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СТАТЬИ

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОГО ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЯ
В СВЕТЕ ТРУДОВ В. И. ЛЕНИНА
Весной К)(Ю г. народы нашей родины вместе со всем прогрессивным че
ловечеством торжественно отметили 90-ю годовщину со дня рождения
Владимира Ильича Ленина, основателя Коммунистической партии и Со
ветского государства, гениального учителя и вождя трудящихся всего
мира.
В зноху всемирно-исторических побед ленинизма, в эпоху развернутого
строительства коммунизма в нашей стране, роста и укрепления мировой
системы социализма, крушения колониального режима и подъема широкого
международного движения за мир, демократию и социализм выявление
закономерностей общественного развития приобретает особенно большое
значение. Изучение и обобщение гигантского опыта революционной
борьбы народных масс является важнейшим фактором и одним из необ
ходимых условии построения коммунистического общества.
XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза поставил пере,",
работниками общественных наук задачу создать фундаментальные труды,
it которых были бы обобщены закономерности всемирно-исторического раз
вития и подвергнуты принципиальной критике буржуазные и ревизионист
ские теории. 15 решение этой большой задачи призваны внести своп вклад
также и советские византинисты, ибо исследование истории Византии
и тесно связанных с нею стран является необходимой частью общей работы
по изучению «истории, как единого, закономерного во всей своей громад
ной разносторонности и противоречивости, процесса» 1 . Только марксист
ско-ленинская методология дала византиноведению подлинно научную
основу. Руководствуясь идеями марксизма-ленинизма,советские историк»
создали свою школу, творчески использовавшую опыт дореволюционных
византинистов и по-новому разработавшую коренные проблемы истории
Византии.
Советским византинистам удалось выявить наиболее общие закономер
ности социально-экономического развития Византии на протяжении всей
ее истории. Важнейшим результатом этой работы является установление
того факта, что в Византии, как и в других странах средневековья, раз
вивался феодальный способ производства, проявились общие закономер
ности и тенденции всемирно-исторического развития феодальной эпохи.
По-новому были разработаны проблемы славяно-византийских и рус
ско-византийских отношений, изучены важнейшие революционные народ
ные движения и вскрыта их роль в социально-экономическом развитии
Византии, показан классовый характер политики византийского государ
ства и ее обусловленность материальными условиями жизни византийского
1

В. И. Л е п и в . Соч., т. 21, стр. 41.
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общества, достигнуты значительные успехи в изучении византийской куль
туры и искусства.
Вместе с тем многие важнейшие проблемы истории Византии еще не
нашли своего решения. Принимаясь за их изучение, советские византи
нисты будут и впредь руководствоваться бессмертными идеями ленинизма.
Так, рассмотрев достаточно детально черты сходства византийского фео
дализма с так называемым классическим феодализмом Западной Европы,
марксистское византиноведение лишь теперь начало изучение особенностей
развития феодализма в Византии. Научный анализ, говорил В. И. Ленин,
заключается не только в установлении общего между разными странами,
но и в выделений того, что отличает одну страну от другой 2. Кроме того,
до сих пор объектом подобных исторических параллелей были преимуще
ственно страны средневекового Запада и весьма мало — страны Востока,
тогда как для наиболее полного выявления места и роли Византии во все
мирно-историческом процессе весьма важно определить черты сходства
и отличия форм византийского и восточного феодализма.
Важное значение при решений этого вопроса имеет марксистское уче
ние о философских категориях содержания и формы. Установление общего
в существенном не исключает огромного многообразия в формах прояв
ления этого существенного, ибо явление, как указывал В. И. Ленин,
богаче закона, типичное, отраженное в законе, далеко не охватывает про
явлений закона в реальной действительности 3 .
Чрезвычайно существенно для исследования экономической истории
Византии ленинское учение о роли товарного производства в докапитали
стическом обществе. Дело в том, что, сравнительно с другими странами
раннего средневековья, товарное производство и товарное обращение
в Византии были значительно более развитыми. Западные буржуазные
историки поэтому нередко используют этот факт в своих попытках отри
цания феодализма в Византии и подкрепления теории о незыблемости и
извечности капиталистических отношений.
В Византии, в особенности начиная с XI в., большинство государствен
ных податей, а также многие частновладельческие феодальные поборы
взимались в денежной форме. А «денежные оброки и подати, — говорит
В. И. Ленин, — были. . . важным фактором развития обмена» 4 . Советские
византинисты начали исследование этой проблемы и показали, что товар
ное производство и товарное обращение, как бы сравнительно высоко оно
ни было развито в Византии, никогда в условиях феодального византий
ского общества не было господствующей формой производства и распреде
ления. «Продукт принимает форму товара, — писал В. И. Ленин, — в са
мых различных общественных производственных организмах, но только
в капиталистическом производстве такая форма труда является общей,
а не исключительной, не единичной, не случайной» 5 .
Византия не составляла при этом исключения, ее хозяйство в своей
основе так и осталось натуральным, феодальным. Однако советские ви
зантинисты еще недостаточно выявили вопрос о том, каким образом срав
нительно высокий в Византии уровень развития товарного производства
конкретно отразился на социальной и политической истории Византии
и тесно связанных с нею стран.
Одной из важнейших проблем, стоящих перед советскими византини
стами, является вопрос о византийском государстве, его роли на разных
2
8
4
5

См. В.
См. В.
В. И.
В. И.

И. Л е н и н . Соч., т. 1, стр.· 123.
И. Л е н и н . Соч., т. стр. 141.
Л е н и н . Соч., т. 3, стр. 126.
Л е н и н . Соч., т. 1, стр. 417.
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этапах истории Византии и era эволюции. «... Едва ли найдется другой во
прос, — говорил В. И. Ленин, — столь запутанный умышленно и неумыш
ленно представителями буржуазной науки, философии,·· юриспруденции,
политической экономии и публицистики, как вопрос о государстве» в. Эти
слова В. И. Ленина особенно справедливы в отношении буржуазной исто
риографии по византиноведению. Отношение к византийскому государству
в буржуазной историографии по византиноведению служило всегда водо
разделом между прогрессивными и реакционными историками. В начале
XIX в. буржуазные византинисты еще концентрировали свое внимание
преимущественно на отрицательных сторонах византийской государствен
ной машины. Но когда возросла революционная активность пролета
риата, буржуазные историки и публицисты стали идеализировать ви
зантийские политические учреждения. Не случайно апологетика византий
ского государства свойственна в настоящее время реакционному византи
новедению Западной Германии.
Дело в том, что византийское государство, сравнительно с другими
странами средневековой Европы, в течение гораздо более длительного вре
мени сохраняло централизованный характер, отличалось гораздо большей
сплоченностью класса феодалов вокруг императорского трона — особенно
в периоды революционных народных движений.
Подавляющее большинство буржуазных византинистов и поныне
рассматривает феодализм лишь как политическую организацию общества,
характеризующуюся системой вассальных отношений и иерархической
структурой власти; причем верховный сюзерен рассматривается как стоя
щий на страже интересов всех классов и сословий.
Поскольку эти историки не находят в Византии признаков ленной
системы западного образца, они отрицают и само существование феода
лизма и феодальный характер византийской государственной власти.
Поскольку эти историки рассматривают народные движения как «бунты
черни» или мятежи узурпаторов, они не видят в Византии ожесточенной
классовой борьбы и классовой .{природы самого византийского государ
ственного аппарата.
«Учение о государстве, — говорил В. И. Ленин о подобных буржуаз
ных социологах и историках, — служит оправданием ^общественных при
вилегий, оправданием существования эксплуатации, оправданием сущест
вования капитализма, — вот почему ожидать в этом вопросе беспристра
стия, подходить в этом вопросе к делу так, как будто люди, претендующие
на научность, могут здесь дать вам точку зрения чистой науки, — это вели
чайшая ошибка» 7.
Опираясь на марксистско-ленинское учение о классовой природе
государственной власти, советские византинисты показали, что Визан
тия была феодальной монархией, что ее государственный аппарат являлся
орудием господства феодалов над угнетенным населением империи.
Однако нельзя считать достаточно разработанными вопрос о специфике
византийского государства, обусловленной своеобразием его экономиче
ского и политического развития, а также проблемы политической и социаль
ной борьбы в связи с особенностями материальных условий жизни классов
и сословий византийского общества.
Недостаточно разработана и проблема взаимосвязей и взаимовлияний
Византии и соседних с нею стран, в частности — стран Балканского полу
острова и Ближнего Востока.
•7 В . И. Л е н и н . Соч., т. 29, стр. 434—435.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, стр. 435.
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Наконец, исключительно важное значение имеет проблема идеологии
византийского общества, изучение которой едва только начато в марксист
ской историографии. Именно в этой области проявляют особую активность
буржуазные византинисты, тогда как советскими историками сделано еще
неизмеримо мало сравнительно с предстоящим объемом работы.
Задача решения этой проблемы тем более настоятельна, что вопросы
византийской идеологии связаны с проблемами развития идеологии сред
невековой Руси. Реакционная западная историография всячески старается
доказать тесную зависимость философских, политических, социальных
идей, развивавшихся в Русском государстве со времени его возникновения
и вплоть до XVIII в., от официальной идеологии византийского самодер
жавия и православия. Господствующая идеология объясняется при этом
единственной, а происхождение ее — иноземным.
Религиозная по преимуществу форма византийской идеологии обусло
вила в западной историографии стремление рассматривать эту идеологию
в отрыве от породившей ее действительности, сводить ее лишь к проблемам
богословия и схоластики.
Наша задача состоит в том, чтобы показать обусловленность тех или
иных идей, возникших в Византии, конкретными условиями византийской
действительности; это позволит вместе с тем точнее и лучше определить
характер и размеры византийского влияния, которое, несомненно, испы
тало русское общество.
Для того чтобы разобраться во всех этих сложных и трудных вопросах,
советские византинисты опираются на ленинские высказывания о классо
вом характере идеологии в эксплуататорском обществе. Говоря о необхо
димости вести борьбу с влиянием буржуазии на рабочий класс, В. И. Ленин
писал: «... Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идео
логия. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало
человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоре
чиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеоло
гии)» 8.
В классовом обществе, в каждую эпоху, господствующей идеоло
гией является идеология экономически и политически господствующего
класса. Но это была не единственная идеология. Как и в других странах
средневековья, существовала в Византии и идеология угнетенных классов,
выражавшаяся обычно в форме богословских антифеодальных ересей.
«. . .Выступление политического протеста под религиозной оболочкой, —
говорил В. И. Ленин, — есть явление, свойственное всем народам на изве
стной стадии их развития...» 9. Еретические движения в Византии носили
особенно сложный характер, и задача советских византинистов состоит
в-том, чтобы вскрыть их антифеодальную направленность, которая помимо
обычной религиозной фразеологии, крайне затемнена догматическими
традициями, а также влиянием многочисленных на Востоке религиозных '
верований и течений внутри самого христианства.
В. И. Ленин придавал огромное значение борьбе с религиозной идео
логией, ибо религия, говорил В. И. Ленин, «один из видов духовного гнета,
лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной рабо
той на других, нуждою и одиночеством» 10. Разоблачение роли церкви,
показ истории православия в самой его колыбели — Византийской импе
рии составляет особую, ответственную задачу советских византи
нистов.
• В. И. Л е н и н . Соч., т. 5, стр. 355—356.
• В. И. Л е н и н . Соч., т. 4, стр. 223.
io В. И. Л е н и н . Соч., т. 10, стр. .65.
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Разрабатывая названные выше проблемы, советские византинисты бу
дут и впредь стоять на ленинской позиции партийности в исторической
науке, ведя неустанную борьбу против реакционного буржуазного визан
тиноведения, ибо идеи, развиваемые реакционными византинистами За
пада, оказываются в конечном итоге тесно связанными с актуальнейшими
проблемами современности. Среди буржуазных византинистов, как и среди
других историков, происходит в настоящее время размежевание сил,
вызванное глубокими переменами в современной действительности. Зна
чительно выросли и окрепли ряды византинистов-марксистов не только
в странах социализма, но и в капиталистических странах. Часть буржуаз
ных византинистов открыто перешла в лагерь реакции, вступив на путь
не столько разрешения тех или иных проблем путем анализа исторических
источников, сколько опровержения выводов марксистского византинове
дения путем произвольного подбора и фальсификации фактов. Среди этих
историков усиливается струя клерикализма и субъективизма. Значительное
число византинистов испытало влияние марксистской историографии,
но еще не созрело для принятия марксизма, пытаясь найти пресловутый
«третий» путь в науке. Ряд крупнейших буржуазных византинистов, ос
таваясь на позициях буржуазного объективизма и историзма, признает
в лучшем случае закономерность и эволюцию в области экономического раз
вития, но не видит закономерностей в политической жизни общества, не
понимает значения классовой борьбы, не указывает основных тенденций
общественного развития на каждом данном этапе истории.
В. И. Ленин отвергал чуждый марксизму нигилистический подход
к буржуазной историографии, призывая использовать ее достижения,
но с учетом ее слабостей, классовой ограниченности, социальной обуслов
ленности тех или иных ее выводов. «. . .Одно дело, — говорит В. И. Ле
нин, — не закрывать глаз на буржуазную науку, следя за ней, поль
зуясь ею, но относясь к ней критически и не поступаясь цельностью и опре
деленностью миросозерцания, другое дело — пасовать перед буржуазной
наукой и повторять, напр., те словечки о «тенденциозности» Маркса
и т. п., которые имеют совершенно определенный смысл и значение» п .
Эти слова В. И. Ленина приобретают особое значение в настоящий мо
мент; черпая из неиссякаемого источника ленинских идей, советские ви
зантинисты приступают к созданию капитального труда по истории
Византии, в котором должны быть обобщены опыт и достижения со
ветского византиноведения за 40 лет его развития на базе марксистсколенинской методологии.
и В. И.

Л е н и н. Соч., т. 3, стр. 559, прим. 1.

Византийский

временник,

том

XVIII

М. М. Ф Р Е Й Д Е Н Б Е Р Г
О ФЕОДАЛЬНОЙ ВОТЧИНЕ В ВИЗАНТИИ XI—ХП в в .
Проблема формирования и развития византийской феодальной вотчины
поставлена только в трудах ученых-марксистов. Они наметили пути воз
никновения вотчины, выраставшей из свободной деревни, определили
структурные типы вотчинной организации, выяснили соотношение деревни
и поместья, рассмотрели способы создания крупного землевладения *.
Поставить вопрос о развитии вотчины — это значит прежде всего просле
дить, как растет крупное землевладение, как возникает в его пределах
особая система землепользования: наделы зависимых крестьян рядом с бар
ской запашкой, и, наконец, как создается в непосредственной близости
к крестьянину аппарат насилия дли изъятия ренты. Истоки этих процес
сов уходят вглубь I X и даже VIII столетий, и в литературе еще не окон
чен спор о том, сложилась ли к I X — X вв. вотчинная система эксплуата
ции крестьянства а . Но нам сейчас важно не это, ибо к какой бы точке зре
ния мы ни склонились 3 , ясно одно: свои «чистые» формы вотчинная эксплуа
тация начинает приобретать только с конца X и в особенности в X I — X I I вв.
Именно поэтому мы избрали X I — X I I столетия для наблюдения над про
цессом формирования феодальной вотчины в Византии 4 . Эта широкая про
блема в виду недостатка источников не во всех своих аспектах поддается
удовлетворительному разрешению 5 . Н а мой взгляд особенно настоятельна
1
М. Я. С ю з ю м о в. Проблемы иконоборчества. — УЗ Свердловского Гос.
дед. ин-та, 1948, стр. 78—89; Б. Т. Г о ρ я н о в. Византийское крестьянство при
Палеологах. — ВВ, III, 1950, стр. 26 ел.; А. П. К а ж д а н. Аграрные отношения
в Византии XIII—XIV вв. М., 1952; К. А. О с и π о в а. Развитие феодальной
собственности на землю и закрепощение крестьянства в Византии в X в. — ВВ, X,
1956, стр. 74 ел.; 3. В. У д а л ь ц о в а и А. П. К а ж д а н . Некоторые нере
шенные проблемы социально-экономической истории Византии. — ВИ, № 10, 1958,
стр. 86 ел.; Д. А н г е л о в . О некоторых вопросах социально-экономической исто
рий Византии. — ВИ, 1960, № 2, стр. 102—103.
2
См. об этом работы Г. Острогорского и А. П. Каждана (G. O s t r o g o r s k y .
Quelques problèmes d'histoire de la paysannerie byzantine. Bruxelles, 1956, p. 11 sq.;
A. П. К а ж д а н . К вопросу об особенностях феодальной собственности в Визан
тии VIII—X вв. — ВВ, X, 1956, стр. 49 ел.) и возражения М. Я. Сюзюмова (О харак
тере и сущности общины по Земледельческому закону. — ВВ, X, 1956, стр. 46 ел.;
е г о 8 ж е : Некоторые проблемы истории Византии. — ВИ, № 3, 1959, стр. 109).
В целом более убедительными мне представляются взгляды Г. |Острогорского
и А. П. Каждана (см. М. М. Ф р е й д е н б е р г . Экскуссия в Византии XI—
XII 4вв. — УЗ Великолукского Гос. пед. ин-та, вып. 3, 1958, стр. 361 ел).
См. также наши статьи: «Развитие феодальных отношений в византийской
деревне в XI—XII веках («УЗ Великолукского пед. ин-та», вып. 2,1956, стр. 105—
134); «Экскуссия в Византии XI—XII вв.» (там же, вып. 3, 1958, стр. 339—365);
«Монастырская
вотчина в Византии» (там же, т. 4, вып. 2, 1959, стр. 56—74).
5
Нашими основными источниками были описи церковных владений, извлечен
ные из монастырских уставов (L. P e t i t . Ту pi con du monastère de la Kosmosotira
près d'Aenos. — ИРАИК, XIII, 1908, далее — БМ; L. P e t i t . Typicon de Grégoire
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необходимость решения следующих вопросов: о соотношении вотчины исвободной деревни, об организации вотчинного управления, о собственном
хозяйстве феодала и о различных типах вотчины. Однако наиболее важен
вопрос о структуре феодальной вотчины.
Описи владений крупных монастырей той эпохи показывают, на
сколько различен был характер угодий и поселений, находившихся
в собственности землевладельцев. Здесь можно найти крепости (ακ
ρωτήρια), замки (καστέλλια), усадьбы (αύλαί), прибрежные участки (σκάλα,
παραλία δίκαια), обнесенные стенами поселения (κάστρα), но чаще всего
мы встречаемся с деревней (χωρίον) и проастйем (προάστειον). И деревня
и проастий в равной мере могут иметь в своем составе зависимых
крестьян и служить синонимами вотчины. Некоторые описи знают
еще и метох (μετόχίον), но он обладает чертами не столько вотчинной,
сколько монастырской организации.
М. В. Левченко находил корни проастия в VI—VII вв., считая его уже
для того времени имением, разделенным на участки колонов 6 . М. Я. Сюзюмов подчеркивает совсем другие черты в облике раннего проастия, он
видит в нем поселение, выросшее в непосредственной близости к городу
и связанное с ним рыночными отношениями. Лишь после X в., по мнению
М. Я . Сюзюмова, проастий начинает приобретать черты феодальной вот
чины 7 . Податной устав знает два типа проастиев: προάστεια ίδιόστατα,
т. е. хутора, не связанные с деревней в податном отношении 8 , и προάστεια
συναγόμενα 9 . Это деление проастиев на два вида дало основание Ф. Дэльгеру сделать вывод о наличии в Византии X—XI вв. проастиев, находив
шихся в составе деревни 1 0 . Ф. И.. Успенский ограничивался указанием
на то, что в проастий преобладают земельные участки, занятые зависи
мыми крестьйнами п . Г. Острогорский, напротив, подчеркивает фольварочный характер проастия, называя его «фермой» 12 . Наконец, в последPacourìanos. — ВВ, XI, 1904. Приложение; А. Д м и т р и е в с к и й . Типикон
константинопольского Пандократоровского монастыря. — «Описание литургических
рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока», ч. 1. Титча. Киев,
1895, далее — Панд.). К сожалению, они дают лишь суммарные сведения, а скольконибудь подробная поместная опись, так называемая «Патмосская писцовая книга»
1073 г. (ММ, VI, р. 5—15), является единственным источником такого рода. Более
полную картину роста крупной собственности дает ценное собрание актов Лавры
(Actes de Lavra, I, ed. G. Rouillard et P. Collomp. Paris, 1937, далее — Lavra), допол
ненное другими источниками по истории этой обители (Ph. M e y e r . Die Hauptur
kunden für d. Geschichte d. Athoskloster. Leipzig, 1894). Неоценимые сведения дают
частные документы: переписка Михаила Пселла ( M i c h a e l Ρ s e 11 о s. Scripta
minora, ed. E. Kurtz et F. Drexl, voi. II. Milano, 1941, далее — SM), завещание Евстафия Воилы (В. Н. Б e н e ш e в и ч. Завещание византийского боярина XI в. —
ЖМНП, май 1907, стр. 218—231ί далее — В о и л а), сочинение Кекавмена (С ее а иm e n i Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus, ed. V. Wasiljewsky
et V. Jernstedt. Записки^ ист.-фил. фак-та СПб. ун-та, т. XXXVIII, 1896, далее —
Strat.) и, наконец, житийная литература, среди которой следует отметить исключи
тельно богатое бытовыми подробностями житие Лазаря Галесийского (AASS Novembris, III, p. 508—588, далее — Л а з а р ь ) .
β
Μ. В. Л е в ч е н к о . . Материалы для внутренней истории Восточно-Рим-;
ской7 империи. — ВС, 1945, стр. 74.
М. Я. С ю з ю м о в. Экономика пригородов византийских крупных го
родов. — ВВ, XI, 1956, стр. 60.
* F. D ö 1 g e г. Beiträge zur Geschichte der byzantiaischen Finanzverwaltung.
Leipzig, 1927 (далее — Трактат), S. 116.1; см. А. П. К а ж д а я . Деревня и город
в Византии IX—X вв. М., 1960, стр. 85.
* Трактат, S. 114. 27.
10
F. D ö l g e r . Beiträge..., S. 137—139.
11
В. H. Б е н е ш е в и ч и Φ. И. У с п е н с к и й . Вазелонские акты. Л.,
1927,12 стр. XVIII.
G. O s t r o g o r s k y .
Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen
Reiches in X. Jahrhundert —VfSWG, XX, 1927, S. 107.
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M. M. ФРЕЙДЕНВЕРГ

нее время на этом вопросе остановился А. П. Каждан, который различает
три вида проастия: проастий, не связанный с деревней, являющийся, ча
стью деревни и охватывающий собою деревню 13.
Очевидно, прежде всего нужно определить отношение проастия к де
ревне. Для этого мы обратимся к двум описаниям монастырских владений:
описи монастыря Богородицы Мироспасительницы близ Эноса во Фракии u
и описи столичного монастыря Пандократора 15. Обе они относятся ко вто
рой трети XII в. и дают сведения о крупном землевладении. Бросается
в глаза, что в этих документах проастий нигде не совпадает с деревней.
Больше того, даже в тех случаях, когда проастий и деревня лежат рядом
или даже один внутри другого, опись дает строгое разграничение обоих
поселений. Так, в двух случаях упоминается проастий, лежащий внутри
деревни 16, и один раз — деревня и прилегающий к ней проастий17.
Правда, проастий мог быть генетически связан с деревней, как видно из та
ких народных или чисто «деревенских» названий, как Σθλάβοι18, Σθλαβοπώλοιν19. или Νεοχώριον20, но на практике проастий и деревня почти
никогда не смешивались 21 . Любопытно, что соотношение тех и дру
гих поселений в обеих описях приблизительно одинаково (БМ — ^ д е 
ревень и 14, проаотиев, Панд. — 22 деревни и 27 проастиев) с неко
торым перевесом в пользу проаотиев.
От термина «проаотий» недалек по смыслу и другой термин —
«οΐχος»22. Правда, οΤχος Пандократора близ Редесто носит характер
типичного городского здания: он сдается в наем под квартиры 23 , но
уже другой «икос» (οΐχος τοδ Νεοτογγίου) упомянут вместе с хорафиями 24.
Прочие же οίκοι, названные в описи, поименованы рядом с οίχοστασία
(термин этот, по нашему мнению, означает сельский участок с возве
денными" яа ивм постройками).
Опись Ивирского монастыря не знает деревень (χωρία), но постоянно
упоминает проастий рядом с агридием (άγρίδιον). Проастий, несомненно,
больше агридиев: последние названы при нем, они как бы «тянут» к нему,
несмотря на то, что и агридии бывали крупными и могли включать в себя
мельницы и сады 25. Становится ясно, что со времени издания Податного
устава, где проастий и агридий охарактеризованы как родственные посе
ления, возникающие в результате распада общины2в, проастий 'приобрел
гораздо больший вес в хозяйственной жизни деревни.
13
См. А. П. К а ж д а н . Формирование феодального поместья. . ., стр. 103;
е г о 14ж е . Деревня и город. . ., стр. 85.
L. P e t i t . Typicon du monastère de la Kosmosotira, p. 52 sq.
16
A. Д M и τ ρ н е в с к и й . Описание литургических рукописей. . ., стр. 697 ел.

