


Два серебряныхъ ковша XVI вѣка въ армянской и 
греческой надписями. 

Докладъ, читанный 25 апрѣля 1913 г. въ Восточномъ Отдѣленіи Имп. Русск. Αρχ. Общ. 

I. 

Въ мартѣ 1913 года Н. Н. Пальмовъ прислалъ изъ Кіева въ ре-
дакцію «Христіанскаго Востока» Фотографіи серебрянаго ковша, принадле-
жащаго неязвѣстному частному лицу, съ просьбой прочесть имѣющіяся на 
иовшѣ армянскія надаиси. Получявъ соглаеіе владѣльца на изданіе надписи 
и ФотограФІй ковша, Н. Я. Марръ передалъ снимки для разбора мнѣ. 

Ковшъ, изображенный на этихъ ФОтоі раФІяхъ (табл. I, II,), обыч-
ной для русскихъ1) ковшей Формы: круглая, точнѣе — нѣсколько овальная, 
чаша съ плоской ручкой, сначала подымающейся вверхъ въ видѣ продолже-
нія стѣнки, a затѣмъ горизонтально загнутой; на сторонѣ, противополож-
ной ручкѣ, края ковша подымаются вверхъ въ видѣ остраго мыска. 

Вся чаша, кромѣ верхняго борта, украшена рельеФными ложками, на-
правляющимися отъ окружности ко дну не по прямой линіи, р, съ сильнымъ 
изгибомъ. Внизу ложки утоньшаются и сглаживаются, вверху сильно 
углубляются; дно снаружи гладкое. Промежутки между краями ложекъ 
вверху, имѣющіе приблизительно Форму треуголышковъ, заполнены рельеФ-
ными (въ толщину ляста) изогнутыми растительными побѣгами. По верх-
нему краю ковша снаружи идетъ лента бортика, на которомъ читается ар-
мянская надпись. Обращенная наружу сторона ручки прерываетъ надпись 
довольно красивымъ сложнымъ листомъ, имѣющимъ въ серединѣ и по сто-
ронамъ растительные побЬги; неболыпой простой листикъ украшаетъ проти-
воположную сторону ковша. По верхнему краю стѣнокъ ковша на ребрЬ — 
плетеный жгутъ изъ трехъ двойныхъ лентъ. Ha верхней горизонтальной по-
верхности ручки^также читается армянская надпись. Нѣсколько армянскихъ 
буквъ вырѣзаію на нижней поверхности того же загиба. 

1) Ср. так^ке два ковша, серебряный и золотой, изъ кургановъ близъ ст. БЬлорѣченской 
(Я. И. Смирновъ, Восточное серебро, 266, 267; ОИАК. 1895, стр. 31, 33). 

Христіансый Восгоьъ. 1 
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Надписи, идущая по борту и находящаяся на верхней частд ручкп, по 
Формѣ буквъ и по манерѣ и техникѣ рѣзьбы должны быть связаны между 
собою. Буквы рельеФны (въ толщину листа) и расположены на углублен-
номъ ФОНѢ съ сѣтчатой нарѣзкой. Округлыя части буквъ, напр., , , υ, , 

Ч угловаты, что нисколько ихъ не безобразитъ и не дѣлаетъ тяжелыми, a 
даже украшаетъ. Отходящіе хвосты буквъ, напр., , , , , имѣютъ ВИДЪ 

растительнаго побѣга1). Въ этихъ двухъ надписяхъ довольно много лига-
туръ, яо всѣ онѣ обычной группировки; два слова сокращены подъ титломъ. 

Надпись на ободкѣ ковша идетъ въ одну строку, начинаясь y листяка, 
на сторонѣ, противоположной ручкѣ; въ концѣ первой строки печатаемаго 
ниже текста надписи приходится листъ, украшающій ручку ковша. 

^ ^ 
^ ^ ^ 

Надпись составлена въ стихотворномъ размѣрѣ, очень распроетранен-
номъ въ позднихъ армянскихъ надпиеяхъ, и разбивается на четыре стиха; 
три слова въ третьемъ стихѣ не укладываются въ размѣръ и не риѳмуютъ; 
точки, которыми выдѣлены эти три слова, вѣроятно, имѣютъ значеніе ско-
бокъ. 

t 
: 

* 
* * : 

Это—чаша, полная ѳина^ благословленная десницей Іисуса. Во здра 
eie2) отца Іоанна и его сына выпьемъ, братья, всѣ. 

1) Къ надписи на ковшѣ весьма близка по очертаніямъ буквъ вырѣзанная на деревян-
ной доскѣ надаись 1532 г. въ свв. притворѣ церкви св. Сергія въ Ѳеодосіи. Растительная 
Форма хвостиковъ буквъ встрѣчается и въ значительно болѣе древнихъ памятникахъ напр., 
въ двухъ анійскихъ рельеФныхъ надписяхъ XIII в. съ алтарныхъ возвышеній, обнаружен-
ныхъ раскопками 1892 и 1909 г. ФотограФІя одного камня изъ послѣдней надаиси издана 
еп. Гарегиномъ (Овсепяномъ) въ ero Атласѣ ( Bar. 1913, табл. «**); 
первая изъ упомянутыхъ надписеп видна на ФотограФІи внутренности стараго Анійскаго му-
зея (см. Н. Я. Марръ, TP, X, табл. XVII); кусочекъ такой же надписи изданъ Н. Я. M ap
po мъ въ ЗВО, VIII, стр. 77. Образцами расдвѣтшихъ буквъ могутъ служить буквы надписи 
XIV в. князя князей Буртела въ Амагу ( , ыь.: табл. <* ). 

2) Выраженіе . , буквально означающее па полъзоваціе, въ полъзоѳаніе, въ 
надписяхъ обыкновенно указываетъ на принадлежность предмета какому либо лицу; такимъ 
образомъ, четвертый стихъ нашей надписи долженъ былъ бы только опредѣлять личность 
владѣльца ковша, но послѣдующая Фраза располагаетъ къ пониманію словъ 
именно въ указанномъ въ переводѣ надписи смыслѣ, болѣе соотвѣтствующемъ общему ха-
рактеру надписи. 
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Ha верхней части ручки чаши помѣщена дата: ^гр. 

Въ раскрытомъ видѣ дата читается: *и,,ъѵ, : Лѣта 998. 
Ha нижней поверхности ручки ковша имѣется еще одна надпись строч-

ными врѣзанными прямыми буквами; впрочемъ, иослѣдняя буква близка къ 
иниціальному начертапію. Надпись читается: 

UW 

Представляется нѣсколько возможныхъ чтеній этихъ двухъ словъ. 
Первое слово, , можно читать паронъу господинъ или \ 
Петръ. Второе, , можно читать или Варданъ илп , 
послѣднее едва-ли въ значеніи: вардапетъ, doctor, a скорѣе мастеръ, въ 
каковомъ значеніи это слово имѣемъ не только въ древнихъ памятникахъ, но 
я въ весьма позднихъ1); то же слово имѣемъ въ современномъ ма~ 
стеръ*). Такимъ образомъ, эти два слова могутъ читаться или -

паронъ (господинъ) Варданъ, или \ - Петръ Варда 
нят, или \ вардапетъ Пепгръ, мастеръ Петръ. Конечно, 
послѣднее чтеніе, иаименѣе вѣроятное по Формѣ, наиболѣе соблазнительно 
по своей опредѣленности; противъ признанія въ этихъ словахъ имени ма-
стера могли бы говорить небрежность и несовершенство вырѣза буквъ, да 
и вообще весь характеръ этой надписи, хотя она и вырѣзана на пригото-
вленномъ мѣстѣ, вродѣ щитка, на ФОНѢ усыпавной углубленными точкамя 
ручки. 

Вяутри ковшъ украшенъ прикрѣпленной ко дну плоской бляшкой 
{табл. III), окруженной жгутикомъ и вырѣзными з>естонами, съ грубоватымъ 
пояснымъ изображеніемъѵ мужской Фигуры въ облаченіи, въ орарѣ π въ 
тіарѣ, съ нимбомъ; правая рука благословляетъ, лѣвая держитъ книгу и 
посохъ. По сторонамъ Фигуры помѣщается рельеФііая иниціальная надппсь: 

UP 
. 

1) Hanp.j въ зашіси битлисца зіахтеси Шахмурада ο oro пребываніи въ Версали въ 
1683 г. Издана въ журналѣ ü/,eTM'w (еженедѣльншпэ, издававшійся въ ТИФЛИСѢ), ОКТ. 
1850 г , стр. 99. 

2) «> 1 изъ быть можетъ черезъ ™. каковую Форму встрѣ-
чаемъ въ надписи СаЬмадина ο построеніи дворца въ Мренѣ въ 1276 г.; см. Н. Марръ, Нов. 
матер. по арм. эпигр. (ЗВО, VII), стр. 83; I. Орбелп, Надписи Мрева (ПАЭ, II), надп. 1. 

1* 
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^ Святой Григорій Просѳѣшитель. 

Несомнѣнно, эта бляшка не современна ковшу и йрикрѣплена была къ 
нему, когда ковшъ уже былъ готовъ, быть можетъ спустя много времени 
послѣ ero изготовленія; неприспособленность бляшки къ занимаемому ею 
мѣсту, грубыя заклепки, которыми она прикрѣплена, значительная грубость 
работы по сравненію съ ковшомъ, Форма буквъ, существенно отличающихся 
отъ буквъ главной надписи, идущей по борту ковша, подтверждаютъ это. 
Вѣроятно, эта бляшка, по справедливому предположенію Н. Н. Пальмоваг 

представляетъ половину нагрудной пряжки отъ Фелони или ризы. 
Время изготовленія ковша точно опредѣляется приведенной выше да-

той — 998 г. арм. эры, т. е. 1549 г. по Р. X. Что же до мѣста изгото-
вленія ковша, то ни ero общій видъ, ни детали ero отдѣлки не даютъ осно 
ванія для окончательнаго разрѣшенія этого вопроса; впрочемъ, ковшъ по Формѣ 
тяготѣетъ, какъ было указано, къ аналогичнымъ русскимъ памятникамъ. 
Рѣшенію вопроса можетъ помочь лингвистическій матеріалъ, которьшъ мы 
тутъ располагаемъ,—языкъ надписи, представляющей, несмотря на ея 
краткость, значительный интересъ для армянской діалектологіи. 

Въ надписи обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія необычныя 
Формы: MJU.3 $тотъу RM* полный, от/т Іоаина, eior 

своеіо. Большой интересъ могло бы представить прочитанное мною въ лите-
ратурной Формѣ слово , СТОЛЬ тидичное въ ero разновидностяхъ для 
различныхъ армянскихъ нарѣчій, но оно, къ сожалѣнію, написано сокра-
щенно, подъ титломъ. 

Народная Форма имени Іоаннъ ВМ. литературнаго ^ 
сама по себѣ не можетъ яамъ дать ничего, такъ какъ она не типична & 
встрѣчается въ цѣломъ рядѣ армянскихъ говоровъ. 

Слово , несомнѣнно звучавшее ъъ устахъ автора надписи 
hür или, чтб болѣе вѣроятно, Çjvp hjur, могло бы представить дѣнную дан-
ную, еслибъ можно было утверждать, что начальный принадлежитъ гсь 
составу мѣстоименія, a не является предлогомъ, соотвѣтствующимъ пред-
логу /*, стоящему въ началѣ этого стиха1). Что же до мѣстоименія tnL-Ci т о 

тутъ мы, безспорно, имѣемъ случай простой безграмотности, явленіе орѳо-
граФическое, a не языковое; единственное, на чемъ можно было бы настаи-
вать — что авторъ надаиси или мастеръ произносилъ это мѣстоименіе не ü r 
или ur, какъ это имѣемъ въ нѣкоторыхъ нарѣчіяхъ, a yur, какъ въ литера-

1) Мнѣ кажется, это мѣсто надписи надо понимать такъ: . \ % ь^ 
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турномъ языкѣ; иное чтеніе слова ^ , мнѣ кажется, невозможно: произ-
ношеніе ero: ìur яе могло бы быть оправдано никакой діалектической 
-Формой этого мѣстоименія. 

Такимъ образомъ, для опредЬленія нарѣчія, на которомъ составлена 
наша надпись мы располагаемъ только тремя надежными Формами: / 
isaj, ihn и har. При малой изученности армянскихъ говоровъ и 
даже нарѣчій, быть можетъ, рискованно указывать опредѣленно одинъ діа-
лекть, которому могутъ принадлежать указанныя рлова, но, мнѣ кажется, 
данныя языка надписи подтверждаютъ то, что подсказываетъ Форма ковша: 
единственное нарѣчіе, въ которомъ возможны и сосуществуютъ всѣ три на-
дичныя въ надписи діалектическія Формы — нарѣчіе польскихъ и крымскихъ 
(и нахичеванскихъ) армявъ1). 

Составляющее особенность первыхъ двухъ Формъ, isa и ihn, появленіе 
(ми сохраненіе) гласнаго ι (имѣющаго въ каждомъ изъ этихъ двухъ 
случаевъ особое объясненіе) въ началѣ нѣкоторыхъ словъ, даже тамъ, 
гдѣ это не вызывается стеченіемъ согласныхъ и не можетъ быть объя-
<даено исторіей слова, наблюдается въ армянскомъ вообще довольно рѣдко; 
въ крымскомъ и польскомъ говорагь оно весьма распространено. Эти 
же самыя слова y крьшскихъ армянъ звучать ** isa этопгъ, ** 
іЪщ полныщ ΐφιΐιη^ полный do краевъ*). Въ матеріалахъ по 
польско-арщшскому Hanusz 'a 3 ) этихъ именно словъ не встрѣчаемъ4), но 
зато имѣемъ совершенно аналогичныя ihon тамъ: ihos пьупіъ, ikaîù прихо-
дитъ, ϋΑχ полякъ, Шѵ Лъвовъ5). Слово /рЪ ihn встрѣчаемъ и въ нѣкото-
рыхъ южныхъ говорахъ, напр. въ битлисскомъ6), но указательныя мѣсто-
яменія въ этихъ говорахъ, въ случаяхъ приращенія гласной, звучатъ не съ 

1) Намѣчающіеся языковые Факты съ достаточной убѣдительностью говорятъ за при-
знаніе если не тождества, то ближайшаго сродства говоровъ крымскихъ и польскихъ армянъ. 

2) Форма îçilmq (разумѣется,—турецкое образованіе отъ армянской основы) подтверж-
даетъ распространенность ФОрмы îlmq и не случайноеть начальнаго і: если бы тутъ имѣлась 
оорма lmq, το усилительное турецкое образованіе отъ нея звучало бы licplinq. 

3) Dr. JanHanusz, Ο jçzyku Ormian polskicb (Rozprawy i sprawozdania ζ posiedzen 
-wydziaiu filologiczaego Akademii Umiejçtnosci, t. XI, Краковъ, 1886). Въ цитатахъ изъ статыі 
tìanusz'a сохранена ero транскрипція. 

4) У Hanusz'a указанъ лишь глаголъ Іъпеіи (s. v.). 
5) Hanusz, s. ѵѵ. 
6) CM., напр., въ упоминавгаейся выше записи Шахмурада, стр. 99, & ilinq. Анало-

сичная Форма для начала XV вѣка засвидѣтельствована и въ указанномъ мнѣ Н. Л. Мар-
ромъ стихотвореніи Нагаша выраженіемъ % ^ ^ (см. Κ. Костанянцъ, 1 { ™ _ 

^ ht. -p « Вагарш., 1898, стр. 36; издатель совершенно напрасно даетъ чтеніе 
1 ). 
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въ началѣ, a съ или Ь: osa, ^ eta, eta; мѣстоименія 
isa, ma имЬемъ въ кяликійскомъ нарѣчіи1). 

Наиболѣе характерное изъ трехъ интересующихъ насъ словъ — f шр 
har отецъ. Переходъ диФтонга aj въ a (или соотвѣтствіе a диФтонгу aj) 
наблюдается съ полной выдержанностью лишь въ груішѣ польскаго и 
крымскаго говоровъ. Въ польско-армянскомъ имѣемъ такія Формы, какь 
adz коза, can з&укъ, gadz шкра, gadzàg молнія, kaî волкъ, ïan широкій, 
phad дерево, mar матъ, marabetkà мошхиня, astvaclzamàr Богоматерь и 
har отецъ*). Оь такой же яркостью это явленіе наблюдается въ говорѣ 
крьшскихъ армяяъ. Аналогичное явленіе встрѣчаемъ и ъъ карабахскомъ 
нарѣчіи, въ которомъ, однако, невозможна Форма ihn, 

Хотя замѣна диФтоига aj если не звукомъ α, το ä и наблшдается въ 
нѢкоторыхъ другихъ (южныхъ) нарѣчіяхъ, слово har тяготѣетъ, несо-
мнѣнно, именно къ указанной крымско-польской діалектической группѣ; 
сохраненный въ началѣ слова звукъ f h не позволяетъ отнести слово къ 
составу южныхъ нарѣчій, гдѣ вмѣсто этого h имѣемъ всегда q8); кт> 
тому же во всѣхъ этихъ нарѣчіяхъ такія слова, какъ <£<эд» hajr, «%/» majrr 

*VL gdjl звучатъ не съ я, a съ e: qer, & mer, ^ т . kel; въ киликій-
скемъ, прекрасяо сохранявшеіиъ ДИФТОНГЪ aj Форма har невозможяа. 

Ееіи правіільно утвержденіе, что надпнсь на ковшѣ составлена на 
польско-крымскомъ нарѣчія, въ пользу прнзнанія за нашнмъ ковшомъ 
Міьско-армянскаго, a не крымскаго, происхожденія можно прнвестн нѣкск 
торыя истарнческія данныя, позволяющія намѣтнть болѣе точно мѣсто нзго-
товленія ковша. 

Въ 1912 г. во Львовѣ вышю въ высшей степенн внтересное нцѣнное 
для насъизслѣдованіе В. Лозияьскаго, представляющее очеркъ развитія зо-
лотыхъ н серебряныхъ дѣлъ мастерства въ Полыиѣ и спеціально во Львовѣ 
въХІѴ—ХѴШ вв.5). Изслѣдованіе основано какъ навещественныхъ памят-

1) Cu. Karst , Hist. Gramm, d. Kilikisch-Armen., стр. 241. 
2) Han us ζ, s. vv. Форма majragàn матержсхій не нарушаетъ выдержанности указан-

наго перехода, т. к. это слово въ данномъ случаѣ явно литературнаго происхожденія. 
3) Эта данная, конечно, сама по себѣ, безъ послѣдующей посылки, не можетъ имѣть 

рѣшающаго значенія, такъ какъ, очевидно, нашу надпись нельзя разсматривать какъ точнун> 
Фонетическую запись, и наличіе h можно объяснить и вѣрностью грамматически-правиль-
ному литературному написанію. 

4) Такъ напр., въ моксскомъ ^ъ an, шш ät тотъ. 
5)Wiadys îaw£oz insk i , Ziotmctwo lwowskie(BibliotekaLwowska, XV—XVII, Дьвовъг 

1911-12). Пользуюсь случаемъ принести глубокую благодарность Я. И. Смирнову зауказаніе 
мнѣ трудовъ Лозиньскаго, упоминаемой ниже статьи въ журналѣ Tygodnik Illustrowany и 
вообще литературы по этому вопросу. 
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никахъ, такъ и на документахъ, хранившихся въ Львовскомъ городскомъ и 
въ частныхъ архивахъ π собраніяхъ; обстоятельныя и точныя ссылки на 
источнщки придаютъ труду Лозиньскаго болыпой интересъ. Въ этомъ 
трудѣ мы находимъ въ перечнѣ львовскихъ серебряныхъ и золотыхъ дѣлъ 
мастеровъ много армянскйхъ именъ; число этихъ именъ должно быть 
нѣсколько увеличено, такъ какъ Лозиньскій, по незнакомству ero съ армян-
скиадъ языкомъ, могъ не прпзнать въ нѣкоторыхъ мастерахъ армянъ. Въ 
сообщаемыхъ имъ значкахъ львовскихъ гражданъ *), въ томъ числѣ, повиди-
мому, и мастеровъ, можетъ быть указано и среди неизвѣстныхъ по вла-
дѣльцамъ2) Лозиньскому значковъ нѣсколько армянскихъ лигатуръ, да и 
среди упоминаемыхъ въ книгѣ, не призванныхъ армянскими именъ, можно 
было бы указать таковыя3). 

Кромѣ того, надо имѣть въ виду, что, располагая богатымъ матеріа-
ломъ касательно мастеровъ поляковъ и вообще катоіиковъ, мы, какъ это 
подчеркиваетъ и Лозиньскій, не имѣемъ свѣдѣній ο значительной части 
мастеровъ-инородцевъ («націоналистовъ»), и «схизматиковъ», какъ русины 
и армяне, и нехрисгіанъ, евреевъ. Объясняется это препятствіями, долгое 
время, для армянъ вплоть до середины XVII вѣка, непреодолнмыми, ко 
встудденію ихъ въ цехъ4). Еще въ 1600 гаду это положеніе армянъ и ру-
синовъ было закрѣплено цеховымъ статутомъ, дающимъ и любоііытное обо-
снованіе этихъ ограниченій5). До 1654 г. ни одинъ армянинъ не былъ при-
нятъ въ этотъ цехъ; въ этомъ году особый короіевскій указъ открылъ 
армянамъ доступъ в^ цехъ, но въ ограниченномъ числѣ, не свыше четы-

1) Zlotnictwo, стр. 164—165; W. ZiOziöski. Patrycyat і mieszczanstwo Lwowskie wXVIi 
XVII wieku, Львовъ, 1802, стр. 386—387. 

2) Впрочемъ, см. Patrycyat, стр. 390. 
3) Трудность опознанія армянской національности въ средѣ нольскихъ ювелировъ, 

какъ и вообще колоніальныхъ армянъ, объясняется тѣмъ, что ихъ имена не только подвер-
гались частичнымъ внѣшнимъ измѣненіямъ (напр., принимали польскія окончанія, какъ Мой-
зесовить, Дадуровичъ, Саоаковичъ), но и переводились на мѣстяый языкъ (напр., Серебреко-
вичъ, Богдановичъ); еще труднѣе признать армянъ въ лицахъ, просто перемѣнившихъ а>ами-
лію (какъ Стечко). 

4) Wiedzied nadto nalezy, ze z"ródia wspomniane nie obejmuja, w tym samym stopniu zïot-
nikòw niekatolickiego lub niechrzeécijanskiego wyznania, Rusinów, Ormian i zydów.... Ormian, bo 
£akze jako akatolicy do cechu nalezec* nie mogli, aspory ich w najznaczniejszej czçsci rozstrzy-
gaïy sic przed ich wïasnym urzçdem... (Zîotnictwo, стр. 18). 

5) Въ статутѣ говорится: «Iz wszystek rza,d przy lasce i blogosìawienstwie Bozem najspo-
kojniejszy bywa, k'temu zîotnicze rzemiosîo potrzebuje ludzi dobrego sumienia, które w kato-
lickiej wierze najlcpiej zachowane byd moze, nie maja, zlotnicy lwowscy miçdzy sob% cierpied ani 
przyjmowac zadnego mistrza heretyka ani schizmatyka, tylko katolikì, oprócz jeéliby sic który ζ 
schizmatyków, jako Rusin i Ormian, do unji koscioia rzymskiego powszecznego przywrócil». 
(Ziotnictwo, стр. 36). 
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рехъ. Хотя согласно этому указу армяне не имѣли права избираться въ це-
ховые старпшны, въ 1678 г. уже былъ случай избранія въ старшины 
армянина Киркора Латыновича1). Только въ 1685 г. Янъ Собѣскй, «wielki 
przyjaciel Ormian», какъ ero справедливо называетъ Лозиньскій, декре-
томъ, даннымъ 6 іюня въ Варшавѣ, установилъ полное равноправіе армянъ 
съ подяками въ этомъ отношеніи, открылъ имъ свободный доступъ въ цехъ 
и призналъ за ннми право избираться въ цеховые старшины9). По словамъ 
Лозиньскаго «Тогда наступилъ полный тріумФъ армянъ De jure стали 
уравнены, de facto взяли верхъ»3). 

Дѣйствительно, говоря ο возрожденіи ювелирнаго дѣла въ Польшѣ въ 
XVII в. Лозиньскій пишетъ: «Зяаменательной и очень^янтересной чертой 
этого неожиданнаго и вяезапнаго расцвѣта*уже вполнѣ угасающаго искус-
ства является Фактъ, что мы имъ обязаны главнымъ образомъ армянамъ, что 
означаетъ, что исторія ювелирнаго дѣла въ Полыпѣ, какъ она началась 
преобладаніемъ армянскихъ мастеровъ, такъ и закончилась имъ. Въ самомъ 
началѣ XV в. (1407—1419), сіѣдователыю вовремя, съ котораго удается 
прослѣдить начало этого искусства во Львовѣ, на 18 мастеровъ ювелирнаго 
искусства прнходнлись 1 полякъ, 6 армянъ, остальные—нѣмцы. Въ самомъ 
концѣ XVII в. во Львовѣ работало около 30 армяяъ ювелировъ, мастеровъ 
и подмастерьевъ, циФра, составляющая болѣе половины общаго числа, зна-
ченіемъ же въ искусствѣ и богатствомъ подымающая это соотношеніе до 
значительно высшей мѣры превосходства»4). 

Этимъ виднымъ участіемъ армянъ въ развитіи ювелирнаго дѣла въ 
Полыпѣ Лозиньскій желаетъ объяснить не одну стилистическую за-
гадку и освѣтить вопросъ, почему такъ долго, такъ упорно, и до столь 
поздпей поры, до середины XVIII в. проявляется такое сильное восточ-
ное вліяніе въ польскихъ ювелирныхъ произведеніяхъ, относившихся къ 

1) Zfotnictwo, стр. 188. Любоиытно, что когда въ 1685 г. избранъ былъ цехмистромъ 
другой армянинъ, Норсесъ Мойзесовичъ, нзбраніе это было кассировано магистратомъ и на 
цехъ былъ наложенъ штраФъ (тамъ же, стр. 138—139). 

2)Лозиньскій (Ziotnictwo, стр. 139—141) приводитъ крайне интересный для насъ 
текстъ декрета, содержащаго и объясненіе причинъ, вызвавшихъ дарованіе армянамъ этого 
равноправія: «Przeto uwazaĵ c wspomniana, od lat kilkuset zyczliwoéc*, mçstwo i odwagç w de-
fensyi miast Kamienca, Jazìowca i Lwowa i innych pogranicznych fortec oéwiadczona, ormianskiej 
nacyi ludzi, uwazajqc ζ nich pozytek miasta naszego Lwowa i tegoz miasta ζ konkurencyi i osia-
dania Ormian wielka, ozdobç, a st%d zachçcenia i konserwacyi tejze nacyi do osiadania w mia-
stacn naszycb i Rzptej oczywista, potrzebç...... Впрочемъ, и въ этомъ актѣ дается предпо-
чтеніе армянамъ-латинцамъ (osobliwie ritus romani). 

3) Zlotnictwo, стр. 141. Для насъ крайне интересны послѣдующія страницы, подтвер-
ждающія, пожалуй, приведенныя слова. 

4) Zlotniswo, стр. 122. 
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нарядамъ, оружію, сбруѣ: ero поддерживали и усиливали армяне, львовскіе 
ювелиры, и главнымъ образомъ львовцы, такъ какъ издавна изъ всѣхъ 
польскихъ городовъ Львовъ больше всего славился артистической и 
художественной оправой сабель, богатыми украшеніями сбруи, тонкпмъ 
чеканомъ щитовъ, мисюрокъ, колчатювъ и пороховницъ изъ золота π 
серебра1). 

Во Львовѣ то и хотѣлось бы искать мастера, дѣлавшаго нашъ ковшъ. 
Если видѣть въ надписи на ручкѣ имя мастера Петра ) , 
το быть можетъ слѣдуетъ отождествить этого Петра съ мастеромъ Пе-
тромъ, упоминаемымъ Лозиньскимъ подъ 1520 г.2) или съ извѣстнымъ 
ювелиромъ Петромъ ^ечотовичемъ, упоминаемымъ подъ 1547 г. на осно-
ваніи львовскихъ городскихъ актовъ3). Ho если даже во.здержаться отъ 
этого—не отрицаю — рискованнаго, отождествленія, трудно отказаться отъ 
присвоенія ковша львовскимъ ювелирамъ. 

Несомнѣнно, болѣе или менѣе тщательные розыски должны привести 
къ обнаруженію еще не одного интереснаго пронзведенія львовскихъ сере-
бряковъ-армянъ, хотя, вѣроятно, лишь самая незначительная часть ихъ по-
дѣлокъ уцѣлѣла и сохранидась до нашего времени4): еще въ 50-хъ годахъ 
прошлаго вѣка едва избѣгъ переплавки почти современный іяашему тсовшу 
прекрасный потиръ 1517г., принадлежавшій Хенцинскому костелу, обмѣнен» 
ный затѣмъ на новый потиръ и иерешедшій въ коллекцію г. Т. Зѣлинь-
скаго въ Кѣльцахъ5); на потирѣ сохранилась армянская надпись въ двѣ 
строки, судя по изображенію ея отдаленно напоминающая Формой буквъ 
надпись на ковшѣ Іоанна. Надпись гласить: 

1) Тамъ же. 
2) Ztotnictwo, стр. 61, 
3) Zlotnietwo, стр. 62. Лозиньскій не указываетъ, какой надіональности былъ этотъ 

Чечотовичъ. По Фамиліи ero можно признать армяниномъ: & »«» «чечот» значитъ по армян-
ски рябой, Фамилія Чечотенцъ, которая y польскихъ армянъ должна была звучать Чечото-
вичъ, — встрѣчается въ армянской средѣ. Если нѣтъ другихъ данныхъ для опредѣленія на-
ціональности этого Чечотовича, такое объясненіе ero Фамиліи представляется не менѣе 
пріемлемымъ, чѣмъ ея производство отъ польскаго слова czeczotka чечотка, конопляпка. 

4)Лозиньскій останавливается (Zlotnietwo, стр· 30) на ііричинахъ гибели и исчезно« 
венія большей части произведеній польскихъ, въ частности — львовскихъ, ювелировъ. 

5) Свѣдѣнія объ этомъ потирѣ, описаніе и недурное изображеніе ero и штриховой рису-
нокъ надписи даны въ польскомъ журналѣ Tygodnik Illustrowany, 1.1, 1859, стр. 301. Въ 
текстѣ даны переводъ и латинская транскрипція надписи прочитавшаго ее проФ. Краков-
скаго Ягеллонскаго Университета В. Julg'a: dawithin wortwun andreasin jew dsnoghats thw 966 
hi(=badag). Свѣдѣнія о потирѣ имѣются также въ Kataloge warszawskiej wystawy staro-
zytnoéci (№ 549), a Фотографія ero — въ дополняющемъ этотъ каталогъ альбомѣ (Album de 
l'exposition des objets d'art et d'antiquité à Varsovie par Charles Beyer). 
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Давада, cuna Андрея, и родителей. Лѣта 966. 

Исчерпывающее собраніе всѣхъ подобныхъ памятниковъ или хотя бы 
литературныхъ свѣдѣній ο нихъ крайне желательно*). 

Вопросъ этотъ для арменистовъ весьма важенъ. Ковшъ Іоанна снова 
выдвигаетъ вопросъ ο необходимоети возможно полнаго и всесторонняго из-
слѣдованія польскихъ, a въ связи съ ними и крымскихъ, армяаъ. Армян-
окая колонія въ Полылѣ, когда-то очень обширная, оъ теченіемъ времени 
быстро изчезаеть, нивеллируясь съ культурно сильными сосѣдями; тща-
тельно охраняя свою національность (избѣгая смѣшанныхъ браковъ) и ре-
лигію (они долго и успѣшно выдерживали ожееточенную борьбу съ латин-
ствомъ), польскіе армяне оказались не въ силахъ въ должной мѣрѣ сохра-
нить родной языкъ. Уже въ 1889 г., когдаНапивг работалъ въ Кутахъ, въ 
Галиціи, среди 1400 душъ армянъ былооколотолько500,знающихъродной 
языкъ. Необходимо спѣшить съ изученіемъ исчезающаго нарѣчія. Изученіе 
полвско-арзтнскаго нарѣчія выводитъ насъ далеш за пред^лы узко-лингви-
стическихъ интересовъ. Уже теперь знакомство съ нимъ и съ нарѣчіемъ 
крымскихъ армянъ даетъ основаніе для сомнѣній въ правильноети уетано-
вившагося представленія ο польскихъ и крымскихъ армянахъ, какъ высе-
ленцахъ изъ Ани. Этотъ вопросъ первостепенной важности для исторіи 
Арменіи послѣ потери самостоятелыгости въ коренной Арменіи; онъ долженъ 
быть разрѣшенъ конечно не на основаніи легендъ и легендарныхъ записей, 
a путемъ анализа археологическихъ памятниковъ Крыма и Галиціи, въ 
частности—тѣхъ восточныхъ вліяній, ο которыхъ говоритъ Лозиньскій, и 

1) При этомъ не должны быть обойдевы вниманіемъ даже и такія грубоватыя и позднія 
произведенія, какъ двѣ литыя бронзовыя иконы въ арм.-кат. костелѣ св. Ииколая (пока см. 
X. И. Кучукъ-Іоаннесовъ, Старинныя армянскія надписи, ДВ, II, стр. 40—41). Особо 
долженъ быть поставленъ вопросъ ο вещахъ, хотя и найденныхъ въ армянскихъ коловіяхъ, 
но не имѣющихъ съ ними внутревней связи, какъ, напр, превосходвый образецъ армянскаго 
серебряныхъ дѣлъ мастерства—ковдшкъ изъ морской раковины, входящій въ составъ Бер-
дянскаго клада (ОИАК, 1894, стр. 42—43; АИАК, табл. 52; Восточное серебро, табл. LXXVII); 
надѣюсь скоро напечатать мою спеціальную замѣтку объ этомъ интересномъ предметѣ. 

Нечего и говорить, что нужно спѣшить съ собираніемъ соотвѣтственныхъ произведе-
ній кореннои Армекіи, въ тамъ чи«дѣ-и гакихъ веще^к&тоіяляу-не будучи произведеніями 
ювелирнаго искусства, тѣмъ не менѣе имѣютъ съ ними тѣсную связь, какъ любопытныя оло-
вяныя призматическія «бутылки» съ литыми изображеніями святыхъ воиновъ. 
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прежде всего, — изученіемъ соотвѣтетвенныхъ армянскихъ нарѣчій, наибо 
лѣе надежнаго критерія въ этомъ вопросѣ. 

Я уже не говорю ο томъ, что разрѣшеніе этого воироса ο происхо-
жденіи армянскихъ колоній въ Полыиѣ и Крыму было бы ч>чень важно для 
обсужденія пока еще гадатедьныхъ теорій ο нѣкоторыхъ восточныхъ, въ 
частности армянскихъ, вліяніяхъ на русское искусство*). 

II. 

Въ самой тѣсной связи съ ковшомъ священника Іоанна слѣдуетъ раз-
сматривать другой интересный ковшъ XVI в., знакомствомъ съ которымъ я 
обязанъ Я. И. Смирнову. Ковшъ этотъ, прянадлежащій къ собранію Ве-
ликаго Князя Алексѣя Александровича, хранится въ настоящее время въ 
Галлереѣ драгоцѣнностей Императорскаго Эрмитажа*)· 

1) Для установленія даты появленія армянъ въ Галиціи и на югѣ Россіи необходимо 
прежде всего еъ возможной полнотой использовать тѣ скудныя давныя объ армянахъ, которыя 
находимъ въ русскихъ литературныхъ памятникахъ, какъ, напр., свѣдѣвіе ο врачѣ-армянинѣ, 
жившемъ вмѣстѣ съ другими армянами въ Кіевѣ при Владішірѣ Мономахѣ, лечившемъ са-
jMoro князя и пытавшемся оказать врачебную помощь блаженному Агапиту (Патерикъ Кіев-
скаго Печерскаго монастыря, стр. 93—95). 

Въ вопросѣ ο времени перваго появленія и поселенія армянъ въ Крыму и Беесарабіи 
исключительное значеніе могли бы имѣть даты двухъ надписей, изданныхъ X. И. Кучукъ-
Іоаннесовымъ (ДВ, т. II, вып. III. стр. 63 и 67), если бы обѣ эти даты не представлялись 
крайне еомнительными. Въ Аккерманской надписи дата (no K.-I.) выражена такъ: * ь^ 
a въ Ѳеодосійской: % % . Въ обоихъ случаяхъ первая буква «даты» могла бы 
быть отнесена къ слову , %. Дату Ѳеодосійской надписи слѣдуетъ, вѣроятно, 
читать не / г^^ a ^ » : буквы, Π· и . легко смѣшать особенно въ 
позднихъ надписяхъ съ составными буквами (это прекрасно вихно, напр., на упомянутой 
выше литой иконѣ 1653 г.). Получаемая такимъ образомъ дата Ѳеодосійской надписи 1557 г. 
(вм. 1047 г.) вполнѣ подходитъ и къ языку этой надписи, совершенно невѣроятному въ XI в. 
Къ сожалѣнію, во время кратковремевнаго пребыванія въ Ѳеодосіи дѣтомъ 1915 г. я не προ-
вѣрилъ чтенія этой надписи. Дату Аккерманской надписи <* труднѣе оправдать (если 
не предположить, что тутъ имѣемъ дату не по великой армянской эрѣ 551 г., a no какой либо 
другой), такъ какъ, не видя оригинала, не удается подобрать букву, которую при списываніи 
надписи могли бы принять за : близко подходящія по начертанію буквы и слишкомъ 
близки и по циФровому значенію (50 и 100), a Z (500), 2 (700) и (900) существенно отлича-
ются отъ ; возможно, что въ надписи, или ея копіи, хотя «дата не можетъ возбуждать ни 
малѣйшаго сомнѣнія», опущено (1000). — Предлагаемое, быть можетъ слишкомъ смѣлое, 
исправленіе чтенія датъ было бы недопустимо, если бы въ томъ же трудѣ г. Кучукъ-Іоан-
несоване встрѣчались такія неточности, какъ, напр.,въ передачѣ упомянутой вышенадписи 
1532 г. въ ц. св. Сергія въ Ѳеодосіи, гдѣ въ 13 словахъ имѣемъ 5 погрѣшностей (указ. соч., 
стр. 68); впрочемъ, къ этой надписи я надѣюсь вернуться въ связи съ вопросомъ объ армян-
скихъ рѣзныхъ дверяхъ, находящихся въ Крыму. 

2) Приношу глубокую благодарность бар. Α, Ε. Ф^лькерзаму за предоставленіе мнѣ 
для изданія Фотографій этого ковша. 
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Ковшъ этотъ (табл. IV) представляетъ собою двойникъ ковша свя-
щенника Іоанна и вполнѣ сходенъ еъ нимъ какъ въ Формѣ и размѣрахъ. 
такъ и въ отдѣлкѣ; отличается онъ лишь болыпей шириной верхней части 
ручки, ломанной линіей надъ каймой надписи, Формой листьевъ на ручкѣ, a 
также обратнымъ направленіемъ изгиба ложекъ. Отличіе бляшки на днѣ 
ковша, какъ придатка, существеннаго значенія не имѣетъ. Однако же не-
обходимо отмѣтить, что работа этого ковша болѣе грубая, чѣмъ ковша 
священника Іоанна; это особенно замѣтно на каймѣ съ надписью. 

Ha ковшѣ имѣются двѣ греческія надписи, размѣщенныя точно такъ 
же, какъ на ковшѣ священника Іоанна, т. e. no краю ковша и на верхней 
сторонѣ ero ручки. 

Чтеніе надписи по краю ковша приходится начинать, какъ и на ковшѣ 
Іоанна, co стороны, противоположной ручкѣ. Листикъ въ началѣ второй 
строки печатаемаго яиже текста соотвѣтствуетъ листу на ручкѣ ковша. 
Послѣднія двѣ буквы не рельеоны, a врѣзаны. 

ΚΟΥΠλΜ€ωΡ6ΟΤ^ΤΙΜ€ΤΌΓΛΙΚωΚΤΟΥΗΌ0ΒΛΛ€€ΚΟΠωΚΠΡο 
€τικφΔ6ΐ!ο^κεΓΐΡΗσΕτοΓΐρω€ΓΛσΕθ<)Ρδκ-γ<3?χωΗΊ̂ 0ΒΑζω 
ктлснетохерісоспікогг>кл^*>к 

Надпиеь эта съ исправленными орѳограФИческими ошибкамл и съ раз-
бивкой на стихи представляется мнѣ такъ: 

κούπα με ωραιότατη με το γλυκον τό οίνος 
βάλε σκοπον τζρος την δεξιάν και γύρισε το γύρος 
νά σε θεωρούν οι άρχοντες βάζοντας εις το χέρι 
ώς πίνουν το νά σε πιουν. 

Ο моя прекраснѣйшая чаша co сладкимъ виномъ, брось взоръ вправо 
обойди кругъу чтобы тебя созерцали киязЬя (τ. e. гости), беря тебя еъ 

руку, когда пьютъ его (τ. e. вино), чтобы тебя гіспить. 

Ha верхней сторонѣ ручки ковша (табл. III), помѣщена дата, 

Η 
ω 

НЛ|э>І 
ЭТдгПЗ" 

£ФП 
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Послѣднія четыре буквы, выражающія дату, во всякомъ случаѣ совер-
шенно ясны: ,αφπς, τ. e. 1586 г. (no P. X). 

Къ донышку ковша внутри (табл. III) плотно прикрѣплена круглая 
бляшка, которая тутъ имѣетъ менѣе неестественный видъ, чѣмъ на ковшѣ 
съ армянской надписью, не приклепана, a припаяна, и окружена подвиж-
нымъ кольцомъ изъ серебрянаго жгута. Ha бляшкѣ на темносинемъ ФОНѢ 

весьма грубой эмали представленъ св. Георгій на конѣ, пронзающій копьемъ 
дракона, a влѣво отъ св. Георгія башенка и въ ней двѣ поясныхъ Фигуры 
въ коронахъ. По сторонамъ головы святого помѣщена пояснительная 
греческая надпись 

Ѳ г ГЦВГІОС св. Георгій. 

Къ сожалѣнію, я далеко не въ сиіахъ использовать діалекгологическій 
матеріалъ, представляемый греческой надписью и нуждающійся въ спеціа-
листѣ по новогреческимъ нарѣчіямъ; но мнѣ кажется, что многочисленныя 
орѳографическія и грамматическія погрѣшности могли бы дать основаніе 
для предположенія, что греческій языкъ не бьиъ роднымъ для мастера, 
лзготовившаго ковшъ. 

Во всякомъ случаѣ, для рѣшенія вопроса ο цроисхожденіи ковша съ 
греческой надписью представляется нелишеннымъ значенія полное совнаде-
ніе какъ во внѣшности этихъ ковшей и въ размѣщеніи надписей, такъ в 
въ техникѣ, да и въ датѣ: разница 37 лѣтъ, ковшъ Іоанна—1549 г., дру-
гой—1586 г. 

I . Орбели. 



Образчики армянскихъ церковныхъ вышивокъ. 

Армянскія вышивки, какъ матеріалъ для исторіи искусства, еще нѳ 
обращали на себя вниманія. Только ію наслышкѣ мнѣ было извѣстно, что y 
насъ въ ризницѣ Эчміадзинскаго монастыря имѣются цѣнные остатки вы-
шивокъ, изъ которыхъ древнѣйшія относятся къ XIII вѣку, но болыиян-
ство — позднѣйшія, съ ХѴІІ-го по XIX вв. Хочу надѣяться, что когда-ни-
будь все это мнѣ удастся использовать въ цѣляхъ изученія армянскаго 
искусства. Пока представляю только нѣсколько образчиковъ, которые мнѣ 
удалась лишь на короткое время извлечь, наскоро СФОтограФировать и 
вкратцѣ описать. 

I. 

Хоругвь св. Григорія Просвѣгпителя. Древнѣйшій изъ этихъ образчи-
ковъ—хоругвь, извѣстная подъ именемъ хоругви Просвѣтителя (0,83 χ 
0,59 м.). Шелковая рама, равно какъ и три висящія ленты—заплатки, при-
шитыя въ позднѣйшее время. Ha одной сторонѣ изобрая;ена группа: въцен-
трѣ—св. Григорій Просвѣтитель, no ero правую сторону—царь Тиридатъ, 
a no лѣвую—св. дѣва Рипсимэ (табл. V). Надъ головой каждой Фигуры вы-
шито имя: 

¥ : 

— Тиридатъ ν"-?? 1 " . —CB. Григорій Просвѣ-
титель и иі ^р — св. Рішсимэ. 

Св. Григорій изображенъ въ облаченіи: на немъ длппный доходящій до са-
мыхъ ногъ полосатый стихарь, поверхъ котораго одѣта яіелтая шелковая епи-
трахиль ( ώράρεον), a на іілечѣ омоФоръ ( (o^byopov) съ вы-
пуклыми вышитыми кре(гшш. Ha правомъ бедрѣ—патріаршая палица ( 
έτηγονάτιον). Ризаповизантійскому образцу короткая, бѣлаго цвѣта и покрыта 
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черными вышитыми крестами. Риза, усѣянная крестами, какъ можно закдю-
читьизъсовременныхъпатріаршпхъ портретовъ въ миніатюрномъ иекусствѣ, 
была присвоена лишь армянскимъ католнкосамъ. To же можно сказать π ο 
палицѣ, которою и поднесь облачаются одни католикосы, и право ношенія 
которой лишь въ исключительныхъ случаяхъ получаютъ отъ католикоса 
выдающіеся патріархи и архіепископы. Митранасв. Григоріи по латинскому 
образцу невысокая, подобно митрамъ армянскихъ мяніатюръ XIII столѣтія. 
Нимбъ св. Григорія, равно какъ и нимбы боковыхъ Фигуръ вышиты зо-
лотомъ и имѣютъ круглую Форму. Просвѣтитель десницей благословляетъ, 
a шуйцей держитъ евангеліе. 

Ha Тиридатѣ красный доходящій до ногъ каФтанъ безъ накидкп. 
Ha рукавахъ царскіе знаки. Воротникъ и полы орнаментованы. Поясъ 
вышитъ серебромъ и украшенъ шелковыми точками, изображающими дра-
гоцѣнныс камни. Огь воротника по груди и ниже, вплоть до ногъ, поло-
сой идетъ украшеніе, подобцо епитрахили. Ha ногахъ обувь съ короткими 
голенищами, a на головѣ—украшенная драгоцѣнными камнями корона, по-
добная тѣлгь, которыя обычно носили въ XIII в. Руки ero молитвенно 
обращены къ ПросвЬтителю. 

Св. Рипсимэ изображена въ зеленоватомъ каФтанѣ, по Формѣ и укра-
шеніямъ схожемъ съ каФтаномъ Тиридата. Поясъ, украшенный драгоцѣн-
ными камнями, чернаго цвѣта, равно какъиорарь, орнаментованный отъ шеи 
доногъ. Сверху одѣта порФяра въ видѣ Фелояи. Ha рукавахъ кяяжескіе яли 
царскіе знаки. Корона украшена драгоцѣнными камнями и по Формѣ схожа 
съ короной Тиридата на Фрескѣ анійской церкви св. Григорія Просвѣти-
теля. Волосы съ обѣихъ сторонъ локонами ниспадаютъ на плечи. Въ пра-
вой рукѣ святой — крестъ, крылья котораго заканчиваются крестообразно, 
a лѣвую она держитъ молитвенно. Глаза и брови очерчены и оттЬнены чер-
нымъ шелкомъ. Обувь краснаго двѣта съ черньши носками. 

Ha другой сторонѣ хоругви (табл. VI) изображенъ Іисусъ Христосъ 
на престолѣ съ четырьмя апокалиптическими животными1). Расположеніе звѣ-
рей еоотвѣтствуетъ Апок. IV, 7. Облаченіе Хряста обычное; поза, нимбъ, 
коврикъ подъ ногами — все это изображено согласно византійскимъ образ-
цамъ. КаФтанъ краснаго цвѣта, накидка—синяго. Десницей Онъ благосло-
вляетъ, a шуйцей держнтъ украшенное драгоцѣнными камнями евангеліе 
Обувь краснаго цвѣта; лѣвая нога попорчена. Вся картина помѣщена подъ 
аркой, которая опирается на двЬ колонны. Арка изображаетъ небо? на ко-

1) [Надъ пзображеніемъ льва читается надшісь ; Матѳей]. Ted. 
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торомъ видны солнце, луна и звѣзды. По сторонамъ головы Іисуса надпись 
su -PU Іисусъ Хрнстосъ. 

Надпись, состоящая изъ пяти строкъ, къ сожалѣнію, мѣстами выиала. 
Вообще эта сторона по сравненію съ другой сохранилась хуже . Можно ра -
зобрать слѣдующее 1) : 

- Р І Ш . ° 

. . 1 . ' , 

. ° . . ° 
0 

2 . 

1« 1 ^ Р и П Р І Ш Ч І Р а Ь П Т і Д І Г Ь Д 

^ 0 

ІІШП-U Тл . } . 

, χ ·*·· * 

•**%Ьч ^ 

( 

-]h?"uPb B. 1 ^ % 

«Сія хоругвь принадлежигъ Эчміадзину. Память о священникѣ Си-
меонѣ и супругѣ (ero) Камал-хатунѣ, ихъ родителяхъ и д ѣ т я х ъ . Л ѣ т а . . . 
. . . рукою ΓΓρΗ ΊΓορΐ8. . . хатуны и матери ея ГоЬар-мелики. Воздымаю-

щіе это святою рукою, помяните насъ на Судѣ». 

Такимъ образомъ недостаетъ даты и имени вышившей. Дату , къ 
· 

счастью, возможно возстановить. По распоряженію католикоса Симеона въ 
1 7 6 8 году была еоставлена опись древностей и святынь Эчміадзинскаго мо-
настыря . В ъ этой описи относительно нашей хоругви мы читаемъ слѣдую-
щее : «Хоругвь, вышитая ниткой съ позументами ( ) на красномъ 

1) [Транскришця надаисей эпиграФичеекимъ шриФтомъ внесена Редакціен. Редакціей 
же внесены нѣкоторыя измѣяенія в ъ чтеніе и переводъ надписи: въ строкѣ 1 о. Г а р е г и н ъ 
читаетъ & , %: В ъ строкѣ 2 /**- . 3%1 въ строкѣ 3 + , въ строкѣ 5 НЧ^-

%3. Fed.]. 

ajfi.fi
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украшенномъ двбтами атласѣ. Ha одной сгоронѣ изображеніе Господа на 
ирестолѣ съ чегырьмя звѣроподобными Фигурами, a на другой—изображе-
нія св. Просвѣтителя, Тиридата и св. дѣвы Рппсимэ. Дарована на иамять 
св. Престолу нѣкимъ священникомъ Симеономъ и супругоп ero Камал-ха-
туной въ 897 году нашей эры». Такпмъ образомъ y насъ имѣется точная 
дата происхожденія нашей хоругви, 1448 г. 

Ho и помимо этой цѣннаго указанія, мы бы могли сказать, что 
наша хоругвь сущсствовала въ 1462 г. Аракелъ Даврижскій внесъ въ 
свою исторію запись одноп Четыі-Минеп (Айсмавуркъ), написанноп въ Ан-
горѣ, гдѣ описана дѣятелыюсть Захаріи Ахтамарскаго (1461—1464). Изъ 
этой записи видно, что во время путешествія этого католикоса предъ нимъ 
носили «хачаламъ» т. е. хоругвь, «которая была ирикрѣплена на концѣ 
шеста, и золотой крестъ поставленъ на ero верхушкѣ»— -
цігші ^ ѣппт L· qiruij . H a ХОруГВН 

«были представлены: на одной сторонѣ изображеніе Господа, a на дру-
гой — просвѣтителя нашего св. Григорія и царя Тиридата и прекрасной 
дѣвы святой Рипсимэ; и поражала она зрителей золотой вышивкой разно-
образными цвѣтами и разноцвѣтно украшеннымъ ораремъ». Годъ записи 

=911 = 1462. Эта хоругвь хранилась въ Эчміадзинѣ при католикосѣ 
Филиппѣ, π Даврижскій видѣлъ ее въ 1662 году1). Тождество нашей хо-
ругви съ описанной въ заішеи хоругвыо очевидио. 

IL 

Орлецъ католикоса Филгіппа. Въ рнзнпцѣ Эчміадзина хранится ко-
веръ съ изображеніемъ орла (табл. VII) илп «парящаго орла» — 

— какъ сказано въ надппси на немъ — одно изъ прекрасныхъ иро-
изведеній рукодѣльнаго искусства XVII столѣтія. Орелъ съ распростертыми 
крыльями вышитъ на свѣтло-голубомъ атласБ. Орелъ вышитъ золотомъ, 
нішбъ—серебромъ; голова, шея, начала и концы крыльевъ, грудь, хвостъ и 
ноги оттѣнены блестящимъ и матовымъ золотомъ и изображеиы рельеФно. 
Орелъ изображенъ иа ФОНѢ неба; по угламъ — солнце и луна, въ серединѣ 
звѣзды. По обѣ стороны хвоста возвышаются два купола, которые закан-
чиваются восьмиконечными крестами. Картпна заключена въ раму пзъ зе-
ленаго атласа, a угловые четыреугольники изъ краснаго. Мотивы орнамен-
товъ растительные: цвѣты (ромашки), бутоны, листья, побѣгп. Весь коверъ 

1) Аракелъ Даврижскій. 3-е изд. 1896. Вагаршапатъ, ст. 423, 431. 
Христіанскій Востокъ. 2 
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обшитъ синей и свѣтлокрасяой бахромой. Величина орла 1 x 1 , 0 5 CM., a 
ширина рамы — 1 6 см. 

Подъ куполами, увѣнчанными крестами, читаемъ слѣдующую надпись1): 

«| 

8 ^ 
. Фішшзтьж 

^ ^ ^ 
[ Щ І Ш Ъ 8 Ъ Р Ш К І Ш 

^ -
[ 2 :2 2 

^ " 31 \ 
[ - 2 

Π Joiìtr ι . <Сшіпа 

(l)r ll1uJulnlJl· " 

tu nò 

\] 

-

Onuja 

! 

\ 0 / 

ht 

£ L· /r 

Qbrfl ^ \] . 3 

! . 

ι 

1) [Въ строкѣ 8 ο. Γ ape ги нъ читаетъ ^ ^ * Разбивка на стихи внесена Редакціей]. 
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«Въ пользованіе армянскаго блюстителя лучезарнаго архипастыря Фи-
липпа, владыки великаго и высокославнаго патріарха, cero парящаго орла 
я изобразилъ на этомъ атласѣ. Это память причетника Мыкыртича изъ Га-
латіи и выъхъ родителей ero, a также всего рода ero y вратъ святого 
Эчміадзина, исконнаго престола рода Арамидовъ. Лѣта 1100, не болѣе ине 
іѵіенѣе. Я, ничтожный Восканъ взъ Сюника, самый послѣдній изъ всѣхъ свя-
щенниковъ, усердно работалъ, пока не исполнилъ работу до конца». 

III. 

Покровъ престола, подареиный католикосу Аствацатуру. Въ риз-
\ св. Эчміадзина среди парчевыхъ и шелковыхъ, украшенныхъ крестами 

я ювелирными издѣліями, покрововъ, на которыхъ бываютъ вышиты различ-
ныя сцены евангельскаго или ветхозавѣтнаго содержанія, хранится покровъ 
{табл. VIII), поднесенный армянами Смирны католпкосу Аствацатуру въ 
1723 году. 

Фонъ покрова (2,02δ χ 1,05 м.) — желтый атласъ, вышитый разно-
двѣтными шелковыми, золотыми и серебряными нитками. Изображены слѣ-
дующія сцены: Благовѣщеніе, Крещеніе и Поклоненіе волхвовъ. Сцены от-
дѣлены друіль отъ друга колоннами, капителями которыхъ служатъ бюсты 
ангеловъ, соединяющихъ крылья ввидѣ арокъ. По бокамъ ангелы вышиты 
въ проФиль, a no серединѣ en face. 

Блаіовѣщеиіе. Ангелъ, съ цвѣткомъ въ лѣвой рукѣ, поднявъ правую, 
-стоитъ передъ Пречистой Дѣвой. Ero крылья златотканны, ликъ вышитъ се-
ребромъ, волосы на головѣ и брови — черными и золотыми нитками. Туло-
Бпще вышито красными и золотыми нитками. Руки, повыше локтя и до 
илечъ, вышиты золотомъ, a пониже локтя до кисти рукъ — темнымъ сереб-
ромъ; руки и пальцы — чернымъ шелкомъ; животъ и бедра — золотомъ 
тшого оттѣнка, чѣмъ доходящее до ногъ платье. Передняя часть платья вы-
іпита серебромъ, ноги — шелкомъ. 

Св. Дѣва стоитъ передъ аналоемъ, на которомъ лежитъ раскрытая 
ΈΗΗΙ^; она положила лѣвую руку на аналой, a правую прижала къ груди. 
Ликъ Дѣвы вышитъ серебромъ, глаза, брови и носъ — черньши нитками, 
тубы—красными, волосы—красными и золотыми, a покрывало на головѣ— 
золотомъ. Вокругъ головы выпуклый круглый нимбъ пілтыіі золотомъ. Верх-
няя одежда вышита красными нвтками и серебромъ и застегнута на груди 
-Фибулой. Нижнее, доходящее до ногъ, шатье шито золотомъ, немногочислен-

2* 
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ныя складки оттѣнены чериыми ниткамп. Рукп н иогп очерчены серебромъг 

a пальцы и ногти черными нитками. Рукава заканчпваются нарукавниками. 
Въ правомъ углу язображены облака, вышитыя свѣтло-голубыми IL 

золотыми ниткамн; изъ облаковъ нисходитъ на Марію Отецъ, съ младенче-
скимъ лицомъ, и Св. Духъ, въ образѣ голубя. Вокругъ головы Отца тре-
угольный съ лучами нимбъ. По обѣ стороны облаковъ ио одиому шести-
крылому сераФиму. Разнодвѣтныя вышитыя шелкомъ ленты, висящія надъ 
Маріей, по моему мнѣнію, — занавѣсъ, указывающій, что эта сцена проис-
ходитъ внутри какого либо помѣщенія. 

Средняя сцена—Крещеиіе. Іоаннълѣвой рукой держитъ знамя на длин-
номъ шестѣ, на которомъ изображенъ Агнецъ Божіп. Правой рукой онъ 
дьетъ воду изъ сосуда иаголову Христа. Ha немъ красная златотканная на-
кидка. Нижнее платье выведеііо грубѣе, съцѣлью показать, что оносдѣдоно 
изъ шкуры. Туловище вышито золотомъ и поясъ синеватымъ шелкомъ. 
Одной ногой Іоаннъ стоитъ на скалѣ, которая вышита синими шелковыми 
нитками, чуть-чуть смѣшанными съ золотомъ. У ногъ Іисуса и Іоанна изо-
браженъ драконъ, съ болыиой головой. Іисусъ стоитъ на колѣняхъ, ліщо въ. 
ироФііль, вокругъ головы болыной нимбъ, испускающій лучи. Надъ головой 
Іисуса, довольно высоко, въ нспускающемъ сіяніе ореолѣ Св. Духъ, въ* 
образѣ голубя, a иовыше, въ вѣнцѣ изъ облаковъ — Отецъ съ земнымъ 
шаромъ и екипетромъ, заканчивающимся крестообразно, въ рукахъ. По бо-
камъ по одному шестикрылому сераФиму. За Христомъ, на скалѣ, стоитъ, 
опустившпсь на одно колѣно, опоясанный ангелъ, сложившій крестомъ рукн 
на груди; вокругъ головы нимбъ. Поодаль въ стволѣ плодоваго дерева ви-
денъ топоръ, согласно ироповѣди Іоанна^ 

Третья сцена — Локлонеиіе волхвовъ. Дѣва Марія сидитъ на креслѣ 
съ Младенцемъ на колѣняхъ; вокругъ Ero головы нимбъ. Ha ней злато-
тканное верхнее π свѣтло-красное нижнее илатья, изъ которыхъ нижнее 
видно лишь спереди и на рукавахъ. Волосы вышиты свѣтло-сѣрымъ шел-
комъ, нимба нѣтъ, падъ головой корона. Лучи звѣзды сверху направлены 
къ Іисусу. Въ серединѣ звѣзды, въ лучезарномъ вѣнцѣ, Марія, держащая 
Іисуса въ Своихъ объятіяхъ? — явленіе, необычное въ подобнаго рода 
картинахъ. За Маріей стоитъ ІОСИФЪ ВЪ ДЛИННОМЪ илатьѣ; въ ero лівоіі 
рукѣ палка съ крючковатымъ концомъ, a правая протянута къ ДѣвЬ и 
Младенцу. Сѣдой магъ стоитъ на колѣняхъ, положивъ скипетръ и корону на 
землю, и приноситъ свой даръ въ сосудѣ вродѣ кадила, только безъ цѣ-
ие.й; второй магъ съ черной бородой и третій co смуглымъ лицомъ, помо-
лрже, держатъ въ золотыхъ сосудахъ свои дары. Ha плечахъ перваго α 
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^второго маговъ — горностаи, a третій въ пагруднпкЬ, хитонѣ, доходящемъ 
до колѣнъ, и въ такой ;ке длины накидкѣ. Ha ногахъ обувь. У всѣхъ по 
-знамени разнаго цвѣта: y перваго—красноватаго двѣга. y второго—сѣраго, 
y третьяго — темно-краснаго. Всѣ знамена выщиты шелкомъ и золотшъ. 
Внизу, предъ Маріеіі, иастухъ играетъ на свирѣли; тутъ же — овца, 
язображающая стадо; трп холмика изображаютъ горную страну — Іудею. 

Низъ картинъ представляетъ миніатюрный ландшаФтъ—деревья, цвѣты. 
Вышитая надаись сосгоитъ изъ двухъ строкъ; она даетъ намъ свѣдѣ-

яія ο происхожденіи и времени изготовленія покрывала1). 

^ + ^^ 
[ + ^ : - ? ^ ^ 

^ + ^ 
[ 1 1 + ^ blip P P n u r d f H A ^ + E iïKbUbb 

[ / * + 
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-
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«Въ 23 юбилеѣ и 22 году счисленія черезъ нашего епархіальнаго на-% 
чальника владыь*у вардапета Манвэла великому армянскому патріарху и 
католикосу Аствацатуру данъ въ неизгладимую память сей покровъ св. ли-. 
тургіи — [католикосу, возсѣдающему] на великомъ тронѣ сошествія Бога, 
престолѣ св. Просвѣтителя, иждивеніемъ всей паствы и въ великомъ городѣ 
Смирнѣ». 

Архимандритъ Гарегинъ. 

1) [Въ чтеніе этон надписи Редакціей внесены нѣкоторыя измѣненія. Въ строкѣ 1 о. Г а -
регияъчит&етъ /»» >, , (sic, оставлеио безъ перевода). Разбивка на стихи 
»несена Редакціей]. 



Декоративное убранство анійскихть карасовъ· 
(Опытъ классиФіікаціи). 

Многолѣтнія раскопки городпща Ани дали богатый матеріалъ no BOiipocjr 
ο декоративномъ искусствѣ на предметахъ домашняго обихода и хозяйства. 
Одинъ отдѣлъ ero составляютъ такъ называемые карасы1). Это неполивные^ 
сосуды изъ красной глины для вина, масла и пр. Аналогячнаго типа сосудьь 
встрѣчаются въ различныхъ мѣстахъ и въ различныя времена, начиная отъ 
Трои, Кносса, Этруріи, сассанидской Персіии кончая современностью; гово-
рить окакого-либо рода исторической зависимости однихъ отъ друтпхъ пред-
ставляется уже въ виду этого неправильнымъ. Анійскіе карасы дѣлятся на двѣ 
рѣзко различньш группы — полированныхъ и частью при этомъ покрашен-
ныхъ, и простыхъ неполированныхъ. Къ тому же различны y нихъ какъ Форма> 
такъ и украшенія. Особенно крупные—почти въ ростъ человѣка—экземпляры 
удлиненной Формы неполированы и украшены очень просто (табл. IX рис. 1 
и 2): весь корпусъ раздѣленъ на горизонтальвые иояса, около хд аршина ши-
риной, посредствомъ накладныхъ полосокъ глины. По отдѣльнымъ поясамъ-
зигзагомъ идутъ такія же полосы, причемъ на каждомъ заворотѣ мастеръ 
придавливалъ полоску разъ или два пальцемъ2). Эти карасы, украшеніе ко-
торыхъ не возвысилось до художественности (въ согласіи съ самымъ назна-
ченіемъ: ихъ закапывали въ погребахъ), a пребывало въ намѣченномъ видѣ 
неизмѣнно, мы оставляемъ въ дальнѣйшемъ изложеніи въ сторонѣ3). Нашъ 
ннтересъ привлекаютъ полированные карасы неболыпихъ размѣровъ (около 
Уа метра высоты и ширины; табл. IX рис. 3, табл. X рис. 1 и 2). Въ 
Анійскомъ Музеѣ Древностей находится нынѣ четыре почти полныхъ экзем-
пляра и четыре витрины съ обломками узоровъ отъ подобныхъ же карасовъ. 
Впервые останавляваясь на этого рода предметахъ, настоящій очеркъ дѣ-
лаетъ также поііытку классиФицировать образцы караснаго убранства. 

1) Этимологію этого слова см. Н. Я. Марръ, Матеріалы по халдской эпиграФикѣ изъ* 
командировки I. А. Орбели въ Туредкую Арменію (ЗВО, XXIV). 

2) Фрагменты подобныхъ сосудовъ съ такимъ-же украшеніемъ я видѣлъ подъ священ-
ной липой Рконскаго монастыря въ Грузіи. Орнаментація эта слишкомъ естественно напра-
шивается изъ самой техники производства этихъ сосудовъ, чтобы по старой привычкѣ счи-
тать ее за пережитокъ будто-бы украшавшихъ раньше сосуды веревочныхъ обвязокъ. 

3) Въ Анійскомъ Музеѣ Древностей есть Фрагменты пяти едва разнящихся одинъ отъ~ 
другого образцовъ. 
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Конечно, для построенія эволюціоннаго движенія мы не имѣемъ никакихъ 
нсторическихъ данныхъ, датирующихъ предметы глинянаго производства, и 
можемъ руководиться только общимъ комплексомъ наблюдаемыхъ стилистиче-
скпхъ различій; но ниже мы постараемея связать ихъ въ закономѣрный рядъ, 
въ согласіи съ которымъ находятся приводимыя наблюденія. Для иллюстра-
ЦІЙ очерка использованы сдѣланные разновременио отдѣльные ФОтограФИче-
скіе снимки и рисунки художника С. Н. Полторацкаго, представляющіе 
(хотя и не въ желателыюмъ разнообразіи) всѣ главные типы, a также 
спеціалыю исполненный Н. М. Токарскимъ рисунокъ ролика для оттяски-
ванія орнаментальныхъ поясовъ1). 

Что касается Формы полированныхъ карасовъ, то, судя по наличному 
матеріалу, она оставалась въ существѣ безъ измѣненія2). Подвержены ва-
ріаціи были только ручки и отверстія (зѣвы) сосудовъ, такъ какъ они быліг 
яспользованы какъ части декоративнаго убранства карасовъ. Измѣненіе Формъ 
тѣхъ и другихъ шло, повидимому, параллельно. Первоначально отверстіе караса 
было маленькое, вершка 3 въ діаметрѣ, и обводилось низкимъ бортикомъ (въ 
У2 вершка высотой, примѣрно). Той же высоты быди узкія ручки (числомъ до 4) 
съдырочкойдляодногопальца(табл. IX рис. 3 и табл. X рис. 1). Постепенно 
горлышко дѣлается шнре, стѣнки ero выше, a ручки становятся широкими, 
плоскими и настолько длинными, что ихъ можно брать всей рукои. (табл. X 
рис. 2). Ha одномъ карасѣ ручки идутъ, прилѣпляясь нижнимъ концомъ къ 
плечикамъ сосуда, еще отъ бордюра горла3), на другомъ онѣ спустились 

1) Клише рисунковъ табл. XII рис. 1, 2, табл. XVII рис. 3, табл. XX рис. 1 предоста-
влены для напечатанія Императо],ской Археологической Коммиссіей; впервые воспронзведены 
въ Отчетѣ ЙАК. 1892 г. и въ ИАК. 1906 г.; ьарасный поясъ воспроизведенный въ ИАК. 
1906 г. не перепечатанъ здѣсь въ виду схематичности рисунка,· изображеніе караса изъОтч. 
1892 г., повторенное также въ каталогѣ Анійскаго Музея Древностей I. А. Орбели, вып. I, 
стр. 25, замѣнено воспроизведевіемъ ФотограФическаго снимка. Въ каталогѣ на стр. 63 дано 
уменьшенное воспроизведеніе нашего табл. XI рис. 1. Рисунки табл. XYI рис. 1 и табл. XX 
рис. 2 были раньше отпечатаны въ Реестрѣ предметовъ древности изъ ѴІ-ой (1907 г.) архео-
логической кампаніи въ Ани Н. Я. Mappa. Рисунки табл. XVI рис. 1, табл. XVII рие. 1, 2, 
табл. XX рис. 2 и 3, табл. XXII рис. 7 воспроизведены съ рисунковъ перомъ художішка 
С. Н. Полторацкаго. Табл. XIII воспроизводитъ рисунокъ Н. М. Токарскаго. Рисунки 
1 на табі. XVIII и 3 на табл. XXII сдѣланы съ Фотографіи, изготовленныхъ благодаря любез-
ности Я. И. Смирнова съ предметовъ Эрмитажныхъ коллекцій. Пользуюсь случаемъ выра-
зить Я. И. Смирнову, неодвократно дававшему указанія, свою искреннюю признательность. 

2) Есть еще два-три Фрагмента маденькихъ карасовъ вершковъ 6 высоты и ширины; 
орнаментованный поясъ шелъ ниже наиболыпей окружности; украшенъ онъ былъ мелкими 
розетками. Значительная часть одного экземпляра собрана вмѣстѣ. 

3) Этотъ экземпляръ вообще нѣсколько своеобразенъ : орнаментованнаго пояса на 
немъ нѣтъ, a отъ борта зѣва идутъ внизъ до середины примѣрно глиняныя накладныя по-
лосы, по всей дливѣ натыканныя пальцемъ. Украшенія такого вида и расположенія встрЬча-
ются въ Ани иа разнаго рода горшкахъ. 
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ниже и верхній конецъ прилѣпляется также къпокатостигорлышка. Наручки 
на ихъ верхней части насаживаютъ поднимающіеся завитки или остроконечно 
вытянутыя шишки и т. д. Въ Анійскомъ Музеѣ имѣется до восьми разновидно-
стей такихъ большихъ ручекъ. Закраины горла первоначально нячѣзѵіъ не укра-
шались, на позднѣйгаихъ же экземплярахъ ихъ не полировали, a покрывали ка-
кимъ-либо орнаментомъ; этотъ орнаментъ въ общемъ одного характера, даже 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ примѣняли инкрустацію Фаянсовыми или простыми 
поливными глиняными кусочками, но въ частностяхъ онъ обнаруживаетъ до 
50-ти разновидностей*). Большей частью этотъ орнаментъ — волнистая ли-
нія, въ изгибахъ которой помѣщены розетки, запятьтя и т. п. Кромѣ того, 
въ связи съ этими же высокими бортами появляются и особыя, вертикально 
идущія отъ нихъ орнаментальныя узкія полосы. Эти полосы дѣлятся на-
крестъ наклонными линіями; каждый треугольникъ покрытъ рѣдкой сѣткой; 
въ углахъ насажены пуговки: такая ихъ раздѣлка есть, вѣроятнѣе всего, 
подражаніе узорамъ полотенецъ2). Это уширеніе и повышеніе стѣнокъ горла 
для Ани не есть явленіе, наблюдаемое исключителыю на карасахъ: оно ха-
рактерно для самыхъ различныхъ глиняныхъ сосудовъ поздней эпохи, даже 
>для простыхънеяолированныхъ горшковъсъдвумяручками, или широко рас-
крытыхъ мисочекъ, получающихъ вмѣсто закругленія края особый, отвѣсно 
подымающійся подъ угломъ прямой бортъ. 

Кромѣ этихъ структурно-необходимыхъ частей, использованныхъ въ 
декоративномъ отношеніи, карасамъ придаются и другія части, удовлетво-
ряющія спеціально худоя\ественной потребности. Таковыми являются орна-
ментованные пояса, идущіе по наиболыией окружности, и отдѣльные Фигур-
ные рельеФы въ верхней части карасовъ. 

Наиболѣе древніе карасы имѣли на брюшкахъ крупныя рельеФныя 
изображенія животныхъ — барсовъ, тигровъ и т. п. Они иакладывались 
вылѣпленными на поверхность караса и позтому позднѣе части ихъ легко 
отскакивали (табл. IX рис. 3 и табл. XI рис. 1)3). Въ верхней половинѣ. 
почти цѣльнаго музейнаго экземпляра, надъ поясомъ, къ одной изъ трехъ 
ручекъ (для одиого пальца), сдѣланной подъ отогяутымъ въ сторону обод-
комъ горда, какъ бы подымаются другъ другу навстрѣчу двѣ пантеры или 

1) Изъ нихъ 5 или 6 съ инкрустаціей. 
2) Къ этимъ полосамъ мы еще вернемся ниже, въ связи съ другимъ возможнымъ 

объясненіемъ ихъ происхожденія. 
3) Ha почти цѣликомъ собранномъ экземплярѣ музея не хватаетъ многихъ частей 

рольефовъ; только видны слѣды, какъ онѣ были расположены. См. табл. IX рис. 3. 
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два барса, съ длинными хвостамп, нЬсколько поднятыми кверху, и съ длин-
ными подогнутыми передними лапами1). По туловищу вкраплены бѣлыя 
вставки. Такое расположеніе Фигуръ, какъ бы тянущихся къ содержимому 
сосуда, встрѣчается изрѣдка въ восточномъ искусствѣ2). Ho обыкновенно 
оно не сочетается съ такямъ реальнымъ нагляднымъ мотивомъ, a пред-
етавляетъ просто симметрпчески расположенныя Фигуры и часто (особенно 
въ болѣе раннее время) заключенныя въ круги3). Какъ мнѣ указалъ I. А. 
Орбели, аналогичныя изображенія встрѣчаются и на извѣстныхъ мѣдныхъ 
котлахъ пзъ Дагестана, обычно датируемыхъ ХІІІ-мъ вѣкомъ4). Анало-
гично расположены рельеФы и другихъ трехъ Фрагментовъ съ изображе-
ніями тигра, барса и т. п.5). Всѣ они идутъ вверхъ6), нашіться. Ha послѣд-
немъ рельефѣ сдѣланы чешуйки я хвостъ завиткомъ. Λ средній — боль-
шихъ размѣровъ (до 20 см. длины) — характеризованъ, какъ тигръ, полос-
ками по шкурѣ (табл. XI рис. 1). 

Къ этому пріему помѣщать вверху орнаментально-украшенныхъ сосу-
довъ изображенія животныхъ крупнымъ рельеФомъ мы находимъ парал-
лели на металлическихъ кувшинахъ и подсвѣчникахъ мусульманскаго искус-
ства конца ХІІ-го, начала ХІІІ-го вв., гдѣ мы видимъ спокойно сидящихъ 
львовъ или даже только переднія части льва — голову и переднія ноги7), 

1) Здѣсь въ деФормироваиномъ видѣ реальное наблюденіе какъ бы крадущейся коша-
чьей поступи. 

2) Аналогичное изображеніе имѣется, напр., на принадлежащемъ сванамъ Местійскаго 
общества серебряномъ сосудѣ (XII—XIII в.); здѣсь скульатурная Фигура леопарда сидитъ 
на изгибѣ ручки кувшина (см. табл. XLI въ МАК, τ. Χ (1904), перепечат. въ «Вост. Серебрѣ» 
подъ № 130). 

3) См. болыиое число такихъ изображеній на тканяхъ съ X по XIII в.; ткани XII— 
XIII вв. почти всегда не имЬютъ обрамленія кругомъ, какъ видно на таблидахъ изданнаго 
Lessilig'oMb Ge^ebesammlung des K. Kunstgewerbe-Museums, Berlin (1900 sqq.). 

4) Я не вхожу въ ближайшее разсмотрѣніе этихъ котловъ, такъ какъ I. А. Орбели 
«пеціально занимается вопросомъ ο связи ихъ съ карасами. Изданъ одинъ въ Museum Cau-

*€asicum, вьш. V: Археологія, сост. гр. П. С. Уваровой; нѣсколько котловъ сохраняются въ 
Музеѣ бар. Штиглица. 

Ь) 04. № 5а; 09. А. № 22; 10. У. IV. № 134. — Едва различимые остатки рельеФа на Фраг-
ментѣ 1913 года изъ холма № 27 — какъ совершенно не подяающіеся пока опредѣленію— 
оставляю безъ разсмотрѣнія. 

6) Это наклониое ихъ положеніе опредѣляется линіями внутренней стороны, оставлен-
ными при ЛЁПКѢ сосуда на станкѣ. 

7) Ср. особенно S arre , Erzeugnisse islamischer Kunst (Lpzg, 1905), I, табл. V (X* 17) π 
рис. въ текстѣ ЛУѴг 15 и 16 (сѣверно-персидскіе кувшины XII—XIII вв.); Migeon, Exposi
tion des arts musulmans (Paris, 1903), pi. 9 и 10; Sarre und Martin, Ausstellung von Meister
werken muhamniedani scher Kunst in München 1910, Bd. II, табл. 141—143 (кувшины XII в., 
прямо отнесенные въ Арменію) и 144—154 (другія металлическія издѣлія съ инкрустаціен и 
аналогичными изображеніями). Характерны табл. 122—139 главнымъ образомъ древнѢпшія 
издѣлія относимыя издателями къ 5—6 вв., по которымъ видно постепеняое развитіе ука-
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a равно и на иоверхности неполивныхъ керамическихъ предметовъ co сред-
няго теченія Тигра и изъ сѣверной Месопотаміи (тоже конца XII, начала 
XIII вв.), гдѣ посредствомъ такой же техники, какъ и въ нашихъ круп-
ныхъ рельеФахъ, выполнены крупныя Фигурныя изображенія людей и пе-
реднихъ частей животныхъ*). Карасныя изображенія отличны отъ нихъ въ 
частностяхъ, но самый пріемъ тотъ же и наблюдается въ ту me эпоху; оче-
видно, одинъ епросъ былъ на всемъ Востокѣ. 

Къ той же группѣ отношу и крупныя развѣсистыя деревья на Фраг-
ментахъ трехъ карасовъ, вдавленныя въ поверхность корпуса2). 

Другіе два Фрагмента круиныхъ рельеФныхъ животныхъ исполнены 
на слегка лишь полированныхъ сосудахъ и составляютъ, вѣроятно, простой 
дешевый товаръ: Фигуры скорѣе всего походятъ на козъ или Fia что-либо по-
добное3). Онѣ стоятъ горизонтально, a не наклонно вверхъ. Также горизон-
тально расположены и два релЬеФа одного скшета: какія-то существа въ 
родѣ горныхъ козловъ съ почти пгичьими носами, подходятъ къ покрытому 
ягодами (стилизованному) дереву4) (табл. 1 рис. 2). 

Въ этомъ переходѣ къ горизонтальному полояіенію, мнѣ думается, за-
ключается существенный моментъ смѣны стиля. РельеФЪ иотерялъ свое 
значеніе, онъ деградированъ на ту же степень, что и орнаментальный 
поясъ. И эта деградація всего украшенія сказалась и на сюжетахъ: рѣд-

занныхъ мусульманскихъ издѣлій изъ металла; ср. также Amida, стр. 352—354. (Ср. кромѣ 
того и отдѣльные снимки предметовъ выставки). Кувшинъ въ Музеѣ Штиглица, см. ст. А. По-
ловцова, «Старые Годы» 1913, октябрь, таблица противъ стр. 14. Сосуды эти предположи-
тельно изготовлены не въ Мосулѣ (Месопотамія), a на армянскомъ и сѣверо-персидскомъ 
плоскогорьѣ (Sarre, ib., p. 9). 

1) Въ отношеніи послѣднихъ ср. также одинъ Фрагментъ широкой ручки изъ раск. 1892 
года въ Армавирѣ, извѣстный по репродукдіи въ Отчетѣ ИАК, за 1892, стр. 84, рис. 48 (нахо-
дится въ Эрмитажѣ). Ha яемъ видны, какъ бы вытянутыя впередъ по землѣ ноги сидящаго 
тигра (табл. XII рис. 9).—Месопотамскіе Фрагменты изслѣдованы S arre , Islamiscbe Tongefässe 
aus Messopotamien (Jahrb. der preuss. Kunstsammlungen, 1905, p. 69 sqq.); ем. еще Sarre, Erz. 
isl. Kunst, II (1909), табл. XXI (№№ 1 и 4); Sarre und Herzfeld, Archäologische Eeise im 
Euphrat- u. Tigrisgebiete (Berlin 1911), Bd. III, табл. CXIV и CXY; Migeon, Exp. des arts mus , 
pi. 31; S a r re und Mart in, Ausstellung τοη Meisterwerken muhammedanischer Kunst in 
München 1910, Bd. II, табл. 90; и ФОТ. за № 1079. 

2) Одннъ не помѣченъ, изъ раскопоьъ какого онъгода; другой —1913 г. около церкви 
Спасителя; третій — 1908 года. 

3) 10. У. IV. № 20 н № 93. 
4) 11. С. № 7-#-Λ· 9 и 12. А. № 380. Ср. также кирпичъ съ рельеФными изображеніями 

нзъ Паша-Гега, Эрив. губ. (табл. XII рис. 8, перепечатано изъ Отчета ИАК, 1892 г., рис. 49 
на стр. 85). Аналогичный къ рельеФамъ животныхъ переходъ-деградапію отъ выше вазван-
ныхъ раскидистыхъ вѣтвей деревьевъ представляютъ два изображенія деревьевъ (06. ΛΙ153 
и 10. У. III. № 52) грубой работы, только намѣчающія листья, какъ и натыканныя на нихъ и 
на стволахъ иуговки-плоды. (Ср. еще силуэты на 12. А. и 07. № 155 въ той же витринѣ). 
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кіе, царственные тигры π барсы замЬнились почтн сказочными козлами, сер 
нами въ простой жанровой обстановкѣ. Эта деградація идетъ дальше, и мы 
встрѣчаемъ изображенія собачекъ или волковъ, какъ на экземплярѣ изъ 
Ширакавана *). При этомъ само пзображенге при маломъ размѣрѣ — всего 
5]/2 см. длины — перекочевало на внѣшнюю поверхность горла, уже очень 
высокаго. Въ этомъ, дѣйствительно, мнѣ думается, нужно видѣть примѣръ 
перехода къ послѣдней эпохѣ караснаго искусства, когда крупные рельеФы 
совершенно пропадаютъ, и мы находимъ выработавшимся уже пной стиль и 
самыхъ украшеній. Тутъ появляются, какъ уиомянуто, высокіе разукрашен-
ные края горла и нерѣдко идущія отъ нихъ внизъ — какъ бы пестрыя — 
полосы. Отдѣльныя рельеФныя Фигуры отсутствуютъ совершенно, и глав-
нымъ украшеніемъ становятся орнаментованные пояса, къ разсмотрѣніьо 
которыхъ перейдемъ теиерь. 

Какъ упоминалось уже, кромѣ отдѣльно налѣпленныхъ рельеФныхъ ФИ 
гуръ, карасы вмѣютъ еще пояса орнаментовъ, механически оттиснутыхъ по еы-
рой глинѣцилиндрическимиваликами, приспособленными, очевидно, къ станку. 
Одинъ экземпляръ такого каменнаго валика былъ найденъ въ раскопкахъ 1910 
года(см. табл. XIII, въ насг. вел.)2). Техника эта имѣетъ своего предшествен-
ника въ прикладываніи на сырую глину отдѣльныхъ штемпелей съ изображе-
ніями. Многіе образцы такихъ неиоливныхъ глиняныхъ соеудовъ съ отдѣль 
ными штампованными изображеніями Фигурнаго и геометрическаго рпсунка 
(отъ 2—6 см. въ діаметрѣ), найденные въ Месопотаміи, относятся къ ранней 
порѣ исламскаго искусства (до X—XI в.3). Дальнѣйшее развитіе этого пріема 
мы усматриваемъ въ украшеніяхъ, производимыхъ оттискомъ сплошныхъ 
Формъ. Таковы украшенія на найденныхъ тамъ же кувшинахъ для воды 
(146 CM. no наиболыией окружности) π др.7 покрытыхъ частью только въ 
верху брюшка рядами орнаментальвыхъ полосъ, составленныхъ изъ геомет-
рическаго орнамента и непрерывнаго ряда бѣгущихъ въ одномъ направленід 
(среди растительйыхъ витковъ) тигровъ и т. п. Они, очевидно, оттиснуты 

1) 14. Ш. JV· 24 въ Анійскомъ Музеѣ Древностей. 
2) Ср. Орбели, Развалины Ани (1911), стр* 52: 10. У. II. Λ· 10; еще раньше найдена 

другая Форма въ Вышгородѣ (08. № 6) 
3) Sarre und Herzfeld, Arch. Reise (1911), Bd. I, pp. 62—63 и прим. 3, 184, 186—187,. 

212, 224—227, 238 и рис. 115—117, 121, 122. Эта «штемпельная» техника примѣнялась 
между прочимъ и на этрусскихъ вазахъ и въ модномъ теперь «хетскомъ» искусствѣ, ср. 
Chantre, Recherches archéologiques dans l'Asie Occidentale. Mission en Cappadoce en 1893—94 
(Paris, 1898), pp. 29 (fig. 20, 21), 80 (pi. 1Ѵ,и іь) и наконецъ, p. 157—165; также Per ro t et 
Chipiez, Hist, de l'Art, IV, гдѣ говорится какъ разъ о печатяхъ. Нѣсколько такихъ печатеи 
привезъ изъ Вана и I. А. Орбели въ 1912 году. Тоже и на этрусскихъ и римскихъ ва-
захъ примѣнялись штампы. 
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co спеціальныхъ Формъ1). 'Переводъ орнаментальныхъ иоясовъ на аній-
ctóe карасы досгигнутъ дальнМшимъ усовершенствованіемъ той же техники 
тисненія, пменно двойнымъ вращеніемъ — караса π цилиндрическаго ро-
лика-Формы2). Ho этотъ пріемъ повлекъ за собой очень важное огра-
ішченіе. Пуская въ движеыіе Форму для оттискиванія изображешй, мастеръ 
примѣнялъ только простѣйшій видъ движенія, т. е. пропзводилъ касаніе 
рѣзноіі поверхностыо ролика выступающей (въ томъ же перпендикулярномъ 
отношеніи къ вращающейся оси станка) карасной части. Благодаря этому 
техническому усовершенствованію, получилась возможность имѣть только 
одинъ узкій иоясъ по наиболыией окружности самого сосуда, оставляя всю 
остальную поверхпость гладкой и неорнаментованной, причемъ плоскость 
пояска должна была оставаться строго вертпкальной. 

По рисунку пояса анійскихъ карасовъ представляютъ также, какъ и 
месопотамскіе сосуды, или Фіігурныя изображенія (птяцъ, ЯШВОТНЫХЪ, 

людей) нли чисто-орнаментальныя Фигуры (плетенія, розетки π τ. д.). Мы 
разсмотримъ обѣ группы отдѣльно. По стплю они распадаются на нѣсколько 
груипъ. Первая образуетъ съ круинымп рельеФами одну, древнЬйшую, за-
тѣмъ есть нѣкоторая переходная стадія, гдѣ все существенное древняго 
стиля утеряно? но сохранидись кое-какіе отголоски ero. Наконецъ, мы имѣ-
емъ богатую коллекцію образцовъ карасныхъ поясовъ новаго стиля. 

Стиль Фигурныхъ поясовъ древнихъ карасовъ (табл. XIV рис. 1 и 
2 и табл. XV рис. 1—4) и крупныхъ рельефовъ на нихъ значительно 
разнится отъ позднѣйшихъ. РельеФъ примѣненъ округленный, съ нарочи-
тымъ подчеркиваніемъ контуровъ, тщательный; всѣ Фигуры рѣзко, опредѣ-
ленно выдѣляются на ФОНѢ. Округленныя въ натурѣ части такими и пере-
даны, между тѣмъ какъ по линіямъ складокъ π τ. π. одна часть отдѣлена 

1) Sarre und Herzfeld, ib. Bd. Ill, табл. CXV; Bd. I, p. 224 sqq. {рис. 114); Sar re imd 
^Martin, Ausstellung, Bd. II, табл. 98, 104 (106); ФОТ. за № 1193: изъ Султанабада, XIII вѣка. 
Многочисленныя находки неполивныхъ глиняныхъ сосудовъ такой же техники изъ Самар-
канда находятся въ ЭтнограФическомъ Музеѣ Имп. Академіи Наукъ. Среди нихъ также 
каменная оорма (состоящая изъ трехъ частей) для полученія рельефно-орнаментованныхъ 
малыхъ сосудовъ (металлическихъ?). Три Фрагмента такихъ же сосудовъ, найденные въ 
раскопкахъ, находятся въ Анійскомъ Музеѣ Древностей, какъ и нѣкоторыя другія находтаі 
явно-завознаго происхожденія (что видно по глинѣ и Формамъ). 

2) Цилиндры были извѣстны на Востокѣ съ древнѣйшаго времени (хотя-бы въ томъ же 
хеттскомъ искусствѣ), но ο примѣненіи ихъ въ гончарномъ производствѣ нигдѣ не иаходимъ 
ни указаній, ни слѣдовъ. Только на нѣкоторыхъ этрусскихъ вазахъ орнаменты наноси-
лись, повидимому, прокатываніемъ цилиндровъ (на что указываютъ сдвнги и иныя непра-
вильности). Такл^е на одномъ поздняго времени Фрагментѣ изъ Трои (Н. Schmidt, Schlie-
inanns Sammlung trojanischer Altertümer. Berlin, 1902, № 2552 и pue, cp. стр. XVI—XYIIj. 
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отъ другой сильно, утрированно вдавленной линіей контура. Мнѣ думается,. 
что это остатки пріемовъ иной техники, — инкрустнрованія по металлу, гдѣ 
такое усиленное углубленіе примѣнялось ради лучшаго укрѣпленія наклад-
пыхъ частицъ1). Здѣсь же этотъ пріемъ сохранился, какъ переживаніе. 
Самъ поясъ раздѣленъ на три части — средняя, широкая полоса съ Фигур-
ными изображеніями, окаймлена узкими бортиками витой линіи2). Фигурныя 
изображенія экзотическаго характера — человѣческія Фигуры съ аФФекти-
рованной жестикуляціей, геральдическіе львы, птицы иередъ курильницей 
ІІЛЙ древомъ жизни и т. п.—тянутся, иепрерывной полосой, быть можетъ, 
отчасти ыа ФОНѢ растительныхъ завитковъ. 

Нахожденіе здѣсь, на предметахъ опредѣленно анійскаго производства 
такихъ изображеній, какъ по сюжетамъ, такъ и по стилю исоолненія хорошо из-
вѣстныхъ изъ искусства мусульманскаго Востока, нисколько не можетъ насъ 
удивить, такъ какъ проникновеніе исламской культуры сильно сказалось во 
всѣхъ областяхъ матеріальной культуры Ани именно въ эпоху господства 
Шеддадидовъ, и послѣдующія3). Мы находимъ здѣсь парныя, симметрически 
расположенныя изображенія птицъ, тигровъ и т. іі., которыя пребываютъ 
въ различеыхъ видахъ въ мусульманскомъ искусствѣ съ X по XII, a какъ пе-
реживаніе и по XVII вв. Такой какъ бы медальонный способъ расположе-
нія изображеиій особенно характеренъ, кромѣ тканей, для чеканной посуды 
и для рѣзьбы по дереву4). И до нашего времени мы встрЬчаемъ Івъ этихъ 

1) Это тѣмь болѣе станетъ понятнымъ, еслн принять во вниманіе, что такъ наз. 
мосульскія бронзы конца XII вѣка происходятъ, повидимому, (хотя-бы частью) съ армянскаго 
п.юскогорья и сѣверной Персіи (Sarre, Ein orientalisches Metallbecken des XIII. Jhdts, in^ 
Jahrb. Pr. KS., 1904, pp. 57—58 u. X., p. 59 Xote 2 u. 3). Въ качествѣ примѣровъ см. табл. 17 
(XIII—XIY в.), 15 и 21 (XIV в.), далѣе 22 и 23 (XV в.) въ изданіи предметовъ Exposition des 
arts musulmans, Paris, 1903, или пзъ собранія Sarre, Erz. isl. Kunst, I: Metall.; P r i s se 
d'Avennes, L'Art arabe d'après les monuments du Kaire, Paris, 1877, pi. 169, 173; Sar re und 
Martin, xAustellung von Meisterwerken muhammedanischer Kunst in München 1910; F. E. 
Martin, Ältere Kupferarbeiten aus dem Orient. Stockholm, 1902 Tafelband; Museum Caucasi 
cum, вып. V: Археологія, сост. гр, П. С. Уваровой, ТИФЛИСЪ, 1902 (дагестанскіе сосуды) 
н др. 

2) Аналогичная разбивка на месопотамскихъ неполивныхъ кувшинахъ (Sarre 
Herzfeld, Bd. III, табл. СХѴ); также на серебряной чашкѣ, вѣроятно, европейской работы,. 
подъ ЛІ! 295 въ «Вост. Серебрѣ». Отголосокъ такого дѣленія полосъ находимъ и на тиразѣ 
одежды дѣвочки изъ могиды усыпальницы Тиграна ЬОненца въ Ани (см. Орбели, Каталогъ,. 
I, стр. 35—за номеромъ 08- № 53). 

3) 1. А. Орбели, Развалины Ани, стр. 19—20. 
4) Exposition des arts musulmans (Paris 1903), pi. 13 (средній медальонъ котла Абу-

Бекра, султана Египта и Дамаска 1238—40 гг.); pi. 79 (перс. коверъ XVI в.), pi. 89 (шелковая 
ткань); Ausstellung von Meisterwerken muhammedanischer Kunst in München (1910): метал-
лическія издѣлія (цитированныя выше), далѣе шелковыя ткани (Bd. Ill, преимуществештск 
XI—XII вв.) и ковры (всѣ XVI—XVII вв. въ Bd. I); Sarre, Erzeugnisse islamischer Kunst, L 
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отраеляхъ художественной промышленности вкрапленными такіе кружки 
посреди изображеній совсѣмъ иного характера, именно — по удачному 
выраженію Sarre — «импрессіонистическаго». Дѣйствительно, мусульман-
€кое искусство съ ХІІІ-го (или конца ХІІ-го) вѣка широкой волной запол-
нено импрессіонистическими изображеніями животныхъ, и, напр., въ кера-
микѣ они даже царятъ безраздѣльно. Въ то время, какъ для болѣе ранней 
керамики Месопотаміи (изъ Ракки) характерны застывшія вѣтви π (правда. 
рѣдкія) животныя, такъ же, какъ и для безусловно болѣе раннихъ, чѣмъ 
ХІІІ-й вѣкъ, персидскихътарелокъи кубковъ (изъ Рея или Рагъ) симметри-
ческія изображенія сидящихъ Фигуръ и нѣкоторыя черты, предвѣщающія 
начинающійся «импрессіонизмъ»,—вся керамическая продуктивность ислам-
скаго искусства съ ХІІІ-го вѣка приковываетъ вниманіе живостью, «импрес-
€Іонизмомъ» изображеній въ богатой, красочной скалѣ1). Этого мы не нахо-
дпмъ на разсматриваемыхъ поясахъ карасовъ: они воспроизводятъ болѣе древ-
ній, · застывшій типъ. Ha заднемъ ФОНѢ изображеній видны обычные на 
нихъ растительные побѣги; чаетью, однако, это проходящіе, повидимому, 
сплошь завитки, хорошо извѣстные изъ исламской поливной керамики π ме-
таллическихъ сосудовъ ХІІІ-го и слѣдующихъ вѣковъ, гдѣ именно на ФОНѢ 

растительныхъ завитковъ изображены бѣгущія животныя2). Въ Ани найдены 

JVÜ 20 (сосудъ первой половины XIII в. изъ сѣверной Месопотаміи); Pr isse d'Aven e s, L'art 
arabe d'après les monuments du Kaire (Paris 1877), texte, p. 65 (гербъ султана El-Melek-el-
Daher Beybars'a второй половины XIII в.); t. Il, pi. 83 и 84 (рѣзныя деревянныя двери 
XIII в ); t. Ili, pi. 157 (слоновой кости шкатулка съ серебряными скрѣпами, на всѣхъ вы-
дающихся мѣстахъ которыхъ посажены парно птицы передъ «деревомъ жизни»); pi. 169, 
173 (металлпч. вещи); pi. 147, 148, 151 (ткани XII—XIV вв.); Lessing, Die Gewebesammlung 
des Κ. Kunstgewerbe-Museum (Berlin 1900 sqq.)—ткани восточныя съ X no ΧΙΠ вв., изъ нихъ 
ткани XII—ХШ вв. болыиею частью не заключены въ круги; есть узкія длинныя подосы, 
тканыя съ повторяющимися симметрическими Фигурами; ср. Di ehi, Manuel d'art byzantin 
{Paris 1910), ρ / 604; M. v. Berchem et Strzygowski, Amida, pi. III, № 2 (909—910 rr.); 
Sa r re und Herzfcld, Bd. 111, табл. CY (рельеФЪ въ Мосулѣ); и на армянской церкви 
Ахтамаръ, на Ванскомъ озерѣ, Х-го вѣка, см. Β a eh mann, Kirchen und Moscheen in Armenien 
und Kurdistan (1913), табл. 33 (лѣвый снимокъ); 35 (оба); 38 (верхній); и снимки I. А. Ор-
•бели; персидскіе ковры XVI в. въ Музеѣ барона Штиглица, см. А. Половцовъ въ жур-
налѣ «Старые Годы», октябрь 1913 года. 

1) Ср. особенно Henr i Rivière, La céramique dans Part musulman (Paris 1913), но И 
другія публикаціи, какъ-то обѣихъ выставокъ мусульманскаго искусства, Н. Wall is и др. 

2) Ваза Базилевскаго въ Эрмитажѣ, частовоспроизводимая, между прочимъ и y Sarre , 
въ Jahrb. der preuss. Kunstsammlungen, 1904, p. 64; кромѢ того, тамъ же и другія р. 62. 
fig. 11 (перс. изразцы XIII—XIV вв.), перепечатано Sarre, Denkm. pers. Baukunst (1911), 
Textband, p. 69, fig. 83; кромѣ того p. 70, fig. 85; S ar re , Erzeugnisse islam. Kunst, II, p. 12, 
fig. 13; Henri Rivière, La céramique dans l'art musulman (Paris 1913); далѣе публикацін 
персидской керамики Henry Wal l i s ' a и т. д. Местійскій серебряный кувшинъ: МАК, т. X, 
табл. XLT, или «Вост. Серебро», Λ· 130; Pr isse d'Avennes, ο. e, III, pi. 164 и особенно 
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такія произведенія мелкаго мусульманскаго искусства (помимо иоливной ке-
рамики), гдѣ представлены хорошо моделированныя изображенія живот-
ныхъ, бѣгущихъ или величаво сидящихъ среди легкихъ завитковъ растеній: 
это — гипсовое лѣпное убранство одной изъ залъ дворца въ Вышгородѣ, 
составляющее параллель къ поясамъ карасовъ. Мусульманское происхо-
жденіе ero засвидѣтельствовано присутствіемъ буквъ арабскаго алФавита 
на одномъ Фрагментѣ. Съ карасами оно имѣетъ общія Формальныя черты, 
отчасти и сюжеты1). 

Въ Формальномъ отношеніи пояса карасовъ разсмотрѣннаго типа 
исполневы — какъ сказано — округлымъ, хорошо моделированнымъ релье-
ФОМЪ, вполнѣ передающимъ линіи, очертанія тѣла. Это—пріемъ всего му-
сульманскаго искусства, но ни въ какомъ случаѣ не искусства армянскаго. 
Здѣсь, въ Ани, это взятый цѣликомъ въ готовомъ видѣ продуктъ чужого 
художественнаго творчества, какъ и Фигурная рѣзьба на церквахъ св. Гри-
горія, постройкахъ Тиграна Юненца, Бахтагека и т. д. Ho онъ не могь 
пустить корней на чуждой ему почвѣ да еще при рѣзко выраженномъ 
отличіи, a наоборотъ неминуемо долженъ былъ подвергнуться ассимиляціи 
и переработкѣ въ духѣ мѣстнаго искусства. Мѣстный художественный укладъ 
сильно измѣнилъ эти чуждыя произведенія, и далъ намъ въ болѣе позд-
нюю эпоху пояса карасовъ совсѣмъ иного типа какъ по сюжетамъ, такъ 
и по техникѣ, именно совершенно плоскаго, ковроваго рисунка, притомъ 
очень грубаго, дикаго вида. И дѣйствительно, насколько чужды были эти 
первые образцы, видно и по малому числу ихъ: образцовъ древняго стиля 
имѣется всего 7 на сто іючги экземпляровъ новаго стиля и переходнаго къ 
нему времени2). 

pi. 177, воспроизводящая миніатюру изъ рукописи Нагігу 1236 года, и мн. др. Также игипсо-
выя лѣпныя украшенія въ Ани (о которыхъ сейчасъ, ниже) и Діарбекирѣ, и глиняные сосуды 
изъ сѣверной Месопотаміи. 

1) Орбели, Каталогъ Анійскаго Музея Древностей, I вып., стр. 24; рис. см. Реестръ 
предметовъ древности изъ раскопокъ 1907 г., стр. 3 и 13 и Каталогъ, стр. 23. Равно и лѣп-
ныя украшенія изъ Діарбекира («Amida», p. 354—357 = S arre , Erz. isl. Kunst, II, 
табл. IY—Y). 

2) 14. № 28 (3 Фрагмента); 07. π. Λ1· 26; 12. Α. 55; 10. У.ІІ. Λ· 7; 09. π. JVs 54. -Къ этому 
коренному различію мы еще вернемся. Здѣсь-же нужво отмѣтить, что и среди про-
изведеній исламскаго искусства извѣстны рельеФЫ плоской, такъ сказать, «армян-
ской» рѣзьбы изъ Коніи ХІІІ-го вѣка, т. е. расцвѣта сельджукскаго искусства. Ho эти нѣ-
сколько рельеФОвъ стоятъ настолько особнякомъ и посреди другихъ конійскихъ, что ихъ 
нужно считать произведеніями внородяыхъ мастеровъ, что поддерживается относительно 
сельджукскаго искусства нѣсколькими исторически извѣстными аналогіями, да и, напр., изо-
браженіемъ Фигуры одного рельеФа, сидящей на стулѣ, a не на полу, скрестивъ ноги, какъ 
естественно было бы для мусульманъ. Изданьг эти рельеФы y Sarre, Erz. isl. Kunst, II 
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Убранство древнѣйшпхъ карасовъ состоитъ, какъ мы указывали, изъ 
крупныхъ рельеФОвъ и охарактеризованныхъ только что поясовъ. A между 
тѣмъ нельзя не отмѣтить, что первые всетаки далеко не столь выпукло, 
округло лѣплены, какъ, напр., Фигуры гипсоваго убранства залы дворца. 
Это — въ сравненіи съ указанными исламскими памятниками; сравнивая же 
нхъ съ типично-армянскши рельеФами, мы увидимъ значптельный уклонъ въ 
стороиу моделированія Фигуръ. Здѣсь, очевидно, какъ на болѣе крупныхъ 
памятникахъ, армянскія нормы оказали извѣстное вліяніе уя;е съ самаго 
яачала. 

Между карасами новаго времени и древними, на иервый взглядъ, — 
непереходимая пропасть. И стиль и сюжеты изображеній совершенно 
различны; яикакой преемственности установить нельзя, кромѣ нѣкоторыхъ 
чпсто-внѣшнихъ и для стиля чертъ. Мнѣ представляется, что на тѣхъ же 
сосудахъ и тѣми же техническими пріемами стали теперь воспроизводить 
совсѣмъ другія изображенія. Ho есть карасы съ пояснымъ убранствомъ, 
которое я считаю переходнымъ къ новому стилю; оно состоитъ изъ рельеФ-
ныхъ поясовъ съ изображеніями сравнительно крупно представленныхъ жи-
вотныхъ, главнымъ образомъ оленей1), a также лошадей2), быковъ3), co 
бакъ4), наконецъ, одинъ разъ, повидимому, медвѣдя и одпнъ разъ волка5). 
Мы замѣчаемъ здѣсь большое разнообразіе сюжетовъ; еще не создалось 
шаблона: сцевы живыя, подвижныя, эксирессивныя (табл. XVI рис. 1— 
6, табл. XVII и XVIII). Бытьможетъ. это частью даже охотничьи или бое-
выя сцены (ср. табл. XII рис. 2 и табл. XVIII рис. 2)6). Мы здѣсь на» 

(1909). Много позднЬе, въ XVI—ХѴП вв. эту же плоскость въ рельеФахъ и Фигурахъ мы 
найдемъ въ персидскомъ искусствЬ; но въ это время не слѣдуетъ ли ставить ее въ связь съ 
китайскимъ вліяніемъ при СеФевидахъ (CM. S arre, Denkm. pers. Baukunst, Tafelband, табл. 64; 
S ar re , Erz. isl. Kunst, I, рис. 47 (стр. 55), Λ1 160; Migeon, Exposition des arts musulmans, 
pi. 70). 

1) 06. № 225,a, b; 10. У. IV. 70; 15. Α. Около церкви рода Абугамренцъ въ 1915 г. 
откопаны Фрагменты караеа съ изображеніемъ трехъ бвгущихъ животныхъ (двухъ оленей и 
волка?), оттиснутымъ вверхъ ногами, какъ видно изъ расположенія ручекъ. 

2Ì 15 п.; 04, № 5с; 12. А. 5). 
) 09. М. № 48. 

4) 15 п. № 15. 
5) 15. А. 
6) Образцы собраны въ І-ой витринѣ. Въ парал.іель къ нимъ естественно ста-

новятся изображенія жігвотныхъ на Фрагментахъ трехъ поливныхъ чашекъ: 15. А; 11. С. 
№ 1; 08. Λ« 29. Интересная находка была сдѣлана въ ХП кампанію (1913 года) при раскоп-
кахъ около церкви Спасителя. Здѣсь были найдены Фрагменты, повидимому, воспроизведенія 
церкви въ красной полированной глішѣ (ковчежедъ?), пмѣющаго еще нѣсколько аналогій вт> 
Музеѣ. Экземпляръ раск. 1913 г. украшенъ такимъ же караснымъ орнаментомъ, какъ и пе-
речисленные, изображающішъ чуть ли не воннское выступленіе, погоню (см. табл. XVIII 
рис. 2). 
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блюдаемъ то же теченіе, что и въ одновременномъ псламскомъ искусствЬ, 
именно, упоминавшуюся уже любовь къ импрессіонистическому изображенів> 
животныхъ въ движеніи и т. д. Очевидно, это общая волна, охватившая ие-
кусство всего Востока да, собственно говоря, и Запада, Европы. Ыо встрѣ 
чаются также пріемы, ставшіе затѣмъ шаблономъ. Хотя Фигуры еще 
очень высоко выдаются на ФОНЬ, HO онѣ совершенно плоски, отдѣленность 
нѣкоторыхъ частей туловища мѣстами еще налицо, но уже нѣтъ легкости 
и изящества линіи, движенія, a рнсунокъ простъ и грубоватъ1). Животныя 
и вообще отдѣльныя сценкіі (изрѣдка появляется и человѣкъ) распола-
гаются уже большею частію по три разныя груипы, заключенныя 
иногда между деревцами (вродѣ елокъ). Это и принимаетъ обязательный 
характеръ, становится нормой, шаблономъ. Ho это измѣненіе, какъ мы уже 
нѣсколько разъ отмѣчали, есть явственно одно изъ проявленій какого-то 
общаго большого процесса переработки въ духѣ собственныхъ требованій. 
У анійскихъ жителей были требованія цѣлостной культуры, единства ея, 
начиная отъ церквей, дворцовъ, зданій, и до мелочей повседневнаго обпхода 
включительно. Это наблюдается на протяженіи всего доступнаго изученію 
періода. Перенесеніе готовыхъ Формъ исламскаго искусства не могло про-
извести въ Ани перерожденія пснхологическаго уклада и нормъ художе-
ственныхъ воспріятій. Наоборотъ, эти послѣднія претворили на свой ладъ 
иноземные образцы—въ нашемъ случаѣ замѣнили украшеніе карасовъ соот-
вѣтственно своимъ вкусамъ. Прежде всего это сказалось на Формальномъ, 
стилистическомъ преображеніи ихъ согласно своимъ нормамъ. Новое убран-
ство карасовъ приняло исключительно поясной, чисто-орнаментальный ха-
рактеръ, удовлетворяя инымъ требованіямъ, нежели древніе карасы. Въ то 
время, какъ древніе карасы своими рельеФами находятся въ полной гармо-
ніи съ аристократическимъ представительствомъ иноземной культуры, a 
стилемъ орнаментальныхъ поясовъ, имѣющихся на нихъ, отвѣчаютъ также 
и роскоши, — новые карасы самой измѣненной Формой ихъ и орнаменталь-
ными поясами отвѣчаютъ мѣстному массовому спросу, но съ пониженнымъ 
уровнемъ художественныхъ требованій. 

Карасные пояса зрѣлаго новаго стиля показываютъ, что работа пре-
творенія иеоземныхъ художественныхъ продуктовъ произведена и въ отно-
шеніи сюжетовъ. Импрессіонизмъ и разнообразіе сценъ переходной эпохя 

1) Ср. подобныя изсбраженія въ «Вост. Серебрѣ», № 142 (того же времени мусу.іьман-
ской чеканки), персидскій каФель (Sarre, Erz. isl. Kunst, II, рис. 11 стр. 11) и сравниваемые 
съ послѣдними сельджукскіе рельеФЫ по камню (ib., рис. 10 и 17). Кромѣ того, S ar re . 
Denkm. pers. Baukunst. Textband, pp. 69 (рис. 83), 70 (рит. 85). 

Хріістіанскій Востокъ. 3 
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иреодолеиы строгой, суровой стилизаціей, вѣрнЬе, схематизаціей изображе-
ній и ихъ компановки. Въ новомъ стилѣ движенія нѣтъ, a царнтъ схема. 
Сюжеты обнимаютъ людей, животныхъ и птицъ (пѣтуховъ?—того же раз-
мѣра, что и животныя), a изображенія — въ лучшихъ своихъ образцахъ — 
предетавляются стилизованными, заостренными, разбитьши теперь уже на 
правильные квадратики, сь повторяющимися черезъ три сюжетами1). И въ 
разчЬрѣ пояса новаго стиля уменьшены и подведены подъ одну мЬрку2). 

Различаются двѣ группы изображеній различныхъ сюжетовъ. Одна, 
менѣе совершенная, представлена въ числѣ около 20 варіантовъ (табл. XIX 
и XX, ср. также табл. XVII и XVIII, гдѣ изображены пояса, непосред-
ственао предвѣщающіе новую эпоху). Изображены три человѣчка en face, 
средній изънихъ маленькій: на нѣкоторыхъ варіантахъ онъ доведенъ въ сти-
лизаціи до ромба съ точкой въ центрѣ. Позы человѣчковъ должны быть 
экспрессивны. Въ другихъ квадратикахъ изображены отдѣльныя живот-
еыя — олени, собаки, быки, «пѣтухи» и т. и. Раздѣляющія отдѣльныя 
еценки перегородки мѣняются здѣсь: зигзагъ — лѣстница—елка — витая 
колонка. При этомъ есть Формы, составляющія если не переходъ изъ одной 
въ другую, то во всякомъ случаѣ ассимиляцію одной другою, такъ что 
трудно сказать ο нихъ — елка это или колонка. 

Кромѣ того, два Фрагмента составляютъ или связующіе примѣры 
между образцами переходной и новой эпохъ, или одинаково могутъ отно-
ситься и въ ту и въ другую. Такъ, на одномъ между человѣчками и «пѣ-
тухомъ» изображено сидѣнье(?): ero скорѣе можно отнести къ переход 
пой эпохѣ3). Ha другомъ, Фрагментѣ большой ручки, вмѣсто трехъ чело-
вѣчковъ имѣемъ только одного съ (молитвенно?) воздѣтыми вверхъ руками 
и купольной церковью крестоваго плана (табл. XX рис. 3). He возможно 
ли иредположить здѣсь спеціально-церковный заказъ? Этотъ поясокъ также 
раздѣленъ витыми колонками на квадратныя поля. 

Вторая серія — законченныя произведенія новаго стиля—даетътолько 
3 — і варіанта (табл. XXI). Въ квадратикахъ изображены птицы съ птен-
цами и животныя, кормящія дѣтенышей; человѣчковъ вообще нѣтъ. Изоб-
раженія настолько деградированы, что опредѣлять, кто на нихъ представ-
ленъ, вовсе не соотвѣтствуетъ замыслу мастера: налицо такія превращенія, 

1) Число три имЬетъ тутъ іграктическое основаніе: ширина каждой Фигурки равна 
примѣрно діаметру щглішдра, т. е. этимъ тройнымъ числомъ рѣзныхъ Фіігуръ на окружности 
цилиндра очень облегчался разсчетъ величины калхдой изъ ннхъ. 

2) Всѣ эти образцы выставлены во ІІ-ой витринѣ. 
3)09. М. №23 и 15. п. 
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іюторыя говорятъ ο полномъ отсутствіи мысли ο живыхъ прообразахъ. На-
оборотъ, все говоритъ ο чисто-техническомъ процессѣ стилизаціи; вмѣсто 
одного только упрощенія рисуяка и приведенія ero къ основнымъ структур-
вымъ линіямъ, мы пмѣемъ здѣсь старательное заполненіе всякаго пустого 
мѣста какими бы то ни было простЬйшшш линіями, Фигурами. Здѣсь изоб-
ражены какъ бы олени, но съ вытянутымъ вверхъ иирамидой крупомъ, 
какъ бы серны съ совершенно прямыми рогами и закрученпымъ спиралью 
хвостомъ(?)? наконедъ, какъ бы пѣтухи съ эксельбантами отъ конца вверхъ 
<угоящаго трапеціей хвоста къ шеѣ1). Фпгурки отдЬлены другъ отъ друга 
«ерегородками съ зигзагомъ и точками по серединѣ, уже принявшими зна-
чительные размѣры. 

Стиль эгихъ послѣднихъ изображеній совершенно отличенъ отъ пер-
выхъ—крупныхъ рельеФОвъ и сопутствующихъ имъ поясныхъ сюжетовъ. Они 
шоски и орнаментально стилизованы и ~ въ Формальномъ отношеніи—гскорѣе 
всего напрашиваются на сравненіе съ Фигурными изображеніями на поливныхъ 
сосудахъ и т. д.2). Здѣсь мы сталкиваемся съ типичнымъдлявсей армянской 
рѣзьбы явленіемъ. Орнаментація исполняется въ рѣзко выраженной плоской 
рѣзьбѣ: всѣ естественныя выпуклости, вся закругленность Фигуръ отброшены 
я изображеніе достигается вырѣзываніемъ рисунка преимущественно прямыми 
чертами въ плоскости, a не моделированіемъмассы3). Эготъпріемъхаракте-
ренъ для всей анійской рѣзьбы, какъ Фигурной, такъ въ значительной мѣрѣ 
ш геометрической. И даже болѣе того: онъ характеренъ и для армянской 
рѣзьбы вообще4). И это настолько составляетъ сущность художественнаго 
воспріятія Формъ, что даже скулыітуры надгробныхъ памятниковъ воспри-
нимаются, какъ соединенія подъ угломъ отдѣльныхъ плоскостей, a не какъ 
округлыя, пластическія Фпгуры5). 

Кромѣ Фіігурныхъ ноясовъ, ішЬютея еще пояса съ исключительно гео-
метрической орнаментовкой (табл. XXII и XXIII). Среди нихъ можно выдѣ-
лить нѣкоторые Фрагменты, которые по тщательности отдѣлки и большей 

1) Аналогія деФормацій «Вост. Сер.», рис. 37. 
2) 06. Λ« 180; 08. С. 19; 08. № 73; 08. X* 66; 10. У. IV. 40. 
3) Ср. рис. въ Отчетахъ ИАК, 1892, стр. 78, 79 или въ № 1—3 изданій «Анійской Се-

ріи»; ХВ, т. I, li; TP, кн. XIII. 
4) Ср., напр., безконечное количество рельефовъ на Ахтамарской церкви (на Ванскомъ 

озерв) Х-го вѣка и на др., изданныхъ Васптапп'омъ, Kirchen und Moscheen in Armenien 
und Kurdistan (Veröffentlichungen der deutschen Orient-Gesellschaft, 1913); το же: Егіаза-
ровъ иМартпросьянцъ, Памятники древне-армянской архитектуры (СПБ, 1905), и др. 
Наличность этоіі особенности въ рѣзьбѣ армянскихъ рельеоовъ подтвердилъ мнѣ и I. А. 
Орбели, какъ повсюду наблюденную имъ (быть можетъ, за однимъ двузия исключеніями). 

5) Β a ehm an n, op. cit., табл. 9. 
3* 
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выпуклости Формъ, a частью и по внѣшнпмъ обетоятельствамъ нахожденія 
нхъ, могутъ быть отнесены къ болѣе раннему періоду. Образцы геометри-
ческаго убранства поясовъ собраны въ Музеѣ въ отдѣльной витрпнЬ, при-
чемъ при расположеніи ихъ принята во внпманіе и эта намѣчающаяся хро-
нологическая или, по крайней мѣрѣ, типологическая иослѣдовательность. 

Въ отношеніи рисунка рѣзко разнятся два типа. Одинъ покрываетъ 
украшаемую часть сплошной, непрерывной полосой; другой же усѣи-
ваетъ ее черезъ извѣстные промежутки круясками тѣхъ или иныхъ рисун-
ковъ1). 15 образцовъ перваго типа представляютъ варіантъ очень рас-
пространеннаго архитектурнаго орнамента волнисто переплетающихся лпній 
съ точками посрединѣ2). Одинъ образедъ мнѣ представляется древнимъ 
(табл. XXII рис. 1) 3); близко подходитъ къ нему одинъ Фрагментъг 

извлеченный пзъ бута куиола церкви св. Григорія, рода Абугамренцъ4), 
между тѣмъ какъ образцы съ идущими отъ горла къ поясу полосами, 
какъ бы полотенцами, переносятъ насъ въ поздыюю эпоху (табл. XXII 
рис. 2 и табл. X рис. 2). Кромѣ того, имѣется еще три отличвыхъ отъ 
разсмотрѣннаго только что архитектурнаго образца непрерывной геоме-
трической орнаментовки (табл. XXII рис. 4) 5) и стилизація надписи. 
(табл. XXII, рис. 3). 

Второго типа коллекція украшеній кружками съ розетками, съ соло-
моновыми печатями и тому подобньши изображеніями достигаетъ 30-ти раз-
личныхъ примѣровъ (табл. XXII рис. 5—6 и табл. XXII). За одни изъ 
древнѣйшихъ я бы считалъ два выходящіе нѣсколько изъ этой разновид-
ности примѣра, именно ручку караса, изображающую въ болыпомъ кругѣ 
солнце, стилизованное въ видѣ лица, пониже розетку и вихреобразную ФИ-
гуру (табл. XXII рію. 6) 6)? a также образцы чередующихся (?) круж 
ковъ и квадратиковъ съ крестикомъ и треугольничками въ немъ. Что же 

1) Частью, быть можетъ. они воспроизведены штемпелями отъ руки, a частью ро-
ликами, хотя равенство промежутковъ между ними еще не рѣшаетъ вопроса; ср. Форму 
нзъ находокъ 1908 года (Дневникъ раскопокъ отъ 10 іюня: 08. As 6) съ рисункомъ розе-
токъ. 

2) Ср., напр., на церкви изъ раск. 1911 года, на церкви Абугамренцъ и др. 
3) 09. А. X* 12. 
4) 15, А, 18: третій Фрагментъ въ верхнемъ ряду. 
5) Ср. Фрагментъ изъ Самарканда въ ЭтнограФическомъ Музеѣ Имп. Академіи Наукъ 

за AÏ 999—16 (въ шкапу № 4). 
6) 05. п. Ai 2. Отдаленно напоминаетъ ее украшеніе на сѣверной сторонЬ барабана. 

церкви Тиграна ЬОненца. Аналогичная вихреобразная Фигура встрѣчается среди месопотам -
скихъ неполивныхъ глиняныхъ Фрагментовъ ранне-исламскаго періода штемпельнаго произ-
водства (Sarre und Herzfeld, op. c, I, стр. 226 и рис. 117). 
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«асается всѣхъ остальныхъ, то въ общемъ они производятъ впечатлѣ-
яіе принадлежности одной эпохѣ — нослѣдней. Показательными для нея 
являются уже извѣстныя намъ большая ручка особой Формы и упомп-
«авшіяся не разъ иолотенца, изображающія прозрачную ткань, перехвачен-
яую тесьмами и пуговками*), а, быть можетъ, совершенно иреобразованное 
изображеніе деревьевъ, встрѣчаемыхъ въ переходную эпоху на карасахъ: 
тутъ тоже есть яуговкп, тамъ явно изображающія плоды2). Нѣкоторые 
иного вида образцы такихъ иолотенецъ, какъ я бы хотѣлъ ихъ считать, 
иаводящіе на мысль и ο возможности перехода изъ тѣхъ деревьевъ, нахо-
дятся въ коллекціи горлъ отъ карасовъ3). 

Среди образцовъ Музея есть Фрагменты карасиыхъ поясовъ съ ча-
чзтями ручекъ, гдѣ наблюдается соединеніе Фигурнаго пояса съ розетками, по-
ставленными y основанія ручки: вѣроятно, это находится въ связи съ остав-
шимся пустымъ при оттискиваніи цилиндра мѣстомъ (табл. XXII, рис. 42)4). 

Итакъ, разсмотрѣнные нами полированные карасы, какъ по Формѣ, 
такъ особенно ио декоративному убранству составляютъ изолированную 
группу5). Какъ не можемъ мы пока указать тЬхъ глиняныхъ сосудовъ, 
отъ которыхъ произошли наши карасы, такъ и декоративное убранство 
пхъ не находитъ себѣ пока прямо указуемаго источника, прообраза. Ho 
тЬмъ не менѣе, не подлежитъ сомнѣнію, что карасы тѣснЬйшимъ обра-
зомъ связаны съ одновременнымъ народнымъ художественнымъ творчест-
вомъ въ отношеніи психологическихъ основъ и особенностей. Полирован-
ные сосуды изъ красной глины — мискп, кружки, кувшины, горшки, укра-
шенные и неукрашенные—находятся въ Ани въ послѣднюю эпоху разцвѣта 
городской жизни въ громадномъ количествѣ, приближающедеся къ количе» 
€тву поливной посуды. Карасы въ этомъ отношеніи составляютъ одно изъ 
Быраженій даннаго теченія. Что касается рельеФііыхъ, тисненыхъ укра-
шеній, то онп пспхологически входятъ въ одну группу съ упомиеавшимися 
неполивными месопотамсшши и среднеазіатскими, a также поливными пер-
€ІІДСКИМИ издѣліями, на которыхъ украшенія рельеФны; я считаю ВОЗМОЯІ-

1) Обѣ—10. У. ІУ. изъ собр. № 133. 
2) Ср. выше, стр. 26 и табл. XT рис. 7. 
3) Въ особомъ глухомъ ящикѣ Музея. 
4) Нелишне будетъ также упомянуть ο существованіи Фрагментовъ карасовъ съ 

-тиснеными надписями по верхней поверхности краевъ горла; они опнсаны I. А. Орбели въ 
Каталогѣ, I выпускъ, стр. 64 (въ строкѣ 9-ой слѣдуетъ только замѣнить uno поясу» словами 
<(П0 борту горла»). Буквы имѣютъ хорошее лапидарное начертаніе. 

5) Распространены карасы довольно широко: Фрагмены ихъ имѣются, кромѣ Ани, изъ 
Ширакавана, Армавира, Гарни. 
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ньшъ говорить здѣсь не ο заимствованіи, a ліішь ο закономѣрномъ προ 
явленіи однѣхъ и тѣхъ же Формъ, какъ результатѣ одннаково достигнутыхъ 
ступеней развитія. Такъ же надо смотрѣть на повсемѣстное проявленіе гро-
мадной живости, подвижности, прочувствованности изображаемаго, которое 
такъ рѣзко и выгодно оттѣняетъ искусство съ начала ХШ-го вѣка, какь 
въ передней Азіи, такъ и въ Европѣ, отъ сухого, безжизненнаго, схемати 
ческаго подчасъ, искусства предыдущаго времени. Въ этой смѣнѣ харак-
тера художественныхъ восиріятій мы находимъ важное подсиорье и для 
опредѣленія, хотя бы очень приблизительнаго, времени нашихъ карасовъ* 
Древнѣйшіе, какъ упоминалось, исполнены еще цѣликомъ въ духѣ гераль-
дически-неподвижиыхъ, завѣщанныхъ отъ предковъ' изображеній, въ то 
время какъ новые — полны движенія, жизни. Лишь постепенно мастера 
овладѣли предметомъ и выдѣлили опредѣленныя композиціи, претворивъ ихъ 
вполнѣ согласно своимъ требованіямъ. 

Если такимъ образомъ карасы вошли и вполнѣ слились съ армян-
скимъ искусствомъ послѣ ХІІІ-го вѣка въ Ани, то все-таки возможно, что 
придется признать чужеземное ихъ происхожденіе. Въ этомъ смыслѣ наибо-
лѣе важными являются два пункта. Въ то время какъ анійскіе сосуды са-
мыхъ разнообразныхъ величинъ имѣютъ Форму вытянутую, къ низу кониче 
скую,—y нашихъ полированныхъ карасовъ она пузатая, почти округлая. 
Далѣе, обычпо сплошное заполненіе свободной поверхности предмета орна-
ментами, очень часто совершенно не приведенное къ высшему единству, не 
повторено на карасахъ, гдѣ ограниченность украшенія, технически, правда, 
вполнѣ поясняемая, остается психологически непонятной. Въ обоихъ пун-
ктахъ мы получаемъ вполнѣ удовлетворительныя разъясненія, обратившись 
къ дагестанскимъ мѣднымъ котламъ, ο которыхъ упоминалось вначалѣ. I. А. 
Орбели подвергъ спеціальному разсмотрѣнію взаимоотношеніе карасовъ и 
дагестанскихъ котловъ; благодаря любезности I. А. Орбели, изслѣдованіе 
котораго надѣемся скоро станетъ общимъ достояніемъ, мы имѣли возмож-
ность ознакомиться съ матеріаломъ въ полномъ объемѣ. По моему впечат-
лѣнію, анійскіе карасы — сколокъ дагестанскихъ котловъ, правда, сколокъг 

какъ нельзя лучше дришедшійся ко двору, вполнѣ отвѣчавшій мѣстныімъ 
запросамъ. Карасы сдѣланы по образцу такихъ мѣдныхъ котловъ, кото-
рые вполнѣ легко и естественно предполагать привезеыными въ Ави. По-
слѣднее обстоятельство объяснптъ, что скопировали и пузатую Форму, и всѣ 
характерныя детали. Узкія горла съ невысокими и какъ бы развертываю-
щимися бортами объясняются изъ мѣдныхъ котловъ, гдѣ пѣтъ бортовъ, но 
зато горизонтально отходятъ ровныя поля, которыя точнЬе нельзя было 
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воспроизвести изъ глины, чѣмъ то видшіъ на раннихъ карасахъ. Маленькія 
для одного пальца ручки, мало цѣлесообразныя въ глиняныхъ тяжедыхъ 
карасахъ, вполнѣ умѣстны на мѣдныхъ котлахъ, гдѣ въ нихъ нродѣвали 
большія ручки. He даромъ на позднѣйшихъ карасахъ, выдѣлывая которые, 
мастеръ обладалъ уже полнымъ навыкомъ производства вмѣсто стоявшаго въ 
первый разъ передъ ero глазами, чуждаго по техникѣ и матеріалу, образца 
для копированья, онъ сдѣлалъ большія ручки, имѣющія практическое значе-
ніе. Орнаментованные пояса, пущенные по наиболыпей окружности, стано-

-вятся понятными, когда находимъ ихъ на мѣдныхъ котлахъ, гдѣ они могли 
играть реальное, практическое значеніе сокрытія швовъ клепки. Видя такой 
прообразъ, мы понимаемъ, что ири немъ не могла зародиться мысль (оставивъ 
ирактическое назначеніе пояскавъсторонѣ) покрыть весь корпусъ громаднаго 
металлическаго предмета орнаментами: это была бы несоразмѣрно трудная 
и слишкомъ дорого стоющая задача. Оба соображенія, однако, приглиняномъ 
производствѣ не могутъ имѣть мѣста. Удержались же на карасахъ пояса н 
не замѣнились сплошньшъ украшеніемъ, благодаря приложенному къ произ-
водству ихъ съ самаго же начала техническому усовершенствованію, создав-
шему традицію. Наконецъ, отсюда же пояснится и особенность убранства 
древнихъ карасовъ; во-первыхъ, присутствіе яа поясахъ изображеній спе-
ціально-исламскаго искусства: очевидно, что увидали маетера на мѣдномъ 
дагестанскомъ котлѣ, то—или однородное по характеру, но вообще и ранѣе 
извѣстное имъ — воспроизвели они и на роликахъ для оттискиванія карас-
ныхъ поясовъ. Во-вторыхъ, воспроизведены крупные рельеФы по верхней 
половинѣ карасовъ, которые имѣютъ себѣ аналогію въ котлахъ, a исчез-
новеніе ихъ позднѣе есть результатъ эволюціи на аніиской почвѣ. Всѣ эти 
соображенія говорятъ за то, что въ карасахъ мы имѣемъ дѣло съ заим-
ствованнымъ явленіемъ, но насколько оно было подготовлено предыдущимъ 
развитіемъ, показываетъ ходъ эволюціи ero въ Ани, идущей почти враз-
рѣзъ съ заимствованіемъг). 

Г. Чубиновъ. 

1) Я. И. Смирновъ указалъ мнѣ, что Морганъ, приводя рисунокъ одного обломка 
анійскихъ карасовъ, считаетъ ero іероглиФическимъ письмомъ, при этомъ-же высказываетъ 
соображеніе ο происхожденіи ero изъ хетскаго шісьма и объ употребленіи въ позднюю эпоху 
когда въ ходу была клицопись (J. de Morgan, Les premières civilisations. Études sur la pré
histoire et l'histoire. Paris 1909, pp. 232 и 189 π. 1). Морганъ пользуется отчетомъ Э. Рёс-
лера, копавшаго по порученію Имп, Археологической Коммиссіи лѣтомъ 1900 года, между 
нрочимъ и въ Ани; отчетъ же помѣщенъ въ Zeitschrift für Ethnologie, Verhandlungen, 1902, 
pp. 236—237. При раскопкахъ на западной сторонѣ Вышгорода Рёслеръ нашелъ «кусокъ 
большого глинянаго сосуда краснаго цвѣта съ орнаментомъ изъ древне-персидскихъ клинь-
евъ» (это no мнѣнію С. F. Lebmanna 'a въ Берлинѣ), и другоіі Фрагментъ, на которомъ на-
ходятся амежду двумя горизонтальными валиками подобныя іероглііФамъ изображенія». 



Суджунекая церковь и ея древности. 
Містечко Суджуна находится въ 4 верстахъ отъ станціи Абаши За~ 

кавказской желѣзной дороги. Оно служило прежде зимнею резиденцію 
чкондидскихъ епископовъ и являлось очень боикимъ торговымъ пунктомъ 
Мингреліи. Съ открытіемъ станціп въ Абашѣ торговля Суджуны пала, 
хотя ярімарки бываютъ здѣсь нѣсколько разъ въ году. Церковь въ Суджунѣ 
довольно большая π очень красивая, имѣетъ видъ удлииеннаго четыреуголь-
ника съ Фронтонами и куполомъ. Она облпцована снаружи чисто отте-
санвыми бѣлыми камнями (табл. XXIV). Внутри она дѣлится круглымя 
столбаіми на три неФа съ тремя алтарями. Аліарные выступы снаруяш 
образуютъ полукругъ. Широкія двери съ юга? запада и сЬвера украшены 
кругомъ красивою рЬзьбою (табл. XXV рис. 4 и 5). Надъ южною дверью 
иеболыиой рѣзной крестъ съ голубями свсрху, a no сторонамъ креста рель-
еФомъ иредставлены святой Димитрій и свяюй Георгій съ надписями 
именъ: ВС ^ C c h ì , ВС W Свяіые изображены верхомъ на кояяхъ, 
норажающими драконовъ копьями (табл. XXV). 

Барабанъ изъ 12 граней co столькими же окнами, украшенными сна-
ружи арочками. Главное украшеніе внѣшнихъ стѣнъ церкви и Фасадовъ 
составляютъ аркады, ниши и нишки. Въ главномъ алтарЬ три окна? въ 
боковыхъ по одиому; затѣмъ по два окна имѣются съ запада, юга и сѣ-
вера. Надъ западною дверью вверху видна плита въ рамѣ для надписи, ыо 
самой надписи нѣтъ (табл. XXV). Восточный Фасадъ украшенъ нишами. 
арками и двойными арочками надъ окнами. Кромѣ того, подъ Фронтономъ 
имѣется поясъ изъ 11 выпуклыхъ, a ниже — поясъ изъ полукруглыхъ 
нишекъ (табл. XXVI). Крыша желѣзная. Съ юго-восточной стороны, 
недалеко отъ церкви, надъ рѣчкою возвышается красивая колокольня. 
возведенная изъ такихъ же бѣлыхъ камней, какъ церковь. Нижняя часть 
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колокольни ο четырехъ высокихъ столбахъ, верхняя ο воеьми круглыхъ ко-
лоннахъ съ базами и капителями. 

Поодаль отъ церкви, съ западной стороны небольшая деревянная цер-
ковь съ алтарнымъ выступомъ съ востока. 

Обширный ровный дворъ церкви украшаютъ гигантскіе чинары п ли-
повыя деревья. Церковь построена въ половинѣ XIX вѣка Антоніемъ Чкон-
дидели и является послѣднямъ интереснымъ памятнпкоиъ автономной Мин-
греліи. Она посвящена святому Георгію и богата образами этого святого. 

Образа и другія вещи Суджунской церкви. 

1. Болыиой храмовый образъ святого Георгія, серебро-позолоченный, 
чеканный, грузинской работы въ G 7 X 46 санг. Святой представленъ стоящимъ 
въ одеждѣ римскаго воина, съ копьегадъ въ правой рукѣ; лѣвою онъ дер-
житъ y ногъ щитъ, украшенный плетеніемъ (табл. XXVII). Нимбъ свя» 
того снабженъ сложньши разводами грузинскаго пошиба и украшенъ круп-
нымъ камнемъ (лаломъ). Надпись имени крупными заглавпыми церковными 
буквами: В\Э \ : и таковыми же греческими буквами, идущими верти-
кально no обѣ стороны: Ο АГЮС ГЕОРПС. Самый образъ не позднѣе 
XIV вѣка. Кайма образа болѣе поздвяго времени и грубой работы украшена 
травянымъ орнаментомъ и поясными изображеніями святыхъ въ медальо-
нахъ: налѣво евангелисты Іоаннъ, Маркъ и Матѳей (В\Э ÌCLT'CKT, B\D 
5і^сЬ%СЬ Ь, ВхЗ сЬ^ФЧ), направотри ангела, сверху архангелъ Михаилъ. 
внизу въ серединѣ успеніе Богоматери, по краямъ нзображенія Богоматери 
съ Младенцемъ. Всѣ эти рисунки грубой работы XVII—XVIII вѣка. 

2. Образъ святого Георгія серебряный, чеканный, въ 48 χ 34 сант., 
грузинской работы (табл. XXVIII). Святой представленъстоя;въ правой рукѣ 
онъ держитъ копье, лѣвою поддерживаетъ y ногъ щитъ, украшенный въ 
середииЬ лиственньшъ орнаментомъ, a no краямъ крупная иадпись заглав-
ными церковными буквами: 

«Христе, номилуй Іоанна Цайшели (цайшскаго епископа) Полагисдзе», 
Трудно сказать, нужно ли читать группу Т Ъ \ Ь с Ь Т какъ ogco-ŝ -

5° (1 «Полагисдзе» или иначе, такъ какъ такую Фамилію мы первый разъ 
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встрѣчаемъ; но группы \СЬТ и Gitì I должны означать ООІЕД QSOU^O — 
«Іоаннъ Цайшели». 

Изъ другихъ источниковъ Іоаннъ Цайшели не извѣстенъ. Надпись, по-
видимому, не позднѣе XIII—XIV вѣка. 

По краямъ образа 12 камней, въ нимбѣ пять. Надпись имени святого 
крупными заглавными хуцури: В\Э \ ì . Фонъ образа гладкій, но кайма съ 
трехъ сторонъ покрыта вьющимися растеніями. Она поздней работы, XVII 
вѣка, ο чемъ повѣствуетъ надпись мхедрули въ шесть строкъ, помѣіценная 
внизу на гладкой каймѣ: 

і: Ubi 9(*>ybc)<]or)S: D(*>.<*>ol/: . OQOro у о £ 9 : Т г ^ Л Я Л ^ 0 * ' £ > ^ £9 : ооС^Д^* 1 

.: З А Л ^ Ь Й С О . : » o r o o l / b : ачозоІ/Ьс*).: 

Ç9orob<*).: . * : >Йо£9<*)Д/ьЬ(*).: ò(*>W(*w^(bb: 9 : *Wb(bG: }Ч£9Ч<*>: Ь Ь А О Ѵ ^ : 2 

ö f | b o u b : ЛЬ/^поЬ: 0(*>£9(*>: ""ЛлЬ: оісэосюЬ: ο η ο ο ω ^ : J)Abœéolfëj»: Ι) 

І1ЧЬОООГ>: Ьѵу. D-jnb: d j b : о о ч е : 9 ь Ь о ^ о п й Л ^ £ 9 ( Ь Ь : ^ £ o o b b c ) > b : 

АЙс*).Ь<Ьо: £9<|9bb: ;> bbobbog^noK Ьб£9Ьго: < 4 « . : yj|£9olfb: ^ г о ч И о о с о Ь : ^ w n - 4 

Ί) ]<)<*).: ( : ОІ/5: 0<*>*<КОО<Х>Ь: roS: œ j): £9: ОЬ^>^Ь^О^ІОООЬ: &Ь: 

: υ ^ 3 Π ) " ° υ l^g^ ' jVobuS: σ ο υ : j j ^ é œ o T j i g ^ o u b : Ж о ^ Ь о о и : bu-nçpoub: SP- 5 

GoVb: 1/ g 

£9 : Ѵ^оийьга: rob: < : п-дчЬго : ^ © « ^ ^ » © : £?^ очсоЬ: n ^ n G o b : 6 

Ь ю Ѵ Л й г о а с ^ Ь » : 5> Sos1$£9SpS : ίλ bb: ЬьоьЬ: ( ±: bœc^co ο ( W a l t e t 

П е р е в о д ъ : 

«0 ты, храбрый между мучевиками, семь разъ непобѣдимый, украшен-
ный подвигами, великій воинъ Великаго Царя, святой Георгій меченосецъ! 
Нѣкій злой человѣкъ приступилъ было къ ограбленію твоей иконы, яо мы 
силою твоею обнаружиля дерзнувшаго противъ тебя и, какъ подобало co злымъ 
человѣкомъ; такъ съ нимъ поступили. Нынѣ мы, возвеличенный тобою Дадіани 
патронъ Леванъ, снова возобновили тебя позолотою, украшеніемъ четырехъ 
бордюровъ и драгоцѣнньши кампями и ііоставили въ Суджунской церкви во 
спасеніе и утѣіпеніе блаженной памяти урожденной Чиладзе, суируги нашей 
Нестанъ-Дареджаны, въ долгоденствіе наше и въ воспитаніе сыновей на-
шихъ. Обновленъ въ корониконъ 334». 

Корониконъ этотъ соотвѣтствуетъ 1646 году. 
3. Образъ св. Георгія грузинской работы, серебряный, чеканный, въ 
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2 6 x 2 2 сант. (табл. XXIX). Святой представленъ верхомъ на конѣ пора-
жающимъ дракона копьемъ. Кайма украшена травами и вьющимися расте-
ніями. Сверху надпись въ 4 строки заглавными хуцури: 

ЬО^РОЛГІЬ воь Î Î WYiYA ι 

HKZi KR. 4 
Безъ сокращевій: 

« ^ ^ Woodie). * oco-éi» ο y Цчойойч g^ 71 %Я(] ο ^ ί 8 ) ^ " " PvO^w^ ου йоо. 

Зле^ЬБ ^<*>^^[ ?°" ( ] Ь Ао ИЧСО, ^9оБ». 

П е р е в о д ъ : 

«Святой Георгій Суджунскій, прими (eie) и дай побѣду господину 
Георгію, который распорядился отчеканить образъ твой. Аминь». 

Георгій этой надписи долженъ быть или Георгій Липартіаіш, сынъ> 
Кадіи, который жилъ въ концѣ XVII и въ началѣ XVIII вѣка, или Георгій 
Дадіани, сынъ Отіи, который извѣстенъ во второй половинѣ XVIII вѣка *). 
Такимъ образомъ, описываемый образъ св. Георгія не древнѣе XVII— 
XVIII вѣка. 

4. Образъ св. Георгія, серебряный, чеканный, въ 2 8 , 5 x 2 4 сант. 
грузинской работы, внизу немного поврежденъ (табл. XXX). Святой 
представленъ стоя, въ правой рукѣ держитъ копье, лѣвую положилъ на 
мечъ, рукоятка котораго оканчивается птичьей головою; къ лѣвой же 
рукѣ выше локтя привѣшенъ щитъ. Поле образа украшено вьющимися 
растеніямет. Надаись имени крупными заглавными хуцури: Сереб-
ряеыя цѣпи, привѣшенныя къ образу, показываютъ, что ero носилъ на груди 
священникъ. Сверху надпись буквами мхедрули оборвана, она заключаетъ 
въ €ебѣ начало обращенія къ святому Георгію: 

Остальная часть второй строки срѣзана; видны остатки верхнихъ частей 
буквъ и по краямъ начальныя буквы третьей строки. 

На оборотЬ образа и на толщѣ большая надпись (табл. XXXI): 

1) B r o s s e , Hist, de la Géorgie, t. II, livr. 1, p. 648. 
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обчгоьйо «ІйоиАчѴсо. © І70£9 ^с^чоч^рсо· £99^£*>οσ> Ttaoe^tfoç^eo. ю о ш ooo-yio 

^)θ). Зсо^дЬЙо ^ЗогоЬ«. \ % & \ < . ßo ĵG ^ 0 ^ Д З ^ ^ ° ^ <Π)^ 3 

^pjs^bG ЗьЗь ^ (*х (йоо^£ѵ(ЬС BWdVO Й Ь А Й С ^ С Э Ь Б а3^с)9(Х>^ 3 ° ô 7 ) 2 \ ° ^ ^ 4 

jco го^ cWgoGroc^c) l/bWvi^oco 9р>ЛгЬснЬ6 roS Sbrooronó^cbG ^bdwoV* 13^bolfî(b 5 

ь 3° 7)^ ^ 3oòn)^oV9^òoGaa> 5^ ( 3 ?aœ ^s V ^ o î 0 ^ с°бойа ava 6 

go ^ . Λ 3 осѴЭд ^ ( * ό ο ro^oiGok^bG ^ ^ ro^o^oVb^G Boóg j 7 

£*>Ьго ( п Э с ъ у о й ч ^ о n<*>coô 90"}<*> roi ѴЛэд<*>о6го£9с*>со Vbo>V<*>co ч(^>о^о^9одсо- ^Ь 8 

opooab ο ο ω ί 

« ^ ' ] 2^0b9> Λ < ^ Λ ° " 0 O U O > 9 o V ГОІ<|*оЙЬ ' <J Ko'jO 9 50Ο·ί> 9 (^ 0 9 OcjÇ^ ) 

^Dcq^ ^ .^ 9 o y o w i 9if rob bo'jbroo üboblfco-oo © ^ Jjeo-ropx^lf Ю 

>0 ZObOÇVO 

дЬ/ W > r ' o p > ^ 1 13 £*? 5 9 0£9 дЬ/Ьчоо οοο: £9θ y rô • W O JJCTOS roó oc^WxGio Ц 

JÎÇ9O> сЬоооѴ ^ ^ дг /Ьоо>Ь (ЬЗч^ю rob b g ^ o œ b Vb J|s <|> ] B^wASo'jOo 12 

3io D^9o 

£ol> bcvbfo'ìòo bViGcoool/ го^оо^ой^Ѵ bïn ébclbG/Ь сІчЭгС ASrôolftcbG Зчаз'нЪ6 bb^j 13 

<bG <? oGs j)o?ç9oV Ç^i^SbG rooroctaG ^G^ сЬг?ойч<ЬС ^ - й:>9ьС/& cbj<bG *sgoltt<b6 bG g 14 
8заБ9* V ^ Ô « * 3 9 * g^G^o^^9>G т ш Б о Ь Ч а ßsaGooG òb(t)°òiH^° 1δ 

З ь с Ь і ^ э о rob *| yo!> b o œ - I ^ G -9 ο15: £9(*>υ rob ò-G o l i ЛСЭ' )ΟΊΟΟ /4& ( *® 16 

^/)^;)^>° 'уч^'іЗь7)о 9 ( ( гоь oT) j)s3î9§^p>V гоь А ^ б З ^ Э^оЬго^ЗоЛг 17 
Sbisbofbb wol ibou coi 9c>ro roboobrononç^o ςο coo rob а ^ Й А о о к ю Ь £> ωοΐ ί 18 

S O C T L O ^ O rob «A/ Ç3oGro^ * о о й * ο - ^ - rob 4(*>9 £96 öoGro>Go CTcooVi>Go on 1 0 

teol/bGo rob ta^Gol/òGo ^ ^> ( ( 0 d i ^ G o 3ior>3òG гоогочооі/ 9 ь г о £ 9 ( Ь 6 G D oül/Gbb' 20 

Tlft^ l) ООІГчСчООІ/ V j ] £ 9 0 O r\/bb у о Й 9 О 0 0 І roS £*)(*WS9O00b 0 | ( 2 1 

j o ^ ^^ ^ 9£9 ^ G^jói-V іг^тсор>і;ь ѵ>«і9оооь yf)i7)^\ ^ a sa а о 7і^\ ^ 
οιΐί^ο-υ υ η ^ 9 θ rob 

>.]<*>6>/ Ò 9 O G . 2 3 

Ha толщѣ образа еще особо написано: 
·]:· Bbjodj:. ^ ^ :. ^ J ) 0 > G ^ o ^ 5 9 o l ' ^ G ^ г о ^ о - й Ъ ^ ^ g ^ s ^ o ^bgo 5 ( ^ 5 0 1 

'jS^o^obi/iœoo ^ - rob yooGrooV % * \ ] ^ ^ & 0 >9 одпуойь 2 

^ S nQfjG С9оЗьЙАоЬ&оЬ 09O2^9>G ^ic^Grooronc^S^ BsA^co-GSb хЬойо*)©: Α71^δ? ί̂Ρ 3 

^ E g ^ j w 8 ) 3) s^ô8o9Oô°ea^ob ^ 4 7)^00 " 4 4 

3) Отсюда начиная, надпись помѣщена на толщѣ образа. 
2) Отсюда начиная, надпись продолжена на другой сторонѣ образа сверху. 
3) Здѣсь два слова уже не разбираются. 
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^ ^ 8 

ò9oG. 9 

П е р е в о д ъ : 
«0 ты, ограда, стражъ π предметъ молснія всѣхъ христіанъ, храбрый 

воинъ Христа, семь разъ непобѣдимый, украшенный подвигами, велпкому-
ченикъ, глава святыхъ Георгій Суджунскій! Мы, Христомъ благословен-
ные, отецъ Чкондидели Чхеидзе, патронъ Евдемосъ, упованіемъ почитающіе 
и возвеличивающіе твою церковь, уразумѣли, постарались, задумали и по-
усердствовали, осмѣлились и пожертвовали малый сей даръ: Кодоръ былъ 
пожертвованъ сперва Вамекомъ Дадіани и царицею Еленою и былъ поло-
женъ въ пользу Чкондида, но по обстоятельствамъ времени Еліава Гоги 
завладѣлъ имъ для себя. Нынѣ мы взяли ero y него и снова пожертвовали 
тебѣ и въ нашу пользу оставили въ Кодорѣ три дыма людей: Сагіаре Ше-
лію, ero одноФамильцевъ, Тваликаца Кобулію и Хахоная Гагулію съ ихъ 
домочадцами, имѣніемъ и землями. Остальныя здѣшнія запущенныя2) имѣнія 
и земли мы оставили для себя. Съ этого времени кто изъ сыновъ человѣ 
ческихъ, царь или царнца, или царевичъ, великій или малый, или кто изъ 
людей, или слѣдующій за нами Чкондидели измѣнитъ вамъ до скончанія вѣ-
ковъ это нами опредѣленное имѣніе и сію грамоту, или тѣхъ крестьянъ 
отчудитъ, или приметъ участіе и будетъ посредникомъ и постарается отчу-
дить, ero да проклянутъ самъ Богъ Создатель и Мартвильская Божья Ma 
терь и сей святой Георгій Суджунскій и всѣ божьи святые, небесные в 
земные, безтѣлесныя силы. Да не спасетъ ero благодать величія ихъ. Да не 
спасется душа ero ни литургіею, ни молитвою, ни паломничествомъ въ Іеру-
салимъ, ни инымъ божескимъ дѣломъ. Да будутъ прокляты и связаны προ-
клятіемъ душа и тѣло ero. Амиеь». 

Ha толщѣ образа: 
«Чкондидели Евдемосъ Чхеидзе въ Кодорѣ взялъ раныпе y Гогв 

Еліава три дыма крестьянъ и пожертвовалъ святому Георгію Суджунскому> 
и мы, сынъ Липартіана, Чкондидели Гавріилъ, возобновиля [eie пояшртво-
ваніе] и утвердили, и вывезли изъ Гуріи Махаробели Чхаидзе и прпсоеди-

1) Эти два слова повторены въ оригиналѣ. 
[2) «выморочныя» ( ^ partaq-i). 0 значеніи этого термина см. Н. Марръ, Грузин-

скія приписки греческаго Евангелія изъ Коридіи, ИАН, 1911, стр. 221. Ред.]. 
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иили къ Шедіи, и ero мы пожертвовали въ долгоденствіе наше и во спасе-
ніе души нашей, дабы и мы имѣли участіе въ день суда. Аминь». 

Вамекъ III Дадіани и жеыа ero Елена, упомянутые въ приведенной 
надписи, жили во второй иоловинѣ XVII вѣка. Чкондидели Евдемосъ (или 
Евдемонъ) Чхеидзе жилъ въ концѣ XVII и въ началѣ ХѴПІ вѣка. Ему 
наслѣдовалъ Гавріилъ, сынъ Георгія Липартіана, который жилъ въ началѣ 
ХѴШвѣка1). 

Кодоръ—деревня на берегу Ріона недалеко отъ Суджуны. Такимъ 
образомъ, описываемый образъ св. Георгія есть произведеніе конца XVII 
или начала XVIII вѣка. 

5. Образъ св. Георгія, серебро-позолочепный складной, такой л;е работы, 
какъ иредыдущій, въ 1 3 , 2 x 1 1 , 5 сант. Святой представленъ стоя, въ пра-
вой рукѣ держитъ копье, лѣвою придерживаетъ очень длшшый мечъ съ 
итичьей головою y рукоятки. Мастеръ, видимо, копировалъ предыдущую 
икону, но y него работа вышла грубѣе оригинала. Сверху надпись имени 
заглавнымъ хуцури: Р\Э \ 1 (табл. XXXII рис. 1). Ha обратной сторонѣ 
образа видны мощи св. Георгія, между прочимъ палецъ. Въ серединѣ 
частица животворящаго древа: θ ^ ο $ф°· Налѣво мощи св. Георгія: 
£ Gs^o^o. Направо плоть св. Георгія: ^ оѴ £OV ^^(5°· Кругомъ над-
пись мхедрули (табл. XXXII рис. 2): 

ЭДпдаЬЙоо ^ . ооога уО£9 71 δΝί)ς]ίΊ^?(ϊ>' ^ 0 0 · ^ " / ) ^ 

^ Έ Ί Ο ^ ^ Π Ο Ъ г А о jbAo(*>VbcA/b ЬьЬо 

Ьь 9 6 > 9юД/ао<ЬБ W b ^ o t a ІЗчСсЛъсЬЬ 
» i raobooV -jbßoblf <J ^ obob ^^<^> 

raoro'j^ < З о і А Й ( ^ о < ^ ^ о А о Ь о 

oab<WG ^І $ 
CbAoe>üOOO>b 0<|£9О0Г>Ь 

£ОЬ y COb DbVfOÇ^ 

^ o œ b s»> ^ . gbV3aG 

a $ > ^ -
ЬьЬЬ(*>?& » S l/bo^-ö^sP Vj)£9or>S 

ВзаБо>ь fob bfcr 

β ς ^ . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

«Глава воиновъ, семъ разъ непобѣдимый мученикъ Георгій! Украсилъ 
образъ сей пречистаго лика твоего я, уповающій на твое имя, сынь Дадіани 

1) Hist, de la Géorgie Π, 1, p. 647, 648. 
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Каціи. отецъ митрополитъ чкондидскій Виссаріонъ и украсилъ честнымъ 
древомъ и святыми мощами и поставилъ въ Суджунской церкви во избавле-
ніе и утѣшеніе души нашей (въ лѣто) отъ Ρ. Χ 1797». 

Чкондидели Виссаріонъ этой надписи былъ сынъ Дадіани Каціи II, 
жилъ въ ковцѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка, умеръ въ 1828 г. и погре-
бенъ въ Мартвильскомъ монастырѣх). 

6. Болыпой образъ св. Георгія, серебряный, чеканный, грузинской 
работы(табл. XXXIII). Святой представленъ верхомъ на конѣ, поражающимъ 
дракона коиьемъ. Изъ угла виденъ перстъ Божій, нимбъ украшенъ разво-
дами. Кайма украшена травянымъ орнаменічшъ, посреди котораго попа-
даются изображенія ангеловъ. Сверху посреди каймы крупвый камень. 
Надпись имени заглавными хуцури: Rch£ ^ ( b ì . Внизу на серебряной пла-
стинкѣ надпись мхедрули, правая половина которой вмѣстѣ съ каймой съ 
правой стороны не уцѣлѣла. Дополнивъ по смыслу недостающія слова и 
буквы, я читаю надпись такъ: 

Л: m co rob œbœobboV o ^ A o b o Хэдео.Ьгоогочгоо 9 [ /8\(9(*).3<*>] 1 

£9оАо 9йоа<*)-£9оІГ ^Jbonóoco ^ІЯ^ЛЛ^о ЬГ^/Ао 9 Ί ] 2 

о(*> cl (s)bwob оочогооо.йпіЬ Q^brè ЬОО5ОГСОО(*>СО αηονρ<*>.ο> ocbbncol 3 

Π e ρ e в о д ъ : 

«Божьей помощью и по ириказанію сына Дадіани госаодина чкондид-
скаго м[итропол]ита Григорія украсилъ сей [образъ я], Хоштарія Ѳеодоръ. 
Кто про[чтете, скажите прости] ». 

Григорій Чкондидели жилъ во второй половинѣ XVIII вѣка. Я видѣлъ 
ero актъ, данный Мартвильскому монастырю въ 17GO году. Фамилія Хош-
тарія извѣстна и распространена въ Абашѣ. Къ образу оривЬшена серебря-
ная цѣпь для ношенія на груди по паствѣ или передъ войскомъ. 

7. Образъ св. Георгія, живописный, 29 χ 23,5 сант. Святой представ-
ленъ верхомъ ыа бѣлой лошади поражающимъ дракона (табл. XXXIV). 
Сверху ангелъ вѣнчаетъ ero короною. Впереди стоитъ даревна, за ней ви-
денъ дворецъ. Кайма серебряная, чеканная, украшена вьющимися расте-
ніями. Надпись имени святого заглавными хуцури: ВтЗ *Ѵі. Работа, пови-
димому, XVIII вѣка. 

8. Дарохранительница небольшая, золотая, наподобіе креста, усы-
пана драгоцѣнными камнями (табл. XXXV рис. 2). 

1) Hist, de la Géorgie, II, 1, p. 648. 
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9. Крестъ неболыиой, золотой, очень красивый, ажурной работы, 
украшеиный жемчужинами (табл. XXXV рнс. 1). 

10. Крестъ серебряный, русской работы съ надппсью мхедрули: 

*gColi чд£9<Л;оіЛг 2 ( & ^ >орС<*>9ос) ^ ß^öot/; l i a o - b ^ . . 2 

П е р е в о д ъ : 

«1828-го года пожертвовалъ это упованію и утѣшителю моему Суд-
жунскому храму святого великомученика Георгія я, грѣшный Сава Афа-
новъ, въ утѣху души моей». 

11 . Голова Іисуса Христа, вылЬыенная изъ гипса, 2 4 x 1 9 сант., 
ыовой красивой работы. 

12. Потиръ серебряный съ надписью мхедрули XIX в.: 

•1: υ 0(г»эъ(о 9co.p9fje> Ѵ^ъоооі/зе*. ( > ( .( rasoßno ) <\ ( <? .(^ \ ^ 

П е р е в о д ъ : 

«Святой великомученнкъ Суджунскій Георгій, сохрани въ обѣихъ жиз-
няхъ Сехнію Микадзе и супругу ихъ, урожденвую Накашидзе Дареджану». 

13. Дискосъ серебряный съ такою же надиисью, какъ предыдущая. 
14. Болыпая труба изъ мѣди для созыва народа. 
15. Два болыиихъ копья ο двухъ зубцахъ изъ желѣза, извѣстныя y 

грузинъ подъ названіемъ копья св. Георгія (ÇSo ŝ ^ ^ ^ ^^p>^s°°) и 
имѣющіяся обыкновенно въ храмахъ, посвященныхъ этому святому. Чаще 
всего такія копья встрѣчаются въ Сваніи и Мингреліи. 

16. Покровъ изъ парчи, вышитый шелкомъ съ изображеніями Спаса 
на престолѣ и херувимовъ по краямъ. Изображенія украшены бисеромъ 
изъ мелкихъ жемчужинъ (табл. XXXVI). Надпись имени по сторонамъ 
Христа греческая: ΪΣ ΧΣ:· Кругомъ на каймѣ трудно разбираемая над-
пись вязью заглавнаго хуцури, которую я чптаю такъ: 

* . SÇTîTcWK GXRÏ ( 1 ihibîhCR. ? ЪЪЬЛФк 

к іъс яв яъ іъ вѵь алъъъоь. ък т< ь&шк avi- ι 
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ÏÏ |(5ÛJ SiBâaOb: V?KÏ: В(Ъ baSRibkib ЪЯ-.. Τ δ 
ОЛГОі&іЕ. àiuubKliîhR. iÄldniÄ SbcKHÄ 

3îïUïhR TOflKb FlbihR. Ф&ЪКЬі. ТЛНЧЧЧ. ^YQhb^Qj-

WBTCMK ък -ич^і+то ъчь&т>\ (Рьъ іа к. sc s 

•δκ ълолчяьк. ЬЧЙЛІЯ. ìfc*a>KU ЬѴЮЬІДОЬ] 

œ: GAIA: ьШс ЙПЬФТЛЬ 

АЧЬ*:. чтеч£йь iFc 

шльсРь ішзчж чтэтск Й? оійъа ·™ 4Ъ с йь 7 
MlVb: 

Безъ сокращеній: 
«4. гоіо^ійоі rèibo oonbon^noiä ib ool/clib. W>£9?o. IfoVoorooooi dol/oooi iroooW*. 

І ціь> V ^ 3 ° ^ Ϋ'°δ? і И ^ З З З ^ *?* ( Р З З ^ ш Ь 9( ^ 9 > ^ ^ o o b ^ j W , 
^оуопйоі^чич*)· , iW).9iboo. оЦгоійсо-, rooroco- оооЛіо ] ^ !»оѳіез .о , нсіогоіо. V-nog^Go-

Ifioo-! , озйоіго (Ь<^ГО9О£90ІЬ, остД/іооіо оі/^оеоД/СоѴі АЬо<яоЬь о«іооЪьЭьС, O3igoi9ilf 

jJbS9<bG (wro^ic), g o f y u j , ^ ^ Ѵ З о о - г о ^ о С д о о , о < Г ^ З Ш ô^°^° 3^3 ^ Ь ^ о й і д о , j lpj 

гоіозійЬі SÇi ^ 1 * | ^ , ^ ^ оо9І£*юооі rob die*» i£*>o/Aoooi, Вочогоі ßeo-rooiooi 

d«ìliibrooo.o§^9iro rob 9ч^£ос">оѴі ЬчЗоІ/і ЗІАЙ<*>.ЬО1/ Ь О А < ^ І [ Ь О І Л АОС^Й1» ОІ/ГОІ & 

уіеѴі0іЙо><|О^9ІГО, ЦІГОГОТ? ЙоЧ£9(*>ГО, ГОІ (І<*>ГО90£90иІ " 90 Р9<)ЬоѴіО09ОІГ 

иі^о^оЬмос^іго, dnooi roi іѴл§£900і Кэ<|Ьооі igolii ІЗИгоч^іга. roi оо^ісІсооіЬчоо оіоіѴі roi 

io-ogo^jiwTfi х) Donbui Xj)co-brooro<]^9 /^(9(*>3( ^9 АІ / , ооьЬь bViblfi gooo-goco-oneoJ^jVi 2) 

'ІЯ^чІ e > ' ^ 00^ оЧЬзіЬ σοο-̂ οςοοο-οο гоогоо учі£^<*>оі roi cnbro<?o-oi (Ь<*хго9іооі. OOO-Ç̂ PO-

9 9 9 90(*> roi іоро-ЗетпоЬоо- VoyoorooVibe>3 £09оооѴіоо9сД/ cr ibroooiui чоо-о^гопоо (Ц'|(> 

(Ь(^ГО9О£*ЮІГІО09ОІГ. ^ Й О І / А Ѵ І / І^ІОО П £ О Л » . 

1) Это слово плохо разбирается и наше чтеніе гадательноо. 
2) Присутствіе титла въ этомъ словЬ заставляетъ читать ero ^ « . ^ ^ ^ вмѣсто 

Христіанскіі Бостоыъ. 4 
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Переводъ исторической надписи: 

«0 ты? семь разъ непобѣдимый, превосходящіп и превышающій всѣхъ 
мучениковъ, доблеетный воинъ, великомученикъ Георгій, Суджунскій свя-
той! Я, наигрѣшная почитателышца святоп церкви твоей, Родамъ, уроль 
денная Пагава, пожелала, восхотѣла и оемѣлилаеь (поднести) ничтожный 
сей даръ, этотъ покровъ и воздухя, украшенные драгоцѣнными камнями π 
жемчужинами, въ прощеніе грѣховъ нашихъ и въ преуспѣяніе въ сей жизнп 
и въ долгоденствіе суируга моего патрона Георгія Чиковани и во спасеніе 
грѣшной души нашей, въ воспитаніе сыновей и дочерей нашихъ, и мы 
лоднесли (это) отцу и духовнику нашему, чкондидскому митрополиту, брату 
нашему, Евдемону Гогоберидзе (или Гоберидзе), дабы мы получили отъ 
васъ большую милость и прощрніе грѣховъ. A вы, соприкасающіеся съ 
этимъ и выниматели святыхъ даровъ, скажите ради Bora прости въ пользу 
насъ грѣшныхъ, (въ лѣто) отъ Г. X. 1727». 

Лица, упомянутыя въ сей надписи, изъ другихъ источниковъ намъ 
неизвѣстны. 

17. Воздухи (табл. XXXVII) такой же работы, какъ покровъ, тоже 
произведеніе Родама Чиковани, ο чемъ упоминается и въ предыдущей 
надписи. 

18. Изъ рукописей въ церкви имѣется только метафрасъ строчньшъ 
церковнымъ письмомъ, переписанный въ 1822 году ключаремъ (канделаки) 
^кондидскаго монастыря свящееникомъ Игнатіемъ по приказанію чкондид-
скаго митрополита Виссаріона, сына Каціи Дадіани. 

Е. Такайшвили. 



Разныя извѣетія и замѣтки. 
— Одна мелочь къ арабской транскрипціи именъ въ спискахъ никеянъ. При 

разъясненіи арабскихъ чтеній именъ въ спискѣ епископовъ перваго вселенскаго 
<юбора въ 318 именъ (Записки Имп. Академіи Наукъ, VIII серія, т. XIII, стр. 1—112) 
свящ. Д. Лебедевъ, признавъ въ L^ybriuuJ\ геограФическое названіе «Хер-
сонесъ», возстанавливаетъ ^^у^у^±\ (ц. с, стр. 27, прим. 6). Ho едва ли есть 
надобность свистящій ^ замѣнять, придерживаясь греческаго ero эквивалента 
_χ, сложньшъ заднеязычцымъ ; достаточно> поставивъ три точки надъ ^ , 
признать ero шипящимъ jb, ибо не въ одной арабской христіанской пись-
менности греческій звукъ χ передавали шипящимъ шг): то же самое наблюдаемъ и 
y грузинъ въ литературѣ, y чановъ (лазовъ) въ живой рѣчи и др., см. Н. Марръ, 
Крещеніе армянъ, грузинъ, абхазовъ и алановъ святымъ Григоріемъ (арабская 
версія), етр. 164, 203. Это обетоятельство слѣдовало бы учесть я при воз-
€тановленіи первоначальныхъ чтеній другихъ именъ съ той же транскрип-
діонной особенностью, какъ то: 

1) ^ U J \ [^L&Jt], которое свящ. Д. Л—въ считаетъ (стр. 30, прим. 2) 
ііскаженіемъ Χερύρες. 

2) ^^-UJI [^bJM], προ которое свящ. Д. Л—въ пишетъ (стр. 36, прпм. 3): 
«читать нужно <J~L< > \ или ^ λ ^ . \ » . 

H. M. 

1) Потому-то вь составѣ начсртанія ^AA^*M^JÜ№\ МОЖНО бы усмотрвть въ пользу 
ютожествленія Hilgenfeld'a — «Evtychias» подд,ержку соотвѣтствія араб. J* греческому χ 
^ср. свящ. Д. Лебедевъ, ц. с , стр. 35, прим. 3). 

4* 



Критика. 
Діонисій Ѳракічскій и армянскіе толкователи. Издалъ и изсліьдовалъ 

*%\ш Адонцъ (Bibliotheca Armeno-georgica. IV), Петроградъ 1915, лл. [β] -+-
С Х С І И - І - [ 8 ] - І - 3 0 7 . 

I. 

Въ предлежащемъ трудѣ имѣемъ первый случай разработки y насъ оріен-
талистомъ иеторико-литературнаго вопроса, — вопроса, самішъ матеріаломъ 
свопмъ, продуктомъ совмѣстной работы греческой и армянской образованностиг 
разсчитаннаго на сугубый интересъ въ Филологическомъ мірѣ. Въ Западной 
Европѣ предшественники y автора въ этой области, именно въ области ФИЛО-
соФСко-грамматическихъ произведенШ, ееть (Baumgarten, Conybeare и др.), 
давшіе кое-какія изслѣдованія по греко-армянскимъ текстамъ, греческимъ под-
линникамъ и армянскимъ переводамъ. 

Однако, ни въ одномъ изъ этихъ трудовъ мы не можемъ признать пред-
шественвика ни по отношенію къ содержанію, ни по пріемамъ работы. 

Діонисій Ѳракійскій — своего рода отецъ схоластической грамматики y 
армянъ: собственно, ero граиматическое произведеніе взятое само по себѣ одно· 
могло бы составить предметъ докторской диссертаціи армениста. Этотъ па~ 
мятникъ, иервый въ числѣ изданныхъ Н. Г. Ддонцомъ текстовъ (стр. 1—66)г 
правда, не представляетъ новизны ни въ греческомъ оригиналѣ, ни въ 
древнемъ ыереводѣ армянъ. Армянскій текстъ былъ изданъ впервые 90 лѣтъ 
тому назадъ въ Парижѣ въ предгаествіи греческаго и съ Фравцузскимъ пере-
водомъ. To былъ трудъ также армениста, проФессора Cirbied'a или Джыр-
иетяна (1824 г.). He говорю ο Мегх'ѣ, еравнительно недавнемь работникѣ. И 
тѣмъ не менѣе въ обработкѣ Н. Г. Адонца знакомое произведеніе предетавляется 
столь же новымъ, какъ другіе впервые появляющіеся на свѣть памятники, по-
скольку дѣло касается подсуднаго мнѣ армянскаго текста. Результатъ этотъ 
зависитъ отъ правильной постановки вопроса объ армянскихъ версіяхъ илиг 
самостоятельвыхъ армянскихъ произведеніяхъ по учевію объ языкѣ. Правиль-
ность эта проистекаетъ отъ объема изучаемыхъ матеріаловъ и отъ еамаго спо-
соба ихъ пзучевія. Настоящимъ трудомъ охвачена совокупность всѣхъ памят-
никовъ древне-армянской грамматической литературы. 

Сама работа, произведенная Η. Γ. Адонцомъ,—историко-Филологическая^ 
построенная цѣликомъ на сраввительномъ изученіи чтеній по многимъ спискамъ^ 
рукописямъ различныхъ отечественныхъ и западноевропейскихъ собраній. 
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Кое-что изъ предложенныхъ въ работѣ текстовъ издавалось и раньше съ 
ішночтеніями, но какъ въ изданіяхъ, такъ въ историко-литературныхъ из-
-слѣдованіяхъ тексты представлялись стереотипами, на которыхъ предполагалось 
достаточнымъ оевѣжить или возстановить тотъ или иной штрихъ, пострадав-
іпій отъ времени. Даже тогда, когда зарождалось подозрѣніе, принадлежитъ 
~ли памятникъ тому лицу, съ именемъ котораго ero связывала національная 
традиція, никому не приходило въ голову подвергать сомнѣнію цѣльность 
-самого текста, вылившагося, казалось, изъ стилистическаго массива одной 
-эпохи. 

Особенность постановки вопроса въ трудѣН. Г. Адонца состоитъ въ слѣ-
дующемъ: проработанный имъ армянскій текстъ, даже зафиксированный пе-
яатнымъ станкомъ, не перестаетъ въ глазахъ спеціалиста, знакомящагося съ 
издаеіемъ, продолжать жить перенесенными имъ, на протяженіи многихъ вѣковъ, 
превратностями судьбы. Онѣ, эти превратности, отрая^аютъ не капризы или 
-теоретическія представленія случайныхъ переписчиковъ, иногда ихъ промахи, но 
органическія закономѣрныя измѣненія текстовъ въ тактъ съ общими условіями 
развитія древне-армянской литературы, прежде всего въ тактъ съ систематп-
ческимъ перерожденіемъ древне-литературнаго языка одной эпохи въ языкъ 
другой эпохи. 

Раскрытая во всемъ объемѣ и наглядная въ Фактическихъ подробностяхъ, 
зта жизнь обелѣдованныхъ Н. Г. Адойцомъ памятниковъ захватываетъ спе-
ціалиста и толкаетъ ero на дальнѣйшія изысканія. Спеціалистъ невольно про-
должаетъ работу надъ предложеннымъ въ изданіи Η. Γ. Адонца проработаннымъ 
текстомъ, находитъ въ немъ новую пищу, чтобы еще болѣе рѣшительно и 
<5олѣе рѣзко, чѣмъ это сдѣлано, намѣтить очертанія разіичныхъ языковъ 
древней Арменіи, чтобы чисто лингвистически, не говоря ο стилистическихъ 
юсобенноетяхъ, прикрѣпить тотъ или иной памятникъ къ опредѣленной лите-
ратурной средѣ, къ опредѣленному времени. Словомъ, трудъ Η. Γ. Адонца не 
только даетъ нѣчто положительное, но содержитъ въ высокой степени плодо-
творное возбуждающее начало. 

Что касается результатовъ кропотливаго труда уже искушеннаго въ критикѣ 
текстовъ армениста, мало сказать, что они знаменуютъ еобой сдвигъ съ мертвой 
точки, на которой твердо держатся или желаютъ держаться до cero дня тонкіа 
знатоки древне-армянской литературы. Съ появленіемъ изслѣдованія Η. Γ. 
Адонца, въ научной литературѣ уже не можетъ быть рѣчи ο томъ, чтобы до-
шедшіе до насъ грамматическіе памятники, относимые къ древнѣйшей порѣ, 
датировались одной эпохой, тѣмъ болѣе Ѵ-мъ вѣкомъ, по предполагавшемуся 
дхъ общему стилю, или пріурочивались къ тому или иному столѣтію по име-
намъ, съ которыми эти произведенія связывались. Дѣйствительно тоякій анализъ 
Н. Г. Адонца подорвалъ основу для такого традиціоннаго распредѣленія памят-
яиковъ во времени, притомъ болѣе, чѣмъ еамъ Н. Г. Адондъ, повидимому, то 
«склоненъ допустить. Кромѣ того, благодаря настоящей работѣ, удалось войтп 
настолько глубоко въ изученіе стиля, что Η· Γ. Адонцъ въ силахъ не безъ 
основанія утверждать противное показной сторонѣ текста: не все, изложенное 
по всѣмъ видимымъ признакамъ древнимъ языкомъ, является на самомъ дѣлѣ 
-соотвѣтственно илп хотя бы сравнительно болѣе древнимъ. Η. Γ. Адонцомъ 
7станавливается или, правильнѣе будетъ сказать, намѣчается существованіе 
лрхаизирующей школы въ совсѣмъ поздній, именно въ киликійскій періодъ ар-
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мянской литературы, съ ХІІ-го вѣка и позднѣе. Въ трудѣ даны въ болыіюмт*. 
обиліи стилистическіе матеріалы для хронологіи армянскихъ грамматическихъ 
трудовъ, переводныхъ или оригинальныхъ изъ бодѣе древнихъ эпохъ. 

До сихъ поръ, говоря ο значевіи новаго труда, мы находились въ кругу 
интересовъ самихъ изданвыхъ Н. Г. Адондоыъ памятниковъ. Η. Γ. Адонцъ-
этимъ интересамъ какъ будто придаетъ главное значеніе. Въ иоложеніяхъ, 
сопровождающихъ трудъ, какъ диссертацію, десять изъ двѣнадцати, начпная 
съ 3-го, ограничены были этими спедіальными интересами. Ho съ работой 
связавы иные еще интересы. Во-первыхъ, Η. Γ. Адовцъ устанавливаетъ связь 
армянскихъ грамматическихъ произведеній съ греческими, что я обхожу полнымъ 
молчаніемъ: глубокочтимый С. А. Жебелевъ авторитетно поучаетъ насъ ниже̂  
по этому вопросу. Во-вторыхъ, IL Γ. Адонцъ выясняетъ Филіаціи и взаимо-
отношенія самихъ армянскихъ текстовъ грамматическаго содержанія. Ho и до 
сихъ поръ, повторяю, мы остаемся въ кругу интересовъ самихъ памятниковъ, 
на двухъ ступеняхъ этихъ интересовъ. Однако съ упоминаніемъ ο данномъ въ 
трудѣ въ большемъ обиліи стилистическомъ матеріалѣ для хронологіи армян-
скихъ грамматическихъ трудовъ >іы поднимаемся уже на третью ступевьг 
высшую, на которой раскрывается дѣйствительная цѣнность грамматическихъ. 
памятниковъ для исторіи армянской литературы, и вмЬстѣ съ тѣмъ болѣе общее 
значеніе научнаго труда Н. Г. Адонца. Дѣло въ хронологіи древнѣйшихъ 
вообще литературныхъ памятниковъ, преЗкде всего — историческаго содержавія. 

Безъ болѣе или менѣе точнаго опредѣленія времени армянскихъ истори» 
ковъ нельзя пользоваться ихъ произведеніями, оснѳвными источниками по яа-
ціональной исторіи Арменіи, для какой бы то ви было прочной исторической кон-
струкціи. Опредѣіеніе ихъ времени въ значительной степени зависитъ отъ опре-
дѣленія времени грекофильскаго литературваго течевія и грекоФильской школьь 
Это — то грекофильское теченіе, въ объясненіи котораго Η. Γ. Адонцъ огра-
ничился во 2-M1, положеніи указаніемъ на связь съ Фактомъ политической исторіи, 
на «переходъ» къ Визавтіи «болыией части земель бывшей персидской Арменіи»>. 
ГрекоФильская школа смѣнила старую, которую Η. Γ. Адонцъ въ томъ же 
положевіи называетъ библейской случайно или отгораживаясь отъ васъ, избѣгая 
болѣе употребительныя въ современной вашей, т. е. петроградской, армени-
стической школѣ назвавія: «сироФильекая», «миссіонерская»). ГрекоФильская 
школа, такъ близко стоящая къ предмету изслѣдовавія Η. Γ. Адонца, какъ 
справедливо утверждается въ 1-мъ изъ ero положеній, «no eie врехчя остается кам-
немъ преткновенія для армянской ФИЛОЛОГІН». 

ЧТО подъ этой Формулой подразумѣвается реальво, едва ли узнаетъ кто 
пзъ не-епеціалистовъ; но въвпду таинственвоети или осторожвости, проявлевной 
въ ея редакціи, несовсѣмъ ясна она и мнѣ. Во веякомъ случаѣ Фактъ тотъг 
что время грекоФильскаго теченія до послѣдвяго десятилѣтія или до послѣдяих-ь 
двухъ десятилѣтій опредѣлялось совершенно произвольво, безъ всякаго подобія 
научваго обосновавія, по одному традиціовво воспривятому въ основѣ леген-
дарному историческому построенію. Съ нимъ, съ этимъ опредѣленіемъ, ра-
зумѣется, кончево, и въ этомъ отношевіи грекоФильское течевіе камвемъ 
преткновенія можетъ оставатьея лишь для тѣхъ, кто имѣетъ скловность не-
премѣнно обо что-либо спотыкаться. Ho, дѣйствительно, до сихъ поръ неизвѣстяо 
съ точностью вреяя грекофильскаго теченія и объемъ имъ произведенныхъ нов~ 
шествъ, принимаемыхъ за вродукты архаической жизяи христіанской Армеяіи. 
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Мы сейчасъ переживаемъ въ арменпстической средѣ, a равно и грузино-
вѣдной, вообще въ области армяно-грузинекой ФИЛОЛОГІИ большія колебанія въ 
опредѣлеяіи хронологическихъ межъ древнѣйшихъ эпохъ культурно-истори-
ческой жизни обоихъ древне-хриетіанскихъ народовъ Востока. Такое колебаніе 
проявляется въ частности и въ отношеніи времени грекоФильскаго литера-
турнаго теченія въ Арменіи. 