1β χωρίον. . . xaà εν άότώ προάστβιον.— П а н д . , с т р . 6 9 7 . 2 7 ; έν τω χωρίω. . . τον
προάστειον. — П а н д . , с т р . 697. 6. ·
" Β Μ , с т р . 52.17.
" П а н д . , с т р . 697.35.

19
Там же, стр. 698. 18. Ф. Дэльгер настойчиво подчеркивает народный, славян
ский характер этого поселения (F. D ö l g er. Ein Fall slavischer Einsiedlung im
Hinterland von Thessalonike. — SBAW, 1952, Heft 1, S. 24).
20
21

Б М , стр. 52. 26.
П р а в д а , у н а с есть одно свидетельство П и р ы о т о м , ч т о деревня могла н а з ы 
ваться «икопроастием» ( П и р а , X X V I , 15), и у к а з а н и е н о в е л л ы 996 г . , ч т о Ф и л о к а л е с
п р е в р а т и л деревню «в собственный проастий» ( J u s , I I I , 310.15), н о это ш а т к о е основа
ние д л я вывода о совпадении деревни с проастием (см. А . П . К а ж д а н . Ф о р м и р о 
вание22 феодального поместья. . ., с т р . 103).
Д л я X в . это сходство отметил А . П . К а ж д а н ( т а м ж е , с т р . 99 е л . ) .
23 μετά *αί τών ένοιχιχών. — П а н д . , с т р . 697. 10.
24
П а н д . , с т р . 697.11.
28
F . D ö 1 g e г. A u s d e n S c h a t z k a m m e r n d. Heiliges Berges. München, 1948,
N 35.63.
26

Трактат, стр. 113.21.
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Далеко не все описи земельных владений содержат упоминания о проастиях. Так, и» всех своих владений Михаил Атталиат передал дому для
бедных только один проастий 27, хотя вся недвижимая собственность Ат•талиата была расположена внутри или вокруг двух городских центров —
Константинополя и Редесто. Создается впечатление, что к концу XI в.
людностью исчезают проастий того типа, которые в VII—X вв. образовы
вали вокруг городов широкий пояс пригородных хозяйств.
Трудности определения проастия носят не только терминологический
характер. В завещании Евстафия Воилы (1059 г.) отразилось стремление
•определенной части византийских помещиков к созданию собственного
хозяйства. Казалось бы, что поселения, созданные самим помещиком,
должны были больше напоминать усадьбу, чем, скажем, деревню, и тем не
менее они названы в завещании χωρία. Впрочем, назвав Иссею и Паравуни
;χωρία, автор завещания сам же далее именует их κτήματα καί προάστεια28.
Можно предположить, что такая непоследовательность объяснялась нали
чием в этих владениях черт как проастия, так и деревни. Они создавались
помещиком непосредственно для своих собственных нужд (т. е. обнаружи
вают элементы близости к поместью), однако в них, по-видимому, было и
зависимое население (о существовании последнего, по-моему, свидетельст
вуют частые упоминания об аренде), очевидно, жившее деревнями.
Все эти наблюдения еще не позволяют заглянуть внутрь проастия,
выяснить его земельные распорядки и в первую очередь — характер зем
левладения его зависимых крестьян. Именно зависимые (а немистииирабы,
как это было во времена составления Податного устава 29 ), о чем свидетель
ствует опись владений Андроника Дуки 1073 г., составляли теперь основное
население проастия. В описи упомянуто пять проастиев, в которых раз
мещено 45 крестьянских хозяйств 30, распределенных по имениям следую
щим образом: Варис (главный проастий, к которому тянут все остальные)—
13 париков, Олинф — 10, Гамма — 7, Галаидэ — 12, Меланис — 2 парика.
Кроме того два парика сидят еще на отдельных участках в имении Мандракл. Как видим, ни один из перечисленных проастиев не располагал
•сколько-нибудь значительным числом зависимых крестьян. Характерно,
что рента крестьян, описанных в Патмосской писцовой книге, выражена
в деньгах и сведена в столбцы. Такой прием применялся, как правило,
при описи крестьян, платящих государственные подати. Сугубо казенный
характер описанных в книге крестьянских платежей заставляет предпо
лагать, что они отражают только государственные, а не сеньориальные
повинности. Это предположение становится уверенностью, когда мы уз
наем, что в имениях имеется барская запашка (минимум 420 модиев, судя
по количеству сохранившегося семенного хлеба) и крестьяне должны были
поэтому выполнять известные барщинные работы. Между тем никаких
•отработочных повинностей Патмосская писцовая книга не упоминает.
Чьим же трудом велась обработка господской земли? Можно выдвинуть
«ледующее предположение. В описываемых имениях в момент переписи
а

» Ш> V, р. 304.20 (1077).

21

В о и л а, стр. 223.28, 225.20 и 225.18. Очевидно, это обстоятельство и за
ставило М. В. Левченко перевести термин χωρίον, обозначающий не только эти два
поселения, но и два других — Узики и Хоспакрати (В о и л а, стр. 223.29), только
как «имение» («Сборник документов но социально-экономической истории Византин»,
М., 1951, стр. 170—171).
'
*· Трактат, стр. 115.40.
*° Такая цифра соответствует поименному подсчету крестьянских хозяйств;
сама же опись в итоге называет иную цифру, а именно — 49 хозяйств, которую без
оговорок принимает П. В". Безобразов (ук. соч., стр. 1Ό5) и повторяет М. В. Левченко
(«Сборник документов. . .», стр. 178).
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не велось никакого активного господского хозяйства. Это видно из того,
что дома для мистиев пустуют, в главном поместье имеются всего две во
ловьих упряжки, которыми, видимо, не пользовались; сады и луговые
угодья приходят в запустение. Барское хозяйство, очевидно, все-таки су
ществует (для него по-прежнему заготовляется семенной хлеб), но удель
ный вес его ничтожен. Естественно, что это должно было породить у соста
вителя описи пренебрежение к каким-либо повинностям крестьян, кроме
денежных.
Хотя в поместье не ведется активного господского хозяйства, этотем не менее еще не значит, что в нем отсутствует terra dominicata. В этой:
связи следует обратить внимание на исключительную роль аренды в по
местье. Упомянута в описи и арендная плата. Теоретически и она устанав
ливалась из расчета: 1 номисма — за 10 модиев земли. Этот уровень аренд
ной платы свидетельствует об очень высокой норме присвоения прибавоч
ного продукта, и, может быть, этим и объясняется, что во владениях
Андроника Дуки 500 модиев земли оказываются пустующими. Следует от
метить, что аренда касалась тех угодьев, где или вовсе не было париков,
или были лишь единицы (именно в имении Мандракл, где было всего два.
парика, плата за аренду достигала огромной суммы в 137,5 ном.). Вероятно,
арендуемые участки и крестьянские наделы представляли собой совершенноразличные структурные элементы вотчины: арендуемая земля была, оче
видно, не чем иным как землей господской — terra dominicata. Исходя
из этой гипотезы, можно хотя бы предположительно определить соотноше- .
ние домениальной и надельной земли.
Если 1 ном. взималась за аренду 10 модиев земли, площадь арендуемого
домена в Варисе и соседних имениях должна была составить 2910 модие»
земли. Но, как неоднократно явствует из самой писцовой книги, реальная:
плата была зачастую ниже этой нормы (Наматский монастырь за 95,5 мод.
платил не 9,5 ном., а всего — 4). Следовательно, количество сданной:
в аренду домениальной земли было еще больше: во всяком случае оно пре
вышало 3 тыс. мод. при общем количестве в 7300 мод. Таким образом, на ос
новании данных Патмосской книги можно сделать заключение, что домен:
в проастиях составлял иногда немногим меньше половины всей имеющейся:
земли. Этот факт представляется нам чрезвычайно важным.
Наблюдения, сделанные на примере Вариса, могут быть проверены при:
рассмотрении акта обмена земли между казной и афонской Лаврой Афа
насия в 1104 г. 31 Судя по акту обмена, в проастии Варзаханий имелось
6962 мод. земли и 15 крестьянских хозяйств. Конечно, вся земля не могла
быть разделена между этими крестьянами, хотя все они относятся к раз
ряду полнонадельных (зевгаратов), а четверо из них пользуются даже
двойным наделом (διζευγαράτοι). Правда, обрабатывалась только поло
вина земли (3549 мод.), но и эти 3549 мод. не могли быть разделены на уча
стки лишь 15 крестьянских дворов. Убедиться в этом нетрудно. По рас
четам Ф. И. Успенского з а , которые принимает и Г. Острогорский 33,
надел зевгарата равнялся 40 модиям. Г. Г. Литаврин 34 поднимает эту
81
Lavra, № 51. См. об этом: Г. О с т р о г о р с к и . Размена поседа и сел>ака
у хрисовули цара Алексща I Комнина Светогорско}' Лаври из 1104 године. — «Историски
часопис», 5, 1955, стр. 19—26.
82
Ф. И. У с п е н с к и й . Наблюдения по сельскохозяйственной истории.
Византии.
— ЖМНП, ч. 259, 1888, стр. 253—254.
88
Г. О с т р о г о р с к и . Размена поседа. . ., стр. 23—24.
84
Г. Г. Л и т а в р и н . Крестьянство Западной и Юго-Западной Болгарии
в XI—XII вв. -г УЗ Ин-та славяноведения, т. XIV, 1956, стр. 244. Впрочем, были
и исключения. Так, Алексей Комнин наделил 6 зевгаратов 500 модиями земли (см.
ИРАИК, VI, 1900, стр. 39.14).
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цифру до 48—50 мод. первосортной земли. Таким образом, количество на
дельной крестьянской земли в проастии Варзаханий не должно было пре
вышать 900—950 модиев, что в 3—37 3 раза меньше остальной земли, кото
рую, очевидно, следует признать доменом. Этот домен мог использоваться
в качестве луга (в акте сказано: «земля первого качества и луговая») или
другим путем, но, как бы то ни было, несомненно, что в проастии с его
обширным массивом домениальной земли велось и господское хозяйство.
Примерно, такая же картина наблюдалась в проастии Лоротом, где
на 23 крестьянских двора, из которых только 9 было полнонадельных,
приходилось 3048 модиев земли 36 . Несколько иным было положение в про
астии Асмал, где удобной для обработки земли было значительно меньше —
980 мод. первого качества к 300 мод. второго качества (на 14 хозяйств,
из которых лишь 9 были зевгаратными). Однако следует заметить, что в про
астии Асмал было очень много неудобной земли: ее площадь в три раза
превышала площадь обработанных угодий (3072 мод. против 1280).
Остается проверить правильность наших наблюдений на последнем
доступном нам материале — описях имений, переданных монаху Христодулу на о-вах Патмосе и Леросе. Н а Патмосе из 3860 мод. под обработкой
числилось только 627, т. е. в шесть раз меньше общего количества 36. Про
астии Темений, один из двух находящихся на о. Лерос — крошечное вла
дение в 258 мод. (21,5 га), структура его нам неизвестна, но и здесь помимо
обработанной земли есть «пастбищная и горная» 37. Второй проастии зна
чительно больше Первого, в нем 8900 модиев, но самое интересное заклю
чается в том, что обработанной земли (γη σπόριμος) там в 20 с лишним раз
меньше, чем всей, — 409 мод. 38 Очевидно, каждый проастии помимо срав
нительно небольшого массива крестьянских наделов и значительно боль
шей полосы господских земель располагал еще более обширным поясом
неудобных, пустующих земель 89 . В наши задачи не входит выяснение во
просов, каким путем происходило приобретение этих земель и какие цели
при этом ставили перед собой вотчинники. Важно лишь подчеркнуть, что
проастии, как мы могли в этом убедиться, включал гораздо больше земли,
чем ее можно было обработать с помощью зависимых людей.
Столь своеобразная структура земельных площадей была, разумеется,
неслучайна. Она отразила своеобразие путей формирования зависимого
крестьянства в Византии. Мне уже приходилось отмечать, что пожало
вание феодалу крестьян государством было не передачей реальных лю
дей, а лишь предоставлением права на поселение этих крестьян 40 . Между
тем, переселению на динатские земли подвергались главным образом
обнищавшие, оторвавшиеся от земли и потерявшие связи с общиной
крестьяне. Становясь «присельниками» (πάροικοι, προσχα&ήμενοι, προσήλυτοι), такие бедняки лишь с течением времени превращались в более или
менее самостоятельных хозяев* долгое время продолжая в хозяйственном
33 Акт 1104 г. дает не эту, а меньшую цифру — 2048 мод., но Г. Острогорский
(«Размена поседа. . .», стр. 24) предлагает конъектуру τρΐ3χιλ(ίων) вместо δισχιλ(ίωΜ),
и мне его аргументация кажется вполне убедительной.
'»« ММ., VI, р. 56.32 (1088). См. Г. D ö 1 g e г. Beiträge. . ., S. 54, Anm. 4.
Горную, пастбищную и пустующую землю упоминает также опись владений Григория
Бакуриани (L. Ρ e t i t. Typicon de Grégoire Pacourianos — BB, XI, 1904, Приложе
ние, далее — Бакуриани, стр. 13.30).
»'
ММ, VI, р. 38.6-8 (1087).
88

ММ, V I , р . 36 (1087); см. F . D δ 1 g e г. Beiträge. . ., S. 127.
39 χώρα έξαλιφεΐσα. — т а к н а з ы в а л и с ь э т и з е м л и в Податном у с т а в е (Трактат,
« т р . 116.12); с р . έξαλιφέντες στίχοι ( И Р А И К , V I , 1900, с т р . 3 9 . 2 6 ) . С X I I в . эти
з е м л и , к а к п р а в и л о , и м е н у ю т с я τιλάσμα. — См. F . D ö I g e r . B e i t r ä g e . . . , S. 139.
40
См. т а к ж е : G. O s t r o g o r s k y . Quelques problèmes. . ., p . 2 5 , sa.
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отношении зависеть от помещика. Таков был путь создания крестьян
ской зависимости, которую можно условно назвать «присельничеством» 41 .
Остается не совсем ясным, насколько широк был этот путь, но объясне
ние его специфики, на мой взгляд, может быть найдено. В XI в. и в первой
половине XII в. правительство старалось не упускать из-под своего конт
роля общину — опору государственного финансового режима. Естественно
поэтому, что оно стремилось предоставить в распоряжение феодалов
лишь бесполезных с точки зрения казны крестьян, «не имеющих своей
земли» (μη« γήν ιδίαν έχοντες) и «неизвестных казне» (τφ δημοσίω άνεπίγνωστοί), которые появились в результате разложения общины. Эта
практика наложила свой отпечаток и на характер византийского иммуни
тета. Решившись даровать динатам бедняков, государственная власть одно
временно отказывалась от каких-либо прав на этих людей. Таким образом,
крупным земельным собственникам предоставлялась полная свобода дей
ствий; в отношении своих присельников они становились обладателями
самого широкого иммунитета. Однако правительство строго следило за тем,
чтобы число крестьян у феодалов не превышало установленной нормы.
Таким образом, предоставив чрезвычайно широкие иммунитетные права
помещикам над определенной категорией крестьян, государство в то
же время сильно ограничило эти права по отношению к остальным
категориям подвластного феодалу населения 42 .
Отмеченные явления, определившие своеобразие путей формирования'
зависимого крестьянства в Византии, обусловливались, однако, не только
интересами государства. Византия до XIII в. не знала крепостной зависимо
сти. Тем более важными становились для феодалов средства экономического
принуждения. Система, когда безлошадный и безземельный крестьянин дол
гое время пользовался господским скотом, а также инвентарем и семенами
помещика, находясь от него в хозяйственной зависимости, как нельзя
лучше отвечала интересам феодалов в сложившихся условиях. Именно
в силу этих причин в сфере поземельных отношений в империи так долго
господствовала система присельничества, требовавшая, чтобы в господ
ских поместьях всегда имелась свободная земля для будущих поселенцев.
Несомненно, в стране существовали типы вотчин и другой внутренней
структуры. Таким типом была в частности деревня, зависимость которой
возникала из права помещика на сбор ренты. В такой деревне феодал
не вмешивался в сложившиеся земельные отношения, не ломал создавше
гося крестьянского хозяйства и, по крайней мере, на первых порах, не
менял традиционной системы обложения. На мой взгляд, под категорию
подобного типа вотчины подходят и патронируемые феодалом деревни,
и αριθμός, и главное — иронии 43.
41
M. M. Ф р е й д е н б е р г . Развитие феодальных отношений в византий
ской42деревне. . ., стр. 123—127.
Μ. Μ. Ф р е й д е н б е р г . Экскуссия, стр. 362 ел. Именно последнего
обстоятельства и не замечает Э. Франчес, доказывая, что феодалы и в XIV в.
платили судебные штрафы в казну (см. рецензию на мою работу «Экскуссия. . .»
в «Studii» Revista de istorie. Bucuresti, 1960, № 1, str. 233). Верно, платили, но,
повторяем, за тех зависимых крестьян, по отношению к которым они пользовались
ограниченными правами. — А. П. Каждая, утверждая, что Новый монастырь на
Хиосе, освобожденный в 1045 г. от посещения судебных чинов, оставался подсуд
ным императору, обходит другой важный вопрос: кто же в таком случае стано
вился судьей в отношениях монастыря и его крестьян? Дела Нового монастыря
с соседями или с казной разбирали царские судьи, Но своих-то крестьян монахи
должны были судить сами. Так что всей полноты юрисдикции монастырь может
быть и не получал (см, А. П. К а ж д а н . Деревня и город. . ., стр. 185—186), но
зато он создавал свой собственный аппарат принуждения.
48
М. М. Ф р е й д е н б е р г . Монастырская вотчина в Византии в XI—XII вв.