Для опредѣленія этого времени первостепенное значеніе имѣютъ грам-
іаатическія сочиненія, ибо наличіе стилистическихъ нормъ, созданныхъ ихъ 
авторами или переводчиками, само собою даетъ основаніе для отнесенія того 
или иного литературнаго пачятника въ эпоху иослѣ разцвѣта соотвѣтственной 
грамматической школы. 

Для этого вопроса весьма сущеетвенное, часто рѣшающее значеніе иред-
ставляютъ еами по себѣ количественно незначительныя страницы указателей, 
данныхъН. Г. Адонцомъ, именно Index graeco-armeniaeus въ концѣ Діонисія 
Ѳракійскаго (стр. 67—76) и Index nominum et verborumвъконцѣвсего труда 
(стр. 289—302), и восполняюпця этотъ матеріалъ части предисловія, собственно 
взслѣдованія, какъ, наир., подробный анализъ предложныхъ образованій на 
страницахъ CLXXXIV-CLXXXV. 

Само распредѣленіе этихъ краснорѣчивыхъ Фактовъ въ хронологическомъ 
порядкѣ ихъ нарожденія и указаніе ихъ отношенія къ языку св. Писанія 
является методологически безукоризненнымъ пріемшъ: въ немъ будетъ изслѣдо-
ватель искать прочную опору для обобщеній; въ немъ, очевидно, нашелъ 
Η. Γ. Адонцъ такую опору для тѣхъ выводовъ обще-арменистическаго зна-
ченія, къ которымъ самъ онъ, по всѣмъ видимостямъ, пришелъ, но которыми 
однако не вполнѣ подѣлился съ интересующимися читателями въ настоящемъ 
трудѣ. 

Между тѣмъ помимо задачи, преелѣдуемой авторомъ въ обнародованной 
книгѣ, работа интересна именно co стороны обще-арменистическаго значенія. 

Въэтой въ высокой степени важной сторонѣ язученнаго Η. Γ. Адонцомъ 
памятника кроется главный, если не вееь интересъ трактовки ero арменистомъ, 
притомъ арменистомъ безъ отношенія къ тому, въ какой онъ собетвеняо на-
учной области спеціалистъ, лингвистичеекой или историко-литературной, или 
историкъ онъ общественно-политической жизни древней Арменіи или историкъ 
древне-армянской культуры и хотя бы археологъ. Потому-то ниеколько не 
представляется мнѣ загадкой или сколько-нибудь непослѣдовательнымъ, что 
сразу послѣ болыиой работы объ Арменіи въ эпоху Юстиніана Η. Γ. Адонцъ 
выбралъ предметомъ своего большого изслѣдованія тему настоящей работы. 
Можно спорить, могла ли работа надъ исторической темой служить хорошей 
школой, цѣлесообразной подготовкой для работы надъ чисто историко-Филоло 
гической темой, но выборъ темы чрезвычайно удаченъ по ея важности. Я поз-
волю себѣ освѣтить важность съ моей точки зрѣнія этого арменистичеекаго 
интереса къ памятнику самоцитованіемъ изъ работы, нынѣ доступной уже въ 
печати1). Значеніе того культурнаго теченія — грекофильскаго, къ которо̂ му 
принадлежатъ грамматическіе трактаты, двоякое: въ одну эпоху оживляющее, 
въ другую — мертвящее. 

1) Кавказскій культурный міръ и Арменія (отд. отт. изъ /КМНПр, 1915, іюнь, отд. отт., 
стр. 36). 
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Въ первую эпоху «въ средѣ армянскаго духовенства происходитъ борьба 
литературныхъ школъ, сироФильской и грекоФильской. ГрекоФильская школа 
подготовляетъ почву для національнаго направленія съ уклономъ отъ болѣе 
родного иранскаго культурнаго міра въ сторону греческаго просвѣщенія. 

«Съ исходомъ борьбы связаны оевобожденіе отъ односторонняго церков-
наго вліянія сирійской школы, непосредственное воспріятіе греческой образо-
ванности вплоть до ФИЛОСОФСКОЙ И грамматической школъ, усовершенство-
ванія алФавита, исправленія переводовъ св. Писанія, ростъ самоетоятельныхъ 
національныхъ интересовъ, въ связи съ которыми въ литературѣ растетъ ин-
тересъ къ краевымъ историческимъ темамъ... За чисто миссіояерскимъ рели-
гіознымъ учительствомъ подъ вліяніемъ греческой образованности развилось 
грекоФильское просвѣтительное теченіе. Послѣднее, обоснованное на глубокомъ 
самостоятельномъ усвоеніи греческой ФИЛОСОФІИ, імавнымъ образомъ Аристотеля, 
мирно подготовляло вмѣстѣ съ возрожденіемъ свѣтскаго просвѣщенія выясненіе 
самобытныхъ началъ армянской народной жизни, національное направленіе, 
когда разразилась первая по паденіи древняго армянскаго царства опусто-
шительная гроза въ Феодальной Арэіеніи». Рѣчь ο разгромѣ ея арабскимъ 
нашествіемъ. 

Наступаетъ другая интереснѣйшая эпоха культурно-исторической жизни 
Арменіи, когда не первый разъ «происходитъ пересмотръ всей исторической 
литературы съ точки зрѣнія церковно-національныхъ интерееовъ, возникаютъ 
новые и вновь редактированные труды по всѣмъ областямъ (армянской) цер-
ковной жизни. Новая (армянская) среда съ особымъ народнымъ языкомъ вы-
нуждала къ приспособленію литературныхъ памятниковъ къ живому народному 
языку; однако, обиліе элементовъ изъ живой рѣчи въ произведеніяхъ создаетъ 
ихъ неуспѣхъ въ литературныхъ кругахъ. Писатеди, искдючительно духовныя 
лица, вѣрные традиціямъ мертваго языка, естественно мѣшаютъ сдѣлать пись-
менность доступной массѣ населенія, сдѣлать ее истинно народной. Съ перваго 
же момента возрожденія армянскіе Феодалы еодѣйствуютъ возникновенію 
трудовъ ио національной исторіи своими запросами, заданіями описать дѣянія 
ихъ родовъ. Багратиды, князья, особенно носились съ мыслью собрать на-
родныя сказанія иранскаго происхожденія: имъ рисовалась перспектива воз-
становленія царства въ Арменіи на началахъ иранской культуры, родной для 
армянскихъ Феодаловъ, въ противовѣсъ мусульманской цивилизаціи; но армянскіе 
писатели, взрощенные на греческихъ образдахъ, гнушались всего иранскаго не 
менѣе, чѣмъ мусульманскаго. Въ увлеченіи церковно-національной идеею, 
связь» армянъ съ окружающимъ реальнымъ міромъ «уетраняется изъ истори-
ческихъ сочиненій, [и не только обще-христіанскѳе, но и] об*ще-кавказское зна-
ченіе культурныхъ пріобрѣтеній Арменіи затемняется». 

Оба момента армянской культурной работы, моментъ молодого, полнаго 
гуманистическаго энтузіазма національнаго подъема̂  двйженія впередъ и въ 
ширь, и моментъ церковно-національнаго подъема въ смыслѣ самосохраненія въ 
завѣщанныхъ Формахъ, сосредоточенія на своемъ прошломъ, архаизированія 
Формъ для выраженія своихъ живыхъ идеаловъ, сознательньшъ системати-
ческимъ раболѣпіемъ передъ чуждыми родной рѣчи нормами греческаго пись-
меннаго языка, многимъ, еслп не почтн рсѣмъ обязаны тому литературному 
направленію,къкоторозіу прннадлежатъ π изученяые Η. Γ. Адонцомъ грамма-
тическіе тексты. 
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Этого разграниченія двухъ эпохъ въ грекофильскомъ течевіи я не вижу 
ши почти не вижу въ работѣ Η. Γ. Адонца, но этого вопросаяне буду касаться, 
ябо это значило бы вступить въ бой, отъ котораго Η. Γ. Адонцъ уклонился, 
давъ намъ только предисловіе, подготовку, и сохранивъ изслѣдованіе, 

Первое мое замѣчаніе PI главное замѣчаніе касается почвы, на котороіі 
Ή. Г. Адонцъ додготовляетъ рѣшеніе такого кардинальнаго вопроса, какъ 
грекоФильское литературное теченіе въ Арменіи. He только этотъ общій во-
просъ, но и правильное освѣщеніе однихъ только грамматическихъ произведеній, 
еа мой взглядъ, не можетъ быть достигнуто исключительно данными армян-
скихъ источниковъ и ихъ сопоставленіемъ лишь съ греческшш памятникамп. 
При такомъ веденіи дѣла есть опасность отожествить хронологическіе этапы 
развитія христіанскаго просвѣшенія Арменіи и Греціи, опасность утратить 
чувство реальной хронологической перспективы, тѣмъ болѣе, что нормы ар-
мянскаго христіанскаго просвѣщенія вообще связаны съ Факторами, не всегда 
тождественньши съ тѣми, которыми управлялась церковная жизнь грековъ, и 
въ самихъ грамматлческихъ памятникахъ на греческомъ языкѣ осшвошхіа-
гатели армянской богословской мысли и вообще армянскіе писатели, исключи-
тедьно съ церковнымъ образованіемъ, искали не вдохновенія и содержанія, a 
средствъ для удовлетворенія своихъ самобытно возникавшихъ на мѣстѣ идей-
ныхъ потребностей. Къ числу мѣстяыхъ, совершенно независимыхъ отъ гре-
ческой образованности условій, понуждавшихъ заниматься грамматиками или 
теоріею объ языкѣ, является ііеремѣщеніе центра армянской культурвой дѣя-
тельности и литературныхъ работъ изъ среды съ однимъ языкомъ въ среду 
съ другимъ языкомъ, т. е. жизненный разрывъ съ тѣмъ языкомъ, на какомъ 
раньше писали какъ на родномъ и какой \впослѣдствіи усваявался искусственно, 
чего безъ той или иной теоріи нельзя было и достигать. Выходитъ, что грам-
матическія сочиненія армянъ были, правда, схоластическія, но интересъ къ нимъ 
порождался не теоретическими соображеніями, a реальной потребностью, и безъ 
выясненія временн вознпкновенія и усиленія этой потребности одни сопо-
ставленія армянскихъ грамматическихъ текстовъ другъ съ другомъ или съ 
греческими подлинниками дѣлу не помогутъ; между тѣмъ Η. Γ. Адонцъ ни 
слова не говоритъ объ этомъ главномъ нервѣ развитія грамматической лите-
ратуры армянъ, хотя трудъ цѣликомъ посвященъ армянскимъ грамматикамъ во 
всей ихъ совокупности. 

Помимо чисто мѣстныхъ условій, выясненіе которыхъ зависитъ исклю-
чительно отъ армянскихъ матеріаловъ, слѣдовало бы считаться съ иноземными 
Фактамп, помимо греческихъ. 

Древняя культурная Арменія есть часть христіанскаго Востока, литера-
турныя теченія y армянъ находятся въ неразрывн^-свяшгсъ-вшіросами, волно-
вавшими всѣ народы христіанскаго Востока и въ той или иной мѣрѣ порож-
давшими соотвѣтственныя литературныя теченія y другихъ представителей того 
же міра, y кого раньше, y кого позже, если не одновременно. Слѣдовательно, 
разработку такого принципіальнаго вопроса, какъ время зарожденія и разцвѣта 
грамматической литературы y армянъ, неизбѣжно приходится строить на 
совокупности результатовъ изученія тѣхъ же или родственныхъ/ѣамятниковъ 
не только армянъ, но и иныхъ представителей христіанскаго Востока, прежде 
всего y непосредственныхъ сосѣдей съ юга — сирійцевъ и съ сѣвера — гру-
-ЗИНЪ. 
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Между тѣмъ даже тогда, когда былъ случай высказаться по этому ио~ 
воду, Н. Г. Адонцъ не только избѣгъ этого, но не постарался свою же мысль 
подкрѣпить хоть ссылкой на какую ни есть сіабую литературу предмета. Такъ, 
на стр. СХѴІ преднсловія Н. Г. Адонцъ дѣлаетъ предположеніе, что Аракелъ 
располагалъ независимыми свѣдѣеіями объ армянскихъ грамматикахъ, въ част-
ности ο Давидѣ, «о томъ, что переводъ Діонисія сдѣланъ Давидомъ». 

Здѣсь мы y H. Γ. А-ца читаемъ: 
«Что это не простая догадка съ ero стороны, a опирается на какой-нибудь 

иеточникъ, видно еще и изъ того, что тотъ же Аракелъ въ своемъ толкованіи 
къ Опредѣленіямъ Давида сообщаетъ, что Давидъ не пользовался успѣхомъ 
среди армянъ, которые «отвергли ero еамого и ero творенія и задѣвъ оскор-
били ero, и онъ удалился въ Грузію и тамъ умеръ». 

Это сообщеніе сопровождается слѣдующимъ замѣчаніемъ: 
«Это въ высшей етепени интерееное обетоятельство пзъ жизни Давида 

неизвѣстно изъ иныхъ иеточниковъ и указываетъ, безспорно, на хорогаій до 
кументъ, находившійся въ распоряженіп Аракела». 

По моему это хорошее показаніе въ части ο долголѣтнемъ пребываніи 
Давида въ Грузіи можно бы поддержать тѣмъ, что въ текстѣ y Давида упо-
треблено грузинское слово «^-д θagu — мьгшь въ Формѣ - % йакэ-п. И эта 
мелочь тѣмъ болѣе еуіцеетвенна, что елово приводится въ примѣрѣ для иллю-
етраціи. Слѣдовательно, не только самъ Давидъ зналъ это грузинское слово, но онъ 
предполагалъ ero знаніе въ своихъ слушателяхъ - армянахъ ИЛИ въ читателяхъ-
армянахъ, и указаніе на такой Фактъ тѣмъ болѣе слѣдовало бы сдѣлать именно 
здѣеь, что объ этомъ напечатано съ довольно подробньшъ изложеніемъ об» 
стоятельствъ лѣтъ пять раныие въ работѣ моей «Іоаннъ Петрицскій, грузш-
скій неоплатоникъ XI—XII вѣка» (стр. 42—43, примѣч.). 

Я не буду останавливаться на возможности установленія времени ФИЛО-
соФа Давида, если признать не легендарнымъ, a дѣйствительнымъ пребываніе 
ero въ Грузіи. Это завело бы насъ далеко. 

Ho не могу не открыть другого смущенія своего касательно опять таки 
того же мѣста. Н. Г. Адонцъ привелъ сообщеніе въ русекомъ переводѣ: 
армяне «отвергли ero самого (Давида), и ero творенія и задѣвъ оскорбили ero». 

Η. Γ. Адонцъ ссылается на текстъ въ Исторіи литературы мыхита-
риста Зарбаналяна (стр. 322), a тамъ сказано: «* , ^ -, это 
буквально значитъ «избивъ ero ИЛИ ударивъ, изранвли ero», a въ мягкой пе-
редачѣ — «нанесли ему оекорбленіе дѣйствіемъ», при передачѣ же Η. Γ. А-ца 
«задѣвъ оскорбили» нетолько нельзя допустить мысли объ избіеніи, нотрудно 
догадываться, что рѣчь идетъ ο толіъ, что ФилосоФа Давида, можетъ быть, не 
сильно, но всетаки били. Допустимъ, переводъ правильный, я спорить не буду; 
всетаки слѣдовало бы считаться съ тѣмъ, что на русскомъ языкѣ существуетъ 
другон переводъ, напечатанный въ цитованной уже работѣ, a нѣтъ даже простоа 
ссылки на нее. 

Дѣло, впрочемъ, не въ томъ, былъ ли Давидъ въ Грузіи ИЛИ нѣтъ, 
a въ болѣе существенномъ. У грузинъ, во-первыхъ, было также сильно развито 
то грекоФильское направленіе на грузинской почвѣ, какое наблюдаемъ y армянъ. 
У нихъ тѣ же пріемы матеріальнаго перевода съ греческаго, что y аршшъ; 
съ ХІІІ-го вѣка нѣкоторые нзъ греческихъ намятнжковъ, завѣдомо извѣстно, 
лереводились еъ грузинскаго на армянскій языкъ; съ другоіі стороны, позднѣе 
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всѣ ФилосоФСко-грамматичеекіе трактаты не только переводились съ армян-
скаго на грузинекій, но и комментировались въ грузинской средѣ, иногда при со-
трудничествѣ сампхъ армянъ. Если бы дѣло касалось исключительно древнѣй-
шихъ армянскихъ текстовъ въ соотвѣтственныхъ спискахъ, быть можетъ, съ 
грузинскими матеріалами не было бы надобности считаться, но, во-первыхъ, 
нѣтъ ни одной использованной Η. Г. Адонцомъ или извѣстной ему рукопиеи, 
если не ошибаюсь, древнѣе 1293-го года; остальныя изъ 16-ти датированныхъ1) 
рукописей двѣ ХІѴ-го вбка, пять — ХѴ-го вѣка, семь ХѴІІ-го стоіѣтія, съ 
1605-го по 1671-го года, и одна 1725-го года. Такимъ образомъ, древнѣйшія 
изъ рукописей—тоіі эпохи (XIII—ХІѴ-й вѣкъ), когда, несомнѣнно, въ Арменіи 
работало халкедонитское армянство, тяготѣвшее къ халкедонитамъ и ихъ лите-
ратурѣ, въ частности къ грузинской. Такъ, армяне перевели въ ХІѴ-мъ вѣкѣ съ 
грузинскаго Іоанна Климакса и извѣстный 6ОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКІЙ трудъ 
Έκδοσις άκ,ρφης τϋς ορθοδόξου πίστεως Іоанна Дамаскина. Въ составѣ армян-
скпхъ рукописей, содержащихъ грамматическіе и Философскіе трактаты, не разъ 
встрѣчаемъ творенія этого столпа восточнаго (и затѣмъ греческаго) православія; 
между прочимъ и въ использованной Η. Γ. Адонцомъ венеціанской рукописи 

. ь 442 (на стр. XXVII) трактатамъ армянскихъ писателей Давида ФіілосоФа 
и Моисея предшествуетъ трактатъ I. Дамаскина2) ο субстанціи и акциденціи. 

При такихъ обстоятельствахъ важна каждая мелочь, дающая еоотвѣт-
ственное или, наоборотъ, противоположное освѣщеніе. И Η. Γ. Адонцъ на 
нихъ обращаетъ вниманіе, напр., на стр. CLXXII онъ отмѣчаетъ y Діонисія 
армянскіе примѣры къ этническому виду имени, когда вм. Θράξ, Γαλάτης гре-
ческаго подлинника приводятся этническія названія „„^ , .«^ , т. е_ 
годердзецъ, тухь ( ), грузинъ. 

Терминъ 4j"»3l·, н no Формѣ видно,— поздняя вставка, но всетаки дюбо-
пытно, что позднііі глоссаторъ въ армянскихъ примѣрахъ усматриваетъ названія 
грузинскихъ плеліенъ. Н. Г. Адонцъ самъ находитъ, что - грузинъ, по-
видимому, есть глосса, т. е. это слово опредѣляетъ -»«-< , за которымъ она' 
непосредственно слѣдуетъ. Касательно онъ бросаетъ замѣчаніе, что это 
названіе «ветрѣчается y Хоренскаго», и только. Не-арменистъ ничего не из-
влечетъ пзъ этого указанія. Онъ не вепомнитъ народнаго стиха, занесеннага 
Хоренскимъ въ Исторію (III, 65, , стр. 199,із сл.): 

* ijhui § 

\\tMj -1 

„,„ . * . % T . Д . 

Арзіенистъ не всякій пойметъ, почему подъ Ші'омъ глоссаторъ хотѣлъ 
понять «грузина» . 

Ha самомъ дѣлѣ глоссаторъ правъ: есть діалектическая, именно сван-
ская Форма этническаго названія Ouiii'a, т. е. тушина. Эта именно сванская 
Форма duq— съ сванскимъ мн. чпсломъ на -аг, т. e. duq-ar — сохранилась въ 
грузинскомъ названіи древней крѣпости ^ öuq-ar-is-i противъ Тбетскаго 
монастыря именно въ мѣстности, расположеннои рядомъ съ той областью 
Кларджіею, съ которой Η. Γ. Адонцъ вполнѣ основательно отожествляетъ. 

1) Недатированныя также не архаичны, развв % · 
2) B L ЭТОТЪ разъ въ переводѣ съ греческаго (^ ^ чѵ[, „ % L^ / ^ 

file:////tMj
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Κοταρζηνη y Птолемея. T. e. выходитъ, что не въ глоссѣ только, но въ основной 
армянской версіи Діонисія Ѳракійскаго армянскій переводчикъ ироявляетъ та-
кую же склонность пользоваться грузинскими терминами, какъ Давидъ. 

Н. Г. Адонцъ обратилъ вниманіе (стр. CLXX, CLXXI) на итя *«* 
Tintan y Діонисія и Анонимнаго толкователя: ему и ero эквиваленту-разно-
чтенію посвящается почти цѣлая страница. 

Между тѣмъ имя Tiritan въ древней аржянской средѣ не обычное и не 
распространенное. Писатель же, приводпвшій этотъ примѣръ, очевидно, раз-
•считывалъ на хорошее знакомство своихъ читателей съ этимъ именемъ, иначе 
нечего было замѣнять греческое имя θέων викому или мало извѣстнымъ име-
немъ. И, дѣйствительно, это имя было хорошо извѣстно въ халкедонитской 
армянской средѣ, гдѣ только и существовало, по всѣмъ видимостямъ, житіе 
св. Тиричана, армянскаго святого ѴІІ-го вѣка. Оно сохранилось y халкедони-
товъ-грузинъ въ древнемъ переводѣ съ армянскаго, возникшемъ при внѣдреніи 
армянской халкедонитской волны въ грузинскую церковную среду. 

Въ связи еъ толкованіемъ термина ^ % ^ /. % ρχψωδία (стр. CLI, CLII) 
автора интересуетъ слово W^A, встрѣчающееся въ Библіи два раза (Лев. 23,40 
и Іовъ 40,17). Слово Н. Г. Адонцъ отожествляетъ съ греч. αγνός, оно также 
встрѣчается въ книгѣ Левитъ, что же касается Іова, то авторъ замѣчаетъ 
(стр. CLII, прим. 1), что ero нѣтъ въ принятомъ текетѣ, a лишь «въ нѣкото-
рыхъ спискахъ, какъ сод. Alex.» Стоитъ заглянуть въ грузинскій словарь Орбе-
ліани, чтобы увидѣть, что грузинская версія, какъ и армянская, даетъ чтеніе 

% и въ стихѣ Іова (ì̂ GnlbGn). 
Ho интересно и появленіе спиранта въ началѣ армянскаго слова *» 

щщ греческомъ αγνός? Едва ли можно еще найти примЬръ, чтобы при непо-
средственномъ заимствованіи изъ гречеекаго армяне греческое окончаніе -os 
замѣняли окончаніемъ -і въ нарицательвыхъ изиенахъ. 

Для древнѣйшаго же времени еще болѣе существенное значеніе имѣютъ 
«ирійскіе матеріалы. Дѣло не въ томъ, что древне-сирійскихъ грамматическихъ 
текстовъ не много. Дѣло въ томъ, что цѣлый рядъ армянскихъ граммати-
ческихъ терминовъ представляетъ переводъ сирійскихъ выраженій или ихъ 
транскрипцію. 

Даже греческіе термины, древнѣе вошедшіе въ армянскій литературный 
языкъ, носятъ сирійскій обликъ. Это отмѣчаетъ и нашъ авторъ въ отношеніп 
« (стр. CLX), передачи греческаго συλλαβή, при этомъ однако сказано, 
какъ будто безразлично: «въ другихъ памятникахъ встрѣчается» и т. п., на 
^амомъ дѣлѣ (случайно или въ зависиімости отъ особаго историко-литератур-
яаго построенія?) замалчивается вопросъ ο степени древности такихъ сиріазмовъ. 

Въ другомъ же мѣстѣ (стр. CLVIII, CLIX и CLX), гдѣ различные 
термины иепользуются для выраженія понятія слогъ, ничего не еказано ο 
древнѣйшемъ изъ нихъ, даже ο существованіи ero не упомявуто, имевно, 

% и 9 Первый терминъ -— % или % —налицо изъ древ-
нѣйшихъ y Ыандакуни и Лазаря Парпскаго, второй въ армянскомъ текстѣ 
I. Златоуста, толков. Исаіи и y Григорія Аршарунійскаго, a эти тер-
імины безсаорно сирійскіе: Кііх^аэ слоіъ, rC^jco онъ снабдилъ гласнымъ1). 

He отмѣчено и то, что въ самомъ наетоящемъ изданіи, именно въ текстѣ 
армянскаго толкователя Давида по одному спвску М3 въ значеніи слога упо-

1) Любопытно выяснить отношеніе къ этому слову г. J*^ bang-i мотивъ (въ пѣніи). 
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требленъ вм. - Ч vank термянъ w « nowag, что представляетъ интересъ m 
для семасической стороны въ связи съ перс. ^^aüy, ^У-

Древніе армяне чувствовали и не скрывали, даже грекоФилы, что y нихъ. 
есть въ распоряженіи свой подборъ грамматическихъ терминовъ, какъ, напр., 
когда Давидъ въ значеніи винительнаго падежа греческому «γ«·.«.·*·««.«}«* προ 
тивополагаетъ привычное армянское названіе ^ % (стр. 108,5). 

Благодаря сосредоточенію вниманія лишь на греческихъ матеріалахъ, гре-
ческихъ Факторахъ и греческихъ источникахъ, получается если и не преуве-
личеніе ихъ значенія, то, нееомнѣнно, преуменьшеніе значенія матеріаловъ до-
грекоФильскаго культурнаго теченія въ Арменіст. Даже совеѣмъ незаслуженно 
обида наносится природному живому языку дѣйствительно древней Арменіиг 
когда, напр., утверждается, что «армянская лексика отличается отъ гре-
ческой прежде всего отсутствіемъ словосложенія при посредствѣ предлоговъ» 
(стр. CLXXIV), и дальше получается впечатлѣніе, будто армянскій языкъ да 
грекоФиловъ, до греческихъ образцовъ, и не зналъ, что значитъ слово, составное 
съ предлогомъ. Н. Г. Адонцъ, конечно, не можетъ думать, что api-kar 
негодныщ & «& . onOernum (ond-her-n-um) читаю, - a-pakanem осквер 
няю, ^ pate-razm война, ^ - patowast прививка и десятки другихъ. 
возникли подъ греческимъ вліяніемъ. Фактъ тотъ, что безъ справки въ сирій 
ской грамматической терминологіи и выясненія армянскихъ грамматическихъ 
названій сирійскаго происхожденія до-грекоФильской эпохи мы будемъ лишены 
одного изъ объективныхъ мѣрилъ при уетановленіи хронологіи тѣхъ или 
иныхъ стилистическихъ особенностей. Скажу болѣе: самыя разночтенія армян-
скихъ граміматическихъ текстовъ могутъ подвергнуться переоцѣнкѣ, что для 
критическаго изданія представляетъ первостеаенную важность. 

Спѣшу оговориться: я не ставлю вовсе такихъ требованій въ этомъ на 
иравленіи, для которыхъ нужна совсѣмъ особая работа, отнюдь не разсчитанная 
на силы одного армениста. Болѣе того — если не возникновеніе самой МЫСЛЙ 
ο такой дополнительной двухсторонней работѣ, то во всякомъ случаѣ осу-
ществленіе ея становится возможнымъ лишь послѣ того исчерпывающаго из~ 
слѣдованія армянскихъ памятниковъ, которое Н. Г. Адондъ даетъ въ настоящемъ. 
трудѣ. Тѣмъ не менѣе, даже при чисто арменистической постановкѣ вопроса 
можно бы было, не нарушая программы работы, использовать при ея выполненіи 
кое-что изъ матеріаловъ сирійскихъ или грузинскихъ или, по крайней мѣрѣ* 
указать на эту сторону дѣла. 

Затѣмъ Н. Г. Адонцъ, мнѣ кажется, увлекся отрѣшенностыо изучав 
шихся ішъ авторовъ отъ живого армянскаго міра: для нихъ высоко поднятое 
знамя греческой образованности заслоняло все, даже интересы того жпвого 
народа, для просвѣщенія котораго такъ много ими положено было труда. Вьь 
соко поднято Н. Г. Адонцомъ знамя западно-европейской науки, съ уевоеніемъ 
до мелочей ея пріемовъ, имѣющихъ свое обоснованіе π оправданіе, въ числѣ, 
прочаго съ латинскимъ языкомъ въ примѣчаніяхъ и вообще въ критическомъ 
аппаратЬ. Едва ли это цѣлесообразно, если имѣть въ виду интересы армено-
вѣдѣнія, какъ живого дѣла. Классики безъ знанія армянскаго языка не могутъ. 
вполнѣ йсоользовать понятныхъ имъ латинскихъ примѣчаній, a интересующіеся 
армянскимъ текстомъ памятника не могутъ прочитать примѣчаній. Авторуг 
очевидно, хотѣлось сдѣлать примѣчанія доступными для всѣхъ европейскихъ. 
арменистовъ, но для этого достаточно было текстъ критическаго аппарата из~ 
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ложить на древнелитературноиъ драіянекомъ, доступномъ всЬмъ, въ томъ числѣ 
π тѣмъ европейскимъ учсньшъ, которые будутъ читать армянекій текстъ из-
данныхъ памятниковъ. Чі?о же касается интересовъ армянскаго образованнаго 
общества, читающаго дреяне^ійтературные памятники и интересующагося иші, 
авторъ ,къ нимъ оказался менѣе внимателенъ, чѣмъ то можно было проявить: 
въ этомъ отношеніи ояъ нс захотѣдъ послѣдовать пріему, освященному прак-
тикой Факультета Восточныхъ языковъ въ изданіи армянекихъ и грузинскихъ 
текстовъ. 

Вопреки всякимъ ожиданіямъ, авторъ-арменистъ и въ другихъ случаяхъ 
больше вниманія и предупредительяости оказываетъ Филологамъ-классикамъ, 
чѣмъФшологамъ-арменшгшгъ. Такъ, вавр,, въ Index graeco-armeniacus (стр. 67— 
76) съ Форзгальной стороны дано вее, т. е. указаны и страницы и строки, a въ 
указателяхъ армярскихъ сдовъ (стр. 289—305) — шеціально для арменистовъ — 
€троки уже не указываготся, указаны только страницы. 

Обзоръ рукописныхъ памятняковъ (стр. I—XLI) щѣетъ задачею не 
описаніе рукописей для оиисанія рукописей, a служебную цѣль, ввести читателя 
въ матеріалы такъ, какъ ихъ понимаетъ Η. Γ. Адонцъ, освѣтять традипди 
переписчиковъ; между тѣмъ читатель, не-спеціалистъ и не армянинъ, не вво-
дитея, a отводится: оетавлящтся безъ перевода не только ариянскія заглавія 
различныхъ трактатовъ, но и сопровождающія ихъ историко-литературныя 
свѣдѣнія. 

Такое же замѣчаніе вызываетъ отсутствіе перевода выдѣленныхъ записей 
и привисокъ, особенно главаыхъ записей каждой изъ рукописей, напр., на 
стр. VI, яодъ №12, написано — «главная запись въ коццѣ и гласитъ» и по-
томъ голый армяяскій текстъ, не указаны даже Фактическія данныя записи. 

Съ другой стороны, въ самый одисательный текстъ внесены и приписки, 
не имѣющія никакога отношенія къ той именно задачѣ, которую авторъ по-
ставилъсебѣ въэтой части, озаглавявъ ее—«Обзоръ рукописвыхъ памятннковъ». 

Однако, разъ они вносились въ трудъ, да еще въ основную ero часть въ 
самый текстъ, они обязательно должяы были получить освѣщеніе, свидѣтель-
ствукщее ο томъ, что ихъ, хотя бы и случайяо, коснулась рука знатока языка, 
и, напр., въ послѣднемъ двустишіи (стр. ѴІ-й): 

1 £ & 

< ^ -% 

отмѣтить рѣдкое слово *_«""£.£< шаиѳЬ или niadlab, повядимому, евоеобразную 
транскрипцію т. ^>і£> me*tek, , 3 ^ * ^ madlîk. 

Въ данныхъ авторомъ чрезвычайяо важныхъ сравнительныхъ спискахъ 
лексическаго матеріада имѣемъ яе только справочный матеріалъ, но въ из-
вѣстномъ отношеніи tableau raisonné, таблицу, исторически освѣщенную съ 
точки зрѣнія упоіребйтеЛздостй словъ y того или иного автора, въ томъ или 
иномъ памятникѣ. Какъ с&равочная часть, эти списки сохранятъ свое значеніе, 
a какъ направляющіе яа шзвѣстныя историко-литературныя размышленія, они 
пмѣютъ относительше, «йвгда даже весьма отноеительное зиаченіе. 

Прежде всего въ книгѣ нѣтъ списка аналогичныхъ наблюденій ни по 
морФОлогическямъ, ни πα сйнтаксичѳскимъ Фактамъ, a значеаіе этихъ категорій 
для характеристяки язУка безспорно важнѣе, чѣмъ зиаченіе отдѣльныхъ словъ. 

Въ числѣ словъ, приводиаіыхъ подъ заглавіемъ verba a libris sacris aliena 
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яомѣчены ^«г, еше и др. (стр. 30); но, вѣдь, это не самостоятельныя слова, a 
частяцы, важныя для словообразованія. 

И въ отношеніи словъ далеко не вполнѣ исчерпанъ ыатеріалъ, и не вижу, 
чтобы обращено было вниманіе на чисто семасическую сторону дѣла, напр.. 
въ спискѣ лексическихъ особенностей Моисея (стр. 297) я не нахожу яи -л 
biwsan, ни ^ ,- № hiwsnudiwn. Эти слова, первое въ значеніи плотника, 
столяра, древодѣла, a второе—плотничъяіо, столярнаго дѣла,—обычныя, но Мои-
сей первое изъ нихъ употребляетъ въ значеніи не только плотника и столяра, 
но и архитектора или зодчаго вообще вм. общеаринятаго *™ , tarta-
rapet У Моисея такъ и сказано προ -л hiwsen: (стр. 159,и—и) «г —Λ-Τ і№ 
кто строитъ храмъ (или дворецъ). 

Эту семасическую особенность тѣмъ болѣе слѣдовало бы отмѣтить, что 
такое употребленіе термина, собственно означающаго «столяръ», «плотникъ», 
вообще «древодѣлъ», можно объяснить не произволомъ Моисея, a извѣстноц 
діалектической средой. To же самое происходитъ съ грузинскимъ терминомъ 

qur-o, собственно означающимъ «плотника», «стодяра», но затѣмъ цолу-
чившаго значеиіе архитектора вообще, ярц этомъ на грузвиевоііъ иного слова 
какъ сложное Ь^пш-ЭлЗс^&і (qurod-modguari), съ заншающимъ насъ терми-
ноііъ въ COCTÄBJ, и m существуетъ для адраженія «архитекторъ»г). 

Затѣмъ, въ ѳгаошеши аеяеичешиго яащиала мѣриломъ для классиФи-
каціи взяты сужденія ad personam, a ве ad materiam; наир., отъ перваго еаиска 
«Dkmysii verba a libris sacris aliena» (стр. 289—253>> получаетея вяечатлѣніе, 
«ITO этнхть словъ въ св. Писаніи яѣтъ не *чш*ко случайно Фактичееки, во и по 
природѣ самихъ сіовъ. Только при такомъ толкованіи констатируемыхъ Фактовъ 
списки получаютъ громадное историко-литературное значеніе, иначе это προ-
стой справочный указатель, въ лучшемъ елучаѣ не доработанный сырой мате-
ріалъ. 

Между тЬмъ армянскій текстъ св. Пясанія въ томъ вядѣ, въ какомъ онъ 
дошелъ до насъ, представляетъ собою совершенно неопредѣленное лицо: безъ 
критическаго отношенія къ ero тексту показанія налячной версіи св. Писанія, 
такъ называеной армянской вульгаты (Аѵ), могутъ быть приравнены къ сви-
дѣтельскимъ показаніямъ неевѣдущаго лица. Надо прн этомть еще различать 
тексты св. Писанія ветхозавѣтщые и новозавѣтные: по языку между ними въ 
доступномъ намъ армянскомъ подлинникѣ громадная разница. 

Въ числѣ лексическихъ новшеетвъ Давида не указано вульгарное слово 
~ ~ 1· 120,і, между тѣмъ этого слсва въ Библіи нѣтъ. Цравда, встрѣчается 
отыменный глаголъ ^^-ObL пратъ, но не въ Ветхомъ, a Новомъ Завѣтѣ 
(Дѣян. 26,і4). Это болыная разница. 

Въ писаяіи Давида въ качествѣ слова, чуждаго св. Писанію (стр. 294), 
приводится разъ съ 82-й страницы; на самомъ дѣлѣ этотъ чистѣйшій 
вульгаризмъ встрѣчается чаще, такъ, напр., 117, , 121,6. 

Списокъ, все тотъ же яервый, очень много теряетъ отъ того, что въ него 
внесены термины, завѣдомо чуждые самому содержанію св. Писанія, такъ, прежде 
всего грамматическіе термины, напр., ««.—« - / *, ^ %^ ^%^ ^ » и τ. π. 

Изъ словъ, дѣйствительно поучительныхъ, надо остановиться на -> -
ласка потому, что ему независимо отъ еписка присваивается особая роль. 

1) 0 лингвистической связи г. qur-o (<* »- ) и h. hiws-эп [|| -эп] рѣчь будетъ особо. 
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Въ текстѣ (стр. 13,із) армянская версія даетъ чтеніе «ласка», тогда какъ^ 
въ греч. оригиналѣ «орелъ» (αετός). И Н. Г. Адонцъ съ вѣроятностью утвер-
ждаетъ (стр. CLXV), что именно чтевіе «ласка» было въ гречеекихъ схоліяхъ^ 
и, слѣдовательно, чтеніе *» », надо думать, древнее, довольно древнее. 

Вотъ подлинныя слова Η. Г. Адонца: 
«Что касается γαλή, ero нѣтъ въ наличныхъ греческихъ схоліяхъ, но чта 

имѣлся [оно имѣхоеь?] въ нихъ и въ частности въ той схоліи, которой поль-
зовался Давидъ, весьма вѣроятно; γαλή mustela упоминается y латинскихъ грам 
матиковъ (Uhlig, Dionysii Thracis ars, стр. 25 прим.)». 

He видно основанія ддя утвержденія, что въ греческихъ схоліяхъ имѣлся 
термвнъ γαλή. Быть можетъ, больше основанія утверждать, что 1) греческіе 
схоліасты ие упоминали ο γαλνΐ ласка, 2) что въ латинскихъ грамматпкахъ это 
ИХѢ отеебятина и 3) »ь армяяскіе списки сочиненія Давида слово попало 
лишь въ Киликіи изъ какого-ли<5о латияскаго источнйка. 

Что касается Фактическаго положенія дѣла, оно ве совсѣмъ обстоитъ такъг 
какъ можно представить ero себѣ по данному въ квигѣ указателю, напр., къ 
матеріаламъ, чуждымъ наличному состоянію св. Писавія, отнесено слово -vA«-
a-qis въ значевіи ласки (етр. 13). 

Ha самомъ дѣлѣ ~*ь* не только не отсутствуетъ въ наличномъ текстѣ 
св. Пиеавія*), но оно на іицо въ составѣ сложнаго слова щь-#ь« въ кн. Левитъ, 
1 1 , 3 0 ? " I - ^ . » . . ^ . / " /»«-/»« . 

Этимъ недосмотромъ авторъ обязанъ довѣрію, оказанному имъ іерусалим-
скому Конкорданеу, гдѣ ** ~, дѣйегвительно, не указано. Съ другой стороны 
Венеціанскимъ. Больш. словаремъ ( ^ Рш^шРш%) « ццательво зареги-
строшно но св. Шеаігію. 

Нравда, шь самомъ св. Пнсаніи елово щрН a-qis—безспорно позднѣйшее; 
оно связаво съ исправленіемъ армянской версіи Библіи по греческому текстуг 
данвые стихи Левита 11,29 и 30, къ сожалѣнію, не только въ армянскомъ, во 
ігь грузинскомъ, чтевіи{здѣсь, въ обѣихъ извѣствыхъ редакціяхъ—0 М), вредста-
шягота точный сколокъ съ греческаго текста LXX. И потому появилось и въ арм. » 
груз. версіягъ животное, котораго евр. оригиналъ, къ которому восходилъ 
черезъ пергаэдуш сирійскую вершю дѣйствительяо древній армянскій переводъ, 
не зналъ; тамъ замѣчательвый въ еетеетвенно^историчеекомъ отношеніи пассажь 
начинался словомъ, озвачайщимъ собствейно кропѣ. 

Ho э?о для наеъ не столь интересво. Важвѣе то, что слово - * a-qis 
какъ литературвое, не ймѣетъ и этой дшіоети, т. е. не относится ко времена 
первыхъ иеправленій армявскаго св. Ііисавія по греческому подлиннику въ 
ѴІ-мъ—ѴІІ-аіъ вѣкахъ; оно въ древне-армянскую литературу проникло значи 
тельно поздвѣе, поздвѣе, чѣш» ве тодько ѴІІ-й, но и VIII—IX вѣкъ: оно едва 
лц до-киликійское слово въ литершурѣ. 

Само по себѣ -* - армяясюое иазваніе животнаго ласки весьма древнее. 
Ero сир. эквивалентъ, означашщй ше тоаько ласку, но и когику, встрѣчается въ 
Откровеніи Меѳодгя%)\ естествеаю, ощо налидо и въ сирійскихъ басняхъ^и въ 
армяискихъ, но въ армянскихъ позДвдхъ, которыя редактировались среди южныхъ 

1) Лев. 11,29. С ^ " ь^ ^ ^ - »* % » . 
2) A ecjH взять , TO И В Ъ Библіи. 
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армянъ въ общеніи съ населеніемъ Сиріи, какъ все это выяснено мною въ 
книгѣ, посвященной армянскимъ баснямъ1). 

Ho тѣмъ не менѣе -*b- a-qis не есть древне-литературное y армянъ 
слово, т. е. присущее той древней литературѣ, которая зародшась на языкѣ, 
какъ я называю, Ьайскомъ. Оно южно-армянское, но вульгарное слово; 
раньше, чѣмъ - », сѣверные армяне въ древній переводъ св. Писанія 
уепѣди внести свое родное слово % vrdm, и армяне употребляли * vrdm 
> vrâm вообще въ литературѣ, и этотъ дѣйствительно древнелитературный 
армяяскій терминъ еохранили грузинскіе древнелитературные памятники въ 
двухъ разновидностяхъ: одна звучитъ ^Q«6O vrâm-i и встрѣчается въ Фи-
зіологѣ (XXIV, 2 et pass.), другая звучитъ fo^G^n qurdm-i2) и встрѣчается 
именно въ томъ стихѣ Левита8), въ который впослѣдствіи армяне внесли на-
родное армянское, притомъ южно-армянское слово -&« a-qis. 

Bee, что касается слова " a-qis, ero нахожденія въ армянской Библіи, 
по недоразумѣнію отридаемаго, и ero древне-литературнаго армявскаго экви-
валента, сохраненнаго грузинскими древне-іитературными памятниками, все это 
напечатано въ трудѣ моеиъ, пѳсвященномъ армянскимъ и грузинскимъ текстаагь 
Физіолога, ащк 104· 

> Вопросъ яе въ томъ, что авторъ не вспомнилъ моихъ соображеній или, тѣмъ 
болѣе, не иоддержалъ ихъ. Мнѣ бы хоткюсь, чтобы онъ пошелъ дальше, или 
развивъ мое положеніе, или иротивопоставявъ ену по доказателъетвамъ равно-
цѣйное. Пряходится мнѣ идтя дадѣе опяіъ въ одиночествѣ* 

Слова для ласки^ освященнаго дѣйствительно древнимъ литературнымъ 
уиотреблейіемъ времени первыхъ переводовъ св. Писанія, не только y яасъ 
нѣтъ въ рашоряженіи, ero не было въ распоряженіи и y тѣхъ древнихъ ар-
мянъ, которые нуждались въ немъ въ VII или болѣе раннемъ вѣкѣ при пере-
водѣ сочиненій столпа армянскаго правоелавія— Тимоѳея Ласки или Тимоѳея 
Элура. Они этого самого Ласку назвали сирійскимъ словомъ «і»чг (г^Чов), и 
этогосирійскагоназванія,утвердившагосявъармяяской литературѣ въ качеетвѣ 
ирозвища Тимоѳея, не могли устраяить или не могли замѣнить какимъ-іибо равно-
значущимъ, столь же литературно обоснованнымъ армяяскнмъ словомъ даже 
тѣ, отъ которыхъ сохранился дошедшій до наеь древній переводъ творенія 
Тимоѳея Элура Куза, переведенный уже не съ сирійскаго, a еъ греческаго, 
хотя эти армяне-переводчики, переводившіе съ греческаго, несомнѣнео, προ-
шедшіе грекофильскую школу, гнушались всего сярійскаго, какъ всѣ армяне-
грекоФилы. и охотяо замѣнили бы сирійскій термняъ, если не греческимъ, то 
по крайней мѣрѣ литературнымъ армяискимъ. 

Всѣ эти замѣчанія по ряду подробностей не затрагиваютъ тѣхъ сторонъ, 
выяснить которыя поставилъ себѣ задачею Н.Г.Адонцъ« блестяще выяснилъ. 
И какъ сами по себѣ тѣ нодробности ни засіуживаютъ вннманія, я позволилъ 
себѣ увлечься ими, чтобы ьъ связи съ неотвязчиво преслѣдующей личио меня 

1) Сборники притчъ Вардана, ч. I, стр. 217. 
2) При бѣглости % (113) < -g получаются разновидности ŜggX» qrdvin-i, ^g-C* qrdvin-a, 

(l̂ o-g^ qrdun-i, $£#£* qrduii-a. 

-jĵ C· jço* ЗоЖ^эк?0 (Аз. Муз., стр. 187а, столб. 2—3), М: j^^^C» «* ° *? ^%ті° & к?^ Дк?^6 ^* 

Христіанскій Востокъ. 
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мыслью ο хрупкой организованности работъ по армяно-грузинской ФИЛОЛОГІИ 
предупредить, что не только на войнѣ, но и въ мирномъ гражданскомъ, въ 
частности ученомъ быту, одиночество есть въ лучшемъ случаѣ тяжелое не-
выносимое бремя, a въ худшемъ — весьма невыгодная позиція. 

Въ работѣ же самой отразились всѣ полеты и сомнѣнія арменистической 
мысли за послѣднія два, три десятилѣтія, хотя и въ субъективномъ отрая^енш, 
всѣ успѣхи, окрыляющіе Фантазію, и неудачи, призывающія къ осторожности. 
Въ книгѣ, однако, проявляется больше сдержанности, чѣмъ увлеченія. Съ 
другимъ основнымъ трудомъ автора, магистерекой ero диссертаціею, озаглав-
ленной «Арменія въ эпоху Юстиніана», настоящее произведеніе Η. Γ. Адонца 
представляетъ въ этомъ отношеніи яркую антитезу. Для научной работы это 
громадное и безспорное преимущество. 

Обѣ работы, казалось бы, ничего общаго не имѣющія въ научномъ от-
ношеніи между собою, построены на одномъ и томъ же Фундаментѣ, на арме-
нистической оцѣнкѣ Фактовъ, имѣющихъ на самомъ Востокѣ международное 
значевіе, на спеціальномъ знаніи армянскихъ матеріаловъ и ихъ толкованіи. 
Ho въ вопросѣ ο грамматическихъ паиятникахъ въ армянской литературѣ 
авторъ изслѣдовалъ не преданія ο Фактахъ, a сами Факты, наличныя чтенія 
текстовъ, какъ они нѣкогда были въ дѣйствительности, хотя бы и яе въ пред-
полагавшуюся или даже не въ предполагаемую самимъ авторомъ эпоху. 
Результаты получились реальные, снова напоминающіе ο необходимости пере-
стройки всего армянскаго традиціоннаго историко-литературнаго зданія. Это 
Фактически ясно изъ прѳдѣланной Η. Γ. Адонцомъ и предложенной въ на-
стоящей книгѣ работы; объ этомъ результатѣ можно узнать и по обмолвкамъ, 
хотя по излишней осторожности авторъ не нашелъ необходимымъ открыть 
полностью свое отяошеніе къ общей традиціонной схемѣ. Весьма вѣроятно, 
что въ научную работу, имѣющую получить безспорно весьма длительное зна-
ченіе наетолыюй книги для спеціалистовъ, Η. Γ. Адонцъ избѣгалъ внесенія 
положеяій, которыя трудно было бы отстоять безъ спора и особенно безъ из-
вѣстной субъективной Формулировки. 

Въ то же время въ намѣченныхъ Η. Γ. Адонцомъ рамкахъ работа 
ведена съ такой строгостью пріемовъ и чуткостью къ современнымъ запро-
самъ по исторіи армянской литературы, благодаря мелкой, весьма сложной, 
можно сказать, мозаической техникѣ въ классиФикаціи многочисленныхъ ва-
ріантовъ матеріалъ распредѣленъ настолько цѣлесообразно и уже подготовленъ 
для напрашивающихся выводовъ, въ сужденіяхъ ο стилѣ и въ самомъ подборѣ 
разночтеній для основного критическаго текста проявлено столь глубокое 
знаніе армянской литературной рѣчи на протяженіи съ V—VI вѣковъ до 
ХІѴ-го и ближе, въ различныя эпохи, и въ итогѣ, какъ авторъ ни сдерживадъ 
себя, имъ дается такъ много совершенно новаго объ авторахъ армянскихъ 
грамматическихъ произведеній, что изслѣдованіе, въ которомъ Η. Γ. Адонцу 
посчастливилось проявить всѣ эти качества, т. е. «Діонисій Ѳракійскій и ero 
армянскіе комментаторы», безспорно должно стать настольной книгой для каж-
даго работника по армянской ФИЛОЛОГІИ. 

Н. Марръ. 
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II. 

Въ заключительныхъ строкахъ предисловія къ своему труду Η. Γ. Адонцъ 
говоритъ: «Чтобы провѣрить достиі нутые нами результаты и опредѣлить степень 
достовѣрности или пріемлемости возстановленныхъ текстовъ, мы полагали не-
обходимымъ сличить ихъ co сродными схоліями греческоіі литературы. He намъ 
судить, насколько добытые при этомъ результаты оправдываютъ предпринятое 
нами, казалось бы, неблагодарное дѣло, въ смыслѣ какъ методологической поста» 
новки, такъ и Фактическаго исполненія». 

Дѣло, предпринятое авторомъ, можетъ показаться «неблагодарньшъ» 
только недостаточно вдумчивому изслѣдователю. Тотъ же изслѣдователь, ко-
торый стремится если и не къ достиженію истины, то хотя бы къ приближенію 
къ ней, не захочетъ думать ο томъ, благодарное или неблагодарное дѣло онъ 
предпринимаетъ. Если я и не могу еогласиться съ авторомъ, что предпринятое 
имъ дѣло было дѣломъ неблагодарнымъ, хотя бы отчасти, то я всецѣло готовъ 
признать, что исполненная имъ работа по сличенію армянскихъ толкованій къ 
«Грамматикѣ» Діонисія Ѳракійскаго съ греческими схоліями къ нихіъ была 
работою чрезвычайно тяжелою и далеко невеселою, требовавшею отъ автора 
боіьшого напряженія, усидчиваго вниманія и хорошихъ познаній въ области, 
болѣе или менѣе отдаленной отъ ero ближайшей спеціальности. Филологъ-
арменистъ долженъ былъ, по ходу предлежащей ему задачи, стать на время 
Филологомъ-классикомъ. 

Н. Г. Адонцъ съ честью справился съ этой своей задачей, и ІѴ-я глава 
ero книги (стр. СХѴІІІ—CLXXXI), посвященная «разбору возстановленныхъ 
текстовъ», свидѣтельствуетъ ο ero солидной и вполнѣ надежной подготовлен-
ности къ тому, чтобы умѣло оперировать надъ греческими текстами и пзвле-
кать изъ нихъ то, что нужно автору для ero ближайшей цѣли. Цѣль же эта 
состоитъ въ томъ, чтобы обставить научное изданіе изслѣдуемыхъ авторомъ 
армянскихъ текстовъ «не только обычнымъ критическимъ аппаратомъ, a еще 
данными, гарантирующими ихъ историческую достовѣрность» (стр. СХХ). 

Изъ возстановленныхъ Н. Г. Адонцеімъ текстовъ наиболѣе интереенымъ, 
no ero заявленію, является «Толкованіе» Давида: комментаріи остальныхъ ав-
торовъ обнаруживаютъ знакомство съ трудомъ Давида въ большей или меньшеіі 
степени, и выводы ο Давидѣ предрѣшаютъ и ихъ судьбу. Тотъ основной вы-
водъ, къ которому пришелъ авторъ, и который кратко можетъ быть Форіму-
лированъ такъ: «Толкованіе» Давида проникнуто духомъ греческихъ схолій къ 
«Грамматикѣ» Діониеія Ѳракійскаго и обнаруживаетъ много точекъ соприкосно-
венія съ греческими комментаторами ((Грамматики», долженъ быть признанъ 
твердо обоснованнымъ и незыблемо установленнымъ. Для этого автору пришлось 
внимательно проштудировать Ш-й томъ изданія «Grammatici graeci», посвя-
щенвый схоліямъ къ «Грамматикѣ» Діонисія Ѳракійскаго, вышедшій въ свѣтъ 
въ 1901 г. въ обработкѣ Hilgard'a. Одно уже чтеніе этого монумеитальнаго 
(около 600 страницъ) тома, насыщеннаго такой скучной матеріей, какъ схоліи 
составляетъ своего рода ученый подвигъ, на который найдется немного охот-
никовъ и среди Филологовъ-классиковъ. Вдумчивое же отношеніе къ матеріалу, 
сообщаемому схоліями, заставляетъ всякаго научнаго работника преклониться 
предъ тѣмъ изслѣдователемъ, который съ такимъ самоотверженнымъ терпѣвіеі^ъ 
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и настойчивымъ вниманіемъ пошелъ на иредстоящій сму подвигъ и удачно 
преодолѣлъ ero. 

Какъ указываетъ Н. Г. Адонцъ (стр. СХХІ сл.), въ составъ схолій къ 
Діонисію вошли три ихъ коллекціи— ватиканская, венеціанская и лондонская; 
каждая изъ нихъ представляетъ колшиляцію изъ трудовъ различныхъ грам-
матиковъ, въ цѣломъ видѣ не сохранившихся. Авторами использованныхъ тру-
довъ называются Меламподъ-Діомедъ, Георгій Хиробоскъ (=Иліодоръ), СтеФапъ 
(можетъ быть, извѣстный ФИЛОСОФЪ И математикъ при Иракліи), ПорФирій и др. 
Късожалѣнію, говоритъ авторъ, ни время, ни взаимоотношеніе этихъ авторовъ 
неизвѣстны, a το, что извѣстно и что можетъ быть болѣе или менѣе прочно 
обосноваво, издожено, продолжаетъ Η. Γ. Адонцъ, «въ обстоятельной, прсд-
посланной изданію, статьѣ Гильгарда, куда и отсылаемъ интересующихся во~ 
просомъ» (стр. СХХІІ). 

«Интересующіеся вопросомъ» врядъ ли поблагодарятъ Η. Γ. Адонца за 
это «отсылаемъ». Въ статьѣ Гильгарда и спеціалисту-классику разобраться не 
такъ-то легко, a для спеціалиста-армениета, котораго книга Η. Γ. Адонца 
прежде всего, конечно, имѣетъ въ виду, это будетъ уже совсѣмъ тяжелый и, 
пожалуй, непроизводительный трудъ. Н. Г. Адонцъ поступилъ бы болѣе 
человѣколюбиво co своимъ читателемъ, если бы онъ на двухъ-трехъ страницахъ 
далъ резюмэ обстоятельной статьи Гильгарда или, хотя бы, указалъ на то, что 
основные выводы Гильгарда удобно сопоставлены въ статьѣ L. Co h n'a, no-
мѣгценной въ «Real-Encyclopädie» Паули-Виссова (τ. V, столб. 982 сл.). 

Въ краткихъ словахъ дѣло сводится къ слѣдующему. Весь составъ схолій 
распадается на три группы. Первую группу составляютъ древніе комментаріи 
отдѣльныхъ авторовъ; сюда принадлежатъ: 1) схоліи Мелампода-Діомеда къ 
§§ 1—11, 19—20 «Грамматики», 2) схоліи Иліодора = Георгія Хиробоска къ 
§§ 12—20 «Грамматики». Вторая группа даетъ собраніе схолій изъ коммен-
таріевъ различныхъ авторовъ, имена которыхъ вриводятся или въ текстѣ или 
на поляхъ рукописи: 1) ватиканскія схоліи даютъ соединеніе комментаріевъ 
Мелампода-Діомеда и грамматика СтеФана; здѣсь же использованы объясненія 
ПорФорія и Георгія (не Хиробоска), a также предпосланы еще три различныхъ 
предисловія, трактующія ο όρος, τέχνη и προσωδία/, 2) въ венеціанскихъ схоліяхъ 
эксцерпированы не только комментаріи Мелампода, Діонисія и СтеФана, но 
также и полный комментарій Иліодораі=Георгія Хиробоска; 3) въ лондонскихъ 
схоліяхъ не нанизываются эксцерпты изъ отдѣльныхъ комментаріевъ, но даеяѵя 
гюпытка объединить различные эксцерпты въ одинъ непрерывный комментарій. 
Все, что собрано во второй группѣ схолій, т. е. въ схоліяхъ ватиканскихъ, ве-
неціанскихъ и лондонскихъ, естественно, во многихъ случаяхъ совпадаетъ, но, 
съ другой стороны, эти три колдекіци схолій взаимно дополняютъ другъ друга. 
Наконецъ, третью группу схолій иредставляетъ византійскій комментарій, со-
ставленный, повидимому, въ VIII—IX вв. и по учености значительно усту-
пающій схоліямъ болѣе древнимъ, восходящимъ, вѣроятно, въ первой группѣ не 
ранѣе, какъ къ VI в., a во второй — не ранѣе, какъ къ VII—VIII вв. Сдѣдова-
тельно, весь тотъ колоссальный матеріалъ, который собранъ въ изданіи Гиль-
гарда, охватываетъ работу ученыхъ коммевтаторовъ на протяженіи, по меньшей 
мѣрѣ, трехъ вѣковъ. И невольно въ умѣ изслѣдователя долженъ возникнуть 
вопросъ, равноцѣнны ли показанія всѣхъ трехъ группъ схолій, не слѣдуетъ ли 
выдѣлить изъ нихъ болѣе раннее отъ болѣе поздняго, установить ту или 
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иную зависимоеть болѣе поздняго отъ бодѣе ранняго. Конечно, зта критическая 
историко-литературная работа представляетъ не малую сложность и трудность 
и должна быть выполнена Филологомъ-классикомъ, a не Филологомъ-арме 
нистомъ. Ho и послѣдній, думается, не долженъ закрывать глазъ на эту 
строго-Филологическую сторону дѣла, если онъ хочетъ, прц сличеніи армянскйхъ 
толкованій съ греческими, быть γραμματικός, a н̂е только τεχνικός. He желая 
вовсе обязывать Филолога-армениста продѣлать ту работу, которую надлежало 
бы исполнить Филологу-классику, я все же полагаю, что на обязанноет» перваго 
было вкратцѣ уяснить читателю, какъ обстоитъ дѣло съ составомъ всѣхъ гре-
ческихъ схолій къ «Грашатнкѣ» Діонисія Ѳракійскаго. Правда, Фіілологъ-арме-
нистъ можетъ возразить Филологу-классику, что для него важно было только 
установить зависимость толкованій Давида отъ комментаріевъ греческихъ 
ученыхъ. Такое розраженіе будетъ справедливо, однако, лишь съ Формальной 
стороны, но не по существу: вѣдь, для существа дѣла, казалось бы, не без-
различно вовсе, совпадаютъ ли тѣ или иныя толкованія Давида съ комментаріями, 
находящимися либо въ первой, либо во второй, либо въ третьей изъ указанныхъ 
мною груішъ греческихъ схолій, либо во всѣхъ нихъ, вмѣстѣ взятыхъ, либо въ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ. He берусь рѣшать, насколько такое различеніе могло бы 
представить интересъ и важноеть для армянекой ФИЛОЛОГІИ. Ограничусь только 
немногими указаніями, свидѣтельствующими ο томъ, насколько разнообразны 
данныя, разсѣянныя въ схоліяхъ, какъ они нанизываются одно на другое. 

По толкованію греческихъ комментаторовъ, имѣются такіе виды τεχνών 
(p. 110 ел. Hilgard): 1) άποτελεσ^ατικόν, πρακτικόν, οργανικόν, θεωρτ,τικόν (Вати-
канскія схоліи, съ ссылкою на Лукія Таррейскаго), 2) βάναυσοι, εγκύκλιοι (Ва-
тиканскія схоліи), 3) θεωρητικόν, πρακτικόν, άποτελεστικόν, περιποιητικόν (Вати-
канскія схоліи), 4) λογικόν, πρακτικόν (Венеціанскія схоліи), 5) λογικόν, πρακτικόν, 
ποιητικόν, άποτελού[Λενον (Венеціанекія схоліи). Изъ книги Η. Γ. Адонца я не 
могъ установить, какую схему изъ указанныхъ пяти принимаетъ въ своемъ тол-
кованіи Давидъ при различеніи видовъ τεχνών. Авторъ пишетъ (стр. СХХІѴ): 
«Давидъ различаетъ въ искусствахъ полезное и вредное, доброе и злое»; къ 
вреднымъ относятся разные виды колдовства — это согласно и съ гречеекиші 
толкователями, къ добрымъ же онъ относитъ «духовныя книги и пѣснопѣнья»; 
y греческихъ толкователей, какъ примѣры полезныхъ искусствъ, называются, 
конечно, не духовныя книги и пѣснопѣнья, a земледѣліе, кузнечное и плотничьс 
ремесла. Любопытно было бы знать, имѣются ли указанія на нихъ и въ тол-
кованіи Давида, иди же онъ иросто замѣняетъ примѣры, даваемые греческими 
схоліастами, евоими. И вообще, мвѣ кажется, въ интерееахъ армянской ФИЛО-
ЛОГІИ было бы отмѣтить, что новаго, своего, внесъ Давидъ въ свое толкованіе no 
сравненію съ тѣмъ (или тѣми) греческимъ оригиналомъ схолій, какимъ онъ 
пользовался. Если Η. Γ. Адонцъ ирекрасно доказалъ то положеніе, что толко-
ваніе Давида проникнуто духомъ греческихъ схолій къ Діонисію, что оно обна-
руживаетъ много точекъ соприкосновенія съ греческими коммеетаріями, то онъ 
недостаточно рельеФно подчеркнулъ, въ чемъ же толкованіе Давида отличается 
отъ греческихъ комментаріевъ, что новаго (или ничего?) оно по сравненію съ 
ними содержитъ. Полагаю, что сгруппировать эти черты было важно въ ин» 
тересахъ армянской грамматической литературы, тѣмъ болѣе, что Давидъ, вѣдь, 
еостоитъ представителемъ грекоФильской школы, a эта школа является нынѣ, 
по словамъ автора (Предисловіе), «камнемъ преткновенія» въ арменовѣдѣніи, 
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Другой примѣръ. Что разумѣютъ греческія схоліи гюдъ λογικαΐ τέχναι? 
Sch. Vat. 112,1?: астрономію, геометрію, музыку, ФИЛОСОФІЮ, медидину, грамма-
тику, риторику; sch. Vat. 162,іо: астрономію, геометрію; seh. Marc. 297,̂ ?: грам-
матику, риторику, медицину. По Давиду λογικαΐ τέχναι распадаются «на ФИ-
ЛОСОФІЮ, медицину, грамматику и риторику» (стр. СХХѴ). Слѣдовательно, здѣсь 
толкованіе Давида совпадаетъ, главнымъ образомъ, съ иоказаніями Венеціан-
скихъ схолій, но и изъ Ватиканскихъ схолій онъ беретъ ФИЛОСОФІЮ. 

«Изъ практическихъ искусствъ полезными являются y Давида плотни-
чество и кузнечество (τεκτονική, χαλκευτικη', 110, ), a зловредными — смертонос 
ныя лѣкарства (ср. φαρμακοπώλαι и μυρεψοί)». Μυρεψοί да и φαρμακοπώλαι врядъ-ли 
представители зловредныхъ искусствъ (κακοτεχνία); греческія схоліи, какъ ука-
зываетъ и Н.Г.Адонцъ (стр. СХХІѴ), приводятъ ихъ въ примѣръ ψευδοτεχνία, 
лжеискусетва. Эти «лжеискусства» пропали y Давида безслѣдно, или же они 
слились съ κακοτεχνία? 

Стр. СХХІѴ: «Давидъ расходится съ греческими схоліями въ томъ, что 
иризнаетъ еще нѣчто среднее между означенньши (полезными и вредными?) 
видами искусствъ, причемъ примѣромъ средняго изъ числа разумныхъ искусствъ 
приводитъ орхестику (ср. ορχηστική, 122,м), a таковьшъ изъ практическихъ — 
вооруженность л)комъ и копьемъ (ср. στρατηγική, 110, )». Въ Ватиканскихъ 
схоліяхъ орхестика и киѳаристика относятся къ числу практическихъ искусствъ, 
которыя противополагаются теоретическимъ или разумнымъ; но въ тѣхъ же 
Ватиканскихъ схоліяхъ στρατηγική' относится къ области практическихъ искусствъ, 
ττις μηχαναις τεκαΐ οργάνοις τους εναντίους καταγωνίζεται. Ясное дѣло, Вати» 
канскія схоліи состоятъ изъ нѣсколькихъ наслоеній, по крайней мѣрѣ, двухъ, 

s что и отмѣчено Гильгардомъ на стр. 115 ero изданія, гдѣ онъ ставитъ черту 
между двумя отдѣлами схолій. 

Вообіде изъ дѣлаемыхъΗ. Γ. Адонцемъ сопоставленій толкованія Давида 
съ греческими схоліями не легко усмотрѣть, держался ли онъ какого-либо прин-
ципа при своей работѣ, и, если держался, то какого? Была ли работа Давида 
болѣе или менѣе механической, или систематической? Что изъ греческихъ схолій 
Давидъ принималъ, что отвергалъ, что переиначивалъ, что добавлялъ отъ себя? 
Ha стр. СХХѴ—СХХѴІ своей книги Н. Г. Адонцъ говоритъ 1) ο простран-
ныхъ προλεγόμενα къ схоліямъ, 2) ο другихъ пространныхъ προλεγόμενα, 3) ο 
προλεγόμενα краткой редакціи. Ha стр. СХХѴІІ онъ указываетъ на «родство 
Давида съ краткими пролегоменами». Ho встрѣчающееся y Давида ο διδασκαλικός 
и η διαίρεσις (см. стр. СХХѴІ) взято какъ разъ изъ пространныхъ προλεγόμενα. 
Приходится скорѣе всего предполагать, что въ данномъ с.чучаѣ Давидъ конта-
минировалъ пространныя и краткія προλεγόμενα. Вѣроятнымъ представляется, 
что и вся ero работа надъ греческимъ матеріаломъ, заключающимся въ ехоліяхъ, 
носила такой же характеръ, но въ какой степени, сказать трудно: для этого 
нужно было бы произвести спедіальное разслѣдованіе. Требовать этого отъ 
Н. Г. Адонца было бы несправедливо и, до извѣстной степени, даже жестоко, 
но поставить вопросъ, самъ собою напрашивающійся, ο неизбѣжности такоіі 
работы ему, на мой взглядъ, слѣдовало бы уже ио одному тому, что тогда все ero 
изслѣдованіе изъ Формально-Филодогическаго превратилось бы въ реально-Фи-
лологическое. 

Любопытное явленіе встрѣчается въ отдѣлѣ толкованій Давида ο слогѣ. 
Здѣсь Давидъ даетъ объясненіе трехъ гомеровскихъ стиховъ, дитируемыхъ 
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Діонисіемъ, причемъ стихи эти «невѣрно освѣщаются Давидомъ» (стр. CLX). 
Интересно то, что въ греческихъ схоліяхъ не встрѣчается толкованія гоме-
ровскихъ стиховъ; только въ комментаріи Византійца дается нѣкоторое разъ-
ясненіе» (тамъ же). Н. Г. Адонцъ (стр. CXLI) полагаетъ, что въ тѣхъ ошиб-
кахъ, какія встрѣчаются въ данномъ случаѣ въ толкованіи Давида, послѣдній 
обязанъ своему греческому источнику. Невольно хочется спросить: какому, коль 
скоро въ болѣе раннихъ схоліяхъ къ грамматикѣ Діониеія толкованіе гоме» 
ровскихъ стиховъ вообще отсутствуетъ, a появляется лишь въ византійскомъ 
комментаріи, т. е. не ранѣе VIII—IX в. He было ли здѣсь обратнаго, т. е. 
вліянія армянскаго толкователя на византійекаго? 

Задачадоброжелательной критики заключается, однако, не въ томъ, чтобы 
указывать автору, чего въ ero книгѣ нѣтъ, a въ томъ, чтобы отмѣчать, что 
въ ней есть и что здѣсь нуждается въ исправленіи. Мое общее сужденіе объ 
исполненной Н.Г. Адонцемъ работѣ высказано ранѣе достаточно опредѣленно. 
Что касается «Фактическаго исполненія» произведенной авторомъ работы, то 
она, повторяю, выполнена превосходно; и лишь въ интерееахъ разсматриваемой 
части труда Η. Γ. Адонца я позволяю себѣ отмѣтить нѣсколько мелкихъ не-
точностей. Ha стр. СХХІІІ и CLXXXVIII неправильно указано, что κατάληψις 
можетъ восходить къ καταλαμβάνω и καταλείπω: только къ первому, такъ какъ 
отъ καταλείπω было бы κατάλειψις. Стр. СХ XVIII: «такъ какъ по Платону 
воздухъ не признаетея тѣломъ»; не воздухъ, a звукъ: ό δε Πλάτων την φωνην ού 
δοξάζει σώμα. Стр. СХХХІѴ: «чтеніе есть возстановленіе прежнихъ познаній 
души», точнѣе узнаваніе — άναγνώρισι;. Тамъ же νέοι понимается «въ смыслѣ 
незрѣлыхъ представителей ФИЛОСОФІИ»; врядъ ли правильно: νέοι въ схоліяхъ 
употребляется въ обычномъ значеніи, и въ данномъ мѣстѣ означаетъ, вѣроятно, 
молодыхъ послѣдователей, своего рода неоФИтовъ. Ha стр. СХХХѴІ и CLXXIII 
гречеекія дитаты даны въ слишкомъ сокращенномъ, a потому и мало понятномъ 
видѣ. Ha стр. CXLI сл. богъ Діонись нужно поставить вездѣ вмѣсто Діонжіи. 
Стр. CXLII рѣчь идетъ ο происхожденіи греческой трагедіи, причемъ авторъ 
замѣчаетъ: «какъ извѣстно, въ происхожденіи трагедіи, дѣйствительно, играетъ 
роль козелъ, котораго, какъ опустогаителя садовъ, приноеили въ жертву ио-
кровителю виноградника Діонису, и въ это время распѣвались пѣснопѣнія, на-
зывавшіяся трагедіями, пѣснями при закланіи козла. Упоминаніе ο Діонисѣ, 
какъ ο творцѣ виноградной лозы, можетъ быть истолковано въ смыслѣ болѣе 
вѣрнаго пониманія происхожденія трагедіи y Давида, чѣмъ y греческихъ грам-
матиковъ». Нѣтъ, Давидъ тутъ не превзошелъ греческихъ грамматиковъ, ибо 
трагедія получила свое названіе отъ того, что τα πολλά οί χοροί εκ Σατύρων 
συνίσταντο, ους έκάλουν τράγους» (Большой Этимологикъ). 

Тамъ же: no поводу комедіи y Мелампода говорится, что ее нужно читать 
βιωτικως, τουτέστιν ως εν τω βίω. Стр. CXLVI: »§ 4 .0 точкѣ»; лучше «Ο пунктуаціи». 
Стр. CXLIX: «§ 5. Ο рапсодіи»; лучше «ο декламаціи». Стр. СХХѴІІІ: Η. Γ. Адонцъ, 
повидимому, удивляется, почему Діонисій былъ прозванъ Ѳракійцемъ, хотя онъ 
былъ изъ Византіи; но, вѣдь, городъ Византій причислялся къ Ѳракіи. Стр. I: 
проще было бы, вмѣсто указанія на годы правленія Птолемея Филометора ука-
зать на приблизительное время жизни Діониеія Ѳракійскаго —170—90. Ha стр. 11 
слѣдуетъ исправить двѣ досадныя опечатки: «Реммію Палемону» вм. Полемону 
и «при императорѣ Антонинѣ Піи» вм. Антонинѣ Реѣ; на стр. CXLVii надо послѣ 
τίνος поставить знакъ вопроса, a на стр. CXLVIL· τύπος исправитъ на τόποι. 
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Обыкновенно Η. Γ. Адонцъ переводитъ армянскія цитаты по-русски, но 
на стр. СХХІІІ, СХХХѴІІ, CXLIII, CXLV, CLV онъ оставляетъ ихъ безъ пе-
ревода, что затрудняетъ пониманіе соотвѣтствующихъ мѣстъ книги для лица, 
не знающаго по-армянски. 

Отмѣчу, наконецъ, что неоднократно встрѣчающійся терминъ «техникъ» 
соотв. τεχνικός, означаетъ грамматика спеціалиста, подобно тому какъ и грам-
матика называется τεχνική (подр. τέχνη). Bo II в. до Р. Хр. грамматика обо-
еобилась ужъ въ отдѣльную отрасль ФИЛОЛОГІИ ПОДЪ названіемъ γραμματική 
(τέχνη). 

Вотъ и всѣ мелочи, которыя стоитъ отмѣтить въ изслѣдованіи Η. Γ. 
Адонца, посвященномъ сличенію армянскихъ толкованій на Грамматику Діо-
нисія съ толкованіями греческими. Остается привѣтствовать это прекрасное 
изслѣдованіе какъ крѣпкое звено, еоединяющее двѣ, на первый взглядъ от-
даленныя, a на самомъ дѣлѣ близкія Филологическія дисциплины. 

С. Жебелевъ. 
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Грузинекій изводъ сказанія ο постѣ „араджаворть"х). 

В В Е Д Е Н І Е . 

§ 1. Живое общеніе между церквами двухъ сосѣднихъ братскихъ на-
родовъ — грузинъ и армянъ — продолжалось долго еще послѣ того, какъ 
послѣдовалъ оФФИщальный разрывъ сношеній между высщей іерархіей 
обѣихъ церквей, имѣвшій мѣсто въ началѣ ѴП-го столѣтія христіанской 
эры. Ho съ тѣхъ поръ, какъ, съ конца Х-го столѣтія, центръ грузинской 
церковно-книжной дѣятельности перекинулся на Аѳонъ и черезъ это въ цер-
ковной жизни Грузіи возобладало вліяніе греческой, въ частности Констан-
тшюпольской, деркви, охлажденіе взаимныхъ церковныхъ отношеній между 
Грузіей и Арменіей какъ будто пошло усиленнымъ темпомъ и завершилось 
извѣстнымъ постановленіемъ помѣстнаго грузинскаго Руис-Урбнисскаго co-
бора 1103 г. (п. 12), въ силу котораго армяне, будучи отнесены къ раз-
ряду «хачецар»овъ (ЬьВд̂ ьб&о), т. е. признающихъ тезисъ Валялыцика ο 
«распятомъ Богѣ», были низведены до положенія еретиковъ2). Съ этого 
времени грузинская церковь, войдя въ тЬсную связь съ греческою цер-
ковыо, несомнѣнно, должна была навсегда отвернуться отъ церкви армян-
ской (арменійской), которая не только не дринимала положеній Халкедон-
скаго собора, но даже по нѣкоторымъ вопросамъ церковной практики безу-
словно проявляла опредѣленныя сепаратистическія наклонности, хотя, впро-
чемъ, въ исторіи разрыва родственныхъ церквей значительную роль играли 
условія политическаго характера, a не догматико-обрядовой стороны. 

Послѣ нѣкоторыхъ, не увѣнчавшихся успѣхомъ, попытокъ возсоедине-
нія родственныхъ церквей и, въ результатѣ этого, безповоротнаго вступле-

1) Настоящал работа была доложена въ засѣданіи Кавказскаго Отдѣленія Импера-
торскаго Московскаго Археологическаго Общества 23 апрѣля 1916 г. 

2) Ѳ. Жорданія, ^ Ц д Ц II, стр. 65. 
Хриотіанскіа Востокъ. 6 
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связи съ церковью армянскою, въ томъ числѣ, конечно, и общаго армяно-
гру^инскаго поста «араджавор» — «аладжор-и» *). 

Уже въ грузинской версіи правилъ ѴІ-го вселенскаго собора мы за-
мѣчаемъ присутствіе пространныхъ постановленій «обличительнаго» ха-
рактера, направленныхъ противъ армянъ и порядка соблюденія ими по-
стовъ, въ частности поста «араджавор» — «аладжор-и». Въ этомъ отношенів 
представляетъ интересъ параграФъ од = іб , который, между прочимъ, гла-
ситъ: 

ьб^ь VbgoVb 9oV D g o ^ ^ o b щб «Свыше [установленныхъ семи] 
ьеѴ Эь̂ Ъдь, й<*м)^Ь ьбьщъб седьмицъ [великаго поста] не слѣ-
д^^д^оѴ, йс^Э^Ь < £ оь^<ъ- дуетъ соблюдать постъ, который 
ІоѴЕо2). яазывается «араджвор» [и] кото-

рыи хранятъ яковиты». 

Тамъ-же: 

'Здо^эдсэЬ 9Λ дэд^одйоЫ/ь SÇ&- «Въмаслянуюседьмицуяденіемяса 
в?*бЬогЭ а^^б0^ Ü)^s & ^ ψ ° ^ ^ь~ хотяивоспрещается,—ибо[седьмиц& 
3̂°*7) 5 Ь ^ ^ Ь ^ Ь s ^ З^Ьдьшь - эта] является подготовительною κσ 

ĝ gofo sçb ^ ôGs 9Véï>(̂ s9o, Ws9(o. вступленію въ [великій] постъ, т. е̂  
3bébgbœs cosGs 'ЭдйьфЪд* ьбь щ& предваряющею, — однако, считать 
ъбЬ, s^gi ьбьфъбть ^) ее постомъ [все-таки] не слѣдуетъ; 
ьбЬ 8). равнымъ образомъ, не слѣдуетъ дер-

жать іюстъ «араджор»овъ». 

«Обличенія» занимающаго насъ поста заключаются также въ произве 
деніяхъ ср^внителыю поздняго4времени. Такъ, въ извѣстномътрактатѣ подъ 
заглавіѳмъ ^0(*)ЯЯ0^ѵлд°ь ЪдйоѴь додозоЗд ^̂ д̂5?о<^& ^ ^ 9опй ^wUW^ 
9<*Jgogéob «Пренія между старцемъ Евѳиміемъ Долгимъ и Сосѳеномъ, учи~ 
телемъ4) армянъ», представитель грузинской церкви, въ лидѣ монаха Евѳи-
мія (Іерусалимскаго, писателя Х-го вѣка), упрекая армянъ въ отступленіа 

1) «Араджавор», resp. «аладжор»скій постъ, собственио говоря, — постъ нѳ однихъ 
только армянъ и грузинъ, но и яковитовъ (ср. А. Павловъ, Замѣчанія ο грузинскомъ HOMO-
канонѣ, стр. 53). 

2) Λ. Хахановъ, Правила VI вселенскаго собора, «Древности Восточныя», т. II, в. З̂  
стр. 91, ср. стр. 145; M. Bros s et, Notice sur un Nomocanoo géorgien, «Mélanges Asiatiques»,. 
t. VII (1872), p. 128. 

3) A. Хахановъ, Правила VI вселенскаго собора, ц. изд., стр. 92; M. Bros s e t, Notice* 
sur un Nomocanon géorgien, cit. loc, p. 128. 

4) Груз. 3«.3̂ 36 *—эквивалентъ арм. ™ учитель. 
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отъ правой вѣры, a равно въ заблужденіи по вопросу ο соблюденіи постовъ, 
между прочимъ, категорически обвиняетъ ихъ за соблюденіе ими поста 
«алаДЖОр»ОВЪ (сдйоЬ^ іЬЙ5с9Ь.:. ЬсэЬ^ѵ).6(у>Ь (bóbgoVscngoV) г ) . СравНИТвЛЬНО 
интересенъ т р а к т а т ъ подъ з а г л а в і е м ъ σ>^ й « . 9 ^ о > ь ^ > «»^ H^y&kfib 
ЪеЗ^соь , €0{ \ ° 3Ô S N3^ O S , Û C ( ^ °

 к а к и м ъ основаніямъ святая каѳо-
лическая церковь проклинаетъ армянъ», въ которомъ объясняется, что ка-
•ѳолическая церковь, между прочимъ, проклинаетъ армянъ за то, что они 

' ^ 95 6̂ 9 ^ 9 ^ > ^ s - «Прибавяли [къ числу постовъ] во 
οΆ^^\°" ^Ь^ЩЬ &«̂ «"*йсЛга, ό ο - славу проповѣданный постъ «ала-
Зд^о Soo^V njgo9(̂ œ«.œb ^ ^ ^ , джор», который приняли отъ собрав-
фьбЬф8) Jbs9b^b [sos] ^ ' ^ '" шихся въ Маназкертѣ, городѣ Tap
i o n s 9 ^ s ^ ï > ^ œ s 3 ) . сунѣ (Каринѣ?) [и] Двинѣ безбож* 

ныхъ еретиковъ». 

Въ связи съ этимъ трактатомъ пріобрѣтаетъ также значительныи 
интересъ сочиненіе грузинскаго католикоса Арсенія (Х-го вѣка), озагла-
вленное £̂ д<*мдоЪ>о»̂ 1/ ^ь^т^ооЬь ^ь Ѵ<̂ 9Ъоо)оѴь «0 разрывѣ между Грузіей и 
Арменіей»: въ немъ первоіерархъ грузинской церкви съ чувствомъ крайняго 
недовольства перечисляетъ всѣ тѣ нововведенія, которыя были проведены 

, армянами на Двинскомъ соборѣ 572 г., причемъ не оставляетъ этихъ ар-
мянъ безъ упрека за то, что они на томъ-же соборѣ (^Бэд ° £ ) „устано-
вили «араджор»" (ô^bf д^І/ &^^^-^°)4)· 

Помимо перечисленныхъ произведеній, свѣдѣніе объ интересующемъ 
насъ постѣ оказывается также въ грузинскихъ типикахъ. Такъ, напримѣръ, 
въ типикѣ лавры Саввы Освященнаго, подъ рубрикой 5 ^ 5 3 ^ ?<Ь ь̂о>ь ^о^о^ь 
^iAgboos «Послѣдованіе святыхъ великихъ постовъ«, тамъ, гдѣ рѣчь идетъ ο 
«недѣлѣ, въ которую читается св. Евангеліе ο мытарѣ и Фарисеѣ» (з5^оЬаЗ^ 
^^ЗпетѴь СьеодооэЬооѴ ^ 9 . ѴьЬйЛьл, & ^ ©s ^^ ^ )^ м е ж д у 
ирочимъ , говорится с л ѣ д у ю щ е е : 

$fì$>bJL· эдй д о о ь й Э ^ ьѣЬ «Надлежитъ зѣдать, что трижды 
^ 5 ^ ^ ^ ^ проклятые армяне въ эту седьмпцу 
Ѵ><)дЪСо Ѵ&<Іодс;Ь 9 9ьеЪдЛь < » &, соблюдаютъ тогь мерзкій постъ, 
^( 9 ^ ь е ь ^ д й о gf^so^ol/, W29f* который называется «араджовр» 

1) M. Сабинин^ь, ЦіАпуд^^Ѵ .*^ стр. 620. 
2) Въ рп. спискахъ ^ )*$^ . 
3) M. Сабининъ, ц. с, стр. 634; ср. Ѳ. Жорданія, ^ Ц д Ц I, стр. 318, прим. 28. 
4) Ѳ. Жорданія, ц. с, I, стр. 317—318. 
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ВэдЕ 3$^σ> sç^oor>° 2̂>з 37)^*?^*, однако мы депь за днемъ ѣдимъ 
$ sob з^зд^ЗЗ*) · сыръ, яйца и все». 

Однако, какъ бы многочисленны ни были произведенія, такъ сказать, 
поносящія «араджавор» — «аладжор»скій постъ, вопросъ ο послѣднемъг 

выражаясь словами Н. Я. Mappa, «исторически вѣрнаго освѣщенія не по-
лучаетъ»2). Мало того. Задаваясь вопросомъ ο томъ, «какъ рано, кѣмъ и πα 
какому случаю» установленъ самый постъ, спещалистъ-изслѣдователь дан 
наго предмета И. Мансветовъ находитъ, что въ данномъ случаѣ источники 
греческіе ничего положительнаго не говорятъ, да они, no ero словамъ, в 
«не заслуживаютъ большого довѣрія ііо своимъ враждебнымъ тенден-
діямъ»8) къ самому предмету. Одни, отожейгвляя «араджавор»—«аладжор»-
скій или, по греческой терминологіи, «арцивуріевъ» пость съ такъ называе 
мымъ постомъ «дѣвъ» (Virginum), поводомъ къ установленію такового счи-
таютъ смерть одного арабскаго князя, который былъ наказанъ за похище-
ніе армянскихъ дѣвушекъ; другіе, отожествляя постъ этотъ съ постомъ 
«Ниневитянъ» (Ninevitarum), поводомъ къ учрежденію ero считаютъ изба-
влевіе жителей области Beth Gorni отъ моровой язвы, и именно послѣ того^ 
какъ они, жители области, по предложенію своего епископа, соблюли всена-
родный постъ и отслужили литію; третьи пріурочиваютъ постъ этотъ къ 
воспоминанію объ Адамѣ и ero изгнаніи изъ рая, и т. п.4). 

§ 2. Самый постъ извѣстенъ y армянъ подъ названіемъ 
aradawor, resp. aradaworaâ или даже yarada-
wor5), aradaworq·); грузины называютъ ero &s^<*vóo a la-

dor-i, resp. 6 $< arador-i или даже ьйь^^йо aradvor-i, греки—αρτζη-
βουριος, наконецъ, славяне — «арцивуріевъ». Этимологія армянской Формы 
названія, само собой разумѣется, не нуждается въ особыхъ коммевтаріяхъ: 

aradawor, имѣя въ своей основѣ передъ, означаетъ «пе~ 
редовой», апредварительный» (груз. УоСЖСьйо); «передовымъ» же ИЛЕ 
«предварительнымъ» постъ назывался и называется потому, что онъ 
является предшествующимъ по отношенію къ великому посту7); недаромъ, 

1) М. Джанашвили, Описаніе рукописей Церковнаго Музея Духовенства Грузинско& 
Епархіи, кн. III, стр. 281. 

2) Н. Я. Марръ, ц. с, ц. и. 
3)И. Мансветовъ, Ο постахъ православной восточной церкви, Москва 1886, стр. 46.. 
4) Ibid., стр. 47—49. 
5) Ср. - , стр. 124. 
6) Ср. V* Langlois, op. cit., I, 844. 
7) Cp. A ss em ani, Bibliotheca Orientalis, Π, ρ. 428. 
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называется онъ также jejunium indictionis*). To-же самое приходится ска~ 
зать относительно грузинской Формы ь^ь^йо alador-i, происходящей, внѣ 
всякаго сомнѣнія, отъ арм. aradawor; при этомъ очевидво, что 
первичною Формою термина должно признать sós^go-óo aradvor-i или, вѣр-
нѣе, ь6ъ£<ь>%<*>.6о arad<a>vor-i, откуда, съ выпаденіемъ g ν (или <s>g <а>ѵ), 
произошло ьбь^обо arador-i, a отъ послѣдней Формы, путемъ закономѣр-
наго перерожденія 6 г въ £9 1, ь ^ ^ ^ о alador-i2). Что касается греческой 
Формы άρτζηβουριος, то она представляетъ собою не что либо иное, какъ 
варварское яскаженіе, вслѣдствіе несвойственнаго греч. языку звука £, 
армянской Формы aradawor. Съ греческаго же языка терминъ 
άρτζηβούριος обычнымъ путемъ могъ попасть въ южно- и восточно-славян-
скую среду въ видѣ «арцивуріевъ»8). 

Такимъ образомъ совершенно ясно, что терминъ «араджаворъ» — 
«аладжор-и» — «арцивуріевъ» имѣетъ въ своей основѣ армянскій предлогъ 

передъ. Несмотря на это, однако, греческіе полемисты и, вслѣдъ за 
ними, славянскіе и грузинскіе глоссаторы дошли до такои Фантазіи, до та-
кого абсурда, что терминъ этотъ сталя возводить къ какой-то собачкѣ, кото-
рая по греческой и славянской версіямъ соотвѣтствующаго сказанія назы-
валась якобы «арцивур»омъ, a no грузинской версіи — «аладж»емъ. 

Въ этомъ отношенін заслужнваетъ вниманія трактатъ подъ заглавіемъ 
Λόγος στηλιτευτικός κατά 'Αρμενίων (Oratio invectiva adversus Armenios), 

* T. e. «Обличительное слово на армянъ», который припнсывается какому-то 
«армянскому католикосу» Исааку. Къ какому времени относнтся это сочине-
ніе и когда жилъ авторъ ero, упомянутый Исаакъ, нѣтъ положительныхъ 
данныхъ. Существующія же въ литературѣ мнѣнія по этому вопросу расхо-
дятся. Такъ, напримѣръ, Фабрицій и, вслѣдъ за нимъ, Галландъ отно-
сятъ ero къ половинѣ ХІІ-го столѣтія. Между тѣмъ, И. Мансветовъ 
склоняется отодвинуть ero «no крайней мѣрѣ на столѣтіе раныпе»,—йменно 
нотому, что «на него, только подъ нменемъ Іоанна митрополита Никейскаго, 
ссылается Никонъ Черногорецъ въ своихъ разсужденіяхъ ο постѣ Успен-
скомъ»4). При этомъ И. Мансветовъ высказываетътакого рода предполо-

1) И. Мансветовъ, ц. с , стр. 10. 
[2) Нормально при обязательномъ перерожденіи одного изъ двухъ г, наличныхъ въ 

одномъ словѣ, въ 1 измѣненію подвергается второй по порядку г, т. е. мы ожидади бы—*ага-
dol-i, если бы въ оригинальной грузинской разновидности термина мы имѣли лишь видоизмѣ-
неніе арм. ayadawor, къ которому, по всей видимости, дѣйствительно восходятъ другія, также 
существующія y грузинъ, названія того же поста — arador-i и aradvor-i. Ho вообще вопросъ 
ο происхожденіи этого термина намъ не представляется столь легкимъ и яснымъ. Ред.]. 

3) Ср. ibid., стр. 10—11. 
4) Ibid., стр. 11. 
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женіе: «Вѣроятно, Исаакъ католикосъ, перешедши въ православіе, былъ 
принятъ въ составъ греческой іерархіи и получилъ каѳедру митрополита 
Никейскаго»; «подъ этимъ именемъ,—продолжаетъ И. Мансветовъ,—онъ 
и цитуется y Никона, тогда какъ сочинееіе ero, для большей убѣдительно-
сти въ глазахъ армянъ, удержало имя католикоса Исаака»*). 

Въ цѣляхъ настоящаго сообщенія интересъ представляетъ, конечно, 
не весь трактатъ «католикоса» Исаака, но лишь соотвѣтствующія части ero, 
a именно XIV глава «Перваго слова противъ армянъ» (Oratio I contra Arme-
nios), которая носитъ заглавіе: Περί της σατανικής νηστείας τοο Άρτζηβουριου 
(De satanico jejunio, quod Artzeburii vocant)2), и глава ХХѴІІ «Второго 
слова противъ армянъ» (Oratio II contra Armenios), носящая заглавіе: Περί 
της έσκοτισμένης νηστείας του Άρτζηβουρίου(ϋβ obscuro Artzeburii jejunio)8). 

Особенно любопытенъ отрывокъ Περί της σατανικής νηστείας του Άρτζη-
βουρίου. Здѣсь авторъ, «католикосъ» Исаакъ, подвергаетъ подробной оцѣнкѣ 
доводы армянъ въ пользу установленія «арцивуріева» поста. По ero сло-
вамъ, одни изъ армянъ считаютъ постъ этотъ постомъ въ честь своего учи-
теля Сергія (Саргиса), другіе отожествляютъ ero съ постомъ Ниневитянъ, 
третьи пріурочиваютъ ero къ воспоминанію объ Адамѣ и ero изгнаніи изъ 
рая, наконецъ, четвертые—къ памяти крещенія армянъ при Григоріи Про-
свѣтителѣ и даже къ крещенію Константина Великаго въ Римѣ отъ папы 
Сильвестра4). Разобравъ всѣ эти доводы и признавъ ихъ не заслуживаю-
щими уваженія, «католикосъ» Исаакъ останавливается на терминѣ «арциву-
ріевъ» и разсказываеть по этому поводу слѣдующую басню. 

Нѣкто Сергій, учитель армянской ереси, имѣлъ собаку, которую звали 
Арцивуромъ, a это слово значитъ провозвѣстникъ (προμηνυτωρ). Сергій 
часто пользовался этимъ вѣстникомъ и глашатаемъ, одержимымъ демономъ, 
когда намѣревался отправиться въ какой-нибудь городокъ, село или вообще 
въ какую-бы то ни было мѣстность, гдѣ жили ученики и соучастники ero 
лжеученія. Увидя собаку, они во множествѣ, за нѣсколько миль, выходили 
на другой день навстрѣчу учителю. Ho вотъ однажды, отправленный на 
свою обычную службу, песъ былъ заѣденъ волками, a на слѣдующій день 
пошелъ туда, куда была отправлена собака, и Сергій. He видя никого 
встрѣчавшихъ, онъ очень огорчился, и когда, по приходѣ къ нимъ, узналъ, 
что предвѣстникъ ero песъ не приходилъ, послалъ искать ero. Узнавъ по 

1) Ibid. 
2) PG, CXXXII, col. 1197—1204. 
3) Ibid., col. 1233, 1234. 
4) Ср. И. Мансветовъ, ц. с, стр. 48—49. 
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найденнымъ костямъ, что онъ былъ растерзанъ волками, Сергій сдѣлалъ 
распоряженіе, чтобы всѣ армяне въ опредѣленные дни года держали постъ 
ради ero кончияы, предаваясь унынію и печали, и назвалъ этотъ постъ 
арцивуріемъ1). 

Славянская версія этой басни, озаглавленная «Сказаніе арменскіа 
ереси ο недѣли Фарисеовъ и мытаря» и заключающаяся въ уставѣ Си-
нодальной Библіотеки (№ 336—388) начала ХѴІ-го вѣка, этимологію 
того же термина объясняетъ такимъ образомъ: «Арци y нихъ (у армянъ) 
учитель бысть, a урецъ песъ ученикъ ему»2). Въ томъ-же уставѣ, въ 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ говорится ο седьмицѣ мясопустной, между про-
чимъ, замѣчено, что въ седьмицу эту «проклятіи ханзири ( = груз. «хаче-
цары») постъ и жертву творятъ... псу нѣкоему арциворю, еже есть арме-
ніи»8). 

«Какъ ни невѣроятна была эта выдумка, пущенная въ ходъ съ оче-
видною цѣлію уронить и опроФанировать въ глазахъ неармянъ знаменитый 
армянскій постъ, одинъ изъ характернѣйшихъ обычаевъ этой секты, басня 
эта однако, — говоритъ И. Мансветовъ, — нашла себѣ благосклонный 
пріемъ, стала повторяться на разные лады и даже попала на страницы ти-
пика»4). «Къ достоинству греческой церкви слѣдуетъ впрочемъ отнести, — 
продолжаетъ тотъ-же авторъ, — что она не злоупотребляла этою выдумкою 
и, если допускала ее, то не болѣе какъ въ смыслѣ тенденціознаго разсказа, 
разсчитаннаго на уязвленіе простодушнаго болыпинства и съ цѣлію оттол-
кнуть отъ этой ненавистной секты. Эта басня осталась хлесткою выходкою, 
которая задѣвала за живое тѣхъ, противъ кого была направлена, a напада-
телямъ давала легкое средство выместить свое раздраженіе и осмѣять про-
тивника. Пресловутый армянскій постъ остался подъ этимъ названіемъ въ 
церковной литературѣ, но церковное отношеніе къ нему не имѣло ничего 
общаго съ ходячею басней»5). 

§ 3. Грузинская версія или, вѣрнѣе, грузинскій изводъ той-же самой 
басни вли сказанія объ «араджавор» — «аладжор».— «арцивуріевомъ» постѣ 
такъ же, какъ и греко-славянскія версіи, считаетъ самый постъ уста-
новленнымъ въ честь собаки, носящей, согласно этой версіи, прозвиіде 
«аладж». Изводъ этотъ извѣстенъ въ печати, собственно говоря, давно, a 

1) PG, CXXXII, col. 1203, 1204; ср. И. Мансветовъ, ц. с, стр. 64, ср. стр. 49. 
2) Й. Мансветовъ, ц. с , стр. 64—65, ср. стр. 50. 
3) Ibid., стр. 50. 
4) Ibid., стр, 49. 
5) Ibid., стр. 51. 
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именно въ изданіи М. Сабинина1). Ho такъ какъ послѣднее выполнено 
крайне ненаучно2), притомъ по сравнительно поздней рукописи, то это 
обстоятельство и вызвало необходимость переизданія соотвѣтствующаго 
текста на основаніи, по возможности, всѣхъ наличныхъ списковъ ТИФЛИС-

скихъ древлехранилищъ. 
Намъизвѣстнонѣсколько списковъ предлагаемаго нами въ критическомъ 

изданіи грузинскаго извода сказанія ο постѣ «аладжор-и», которые обык-
новенно помѣщаются въ сборникахъ догматико-полемическаго содержанія, 
называемыхъ °̂(5g3°̂ wôc)̂ b ?ьйш^9ь^о^^с9о>ь bçAstâfiabb «Пренія объ 
испокЬданіи православныхъ»: 

А = Рукопись ТИФЛ. О-ва распростр. грамотности среди грузинъ 
№ 312, на бомбицинѣ, въ 1 7 x 2 3 см.; переписана въ одинъ столбецъ, 
строчнымъ церковнымъ письмомъ («нусха хуцури»), «по повелѣнію Іоакима, 
архіепископа Мацкурскаго», въ СаФарской лаврѣ св. Савы, ддакономъ Сви-
мономъ Каргаретели, въ 1541 году; причемъ интересующее насъ сказаніе 
помѣщается здѣсь на лл. 70Ь—73а8). 

В = Рукопись ТИФЛ. О-ва распростр. грамотности среди грузинъ 
№ 248, на бумагѣ, въ 17,2X20,7 см.; переписана въ одинъ столбецъ, 
военнымъ письмомъ («мхедрули»), судя по всему, во второй половинѣ 
ХѴПІ-го столѣтія; здѣсь интересующее насъ сказаніе помѣщается на 
стр. 191—199*). 

С = Рукопись ТИФЛ. О-ва распростр. грамотности среди грузинъ 
№ 3727, на бумагѣ, въ 19,2 χ 28 см.; переписана въ два столбца, воен-
нымъ письмомъ, 1 марта 1814 г.; здѣсь интересующее насъ сказаніе по-
мѣщается на стлб. 8lb—91а. 

Б = Рукопись ТИФЛ. Церковнаго музея № 658, на плотной синей бу-
магѣ, въ 16 х 2 2 см.; переписана въ одинъ столбецъ, военнымъ письмомъ, 
въ началѣ ХІХ-го столѣтія; здѣсь интересующее насъ сказаніе помѣщается 
на лл. 144Ь—148Ь5). 

Е = Рукопись ТИФЛ. О-ва распростр. грамотности среди грузинъ 
Л5 3236, на бумагѣ, въ 1 6 , 5 x 2 2 , 4 см., значительно деФектная; перепи-

1) М. Сабининъ, ц. с, стр. 629—633. 
2) С. Горгадзе , ^^ч^а*· Н^Цдо^·* «Лф«.<&>*̂ *£, Древняя Грузія П, стр. 80—81; стр. 

оттиска 108—109. 
3) Ср. Ѳ. Жорданія, ц. с, I, стр. 386; Д. Каричашвили, ^фч^о· (И з̂а*?·** ^^ 

~ |-.1 ô^'^a^ascr1 ww^^u» с^сьдол*, Ι, стр. 54. 
4) Gp. Д. Каричашвили, ц. с , ц. м. 
5) Ср. Ѳ. Ж о р д а н і я , Описаніе рукописей ТиФлисскаго Церковнаго Музея, II, 

стр. 140—141. 
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сана въ одинъ столбецъ, военнымъ письмовгь, 26 января 1829 г.; здѣсь 
интересующее насъ сказаніе помѣщается на стр. 3 0 — 3 4 1 ) . 

Перечисленные списки сохранили намъ текстъ сказавія съ разными 
особенностями Фонетическими, морфологическими и стилистическими (вульга-
ризмами, псевдо-архаизмами и пр.), a равво описками, искаженіями, непо-
слѣдовательностью въ орѳографіи и пр., устранить которыя и возстановить 
первоначальный обликъ текста являлось для насъ не всегда посильной зада-
чей2). Текстъ издается нами по рп. А, какъ древнѣйшей изъ существую-
щихъ, которая, однако, яе лишена всѣхъ тѣхъ особенностей, каковыми ха-
рактеризуются памятники древнегрузинской литературы эпохи упадка. 

Въ предлагаемомъ изданіи нашемъ всѣ описки, по возможвости, 
устранены; что касается искаженій, то изъ числа ихъ сохранены только 
тѣ, которыя, болѣе или менѣе, представляютъ опредѣлевный интересъ для 
характеристики того или иного списка: напр., fy^gb вм. Зьбоьсіфь (86,14, 27) 
удержанное и въ изданіи М. Сабинина. 

Изъ Фонетическихъ особенностей отмѣтимъ безразличяое чередованіе, 
МеЖДу % || V ( й д ф о е Л || адфос*Ѵ, Л^срАо || ^Jjp^ra-Vo), И || {^Uœ* Ι] HsgVœb), 

цъ (ДІОѴ^^ДОІІДЗОѴ^ЗСО^Д), ( ^ е Ч І ^ б 0 ) **1"*1!!0!! 
аь^ьйЬо), колебанія между ^IITOII83 ( ^\\ ^\\ i l lIй ( \\ 
і^Нь) и мн# ДР· Вульгаризмами характеризуются почти всѣ списки, но что 
касается псевдо-архаизмовъ, то ими особенно отлвчается рп. В, которая 
архаизируетъ слова тамъ, гдѣ этого вовсе ве слѣдуетъ: напр., въ выраже-
ніяхъ оЭбйЬ^дѴ, ^ть и др. Всѣ эти особенности въ издавіи нашемъ не от-
мѣчевы. Зато морФологическія особевности воспроизведепы нами съ точ-
ностью: напр. %оБ (94,и), ьб& (94,іэ) и др, 

Лексика памятника. 

Лексика памятвика, какъ легко замѣтить, не особенно тяжеловѣсяа. 
Попадается вѣсколько словъ co спеціальнымъ значеніемъ и нѣсколько гре-
цизмовъ, напр.: 

ь^ь^ь, resp. bgs^o — глаеъ, мелодія, моленіе, прошеяіе (прот. Корн. 
Кекелидзе, Іерусалимскій канонарь VII вѣка, стр. 323), речитативъ, пѣ-
ніе говоркомъ (Чуб. Груз.-рус. сл., 8; ср. Сав.-Сулх. Орб., 5). 

ЬООСЗОЭДІЬА—букв. «нечистота», въ данномъ памятвикѣ какъ синонимъ 
^o^gGgi* мѣсячвое очищеніе, мевструація, арм. ( = г р у з . ^ь^^ьБо). 

1) Ср. Д. Каричашвили, ц. с, I, стр. 46, 58. 
2) [Наиболѣе бросавшіяся въ глаза искаженія исправлены. Ред.]. 
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£ьЕо>оззг>, resp. О^ЗЗ*—вытаскиванье; ругательство, надруганіе. 
og^ogo>bo, resp. ^ ^ — отъ греч. εκδικος ( = judex) ивдикосъ, 

ср. екдикъ—ходатай по церковнымъ дѣламъ (см. правило карѳагенскаго со-
бора 109). 

jjSor>o»g^ojj3—отъ греч. καθολική ( = а р м . ) каѳолическій, 
вселенскій, вееобщій, повсемѣстный, въ данномъ случаѣ (88,24-25) «великій», 
«главный». 

3^6gbg9o, resp. ^ ^ 1) — валяльщикъ ( = а р м . ) , отъ 
^b^égs валять (ср. зз^Зь шить — ^3^35sN° портной). 

*> 68 ? <̂  — воздаяніе. 
SégScfvto^o—отъ греч. πραιπόσιτος, препозитъ, предстоятель. 

^oégòA — литургія, обѣдня, букв. «возношеніе времени», отъ 
^ь9о часъ, время (въ смыслѣ новаго «завѣта»), и ^о6%ь& возношеніе, прино-
шеніе (αναφορά oblatio). CM. H. Марръ, Жигіе св. Григорія Хандзтій-
скаго, TP, VII, стр. LXVII; прот. Корн. Кекелидзе, Іерусалимскій кано-
нарь VII вЬка, стр. 336; Чубиновъ, ц. с , 1027. 

ώο^σ>||ώσ>οσ> — вмЬстѣ съ чѣмъ бы то ни было, совершенно; при 
отриц. отнюдь, никоимъ образомъ. 

bjCflço^Cob^is, — (оть греч. συντεκνος) быть въ духовномъ родствѣ. 
,-А<О.Э*ЧШО$£р<*М>ОА С Ѳ М а С . , 

благородство. * 
Boi* c b ^ o — собачка, особая порода небольшихъ собакъ (ср. Орб., 

360, 365; Чуб., 1577, 1593). 
decoro — силою, ß̂ 9 Js9oor>—черезъ меняг. 
^-д^ЗдСо мн. ч.—семас. подчиненные, подвластные, букв. 

«подлощенные» (въ противовѣсъ ^ наложенные). 
Ц^&^ь— молочвые продукты, т. е. все то, что получается путемъ 

доенія, напр.: молоко, простокваша, сыръ, масло и т. п. 

[1) Отъсир. Т<\^В валялыцикъ, fullo. Fed.]. 
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Сказаніе. 

I. 

С81Ь 
D 144Ь 

<Αίέ>*\σ> 

I . ojjco. ЙЬАЙоЬ^о ^bgo ^(iosobJL, 

*)?>oSW rob ( b ^ c n t o o , rob |йуопоЬ -

5 (0)ІП) 0Г)Ь ^( ^ . rob QOcoSw Bo-

œ^œ ^ ^ а о й д ^ Ѵ ^ œbgb^o <)доэд го^ 

10 ^ 4b£9b-joVò i<*vV/^bGAoG«jäc^29oV > -

гоьйѴь **)roS ож$Р(о.оЬЙ«| one*. roS ceroni; 

Β 192 S?ô°^ ДЬ()сЛг СойоЬ$о, £ <̂ >-< ^ I -

robob roS 1 90 yoorob.fi, °ίβίΊ(Χ)-δΡί> " ° ^ 

45*ιςρ5· rob Зпсюп 7 ) % ° ^ 9bé^wboor> rob 

cUGo 9 *bkW)<jGo£9 д<*>-дд2^ь ta^-
D 145a чьБбІ/Ь I DoGb. Wç^e*. ^ 9oVo одрѵ 

C 82b ЗчАЙсП/. ^«jl/ol/bwO)^ 9ncgn|or>S rob 

го«|ГО(*).а?ЬстооЬІ/Ь ооотьй olfD j]b^woç9obbb 

20 ^oGb Ç9orobor>b VboronjSçwOTbltt cnbGb-

т|ГО5»оЬо о т о Ь о о ш rob оцЬо^йпогооЬо» 

I I . «j^œVb *|Ь<)ІГЬ Сой* 

oorob о«]АЙ(*)Дг ä b A ^ o b i o , го& jo«]-

rowwtoo ГО*Ь D gÊrnjg9nÎ)oVbw«joé. rob 

26 ооооЬЙ Vboronuîg^lft ^ ( -

АЙоь4о? H*)<|<)or>Wb SP/ÌSPW-cĝ Ŝ Ŝ ойьѴм)о-

ro«|ì>SJL ѴдБчооогэоІ/Ь ffnVol/bwnòé ron-

1 2 З д г Ѵ ^ й Ь 9»4ЪА*пс«п«Д54Л j ç 4 4 r a 4 v » 1 s * > y î f ѵ&аѵЛь Β . "ЧѵТД^* ' f K V * * * ^ * ^ 3 \*b»ajçn»<,kAe»»<»B « 4 4$ 4 -

ѵ<пДДі<г>а*1( ro4 9oT$ol« 1(9 1(4< 9 )( C . « & ^ Г · ) ^ * * ^ 9 ? 9 <| | ^& >9 » 4 & g 4 4 4 g # * Ä o » 4 e » 9 o t t m * *$£>*" 

><-». ·)* 9* 1 * D . 3 р.^бА-4-iç.* C. 4 J<6pg£*] Soo-^p^i^ °37)V ^ · ^ 3oe,*4ö* C D . 
7 90С0ЪбЪ C D . 8 j ) » ^ 9 g *»* *^«» Эа<эд1 9 « 3 ^о^зз^Ч *̂ ^ ^a^™** A D . Начиная отъ 
слова ЪАЗЧСОРЧЛ* <̂  Е. 10 »««».'b/KÂ oC-gWwob В. u-̂ AiC^CaWĉ ota C. à^Vy^ô0-«"»-̂ " 
«ob D. Ъ д ^ D. 13 Ы CD. 18 ^ \ Β. 1 9 ^ ^ - -̂ - ^ ^ ^ * C . 
2 1 - & Β . 2 2 *9 D . C. 23 4̂ < CD. 24 Ідо С. 26 4 4-
р - э д Ь л ] f o j p n ^ g l * B C . 2 7 f g W t a C D . 

Сказанге о Детрѣ Валялъщжѣ и 
аладжѣ. 

I. Былъ одинъ патріархъ — 
мужъ святой, непорочный и правед-
ный. И вѣрили всѣ словамъ ero. И 
подобно <слову, исходящему) изъ 
устъ ангела, словамъ ero и наста-
вленію смиренно внимали прежде 
всего самъ царь co всѣми подчинен 
ными, ибо возсѣдалъ онъ (патріархъ) 
на престолѣ царственнаго града 
Константинополя. И когда онъ бы-
вало служилъ литургію, то лицезрѣлъ 
ангеловъ и Духъ Святой нисходилъ на 
него. И царь становился вправо отъ 
него, a царица — влѣво. И дѣла era 
были извѣстны всему свѣту. Имя же 
ero было Петръ. И по обычаю своему, 
царь и царица при святой евхаристіи 
бывало благоговѣино прислуживали 
ему. 

П. Однажды патріархъ Петръ 
служилъ литургію. Царица ирисут-
ствовала по обыкновенію. И когда па-
тріархъ совершалъ евхаристію, съ ца-
рицею, какъ съ женщиною, согласно 
естественному порядку вещей, случи 

yoorob.fi
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A 7іа . υ W ^ o * Зь^йоь^Ѵьаі СЭс^ь.ь лось мѣсячноеочищеніе, a y патріарха 
Î>b(£Jo9o ѴоѴЪ^ооть &s^gV*». sçb дооэьй чаша наполнилась кровью. Какъ 

только патріархъ увидѣлъ это страш-
ное [не только] для глазъ, [но] и 
для слуха зрѣлище, онъ пряшелъ въ 
возмущеніе и проклялъ царицу. 

Ш . В ъ отвѣтъ на это дарица, 
преисполненная стыда и застѣнчи-
воста, милостиво возразила: «За что, 
владыка-патріархъ?». A патріархъ 
снова сказалъ дарицѣ : « Будь ты 
проклята, и съ тобой — всякая жен-
щина!». Въ отвѣтъ на это царица 
сказала: «И Марія, Матерь Слова Б о -
жія? Вѣдь и Онабылаженщина,хотя 
Она и миновала женскую природу co 
всѣми ея свойствами, ставъ превыше 
ихъ и содѣлавшись гордостью грѣхов-
н о і женской природы.Случившееся co 
мною есть свойственное [женщинамъ] 
отъ природы, a не какой-либо изъ пер-
вородныхъ грѣховъ. И какъ же изъ-за 
меня ты проклялъ всякую женщину, 
когда и проклятія, [вошедшія въ міръ] 
черезъ Еву, были уничтожены Ж е н -
щиной же?». Ho патріархъ, разъярее-
ный, сказалъ: «И Марія!». 

I V . Тогда и царица пришла въ 
ярость и іювелѣла своимъпрепозитамъ 
и ивдикосамъ <удалить патріарха>; 
и поволокли они патріарха и вы 

1/9jf>:>çgb Sb^<^oi>J9òG, /3 .<»6 > 

0Qb29O. 

I I I . o o ^ ^ $РЛ§о<**одЬ$°9(ЬС Ь^З^Д^>ѴД2?"' 

<Ьо 9гоЬо£90<х>Ь ASPnooœb ©S Vow/feWsçoœS 

C 83a spb сэо^іодйьго §*Ь)Ь: « ^ ©|( ̂  9( Sb-

10 $éobJ«*).?» sob ^bS^b^ | J gS ЗьфйоЬ^ЬС 

S^S^ogb^Vb: ( < ^ gS^ °3Ь3^ ^З^ sob « -

33s?0
 W Ô S 6 ° ^з6 отьБ* ° * &)>· 

^ «^ s^sç^ocjSç^bG sçb * < (^ ^ь~ 
éobogS 9^( «] 90 ІГоАиЛь gnléooolfSJL 

15 sob ób9jo> g £ 0 ^Sçb^SQo og<*>, sob-

£>bov*j c^o œsGb^b^^sob ŝ b o49Gs 

З^ЗЗ^Ь» ^З^ь ç s ^ Ε ^ Λ * sçjsobor>bbb 

é«.9«]£9o ( »(*>9 9 / spnsobCDb Ì> jjGnì>ol/b 

20 *gs?° Л̂ Л одбчоооіо Ь(*>Ь оэхоэЛеооо 

^ , ійь ^oGbbgo g ^ ß j g ^ o > b Qc^^gbœS 

^(o.9«jÇ90f>b3n^bGo sçb Qocnbé ß«)9 Jroooo 

з^зз*?0
 W Ô S Ô ° ? *? %> ° -

6 > ̂  33 ̂  Jg9o<»o)S ?333 > 6 
25 9<*>.9 . 5°ЛФ*ДЬ(йо ojjro.?» ta).g?<*v 5 -

9ь<£оь9/ьь». 

c 83b I V . 9bUoG g s G % ^ b ?3^°*~ 
og5>ç9O0b sçb gî>é(bGb 3é«jS<o.Vo^o>S 

Β 193 3 0 job Ι ο д©о дюД/оэЬ ОУТЬСОЬ, spb А ^ -

SOS9(4LOCO^O*|V О Ь А Й О Ь 4 О SP^ й^"^"Л" 

1 ì&fì&>sfo D. 4 М(1Ц> A B . ìipJlasfìis D . - - иб(Х«і<чі O D . 

7 1 0 ігозЪпйоіс<у>9л£... W«,^«i<J#«.j &£Ая> «.y.»3Ó£W». Ä*-

ЛтооА«!«»». АговВод^чспадМі Jw5»^»»oe»i *rt>«iJooi»<S « «ο£/;»»ΐνη£*»οα>* wdpvjoawiro Α.. ио<А/ькэого«»а>Д O U . <£*« CD· 
"3<3* *̂>' ^ ^ ^ — ^ Τ*33Κ?°δ3 CD. ^ З^аЗл*] Зд̂ ЗалА D . £ <) «!«» С. 15 «>б <С CD. 
16 ·»* ВС. ЗЗ^6 ^ ' ^^ ^ ^ Q гмч.1Ц£>оЪ fofixsmi * A B . 19 gfP>* Β· 
19—20 î J 
23 ^ ^ CD. 24 ^«,·,*-!-^* C. 26 «jj-g* < C ] ^s D. 27 9* -*90 ] 93 9306 D. 
2 9 ^ < ««». «4 <»6 G . і!<ч<)$<*Д<ио D . 3 0 О»ГОО»РЧ.^<» Ο . » « » 4. «»5 D . 3 1 & < 6> Β » 

*&έ>£>σ<*)-οσ>&ο·Λ D . 
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D 145Ъ ^ьб^. Ws^cv ofôaeAb 'Здт^к* гяали вонъ. Петру ж е запало на сердце 
οΊ!$№ 3 ^ 3 3 ο σ > & ( ^ уЪьфснъ^Ьосо £ьб- το, что ero такъ непристойно выво-
і$>ь& 9 , ^ь ь^ь(5з°^ 3^ ь о" л о к л и > и дьяволъ воспламенилъ ero 
<bG 5 3 ^ ° ^°^° ^ь тЬіЬ ((SÎ сеРДДе> <вслѣдствіе чего> онъ и ска-

5 ^зб 5 і Н 0 « * *3^йо ^ь ^bggsç^gb^Gj залъ: «Отнынѣ и я буду искать мщенія 
Ь^учфь ^Ѣ ^ ^0^^ Зо^?Д^оЬооЬ и в з а м ѣ н ъ непристойнаго надо мной 
Gbggbŝ Go g5b^o(o.^ï)oœ ^ надруганія воздамъ я соотвѣтственно 
œé^goVbGo». религіи и всѣмъ церквамъ». 

V . «ЬТІоб ^ьйдо^ь ^^gsCbVs ( 9 - V . Тогда онъ явился въ страну A p 
io bœofofo 9«*g gbb)Î>oor>S ^Ь Зс^ЬоэдЪошЬ МеНІЙСКуЮ CO МНОГИМИ ДруЗЬЯМИ И уЧв-

9^bgs9o<nb sçs < fc%bbfib4 ?8Ь" никами <своими>. Сталъ онъ пропо-
^ï)oVs V^ç^œb. ^ь $ ^ * * ^ Ѵ^сЖь вѣдывать еретическое ученіе (букв. 
Ь^6і$а>ьЬь, есміде^о Зодеое* ^ о ^ Ь о Ь вѢру) И ХуЛИЛЪ вѣру ГреЧвСКуЮ, KO-

SÇ& ^о^шь ^égibœs^sC sçb ^ЗдеотІЗд- торая принята была святыми и Be
lo 9<*>Vos9OTb 9&9bœs. ŝ b |ép^b's ^ - ликими соборами и богоносными от-

œ b33 ^офэдьспь ЗоѴшь б&^ту ьБэд- цами. И всюду принимали слова ero, 
с 84а ^ с Л ^ 1 8 ° ^ ^ I <^ 3 ^ со9й- ибо смотрѣли на него, какъ на ан-

сооЬь. sob ^ < ^^ : «дѴд ьйѴ ^bgo oßo гела, подобнаго Богу, и говорили: 
^Эо^ьл. Ъьфо>оь$<о> 9оѴ «Вотъ, этотъ есть тотъ мужъ, святой 

20 jj^b-jofo». патріархъ царственнаго града». 
VI. flßb^chb Зодй VI . Тогда Петръ сталъ, по вну-

°?3< jpGs$ç ^ *̂ b i^g^a^^b шенію дьявола, творить всякаго рода 
^ь офд<*^ д о ^ с Л к ^gbs^ofo V^-j^jfo чародѣйства и разсказывать объ ере-
^s bV^bg^sob ^бЬь дошьеЗ^» fi™** тическихъ дѣлахъ, и научалъ народъ 

25 s?°53œ b ^ ь ^ з Ь о э Ь ^ Я ^ оЗьйЬдо^оэ такъ: «Когда будете соблюдать вели-
b gœœb s^o>&, ОДьоЛк ^ь ЗЗ^оЬо3^ь к*й постъ, постите <въ недѣлю> пять 
$ 6$ sob ̂  & §bc)sçoo>, Ws9«. дней,авъсубботуивоскресеньеѣшьте 
Ѵдо»о>ь 2ь<п s ^ a œ S &^ ^ ^ %$*>~ яйца и молочные продукты, но въ тѣ 
Ьь, Ъ^ОУЬЬ ^Ь ^ , é^ jovg j é œ ^s пять дней воздерживайтесь отъ вина, 

3 0 °ô°33 ьб*оЬ^ ÎTJ ŝ?*» Я5ДОГ>О JÇS С^Б<» елея ирыбы,ибо о д н о и т о ж е , чтомо-
œ 33^°^ b œb^b ^* ^ с Ь й о ф Ѵ ь 9<ЫЪ- лочные продукты, что елей, чтовино, 
ЬЗФЬ Ъд^ З^ЗЗ 2 ? 0 *^ &ЬОУ*#& δ^~ a Р а в н о рыба; истинному ж е постнику 

1 ì*Aj£mk Α . 2 А*ЗК?^* *^ C D . «|Τ$43οσ>Α<β·̂ Λ Α . * 5 ^ «»».«|4 > Β . *gf*-

ѴЗЙ»1 · C D · 
14 jfiftbv» CD. 1 5 — 1 6 ^рззс^^^ЗЗ ^ ^°öc)34w*o's^ ^^ li*3gog«.Tj6 D. 9Д -< C. 

27 3<3&< ι?* ï^sç»1»* *9^»«>] ^ з ^ 4 Ч * 9 ^ " <?* ì a a ^ * l i C D · 2 8 ô*caaa^ac c# Лза ,*аС о С 

2 9 »> mi] fìamigo D . 3 2 АЗбог»**^ *"^* C . 
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Чіпсоо <|^ì><*vl/b roi ßJX^o. дсдй(*)Л; <Ьд6«|-

с 84b 5 Î>nç9 VbgGc«xì)«js |̂or>s, д ° ^ д е > ь σ >33<^°· s?b 

пЬоѴде^З^Якю rob oco-bb^toooo чйоооЬоЬго 

g ^ g ^ E o g n ^( ^ ^ ХбЭ^оск», <4b9jœ tj 

І , П е т рв ш ̂ оЬ 9№воІ£з*?°ь 3 o œ ^ 9 a ^ «а«*-
10 о і ^ о äo-^Qo œoob ЬЙЪ). sob д і / ^ с о 

^АііЬ ^| Э^ О Т 0 ^ Ь II s?b * %^ 
ЭоьЛфпдгоь чнЬБлеэЛгь ЗДг ^ ^ -

15 V I I . *<) <> ^9ro^y*>.ckso Э о д Э с о Ц * 

9 ЬсэЬя, rob « 9o>^ g S ^ œ b ^ о -

Сь9()$о^йьго ODYVSOT rob ^ " 3 ^ 

^ . го^ ЙЬ*)Ь<№ | ^ ^ : 

«Сойодго ο ί ο » , ^ е о о г о о Ѵ gob yobb-

ТООГОС^ГОоЬ ^ - , 9O0r>bWgb 0( -

25 V I I I . ^ ? 3 ^ ^ > Ç'séc^Hss-
C 85а оБь bç9b^ 5«)|Α6><*Λον Э о д й λΤ)^ " 

(taltoro^ ѴьІ5£9і>$с VgßoVs. a ß ^ k b 

knfc,Vb<b(> е з е а 3*?ь ь с ^ ; rob 

s o 5^^т)Ь ^ 8 ? < 3 Ь 3 0 > > ' 

ito* S^oßS ѴьотСе >oBGL· 33 <*>σ»)· 

подобаетъ безусловно воздержаться 
отъ сихъ <продуктовъ>; но кто вкуситъ 
любой изъ этихъ <продуктовъ>, пусть 
вкуситъ и всѣ таковые, ибо елей пред-
почтительнѣе иредъ масломъ, и вино 
вреднѣе для умственныхъ способно-
стей, чѣмъ рыба. И епископы и мо-
нахи всѣ вмѣстѣ ѣшьте мясо, ибо та-
ковъ законъ, согласво изреченію апо-
стола, что всякая плоть есть трава». И 
такимъ образомъ, онъ <Петръ> облег-
чалъ вѣру невинному народу армян-
скому, уча ero ереси и направляя 
ero сообразно co своими помыслами. 

VII. Послѣ этого встрѣтился онъ съ 
собачкою, и имя собачки той аладжъ. 
И онъ выдресировалъ ее въ качествѣ 
предводительницы своей. Она, вы-
дресированная посредствомъ чаро-
дѣйства, выдѣлывала при помощи 
дьявола всякаго рода Фокусы. И 
когда <Петръ> говорилъ аладжу: 
«Поди туда!» онъ уходилъ, какъ 
вѣстникъ, предшествуя Петру. 

ѴШ. Однажды аладжъ былъ по-
сланъ Петромъ въ Курмухъ, въдомъ 
священника. Священникъ же, какъ 
только почуялъ приближеніе аладжа, 
сказалъученикамъ своимъ: «Чтобыя 
ни сказалъ вамъ, исіюлните, чада мои!». 
Они же сказали:«То,чтоугоднобудетъ 
тебѣ, исполнимъ». Сказалъ священ-

**-№> . С. 2 *3*«b CD. 9 £3 -*-|«* CD. 7 J l^ .*» B. * 

1 2 » .«» D . 1 7 y*S-nm£v>ê A B . 1 9 « >9 Β . 2 0 «РЧ-ІДОЪА Wo-Q^aailwJ «.«^!|^* < jp-gOK?" 

U33 CD. 21 цс^д CD. 22 4 + ί ? 4 CD. 23 $ * A. *"** C D* 
24 До слова 3**öeJ7lK?· включ. < E. 25 > 0 *3<;* Α. 26 ^ .%·!« C. 3«a4] ί.-

27 & * A. №де*4* AB. ^ - - ^ » CD . 28 Щ*# Α. U . CD. 
LI 5^7)* B. «•UldjnpA \J. ilgoi%i\m C D . 0 д з̂ак? Ѵ з д а > < ^c^· 
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œ7) * hó^ 

W s ^ Vagale ^ 
Ъ^ь оаь3Б 

SObçob 

5 Co?» 

£9 co. 

Эо-д-

9 b œ : 

<Ьоо Эод&эдЬ JPS ХЮЬЬ -

10 9 o œ S . 

I X . 9<*).go$os 

foocob 9Jo-

^ з о ^ ^ ^ь зз^ 
( * ^ го^ |jj 3 4 ЪзвдМ» ЬЬ 

«Ьь^ь ь(*>Ь ь$^ьж? 9«| bis Çbé9«.gs-

g^oGj». b g g ^ i G Ifob: «9a ^ ь 
15 dooo29boV)>. ctaDoG Ò*f*\éeAf 

C 85b ЛсѵЛіго rob Çb^blog^oGGs «ЬІСІОЧ^ЧЮБО 

ооЪБо yjĉ xQ пстог>Ьо«і 9bo> ЬгоъосэотЬ 

roS Ьсъоы&чЬтЬ. rob g o œ s é о д е Зе*-

20 Qbro шьоооэ OTYVOOT job У дЬ «А/ечсо: 

«90£9 / « > roi 9oobéoco.or> JI^-^/lS^0^^, 

9 . «чьлЛ) 'з аз ι«* sci "afìfìàoAfyb 

Β 195 25 xb£ g«SÇ^J IJbfbbœbiiro^ ibébgS, го^Ь 

^7гш$7) 33 ХЬ ο «̂ -Л gbb sç& B gÉÌG«)ì)ocob 

«ИІСЬЛСЛГЬОЬ ь&ь% ачАйс*>АЛ* ros 
9oVo>bGbœb, го^ і$ЪЬ << 1 з Ч ) ^ Ь 

5 ^Зобь oJ«j 9 ЗгдгоЬЙо». SbooG 

D 146b 80 jfibSl эдсо. | flèkb адфее»Аг, sob 

У ДЬ: «ь|ь ^ ^ ^ sporco rob W 3 o -

G ^с Ш оЗьйЬ ;азгос Ь£ЭЬ-

никъ: «Убейте аладжа!». В ъ отвѣтъ на 
это они сказали священнику: «А ежели 
объ этомъ узнаетъ Петръ, гдѣ ж е 
найти намъ тогда убѣжище <отъ гнѣва 
его>?». H o священникъ сказалъ имъ: 
«Пусть это дѣяніе <всецѣло> ложится 
на мою <отвѣтственность>, a вы с д ѣ -
лайте <свое>, чадамои!». A они, убивъ 
аладжа, бросили ero въ оврагъ и по-
крыли тяжелымъ камнемъ. 

I X . Явился Петръ и, не найдя ала-
джа , сказалъ тому священнику: «Гдѣ 
аладжъ? Я ero послалъ сюда». Свя-
щенникъ ж е сказалъ Петру: «Я ero 
не видѣлъ». Тогда Петръ сталъ искать 
а і а д ж а и разослалъ развѣдчиковъ по 
всѣмъ <прилегающимъ> мѣстамъ и с е -
ламъ; и когда послѣдше не нашли 
аладжа, впалъ П е т р ъ въ недоумѣеіе 
и сказалъ народу своему: «Такъ ста-
немъ ж е <мы> всѣ постить и мо-
литься, дабы Б о г ъ повѣдалъ намъ, 
куда дѣвался аладжъ и что съ нимъ 
случилось». Тогда начали <всѣ> п о -
стить, начиная с ъ понедѣльника и 
до субботы. И тотчасъ, по у к а з а -
нію дьявола, показался аладжъ П е -
тру и и ж е съ нимъ и сказалъ: «Вотъ, 
въ этомъ оврагѣ л е ж у я, умерщвлен-
ныи!». Тогда призвалъ Петръ народъ 
тотъ<армянсків> и сказалъ: «Вотъ зна-
меніе великое и страшное! Отнынѣ, 

6 ъыг 
1 *^*ѵ* CD. 3 JIQ£A B 
^с. 

CD. Jta*-<-9*t C, 
17 ЗЛС»] *>b*\Q» D . 

CD. 
Α. 27 Ъд(уЬЛ Α. 

itfA CD. 
7 33 (sic) A. m „ Β . „ 0 ACD. 

4 Ъ*д«.*Ѵ)£Чо] «3£9«90 C D . 5 9*β»-|-Λ» C . 

3Λ ìb(yU\\ ibçfi<*.\% (ïfâ&A D) 3 3Λ CD. 
Христіанскіа Востокъ. 

13—14 < 0$* (-t-Tt<^:^C) 
15 9o1i«,gWls] %£ά&Λ D . «>̂  «. «Çjp-3 "Fa*4 ^grt̂ »0*^ CD. 

2 0 | * &"* 3 ^ * «»двЪЪ* C D . 2 1 goçjw»QP4.o> rei ^оЭб^к«.·»] 

2 3 ЭідЭопТіэб D . 2 4 p*^X*ic»oor»«-So-f-4«>«»4Äd«i« C 2 Ь d-wâ **λ№ΆΛ 

ìtffrA\ CD. 28 3oU*C6 D. 29 333] 3* CD. 30 aA* 

18 30 . D . 

82 ада"*тва' |Ьоа> » ' •aea 1 .C- D . 
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QgoVwcŵ l/ ьЪоу sçgojœb, <4<*м)^{>о 9п постите для аладжа в ъ т ѣ дни, кото 

о ^ о ° ? з Ч і ^ œJ*a^^»· р ы е я вамъ установилъ». 
^ 9 ( ^ ^ ^ > <)одб5 Таковъ законъ П е т р а , проклятаго 

^ B ^ G ^ V g ^ o b 6< ^ ^ - апостолами и отвергнутаго собо-
с 86а 5 ^ьооь 9о^й й ^ о ^ І з Н 2 ? 0 ^ ^Ь ^ 3 W рами, и да будетъ проклятъ всякій 

S g i w ß ^ E j i ^ ь^Ѵ 2рзз* \ ° ЭЭійЬ^д^о постникъ для аладжа и С у р б - С а р -
5> 9 | «(»^ job Vgécglfb^LttVoVwOTvV. ГИСа. 

II. 

ъл Ъ ц і дс9оЪ »- Увѣдомленіе ο Субуловѣ сынѣ Gap 
ЪоЪ^о>ѵЪ. ггссѣ. 

10 X . Ssoogg *|Ь()отЬ 6 ( ^ g o X . В ъ Ту-ЖѲ ПОру ЖИЛЪ НѢКТО 

goG9j G ^ o é ^ o sçs ѴьЬд^о 9 Vg- витязь, и имя e ro Субуловъ с ы н ъ 
Ѵд^сЛг і^ Ьье^оЬ. oJ9Gb 9<^Gb- Саргисъ , который, постригшись в ъ 
°b<*G ^ь ь^оь^дЕь Э ю & Ь ф ^ о Jo^fo ьйь- монахи, выстроилъ монастырь y 
йьфоѴь <WWta , $зоь o£9(*>gsg6 ŝ 2>3 подножія г о р ы Араратской, и <здѣсь> 

15 ŝ b ços9j. <*>£9(*). 9<^БьѴ^дйо ogc*. молился день и ночь. A тотъ мона-
ЭьЪ^с») .?^^ J ^ J b ^goGofaV* - с т ы р ь б ы л ъ построенъ вблизи города 
1 (>3^7)£9 Двина. 

X I . < 'ЗоЕь 9<^ ^ Ѵ5ь<»- X L В ъ το время явился спасаларъ 
Vsç^séo ь£ійоьКо>ь sçb ^ j j 5 * ? 5 ^ а г а р я н ъ и, подступивъ к ъ городу 

A 72а 20 ^ь ^sé^CT-G^s · )*2^° · ЗьХБ || ^ Э ^ д о - <Двину>, взялъ было e r o . Тогда 
£эдѴ рфо 9 ^ b - j o b G o sçb ìfcf?b жители того города, явившись к ъ 
^Э^сІ8? ^ 6 ° Ь « о ^ ^ З З ^ <WGbl/^éoœ Саргису, сказали: «Субул-Саргисъ! 
^Goor> ŝ b £>6іс*^ ' ^ 5£ЬЙоѴо>ь Выходи из ъ монастыря своего и бо-
Чф^соь ^оЬ^Ьть, ^ь g ^ œ D ^Jg*** Р и с ь съ сынами агарянскими, вра -

0 86Ь 25 ^ь ^ ^ ° ^ б з ЭД^оЪоот, ^Т^ ( Р 3 з ! ^ ° г а м и Христа . Если сумѣешь благопо-
9c*G^ ^ 3oJ9GGjor>. ^ Ц&йт Ъ Л У Ч Н 0 одолѣть врага , всѣ м ы станемъ 
^ ô ô 2 ? ^ » ^<fi ?OSN ΤΆ^° *>£>з<Ьо- рабами твоими, если ж е убьютъ тебя , 

>9 D . 8 *nÇ«i3^* ^ ^ 1|^ ^ | » ( ^ ^ ^ D ) C D . 1 0 — 1 1 ои<*». ; і м я°£Эд] Д*(*· 

a«C33e;rCD. і г і^^оІЭз CD. oj3fa C. 14 * * *0 C. 15 »ô« < C. 
16 J*^4>b A. ^ A. 18 ^* < CD. 18—19 Ш5Ц^4· D. 22 \ЪЪ^І \ * -
i*\ C. \ * \ \\ D. 25 · τ33^"*-ν° Α · 2 6 # д ю С· 2 7 Счс?<СГ)· 
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4 > roS Vd§°9<**. rob ^b^Sogoro^ ^ " 

δ X I I . Wç9<*v ' ^ ^ ^ ? 5>9 

Г-пЬдоЬсо Ь ф ° $ 7 ) ^ -

2^*δξ rojjoGc^fl/b. ^^S^bsçQS ff^ 

B 196 ooroS (bœjrob % . 

10 аІ%Ъ &Ь& ^jo-ubA, 'ЭдоЗдйЛ 

^ a^3as?o 1/<*м)Ьсі 

Ѵьй^оѴ b ^ g é b g b ^ o V b Gb-

15 g*G«jV ÇoGb'S«! WJÇ^AGOÎÎS. Ьехсэсо. 

сюйоЬго ^sGooséà ^s9ior> ii blx9oe>roS 

£> 147a Vo<bG«j ЭсЛ/о отЬ A(^9Unœo29<*>.î>b.fi, 

rob 'ЗДЛУЗ^* °Ô° ^&Здотд ЭсэДні-
2 0 б З ^ 5 ? ° · ^ Ь Soégg^&sç goro -̂

87а б?«н)«) I ()ébgSç^or>S IftcgbVnooS roS Js -

g9s4or>b гоь l / w x n œ œ b ЗьгочооѴь Зочй 

^ rob > >49 1/3 ооооьеЭпго « < 9«|^90 

Ѵта.оЬоог>о rob (чмю "ОДвЛЛ*"* "ЛО 

25 rob 9ncg<0)b.it <Ьо>о, ТШ00^) ^Д^ 

bçoobéo ^ Т ) 2 ? 0 ОДьЭде νβο-

4* 9 З о д й 9(«vQ«|9 g 2 9 o ß w G r o b » . 

3 0 ЬтаЬ œ S 9 l T o r o ö S , rob й ь Э « ш > т| 0 ( -

взамѣнъ тебя водрузимъ крестъ въ 
память ο тебѣ». Тогда вышелъ Cap-
гисъ сражатъся съ агарянами и, одо-
лѣвъ ихъ, вернулсяраненый стрѣлой. 

XII. По прошествіи нѣкотораго 
времени, вновь вооружился спасаларъ 
Испаганскій и явился къ городу 
Двину. И опять выступилъ Саргисъ. 
Ho, какъ только началось сраженіе, 
Саргиса забрали въ плѣнъ, a всю 
Арменію сожгли и предали paso-
pernio, причемъ <этого> Саргиса, 
вмѣстѣ съ несмѣтнымъ количествомъ 
плѣнныхъ, увели въ Испагань къ 
султану. Султанъ же, какъ только 
увидѣіъ Саргиса, очень обрадовался, 
ибо слышалъ ο ero мужествѣ и 
благородствѣ, и пожалѣлъ ero, 
такъ какъ онъ былъ старъ. И 
прежде всего искушалъ ero обѣ-
щаніемъ многихъ сокровищъ, горо-
довъ и селеній, говоря: «Я оставлю 
тебѣ всю землю Арменійскую и Ра-
нію и ихъ царства, если ты только 
покоришься мнѣ и, отвергнувъ Рас-
пятаго <Христа>, исповѣдуешь ре-
лигію, данную намъ пророкомъ Му-
хаммедомъ». Ho Саргисъ не поко-
рился султану. И несмотря на то, 
что Саргисъ былъ старъ,султанъве-
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^clöifa)*? 'Т* Т ^ ^ ь з ^ ф ° - лѣлъ раздѣть ero непристойно, » 
ogboœ 5 ^^63 5 ^°^° ^Ь &%- выбрить ero, вырвать y него зубыу 

Зь̂ Ѵдь sçb ^ 7 ) ^ 3 * ^og9o>s и избить ero безжалостно, просвер 
9 o W ^ь фд<Ь *£9( ^ ^ дить ему щиколки, и привѣсить era 

5 Ô^3 3 ^ 3 0 & é^S00* 3 o W ^ь шьд^ь- внизъ головою къ верблюду и водить 
^Нб330 0 > ^ З ^ ЭооьЭ^о^ьд $̂ ь ero <въ такомъ положеніи> DO всему 
ІРИЗ^ь ? ^ ^ * Эе^дЪмі, тому городу. Послѣ всего этого Cap-

. &̂ oJ9Gs ^дь- гиса заключили въ темницу, гдѣ онъ 
s?ò^6s ^дйе^іо^ ffift, Ьь^ь &G- удостоился лицезрѣть ангела и полу-

ю " · ^ ^ ^ J9Go- чилъ полное исцѣленіе; a затѣмъ онъ 
δξο Ы ^ о ь ^ Ьѣ^°о Ъ^ь Чь предсталъ предъ властелиномъ, кото-
ô 3bs\Ss? ^^ ^ ° ôGsïfy 9Jç9i- рый сталъ ero разспрашивать ο ре~ 

С 87Ь ^ | Î оооЪь Ь^^Ьь^со^Ь $оь лигіи и вѣрѣ. Въ отвѣтъ на это-
5^^9^6«.^ .̂ Ьоеэс). <ЬБ ( - Саргисъ дерзновенно обличилъ егог 

15 g s ^ ^ЕодедІос» &с)Ъо̂ & ŝ s ft вслѣдствіе чего no приказу султана 
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^gs 9 « >̂  ^ ^ ° ^ ^ьЬ^ооь ловы мечомъ. И среди дюдей τ6χτ> 
6 <» œbgob. ^s |̂ Ç<̂ Gb мѣстностей возникла вѣра, что на 

ftbQQob ь^о^оѴьоть, é ^ o r g томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Саргисъ ле-
20 Ь^ь 9^jï)&ég ogc» S^sçb^o, жалъ умерщвленнымъ, былъ видѣнъ» 

^ - g ^ o ЗДфЪк^сЛк· огненный столбъ. 
XIII. goGb 'Зд ^ «*«)^ 9^ ^ >& XIII. По прошествіи мвогихъ лѣть 

^s^œbVs ^bégo^^V bVSfcĜ  gc*gg£9- co всѣхъ городовъ Арменіи отправи-
œ^bG Jb ŝ̂ œi» WSboœoVbœb ^* Зйь- лись въ Испагавь <паломники>, кото-

25 gg9oœs Sb^ogoœs 5so9co.oggbGĜ V Gb- рые съ почестями перенесли мошд 
ôĝ Go 9 6 , sçs *6$ * ^ ^ 3° Саргиса, и десницу положили въ* 

в 197 9оѴо ^ ^ - frfi за^зН^* ^ ь Гагѣ, въ <той> церкви, которую по~ 
^ ^ИдБ* ^ ^ . строилъ Петръ. 

XIV. Wg9<*v ^ & ^ ^ XIV. Между тѣмъ, разнеслось πα 
с 88а зо ŝ b | ^V^sG^o^s^lr , bG^oo^obV, Іерусалиму, Константинополю, Ан-
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Ьь <* ЧЮ«?1 

ф&еЛ Ŝ bsagS bgyçvo fybçvfiobb 

e>.or>bGo ä s / ^ е о Ь ^ Б о sob е о с І с Ж ь 

A 7 2 b 5 Ŝ b Ι] 'ЭдьВ-а^бдЪ . ^ S goGßS 

ос^е»(&90©«|Ѵ ^ 7 | ^ J)S? ѴьйфоѴЬ" ЭснЬтоот, 

sG^ ' З ж ^ Ѵ ь gosçco-s^gV, ьб д goG 
оѴЗоСсЛ <Ьо 

i o ьБ-ті ooG « ^ « 
sas ьбь ^ s ß ^ G G ^ l / , 

»(^ >У<*>^9οσ>5, òG ĵ] 9oG 

ntaGspcuGotavl·, bh b ooG cnbéboosoVL· 

ЭьйЪоьѴь (ЬотѴь, д^т)§^ °Я^Я" ^7)â7)~ 

X V . b<taG с99йо>оо 9 < * J ^ n u g£s9sG 

€ 88b і б а д ф й с Л I IfyWoGs 1гь9|9о^ьл.с*йоаэсАк> 
4«jì>oVb 9пфд^$£э?ЛьѴь оооэЬ^Эпго «Ç9o-

B gÉiGwor>^b). $os W S * ^ ^ g s ^ o t a >9 -
«R t)Ç9o\fb 5» bGÇcowGs ©s 9<o.Gbof>29QS яп)ЬЙо-

20 % ^ ь . 3 o G 9 a D ô # 

Sng^SbGgs ^ д б ^ ь ()bg9OTb^bG 9( ^«)9* ^9 

гооотЛоѴЗпА^пб^сэЛьА ѴьЭпОоѴь Ç 9 o -

2 5 é<jï>sVb " ^ £9(*>. :> ЗчфйстД*' 9 i S Ï -

é t / 5 <*).4(w.or>$, й(*м)«іС90 Ь2>90$ОР).$ОЬ 

свѣту, что Петръ положилъ <осно-
ваніе> ереси въ странѣ Арменій-
ской. И собрались четыре патріарха 
и nana римскій и предали анаѳемѣ 
Петра. И <всѣ> тѣ, которые бы по-
стили изъ-за аладжа, или молились 
бы Субул-Саргису, или слѣдовали бы 
ero религіи, или, слыша ο дѣяніяхъ 
подобныхъ лицъ, не предавали бы 
ихъ анаѳемѣ, или кто породнился бы 
съ ними по ложу или по купели, или 
постилъ бы сообща съ ними, — да 
будутъ прокляты во вѣки. 

XV. Этотъ Богомъ презрѣнный 
Петръ сдѣлалъ прибавку къ словамъ 
Трисвятого, говоря: «Святый Без-
смертный, за насъ распятый». И онъ 
же положилъ законъ—въ середину 
креста вонзать гвоздь и освящать 
крестъ. Найдется ли кто, настолько 
лишенный разсудка, чтобы онъ 
оставилъ данное вышними силами 
славословіе Святой Троицы и по-
слѣдовалъ бы ученію нечестиваго 
Петра Валяльщика, который красилъ 
свою бороду золотомъ, который <не-
однократно> всходилъ на престолъ 
Антіохійскій и изъ-за <проповѣданія> 
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^ЭогоЬооЬ <Ь(Ьо>Ь З о д й 'ЗдоВ^ФБь & -

С 89а С о д ^ о э Ь ^ S Vs«jro^ol/bw£b(> ) | ^ ^ьб 

огочооЬ rob о о ч й o o o y o b 1Гс»м)Ъоо>&ю rob 

5 ^ ^ ^ ^ . бЗьБ ^ 6 * я?ь?зз з * ? ^ 

gs^browft З о г о о Ѵ ь » rob Ь^Ь о $ о о ь й ь ст-дотоѴ-
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20 33*?° ^ ° ^ ^С*м) 3 ^ 
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C 8 9 b jçooGœb Çgl /oœb | Ь ь ^ о с д Ь І / ѵ Л й . rob 
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лжеученія святыми отцами былъ 
преданъ анаѳемѣ и, будучи отлученъ, 
былъ отрѣшенъ отъ престола своего, 
<вслѣдствіе чего> онъ и прибылъ въ 
Арменію и наВостокъ. Этотъжепро-
клятый <Петръ>во время литургіи не-
вроизносилъ «Изрядно ο Пресвятой» в 
не дризнавалъ святую дѣву Марію за 
Матерь Божію, какъ ο томъ наученъ 
былъ онъ отъ мерзкаго Несторія. 

XVI. <Этотъ же Петръ>, по при-
бытіи въ страну нашу (Грузію), уди-
влялъ всѣхъ чрезмѣрною пышностыо 
и высокомѣрностью, ибо возсѣдалъ 
онъ на особо приготовленномъ въ видѣ 
престола возвышеніи, одѣтомъ въ 
драгоцѣнный и блестящій покровъ. H 
самъ онъ былъ наряженъ въ драго-
дѣнное платье съ длинными рукавами^ 
которые онъ бросалъ поклонникамъ 
своимъ, дабы послѣдніе цѣловали ихъ, 
какъ, согласно ритуалу магометан-
скому, <рукавъ> халиФа. И послѣдо-
валъ за нимъ безчисленный народъ изъ 
армянскаго рода, отуманенный насиль-
ственно еретическимъ учевіемъ ero. 

XVII. Тогда явился горделиведъ 
тотъ <Петръ> въ Кангарію и при-
звалъ къ себѣ блаженнаго Ми-
хаила, католикоса Картл-и, дабы 
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онъ исновѣдаіъ релвгію ero, или, въ 
случаѣ неповиновенія, былъ отлу-
ченъ отъ церкви. Однако, Святой Духъ 
вооружилъ Михаила, какъ первона-
чально Давида наГоліаФа. И высту-
пивъ изъ Мцхета, <Михаилъ>съ под-
чиненными епископами, священниками 
и вѣрующимъ міромъ, прибыли въ 
страну Кангарскую. Указаніемъ ан-
гела дано былознать, чтобыонъсамъ 
(Михаилъ) и иже съ нимъ отобрали 
изъ ближайшаго ущельяострые камни 
и, какъ только приблизились бы <къ 
Петру>, сняли бы шапки и поло-
жили бы въ нихъ тѣ камни. При 
этомъ божественный Михаилъ на-
учадъ всѣхъ такъ: «Какъ я буду по-
ступать, поступайте такъ же и вы». 

XVIII. Тогда явился катѳликосъ 
Михаилъ <въ Гагъ> и прекло^лся 
предъ престоломъ Петра Валяль-
щика. A Петръ бросилъ Михаилу ру-
кавъ своей одежды, дабы тотъ поцѣ-
ловалъ eie согласно обычаю ero. Бо-
гомъ ободренный же Михаилъ, схва-
тивъ за рукавъ, силой стащилъ ero 
внизъ и повалилъ наземлюи ударилъ 
ero камнемъ, который имѣлъ въ 
шапкѣ <своей>, и размозжилъ без-



божнаго и кичливаго того <Пегра>, на-
неся ему смертельную рану. Тогда всѣ 
бывшіе съ <Михаиломъ> епископы и 
ученики его,<тоже>забросали <Петра> 
камнями,нагромоздивънадънимъ кучу 
камней. Такъ и убили того Волка. И 
подобное человѣкоубійство было вмѣ-
нено имъ въправедаость. Тогда страхъ 
и ужасъ напали на всѣхъ послѣдова-
телей Петра. И никто не осмѣлился ше-
вельнуть рукой или хотя бы произне-
сти слово обвиненія, но всѣ поража-
лись подобнымъ дѣяніемъ и говорили: 
«какъ великій учитель вѣры и предво-
дитель народа былъ преданъ позорной 
смерти!» И сказали они вмѣстѣ: «Пріи-
дите, соберемся всѣвъэтуночьи,мо-
лясь, переночуемъ при святомъ тѣлѣ 
и посмотримъ, что <яамъ> изъявитъ 
Богъ». И какъ только настала полночь, 
узрѣли они дьяволовъ въ образѣ волка, 
которые, собравшись надъ тѣмъ тѣ» 
ломъ, орали. Тогда всѣ подали голосъ 
и сказали: «Это—ангелы Петра, кото-
рые поютъ ему». И съ тѣхъ поръ <по-
слѣдователи Петра> стали совершать 
служеніе на подобіе напѣва и голоса 
ихъ <т. е. дьяволовъ>. 
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При всей своей сказочности, интересующій насъ текстъ не лишенъ 
также реальныхъ мотивовъ, подчасъ весьма драгоцѣнныхъ для исторической 
науки. 

Такъ, прежде всего, изгнаніе Петра Валялыцика изъ «царственнаго 
града Константинополя» и, вслѣдъ за этимъ, отправленіе ero въ Арменію 
для проповѣданія ереси безусловно напоминаютъ сверженіе того же Петра 
съ престола Антіохійскаго патріаршества и отправленіе ero в*ь Сирію, гдѣ 
онъ сумѣлъ сыграть руководящую роль въ средѣ тамошнихъ МОНОФИЗИ-

товъ1). 
Указаніе на соборъ четырехъ патріарховъ, несомнѣнно, напоминаетъ 

собой ѴІ-ой вселенскій соборъ, вынесшій опредѣленныя постановленія по 
вопросу ο допущенномъ въ нѣкоторыхъ странахъ Востока «разрѣшеніи» 
посга въ субботніе и воскресные дни св. Четеіредшгтащы, когда дозволено 
было употреблять въ пищу яйца и молочные продукты2). 

Интересно упоминаніе «страны Кангарской» въ связи съ именемъ 
«картскаго католикоса»Михаила (449—472). «Страна Кангарская» ( * 
бьл £bGßb(£°tak) и л и просто «Кангарія» (^^&йо)—это то же, что арм. Кан-
гарк ) , которая, судя по древней Географіи Арменіи, приписывае-
мой Моисею Хоренскому, составляла собою одну изъ провинцій Веріи, т. е. 
Грузіи3), или даже одну изъ тѣхъ 9 областей Гугаркскаго «бдешх»ства, ко-
торыми владѣли грузины4). Провинція эта, судя по нашему тексту, входила 
въ СФеру юрисдикціи грузинскаго (мцхетскаго) католикосата: 9<*>. ^ ^ s g o 

«явился горделивецъ тотъ [Петръ] въ Кангарію и призвалъ [къ себѣ] бла-
женнаго Михаила, католикоса Карт л-и»,—говорится въ текстѣ. Судя же по 
Исторіи Ухтанэса, Кангаріей ( ) называлась также та вершина, 
на которой былъ убитъ делегатъ армянскаго католикоса Авраама къ Ки-
ріону, католикосу Грузіи, епископъ Петръ5). 

Извѣстная доля исторической правды заключается въ указаніи, что 

1) Кстати, достойно упоминанія, что духовное образованіе Петръ получилъ въ Кон-
стантиноподѣ. 

2) Книга правилъ святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ и 
святыхъ отецъ,Москва 1874, стр. 105; А. Хахановъ, ПравилаѴІ вселенскаго собора, ц. изд., 
стр. 19, 20—21, 32, 73—74, 85; Μ. Β rosset, Kotice sur un Komocanon géorgien, cit. loc, 
pp. 128—132, 135—136; θ. Жорданія, ц. с, I, стр. 334—335. 

3) Κ. Паткановъ, Армянская ГеограФІя VII вѣка no P. X., пршшсывавшаяся Мои-
сею Хоренскому, П-гр 1877, стр. 17, 40. 

4) Ibid., стр. 20, 52.—Ср. не выдерживающее критики сближеніе Ѳ. Д. Жорданія (ц. 
с, I, стр. 317, прим. 26 пред. стр.) ^^ » Катарія съ какою-то Фантастическою *Λί4* Αιαρα. 

5) Μ. Β rosse t, Deux historiens arméniens, Paris 1870, p. 331. 
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нѣкто витязь по имени Саргиеъ (Сергій) «построидъ монастырь y пѳдножія 
Араратской горы» ( ^ * 9c*GdfrM^° іобЬь ьеьаьфоЬ ЪОІОЬЬЬЬ), И имешо 
«вблизи городаДвина» ( W V s ^ i ^ b ^ -Jss^ofo sçgoGoVs). Дѣло, конечно, не въ 
томъ, что Саргисомъ возведены были какія-то сооруженія, a лишь въ томъ, 
что св. Саргису былъ прсвященъ упоминаемый въ текстѣмоеастырь«вблизи 
города Двина». Историкъ Кнріакъ Гандзакскій (Киракосъ Гандзак-ец-и) 
повѣствуетъ, что «послѣ Езра принялъ католикоество владыка Нерсесъ, [и 
латріаршествовалъ онъ] лѣтъ двадцать; онъ соорудилъ мартиріумъ [во имя] 
св. Саргиса въ Двинѣ»1). При этомъ тотъ же историкъ добавляетъ, что «при 
разрушеніи исмаильтянами города Двина [было вырѣзано] 12 тысячъ 
[душъ], и кровью вырѣзанныхъ были покрыты алтарь и купель [того мар-
тиріума], a другихъ, числомъ бохЬе 35 тысячъ [душъ], забрали въ плѣнъ; 
кости же убитыхъ предалъ [землѣ] святой патріархъ въ томъ же марти-
ріумѣ»2). Если принять во вниманіе годы патріаршествованія Нерсеса Строи-
теля(641—661), то станетъ ясно, что постройкасмартиріумавоимясв. Cap
isca» въ Двинѣ должна быть пріурочена къ періоду тѣхъ же годовъ. 

He меньшій интересъ представляетъ также упоминаніе въ текстѣ 
«Гага» (ôbô°)> а ^ь с в я з и с ъ н и м ъ и «престола Петра Валялыцика» (bgsoséo 

&<*>. ^ ^ ^ ) . Подъ названіевгъ «Гапъ» извѣстна крѣпость въ 
предѣлахъ древней Кангаріи, граничащей съ Утіею (/K / )8), τ. e. въ 
нын. Казахскомъ уѣздѣ Елизаветпольской губерніи. Въ Гагѣ, который былъ 
расположенъ на равнинѣ того же нмени { )4), находилась, 
между прочимъ, высоко чтимая всѣмъ окружающимъ населеніемъ святыня 
во имя св. Саргиса ( , [ѵаг. } . \) )^ 
сооруженная, no словамъ Киріака и Вардана Бардзрбердскаго, св. Месро 
помъ Вардапетомъ. Святыню эту Киріакъ описываетъ въ слѣдующихъ вы-
раженіяхъ: «Была въ Гагѣ святыня (букв. крестъ), чудотворная [по 
отношенію] ко всѣмъ угнетенньшъ и въ особенности плѣненнымъ; ибо кто 
ни прибѣгалъ къ ней отъ всего сердца ( )1 тѣмъ самъ 
святой мученикъ Саргисъ отпиралъ двери темницъ и мѣстъ заточенія ( . 

) и распутывалъ цѣпи (букв. желѣзо), и, подъ 
личнымъ своимъ [предводительствомъ] ( ^ ) , направлялъ 

1 ) { - .% \\ ( Ц*м>-

% %1 ), ТФЛ 1910, стр. 58; M. Brosset, Deux historiens arméniens, p. SI. 
2 ) - - , Ц . Ы.' M . B r O S S e t , 

Deux bistoriens arméniens, c. 1. 
3 ) 1 % ^ > \ , . .% , И З Д . Н . Э м И Н а , М о С К В а 

1861, стр. 157; Всеобщая Исторія Вардана Великаго, пер. Н. Эмина, Москва 1861, стр. 147. 
4) M. Saint-Martin, Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie, II, p. 424. 
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ихъ къ роднымъ мѣстамъ ( и вѣсть ο чудесахъ [, твори 
мыхъ этою святыней,] была распространена среди всѣхъ народовъ; гово-
рили, что она построена святымъ Месропомъ, вардапетомъ нашимъ» х). Ha-
мекъ на чудотворную силу Гагской святьши заключается, между прочимъ^ 
и въ шараканѣ (пѣснопѣніи), посвященномъ св. Саргису: «Святой воеводаг 

который принялъ крестную смерть, и имя котораго силою святого креста и 
церкви совершаетъ чудеса и преимущественно прославлеяо на вершинѣ Гагаг 

освященной святымъ Месропомъ,—святой Саргисъ, скорый на помощь, со-
крушитель капищъ, будь заступникомъ нашимъ предъ Христомъ»2). Чудо· 
дѣйственная сила Гагской святыни, судя по сообщенію нѣкоторыхъ армян-
скихъ историковъ, была, оказывается, настолько велика, что всякій, под-
ступавшій къ ней съ дѣлью разоренія ея, погибалъ отъ гнѣва Божія3). 
Объясненіе названія «Гагь» въ состояніи дать намъ Варданъ Бардзрберд-
скій: no ero мнѣнію, названіе это происходитъ отъ имени царя Гагика I * 
(989—1020), основателя самой крѣпости. «Гагъ», — говоритъ Варданъ,— 
это «знаменитая крѣпость и провиндія, основанвыя царемъ Гагикомъ; здѣсь 
находился святой и пользующійся славой, на [весь] видимый міръ, мона-
СТЬфЬ ( . . ^ ) СЪ КрвСТОМЪ И 

церковью, сложенными и освященными святымъ Месропомъ, вардапетомъ в 
перелагателемъ Армянскимъ,—каковой [монастырь] сохранился [и донынѣ] 
на вершинѣ Гагской и господствуетъ (букв. смотритъ) надъ широкою 
и пространноюравниною»4). Что касается «престола Петра Валялыцика», τα 
имъ, внѣ всякаго сомнѣнія, прикрывается Гагская святыня, т. е. Гаг-
ская церковь во имя св. Саргиса (Сергія), «послѣдователя» Петра Валяль-
щика. Кое-какія свѣдѣнія ο Гагѣ и ея святынѣ имѣются также въ новой 
литературѣ5). 

Кстати, какъ это ни стравно, въ армянской версіи Житія св. Саргиса^ 
переведенной съ сирійскаго языка въ 1158 году6), мы не находимъ рѣши-

1 ) \ $/ . / ^ C T p . 2 3 8 j M . Β Γ 0 -

set , Deux historiens arméniens, p. 124. 
2) Cp. H. Эминъ, Шараканъ — Богослужебные каноны и пѣсни Армянской ВОСТОЧНОА 

церкви, Москва 1879, стр. 66. 
3 ) C M . ѴГЬЬрЪ ^ Ч | ш ш Л ^ Л / / , C T p . 1 6 6 1 6 7 j В С в О б 

щая Исторія Вардана Великаго, стр. 156 и прим. 632 на стр. 162. 
4 ) \ТЬЬр% \ , С Т р . 1 9 0 ; В С в О б і Ц а Я И С Т О 

рія Вардана Великаго, стр. 178. 
5) Л. И н ч и ч я н ъ , - , Венеція 1822, стр. 513—ЬЫ; 

С. Д ж а л а л я н ъ , ^ , j bir% , lt 1842, стр. 157—158; Μ Β ros 
se t , Deux historiens arméniens, p. 31; M. Б а р х у д а р я н ъ , { ^ , Баку 1895, стр. 4, 393, 436-

6) , XVI (Венеіця 1854), стр. 11—53.—Въ концѣ Житія имѣется слѣ-
Д у Ю Щ а Я З а П И С Ь : « . * 4 \ "* [_ 
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тельно никакихъ свѣдѣній, которыя бы хоть отчасти напоминали собою дан-
ныя, предлежащія во второй части занимающаго насъ текста, спеціально 
посвященной св. Саргису и ero жизнедѣятельности. 

Что касается упоминаемаго въ сказаніи Курмуха (j^^-glk^), το онъ, 
no всей видимости, былъ расположенъ по близостн Кангарской области, въ 
частности Гага, если конечно, не пожелаемъ въ этомъ именво Курмухѣ ви-
дѣть )!* Курмухъ Ингилоіи (Кумухъ въ Дагестанѣ). 

Безусловнымъ анахронизмомъ ю> текстѣ, какъ это, между прочимъ, 
весьма справедливо отмѣчено и Ѳ. Д. Жорданія, является упоминаніе 
«султана»1),аравно«агарянъ», тогда какъ институтъ «султановъ», возникшій 
въ связи съ «сарацинами» (арабами), сталъ извѣстенъ въ Грузіи и Арменіи 
не ранѣе нашествія арабовъ въ эти страны, имѣвшаго мѣсто въ ѴІІ-омъ 
столѣтіи; слѣдовательно, упоминаніе «султана» отнюдь не можегь быть свя-

* зываемо съ описаніемъ событій, относящихся къ Ѵ-му вѣку. 
Анахронизмомъ, по нашему мнѣнію, является также упоминаніе въ 

текстѣ картскаго католикоса Михаила (Микеля) одновременно св Петромъ 
Валялыцикомъ, ибо послѣдній могъ появиться въ предѣлахъ Арменіи не pa
rte 488 года, т. е. окончательнаго сверженія съ Антіохійскаго патріарше-
ства, a Михаилъ былъ современникомъ царя Вахтанга Горгасала и па-
тріаршествовалъ въ 449—472 п\ ; между прочимъ, это тотъ самый Ми-
хаилъ или Микель, προ котораго хрояика Обращенге Грузіи передаетъ, что 
«онъ ногою ударилъ царя Вахтанга въ лицо»2). 

Впрочемъ, вопросъ объ упоминаемомъ въ текстѣ Петрѣ заслуживаетъ 
особаго разсмотрѣнія. Необходимо различать Петра по прозванію «КнаФея» 
(Κναφευς), «Фулона» (Fulon), τ. e. «Валялыцика» (арм. ^ груз. 9̂  -
f̂ gbç^o), или даже «Волка», который нѣсколькоразъзанималъ престолъ Ан-
тіохійскаго патріаршества (въ471, 475—478 и 485—488 гг.), азатѣмъ, 
будучи окончательно низверженъ съ этого престола и изгнанъ изъ Антіохіи, 
сталъ во главѣ сирійскихъ МОНОФИЗИТОВЪ, И Петра, епнскопа армянскаго, 
который въ періодъ напряженной переписки, поведшей къ разрыву род-
ственныхъ церквей, былъ делегированъ армянскимъ католикосомъ Авраа-
момъ къ Киріону, католикосу Грузіи8). И несмотря на то, что обонхъ этяхъ 

. - ι . , ^ -

-k '/Ь (\ » ( C T p . 5 3 ) . 

1) θ. Жорданія, ц. с , I, стр. 318, прим. 26. 
2) E. Такайшвили, Источники Грузинскихъ Лѣтописей—Три хроники, СМК XXVIII, 

отд. I, стр. 85. 
3) Μ. Β rosse t, Deux historiens arméniens, p. 331; M. Bros set, Additions et éclaircis

sements à l'Histoire de la Géorgie, p. 122, 123. 
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«Петр»овъ отдѣляетъ другъ отъ друга промежутокъ болѣе, чѣмъ въ одно 
столѣтіе (Петръ Антіохійскій около 488 г., Петръ Армянскій въ 5 9 4 — 
598 гг.)1), ихъ обыкновенно путаютъ, подчасъ называя Петра Антіохій-
скаго «епископомъ армянскимъ», a Петра армянскаго «Петромъ-Волкомъ». 
Такъ, навримѣръ, въ одной изъ версій сказанія объ арцивуріевомъ постѣ, 
передаваемой въ διδασκαλία χρονική, учредителемъ поста считается «епи-
скопъ армянскій» Петръ, по прозвищу λυκοπέτρος2), между тѣмъ какъ въ 
данномъ случаѣ разумѣется именно Петръ-Волкъ не армянскій, a Антіохій 
CKÌIL СЪ другой стороны, интересно сообщеніе Киріака Гандзакскаго, что 
молъ Петра, епископа армянскаго, «грузины за присущую ему смѣлость 
ПрОЗВаЛИ ВОЛКОМЪ» { *** 1 . - ЪппимК 9 ЧМ_ ^l^^t^* 

гЪш)8), тогда какъ подобное сообщеніе какъ разъ къ лицу именно Петру 
Антіохійскому, который, собственно, и былъ величаемъ «Волкомъ» (арм* 

ПРУ3· ^оЗ2?0)4)· Н° ч т 0 вохѣе всего изумитеіьно, это то, что и смерть 
обоихъ «Петр»овъ обрисовывается въ совершенно однородныхъ краскахъ: 
подобно тому, какъ Петръ Антіохійскій погибаетъ отъ меча совмѣстно co 
своими дгаконамиь\ и Петръ Армянскій умерщвляется на горѣ Кангарской 
совмѣстно съ двумя діаконами6). 

Просматривая нашъ текстъ, можно замѣтить, что какъ будто и онъ 
различаетъ двоихъ «Петр»овъ. По крайней мѣрѣ, если обстоятельство это и 
не выражено въ текстѣ вполнѣ опредѣленно, зато оно само даетъ ο себѣ 
знать при тщательномъ анализѣ занимающаго насъ сказанія. Такъ, во вто-
рой части ero, озаглавленной «Увѣдомленіе ο Субуловѣ сынѣ Саргисѣ», 
послѣ постатейнаго перечисленія еретическихъ дѣяній Петра Валялыцика, 
передается ο томъ, какъ этотъ Петръ отправляется изъ Арменіи въ 
Кангарію, т. е. въ юго-восточную часть Грузіи, и призываетъ къ 
себѣ блаженнаго Михаила, католикоса гСартіи, которому и предла-
гаетъ примкнуть къ исповѣдуемой имъ ереси; но Михаилъ, вмѣсто того, 
чтобы удовлетворить требованіе пришельца, устраиваетъ ему засаду: выс-
шіе представители грузинской церковной іерархіи, во главѣ съ самимъ 

1) Католикосъ Авраамъ въ 594—617 гг., католикосъ Киріонъ въ 572—5.98 гг.; слѣдо-
вательно, время пребыванія епископа Петра въ Кангаріи опредѣляется 594—598 гт. 

2) PG ХСІХ, col. 1700; И. Мансветовъ, ц. с, стр. 49—50. 
3 ) ^ . .% % . C T p . 4 6 j M . В Г 0 8 

8 e , Deux historiens arméniens, p. 24. 
4) Cp. »01 стр. 491; θ. Жорданія, ц. с, I, стр. 321. 
5) , стр. 328. 
β\ \ IMI - - % % \^ \} % ( 

% ^ \? % %, *)*), Т Ф Л 1 9 1 1 , C T p . 1 0 5 . 
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католикосомъ, забрасываютъ ero камнями, и, такимъ образомъ, онъ, 
Петръ, не успѣвъ возвратиться къ себѣ въ Арменію, погибаеть подъ не-
бомъ негостепріимяой страны Кангарской. Это обстоятельство имѣетъ 
чрезвычайно важное значеніе для расшиФровки того преданія, на ко-
торое указываетъ Ухтанэсъ. «Иверійцы, — говоритъ онъ,— сохранили до 
нашихъ дней [такого рода] сказаніе, которое передается изъ потомства въ 
потомство (отъ родителей къ дѣтямъ): «якобы вашъ (т. е. армянскій) волкъ-
Петръ былъ умерщвленъ нашею (т. е. грузинскою) знатью на горѣ Кангар-
ской»1). Хотя, въ силу вышеизложеннаго, подъ Петромъ-Волкомъ слѣдовало 
бы разумѣть Петра Антіохійскаго, однако, въ данномъ случаѣ, подъ нимъ, 
судя по всему, слѣдуетъ разумѣть именно Петра, епископа армянскаго, 
прозваннаго волкомъ въ подражаніе Петру Антіохійскому, и который могъ 
дѣйствовать въ Грузіи въ промежуткѣ 594—598 годовъ, т. е. на столѣ-
тіе позже изгнанія Петра Валялыдика изъ Антіохіи, имѣвшаго мѣсто въ 
488 году. 

Крайне любопытно указаніе, якобы Петръ Валялыцикъ «красилъ 
[свою] бороду золотомъ» (o£ ì̂>go^s y«g0ófa <*ν·|όω.σ>ί>). Ha что это указаніе 
намекаетъ,—трудно сказать. Однако, подобное дѣяніе грузинскіе источники 
приписываютъ и другимъ представителямъ «армянской ереси». Такъ, напри-
мѣръ, въ трактатѣ «Пренія между старцемъ Евѳиміемъ Долгимъ и Сосѳе-
номъ, учителемъ армянъ», Евѳимій считаетъ долгомъ напомнить Сосѳену, 
какъ армянскій католикосъ Нерсесъ «красилъ бороду золотомъ» и какъ этою 
же ересью былъ зараженъ «экономъ» (о^^<^Ьо) Нерсеса, Сергій, благо-
даря чему оба они «исполняли волю дьявола»2). Источникомъ же подобныхъ 
указаній, очевидно, служитъ свидѣтельство армянскихъ лѣтописцевъ, въ 
частности Асогика, относительно армянскаго католикоса Іоанна Одзунскаго 
(718—729), который, будучи очень красивъ собою и украшенъ всѣми до~ 
бродѣтелями, «въ сѣдую свою бороду, умащенную благовоннымъ масломъ», 
вдувалъ «мелкій золотой порошокъ»3). 

Здѣсь мы умышленно обходимъ молчаніемъ вопросъ объ упоминаемой 
въ сказаніи собакѣ, ибо вопросъ этотъ, какъ имѣющій спеціальное этноло-
гическое значеніе, надлежитъ разсмотрѣть въ связи съ вопросомъ объ 

/ 
1) Μ. Β rosse t, Deux historiens arméniens, p. 331. 
2) M. Сабининъ, ц. с, стр. 617. 
3) Всеобщая исторія Степаноса Таронскаго, Асохика по прозванію, пер. Н. Эмина, 

Москва 1864, стр. 75. 
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Arlêz-Ala^kinter'axb1), котораго намѣревается коенуться Н. Я. Марръ 
въ спеціальной работѣ2). 

Помимо свѣдѣній историческаго характера, занимаюпцй насъ текстъ 
изобилуетъ также данными догматако-полемическаго содержанія. 

Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія содержащееся въ сказа-
ніи обвиненіе Петра Валялыцика въ томъ, что онъ, прибывъ въ страну 
Арменійскую, сталъ распространять ересь и, между прочимъ, допустилъ, 
такъ сказать, «послабленіе» при соблюденіи постнаго режима въ томъ 
смысдѣ, что якобы въ дни субботы и воскресенья св. Четыредесятницы раз-
рѣшилъ ѣсть яйца и молочные продукты. Насколько это обвиненіе соотвѣт-
ствуетъ дѣйствительности,—не рѣшаемся сказать, ибо мы не располагаемъ 
на этотъ счетъ рѣшителыю никакими свѣдѣніями изъ писаній древне-армян-
скихъ историковъ8), да и въ современной практикѣ армянской (арменійской) 
церкви мы ничего подобнаго не замѣчаемъ. Однако, интересъ къ выставлен-
пому въ сказаніи обвиненію армянъ въ послабленіи постнаго режима еще 
болѣе усугубляется, когда мы аналогичное обвиненіе находимъ въ актахъ 
ѴІ-го вселенскаго собора. Напримѣръ, правило 56 славяно-русской версіи 
ихъгласитъ:«Увѣдалимы... яко въ Арменской странѣ, и въ иныхъ мѣстахъ, 
въ субботы и въ воскресные дни святыя Четыредесятеицы, ѣдятъ нѣкото-
рые сыръ и яйца. Toro ради за благо признано и eie, да Церковь Божія, 
по всей вселенной слѣдуя единому чину, совершаетъ постъ, и воздержи-
вается, якоже отъ всякаго закалаемаго, такожде отъ яицъ и сыра, которыя 
суть плодъ и произведеніе того, отъ чего воздерживаемся. Аще же cero не 
будутъ соблюдати: то клирики, да будутъ извержены, a міряне да будутъ 
отлучены»4). По сравненію съ славяно-русскою версіею, грузинская версія 
тѣхъ же актовъ идетъ еще дальше. Въ послѣдней правилу 56 греческой и 
славянской версіи соотвѣтствуетъ канонъ 17, но въ болѣе пространномъ 
видѣ. Ko всему тому, что имѣется въ греко-славянской версіи, версія гру-
зинская добавляетъ комментарій слѣдующаго содержанія (приводимъ нѣ-
сколько сокращенно): «Слыхали, что въ странѣ армянской молочные про-
дукты, рыбу, елей и вино считаютъ за одно, и это неразуміе и искушеніе 
врага», потому что «въ дни поста ѣсть молочное ни въ субботу и воскресенье, 
ниже въ другіе дни никому не разрѣшается, a что касается рыбы, елея и 

1) Ср. Н. Джанашія, Религіозныя вѣрованія абхазовъ, ХВ, IV, стр. 81—82; Н. Марръ, 
0 религіозныхъ вѣрованіяхъ абхазовъ, тамъ-же, стр. 128. 

2) Н. Марръ, ibid., прим. 1. 
3) Ср. постановленіе Маназкертскаго собора 726 г. ο разрѣшеніи рыбы, елея и вина 

во время великаго поста и въ другіе установленные дни (ibid., стр. 74). 
4) Книга правилъ святыхъ апостолъ etc., стр. 105. 
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вина, нужно поститься насколько есть силы, но и разрѣшается ѣсть ввиду 
слабостя здоровья или иной уважительной причины; въ праздникъ же Бла-
говѣщенія — буде онъ случится въ [Великомъ] посту, все равно какой бы 
ни былъ день — разрѣшается принять рыбу, елея и вина»1). Отсюда no-
нятно, почему въ трактатѣ «Пренія между старцемъ Евѳиміемъ Долгимъ и 
Сосѳеномъ, учителемъ армянъ», Евѳимій упрекаетъ, въ лицѣ Сосѳена, 
армянъ за то, что послѣдніе «облегчили себѣ дни субботы и воскресенья [въ 
недѣли] поста [яденіемъ] елея и, такимъ образомъ, выказали [себя] соли-
дарнымисъ персами»2). Повторяемъ, армянская церковь, по крайней мѣрѣ 
въ современной своей практикѣ, не знаетъ ничего подобнаго, почему и 
остается загадкой, какія собственно основанія имѣлись y участниковъ ѴІ-го 
вселенскаго собора и послѣдующихъ глоссаторовъ, отцовъ церкви, въ возве-
деніи на армянъ обвиненія изъ-за допущеннаго ими якобы «послабленія» при 
соблюденіи постнаго вообще режима, въ смыслѣ употребленія въ пищу въ 
субботы и воскресенья св. Четыредесятнщы яицъ и молочныхъ продуктовъ. 

Въ связи съ допущеннымъ Петромъ Валялыцикомъ «послабленіемъ» 
постнаго режима въ св. Четыредесятницу приходится говорихъ и ο припи-
сываемомъ тому-же Петру установленіи поста «аладжор-и» — «арцивурій». 
Мы, конечно, не имѣемъ намѣренія подвергать критикѣ тотъ пасквильный 
тонъ, которымъ отличается занимающее насъ изложеніе объ этомъ постѣ, 
якобы установленномъ въ честь собачки, которая называлась «аладж»—«ар~ 
цивур». Въ своемъ мѣстѣ мы уже указывали, что не отъ термина «ала-
джор-и»—«арцивурій», имѣющаго въ своемъ основаніи кличку собачки «аладж-
арцивур», беретъ начало арм. терминъ «араджавор», а, наоборотъ, этотъ 
послѣдній, будучи транскрибированъ въ соотвѣтствіи съ звуковыми нормами 
грузияскаго и греческаго языковъ черезъ «аладжори» — «арцивурій», былъ 
возведенъ, такъ сказать путемъ дедукціи, къ Фантастическому прозвищу со-
бачки ааладж»—«арцивур». 

Ho каково бы ни было обиходное значеніе «араджавор» — «ала-
джор»—«арцивуріева» поста, послѣдній по существу, съ канонической точки 
зрѣнія, отнюдь не считался еретическимъ. По крайней мѣрѣ, на этотъ счетъ 
мы не имѣемъ какого-либо каноническаго постановленія, либо авторизован-
наго соборнаго опредѣленія. Даже Никонъ Черногорецъ, учитывая это 
обстоятельство, замѣчаетъ: «0 постѣ ero же постятъ Армени арціурія 
[ради], во святыхъ соборѣхъ ничтоже ο сихъ воспомянуетъ, развѣ Іоаннъ 

1) А. Хахановъ, Правила УІ вселенскаго собора, ц. изд., стр. 92—93, ср. стр. 145—146; 
М. Bros set, Notice sur un Nomocanon géorgien, cit. loc, pp. 131—132. 

2) M. Сабининъ, ц. с, стр. 617—618. 