О ФЕОДАЛЬНОЙ ВОТЧИНЕ В ВИЗАНТИИ

15

Важнейшим вопросом внутренней жизни вотчины является вопрос
об аппарате принуждения, о вотчинной администрации. Напряженная
борьба феодалов со свободным крестьянством придавала особую остроту
отношениям вотчинников и их зависимых крестьян. Феодалы нуждались
в сильной организации для подавления классового протеста последних.
Вопрос о вотчинной администрации имеет два аспекта. Феодал — полу
чатель государственного налога (например, прониар XI—XII вв.) не испы
тывал острой потребности в создании собственного поместного управления,
ибо, не выходя за рамки прежней системы обложения, он не нуждался
и в новой организации принуждения. Феодал — собственник земли ока
зывался в более сложной ситуации. Обращаться за помощью к практорам
и судьям ему мешала экскуссия, которую он сам же испросил, «копиро
вать» же государственную администрацию 44 ему не позволяли специфи
ческие трудности, стоящие перед ним в его поместье. Нужно было создать
такое управление, которое справлялось бы не только со сбором ренты,
но и с организацией собственного хозяйства, а также с расселением новых
париков, со снабжением их инвентарем, с семенными ссудами. Наконец,
новые виды рент немыслимо было взимать старыми методами.
Раньше всего можно проследить возникновение собственного управле
ния на землях крупных властелей — магнатов. Роман Склир использует
на своей службе старую чиновничью должность «эпискептита» *5, поме
стьями Андроника Дуки управляет «протокуратор» 46. К концу XII в.
на землях магнатов складывается институт управляющих — έκιατάται
των κτημάτων 47. Напротив, когда дело касается мелкой и средней вот
чины, мы не видим этохо аппарата. Михаил Пселл просит судью помешать
уходу париков из поместья его друга-патрикия Ф; собственными средст
вами для этого патрикий не располагает. В другом письме Пселл
ходатайствует перед судьей Опсикия, чтобы он вступился за владельца
имения, Хиросфакта, одного из слуг которого побил сосед-крестьянин 49.
Гораздо большими возможностями в организации собственного управ
ления располагали монастыри. Хотя и нет оснований вслед за некоторыми
исследователями полагать, что крупные церковные собственники этой поры
превратились в своего рода князей, располагающих тюрьмами, судебной
и исполнительной властью 50, тем не менее ясно, что монастыри обладали
бесспорными преимуществами: они могли опираться на сложившуюся
систему внутримонастырского управления. Впрочем, иногда власть обители
над ее владениями осуществлялась довольно примитивными средствами.
Так, устав патриарха Алексея для мойастыря Успения Богородицы упо
минает монахов, «сущих по селам» " . Какими-то чинами хозяйственного
44
Как это предполагает Б. Т. Горянов («Поздневизантийский иммунитет». —
ВВ, 45XII, 1957, стр. 116).
Пира, II, 18.
*β πρωτοχουράτορ του oixou. — MM, VI, p. 10 (1073). П. В. Безобразов считает,
что «куратор» и «протокуратор», упоминаемые в Патмосской писцовой книге, —
это одно
и то же лицо («Патмосская писцовая книга. . .», стр. 103).
47
Им рассылают придворные Андроника Комнина распоряжение об отмене
«берегового
права». — N i e . С h о п., р. 427.9.
4
· С. S a t h a s. Bibliotheca graeca medii aevi. Venezia, v. V, 1876, p. 381,
см. H. С к а б а л а н о в и ч. Византийское государство и церковь в XI в. СПб.,
1884, стр. 249.
*»
SM, II, р. 294. 7—14.
60
Вс. Н и к о л а е в . Феодални отношения в покорената от Византия България,
отразени в писмата на Теофилакт Охридски, архиепископ Български. София. 1951,
стр. 178—228.
" А . Г о р с к и й и В. Н е й о.с т р у е в . Описание славянских рукописей
Московской синодальной библиотеки. М., отд. III, ч. 1, стр 266.
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ведомства в обителях являлись и έπιτηρήται, на которых вместе с игуме
нами лежала обязанность охраны владений монастыря 5 Л Более сложными
были функции экономов. Они должны были руководить^ отдельными метохами 63 , регулировать отношения с соседями 5 4 , присматривать за на
емными монастырскими работниками. Так, устав монастыря χοδ Μάχαιρα
рекомендует для надзора над мистиями и диаконитами иметь второго
эконома и вменяет ему в обязанность следить за ними и регулярно выда
вать им довольствие 55 . Мы вправе предположить, что категория «эконо
мии» рано становится одним из звеньев рождающегося в монастырях
аппарата поместной администрации.
В литературе давно отмечена близость понятий «экономия» и «Про
нин» 56. Эта близость обнаруживается и в области поместного управления.
Хозяйственные чиновники в поместьях севастократора Адриана имену
ются προνοηταί 57, управляющий деревнями монастыря Богородицы Мироспасительницы назван προνοητ&ύον58. Возможно, институты экономии
и пронии могли не только использоваться для извлечения дохода (таково
обычное представление о пронии), но и играть роль органов принуждения.
В этой связи уместно вспомнить, что византийская действительность знала
одно учреждение, близкое к этим,двум, а именно институт харистикия 59 .
Сущность харистикия, как известно, заключалась в том, что собствен
ник монастыря передавал его со всеми доходами в пользование частному
лицу, который взамен содержал обитель и ее иноков 60 . В раздаче харистикиев участвовало прежде всего само государство. «Цари стали, — сооб
щает Иоанн Антиохийский, — отдавать монастыри и богоугодные учрежде
ния светским сановникам. . ., начали дарить в виде полного дара даже со
стоятельные монастыри. . .» β1 . При этом императорская власть стремилась
контролировать получателей этих пожалований. Так, Алексей Комнин но
веллой 1082 (или 1097, или 1112 г.) предписывал патриарху следить,
чтобы харистикарии не наносили вреда монастырям 62 . Действительно,
по сообщению Иоанна Антиохийского, «не только дома, поместья, скот и
всякие доходы, но и самые храмы. . . он (харистикарии) рассматривает
как свою собственность» 63 . Другой источник, соборное определение
1027 г., констатирует, что харистикарии намеренно доводит обитель до ра
зорения, а, разорив ее, передает другим наподобие обычного поместья 6 4 .
«2 Ph. M e y e r . Die Haupturkunden. . ., S. 165.25.
53
οΊχονόμος του μετοχίοο. — Lavra. № 33.13 (1080).
64
Управляющий имением Константина Чиринтоса в споре с соседними крестья
нами убивает одного из них. — См. Д. А н г е л о в . Принос към народностните
и поз емлени отношения в Македония (Епирския деспотат) през първата четвърт на
XIII век. Известия на Камарата на народната култура, ч. IV, кн. 3, София, 1947,
стр. 55
33.
ММ, V, р. 413.5—19 (1216). В данном случае под диаконитами явно имеется
в виду
категория низших монахов, монахов-тружеников.
δβ
А. П. К а ж д а н. Аграрные отношения. . ., . стр. 213 ел.
67
Lavra, № 46.13 (1106).
58
БМ, стр. 71.15.
59
Г. О с т р о г о р с к и . Пронина. Прилог истори]'и феудализма у Византии
и ^ужнословенским
земл>ама. Београд, 1951, стр. 11—12.
60
М. Я. С ю з ю м о в. Проблемы иконоборчества в Византии. — УЗ Сверд
ловского
Гос. пед. ин-та, 1958, стр. 90.
61
И о а н н А н т и о х и й с к и й , пер. В. Г. Васильевского (в «Сборнике
документов.
. .», стр. 185).
в2
Jus, III, 408; P. C h a r a n i s . The Monastic Properties and the State in
the Byzantine
Empire. — DOP, IV, 1948, p. 74.
63
И о а н н А н т и о х и й с к и й . . . . стр. 186—187.
64
В. Г. В а с и л ь е в с к и й . Материалы для внутренней историй визан
тийского государства. — ЖМНП, ч. 202, стр. 402.
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Аналогичные свидетельства дает нам переписка Михаила Пселла, из кото
рой явствует, что вельможу интересует только выгода, которую он может
извлечь из монастырей, находящихся у него в харистикии 65 . Раздача
харистикиев была средством, с помощью которого церковная собствен
ность использовалась в интересах светских владельцев.
Однако эта антицерковная практика не всегда встречала среди духо
венства то сопротивление, которое, казалось бы, следовало ожидать.
Известны лишь единичные акты протеста, исходившие к тому же не от мо
настырей 66. Больше того, иерархи, выступавшие против раздачи хари
стикиев, не получили поддержки правительства и самого клира, как это
«лучилось с патриархом Сисинием в 995—998 > гг. 67 Соборы, созывав
шиеся по вопросу о раздаче церковных земель, свидетельствуют о на
стойчивости, с которой церковь продолжала практику этих раздач 6 8 ,
и сами ограждают интересы харистикариев, заявляя, что без особой про
винности харистикария нельзя изгнать из монастыря 69 . Н а стороне ха
ристикариев в 1016 г. оказался сам патриарх Сергий 70, а Евстафий Солунский, выразитель интересов той же церковной верхушки, взял под защиту
весь институт харистикариев 71 . Основатель обители Иоанна Богослова,
монах Христодул, завещал свой монастырь харистикарию Феодосию Кастрисию 7 а , располагавшему большими правами в отношении монастыря
еще при жизни Христодула 73. Согласно завещанию, Феодосии должен
был стать господином монастыря 74, а игумен — быть в его подчинении ' 5 .
Итак, каковы бы ни были причины возникновения института харистика
риев, в нем была заинтересована определенная, и довольно широкая, про
слойка византийского клира.
Чем объяснить живучесть этого учреждения, с одной стороны, столь
невыгодного церкви и в существовании которого, с другой стороны, она
тем нее менее продолжала быть заинтересованной? Как правило, ответа
ищут в стремлении монастырей сложить с себя хозяйственные тяготы,
передав их светским лицам. Однако это объяснение порождает ряд новых
вопросов. Действительно, почему монастыри, на Западе являвшие пример
энергии и рационального хозяйничанья, в Византии не справлялись с эко
номическими трудностями? Н а наш взгляд, здесь могут быть предложены
два объяснения, одно из которых относится к проблеме вотчинного управ
ления. Система вотчинного управления с ее экономами, эпитиритами,
управителями метохов зачастую оказывалась неспособной преодолеть со
противление зависимых крестьян. Именно в силу этого монахи нуждались
в силе, часто военной силе, которой располагали светские феодалы
65

Так, монахи Нарсийского монастыря упрашивали Пселла взять их монастырь
в харистикии, но Пселл ответил отказом: обитель слишком бедна (С. S a t h a s,
Bibliotheca graeca. . ., vol. V, p. 398; см. П. В. Б е з о б р а з о в . Византийский
писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890, стр. 34). Знаменательно,
что, упоминая о своих харистикиях, Пселл пишет: «Мы приобрели (προαεκ,τησάμε&α)
Лавру
„Большие Кельи на Олимпе"» (С. S a t h a s. Op. cit., V, p. 311.5).
ββ
Такой запрет раздачи харистикиев мы находим в акте императрицы Ирины
{1118 — ММ, V, р. 322), в распоряжении Льва, епископа Навплии и Аргоса (1143—
ММ, 87V, р. 181).
P. C h a r a n i s . Monastic Properties. . ., p. 77.
88
Φ. И. У с п е н с к и й . Мнения. . ., стр. 34.
ββ
Β . Γ. В а с и л ь е в с к и й . Материалы. . ., стр. 402.
70
P. C h a r a n i s . Monastic Properties, p. 77.
71
В. Г. В а с и л ь е в с к и й . Материалы. . ., стр. 415.
72
ММ, VI, р. 84.12 (1093).
7S
Ibid., p. 86.20.
74
Ibid.,
p. 87.1.
78
Ibid., v. 86.10.
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и которой были лишены монастыри. Жизнеспособность харистикия в ви
зантийских условиях можно объяснить, таким образом, недостатком
средств принуждения у монастырей в условиях острой классовой борьбы.
Возможно, однако, и другое объяснение. Византийская вотчина обна
руживала, по нашему мнению, значительную хозяйственную активность,
причем светские феодалы оказывались не менее предприимчивыми и дея
тельными, чем монахи, и зачастую были более способны наладить эконо
мическую эксплуатацию поместий.
Хозяйственная жизнеспособность и устойчивость вотчины в Византии,
в стране с развитыми денежными отношениями, должна была определяться
ее способностью выступать на рынке в качестве товаропроизводителя.
Нередко товарами были предметы ремесленного производства, ибо вот
чина часто являлась средоточием деревенского ремесла. Это ремесло не
всегда, впрочем, было отделено от других видов труда. Монах обители
Лазаря Галесийского сам ткал себе гиматий из шерсти 7в. В других слу
чаях о ремесле говорится уже как об обособившемся занятии. Завещание
Афанасия Афонского дает перечень монахов-ремесленников, из которых
особенно сложную и тяжелую работу выполняли виноградари, ладейщики,
дровосеки, а также работающие в хлебопекарне (έν τω μαγγιπίω δουλεύouot) " , все эти категории монахов-диаконитов так и называются τεχνΐται78.
Их хозяйственная роль в монастыре была велика; завещание предпи
сывает назначить в обители привратника, чтобы не было украдено ни
чего из созданного ремесленниками 79. О χειροτέχνοα говорится в житии
Лазаря Галесийского 80. Труд ремесленников создавал ценности не только
потребительные, но и меновые. Так, Кирилл Фиолет отправил на рынок
в Анхиал 12 сделанных им камилавок 81. Николая-медника из монастыря
Лазаря послали в соседнюю деревню для работы 82. При этом чаще всего
монахи специализировались на добыче и продаже леса и угля.
Это производство приняло весьма большие масштабы, чему благоприят
ствовало наличие обширных лесов в империи, не вырубленных и в XI —
XII вв. Горные возвышенности в районе Пропонтиды были еще во время
Никиты Хониата покрыты густыми лесами 83. В обширных дубравах во
круг Фив, близ монастыря Мелетия Нового, возник лесной пожар 84 .
Близ Галесии отшельники устраивали себе кельи в буреломе 85. В лесах
водилось множество зверей, как сообщают современники 86, и пастухи
промышляли охотой 87. Леса эти усиленно рубили. По сообщению Анны
Комнины, холм близ Ареты был совершенно обнажен дровосеками 88 .
К XIII—XIV вв. леса в Византии значительно поредели 89.
79
Л а з а р ь стр. 556. Е.
7' αμπελουργοί, ξυλουργοί, ναυπηγοί.—Ph. M e y e r . Op. cit.,
. 2 —14 1020).
Упоминаются
также
кузнецы
(χαλ·χ.εΐς).
78
Ibid., S. 139, 25.
78
Ph. M e y e r. Op. cit., S. 140,26.
80
Л а з а р ь , стр. 566.A
81
Xp. Л о п a ρ e в. Описание некоторых греческих житий святых. — ВВ,
IV, 1897, стр. 383.
82
Л а з а р ь , стр. 573.Д.
83
N i с. С h о п., р . 825.2.
84
ППС, XVII, 1886, стр. 95.
85
Л а з а р ь , стр. 522. Д. О перехожих сельских кузнецах — χωμοδρόμοι —
см. А. П. К а ж д а н . Деревня и город. . ., стр. 192—193.
88
О волках и медведях на крестьянских полях см.: Л а з а р ь , стр. 510.Д;
529-530.
87
О пастухе, рвнившем стрелой св. Пафнутия, см.: Л а я а р ь. стр. 521.35.
88
A n n a C o m n e n a . Alexias. В OD пае, 1839, I, p. 118.4.
88
См. А. П. К а ж д а н . Аграрные отношения. . ., стр. 42. .

О ФЕОДАЛЬНОЙ ВОТЧИНЕ: В.ВИЗАНТИИ

19

В вырубке лесов значительная роль принадлежала вотчинным дровосе
кам. Лазарь велел своим монахам рубить дикие маслины 9 0 . Афонские
монахи рубили лес и распиливали его на доски, изготовляли также фа
келы, добывали смолу п . Монахи Халда жаловались на то, что их еже
дневно утесняют в рубке леса и выжиге угля 92 . Крестьяне метоха св.
Андрея в Солуни были обязаны специальным побором — καταβιβασ^ος
οίασδήτινος ξύλης και παροχή καρβώνων 93.
Житие Л а з а р я рассказывает, что монахи выжигали корни дикой мас
лины специально для нужд кузницы 94 . Возможно, что вотчинные метал
лурги обслуживали не только нужды своего поместья — мы уже упоминали
о кузнеце, посланном для работы в соседнюю деревню. Вероятно, не только
нужды монастыря обслуживала и хорошо оборудованная кузнечная
мастерская в маленькой (всего на 20—30 иноков) обители Ксилургу 9 5 _ 9 *.
Выделение вотчинного ремесла в самостоятельную отрасль труда
позволило вотчине выступать на рынке, а, следовательно, расширяло ее
возможности как покупателя сельскохозяйственных продуктов. Так,
монастырь Л а з а р я покупал на рынке хлеб, рыбу 97, вино 98 и масло " .
Устав монастыря των Ήλιων Βωμών предписывал игумену выдавать каз
начею деньги на ежедневные расходы 10 °. Монастырь Мелетия Нового по
купал в соседних селах вино 101 , а зимой, когда прерывалась связь обители
с Фивами, она оставалась без масла: в монастыре не было запасов и он це
ликом жил за счет закупок 102 . Характерно, что в уставе монастыря Бо
городицы Мироспасительницы дается совет покупать масло и вино в Эносе
на целый год103. Однако гораздо чаще вотчина (светская и церковная в рав
ной мере) выступала на рынке не как потребитель, а как поставщик сель
скохозяйственных продуктов. Житийная литература упоминает о гружен
ных сыром лошаках, направляемых в город 104 , о монахах, рассылаемых
по делам в города 105 и продававших там хлеб ш . Именно таких монахов
имеет в виду Иоанн Антиохийский, когда пишет об иноках, от «бедности
и недостатка» пускавшихся в торговлю и барышничество 1 0 7 . Для вывоза
товаров иногда использовался вьючный скот; монастырь Космидий распо
лагал таким количеством υποζύγια, что знатный вельможа (Палеолог)
смог вывезти с помощью этого скота все свое имущество из Константино80
81
92

Л а з а р ь , стр. 527.
Ph. M e y e r . Op. cit., S. 157.28.
Actes de Philothée, éd. W. Regeli E. Kurtz et B. Korablev. — BB, XX, 1913.
Приложение,
№ 1, 64(1087).
98
Lavra, № 46.12 (1092/1107?).
94
προς την του γαλχέως γρείαν.— Л а з а р ь , стр. 581. E.
β5-ββ русик, №'58(1143).
97
Л а з а р ь , стр. 536; 549.С.
38
Житие передает характерную бытовую картину. Монах, перевозящий куплен
ное вино в монастырь, нечаянно разбил сосуд с вином и, спасая остатки драгоценной
влаги,
напился и уснул на дороге ( Л а з а р ь , стр. 537. В—С).
89
В житии рассказывается, что нечистый, желая совратить монахановичка, прикинулся торговцем, доставляющим в монастырь масло ( Л а з а р ь ,
стр. 583F).
юо χάριν καθημερινών εξόδων τής μονής. — Α. Д м и т р и е в с к и й . Описание
литургических рукописей. . ., стр. 729. 15.
™» ППС, XVII, стр. 58.16.
102
Там же.
103
БМ, стр. 50.3.
ю* ППС, XVII, стр. 150.
105
et« το χόστρον. . . αποστελλόμενος, — Л а з а р ь , стр. 554. В.
:οβ
Там же, стр. 511.В
107
Сборник документов. . ., стр. 187.
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поля 108. Но гораздо чаще монастыри пользовались морским транспортом
(впрочем, наши источники, относящиеся главным образом к афонским ост
ровным монастырям, для которых морские коммуникации были самым
удобным видом сообщения, создают, может быть, несколько односторон
нюю картину). Патмосский монастырь Иоанна Богослова содержал для
этих нужд навклера 109. Моряк мог встретить на своем пути монахов, на
правлявшихся морем в столицу 110. Все афонские монастыри вывозили
на своих кораблях лес для поделок (ξύλον έργάσιμον), а также доски
и смолу, хотя это и возбранялось монастырским уставом ш . Из этого же
устава мы знаем, что монахи торговали вином, вывозя его в Константи
нополь и другие города т . Становится понятен интерес, проявлявшийся
афонскими монахами к обзаведению судами и морскими пристанями.
Еще Василий II разрешил им держать небольшие суда и на них вывозить
вино в Солунь и ее предместья для продажи п з . Даже маленький монастырек Ксилургу владел двумя ладьями водоизмещением в 150 и 250 модиев 114.
Христодул упоминает 4 судна, которые он оставил монастырю 11Б. Разу
меется, размеры судов того времени были невелики, некоторое представле
ние об этом могут дать сведения актов об обители Иоанна Богослова.
Длина корабля этого монастыря от мачты до кормы равнялась 18 локтям;
ширина посередине судна — 11 локтям и глубина — 1 и 2 локтям; раз
меры другого корабля: 15 X 8 X 2,5 локтя ш . Ясно, что речь идет о пло
скодонках, грузоподъемность их в одном случае равнялась 1422, а в дру
гом—1572 модиям117. Дометиева Лавра имела на берегу моря склад
и пристань 117 \ Монах Иоанн купил землю с единственной целью
приобрести место для стоянки кораблей и складских помещений 118.
На пристанях имелся постоянный обслуживающий персонал: послуш
ники Русского монастыря, на которых была возложена обязанность слу
жить на пристани, однажды взбунтовались, сожгли пристань и ушли
из монастыря 11в. Представление об активной морской торговле дает пере
чень торговых поборов, лежавших на монастырях. Это κομμέρχιον 12°,
δόσις άντ ι ναύλου ш , δεκατεία οίνοφίων 122, σκαλατίκιον 123.
Приведенные выше факты как будто бы создают впечатление, что вотчина
вела активную торговлю исключительно на вывоз. Однако нередко вотчин
ники отказывались от вывоза в город, распродавая товары у себя на месте.
Когда Лазарь Галесийский начал упрекать одного из своих иноков в том,
что последний хочет уйти из монастыря и стать торгашом (κάπηλος), то услы
шал в ответ: «А сам-то ты основал монастырь или торжище?» И «святой»
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вынужден был ответить: «Я-то основал монастырь, но для жизненных
нужд требуется трудиться, чтобы продавать и покупать» 124 . Торговля
афонских монахов приняла столь оживленный характер, что автор мо
настырского устава 1045 г. в негодовании восклицает: «Лавра в Карее
стала рынком, а не монастырем. Стыжусь назвать ее именем лавры!» 128 .
И если местом основания монастыря Лазаря было избрано скрещение
людных дорог126, мы можем предполагать, что не последнюю роль
в этом играли и его торговые интересы. Наконец, рыночные связи монастыр
ских вотчин подтверждаются известным высказыванием Евстафия Солунского: «. . .каким способом и как долго можно сохранить зерно и в ка
кое время можно продать его дороже; где можно найти другой его запас
по надлежащей, или, что то же, по дешевой цене, чтобы. . . получить барыш
и от этой покупки; какие возможны подобные же обороты относительно
вина. . .» 127 .
Это превращение вотчин в центры обмена на местах может быть объ
яснено широким распространением денежных отношений в империи.
Историки приходят к выводу, что Византия в XI—XII вв. переживала
расцвет провинциального ремесла и торговли 128, который объясняется
увеличением товарной продукции, поставлявшейся как вотчинными, так
и крестьянскими хозяйствами. Империя не знала той экономической зам
кнутости, которая заставляла на Западе страдать от голодовок целые
районы, в то время как в соседних областях собирался богатый урожай.
По сообщению Кекавмена, когда в одной из крепостей Великой Армении
возникла потребнсть в хлебе, целый караван в тысячу ослов завез туда
хлеб из других мест 129. Хорошо известно сообщение Михаила Атталиата
о подводах, приходивших в Редесто и груженных хлебом 130. Среди этих
подвод были, разумеется, и крестьянские, а не только помещичьи. Превра
щение отдельных вотчин в центры обмена на местах было вызвано по
требностью в создании рынков, близких к сельскохозяйственному произ
водству. Любопытнейший пример в этом отношении приводит афонский
устав 970 г. Многие жители афонского полуострова возделали поля, раз
били виноградники и стали предлагать монахам торговать с ними 131 .
Характерно, что в качестве причины такой торговой заинтересованности
устав называет оторванность полуострова от материка. В данном случае
тяга к созданию местного рынка объясняется попросту трудностями
вывоза продуктов на рынки более обширные и ёмкие. Помехи для рыноч
ных связей могла представлять не только удаленность сельских районов
от крупных центров, но и недостаточная ёмкость рынка во многих про
винциальных городах. Наши представления о византийском городе
X—XII вв. серьезно изменились за последнее время, но тем не менее
аграрный характер многих городских центров у большинства исследова
телей не вызывает сомнения.
Косвенным образом об этом могут свидетельствовать сады и виноград
ники, плотно окружавшие города. Кольцо виноградников так близко
подходило к Янине, что Боэмунд, осаждавший город, смог по рвам,
184

125 πωλησαι χαί άγοράσαι. — Л а з а р ь , Стр. 574. В .
128 Ph. M e у e г. Op. cit., S. 159, 21 (1045).
Л а з а р ь , стр. 520.14.
127
Сборник документов. . ., стр. 188.
12ί

А. П. К а ж д а я . Деревня и город...; С. Л и л е в . За проникването
и ролята
на парите във феодална България. София, 1958, стр. 121—130.
128
Strategicon,
p. 26.25.
180
Attaleiota, р. 201.20. См. А. П. К а ж д а н. Аграрные отношения....
стр. 166.
«ι Ph. Meyer. Op. cit., S. 106.20.