ГРУЗИНСКІЙ ИЗВОДЪ СКАЗАНІЯ Ο ЦОСГѢ «АРАДЖАВОРЪ». 105 

митроішйтъ Никейскій списавый на армени»1). Что касается грузинской 
версіи правилъ ѴІ-го вселенскаго собора, въ которой сохранились опредѣ-
ленныя постановленія касательно «аладжор-и», то она въ данномъ случаѣ не 
мошетъ имѣть никакого значенія въ виду того обстоятельства, что въ ней 
мы имѣемъ вольную обработку (изводъ) греческой редакціи «Праетлъ», прд-
томъ обработку, продѣланную лишь въ аѳонскій періодъ грузинскаго до 
движничества. 

При такомъ положеніи вещей, тѣмъ не менѣе, представляется нѣ-
сколько страннымъ, что подлинное церковное отношеніе къ «араджавор» — 
«арцивуріеву» посту совершенно не согласовалось съ каноническимъ воззрѣ-
ніемъ на тотъ-же постъ, a наоборотъ совпадало съ обиходнымъ народнымъ 
взглядомъ на него, какъ на произведеніе опредѣленной еретической среды. 
Согласно церковномувоззрѣнію, арцавуріевъ постъ,—говоритъ И. Мансве-
товъ,—-«былъ постомъ сретическямъ, рѣзкимъ ироявленіемъ вѣроисповѣд-
ной розни, своего рода знамевдмъ, подъ которымъ собирадась сторовдади 
этой секты, отяосясь къ нему, какъ къ своеріу дорогому яш>$ич$ш>му на-
слѣдію. Въ виду такого значснія постъ зтотъ дѣігствитсльцо былъ бодьщою 
нравственною силою и вызывалъ рѣзкіо нападки co стороны щ>ц,вослащыхъ; 
они отзывались ο немъ иногда слишкомъ жестоко, суддли слишкомъ строго, 
но точкою отдравленія служила для нихъ та совершенно вѣрная мысль, что 
не постъ самъ по себѣ заслуживаетъ порицанія, a отступленіе оіъ единства 
съ церковью—мысль, которую они не теряли изъ вида даже въ задальчи-
вой полемикѣ» *). 

Такимъ образомъ, злы видимъ, что соблюденіе армянами «араджавор»-
скаго поста, который нѣкогда считался общимъ для армянъ, грузинъ и ся-
рійцевъ, a съ теченіемъ времени сдѣлался дредметомъ нападокъ co стороны 
грузинъ, отнюдь еще ие можетъ быть, саш до себѣ, сочтено за празнащ», 
удостовѣряющій принадлежность этихъ именно армянъ къ моноФвзитскому 
толку, какъ это вообще допускаютъ многіе. 

Если занимающее насъ сказаніе объ «аладжор»скомъ достЬ и предста-
вляетъ кое-какую цѣнность для вопроса ο МОНОФИЗИСТВѢ армянъ, то только 
въ отношеніи той части ero, гдѣ трактуется ο трисвятой пѣснѣ въ редакціи 
Петра Валялыдика, принятой армянами еще во второй половинѣ Ѵ-го вѣка 
и съ того-же времени введенной ими въ богослужебную практику родной 
церкви8). Редакція эта, сохраненная армянскою церковью и до настоящаго 

1) И. Мансветовъ, ц. с, стр. 52—53. 
2) Ibid., стр. 51—52. 
3) Епископъ Карапетъ , % etc., Эчміадзинъ 1914, стр. LXXIII—LXXV. 

ХрмъТіаискіД Воотокъ. 8 



106 ХРИСИАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

времени, разнится отъ каѳолической редакціи, собственно говоря, лишь 
тѣмъ, что въ не& послѣ слова «безсмертный» прибавляются выраженія: «за 
насъ распятый» (иже расішыйся за ны), т. е. вмѣсто 

, , «СВЯТЬШ Б О Ж Ѳ , СВЯТЫИ ІфѢпКІЙ, 

СВЯТЫЙ бѲЗСМерТНЫЙ, ПОМИЛуЙ НаСЪ» 1 ) ПОеТСЯ , , 

, L· * h * * «СВЯТЫЙ 

Боже, святый крѣпкій, святый безсмертный, за насъ распятыщ помилуй 
насъ». И за это именно нововведеніе неразъ приходилось отвѣтствовать ар-
мянской церкви на протяженіи многовѣковаго существованія своего. Мы 
видимъ, какъ вопросъ ο провозглашенномъ Валялыцикомъ тезисѣ «распятый 
Богъ», въ числѣ прочихъ вопросовъ догматическаго характера, служилъ 
предметомъ ожесточеннаго спора въ періодъ полемической переписки между 
высшей іерархіей армянской и грузинской церквей3). Дадѣе, по этому во-
просу имѣется спеціальное постановленіе въ грузинской версіи правилъ 
ѴІ-го вселенскаго собора; здѣсь канонъ 33, соотвѣтствующій правилу 81 
греко-славянской версіи8), приводя извѣстіе ο томъ, какъ „въ странѣ арме-
нійской и нѣкоторыхъ прочихъ земляхъ причіѣніи «Святый Боже» приба-
вляють «святый безсмертный, за насъ распятый, помилуй насъ» или, выра-
жаясь на языкѣ этихъ [армянъ], «хачецар»", постановляегь: «да будьте 
прокляты [соблюдающіе eie]»4). За тотъ же тезисъ Валялыцика анаѳемат-
ствуетъ «хачецаровъ, которые суть армяне», параграФъ 13 актовъ помѣст-
наго грузинскаго Руис-Урбнис<жаго собора 1103 г.5), равнымъ образомъ 
обличають вообще армянъ трактаты: «0 разрывѣ между Грузіей и Арме-
ніей»6) и «Пренія между старцемъ Евѳиміемъ Долгимъ и Сосѳеномъ, учите-
лемъ армянъ»7). 

Независимо отъ грузинской литературы, вопросъ ο «распятомъ Богѣ» 
Фигурировалъ также въ греческой письменности и прежде всего, не считая 
правилъ VI вселенскаго собора, въ перепискѣ по возсоединенію армянской 
и греческой церквей, причемъ греки съ своей стороны въ числѣ другихъ 
условій примиренія съ армянами выставляли, въ качествѣ conditio sine qua 

1) Такая редакція налицо, между прочимъ, и y армяно-католиковъ. 
2) «/!, стр. 56; Епископъ Карапетъ, ц. с, стр. 138; И. Джаваховъ, 

ц. с, ц. изд., стр. 535. 
3) Книга правилъ святыхъ апостолъ etc., стр. 116. 
4) А. Хахановъ, Правила VI вселенскаго собора, ц. изд., стр. 104; M. Brosset, Notice 

sur un Nomocanon géorgien, cit. loc, p. 135—136; Ѳ. Жорданія, ц. с, I, стр. 335. 
5) θ. Жорданія, ц. с, II, стр. 65. 
6) θ. Жорданія, ц. с, I, стр. 316—317, 319, 321, 325, cp. стр. 333. 
7) M. Сабининъ, ц. с , стр. 615—621. 
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non, требованіе, чтобы послѣдніе «пѣли трвсвятую пѣснь безъ распныйся за 
ны»1). Недаромъ пространныя разсужденія посвящаеть этому вопросу и 
ФЙИППЪ Пустынникъ въ трактатб «De rebus Armeniae»2). Въ трактатѣ 
зке «Quomodo recipiendi sunt Armenii haeretici» категорическЕ говорится: 
Ef τις προστίθησιν εις το, «Αγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, το, δ 
σταυρωθείς St' ήμας, ανάθεμα»3). Отсюда вполнѣ понятно, почему армяне быди 
окрещены греками χατζιζάριοι, resp. χατζινζάριοι (отъ арм. 3 \ сла-
вянами «ханзыри» (отъ греч. χα[τζι]νζάρ), a грузинами foß^Qs^So qa^e-
âar-n-i (отъ арм. ) , т. e. принимающими тезисъ Валяльщика -

ίπδ (Θεός έσταυρωθη). Впрочемъ, подъ терминомъ χατζιζάριοι греческіе 
источники не всегда разумѣютъ армянъ, такъ какъ порой они считаютъ 
нужнымъ провести опредѣленную грань между армянами, хачецарами и яко-
^витами; таково, напр., обдичительное постановленіе, заключающееся въ 
трактатѣ «Quomodo recipiendi sunt Armenii haeretici»: αναθεματίζω την αίρε-
σιν τ&ν 'Αρμενίων, και τ(ον Χατζιζαρίων, και τών Ίακωβιτών4),— гдѣ тер-
минъ χατζιζάριοι, внѣ всякаго сомнѣнія, является шнонимомъ терашна «те-, 
традиты». Подъ именемъ же тетрадитовъ, хорошо извѣстныхъ въ богослов-
ской наукѣ, обыкновенно разумѣются манихеи и послѣдователи Петра Ва-
лялыцика за то, что они признавали не Троицу, а четверицу, присоединяя 
къ трисвятому гимну извѣстное прибавленіе5). 

Въ своей замѣткѣ «Тезисъ Θεός έσταυρωθη y армянъ»6) мною указы-
валось, каково отношеніе армянской антихалкедонитской церкви къ нововве-
денію Петра Валялыцика, причемъ тамъ-же мной были отмѣчены всѣ, ка-
кія только существуютъ, разновидности прибавленія къ трисвятому гимну, 
употребляемыя при богослуженіи этою-же церковью, однако, въ строго 
опредѣленные дни. Непосредственное же знакомство съ подобными аль-
тернативными Формами интересующаго насъ прибавленія къ «Святый 
Боже», безусловно, приводитъ насъ къ тому заключенію, что пѣснь эта 
церковью армянскою отнесена къ единому лицу Іисуса Христа. И въ 
этомъ, внѣ всякаго сомнѣнія, весь корень зла, весь Фундаментъ тѣмъ 
обвиненіямъ, которыя обычно сыплются на голову армянъ съ обличеніемъ 
ихъ въ принадлежности къ толку «единоестественниковъ» или, по греческой 

1) Ср. Н. Эминъ, Синодальное слово Нерсеса Ламбронскаго, архіеаископа Тарсійскаго, 
Москва 1865, стр. 66. 

2) PG СХХХІІ, col. 1237—1258, особенно 1241, 1245. 
8) Ibid., col. 1260. 
4) Ibid.,45ol. 1257. 
5) Ср. И. Мансветовъ, ц. с , стр. 44 и прим. 3 тамъ-же. 
6) ХВ, III, стр. 198—199. 

8* 
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терминологіи, «МОНОФИЗИТОВЪ». Й дѣйствительно, еслн даже оставить въ 
сторонѣ вопросъ объ исповѣдуемыхъ армянскою антихалкедонитскою цер-
ковью догматахъ, то одно только отзступленіе этой церкви, въ богослужеб-
ной своей практикѣ, отъ каѳолической редакціи трисвятого гимна даетъ до-
статочный raison d'être для соотвѣтствующихъ нареканій. Вотъ почему не-
удивительно, что извѣстный путешественникъ по святымъ мѣстамъ Кавказа 
Муравьевъ, посѣтившій Эчміадзинъ и имѣвшій случай слышать тамъ пѣніе 
трясвятой не въ каѳолической редакціи, ие шгъ не высказаться слѣдую-
щимъ образомъ: «Церковь Армянская отнесла къ единому лицу Господа, 
Іисуса трисвятую пѣснь: «Святый Боже, Святый Крѣпкій, Святый Без-
смертный», которую вся Церковь воспѣваетъ въ честь Святыя Троицы; и 
хотя, яри такомъ изъясненіи слова: «распныіся sa НЫ» И другія, прибавляе-
мыя ею къ сей пѣсни, не заключаютъ собственио ереси, ибо и Господь нашъ 
есть Богъ, святый, крѣпкій и безсмертный; однако такое отклоненіе Армянъ 
огь вселенскаго согласія возбудило противъ иихъ нареканіе въ ереси Евти-
хіевой, приписывающей страданіе Божеству»х). 

«Араджавор»—«аладжор» — «арцивуріевъ» постъ, приходясь обыкно-
веяно за 3 недѣли до великаго поста или за 70 дней до Пасхи3), въ прак-
тикѣ армянской церкви дѣйствйтельно выполняетъ роль «передового» ил& 
«предварительнаго» (^ofot/^sóo) поста по отношенію къ Четыредесятницѣ, и 
въ дни ero, такъ же какъ и въ дни великаго поста (за исключеніемъ субботы 
и воскресенья), безусловно воспрещается совершеніе литургіи. Примѣни-
тельно же къ практикѣ восточно-каѳолической церкви, онъ совпадаетъ ск 
недѣлью «всеѣдною», такъ называемою благодаря тому обстоятельству, чіч> 
въ среду и пятницу этой послѣдней дозволялось ѣсть скоромное. Существу-
ютъ даже данныя ο томъ, что недѣля «всеѣдная» установлена практикоіа 
восточно-каѳолической церкви, главнымъ образомъ, благодаря мотивамъ по-
лемическаго характера, и именно въ противовѣсъ «араджавор»скому посту. 
He TO, Никонъ Черногорецъ и Николай Грамматикъ не старались бы осда-
бить полемическій мотивъ этой недѣли и возстановить ея положительное 
значеніе, безъ нарушенія строгости церковныхъ правилъ, разрѣшеніемъ по-
ста въ среду и пятницу только въ тѣхъ мѣстностяхъ и для тѣхъ, кто жи-

1) Муравьевъ, Грузія и Арменія, II, П-гр 1849, стр 211—212, ср. стр. 89—90, 241^ 
332— 80. 

2) Ср. В. Болотовъ, Объ армянскомъ церковномъ годѣ, ХВ, I, стр. 269, 271. 
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ветъ съ армянами, чтобы избѣжать подозрѣяія въ солидарности съ ними *). 
Въ чаетвости, Николай Грамматикъ въ своемъ отзывѣ объ этой недѣлѣ вы-
<жазывается въ томъ смыслѣ, что разрѣшать посгь въ продолженіе всей 
этой недѣли не слѣдуетъ. «Въ эти дни,— говорітъ онъ, — многіе имѣютъ 
обычай своевольно разрѣшать постъ въ среду и пятницу, такъ что міряне 
ѣдятъ тогда мясо, a монахи сыръ, худо разсуждая м поступая. Если они 
яроисхожденія армянскаго и прежде держались ереси аріщвурія, хоронш 
яоступаютъ, уничтожая этимъ всякое подозрѣвіе. Если же происходять оть 
оравославныхъ предковъ, то ихъ предлогъ для разрѣшенія поста не имѣетъ 
юилы, Ибо армяне всю недѣлю постятъ, питаясь рднимъ хлѣбомъ, солью и 
водою, мы же разрѣшаемъ, начиная co вторника, и этимъ одшшъ [даемъ] 
локазываемъ, что ве имѣемъ общенія съ ниіш»2). 

Если «араджавор»скіи пость примѣнггельно къ практякѣ восточно-ка-, 
«олшческой деркви совпадаетъ съ недѣлью «всеЬдною»,, то привіѣнитедшо кь 
нрактикѣ армянской церкви онъ обыкновенно совпадаетъ съ иразднякомъ, 
уотановлеянымъ въ честь св. Саргиса (Gepria) и лриходящимся въ субботвіж 
день той-же недѣли, т. е. вслѣдъ за окончаніемъ самаго воста^ продолжакь 
щагося всего вять дней — съ понедѣльника до пятниды включитедшо. Въ 
ввду такого совпаденія «араджавор»скаго поста съ праздшкомъ св. Саргаса, 
оамый постъ часто называютъ «постомъ св. Саргиса»: по-арм. иаирр ,-

, по-груз. ^^ - ^ ЗайЬ ь̂ (вульг. - ^ - ^^ ^ ); 
крѳмѣ того, благодаря этому обстоятельству на Руси недѣля Мытаря и Фа-
рисея называлась Саркисовою или Черкизовою3). 

Подъ именемъ св. Саргиса (Сергія) разумѣется одинъ изъ главныхъ 
дѣятелей по распространенію христіавства въ Персіи, по національности> 
какъ полагаютъ, грекъ. Будучи гонимъ Юліаномъ Отступникомъ и явивпщсь. 
шачала къ армянскому дарю Тирану П, а.затѣмъ къ персидскому царю 
Шапуху, онъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Мартиросомъ (Мартиріемъ) погибъ 
отъ руки этого Шапуха4). Популярность Саргиса въ Персіи и Арменіи 
была настолъко велика, что онъ по настоящее время высоко почитается на 
только армянами, но и шіитами-мусульманами, которые называютъ ero «хы-
дыр-наби», т. е. пророкъ-спаситель, и нерѣдко молятся ему, зажигая предъ 
ero образомъ, разумѣется, тамъ, гдѣ таковой имѣется, свѣчу. Армяяе же. 
лринимая Саргиса за мученика, гонимаго за вѣру, причислили ero къ лику. 

1) И. Мансветовъ, ц. с, стр. 52. 
2) Ibid., стр. 53. 
3) Ibid., стр. 49. 
4) См. пространное житіе св. Саргиса въ \ кн. XVI, етр. 11—53. 
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святыхъ, установивъ въ честь него спеціальный праздникъ, обыкновенно 
приходящійся въ субботній день всдѣдъ за исходомъ «араджавор»скаго, 
поста. Что же касается грековъ, то ши не только не приняли и не прини-
маютъ Саргиса за мученика, но даже, причисливъ ero кь категоріи ересіар-
ховъ, всячески ero проклинаютъ. 

Такъ какъ яраздникъ св. Саргиса почта всегда приходится на Февраль 
или, въ крайнемъ случаѣ, на конецъ января, то y армянъ и сложилось по-
вѣріе, что святой втеченіе пятндневнаго поста «араджавора» непремѣнна 
подыметъ страшную мятель, чтобъ задушить невѣрующихъ въ него, подобна 
Юліану Отступнику, лицъ. Обвиненія же, выставляемыя греками противъ 
св. Саргиса и передаваемыя ими на разные лады, исключительно касаются 
похищенія греческой (византійской) царевны и того соучастія, которое Cap 
гасъ якобы принималъ въ подобномъ злодѣяніи; даже болѣе того, Саргиса 
обвяняютъ въ томъ, что, когда приближенные царя, въ видахъ спасенш 
царевны, погнались за нимъ (Саргисомъ), то онъ поднявъ страшную мятель. 
и бурю, задушилъ всѣхъ. Аналогичная легенда сохранилась также y гру-
згаъ: будто св. Саргисъ, поднявъ бурю, задушилъ новобрачную чету гру-
зинской національности въ то время, когда чета эта, по совершеніи брако-
сочетанія, направлялась изъ церкви на свадебный пиръ. Въ связи съ этимъ 
и y армянъ существуетъ повѣріе, что св. Саргисъ, будучи вообще мстите-
денъ по отношенію къ ромеямъ (^Wm/p), τ. e. приверженцамъ греческаг^ 
ясповѣданія, въ недѣлю аараджавора» душитъ путешественниковъ-ромеевъ. 
Въ Борчалинскомъ уѣздѣ ТИФЛИССКОЙ губ., по словамъ Е. А. Ладаяна, су-
ществуетъ такого рода повѣріе: будто св. Саргисъ, «затанвъ доселѣ злобу, 
ежегодно душитъ одного грека или грузина»1). Е. ШаЬазизъ отмѣчаетъ 
поговорки, сохранившіяся доселѣ въ средѣ армянъ Нахичевани-на-Дону; 
какъ только въ праздникъ св. Саргиса или въ дни предшествующаго ему 
поста «араджавора» подымется мятель или засвирѣпствуетъ буря, или προ-
сто подуетъ вѣтерокъ, нахичеванцы-армяне говорятъ: «. 

«св. Саргисъ долженъ задушить ромея», resp. «· \}*» *> -
iLniT «СВ. Саргисъ не можетъ не задушить ромея», или «* 

СССВ. С а р Г И С Ъ ДОЛЖвНЪ ПОХИТИТЬ рОМвЯ», 

r e s p . » . «CB. С а р Г И С Ъ Ηβ МОЖвТЪ Η β 

похитнть ромея»*). 
Ho болѣе всего боятся св. Саргиса грузины. По воззрѣнію послѣд-

1) Е. Лалаянъ, ^ ^ r t « * } X (1903), стр. 257. 
S) E. ШаЬазизъ, Ѵч>-Ѵ»М{.*»*і . % ^ ^ % ^ e.* IX (1902), стр. 1 —16. 
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нихъ, св. Саргисъ ( 6 - 6 , resp; Ь^-ЬьЩоЩ1) является покрови-
телемъ молодежи, въ частности жениховъ и невѣстъ и новобрачныхъ четъ. 
Вотъ почему тѣ представители молодого поколѣнія, которые соотвѣтственно 
ищутъ себѣ жениховъ или невѣстъ или помолвлены или, будучи обвѣнчаны, 
добиваются счастливой супружеской жизни, непремѣнно должны умилости-
вить св. Саргиса. Умилостивленіе же св. Саргиса заключается въ томъ, что 
должно строго соблюсти предшествующій празднику ero пятидневный пость 
«араджавора», принимаемый ими за «постъ св. Саргиса»'), a тамъ, гдЬ есть 
возможность, сходить и въ церковь во имя этого святого3) на поклоненіе 
ero иконѣ. Ho этого мало. Матери, желающія счастья своимъ дѣтямъ, со-
гласно заранѣе данному обѣту, должны еженедѣльно, преимущественно въ 
субботу вечеромъ, посѣщать церковь св. Саргиса и зажигать въ ней свѣчу, 
сотворивъ соотвѣтствующую молитву4). 

Л. Меликсетъ-Бековъ. 
ТИФЛИСЪ. 23—IV—1916. 

1) Вульгарное произношеніе арм. «»*-/»̂  , 
2) Ср. Постъ Сурбъ-Саркиса, «Кавказъ» 1846 г. № 16; А. Кишмишевъ, Св. воевода 

Сергій, «ТИФЛИССКІЙ Листокъ», 1913 г. № 33. 
3) Напр. въ г. ТИФЛИСѢ (въ предмѣстьѣ «Сейдъ-Абадъ» или «Харпухъ»), сел. Гур-

джаани Сигнахскаго уѣзда, сел. Джеладъ-оглы Борчалинскаго уѣзда и др. 
4) Настоящая работа была сдана для напечатанія, когда появилась статья прот. 

Корн. Кекелидзе, Ì4UÒ^Ò$QOÒ *>y Wiĝ g? (*е*. 3& ~3«. ^ \^Ѵ$^ХЛ аѴдІ^Ш^Л·»), газ. Ц^Цде?** 
5 іюня 1916 г., № 124, имѣющая отношеніе къ интересующему насъ вопросу. 



Грузинскій вёликій ыомоканонъ по спискамъ 
ТиФлисскаго Цѳрковнаго Музея. 

(Окончаніе; начало въ ХВ, II, 349—377). 

D. Дополнительныя статьи. 

Дальнѣйшее содержаніе рукописей размчно, н точки соприкосновенія 
обнаруживаются тодько въ частностяхъ. 

Въ A слѣдуютъ: 

а) 474—495 ^ ^ ^ оѴь «Постановленіе святого и богосо-
^ ςοτΓο̂  ^ ^ ^ ^ ^дЪоѴьл. ^ о браннаго собора, который собрался 
^flto-ù&hb b6è&fioa>h <» SbsW^- no повелѣнію благовѣрнаго и бого-
óofo ^І ς œg ^&фз«*$«9оѴь ^3*8°̂ * ^ ^ ь помазаннаго царя нашего Давида, 
jçOr> ьедЬЛоь «|*о<»эд̂ <»ь йьБо>ь царя апхазовъ, картвеловъ, рановъ и 
д&Ьо>ь 9jcgoVior>s aoéœs > 6 Co $<* каховъ, о ниже приведенныхъ дѣ-
^^i^fy^e? ьйоьб:. лахъ. 

(g'oVbgjbo^^s^oVb^bex^o^bgoVs...) (Beerò видимаго и невидимаго...) 

постановленія Руисо-Урбнисскаго собора 1103 г. 
Ь) Покаянный номоканонъ своеобразнаго состава, заслуживающій осо-

баго изученія; онъ начинается, повидимому, не съ начала: 

496—593 ^6Go Ядз^З . дьб- Των εν Καρθαγένη συναθροισμέν
ο* 5 3 ^ Иь ^ ^ ?0^ « ^ & ^ - των σιζ' μακαρίων πατέρων κανών ς'. 
^HÔcob К^етоь 9 9σ>ο. 6 6 Vbg*b)ï>g9o 'Ώστε χρίσμα από πρεσβυτέρων 
bfrjgjlfoai STébéào^9Gjì)^oV:. (ogc*$- μη γίνεσθαι. (Φορτουνατος έπισκο-
офю^6ьфе*Ѵ ^ ^ 9 6 · ^oGs- πος είπε. Έν ταΐς προλαβουσαις συ-
tf̂ é(»>Ì)og90)b іеЛьсоь ь...) νόδοίζ...). 

встрѣчаются многочисленныя правила въ срединѣ, напр, : 

505 ĜGo ЗдЭзді a^™b№ ^ Ä v ^v Καρθαγένη συναθροισθέν-
Ujjéis^cns (̂ ébVbœ'SxsçSqAœb > - των σιζ' θεοφόρων πατέρων κανών ζ'. 
9«Arog»o>s 9 9<»ь. о^боуь 1 ь Do^gé^c*- Περί της των έν κινδυνφ καθεστώτων 
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Эя**»* sç*53^°^^ т^Ь> (sgéog9oço.V καταλλαγης* (Αυρήλιος επίσκοπος 
дЗѴ^ѴЭб W|s8. <* <»** і^бть Ъь είπεν Έάν τις іѵ κινδύνψ καθε-
^ЗЗ^ 5 ?^ 0 ^ ·̂* ) στώς...). 

514 іь^то^°^ ^ * ?**** ^3~ ^ής έν ^αΡ*αγενγ] άγιας συνόδου 
5> 6̂~& <*>^9^>.@^9 *9 D^9G- κανών μ γ \ Περί των μετανοουντων. 
£до29<»ь còbi- (й ь * 9 6 G^ с9ог>ь 6ь- (7Ωστε τοις μετανοοϋσιν κατά την των 
g(*>sogjì)o>s 6̂ < € 9 ^ gï>^...) αμαρτημάτων διαφοράν...). 

e) 593—616 ŝG 6o ^ Q ^ s ^ δ*- Κανόνες έπί των άμαρτανόντων γε-
оьбо ^ С^йоѴь ( ß 6 > γραμμένοι υπό του μακαρίου πατρός 
cfjV 9 é ^ Ѵ ф Х ф о б ^ с ^ д г * ЗогГд^- ημών 'Ιωάννου πατριάρχουΚωνσταν-

^ é"ŝ Vb 3^sob 99 ^ ^ 9:. τινουπόλεως, ός Νηστευτής εκλήθη, 
(^5?83^5 °333^ocn 3^3 (Ί^τέον, δτι ό μακάριος οδτος'ΐω άν-

Б~фйо ОД 99&ébg^o, «"^вЦбс^ og^ νης ό Ν η σ τ ε υ τ ή ς μεταγενέστερος έγέ-
•jW 9σ> й о ^ ^ дбЫ/ь ^) 6 νετο πάντων, οι τοος του νομοκάνονος 
bgo^éG^V... iG:} δρους συνέταξαν... αμήν). 

Грузннскій текстъ (впервые изд. f A. C. Х а х а н о в ы м ъ въ совмѣст-
номъ съ Н. А. З а о з е р с к и м ъ ірудѣ: Номоканонъ I. П. въ ero редакціягь 
груз., греч. и слав. (Москва 1902) , стр. 2 — 9 0 1 ) ) представляегь собшо 
сдѣланный св. Евѳиміемъ Святогорцемъ переводъ съ греческаго; но мнѣ 
до сихъ поръ не удалось найти такой греч. списокъ номоканона, который бы 
соотвѣтствовалъ груз. переводу. Влрочемъ, наблюденіе надъ составомъ и тек-
стомъ перевода и греческихъ редакцій заставляетъ предполагать, что 
св. Евѳимій самостоятельно переработалъ свой оригиналъ и переводилъ, 
пользуясь не одной какой-нибудь греческой редакціей (=рукописыо), a no 
крайней мѣрѣ двумя. 

Совершенно другой составъ дополнительныхъ статей въ В: 

а) 563—565 ^sooVs ЪьѴосэоІ/ Του άγιου Βασιλε ίου έκ των κανό-
^ 6 ( & > £ Б: 9«.БьѴфде1/ь ôGb: £ Go- νων <τοΐς> έν τφ μοναστηρίφ <άσκοΟσι> 
gj9gb ^Vojeb^ s^osG:. πάντες κατά τάξιν. 

(9<**6Лсо£9&С ^G ogwjgcoA; bsbgç9o (Μοναχός ομνύων έπ' ονόματι του 
ς Α . . . ) θεού...) 

b) въ концѣ приписанъ другимъ почеркомъ конецъ номоканона Іоанна 
Постника (изд. Хаханова, стр. 92): 

1} Полная неудовлетворительность этого изданія отчѳтливо сознана всѣми и отмѣчена 
уже Н. Я. Марромъ (Виз. Врем., 1906, XII, 191—192); поэтому крайне необходимо новое 
изданіе. 
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556—566 &с*3 gb<Wb ^Aojoœfog sçS ô b ^ Î 3 ^ І * 5 « Л » 9f*foGfwpçw*to. 

566—568 пустыя (на стр. 5 заняты 2 верхнія строки). 

c) 569—571 σ><*3 g~<5 щб Πώς δει δέχεσθαι τον έξ Εβραίων 
^ )?3^^3^ ^ ° 1<^5^оЬ0,>ь δ^ Ѵьй -̂ τη τών χριστιανών πι'στει προσερχόμε-

Goari Euchol., 282 · 
d) 571—578 ефекьу "Εκθεσις ακριβέστατη περί τοΟ 

œco-îj g*«* ^ ^ $ £* - πώς δεϊ δέχεσθαι τόν έξ Εβραίων 
isjt 6 ο l^^osœs ^ tft^f9«^G«^bt» f̂l τ ^ ν ΧΡισ^ιανών πίστει προσερχό-

<» 9e>c«>.!5̂ «jWsooV:. μενον. 

PG, Ι, 1 4 5 5 — 1 4 6 1 ; Α. Α. Дмитріевскій, Богослуженіе въ русск. 
церкви XVI вѣка, приож., 6 8 — 8 2 . 

iabGa 

e) 578—586 do о ^ і о Ѵ 

«WSséo» ^дЗВьйофсЛ/ь VséÇ3c*^-

PG, CXL, 1 2 4 — 1 3 5 . 

f) 5 7—5 Î ^ ^ b C o o&j«»-

oosGs ^ !/<*>() <|bGoßb: 

ο&ι«*ί>οφσ>5 sçS bsBntòsécwS. . . ^ 

B«M«j<»vîJ£9?)ï>bJl sbsgjjcWGscnçnOTbJl): 

g) 593 600 b@Wógì>j29ofo < 

^ 4 : job «Γ© » œ o V Зьоод-
S(£o!>G SnAgeWfß^Go SP Ç *» 

*ЪЬ**У*№* & > ф& 30^5 ^5 ° 

^oœbgbJb 9 о> rob ЗснЬйогюод 9 9 9« -

Τάξις γινομένη έπί τφ άπό Σαρα
κηνών έπιστρέφοντι προς την καθαράν 
και αληθή πίστιν ημών τών χριστια
νών. 

'Αποτάξεις τών Ίακωβιτών και πάν
των τών Μονοφυσιτών, έν οίς εισιν και 
οί 'Αρμένιοι. 

(ΟΓτινες άπό της αίρέσεως τών Ία-
κωβιτών και Χατζιτζαρίων... ώς εστίν 
εθος τοΐς νεοφωτίστοις). 

Περί τοο σωτηρίου πάθους του Χρί
στου και δτι θεοπασχϊται είσιν οι λέ
γοντες το. 'Άγιος αθάνατος σταυρω
θείς και παθών. 

('Όρος άριστος ανδρών πανσοφωτά-
των τυχάνει λέγων... και τό θνητόν αυ-
του σώμα μια φύσις λέγεσθαι δύνανται. 

Έρώτησις προς τους αυτοΟς ελέγ
χουσα την θεοπασχίαν αυτών. 

*Όν λέγετε σταυρωθέντα... και συν 
υμίν του ποιήσαντος αυτόν. 
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тъ Όδηγός Анастасія Синаита глава 12-я (PG, LXXXIX, 1 9 6 — 2 0 4 ) . 
601 пустая вся. 

Ь) 602 bçAstàsL ^ ^ <Ы- Όμολογία και εκθεσις της ορθό 
> 9 Ьь6^2<*$ѵ>>$>оЬь& jçb y o)i ^ 3 - δόξου πίστεως, και περί τών άγιων 

Ъъсьь ог>зЬ й ç9or>s эдй ьйѴ g g*»* jj (£- συνόδων, ας χρή δέχεσθαι πάντας 
<» . 6 ь jjœo^b^ jçs *^*?**3~ χριστιανούς, ίνα ορθώς και ακριβώς 

^oç^goœ ^ Q o o j ^ °3^3":* φρονώσιν. 
(Эе^ЭѴ ^σ>ο ς ο . . . ^ фЬ~<йд?*л, (Πιστεύω ουν εις ενα θεον.... καί 

2^62оЬь TG):· ζωήν του μέλλοντος αιώνος, αμήν). 

обычный символъ вѣры. 

і) 603—603 оЬь <д<*ф0 &*ф^°- Φωτίου του αγίου πατριάρχου έπι 
4 ^ ь^Удйос9о:· στολή. 

(дѴйдш 9Ьф&<Пг $ i^gobéjï) joT^jj (Οοτω πιστεύω και ομολογώ τήν έν 
VÌ9Q^C9<«>. g^a^osfo H & sçScg«^JC;jU«,y· καθολική χαί αποστολική έκκληση 
^ ο î l ^ u u ^ S * ? 0 ^ ^ ^ ^ ^ . έφιδρυμένην και κηρυσσομένην πίστιν, 
^№° ^< ? тЪ Чь SWoj^o«*«»* ̂ щсоь αποδέχομαι τάς αγίας και οικουμενικές 
jfîfao>b... s Κ)*· επτά συνόδους.... αμήν). 

сходно съ главой 5-й посланія патр. Фотія къ папѣ Николаю I (изд. Ва~ 
λέττα, 140—142; Fabricii Bibl. Gr. ed. Harles, XII, 349—351). 

k) 604—619 безъ заглавія вопросы и отвѣты: 

<*> &. 9 > фЗ^З^* ^ь«*- Έρώτησις« Έπί της θεολογίας πό~ 
5эд(к»ь ь^оьй^ lerçG^ort: З О ^ ^ А σας φύσεις ομολογείς; Άπόκρίσις. 
^бтЬь Μίαν· 

ôTbgJt * $: Ъ^Ъл ^ Έρώτησις. Ποίαν ταύτην; Άπόκρι-
Ь : σις. Θεότητα. 

°> & 6ь& ьбЬ : ь6ѴЪ& Έρώτησις. Τί έστι θεός; Άπόκρισις. 
<*£9o%j%c*jt J s^o^o .W^- Ουσία αναίτιος αιτία παναλκή, πάσης 
СдіоѴь <*>.fòflmbfìbo ьйѴдіоооь: ουσίας καί φύσεως υπερούσιος. 

< . fas*. b&b^bbSL ^ î>&. Έρώτησις. Τί έστιν ουσία; Άπόκρι-
Vbjjclj σ>γ» ^ .... σις. Πράγμα αύθύπαρκτον... 

срав. Моск. СИН. Библ. № 4 3 2 (y архим. Владиміра ЛГя 317) , но въ концѣ 
отвѣты на вопросы ο вселенскихъ соборахъ и помѣстныхъ даютъ цѣлый 
разсказъ ο нихъ. 

1) 619—620 $&1с££>ьъ < "Εκθεσις πίστεως, ην Ι ω ά ν ν η ς 
£c»jlcitf&JLs sçbjçjW^obb 9 é δ Θ ε ο λ ό γ ο ς έν αποκαλύψει Γρη-
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^ ^ ^ ^ ^&иъфьщЪат γορ ίψ τ ψ Θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ψ ώς κατ* 
Ѵ ь ^ ^ з з ^ 0 ^ * 0 ^ * ? 0 ^ δ ^ô 5 ? 0 ^ ^ ̂ от: έπιτροπήν της Θεοτόκου υπηγόρευσε. 
g"i W^s^C^oœs ço cooVS^c^lg^plfSiiooS: και αυτή εστίν ή πίστις, περί ής 
sçb дЬ) Vbéy9^Gc«ï.jÎ>sJt &éV йсЛг* Γρηγόριος ό Θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ό ς έδε
σαν ^ 2 ? 0 ^ е ^ ^ М Ч ^ ^ ^ а я с ^ ήθη κα* * θεός έν δράσει έδίδαξε. 
O2*<*QJ> sçb ß e ^ G ^ o o ς£ζ sVÇbgb. και εκείνος έγραψεν αυτήν έν υπνψ 
<bG ^ д й ь іасэЬь TìoGs. sc* «"мэд̂  δ*" κα* ^τε έζύπνισεν, ανά χείρας ει-

(д&» ь£Ь <Ь9ьд... 9 ^ дѴ^ (Εις θεός πατήρ... τριάς 

ѴЬЭДЪІД.):. αεί). 

PG, Χ, 983—988; Pitra, I, 514. 

m) 620—622 swQgbA Ъ̂оБдЪсЛ&д Ευχή ίλασμου «ίς τους άπό άρνή-
<bœ é> Go < ^ ̂  £Ѣ 9<*>.jj- σεως επιστρέφοντας προς τόν χριστια-
Ѳ З * * ^ ° 3 3 ^ J ЭДС«Л*с: ьЪсэь^ νισμον. «вновь перевелъ эту м о ш т в у 
ооЬЙ^Збь " :· ГвОрГІЙ». 

(9b<^>œbs9 Ььй Ί3̂ 6 стГр>. job fó°òi*s (Δίκαιος ει συ, κύριε, και ευθείς αί 
*óobG &^ 0 >% ̂ ° ^3^° · ^ *^ь О^5?"- κρι'σεις σου °υ γαρ κατά τάς ανομίας 
g&o>$ DjGœs д ій 9< 9 ß G é ^ " ημών έποίησας ήμΐν παραβάντες γαρ 

ξοσ> β G 9gGjÎ>So>s D^Go»*.... TG):· τάς έντολάς σου... αμήν). 

Goari EuchoL, 6 8 9 — 6 9 0 . 

n) 622 ç9c->.QgSA ІАььуьл, jVggs 5ço9- Ευχή ετέρα ωσαύτως εις τόν έξο-
Vbi)̂ ì>j2^Vb дд % :· μολογούμενον. 

(<*>~«*>. 5ο*σ)<*> ßG<o. éG ^ д ф й ^ sci (Κύριε ô θεός ημών, ό τψ Π έ τ ρ φ 
9 д ^ Ь . . . &"G):. και τν̂  πόρνη... αμήν). 

Goari EuchoL, 5 3 7 . 

ο) 622 VbpwjSA ^evggMt ^ ^ -"^χή έτερα ωσαύτως εις τόν ί^ομ,ο-
ь^Ьь^^Ь^фь :. λογούμενον 

( ^ < (bgTìóe* β G«., é G y Уфд^оѴь ÇO θεός δ σωτήρ η μ ώ ν , δ δια του προ-
GbœsGoV 9с*до. ^ésiioGbGi (̂ σ> œ ^ W s φήτου Ν ά θ α ν μετανοήσαντι τ φ Δαβίδ 
g^^gbœb ^ . G^oubA 9osGo^. ^ь Эь- έπίτοΐς ιδίοις πλημμελήμασινάφεσιν δω-
6*1/̂ 1/ 6 « . ^ >̂  s^QA ̂ 3° î" ρησάμενος και τοο Μανασσή τήν έπί με -
gGb^b ^ G g j 9ffvG&iiQS ^ G o lTks9oœ. τάνοιαν προσευχήν δεξάμενος, αυτός και 
<WGsG«^). τόν ΖΟΌΧΟΊ σου τόν δείνα μετανοοϋντα). 

Goari EuchoL, 536; тексгь обрывается и даіѣе одинъ дисть вырѣзанъ. 
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р) 623—626 [ ] 0**>Ь соЪЬ 
ф£Ъ<£со\& < ß Cob 

[ ] оьдь^д о~е3 7бз^ ь · 
( ^59 > "6:. [ ] <̂  ( Του 'Αδάμ. Της φωνής σου, κύριε, 

« < 9sgs^ob ^ь 'ЭдЭ^оБь й - ήκουσα περιπατουντος εν τφ παραδείσψ, 
'cW^s?зьйsob ^ьдоЭь^. gé«*3jJoVo... καί έφοβήθην οτι γυμνός είμικαίεκρυ-
£6 £9 9(^()£9 . $ь& * ~ βηνα).Του Έ ν ώ χ . , . , Τ ο υ ΒαπτιστοΟ, 
bobbSL 4Гь g~С|с) %^до> Φωνή βοώντος έν έρήμψ· εύθυνατε την 
ifòbsi g~b σ>~·}(> ДѴЬОІ: ί oVo^s όδόν κυρίου, καθώς είπεν Ήσαίας. δτε 
&ь& 9( 9 ^ . ^ s g o δε είδε τον Ίησοϋν έρχόμενον προς αυ-
gf œoV<>& b9W^9^o Q(o-sçg5or>4 Wogs^o- τον, είπεν' ιδού ο αμνός του θεού ό af
foca. ρων τάς αμαρτίας του κόσμου*). 

Въ (7ІЩ хотя и есть отдѣльныя статьи, находящія себѣ параыели въ 
AB, все же общій составъ совершенно самоетоятеленъ и своеобразенъ: 

a) G 568—596, Ώ 20СГ—217Г, E 258Г—277Г 

діБ<*).ББо Ί)ηΛ$ρ Ì>g9or>${>o ЬсоСдйосто CnAséoVs 9ь9оѴь B'ÇoVi 9 <4. і ( * · 

( ^ s F s i ^ * ? °3Ь3^ 3 3^3 fy)(5s^° ° ^ 99 1*^ 9 <*ЗД&К&ѴдБда од« . ^ 
jTœi 9 >. йо>Ь іьБоБоЬ ^ Л Б о bgo^ пйБ nV...) 

то же, что въ подъ d). 
b) G 596—613, Ώ 21Г—228Г, E 277r 289r 

^ Л й * ? ^ 3 ) Уд^**0 Уо sci β>0>οο ^ДД^лЬ S^oVb é o 3*)9«%t 

u<é сЮюотЬ ΐσ> Ç9JD 91f ^ » $віЛ<*>-2стоѴь 9«ісдсЛ/Ь β Gol/ σ> >сяЬЛог>і& roi 

4 » %9(пЬ (*>Ьоог>Ь іьЪотЬА. 9 д с е о VoDb o o é o > S от é Co «Іеѵхб^с* 9«*>.* () ̂ та ь о о ь б : · 

то же, что въ A подъ а). 
c) α 613—621, Β 228"—233% E 289r—294' 

^ ^^ StiìoVvii ο "Εκθεσις πίστεως ην έξεφώνησαν οί 
8 ?3^3^ ?°°ь 99σ>* i ^ ô ^ ô ° ^ 3 " ^γιοι π α τ έρες, ci έν Κωνσταντινουπό-

5<»>£9 3 ^ ^ > ^σ>* Ъф~о>* oTgGol·- λει συναθροισθέντες, περί της προσκυ-
» < ді/д ÇséojoœbgoV Wcgj νήσεως τών αγίων εικόνων ήτις άνα-

^* * 3~œb 3ί*?3^€Λα>* afsçTft à ^ b γινώσκεται έν τη άγίοι Σοφία καΐ ένπά-
^σ>* 3* * > *:· y* ^ σαις ταίς άγίαις έκκλησίαις τη πρώτη 
ЯГ& U^iWVot^oto 9^^«9 j"C: *^ κυριακη τών αγίων νηστειών υπό του ίε-
9 9«. ι. ρέως ένδεδυμενου προς την εερΛν λει-

τουργίαν. nantp ευλόγησον. 
1) Быт. ΠΙ, 10. 
2) Сравн. Ιο, Ι, 23, 29. 
3) у ^ Л G. 
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(Sgjs^œs · ) ^ δ 3 ^ Ь^ ^ О й ° б 3 ~ С Ѵ άποστολικψ βεβαιωθέντες κη-
Ъ&уя&а job ^ * Vb é î>oVs î>é <j£tao>& $©>- ρυγματι και ταΐς τοο άγιου ευαγ-
^<ο.̂ βοδ ϊ̂)29&ο gsog^V ^ < ^ * 2̂> γελίου επόμενοι παραινέσεσιν, έορ-
*9 Ѵьфсд^^ІюѴЬ $çb ^GHfc^ota τάσομεν την ήμέραν ταυτην των 

^ B6olTU 6 ^lfto* f^gg?o εγκαινίων και της της ημετέρας πί-
° 0 3 5 ^ ·· ^ ^° ?° ίξ* е ^ ф ^ ф о Б ^ στεως ανανεώσεως λέγει γαρ Ήσα-
9 ^ 99 ̂  iç9or)S 9 >* V* 6ІЬ9АЬ (под- ίας ό προφήτης... Βασίλειου και 
разум. b£\£hççei)t ^ь 9 бтсэд^о- Κωνσταντίνου τών ορθοδόξων βασι-
^2> 9 > 9 4 96σ* 9gcggo>* BG α* 9 е^Эфі λέων αιωνία (подразум. ή μνήμη). 
ьйоьб ^дсэБо 9̂ € ^ 9 > :· ^sçgb και των ορθοδόξων πιστών βα-
3°Ô35S^ 6 3 ^ * ^ 3 ^ фй*1/оЪь Бо^о- σιλέων ημών πολλά τά Ιτη της 

œ ^ ^ o V Ы>ф 4 9 > 9 βασιλείας αυτών είσι. είτα λέγο-
фйоь^о** ν^Ίκ*9β* ^ :. ^ ( 5 ° ^ :· *87* Γερμανφ, Ταρασιψ, Νικηφόρφ, 

< (*>^ :. ^фсдБ^Ѵо ф ^ 0 ^ * * ^ - Μεθοδιφ, τοΐς μακαριοις πατριάρ-
:· < » ^ o g o £ ^ ^ V o î . < * ^ -̂ χαις, αιωνία ή μνήμη. Ίγνατιφ, 

^ < :. ^ φ ^ Ε ο Ί / ο : · ^ *«. Φωτιφ, Στεφάνφ, Τρυφωνι, Θεοφυ-
9 <£ >^9 9 > âs^éosjœb 1^G«*>.9QS λάκτω, Πολυεύκτφ, Άντωνιφ, Νι-
ь&Ь Vb<FVGÏ>ŝ o>:. * ~ 9 » 9sœ Ç^^CH» κολάφ, τοΐς όρθοδόξοις πατριάρχαις, 
9̂(*>.Vog9o>b 9ь9ы»ь jçb 9 6σ>%9 9ĵ ì>g9o>b αιωνία ή μνήμη. Πασι τοΤς άθλοφό-

^|%3^δ?0,>*"· s ç ^ s^ abrogo oTgGoV- ροις πατράσι και όρθοδόξοις κήρυξι.... 
^ 9 9 9 y If * ь^ :· δόξα τιμή και προσκύνησις, τ φ Πάτρί 
(DE-* ^b 9iébg>oV. D-*-^s <«>.^^δοσ>ο και τ φ Υ£φ και τ φ άγίφ Πνευματι 
<*^<*^°^ь9эд &^°k·) vöv. (DJB-Ηκαί άει\ Ι)-*-και εις τους αι

ώνας τών αιώνων αμήν). 

Это—синодикъ въ недѣлю православія въ своеобразной редакціи. По-
,слѣдніе императоры, которымъ возглашается вѣчная память, — Василій П ѵ 

( 1 0 2 5 г.) и Константинъ VIII ( 1 0 2 8 г.), a послѣдшй константино-
польскій патріархъ—Николай II Хрисовергъ ( f 9 9 6 ) . 

Среди переводовъ св. Евѳимія значится & ~ 6 ЬйС8 дКе.д-
ЪоЬь&} подъ которымъ и слѣдуетъ разумѣть находящійся здѣсь еинодикъ въ 
недѣлю православія. 

Е. Гелатскіе списки. 

Когда появилась въ печати первая половина настоящаго труда, глу-
бокоуважаемый прот. К . С. К е к е л и д з е предоставилъ въ мое распоряженіе 
оказавшіяся y него описанія трехъ гелатскихъ номоканоновъ; помѣщаю ихъ 
здѣсь въ нѣсколько переработанномъ видѣ. 
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F Рукопись Гелатскаго монастыря № 17 на бумагѣ, 3 0 x 2 1 сант.^ 
текстъ 23 X 15 сант., въ одинъ столбецъ, строкъ 27 и 28 , писана почер-
комъ XIII вѣка; края рукописи очень пострадали; всего въ ней 486 ли-
стовъ. 

Ha л. 495ь рукой текста приписано: 

<robo>ïn^b ^ A rob g ro tf сэсоЬ ? ŝG9b-

G&co£9fjÎ>^o W i)£9<oVwisG<*>.Go> ^ЯЯ о̂соЬ 

^ ^ © roS co ro gorooo^ol /S 9^ço.g«j£90 Vi 

ε b^b^oJn ta&cob. 

«co ol/bGo <n g9 morooo *owbo 

jJ/fccop>.()ЛС^Р^ООl/bco го<|гоЬ& y^éog^o 

9 © ^oGb. &Ç 7)Ô^iœ, ВЬйчлоЪоП/ G g 

Ha л. 486" позднѣйшей рукой: 

il §?°cob VbygS$^(^o«]29<bG o«j^ÌbG 

SPboronc) «] bSi Vç9Cob îiboob-

< 9 90 y bo ö(*>d£) *)broo ta*-

<Kj£9olfb Ѵж Д29оѴ«-»дьЬ«.Ьо Gb^^ro^Gnol/b 

ВдЗЬь 9со.СьѴфдб>Ь ЭДІГЬЭЬСОЬѴ. ф&сІьйЬ 
fi SP У £9от ol fol taV^oVbub. l/bg^ooGn-

^Д29Ь© VJICTOVS ВчЗоІ/Ь ©S lfb9g9(o.gon-

^ ч ^ ^ âTl (17)^?°^ ^ р д ^ 0 ^ В«|9оѴь 

Ъь&Ьь6^°?^. rob coy» 2оЬЬь Ѵьсі^оесэд-

£9ю.Ѵь ob roboW oyn^bg^o.... 

Ниже прийиска 1589 года: 

»* gocoohbAcob 9ь9оѴь doVb 

rob Ç oVb&coS. roS 9«jco.V«)ï)OCOb 

* ro Ço goco oVo (Woncsol/SJlcoS: Β G 

•1 gis 9"й Ä jĵ cob«j-jĵ bG dnctaG Зд-
cgoVb ЗьАЙго-GoÎfb gsnoGolttcbG. -Jséco-

^ £4 âb^^os^G. G^b· обУьбд-
Ъаа>Ь (Sconco 9«|<» АЙ«Аю1/5 VY9OCO--

боѴосоЬ &&ΟΆ°>Ά f i l jtfj ^ G o V ^ -

g^oVMisGc^Go cg ro rosDgsogso rob roi-

cJ^f^gsno^g^o coro ocob äwxoocob Β broS 

«Написанъ святой и всепросвѣща-
ющій души номоканонъ рукою тяжко 
и много грѣшнаго Мровели А б а , . . 
Богъ вѣдаетъ, святые Божіи, что ве-
ликія лишенія я испыталъ ради безо-
шибочности. Подлинникъ мелкій пред-
лежалъ мнѣ; не проклинайте меня за 
невѣжественное копанье!» 

«Я, духомъ несчастный старецъ 
Василій, положилъ эту души просвѣ-
щающую святую книгу вождь міра 
номоканонъ въ предметъ моихъ за-
ботъ монастырь Геѳсиманію, въ 
храмъ Пресвятой Богородицы на 
утѣшеніе души моей и на поминъ 
покойной матери моей Варвары. 
И въ мѣстѣ служенія ο ней я поста-
вилъ писца . . . ». 

«Во имя Bora, Отда и Сына и Свя-
того Духа, и предстательствомъ Пре-
святой Богородицы, мы, Христомъ 
Богомъблагословенный сынъ царя па-
трона Леона, Грузіи католикосъ-па-
тріархъ Николай, по повелѣнію царя 
царей патрона Симеона поправилъ 
святую этукнигу номоканонъ, сильно 
разстроенный и изветшавшій, съ боль-
шимъ трудомъ для покрова надъ нами 
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Ъсдьйэд^ьяэ o.^œigj if s ф& Ъьо>ь въ обѣихъ жизняхъ и за преуспѣяніе 
^s Э̂ сдоѴь 3&фб>с*>£оѴь Ц9ое»6оѴ 9д- царствованія царя патрона Симеона. 
cgco.ï)ob ^ < <» ) ^ : ^ £ < 99"GÇ*>. Святые отды и апостолы, будьте по-
s^ 9@ $ s** ^ Зз^^босп мощниками и предстателями предъ 
? 3 ^ь ^ь Чь % ^ ^ ° ^ > ß Gob сГ^ Господомъ Богомъ и Спасителемъ на-
^ЬЬы sçs^fo 9ьѴ ^6^<»1 : 9д- пшмъ Іисусомъ Христомъ въ день 
°аЬт ^348°^* 3&ф^*>6оЬ 1^9 ( 6 Суда· Царю царей патрону Симеону 
9 й $ ^ 9 ф * ь6а& ^фо фЪ ^ 9о~ многая лѣта житія ero нынѣ и присно 
ѴРЪ(К» Ь^Ь 3 ^ Jó ̂  ***Λ δ** и в о в*ки в* к о в ъ а м и н ь · В ъ корони-
^ ^ ^ J L fa ψο^Βο ^з2?005* я ^ і « * - конъ 2 7 7 была исправлена святая 
Gofo <* ̂  >*.·· эта книга рукою діакона ІосяФа». 

Католикосъ Николай ( 1 5 9 1 г . )—сынъ Леона Щ ц а р с т в . съ 1 5 2 0 г. 
по 1 5 7 4 г.), царя каховъ, выдавшаго свою дочь за картскаго царя Си-
меона I (царств. съ 1 5 8 8 г. по 1 6 0 0 г.), упоминаемаго въ настоящей при-
пискѣ. 

H a лл. 1—46 9Ь содержится все то, что имѣется въ (7на лл. Τ—296а 

и въ томъ ж е самомъ порядкѣ. Дополнительная же статья только одна, на 
лл. 469ь 486: 

^ ^ 0 * ^ ! ) 2 ? ^ Òbfìéob6$tb < & Τ φ πανευφήμφ πατριάρχη xuptq> 
^ЗО^З^ <^Льс*о 9 ^ 9 9<*Gs%«*Ga Πέτρφ Μάξιμος δ ταπεινός μοναχός. 
%ьо>Ы<ъЪь£ь œbgonsg^o | g^œoVi Διήγησις κεφαλαιώδης περί του σωτη-
ßGotö V b g W ó j ì ^ o U s SsVgJoVbœV ptpu πάσχα του κυρίου ήμων Ίησοο 
$ 9^)&> * b̂G(*>GoVs Зоде 9о>ье^ь~ Χρίστου έρμηνευθεϊσα παρά του συγ-

G^Vggsos.α) γράψαντος τόν κανόνα. 

Ο PjKonncb Гелатскаго монастыря № 25 (no каталогу прот. К. С. Κ e 
келидзе), на бомбицинѣ 29 х 19 сант., текстъ 22 х 12, листовъ 313, пи-
сана красивымъ почеркомъ XII—XIII вѣка, по 29 строкъ на страницѣ; она 
разбита, хотя листы сохранились всѣ. Ha л. 269а зааись очень мелкими 
буквами: 

δ ^ ^ ό ° ^ ^ б^В 0 2 ? 0 «...убогаго прегрѣшнаго Григо-
^ ^ ^ Bbb^^bJtVJj 9o.9o^Gjœ рія Чахрухадзе помяните въ свя-

^соь DoGb s9P).ggSOTb σ>·| боть· ß G тыхъ молитвахъ вашихъ. Я съ боль-
?° ?° ^ ^ ^ 0 ^ 0 0 ^ ôb^ssbâ?3^3 ш и м ъ усердіемъ переписалъ собствен-

со^ЬотЬ ^S^oœb fafbG^ottS foGb9soJ g- НОруЧЕО ВОЖДЯ ХрИСТІаНЪ ВвЛИКІЙ СвЙ 

1) Исправлено мною, вмѣсто стоящихъ y прот К е к е л и д з е словъ: ^W·*?·** a*C~C.U 
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9ro^jg9oVi> S<£b)Go ^ ? > ( ^ £ 9 

c D b é i 9 G o 2 9 o : ^ b ^ gG<*> д<*Л ÇOOTG 

l/SocTl; 9p>9oSoW€ji ynwbJt b 9 o u o 

OOYGO«)^ й £9 Von jjb<^gg9o 94<*>GroS 

Q b ^ ^ J ÇoGb 9CO.GSVA^OVS ЬЬ 

/*)Ос*>Ѵ6о1/5 к й & © ^ 

^ 3 ° ?33 хсъЕЛЛь 8 9 Гуо 
7)é œ 3 ς ° ^ 9 ( g>9 G ^S ^ 

0 S onoygGséc^G &йі фЬоЬігогаЛо. 

» ^ &9оЫгЬ. ©S <» ЬбэЬ <Г«і 

^& за б^#*?° з 0 ^ 9з Ч^-
OO«JÔ(*M/Î ο 0*1 о* |ойоѴ onown^n-

(5^S?30 < wb ЬОТАУЙО> |]СТО 

3 3 ? œ ò ^Ь S^ß*0^ 0)J GœS 
9( 9 ^ 6̂  vjss9G /5Д2?ь© 9o9ço«j-
ì>9bG 9 ĉ̂ GoVs9bG: ^ & 
ѴсмЬйсогооІГіххГѴ оЖѵ G *) 90 a b -

* . Зойсэд£9 ©«jrobA 9 b ^ œ b £ 9 0 rob 

SÇb σ>^σ> (^ ЬЙ$ Çs^9(*>ao$°5°~ 

Gjï> ^ 6 ^ ь^ 9^VjG Î̂)oor>b Ѵь-
Ь)29оѴбЛог>5: op^G«] $Р°*^ЬоѴ&: Col/ 

^З^ °Ι3^0^ W^GbJilf ^^^δξ0§?°-
I/MIOOS: й Ç9 9«| « ^ 9 9 éçp 

S-UJIO 9 ?)^ ras 9 * 9 6? >-

J&eoognc^OTb біотчѴьоІ/Ь 9 :· © 9«)е9п 

rooro 9(*).*owo«jòoor> *|9 9 ( 9* | 5 : ço G 

j i s é b 9 irjG(*)Ai 3°G(feb ОІОООЬООГОПОГ) roS 
Христіансвій Востовъ. 

номоканонъ, переведенный приснопа-
мятнымъ и за насъ, грузинъ, много 
трудовъ подъявшимъ Арсен іемъ 
Икалтоели — вѣчной да содѣлаетъ 
Богъ память ero! He ради чего-ни-
будь другого мнѣ понадобилось писа-
ніе этой книги, a лишь потому, что я 
любилъ, съ одной стороны святой мо-
настырь Честнаго Креста, a съ дру-
гой—и святую эту книгу. И это я по-
ложилъ въ своемъ умѣ; но если спо-
добитъменя Господь и въ святомъ мо-
настырѣ Честнаго Креста примутъ, 
то значитъ, хорошо, и, пока буду 
живъ, я не лишусь лицезрѣнія этой 
книги; a если нѣтъ, то, пока живъбуду, 
будетъ она y меня, a послѣ меня — 
тамъ, гдѣ Господу будетъ угодно. 
Меня же, отягченнаго многимъ 
множествомъ грѣховъ, въ вашихъ 
святыхъ молитвахъ помявите всякій 
взявшій въ руки святую сію книгу. 
Пусть не будетъ y васъ сомяѣнія въ 
правильности книги: во-первыхъ под-
линникъ былъ правильный и напи-
санъ хорошимъ писцомъ,—даже по-
чему бы мнѣ не представить этого че-
ловѣка, упомянувъ ero имя—Іоанномъ 
діакономъ, воспитанникомъ святой ца-
рицы Борены. A я такъ слышалъ, что 
co времени Георгія Бролы, бывііщго 
католикоса, подобнаго ему и болѣе 
исправнаго писца не нашлось y насъ 
въгрузинскомънародѣ. И затѣмъ съ 
великимъусердіемъясвидѣтельствую, 
Богь да дасгъ увѣровать тому, кто бу-
детъ читать и кто будетъ переписы-
вать съ книги, какъ найдетъ, такъ и 

9 
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§oGgs ^ ^ ^ σ > ^ьѣ goœs | .( <» списываетъ. Много есть иностран-
36^3 ^Ъ^а™ <^ ь з ь ^° 9 ö ^ ^ 0 ^ ° 0 " ныхъсловъ, но я въ подлинникѣтакъ 
g gbGo béobG ^^6 ^S»bfo де^ЗЗЗ $<*tf уЖЪ НаШвЛЪ». 

Ha лл. Τ—296а находится систематическая и хронологическая части но-
моканона въ 14 титт. (опис. выше ХВ, II, вып. III, стр. 360—377);нопрот. 
Кекелидзе удостовѣряетъ, что правилъ апостоловъ ПавлаиПетраиПавла, 
сохранившихся только въ , и здѣсьнѣтъ,такъчтовступительныястаіъина-
чинаются co стоящей выше на третьемъ мѣстѣ \φ$>*& $&*&<»* \&^β$α**οΛ. 

Составъ дополнительныхъ статей начинается той же, какъ въ , но 
въ общемъ своеобразенъ: 

a) л. 296ь—309ь: ^о*?0^ ?i^bSL ? °^ ^ ?°^°3 ^Зо^З^2^°^6 j^g^oVwt. 

i^bgoœ ЬодЪЛотЬ s^b ^&^or>g«jg9or>b ( s i c ) й&Ео>Ь rob дбЬооЬ , a o é o o b o T V й gsGo 

л. 309ь—311ь: ЭдсддѴь ^ьдооЛ/ 3«.6Λ«Λο ^\ > 
Сабининъ, №ν>.σΛ^ стр. 5 1 8 — 5 2 0 . 

b) л. 312ь—313ь: $%$>*>& 9 % % Jbéoy^œs 9«»·|ο380^ mD й(*~ 

извѣстное сочиненіе Ефрема Мцирэ объ источникахъ обращенія Грузіи въ 
христіанство. 

Рукоиись Гелатскаго монастыря № 26 на бумагѣ, 1761 года; 21 χ 
16, текстъ 1 5 x 1 0 , лл. 437 но 24 строки на страницѣ. Ha л. 437а запись 
переписчика рукописи: 

<юѴь& сГоѴь tóG <Wl/gol/ В«и)Лй 

33°6 œ S Ѵ « ? 3 ^ * ? ^ 8 ^ 3 3 3°" 
o>béo>b 9gG«jÎ>bœb Vbcr>G(«M»b > œoVboob: 

ОЗ 2 ? 0 0 5 5 в з 9 6<* 8 ° -jef-jb 

IfocoS: й о оа>осо.9<|29 оЬЙ £9 9 > £ Ь 

Bobw. swV ^\° <іЧі ^я? 9b©s9oo)S 

i*?es ^ ^0 3Vog^3^oii œ^gs 

«Слава Богу, Который далъ невѣ-
жественному вродѣ меня исполнить 
такія угодныя Богу заповѣди, съ по-
мощью Котораго исполнена этакнига 
во владѣніи Крестнагомонастыряру-
кою моею, грѣшника Іоанна, того 
же монастыря деканоса, который 
проситъ прощеніяувидящихъ книгу, 
ибо, хотя почеркъ этотъ не бле-
стящъ, но милостію вашею полонъ 
точности. Ho затѣмъ умоляю видя-
щихъ эту книгу, если гдѣ-нибудь 
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1»яо2$3 * 9« > Qœ(̂ 9o29o é>bò^ G g недочетъ усмотрите, не проклинайте 
3^gggo> Vog ó g 9 o W l ob: Б«.дБІдйѴь ради любви Божіей. Ноября 12, 
**>' &Р* ькт 1 7 6 1 : 1761 г. отъ Христа». 

Ha л. 437ь почеркомъ мхедрули приписка 1776 года: 

^ gc9?»oo>s soO>ofaor>s ß G bcgb ŝ од^б аМилостію Божіею, мы, архіерей 
^ й о ь ^ ^ ^ & jlf̂ j ь&Ь Ѵ^ ІОСИФЪ изъ рода Давидова, католи-
ЗззЗю-лЛк og^éooVb ^отЬ29о^% <Ь<Ьо» косъ Абхазіи, Имеріи, Гуріи, Мин-
SooSgS^sG o(*t/ocg ^Sgoo>osG(bG σ>^σ> ГрѲЛІИ, Τ. β. ВСѲЙ НИЖНвЙ ИвврІИ, Ha 

» bsogŝ ^oG )̂ ^ ^л, ^Ь) свои средства заказалъ написать свя-
V^29oV^sGw.Go: ^ь goGb<A>o^k °>&* той этотъ номоканонъ; и такъ какъ y 
3b^G^s jSbéboSQb frbfibmobb о»ь6ь<ЦдЪ - меня была и епархія Гаэнатская, то 
<5S 3°3S3 ^ Ь Ѵ д й д ^ Ίίφφ &9oWV мнѣнадлежалослужитьТебѣ;поэтому 
^Н^ЗЗ^ 9 ^ ь ^ о з ^ь 4)^** ?°**3 я притась Тебѣ въ даръ и пожертво-
f °δ^° 3̂ 3 ^З«?0*5 ^ gcĝ c*vVsos валъ эту книгу каноновъ, болѣе всего 

^ >& > № 9€> 3̂ 6 ( 9( - души очищающую, какъ черезъ гор-
1)<*>.СдЪоЬ фьЛь^Ь ^ ^ у»^- нило, Тебѣ, въ храмѣ Соломонововгь 
І ^ Ь ^ ς$β6σ>£>& Ът$ь6£& * ОСОбѲННО ЭѲИрНО ПО бОЖеСТВѲННОМу 

^ОЗ^З^005 ^ З ^ Ѵ ^ ь bVgs^oVs 2><*ГоѴ озаряющей всѣхъ словесныхъ Ца-
ІГЭсЛ^ .,.. Зь^фѴ £> ;)дЬоа> (̂> рицѣ, Хахульской Божіей Матери. 
βς^3 ;# Марта 22 , отъ Христа 1776 года». 

Рукопись воспроизводитъ въ точности составъ G; только среди допол-
яительныхъ статей нѣтъ письма Ефрема Мцирэ, на мбсто котораго въ ней 
имѣются находящіяся въ Β подъ e, e, f. Такимъ образомъ дололнительныя 
«статьи слѣдующія: 

а) постановленія Руисо-Урбнисскаго собора; 

Ъ)л.383ь-389а:о>у%оо>ь6щбьаЬ Πώς δει δέχεσθαι τόν έξ Εβραίων 
^3?3^ь^3^ь ^«-Зд^0 ly&ob<nb£& Ьье>^· τη τών χριστιανών πίστει προσερχό-
З̂ БсмЪьІгь ^bG^œsl/ь <)« ^ ^ « ^ : (Αενον. 

с) вѣроятнѣе всего, что есть здѣсь и указанная въ Β статья подъ d: 
еа лл. 383ъ—389* слишкомъ много мѣста для одной предыдущей статьи. 

d) л. 389а—393ь: OjJ3Ga- Τάξις γινομένη επί τοΐς άπό Σάρα· 
3> «WjJgggiVs %b Vò^oGoSsmbW κηνών έπιστρέφουσιν. 

9* 
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е)л.394а—fii&'^ß^^bsKoo^o.- 'Αποτάξεις των Ίακωβιτ&ν και πάν-
Ьофть с^ь g ŝ œb десо^С^ІоібспьСо: των των Μονοφυσιτών, έν οίς εισιν καέ 
(vçv cob œbGb ьйоьб W^VbGogS:· οί 'ApuivtOt. 

ZT/. 0 первожчалъномъ составѣ грузинскаго номоканона и обстоя 
тельствахь его появленш. 

Конечно, грузинскій переводъ номоканона первоначально воспроизво-
дилъ въ точности прежде всего то, что было въ греческомъ оригиналѣ су~ 
щественнаго, и вопросъ можетъ возникнуть лишь ο томъ, были ли тогда же 
переведены и какія-нибудь — или — всѣ дополнительныя статьи греческаго 
оригинала, и не были ли тогда же прибавлены памятники грузияскаго права. 
При рѣшеніи этихъ вопросовъ нельзя цѣпляться исключительно за данныя 
извлекаемыя изъ самихъ списковъ грузинскаго номоканона. Вѣдь, если бы 
не дошелъ до насъ , мы съ увѣренностью должны были бы на основаніи 
всѣхъ прочихъ, вопреки вѣскимъ Фактамъ и соображеніямъ (см. стр. 359) 
утверждать, что правила апп. Павла и Петра и Павла первоначяльно не 
были переведены1). Ho такъ же, случайно или намѣренно, могли оторваться 
отъ первоначальнагО состава и другія статьи и оказаться въ совершенно 
другомъ, даже неподходящемъ мѣстѣ, a въ дошедшихъ до насъ спискахъ 
номоканояанасоставѣдополненіймогъсказаться результатъ уже позднѣйшей 
работы надъ нимъ. Однако, въ настоящее врсмя приходится пока ограни-
читься тѣмъ, что даютъ сами списки, да и то нѣтъ возможности использо-
вать надлежащимъ образомъ весь матеріалъ изъ-за временной недоступ-
ности ero мнѣ. 

Протоіерею Кекелидзе удалось найти въ G очень важную запись 
Григорія Чахрухадзе относительно того, что переводчикомъ номоканона 
былъ Арсеній Икалтоели, ο которомъ о. Кекелидзе собралъ свѣдѣнія уже 
въ ХВ, 1914, III, 139—141 (гдѣ опубликована и часть самой записи). 
Сподвижникъ Ефрема Мцврэ на литературномъ поприщѣ, Арсеній жилъ въ 
Константинополѣ въ основанномъ ими. Константиномъ Мономахомъ (1042— 
1054) монастырѣ св. Георгія въ Манганахъ, гдѣ находилась и основанная 
тѣмъ же императоромъ высшая богословская и Философская школа. И самъ 
Арсеній въ Икалто устроилъ академію и поддерживалъ дѣятельныя сноше-

1) Дѣйствительно, прот. К е к е л и д з е въ письмѣ ко мнѣ, на основаніи отсутствія этихъ 
нравилъ въ гелатскихъ спискахъ и въ ТИФЛИССКОМЪ (очевидно, текстъ на лл. 1—6 въ A счи-
тается прибавкой позднѣйшаго времени) высказываеть догадку: «мнѣ думается, что эти. 
правила не принадлежатъ къ первоначальному составу грузинскаго номоканона». 
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нія еь учеными грузинами Перу ero принаддежатъ переводы византійскихъ 
<югословскихъ трактатовъ и полемическія сочиненія противъ яковитовъ и 
несторіанъ. 

Вопросъ ο времени перевода номоканона Арсеніемъ о. Кекелидзе 
рѣшаетъ въ своемъ письмѣ ко мнѣ такъ: «Извѣстно, что дѣянія Руисо-
Урбнисскаго собора 1103 года составлены и проредактированы Арсеніемъ 
Икалтоели; дѣянія эти уже предполагаютъ существованіе на груз. языкѣ 
великаго номоканона: составъ послѣдняго въ дѣяніяхъ указывается въ ре-
дакціи Арсеніевскаго перевода; значить, переводъ этотъ сдѣланъ въ концѣ 
XI вѣка, приблизительно, въ послѣднемъ двадцатилѣтіи ero». Поэтому о. Ке-
келидзе въ томъ же письмѣ рисуетъ положеніе дѣла перевода правилъ до 
Арсенія такъ: «До Арсенія Икалтоели на груз. языкѣ великаго номоканона 
не было: ояъ первый перевелъ ero. Доводы Ваши ο существованіи въ X 
вѣкѣ и началѣ XI грузинскаго великаго номоканона меня не убѣждають. 
Ъъ самомъ дѣлѣ, указаніе каталога Синайской монастырской библіотеки 
^éœo ŝ o^o je>£f»Go скорѣе относится къ книгѣ іитургическаго характера; 
яменемъ ^&Б̂ Бо ни разу, нигдѣ кннга каноническаго содержанія не назы-
вается, но литургическая очень часто: ^о^о ^ьС^Бо это названіе Великаго 
Канона Андрея Критскаго, a также техническій терминъ для обозначеаія 
язданной мною (т.е. прот. Кекелидзе) редакціи Святоградскаго Устава(см. 
Іерусалимскій Канонарь, стр. 12—13, 37), одинъ экземпляръ которой, 
яменно X вѣка, имѣется и на Синаѣ. Этотъ ^Eo.Go именно и обращался въ 
Грузіи въ двухъ редакціяхъ: большой ( s ^ o ) и малой — сокращенной. Вы-
раженіе св. Евѳимія Аѳонскаго — Эдойділ oB^oVw^Gw-Gbb не указываегь 
яепремѣнно на «великій» номоканонъ: йВ §̂9оѴ«̂ С<о.6-омъ онъ называетъ 
овой переводъ правилъ VI всел. собора; эту свою работу онъ могъ назвать 
Эфобэд въ сравненіи съ эксцерпированнымъ имъ въ одной части великимъ 
номоканономъ на греческомъ языкѣ, если эго не есть выраженіе скром-
ности великаго книжника. Имѣя въ виду характеръ переводческой дѣятель-
ности св. Евѳимія, категорически можно сказать, что онъ не переводилъ бы 
ни правилъ VI всел. собора, ни номоканона Іоанна Постника, если бы до 
него уже существовалъ въ переводѣ великій номоканонъ. Выражевіе въ 
реестрѣ 1020 года католикоса Мелхиседека — Іг^^оЦ^С^Бо ьЬгэо, мо-
жетъ обозеачать новую книгу переводовъ того же самаго Евѳимія, во вся-
комъ случаѣ слово ьЬ^о не указываетъ непремѣнно на великій номоканонъ». 

«Итакъ, по моему, до Арсенія Икалтоели грузинскаго великаго номо-
ианона не существовало. Характерно въ этомъ отношеніи одно выраженіе 
въ записи Григорія Чахрухадзе къ номоканону Арсенія (рук. Гел. мон. 
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№ 25); этотъ Григорій, по видимости, подвижникъ Крестяаго монастыряу 

говорить: «если Богъ сподобигь меяя <того>, что книгу сію пріимутъ (сідо-
ĝGséo.G) въ святомъ монастырѣ Честнаго Креста, тогда хорошо—пока я 

живъ, не лишусь возможности видѣть ее». Списокъ Григорія (№ 25), хотя 
я ero отношу къ ХП—ХШ вѣку, безъ сомнѣнія не позже XII вѣка, ибо 
онъ сдѣланъ съ рукопнси воспитанника царицы Борены (2-ая жена Ба-
грата IV f 1072), діакона Іоанна, память ο которомъ еще жива была въ 
современникахъ Григорія. Значитъ, въ XII вѣкѣ Григорій сомнѣвается, 
примугь ливъ Крестномъ монастырѣвелвкійномоканонъ; слѣдовательно, но-
моканонъ св. Евѳимія даже въ XII вѣкѣ былъ жввъ въ нѣкоторыхъ цен-
трахъ грузинской монашеской и книжной жизнедѣятельности». 

Для меня отвѣгь на вопросы, рѣшенные досточтимымъ о. Кекелидзег 

далеко не представляется легкимъ и яснымъ, и врежде всего потому, чта 
недостаточны доводы, приведенные въ пользу признанія Арсенія авторомъ 
перевода. Брямое указаніе записи Григорія Чахрухадзе возымѣетъ полнук> 
сму лишь тогда, когда будетъ подкрѣплено сопоставленіемъ языка пере-
вода номоканона съ другими переводами Арсенія, такъ какъ, вѣдь, свидѣ-
тельство Григорія могло основываться не на записи хотя бы самого пере-
водчика, a на томъ, что Арсеній пишетъ къ царю Давиду Строителю ο ка-т 
нонахъ, или что гдѣ-нибудь встрѣтилась Григорію такая помѣтка какъ въ 
Β подъ m, и онъ отнесъ ее ко всему номоканону. Слѣдуеть еще поискать 
слѣдовъ пользованія канонами въ грузинской письменности до Арсенія и 
послѣ Арсенія, и особенно важно было бы найти слѣды существованія дру-
гого, притомъ самостоятельнаго перевода, независимаго и отъ номоканона 
св. Евѳимія. Вѣдь, вначе трудно себѣ представить, чтобы при тѣсныхъ свя-
зяхъ политическихъ и церковныхъ, существовавшихъ особенно въ IX—Χ Ε 
XI вѣкахъ между Грузіей и Византіей, грузинская церковь могла обхо-
диться безъ перевода каноновъ, основного источнвка ея права, и доволь-
ствоваться трудомъ св. Евѳимія, преслѣдовавшимъ совершенно спеціальнук* 
задачу регулировать покаянную дисциплину. Можетъ быть, удастся co вре-
менемъ подобрать болѣе убѣдительные слѣды существованія перевода вели-
каго Номоканона до Арсенія, чѣмъ тѣ, которые приведены уже мною, но ъ 
эти нельзя всеже недооцѣнивать, какъ дѣлаетъ о. Кекелидзе: св. Евѳимій 
не могъ назвать свой номокановъ малымъ въ сравневіи съ греческимъ, гру 
зинамъ неизвѣстнымъ, и въ реестрѣ Мелхиседека упоминаніе ο новомъ но-
моканонѣ, въ виду присылки кнвгъ изъ Византіи да еще для нуждъ цен-
тральнаго органа церковваго управленія, должно быть отнесено скорѣе къ 
къ великому номоканону, чѣмъ къ труду св. Евѳимія. 
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Нѣтъ данныхъ и опасенія Григорія относитеіьно того, примутъ ли 
ero книіу въ Кресгаомъ монастырѣ, ставить въ зависимость отъ того, 
удастся ли этой книгѣ вытѣснить номоканонъ св. Евѳимія или нѣтъ. A вотъ 
дѣйствительно важно отмѣтить то, что списокъ Григорія, какъ и , сразу 
послѣ основного ядра номоканона ставитъ Руисо-Урбнисскій соборъ, тогда 
какъ не подлежитъ сомнѣнію, что греческій оригиналъ содержалъ какой-ни-
будь изъ тѣхъ составовъ дополнительныхъ статей, которые сохранены въ 
ВН: не есть ли это отсутствіе греческихъ дополнительныхъ статей резуль-
татъ работы Арсеяія? Ho, въ такомъ случаѣ, сократилъ ли онъ самъ какой-
нибудь списокъ въ родѣ CDE, иди же CDU явились на основѣ ero работы? 
Кажется, что наблюденія надъ составомъ дополнительныхъ статей, переве-
денныхъ съ греческаго, даютъ возможность разбить ихъ на группы разно-
временнагопроисхожденія и тѣмъ дѣлаюгь вѣроятной длинную исторію гру-
зинскаго перевода номоканона еще до Арсенія; отмѣчу, яапр., что синодикъ 
въ яедѣлю православія очень хорошо подходитъ ко времени католякоса 
Мелхиседека. 

Итакъ, только условно можно говорить, что великій грузинскій номо-
канонъ есть трудъ Арсенія Икалтоели, появившійся въ концѣ XI вѣка; точ-
ное установленіе ero состава и времени происхожденія есть дѣло будущаго 
изслѣдователя. 

В. Н. Бенешевичъ. 



Багаванскій х р а м ъ и ero надпиеи. 
(Съ рисунками на табл. XXXVIII—XLIII). 

Храмъ въ древнемъ Багаванѣ (нынѣ монастырь св. Іоанна), близъ го-
рода Татеона (нынѣ Діадинъ), является сейчасъ почти единственньшъ па-
мятникомъ древности въ этомъ районѣ. 

Мѣсто, гдѣ находится монастырь св. Іоанна, Сурб-Ованесъ1), было 
населено уже въ очень древнюю пору и видимо являлось выдающимся рели-
гіознымъ культовымъ центромъ еще въ языческій періодъ жизни Арменіи. 
Помимо самыхъ названій Багавана и всей области, въ которой онъ нахо-
дился, Багревандъ8), на это имѣются прямыя указанія y Моисея Хорен-
скаго, дающаго двѣ Формы названія Багавана, и _ , 
и сообщающаго ο нахожденіи тутъ капищъ,3). Эти свѣдѣнія Моисея не 
содержатъ ничего невѣроятнаго или Фантастическаго, что позволяло бы 
предполагать ихъ вымыпменность4). Мало того, они могутъ найти себѣ 
подтвержденіе въ томъ, что именео съ этимъ мѣстомъ преданіе связывало 

1) См. Орбели, Багаванская надпись 639 г. (ХВ, II), стр. 105. 
2) Впрочемъ, ср. Η. Γ. Адонцъ, Арменія въ эпоху Юстиніана, стр. 307. 
3) Въ - можно было бы видѣть и попытку перевода или осмысленія слова 

^ / на чисто армянской почвѣ не вполнѣ понятнаго. 
Моисей, ссылаясь на Бардацана, сообщаетъ (II, 66), что α царь армянскій Тигранъ 

почтилъ могилу брата своего, верховнаго жреца Мажана, въ Багнац-аванѣ, что въ округѣ 
Багревандъ, и построилъ надъ могилой капище, дабы проходящіе пользовались отъ жертвъ и 
чужеетранцы (гости) принимались на ночлегъ. Въ немъ и Валаршъ впослѣдствіи установилъ 
всенародное празднество, въ началѣ новаго года, при настуаленіи Навасарда». 

Независимо отъ этого, Моисей сообщаетъ (II, 77), что Арташиръ «приказываетъ не-
угасимо возжигать Ормуздовъ огонь на капищѣ, которое (находится) въ Багаванѣ». 

0 погребеніи Мажана въ Багаванѣ Моисей сообщаетъ (II, 55): «....убили Мажана; пе-
ренеся ero, ero похоронили, какъ верховнаго жреца, въ Багнац-аванѣ». Быть можетъ не 
было бы неосторожнымъ заключить изъ этой Фразы, что Багаванъ являлся, по крайней 
мѣрѣ въ представленіи Моисея, мѣстомъ погребенія вообще верховныхъ жрецовъ. 

4) См. Г. Халатьяицъ, Армянскій эпосъ, стр. 296—299. 
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наиболѣе выдающійся моментъ въ распространеніи христіанства въ Ар-
меніи *). 

Въ нынѣшнемъ своемъ видѣ храмъ, разумѣется, не имѣетъ ничего 
общаго съ тѣмъ зданіемъ, ο которомъ сообщаетъ Лазарь и другіе цито-
ванные мною источники. Онъ былъ сооруженъ, какъ извѣстно изъ надписи, 
сохранившейся на немъ8), въ 631—639 гг. по Р. X., быть може·»— ка-
толикосомъ Езромъ. 

Храмъ неоднократно подвергался частичнымъ обновлевіямъ и незначи-
тельнымъ перекладкамъ, послѣднее изъ возобновленій относится къ XVIII в. 
Наиболѣе существенной язъ этихъ работъ является сооруженіе новаго ку-
пола, низкаго и безъ барабана, a также возведеніе заново сѣверо-западнаго 
угла храма и передѣлка крыши. Эти передѣлки и обновленія по счастью 
мало повредили остальнымъ частямъ храма (древній куполъ рухнулъ, и 
выведевъ заново), и храмъ можетъ представить большой интересъ для исто-
рика искусства. 

Во многихъ отношѳніяхъ являясь совершенно исклюадтельнымъ въ 
Арменіи памятаикомъ своего времени*),« храмъ заслуживаеть спеціальнаго 
изслѣдованія или, хотя бы, описанія4). 

He рѣшаясь браться за эту трудную задачу, позволю себѣ при-
вести лишь краткія свѣдѣнія, поясненія къ нѣсколькимъ издаваемымъ тутъ 
ФОтограФІямъ храма и ero частей, снятымъ мною при посѣщеніи Багавана 
въ августѣ 1912 г.5), лишь въ дополненіе къ печатаемому тутъ тексту 
надписей, кажется, еще не издававшихся. 

Багаванскій храмъ представляетъ собою обширное прямоугольное 
зданіе съ тремя выступающими многогранными апсидами (рис. 1 и 2). 
Возвышенное покрытіе средвей части храма образуетъ крестъ вокругъ 

1) Орбели, Багаванская надпись, стр. 113. 
2) Ц. с, стр. 106—122. Надѣясь въ недалекомъ будущемъ особо вернуться къ вопросу 

объ армянскихъ датированныхъ надписяхъ VII вѣка, пока считаю необходимымъ указать, 
что теперь я бы не рѣшился съ такой опредѣленностью высказывать сомнѣніе въ подлин-
ной принадлежности всѣхъ этихъ надписей ко времени, на которое указываютъ ихъ даты 
(ср. цит. соч., 106). 

3) Я. И. Смирновъ обратилъ мое вниманіе на Фотографію армянскаго храма близъ 
HH3H6HHa(Strzygowski, Amida, стр. 271), весьма сходнаго по ФОрмамъсъ Багаванскимъ; къ 
сожалѣнію, опредѣленныхъ свѣдѣній ο памятникѣ нѣтъ, такъ что трудно судить, насколько 
велико это сходство. 

4) До сихъ поръ ο Багаванскомъ храмѣ можно было судить только по схематическому, 
притомъ искаженному при изданіи, рисунку Бартоломея (см. Алишанъ, , 529). 
Рисунокъ въ изданіи давалъ настолько превратное представленіе ο Формахъ храма, что онъ 
былъ даже отнесенъ къ группѣ древнѣйшихъ крестообразныхъ храмовъ Арменіи. 

5) См. Орбели, Предварительный отчетъ ο коммандировкѣ въ Азіатскую Турцію въ 
1911—1912 гг. (ИАН, 1912), стр. 925. 
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центральнаго купола. Своими размѣрами, ο которыхъ даетъ представленіе 
прилагаемый планъ1), храмъ, имѣющій въ длину свыше 46 м., въ ширину 

i.„.f f f f f f I* f f ? 
Планъ Багаванскаго храна. 

свыше 27 м. и въ высоту около 20 м. (не считая купола), производитъ 
очень величественное впечатлѣніе, особенно внутри. 

1) Шанъ этотъ вычерченъ co всею доступной мнѣ точностью на основаніи подроб-
ныхъ обмѣровъ, произведенныхъ мною, но, къ сожалѣнію, нѣсколько искаженъ при изгото-
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Храмъ окруженъ ступенями (импостъ). Кладка этахъ ступеней сейчасъ 
производитъ впечатлѣніе менѣе тщательной, чѣмъ въ другихъ частяхъ 
храма, что можетъ быть объяснено ихъ большей подверженностью порчѣ* 
Съ южной стороны ступеней сейчасъ вовсе не видно, онѣ засыпаны, 
HO, no словамъ церковнаго сторожа, когда y южныхъ дверей храма рылв 
могилу для одного монаха, то ступени помѣшали достаточно углубить мо-
гилу, и монаха пришлось похоронить на одной изъ ступеней. Съ остальныхъ 
трехъ сторонъ храма сейчасъ видны три ступени, двѣ надъ землей, третья— 
на уровнѣ земли; вѣроятно, ихъ было больше, такъ какъ трудно допустить 
чтобы площадь вокругъ храма была, какъ сейчасъ, на уровнѣ ero пола. 

Стѣяы храма, сложенныя съ большимъ мастерствомъ, не подавляютъ 
своей толщиной и скорѣе кажутся слишкомъ тонкими для такого большого 
зданія. Сѣверная стѣна храма въ пролетѣ средней двери имѣетъ Ι,δΐ м. 
толщины; стѣны внутреннія, отдѣляюпця придѣлы оть храма немного 
тоньше—1,зз м. 

По своимъ размѣрамъ камни кладки храма не обращаютъ на себя вни-
манія, за исключеніемъ, впрочемъ, одного, углового, въ сѣверо-восточномъ 
внѣшнемъ углу храма, въ первомъ ряду кладки; сторона ero, обращенная 
на сѣверъ, имѣетъ 2,42 м., при вышинѣ 0,71 м. и толщинѣ (съ востока) 
0,47 м. Затѣмъ, какъ это всегда бываетъ въ древнѣйшихъ, современвыхъ 
цашему, храмахъ Арменія, очень велики камни, служащіе перемычками 
надъ широкими внѣшними дверьми; напримѣръ, перемычный камень за-
падной изъ трехъ дверей сѣверной стѣны храма (снаружи) имѣетъ въ длину 
2,85 м.; камень южной двери 3,02 м.; камень восточной изъ трехъ сѣвер-
ныхъ дверей 3,38 м. (теперь онъ треснулъ и раздѣлился на двѣ неравныя 
части); наконецъ, камень средней сѣверной двери (служащей для входа и 
теперь) достигаетъ 3,58 м. 

Камни обтесаны весьма тщательно и въ основныхъ частяхъ зданія 
вполнѣ однообразно. Ha камняхъ древней отески имѣются такіе же знаки^ 
какъ на другихъ древнѣйшихъ храмахъ Арменіи, какъ напр., въ Мренѣ и 
Агаракѣ, въ видѣ ромбика, увѣнчанваго крестомъ. Отличается лишь способъ 
отееки камней въ позднѣйшихъ частяхъ, возведенныхъ при обновленій 
храма, въ сѣверной части западной стѣны (рис. 3), подъ Фронтономъ этой 
же стѣйы, a такжс на крышѣ; что касается до барабана и купола, то тутъ 

вденіи сидьно уменыпеннаго клише (искажены углы, что особенно замѣтно на пилонахъ)* 
Считаю, тѣмъ не менѣе, лишнимъ приводить здѣсь цифры обмѣровъ, яадѣясь, что храмъ 
этотъ въ близкомъ будущемъ будетъ какъ сдѣдуетъ обмѣренъ и описанъ. 
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отличается не только способъ отески, но и самый камень и способъ ero 
кладки. Наконецъ, отличія есть и въ способѣ отески камней, употребленныхъ 
для закладки и передѣлки дверей и оконъ, прияемъ камни, которыми зало-
жены двѣ боковыя сѣверныя двери, отличны отъ другихъ и наиболѣе близко 
подходятъ къ камню основныхъ частей храма, a въ окнахъ—тождественны 
съ камнями обновленной западной стѣны. 

Стѣны храма мѣстами производять впечатлѣніе болыпой пестроты, 
какъ будто отдѣльныя части одной и той же стѣны возведены въ различное 
время (что хорошо видно и на Фотографіяхъ); но это объясняется исключи-
тельно вывѣтриваніемъ камня, особенно въ тѣхъ частяхъ, которыя были 
наиболѣе доступны для водъ, стекающихъ съ крыши. Особенно бросается 
въ такихъ случаяхъ въ глаза разница въ отескѣ краевъ камня, такъ какъ на 
вывѣтрившихся частяхъ исчезли Фаски, снятыя съ большой тщательностью по 
всѣмъ гранямъ камня и придающія удивительно стройный и изящный видъ 
стѣнѣ. Основной двѣтъ камня сѣрый, но въ наиболѣе древнихъ частяхъ зда-
нія снаружи камень на поверхности пріобрѣлъ мѣстами темный краснова-
тый тонъ1). 

Еслн не считать украшеній сѣвериоа и южной дверей и наличниковъ 
восточныхъ оконъ, храмъ лишенъ какнхъ бы то ни было украшеній. Въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ сохранился типичный древній карнизъ съ зубдами. 

Храмъ имѣлъ пять дверей, три изъ которыхъ находились въ сѣверной 
стѣнѣ, одна въ южной и одна въ западной. Двери при одной и той же вы-
шинѣ, съ незначительными колебаніямя — 2,85 м. (снутри), были неодина-
ковой ширины; шире всѣхъ средняя въ сѣверной стѣнѣ — 2,39 м. (сна-
ружи), затѣмъ западная—2,04 м., восточная изъ сѣверныхъ—1,91 м.,^ 
южная—1,89 м. и, наконецъ, западная изъ сѣверныхъ. 

Внѣшность дверей также была не одинакова. Двѣ боковыя сѣверныя 
двери были совершенно просты, покрыты громадными перемычнымй 
камнями и не имѣли никакихъ украшеній. 

Надъ средней дверью сѣверной стѣны (рис. 10), надъ перемычнымъ 
камнемъ, выступаетъ арка въ половину круга, украшенная листиками съ 
кружечками въ няхъ, размѣщенными совершенно необычнымъ образомъ, 
не остріями къ центру круга, a наоборотъ. Подъ этой аркой на отдѣльной 

1) Эти красноватыя пятна невольно заставляютъ вспомнить слова Захаріи Долгору-
каго, которыя передаетъ К и р а к о с ъ (М., стр. 108): предавая сожженію запертыхъ въ мечети 
ардебильцевъ, Захарія объяснилъ этотъ свой поступокъ местыо за сожженныхъ въ Нахча-
ванѣ армянскихъ кяязей и «армянскихъ священниковъ Багавана, которыхъ заклали и кровь 
разбрызгали по стѣнѣ церкви, такъ что до сихъ поръ мѣсто кажется почернѣвшимъ». ' 
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плитѣ вырѣзана армянская надпись, содержащая Евангельскій стихъ (Мѳ. 
21,44). Эта надиись начертана, несомнѣнно, значительно іюзже построевія 
церкви. 

Аналогично была украшена южная дверь, (рис. 7), не имѣвшая над-
писи. Надъ перемычнымъ камнемъ помѣщается арка съ расходящимися 
основами, средняя полочка которой украшена зубцами, съ углубленными 
между ними яромежутками въ 3/4 круга; рельеФныя части полочки запол-
нены трилистниками. Западная дверь, кажется, тоже имѣла арочку такого 
же рода, но отъ ея первоначальнаго вида снаружи не сохранилось ничего, 
даже перемычнаго камня. 

Вообще всѣ пять дверей храма подверглись тѣмъ или иньшъ измѣне-
ніямъ. Наиболѣе древней изъ передѣлокъ мнѣ представляется закладка 
двухъ боковыхъ сѣверныхъ дверей, произведенная наиболѣе тщательно, съ 
отеской камней, довольно близкой къ отескѣ камней исконныхъ частей 
храма. Въ послѣдующее время была произведена закладка южной двери 
храма. Всѣ эти три двери заложевы наглухо, причемъ въ западной изъ 
двухъ боковыхъ сѣверныхъ оставлена ниша, a въ восточной изъ нихъ 
устроена купель. Снаружи, накладкѣ,заполняющейвосточнуюизъэтихъдве-
рей, (рис. 11) и вокругъ нея видно множество грубо высѣченныхъ знаковъ, 
напоминающихъ своимъ видомъ тамги и выбитые на сфтутныхъ сосудахъ» 
знаки. При закладкѣ этихъ двухъ дверей былъ восполненъ перерывъ двухъ 
верхнихъ ступеней, окружающихъ храмъ (ступени прерывались всѣми 
пятью дверьми, y перестроенныхъ дверей перерывъ этотъ шире нынѣшняго 
пролета). 

Главная сѣверная дверь храма (рис. 10) перестроена. Въ пролетѣ ея 
была возведена падломленная въ серединѣ арка, украшенная на лицевой 
сторонѣ неглубокой рѣзьбой, окаймленной сталактитамв. Арка опирается на 
декоративныя сталактитовыя капители едва намѣченныхъ полуколонокъ. 
Дверь помѣщается въ глубокой нишѣ иодъ этой аркой, причемъ лицевая 
стѣна украшена довольно грубыми розетками и еще болѣе грубыми кре-
стами; маленькая дверь (шир. Ι,οβ внутри) совершенно не соотвѣтствуетъ 
величественности зданія. 

Суженію подверглась и западная дверь. Западная дверь къ моменту 
обновленія вѣроятно обрушилась, вслѣдствіе чего при обновлевіи ея былъ 
изъятъ перемычный камень. Сейчасъ дверь перекрыта надломленной въ 
серединѣ арочкой, опирающейся на тонкія декоративныя полуколонки, увѣн-
чанныя орнаментованными капителями. Лицевая сторона арки украшена 
редьеФнымъ плетеніемъ, окаймленнымъ болѣе мелкой и сложной рѣзьбой. 
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Дверь помѣщается въ глубокой нишѣ подъ этой аркой и обрамлена широ-
кой полосой Фалынивой мозаики крестовъ. Еще позднѣе эта дверь была за-
ложена. 

Стремленіе къ суженію дверей проявилось и на внутреннихъ, веду-
щихъ въ придѣлы, дверяхъ, которыя также были значительно сужены. 

При входѣ въ храмъ особенно поражаетъ необычайное для болѣе 
позднихъ армянскихъ церквей обиліе окоеъ и свѣта. Внутри храмъ и 
сейчасъ достаточно освѣщенъ, особенно въ дентральныхъ частяхъ, несмотря 
на то, что большая часть ero оконъ заложена. 

Храмъ (помимо придѣловъ) освѣщался кромѣ оконъ, находившихся 
въ куполѣ, еще 45 окнами; изъ нихъ 6 находились въ алтарной апсидѣ, 
2 въ сводахъ западнаго крыла съ боковъ, 14 въ южной стѣнѣ, 10 въ за-
падной и 13 въ сѣверной стѣнѣ храма. Изъ послѣднихъ 37-ми оконъ—16 
находились въ одномъ ряду, на высотѣ 3,45 м. отъ уровня пола; на той же 
высотѣ находятся и три главныхъ окна алтарной апсиды. 

Окна южной стЬны (рис. 8, 6, 9) были размѣщены слѣдующимъ обра-
зомъ (внутри). Въ боковыхъ частяхъ надъ парными болыпими окнами помѣ-
щается по одному окяу той же Формы, но въ прямоугольныхъ нишахъ и зна-
чительно меньшихъ размѣровъ. Въ средней части бкна размѣщены въ три 
яруса. Въ первомъ ряду—два парныхъ окна; во второмъ ряду, значительно 
выше, три окна: среднее болыпое, боковыя—малыя. Въ третьемъ ряду опять 
три окна: среднее—обычной Формы, боковыя—круглыя; при этомъ среднее 
окно помѣщено въ болыпой полукруглой нишѣ, почти втрое шире окна, a 
боковыя — въ меныпихъ прямоугольныхъ нишахъ. 

Въ сѣверной стѣнѣ окна размѣщены совершенно такимъ же образомъ, 
съ разницей лишь въ третьемъ ярусѣ оконъ. Тутъ былъ оставленъ слишкомъ 
широкій простѣнокъ между восточнымъ океомъ и тѣмъ болыпимъ полукру-
гомъ, въ которомъ помѣщается среднее окно, вслѣдствіе чего западное окно 
не умѣстилось; кромѣ того тутъ боковыя окна третьяго яруса не круглы, 
какъ въ южной стѣнѣ, a имѣютъ обычную Форму. 

Распредѣленіе оконъ западной стѣны аналогично. Въ боковыхъ ча-
стяхъ надъ болыпими окнами нижняго ряда имѣется по одному малому окву 
той же Формы, но въ прямоугольной нишѣ. Въ средней части окна располо-
жены въ три яруса. Въ первомъ ряду болыпія парныя окна, во второмъ 
три окна, изъ которыхъ среднее громадныхъ размѣровъ, a боковыя малыя, 
и въ третьемъ ряду три малыхъ окна или одно тройное окно, раздѣленное 
оа три части двумя колонками съ капителями. 

Въ алтарной апсидѣ помимо трехъ оконъ нижняго ряда имѣлось еще 
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три окна, изъ нихъ одно прямоугольное— надъ конхой, a два круглыхъ— 
по сторонамъ престола наверху. Въ одномъ ряду съ этими круглыми окнами 
размѣщены были въ апсидѣ три круглыхъ же, но Фалыпивыхъ оква, какъ 
снаружи. 

Помимо перечисленныхъ, имѣлись еще два очень маленькихъ окна, 
помѣщенныхъ въ широкихъ полукруглыхъ нишахъ въ нижнихъ частягь 
свода, покрывающаго западное крыло храма, по одному съ юга и съ сѣ-
вера; эти окна находятся сейчасъ же надъ аркамя, соединяющиаш пилоны 
съ западными пилястрами. 

Придѣлы храма освѣщаются каждый двумя окнами, изъ которыхъ 
одно болыпое находится все въ томъ же первомъ ряду въ апсидѣ, a другое, 
меныпее, вверху въ боковой стѣнѣ* Наконецъ, кромѣ всѣхъ этихъ оконъ, въ 
выступахъ южной и сѣверной стѣнъ имѣется по одному окну (а въ сѣв,-
вост. — два) для освѣщенія ходовъ ведущихъ въ комнатки, ο которыхъ см. 
ниже. 

Окна въ болыпинствѣ прямоугольныя съ полукруглымъ верховгь; y 
пяти восточныхъ оконъ (рис. 4 и 5), верхъ которыхъ не полуциркуленъ, 
какъ y другихъ, a подковообразенъ, подковообразность, особенно хорошо 
видная на центральныхъ окнахъ апсидъ, замѣтна также и въ Формѣ налич-
никовъ· Самое присутствіе этихъ наличниковъ составляетъ также особен-
ность восточныхъ оконъ храма; остальныя окна лишены ихъ. Наличники 
оконъ боковыхъ апсидъ въ рельефѣ не выходятъ за поверхность стѣны, 
представляя собою углубленный желобокъ съ идущими вдоль него полували-
ками, наличники же трехъ оконъ главной апсиды сильно выступаютъ и идутъ 
непрерывной линіей. Круглыми наличниками снабжены также круглыя окна 
и Фалыпивыя окна главной апсиды. 

Какъ видно на прилагаемомъ планѣ, центральное мѣсто въ храмѣ за-
нимаютъ четыре массивныхъ толстыхъ пилона, необычнаго для армянскигь 
памятниковъ вида, соединенные арками съ протаволежащими имъ пиля-
страми. Эти арки выдѣляютъ изъ общей площади храма угловыя части, 
ивіѣющія свое особое перекрытіе, независимое отъ перекрытія дентральной 
части храма, благодаря этому получающей крестообразную Форму. 

Крылья этого креста покрыты сводами, въ сѣченіи имѣющими, ка-
жется, нѣсколько больше полукруга. Въ центрѣ креста находится новый 
нѣсколько приплюснутый куполъ безъ барабана, въ которомъ прорѣзано 
8 оконъ, по числу граней внѣшняго барабана. Высота карниза, идущаго 
подъ окнами, надъ поломъ—18,70 м.; діаметръ купола около 10,50 м. 

Угловыя части храма покрыты крестовымвг сводами. Въ мѣстѣ пере-
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сѣченія сводовъ были, вѣроятно, подвѣшены свѣтильники, судя по сохранив-
шемуся въ сѣв.-зап. углу въ серединѣ сталактитовому подвѣсу съ коль-
цомъ. 

Алтарное возвышеніе и имѣющееся на немъ довольно сложное соору-
женіе — новѣйшаго происхожденія и, вѣроятно, связаны съ реставраціей 
храма. Лицевая сторона алтарнаго возвышенія лежитъ на одной линіи co 
сторонами пилястровъ восточной стѣны. По обѣ стороны алтарнаго возвы-
шенія, общая ширина котораго равняется 9,02 м., имѣются лѣстницы въ 
4 ступени (считая полъ возвышенія). Вышина алтарнаго возвышенія 
1,12 м.; на разстояніи 1,п м. отъ наружнаго края полъ возвышается на 
одну ступень. Средняя часть алтарнаго возвышенія занята сооруженіемъ, 
основу котораго составляютъ четыре восьмигранныхъ колонны съ квадрат-
нымъ основаніемъ и четыре пилястра y сѣв. и южной стѣнъ. Между 
этими колоннами и пилястрами перекинуты арки, такъ что получается три 
квадрата изъ арокъ, перекрытые низкими куполами, средній изъ которыхъ 
увѣнчанъ пирамидальнымъ внѣшнимъ куполомъ, покоящимся на колонкахъ. 

По сторонамъ алтарнаго возвышенія находятся два придѣла, покры-
тые крестовыми сводами. Алтарныя возвышенія и престолы въ томъ видѣ, 
какъ они сохранились сейчасъ, новы и никакого интереса не представляютъ. 

Утолщенія сѣверной и юяшой стѣнъ храма, образованныя снаружи 
контрфорсами, использованы для устройства въ нихъ узкихъ (0,62 м.)ходовъ 
съ каменными крутыми ступенями, ведущихъ въ маленькія комнатки. Ходы 
начинаются открытыми дверьми съ полукруглымъ верхомъ, помѣщающи-
мися въ серединѣ каждаго изъ сѣверныхъ и южныхъ пилястровъ, затѣмъ 
подъ прямымъ угломъ поворачиваютъ на востокъ — въ двухъ восточныхъ, 
и на западъ—въ двухъ западныхъ ходахъ, затѣмъ лѣстницы прерываются, 
ходы поворачиваютъ въ обратную сторону и выходятъ въ уголъ комнатокъ. 
Самыя комнатки помѣщаются надъ арками, перекинутыми между пиля-
страми и пилонами, въ толщѣ сводовъ, и, если бы не двери ходовъ, суще-
ствованіе комнатокъ не могло бы быть заподозрѣно, хотя онѣ получаютъ 
свѣтъ черезъ маленькія отверстія, открывающіяся во внутрь храма. Ходы 
освѣщаются окнами, размѣщенными по одиому во всѣхъ четырехъ контр-
Форсахъ. Въ тщательно осмотрѣнной сѣверо-восточной комнаткѣ мнѣ не 
удалось найти ничего интереснаго. Комнатка въ планѣ прямоугольна, въ 
длину (с.-ю.) имѣетъ 3,56 м., въ ширину (з.-в.) — 2,49 м. Помимо этихъ 
комнатокъ, по словамъ церковнаго сторожа, имѣется еще какой то мало до-
ступный тайникъ, но гдѣ именно, онъ не смогъ мнѣ объяснить. 

Въ сѣверной стѣнѣ сѣверо-восточной комнатки помимо входа имѣется 
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еще и отверстіе для выхода на террасу крыши. По словамъ церковваго 
сторожа, выходъ на крышу имѣетъ также и юічьзацадная комнатка, во 
я ограничился осмотромъ сѣверо-восточныхъ и юговосточиыхъ террасъ 
крыши. Всего такихъ террасъ храмъ имѣегь шесть, по одноі на запад-
ныхъ углахъ и по двѣ на двухъ восточныхъ. Изъ этихъ террасъ, имѣю-
щихъ сейчасъ почти горизонтальвый камевный полъ, четыре покрываютъ 
собою угловыя части храма, которыя вяутри перекрыты крестовыми сво-
дами, a двѣ восточвыя — придѣлы. Соотвѣтствевно съ этимъ, четыре глав-
ныхъ террасы помѣщаются метра ва два выше остальныхъ двухъ. 

Какъ совершевно ясно видно по слѣдамъ древвей кладки въ югозапад-
номъ углу главной сѣверовосточной террасы, прежде полъ ея вовсе не 
былъ горизонталевъ, т. е. не существовало и самой террасы, a была крыша 
съ довольно значительньшъ скатомъ и на сѣверъ и на востокъ. Такъ же 
точно не было,вѣроятно, и террасъ надъ придѣлами: вмѣстонихъ были дву-
скатныя крыши, кончавшіяся на востокѣ малыми Фронтонами, что болѣе 
гармонировало бы съ полуконнческимъ перекрытіемъ трехъ апсидъ. Вообще 
вся крыша подвергалась капитальной передѣлкѣ, причемъ реставраторы не 
ограничились только замѣной старыхъ плитъ новыми и обтесанными заново, 
но измѣнили, напримѣръ, и уклонъ двускатныхъ частей: въ томъ же мѣстѣ 
видны на стѣнѣ слѣды стараго перекрытія сѣвернаго крыла основного 
креста храма; укловъ крыши, несомнѣвно, былъ гораздо значительнѣе, чѣмъ 
имѣемъ сейчасъ. Такіе же своды имѣются въ другихъ частяхъ крыши. Да 
и на Фронтонахъ перекрытій крыльевъ тоже имѣются слѣды передѣлокъ, 
особенно хорошо это видно на Фровтонѣ западнаго крыла (рис. 3). 

Устройство террасъ было вызваяо приспособленіемъ крыши храма для 
обороны. Съ этой послѣдней дѣлью всѣ шесть террасъ были окружены ка-
менными стѣнками, достаточно высокими, чтобы за ними можно было 
укрыться отъ пуль. Стѣны эти, тщательно сложенныя изътесаннаго камня, 
не толсты (кажется, не болѣе 0,зо м.), но прочны, и снабжены большимъ 
количествомъ узкихъ бовницъ, имѣющихъ значительное расширевіе внутрь. 
Стѣнки, защищающія южныя террасы нѣсколько выше, чѣмъ y сѣвер-
ныхъ, такъ какъ съ этой стороны большія выгоды для нападающихъ пред-
ставляетъгораНпатъ. Террасы довольно просторны; навр., верхняя сѣверо-
восточная терраса имѣетъ въ длину (з.-в.) 9,9і м., a въ ширину (с.-ю.) 
6,49 м. Существовавіе террасъ можетъ отразиться гибельно на храмѣ: вода 
тутъ застаивается, особенно весной при таяніи снѣговъ, и просачивается 
сквозь своды храма и даже вливается внутрь черезъ выходъ на крышу. 

Устройство террасъ и защитвыхъ стѣнокъ съ извѣстной осторожно-
ХрнстіанскіІ Востокъ. 10 
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стью можно было бы отнеет» къ моменту реставраціи храма въ ХѴПІ 
ъѣкѣ. Правда камень на крышѣ и на защитныхъ стѣнкахъ, хотя и тотъ же, 
что въ сѣв.-западн. углу храма, принялъ нѣсколько иной тонъ, чѣмъ на за-
надной стѣнѣ, но это можетъ бьгл объяснено различной подверженностью 
атмосФераческимъ вліяніямъ: новый камень западнаго Фронтона имѣетъ со-
вершенно тотъ же цвѣтъ, что въ сѣшерйой части западной стѣны, гдѣ 
<5олыпе всего было возстановлено. 

Надписи. 

йзъ сохранившихся на стѣнахъ Багаванскаго храма надписей для 
насъ представляютъ интересъ одиннадцать армянскихъ, двѣ сирійскихъ, 
одна арабская и одна греческая (?). Кромѣ того, имѣется много краткихъ 
поминальныхъ надписей, сдѣланныхъ на скорую руку, уродливыми буквами, 
почти всегда—безъ датъ; большинство изъ нихъ относится къ самому позд-
нему времени1). 

Надписи сирійскія и арабская, уже извѣбтныя но невішйѣ точнымъ 
рисункамъ ген. Бартоломея *), но, кажется, ййкѣМъ еще не разобранныя3), 
будутъ изданы Н. Я. Марромъ. Двѣ древнѣйшія изъ армянскихъ надпй 
сей, 1 и 2, уже были изданы4); остальныя слѣдуютъ ниже. 

3. Надъ сѣверной средней дверью храма, снаружи, на плитѣ, находя-
щейся въ серединѣ образованнаго арочкой полукруга, надпись въ Β строки. 

+ 
з 8 ! / 

8 8 8 8 8 

Тоэпъ, кшо упадепгъ na эшошъ каменъ, разобъегпся, a на кого оиъ упа 
дегпъ, pasdamtw mow. 

1) Среди нихъ имѣются и руескія, напр., на вост. грани барабана купола, памятники 
1877—1878 гг. 

2) А л и ш а н ъ , } 9 580—531. 
3) У Алишана (ц. м.) приводится, впрочемъ, попытка чтенія нѣсколькихъ словъ одной 

изъ надписей. 
4) Орбели, Багаванская надпись 639 г., 106—122 и 123—126. 
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Текстъ (Мѳ. 21,44) не представляетъ никавдхъ особенностей, опущенъ 
лишь союзъ въ началѣ сгиха. Судя по письму, надаись не должна быть 
древнѣе XI—XII вв. 

4. Ha западной сторонѣ сѣверо-западнаго пилона, на выстулѣ, надпись 
ъъ 3 строки иниціальньши буквами. Буквы надписи закрашены краснымъ; 
двоеточіе въ концѣ—только Краской. 

^ 

^ 

№ N1 
* : И 

Христе Боже, при тѳоемъ славномъ пригиесшіи помилуй Степана, 
млючаря святого братства Гандзасара. 

Весьма вѣроятно, ^то эта надішсь привадшкитъ *ому зке ішочарф 
Степану, который уже извѣстенъ намъ по двумъ надоисямъ. 1 

Первая изъ этихъ надписей *) находится на западной СТЁИѢ прйтвора 
Гандзасарскаго монастыря и, слѣдовательно, не можетъ быть древнѣе 
1261 г., когда былъ выстроенъ притворъ2); надпись читается: 

ü b / * *,• •• Боже, ПОМНЛуй 

Отепана, ключаря ceto сѳятаю собора и т. д. 

Другая надпись Степана находится на сѣверной стѣнѣ малаго при-
твора въ Оанаинѣ s датировайа 1263 г.3): 

5 : -

«**» 712. OÒ надеждой па Беаемертнаю я, сеященгткъ €тепанъг 

ключарь святаго братстм Гаидтсара й τ, д. 

Наша надпись должн^ относиться къ этому же, приблвздтельна, вре-
нени, т. е. къ /60-ымъ годамъ XIII в.; характеръ ея буквъ и составъ 
лягатуръ впогаѣ подтверждаютъ это· 

1) Орбели, Надписи Гандзасара и ЬАводптука (BAG,VI), н. 55. 
2) Орбели, ЬАсанъ Джалалъ, князь Хаченскій (ИАН, 1909), стр. 414. 
3) С. Т е р ъ - А в е т и с я н ц ъ , Надписи Санаииа (ВАЩ, я. 10 (цит. по корр.). 

10* 
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5. Ha западной сторонѣ сѣверозападнаго пилона, на выступѣ, надпись 
въ 10 строкъ иниціальнымж буквами. 

MH:2hP: 

з ^ ^ 

^ ^ 

^ ^ ^ 

6 ^ 

№ 8 .8 . 2 : : 

9 ? 8 41 : 2 

КЬЗО 
£ : 8 * ^ 

* 8 £ * - * 
8 8 2 8 ^ 

* 8 2 
** * 8 I -8 

8 8 : 

Въ лѣто 722 [ = 1 2 7 3 г.]. Волею Boia, я священникъ Еарапетъу 

сынь Ландалѳона, сопричислился къ святому братстеу Багована вь 
ностоятелъство еардапета Аракела и владыки Григорія и далъ сему 
храму ce. Григорія одииъ виноградникъ, который я купилъ еъ Дзогкерѣ за 
90 dàkemnoeV) и слуоюители сихъ святыхъ обѣщали мнѣ 4 литургги въ годъ 
еъ праздникъ святыхъ апостоловъ Петра и Даѳла. Emo шрушитг, тотъ 
da получитъ удѣлъ Іуды^ a исполнители да будупгъ благослоѳлеиы Богомг. 

Наиболѣе интересно въ этой надписи—указаніе, что храмъ былъ по-
священъ не одному святому, a нѣсколькимъ, во всякомъ случаѣ — не менѣе 
двухъ1). 

6. Внутри храмана восточной стѣнѣ, надъ дверью въ южный придѣлъ, 
надпись въ 6 строкъ. Буквы — иниціальныя, грубыхъ неровныхъ очертаній 
и представляютъ значительное разнообразіе Формъ, напр. имѣетъ то пря-
мую головку, то — крючкомъ, то составлено изъ прямыхъ черточекъ, τα 
имѣетъ внизу дужку и т. д.; особенно любопытно съ открытой наверхт 

1) Ср. Багаванская надпись 689 г., стр. 118, прим. 2. 
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головкой въ стр. 5 (въ словѣ ) . Двѣ буквы недописаны, вмѣста въ 
стр. 4 стоитъ υ и вм. Ρ въ стр. 5 стоитъ Р. Въ стр. 4 вторая лигатура 
fr ішѣетъ при второй палочкѣ характеристику . Въ стр. 6 стоящее подъ 
татломъ имѣетъ справа вверху какой-то придатокъ, который мвѣ непо-
нятенъ. Въ стр. 6 интересно Фонетическое написаніе 80 вм. 8 8 , κοτο-
рое пришлось бы исправить въ транскрипціи, если бы этотъ предлогъ не 
былъ излишенъ при дальнѣйшей конструкціи. 

Надпись вырѣзана не до конца и обрывается на полсловѣ. 

. . 
? ^ 1 0: _ 

з № . . 1 ^ 
( . . . 

. 
6 1 8 » ^ 8 

^ 8 6 « ^ -
8 * * £ 8 

. * 8 2 8 (?) [ ] 8 -

8 8 в ^ Ш З Ш ^ — • 

Въ царствованге Агашиу съ тдеждой на Благодѣтеля Вога, я амир 
спасаларъ Захарія прибылъ изъ Хлаша въ это святое * братство Baio 
ѳана и увидѣлъ эту чудесную церкоеъ, открылъ мою казну и купшъ Хо-
шпутаикг сг его землями и пожертеовалъ въ эту гіерковъ еъ память.... 

Надпись эта, отвосящаяся, очевидно, къ послѣднимъ годамъ жизни 
Захаріи и важная для исторіи грузинскихъ походовъ на Хлатъ, интересна 
также и Формой прозвища Георгія Лаши, съ сохраненіемъ абхазскаго пре-
Фикса — а-; Форма эта, судя по изданіямъ, въ армянскихъ надписяхъ встрѣ-
чается впервые. 

7. Внутри храма, на южной сторонѣ сѣвернаго пилястра восточной 
€тѣвы, надпись въ 5 строкъ. 

^ ; 

з . 0 № 

8 « 8 0 -
8 : Щь ^ Ъ)'* 
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#, вардапетъ Мхитщ, сь соизволенія вардапета ТгАйрапеша no 
жертѳовалъ этотъ каменный насти.гъ въ (счетъ) стараго вознагражденія^ 
въ память ο душѣ моей. Лѣта 1177 (1170 есть) [ = 1 7 2 8 (1720) г.]. 

Въ предлагаемомъ раскрытомъ чтеніи, съ восполненіемъ сокращенно, 
хотя и не подъ тятломъ, наішсанныхъ словъ, сохранены интересныя народ-
ныя Формы, какъ ььъ вм. . 

8. Внутри храма, на сѣверной сторорѣ joro-восточнаго пилона надоисі* 
иниціальными буквами, скрытая тонкимъ слоемъ штукатурки съ росписью; 
не рѣшаясь удалить зту штукатурку, я смогь ярочесть ЛЙШЬ слѣдующее: 

- : - - 1 0 

. 

з ^ 

2 1 2 

^ 

6 8 — . .— 
ГЫЗ Ь ^ ^ - 8 8 3 8 

Ü8W P % 8 0 гадОГП г 8Т «MUH, 2 : 
-B 2 8 8 2 8 8 ^ ^ 

ГП4, вЩѴИ-ЪЪ 8 8 8 1: 

Я Іоакимъ и$ъ города . . . . пожертвовалъ куплепную мною лавку въ 
эту свяшую церковь. Половину часовъ въ праздижъ Лазаря (пусть слу-
жатъ) миѣ, половину Рипсиміи. Никшо, ни изъ моихъ (родичей) ни изъ 
чужихъ, ne имѣетъ права отнять (эту) вотчииу y церкви. Emo осмѣ 
лится Гда получитъ7 проклятіе отъ Бога. 

Въ текстѣ имѣемъ орѳограФическія непослѣдовательности, народныя 
Формы ( *? если это прочтено правильно), интересную діалектическую 
Форму имени - , которую, одвако же, можетъ быть, слѣдуетъ объ-
ясвить опиской, какъ вм, ЯДАШЧЮ. 

Время яачертанія этой надписи не опредѣляется. 
9. Подъ этой надписью были еще одна или двѣ надписи иниціальнымъ 

письмомъ, но изъ нихъ удается вычигать лишь нѣсколько словъ. 

ЯЪТГ №%ъъ OP (л) пожертвовалъ мой ѳиноградникъ сеятой Гцерквѵ? . 

Греческая(?) надпись. Назападной сторонѣвыступа сѣверозападнапь 
пилона, подъ надписью 4 находится надпись въ двѣ строки иниціальньша 
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греческими буквами, не вырѣзанными, a написанными красной краскоиг, 
такою же, какою закрашены буквы надписи 4. По мѣстонахожденію она 
составляетъ какъ бы непосредственное продолженіе этой надписи. 

:AN€N 

САЙГАТІКОС ГРІГОР 

Въ этой странной надписи мнѣ понятно только одно собственное имяу 

Григорій. Возможно даже, что мы имѣемъ тутъ дѣло съ надписью не гре 
ческой по языку. 

I. Орбели. 



Ехце о ковшѣ съ грѳчѳской надписью 1586 г. 

Недавво, уже по отпечатаніи моей статьи: «Два серебряныхъ ковша 
XVI в, съ армянской и греческой надписями» *), Α. Κ. Марковъ, ознако-
мнвшійся съ моей статьей, въ частной бесѣдѣ сообщилъ мвѣ, что онъ еще 
18 лѣтъ тому назадъ занялся по просьбѣ акад. А. А. Куника разборомъ 
греческой надпнси на ковшѣ Великаго Князя Алексѣя Александровнча, 
прочелъ ее и перевелъ. При этомъ А. К. Марковъ показалъ мнѣ свою 
рукопись (того времени) и, когда я убѣдился, что ero чтеніе н переводъ 
рѣсколько отличаются отъ предложенныхъ мною, любезно согласился на 
мою просьбу предоставить ero замѣтку для напечатанія. Замѣтка эта при-
воднтся ниже полностью, въ томъ вндѣ, какъ она была редактирована 
A. K. Марковымъ въ 1898 г. 

По моей же просьбѣ П. В. Ернштедтъ сообщилъ мнѣ письменно 
нѣкоторыя свои замѣчанія по поводу той же надписи и предложеннаго мною 
чтенія; замѣчанія, съ согласія автора, приводятся ниже. 

Интересъ, проявленный къ этому ковшу, даетъ основаніе надѣяться, что 
при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ мы получимъ и исчерпываю-
щее объясненіе надписи на ручкѣ, пока все еще остающейся невполнѣ 
понятяой. / . 0. 

I. 
Надпись на ново-греческомъ (ромэйскомъ) языкѣ стихами. 
Вокругъ чаши: 

κογπλ Me ωρεοτΛτι ме то гліксок то УГОС влле 
CKOnOF ПРОС TIF ΔβϋΐάΚ К€ ГІРНС6 TO ПРСОС КЛ 
ce ©EOPÖF γ APxoüKTec вастыктлс нс το χέρι ωο 
niFöFTOJF ЛПО.... (неразборчивое слово). 

1) См. Х В , V, в. 1, стр. 



ЕЩЕ 0 КОВШѢ СЪ ГРЕЧЕСКОЙ НАДПИСЫО 1586 Г. 1 4 5 

κοΟπα μου ωραιότατη με το γλυκάν το οίνο; 
βάλε σκοπάν προς την δεξιάν και γύρισε τα γύρος 
να σέ θωρούν οί άρχοντες βαστόντας εις το χειρί 
ώς πινο Οντων άπο 

Чагиа ты моя прекрасная co сладкимъ виномъ, 
Направо обратжь и обойди кругомъ, 
Да видять тебя главари держа въ рукѣ1 

Еогда выпиваютъ шъ... 

Ha ручкѣ: 

Η 
ω 

Н6РЯ £τ(ους) από του ΧριστοΟ 
ЭТ(\Л7$ 1586 годъ am P. X. 

£ΦΠ 

Внутри изображеніе св. Георгія и надпись: 

Θ ГЦВПОС δ άγιος Γεώργιος Ce. . 

Α. Марковъ. 
14 декабря 1898 г. 

IL 

Языкъ надписи представляется не діалектическимъ, a образчикомъ 
простонародной κοινή XVI вѣка. Полное незнакомство автора стиховъ съ 
книжной орѳограФІей свидѣтельствуетъ только ο соотвѣтственной степени 
ero образованія. Предполагать, что онъ нетвердо зналъ греческій языкъ и 
принадлежалъ кь національности негреческой, я не сталъ бы. Въ пользу 
такого предположенія можно было бы сослаться только на странное при-
мѣненіе με вм. μου. Однако, με — если оно не является неизвѣстнымъ мнѣ 
синтаксическимъ діалектизмомъ—я объяснилъ бы какъ граФическое 
предвосхищеніе, по невнимательности составителя, слѣдующаго далѣе пред-
лога με, благодаря одинаковости начальнаго согласнаго въ μου и με. Дру-
гая языковая неожиданность не доказательна, по вопросу ο родномъ языкѣ 
автора, ни въ какую сторону: το υνος = το οίνος, очевидно, создано для 
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даннаго стиха, при соста&іевіи котораго оно подвернулось стихоплету 
вмѣсто неподходящаго f*ô ударенію τό κρασί. Являясь такой окка-
зіональной licentia, το οίνος »ce же имѣетъ нѣкоторое оправданіе съ точки 
зрѣнія живого языка въ распространевности новогреческихъ вторичныхъ 
ss. . на — ος (ср. το γύρος въ слѣд. стихѣ и сопоставленія Hatz idak is ' a , 
Einleitung, i. d. ngr. Gramm., 356 sqq.). Къ заимствованіямъ автора изъ 
древняго словаря слѣдуетъ, вѣроятно, кромѣ слова οίνος отнести еще 
предюгъ προς и союзъ ώς. Bee остальное понятно изъ новогреческаго языка. 

Къ изданію и переводу I. A. Орбели замѣчу слѣдующее. Вмѣсто 
ωραιότατη слѣдуетъ по-новогречески читать ωραιότατη, что естественно 
также съ точки зрѣнія стиха. Слова βάλε σκοπόν προς την δεξιάν означаютъ: 
«ступай (или направься) въ правую сторону», собственно: «поставь (себѣ) 
цѣль по правую руку», и не могутъ быть поняты соотвѣтственно переводу 
издателя. По ФотограФін ковша, предоставленной мнѣ издателемъ, я убѣ-
дился въ необходимости читать βαστώντας вм. читаемаго имъ βάζοντας (въ 
3-ьемъ же ст.). 

Перевожу слѣдующимъ образомъ: 

«0 моя прекраснѣйшая чаша co сладкимъ виномъ, 
держи путь вправо и обойди кругъ, 
чтобы тебя созерцали господа, держа (тебя) въ рукѣ, 
(и) чтобы осушали они тебя, когда пьюшъ его (т. e. вино)». 

Π. Ернштедтъ. 



А р м я н с к і я н а д п и с и н а к а м н ѣ . 

Въ рядѣ мелкихъ замѣтокъ, объединенныхъ этимъ общимъ заглавіемъг 

я имѣю въ виду давать текстъ и переводъ отдѣльныхъ армянскихъ мону-
ментальныхъ надписей, съ главной цѣлью—установденія текста. Чтобы не 
уклоняться отъ этой главной задачи, —увеличенія провѣренныхъ надеж 
нымъ образомъ армянскихъ эпиграФическихъ матеріаловъ, и чтобы не за-
медлять ея посильнаго разрѣшенія, придется пока, по возможности, воздер-
живаться отъ какихъ либо попытокъ къ изслѣдованію и объясненію изда-
ваемыхъ текстовъ, хотя текстъ нерѣдко нуждается въ поясненіяхъ. 

Переводъ дается, по возможности, близкій къ подлиннику, но, есте-
ственно, не свободный отъ нѣкоторой условности: избѣжать ея при лаконич-
ности текста крайне трудно. 

При каждой надписи даются ссылки на прежнія изданія; отличія въ 
чтеніи не указываются, кромѣ особенно существенныхъ. Ссылки на изданіяг 

представляющія простую перепечатку чужого чтенія, какъ, напр., извѣст-
ная работа Эмина х), не даются. Исключеніе сдѣлано лишь для трудовъ 
Алишана, такъ какъ не всегда можно рѣшить, даетъ ли онъ просто 
перепечатку или самостоятельное чтеніе. 

1—4. Надписи ο построеніи башенъ въ Карсѣ. 

Приводимыя ниже надписи были высѣчены на башняхъ городской 
стѣны Карса; мѣстонахожденіе точно не опредѣляется, ни по Саргисяну, 
ни по Крпэ. 

Текстъ установленъ по ФОтограФІямъ Кюркчяна. 
1. Надпись на трехъ грубо обтесанныхъ камняхъ рельеФными бук-

вами. Буквы разной величины, угловаты, интересны въ палеографическомъ 

1) Армянскія надписи въ Карсѣ, Ани и окрестностяхъ послѣдняго. Переводъ Н. 0 . 
Эмина. М. 1881. 
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отношеніи, особенно Ä на камнѣ 1, въ стр. 3. Расположеніе строкъ на кам-
няхъ необычно, подобное заполненіе надаисью одного камня, потомъ дру-
гого и т. д. встрѣчается рѣдко. Нижняя часть второго камня промыта и 
вывѣтрилась. 

•:кпцш и . пзг 

hpüh^scbü № vu 
^ « 1* бМЯШЫі * & ^ : 

Въ лѣто 633 [1184] построена сія баЫня еъ память кандыдата 
Хачота. Богъ да помклуетъ его. 

Фот.: табл. XL1V. Изд.: Саргисянъ, 104; Алишанъ, о., 85; Крпэ, 25. 
Всѣми издателями прочитана лишь надпись на камнѣ 1. 
2. Надпись рельеФными буквами на двухъ камяяхъ, на первомъ—2, 

на второмъ — 4 строки. Надъ надписью крестный камень. 

&1 2 ? 
2 

1 0. . 8 . 
-

6 ^ -
2 : 

: 8 : * 0 
1 / ^ П Ц в К Ѵ і 

Жхитаръ рѣзчикъ падписи и креша (букв.: шсецъ и ржовалъщжъ). 
683 [1234]. Господи Боже, укртьи царицу (Ібукв.: царя) нашу про 

тгт мусульманъ (%кв.: инородныосъ). Закончены сіи батни руками Ып-
дзука, Газана и Олта. 

Фот.: табл. XLIV. Изд.: Саргисянъ, 104; Алишанъ, 0-, 85; Крпэ, 26. 

Саргисяномъ и Алишаномъ не прочитано нѣсколько буквъ; y Али-
шана и Крпэ строка 1 тутъ опущена и отнесена къ другой надписи. 

Въ текстѣ слово вм. ВЪ примѣненіи къ Русуданѣ 
(ср. надиись 3) употреблено, вѣроятяо, въ соотвѣтствіе грузинскому ^ . 
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ЗгНадпись рельеФными буквами на двухъ камняхъ, на первомъ — 
1 строка. Надъ надписью сохранилась нижняя часть крестнаго камвя. 

: 

-
4 -

^ 

б 81 
.\ . 

^ 

Ь 5 : 8 * 8 -
Ш 8 * 8 * 8 * 0 * * ^ 8 £ 

: 

Въ лѣто 683 [1284]. Блаюдйтью Бош и милостъю щрицы (букв.: 
царя) нашей Русудамы, мы христшие Карса, еелиніе и малые, построили 
сіи башни въ память ο насъ и ο госпожѣ (15укв.: патронѣ) наіией. 

Фот.: табд. XLIV. Изд.: Саргисянъ, 104; Адишанъ, ϋ. , 85; Крпэ, 25. 

У всѣхъ издатеіей дата опущена. 

4. Надпись на 1 камнѣ врѣзанными буквами. 

" 2 &1 

з 

. 8 

6 Ш Ц В Д Р П Ц Л Д М Ь Ш 

1 . 2 - * 
8 ^ * ^ : 

Лѣта 683 [1284] еъ царствоваиіе Русудаиы, въ стабегство Иванэ, 
мы, хргютіапе Карса, посшроили сіи башни на наши собствеиныя средства. 

Фот.: табл. LXIV. Изд.: Саргисянъ, 104; Алишан-ь, С , 85; Крпэ, 26. 
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5. Надпись Проша ο сооруженіи церкви въ Айри-ванкѣ. 

Въ Айри-ванкѣ (ГегадаЗД, въ церкви С (гю описанію и плану Сы-
соева), на южной стѣнѣ надпись въ 8 строкъ, за которою непосредственно 
слѣдуетъ приписка rpfy6ô%^è^Mriio вырѣзанными буквами, занимающая 
половину строкъ 8 и 9 . ' | } | г ) о д 8, гьяоіщѣ, описка: ПР вм. IF; въ стр. 9 
буквы * № на снимкѣ вшщщ н§ясн<ь 

Тексгь установленъ по Фотографіи. 

^ , ^ ^ 

. , . ? , 

з ,1 . . . 1 1 . 21 

1 ? . . . » ? №2 

^ 

6 ^ . 1 1 

. 2 & 1 8 | 

9 1 № 
8 

^ 
2 8 

8 8 

. £ . 

Во владычешво блаіочеенгывш, Боголюбтаго ѳѣнцевозлагателя Гру-
зіи Аѳага и ШаЬншака и сына его Захаріщ я Прошъ сынъ Васака^ изъ рода 
Хагбака, купилъ отъ владѣтелей сей страны велеславный Айри-ѳажъ, съ 
горами и долами и co всѣмъ устроеиіемъ, которое въ немъ было. Высѣкъ я 
въ скалѣ домъ Божій въ память обо мнѣ и сытвьяхь моихъ и женѣ моей 
Хутлу-хашунѣ. 

Всѣ мои земельныя владѣнія я далъ въвакфъ (обители) свяшаго Еопья. 
Фот табл XLV Изд ШаЬхатунянцъ, II, 285, Манкуни, 24, С. Мхитарянцъ, 38, 

Алишанъ, с , 341, Сысоевъ, IS. 

Надпись относигся ко вторай четвертн XIII в.; точная дата y К о с т а -
нянца(І214 г.) произвольна. Отличіе въ почеркѣ пршшски отмѣчено всѣми 
издателями; поэтой причанѣ Мхитарянцъ ее опускаетъ. Отчетливо видное 
слово ѳгьнцевозлагателя прочитано вѣрно только y перваго изда-
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теля, ШаЬхатунянца; Манкуни— РЪЯІХНПГЬЪ царя; .Мхптарянцъ— 
царероднаго, Алишанъ — .. царя... Сысоевъ — 

^ царя1). 

6. Надпись Укана и Папкана ο построеніи колокольни въ Ани. 

При раскопкахъ церкви на мѣстѣ холма ΛΓ0 101 въ Ани, подъ запад-
ной стѣной церкви, найдены 5 кусковъ камня съ надписью въ 6 строкъ. По 
содержанію — недостаетъ камня слЬва, и въ каждой строкѣ приблизителыю 
19-ти буквъ; правый краі камня отбитъ. 

Текстъ установленъ по Фотографіи. Изломы буквъ въ наборѣ не со-
хранены. 

- 1 . » XI -
5 6 % « -

£ * 1 * , , 8 

1 8 £ ^ £ * 8: -

8 1 > * - ^ ^ 4 -

. -

- ! £ £ „ „ 

Милостъю Боіа, я, Уканъ Ёаримадинъ и Лапканъ Бахрадинъ, и т 
вѣстка моя Дапта-хамуна поспьроили сію колоколъию и дали дары изъ 
собственнаго пашего имущеотей. Взамѣнъ тредѣлили служители сей 
церкви совергаать литуріію Хрщту въ обоихъ ѣридѣлахъ - дия въ году: 
- дня за нашего отца ( и Cwiku и аркауна Сарщса и Мерчщ и 
- дня за насъ, Укана и Патана и Даппш-хатуну. 

Фот.: табл. XLV. Иэд.: Марръ, XI Ан. кажп., 36. 

У H. Я. Mappa текстъ безъ возстановленій. 

1 ) М а н к у н и , судя по подчеркиванію буквъ , созяавалъ, что онъ измѣняетъ чте-
ніе водливника, a М х и т а р я н ц ъ и А л и ш а н ъ , очевидно, желали осмыслить фразу, въ виду 
нелѣпости титулованія Авага, сына Иванэ, «царемъ Грузіи». А л и ш а н ъ предположилъ, судя 
no ero многоточію, лакуну. Только редакторы «Матеріаловъ по Археологіи Кавказа», издавшіе 
матеріалы В. М. Сысоева, не смущаясь этой нелѣпостью, печатаютъ слово и 
даже переводятъ надпись — безъ всякихъ оговорокъ. Повинны въ этомъ, какъ и въ непра-
вильныхъ чтеніяхъ, именно редакторы, располагавшіе Фотографіями, но отнюдь не Сысоевъ, 
какъ извѣстно вовсе не зяавшій языка надписей. Кстати, не дишне отмѣтить, что ] τ. e. 
<^ÄSA, не персидское слово, какъ то указываетъ редакція «Матеріаловъ»; отмѣчая 4»» ] слѣ-
довало бы отмѣтить и другой арабскій терминъ въ припискѣ, —- — dlL*. 
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7. Надпись Укана и Папкана въ Кармир-ваннѣ. 

Въ Кармир-ванкѣ, близъ Ани, на правомъ берегу Ахуряна, на во-
сточной стѣнѣ церкви надпись въ 16 строкъ. 

Тексть установленъ по Фотографіи. 

2 
з , 

. . . . 1 1 
. 31» 8 . , . 0 

6 
. . 8 . . 

9 - - ^ 
."1 . 

1 . . . 
la . 1» ^ 1» 

^ 
31 . & : :- :-1« : : 

15 1 " : : : : : : : . 
^ ^ 

2 : 5 8 ЬИ -
* , 8 8 * « , * 

8 * , , 5 8 * 8 8 + 
* * * . 8 80 « 2 8 -

« . 2 « 
8 « 8 

2 8 ftWUUSU: 8 8 - -
8 8 8 - 2 -

: , 8 
. : 2 2 : 

Въ лѣто 720 [ 1 2 7 1 ] . Милостью Бога, я Уканъ Каримадинъ и братъ 
мой Папканг Вахрадииъ, сыновъя Саргиса, внукъ (sic) hOiu, неѳѣстка 
моя Дапта-хащна кужли сію обитель во всѣхъ ея гратщахъ, съ землею 
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и водою, и изъ запустѣнія привели въ устроеніе и украоили утварью и 
книгами. Подарили мы сей церкѳи нашу куплешую вопьчищ, тотъ 
дащъ ханапара, что шходшся на шъ оть ШаЪаѵьа, верхб и низъ и 
южный (дангг) съ лавками и одинъ виноградникъ въ Багаранѣ, АйгеЫръ и 
Акстин-капъ^ и четыре dama въ Хачихурѣ, и мелъницы. Отецъ Сартсъ и 
другіе братья взамѣнъ опредѣлили каждую субботу служить литургію въ 
3 придѣлахъ за отца нашего Саргиса и Ситй и Мерчй и 3 дня (въ годъ) за 
аркауна ( . Emo еоспротивится симъ дарамъ^ будетъ осужденъ Хри-
стомъ. Аминь. Писецъ Мхитаричъ. 

Изд.: Алишанъ, 1 ., 170. 

Начало строки 15 y Алишана невѣрно; Н. Я. Марромъ сначала 
прочитано ошибочно1), затѣмъ, въ связи съ печатаемой ниже надписью 7,— 
правильно8); установіенное Н. Я. Марромъ чтеніе имени Мерчй, под-
тверждается теперь надписыо 8. 

8. Надгробная надпись католикоса Петра въ Варагѣ. 

Въ Варагѣ, близъ Вана, въ сѣверовосточномъ углу притвора главнаго 
храма, на большой надгробной плитѣ, по обѣ стороны рельеФнаго изобра-
женія посоха, надпись въ 5 строкъ грубо вырѣзанными буквами (особенно ). 
Верхняя часть буквъ обращена къ западу (ср. надпись 10). 

\ : . . 
UJWIbJTÎIUh ^ 

з ^ ^ !« 

азкь: 
: 8 

8 : 

Лѣто 471 [1022]. Это покой католикоса владыки Петра% который 
въ Трапизонѣ ошаиовилъ рѣку Чорохъ въ npucymcmeiu царя (arqay) Ва~ 
силія. 

Изд.: Саргисянъ, 256; Лалаянцъ, , 46 ( , XXI, 62). 

У Саргисяна точно, y Лалаянца отступленія. 

1) Аркаунъ, монгольское названіе христіанъ (ВВ, XII), 64—65. 
2) % ,, Предисловіе, XIII—XIV. Предложенное тутъ исправленіе даты 

неосновательно. 
Христіанскіа Востокъ. 11 
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9. Надпись Укана и Папкана въ Мецараниц-ванкѣ. 

Въ монастырѣ св, Іакова, Мецараниц-ванкѣ, въ Хаченѣ, въ сѣверной 
стѣнѣ южнаго притвора, въ глубинѣ ншпи встроенъ камень съ надписью въ 
10 строкъ. 

Текстъ списанъ мною въ 1909 г. 

- . ? 
з ^ № 

β jr:4^:w4f№fr:»u; 

: : £ . 

9 . 1 

: :2: 
8 * ПГН * -£ * 

гтъъи -* ъшз.гп^ъшгічз : -
* £ 2 : 8 : 

: 

Волею Бога я Уканъ и Паппанъ, сыновья Саргиса, сына ЬОги, сопри-
числились къ сей (церкви) святаго Знаменія, пргтеея дары, еъ княженіе 
Джалала Давлы. Владыка Варданъ и братгя дали 10 службъ за брата 
нагиего Мерчй въ великій четверпъ. Emo иарушитъ, будетъ осужденъ Бо-
гомъ. Лѣта 701 [1252]. 

Изд.: Джалалянцъ, I, 194. 

У Джалалянца строки 7—8, съ упоминаніемъ ο Мерчи, пропущены. 

I. Орбели. 



Разныя извѣстія и замѣтки. 
— Еще ο мингрелизмахъ въ грузинскихь надписяхь изъ Миніреліи1). 

Въ названной статьѣ мною отмѣчены мингрелизмы Фонетическаго ха-
рактера. Одна изъ опубликованныхъ только что надписей изъ Мингреліи же2) 
содержитъ мингрелизмъ синтаксическаго характера. Именно, на стр. 44, чи-
таемъ [^«j^^ôS0?"^^"·] <̂< ^ ^ ь̂дпотъ, 9*9 д$тг> * 0 *-- Пожёртвовалиихъ 
съ ихъ домочадцамщ имѣніемъ и землямщ между тѣшъ какъ правильно по-гру-
зински должно было быть: ĵbQnoK», 8 9« ^* »содлю, τ. e. какъ и 
въ русскомъ переводѣ всѣ одинаковыя части слитнаго предложенія должны 
быть поставлены въ одномъ и томъ же, въ данномъ случаѣ, творительномъ 
падежѣ. Нарушеніе этого правила въ цитованномъ предложеніи объясняется 
вліяніемъ мингрельскаго языка, въ которомъ слова одной и той же категоріи 
(въ слитныхъ предложеніяхъ) воспринимаются какъ одно нераздѣльное цѣлое, 
a потому измѣненіямъ подвергается послѣднее изъ нихъ3). I. K. 

— Въ трудѣ Е. А. Пахомова: «Монеты Грузіи» есть нѣкоторыя, незна-
чительныя шероховатости въ воспроизведеніи легендъ на грузинскихъ моне-
тахъ, не отмѣченныя И. Джаваховымъ въ ero обстоятельной критикѣ на 
эту прекрасную книгу г. Пахомова. Такъ, на стр. 109 сл. подъ № 65 послѣд-
нія три буквы легенды на лицевой сторонѣ монеты Георгія Лаши, именно 
Qj lK г. Пахомовъ исправляетъ въ ( λ ^ ζ на томъ основаніи, что эти буквы 
сокращеніе слова - ^ ;» ( i l o стр.). Совершенно вѣрно, г. Пахомовъ читаетъ 
êgjmnl̂ , но дѣло въ томъ, что звукъ въ древнегрузинскомъ изображается 

двумя знаками газ = 0ьЧ. (ср. греч. ου), и слово «* * сокращенно передается 

обыкновенно первымъ и послѣднимъ буквами, т. е. «·Γη = 0>Υ Поэтому нѣтъ 
надобности въ исыравленіи вышеуказаннаго начертанія. Нѣтъ надобности и 
на стр. 120 въ звукѣ g въ словѣ 9« « , ибо родит. падежъ отъ ^Здб™ 
ЗВуЧИТЪ çodmcnnUboœb 

(g бѣглое). Также лишнее на стр. 69 Vl ìbCtbì читать 
какъ VI ìKcboVÌ , ибо изъ легендъ на слѣд. страницахъ ясно видно, что 

1) См. ХВ, т. IV, вып. III, стр. 315 сл. 
2) ХВ, τ. Υ, вып. I, стр. 40—50 «Суджунская церковь и ея древности». 
3) Ср. I. Кипшидзе, Грамматика мингрельскаго языка..., § 148. 
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эдЪьАпЪо одна Форма, a ^ другая. Правда, на стр. 74 читается полностыо и 
эдіЛъбр-Лл, но это одна изъ многихъ непоелѣдовательностей, встрѣчающихся на 
легендахъ. Кромѣ этихъ недосмотровъ въ воспроизведеніи легендъ, встрѣча-
ются y г. Пахомова просто опечатки. Такъ, на стр. 21 хр6<* вм. ^з^« , на 
59 —8-ая буква надписи должна быть Ç, a не % на 77 —3* 3 вм. 98 ΐ 0 ' на 
78 3№*ΑΛ* вм. дцЪь&*ЪпЪ», на 91 — jonJn^nl вм. ^ ^ , на 103 —ζώο« 
вм. ignori, на 107 —^з0»0^^ вм. ^ « *«*, тамъ же ^Лп^пВ^ъ и на 118 — ;)«-
^СлзгаБк вм. ^ « Ц г * Ч на 119—5-ая строка снизу K C T b i t M ; вм. 
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Абхазекій культъ и бытть, 
(Въ предѣлахъ Абжу). 

Работая падъ религіозными вѣрованіями абхазовъ, теиерь уже издан-
ными въ ХВ (т. IV, стр. 73—112), я возымѣлъ мысль иосильно исчерпать 
доступные мнѣ матеріалы, относящіеся къ этой духовной сторонѣ абхазской 
жнзни, пряеоедвдивъ къншгъ свѣдѣнія ο тѣсно связанныхъсъ религіеюобы-
чаяхъ и общаственныхъ играхъ и разбивъ все на три главы (II—IV): 
«Культъ мертвыхъ», «Свадебные обычаи» и «Обычаи, соблюдаемые при 
рожденіи и воспитаніи дѣтей». Въ отпечатаннѳй части религіозныхъ вѣрова-
ній я держался главньшъ образомъ праздниковъ въпорядкѣгодичнагоцикла, 
здѣеь же, въ І-й главѣ настоящей статьи, я восяолняю изложеніе новыми 
данньши ο божеетвахъ u ихъ нереживаніяхъ. Какъ тамъ, тажъ и здѣсь мое 
оп«€аніе ограшвдвается предѣдаэди Абжу, т. е. Абжува или Абжуи, распо-
ложенной въ средньй части Абхазіи, имешю въ Кодорскомъ участкѣ Сухум-
скаго округа? изъ которыхъ иногда вьшужда^тъ насъ выходить лишь тѣсная 
связь съ югомъ, не только съ Самурзаканыо абхазской, но и съ чдсто мин-
грельекимъ краемъ. И въ собираніи преддагаемыхъ ниже матеріадовъ я 
пользовался ири ировѣркѣ н восполнеши моихъ свѣдѣній н наблюденій по-
мощью Комиссін, составъ которой указанъ въ статьѣ «Религіозныя вѣрованія 
абхазовъ» (ХВ, IV, 1915, стр. 73). Дробѣлъ, іюлѵчающійся за отсут-
ствшіъ описанія юридическаго быта, хотѣлось бы ш ѣ воспсшшть особой 
работой отъ абхазскихъ адатахъ, вообще ο народіюмъ судѣ и правѣ. 

I. Религіозныя вѣрованія. 

1. Àgerdb-nèboa (или a-salèrte). 

Первое названіе — àgerde-iiàlioa > àgard-nahoa — въ ререводѣ озна-
чаегъ «миягрельскую молитву», a второе — a-salèrte (м. W s ^ ó ^ o . saa-
lerto) значиіъ «το, что относптея къ |! иринадлежитъ Алерту«, длі, вѣрнѣе, 
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св. Георгію Алертскому, находяідемуся въ Мингреліи въ с. Алерт-и. Ero 
еще называютъ ager-itöhoa или àgarfe-nehoa, значеніе то-же самое. 

Это какъ бы злой духъ головной боли, «особенво ашакикъ» (à-makik, 
г. ^ 0)—мигрени, кровотеченія изъ носа и неудержанія мочи (àtaâqarra). 
Этому духу молятся, когда больной страдаетъ обыкновенно одною изъ 
этихъ болѣзней. Жертвоприношенія ему происходятъ съ 1 сентября по 
январь. Въ честь ero зарывается не обыкновенный кавказскш винный 
кувшинъ, a почему-то простой кувшинъ co дномъ, какъ y простыхъ горш-
ковъ. Ему въ жертву приносятъ четыре «аквакваръ» исключительно изъ 
муки гоми и черную курочку, которая еще не несла яицъ. При жертвопри-
ношеніи горитъ только одна свѣча. 

2. Ава<рга— злой духъ желудочныхъ заболѣваній. 

Когда кто-нибудь страдаетъ желудочньшя заболѣвааіяот, обращаются 
къ духу А-васга (м. 6*<gós nacra). Прежде всего кладется залогь въ знакъ 
вѣрнаго иснолненія своего обѣта. Эго дѣлается такъ: изъ ввяоградной лозы 
пряготовляютъ кругъ; его-то молящійся и обносетъ тршжды вѳкругъ головы 
больвого, также обносятся отдѣльно 1 0 ~ 1 5 к. и рубдь; вотомъ кругъ изъ 
лозы и 10— 15 к., назначенныхъ дая покупки a-lobàr (м. д^ьйо kubar-i) 
маленьнаго βίΐηηαιο кувшина ирячутся въ йинномъ погребѣ (ауэоага), a 
цѣійовый, иредназначенный для іюісупки жертвеннаго барашка, кладется 
въ изголовье больного. Ilo выздороменіи больного въ жертву Anà<pra за 
калывается бараш^ігь, и готоветоі «аквакварш, которые и првносятся въ 
винномъ ногребѣ. Здѣеь же зарьтаегся и aUbàr, который ежегодно осенью 
наполняетоя виномъ. Послѣ нерваге жертаоприйошенія »олятся надъ щъ-
шнномъ только «хлѣбомъ», но должны принеети зту жертву до рождеетвен-
скаго поста. Тѣ же, которые не хотятъ сдѣлаться вѣчнымя давнвками Anàçra, 
первую жертву прияосятъ ему въ лѣсу, a потомъ здѣсь же высоко на де-
ревѣ вѣшается на красной ниткѣ дащечка-планка a-çer<pita (г. одо<5Црфь 
<pir<pita), чѣмъ и прекращается въ дальнѣйшемъ служеніе ему. 

3. Аш>ага^—духъ занозы (сыпи). 

По моему, этотъ терминъ состоитъ изъ трехъ корней: a-rorà запоза, 
a-tìrà гнѣздо (въ данномъ случаѣ), à ^a сѣмя (самецъ). Къ помощи этого 
духа обращаются, когда человѣкъ заболѣваегь занозою ми покроетея зло-
качественною сыпью. Больного ставятъ на камни и въ жертву Аш>эгЦ'у при-
носятъ «аквакваръ», причемъ умоляютъ его«отпустить>>,освободитьбольного. 
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4. АутЪо&гш>к — «коклюшъ». 

При этой болѣзни, какъ при кори, больныхъ проводятъ подъ корнями 
грецкаго орѣха (дерева). 

5. Abete — «корь». 

To же самое. 

6. Егэш (или Егэш-kàn). 

А-гэшга — «бѣленіе холста», «катаніе». 
Ерышъ (или Ерыш-канъ)—богъ ткацкаго ремесла. Обыкновенно еиу 

Бриносятъ жертву, когда приступаютъ къ тканью. Приносятъ нынѣ только 
«аквакваръ», но что абхазы старались особенно угодить ему, видно изъ того, 
что до сихъ поръ остались различные привѣты въ разное время работы 
ткача; такъ, если вы застаете при натягиваніи основъ, должны сказать: 
Егэш, Егѳш-kan, magnane yaé°anerqà Ерышъ, Ерыш-канъ, доѳеди до конца 
и остатокъ оставь. 

Если уже ткутъ, нужно сказать или «поскорѣй докончить тебѣ», или 
же «àsa-hoa saàyt» пришелъ взять «аса» (по-грузински — SÇÔ°^° dgim-i, §̂ ь-
<gbor>oGo laçaôim no Чуб. — «гребень ткачей», «берца»). 

Если застаете, когда валяють сукно, должны привѣтствовать: «Я при-
шелъ, чтобы взять ачалтъ» «aâàlt-hoa saàyt», τ. e. «скорѣе докончить тебѣ». 
Ачалтъ (a-i)àlt, м. ß ^ o 0 ^ ^ - і ) — «плетенка», на которой валяютъ. Co 
словъ Мушвагва Ченгелія y меня записано: 

„Нѣкогда одна дѣвица ткала въ день Благовѣщенія. Прохожій замѣ-
тилъ ей: «Почему ты работаешь? вѣдь сегодня праздникъ Благовѣщенія»!— 
«Я не знаю, что такое Благовѣщеніе. Да удосгоитъ меня Господь увидѣть 
моего единственнаго брата, находящагося на войнѣ, на котораго и тку». 
Послѣ этихъ словъ она окаменѣла co своимъ станкомъ; и до сихъ поръ она 
въ такомъ положеніи. Только каждый годѣ въ день Благовѣщенія она ожи-
ваетъ и произноситъ: «Я не знаю, что такое Благовѣщеніе. Да удостоитъ и 
т. д.», и опять каменѣетъ". 

7. Моленіе духу хлоика. 

Многіе въ сел. Адзюбжа молятся духу хлопка. Варятъ въ большомъ 
количествѣ «аквакваръ»; старшая женщина въ священный для данной семьи 
день, принося эти «акваквар»ы въ жертву на хлопковой нивѣ (плантаціи), 
проситъ духа хлопка дать хорошій ero урожай. 

12* 
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8. Моленіе духу шелковичныхъ червей. 

Также приносятся «акваквар»ы этому духу въ томъ помѣщеніи, въ ко-
торомъ шелковичные черви находятся, причемъ молящаяся обыкновенно произ-
носитъ: «Великій богъ akànt (м. ^Щ^ kant-i)! принося жертву по примѣру 
нашихъ отцовъ, смиренно проеимъ дать намъ хорошій урожай коконовъ». 

9. koikoìn-nèhoa (моленіе духу льна). 

При сборѣ льна приносили жергву духу льна «Квиквин»-у. Сему богу 
обыкновенно приносится безкровная жертва — «аквакваръ»; обрядъ моленія 
богамъ хлопка, шелковичныхъ червей и льна (a-qane) обыкновенно совер-
шается по понедѣльникамъ и четвергамъ. Квиквинъ — женскаго пола, и 
жертва приносится ей жешциною. 

10. Adgil-dedo/ucpal (^δ0^~^3^/l)cЗSδ^) , 

При нЬкоторыхъ видахъ заболѣваній (a-bàbara—«жедтуха и отекъ») 
прибѣгаютъ къ помощи Адгил-дрдо/упалъ царицы земли: adgil—«земдя», de 
do/ucpal—«царица»: г. ^$ <*>< ^ dedoiyal-i (яэдэдЧЗ**?0 dedu<pal-i)—«царица». 
Моленіе совершается такъ: печется на очагѣ лачиненньш сыромъ чурекъ; къ 
четыремъ угламъ ero прцкрѣплаются восковыя свѣчи; окодо чурека же ко-
лѣноиреклоненно стоитъ больной (-ая), дри этомъ семь чистыхъ женщинъ произ 
ноеятъ за него поочередно молитву, въ коей просятъ царицу землю смилости-
внться надъ больнымъ л послать ему теплоту своихъ очей и сердца и т, п. 

Кромѣ того, абхазъ, когда селцтся на носое мѣстр, ориноситъ часто 
умилостивительную жертву зещѣ. Я былъ очевидцемъ слѣдующаго случая: 
зарѣзали барана, исаекли чурекъ и принесли въ жертву; при чемъ землѣ 
принесіи въ даръ шелковую матерію и мелкія монеты — серебряныя и 
мѣдныя: деньги и матерію забради молелыциды. 

Весною, когда первую насѣдку съ цыплятами пересаживаютъ съ гнѣзда 
на землю, старшал женщина тоже приноситъ чурекъ въ жертву духу земли. 

Моленіе землѣ вріурочивается ко вторнику—-а-уаша. 
Также см. культъ земли въ главѣ «Обычаи, соблюдаемые при рожде-

ніи и воспитаніи дѣтей»г) и «Сборъ лѣкарственныхъ трав;ь» 2). 

11. Dèdlan, D à l i k a j . 

Абхазамъ Dedlan — сшать воды>>, а^э Dahlia ρ — «золотая владычица 
воды» представляется въ образѣ прекрасной дѣвы. Живетъ ока въ чертогахъ 

1) См. ниже, стр 204, 205, 
2) ХВ, IV, 1915, стр. 87. 
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въ глубинЬ водъ. Прекрасные золотистые кудри ея доходятъ до ступней, при 
чемъ пятки y нея — спереди, a ступни—сзади: вотъ почему ее невозможно 
повалить на спину. Владычица воды имѣетъ зеркало, въ которомъ отра-
жается все, что происходитъ на свѣтѣ: y нея поэтому вся вселенная какъ 
на ладони. Какъ дочери ajèycpmaa, она тоже часто находится въ суору-
жескихъ сношеніяхъ съ красивѣйшими людьми. Такъ, она влюбилась въ 
красавца абхаза, сына вдовы, плѣнила ero и цѣлый годъ держала y себя, a 
потомъ отпустила съ большимп подарками. Если заручится человѣкъ пуч-
комъ волосъ ея или кусочкомъ ногтя, то она будетъ въ рабекомъ услуженіи 
y него, пока не отберетъ своей вещицы: то же самое можно продѣлать и 
съ чортомъ1). 

Владычица воды наноситъ страшный вредъ человѣчеству: она входитъ 
въ неночтительныхъ людей, особенно въ женщинъ, и сводитъ ихъ съ ума. 
Въ такихъ несчастныхъ случаяхъ прибѣгаютъ къ иомощи тѣхъ, въ 
услуженіи коихъ она находится: этя лица властны изгонять ее изъ больныхъ. 
Какъ только такое лицо показывалось во дворѣ больной, послѣдняя начи-
нала страшно ломаться, корчиться и говорить: «Я уж>е ей принадлежу! Чего 
тебѣ надо отъ меня?». Исцѣлитель властно ириказывалъ: «Dòdlan, выходи 
вонъ! Тебѣ не мѣсто тамъ, гдѣ я присутствую! Выходи поскорѣе, Dèdlan, и 
освободи мою больную!» И владычица водъ оставляла больную. Комиссія2) 
подчеркнула имена двухъ лицъ, имѣвшихъ особую власть надъ матерью 
воды: это МустаФа Хаджглейпа н МустаФа Инал-ииа. Оказывается, y нихъ 
y обоихъ въ услуженіи находилась владычица водъ. 

Смотри также ея культь: 
1) Шествіе къ водѣ невѣсгы въ «Свадебныхъ обычаяхъ3)». 
2) Шествіе роженицы съ ребенкомъ въ «Обычаяхъ, соблюдаемыхъ 

при рожденіи и воспитаніи дѣтей»4). 

12. Diwòw5). 

Bo время засухи абхадаі устраивали (и нынѣ устраиваютъ во многихъ 
мѣстахъ) особое религіозное шествіе къ рѣкѣ, извѣстное подъ именемъ 
Diwòw6). Слово это, по моему, — сложное и состоитъ изъ a-dò еода и 

1) См. ХВ, IV, 1915, стр. 102—103. 
2) ц. с , стр. 73. 
3) ниже, стр. 201. 
4) ниже, стр. 206 
5) См. грузинскій журналъ Моамбэ 1897, II. Статья эта, какъ всѣ переведенныя съ 

грузинскаго языка мои работы, исправлена и дополнена. 
6) Объ этомъ y меня говорится въ Моамбэ, въ частности ο томъ, что нынѣ Diwow 

устраивается только дѣтьми, что и дѣйствительно отиосительно насъ, адзюбжинцевъ. Ho во 



162 ХРИСТІАНСКІИ ВОСТОКЪ. 

a u (;> a-w)-rà ищьтъ возможностъ достать что-лгібо; послѣднее слово еще 
означаетъ ишта относительно дождя, снѣга;наприм.:аЕѳ awòyt (аор. a y t ) — 
«снѣгъ идетъ»; aqà awòyt — «дождь идетъ», D n v ò w — «тотъ, кто имѣеть 
воду, кто имѣетъ возможность дать воду». Шествіе это состоитъ въ 
елѣдующемъ: большую куклу (почти въ ростъ человѣка) насаживаютъ на 
длинный шестъ («а во многвхъ селахъ сажали на лошадь, на осла», доба-
вила Комиссія) и съ пѣніемъ исключителыю въ этихъ случаяхъ употребля-
ющейся пѣсни несутъ ее къ рѣкѣ. Всѣ въ праздничномъ одѣяніи. Вотъслова 
этой пѣсни: 

Diwòw, Diwòw-a! 

Dànqaqa markàld-a!г) 
dedeinôt (-woyt)! — сьшъ владѣтеля жаждетъ. 

ч р ѳ у ^ а т — вина не пьегь, dyàwam—^оды^ге можегъ доетать. 
Ab^ekoàrak9) eymidöt (-wöyt) всѣ семь ручейковъ обыскиваетъ (во 

всѣхъ семи ручейкахъ ищетъ воды). 
ОэШ) , (îehài)!8) — Дай воды намъ, дай воды намъ!4) 
Выраженіе dànqaqa не означаетъ ли «темная дождевая вода»? — 

d a n вм. à вода, qaqa — отъ àqa-eyqa дождь темныщ обычнаго выраже-
нія y абхазовъ. При этомъ объясненіи эти стишки можно перевести такъ: 

Drwòw, Dìwòw-a! 

(Ты,) жемчужная дождевая вода!5) 
Сынъ владѣтеля жаждетъ воды: 
Вина не пьетъ, воды не достаетъ, 
Во всѣхъ семи ручьяхъ ищетъ воды. 
Дай воды намъ, дай воды намъ!» 

Съ пѣніемъ этихъ стишковъ подходятъ къ рѣкѣ, опускаютъ Diwòw въ 
воду и мочатъ ero. При этомъ же они другъ друга бросаютъ въ воду въ 
полномъ одѣяніи и мокнутъ. Кромѣ того, атарцы устраиваютъ a-tì^r 

(г. ^ogo tiv-i) плотъ, на которомъ разводится огонь, и пускаютъ ero no те 

многихъ мѣстахъ Абхазіи, какъ, напр., въ селѣ Атара (рядоыъ съ Адзюбжой), въ устрой-
ствѣ Дзивова принимаютъ участіе и взрослые. 

1) a -markè ld — г. ^ ^ margalit-i жемчугъ. 

2) Вар. akoàraqa ручьи. 
3) Вар. deqëtàk, deqetek немною водыі немною водыі 
[4) См. Н. Марръ, Ο религіозныхъ вѣрованіяхъ абхазовъ(ХВ} 1915, IV), стр. 130, гдѣг 

къ сожалѣнію, вкрались опечатки).] Ред. 
δ) Вѣрнѣе: «Ты, источникъ жемчужной дождевой темной воды!» 
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ченію воды. Это, вѣроятно, символъ того, что, молъ, настала такая страш-
ная заеуха, что даже и вода горитъ. 

Характерна π абхазская пословица: Ado amôa aker izlowr*ozi? — 
«Если вода загорится, чѣмъ ее потушить?» 

Существуютъ и слѣдующія повѣрія: 
1) если дно рѣки вспахать, то пойдетъ дождь; поэтому при Diwòw 

часто всиахиваютъ дно рѣки; 2) если коеть утопленника бросить въ воду, 
то пойдетъ дождь; 3) часто дѣтей поощряютъ убивать лягушекъ и бросать 
ихъ въ воду: вѣрное средство. 

13. Αθιι-пэЬоа1) — Общественная молитва. 

По глубокому убѣжденію абхазовъ, засухою Всевышній наказывабтъ 
ихъ за то, что они провннились передъ нимъ чѣмъ-нибудь, a потому умило-
стивительными жертвоприношеніями нужно искупить свою вину и отвлечь 
кару Ero отъ себя. 

Въ назначенный день яародъ собирается и даетъ обѣть Богу, что они 
честно исполнятъ завѣщанное отцами служеніе Ему и просятъ простить имъ 
согрѣшенія ихъ вольныя и невольныя. 

Тогда же изъ среды своихъ же сочленовъ избираютъ людей, которые 
берутся за извѣстное вознагражденіе доставить и пряготовить жертвенныхъ 
животаыхъ, обыкновенно быковъ, число коихъ зависитъотъ количествачле-
новъ «ацу»—«общества». Вотъ эти-то лица въ назначенный день (у насъ, въ 
Адзюбжѣ, обыкновенно воскресный день) и на назначенное мѣсто y берега 
рѣки приводятъ своихъ быковъ. Народъ уже съ утра собирается. Всѣ въ 
праздничныхъ костюмахъ. Macca дѣтей н женщинъ, хотя послѣднія 
прежде не допускались на эту общественную молитву. Впрочемъ, имъ и 
сейчасъ не разрѣшается участвовать въ обѣдѣ и вообще кушать мясо этихъ 
жертвенныхъ животныхъ: онѣ поэтому послѣ молитвы расходятся. Всякій 
отдѣльный дымъ старается доставить для своихъ членовъ и гостей побольше 
провизіи: імуки, вина, сыру и «а-хачапур» (a-qatapùr изъ грузинскаго, абх. 
а-<Эаш>эт^а1), при чемъ устраиваются складчины по группамъ, по околодкамъ. 
Каждый околодокъ избираетъ преимущественно изъ молодыхъ людей нѣ-
сколько лицъ, которыя съорганизовали бы имъ обѣдъ. Ha иервомъ сходѣ 

1) Ацу — «село». Это рѣдко употребляемое старинное слово, поэтому привожу и слѣду-
ющія съ этимъ корнемъ слова: à-цубжара (à-àubjara) проселочная дорога, а-цута (a-$u$à) 
мѣсто усадъбы или усадебъ, гдѣ нынѣ пжто не жгттъ вымерли. См. Моамбэ 1897, II. 
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избранныя лица обязаны только доставить жпвотныхъ, приготовить (сва-
рить) и распредѣлить мясо. 

Вотъ собрался народъ. Старики, которые должны принести жертву, 
закалываютъ жертвенныхъ животныхъ, причемъ произносятъ краткую мо-
литву ο ниспосланіи дождя. При закалываніи животное обращено лицомъ 
(головою) къ востоку, a сшшою къ сѣверу. Въ кровь ero обмакиваютъ 
горящую головешку; зто вообще при всѣхъ убояхъ скота практикуется, при-
чемъ абхазъ увѣренъ,лчто отъ 'зтого мясо дѣлается вкуснѣе. 

Когда все готово, и священникъ вернулся съ обѣдни, на которой кромѣ 
него да ero вричетника, вѣроятно, никто не ирисутствовалъ, приступаютъ къ 
жертвоприношенію. Сначала, если сельчане—христіане, служится смолебенъ 
во время бездождія»: ero слушаетъ народъ не съ должнымъ вниманіемъ. Послѣ 
священника выступаютъ на арену старики-молельщики. ОНЙ стоятъ нередъ 
высокимъ «ашвамкятъ» (а-ш>атЬ,а<0), покрытымъ зеленью; на немъ лежать: 
лучшіе куски мяса, 5 «аквакваръ»; передъ нимъ въ болынихъ корзинахъ все 
мясо, тамъ же шкуры жертвенныхъ животныхъ. Печень и сердце каждаго жи-
вотнаго нанизываются на Фундуковыя палочки afe. Вотъ съ этими палочками 
въ однѣхъ рукахъ, a въ другихъ co стаканами вина и горящими свѣчами 
молятся старики. Весь народъ на колѣнахъ стоитъ смиренно. Ни звука 
вы не услышите. Старикъ проситъ Всевышняго простить грѣхи селенію, 
смилосгавиться надъ нимъ и дать имъ дождь. «Ниспошли теплоту Твоихъ 
глазъ и любовь Твоего сердца на насъ! Пошли намъ дошдь и тѣмъ дай намъ 
возможность служить вѣрно Тебѣ!» говоритъ молящійся. Народъ отвѣчаетъ 
ему «аамэнъ». Происходитъ возліяніе вина на сердце и печень. Послѣ этого 
молится второй и третій. A потомъ ноется такъ называемая аугэ^-аш>а, 
т. е. «пѣсня горя»1), своего рода божественное пѣенопѣніе, исполняемое въ 
исключительныхъ случаяхъ. 

Послѣ жертвоприношенія мясо дѣлятъ на столько кусковъ, сколько 
дымовъ принимаетъ участіе въ жертвоприношеніи, предварительно выдѣлавъ 
для гостей ихъ доли-порціи. Больнымъ и тѣмъ, которые почему-либо не 
могли лично принять участіе, посылаютъ ихъ доли на домъ. Народъ садится 
на зелень и иринимается за обѣдъ. 

Шкуры жертвенныхъ животныхъ по обычаю принадлежатъ тѣмъ, 
кто молится за «ацу», и священнику часто достается одна изъ нихъ. 

Абхазы не запомнятъ, чтобы Богъ не посылалъ имъ дождя. разъ они 
совершили эту молитву. 

1) У абхазовъ на всякій жизненный случай сложена отдѣльная, самостоятельная 
«пѣеня»: къ сожалѣнію, ихъ пока никто не собираетъ! 
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14. АѢ1){АФЫ). 

По увѣренію абхазовъ, Господь Богъ мечетъ молніеносные удары, 
чтобынаиугатьдіавола.Я какъ-то уже въ одномъ мѣстѣ отмЬтилъ, что Все-
держитель не имѣетъ ирава убить діавола, какъ родственника Своего — 
илемянника, ішенно — сына сестры. Самъ громовой ударъ — это огромная 
«нуля», осколки коей они находятъ въ землѣ подъ тѣми деревьями, которыя 
разрушены ударомъ. 

Во время грозы абхазъ, если находится на дворѣ, сбрасываетъ съ 
себя газирп, чтобы въ нихъ не скрылся яреслѣдуемый Богомъ діаволъ, и 
тѣмъ не привлекъ на nero, абхаза, удара, и стремится укрыться подъ гра-
бовое дерево. Какъ я уже отмѣтилъ2), мать Бога изъ мингрельскаго 
княжескаго рода Хеція (Мхеидзе), a этотъ родъ находится въ родствѣ съ 
грабомъ—«ахеца» (Хеція—Qeéia: à-(^a#a>à-qei)a), и поэтому Онъ никогда не 
мечетъ своихъ ударовъ на «ахаца» (a-qaàa грабъ). «Никогда пи одинъабхазъ 
не видѣлъ, чтобы громовый ударъ упалъ на грабъ», пояснила Комиссія. 

Во время грозы подъ кровлею находящійся абхазъ не выходитъ на 
дворъ и призываетъ милость Божію на людей ρ животныхъ. 

Великое несчастье для абхаза, еслп на него или на ero домъ (или 
скотъ) упалъ громовый ударъ: значитъ, онъ разгнѣвалъ Бога, духъ Котораго 
отошелъ отъ него, a потому діаволъ искалъ въ немъ убѣжище! Значитъ, 
онъ—великій грѣшникъ предъ Богомъ, a ііотому яужно искупить свои грѣхи 
умилостивительными жертвоприношеніями. 

Сперва глава семьи въ присутствіи тутъ же колѣнопреклоненно стоя-
щихъ всѣхъ членовъ даетъ обѣтъ Богу, что онъ въ ючности исполнитъ всѣ 
указанія знахарки3) и принесетъ обычную искупительную жертву, иприэтомъ 
проситъ послать Свою милость. Этотъ обѣтъ дается тамъ, гдѣ произошелъ 
ударъ. Потомъ присгупаютъ къуборкѣ предмета, на который упалъ громъ; 
соприкасаться съ эгимъ предметомъ безъ Аф-рашва пѣсня Афа (Af-ràin>a) 
запрещается : какъ бы легокъ ни былъ этотъ предметь, безъэтой пѣсни ero 
нельзя поднять. Если это домъ, то въ немъ нельзя жить; если—дерево, то ни 
плодами ero, ни имъ самимъ нельзя иользоватйся, чтобы не вызвать гнѣвъ 
Бога вторично; если это — животное, то ero съ почестями нужно «убрать». 
Убираютъ гдѣ-нибудь на окраинѣ села, въ лѣсу, гдѣ строится высокій 
«ашвамкятъ». Народъ съ пѣніемъ, въ два хора, «Аф-рашва» несетъ на ру-

1) См. Моамбэ 1897, II. 
2) ХВ, IV, 1915, стр. 76. 
3) Собственно «жрицы-гадалыцицы» 
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кахъ громоиъ убитую тварь. Первый хоръ поетъ: Wày etlar!, второй — 
ÂyOar etlar!, первый — ilocpïiar etlar!, второй — Ètlar i)ò<phar! Айтаръ 
намъ уже извѣстенъ, a отъ иоясненія остадьныхъ словъ пряходится отка-
затьея. 

Убитую молніей тварь кладутъ на «ашвамкятъ», чтобы не осквернить 
«царицу звхМли», по увѣреніямъ однихъ, a no увѣреніямъ другихъ — чтобы 
не осквернить самой твари преданіемъ ея землѣ. Мы присоединяемся къ 
первому мнѣнію. Мнѣ не удалось выяснить, хоронили ли встарину громо-
вьшъ ударомъ убитаго человѣка, или ero тоже клали на «ашвамкятъ» на-
всегда*). 

Послѣ того уже приступаютъ къ принесеиію искупительнаго жертво-
ириношенія. Нужно прибѣгнуть и къ помощи знахарки, указывающей 
чиело, лѣта и цвѣта жертвенныхъ жявотныхъ и порядокъ молевія, «отцав-
скій», всѣмъ извѣстный. Жертвенныя животныя должны быть «чието 
бѣлыя», т. е. безъ черныхъ волосинокъ (aqàâ eyqatazlàm). Порядокъ са-
маго моленія слѣдующій. Co дня несчастья до совершенія моленія вся 
семья, a часто вся та часть рода (фамиліи), которая происходитъ отъ 
ближайшаго одного родоначальника и называется mâaqàrak eytùzmaz 
(мцахарак ейкузшаз), т. е. «тѣ, которые раздѣлили огонь», празднуетъ: этотъ 
промежутокъ времени священенъ для абхаза, я онъ проводитъ ero въ полной 
праздности, — даже соръ нзъ дома не выносится, чтобы не нарушить 
праздяика. Бываетъ и такъ, что по указанію знахарокъ всѣ тѣ жители 
даннаго села, которые носятъ такую же Фамилію, какъ и несчастная семья, 
должны принять участіе въ этомъ моленіи и празднествѣ. Насталъ и день 
жертвоприношенія: этимъ днемъ непремѣнно долженъ быть тоть день недѣли, 
когда иостигло ихъ это величайшее несчастье. Шродъ съ утра уже началъ 
стекаться къ тому мѣсту, гдѣ произошло несчастье: здѣсь происходитъ 
моленіе. Всѣ члены семьи (или рода) наряжены въ бѣлое платье, и въ знакъ 
покорности шеи ихъ обвиты надъочажными желѣзными цѣпями, коими при-
вѣшиваются котлы надъ очагомъ, когда варится пища. Эти цѣпи называются 
архнышна (a-rqnòmna, м. Еь̂ ь nata). При закалываніи всѣ стоятъ на колѣняхъ 
позади жертвенныхъ животныхъ. Молелыцикъ произноситъ краткую молитву 

1) Нынѣ громовымъ ударомъ убитаго человѣка кладутъ тутъ же на вашвамкятъ» 
при пѣніи «Афрашва», a потомъ уже хоронятъ. Таковое лицо не оплакивается: запрещается. 
Ему не устраиваютъ гроба и хоронятъ ero въ томъ одѣяніи, въ которомъ онъ убитъ. Замѣ-
чаніе даревича Бахушта ο томъ, что въ ero время «абхазы не хоронили своихъ покойниковъ, 
a клали высоко на деревѣ» справедливо только, можетъ быть, относительно громовымъ уда-
ромъ убитыхъ людей. 
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и закалываетъ. Народъ, стоящій полукругомъ позади «виновныхъ», поетъ 
въ два хора «АФ-рашва». Виновные три раза оборачиваются справа налѣво 
и крестятся, если, ковечно, они—христіане. Народъ цѣлый день веселится и 
поетъ «Божью иѣсню». Когда жертва готова, начинается моленіе. Ha «ашвам-
кятъ» кладутся лучшіе куски туши жертвенныхъ животныхъ и столько 
«аквакваръ», сколько виновныхъ, и одинъ ача (а-^а хлѣбъ), только побольше 
размѣромъ, за весь родъ. «Виновные» (ìzqàraqaz) съ цѣпями на шеѣ стоятъ 
на колѣняхъ передъ «ашвамкятъ», народъ же ихъ окружаетъ полукругомъ. 
Молелыцикъ съ печенью и сердцемъ въ рукѣ произноситъ молитву, смыслъ 
которой приблизительно таковъ: «Великій Боже! Глубоко сознавъ свою 
вину, родъ сей (или семья) приноситъ Тебѣ по примѣру отцовъ нашихъ и 
по указанію Твоихъ гадалыцицъ искупительную жертву и колѣнопреклоненно 
проснтъ простить ему грѣхи ero, вольные и невольные. И мы, народъ> 
просимъ Тебя, прости и верни имъ Свою милость и тѣмъ удостой ихъ вѣчнага 
служенія Твоего» и т. д. Трижды поется «Аф-рашва», причемъ первымъ 
начинаетъ молелыцикѵ, при этомъ происходитъ обычное возліяніе вина на 
«ердце и печень. Виновные крестятся и молятся. Послѣ этого ІІОДЪ звуки 
«АФ-рашва» исполняется хороводный «Божій танецъ», причемъ посреди круга 
стоятъ ввновные, a въ нѣкоторыхъ мѣетахъ ихъ тоже вводятъ въ хороводъ 
я заставляютъ танцовать co своими цѣшши. Потомъ народъ садится на 
землю и обѣдаетъ. Танцы и веселье продолжаются до самаго вечера. Цѣпи 
въ этотъ день снимаются. 

Жертвенныя животныя — холощенные козлы: мяса ихъ яельзя брать 
домой, a το можно навлечь на себя гнѣвъ Божій. 