22

M. M. ФРЕЙДЕ НЕЕ ΡΓ

выкопанным среди этих виноградников, тайно подвести к городу свое вой
ско 18а . Жители Фив во время засухи молились о ниспослании дождя
на их нивы ш . Жители Вереи укрепляли стены своего города брусьями
от телег и подпорками от виноградных лоз 134 . Население, изгнанное тур
ками из города Дадивры, построило себе хижины рядом с городом и стало
заниматься сельским хозяйством 135. Земледелием горожане занимались
и внутри городских стен. Севастократор Исаак Комнин располагал сво
бодными землями (τόπια, αχίνητα) в Эносе и Траянополе 136 . Михаил
Атталиат рассказывает, что столицу снабжали хлебом как крестьяне
(άγροίκοι), так и горожане (αστικοί)137. В XIII в. многие горожане
в Эпире являлись собственниками виноградников, садов и полей138.
Кекавмен сообщает об одной крепости, рядом с которой находилась рав
нина, достаточно обширная для того, чтобы живущие в крепости могли
пасти скот и сеять хлеб 139, а, по сообщению Михаила Атталиата, во 2-й
половине XI в. на берегах Дуная было расположено много городов,
снабжавших войска продовольствием 139 \
Подобный характер городов византийской провинции, население кото
рых само снабжало себя продуктами питания, серьезно затруднял создание
в них рынков, способных поглотить продукцию сельской округи. Этим
пользовалась вотчина, претендовавшая на активную роль в местной тор
говле. Становится ясно, в силу каких причин вотчинники стремятся на
ладить сбыт своих продуктов у себя же в поместьях, не вывозя их в го
рода. Вотчинники широко использовали преимущества местной торговли.
Самым убедительным доказательством этого является широкое распрост
ранение местных ярмарок (πανηγύρεις) и интерес, который проявляли
к ним крупные земельные собственники. Потребность в местных рынках
ощущалась во всех слоях населения. Даже во врёМя осады города воюющие
стороны требовали открытия за стенами города рынка, на котором можно
было бы купить предметы первой необходимости (τα χρειώδη) ι ω . Кекав
мен советует в случае набега враждебного народа разрешить нападающим
открыть вне города рынок (πανηγύριν) для купли-продажи ш . Так проис
ходило, по его словам, во время набега «агарян» под Димитриаду, когда
нападавшие открыли базар и стали продавать военную добычу 142 . Но
особым вниманием эти мелкие базары пользовались со стороны фео
далов.
В этом отношении исключительный интерес представляет новелла
Василия II от 996 г. Она сообщает, Что местные земельные собственники
самовольно переносили πανηγύρεις в свои владения, лишая тем самым
Купцов их выгод 143 . Законодатель устанавливает, что подобная практика
должна иметь место лишь в случае согласия всех заинтересованных
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в этом лиц 1 4 4 . По поводу этой новеллы было высказано мнение, что она
будто бы отражает неспособность греческого купечества организовать обмен
внутри страны, неспособность, в конечном счете обусловившую проникно
вение в империю иностранного купеческого капитала 1 4 6 . Д. Дэнстрап,
выдвинувший это мнение, слишком принижает, на наш взгляд, активную
роль византийского купечества, но он, безусловно, прав, когда полагает,
что вотчинники искусственно поддерживали конкуренцию между грече
скими и иностранными купцами в корыстных целях, стремясь к непосред
ственному контакту с иноземцами 1 4 6 . Нам кажется неоспоримым, что но
велла 996 г. отразила стремление феодалов к созданию собственных рын
ков, к установлению своей опеки над местным обменом. Убедительный ма
териал по этому поводу собран в работах Стр. Лишева 1 4 7 , который, впро
чем, переоценивает роль вотчины в производстве и полагает, что она
была основным поставщиком сельскохозяйственных продуктов на внут
реннем (а впоследствии и на внешнем) рынке 1 4 8 .
Императорский запрет не остановил тенденции к органлз!ации собствен
ных базаров в поместьях. Косвенное доказательство этого мы видим в сооб
щении Пселла о частных базарах и в свидетельстве устава монастыря
Богородицы Мироспасительницы о ярмарках, ежегодно созывавшихся
во владениях севастократора Исаака 14В . Эту тенденцию, по нашему мнению,
следует считать выражением более широкого процесса. Византийские фео
далы вообще не были склонны ограничивать источники своих доходов
сферой сельскохозяйственного производства. Определенная часть феода
лов была непрочь присвоить себе прибыль, создаваемую и в сфере ремесла
и торговли. Борьба за создание в своих владениях центров торговли
{πανηγύρεις) была только одним из проявлений этой тенденции. Другим
ее проявлением явился захват феодалами экономических позиций в горо
дах. Это проникновение феодалов в города выразилось в появлении соб
ственности феодалов не только на земельные участки в городе, но и на мно
гочисленные мастерские и 9 я .
Любопытные выводы о вторжении вотчинников в торговую жизнь
страны позволяют сделать анализ понятия «эмпорий» (έμπόριον). В лите
ратуре прочно укрепилось мнение об эмпорий, как о крупном, преимуще
ственно приморском, центре обмена 150 . Частично это мнение оправдывается
и нашим материалом. Византийцы видели в эмпорий прежде всего ры
нок, как об этом сообщает Евстафий Солунский, рассказывающий об арен
даторах монастырских помещений, богатевших от связи с эмпориями ш .
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Подтверждает это мнение и уже упомянутое свидетельство афонского
устава о превращении обителей в рынки 162 . Эмпорий, действительно,
имел приморский характер. Так, некий монах отправляется в эмпорий
Фигеллы (των Φυγέλλων), чтобы оттуда морем плыть на Крит 1 6 3 . Один
из эмпориев Пандократора имел приморские участки 154 .
Но в то же время источники позволяют говорить и о другой стороне
эмпория. Подобно сельскому поселению, он может входить в состав вла
дений крупного собственника. Так, во владениях Пандократора был эмпо
рий, упоминаемый рядом с деревнями 166. Эмпорий включал иногда от
дельные господские владения; феодал, таким образом, вторгался в эмпорий,.
подобно тому, как он вторгался в деревню: в эмпориях встречаются
отдельные барские усадьбы и даже целые проастии. Так, в уже упомяну
том эмпорий Фигеллы имелась усадьба кувуклисия Георгия, позднее пре
вращенная в монастырь 16в . В одном из эмпориев Пандократора находи
лась усадьба (αυλή), принадлежащая некоему Алусиану 167 . Нередко эмпо
рий переходили под власть феодала по частям, когда же феодал распо
лагал целым эмпорием, это специально оговаривалось в документах16"1.
Любопытно, что в эмпорий мы встречаем элементы не только барского,
т. е. вотчинного, но и крестьянского хозяйства. Так, в описи владений Пан
дократора в составе эмпория названы στραχεία, т. е. воинские участки 158 .
Все это дает основания полагать, что зачастую эмпорий являлся сельским
или близким к сельскому поселением, в центре которого находился не
большой местный рынок 159. Этот вывод позволяет судить о проникновении
рыночных отношений в жизнь византийской деревни. Но поскольку де
ревня была уже в значительной степени зависимой, следует думать, что в ка
кой-то мере феодалы подчинили себе и местную торговлю. Облик провин
циального эмпория ясен еще далеко не во всех отношениях. Но уже сей
час можно смело предполагать, что он был наполовину аграрным, наполо
вину рыночным центром, тесно связанным с вотчиной и в свою очередь
втягивавшим ее в рыночные отношения.
Таким образом, мы видим, что византийская действительность того вре
мени обусловила активный интерес монастырей к хозяйственной деятельно
сти, связанной с торговыми отношениями. Не в меньшей, если не в боль
шей степени это же стремление было свойственно светской вотчине и,
в первую очередь, мелкой и средней. Эта вотчина возникает уже за счет
денежных приобретений. Так, Пселл в одном из своих писем сообщает
о некоем никейце, который купил деревню (γήδιον όνομάτω χωρίω) 16°,
а в другом рассказывает о том, как у него была украдена довольно большая
сумма денег, но уцелела другая, отложенная на покупку имения 1β1.
Предпринимательский характер многих мелких и средних вотчин явст
вует из стремления их хозяев интенсифицировать свое хозяйство. Попытки
создать на земле «улучшения» (βελτιώσεις) характерны для всего визан153
168
154
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тийского земледелия с его высоким удельным весом садовых и виноград
ных культур. Так, Пира подробно повествует об «улучшениях» и о рас
пределении доходов, доставляемых ими 1в2. Совершать насаждения было
неотъемлемым правом собственника: монахи Филофея, передавая Лавре
Афанасия поле Калика, разрешают его βελτιουν ш , так же поступают жи
тели дер. Радохоста ш . Устав же монастыря Богородицы Мироспасительницы специально оговаривает, что, если монахи поднимут целину
под виноградники, они должны вносить за них особую плату ш . Затраты
на «улучшение» были иногда весьма велики. Так, игумен монастыря Фи
лофея передал свой монастырь Ватопеду за 100 номисм, a αμπελώνων
βελτίωσις—за 49 номисм 1ββ . Насаждения и работы мелиоративного и
ирригационного характера предполагались как непременное условие при
сдаче монастыря в харистикий 167 ; в случае же нарушения этого условия
харистикарием он мог быть изгнан без вознаграждения за уже произве
денное βελτίωσις 1β8 . Такие «улучшения» охватывали иногда целые обла
сти. По сообщению Никиты Хониата, при Мануиле в районе Неокастрона
руки виноградарей насадили плодоносные деревья, превратив пустыню
в орошаемые земли 169.
Мы располагаем ничтожным числом свидетельств о деятельности, ко
торую вели в этом направлении мелкие помещики, тем важнее для нас каж
дое указание. Обширные рекомендации, основанные на личном опыте, дает
в этом отношении Кекавмен. «Не начинай стяжать, лучше насади вино
градники и обрабатывай землю, пользуйся ее плодами и лишь потом,
когда все это будешь иметь в избытке, тогда начинай приобретать(хх£Сг1у)» 17°.
По мысли Кекавмена, не следует ограничиваться одним хлебопашеством,
писатель изображает целую картину многоотраслевого хозяйства. Он со
ветует, помимо рабочего скота (βόες άροτήρες), обязательно иметь свиней,
овец и другой скот, но важнее всего, по его мнению, насадить в поместье
сады, построить мельницы п мастерские (κήπους, μυλωνάς και εργαστήρια) 1 П .
При этом настойчиво проводится мысль о том, что это хозяйство не должно
быть замкнутым: хлеб нужен не только для прокорма мистиев, но и для
продажи 172 .
В еще более практическом плане решает все эти вопросы Пселл: «Если
я сделаю для монастыря все, что нужно, — гласит интереснейшее место
из его письма, — ...куплю быков, насажу виноградник. . ., устрою оро
шение, . . .то буду получать 100 медимнов пшеницы, вдвое больше ячменя,
а маслин — сколько угодно» 173.
Бросается в глаза, что эти рекомендации адресованы именно некруп
ному вотчиннику: годовой доход Пселла равняется всего 100—200 модиям.
Кекавмен, не таясь, заявляет, что его советы относятся к бедному (πτωχός)
182
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землевладельцу, которому следует во все глаза следить за его челядью,
чтобы она не пожрала его добро 174 .
И эти хозяйственные идеалы не оставались в сфере пустых пожеланий.
Примером этого может служить история создания хозяйства Евстафия
Воилы, возникшего благодаря предприимчивости помещика, с помощью
«топора и огня», как говорит Воила 1 , в . В своем завещании Воила расска
зывает, что при его переселении на Восток место его будущих поместий
было «зловонным и невозделанным» 176, а Воила превратил его в распа
ханное и плодоносное. Его деятельность по «улучшению» своих поместий
коснулась почти всех сторон их хозяйственной жизни, и там, где ему не
удалось ничего предпринять, он специально оговаривает это обстоятель
ство 177 . Воила сделал почти в точности все то, что рекомендовали Пселл
и Кекавмен: «очистил луга, насадил парки, виноградники и сады, оро
сил землю, поднял новь, устроил водяные мельницы, завел . . . скот,
необходимый для работ и в пищу. ..» 178 .
Любопытный пример небольшого вотчинного хозяйства дает опись иму
щества монаха Геронтия, — имущества, накопленного, вероятно, до по
стрижения. Здесь мы видим 45 модиев семенного хлеба всего при двух
модиях земли. Остальная земля, видимо, роздана или внесена в монастырь.
В том, что хозяйство Геронтия превышало обычное крестьянское, можно
судить по-тому, что в нем насчитывается 5 рабочих быков, 62 овцы, а также
5 серпов 179. Поскольку хозяевами этой вотчины названы лишь сам монах,
его племянник и племянница, отпадает возможность предположения,
что речь идет о большой семье. По нашему мнению, перед нами в лице
Геронтия типичный мелкий вотчинник.
Характерно происхождение этих мелких и средних землевладельцев.
Воила стремится доказать свое свободное происхождение в прошлом
и свою независимость в настоящем, и это, по-видимому, неслучайно,
ибо незадолго до своей смерти Воила оказался в явно подчиненном поло
жении к дуке Антиохии, которого он называет своим господином 180.
Жизненный путь Воилы сходен с биографией Григория Бакуриани, остав
шегося после смерти отца «голым и с пустыми руками» ш и самостоятельно
добившегося высокого положения. Для нас и в том, и в другом случае
важно отметить, что путь к знатности и богатству был открыт людям до
вольно низкого происхождения. Отсутствие в Византии сословной замкну
тости обусловило то, что класс земельных собственников пополнялся
за счет зажиточных элементов других слоев общества. Особенно быстро
пополнялась за счет этих слоев низшая прослойка класса феодалов — про
слойка мелких и средних вотчинников.
Следует отметить, что, формируя свое хозяйство, помещик стремился
создать комплекс угодий значительной хозяйственной ценности. Как пра
вило, ему это удавалось: в актах появляется выражение αυτουργία. Считает
ся, что автургия это наиболее доходные части хозяйства 182. Но обычно
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недостаточно оценивается тот факт, ч т 0 автургия создается усилиями
самого земельного собственника. Ме^етин Нового, усиленно занимавше
гося разведением садов и виноградников, житие называет «автургом» 18S .
•«Если монастырь разведет виноградник или создаст другую автургию. . . », —
говорится в уставе монастыря Богородицы Милостивой 184 . Особенно выра
зительно звучит в этой связи определение новеллы императора Мануила:
«Автургия — это то, что создается на пожалованных землях» 185 . Может
быть, именно поэтому церковные соборы никому не разрешают отчуждать
автургии? 1 8 в . Таким образом, в автур Г И ях воплощалась активная хо
зяйственная деятельность некрупных вотчинников, протекавшая в тесной
связи с рынком и приучавшая их к изворотливости, предприимчивости
и умению вести свое хозяйство 1 8 7 .
Все сказанное, как мне кажется, расширяет наши представления о ха
рактере феодальной вотчины в Византии и в то же время позволяет отве
тить на поставленный ранее вопрос: что дало возможность светским вот
чинникам так успешно атаковать церковное землевладение? Оказывается,
светская вотчина — в первую очередь средняя и мелкая — не только рас
полагала большими средствами принуждения по отношению к зависимым
крестьянам, но не отставала от церковной вотчины также в хозяйственной
предприимчивости и в умении вести денежное хозяйство. Выдвигая эту
гипотезу, мы хотели бы с уверенностью подчеркнуть еще раз: интенсив
ное господское хозяйство было, несомненно, ярким отличительным призна
ком византийской мелкой и средней вотчины.
Вслед за этим было бы естественным поставить проблему крупной свет
ской вотчины. К сожалению, мы не располагаем в настоящее время скольконибудь достаточными данными источников для работы в этом направлении.
Поэтому при нынешнем состоянии наших источников данную проблему
следовало бы сформулировать так: что представлял собой слой земельных
магнатов в Византии и какова была форма эксплуатации ими своих зе
мельных владений?
Византийские магнаты X I — X I I вв. располагали значительным числом
подчиненных им людей, в том числе — вооруженных слуг. Но определить,
из кого состояли эти дружины (из дворовой челяди или из подчиненных
земельных собственников) удается только в отдельных случаях. Так, можно
предположить, что «люди из своего поместья» (λαον άπό τοδ ιδίου οίκου),
которых новеллиссим Константин привел на помощь царю во время вос
стания 19 апреля 1042 г . 1 8 8 , были его собственными челядинцами.
Сходными категориями являлись и «слуги» (σπάδοι) 189, и «оруженосцы»
не поняв смысла этого выражения, перевел его как «прочий инвентарь» («Патмосская
писцовая
книга. . .», стр. 70).
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(ύπασπισταί) 19 °, часто составлявшие вооруженную свиту магната. В других
случаях вооруженные отряды феодала похожи на отряды государственных
стратиотов, которых магнаты использовали в своих интересах 1β1 . Многие·
из этих отрядов находились в полном подчинении у феодалов 192 . Наконец,
была еще одна категория военных дружин, набиравшихся из свободных
людей. Чаще всего они назывались άνθρωποι, впрочем под этим именем
мог скрываться и чиновник низшего ранга 193 . Подобных людей К е к а в мен называет υπηρετούντες или υποχείριοι 194 . Правда, особой разницы
между свободными вооруженными слугами и челядинцами наметить не
удается (Кекавмен, например, советует всегда иметь при себе какогонибудь раба или верного свободного). Поэтому не совсем верно было бы
усматривать во всех этих примерах доказательство складывания отношений
вассального типа, т. е. иерархической организации класса феодалов.
Дело в том, что многие из вооруженных слуг магнатов не только не при
надлежали к этому классу, но даже не являлись землевладельцами.
Их можно было бы сблизить скорее с министериалами, стоявшими лишь
на пути к превращению в рыцарей. Исключение составляла здесь лишь
фигура самого Кекавмена, несшего службу не только царю, но и частным
лицам, и прямо называвшего ее «частной службой» 195 . Но признать ши
рокую распространенность подобных отношений нам мешает исключитель
ный характер этого источника. Таким образом, нам кажется, что в распоря
жении византийских магнатов не создавалось разветвленной иерархиче
ской организации феодального типа и в этом отношении близость визан
тийских и западных порядков была не столь велика, как это иногда пред
полагается 196 .
Но не являясь политической организацией крупных земельных соб
ственников, вооруженные дружины магнатов тем не менее были отлич
ным средством принуждения по отношению к крестьянам. Именно поэтому
нам кажется правомерным рассматривать вопрос о вооруженных дружинах
в связи с проблемой феодальной вотчины. Крупные земельные собствен
ники, безусловно, располагали гораздо большими средствами принужде
ния по отношению к своему зависимому населению, чем вотчинники мелкие
и средние. Мы вправе предполагать поэтому, что на землях магнатов су
ществовала более развитая система эксплуатации. Магнатское земле
владение в X I — X I I вв. располагало к тому же и большим историческим
опытом, чем мелкое и среднее 197 .
»° ППС, XVII, стр. 104.
Некто Хусарий привел к императору Роману Диогену στρατιώτας συγχοός. —
N i e . B r y e n . , p. 47. 25; ср. «войско» (στρατός) в распоряжении Романа Ставроромана у Феофилакта Болгарского. — PG, t. 126, cpl. 524. В.
юг Атталиат, пожелавший выехать из Редесто, нашел ворота запертыми и под
охраной вооруженных воинов некоей Ватацины. — A t t a l e i o t a , p. 245.
из Ср. у Кекавмена: κεφαλή του τόποιι ъал τοις άνθρώποις αυτού. Strategicoii,
p. 41.2.; церковный чиновник у Михаила Акомината также назван άνθρωπος.—
ЖМНП, ч. 225, стр. 43, прим. 1; ср. у Пселла — SM, II, р. 202.28.
is* Strategicon, p. 36. 30.
195 δοολέσεις άρχοντι. — ibid., p. 5.10.; ср. еще; έτοπροσωπιτιήν δουλείαν. — ibid.,
p. 40. 4. Между прочим Кекавмен рекомендует бросить эту службу и стать незави
симым собственником (ibid., р. 76.15). На наш взгляд, это явное доказательство под
тягивания
среднего вотчинника до уровня магната.
188
Ср., например, А. П. К а ж д а н. Формирование феодального поместья. . .,
стр. 187
117—118.
Поэтому, в отличие от поглощенных хозяйственными заботами мелких вот
чинников, магнаты имели возможность предаваться разгулу и сельским удовольствиям.
Никита Хониат так описывает времяпровождение магната в своем имении: «Конская
езда, псовая охота, погоня за оленями ζ травля зайцев. . ., сельская жизнь, .с ее па
латками» ( N i e . С h о п., р. 433. 15). Тот же Пселл, так детально знающий заботы
191
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Подведем некоторые итоги. Одним из самых распространенных типов
вотчины в Византии X I — X I I вв. был проастий. Он обладал специфиче
ской структурой и резко отличался от деревни. Своеобразие структуры
проастия заключалось в наличии значительного господского домена и еще
большего количества пустующих земель. Н а этих землях, как правило,
селили крестьян особой категории — безземельных париков, переселяв
шихся в помещичьи владения.
Формирующаяся вотчина нуждалась в аппарате принуждения. По
требность в нем была тем более настоятельна, что на зависимое крестьян
ство оказывала активное воздействие борьба свободных крестьян против
закрепощения. Вотчинная администрация успешнее всего складывалась
на монастырских землях. Одним из путей управления монастырскими вот
чинами был институт харистикиев, вызванный неспособностью церковных
собственников самим справиться с сопротивлением зависимого крестьян
ства.
Византийская вотчина, как светская так и церковная, поддерживала
активные связи с рынком. Вотчинники не только торговали, они подчи
няли себе также местных торговцев, создавая ярмарочные центры в своих
владениях и захватывая экономические позиции в городах. Особенно энер
гично вели свое хозяйство мелкие и средние светские вотчинники. Они
имели в своих поместьях не только пашни, луга, виноградники и сады,
но и мельницы, и мастерские. Мелкую и среднюю вотчину характеризует,
таким образом, в отличие от поместий светских магнатов, высокий уровень
развития домениального хозяйства»
небогатого помещика, вельможе Роману Склиру подает совсем другие советы: «Живи
беззаботно, охоться, проводи дни в счастье среди твоих плодоносных деревень. . .»
(SM, II, р. 102. 1). Аналогичный образ жизни вел в своем замке вельможа Лев Сгур,
окруженный свитой и предающийся воинским забавам (см. Ф. И. У с п е н с к и й .
К истории крестьянского землевладения. . . — ЖМНП, ч. 225, стр. 65). Пренебре
жение к интересам собственного хозяйства отчетливо давало себя знать. Недаром
в имении Варис, бывшем в руках ведомства государственных имуществ, сады превра
тились в пашни, луга и виноградники пришли в запустение и уровень платежей резко
снизился. Конечно, эти наблюдения неполны, тем не менее они позволяют наметить
черты различия между крупной и мелкой вотчиной не только в области управления,
но и в сфере организации домениального хозяйства. Различные же способы хозяй
ственной эсплуатации своих поместий обусловили,на наш взгляд, разную степень
дохода и разную позицию определенных групп вотчинников в общественной борьбе
и политической жизни империи в XI—XII вв.