Этимъ не заканчиваются мытарства несчастныхъ «виновныхъ»: тотъ 
день недѣлк, когда иостигло ихъ несчастіе, должны праздновать, 
пока будетъ существовать хоть одинъ человѣкъ изъ этого рода; 
по прекращеніи мужской линіи это обязательство переходитъ и 
на членовъ π ο женской линіи, какъ бы далеко ни отстояли они въ 
родственномъ отношеніи. Вообще должно отмѣтить, что, по моемуг 

родовое, a часто и семейное или личное празднованіе одного дня (или двухъ, 
трехъ дней) недѣли въ большинствѣ случаевъ имѣетъ свонмъ источникомъ 
«АФЬІ» (A-fè) и культъ кузни. «Личное» празднованіе — это означаетъ, 
что какое-ліібо лицо семьи заболѣло. и вотъ знахари могутъ лично ero 
обязать лраздновать 1 день недѣли: это обязательство переходитъ только 
къ ero потомству. 

Въ этотъ священный день абсолютно запрещается всякая работа: въ 
эти дни нельзя ни оилакивать, ни хоронить своихъ покойниковъ; даже огня 
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(спички или головешки) не даютъ никому. Дворъ и домъ можно подметагь, 
но сора нельзя выносить! 

Жертву должны приносить, если не ежегодно, то въ три года одинъ 
разъ: на этихъ жертвоприношеніяхъ уже не поется Божья пЬсня. 

Рога жертвенвыхъ животныхъ остаются на мѣстЬ моленія, a шкуры 
принадлсжатъ молелыцику. 

15. Апапа-шаФа— айасра<Э°а илп сокращенно: Аша^а . 

Anana no моему отъ an — «мать», а-ша^а — «творпы», «творящіе» — 
отъ глагола ашара = а-шага творитъ (еще означаетъ дѣлить); аааза-
Ò>h дѣлающіе — отъ глагола à-<0a<para дѣлатъ, напр., глиняную посуду, 
арбу и пр.; въ переводѣ означаетъ «творящую, дѣлающую мать». 

Молодая женщина по выходѣ замужъ получаетъ отъ родителен зѵю-
лодую нетельную и нестельную корову; сначала ей посылаютъ кусочекъ 
ираваго уха этой коровы и серебряную монету, которые молодая абхазка 
должна зашить въ саФьянъ и въ такомъ видѣ носить ихъ всю жизнь. 
Корова эта—a<ìàf для данной женщины: пока она не состарйтся, ея нельзя 
ниубивать, ни продавать; если она околѣетъ, илиеезарѣжутъпостарости, то 
одну изъ ея потомства долашы пустить въ a<ïà£. Впрочемъ, всѣ adaf ы под-
чинены этому правилу. Сколько бы замужнихъ женщинъ ни было въ семьѣ, 
всѣ онѣимѣютъ свою корову adàt. Бычки отъ этихъ коровъ прпносятся въ 
жертву Anàna-uia<3°à; каждый годъ, когда бычка нѣтъ, взамѣнъ ero за-
калываюгъ двухъ каплуновъ, готовятся четыре «акваквар»а и одинъ про-
долговатый хлѣбъ «ача-гвазалъ» (a-âàgazal) и при одной свѣчѣ приносятъ 
все это Ананѣ. Молитея непремѣнно женщина, причемъ она проситъ, чтобы 
«великая богиня умножила родъ ея, сдѣлала ея дѣторожденіе безболѣзнен-
ньшъ, дала бы ей столько дѣтей, сколько слѣдуетъ» и т. д. 

«Нѣтъ въ Абхазіи ни одной женщины, которая бы этой богпнѣ не мо-
лилась», добавила Комиссія. 

16. Aq-dù букв. «голова-большая». 

Этотъ богъ y насъ уже забывается; co словъ матери y меня записано, 
что этому сильному и гнѣвному божеству приносился въ жертву исключи-
тельно бугай и то въ лѣсу. Женскому полу запрещалось посѣщать это 
моленіе. Данная семья выбпрала красиваго бычка въ своемъ стадѣ иля въ 
чужомъ, откармливала ero въ теченіе пяти, шести лѣтъ и потомъ приносила 
въ жертву. Холостить ero запрещалось; при жертвоприношеніи къ рогамъ 
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ero прикрѣпляли по одной свѣчѣ. «Акваквар»ы должны быть непремѣнно 
пшеничные. Кожа принадлежитъ молелыцику. 

17. Yalizèmderkoa hazadàrz—«богъ, котораго мы-не могли гю-
знать, но онъ насъ позналъ», т. е. «невѣдозіый богъ»г). 

18. Senfà'ÏÏazmadow — «богъ, которому мы въ этомъ году подчинены 
(находпмся подъ ero покровительствомъ»). 

Культа этихъ двухъ боговъ мнЬ не удалось возстановить: имъ y насъ 
уже не приносятъ жертвы. 

19. Щаше-qah — богъ кузни2). 

Въ религіозной жизни современныхъ абхазовъ одно лзъ виднѣйшихъ 
мѣстъ занямаетъ культъ кузни, извѣстный въ обыденной ждзни лодъ именемъ 
a^ir-nàha, τ. e. «моленіе кузнѣ» (ajira—ажира). Богъ же кузни—Щашэ-
qab (Шашв-хяхъ)—«Шашвъ—золотой владѣтель (царь)» или вѣрнѣе—«зо-
лотой влддыка Шашвъ». Обыкновенно ежегодное дриношеніе жертвы этому 
богу пріурочивается къ кануну Новаго года, называемаго абхазами мин-
грелизованньшъ тершшомъ «хечхвама» 3). Ho многіе молеще это совер-
шаютъ лослѣ Новаго года въ цервый свойсвященныйдень, и то непре-
мѣнно аодъ вечеръ. Какъ вообще y абхазовъ, л ъъ данномъ случаѣ данни 
ками бога кузни могутъ быть зачастую и не всѣ члены семьи: обязаны слу-
ЖІІТЬ ему только тѣ, на которыхъ онъ проявилъ свое могущество, ниспо-
славъ на ндхъ болѣзни; отъ нихъ же это служеніе богу кузни переходитъ 
на ихъ потометво. Можеіъ, конечно, веллкій б,огъ Щашэ и по бокозой ли-
ніи проявить свою волю, свое могущество. 

Жертву приносятъ обыкновенно такъ. Если въ родѣ имѣется кузнецъ, 
то моленіе лроисходитъ y него. Оаъ лично лриносить холощеннаго козла за 
всѣхъ членовъ рода, обязаниыхъ y него молиться. Каждый же членъ долженъ 
вринестя по одному пѣтуху и по одному «аквакваръ». Всѣ молящіеся co своими 
жертвамл направляются въ кузню. Ваереди всЬхъ съ печенью ц сердцемь 
жертвеннаго животяаго шествуетъ кузнецъ-молельщикъ. Всѣ становятся ие» 
редъ наковальнею. Зажигаются, ію показаніюодшіхъ, семь свѣчей, ano сви-

1) У мингреловъ существуеі ъ культь этому божеству подъ названіемъ Ί»^«-».^·^«. 
sa-uòodinaro — «предназначенный непознаваемому, невѣдомому». 

2) См. Моамбэ 1899, ІУ. 
3) Первоначально я производилъ «хечхвама» отъ мин. Ifl-l^* тленіе уукщ и культъ 

кузни сопоставлялъ съ м. fe-j-Vgl^U* (CM. y I. Кипшидче), a теперь — отъ м. ^з^*Ѵ^6 моле~ 
ніе свиньи. Интфесно сравнить съ св. D̂ fê C и м. 53*̂ 3*̂ *̂ * (см ftif^'H6 У ^ Кипшидзе). 
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дѣтельству другихъ—столько свѣчей, сколько лицъ участвуетъ въ жертво -
ириношеніи. Молелыцикъ сначала произноеитъ общую молитву приблизи-
тельно слѣдующаго содержанія: «Великій Щаш>э, которому подчинены 
семь иконъ1), и которому зажигаются семь свѣчей, слышишь? (ìwa-
îiawàma?). Мы no примѣру отцовъ нашихъ съ жертвою стоимъ смиренно пе-
редъ тобою и просимъ принять отъ насъ зту жертву и быть покровителемъ 
нашимъ: и дома, и внѣ дома, и въ пути, и въ лѣеу, и въ водѣ и на деревѣ» и 
т. д. перечисляетъ. «Пошли на насъ теплоту глазъ своихъ» и т. д. Слѣдуетъ 
ударъ молотомъ по наковальнѣ, и5 какъ увѣряютъ одни, вопросъ «слышишь?» 
Затѣмъ возліяніе весны на печень и сердце. Послѣ этого молелыцикъ 
молится лично за себя: держитъ въ рукахъ своего пѣтуха, «аквакваръ» 
и вино. По окончаніи моленія возліяніе вина и ударъ молота по наковальнѣ, 
a noïOMb вонросъ «слышишь?». Въ такомъ порядкѣ онъ молится за каждаго 
изъ нихъ по старшинству. Во многяхъ ссмьяхъ яе ударяютъ молотомъ ο 
наковальню. 

Послѣ жертвоприношенія всѣ возвращаются въ домъ кузнеца и при-
нимаются за ужинъ. Сколько бы ни осталось отъ ужитга, все принадлежитъ 
кузнецу. 

Многія ^емьи богу кузйи ириносятъ въ жертву вмѣсто холощеннаго 
козла поросентса2). Родъ же Чеягелія въ с. Адзюбжѣ молятся Шашэ въ 
велйкій четвбргъ, протемъ въ жертву прииосить постныя блюда. У многяхъ 
зарыты и кувшины въ честь бога кузни. 

При смерти кузнеца (ажій — ajìy), обязанности ero no службб Шаше 
переходятъ къ старшему сыну. Если же сеМья совершенно вымдраетъ, то 
этя обязанности переходягь къ ближайшему старшему въ родѣ. Новый за-
стуяникъ рода передъ ІЦаше за свое старшинство долженъ прияезти двѣ 
жертвы: одну въ домѣ кузнеца и другую — въ своемъ дояѣ. Число, воз-
растъ и цвѣтъ жертвенйыхъ животяыхъ ояредѣляетъ, по обыкновенію, 
знахарка. Послѣ такого прннятія обязанностей вымершаго рода кузнецъ — 
данное лнцо — нсполняетъ ежегодныя жертвоприношенія, прнчемъ осталь-
ные члены рода должны обращаться къ ero посредничеству: они всѣ y 
него молятся независимо отъ того, знаеть онъ это ремесло (кузнечное) 
или нѣтъ. 

1) т. е. боговъ; буквально: «который достаетъ, извлекаетъ (изъ глубины)— idàzgoo 

(löOZgÖ) — семь иконъ»: à-d-gara — «извлекать || доставать что-либо изъ глубины». 
2) Одинъ мнѣ извѣстный родъ не ѣстъ свинины и всеже приносить въ жертву по-

росенка, мясо котораго вгѣ члены должны іголожить въ ротъ себЬ и трижды какъ бы от-
кусить, a потомъ выплюнуть. Мясо обернуто въ бумагу. 
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При вымираніи семьи кузнеца, кто желаетъ, можетъ такимъ же пу-
темъ «выдѣлиться» и перенести культъ кузни въ свой домъ: обыкновенно 
въ такихъ случаяхъ устраиваетея плетенка на подобіе к}гзни во дворѣ, кла-
дется въ ней наковальня, и въ атой то плетенкѣ и совершается моленіе 
кузни данною семьею. Часто обходятся и безъ этой плетенкн. Нужно от-
мѣтить, что постройки для «ажира» обыкновенно устраиваются иначе, чѣмъ 
постройки для жилья: при постройкѣ «пацх»и для жилья колья вертикальны, 
a хворостъ горизонталенъ, a для кузни — наоборотъ. 

Какъвышезамѣчено? «ажира» передается по наслѣдству по прямойли-
ніи, притомъ помужской. Дочери же лично обязаны служитъ Щаше своего 
рода, но дѣти дочерей освобождаются отъ этого: только при вымираніи 
всего рода матери къ нимъ, дѣтямъ, переходитъ и культъ кузни 
ихъ. Послѣ первыхъ родовъ шзлодая абхазка должна «пошлнться подъ 
ажира» (аіапэЬ,ага) своихъ родителей, причемъ она приноситъ въ жертву хо-
лощеннаго козла; a потомъ ежегодно ею обычно приносятся пѣтухъ и ааква-
кваръ». 

«Ажія» (a-jìo или a-jìy), — «кузнеца», какъ представителя великаго 
бога Щашѳ, всѣ боятся, боятся ero проклятія. Боятся, конечно, своихъ 
кузяецовъ и своихъ боговъ кузни болыпе, чѣмъ другихъ: послѣдніе не такъ 
стрщвны для вѣрующаго абхаза, если въ ней ие принять ложной присяги. 

Насколько силенъ страхъ абхазовъ передъ Щашеу видно, между про-
чимъ, изъ того, что если, навримѣръ, на Фруктовомъ деревѣ кузнецъ по-
вѣситъ шлакъ—адіга^э буквально пометь «ажмра», то дѣти перестаютъ 
пользоваться ero шюдами. 

До сихъ поръ для доказательства своей невиновностя абхазы принямаютъ 
присягу цередъ ІЦащв въ кузницѣ. Въ недавнемъ дрошломъ всѣ мелкія дѣла 
разбиралвсь при помощи присяги яередъ наковальнею, a въ болѣе серьез-
ныхъ дѣлахъ прибѣгали къ присягѣ псредъ иконою св. Георгія Илорскаго 
или Дыдырьшшъ (Вэаэгѳсрш). И теперь абхазъ скорѣе приметъ ложвую 
присягу въ приходской церкви, чѣмъ въ своей кузнѣ. Присяга принимается 
такъ. Человѣкъ, приниманщш присягу, co своими соприсягателями стоитъ 
передъ наковальнею съ молотомъ въ рукахъ и говоритъ: «Великій Ш,аш>э, 
которому покорны семь боговъ, и которому ставятъ семь свѣчей, слышншь? 
Да пожретъ меня огонь твой (сѵублаайт = sewbläyt da буду соокжеж я 
тобою), если я виновенъ въ этомъ дЬлѣ!» и ударяетъ молотомъ по наковальнѣ. 
Соприсягатели тоже подтверждаютъ подъ присягою ero невиновяость. Послѣ 
этого онъ оправданъ. Тяжущіяся стороны съ этого дня уже чуждаются 
другъ друга: «Между нами великій богъ Щанрэ!» говорятъ они и, чтобы 
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ero не разгнѣвать, прекращаютъ всякія отношенія: даже головешки не 
передадутъ другъ другу. 

За присягу кузнецъ получаетъ вознагражденія: копѣекъ 20—50 за 
каждаго, или отъ 1 рубля до 3 руб. за всѣхъ. 

Сельскіе судьи до назначенія присяги епрашиваютъ обвиняемаго: «He 
бьыгь ли ты когда-либо наказанъ богомъ «Шаще»?» (букв. «поваленъ» — 
уканажхеума==икапа;іДе\ѵта?). Если онъ былъ наказанъ этамъ богомъ, то 
ему не дадутъ приеяги передъ «Шащэ», чтобы не оскорбить послѣдняго 
и тѣмъ не навлечь вновь ero гнѣва на ложно присягавшаго. 

Конечно, правовѣрный абхазъ боится принять ложную присягу, но мо-
жетъ случйться, что онъ ее прйнялъ, солгалъ иередъ «Шашвъ»: такой абхазъ 
находитея всегда подъ страхомъ, не накажетъ ли богъ ero за ложь. И вотъ, 
когда кто-либо изъ члеяовъ ero еемьи (или лично самъ) заболѣетъ, опять 
выступаетъ на сцену знахарка, по указанію коей опъ долженъ отмолиться, 
принести искупительную жертву богу Щаше въ той кузніщѣ, въ которой 
онъ солгалъ передъ нимъ. Порядокъ умилостивленія разгнѣваннаго. бога 
уже памъ извѣстенъ, a потому не будуего онисывать. Только, чтобы умило-
стивить «Шаиіе», нужно удовлетворить впередѣ то лйцо, йо-ropoê црйвлекло 
къ присягѣ: безъ »того уславія жертвга яе будегъ принята. Послѣ 
приношенія искупительной жертвы, обѣ етороны должны другъ друга 
искупить и помириться передъ богомъ кузня точно такъ же, какъ нами 
описано это взамное благословепіе передъ Илорскимъ св. Георгіемъ1). 

Есіи прянесшій ложную присягу передъ «Шаи*ѳ» до сихъ поръ 
не обязанъ былъ совершать моіеніе кузнѣ, то съ этого момента онъ 
уже дѣлается «данникомъ» ero (абх. ìqup на немъ есть). Часто дѣло не 
ограничивается только ЭТЙМЪ: одного изъ СВОЙХЪ дѣтей іговинный долженъ 
ПОСВЯТЙТЬ на служеніе богу ІЦаше. Впрочемъ, такое посвящевіе можетъ 
быть вызываемо не только ложною ирисягою, но и другими способами 
привлеченія на себя гнѣва великаго бога. Посвященный богу кузни маль-
ЧЙКЪ не имѣетъ права изучять какое-либо другое ремесло, кромѣ кузнеч-
наго: ему даже въ школу ходить воспрещаетсяІ 

Когда подросъ посвященный мальчикъ (при посвященіи ему обжи-
гаютъ волоса), ero на три года отдаютъ кузнецу въ ученье, причезіъ при по-
ступленіи онъ приноситъ въ жертву холощеннаго козла, пѣтуха, «аквакваръ» 
исвѣчу. Молитву произноситъ кузнецъ, послѣ чего онъсчитается прннятьшъ. 
По объясненію кузнеца Османа Камкія, ученикъ a-matàcpa (г. 9<^ од;) 

1) ХВ, IV, 1915, стр. 93. 
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шоіасре) долженъ былъ платить своему учителю за обученіе различно: кто 
обучался изготовленію оружія, тотъ платилъ 8 коровъι) и 8 рубл. налич-
ными; кто обучался только пзготовленію курковъ и прикладовъ, тотъ платилъ 
5 коровъ π δ рублей и т. д. Лри этомъ первую половину этой платы за 
ученіе онъ давалъ прп поступленіи, a вторую — при окончаніи ученія. 

По окончаніи ученія a-matà?a вновь ирпноситъ въ жертву «Щашвъ» 
холощеннаго козла, «аквакваръ» и свѣчу. Молится учитель-кузнецъ, который 
проситъ бога кузни, чтобы онъ удостоилъ ученика самостоятельнаго служенія 
ему, «Шашвъ». Послѣ этого ученикъ уже самостоятельный жрецъ бога. Мо-
лодой кузнедъ сейчасъ уплачиваетъ своему учителю уеловленную вторую 
половпну платы за ученіе. Учитель же съ своей стороны награждаетъ ero 
нужньши инструментами: наковальнею, молотомъ, щипцами и проч. 

Молодой кузнецъ по возвращеніи домой опять приноситъ такую же 
жертву ІЦашэ въ своей вновь выстроенной кузнѣ, и съ этого дня онъ 
полноправный членъ своей корпораціи—жрецовъ-кузнецовъ: онъ уже обле-
ченъ во всѣ права и обязанности кузнеца. 

Въ доброе, старое время, когда заводскія желѣзныя издѣлія не такъ 
легко появлялись на абхазскомъ рьшкѣ, въ организаціи общества кузнецы 
занимали весьма почетное мѣсто и какъ ремесленнпки. Кузнецъ обязанъ былъ 
своему околотку даромъ готовить всѣ тѣ орудія и инструменты, которыя 
ему были доступны; желѣзо, сталь и уголь доставляло само населеніе и при 
изотовленіи этихъ предметовъ тоже похмогало. Зато каждый дворъ долженъ 
былъ въ пользу кузнеца въ году нѣсколько дней отработать: помогали ему 
во время вспашкп, мотыженія и сбора кукурузы и винограда по одному двю. 
Это обязательство оставалось въ силѣ для двора независимо отъ того, изго-
товилъ ли ему въ данномъ году кузнецъ что-либо или нѣтъ. 

Нужно ли въ заключеніе отмѣтить, что и великій Шашвъ сталъ по-
степенно «гаснуть»: и ero могущество не устояло протпвъ новыхъ вѣяній. 

Привѣсокъ къ части ο богѣ кузни. 

1. Клятва надъочажнымп цѣпями. 

До сихъ поръ абхазъ божится надъочажнызш цѣпями, причет»говорйтъ 
«Abri àla^e sòwayt!» «Да получу проклятіе (буквально «болѣзнь глаза») 
этой (дѣпи)», и трясетъ цѣпыо (а-гѳфоэшпа). 

1) Повидимому, корова служила денежною единицею въ Абхазіи при куплѣ-продажЬ 
и одѣнивалась въ послѣднее время въ 10 рублей. 

ХристіанскІА Востоьъ. 13 
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2. À y n a r - ц і у — «кузнецъ Айнара». 

Въ абхазскихъ легендахъ и сказаніяхъ (такъ, наприм., въ сказаніи ο 
101 Нартѣ) часто упоминается ο кузнецѣ Айнара — Àynar-ijìy. Кто такой 
этотъ кузнецъ, и что за личность самъ Айнаръ, пока трудно уяснить. Вотъ 
что записано объ этомъ кузнецѣ y меня co словъ кузнеца Османа Камкія: 

«Встарину, когда люди-богатыри вели борьбу съ дивами, a особенно 
въ славное время Нартовъ, жилъ кузнецъ по имени Aynar-ijìy. Ему стальныя 
ero колѣни служили наковальнею, правый кулакъ — чугуннымъ молотомъ, 
a лѣвая рука—щипцами. Онъ дѣлалъ исключительно мѣдныя издѣлія. 
Также Айнаръ-ижій клалъ мѣдную заплату на черепъ или на другія кости 
скелета, когда людямъ-богатырямъдивынаносилипереломъ костей. Вотъ по-
чему въ пещерахъ горъ до сихъ поръ находятъ черепа съ мѣдною запла-
тою. Предъ смертью Айнар-ижій попросилъ Создателя передать (научить) ero 
ремесло и людямъ съ тѣмъ, однако, чтобы они не умѣли спаивать металлъ 
такъ, чтобы швы не были видны, какъ дѣлалъ самъ. Господь исполнилъ ero 
просьбу, a потому y нашихъ котловъ швы видны», закончилъ Османъ. 

3. Священный огонь 

При появленіи мора животныхъ, абхазы тушатъ всѣ огни и раздо-
бывають священный огонь, потомъ разводятъ большіе костры, между ко-
торыхъ проводятъ всѣхъ домашнихъ животныхъ и людей. Священный огонь 
добывается треніемъ сухихъ Фундуковыхъ палокъ, причемъ при тре-
ніи поютъ пѣсню горя—аугэ^-аш>а. Всѣ должны развести y себя дома вновь 
огонь отъ этого священнаго огня, для чего каждый беретъ по головешкѣ. 

Кстати отмѣчу, что считается сильнымъ проклятіемъ, если сказать: 
«Um-âa qè^âyt!» — «да погаснетъ твоя доля огня!». 

I I . Культъ мертвыхъ. Болѣзни. причины и способы леченія ихъ. 

По глубокому вѣрованію абхазовъ, всякая болѣзнь, яиспосланная аб-
хазу свыше, этокарабоговъилидуховъ за неповиновеніе или ослушаніе воли 
ихъ. Какъ я уже замѣтилъ въ своемъ мѣстѣ1), само привѣтствіе абхазовъ 
при встрѣчѣ выражается такъ: на вопросъ «какъ твое здоровье»? абхазъ 
отзѣчаетъ «хар сымам» (qar sèmam), τ. e. «я не провинился, нѣтъ y 
меня вины, надо мною не тяготѣетъ вина», иначе — «я здоровъ». Заболѣть 
это значитъ провиниться предъ богами или духами умершихъ предковъ, 

1) ХВ, ΙΥ7 стр. 95—96. 
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которые (боги и духи) держатъ правовѣрныхъ абхазовъ въ своемъ без-
условномъ подчиненіи подъ страхомъ болѣзней и смерти. Вотъ почему такъ 
<;вято служатъ абхазы своимъ богамъ и духамъ предковъ. Своп прегрѣше-
яія, свои «вины» абхазы искупаютъ «искупительными жертвоприноше-
яіями». 

Какъ только заболѣетъ кто-либо, сейчасъ родственники ero обра-
щаются къ помощи а^шѳуэ — «гадалыцика»*) (а-сршѳуэ отъ а-Фшга слю-
трѣіпъ, глядѣть, вникоть, гадатъ, вторая же часть ψο — корень отъ 
слова а-оуэ2) человѣкь, т. е. «человѣкъ, гадающій» или «гадалыцица»), и 
aqàlaye — «прорицателышцы» (прорицаютъ въ большинствѣ случаевъ 
женщины). Они опредѣляютъ: 1) предъ кѣмъ провинился больной (или ero 
родня, за прегрѣшенія коей онъ и наказывается), и 2) какъ и чѣмъ иску-
пить свою вину. Гадалыцицы гадають на зернахъ Фасоли — aboùd-ràsara 
{afioùd—саобіо», «Фасоль», а~гэ<рага—«заставитъ прыгать») и на картахъ— 
amaéa-ràcpara (a-ma&a—«карты»). Прорицатели (a-qalaye: a-qalara—«под-
ниматься», «взбираться выше», ψο—корень отъслова а-оуэ3) человѣкъ, зна-
читъ, a-qalayò— «человѣкъ, поднимающійся выше къ небесамъ») должны 
имѣть передъ собою или самого больиого, или же какую-нибудь изъ ero ве-
щей — aÈoòq (а-ІЩга— «отдѣлять || отламывать что-либо», «отучать отъ 
чего-либо»), чтобывѣрно опредѣлить причину болѣзни—«амзызъ»(а-т2Э2) и 
€пособъ умилостивленія разгнѣваннаго бога или духа. Общее названіе про-
рицателей аіауэ вопрошагпелъ, вопрошающіщ ~ая отъ a-târà спрагииватъ. 

He всегда человѣкъ готовъ къ искупительнымъ жертвоприношеніямъ 
a потому родные больного или больной, по указанію гадалыщщъ и проріг-
дательницъ, даютъ обѣтъ — tàr-Oot (a-tà— «ротъ», а г Ш — «дають»; a-ta-
-Oarà — «обѣтъ», г. bg)0)J9s ag-Oqma < ag-ßquma), что онп честно иеполнятъ 
для искупленія своей вины всѣ указанія ихъ. Также обѣтъ дается часто до 
того, пока прибѣгаюгь къ помощи гадалыцицъ и прорицательницъ. 

Другой, болѣе вѣрный видъ отсрочиванія искупительныхъ жертвопри-
ношеній—это amas, τ. e. «залогъ». Старшій въродѣ(иливъдомѣ) обводитъ 
(обноситъ) триждыоколо головы больного зологую или серебряную монету, 
оружіе, мѣдный котелъ или мѣдный рукомойникъ и проситъ всѣхъ свовхъ 
долей боговъ и духовъ предковъ—acten-àkow (aie—«поле», ìkow—«нахо-
дящійся»,т. е. «внѣ дома находящійся» (духъ), ставится болъшею частью 

1) См. Моамбэ 1898, VII. 
[2) - y e суффиксъ имени дѣйствующаго лица, a не корень отъ слова а-О^рЭ человѣкъ, 

какъ предполагалъ и Усларъ.] Fed. 
[3) Ся. прим. 2.] Fed. 

13* 
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въ единственномъ числѣ) умилостивиться надъ ними, дать имъ время для? 
искупительныхъ жертвоприношеній. «Ашасъ» залогъ кладется или вѣшается 
гдѣ нибудь на чистомъ мѣстѣ, и ero неіьзя трогать до, обряда совершенія 
искупительныхъ жертвоприношеній. Обрядъ заклада или внесенія залога— 
«ашасъ» называется ахкухшара (а-хы-«голова», а-кухшара—«обносить || об-
водить || обходить вокругъ чего или кого-либо»). «Ашасъ» еще называется 
aqanerbofò: a-qenorboVà—«обводить || кружить || возвращать назадъ что-
либо». Слово aqenerbofò въ данномъ случаѣ больше въ употребленіи, чѣмъ 
«ашасъ», употребляемое и въ обыкновенномъ смыслѣ залога въ повседнев-
пой жизни. 

Часто прибѣгаютъ и къ слѣдующему средству. Подъ вечеръ на дворъ 
выводятъ съ ногъ до головы облаченнаго въ бѣлое платье больного и са-
жаютъ; вокругъ него трижды водятъ покрытую бѣлымъ саваномъ молодук>, 
красивую кобылицу или жеребца (можно тельца или корову), причемъ 
совершающая этотъ обрядъ старая, чистая женщина (иногда и сдарикъ) 
бросаетъ на животное 20 маленькихъ Фундуковыхъ оддочекъ, a двумя 
Фундуковыми же хворостинами бьетъ животное. Ояа яри этомъ произноситъ 
приблизительно слѣдующую молитву: «Веошкій домъ великяхъ иконъ (т. е. 
боговъ) U Actan-ofcow, покровителн cero дома (иди рода)! Колѣнопреклоненно 
просимъ васъ: умидосердитесь надъ провинивщейся семьею, простите имъ 
грѣхи вольные и невольные. Въ заіогъ вѣрности служенія вамъ нриносится 
eie чистое животное. Простите грѣхи сему больному идайте ему возможаость 
свято исполнять свой долгъ предъ вами и впредь» и т, д.; при этомъ даегся 
обѣтъ свято принести искупительную жертву по указашдмъ прорицательницъ 
и гадалыцицъ. 

Абхазъ увѣренъ, что, если чистосердечно исполнить этотъ обрядъ, 
больной выздоравливаетъ и ero болѣзни переходятъ къ животному, которое 
и погибаетъ. Для спасенія послѣдняго ero трижды «обводятъ» пѣтушкомъг 

къ которому переходятъ болѣзни отъ животнаго: пѣтушокъ этотъ погибаетъ; 
во всякомъ случаѣ ero нельзя ѣсть. 

Выкупъ залога и исполневіе обѣта при всякомъ исходѣ болѣзни обя-
зательны. Искуоительныя жертвы чаще всего приносятся богамъ гдѣ-
нибудь y опушки лѣса подъ прохлаждающею тѣнью «чистыхъ» деревьевъ: 
дуба или граба. Въжертву прнносятся холощенные козлы, число, возрастъ 
и цвѣтъ коихъ опредѣляются знахарками. Молится обыкновенно старшій въ 
родѣ или въ общинѣ. Больной тутъ же на лицо. Я выше отмѣтилъ, что въ 
нѣкоторыхъ изъ этихъ жертвоприношеній женскій полъ не ішѣетъ правъ 
принимать участія, кромѣ больной. Это для лицъ женскаго пола своего рода 
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табу. По ^ѳкончаніи жертвоириношенія три ножки «ашвамкятъ» рубятся. 
рога жертвенныхъ животныхъ вѣшаются тутъ же на дерево, a кожа йри-
еадлежитъ тому, кто совершилъ обрядъ жертвоприношенія. 

При заболѣваніяхъ абхазъ часто прибѣгаетъ къ помощи муллъ, ко-
торые лѣчатъ болъныхъ клочкамн бумажекъ, исписанныхъ стяхами изъ 
Корана. Эти бумажки называются а-щбоѲ книга (у грузинъ онѣ извѣстны 
подъ именемъ ^ ь ^ е Л о avgaroz-i «книга Авгаря» — талисманъ). Часто та-
кими книжками-треугольниками, зашитыми въ саФЬянъ, увѣшаны груди 
больныхъ. Онѣ являются украшеніями и для любимыхъ лошадей: вѣрное 
д испытанное средство отъ дурного глаза. Нечего и говорить, что въ 
обиходѣ y абхазовъ есть и лѣкарства, роль коихъ доведена до минимума. 

«Ачапшара» (à-taçoiara). Заболѣетъ кто-нибудь, такъ — весь около-
докъ по очереди дежурить ночью y больного до исхода болѣзни. Такія ноч-
яыя дежурсгва извѣстны y абхазовъ подъ названіемъ «ачапшара» — à-ta-
сшага (г. ^ЗоѴот^ь gamis-Oeva, м. ^ ^ » serini-taqra). Ha эти «ачап-
шара») собирается особенно молодежь, которая въ смѣхѣ и веселіи прово-
дитъ всю ночь напролетъ въ той же комватѣ, гдѣ лежитъ больной. Тутъ 
й гаданіе счастья, и игра на «ачамгур»ѣ (a-Oamger, г. чонгур-и) и на 
апхярца (aopqarèà — «двухструнная скрияка»), пѣніе, отгадываніе загадокъ, 
разсказы сказокъ и легевдъ и т. д. Эти «ачапшара»— самая лучшая школа 
для распространенія устной иародной словесности. Здѣсь завязывалась и 
разцвѣтала не одна любовь черноокихъ абхазокъ и ихъ иоклошшковъ... 

Смерть и оплакиваніе. Первую вѣсть ο смерти абхазы, a особеяно 
абхазки встрѣчаютъ co страшньздъ воплемъ и рыданіемъ: близкія родсгвея-
ницы рвутъ на себѣ волосы, цараиаютъ себѣ ногтями лицо и грудь, ударя-
ются головою ο различные предметы и т. д. Онѣ представляютъ изъ себя душу 
раздирающую картину. Первый безсвязный плачъ на подобіе крика назы-
вается àhjioara вощ крикъ. За воемъ слѣдуетъуже причитаніе: одна начинаетъ 
причитывать и плакать, a потомъ другая нродолжаетъ, такъ и смѣняютъ онѣ 
другъ друга. Этотъ видъ оплакиванія называется «а-мыткма» (a-mètkma, г. 
<)<*).or>J3b mo-<0qma, м. отз^дь -Оѵаіѵа). Эти «амыткма» замѣчательны yабхазокъ, 
y которыхъ нѣтъ института наемныхъ плакалыдицъ: всѣ онѣ замѣчательныя 
плакалыцицы. Покойнаго все село оплакиваетъ: узнавъ ο смерти кого-лпбо, 
всякій считаетъ себя обязаннымъ явиться къ иокойному и оплакать ero. 
День похоронъ оповѣщается особо. Въ этотъ день являются почти всѣ сель-
чане, родственники π дальніе знакомые. Жешцины — близкія родствен-
ницы съ распущенными волосамн издали начинаютъ свой ab ju ra . a муж-
чины, войдя во дворъ, подходять къ столу, кладутъ на него ігвѵжіе \шшо 
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ловной уборъ п, ударяя обѣими руками въ лобъ, громко плача, подходятъ 
къ покойнику. Въ недавнемъ прошломъ существовали для оилакиванія особыя 
илети съ широкнмъ кускомъ ремня — язычкомъ, которыми мужчины уда-
ряли себя въ затылокъ, и чѣмъ громче раздавался звукъ отъ ударовъ имп> 
тЬмъ лучшимъ плакалыцикомъ считался онъ. Теперь плети эти, извѣстныя 
подъ названіемъ «а-шысла» (a-iiiosla > a-âèsla), вышли изъ употребленія. 
Нарочно для этой цѣлп выбранные молодые люди стоятъ y стола, и, какъ 
появится шакалыцикъ, одішъ изъ нихъ беретъ ero за талію и соировождаетъ 
къпокойнику. Онъжедолженъ плакалыцика во-время увести отъ покойника. 
По окончаніи оплакиванія онъ подходитъ къ родственникамъ покойнаго в 
выражаетъ свое соболѣзнованіе. 

Табу. И здѣсь соблюдается своего рода табу. Мужья своихъ женъ, 
эти послѣднія своихъ мужей, отды своихъ дѣтей не имѣютъ ирава оплаки-
вать: счптается за величайшіи стыдъ!*) Оплакиваніе продолжается почти до 
вечера, когда покойникъ выносится на дворъ: здѣсь всѣ женщины и дѣвиідо 
стоятъ: окруживъ ero полукругомъ; здѣсь же стоитъ осѣдланный, съ на-
вѣшенньшъ черезъ сѣдло оружіемъ, покрытьш чернымъ коленкоромъ конь 
ero, если онъ холостъ, a если былъ женатъ (ИЛЕ вдовецъ), то и конь ero 
жены. Если—покойняца, то ВЫВОДЙТСЯ холько ея конь,хотябыла-быиза-
мужняя. Женщины дѣлятся на двѣ групіш: одна группа, поднося руки ко 
лбу, какъ бы царапаетъ себѣ лицо (г. o W ^ aoófo) и произноситъ: «вовау» 
(wowàw), другая такцмъ же путемъ отвѣчаетъ: «вавау» (wawàw). Это на-
зывается awòwhoara говорить j| произносипѣ «.вовау». Всѣ родственники 
стоятъ вмѣстѣ въ отдаленіи щ по окончаніи «авовау», послѣдній разъ опла-
киваютъ ero3). Гробы y абхазовъ двоякіе: безъ крышки—a-^owboi) и съ 

1) Одинъ престарѣлый абхазъ перешагнулъ черезъ «этотъ стыдъ» и оплакалъ свок> 
старуху-жену лѣтъ 30 тому назадъ; и до еихъ поръ абхазы не могутъ простить ему это 
нарушеніе табу, хотя нарушившій обычай давно скончался. Одинъ изъ членовъ Комиссіи за-
явилъ, что онъ похоронилъ всѣхъ своихъ семерыхъ дѣтей, не проронивъ ни одной сле-
зинки (на виду людей, конечно)! 

2) Особенно слѣдуетъ оттѣнить порядокъ выраженія горя абхазами звукомъ: 1) первый 
нестройный, несвязный звукъ, выражающій вопль отчаянія, называется а-ЬЛіоага—«крикъ», 
(г. ^ ° >0)5 2) з а н и м ъ слѣдуетъ стройный, красивый нараспѣвъ плачъ жевщины съ причпта-
ніями — a~Iïlètkma — амыткма ( \5 « ^ mo-uqman стройный нарасаЬвъ плачъ мужчины; 
3) далѣе a-wòw — «ауоу»; 4) ftàywa — это уже своего рода гимнъ; 5) a-mèrda — «амеріа». 
6Ì a-zàr — «азаръ», г. * « zar-i), Послѣдній плачъ-пѣсня нынѣ превращается въ обыденную 
пѣсню, которая поется на всѣхъ скачкахъ, кромѣ свадебныхъ, a пятый видъ пѣсни-плача — 
araèrda -~ поется на а - | афЩага 'хъ . 

Пользуюсь случаемъ и повторяю, что y абхаза на каждый жизненный случай сложена 
особая пѣсня-гимнъ. Слѣдуетъ немедленно собрать эютъ матеріалъ по живой старинѣ, тѣмъ 
оолѣе, что, насколько мнѣ извѣстно, y другихъ яФетидовъ пѣсней-гимновъ очень мало co-
хранилось: подъ вліяніемъ христіанства онѣ исчезли изъ народной памяти. 
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крышкою — а-ЬоѲЬа (г. ^<*> kubo). За сішъ выносъ тѣла, причемъ родня, 
какая бы погода ни была, провожаетъ ero до могнлы босою. Покойникъ хо-
ронится въ новомъ платьѣ. При выносѣ тѣлапокойника, если онъ старшій 
въ семьѣ, черезъ крышу дома перебрасывается веревка, и за концы ея 
крѣпко держатся люди: онп «связываютъ домъ», какъ выражаются абхазы. 
При выносѣ же тбла грудного младенца, хмать ero какъ бы связывается: 
ей на шею накидывается надъочажная цѣпь — «арыхнышна»; a no другой 
версіи — она три раза проводится черезъ кольцо (кругь) двухъ сплетенныхъ 
надъочажныхъ цѣпей. При выносѣ же co двора трижды опускается гробъ на 
землю, послѣ чего грѣшно (ìgnàhawp) плакать. Послѣ вьшоса co двора по-
койника одною изъ чистыхъ женщинъ подметается домъ, при чемъ съ соромъ 
и метла выбрасывается, тоже и y мингреловъ* 

Аншанъ (à-пщап). По выносѣ тѣла, вся одежда покойника (или по-
койницы) приводится въ порядокъ, какъ бы спящій человѣкъ въ поляомъ 
одѣяніи лежигъ натахтѣ: это и называется «а-ншанъ». Въ продолшеніе со-
рока дней (а иногда и далѣе) заиоздавшіе родственники и знакомые оішки-
ваютъ покойника передъ этимъ «аншанъ». Послѣ эгого убираютъ, хотя при 
надобности опять готовятъ ero. 

Взаимопомощь. У насъ, въ с. Адзюбжѣ, при похоронахъ устраиваются 
и угощенія гостей: всѣхъ должны накормить и напоить. Прежде для этой 
цѣли каждый сосѣдъ обязанъ былъ приносить большой чурекъ, начиненный 
орѣхами, a сосѣдки здѣсь же готовили похлебку изъ Фасоли. Въ послѣднее 
время этотъ обычай переходитъ въ область преданій, a угощаютъ гостей 
уже хлѣбомъ, причемъ каждый дворъ обязанъ принести отъ 20 коп. до 
10 рублей и болѣе, смотря по состоянію и по степени близости родства. 
Эта помощь называется aqtafè «το, чго кладется сверху», «дается». Эти при-
ношенія принимаются только въ томъ случаѣ, если годичныхъ поминокъ не 
думаютъ справлять. Вообще абхазы въ высшей степени общительный ва-
родъ: и въ горѣ, и въ радости они помогаютъ другъ другу; y нихъ ничто 
не дѣлается за плату въ этихъ случаяхъ: даже могилы y нихъ роются ло 
очереди сосѣдями безплатно. 

Кладбище. Общихъ сельскихъ кладбищъ y нихъ нЬтъ; если все-таки 
на прекрасныхъ холмикахъ и лужайкахъ встрѣчаются групповыя кладбища, 
то это родовыя. Хоронить, покойниковъ при церквахъ начали въ послѣднее 
время. И христіане и мусульмане хоронятся вмѣстѣ: религіознаго антаго-
низма y абхазовъ нѣтъ. Вообще абхазы хоронятъ своихъ покойниковъ въ 
ими же излюбленныхъ мѣстахъ: въ садахъ, на холмикахъ, при проЬзжихъ 
дорогахъ подъ тѣнью столѣтнихъ деревьевъ и т. д. Поэтому по всѣмъ 
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селамъ разбросаны абхазскія кладбища, надъ коими большею частью воз-
двигнуты небольшія крытыя постройки въ видѣ бесѣдокъ, извѣстныхъ подъ 
названіемъ a-haO&en (« <"$$ »). 

Àqjpha воспигпанникъ, ница. Смерть воспитанника одно изъ величай-
шихъ несчастій для того рода, кто ero воспиталъ. И потому всякая кормп-
лица-абхазка часто молится: «Да не удостоитъ меня Богъ увидѣть смерть 
моего воспитанника!» Весь родъ воспитателей въ продолженіе сорока дней 
валяется передъ «аншанъ» воспитанника на сырой землѣ: всѣ босы, въ траурѣ, 
женщины въ язвахъ. Трудно передать картину ихъ иесчастнѣйшаго со-
стоянія. И неудивительно: до сихъ поръ ни одна родственная связь въ Аб-
хазіи не сильна въ той степени, какъ связь воспитанника съ восиитавшимъ 
ero родомъ. Ha το и свое соціальное оправданіе, ο чемъ будетъ рѣчь ниже. 

Тотъ родъ, y котораго есть восшрганникъ, не имѣетъ, по обычаю, 
права ношенія обыкновеннаго траура (чернаго коленкора) по другимъ 
блязкимъ умершимъ, рвать на себѣ одежду и волосы, царапать лщо, ходить 
босою. Они носятъ въ знакъ траура черный ситецъ по своимъ близкимъ 
покойникамъ. 

Постъ. Co дня смерти до похоронъ родственники и всѣ друзья пос-
тятся: не принимаюгь ни мясной, ни молочной пищи. Co дня же похоронъ 
до a-sàbinacje постятся всѣ домашніе и ближайшіе родственники. Часто ма-
тери и сестры по цѣлымъ годамъ отказываются отъ мясной пищи. 

Отрощеніе волооъ. Всѣ близкіе родственники покойника въ знакъ 
траура отращиваютъ себѣ волосы до совершенія главныхъ поминокъ, ко-
торыя обыкновенно справляются черезъ годъ послѣ смерти. He разъ слы-
шалъ я отъ абхазовъ, что на томъ свѣтѣ эти волосы даютъ прохладную тѣнь 
душамъ покойниковъ, по комъ носятся. Послѣ поминокъ волосы снимаются, 
причемъ первый клочекъ волосъ отрѣзываетъ тотъ, кого родственники хо 
тять имѣть взамѣнъ покойника: такая родственная связь очень сильна y 
абхазовъ. Обрядъ этотъ называется «ахахукацсара» (a-qaqekaçsarà—«бросать 
|| снимать волосы съ головы»). У мингреловъ тоже существуетъ этотъ обрядъ. 

Водвореніе (возвращеніе) душъ. Сугубое несчастіепостигаетъ аб-
хаза, если онъ утонетъ, яли упадетъ съ дерева или co скалы и умретъ. 
Души этихъ несчастныхъ обречены за неимѣніемъ пріюта (тѣла) на тоскливое 
годичное блужданіе и вопли: по ночамъ онѣ бродятъ около тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ разстались co своими земными пріютами-тѣлами, и жалобно ишутъ 
ихъ. Воть почему абхазы прилагаютъ всѣ усилія, чтобы соединить эти не 
счастныя души съ ихъ тѣлами. Прежде всего разыскивается трупъ и 
обычнымъ порядкомъ предается землѣ, при этомъ, если человѣкъ упалъ съ 
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дерева, то дерево это ерубается, ибо въ немъ, значитъ, поселилея злой духъ 
дерева. Если co скалы слетѣлъ, то отъ нея отламываются куски, чѣмъ и 
разрушается обиталище злого духа горъ. Потомъ приступаютъ къ розыску 
души несчастнаго. Если обычно до похоронъ родственники и сосѣди по-
койника прекращаютъ всЬ работы, то въ такихъ случаяхъ вся община. 
прекративъ работы, ищетъ душу несчастнаго. Розыски происходятъ такъ. 
Вся община, переодѣвшись въ бѣлое праздничное платье, является на берегъ 
рѣки (къ дереву, скалѣ), въ волнахъ которой погибъ покойникъ. Къ ней 
прибавляются другіе общинники. Народъ дѣлится на двѣ половины и за-
нимаетъ по одному берегу. Черезъ рѣку, откуда былъ вытащенъ трупъ 
покойника, протягивается новый шелковый (гдѣ возможно, позолоченный) 
шнуръ, на которомъ виситъ съ обѣихъ сторонъ очищенный, еще не бывшій 
въ употребленіи бурдюкъ-мѣхъ (à-ha<fla—фо>ь, м. Ьйшь qarâa), съ открытымъ 
концомъ. У этого конца стоитъ самое близкое и любимое покойникомъ 
лицо. Собравшіеся на обонхъ берегахъ рѣки мужчины и женщины поютъ 
пѣсеи подъ звуки чонгур-и и апхярца. Лицо, стоящее y бурдюка, пригла-
шаетъ душу утопленника войти въ него и отправиться вмѣстѣ съ ними на 
мѣсто вѣчнаго упокоенія. «He бойся меня», говоригь онъ, «ты знаегаь, что 
я тебя любилъ и люблю и никогда не измѣню тебѣ. Довѣрься мнѣ, войди 
въ бурдюкъ и тѣмъ успокой народъ, который, какъ ты самъ видишь, тебя 
ждетъ здѣсь съ плясками и веселіемъ. Идемъ вмѣстѣ къ твоей могилѣ!» 
и т. д. Блуждавшая душа входитъ въ мѣхъ, концы котораго завязываются 
шелковыми шнурами и съ пѣніемъ и илясками несутъ ее (душу) на клад-
бище, гдѣ развязывается конецъ мѣха, и она впускается въ могилу утоплен-
ника. Народъ расходится по домамъ, весьма счастливый и довольный своимъ 
усиѣхомъ. Если трупъ утопленника не найденъ, то, естественно, и души ero 
нельзя водворить. Такая душа въ продолженіе цѣлаго года по ночамъ 
жалобно воетъ и ищетъ свой трупъ, но тщетно. 

Водвореніе душъ упавшихъ съ дерева и горы происходитъ тѣмъ же 
порядкомъ, только шнуръ протягивается надъ мѣстомъ гибели иокойника. 
Этотъ обрядъ называется a-<pse<Ogarà (ацсытгара — ьо^Ь^т^ьбь): aopsè душа, 
a-ôgarà вынуть изъ чего либо. Неводворенная душа превращается въ 
a-qarôlàgj: она отъ живыхъ ушла, и къ мертвымъ не пристала. У гурійцевъ 
извѣстенъ bgbéo>29b2>o qvar<ôla£-i, какъ вампиръ (упырь). 

À-yin>arglara. А-уш>а—«длинный и узкій столъ» (м. φ*?>^ο t a ^ k - i ) , 
a-r-gelara—«стамть», «постановка», аушаг-glara—Адостанозака^ онакрытіе 
стола». Подъ этимъ названіемъ извѣстны приношенія ппщи мертвымъ, ихъ 
угощенія. Тотчасъ же послѣ смерти y изголовья покойнвка накрывается столъ, 
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на который подаются излюбленныя имъ блюда. Тутъ же дымящаяся трубкаг 

еслп только онъ курилъ. Если христіанинъ, горитъ и свѣча. Эти приношенія за 
каждымъ обѣдомъ и ужиномъ повторяются до сорока дней. Съэтого же дня до 
годичныхъ поминокъ иодается ero доля пищи (порція) на общій столъ, при 
чемъ подъ вечеръ каждой субботы особо готовится ужинъ пзъ лучшихъ блюдъ, 
въ посту—постныхъ, a въ обычное время—скоромныхъ. Ауш>а ставится y 
открытыхъ дверей, и на нее ставятся подаваемыя кушанія. Горитъ свѣча. Тамъ 
же и жаръ для асакумалъ(а-8акота1, г .Ь^9^оsakmel - i<b^^g^o sa-kmev-
el-i [<*sa-kwem-el-i]), τ. e. ладана. Старшій въ семьѣ приглашаетъ душу 
покойника принять пищу, причемъ отрѣзываетъ и отламываетъ кусочки отъ 
кушаній и возливаетъ вино на нихъ, a потомъ кусочекъ ладана кладетъ на жаръ* 
Ero примѣру слѣдуютъ всѣ взрослые. Минутъ десять всѣ стоятъ молча. Въ это 
время черезъ эти двери нельзя ни входить, ни выходить, чтобы не помѣшать. 
Этимъ не кончаются заботы живыхъ ο насыщеніи душъ мертвыхъ. 

Вѣчное поминовеніе усопшихъ. Такія же приношенія происходятъ 
повсемѣстно на второй день св. Пасхи, въ день Петра и Павла — Пертаба 
(Pertaba), въ дни Успенія Богоматери и Рождества Христова. Эти прино-
шенія общія — для всѣхъ новыхъ и старыхъ покойвиковъ, которыхъ при 
этомъ просятъ «быть защитниками и покровнтелями ихъ во всѣхъ явленіяхъ 
жизни». «He лишайте насъ за наше невидѣніе теплоты глазъ вашихъ и 
любви еердецъ вашихъ! Умножьте нашъ родъ, чтобы онъ могъ достойяо 
служить вамъ. Умножьте стада наши!» и т. д. Абхазъ глубоко вѣритъ, что 
отъ этихъ приношеній души усопшихъ насыщаются. 

АзаЬща^ѳ. A-sàbina суббота^ a-qà (бз. a-qà) доля. вмѣстѣ — доля 
суббошы. Во вторую или въ третью субботу послѣ емерти устраиваютъ 
asàbmaqe: закалываютъ барашка или овцу> a богатые π быка, готовятъ 
всевозможныя сладкія кушанія, приглашаютъ священника для освященія 
пищи и угощаютъ гостей. Съ этого дня разрѣшается родственникамъ при-
ннмать скоромную пищу. 

Abakà. Абхазы для того, чтобы отмѣтить имя покойника, устраи-
ваютъ крытыя постройки въ видѣ бесѣдокъ или ротондъ, при чемъ къ нимъ 
придѣлываются и тахты для путешественниковъ. Спереди этихъ ротондъ 
устанавливаются столбы съ крючками для прпвязыванія лошадей. Эти ио-
стройки называются абака (a-bakà, *1^ή. Въ нихъ путникъ находитъ въ 
знож прохладу, ѢЪ дурную погоду — кровъ. Онѣ строятся при большихъ 
дорогахъ между селами и называются именемъ покойниковъ, въ честь ко 
торыхъ устроены. Во многихъ мѣстахъ построекъ этихъ ужъ давно нѣтъ7 

a, названія все-таки осталпсь за нпми. 
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Нужно отмѣтить, что въ этнхъ, вновь выстроенныхъ абакахъ и гроб-
ницахъ путешественникъ находитъ кушанья, напитки и Фрукты1). Они ихъ 
ѣдятъ, но посуду никто не трогаетъ. Προ эти абака и гробницы въ моихъ 
тетрадяхъ имѣется слѣдующая запиеь: 

«Страшная погода загнала путешественника въ одну изъ гроб-
ницъ, гдѣ онъ и заснулъ. Вдругъ онъ просыпается и слышитъ странный 
подземный разговоръ. Одинъ женскій голосъ говоритъ: «Сосѣдка, ко мнѣ 
пріѣхалъ голодный гость; дай немного муки, и я приготовлю ему ужинъ. 
Нигдѣ не могла раздобыть себѣ муки». Второй женскій голосъ будто бы от-
казалъ ей въ мукѣ за неимѣніемъ. Первый же голосъ страшно сожалѣлъ, 
что не можетъ угостить путника. Чтобы успокоить подземное существо, 
путникъ покинулъ гробницу». Послѣ такого откровенія абхазы стали 
будто бы уменьшать свои попеченія ο такого рода постройкахъ. 

Afàra скамейка, мѣсто сидѣнія2). При большихъ дорогахъ въ тѣни 
деревьевъ въ память своихъ покойниковъ абхазами устраиваются скамейки, 
извѣстныя подъ названіемъ afàra (атвара). Имъ присваиваются имена тѣхъ 
покойниковъ, въ честь коихъ и сдѣланы. 

Колодцы. Также вырываются въ безводныхъ мѣстахъ и колодцы 
ішени покойниковъ. 

Atpsqerà: acpsè— душа, a-qà— доля означаетъ «отдать душѣ ея долю». 
Такъ называются главныя поминки y абхазовъ. Поминки эти обыкновенно 
пріурочиваются къ годовщинѣ смерти, но часто оттягиваются и на два, 
три года. Ни одно явленіе въ абхазской жизни не обставляется такою 
торжественностью, какъ эти поминки: всю свою знергію, все умѣніе, всю 
свою душу вкладываетъ абхазъ въ эти поминки. Вѣсть ο хорошихъ по-
минкахъ съ молніеносною быстротою переходитъ изъ устъ ъъ уста. Объ этихъ 
поминкахъ прекрасныя абхазки напѣваютъ на своихъ сладкозвучныхъ чон-
гурахъ, a абхазы — на апхярца. Никакая укоризна не обидна такъ, какъ 
укоръ, брошенный абхазу: „ты для своего покойвика не могъ отлить ни 
одного «акопей»3) воды", т. е. не могъ справить поминокъ! Вотъ почему 
абхазъ прилагаетъ всѣ силы, чтобы справить поминки. Къ нему на помощь 
въ этомъ случаѣ идетъ π общественная солидарность: всякій родственникъ 

1) Небезъинтсресно привести слѣдуюшія строки изъ М. Хоренскаго (стр. 135): ...«Ти-
гранъ послѣдній (арм. царь), желая почтить могилу брата своего; главнаго жреца Мажана...г 
воздвигнулъ надъ ыогилою ліертвенникъ съ тѣмъ, чтобы проходящіе могли пользоваться отъ 
жертвоприношеній, a странники получать ночлегъ». 

2) Àfarà j ΟΊ> удареніемъ на послѣднемъ слогѣ, — «сидѣть», «садиться». 
3) Акопей (а-кореу, г. ^ коре) — «ковшъ изъ горькой тыквы». 
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и свойственникъ обязанъ оказать помощь, которая подраздѣляется на двѣ 
категоріи. 

Acpsà-Oafe. Помощь убойнымъ скотомъ — овцами π баранами, ко-
ровами и быками — называется acsàtìafe mo, что daemon душѣ, другого 
рода помощь — деньги, лошади, ситецъ и т. д. — извѣстна подъ названіемъ 
aqtafè. По степеші близости родства и опредѣляется помощь. Не-род-
ственники не обязаны оказывать иомощь, хотя должны посѣтять поминки. 
0 днѣ поминокъ оповѣщаются за нѣсколько недѣль родственники. знакомые 
и одпосельчане. Если на поминкахъ предполагается устроить и скачки, то 
объ этомъ оповѣщаются за 1 х/2—2 мѣсяца раньше, чтобы дать возмож-
ность подготовить скакуновъ. Всѣ приготовлевія и работы при поминкахъ 
исполняются сосѣдями совершенно безвозмездно: они еобираются и работы 
распредѣляютъ между собою, a старпки руководятъ ими. Поминки эти оди-
наково устраиваются какъ христіанами, такъ и мусульманами. 

Наканунѣ все платье покойника достается и кладется на тахту въ 
такомъ порядкѣ, какъ оно надѣвается на человѣка, или «развертывается 
аншанъ», какъ говоритъ абхазъ. Я выше забылъ отмѣтить, что, если 
имѣегся платье умершаго воспитанника или недавйо умершаго родственника, 
или ихъ карточки, то наряду съ новымъ аншанъ кладутся и ихъ аишаны, 
и близкіе родственники ихъ тоже оплакиваютъ. Оружіе развѣпшвается 
около аншаиъ на стѣнѣ. Сосѣди и близкіе родственники собираются въ этотъ 
день и въ обычномъ, выше опиеанномъ, порядкѣ оплакиваютъ аншаны. 
Конь (й!й коии) выводвтся только въ самый день «аисхура». Всѣ тѣ, ко-
торые должны привести какое-либо животное, приводятъ ero въ этотъ день, 
особенно подъ вечеръ, когда народу собралось много. Приводъ этихъ жи-
вотныхъ замѣчателенъ въ жвзни абхаза. Вотъ родствениикъ co своими про-
вожатыми приближается къ воротамъ и черезъ нарочнаго справляется, 
можетъ ли онъ войти. Получивъ утвердитедьный отвѣтъ, онивводятъ быка 
(или лошадь). Благородное животное съ ногъ до рогъ украшено. Рогаего — 
съ серебряной или ияой блестящей обивкой; тѣло часто покрыто са-
ваномъ съ разноцвѣтными украшеніями. Черезъ спину перекинутъ à-q апа©э 
(ач^а каштанъ, ва- ( < na-pè) рука и а-сага иангізыватъ, вить чпго-либо): 
на длинномъ шнурѣ ванизаны вперемежку каштанъ, груши, яблоки, a въ 
послѣднее время и крендели. За быкомъ спереди и сзади съ зажженными 
свѣчами идутъ провожатые. Ero водятъ по двору трижды, «оборачиваютъ 
около себя» (заставляютъ сдѣлать 3 круга), оричемъ три раза поютъ ис 
ключителыю въ этихъ случаяхъ употребляющуюся «пѣеню» hàywa (фл^») · 
Эта вроцессія въ высшей степени картинна и интересна. Въ такомъ по-
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рядкѣ вводятъ всѣхъ животныхъ. Послѣ этой процессіи происходитъ опла-
киваніе. Отмѣчу, что половина мяса и кожа животнаго, по обычаю, при-
надлежитъ тому, кто приводитъ. 

Всѣ гости угощаются ужиномъ, послѣ чего они расходятся. Остаются 
только тѣ, кто хочетъ продежурпть ночь y аншанъ, кто хочетъ принять участіе 
въ ачапшара (sgbcglbé* a-tàcpmara [по-бз.: à-tacpmara]), особенно молодежь 
обоего пола. Эта ночь—ночь веселья, смѣха и каламбуровъ. Абхазъ весьма 
чутокъ къ насмѣшкамъ и никогда никому не даетъ спуску; но въ данномъ 
случаѣ не принято обижаться. Этимъ обстоятельствомъ пользуются остряки, 
изъ устъ коихъ, какъ изъ роговъ изобилія, такъ и сыплются горькія истины, 
при другихъ обстоятельствахъ недозволенныя. Присутствующіе дѣлятся 
на двѣ группы (хора) и поютъ amèrtìa (амерта— ^йшь), которая и поется 
исключитеіьно на этихъ канунахъ. Запѣвало какой либо сторояы начинаетъ 
такъ: «Wa, mèrfla—ilèrOa sazodèram, aqà» и дальше орибавляетъ свой 
экспромптъ, характеризующій (дурно или хорошо) кого-либо изъ членовъ 
противной стороны. Запѣвало другой стороны отвѣчаетъ тѣмъ ще. Слова 
«мерта — черта» мнѣ непонятны, если они не имѣють отяошенія къ і?рузин-
ской Фразѣ cammeo. В̂ Э«. (gmerito <9emo Еоже мой). «Сызыдыраш> axa» 
«значитъ не знаю (я), но». «Амерта» смѣняютъ легенды, сказки и загадки, и 
такъ проводится время до утренней заря. «Амерта» поет<;я только при DO-
минкахъ стариковъ и старухъ, отжившихъ свой вѣкъ. 

Рано утромъ сосѣди и родственники начинаютъ стекаться, я каждьш 
принимается за свою рабогу. Позднѣе прибываютъ и остальные. Оплаки 
ваютъ только родственники и друзья; для остальныхъ теперь необязательно 
оплакиваніе. Часто «аншанъ» выносится на дворъ подъ особый навѣсъ. Здѣсь 
же и конь (или кони) покойнагр. Народъ садится подъ особые навѣсы — 
а-ща<ра (м. <Ь)одь шефа, гур. ββφα || seipe). Macca дѣтей. Нужно подчеркнутц 
что всякій имѣетъ право посѣтить зтя поминки. Сосѣди варятъ мамалыгу 
и мясо. Когда рѣжется (закалывается) жертвенное животное, говоряхъ: 
«Ha томъ свѣт£ да ношлетъ ero Богъ въ твою пользу!», т. е. пусть Богъ 
удостоигъ тебя пользоваться имъ на томъ свѣтѣ. Каждый готовитъ своихъ 
жертвенныхъ животныхъ. Сосѣдки-абхазки все свое умѣніевъ кулинардамъ 
искусствѣ проявляклъ на этихъ поминкахъ. Ни одно пнршество въ Абхазіи 
не можетъ сравняться въ обиліи и разнообразіи блюдъ съ апсхура. Есть блюда 
и прянности, которыя готовятся исключительно для этвхъ яомреокъ, въ част-
ностіі a-èqarnrò — «печеніе пзъ меда» (букв. «замороженный медъ>>). Кромѣ 
мяса π гомп готовятся: молочная каша изъ рпса—асатлачъ (a-satlài)), по-
хлебка изъ Фасоли и мяса, блюда изъ макаронъ и вермншели, разныя пе~ 
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ченія и т. д. Все нужное количество молока, сыру и кислаго молока для 
поминокъ доставляется даромъ населеніемъ. 

Акянъ1) (а-Ь,ап). 

Во дворѣ на самомъ видномъ мѣстѣ стоитъ акянъ (или акялантаръ). 
Эта высокая свѣча сажени въ 3—4. Дѣлаютъ ее такимъ образомъ: берется 
длинный шестъ въ діаметрѣ въ 2—3 вершка; мѣстами выдалбливается, и 
углубленія заполняются то порохомъ, то сѣрою, то инымъ взрывчатымъ 
веществомъ; снаружи шестъ этотъ обтягивается полосатымъ, сильно наво-
щенньшъ полотномъ; ставится на ножкахъ. Сверху горизонтально навѣши-
вается деревянный крестъ, въ центрѣ коего на стержнѣ красуется Фигура 
птицы, которая, вѣроятно, символизируетъ стремленіе человѣка къ не-
бесамъ. Къ концамъ креста прикрѣплены роскошные кисеты (a-qasà, 
г. Jgb qesa, -Job qisa) и платки. Акянъ имѣетъ и свѣчи въ ввдѣ вѣтокъ. 
Подъ конецъ апсхура искусными стрѣлками сбиваются птица и другія вещи, 
кои служатъ добычею тѣхъ, кто ихъ подбиіъ. Послѣ атого акянъ зажи-
гается, и онъ горитъ и по временамъ даетъ взрывы. 

По объясненію Комиссіи, встаргау акяны употреблялись только прн 
поминкахъ знатныхъ особъ—дворявъ и князей. 

А щ а т а к а . При поминкахъ жб употребляетсядлинная(саженейвъІО) 
свѣча — ащятака (ащамака): она сложена на подобіе двухъ усѣченныхъ, 
концами соединенныхъ конусовъ. 

Скачки. Ha «большихъ» поминкахъ устраиваются и скачки, кото-
рыя собираютъ абхазовъ co всей ихъ прекрасной родиньк Скачки —это 
любимѣйшій спортъ абхазовъ; они готовы ца цѣлыя недѣли прервать свои 
работы, только бы посмотрѣть на нихъ. Состоятельные родные покой-
никовъ стараются непремѣнно устроить скачки. Зачастую призы довольно 
большіе; но владѣльцевъ скакуновъ манятъ не призы, a слава. Вѣсть ο 
побѣдѣ того или иного скакуна моментально обходитъ всю Абхазію: co всѣхъ 
сторонъ сыолются похвалы и привѣтствія. Вообще абхазъ любитъ своего 
вѣрнаго друга — коня, и для него ничего ему не жаль. Каждаго скакуна 
провожаетъ масса лицъ съ пѣніемъ исключительно при тѣхъ случаяхъ упо-
требляющагося «азаръ» (a-zàr, г. %ьйо zar-i). Маленькій жокей частьши 
выкрикиваніями поощряетъ своего скакуна. Скачутъ въ кругѣ или съ боль-
шого разстоянія. 

і) Также акялантаръ (a-^alalitar, г. ò^(y^ keleptar-i). 
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А^эг^эinarra («игра лошадей»—джигитовка). Джигитовка или, какъ 
они называютъ, «игра лошадей» въ большомъ почетѣ на поминкахъ. Джи-
гитуютъ группами. Предъ отправленіемъ на скачки, приносится жертва 
божеству лошадей — а^ѳщащапа. При чемъ просятъ: «при раздачѣ сегод-
няшняго выморочнаго пмущества не оставь и насъ безъ доли» и т. 

А-Эаг-Эеу. Для поминокъ готовятся разныя красивыя вещицы: кисеты, 
платки, полотенца, шелковые очкуры и т. п. Молодой наѣздникъ подъ-
ѣзжаетъ къ назначенному лицу и получаетъ одну какую нибудь вещицу, 
Онъ въ сопровожденіи другихъ наѣздниковъ отъѣзжаетъ отъ толпы и пу-
скается во всю прыть; тѣ за ними вскачь; онъ старается не дать себя 
поймать: не поймали, эта вещь y него остается, a το принадлежитъ тому, 
кто ero поймалъ. Послѣ этого «атарчей» беретъ уже другой; такъдо самаго 
вечера. Къ концу поминокъ выдается самый главный призъ — «атарчей». 
которымъ и заканчивается игра. 

Б ѣ г а взапуски. Устраиваются и бѣга взапуски молодыхъ людей съ 
назначеніемъ призовъ. 

Стрѣльба въ цѣль. Особенно въ большомъ почетѣ была стрѣльба въ 
цѣль, но въ послѣднее время она, всилу запрещенія мѣстной власти, пере-
ходитъ въ область преданій. Конечно, и стрѣлкамъ назначались призы. 

Метаніе камней и соревнованіе въ прыганіи въ былое старое 
время были тоже въ болыпомъ почетѣ. 

Àyiiï>arglara. Когда всѣ приготовленія закончились, происходитъ 
«установка стола» передъ «аншанъ». Столъ освящается священнякомъ, или 
муллою, послѣ чего подходятъ пожилые люди и кладутъ по кусочку ладана 
на жаръ, причемъ говорятъ: «Ha томъ свѣтѣ да пошлетъ Богъ ero въ твою 
пользу. Послѣ этого подается обѣдъ сначала мужчинамъ, a потомъ и жен-
щинамъ. Пьянствовать на поминкахъ позорно. 

He будетъ преувеличено, если отмѣчу, что въ жизни абхазовъ въ 
смыслѣ воспитательномъ эти поминки играютъ такую же роль, какъ олим-
пійскія игры въ жизни греческаго народа. Здѣсь, на этихъ поминкахъ, 
да на свадебныхъ процессіяхъ получаетъ молодое поколѣніе все свое во-
спитаніе. Здѣсь же завязываются новыя знакомства и связи. 

Одухотворенные предки. Aiiiàkow^actenàkow внѣ (дома) иаходя-
щійся *). По мнѣнію Комиссіи aian-èkow—это души нашихъ предковъ. Эти 
души—напш покровительницы и защитницы, есля чѣмъ нибудь мы ихъ не 

1) По моему 9 а̂СЛ>(Х) и ^ζ.ί» ^ (galenimi(mi) orda) мингрельцевъ не что ішое, 
какъ эти «а-двн-икоу»: при жертвоприношеніяхъ Ортѣ тоже приглашаются душн предковъ, 
но объ этомъ особо. 
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разгнѣвали. Въ такихъ елучаяхъ мы должвы расположить ихъ къ себѣ, 
умилостивить искупителъными жертвоприношеніями. Этимъ «ввѣ дома яахо-
дящимся» приносится жертва при родахъ; имъ же молятся, между прочимъ, 
при «введеніи» невѣсты въ большой домъ. Кромѣ всего этого, a»(fenàkow 
приналлежитъ первое молоко послѣ Айтаръ-Мкамгарія: послѣ отеленья 
коровъ и буйволицъ молока ихъ нельзя употреблять въ пищу, пока въ одинъ 
изъ понедѣльниковъ не принесутъ жертвы Айтаръ для коровъ и Мкамга-
рія для буйволицъ, въ слѣдующую же субботу приносится жертва и «адвни-
коу»: готовятъ àylard (м. ^ьб^о elard-i) > àylad, и à-Oamaqa (м. ^^ 
-Oemqva) — это мамалыга, сваренная вмѣстѣ с ь творогомъ, — каждая осо-
бымъ образомъ готовится; ставится y дверей столъ5| какъ обыкновенно при 
àymarglara, на который иодаются «айларджъ», «ачамаква», aqarfè (кислое 
молоко) и зажигаются свѣчд (для коровъ — двѣ, a для буйволовъ столько 
паръ свѣчей, сколько буйволицъ дойныхъ), ври чемъ старшій въ семьѣ мо-
лится: «Вы, внѣ дома находящіеся, и етарые и новые (ajèfay а|а£эу)! 
принося смиренно отцами наішшп установленную жертву, просимъ васъ 
быть храяитолями и заідитниками нашими и нашихъ стадъ; умвожьте напш 
стада, не дайте намъ никакого вреда, кромѣ шшнялой (старой) шерсти и 
стараго навоза и т. д.». Послѣ этихъ жертвоориношевш молоко и ero про-
дукты уже годны для употребленія тввыхъ: божествамъ и мертвымъ даны 
ихъ доли! 

Въ заключеніе нахожу нужнымъ привести здѣсь слѣдующее мѣсто изъ 
сказаеій ο Нартахъ. 

Разъ одшъ абхязъ случайно нопалъ на тотъ свѣтъ къ Нартамъ. По-
слѣдніе очень обрадовались ero появленію и осьшали случайнаго гостя во-
просами ο семъ мірѣ. Насталъ обѣденный часъ. Вмигъ вакрыдись столы 
всѣхъ Нартовъ и другихъ обитателей подземнаго міра и появились роскошвыя 
блюда. Лишь одинъ столъ Сесрыквы Нарта остался не накрытымъ. Сосѣди 
и братья яадѣлили Сесрыкву кушаніями. Ha вопросъ абхаза, почему Се-
срыкву обошли, послѣдній отвѣтвлъ: «Я сковчался послѣ всѣхъ евоихъ 
братьевъ, не оставивъ себѣ васлѣдниковъ; яе оказалось y мевя и такихъ 
друзей, которые свравили бы по мнѣ «aiìcxypa», и я остался безъ помв-
нокъ! Вотъ почему мой столъ на этомъ свѣтѣ пустъ: вѣдь здѣсь по-
дается намъ, душамъ, ежедневно все то, что подано вашимъ ду-
шамъ на томъ свѣтѣ нашими родственвиками, особевно въ день 
«апсхура». Поэтому я здѣсь осужденъ на жалкое существовавіе, на по-
дачкн сосѣдей до тѣхъ поръ, пока кто-лпбо не вспомнитъ обо мнѣ и не 
устроитъ по мнѣ трнзны». 
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Случайный гость абхазъ ежалился надъ славнымъ Нартомъ, слава 
коего до сихъ иоръ гремитъ ио всей Абхазіи, заручился ero согласіемъ и, 
по возвращеніи домой, устроилъ роскошныя поминки по немъ. За это Нартъ 
Сеерыква наградилъ ero своими чудньшя собаками и «а-рашомъ», сказоч-
нымъ конемъ (а-гащ, ср. г. &Ло гаш-і). 

III. Свадебные обычаи]). 

По адату абхазская молодежь не имѣетъ права говоригь предъ етар-
швми въ родѣ п въ общинѣ, предъ отцомъ я матерью, старшими сестрамн 
Й братьями ο своемъ желаніи вступить въ брачный союзъ: таковое свое 
желаніе молодежь передаетъ старшимъ черезъ посредниковъ, что младше 
ихъ самихъ по возрасту. Вообще^ личность абхазской молодежи сильно ско-
вана вѣками освященными обычаями: она въ присутствіи старшихъ не 
имѣетъ ирава даже шутить вообще ο супружескихъ отношеніяхъ, курить 
табакъ, переходить съ виномъ «аллаверды» къ старшимъ, раньше нихъ при-
вѣтствовать, здороваться или отвѣчать и т. д. Адатомъ выработанъ цѣлый 
кодексъ этихъ взаимоотношеній, свято соблюдаемыхъ до сихъ поръ. 

Какъ только молодой человѣкъ подросъ, родители прилагаютъ всѣ мѣры 
къ тому, чтобы дать возможность ему иоближе ознакомиться если не co 
всею Абхазіею, то по крайней мѣрѣ съ тою частью ея, въ которой онъ 
живетъ: никакая снѣшная работа не остановитъ родителей отъ посылки 
сьшовей на «болыпія» поминки и свадьбы. «Пусть знакомится съ людьми, a 
работать и потомъ уепѣетъ», говорятъ родителя. Свадьбы же и особенно 
поминки являются центромъ абхазской общественной жизни, при чемъ по· 
сѣщеніе ихъ безъ приглашенія освящено обычаемъ: напротивъ, непригла-
шенные гости пользуются особымъ вниманіемъ. «Мы всѣ свои, a вотъ онв—! 

истпнные гости», говорятъ абхазы. Въ Абхазіи существовалъ обычай от-
давать молодыхъ людей на нѣкоторое время видяымъ, съ большими связями 
лицамъ—дворянамъ и князьямъ, которымъ они прислуживали, сопровождая 
яхъ во всѣхъ путешествіяхъ: «Пускай побываетъ вездѣ и учится y людей», 
говорили родителп. Обычай этотъ въ настоящее время «меркнетъ и гаснетъ». 
Хотя и теперь молодой абхазъ въ своихъ «странствованіяхъ» долженъ на-
ходиться какъ бы въ «евитѣ» одного изъ старшихъ, долженъ кого нибудь 
сопровождать. Упрекъ, что такой-то «не знаетъ дорогъ дальше своего села», 
равносиленъ въ глазахъ абхаза «ничеічьнезнанію». Вотъ яа этихъ помин-

1) См. Моамбэ, 1897, V. 
Хриотіансым Вогтоьъ 14 
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кахъ и свадьбахъ получаетъ абхазская молодежь все свое воспитаніе и 
обученіе. Вотъ въ этихъ странствованіяхъ, на этихъ свадьбахъ и поминкахъ 
завязываются новыя знакомства, новыя связи, a часто и любовь. Влюбились 
другъ въ друга молодые люди, дали слово не измѣнить другъ другу, и слово 
закрѣпили обмѣномъ вещицъ: платковъ, колецъ и т. д. Послѣ этого никакая 
сила не можетъ расторгнуть ихъ: часто случается и такъ, что, поближе по-
знакомившись, одна изъ сторонъ и разлюбитъ, но адатъ не разрѣшаетъ от-
казаться отъ даннаго слова; можетъ и такъ случиться, что они оба успѣли 
разлюбить другъ друга, но все-таки всилу обычая не могутъ отказаться отъ 
даннаго слова; въ противномъ случаѣ, одна изъ сторонъ заслужитъ кличку 
«оставленнаго», «отвергнутаго», a это—страшный позоръ не только для дан-
наго лица, но для цѣлаго рода, къ которому оно принадлежитъ. Въ такихъ 
случаяхъ дѣло выносится на общественный судъ. Обѣ стороны (оба рода) 
приглашаютъ поболыпе своихъ сторонниковъ. Если судъ старѣйшинъ изъ 
сторонниковъ обоихъ родовъ удостовѣрится, что дѣйствительно дано слово, 
и имѣются вещественныя доказательства (подарки), то, не считаясь съ сіщ-
патіями и антипатіями отказавшагося отъ своего словалица, постановляетъ: 
«исполнить свое слово». Тогда родъ, къ которому принадлежитъ виновная 
сторона, или долженъ заставить исполнить «данное слово», или же уплатить 
за «кровь отвергнутаго лица». Ho этотъ послѣдній исходъ «не приличенъ». 
«не лестенъ» для обиженнаго рода, и потому выступаетъ на сцену сила 
оружія: между заинтересованными родами появляется кровавая месть, и 
они не щадять другъ друга. Отвергаутый женихъ на какомъ нибудь боль-
шомъ собраніи объявляетъ: «Такая то особа въ силу даннаго ею мнѣ слова 
принадлежитъ мнѣ, почему прошу всѣхъ моихъ сверегниковъ, уважаюшихъ 
себя и права жениховъ, не отбивать ее y меня! Α κτο же осмѣлится отбить 
ее, то для него моя пуля наготовѣ»! Это угроза вполнѣ внушительна: 
никто не осмѣливается вторгаться въ «чужія права». Ha одной угрозѣ не 
останавливается обиженный родъ: онъ принимаетъ энергичаыя мѣры къ 
похищенію невѣсты, или, если этого не удается сдѣлать, заставляетъ жениха 
«обезчестить ее». Это «обезчещеніе» состоитъ въ слѣдующемъ: женихъ съ 
товарищами нападаетъ на невѣсту, рветъ ея одежду и сорваннымъ съ го-
ловы ея платкомъ возвращается домой. Этотъ актъ извѣстенъ ^одъ на-
званіемъ «заставить кричать». Это высшій позоръ, какой только можно на-
нести абхазкѣ: послѣ этого не испытать ей супружескаго счастья, если только 
не выйдетъ опять за него же замужъ. Конечно, и родъ невѣсты не оста-
нется въ долгу: должна пролиться кровь «противнаго» рода. Такъ могу-
щественна сила родового строя въ Абхазіи! 
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Если же судъ этотъ не усмотритъ явныхъ доказательствъ виновности 
даннаго лица, то для успокоенія обиженноіі стороны заставляетъ обидчиковъ 
еринять присягу слѣдующаго содержанія: «Клянусь всемогущимъ св. Геор-
гіемъ Илорркимъ (или, въ сѣверной Абхазіи,—Дыдрыпшемъ), что, находясь 
<въ твоемъ положеніи, я не счелъ бы за обиду (à-^emda^) το, что ты счи-
таешь». Такая присяга вполнѣ успокаиваетъ и возстанавливаетъ честь 
оскорбленнаго рода. Только при этомъ дается много соприсягателей. 

Можетъ случиться и такъ, что претендентами на сердце данной особы 
являются два и болыпе лицъ. Въ такомъ случаѣ всѣ они должны отказаться 
отъ нея, «освободить ее», какъ вьтражаются абхазы, a το ихъ претензіи 
должна разрѣшить пуля. 

He ошибусь, если отмѣчу, что большинство кровавыхъ распрей, столь 
частыхъ въ Абхазіи, имѣетъ своимъ источникомъ вотъ такія анормальныя 
отношенія между дѣвицами и юношами, или, по выраженію абхазовъ, «жен-
скій вопросъ» (а-фЬоЭБ latèqa), въ буквальномъ переводѣ—«хвостъ жен-
щины». He одна прекрасная абхазка ждала и ждетъ цѣлые годы разрѣ-
шенія своего «проклятаго вопроеа»! Часто причиною разрыва между мо-
лодыми людьми является неравенство въ сословномъ положеніи: могутъ они 
любить, обожать другъ друга, но если они не равны по сословію, то родъ, 
<;читающій себя выше въ сословномъ отношеніи другого рода, ни за какія 
блага не допуститъ оскорбить память отцовъ своихъ, раврѣшивъ бракъ 
«своего сына» или «своей дочери» съ представителемъ низшаго сословія. 
Здѣсь уже на лицо Фактъ насильственнаго разрыва двухъ любящихъ сердеісь 
въ угоду, казалось бы, давно отжившимъ сословнымъ предразсудкамъ. Къ 
слову отмѣчу, что, несмотря на то, что уже свыше сорока лѣтъ пршло еъ 
тЬхъ поръ, какъ крѣпостная зависимость упразднена, до сихъ поръ сословія 
въ Абхазіи живутъ своею обособленною жизнью: брачные союзы между 
сословіями не разрѣшаются! Руеское правительство признало только три 
сословія: 1) дворянство (дворяне и князья), 2) духовенство и 3) крестьян-
ство, въ которое вошли: а) ашнакма (а-шпакта, г. 'ЭоСь^ь щтакта,.б) «чи-
^тые крестьяне» — a-nqayeé-qa и в) бывшіе рабы — а-£э (ихъ нѣсколько 
категорій). Ни «чистые крестьяне», ни «ашнакма» не довольны своимъ ны-
нѣшнимъ положеніемъ: «ашнакма» тяготѣютъ къ дворянамъ, a «чистые кре-
€тьяне» не могутъ мириться съ мыслью, что они попали въ одну категорію 
съ ихъ бывшими рабами (чистые крестьяне тоже владѣли рабами). 

Выше я употребилъ Фразы — «свой сынъ», своя дочь», которыя тре-
буютъ поясненія. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ абхазы говорятъ: «Наша 
жена», «нашн жеяы» относйтельно женъ своихъ одноФамильцевъ, «наши дѣти» 

14* 
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относительно дѣтей одноФамильцевъ, «наши зятья», «наши племянники« 
(ЬаЬоЩафа^а — «сыновья нашихъ сестеръ») относительно сыновей рода по 
женской лнніи и т. д. При этомъ строго воспрещаются брачные союзы 
между одноФамильцами, a также членами рода и ero поколѣніемъ до женской 
линіи. Въ данномъ случаѣ, rio моему, мы имѣемъ на лицо съ одной стороны 
пережитки группового брака, a съ другой — матріархата. 

Въ настоящее время болыпинство брачныхъ союзовъ въ Абхазіи за-
ключается путемъ похищенія невѣсты, или, какъ они называются, браки 
заключаются тайно — à-mada (ь<Ь(Ь). Нынѣ причины этого явленія слѣ-
дующія: 1) боязнь, что одва изъ сторонъ родителей, не дастъ своего благо-
словенія на заключеніе даннаго союза; если женихъ и ero родители увѣрены, 
чтородители невѣстыне согласятся, то происходитъ похищеніе: съсовер-
шившимся Фактомъ легчемирятсягордыеабхазы; съ другойжестороны,есля 
женихъ увѣренъ, что ero родители несогласятсянаданныйбрачныйсоюзъ^ 
то онъ въ одну прекрасную ночь съ невѣстою въ сопровожденіи многочислен-
ныхъ «макар»овъ (a-makàraqa, г. ѣ^о makar-i и <bgéo«.Go т а к п о і ы ) — 
поѣзжанъ является къ родньшъ, которьшъ волею-неволею приходится ми-
риться co случившимся Фактомъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда женихъ убѣ-
жденъ, что дѣло съ той или другой стороны можетъ прннять весьма серьезныіг 
оборотъ, то co своею навѣстою онъ является къ какому-нибудь вліятель-
ному лвду {часто дворянину или князю) въ гости; за большой позоръ счя-
тается, если это лицо не сможетъ маромъ закончить дѣло. При мирномъ 
исходѣ это лицо устраиваетъ какъ бы яаоутственное пиршество, чтобы «по-
казать своихъ гостей людямъ», какъ выражаются абхазы, и съ подаркамп 
отпускаеть домой новобрачныхъ. Вторая причина — это бѣдность, непод 
готовленность той или другой стороны: абхазская свадьба, какъ увидимъ 
ниже, сопряжена съ большими расходами, a потому съ обоюднаго согласія 
для временнаго отсроченія этихъ расходовъ происходитъ «похищеніе дѣвицы» 
для отвода глазъ. 

Если брачный союзъ заключается «аргама» (à-rgama явио, гласно), то 
соблюдается слѣдующій порядокъ: отецъ женпха, въ соировожденіи чело-
вѣкъ 10—15 (чѣмъ больше, тѣмъ похвальнѣе), пріѣзжаетъ въ заранѣе 
условленный день въ домъ невѣсты съ подарками. При этомъ если домъ не~ 
вѣсты имѣетъ своего воспитанника (à-q^ïia, бз. a-qypua), το гости обяза-
тельно должны прибѣгнуть къ ero помощи и явиться въ сопровожденіи ero. 
Здѣсь устраивается гшръ, на который для развлеченія гостей приглашаются 
почетныя лица села и близкіе родственники. Во время ішра происходитъ и 
яередача подарковъ, присланныхъ женихоімъ: размѣръ стоимости этихъ по-
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дарковъ, конечно, зависитъ отъ состоянія жениха. Въ особомъ почетѣ для 
этихъ подарковъ лошадь. Состоятельные крестьяне присылаютъ въ настоя-
щее время одну хорошую лошадь и золотыя вещп: серьги, браслеты, 
кольца и т. п.; или эти же вещи и сто рублей деньгами. Невѣста тоже 
отсылаетъ какую либо вещицу жениху. Актъ этотъ извѣстенъ подъ на-
званіемъ aqkàrm>ra (a-qà— «пуля», а-кагшта — «бросать», «бросаніе», 
«оставленіе пули»), a сами подарки жениха — aqabarmeipsa, τ. e. «το, чѣмъ 
замѣняется бросаніе пули || равноцѣнно ему». Происхожденіе этого тер-
мина таково: въ добрыя старыя времена въ этомъ случаѣ женихъ посьь 
лалъ невѣстѣ одну пулю съ однимъ зарядомъ пороха. Эти подарки 
также называются аматарбага (a-ma<8arbàga). Передача подарковъ проио 
ходитъ такъ: во время пиршества просятъ старшаго въ семьѣ (отца, стар-
шаго брата и т. д.) сѣсть (до сихъ поръ онъ, какъ н всѣ члены семьи, 
стоялъ и ухажввалъ, угощалъ гостей), что онъ и исполняетъ. Нѣсколько 
человѣкъ co сторояы жениха поднимаются изъ^за стола, вьщодять и стано-
вятся на колѣни; по приказанію руководителя колѣнопреклоненно стѳящихъ 
подается бокалъ вина старшему въ семьѣ, и просятъ выпить виво. Отецъ 
невѣсты проситъ подняться на коіѣняхъ стоящихъ, изъ коихъ обыкновенно 
поднимаются два, три старшихъ, и тогда овъ пьетъ вино. Послѣ этаго, при-
звавъ благословеніе боговъ обоихъ ветупающихъвъродствородовъ на вовый 
€оюзъ, руководитель колѣнопреклоненныхъ перечисляетъ подарки и препод-
носитъ, при чемъ иодарки показываются всѣмъ. Въ отвѣтъ на это хозяннъ 
или сейчасъ награждаетъ гоетей, или же при свадьбѣ, при чемъ ня одинъ 
гость не доіженъ остаться безъ подарка: кто получаетъ 50 коп., кто—-рубіь, 
a кто и болѣе. Подарки, получаемые лицами, которыя сопровождаютъ пред-
ставителя жениха (отца, брата и другихъ) называются a^oziiia или а-чрэгша 
(г. ѴььЭДьбь̂  saamqanago или ЬЭДс^й^с*). samqlebelo). 

При этомъ, какъ бы заочномъ, обручевіи нѣтъ ни жениха, ни невѣсты: 
они въ эти дни никому не показываются. Встарияу въ этотъ день и не-
вѣста и женихъ «запирались» въ своихъ «амхара» (amharà — это въ боль-
шинствѣ случаевъ ковусообразныя плетенки, устраивавшіяся спещально для 
новобрачныхъ). Слово атЬагазначитъ«неелышать», но съ переносомъударе-
нія на послѣдній слогъ означаеть вышеописанную постройку. Въ двадцаіъ пер-
вый день проиеходилъ «выводъ» изъ «амхара» и невѣсты и жениха. По вы-
бору самой невѣсты или ея родителей одинъ изъ молодыхъ людей устраивалъ 
веселье и «выводилъ» вновь обрученную изъ «амхара»; этотъ обрядъ назы-
вается amïïaraôgarà — «выводъ изъ амхара». Онъ же долженъ сопровож-
дать невѣсту въ домъ жениха во время свадьбы. Между новою парою ц 



194 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

этимъ субъектомъ устанавливаются новыя родственныя связи, если ихъ не 
было до тѣхъ поръ. Женихъ долженъ возмѣстить всѣ расходы ему. Онът 

какъ сопровождающій невѣсту, называется aqatayeza—«мужчина-дружокъ» 
(г. gbgo-Э^ь^). Въ 21-й же день происходилъ и выводъ жениха такимъ же 
путемъ, при чемъ устроившее пиршество лицо награждалось самвмъ же̂  
женихомъ. Это же лицо и aqatayèza для жениха. Этотъ обычай, «выводъ» 
жениха и невѣсты, почти уходитъ въ область преданій1) въ южной Абхазіи. 

Встарину существовалъ и такой обычай помолвки грудныхъ дѣтей: въ 
приеутствіи родителей обоихъ дѣтей наноеились надрѣзы на ручкахъ ихъ 
люлекъ, при чемъ отъ имени жениха въ изголовье невѣсты клалась пуля сь 
порохомъ. Такой обрядъ помолвки назывался agaratalkarà — «надрѣзываніе 
люлекъ» (agara — саюлька», a-taS<,ara— «надрѣзывать»). 

Послѣ «обрученія» (помолвки) женихъ долженъ до свадьбы (можно κ 
нослѣ свадьбы) пригласить въ свой домъ своего тестя (или шурина) и на-
градить ero подарками. Способъ преподношенія подарковъ такой же, какъ 
описанъ выше. Это приглашеніе называется «авнадара» (aynadarà). — 
Тесть является съ 3—4 провожатъши, которые въ свою очередь получаютъ 
аѵрэяша—подарки. И теперь женихъ не нмѣетъ права воказываться своему 
тестю! Если даже женихъ гдѣ~яибудь встрѣтится съ теетемъ, тещею ИЛЕ 
co старишми въ родѣ невѣсты, онъ долженъ скрыться отъ нихъ, спрятаться: 
показаться на глаза имъ значятъ непочтительно относиться къ нимъ. Тоже 
самое и невѣста. 

Послѣ помолвки же шадшіе братъ и сестра жениха отправляются къ 
невѣстѣ съ ііодарками: платьемъ, обувью, зеркаламии т. п. При этомъони же 
должны возмѣстить расходы на ужинъ-пяршество, устроенное для нихъ хо-
зяиномъ дома: обыкновенно приводится ими бычокъ (или козелъ) и при~ 
носится потребное количество вина. Гости посѣщаютъ свою невѣсту въ е» 
«амхара» (г. Ы/Л^о sa-sdl-o). Послѣдняя съ подругами стоитъ y стѣны, съ 
покрытымъ покрываломъ лицомъ. Золовка (сестра жениха) подходитъ къ-
ней и цѣлуетъ. Гости садятся. Преиодносятся подарки, послѣ чего съ лица 
невѣсты приподнимается покрывало, и она показывается золовкѣ, шурину и 
ихъ провожатымъ, причемъ гости свою радость усугубляютъ пальбою изъ 
револьверовъ. За все время присутствія гостей въ ея «амхара» невѣста не 
имѣетъ права не только садиться, но даже улыбаться...! Гости эти, осо-

1) Молодой абхазъ изъ «Турецкой Абхазіи» Мстаа-бей Джопуа (Dopua) яередалъ мнѣг 
что эти свадебные обряды до сихъ поръ въ полной силѣ y турецкихъ абхазовъ, живущихъ 
около Измида. 
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бенно женщины, въ свою очередь получаютъ подаркн отъ невѣсты и ея 
родителей. 

Жениху не разрѣшается посѣщеніе дома невѣсты, онъможетъвидѣться 
съ нею гдѣ-нибудь y сосѣдей, и то тайкомъ. Онъ получаетъ это желанное 
право лишь послѣ того, какъ явится съ подарками къ тестю. Этотъобрядъиз-
вѣстенъ подъ названіемъ «махвырацара» (шаЬоЭгаОага: à-таЬоѲ — «зять», 
a-Ôara—«итти»). Онъ исполняется до свадьбы, во время свадьбы или же послѣ 
свадьбы. Обыкновенно для сокращенія расходовъ онъ совпадаетъ co свадьбою. 
Средней руки женихъ-крестьянинъ доставляетъ: рублей сто наличными 
деньгами, 5 — 6 отборныхъ быковъ, 2 — 3 лошади и платье для тещи, или 
бабушки невѣсты, a также вино, водку, гоми и даже соль. A дворянамъ и 
князьямъ очень дорого обходится это «поеѣщеніе зятя» родителей невѣсты. 
Такъ, напримѣръ, одно мнѣ знакомое ІИЦО доставило: 500 рублей наличными, 
16 быковъ, 16 отличныхъ лошадей, изъ коихъ четыре были осѣдланы пре-
красными сѣдлами. Достойна упоминанія одеа мелочь: почему-то вообіце въ 
этихъ случаяхъ мужскія сѣдла безъ подушекъ! Вотъ при этомъ посѣщеніи 
и происходитъ личное награжденіе зятя. Обыкновенно каждая сторона ста-
рается честно обмѣняться: дать по стоимости не меньше того, сколько до-
ставила первая сторона. «Съ какими подарками пріѣдетъ зять, съ такими и 
уѣдетъ», говорятъ абхазы. Конечно, не забываются и дружки зятя. 

Встарину свиданіе жениха и невѣсты происходило такъ. Женихъ съ 
двумя, тремя друзьями являлся въ помѣщеніе невѣсты: послѣдняя съ по-
другами встрѣчала ero. При этомъ женихъ трижды подводилъ невѣсту подъ 
свою бурку, послѣ чего иодруги уводили ее. Или же вѣшалась по-
срединѣ помѣщенія бурка (или коверъ) и три раза оттягивалась она (бурка), 
чтобы дать возможность молодымъ посмотрѣть другъ на друга. Послѣ этого 
двери дома невѣсты открывалиеь для зятя навсегда, но близкаго общенія 
между молодыми не бывало: при старшихъ они даже не могли встрѣчаться. 

Расходы въ обоихъ мѣстахъ — и y тестя и y себя — несетъ женихъ. 
Вотъ почему онъ посылаетъ столько провизіи тестю. Сверхъ того, по 
обычаю, женихъ долженъ послать и людей для приготовленія кушаній. И 
этотъ обычай уже становится преданіемъ. Конечно, никакая абхазская семья 
не въ состояніи была бы выносить столько расходовъ,. если бы въ Абха-
зіи не существовалъ ирекрасный обычай взаимной поддержки. Въ такихъ слу-
чаяхъ, во-первыхъ,—самое широкое проявленіе трудовой даровой взаимной 
помощи на лицо: всѣ работы нсполняются сосѣдями и родственниками даромъ, 
какъ-то, въ случаѣ надобности, постройка «амхара», навѣса для гостей— 
ашапа (а-щаса), доставка дровъ, доставка и покупка провизіи и т. п.—все 
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это даромъ исполняется. Кромѣ cero широко оказывается помощь жениху 
родственниками и деньгами, и скотомъ, π лошадьми и т. п. Такая помощь 
называется aqegdara, что приблизительно означаетъ даватъ, доставлять 
помощь еъ догонку. 

Насколько «апсхура» замѣчательна разнообразіемъ блюдъ, настолько 
бѣдна бывала свадьба—aâàra—кушаніями. Въ настоящее время подъ влія-
ніемъ новыхъ вѣяній на абхазскихъ свадьбахъ появились разныя блюда. но 
встарину обыкновенно подавались: мамалыга, вареное мясо, вино и подъ 
конецъ жареное мясо (куръ и барановъ) — ade *), пли иначе atàde (г. ^ ^ 
m-tvad-i). 

За мѣсяцъ-полтора до свадьбы отецъ невѣсты объѣзжаетъ всѣхъ 
своихъ родственниковъ и друзей и приглашаетъ ихъ на свадьбу. При этомъ 
родственники спрашиваютъ ero: «Какую же помощь тебѣ оказать? что тебѣ 
принести»? Ha кого надѣется, что свое слово исполнитъ, тому онъ и зака-
зываетъ—кому лошадь, кому мѣдный котелъ w τ. д., a остальн&шъ го-
воритъ: «Удостойте насъ своимъ присутствіемъ, a ο вещахънебезпокойтесь!» 
Ko дню свадьбы собираются, съѣзжаются всѣ родственяяки и знакомые, при 
чемъ ими часто навозится масса вещей, иногда совсѣмъ ненужныхъ. При-
даное выносится на дворъ до оСЙ&да̂  Έ ОДИЙЪ изъ стариковъ, хорошо вла-
дѣющій яаыкомъ, лередавая вещи поштучно на показъ всѣмъ родствен-
никамъ жениха, перечвслястъ приданое, a потомъ, снявъ головной уборъ, 
призываетъ благословеніе боговъ и духовъ, покровителей обоихъ родовъ. 
За этоть трудъ онъ получаетъ съ обѣихъ сторонъ подарки. Подарки же по-
лучаютъ и тѣ лица, которыя выводятъ дареныхъ коней и другихъ живот-
ныхъ. Послѣ отправленія приданаго начинаетея пиршество, причемъ 
хозяева стараются перепоить всѣхъ поѣзжанъ, которыхъ всегда бываетъ 
очень много, a послѣдніе— хозяевъ: здѣсь подъ хозя^вами подразумѣ-
ваются сосѣди, родственники и друзья теста; послѣдній вмѣстѣ съ домо-
чадцами никогда не садится съ гостязѵш: приелуживаетъ имъ. Вотъ при-
мѣрное приданое дочери зажнточеаго крестьянина: отъ 6 до 12 паръ по-
стели (ТЮФЯКОВЪ и одѣялъ), столько же подушекъ, по-парно мѣдные котлы. 
рукомойники мѣдные же, такіе же тазы, двѣ желѣзныя цѣіш для котловъ 
(«арыхнышка» — г. l ^ o ^ ^ o sa~kid-el-i, м. Бь̂ & nata), вертеіъ (ajefe). 
желѣзный крючекъ для того, чтобы вынимать изъ кипятка вареное мясо 
(ajaqà), арба съ буйволами, лошадь съ сѣдломъ для невѣсты и для жениха. 
если до сихъ поръ не былъ награжденъ, платья, сундукъ, чемоданы, шка-

1) Ade — еще означаетъ и блоху. 
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тулки, ковры и тому подобное. Лошадь съ сѣдломъ невѣсты даетъ воспи-
танникъ, если таковой имѣется y данной семьи, но за то онъ же получаетъ 
отъ жениха равноцѣнный, если не больше, иодарокъ. Встарину существо-
валъ особый поборъ для помѣщика—одна корова съ каждой невѣсты: пла-
тилъ женихъ. Зато и самъ помѣщикъ обязанъ былъ дать невѣстѣ что-ни-
будь цѣнное. Поборъ этотъ въ пользу помѣщика назывался «ахшбыръ» 
(aqinbèr). 

Послѣ обѣда выѣздъ невѣсты и поѣзжанъ. У воротъ хозяйскаго дома 
мЬстная молодежь съ дубинами встрѣчала поѣзжанъ и чѣмъ дольше она за-
держивала свадебную процессію, тѣмъ похвальнѣе было для нея. Затѣмъ 
за поѣзжанами вскачь гонится молодежь, стараясь какъ можно дольше за-
держать ихъ: то срываетъ съ головы кого-либо изъ поѣзжанъ паиаху или 
башлыкъ, и давай Богъ ноги назадъ, a тѣ за ними гонятся; то отнимаютъ 
бурки другъ y друга и т. д. Невѣста при выѣздѣ взъ родительскаго дома 
плачетъ; ей вторятъ мать и сестры. Она во всю дорогу находится подъ по-
крываломъ. Невѣсту, какъ и выше замѣтнлъя, сопровождаютъ однаяодруга 
в два, три дружка. Свадебная процессія весело ѣдетъ и, пря прибяижеяія къ 
дому жениха, посылаетъ гонцовъ, которые оть родителей яолучають по-
даркп Когда процессія вошла во дворъ ш спѣшилась, ее встрѣчаетъ етар-
шій въ родѣ и просітъ благосювенія боговъ на новобрачныхъ, посдѣ чего 
невѣста вводится въ свою «амхара»: здѣсь при входѣ надъ ея головою y две-
рейскрещиваютсяшашки,иподълязгъ ихъ невѣста переступаетъпорогъно-
ваго своего жилища, при этомъ раздается залпъ изъ огнестрѣльнаго оружія3). 
Ей на колѣна сажаютъ мальчика въ «амхара». Ее также осыпаютъ зернамн 
гош8). 

Конечно, женихъ и здѣсь, y себя, устраиваетъ пиръ на весь міръ: 
свадьбу можетъ посѣщать всякій, кто только пожелаетъ. Подарки для по-
стороннихъ необязательны: только родственники и друзья обязаны оказать 
помощь. Абхазскія свадьбы вообще многолюдны, но сравнительво женщииъ 

1) При свадебной процессіи поется свадебная пѣснь — ori dada mokwa (можетъ отъ 
г. «. « ^ 3«-дз* o r i dade mokva — «двѣ подруги пріѣхали съ нею»?). 

2) Нѣсколько членовъ Комиссіи отмѣтило, что при входѣ въ «амхара» на шлецъ невѣсты 
надѣвается серебряное кольцо въ залогъ того, что владычицѣ водъ своевременно вринесутъ 
установленную жертву. Болыыинство же отмѣтило, что обрядъ надѣванія кольца таковъ: 
послѣ свадьбы невѣстку ведутъ въ бѣломъ платьѣ къ рѣкѣ, причемъ чистая женщина, 
надѣвая серебряное кольцо на палецъ невѣстки, говоритъ: «Дзидзланъ. владычица воды. 
твоимъ именемъ даемъ ей это кольцо»! Снимать съ пальца это кольцо нельзя: всю жизнь она 
должна носить. 

3) При входѣ въ «амхара» черезъ нее встарину перебрасывался начиненный сыромъ 
амгянъ (а-ПЩап — «чурекъ»). Люди ловили ero и ѣли. ^*s***ff±i^^ 

t - . - \ 
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мало: онѣ навѣщаютъ невѣстку на второй день свадьбы, и опять для нихъ 
особо нужно устроить угощеніе. Ни женихъ, ни невѣста не показываются 
на свадьбѣ: она y себя въ «амхара», гдѣ собираеіся молодежь и въ танцахъ 
и пѣніи проводитъ весело время; сама же все время стоитъ y стѣны своего 
новаго жилища съ закрытымъ лицомъ, молча. Танцы вообще въ Абхазіи за-
канчиваются въ знакъ радости пальбою. Женихъ же скрывается гдѣ-нибудь 
y сосѣдей, a въ самомъ лучшемъ случаѣ смотритъ изъ-за куста, какъ на 
ero свадьбѣ веселятся люди. Подается ужинъ (или обѣдъ), при чемъ невѣста, 
ея подруга и дружки, стоя на колѣняхъ, должны подать утиральникъ по-
четнымъ гостямъ. Пока примутся за ѣду, одинъ изъ стариковъ встаетъ, 
беретъ въ руки палочку съ нанизанными на ней сердцемъ и частыо печени 
и стаканъ вина и произноситъ импровизованную молитву, въ коей пригла 
шаетъ благословеніе боговъ и духовъ обоихъ родовъ, обливаетъ виномъ 
печень и сердце, по кусочку самъ принимаетъ и даетъ другимъ. Теперк 
столъ благословленъ и пиршество начинается. Веселье сопровождаетея тан-
цами и пѣнівхмъ, при чемъ нужно отмѣтить, что y абхазовъ тавдуютъ таіько 
молодые люди: ни замужнія жеящины, ни женатые мужчины не танцуютъ7 

развѣ только на свадьбѣ своихъ дѣтей. Пирующіе должны встрѣтить не-
премѣнно восходъ солнца1); теперь хороводный танецъ2) съ пѣніемъ, a за-
тѣмъ приношеніе подарковъ. Каждый, желающій поднести подарокъ, по 
очереди входитъ въ «амхара», садится и проситъ показать невѣсту. Подруги 
съ блюдцемъ подходятъ къ нему, и онъ кладетъ на это блюдце свой по~ 
дарокъ — деньги, вещицы, a если животное, то называетъ, какое именно. 
Послѣ поднимается покрывало и невѣста показывается. Опять выстрѣлы. 
Въ такомъ же гюрядкѣ приносятся и другіе подарки. Подарки—отъ 20 коп. 
до десятковъ рублей и лошадей, коровъ и т. д. Эти подарки называются 
aqàrroe (ахаршвъ). 

Состоятельныя лица на свадьбахъ тоже устраиваютъ скачки и стрѣльбу 
въ цѣль; назначаются и призы. 

Во время свадьбы невѣста не имѣетъ права говорить съ кѣмъ бы то 
ни было, кромѣ своей подруги. Вообще въ первыя 2—3 недѣли она об-
речена на полеое молчаніе: имѣетъ право говорить только съ дѣтьми и съ 
младшими сестрами и братьями евоего мужа. Въ первую ночь женихъ даже 
на глаза не показывается своей невѣстѣ. 

1) Гости должны сбить съ дерева при разсвѣтѣ домашнюю птицу, которая и подается 
имъ въ видѣ адзъ (a-d [или à-da? CM. выше, стр. 19 ]). 

2) АуЬагэкѳгаіІ^а, или иначе щага^ЭПЭ (щагайЭПѲ устраиваютъ и всадники). 
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Часто случается и такъ, что кто-нибудь изъ родственниковъ принимаетъ 
на себя всѣ расходы по устройству свадьбы, за что женихъ расплачивается 
съ нимъ> одаривъ ero въ тотъ же день подарками. 

Мужчины — дружки невѣсты (г. Э^ь^-^ь^о m-dade-kad-i) уѣзжаютъ 
домой на второй деяь; женихъ ихъ тоже долженъ наградить подарками— 
кого деньгами, кого вещами, кинжаломъ, серебрянымъ поясомъ и т. д. Какъ 
выше я отмѣтилъ, если изъ дружковъ имѣется кто-либо, который устроилъ 
невѣстѣ «амхаратгара» (ьсі^ьо^ьйь — a-mliara-Ogarà), το онъ сообразно съ 
понесенными расходами щедро вознаграждается. Подруга же остается не-
дѣли двѣ-три, потомъ съ большими подарками отъ жениха она уѣзжаетъ 
домой: обыкновенно ей дарятъ лошадь, лошадь съ еѣдломъ, нынѣ швейную 
машину, дорогое платье и т. д. Мѣсяца черезъ два она оиять навѣщаетъ 
новобрачныхъ, причемъ приноситъ жениху полное готовое платье: черкеску, 
архалукъ, чусты, башлыкъи даже рубашку и кальсоны. За то онавторвчно 
награждается женихомъ, при этомъ каждая изъ сторонъ старается, чтобы 
ero подарки были лучше получаемыхъ имъ подарковъ. 

Для женщинъ устраивается вторая свадьба на другой день, когда онѣ 
являются видѣть «атаца» (a-<0à<fla) co своими подарками; праносятъ обыкно-
венно деньгя, тазы, шкатулки, разную посуду и т. д. Близкія же родствен-
*ницы явіяются въ первый же день свадьбы и вмѣстѣ съ мужьями и co 
всею семьею подносять подарки. 

Свадьба какъ бы продолжается недѣли двѣ, три: въ продолженіе 
зтого времени окрестная молодежь почти ежедневно собирается въ «амхара» 
невѣсты и въ пѣсняхъ и танцахъ проводитъ все свободное время: ихъ 
нужно, конечно, угощать. Еще разъ отмѣчу, что «атаца» за все время при-
сутствія ностороннихъ лицъ должна стоять на ногахъ y стѣны своей 
«амхара». 

Своебразный табу существуетъ y абхазовъ для невѣсты: она не имѣетъ 
права называть по имени ни одного родственника мужа, ни живыхъ, нн 
мертвыхъ, кромѣ дѣтей. Нечего и говорпть, что и мужа не можеть на-
зывать по имени. Она должна всѣмъ дать новыя имена, конечно, только для 
себя. Старшаго же въ родѣ или своего тестя она величаетъ hàhe (|ь| <о>)г 

т. е. нашимъ владѣшелемъ^ и, вопреки законамъ абхазскаго языка, не тер 
пящаго множественнаго числа, когда говорятъ объ одномъ лицѣ, προ ïiah> 
тестя и тешу выражается во множественномъ числѣ. 

Мужъ тоже не можетъ называть по имени свою жену, тещу и тестя^ 
a иногда старшихъ сестеръ и братьевъ жены. 

Невѣста не имѣетъ права безъ особаго разрѣшенія говорить co стар-
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шимя не только рода, но и съ почетньши лицами въ селѣ. Здѣсь старчество, 
лѣта пграютъ большую роль: чѣмъ старше человѣкъ, тѣмъ больше почета 
ему въ Абхазіи. И тоже въ данномъ случаѣ: абхазскія невѣстки десятки 
лѣтъ живутъ и прислуживаютъ старшимъ въ родѣ, не разговаривая съ ними. 
Кто хочетъ, чтобы невѣстка заговорила съ нимъ, тотъ долженъ попросить ее 
говорить съ нпмъ, послѣ чего она отвѣшиваетъ глубокій поклонъ, но въ тотъ 
разъ не заговоритъ: съ другой встрѣчи «даетъ ему слово», начнетъ говорить. 
Тоже самое относительно сидѣнія. По адату прежде должна заговорить 
невѣстка, a потомъ черезъ нѣкоторое время по просьбѣ же дшшаго лица 
разрѣшить себѣ сѣсть въ лрисутствіп ero. Ова во всю свою жизнь не ямѣеть 
права сидѣть на одной скавіейкѣ co свекромъ, свекровью и co старшими де-
верями и золовками. Напротивъ, ея стулъдолженъ быть ниже ихъ стульевъ. 
Въ такомъ же положеніи и зять: и ему не разрѣшается еидѣть на одной 
скамейкѣ съ тестемъ, тещею и co старшими рода жены. 

Женихъ и невѣета долгее время не могутъ вмѣстѣ яадсазываться 
старшпмъ въ родѣг). Она показываются вмѣстѣ ярежде мдадшиімъ членамъ 
семьи, a потомъ ш старшимъ и зто тодько послѣ усилевдыхъ просьбъ co 
стороны послѣдняхъ. 

Въ первые два года f атаца» (a«-ôèôa) — настоящая рабьшя семьи: во 
время обѣда и ужияа она долша шдавать воду для омовенія руюь, стоять, 
когда члены семьи принимаютъ пищу, мыть ногя ихіь, когда понадобится и 
т. д. Едшетвенное мѣстѳ, гдѣ она можехъ свободно вздохнуть, зто — «ам-
xapà», къ помощи коей часто и прябѣгаетъ. Несмотря на такое тідаелое 
положеніе «атаца», абхазкн обяжают^я, есля ихъ m заставляютъ пройти 
весь кругъ атацара (a-ôààara), τ. e. веаь кругь обязадаостей я^вѣстки, На-
столько сильна сила вѣказш освященнаго обычая! Кстати отмѣчу, что, по 
моему, главною причиною того, что въ Абхазіи новые брачные союзы такъ 
скоро отдѣляются отъ родителей, служятъ такое незавядное положеніе не-
вѣстки ъъ семьѣ. 

Какъ бы ни былъ бѣденъ абхазъ, онъ должевъ имѣть два дома (пле-
тенки). Одинъ, по-больше размѣромъ, называется «большой домъ», asasayrOa 
(ьЬЪ>лй<х>ь), т. е. «мѣсто, куда приходятъ гости», «гостиная», настоящее 
старинное ero названіе aliatam ( §* 3) ы и ец*е asage -Ээсіэ, a другой — am
mara. Какъ я выше отмѣчевд», лервый разъ невѣста вводится въ «амхара», 
гдѣ и остается до исцолневія обряда, извѣстнаго подъ названіем^ aynedù» 

1) Ha дняхъ (дѣтомъ 1915 года) я былъ свидѣтедемъ, какъ еупруги послѣ 29-лѣтней 
совмѣстной жизни впервые ноказались вмѣстѣ пред<ѵгавителямъ «воего рода! 
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nagara: аупэ — «домъ», a-du—«большой», a-nagara— «приводить», т. е. 
введеніе въ болъшой домъ; до этого времени она не имѣетъ права входить въ 
«болыиой домъ». Недѣли черезъ двѣ послѣ свадьбы устраивается небольшое 
пиршество, скорѣе—жертвоприношеніе. Когда все готово, подъ скрещенныя 
шашки (или кинжалы) молодыми людьми вводится въ большой домъ невѣста, 
ири этомъ ее встрѣчаетъ и благословляетъ свекоръ или старшій въ родѣ. У 
него въ рукахъ нанизанныя на иалочку сердце и печень животиаго и ста-
канъ вина. Онъ съ молитвою обращается къ A^àhara cero дома и проситъ 
благословенія и милости ero на новаго члена семьи, причемъ между ііро-
чимъ говоритъ: «ljoura bzyafo», τ. e. «сдѣлай ее плодовитою». Ajahara— 
это покровитель дома, какъ бы богъ размноженія, плодовитости рода человѣ-
ческаго. По моему, этимологія этого слова такова: а^э — «мясо», «плоть», 
aïiara отъ (a)eyîiara—«болыпе», т. е. увеличеніе рода (плоти). Это «введе-
ніе въ болыпой домъ» — ничто иное, какъ умилостивительное жертвоприно-
шеніе вообще богамъ и духамъ, a въ частности ajahara новаго члена 
семыі— невѣсты. Съ этого дня двери большого дома для нея открыты. 

Послѣ первыхъ родовъ абхазка должна явиться въ домъ родителей и 
«помолиться подъ х^жахара» (amtanoftoara молиться около): совершается 
обычное жертвоприношеніе съ «аквакваръ». Молящійся между прочимъ го-
воритъ: «Принося жертву ио примѣру отцовъ, просимъ милости разрѣшить 
выходъ ея изъ этой семьи и присоединеніе къ другой семьѣ, благослови ^я 
дѣторожденіе и т. д.». Въ жертву обыкновенно приносится холощенный ко-
зелъ. При усилодной смертности дѣтей съ искупительными жертвоприноше-
ніямн обращаются къ тому же «A^àîiara» дома матери ихъ. Если она обя-
зана и святынѣ «ажира», то тоже должна u передъ ней отмолиться послѣ 
первыхъ родовъ (см. Шаш>э). 

Абхазка и послѣвыхода замужъ должна почитать самаличновсѣхъ 
боговъ и духовъ своихъ родителей, a также праздновать ихъ свя-
щенный день наравнѣ съ богами и духами мужа своего, и также ero свя-
щеннымъ днемъ (о немъ смотри ІЦапю). Обязанности по отношенію къ 
этимъ богамъ и духамъ яереходятъ къ ея дѣтямъ, т. e. no женской линіи, 
въ случаѣ вымиранія цѣлаго рода, изъ которой происходитъ она. Вотъ по-
чему часго встрѣчаются семьи, которыя празднуютъ въ недѣлѣ три дня: 
священный день по женской (материнской) линіи, депь отцовъ (мужская 
линія) и христіанскій день; a женщины сплошь π рядомъ по два, три дпя 
празднуютъ. 

Обрядовое шествіе невѣсты къ водѣ—adaqagara (ado—«вода», a-qe— 
«голова (берегъ)ю, a-gara—«водить», «приводить»), т. е. приводить къ водѣу 
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точнѣе, къ берегу воды. Для этого семья устраиваетъ «обѣдъ для женщинъ», 
на которомъ могутъ присутствовать только замужнія женщпны. Послѣ 
обѣда сгарыя женщины ведутъ въ новомъ нарядѣ невѣсту къ водѣ. Здѣсь 
одна изъ старшихъ молится и проситъ adiâow въ водѣ находящуюся, Madian 
мать воды, «ааЫздр владычицу, царицу воды «умилостивиться надъ ней, 
быть ея покровигельницею и хранительницею въ родахъ, въ домашнемъ 
быту, при кормленіи шелковичныхъ червей и т. д., и при этомъ ея какое-
либо платье мочатъ въ водѣ, a нѣкоторыя бросаютъ и яйца въ воду. Послѣ 
этого обряда ей разрѣшается ходить къ водѣ. 

Черезъ годъ или полтора зять съ женою ѣдетъ ьъ родителямъ жены, 
причемъ онъ всѣмъ родственникамъ жены раздаетъ подарки, если только до 
сихъ поръ не роздалъ. Эти подарки называются а|авіа: а|э — «ротъ», 
a-ntara — «класть», «положить на» что-нибудь. 

Такіе же подарки раздаетъ женихъ во время свадьбы и своимъ род-
нымъ и старшимъ родственникамъ, послѣ чего онъ пріобрѣтаетъ нѣкоторыя 
права: куритъ табакъ, переходитъ къ нимъ съ виномъ «аллаверды» и т. д. 
Эти подарки тоже atanta. 

Зять долженъ наградить подарками, когда ero посѣтятъ, свою тещу, 
шуриновъ, свояковъ, свояченнцъ и т. д. По обычаю и онъ получаетъ отъ 
нихъ подарки. Особенно торжественно награжденіе подарками воспитанника 
рода жены. 

При выдѣленіи новой хозяйственной единицы всѣ соеЬди и родсгвен-
ники считаютъ своею обязанностью помочь ей чѣмъ нибудь: мужчины по-
могаютъ своимъ трудомъ, a женщины дарятъ, кго домапшихъ птицъ, кто 
тарелкя и т. п. Если y новосельцевъ нѣтъ кукурузы, то сосЬдя снабжаютъ 
ихъ кукурузою до новаго урожая. 

По обычаю, трудъ «атаца» тоже даровой: она всѣмъ, кто только къ 
ней ни обратится, шьетъ даромъ. Вообще въ Абхазіи до сихъ поръ 
женщины постороннимъ шьютъ даромъ. A «атаца» особенно завалена 
работою. 

Въ заключеніе нѣсколько словъ ο добрыхъ суііружескихъ отношеніяхъ 
абхазовъ. Мужъ не имѣетъ права бить свою жену: за это онъ отвѣчаетъ 
предъ родомъ ея. Разврата въ Абхазівг нѣтъ пока: родъ строго слѣдитъ за 
нравственной жизнью «своихъ женъ»; и если, паче чаянія, появится y кого-
либо гуляющая жена, то она должна быть удалена изъ рода. Въ данномъ 
случаѣ поведеніе ея разбираетъ вышеописанный народный судъ. При на-
личности уликъ жена не имѣетъ права получить что-нибудь отъ мужа; при 
недостаточности уликъ, мужъ долженъ заплатить «за ея кровь» ея роднымъ. 



АБХАЗСКІЙ КУЛЬТЪ И БЫТЪ. 203 

Въ этихъ случаяхъ родъ не считается съ мнѣніемъ мужа: честь рода выше 
всего на свѣтѣ для правовѣрнаго абхаза! 

Вѣнчаніемъ абхазы не спѣшатъ: часто они своихъ дѣтей крестятъ 
раныве, чѣмъ обвѣнчаются сами. Вообще во взаимоотношеніяхъ абхазовъ 
вѣра іючти никакой роли не играетъ: свободно выходятъ мусульманки за 
христіанъ, a христіанки — за мусульманъ. 

IV. Обычаи, соблюдаемые при рожденіи и воспитаніи дѣтей г). 

Молодая женщина — будущая мать никому изъ старшихъ лично не 
сообщаетъ ο томъ, что она въ положеніи: стыдно объ этомъ говорить co 
старшими вообще, a въ частности съ мужчинами, какого бы возраста онъ 
ни былъ. Объ этомъ изъ устъ ея можетъ узнать только мужъ. Остальнымъ 
она сообщаетъ черезъ посредство женщинъ, моложе ея по лѣтамъ. Она ве-
детъ обыкновенную жизнь. Прихоти, вызываемыя положеніемъ ея, она 
можетъ вполнѣ удовлетворять. Если старшая въ семьѣ женщина захочетъ 
предостеречь отъ чего либо, наставить, то она говоритъ объ этомъ ино-
сказательно, какъ-бы προ другую говоритъ; этимъ она щадитъ ея стыдли-
вость2). 

Великій актъ появленія новой жизви абхазы встрѣчаютъ благого-
вѣйно. Чтобы облегчить роды, абхазки напередъ призываютъ милость бо-
говъ и духовъ, особенво тѣхъ, которые имѣютъ прямое отношеніе къ ро-
дамъ. Такь, какъ только начнутся роды, сейчасъ повитуха даетъ обѣтъ и 
кіадетъ залоги — «ашасъ» (à-mas) слѣдующимъ покровителямъ дома, прося 
y вихъ счастливаго и милостиваго разрѣшенія родовъ y данной особы. 
Первый «ашасъ» кладется духу, внѣ дома находящемуся—actenèkow, 
«Ашасъ» этотъдолженъбытьнепремѣнно мѣдный, особенно въ ходу мѣдная 
сковорода съ длинною ручкою — «адырганъ» (a-d9rgàn, r. (5Ьс§ь taφa). По-
витуха трижды обводитъ ею вокругъ головы больной, почему эти залоги 

1) Привожу здѣсь же слѣдующую легенду. Одна беременная женщина верхомъ на 
сужеребой (абх. амака а-шаЬ;а, г. 3&̂3 make) кобылѣ поднималась по высокой горѣ. Она 
сжалилась надъ кобылой, слѣзла и пѣшкомъ поднялась на гору. Тогда сужеребая кобыла по-
просила Создателя вознаградить женщину за такое человѣчное обращеніе съ нею тѣмъ, 
чтобы вообще женщины рожали дѣтей на 9 мѣсяцѣ, какъ до того времени было съ сужере-
быми кобылами, a имъ, кобыламъ, назначить срокъ родовъ 12-тимѣсячный, какъ y женщинъ 
было до тѣхъ поръ. Богъ исполнилъ эту просьбу: вотъ почему теперь y женщинъ 9-тимѣсяч-
ный срокъ, a y кобылъ — 12-тимѣсячный. 

2) См. Моамбэ 1897, XI. 
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также называются и adequiate, кладетъ на нее кошель и прячетъ гдѣ-либо 
въ чистомъ мѣетѣ. 

Второй залогъ—«ашасъ» для A^àhara. Здѣсь употребляется тарелка 
или бутылка, которая тоже трижды обводптся вокругъ головы роженицы и 
прячется. 

Для Àdgjil - declorai Царицы земли повитуха беретъ пять яицъ, кла-
детъ пхъ подъ роженицею на землю, проводитъ (катитъ) по ней, a потомъ 
по одному яйцу зарываетъ глубоко въ землю y каждаго угла дома, пятое же 
прячетъ до поры до времени. 

Больная должна разрѣшиться пепремѣвно на землѣ, на которую кла-
дутъ чалу!) — афЬо. 

Мужчина, кто бы онъ ни былъ, не имѣетъ права поеѣщенія роженицы. 
Мужъ же, особенно если первые роды, долженъ куда нибудь скрыться: 
стыдно показаться2)! 

Появленіе новой жизни абхазы встрѣчаютъ выстрѣлами изъ ружей. 
Рожденіе сына сугубо празднуется, причемъ подчь ero голову кладутъ пулю. 

Послѣдъ или дѣтское мѣсто крѣпко завязывается въ платокъ и глубоко 
зарывается въ землю. При этомъ; если мать не хочетъ болыпе имѣть дѣтей, 
кончикъ послѣда обжигаютъ, a потомъ предаютъ землѣ. 

Ножницы, коими отрѣзали вупъ y новорожденнаго, должны лежать 
безъ употребленія, пока рана не заживетъ. 

Обыкновенно на 14—15 день совершается обрядъ выкупа залоговъ 
и приношенія умилостивительныхъ жертвъ. До этого дня роженица не 
встаетъ съ постели. Это называется agela^à8) отъ слова a-gèlara вша-
ватьу подниматъся. Это настоящій женскій праздникъ. Свекровь роже-
ницы или одна изъ родственницъ за два, три дня обходитъ всѣхъ женщинъ 
Своего околодка и приглашаегъ ихъ на a-golaqà. Въ яазначенный день 

1) Чала — грузинское слово, принятое и руескими на Кавказѣ, въ значеніи кукурузиой 
соломы. 

2) При трудныхъ родахъ прибѣгаютъ къ слѣдующішъ средствамъ. Во-первыхъ, слѣва 
кладутся ножницы и веретено, a справа — ножикъ и шило, при чемъ повитуха новаго члена 
семьи привѣтствуетъ такъ: «Если ты мальчикъ, иди (выходи) направо, a если—дѣвочка, — на-
лѣво. Во-вторыхъ, черезъ тѣло больной должно трижды перешагнуть лицо, которое освобо-
дило лягушку изъ пасти змѣи и между ними прошло, причемъ говоритъ: bÒwnauxOìt 
отпустилъ тебя (женщину). Въ третьихъ, даютъ ей пить алмазную воду (кладется въ ста-
канъ воды алмазъ, и это вода извѣстна подъ этимъ именемъ). Въ четвертыхъ, если можно 
достать, то прпвязываютъ къ поясницѣ больной а-ШІШіаіІѲ. 

3) Гурійцамъ нѣчто подобное извѣстно подъ названіемъ ^ ^ &%£>& (logmiS ageba) 
букв. «поднятіе (> уборка) постели». 
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рано собираются онѣ, вричемъ каждая изъ иихъ доставляетъ что-нибудь, 
оеоб^вно куръ и сыръ. Есля семья состоятельная, то рѣжется баранъ или 
козелъ, a το рѣжутъ однѣхъ куръ. Никто изъ мужчанъ не можегъ посѣтить 
это пиршество, кромѣ дѣтей. Вотъ теверь то проясходитъ выкупъ залоговъ, 
т. е. яриношеніе жертвъ. 

Съ нѣсколышми, начиненными сыромъ «аквакваръ», повитуха обра-
щается къ Ajàhara и говоритъ: аТочно исполнивъ все то, что вамъ завѣ-
щали ваши отцы, смиренво просимъ тебя, велвкій Ажахара, бьлъ мялости-
вымъ къ рожевицѣ и ея ребенку; не оставляй ихъ безъ своего тевлаго ввя 
мавія, какъ не оставляешь безъ своей милости и кровъ сей» и т. д. Потомъ 
жертвоприношевіе «Ввѣ дома находвщемуся»1). Въ жертву cero духа ва-
рятся каплунъ и одва курица и вѣсколько «аквакваръ», причемъ повдтуха 
я говорить: «Вы всѣ, которые вяѣ дома находитесь, будьте милостйвы къ 
ней, охраняйте ее и весь домъ ея отъ всякаго нечестиваго» и т. д. Нужно 
отмѣтить, ото этѳтъ «Ввѣ дома находящійся» ставвтся то въ едистервдцъ, 
то во мяожествевномъ числѣ. Заяогъ освобождается. 

Слѣдующее жертвѳвршюшеніевъчесть «царицы земли». Ha гомьиѣстѣ, 
гдѣ роднлся ребевокъ, повитухою (непремѣяво должна закодоть женщрва) 
закалываются пѣтухъ и курица, которыхъ могутъ кушать тодыю 
мужъ и ж^на, в яшто другой2). йхъ то и 5—6 кусковъ наярвеянцго сы-
ромъ чурека (ашет^аі) приносвтъ въ жертву яоввтуха я модвтся: «Великзд 
царща земли! Сегодня такая-то, исволвяя евой обѣтъ и выкупая стщ 
«ашасъ» (à-шав), смареняо проситъ тебя €ыть покровитшвдею ея li Ы 
рѳбейка: избавь ихъ отъ головнойболи, отъ зубвой и другвхъ болей» и т. ». 

Вь тотъ же девь пекутся 4 круглыхъ«акваквар»а, a пятьш—на иодобіе 
рога мѣсяца; круглые «акваквар»ы повитухою три раза проводятся черсзз» 
круга», образуемьш прясоедвяевіемъбольшихъиуказательяьіхъ пальцевгь $>* 
жеящы, ири чемъ ова трижды повторяетъ: «развязала!» Послѣ этого оаа 
будетърѳжатьдѣтейтакъ жесвободво, какъ свободво вроходили «аквакварш 
черезъ зтотъ кругъ. Пятый «аквакваръ», въ Формѣ рога мѣсяца, повитуха 
накладываеть на пупъ a-tapano (г. ^оЗо tip-i), молясь, чтобы съ cero «a&a 
y ребевка не болѣлъ пупъ. 

Если agolaqà совпалъ съ четвергомъ, въ тотъ же девь, a если нѣтъ. 
то послѣ вего въ одивъ изъ четверговъ привосится жертва » духу воды — 

1) Дорядокъ жертвоприношенія не вездѣ одинаковъ. Въ большинствѣ случаевъ эта 
жертва приносится послѣ a - g o l a d à въ одну изъ субботъ, въ день духовъ. 

2) Ho объясненію нѣкоторыхъ, мясо этой курицы могутъ ѣсть и старыя женщины, y 
которыхъ дѣторожденіе прекратилось. 

Христіансвій Востокъ 15 
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Дзыдзланъ (Dèdlan). Закалываются и варятся «чисто бѣлые» (qùôeyqatla-
zadàm, no грузински ^ЭоЦь ш^шйо tirimela ^eâri) пѣтухъ и курица и пе-
кутся «акваквар»ы. Роженпца съ ребенкомъ и съ этими дарами идетъ къ 
рѣкѣ, и здѣсь повитуха, принося жертву, молится: «Великая Dodlaii— 
dàhkoa^e! Такая το сегодвя исполнила обычай отцовъ своихъ, иринесла тебѣ 
жертву и милостиво ароситъ тебя быть ея покровительницею» и т. д. ГІослѣ 
родовъ до совершенія cero жертвоприношевія роженица не имѣетъ права 
итти къ рѣкѣ. При слѣдующихъ родахъ ограничиваются однимъ бросаніемъ 
въ воду явцъ. 

Когда новаго члена рода вводятъ въ домъ представителя рода (стар-
шаго), въ жертву «Ажахара» (A-jitqara) приносятъ кто козла, a кто и пѣ-
туха. 

Апада - cpkara отъ а-щ(|а пята и a-cpkara рѣзать. Если ребенокъ не 
натенаетъ долго ходитц то печется сыромъ начиненный чурекъ на огнѣ; 
ноги ребенка заплетаются шерстяною (войлочною) лентою, и онъ ставшгся 
тою же повитухою на чурекъ; она разрѣзываетъ ножомъ ленту и говоритъ: 
«Пятки разъединила {букв. разрѣзала) ш отпустила тебя». Лр» этомъ чурекъ 
раздаютъ дѣтямъ ПО кусочку, a ош должны съѣсть свои жуски, рѣзвясь и 
бѣгая, 

Чаиъ (Tap). Есля И ЭТО средство ае помогаетъ, το обращаютея къ ею-
мощи духа Tap. Ош> духъ очага, по объясненію Комиссіи: ростомъ малъ, 
не выше самого очага. По совѣту знахарокъ, этому духу молятся такі . 
Достаютъ водуикамбішш изъ семи различныхъ ручьевъ и рѣкъ, по кусочку 
чего лнбо отъ семя дворовъ; прнглашаютъ трехъ или семерыхъ старухъ, 
зажигаютъ семь восковыхъ свѣчей. И вотъ повитуха, стоя съ ребенкомъ 
передъ очагомъ, покрытымъ чурекомъ, обрасцаетея къ Чапу и молится: 
«Великій Чапъ! Если этого ребенка ты поймалъ въ водѣ, то отпусти ero; 
если на камнѣ поймалъ, тоже отпусти; если y сосѣдей поймалъ, тоже от-
пусти; если y очага поймалъ, тоже отпусти; гдѣ бы ни поймалъ, отпусти 
ero, развяжи ноги и отпусти! Для того, чтобы угодить тебѣ, мы собраля 
семь старухъ, съ семі рѣкъ воду соединили, съ семи рѣкъ камешки собрали 
и смѣшали, a также по кусочку отъ семи дворовъ смѣшали! Просимъ тебя, 
развяжи ноги ему»! 

Если y сосѣдокъ одновременно родились дѣтя, то непремѣнно одно изъ 
нихъ будетъ худощавымъ, хилымъ; чтобы этого не случилось, каждая мать 
тайкомъ отъ другой должна накормить своею грудью чужого ребенка: послЬ 
этого оба ребенка будутъ расти нормально. Если почему либо не смогли 
сдѣлать этого, то прибѣгаютъ къ слѣдующему средству* Въ трехъ кисе-



АБХАЗСКІЙ КУЛЬТЪ И БЫТЪ. 207 

тахъ кладутъ по 24 зерна мелкаго орѣха и подъ вечеръ кладутъ ихъ подъ 
изголовіе хилаго ребенка. Отецъ же ребенка въ продолженіе одной недѣли 
долженъ бросить эти кисеты туда, гдѣ скрещиваются три дороги вмѣстѣ: 
одинъ кисетъ онъ выноситъ во вторникъ, день Земли (духу земли молятся 
по вторникамъ); другой—въ четвергъ, день Неба, Бога, а, третій — въ 
субботу, день духовъ предковъ', причемъ боговъ и духовъ проситъ объ 
исцѣленіи своего чада. Это извѣстно подъ именемъ акыркъ (a-korq). 

Адзтыхра (adâoqra). Слово значитъ «черпаніе воды», ado вода и a-Oà-
qra черпать^ брашъ воду. 

Если ребенка часто лихорадитъ, то прибѣгаютъ къ слѣдукщему 
средству. 

Берутъ больного ребенка къ рѣкѣ и здѣсь повитуха проситъ царицу 
воды умилостивиться надъ больнымъ ребенкомъ и ero отпустить, освободить 
отъ лихорадки. При этомъ она мѣднымъ рукомойникомъ (a-g^gàm) черпаетъ 
воду, бросаетъ въ этотъ рукомойникъ три камешка изъ той же рѣчки и, по 
возвращеніи домой, моетъ (купаетъ) больного ребенка этою водою. Ка-
мешки же хранятся до поры до времени. Черезъ нѣсколько дней вторичное 
шествіе къ водѣ. Здѣсь закалывается молодая курочка, кровь которой 
льется въ воду, и повитуха, бросая въ воду же тѣ камешки, оаять аризы-
ваетъ милость духа воды на больного ребенка, тутъ же присутствующаго 
co словами: «Великая владычица воды! отпусти ero и избавь ero отъ 
болѣзней!» 

Abataflèqra. Существуетъ еще болѣе вѣрное средство отъ лихорадки. 
Повитуха въ присутствіи йольного ребенка ольховьшъ листомъ зачерпываетъ 
воду изъ рѣки, обычную молитву произноситъ и, завязавъ листъ, надъ 
очагомъ вѣшаетъ воду въ листѣ. Черезъ нѣсколько дней, когда вода испа-
рится, молится царицѣ водъ такъ, какъ ари «черааиіи воды». Иногдадѣтейг 

страдающихъ лихорадкой, обливаютъ черезъ сито холодною водою: оченц 
молъ, помогаетъ. 

Какъ чисто дѣтское средство, я долженъ отмѣтить еще слѣдующее: 
при заболѣваніяхъ корью, дѣтей проводятъ подъ корень орѣховаго (грецкаго) 
дерева: послѣ этого пріема духъ кори, имени котораго мнѣ не удалось от 
мѣтить, освобождаетъ дѣтей отъ болѣзни. 

Такъ же поступаютъ и съ коклюшемъ (a-ymhàriipâ). 
Тотъ, кто сниметъ первые (утробные) волоса ребенка, роднится какъ 

съ ребенкомъ, такъ и съ ero семьею. Первые волоса арячутъ и, когда 
ребенокъ заговорить, показываютъ ему, при этомъ задается ему вопросъ: 
«Чьи эти волоса?» Ha кого ребенокъ укажетъ, ero счастьемъ будто бы на-

15* 
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граждается и ребенокъ^ нанр., есди <жажетъ, «коровьи» — то ояъ будетъ 
счастдивьшъ пастухомъ и т. д. 

Первые ногти дѣвочки отрѣзываются и кладутся въ «ачангурѣ» 
(a-âangur, г. «чонгур-и»), a мальчика — въ айхярца: хорошіе-де музыканты 
будутъ. 

Н. Джанашія. 



Описаніе пяти эмалевыхъ мѳдалъоновъ <гь грузин-
скими надписями на иконѣ Спаса, хранящейся вть 

ризницѣ Гѳлатскаго монастыря. 

Въ ризницѣ Гелатскаго монастыря хранитея образъ Спаса, украшецный 
шестью перегородчатыми эмалями: одна изъ нихъ, изображающая св. Геор-
гія,—греческой работы и снабжена греческой надписью, остальныя пять— 
грузинсйя. Общій видъ образа былъ опубликованъ Η. Π. Кондаковымъ1) 
цинкограФіею по снимку Д. Ермакова (въ ТИФЛИСѢ) № 5656; воепроизве-
деніе уменьшено противъ Фотографіи, довольно круяной ( 1 8 x 2 4 см.), но 
недостаточно четкой въ деталяхъ. Описаніе (Оіійеь, стр. 25) эмалей гласитъ: 
«Кайма рамы покрыта тончайшими разводами чернью на тонкихъ листахъ, 
и на нихъ сохранились 11 медальоновъ, 0,03 въ поперечникѣ, ва золотыхъ 
листахъа); изъ нихъ пять сдѣланы барельеФОмъ, съ греческими надписями и 
навожены зеленою и синею ФИНИФТЬЮ въ XV—XVI вѣкахъ, или въ позд-
нѣйшее время. Шесть медальоновъ древней византііекой эмали чудной ра-
боты, съ грузинскими надписями8), того-же достоинства по краскамъ и 
тѣхъ-же недостатковъ по рисунку, какъ и медальоны образа въ монастырѣ 
Джумат-и. Самыя чистыя краски, удивительная тѣлесность, красота соче-
танія тоновъ и грубый, мѣстами уродливый рисунокъ. Средній медальонъ 
вверху изображаетъ Гетимасію: въ грузинской надниси она именуется Сах-
дар-и [Sakdar-i]—«преетолъ», «еѣдалище», «храмъ»; на престолѣ крестъ съ 

1) Опись памятниковъ древности въ нѣкоторыхъ храмахъ и монастыряхъ Грузіи, со-
ставленная по Высочайшему повелЬнію проФессоромъ С.-Петербургскаго Университета 
Н. Кондаковымъ. Грузинскія надписи прочгены и истолкованы Димитріемъ Бакрадзе. 
СПб. 1890, стр. 24, рис. 10. 

2) Промѣры даны суммарно. Размѣры медальоновъ не всюду тождественны, какъ то 
видно на указанномъ снимкѣ. 

3) Изъ шести перегородчатыхъ эмалей, сохранившихся укрѣпленными на этой иконѣ, 
только пять имвютъ грузинскія надписи, тогда какъ шестая, какъ указывалось, имѣетъ гре-
ческую надпись Θ Г € О Р Г Н О / ; см. ук. ФОТ. Ермакова № 5656. 



210 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

вѣнцомъ, губка я копье. По сторонамъ одинъ медальонъ съ Архангеломъ по 
грудь преклоненнымъ: при изумрудномъ нимбѣ гранатовыя перья крыльевъ 
даютъ чудный тонъ; это тотъ-же блескъ яхонтовъ и изумрудовъ. Слѣдуютъ: 
Петръ (отъ Христа no лгьвую) и Павелъ по правую. У Петра гиматій двух-
цвѣтный: синій и красный. Ниже—Лука съ Евангеліемъ. Грубость рисунка 
ясно свидѣтельствуетъ ο грузинской работѣ. Внизу, въ срединѣ сохранился 

медальонъ византійской ра-
боты, и въ орвгиналѣ легко 
видѣть громадную разницу 
того и другого типа. Послѣ 
блестящихъ, иеетрыхъ кра-
сокъ, здѣсь полутоны.... 
Ho главное отличіе въ тон-
комъ артистическомъ ри-
сункѣ головы и Фигуръ»1). 

Изучая икону на мѣстѣ 
нынѣшняго ея храненія, я 
имѣлъ возможность соста-
вить не регистраціонное, но 
болѣе полное описаніе этого 
рѣдкаго и замѣчательнаго 
набора грузинскихъ пе-
регородчатыхъ эмалей, a 
также заказать ФотограФу 
Б. Н. Рудневу детальные 
ФОтограФическіе снимки, 
прилагаемые къ настоящей 
замѣткѣ. 

Въ наличности сохранились слѣдующія грузинскія пластинки (табл. XLVI, 
A—Д): А) Престолъ Уготованный, Б) ангелъ, В) ап. Петръ, Г) ап. Павелъ 
и Д) ев. Лука. 

Въ настоящее время и икона, и риза, и окладъ полей по краямъ ков-
чежца сильно пострадали. Однако декоративная схема обивки полей, на ко-

Гелатская икона Спаса (схема). 

1) Приведенный текстъ составляеі ъ часть общаго описанія иконы Спаса, помѣщеннаго 
въ цит. соч. Кондакова-Бакрадзе подъ X« 2 на стр. 23—26. Почти тождественное (не-
значитедьные варіанты и сокращенія) описаніе, но безъ иллюстраціи y граФа И. Толстого и 
Н. Кондакова, Русскія древности въ памятникахъ искусства, IY. СПб. 1891, стр. 86—87, и 
y H. Кондакова, Исторія и памятники византійской эмали, Византійскія эмали, собраніе 
Α. Β еЗвенигородскаго. СПб. 1892, стр. 146—148. 
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торыхъ помѣщаются дошедшіе медальоны, вполнѣ ясна. Первоначально 
симметрично чередовались — гнѣзда съ драгоцѣнными камнями, помѣщав-
шіяся по три въ рядъ поперекъ поля, и круглыя луночки, нарочито раз-
считадныя по размѣру эмалевыхъ пластинокъ. Луночки расдоложены: че-
тыре по угламъ, по одной въ срединѣ поперечныхъ полей и по двѣ на про-
дольныхъ. Пять изъ нихъ заняты грузинекими эмалями, какъ то указано на 
схемѣ1). Что же касается остальныхъ луночекъ, то одна изъ ннхъ пуста 
(лѣвый верхній полъ), другая (нижнее поперечное поле, средняя луночка)за-
нята упоминавшейся эмалевой пластинкой съ изображеніемъ св. Георгія съ 
греческой надписью, a къ остальньшъ прибиты рельеФные медальоны съ 
ФИНИФТЬЮ. Два такого же типа медальона прибяты и на мѣстахъ гнѣздъ 
для драгоцѣнныхъ камней. 

Характеръ теперешняго размѣщенія эмалей и ФиниФтей указываетъ 
на неоднократоыя ограбленія или, во всякомъ случаѣ, порчи образа, како-
выхъ было не менѣе двухъ: въ первый разъ былъ Фрагментированъ наборъ 
грузинскихъ эмалей, послѣ чего на мѣста утраченныхъ бляшекъ въ нижней 
долѣ доски набиты были на ихъ луночки и кое-гдѣ по мѣстамъ гнѣздъ для 
драгоцѣнныхъ камней ФИНИФТЙ (И, возможно, эмаль съ изображеніемъ 
св. Георгія); во второй разъ пропалъ медальонъ изъ луночки лѣваго (отъ 
зрителя) верхняго угла, такъ какъ не приходится допустить, чтобы въ мо-
ментъ ионовленія иконнаго оклада ФИНИФТЯМИ оставили луночку яустою, 
a свободные, остающіеся еще медальоны набнли на поле безъ луночекъ* 
И если первая порча образа и исчезновеніе части эмалеваго набора προ-
изошли, вѣроятно, еще въ древности, то исчезновеніе углового медальона 
должно (на основаніи поздняго происхожденія ФиниФтей) отнести къ новому 
времени. 

А) Престолъ, подушка, стороны подножія и окладъ Евангелія съ за-
стежками — кирпячно-краснаго, коричневатаго цвѣта, не сплошь одного 
тона, но съ пятнышками и прожилками болѣе темнаго коричнево-краснова-
таго цвѣта. Концы подушки, украшеніе ножекъ престола, верхняя доска 
подножія и украшенія оклада Евангелія — тепло-желтаго, мало прозрачнаго 
тона, мѣстами переходящаго въ лимонно-желіый прозрачный. Матерія — 
сине-ультрамариновая; тонъ сильный, цвѣтистый, но почти вовсе не про-
зрачный. Обрѣзъ книги чисто-бѣлый. Копіе голубоватое, съ бѣлыми кра-
пинками въ массѣ эмали. Крестъ и губка наведены глубокой прозрачной 

1) Пунктиромъ обозначены ФИНИФТИ, буквою в — вѣнчикъ, д—дробница. 
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эмальіо желтоватаго оттѣнка, въ массу котораго входятъ какъ бы капли, 
застывшія въ моментъ растворенія въ общей массѣ и имѣющія оттѣнокъ 
темнаго бѣлаго вина. Стволы креста и губки — какъ копіе. 

Б) Ликъ и руки — тѣлеснаго тона, винно-розоваго отгѣнка, мѣстами, 
но не всюду, глубоко прозрачнаго. Въ сврединѣ луночекъ, подальше отъ 
золотыхъ перегородокъ и мѣстами подъ слоемъ прозрачной смальты видны 
массы менѣе прозрачныя, нѣсколько бѣлееоватыя съ бѣловатыми крапин-
камя и какъ бы кристаллами. Волосы, брови и зрачки черны^ яо тоже не 
сплѳшь одного тона, a кое-гдѣ коричневато-золотистые. Бѣлки глазъ и 
слухи бѣлые, непрозрачные. Нйябъ изумрудно-зеленый, темнаго, сильнаго, 
глубоко-прозрачнаго тона эмали. Вѣнчикъ кирпично-красный. Ha айгелѣ 
сине-ультрамариновый саккосъ съ лоромъ, оплечьемъ и нашивками на рука-
вахъ тепло-желтаго цвѣта, окаймленными полосами кирпячно-краснаго, какъ 
и поручи, тона. Такой же смальтой выполнены: уста, поеохъ-ііѣрило, 
крестъ въ сФерѣ, оконтуровка и часть оперенія крыльевъ. По желтому на 
ворогѣ, поручѣ, a кромѣ того и въ СФерѣ по стороиамъ креста безъ доста-
точнаго порядка разсѣяны кружочки, заполненные бѣлой эмалью. Два ромба 
и квадрать на лорѣ — нзумрудно-зеленые. Сфера заполнена не однородной, 
крапчатой, бЬловатой й сине-сѣрой, мало прозрачной смальтой. Опереніе 
крыльевъ пестрое съ окраской луночекъ, расположенной безъ опредѣленнаго 
порядка. Эмальеръ лншь избѣгалъ заполненій смежныхъ луночекъ смальтой 
одного и того жё цвѣта. Въ опереніи имѣются слЬдующіе тона: кнраично-
краеньій, изумрудяо-зеленый, малоорозрачный желто-зеленый, бирюзовый, 
сине-ультрамарйно&ый, тепло-желтый, бѣлый, крапчаіый-бѣловатый и сине-
сѣрый, a также и черный. 

В) Главнымъ отличіемъ даннаго медальона отъ другихъ Фигурныхъ 
пластинокъ этой группы жалей является окраска яимба — сильнаго, хотя и 
АОЧТИ не прозрачнаго биріозоваго тона (на другахъ—зеленые-изумрудные). 
ВѢНЧЙКЪ, какъ и на другихъ, кирпично-красный. Этимъ же тономъ исполнены: 
уета, часть прошивки та правомъ рукавѣ хитона, полосы на иматіи*) и на-
ружная оконтуровка правой руки, имѣющаяся около двухъ поднятыхъ и 
около болыпого пальцевъ. Тѣло исполнено той же эмалью, что и тѣло 
ангела. Волосы, какъ и ангельская сФера, крапчатые наведены бѣловатой 

1) Ha снимкѣ онѣ болѣе темныя — широкая, проходящая подъ кистью, потомъ выше 
черезъ одну начинающаяся отъ пальдевъ руки и еще выше черезъ одну — вторая сверху 
отъ края иматія, охватывающаго благословляющую десницу, и начинающаяся съ переломомъ 
надъ складочками на лѣвомъ плечв. 
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и сине-сѣрой смальтой; брови — черной и крапчатой, впущенньши въ одну 
общую луночку* Глаза — черные. Бѣлки и свитокъ бѣлые. Хитонъ желто-
зелевый, малопрозрачный, съ нашивкой (плохо отличимой на снямкѣ) ва 
правомъ рукавѣ, состоящей изъ трехъ полосокъ: наружныя—кирпично-
красныя, a средняя — тепло-желтая. Иматій имѣегъ полосы кирпично-крас-
наго цвѣта по осноЬнсшу сине-ультрамариновому полю* 

Г) Ha зтой властйнкѣ нимбъ съ вѣнчикомъ, цвѣтъ тѣла, волосъ, устъ 
и глазъ — какъ y ангела. Книга какъ на Престолѣ Уготованномъ. Хвтонъ 
сине-ультрамарнновый, съ нашивкой на правомъ рукавѣ, состоящей изъ 
трехъ полосокъ, изъ которыхъ наружныя—кирпично-красныя, a средняя— 
тепло-желтая еъ бѣлыми ненравильной Формы кружочками. Иматій желто-
зеленый, малопрозрачный. 

Д) Отличія расцвѣтки Фигуры этого медальона отъ предшествовав-
шаго слѣдующія: иматій — полосатый; луночки съ кирпично-краеной 
емальтой здѣсь сопоставлены съ доминирующимъ тепло-желтымъ (на 
снямкѣ темныя полосы — красныя), a на прошивкѣ рукава верхъ 
средней полосы залитъ бѣлымъ; круглая луночка заполнена киреичео-
краснымъ 

Буквы яадписей на всѣхъ 5 пластинкахъ кирпично-красныя. 
Принимая во вниманіе декоративную схему оклада должно допустиіъ, 

что изъ десяти пластинокъ, нѣкогда заполнявшихъ луночки оклада полей, 
сохранилась лишь половина полнаго набора. Ha утрачениыхъ пластинкахъ, 
полагаю, были изображены: 3 евангелиста (ими заполнялиеь обѣ нижнія 
угловыя луночки и нижняя праваго продольнаго поля, находящагося подъ 
луночкой съ пластинкой и расположенная симметрично къ мѣсту занимаемому 
образкомъ ев. Луки), ангелъ (въ лѣвомъ верхяемъ углу симметрично пластинкѣ 
Б, такъ что получалась группа—два ангела по сторонамъ Уготованнаго 
Престола) и, вѣроятио, какой-либо святой или святая2). Послѣдняя гада-
тельная пластинка находилась въ средней луночкѣ нижняго поперечнаго 

1) Издана гравюрой y H. Кондакова, Ист. и пам. виз. эмали, рис. 113 на стр. 359. 
2) Аналогичный иконограФически (и, какъ и гелатскій, также въ настоящее время не-

полный) греческій наборъ перегородчатыхъ эмалей сохранился укрѣпленнымъ на такъ назы-
ваемонъ Намюрскомъ крестѣ западнаго дѣла. Наборъ снятъ, по всему вѣроятію, съ византій-
скаго оклада и взаимно, въ цѣляхъ реконструкціи, дополняетъ гелатскій. Ha крестѣ укрѣплено 
восемь бляшекъ: 1) Престолъ Уготованный, 2) арханг. Гавріилъ, 3) ап. Петръ, 4) ап. Павелъ, 
5) ев. Матѳей, 6) ев. Маркъ, 7) ев. Іоаннъ и 8) мч. Пантелеймонъ (сл. недостаетъ ев. Луки и 
арханг. Михаила). См. F. Bock, Die Byzantinischen Zellenschmelze der Sammlung D-r Alex. 
von Swenigorodskoï und das darüber veröffentlichte Prachtwerk. Als Manuscript gedruckt. Aachen, 
1896, Tafel XX, и цит. соч. Н. Кондакова, Ист. и пам. виз. эмали, стр. 160, рис. 46. 
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іюля, тамъ, гдѣ въ настоящее время прибита упоминавшаяея пластинка, 
изображающая св. Георгія и имѣющая греческую надпись· Ha TO, что 
первоначально здѣсь была другая пластинка, впосл+дствін исчезнувшая и 
замѣненвая нынѣ существующей, указываютъ слѣдующія данныя: эмаль съ 
изображеніемъ св. Георгія въ діаметрѣ шире луночки и прибита къ доскѣ 
поверхъ ея 3 гвоздями, въ то время какъ остальныя эмали, сохранившіяся 
на поляхъ, укрѣплены безъ гвоздей исподнизу въ подогнанныхъ луночкахъ, 
посредствомъ ихъ загнутыхъ краевъ. 

Рисунокъ описанныхъ эмалей изъ золотыхъ ленточекъ-яерегородокъ 
мѣстами сбитъ, нетвердъ я незавершенъ, однако свобода выполненія, на-
ряду съ яркой іюртретной характеристикой тяповъ изображенныхъ лицъ, 
имѣющихъ каждое свой обоеобленно-индивидуальный обликъ, говорятъ за 
высоту художествеянаго уровня. Мастерство же, техническая умѣлость 
выполненія — значительно ниже собственно византійскихъ эмалей. Такъ 
масса смальты при обжигѣ даетъ отъ накипи глубокія выемочки я углу-
бленія, разсѣянныя мѣстами по всѣмъ пластинкамъ1) и велѣдствіе своей 
глубины не устраняемыя послѣдующей ШЛИФОВКОЙ. Мастеръ, исполнявшій 
эти пластинки, былъ чуждъ той строгой и суховатой систематичности, ко-
торая обычно наблюдается въ техникѣ собственно визаятійскихъ эмалей 
XI—XII вв. при наложеніи различныхъ красокъ въ строго отграниченныя 
другъ отъ друга луночки2). Мѣстами (просѣдь бровей ап. Петра, кое-гдѣ 
въ опереніи ангельскихъ крыльевъ) мастеръ нарочито впускаетъ въ общую 
луночку два тона, предоставляя имъ случашо смѣшвваться при обжигѣ. 
Красочная гамма набрана изъ цѣлотонныхъ яркихъ красокъ, среди кото-
рыхъ, однако, встрѣчается краачатая. 

Вышеопиеанная группа грузянскихъ эмалей датирована надаисью, 
исполненной чернью, какъ и орнаментальная раздѣлка листовъ оклада, въ 
луночкахъ котораго задѣланы эти пластинки. Въ надписи упоминается 
«украсившій» образъ Спаса «грѣшный Свимонъ Чкондидел-и», жившій въ 
концѣ XI и въ нервой половинѣ XII вв.3), что придаетъ гелатскимъ эма-
лямъ оеобое значеніе въ вопросѣ датировки родственныхъ имъ грузинскихъ 

1) Вдолнѣ различимы на снимкахъ, напр.^ на хитонѣ и иматіи ап. Петра или на подно-
жіи Престола Уготованнаго — въ видѣ различной величины кружочковъ и точекъ. 

2) Также легко различимо на снимкахъ—напр., правая рука ев. Луки не отдѣлена отъ 
иматія перегородочкой въ мѣстѣ соприкосновенія y запястья; на правой же рукѣ ап. Петра, 
вслѣдствіе вромежутка между перегородками, синяя эмаль затекла на ладонь руки. Менѣе 
замѣтно это и во многихъ другихъ мѣстахъ. 

3) Кондаковъ-Бакрадзе , стр. 25—26. 
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же эмалевыхъ медальоновъ, какъ происходящихъ изъ монастыря Джу-
мат-и1), такъ равно и сохраняюшихся въ монастырѣ Хоп-и2). 

Сопоставляя же данную группу грузинскихъ эмалей съ эмалями соб-
ственно византійскими, сіѣдуетъ. отмѣтить, что линейный характеръ ри-
сунка оерегородокъ, по отсутствію прямыхъ линій и мелочной шраФировки, 
a равно и наличность незамкнутыхъ вплотную перегородочками луночекъ 
деталей и проистекающее отъ этого непосредственное соприкосновеніе 
смальтъ разныхъ тоновъ, приближается къ группѣ «древнѣйшихъ» эмалей3), 
исполненныхъ на зеленомъ смальтовомъ ФОНѢ невыглаженными передъ при-
пайкой, мѣстами случайно геутыми, ленточками-перегородочками. Датиро-
ванныя же и датируемыя оріемлемо византійскія эмали XI—XII вв., т. е. 
одновременно съ данными исполненныя, настолько отличны no типу мастер-
ства и красочному набору отъ группы грузинскихъ эмалей на образѣ Спаса 
въ Гелатѣ, что сравяеніе заставляетъ утверждать существованіе нѣкогда 
самостоятельной грузинской провинціальной (DO отношеніи къ Византіи) 
школы эмальеровъ. Наличность же стилистическихъ чертъ, сближающихъ 
мастерство эмалей этихъ (и другихъ, указанныхъ эмалей изъ Джумат-и и 
Хоіьи) съ византійскими эмалями болѣе древними, позволяетъ допустить 
ііредположеніе, что въ этихъ чертахъ обнаруживаетея давняя мѣстная худо-
жественная традиція эмалевой техвики. 

1) Обѣ группы сопоставлены Н. П. Кондаковымъ въ цитованномъ въ началѣ 
отрывкѣ. Теперь, послѣ исчезновенія иконы, на коей медальоны были укрѣплены искони, со-
хранившаяся въ Закавказьѣ часть набора находится въ монастырѣ Шемокмед-и (Конда-
ковъ-Бакрадзе, стр. 102—104), другія же бляшки перешли въ частныя коллекціи(Н. Кон-
даковъ, Ист. и пам. виз. эмали, стр. 357—359). 

2) Кондаковъ-Бакрадзе, стр. 82—84. 
3) Напр.: эмаль съ изображеніемъ распятія на лѣвомъ (отъ зрителя) крылѣ Хахуль-

скаго складня Гелатскаго м-ря (см. ФОТ. Д. Ермакова № 5108, изданную гравюрой y H. Кон-
дакова. Ист. и пам. виз. эмали, рис. 35 на стр. 135; по регистраціонной описи эмалей складня 
№ 68, Кондаковъ-Бакрадзе, стр. 16 и 20, и Толстой-Кондаковъ, стр. 97—98); от-
части два круглыхъ медальона на среднемъ тяблѣ того же складня съ изображеніями: 1) Бо-
городицы и 2) св. Ѳеодора (см. ФОТ. ЕрмаковаЛ« 5078=^№ 1; Ист. и пам. виз. эмали. стр. 138, 
рис. 39, и въ трудѣ Н. Кондакова, Иконографія Богоматери, т. II. Петроградъ 1915, 
рис. 171 на стр. 307; πα описи — JV· 11 на таблицѣ и № 14 въ текстѣ; для № 2 — ФОТ. Ерма-
кова № 5077; Ист. и пам. виз. эмали, стр. 138, рис. 40; по описи—№ 14 натаблицѣ и № 11 въ 
текстѣ); икона Деисуса въ Мартвил-и (прорись въ Ист. и пам. виз. эмали, стр. 119, рис. 23, 
опис. стр. 119—120), также линейно ср. съ крестомъ изъ собр. БересФорда Гола въ Лондон-
скомъ Кенсингтонскомъ музеѣ(0. М. Dal ton, Byzantine art and archaeology. ОКСФОРДЪ 1911, 
рис. 302—303 на стр. 506—507). По системѣ незамкнутыхъ лоточковъ описываемыя эмали при-
мыкаютъ къ эмалямъ апостольской серіи на Хахульскомъ складнѣ, относящейся, по аналогіи 
съ Лимбургскимъ ковчежцемъ-ксилотекой, съ наибольшей долей вѣроятія къ X вѣку (о кси-
лотекѣ — CM. H. Кондаковъ, Ист. и пам. виз. эмали, рис. 59 на стр. 198; эмали Хахульской 
апостольской серіи — №JVs «Описи» 23—25, 27, 27а и 28, см. ФОТ. Ермакова №№ 5092, 5119, 
5106, 5115, 5124 и 5102). 



216 ХРЙСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

Въ заключеніе позволю себѣ отмѣтить, что наборъ эмалевыхъ украше-
ній иконы Спаса въ Гелатѣ не ограничивается Фигурными медальонами. 
Кромѣ нихъ сохранилисъ двѣ декоративно-орнаментальныхъ эмали: вѣнчикъ-
ижбъ и дробница съ надписью ХС (парная этой послѣдней — утрачена)1). 

Дмитрій Гордѣевъ. 

1) Описанія и этихъ эмалей давы вътѣхъ-же цитованныхъ трудахъ, гдѣ оішсаны гру-
зинскія эмали: Кондаковъ-Бакрадзе, стр. 24—25; Толстой-Кондаковъ, стр. 86—87; 
Н. Кондаковъ, Ист. и пам. виз. эмали, стр. 146. Изображевіе нимба дано гравюрой на 
стр. 147, рие. 42. 



Церковь Олизъ селенія Болнис-Капанакчи. 

Во время ноѣздки моей ддя обслѣдованія Бодвисскаго Сіона*), проѣзщая 
изъ нѣмедкой колоніи ЕкатериненФельдъ (выяЬ Екатеривовки) мимо 
сел. Болщс-Капанакчи, я замѣтилъ ва сѣверъ отъ него въ небольшомъ 
разстояніи (менѣе 1 версты), на скдонѣ горъ, зданіе, которое издалв съ 
востока можно было принять за развалины крѣпосги3), Церковь ^та распо-
ложена y самой дороги; пороввявшись, мы свервуди къ вей лощадей| таяъ 
какъ она показалась на первый же взглядъ адтересной. Поч^а вокругъ яея 
сидьио лоднялась, перемычвые камни входовъ бьш едва видны съ дорог^• 
Древность церрвд, дѣйствитедьво, внѣ сошѣнія очевь звачительна; тадіе 
элементы, какъ срѣзы швовъ въ камня^ъ кладкц, какъ подковообразцая 
Форма оковъ, какъ сюжетъ рельефовъ надъ дверьми и др., ставятъ ее ъъ 
одивъ рядъ съ древнѣішшми церквами Закавказья. 

Планъ этой церкви (табл. XLVII) не представляетъ ничего исклю-
чительваго, овъ встрѣчается нерѣдко на КавказЬ: общій наружвый видъ 
(табл.ХЬѴШ рдс. 1) заставдяетъ рредполагать въ церкви настоящую трех-
неФяую базвлику, между тѣмъ на провѣрку мы имѣемъ церковь съ двумя сим-
метричвыми првтворами— съ юга и сѣвера, построенвыми одновременно съ 
самойцерковью. Алтарь выступа^тъ полукрупщъ задинію восточнаго Фасада 
(общаго для церкви и притворовъ). Притворы вмѣютъ та#же полукругдыя 
внутри апсиды. Изъ притворовъ въ церковь ведутъ входы; въ нашемъ сду-
чаѣ два изъ южнаго и одинъ въ сѣверныи притворъ. Притворы, вывѣ аочти 
совсѣмъ разрушенные, были половиввой высоты церкви3). Внѣцдая стѣвы 

1) Изслѣдованіе ο Болнисекомъ Сіонѣ будетъ опубликовано въ бдижайшее время. 
2) Къ сожалѣнію, я не занялся разспросами касательно названій окреетныхъ мѣстъ 

ради точнаго опредѣленія положенія церквей, вотъ почему приводимыя указанія лишь очень 
суммарно намѣчаютъ ero. 

3) Такого-же типа и то-же глубокой древности церкви іда имѣемъ, наор., въ сван-
сьихъ селеніяхъ Енашъ и Пхытреръ. 
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обоихъ притворовъ разрушены настолько, что сказать, какъ онѣ выглядѣли, 
были ли въ нихъ окна или нЬтъ, гдѣ были входы и т. д.—нельзя. По 
остаткамъ стѣнъ создалось впечатлѣніе, что въ сѣверномъ притворѣ не 
было самостоятельнаго входа, a только изъ церкви. Въ обоихъ притворахъ, 
около алтаря, въ стѣнахъ самой церкви имѣется по нишѣ. 

Сложена вся церковь съ иритворами изъ зеленаго камня, мѣстами изъ 
очень большихъ, хорошо тесаныхъ плитъ (такъ особенно — весь восточный 
Фасадъ и затѣмъ входы). Швы плитъ скошены внутрь, какъ на церкви 
св. Креста противъ Мцхета, и др. Своды церкви и притворовъ позднѣе 
были сложены изъ большихъ черепицъ (длиной сантиметровъ 46), какъ 
видно по остаткамъ. Вѣроятно, это древнія черепицы покрытія церкви1). 
Что сама дерковь имѣла каменный сводъ, видно изъ того, что мѣстами co-
іранилось начало ero изъ двухъ рядовъ тѣхъ же зеленыхъ камней. Сводъ 
былъ безъ подпружныхъ арокъ, только предъ алтаремъ тріуМФальнай арка 
опврается на гладкія, яо едва расширяющіяся кверху капители. Фсфма 
ихъ2) указываетъ тоже на большую древность. Также были устроены й 
алтарныя части притворовъ, по крайней мѣрѣ сохрайившагося южнаго. 

Въ церкви бшо одяо алтарное окно, однЬ на западъ й два яа югъ. 
Окна подковообразной ФО к̂ы^ больніихѣ равм%роівъ, и почти не расширяются 
внутрь церкви, особенно длинно алтарное окно (табл. XLVIII рис. 2), y 
KOTöpafo наружу йе угловатые края, a закругленные (ср. планъ и 
табл. XL Vil i рис. 1). Западное окно снабжено снаружи навѣсомъ-вы-
ступомъ, по нижнему краю котораго расположена какъ-бы цѣаь ововъ въ 
длину. 

Оба южныхъ входа въ церковь были украшейы рельеФами на громад-
ныхъ плитахъ. Надъ этими плитами кладка образуетъ щель, какъ облегче-
ніе давленія на рельеФНЫй камень, — обычай наблюдаемый только въ древ-
нихъ постройкахъ. Надъ болѣе восточной дверью южной стѣны слѣдующее 
изображеніе на зеленомъ камнѣ (табл. XLVIII рис. 3): въ кругѣ сидитъ въ 
крещатомъ нимбѣ Христосъ на тронѣ, правая рука ero благословляюще 
поднята (безьшенныі палецъ сложенъ съ болыпимъ), по сторонамъ Христа, 
на концахъ трона, сйдятъ въ проФИль смотрящія въ стороны птицы (какъ 
нерѣдко взображаютѣ ручки трона); по сторонамъ головы Христа кружки 
(солнде и луна?). Медальонъ съ изображеніемъ несутъ летящіе ангелы съ 
птичьими крыльями и хвострмъ вмѣсто нижней части корпуса. Подъ трономъ 

1) Въ сѣверномъ притворѣ валялся также обломокъ и полукруглой черепицы. 
2) Къ сожалѣнію на рис. 2 табл. XLVIII воспроизведено одно только окно безъ капите-

лей и самой арки. 
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изгибъ линіей (какая-то часть трона?), a подъ ней слѣва двѣ сбитыя ФИ-
гуры, справа большой кусокъ камня отбитъ. 

Надъ болѣе западной дверью того-же сюжета изображеніе по крас-
ному камню, но меныпаго размѣра. Центральная Фигура не въ медальонѣ и 
настолько сбита, что нельзя сказать, кто былъ изображенъ. Вѣроятно, не 
Христосъ, a Богоматерь. 

Подобныя композиціи очень ходки въ древнее время, но отъ обычнаго 
шаблона, если сравнивать хотя-бы съ изображеніями на южноагь Фасадѣ 
церкви св. Креста противъ Мцхета, тутъ много отступленій. He статая 
нужнымъ останавливаться на сличеніи матеріала въ полномъ ero объемѣ, я 
не могу однако не указать на двѣ ближайшія аналогіи именно въ отношеаіи 
стилистическаго упадка, атроФіи пластяческаго чутья y мастера. Такая же, 
и по многимъ второстепенньшъ деталямъ, композиція — изображена Бого-
матерь съ младенцемъ—имѣется на камнѣ изъ восточной церкви въ Зебедѣ 
въ Сиріи, датируемая Бутлеромъ VI вѣкомъ1). Другую аналогію даетъ 
изображеніе на столбу въ такъ называемомъ памятникѣ царя Сымбата въ 
Узунларѣ, гдѣ на лидевой сторонѣ изображенъ въ медальонѣ сидящій Хри-
стосъ, a на боковыхъ сторонахъ видны крылья и хвостъ, повидимому, дер-
жащаго медальонъ ангела. Столбъ этотъ относится къ разряду древнѣй-
шихъ памятниковъ армянскаго искусства2). 

Сѣверная дверь безъ какихъ-либо украшеній. Есть еще рѣзные камни, 
но они не на своихъ мѣстахъ. Въ кладку западной стѣны снаружи попали 
два рѣзныхъ камня (табл. XLVIII рис. 4), одинъ(31 χ 26 см.) — съ изобра-
женіемъ розетки; другой (25 χ 25 см.) съ двухъ видныхъ сторонъ имѣлъ по 
мальтійскому кресту въ круглой рамѣ изъ треугольничковъ. Такіе кресты 
встрѣчаются въ Болнисскомъ Сіонѣ, откуда, быть можетъ, и попали сюда, 
какъ подражаніе. Какія собственно части храма мы имѣемъ въ этнхъ 
двухъ маленькихъ камняхъ, сказать не могу. Въ кладкѣ заиадной же 
стѣны, только внутри церкви, находится на ііродолговатомъ, красномъ 
камнѣ изображеніе мальтійскихъ крестовъ въ кругахъ, огъ которыхъ въ 
сторону идетъ полоса и нѣчто сбитое (очевидно, человѣкъ), и далѣе такая 

Фигура ~у^\ 

Вокругъ церкви видны отдѣльныя христіанскія могилы. Въ пролетѣ 
болѣе западной изъ южныхъ дверей стоитъ обломокъ надгробнаго (?) камня 

1) Труды сирійской экспедиціи, ч. II: Architecture a. other arts, Ы. C. But ler , 1903? 
рис. и ФОТ. на e. 308—309 (cp. еще тамъ же с. 307—308). 

2) Фот. Анійскаго Музея Древностей 1914 г. № 99 и 97. 
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съ изображеніями — съ одной стороны человѣка съ маленькимъ сосудоигь 
въ лѣвой рукѣ и двумя большими съ ero правой стороны, изъ которыхъ за 
одянъ онъ держится рукой. Ha другой сторонѣ изображенъ стоящій чело-
вѣкъ, который держитъ за узду лошадь лѣвой рукой, повидимому, то же н 
правой держалъ (есть остатокъ лошадиной ноги?) — остальное отбито. 

Такимъ образомъ эта небольшая церковь, относящаяся по всѣмъ дан-
нымъ къ древнѣйшей эпохѣ христіано-кавказскаго зодчества, обслуживала 
бывшее здѣсъ, какъ на то указываютъ могилы, до яедавняго времени хри-
стшнское населеніе. 

Г. Чубиновъ. 



Разныя извѣстія и замѣтки. 
— 0 вкладѣ Хргіспгганскаго Бостока вь древне-русское искусство. Для чита-

телей ХВ живой интересъ представляетъ статья проФ. Ѳ. И. Шмита, помѣ-
щенная въ ВВр (т. XXII, 1915). Черезчуръ общимъ заглавіемъ «Замѣтки <г 
поздневизантійскихъ храмовыхъ росписяхъ» она прикрываетъ спеціальный инте-
ресъ автора къ вопросу ο значеніи кавкаэскаго искусства, въ частности гру-
зинской церковной стѣнописи для вопроса ο генезисѣ русскихъ росписей и гру-
зинскаго церковнаго зодчества для вопроса ο происхожденіи архитектуры Кіев-
ской Руси. Послѣдняя сторона съ сопоставленіемъ Мокв-и и Кіевской св. СОФІИ 
выдвигалась въ числѣ прочихъ проФ. Стржиговскимъ въ линіяхъ общихъ 
сужденій и таковыхъ же сопоставленій. Настоящая работа возведена также на 
широкихъ обобщеніяхъ и сопоставленіяхъ, дающихъ въ подробностяхъ просколь-
знуть въ суждевія элементамъ, требующимъ оговорки. Это естествеішо, осо-
бенно при отсутствіи спедіальныхъ монографическихъ работъ по кавказскимъ 
памятвикамъ, на что такъ основательно жалуется авторъ (ц. с, стр. 22), много 
кладущій усилій ва то, чтобы создать кадръ работниковъ по христіанскому 
искусству Кавказа въ Харьковскомъ университетѣ и вообще пріохотить къ 
нвму спеціалистовъ своего круга. Въ чрезвычайно своеобразной постановкѣ во-
проса ο ДеисугіЬ самъ авторъ предупреждаетъ (стр. 64), что перечень памятни-
ковъ, иллюстрирующихъ ero мысль, «составленъ на основавіи совершенно слу-
чайныхъ и завѣдомо неполныхъ данныхъ». Здѣсь же вцрочемъ при указаніи на 
участіе армянской среды въ распространевщ Деисуса въ росписяхъ мнѣ вспо-
миналась любовь армянъ-халкедонитовъ къ Деисусу и въ скульптурѣ, такъ ero 
появленіе въ тимпанѣ двери церкви ХІІІ-го вѣка (Н. Марръ, Краткій ката-
логъ Анійскаго Музея, 1906, табл. III). Если бы мысль Ѳ. й. Шмита оправда-
лась, то особая роль вообще армянъ въ этомъ дѣлѣ могла бы получить освѣ-
щеніе въ связи съ исключительнымъ значеніемъ св. Карапета (Предтечи) не 
только въ армяяской деркви, но и въ армянскихъ народныхъ религіозныхъ иред-
ставлевіяхъ. Спеціалисты по исторіи искусства, хотимъ надѣяться, отзовутся ва 
возбуждаюпця мысли харьковскаго ученаго. Сейчасъ мы остановимся на двухъ, 
трехъ привходящихъ обстоятельствахъ. Къ неточнымъ мелочамъ, къ тому же 
не имѣющимъ прямого отношевія къ положеніямъ автора, относитСя, когда ио 
контексту ero изложенія (стр. 35) Григорій Пакуріанъ, извѣстный византійскій 
дѣятель, въ религіозной жизни однако поборвикъ грузинской православной 
церкви, оказывается однимъ изъ «чистокровныхъ» грузинъ (ср. Н. Марръ, 
Аркаунъ, монгольское названіе христіанъ въ связи съ воиросомъ объ армянахъ-
халкедонитахъ (ΒΒρ,τ.XII, отд. отт.,стр.21 сл.). Быть можетъ, болѣе интимное 
вхожденіе историка искуоства въ культурныя условія средневѣковаго христіан-

Хрлістіаисігій Ростокъ. 16 
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скаго Кавказа повліяло бы не только на болѣе реальное размежеваніе армян-
скаго и грузинскаго теченій въ искусствѣ, но и менѣе тѣсное сближеніе Кав-
каза вообще съ Малоіі Азіею въ опредѣленныя эпохи. Попутно или вѣрвѣе 
всколзь затрагивается такой спеціальный этнологическій вопросъ, какъ сродство 
названій «касоги», «касаги» и «казаки» (стр. 38), давно выявленное ЯФѲТИДОЛО-
гіею въ исторіи развитія лежащаго въ ихъ основѣ этническаго термина kas- |j 
kos- и распространенія ero въ той или иной Формѣ мн. числа (-р, -d) — kas-p, 
kas-q (Ι kas-q и τ. π. съ юга Кавказа, τ. e. съ Закавказья, на сѣверъ, ане только 
съ Предкавказья. 

Работа даетъ случай высказаться объ одной подробности въ передачѣ на 
русскій кавказсквхъ собственныхъ именъ. Такъ какъ грузинскія названія, въ 
числѣ ихъ геограФическія, все болѣе и болѣе начинаютъ появляться въ науч-
ныхъ работахъ на русскомъ языкѣ, слѣдовало бы сговориться не давать чита-
телямъ повода принимать грузинское окончаніе Им. падежа «-и» за часть основы 
и, слѣдовательно, или отдѣлять ero черточкой, если кто считаетъ нужнымъ no-
чему либо приводить названія съ бѣглымъ грузинскимъ окончаніемъ Им. па-
дежа, или, восаринявъ ихъ осознанно въ руескую рѣчь, имѣющую свой суф-
ФИКСЪ того же падежа, отбрасывать исходный гласный суффиксъ «-и». Въ по-
слѣднемъ случаѣ получимъ, напр., Атенъ, Гремъ, Эркетъ, Жибіанъ, Кинцвисъ 
и т. п., a не «Атени», «Греми», «Еркети», «Жибіани», «Кинцвиси» и т. д., что 
такъ же основательно, какъ если бы по-русски говорили «ТИФЛИСИ», «Кутайси», 
«Батуми» и т. п. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ этотъ «-и» сталъ неустра-
нимъ, напр., въ названіи города «Поти», или, что еще болѣе несуразно, оаъ вос-
принимается за русское окончаніе мн. числа «-ы», напр., когда пишемъ, приспо-
сабливаясь къ принятьшъ въ нашихъ оФФИціальныхъ учреждавіяхъ неграмот-
вымъ Формамъ «Озургетм», «Цагерм». Η. Μ. 

— Ο Пицундѣ и пастройкѣ Юстиніана въ Абтзіи. Въ Запискахъ Кавказ-
скаго Отдѣла Русскаго ГеограФическаго Общества (ТИФЛИСЪ 1916, кн. XXIX, 
вьш. 4) появилась (стр. 59—73) статья X М. Меликсетъ-Бекова «Древнѣй-
шая Пицунда y Понта Евкеинскаго». Статья представляетъ опытъ нересмотра 
вопроса ο постройкѣ Юстиніаномъ храма Богоматери y абхазовъ, какъ нѣкото-
рые предполагали, именно въ Пицундѣ. Рѣшеніе дается отрицательное. Лите^" 
тура приведена по вопросу ο Пицундѣ съ большой полнотой. Η. Μ, 

— За 1916 по сей день (1917, май) въ редащію ХВ поступили сіѣдую-
щія періодическія изданія: 

Rivista degli Studi Orientali pubblicata a cura dei professori de la Scuola 
Orientale nella R. Università di Roma. Anno VI.—Volume VI. Fase. 
Quarto, 1915; voi. VII. Fase. Primo 1916. Fase. Secondo. 1916. 

Сообщенія Правосл. Палестинскаго Общества 1915, τ. XXVI, вып. Ill— 
IV (Іюіь—Декабрь). 

Труды Оренбургской Ученой Архивной Коммиссіи. Историческія права 
Оренбурга какъ центра цѣдаго края на высшее учебное заведеніе. 
X А. СЛОВОХОТОВІ!, Оренбургъ 1917. 
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