Византийский

временник,

том
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ХИЛАНДАРСКОГО МОНАСТЫРЯ
И НЕКОТОРЫХ ЕГО МЕТОХОВ В XIV в .
Вопрос о конкретных формах взаимоотношений монастырей и метохов * в Сербии и Византии по существу еще не поднимался в научной ли
тературе 2 . Однако, поскольку он является частью сложной проблемы
о структуре феодальной собственности, важность постановки его не вы
зывает сомнений.
В настоящей статье делается попытка показать характер взаимоот
ношений одного из крупнейших афонских монастырей — сербского Х и ландарского монастыря и его метохов. в XIV в. — в период наибольшего
расширения владений и роста влияния монастыря. Хиландарь в силу
относительного обилия актового материала, бесспорно, представляет
собой наиболее подходящий объект для исследования интересующего
нас вопроса. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы: хрисовулы
сербских правителей, грамоты афонских протов, сербских епископов
и патриархов, типик и практик монастыря содержат некоторые, правда,
немногочисленные данные о взаимоотношениях отдельных частей огром
ных хиландарских владений с их центром — самим Хиландарским мона
стырем. Очень малое количество этих сведений объясняется, с одной сто
роны, особенностями положения метохов Сербии и Византии X I V в . ,
а с другой стороны, — особенностями хрисовулов (основной источник
для изучения монастырского землевладения вообще и интересующего
нас вопроса в частности) как юридического документа. Основную особен
ность положения метоха следует видеть в том, что метох, как правило,
не был юридическим лицом. Носителем его прав выступал монастырь
(в лице игумена), которому он подчинялся 3 . Большинство хиландарских
1

А. П. Каждан определяет метох как «монастырей, который со всеми своими
хозяйственными постройками перешел в зависимость от другого более могуществен
ного монастыря» (А. П. К а ж д а н . Аграрные отношения в Византии XIII—
XIV вв. М., 1952, стр. 67); Д. Ангелов — как «важную составную часть феодальной
собственности» крупных монастырей. «Метохи представляли собой отдельные виды
имущества (дома, земли, мельницы, сады и т. п.), находившиеся в деревнях и городах.
Эти владения обычно принадлежали какому-либо небольшому местному монастырю
или церкви, которые использовали их в хозяйственных целях» (Д. А н г е л о в ,
Аграрните отношения в Северна и Средна Македония през XIII—XIV в. София,
1958, стр. 41).
2
Этот вопрос не нашел достаточного освещения и в последнем крупном исследо
вании аграрного строя сербской части Македонии XIII—XIV вв., написанном с марк
систских
позиций — упомянутой книге Д. Ангелова.
а
Это явление сербской правовой жизни периода средневековья было подробно
рассмотрено исследователем сербского средневекового права Т. Тарановским («Исто
рика ерпског права у HeMaanttKoj држави», ч. III. Београд, 1935, стр. 19).
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метохов не составляют в этом отношении исключения. Если до момента
пожалования Хиландарю какой-нибудь монастырь в лице своих предста
вителей выступал как субъект права и сам получал в качестве пожалова
ния на свое имя ряд владений, то, попав под власть Хиландаря, он обычно
немедленно утрачивал свою самостоятельность. Пожалований на его имя
больше не делается. Представителем его интересов во взаимоотношениях
с центральной властью и с другими монастырями или частными лицами
выступает Хиландарь. Поскольку церковь или монастырь, став метохом,
прекращают свое существование в качестве самостоятельного субъекта
прав, все сведения об их дальнейшей судьбе, естественно, исчерпываются
теми данными о них, которые можно найти в материалах того монастыря,
метохами которого они стали. Однако хрисовулы, наш основной источник,
как правило, содержат сведения о пожаловании монастырю новых владе
ний или о подтверждении владельческих прав на старые и освобождении
монастыря от государственных податей, но отнюдь не о формах взаимоот
ношений монастыря и его метохов. Поэтому, если и имеются в хрисовуле
какие-либо сведения по этому вопросу, то они обычно носят случайный
характер, разрознены и немногочисленны 4.
Тем не менее мы должны строить свои выводы преимущественно на
основании хрисовулов, так как другие хиландарские материалы содержат
еще меньше данных по интересующему нас вопросу. Так хиландарский
типик дает некоторые сведения о положении только одного хиландарского
метоха — келий св. Саввы. В Хиландарском практике содержится опись
шести стримонских сел Хиландаря и ничего не говорится о его метохах.
Сравнительно более обширен материал источников, относящийся
к трем хиландарским метохам — келий св. Саввы, морскому пиргу и мо
настырю св. Николы Добрушского, не утратившим, вопреки общему пра
вилу, под властью Хиландаря своего положения юридических лиц. Именно
этим и объясняется большее количество сведений о взаимоотношениях этих
метохов с Хиландарем, поскольку известия об этих метохах не исчерпы
ваются только данными хиландарских хрисовулов, но имеются и хрисову
лы, пожалованные непосредственно, этим метохам.
Остановимся сначала на документах, в которых содержатся данные
о взаимоотношениях Хиландаря и тех его метохов, которые под его вла
стью утратили свои юридические права.
Некоторые хрисовулы сербских правителей дают нам отдельные и не
многочисленные сведения о распределении идущих с метоха доходов между
самим метохом и Хиландарем. Так, хрисдвул деспота Константина и его
матери Евдокии от 1379 г. жалует Хиландарю церковь и село Архилевица б — в грамоте говорится, что половина доходов нового метоха должна
принадлежать ему самому, а половина Хиландарю. Точно так же
и в хрисовуле деспота Вука Бранковича от 1377 г., дарующем Хиландарю
монастырь св. Георгия в Скопской области в, сказано, что половина доходов
монастыря св. Георгия принадлежит ему, а половина отдается в Хи
ландарь 7 .
4

Это относится как к сербским, так и к византийским хрисовулам, несмотря
на имеющиеся между ними формальные отличия (см. В. M о ш и н. К вопросу
о составлении хрисовулов у южных славян и в Византии. — «Юбилейный сборник
русского археологического общества в Королевстве Югославия». Белград, 1936;
i d e m . Gab es unter den serbischen Herrschern des Mittelalters eine griechische Hof
kanzlei?
— «Archiv für Urkundenforschung», Bd. XIII, 1934—1935).
5
Actes de Ghilandar. Deuxième partie. Actes slaves publiés par В. Korablev. —
ВВ. XIX, СПб., 1915. Приложение № 1, № 62. 18—19 (в дальнейшем Chil., II).
• Ibid., Л 61 6.
7
Ibid., № 61. 14—15. На это явление обратил внимание Д. А н г е л о в
(«Аграрнитэ отношения. . », стр. 133). Однако он почему-то рассматривает его как
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В хрисовуле Стефана Душана от 1336 г., которым краль подтверждает
права Хиландаря на дарованный протосевастом Хрелем монастырь св. Ар
хангела в Штипе, сообщается, что монастырь св. Архангела освобождается
от всех повинностей, а подати за пользование его пастбищем взимает
Хиландарь 8 . В хрисовуле Стефана Душана от 25 марта 1355 г., дарующем
Хиландарю церковь св. Николы на Псаче, говорится об освобождении но
вого метоха «от всех работ моего царства» и об обязанности его «работать
Пречистой Богородице Хиландарской, что прикажут старейшины хиландарские согласно церковному закону (обычаю. — К. X.), как и другие
хиландарские метохи» *. Каковы были работы, которыми хиландарские метохи, по этому хрисовулу, были обязаны монастырю, — неиз
вестно.
Источники, таким образом, свидетельствуют, что часть феодальной
ренты с метоха в виде крестьянских работ, или части доходов поступала
метоху, а часть — монастырю. Пропорции, в которых происходило это
разделение, определялись, по-видимому, обычаем 10 , чем и объясняется не
определенность формулировки хрисовула: «работать. . . что прикажут
старейшины хиландарские согласно церковному закону (обычаю. —
X. К.), как и другие метохи. . .». Этим же объясняется и скудость кон
кретных данных о разделении доходов между метохом и монастырем.
Таким образом, взаимоотношения типичных (т. е. утративших юридиче
скую правоспособность и ущемленных в экономических правах) метохов u
с главенствующим монастырем обнаруживают как бы раздвоение собствен
ности на владения метоха между ним и монастырем, что свидетельствует
о типично феодальной иерархической структуре собственности и не под
тверждает развиваемый некоторыми исследователями взгляд о существо
вании в поздней Византии римской квиритской собственности 12 . Но среди
разделение иммунитета между двумя монастырями. С этим трудно согласиться, если
понимать под иммунитетом совокупность налоговых, административных и судебных
привилегий. В данном случае речь идет о разделе доходов — феодальной ренты с ме
тоха 8— между Хиландарем и этим метохом.
Chil., II, № 27, 77—79.
• Λ . C o l o B J e B . Одабрани споменици српског права. Београд, 1926, стр. 156,
№ 75.
10
Так же было и в Византии. Об этом свидетельствуют практики Ивирского мона
стыря (источник, чрезвычайно ценный благодаря своей полноте), где, например, пере
числяются налоги, взимаемые с одного из метохов Иверского монастыря, монастыря
св. Николая, но не говорится, поступали ли они метоху или Иверскому монастырю
или как-то делились между тем и другим. Эта сторона отношений метоха и главен
ствующего монастыря регламентировалась обычаем. (F. D ö 1 g e г. Sechs byzan
tinische Praktika des 14. Jahrhunderts für das Athosklöster Iberon. — «Abhandlungen
der Bayer.
Akad. der Wiss.», N. F. 18, 1949, К 405—407; Ρ 395—397; V 227—228).
11
Не исключено, впрочем, что среди хиландарских метохов были и такие, ко
торые, утратив юридическую правоспособность, сохранили экономическую незави
симость, т. е. сами полностью реализовали феодальную ренту со своих владений.
Однако их экономическая самостоятельность должна была быть непрочной. Она ничем
не гарантировалась, поэтому ничто не мешало главенствующему монастырю начать
взыскивать часть ренты в свою пользу.
12
Например, Зворонос считает, что в Византии господствующим видом собствен
ности была римская квиритская собственность (Ν. G. S v or onos. Sur quelques for
mes de la vie rurale à Byzance, Annales, vol. 11,1956, p. 328). Наряду с нею, считает он,
существовала и условная собственность, но церковная собственность, подчеркивает
Зворонос, к ней не относилась (ibid., р. 329). Об иерархической структуре церковной
собственности свидетельствует и такой интересный источник, как Иверские практики.
В них при упоминании некоторых метохов говорится, что они владеют (χέχτηται)
виноградниками, землями, мельницами и т. д. Эти владения метохов в то же время
принадлежат к Иверскому монастырю, как главенствующему, в силу чего они и пере
числяются в его практиках. (F. D ö 1 g e г. Sechs byzantinische Praktika. . .,
Ρ 542—544).
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хиландарских метохов были и такие, положение которых существенно от
личалось от положения подавляющего большинства метохов.
Так, в недатированном хрисовуле Стефана Дечанского, которым краль
жалует ряд владений монастырю св. Николы в Добруше, а его самого от
дает Хиландарю, говорится о пожалованных монастырю селах: «пусть дерчжит и обладает ими св. Никола Добрушский как и иные святые божествен
ные церкви. И не должен никто иметь власти над ними, кроме калугера,
которого поставит игумен Святой горы и афонской Богородицы хиландарской, так как подписано во владение ей» 13.
В отличие от обычной в хрисовулах формулы, согласно которой метохом со всеми селами, правинами и заселками владеет хиландарский игу
мен (да шблада игоумень хиландарьски) в данном хрисовуле говорится,
что все села, дарованные монастырю св. Николы Добрушского, держит
он сам в лице своего представителя (а не Хиландарь). Таким образом,
согласно данному хрисовулу зависимость монастыря св. Николы Добруш
ского от Хиландаря выражалась исключительно в том, что настоятеля мо
настыря св. Николы ставил хиландарский игумен. Что же касается по
земельных отношений, то подчеркивается, что св. Никола Добрушский,
хотя и «подписан в область» Богородицы хиландарской, самостоятельно
владеет дарованными ему селами.
О положении монастыря св. Николы Добрушского в составе Хилан
даря говорит также хрисовул Стефана Душана этому монастырю. Этот
акт имеет неправильную датировку 6852 г. (т. е. 1344 г. 14 ), между тем в конце
его говорится, что он был надисан на соборе в Крупишех, который, как
известно, происходил в мае-июне 1355 г.15 Упоминание в хрисовуле Дорофея — хиландарского игумена с 1355 г. 16 , который просил царя о при
соединении к монастырю св. Николы нескольких сел, показывает, что не
только сам акт был составлен на соборе в Крупишех, но и решение о пожа
ловании ряда новых сел было вынесено тогда же, а не предшествовало
составлению акта, как это часто случалось 17 .
В рассматриваемом хрисовуле, как и в хрисовуле Стефана Дечанского,
содержатся сведения о самостоятельности монастыря св. Николы Добруш
ского под властью Хиландаря. Новые села жалуют монастырю св. Николы,
а не Хиландарю: «и даровало мое царство все это святому Николе Добрушскому, никем неотъемлемо и непоколебимо, навечно» 18 . Это означает,
что метох св. Николы в Добруше в отличие от большинства метохов про
должал существовать в составе Хиландаря как юридическое лицо. Вместе
с селами метох получает также горное пастбище, о котором говорится,
что им также должен распоряжаться св. Никола Добрушский. Здесь
особенно ярко выявляется разница в положении данного метоха и метохамонастыря св. Архангела, нодати с пастбищ которого, как это было пока
зано, шли Хиландарю.
Юридическую правоспособность, а также экономическую самостоятель
ность под властью Хиландаря сохранили еще два его метоха, о взаимоот
ношениях которых с монастырем имеется довольно обширный материал.
ι» Ch.il., II, № 19.
ι*
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Это пирг, построенный кралем Милутином в месте Хрусия, и келия св. Сав
вы в Карее, позднее превратившиеся в монастыри.
Морской пирг был создан кралем Милутином в 1300 г. в месте,
называемом Хрусия, по просьбе хиландарского игумена Кириака для
защиты Хиландаря от разбойников. Выше по горе, как говорится
в хрисовуле Милутина от 1302 г., где мы находим все эти подробные све
дения, была построена церковь: «И создал им пирг и на нем храм Спа
сов»19.
Место расположения данного пирга пытается определить Р. Груич.
Основываясь на сообщении архиепископа Даниила о том, что пирг на
ходился около древнего города Самарии, и на хрисовуле Стефана Душана
от 26 апреля 1348 г., в котором определяются границы монастыря Хи
ландаря 20 , Груич считает, что из двух полуразрушенных древних объектов,
находящихся возле Самарии, пиргом на Хрусии был более отдаленный
от моря. Находящийся ближе к морю не мог им быть, потому что он на
ходился за пределами границ владений Хиландаря, как их определяет
хрисовул от 26 апреля 1348 г. а | .
Позднее же, как полагает Груич, пирг на Хрусии запустел и прекра
тил свое существование, а его функции перешли к другому пиргу, извест
ному в источниках под именем Васильев пирг, остатками которого и яв
ляются развалины у самого моря, возле которых сохранилась церковь
св. Василия 22.
В обоснование своей точки зрения Груич приводит следующие аргу
менты. Название Хрусия последний раз встречается в источниках в 1345 г.,
а именно в хрисовуле Стефана Душана от 1 января 1345 г. о даровании
пиргу новых владений 23. В документах более позднего времени упоми
нается только Васильев пирг. В хрисовуле деспотов Стефана и Вука и их
матери Евгении (1389—1405), говорящем о пожаловании ряда владений
Васильеву ниргу, он называется пиргом «. . . на море Вознесения гос
подня» 24. А из многих документов известно, что церковь, построенная
Милутином при пирге на Хрусии, носила имя Вознесения господня 25.
Таким образом, название церкви на Хрусии переносится на Васильев
пирг. Из некоторых документов следует, что пирг на Хрусии и Васильев
пирг — это одно и то же юридическое лицо, так как владения, данные
пиргу на Хрусии, упоминаются затем в источниках как владения Василь
ева пирга. Поэтому Груич и полагает, что Васильев пирг заменил собой
пирг на Хрусии. Это произошло, по его мнению, между 1348 и 1354 го
дами 26 .
Основой нового пирга явилась, как считает Груич, келия, построен
ная старцем пирга Андонием 27 . В постановлении хиландарского игумена
Саввы от 1348 г. говорится, что Андоний просил хиландарского игумена
и всех монахов разрешить ему построить келию, в которой он жил бы до
конца своих дней 28 . Ему было разрешено, согласно обычаю святой горы,
построить келию на территории Хиландаря или пирга и пребывать в ней
ι»
Chil., II, № 10. 27—28.
20
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до конца своей жизни, после же его смерти келия должна была перейти
к Хиландарю 29.
Груич полагает, что старец построил келию как раз на том месте близ
моря, где сейчас находятся старинные развалины, и что она стала центром
нового монастыряг-пирга св. Василия, заменившего по своему значению
пирг на Хрусии 30.
Действительно, Васильев пирг и пирг на Хрусии (если это только
не два разных названия одного и того же пирга) составляли некое един
ство. С этой точки зрения примечательно постановление церковного суда
торода Gepp от 1388 г., предписывающее Васильеву пиргу, попытавшемуся
выйти из повиновения Хиландарю, не нарушать тех форм взаимоотноше
ний с монастырем, которые были установлены его ктиторами. В документе
кратко излагается история возникновения Васильева пирга. Сообщается,
что пирг был построен кралем Милутином по просьбе хиландарского игу
мена Кириака, а выше пирга (èv τ% χορυφη) была построена кралем церковь
Вознесения Христа 31. Таким образом, история возникновения Васильева
пирга, как она изложена в данном документе, та же, что и история пирга
на Хрусии, по рассмотренному выше, хрисовулу Милутиаа-от 1302 г.,
из которого, вероятна, и почерпнуты эти сведения. Храм Вознесения,
являвшийся центром пирга на Хрусии, упомянут здесь как центр Василь
ева пирга. Как таковой он фигурирует, как мы уже говорили, и в хрисовуле Евгении, Стефана и Вука Васильеву пиргу (Cb.il., II, № 71, 14—15).
Далее, в постановлении серрского суда за Васильевым пиргом подтверж
даются все его владения, среди которых названа по имени только деревня
К\цово (в греческой транскрипции Κυτζή). Но нам известны два хрисовула Милутина,жалующих деревню Куцово пиргу на Хрусии 32 . Известны
и другие документы, подтверждающие право на деревню Куцово за пир
гом на Хрусии (хрисовул Андроника II от 1324 33, хрисовул Стефана Ду
шена от 1 января 1345 г.34) Все это с достаточной убедительностью го
ворит за то, что Васильев пирг и пирг на Хрусии — одно и то же юриди
ческое лицо.
Подтверждение этому можно найти и в других документах. Так,
нам известен (из показаний свидетелей от 1358 г.) спор Зографского
монастыря с Васильевым пиргом о мельницах близ деревни Хандак 86.
Хрисовул же Стефана Душана от 1 января 1345 г. жалует эти мельницы
пиргу на Хрусии 8в . В постановлении протата от ноября 1366 г. также
говорится о принадлежности этих мельниц пиргу на Хрусии 37 . Таким
образом, в качестве владельца мельниц в. источниках называется.то пирг
на Хрусии, то Васильев пирг.
Однако утверждение Груича, будто название Васильев пирг появи
лось только в 1358 г. и впервые встречается в упомянутом документе,
представляющем собой свидетельские показания, не соответствует дейст
вительности. Известен документ 30-х годов XIV в., упоминающий Васильев
пирг. Это договор о покупке пиргом некоторых участков земли в районе
гв
80
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Ерисса 38 . Неверно и утверждение Груича, будто название Хрусия
исчезает из источников после 1348 г. Действительно, в них оно почти не
встречается, в то время как Васильев пирг упоминается часто. Но все же в
постановлении протата о/г 1366 г., где говорится о споре пирга с Зографским
монастырем по поводу мельниц возле деревни Хандак, пирг назван пиргом Хрусии (Πύργος της Χρυσής) 39. Поэтому не исключено, что пирг
на Хрусйи вовсе не прекратил своего существования, как думает Груич,
тем более, что, как мы уже знаем, продолжала существовать церковь
Вознесения.
Несостоятельно также мнение Груича, будто Васильев пирг возник
с появлением келий Андония. В постановлении хиландарского игумена
Саввы, разрешающем Андонию построить келию, специально говорится,
что после смерти Андония келия должна перейти к Хиландарю. Предо
ставление отдельным монахам каким-либо монастырем или протатом уча
стков земли для создания келий, которые после их смерти возвращались
обратно монастырю или в протат, было распространенным явлением на
Афоне. Мало вероятно, чтобы такая келия могла стать центром, вокруг
которого вырос независимый в экономическом отношении Васильев пирг.
Кроме того, Груич впадает в противоречие с самим »собой. Андонию было
разрешено построить келию на территории Хиландаря или пирга. А по
скольку йирг был хиландарским метохом, то, следовательно, и в этом
случае келию разрешалось построить на территории Хиландаря. А так
как развалины того объекта, который Груич принимает за Васильев пирг,
выросший из келий Андония, находились, как это подчеркивает Груич
при рассмотрении хрисовула Стефана Душана от 26 апреля 1348, вне пре
делов Хиландаря, которые определяются данным хрисовулом, то, если
последовательно развивать точку зрения Груича, Андоний не мог по
строить келию в этом месте. В дополнение ко всему сказанному можно
еще добавить, что Андоний, поставленный старцем в пирг при Стефане Душане и хиландарском игумене Арсении (1336—1345 гг.) 40, в 1348 г. уже,
по-видимому, не держал пирг. В постановлении игумена Саввы он назы
вается просто башта. В одном хрисввуле Стефана Дущана пиргу, неда
тированном, но относящемся, как это следует из текста, ко времени,
•когда Стефан был еще королем (т. е. до 1346 г.), об Андоний говорится,
как о державшем пирг в прошлом: «придръжафега пиргь тьгда» 41. В хрисоЕуле Стефана Душана пиргу от 1 января 1345 г.. упоминается старец
"пирга Амфилоксий 42. Все это также ставит под сомнение предположение
ТруиЧа, будто построенная Андонием келия явилась первым сооружением
в составе будущего независимого Васильева пирга, заменившего бывший
пирг на Хрусии.
Возможно,.что наряду с пиргом на Хрусии было построено не позд
нее 30-х гг. XIV в. другое сооружение — церковь св. Василия или цер
ковь и укрепление, примыкающие к тому же комплексу владений, что
и прежний пирг. Поэтому пирг называется или своим старым именем или
новым. Но главной церковью, видимо, по-прежнему осталась церковь
Вознесения. Не исключено, однако, что пирг На Хрусии продолжал су
ществовать в своем прежнем виде, а Васильев пирг — только новое на
звание того же самого пирга. Кроме того, необходимо добавить, что при
определении месторасположения пирга нельзя безоговорочно оперировать
38
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данными хрисовула от 26 апреля 1348 г., поскольку он содержит несо
мненные признаки интерполяции 43.
Имеется ряд сербских и греческих хрисовулов, говорящих об экономи
ческой независимости пирга от монастыря и свидетельствующих о том,
что пирг, находясь под властью Хиландаря, продолжал существовать
как юридическое лицо. Так, недатированный хрисовул Милутина жа
лует пиргу деревню Куцово 44. В нем имеется специальная оговорка, что
село это Милутин испросил у Андроника II не для Хиландарского мона
стыря, а для пирга, и им должен владеть только старец, находящийся
в пирге, но не монастырь 45. Однако, говорится далее в хрисовуле,
краль не отделил пирг от монастыря, а наоборот пирг составляет
с монастырем единое целое 46 . Этот же хрисовул показывает далее,
в чем выражалось единство монастыря с пиргом: старец пирга должен был
избираться из монастырской братии и, очевидно, ею же в случае какоголибо проступка мог быть смещен 47; кроме того, монастырь ежегодно дол
жен был предоставлять пиргу определенное количество всякого продо
вольствия. Однако тут же добавляется, что, во-первых, за предоставление
пиргу продовольствия Хиландарю жалуется в Скопской области мона
стырь св. Никиты и деревня Тморане, и, кроме того, за это, равно как
и за надел земли для пирга, краль платит хиландарцам, что также гово
рит нам об экономической самостоятельности пирга 48 . Имеется другой
хрисовул Милутина, по содержанию очень близкий к рассмотренному,
но более краткий, в котором также подтверждается, что деревня Куцово
жалуется не монастырю, а пиргу 49, и что пирг и монастырь являются
единым целым 50, что монастырь выбирает в пирг старца из числа тех, кто
«первые после игоумена и башты» 51. Во втором хрисовуле добавлено еще,
что все эти предписания должен свято выполнять тот, кто унаследует
ктиторские права на церковь Вознесения, т. е. тот, кто будет править
страной после Милутина 52. Эти два хрисовула наиболее полно раскры
вают сущность взаимоотношений пирга и монастыря.
Самым ранним по времени хрисовулом, дарующим пиргу как само
стоятельному субъекту прав ряд владений, является недатированный
43
С. С т а н о ^ е в и Ь . Студще о cpncKoj дипломатици. — Глас САН, № 169,
1936,44 стр. 25.
Этот документ датируется по-разному: или очень неопределенно 1302—1321 гг.
(Chil., II, № 11; F. M i k 1 о s i с h. Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae,
Bosnae, Ragusa. Viennae, 1858, № 74), или временем около 1318 г. (Ст. H о в а к ов и h. Законски споменици српских држава средаега века. Београд, 1912, стр. 482).
Р. Груич относит этот хрисовул к 1311 г. (Р. Г ρ у j и h. Гусари на CBeTOJ Гори и хиландарски пирг Xpycnja. . ., стр. 8); также и Л. К а в а ч е в и ч (Годшшьица
Н. Чупипа, т. I I I . Београд, 1879, стр. 438). М. Д и н и ч в статье «Однос измену крала
Милутина и Драгутина» — ЗРВИ, кн. 3, 1955, прим. 87, датирует этот хрисовул 1313 г.
на том основании, что он должен был быть издан одновременно с датированным ок
тябрем 1313 г. хрисовулом Андроника II, дарующим деревню Куцово Хиландарю
по просьбе сербского краля за военную помощь, оказанную им византийскому импе
ратору. Нам представляется верной мысль о том, что хрисовул византийского импера
тора должен был предшествовать хрисовулу сербского краля ( поскольку деревня
Куцово (Кутци) находилась на византийской территории. Однако вовсе не обязательно
хрисовул Милутина должен был появиться непосредственно вслед за хрисовулом
Андроника; он мог быть издан и позднее. Мы можем в силу этого принять 1313 г.
только в качестве terminus ante quem non.
«s Chil., II, № 11. 91—92; 105—108; 125—128.
4β
Ibid., № 11. 108—112.
47
Ibid., № И . 114—124.
4
» Ibid., № 11. 68—83.
«40 Ibid., № 12. 37—39.
Ibid., № 12. 40.
«и Ibid., № 12. 45.
Ibid., № 12. 54—57.

38

К. В. ХВОСТОВА

хрйсовул Милутина, дошедший до нас не в оригинале, а в переписке Сте
фана Дечанского 63 .
В этом хрисовуле говорится, что краль Мйлутин, обнаружив в Скопской области запустевший монастырь св. Никиты, восстановил его и да
ровал ему целый ряд владений (села: Баняне, Пребужду, Лопушане, Глусы,
в Глусах монаха Репану, место Крестовец и катун влахов, село Смира
и монастырь св. Николы у села Кожли), а сам монастырь со всеми его владе
ниями отдал пиргу 54 . Причем х/з всех доходов св. Никиты должна была
впредь оставаться в монастыре, а 2 / 3 отдаваться пиргу. Кроме того, эко
ном в монастырь св. Никиты должен был выбираться из хиландарской
братии, точно так же, как выбирался старец пирга. Кроме св. Никиты
пиргу был пожалован также ряд сел, из которых некоторые даются исклю
чительно пиргу, ряд же других владений пирг получает на : правах со88
54

Chil., I, № 16.
Р. Груич датирует этот хрйсовул временем до 8 мая 1308 г. («Гусари на CeeToj
Гори и хиландарски пирг Xpycnja», стр. 20), так как от 8 мая 1308 г. имеется хрйсовул
Андроника II Палеолога (сохранившийся в сербском переводе), дарующий пиргу
ряд владений и подтверждающий за ним права на монастырь св. Никиты (Зборник
за HCTopnjy 1ужне Cpönje, т. I. Скошье, 1936, стр. 24—26). Этот хрйсовул Груич рас
сматривает как подтвердительный. А так как в хрисовуле Андроника не упомянуты
некоторые владения в районе Призрена, названные в хрисовуле Милутина, но в свою
очередь перечислены многие другие владения в Скопской и Положской областях, то
Груич полагает, что владения, не названные в хрисовуле Андроника, но упомянутые
в хрисовуле Милутина, были отданы в промежуток времени между изданием хрисовула
Милутина и появлением хрисовула Андроника Хиландарю, а взамен их пирг получил
другие, о которых и говорится в хрисовуле Андроника (Г ρ у j и h. Ук. соч., стр. 20).
В. Чорович считает, что хрйсовул Милутина более позднего происхождения, чем хрй
совул Андроника (В. Т\ о ρ о в и Ь. Даривавье св. Никите Бааанског Хиландарю. —
Гласник Скопског научног друштва, т. XIX, 1938, стр. 57), поскольку в нем упомянут
сербский архиепископ Евстафий II, умерший в 1309 г., в числе других умерших архи
епископов, называемых святителями. По мнению Чоровича, при жизни Евстафий не
мог быть назван святителем, поэтому данный хрйсовул мог появиться не раньше 1309 г.
Однако в недатированном постановлении архиепископа Саввы, которое Чорович от
носит также ко времени начиная с 1309 г., святителями называются не только умершие
архиепископы (Chil., II, № 14, 17—18), но говорится и о святителях живых (ibid.,
№ 14, 18, 19), и о будущих святителях после Саввы (ibid., № 14, 23—25). В Законнике
Душана святителями не раз названы епископы (Ст. Н о в а к о в и п . Законик Стефана
Душана пара српског. Београд, 1898, стр. 153). Поэтому в хрисовуле Милутина Ев
стафий II мог быть назван святителем и при жизни.
Внимательное чтение хрисовула Андроника II показывает, что этот хрйсовул яв
ляется подтвердительным. Им византийский император по просьбе сербского краля
подтверждает ряд вкладов пиргу, сделанных ранее кралем в Скопской области. В хри
совуле прямо говорится, что ряд сел и монастырь св. Никиты были пожалованы пиргу
ранее, а данным хрисовулом только подтверждаются эти пожалования («Зборник
за HCTopnjy 1ужне Cp6nje», стр. 25).
Возникает вопрос, каковы причины того, что Андроник II подтверждает пожало
вания пиргу, сделанные сербским кралем в Скопской области, т. е. на сербской терри
тории. Скопская, Овчепольская, Положская и Дабарская области были завоеваны
Милутином. И это завоевание было санкционировано византийским императором
в форме передачи этих областей Милутину в качестве приданого после женитьбы серб
ского краля на дочери императора.
. Очевидно, Андроник сохранил верховные права на эту территорию, которая нахо
дилась в фактическом распоряжении сербского краля. В силу этого Андроник II,
а затем и Михаил IX (Chil., I, № 51) подтвердили своими хрисовулами владения пирга
в этой области, данные ранее сербским кралем. Характерно, что когда позднее мона
стырь св. Никиты был взят Милутином у пирга и отдан Хиландарю, эту передачу также
санкционировал Андроник II хрисовулом от 1324 г., подтвердив одновременно право
Хиландаря и на другое село в Скопской области — Тморане и на келию св. Пятницы.
Отсутствие в хрисовуле Андроника от 8 мая 1308 г. упоминания о владениях в Призренской области, которые упоминаются в Милутиновом хрисовуле, объясняется,
по-видимому, не тем, что они были переданы Хиландарю, как думает Груич, а тем, что
на Призренскую область византийский император не имел верховных прав.:
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вместного пользования с Хиландарским монастырем (таковы село Лесковац, церковь св. Дмитрия у Призрена, монастырь св. Дмитрия у Билуши,
село Локвица, село Живиняне). Как известно из хрисовула Драгутина,
церковь св. Дмитрия у Призрена и село Локвица были пожалованы им
Хиландарю (Chil., II, № 6). Таким образом, рассматриваемый хрисовул
Милутина означал нарушение ара» Хиландаря. Подобные нарушения
ранее данных хрисовулов часто практиковались как сербскими, так и ви
зантийскими правителями, хотя в каждом хрисовуле призывались всевоз
можные проклятия на тех, кто дерзнет нарушить его предписания.
В хрисовуле Стефана Душана от 17 мая 1355 г., регулирующем спор
между Хиландарским монастырем и монастырем Архангела у Призрена —
«задушбиной» Душана, говорится, что за взятое у Хиландаря село Кориша
вместе с церковью св. Петра дается вознаграждение в размере 4000 перпер
монастырю и 1000 перпер морскому пиргу 55 . Это обстоятельство наводит
на мысль о том, что и село Кориша с церковью св. Петра находилось в со
вместном владении пирга и монастыря. Вероятно, хрисовул, передающий
это село с церковью в совместное владение Хиландарю и пиргу, до нас
не дошел. Рассматриваемый хрисовул Стефана Душана говорит о том, что
село Кориша и церковь св. Петра были переданы Хиландарскому мона
стырю при Милутине. Не исключено, что Милутин пожаловал это село
не в полное и безраздельное распоряжение Хиландаря, а на условиях
совместного с пиргом владения. Возможно, что это произошло в те же
годы, когда целый ряд и других владений в Призренской области был дан
в совместное владение монастыря и пирга, т. е. около 1308 г.
О юридической правоспособности и экономической независимости
пирга свидетельствует также недатированный хрисовул.Стефана Душана,
относящийся ко времени, когда Душан был еще кралем 5в . В этом хри
совуле говорится о пожаловании пиргу ряда владений, о чем просил краля
еще старец Андоний, державший ранее пирг. Пирг получает церковь пре
святой богородицы в Липлянах, село Словине, половину виноградника
в селе Сухогреле и некоторые другие владения. Особо подчеркивается,
что всеми этими владениями, точно так же как и теми, которые в дальней
шем будут пожалованы на имя пирга или которые старец сам какимлибо путем приобретет, должен распоряжаться только старец, но не хиландарцы 57 . Интересно, что в данном хрисовуле право пирга самостоя
тельно распоряжаться своими владениями распространяется не только
на настоящие, но и на будущие его владения.
Хрисовулом Стефана Душана от 1 января 1345 г. пиргу — по просьбе
хиландарского игумена Арсения и старца Амфилоксия — была пожало
вана деревня Гандурохор с заселками и мельницами «на мармаре близ
хиландарских мельниц» 58.
Особенно ярко экономическая самостоятельность пирга отражена в хри
совуле Андроника II Палеолога от декабря 1324 г., подтверждающем за
пиргом некоторые владения на византийской территории, а также его
56
se
67
68

А. С о л о в j e в. Два прилога. . ., стр. 27.
Ghil., II, № 24. 56—89.
Chil., II, № 24. 98—103.
Chil., II, № 34, 29, 58. Как следует из других источников, эта мельница нахо
дилась возле хиландарских мельниц в деревне Хандак (Actes de Zographou, № 41;
Chil., I, № 152, 10), из-за которых на протяжении всего XIV в. шла тяжба Хиландаря
с Зографским монастырем (ibid., № 40, 41; см. также Г, D ö 1 g e г. Die Mühler von
Chantax, in: F. D ö l g e r . Byzantinische Piplomatik. Ettàl, 1958, S. 198 f.). Пирг,
как об этом свидетельствуют некоторые документы, также, хотя и независимо от
Хиландаря, вел тяжбу с Зографским монастырем по поводу этой пожалованной ему
Душаном мельницы (Actes de Zographou, № 42; Chil., I, № 152),
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общий статус (экономическая независимость от монастыря и зависимость
от него в духовном отношении). В хрисовуле прямо говорится, что пирг
должен распоряжаться своими владениями без какого-либо вмешатель
ства со стороны Хиландаря 5в. Всевозможные проклятия призываются
на голову тех, кто посмеет отнять и присвоить что-либо из владений пирга.
Это относится и к хиландарским монахам 60. Точно так же и в постанов
лении церковного суда Серр от 1388 г. особо подчеркивается, что хиландарцы не имеют права распоряжаться владениями пирга 61.
Последним по времени документом, в котором говорится о даровании
пиргу нескольких владений, является недатированный хрисовул монахини
Евгении и ее сыновей — деспотов Стефана и Вука. В числе пожалований
пиргу упоминается село Ливочо и подчеркивается, что пирг должен иметь
это село «как баштину» 62.
Этот документ и постановление Серрского церковного суда, относящиеся
к концу XIV в., показывают, что морской пирг сохранял свой статус,
установленный его первым ктитором Милутином в самом начале XIV в.,
на протяжении всего этого столетия.
С точки зрения взаимоотношений пирга и монастыря необходимо от
метить следующий интересный момент. Хрисовул Милутина, изданный
до 8 мая 1308 г., жалует монастырь св. Никиты пиргу 63 , хрисовул того
же краля/ появившийся не ранее 1313 г., жалует монастырь св. Никиты
Хиландарскому монастырю 64, за что Хиландарь должен был ежегодно
давать пиргу продовольствие. Очевидно, монастырь св. Никиты был от
нят у пирга и отдан Хиландарю. История взаимоотношений монастыря
св. Никиты, пирга и Хиландарского монастыря представлена по-разному
двумя исследователями, специально занимающимися этим вопросом —
Р. Груичем и В. Чоровичем. Груич считает, что если раньше монастырь св.
Никиты и пирг находились в определенной зависимости от Хиландаря,
выражающейся в том, что хиландарцы выбирали для них старца, то позд
нее, как об этом свидетельствует, по мнению Груича, хрисовул Андроника II
от 8 мая 1308 г., пирг и монастырь были «полностью отделены от Хилан
даря, о котором в подтверждении (т. е. в хрисовуле Андроника. — К. X.)
вообще не упоминается, и превратились в самостоятельный институт» 65.
На основании слов Андроникова хрисовула: «И один игумен пусть вла
деет и церквами, и селами, и метохами, и всеми доходами»66 —Груич
полагает, что Милутин предпринял санкционированную Андроником II
попытку объединить пирг и монастырь св. Никиты под властью одного игу
мена с тем, чтобы полностью освободить пирг от подчинения Хиландарю
и сделать его зависимым только от сербского краля 67 .
В. Чорович не считает вывод Груича верным, поскольку в более позд
нем хрисовуле Милутина (Chil., II, № 11) «нет ни единого слова или на
мека на то, что пирг был извлечен пять лет назад из хиландарской власти» 6 8 .
Конечно, подобный аргумент нельзя признать убедительным, точно так же
как неубедительны и аргументы Груича, приведенные им в защиту своей
69
80

Chi]., I, № 101. 59—68.
Ibid., № 101. 59—65.
6! Ibid., № 158. 186—187: «%α! οι Χιλανταρηνοί ουχ εξουσιν αβειαν χαταδυναστευσαι
αυτών εις τα %·ζ-ψ.α.χα αυτών».
82
Chil., II, № 71. 22—23.
88
Ibid., № 10. 18.
84
Ibid., № 11. 70—72.
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Ρ . Γ ρ y j и h. Ук. соч., стр. 20.
88
«Зборник за исторщу 1ужне Cpßnje», т. I, стр. 25.
8
' Р. Г р у ] и Ь . Ук. соч., стр. 20.
88
В. Ъ о ρ о в-и h. Дариваае св. Йвките. . . . стр. 56.
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точки зрения. То обстоятельство, что Хиландарь не упоминается в хри
совуле Андроника II от 8 мая 1308 г., еще никак не может служить доказа
тельством того, что духовная зависимость пирга от Хиландаря временно
прекратилась; Во многих хрисовулах, относящихся к более позднему
времени, когда духовная зависимость пирга от монастыря не вызывает
сомнений, нет также упоминаний о Хиландаре. Это объясняется тем, что
Морской пирг был независим в экономическом отношении, являлся юри
дическим лицом и в качестве такового фигурирует в документах, посвя
щенных экономическим вопросам. Поэтому в таких документах упомина
ния о Хиландаре могло и не быть. Это относится и к рассматриваемому
хрисовулу Андроника П; он имеет своей целью подтверждение прав пирга
на его владения и содержит чрезвычайно подробный перечень их; взаимо
отношения пирга и Хиландаря не стоят в центре его внимания. Имеется
еще одно обстоятельство, объясняющее, почему могло не быть упоминания
о Хиландаре в этом документе. Представителем интересов пирга могли
выступать или хиландарский игумен, или старец пирга, или сербский пра
витель как ктитор пирга (об этом подробно ниже). В данном случае пирг
представляет перед лицом византийского императора сербский краль:
он просит о пожаловании пиргу новых владений. Понятно, что не обяза
тельно было упоминать в этом документе о Хиландаре и что отсустствие
упоминания о нем не может свидетельствовать о полной независимости
пирга и утрате им всяких связей с монастырем. Что же касается выраже
ния: «Один игумен пусть владеет и церквами, и селами, и метохами, и вся
кими доходами», — на основании которого Груич полагает, что монастырь
св. Никиты и пирг были объединены под властью одного игумена, то нам
думается, что игуменом здесь назван старец пирга, а смысл всей фразы —
в подтверждении экономической самостоятельности пирга: владеет ста
рец пирга, но не Хиландарь. Точно так же нам представляется опромет
чивым заключать на основании свидетельства данного хрисовула о том,
что игумен распоряжался всеми доходами, будто произошло изменение
в распределении доходов между пиргом и монастырем св. Никиты сравни
тельно с тем положением, о котором говорится в хрисовуле Милутина
(Chil., II, № 16), когда 2/3 доходов св. Никиты поступали пиргу. Просто
эта сторона отношений также не стояла в центре внимания данного хри
совула, поэтому о ней говорится недостаточно, в общих чертах, KaiC это
вообще характерно для хрисовулов.
Мы старались показать юридическую правоспособность и экономиче
скую самостоятельность Морского пирга, выражавшуюся в том, что он
мог иметь собственные метохи, которые жаловались на его имя и доходы
с которых поступали в его распоряжение. Непосредственное свидетель
ство этому — распределение доходов монастыря св. Никиты: 1 / 3 их остается
у монастыря, а 2/з идут пиргу. Хиландарь, таким образом, не имеет своей
доли в доходах с монастыря св. Никиты, поскольку последний принадле
жит пиргу. Надо полагать, что пиргу шли доходы и с других его метохов.
Однако, несмотря на то, что пирг независимо от Хиландаря распоря
жался своими владениями, которые жаловались непосредственно ему,
мы наблюдаем странное, на первый взгляд, явление. Владения, пожало
ванные пиргу, упоминаются и в хиландарских хрисовулах. Особенно
ярким является пример с деревней Куцово. Хрисовул Андроника II Палеолога от 1313 г. жалует расположенную в Стримонской области деревню
Кутци по просьбе Милутина Хиландарю за помощь, оказанную сербским
кралем в борьбе с турками 6в. В рассмотренных же хрисовулах Милутина
·· Chil., I. № 26. 86.
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(Chil, II, № 11, 12) особо подчеркивается, что деревня Куцово была
испрошена Милутином у византийского императора не для монастыря,
а специально для пирга. В хрисовуле Андроника II от 1324 г., подтвер
ждающем статус пирга, его экономическую самостоятельность и зависимость
от Хиландарского монастыря в духовном отношении, говорится о при
надлежности деревни Кутци пиргу, а монастыря св. Никиты — Хиландарю70.
О принадлежности деревни Куцово пиргу говорится также в хрисовуле
Стефана Душана от 1 января 1345 г. 71 и в решении церковного суда города
Серр от 1388 г. 72
Таким образом, из этих документов следует, что пирг, по крайней мере
на протяжении XIV в., к которому относятся рассмотренные документы,
продолжал владеть стримонской деревней Куцово. Но, с другой стороны,
нам известна серия хрисовулов, подтверждающих права Хиландаря на
деревню Куцово. Эта серия открывается уже упомянутым хрисовулом Андроника И, жалующим деревню Кутци Хиландарю. К ней при
надлежит также хрисовул Андроника III Палеолога от июля 1317 г., под
тверждающий права Хиландаря на его владения, в том числе и на деревню
Кутци, и гласящий, что хиландарцы могут производить улучшения и из
менения в упомянутых в этом хрисовуле владениях и извлекать из них
доходы 73.
Таким образом, согласно данному хрисовулу, право распоряжаться
деревней Кутци находилось в руках хиландарского монастыря. В июне
1321 г. Андроник II по просьбе сербского краля вновь подтвердил права
Хиландаря на некоторые владения, находящиеся на византийской тер
ритории. В числе владений в стримонской области упомянута и деревня
Кутци с зевгилатием Горианис 74. А этот зевгилатий Горианис упомянут
в хрисовуле Андроника II (от 1324 г.) пиргу как владение пирга наряду с де
ревней Кутци 75. В хрисовуле от июня 1321 г. после обычной формулы
об освобождении монастырских владений от ряда налогов и дач говорится,
что ксенов, неизвестных казне, монастырь может приселять на свои вла
дения (в том числе, следовательно, и в деревню Кутци, поскольку она
названа в этом хрисовуле) и владеть ими «непоколебимо и нерушимо» 76 .
Совершенно тождествен с данным подтвердительный хрисовул Андро
ника III также от июня 1321 г. 77 Очень близок по содержанию к данным
хрисовулам хрисовул Андроника II от сентября 1321 г., в котором также
среди хиландарских владений на Стримоне названа деревня Кутци с зев
гилатием Горианис, и снова говорится о правах Хиландаря селить на
своих владениях ксенов, неизвестных казне, и владеть ими «непоколебимо
и нерушимо».78. Полностью совпадает с этим подтвердительный хри
совул Андроника III с той же датой 79. Таким образом, во всех перечи
сленных хрисовулах утверждается право Хиландаря фактически распо
ряжаться деревней Кутци и завгилатием Горианис. Хрисовул Иоанна V
Палеолога от июля 1351 г. тоже среди других стримонских владений
70
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Хиландаря упоминает деревню Кутци 80. В общем подтвердительном
хрисовуле Стефана Душана от 1348 г. деревня Кутци и Горианис упомяч
нуты как хиландарские владения 81 наряду с некоторыми другими владе
ниями, о которых мы знаем из иных источников, что они были пожало
ваны специально пиргу. Таковы: село Словине у Липлян с церковью,
пожалованное пиргу по хрисовулу Стефана Душана 82, село Гандурохор,
пожалованное пиргу хрисовулом Стефана Душана от 1 января 1345 г. 83 ,
село Лесковац, переданное пиргу хрисовулом Милутина, изданным до
8 мая 1308 г. 84
Ряд владений, находящихся в совместном пользовании монастыря
и пирга — церковь св. Дмитрия у Призрена, село Локвица, церковь
св. Петра в Коршпи — также упомянуты в Душановом хрисовуле 85.
Таким образом, мы видим, что некоторые владения перечисляются
и в хрисовулах пиргу (где говорится, что распоряжаться ими может
только пирг,но не Хиландарь) и в хрисовулах Хиландарю (где утверждается,
будто Хиландарь мог ими располагать по своему усмотрению). Эта види
мая противоречивость тем более усиливается, что в хрисовуле Милутина,
.дарующем деревню Куцово пиргу, говорится, что всеми пожалованиями
пиргу Хиландарь владеть не должен, так как это не записано в его хрисо
вулах 86. Утверждение, определенно не соответствующее действительности.
Однако несовместимость этих фактов — только кажущаяся.
Упоминание владений пирга в хрисовулах Хиландаря объясняется
правом верховной собственности Хиландаря на пирг и его владения. Если
в хрисовулах сербских правителей вскрывается действительный статус
пирга и его взаимоотношения с Хил анда рем и при этом особо подчеркивает
ся, что те или иные владения находятся в непосредственном распоряжении
пирга, то в некоторых византийских хрисовулах, преследующих цель
только подтвердить права Хиландаря на его владения на византийской
территории, а не вдаваться в конкретные формы взаимоотношений мона
стыря и его метохов, владения пирга упомянуты рядом с непосредственно
хиландарскими владениями и между ними не делается никакой разницы.
Ту же цель преследует и общий подтвердительный хрисовул Стефана Ду
шана. При этом создается впечатление, будто права Хиландаря на его
•собственные владения не отличались от его прав на владения пирга. Это
обстоятельство показывает, что не всегда можно безусловно доверять
данным хрисовулов. Право верховной собственности Хиландаря на пирг
и его владения выражается также в том, что хиландарский игумен мог
вместе со старцем пирга выступать представителем интересов пирга во вза
имоотношениях с другими лицами. Так, в хрисовуле Стефана Душана
от 1 января 1345 г. говорится, что хиландарский игумен Арсений и старец
Амфилоксий просят Стефана Душана о приложении пиргу деревни Ган
дурохор 87. В запродажном акте хартофилакса Ерисса от 1329 г., говоря
щем о продаже пиргу некоторых владений в районе Ерисса, продающие
обращаются к хиландарскому игумену Гервасию и старцу пирга
Иосифу 88 . Впрочем, как об этом свидетельствуют некоторые документы,
8
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старец и один мог высказывать просьбу о предоставлении пиргу новых вла
дений 89.
Тем не менее известные нам случаи представительства хиландарским
игуменом интересов пирга перед другими лицами подтверждают наличие
верховного нрава собственности Хиландаря на пирг. Это право находит
свое выражение также и в том, что старец пирга выбирался из среды хиландарских монахов. Как свидетельствует общий подтвердительный хрисовул Стефана Душана от 1348 г., это правило действовало в отношении
всех хиландарских метохов 90.
В свете представления о праве верховной собственности Хиландаря
на пирг и его владения попытаемся рассмотреть предположение В. Чоровича о дальнейших взаимоотношениях монастыря св. Никиты и пирга.
«Как могло произойти и почему произошло, — пишет Чорович, —
что монахи, после того как в 1313 г. было вынесено решение краля, кото
рым св. Никита был дан Хиландарю, отнесли этот первый милутинов
хрисовул (т. е. тот, которым св. Никита дается пиргу (Cliil., II, № 16) —
К. X.) кралю Стефану Дечанскому, чтобы онего подтвердил и переписал?» 91 .
Не случилось ли это потому, предполагает Чорович, что к этому времени
монахи пирга добились восстановления в силе Милутинова хрисовула г
т. е. возвращения монастыря св. Никиты пиргу 92. Подтверждение этога
своего- предположения Чорович видит также в том, что монастырь
св. Никиты не упоминается в общем подтвердительном хрисовуле Стефана
Душана, изданном в 1348 г. и подтверждающем права Хиландаря на вс&
его владения. Однако данный хрисовул не упоминает не только метох
св. Никиты, но и ряд других метохов. В нем, например, не названы неко
торые владения, числящиеся в хиландарском практике. Кроме того, мы
знаем и другие не только сербские, но и греческие подтвердительные
хрисовулы, в которых перечисляются далеко не все метохи 93. Интересен
в этом отношении, например, хрисовул Иоанна V Палеолога от 1351 г. 94 ,
которым подтверждаются хиландарские метохи на греческой территории,
и при этом дается их далеко не полный перечень. Так, данным хрисовулом за Хиландарем подтверждаются 300 модиев земли в деревне Лужцы
(Лоуфци, Λοζίκίον), которые раньше держал Петр Дукопул. Но нам из
вестно из других хиландарских хрисовулов, что уже в 1324 г. Хиландарю
принадлежало все держание Дукопула 95, а в 1347 г. Хиландарь владел
уже всей деревней Лужцы 9в , что и было подтверждено общим Душановым
хрисовулом от 1348 г. 97 Можно, конечно, предположить, что часть де
ревни Лужцы, принадлежавшая в 1348 г. Хиландарю, к 1351 г. уже пере
шла к Зографскому монастырю, с которым Хиландарь вел тяжбу из-за
этой деревни на протяжении всего XIII и XIV вв. Но в данном хрисовуле
Иоанна V Палеолога не названы и некоторые другие хиландарские метохи.
На Стримоне, например, не упомянуты села: Гершлово, Худино, Валавир, Прхлиша, Мунзени, Потолино и некоторые другие владения на
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греческой территории, о которых говорится в подтвердительном хрисовуле Стефана Душана от 1348 г. Интересно, что эти села не упомянуты
и в других хрисовулах византийских императоров, подтверждающих права
Хиландаря на его стримонские владения 98. Но Душанов хрисовул сви
детельствует, что в 1348 г. они принадлежали Хиландарю. О пожаловании
деревни Мунзени (Μοόντζιανις) Хиландарю сообщает хрисовул Андро
ника II от января 1299 г. " О принадлежности этой деревни Хиландарю
свидетельствует и хиландарский практик 10°, датируемый Г. Острогор
ским 1300 г.101 Отсутствие упоминания о селе Мунзени и о других назван
ных селах в целом ряде подтвердительных хрисовулов византийских
императоров может быть объяснено тем, что при написании их пользова
лись такими другими хрисовулами, принесенными императору для под
тверждения, в которых не содержалось этих названий. Особых же причин
к специальному перечислению поименно этих владений, очевидно, не воз
никало. Или Хйландарь имел на них прочные владельческие права, или
они не были для него столь важны, как некоторые стримонские села:
Евнух, Липсохорий, Георгела, Малука, Оздравикий, неизменно упоминаю
щиеся во всех подтвердительных хрисовулах. В постановлении церков
ного суда города Серр при подтверждении владений пирга названа только
деревня Кутци, а про остальные сказано: «και αλλά τίνα χωράφια και
άρ,πέλια»102.
В этой связи заслуживает внимания указание одного из хрисовулов
Милутина пиргу, где говорится, что краль подтверждает данным хрисовулом за монастырем многие владения на греческой и сербской террито
рии, но все они здесь не перечислены, а перечислены в других царских
и королевских хрисовулах, так как невозможно было их все вписать в этот
хрисовул 103. Таким образом, здесь прямо сказано,' что подтверждение
владений не обязательно требует их полного перечисления.
Но даже если принять, что монастырь св. Никиты ко времени Сте
фана Дечанского не принадлежал уже Хиландарю, а опять был передан
пиргу 104, это отнюдь не исключает возможности упоминания о нем в хри
совуле Стефана Душана. Мы видели, что в последнем упоминается ряд
метохов пирга. Поэтому отсутствие монастыря св. Никиты в хрисовуле
не может рассматриваться как доказательство того, что монастырь больше
не принадлежал Хиландарю. Дело, очевидно, в том, что вообще·-не все
владения обычно перечисляются в подтвердительных хрисовулах, а только
некоторые: либо наиболее важные, либо те, в подтверждении прав на ко
торые была особая надобность, либо, наконец, те, о которых говорилось
в хрисовулах, которые были принесены правителю, чтобы он на их осно
вании издал новый. Сам пирг также не назван в Душановом хрисовуле,
хотя он был хиландарским метохом и, поскольку многие его владения пере
числены в хрисовуле, то отсутствие упоминания о самом пирге можно счи
тать также случайным и объяснить неполнотой хрисовуда. Это подтвер
ждается и тем, что в хрисовуле упомянут вместе со своими владениями
88
Chil.v
88
Ibid.,
100
В. M
101

I, № 41, 42, 43, 60, 61, 62, 70, 71.
№ 13. 72.
о m и н. Актй из светогорских архива. . ., стр. 196 ел.
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стр. 215
ел.
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108
Chi]., Il, № 11. 59, 60.
104
Это могло произойти только после 1324 г., так как от 1324 г. мы имеем хрисо
вул Андроника II, согласно шгврому монастырь св. Никиты принадлежит Хиландарю
(Chil., I, № 101, 19).
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метох св. Николы Добрушского, экономический и духовный статус кото
рого очень близок к статусу пирга юв
Тем не менее, хотя отсутствие упоминания о монастыре св. Никиты
в подтвердительном хрисовуле Стефана Душана не может рассматриваться
как убедительный аргумент в пользу того, что монастырь св. Никиты не
принадлежал уже в это время Хиландарю, тот факт, что хрисовул Милутина, дарующий этот монастырь ниргу, был переписан при Стефане Дечанском и подтвержден им, может дать основания для предположения
Чоровича 106 . Однако оно остается только предположением.
Не исключено, однако, и другое предположение. Хрисовул Милутина,
дарующий монастырь св. Никиты пиргу, мог быть переписан и подтвер
жден при Стефане Дечанском и в том случае, если этот монастырь по-преж
нему принадлежал Хиландарю. Поскольку Хиландарь имел право вер
ховной собственности на пирг и его владения, то подтверждение хрисовула, касающегося одного из метохов пирга, являлось одновременно и под
тверждением права собственности Хиландаря на этот метох, и в силу этого
могло быть выгодным не только монахам пирга, как полагает Чорович 107t
но и хиландарцам, означая подтверждение давности их прав на данный
метох независимо от того, принадлежал ли он в прошлом непосредственно им
или другому их метоху. Имело для них значение и перечисление в их
хрисрвулах владений пирга, которое также должно было засвидетель
ствовать наличие у них права верховной собственности на эти владения.
К сожалению, нам не ясен один момент во взаимоотношениях пирга
и Хиландарского монастыря: кому принадлежало право суда над населе
нием пирга? Сведения по этому вопросу, которые мы находим только
в двух документах, недостаточно ясны. Так, в одном из документов го
ворится, что суд над пиржанами должны были производить «црьквни владалци» 108, под которыми, по-видимому, подразумеваются старейшины
Хиландарского монастыря. Но в хрисовуле Стефана Душана пиргу (не
имеющем даты, но относящемся ко времени, когда Душан был кралем),
дарующем пиргу церковь в Липлянах, говорится, что монахи и зависи
мое население пирга могут быть судимы только «перед кралем и перед
экономом настоящим» 109. По-видимому, под экономом подразумевается
старец пирга. Во всяком случае приведенные данные свидетельствуют
о судебном иммунитете пирга.
В заключение отметим также следующую особенность в положении
пирга. Несмотря на то, что пирг был построен на земле, не принадлежав
шей кралю Милутину, краль имел на него ктиторские права. Поэтому
нуждается в известных коррективах точка зрения некоторых исследова
телей, считающих необходимой предпосылкой получения ктиторских прав
в Византии и Сербии право собственности на землю, на которой построен
монастырь 110. Причиной исключения из этого правила в данном случае
106
108

Chil., И, № 38. 105.
Нам известно, что ряд владений: село Локвица, церковь св. Дмитрия
и другие в Призренской области ранее принадлежали исключительно Хиландарю
(Chil., II, № 9), а затем перешли в совместное распоряжение Хиландаря и пирга. Мона
стырь св. Никиты также раньше принадлежал пиргу, а потом перешел к Хиландарю.
Таким образом, мы видим, что иногда происходил переход права непосредственного
распоряжения тем или иным владением от Хиландаря к пиргу и обратно. Поэтому
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было, конечно, то, что создателем пирга было столь влиятельное на Афоне
лицо, как сербский правитель. Этим же, по-видимому, объясняется и дру
гая особенность в положении пирга. Поскольку ктитором пирга был
сербский правитель, на него не распространялось предписание 46 ст.
Душанова Законника, согласно которой, если властелин пожаловал свою
церковь другой церкви, то он ею больше не обладает. Несмотря на то,
что пирг является метохом Хиландарского монастыря, сербский прави
тель не утратил своих ктиторских прав по отношению к нему. Это нашло
выражение в том, что пирг в документах называется то королевским или
царским, то монастырским.
Как уже было отмечено выше, известен еще один хиландарский метох,
о взаимоотношениях которого с монастырем имеется довольно обширный
материал. Это Карейская келия св. Саввы. Келия эта была создана серб
ским архиепископом Саввой еще в то время, когда он был простым
монахом, и названа им в честь св. Саввы Иерусалимского. История ее созда
ния рассказывается в житиях Саввы, написанных Феодосией и Доментианом. Оба жития, при наличии некоторых расхождений, сходятся на том,
что келия была основана Саввой после восстановления им Хиландаря
(т. е. после 1198 г.) на земле, купленной у афонского протата 1П . Об этом же
говорится и в обширном введении к хрисовулу Милутина (от 1317 г.),
содержащем историю келий 112.
Документы, относящиеся к последующему периоду, показывают рост
келий св. Саввы, приобретение ею новых владений, превращение ее в пирг
и монастырек. Статус келий определялся типиком, написанным Саввой.
Согласно ему, старца в келию должны были выбирать из своей среды хиландарцы.
Ученые по-разному объясняют некоторые расхождения в типиках ке
лий св. Саввы и Хиландарском. Так, в типике келий говорится, что
Хиландарский монастырь должен ежегодно давать келий св. Саввы
определенное количество продовольствия. В хиландарском типике,
в гл. 42, которая посвящена отношениям келий и монастыря, не только
умалчивается об этом, но, наоборот, говорится, что как келия ничего
не должна давать монастырю, так и монастырь — келий. Л. Миркович
полагает, что Савва сознательно опустил это предписание в хиландарском
типике, чтобы вернее обеспечить независимость келий 118. Груич считает,что указанное место 42-й главы хиландарского типика — позднейшая
интерполяция, отражающая стремление хиландарцев обойти предписание
Саввы о содержании келий 1Ы. Точка зрения Груича представляется бо
лее убедительной. Источники показывают, что эта сторона отношений
111
См. Р. Г ρ у j и h. Царица Елена и келн^а Св. Саве. — «Гласник Скопског
научног
друштва», кн.. XIV, 1935, стр. 46.
112
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1192 гг. (Chi!., I, № 2; Chil., Il, № 1). Однако оба варианта не являются оригиналами,
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келий и монастыря строилась на основе типика Карейской келий,
а не Хиландарского. В документах имеются данные о предоставлении
Хиландарем келий продовольствия П 6 . Кроме того, согласно типику ке*
лии, 40перперов ежегодно она должна получать от архиепископии, а позд
нее— патриархии. Документы свидетельствуют, что и это предписание осу
ществлялось на практике, хотя некоторые патриархи пытались его
обойти ш . Вероятно, и хиландарцев тяготила обязанность ежегодно пре
доставлять келий пропитание, и они также стремились уклониться от этого.
Известно, что Милутин за предоставление пропитания пиргу пожаловал
Хиландарю монастырек св. Никиты, а за предоставление пропитания келий
св. Саввы хиландарцы не имели никакого вознаграждения. Поэтому-то
они, возможно, и вписали в свой типик, что монастырь ничего не дол
жен давать келий.
Получая от Хиландаря ежегодно пропитание и завися от него в духов
ном отношении, келия в остальном, согласно обоим типикам, была неза
висимой и от Хиландаря, и от протата. Документы свидетельствуют, что
земельные владения жалуются на имя келий и что право фактического
распоряжения ими принадлежит старцу. Так, в хрисовуле СтефанаДушана
от 1348 г. говорится, что селом Косорике, которое пожаловано келий
этим хрисовулом, как и другими пожалованными ей владениями, никто
не должен владеть, кроме старца ш . В постановлении протата от 1347 г.
сообщается о продаже нротатом Стефану Душану келий Плака для по
жалования келий св. Саввы ш . Как известно, протат, нуждаясь в день
гах, практиковал подобные сделки: продавал монастырям небольшие,
часто полуразрушенные келий и монастырьки при условии ежегодных
взносов. Так, за обладание келией Плака келия св. Саввы должна ежегодно
уплачивать в протат 4 меры вина и 3 литры оливкового масла. Согласно
другому постановлению протата от 1312 г. келий св. Саввы передается
расположенная неподалеку от нее келия, которой она должна владеть
так же, как владеют пожалованными им келиями и другие монастыри 119.
Настоящая грамота, как указывается далее, должна была быть вручена
старцу келий, монаху Феодулу. Постановлением протата от 1353 г. полу
разрушенная келия св. Троицы была передана в вечное владение келий
св. Саввы, которая должна была извлекать из нее всевозможный доход,
и это новое ее владение освобождалось от каких бы то ни было взносов
в протат 120. Эти документы говорят об экономической и юридической
независимости келий, в силу чего она, как и другие независимые монастыри,
"вступает в непосредственные отношения с протатом.
Положение келий как самостоятельного института подтверждает устав
святогорских монастырей, изданный византийским императором Мануллом Палеологом в 1394 г.. В нем, в частности, говорится о правилах рубки
леса на Афоне. При этом, наряду.с другими независимыми монастырями,
как равная им, а не как хиландарский метох, названа и келия св. Саввы ш .
115
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Несмотря на свою экономическую независимость и права юриди
ческого лица, келия, точно так же как и пирг, считалась халандарским
метохом. В некоторых документах она прямо называется метохом Хилан
даря. Так, в хрисовуле Андроника II Палеолога от 1299 г., подтверждаю
щем хиландарские владения в· составе метохов упомянута и келия
св. Саввы 122 . Хрйсовул Андроника II от 1321 г. специально подтверждает
за Хиландарем метох св. Саввы в Карее и постановляет, что хиландарцы
должны владеть им неотъемлемо, без вмешательства и непоколебимо 123 .
В подтвердительном хрисовуле Стефана Душана от 1348 г. в числе
хиландарских метохов упоминается деревня Косорике, пожалованная
келйй Стефаном Душаном и находящаяся в ее полном распоряжении.
Таким образом, здесь наблюдается то же явление, какое имело место
и в случае с пиргом: поскольку келия являлась метохом Хиландаря,
то и метохи ее также были хиландарскими метохами, поэтому они и на
званы в общем подтвердительном хрисовуле Стефана Душана наряду
с другими монастырскими метохами.
О келий как о хиландарском метохе особенно ярко говорит импера
торская простагма, датированная январем месяцем индикта XII 124 .
Простагма подтверждает распоряжение патриарха, разрешающее келий
св. Саввы Пользоваться водой, протекающей через ее территорию.
В ней сообщается, что одно время протатом было запрещено келий
св. Саввы пользоваться водой во избежание ее загрязнения. В обоснование
прав келий на эту воду хиландарские монахи ссылаются на свои владель
ческие права на келию св. Саввы, которой они владеют издавна на осно
вании хрисовулов и других документов. Прося восстановить право поль
зования водой, хиландарцы обещают предохранить ее от загрязнения.
Разрешение патриарха, подтвержденное императором, гласит, что если
это обещание будет соблюдено, Хиландарь должен на прежних основа
ниях владеть келией св. Саввы. Таким образом, нарушение прав келий
яа пользование водой, протекающей через ее территорию, поставлено
в непосредственную связь с нарушением прав Хиландаря на владение
самой келией. Вероятно, для написания этой простагмы монахи Хилан
даря принесли императору хрисовулы, в которых подтверждалось их
Право на владение келией св. Саввы. Это и обусловило несколько необыч
ную форму настоящей простагмы.
Эти документы, в которых келия рассматривается как хиландарский
метох, показывают, что Хиландарь имел верховное право собственности
на келию св. Саввы, несмотря на ее экономическую самостоятельность.
В этой связи интересен еще один документ — постановление прота Гера
сима от 1375 г.125, в котором говорится о распоряжении императора
возвратить протату келий, ранее ему подчиненные, но затем перешедшие
под власть отдельных монастырей. Среди таких келий оказалась и келия
Плака, которая, как указано в данном документе, была передана Хиландарю афонским протом Нифонтом во времена царя Стефана Душана.
Хиландарцы просили прота Герасима, принимая во внимание благодея
ния, оказанные царем Стефаном святогорским монастырям, не отбирать
келию у монастыря, что им и было обещано" настоящим постановлением.
Таким образом, если рассмотренное выше постановление протата от
1347 г. передает через посредство Стефана Душана келию Плака монастырьну св. Саввы, то настоящее постановление говорит о ее прянадлежма
1!ί
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ности Хиландарю. Это можно объяснить только наличием верховного
права собственности Хиландаря на келию св. Саввы, а следовательно
и на ее метохи, т. е. здесь перед нами явление, аналогичное тому, что мы
имели в случае с деревней Куцово, принадлежащей фактически пиргу,
но не раз упоминавшейся в хрисовулах, подтверждающих хиландарские
владения, без какой бы то ни было оговорки о том, что ее непосредствен
ным и реальным владельцем является пирг.
Некоторые из имеющихся в нашем распоряжении документов пока
зывают, что о пожаловании новых владений келий старец келий просит
не один, а вместе с хиландарским игуменом или даже только хиландарский игумен. Об этом свидетельствует уже упомянутое постановление
протата от 1312 г., в котором говорится, что небольшая келия, располо
женная возле келий св. Саввы, передается этой последней протатом по
просьбе хиландарского игумена Никодима 126. Согласно хрисовулу Милутина от 1318 г. интересы келий перед кралем представляет тот же игумен
Никодим вместе со старцем Феодулом 1 2 7 .
Однако в постановлении протата от 1353 г., которым келий св. Саввы
передается келия св. Троицы, говорится, что это пожалование делается
в ответ на просьбу монахов келий св. Саввы, которые часто приходили
в протат и просили передать им келью св. Троицы ш . По-видимому, пред
ставительство хиландарского игумена было не обязательным, и монахи
келий могли сами просить о пожаловании келий новых владений. Тем
не менее наличие у хиландарского игумена этого права свидетельствует
о верховной собственности Хиландаря на келию св. Саввы.
К а к мы видим, отношения келий св. Саввы с хиландарским монастырем
не отличались от отношений пирга с монастырем и сводились к тому, что
келия и пирг на протяжении всего X I V столетия сохраняли экономиче
скую независимость и юридические права, т. е. являлись юридическими
лицами 129 и тем не менее считались хиландарскими метохами, что выра
жалось в наличии верховного права собственности Хиландаря на келию
и пирг и их владения. Эти отношения обнаруживают иерархическую
структуру феодальной церковной собственности.
По-видимому, в таком же положении как келия и пйрг находился метох
св. Николы Добрушского, насколько это позволяют установить немного
численные источники, относящиеся к этому монастырю.
В отношении келий св. Саввы необходимо констатировать еще одну
особенность, которая отличала также и положение Васильева пирга.
Сербские правители, к которым переходили по наследству после Саввы
ктиторские права на келию, сохранили их, несмотря на то, что келия была
монастырским метохом. Этот дуализм нашел свое выражение в том, что
12в
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V. M о â i η, A. S о ν г е. Dodatki. . ., № 3. 17, 18.
Chil., II, 17. 109—111.
V. Μ ο § i n, A. S ο ν г е. Dodatki. . ., № 7. 24—27.
Φ. Зигель полагает, что келия св. Саввы и пирг не могут быть названы юри
дическими лицами, так как «их имущественная правоспособность производная»
(Ф. З и г е л ь . Законник Стефана Душана. СПб., 1872, стр. 160). Это выражается
в том, что Хиландарь оказывал влияние на назначение старцев в пирг и келию (там же,
стр. 161). «Эти производные субъекты прав не суть юридические лица», — утверждает
Зигель (там же, стр. 162). «Таких органов признанного верховной властью юриди
ческого лица было в Сербии чрезвычайно много. Под это понятие можно подвести все
теперквй, которые жалуются другому самостоятельному монастырю с имениями, вино
градниками, мельницами. Их следует считать органами юридического лица именно
того монастыря, которому они подчинены» (там же, стр. 168). Зигель, таким образом,
не видит различия в положении келий и пирга и положении других метохов. Однако,
как мы видели, многочисленные документы свидетельствуют, что келия и пирг были
признанными верховной властью юридическими лицами.
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келия называется то королевской или царской, то монастырской. Даже
в одном и том же хрисовуле встречаются иногда оба названия 130. В ка
честве ктитора келий Милутин покупает у Хиландаря для нее дна
адельфата 18 \ а Стефан Душан покупает для нее у протата келию
Плака 132 . Эту особенность в положении келий, как нам кажется, можно
объяснить тем, что ктитором являлось такое высокое лицо, как сербский
правитель.
Таким образом, положение келий св. Саввы и Васильева пирга (повидимому, и монастыря св. Николы Добрушского) было весьма отличным
от положения других хиландарских метохов, а также других мелких
монастырьков и келий на Святой горе, которое, как правило, было очень
необеспеченным. Эти келий строились обычно отдельными монахами
с разрешения протата или какого-либо монастыря и на земле последних.
После смерти своего основателя они обычно переходили в распоряжение
того учреждения, на земле которого они были воздвигнуты (протата или
монастыря), и могли быть вновь переданы другим лицам. Такие келий
не имели своего устава, их основатель не получал ктиторских прав,
а только право владений нелией и прилегающей к ней землей. Часто
монаху предоставлялся участок земли специально для постройки келий
или запущенный участок земли для его обработки, например, для на
саждения виноградника и постройки келий с тем, чтобы после смерти
владельца засаженный участок с келией перешел обратно к пожаловав
шему его монастырю или в протат. Одно время протат практиковал про
дажу некоторых из таких келий афонским монастырям на условиях
уплаты в протат ежегодных взносов. В середине XIV в. эти келий были
отобраны у монастырей и вновь возвращены в протат.
В хиландарских материалах имеются некоторые данные о положении
подобного рода келий. Упомянутый выше акт от 1193 г. говорит о по
купке Саввой у прота небольшого участка земли для постройки келий
и разведения виноградника. Участок был передан Савве, как гово
рится в документе, согласно старому обычаю («. . . ίδόντες... άρχαίαν
συνήθειαν. . .» 133 — видевши. . . прьви ибичаи 1 3 4 ). После смерти Саввы
половина виноградника должна была перейти к церкви в Карее, т. е.
к протату, а другая половина к келий св. Саввы. В конце сербской, редак
ции данного акта имеется позднейшая приписка, в которой говорится,
что после смерти Саввы действительно все так и произошло 135 . Мы, та
ким образом, видим здесь некоторое отступление от установившегося
порядка. В протат возвращается половина виноградника. Это объясняется,
вероятно, тем, что участок был куплен Саввой, в связи с чем он и полу
чил некоторые права распоряжаться им, хотя и ограниченные, так как
в силу существующего обычая половина виноградника все-таки отдается
в протат. Пример подобного рода келий, не имеющей собственного устава,
дает также недатированное постановление прота Исаака (20-е годы XIV в.),
передающее старцу келий св. Саввы Феодулу в его личное распоряжение,
а также в распоряжение тех, кто после него будут старцами в келий, не
большую келию, построенную им на территории пирга, примыкающего
к келий св. Саввы. Рассмотренное выше постановление хиландарского
игумена Саввы от 1345 г. говорит о предоставлении старцу Морского
180
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пирга Андонию возможности построить на территории Хиландаря келию.
После смерти Андония келия должна отойти Хиландарю 1 а в .
Все эти документы дают представление о судьбе небольших келий,
построенных отдельными монахами на территории протата 187 . Трудно
было сохранить свою самостоятельность и небольшим монаетырькам
на Афоне. Типичная история одного из таких монастырьков рассказы
вается в одном из документов Кутлумушского монастыря 138 . Не могли
сохранить свою независимость келий и небольшие монастырьки и в дру
гих местах Сербии и Византии. JB недатированном хрисовуле Милутина Хиландарю говорится, что краль, после того как византийский
император даровал ему Скопскую область, нашел там запустевшую
келию св. Пятницы, построенную еще протосевастом Прибо при царе
Асене 139. Эту келию краль восстановил и пожаловал Хиландарю, от
казавшись от своих ктиторских прав на нее. Владения, пожало
ванные Хиландарю вместе с келией св. Пятницы — село Тморане
и другие, — называются в этом хрисовуле то ее владениями, то владе
ниями Хиландаря ш . Это показывает, что келия св. Пятницы утратила
под властью Хиландаря свои юридические права. ТАКОГО смешения мы
не найдем в хрисовулах, которыми даруются владения келий св. Саввы
и Васильеву п и р г у ш . Показательна
также история монастыря1
св. Николая близ Серр. Этот монастырь, созданный иеромонахом
Феодосией Мелиссием, сохранял в течение некоторого времени свою
независимость 142, но основатель его (хотя Андроник III специальным
хрисовулом от 1321 г. и подтвердил его владельческие права на этот
монастырь) не имел ктиторских прав. Монастырь этот затем был пожало
ван императором монаху Каллинику ш , а им Хиландарю ш . Все эти дан
ные резче подчеркивают особенности в положении трех хиландарских метохов и заставляют поставить вопрос о причинах столь привилегирован
ного положения их. Если для монастыря св. Николы Добрушского
трудно решить этот вопрос вследствие недостаточного количества источ
ников, то о Васильевой пирге и келий св. Саввы можно с уверенностью
утверждать, что они сохранили экономическую независимость и юриди
ческие права благодаря поддержке сербских правителей, имевших на них
наследственные ктиторские права,, которые были ими сохранены, несмотря
на то, что келия и нирг были хиландарскими метохами.
Наличие в составе хиландарских владений экономически и юри
дически самостоятельных метохов, поддерживаемых сербскими пра
вителями и только благодаря им сохранявших свои статус, вскрывает
определенную политику сербских правителей, направленную на расшире
ние своего влияния на Афоне.
Настоятелями келий и пирга были обычно хиландарцы, наиболее
близкие к сербским правителям, часто их духовники (старец келий Феодул, башта Амфилоксий — старец пирга 1 4 δ ). В хрисовуле Андроника II
198
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пиргу от 1324 г. говорится, что старец в пирг выбирался из среды хиландарцев, но с одобрения и по желанию сербского краля. Однако в поста
новлении хиландарского игумена Саввы от 1348 г. мы читаем, что Андоний стал старцем пирга по повелению Стефана Душана с благословения
игумена Арсения и всего святого собора 14в . Таким образом, этот доку
мент показывает, что фактически старца в пирг назначал сербский прави
тель и, конечно, из наиболее близких к нему лиц, а игумену оставалось
только одобрить это назначение. Вероятно, описанный случай не был
исключением. В 1347 г., во время путешествия Стефана Душана и царицы
Елены по Святой горе, такой же порядок был утвержден и для келий
св. Саввы. Царица Елена объявила себе ктитором келий и постановила, что
старца в келию из числа хиландарцев выберет она по своему желанию,
а хиландарцы должны будут только санкционировать эти выборы 147 .
Не исключено, что такой порядок не был нововведением царицы Елены,
а существовал и раньше, поскольку и другие сербские правители считались
ктиторами келий. Известно, что в отношении других хиландарских метохов действовало правило, по которому настоятель монастыря, являв
шегося метохом, выбирался хиландарскими монахами 148 . Поэтому исклю
чение из этого правила, которое представляли пирг и келия, наглядно
обнаруживает вмешательство сербских правителей, пользующихся своими
ктиторскими правами, во взаимоотношения Хиландаря и его метохов.
Старцы келий и пирга обычно были влиятельными монахами (Феодул,
например, — проигумен, Андоний и Амфилоксий-башта) и входили в coотав совета игуменов Афона Х49. При этом, будучи людьми, поставлен
ными сербским правителем, они должны были поддерживать его поли
тику.
Рассмотрение взаимоотношений Хиландарского монастыря и его ме
тохов позволяет прийти к выводу о существовании двух типов метохов:
утративших свою юридическую правоспособность (таких было большин
ство) и сохранивших ее (таких было гораздо меньше). По отношению
к этим Хиландарь овкранял лишь право верховной собственности. Однако
и в том и в другом случае отношения Хиландаря с его метохами носили
типично феодальный характер.
Изучение взаимоотношений Хиландарского монастыря и его- метохов
имеет значение не только для социально-экономической истории, но также
и для истории политической, поскольку факты, относящиеся к этим
взаимоотношениям, позволяют глубже вскрыть некоторые вопросы поли
тики сербских правителей на Афоне.
*#· Chil., Il, № 41. 12—15.
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ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ХЕРСОНА
В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Изучение истории византийских городов в эпоху раннего средневе
ковья в значительной степени тормозится крайней скудостью и односто
ронностью письменных источников. Поэтому в исследовании этой проб
лемы приходится обращаться в первую очередь к памятникам веществен
ным: археологическим, нумизматическим, эпиграфическим, а также к дан
ным сфрагистики.
Археологические и нумизматические материалы можно привлекать
для выяснения вопросов экономического развития при соблюдении двух
условий: во-первых, эти материалы, и, во всяком случае те из них, которые
характеризуют ведущие отрасли ремесленного производства, должны
быть представлены более или менее массовыми находками; во-вторых,
эти находка должны быть датированы и документированы с достаточной
для исследования степенью точности.
Массовый документированный археологический материал добывается
в результате систематических и планомерных раскопок при соблюдении
необходимых требований методики исследования. Между тем, подавляю
щее большинство византийских городов либо вовсе не раскапывалось,
либо подвергалось археологическому изучению на незначительных пло
щадях, спорадически и бессистемно.
Что касается некоторых городов, исследовавшихся более полно и тща
тельно, то публикация материалов из их раскопок оставляет желать луч
шего. Как правило, более или менее полно издавались материалы из антич
ных слоев, массовый же материал из верхних, византийских слоев, если
исключить монет и, пожалуй, поливную керамику, почти совершенно
не публиковался. Лишь в последние годы в связи с возросшим интересом
к истории византийских городов, наметился сдвиг в организации архео
логических работ и количестве публикуемого материала по истории ви
зантийского ремесла и торговли.
Один издочень немногих византийских городов, который подвергался
действительно планомерным и систематическим раскопкам, особенно в те
чение трех последних десятилетий — это Херсон. В результате раскопок
был получен разнообразный, массовый, в значительной степени докумен
тированный археологический и нумизматический материал, значение ко
торого, таким образом, весьма велико не только для понимания процессов,
протекавших в самом Херсоне, но и для изучения византийских городов
вообще.
Использование всего круга вещественных памятников наряду, разу
меется, с привлечением письменных источниковшозволяет выявить, пусть
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хотя бы в основных чертах, некоторые важнейшие особенности развития
Херсона и наметить периодизацию его истории в эпоху раннего средне
вековья. Этому и посвящена предлагаемая статья.
Проблема общественно-экономического развития Херсона в рассмат
риваемую эпоху еще совершенно не разработана; в литературе затраги
вались лишь в самом общем виде отдельные вопросы экономической исто
рии Херсона и не преследовалась цель выявить общественно-экономичен
скую значимость тех глубоких изменений в жизни города, которые обозна
чаются сменой одного периода другим. Настоящая статья является пер
вым опытом периодизации истории Херсона в раннее средневековье.
Автор ни в коей мере не опирался в своих построениях на сравни
тельный материал из других византийских городов, хотя изучение археоло
гических и нумизматических данных, полученных при раскопках этих
городов, приводит к выводам, требующим, правда, еще дополнительного
обоснования, но принципиально совпадающим с выводами настоящей
статьи 1 . Сделано это потому, что, как известно, периодизация истории
византийских городов в раннее средневековье является ныне предметом
существенных разногласий и оживленной дискуссии 2.
Рассматривая вопросы периодизации истории Херсона в раннее средне
вековье, следует установить хотя бы некоторые важнейшие вехи, которые
обозначают появление каких-то принципиально новых по сравнению
с предыдущей; античной, эпохой особенностей в развитии города.
Существующее в настоящее время представление о начале средневе
ковой истории Херсона на рубеже IV и V вв. 3 , является ошибочным,
так как опирается лишь на некоторые данные об изменениях частного
характера, аналогичных тем, которые происходили и раньше, и не прини
мает во внимание всей совокупности фактов. Это представление возникло,
собственно, не столько на основании анализа фактического материала,
сколько по аналогии с принятой датой начала средневековья в Западной
Европе. Нам придется рассмотреть основные явления социально-эконо
мической истории города IV—первой половины VI в. При этом нужно
будет прежде всего выяснить, действительно ли в течение этого времени
произошло уменьшение производства, сокращение торговли и денеж
ного обращения и наступил общий упадок Херсона либо здесь имели
место иные процессы. Очевидно, что для решения этого вопроса решаю
щее значение имеют факты, освещающие производство (ремесленное,
сельскохозяйственное, промыслы) и обращение (внутреннюю и внешнюю
торговлю, денежное обращение).
·
Уровень ремесленного производства Херсона рассматриваемого вре
мени явственнее всего устанавливается на основе изделий гончарного ре
месла, наиболее полно представленных в археологических материалах.
Изучение керамики V—VI вв., как целых комплексов, так и отдельных на
ходок, приводит к следующим заключениям.
Техника изготовления керамических изделий осталась на прежнем
уровне. Нет ни малейших данных, которые бы указывали на ухудшение
качества выделки сосудов VI в. по сравнению с сосудами IV в.; и те и дру
гие отличаются, как правило, одинаково хорошим тестом, тщательностью
1

См. А. П. К а ж д а н. Византийские города в VII—X вв. — CA, XXI, 1954;
3 . В. У д а л ь ц о в а и А. Ц. К а ж д а н. Некоторые нерешенные проблемы со
циально-экономической
истории Византии. — ВИ; 1,958, № 10, стр. 88—93.
я
Помимо указанных выше статей см. также М. Я. С io з ю м о в. Проблемы иконо
борчества в Византии. — УЗ Свердловского нед. ин-та, вып. 4, 1948, стр. SO; e г о ж е..
Ремесло и торговля в Константинополе в начале X в. — ВВ, IV, 1951, стр. 13;
Е-. Э.8 Л и п ш и ц . К вопросу о городе в Византии. — ВВ. VI. 1953.
Г. Д. В e л о В; Херсонес Таврический. Л., 1948, стр. 60.
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обжига, товкостенностью. Формы керамических изделий V—VI вв. зача
стую де столько даже аналогичны, сколько тождественны формам пред
шествовавшего времени, что в совокупности с полностью сохранившейся
техникой изготовления сосудов и керамических строительных материалов
говорит о непрерывной линии развития ремесла.
Так, все наиболее распространенные типы амфор, бытовавшие в Хер
соне в V—VI вв. 4 , возникли в своих главных признаках^ определяющих
их тип, еще в IV в., а в некоторых случаях даже в конце III в.; являясьдальнейшим развитием типов амфор III—IV вв., ода в этот период сосу
ществовали с ними и перешли в V в. без каких-либо значительных измене
ний 6 . Правда, в V—VI вв. происходил процесс постепенного вытеснения
остродонных амфор амфорами со сферическим дном, но и эта тенденция
наблюдалась уже с III в. и уже в IV в. ошутимо выявилась в. Характеррая особенность всех раннесредневековых амфор: желобчатость, брроздчатость или рифление корпуса, также является признаком, зародившимся
еще в III в. и уже в IV в. широко распространенным 7 .
К совершенно аналогичным выводам приводит рассмотрение и других
видов керамической продукции V—VI вв., в частности пифосов и кувши
нов, в наиболее существенных чертах сохранивших формы более ранних
типов 8. Чрезвычайно яркий и показательный материал для суждения
об уровне ремесла в Херсоне V—VI вв. дает черепица; черепицы состав
ляют значительную часть среди находок на херсонском городище, встре
чаясь в больших количествах в каждом жилом комплексе 9. Техника изго
товления черепиц этого времени, высокое качество теста и обжига нахо
дятся в теснейшей связи с приемами выработки черепиц III—IV вв.,
выявляя непрерывную линию развития этого производства.
Об отсутствии какого бы то ни было упадка гончарного ремесла в Хер
соне V—первой половине VI в. по сравнению с IV в. свидетельствует
и факт бытования в широких масштабах краснолаковой керамики позд
них типов 10.
4
Классификация амфор V—VI вв. и рисунки их даны в статье А. Л. Якобсона
«Средневековые амфоры Северного Причерноморья» (CA, XV,/ 1951, стр. 326—331,
рис. 6 1, 2, 3).
Датировка определяется сопровождающим материалом, монетами и стратигра
фической ситуацией нахождения этих амфор не только в Херсоне, но и на много
численных городищах Северного и Западного Причерноморья (В. Ф. Г а й д у к е 
в и ч . Раскопки Тиритаки в 1935—1940 гг. — МИА,
25, 1952, стр. 95—96, рис. 114,
1, 2, 3; стр. 120, рис. 149, 1, 2; стр. ИЗ, рис. 138; егг о ж е. Античные керамические
обжигательные печи. — ИГАИМК, вып. 80, 1934, сгр. 32, 33, 47, 85; Dacia, III—IV,
Bucarest,
1933, стр. 471, рис. 66.
β
Это устанавливается на основании хорошо датированных
комплексов IV в.
аз боспорских городищ (см. В. Ф. Г а й д у к е в и ч . У к соч., стр. 121—122, рис. 150,
1) и Западного Причерноморья (D. T u d o r . Sucidava, I. — Dacia, V—VI, Bucarest,
1938, стр. 409, рис. 13, 18, 19; стр. 419, рис. 19, 3, 4. См. также Dacia, III—IV, стр. 434,
рис. 753; стр. 470, рис. 62).
В. Ф. Г а й д у к е в и ч . Ук. соч., стр. 96, рис. 114, 12, 3; .стр. 113, рис. 138;
стр. 121, рис. 150; стр. 100; Th. S а и с i и с - S a ν e а л и. Gallatis. — Dacia, И,
Bucarest,
1925, стр. 134—135, рис. 55, 2—7.
8
Кувшины V—VI вв. отличаются от бытовавших в III в., главным образом,
способом крепления ручки (к венчику или, что реже, чуть пониже его), отсутствием
кольцевого поддона и заметной тенденцией к увеличению общей приземистости форм.
Но эти отличительные особенности вполне сформировались к середине IV в. j(eM.,
например, Г.· Д. Б е л о в. Отчет о раскопках в Херсоне в 1947—1948 гг. — МИА,
34, 1S53, стр. 180, рис. 30; В. Д. Б л а в а т с к и й. Харакс. —МИА, 19, 1951,
стр. 273, рис. 13, 7; стр. 275, рис. 14, 3).
• Этот вид керамического производства подвергнут тщательному всестороннему
анализу А. Л. Якобсоном («Средневековый Херсонес». — МИА, 17,ДОЮ,стр. 147—
153).10
Поздние образцы краснолаковой керамика представлены в Херсоне, главным
образом, блюдами и тарелками, в Меньшем количестве кувшинами и светильниками.
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Все это вместе взятое .позволяет нам, учитывая не изменившееся чис
ленное соотношение находок изделий гончарного производства в слоях
IV—VI вв. по сравнению с предыдущим временем, прийти к выводу об от
сутствии сокращения гончарного производства в Херсоне V—первой по
ловины VI в. Массовое изготовление однотипной гончарной продукции
уже само по себе устраняет предположение о том, что она производилась
на заказ. О производстве на широкий, не только внутренний, но и внешний
рынок свидетельствует наличие херсонской керамики в значительных ко
личествах вне Херсона (в Эски-Кермене, Мангупе 13)* а черепицы —
не только во многих поселениях Крыма, но и на Тамани, в значительном
отдалении от центра производства.
Резюмируя все вышеизложенное, мы приходим к заключению, что ке
рамическое производство Херсона, т. е. наиболее массовое производство,
развитие которого более всего показательно для суждения о состоянии ре
месел в городе вообще, сохраняет в V—первой половине VI в. ремеслен
ный и притом товарный характер 12.
Из изделий других ремесел среди имеющихся археологических материа
лов относительно лучше представлена продукция кузнечно-слесарного,
бронзо-литейного и бронзо-ювелирного. Изготовление этой продукции
в массовых количествах и широкое ее распространение также -указывают
весьма определенно на сохранение товарного характера этих ремесел.
Здесь следует прежде всего назвать бронзовые1 украшения и принадлеж
ности христианского культа; фибулы и пряжки херсонского производству
IV—VI вв. 13 в значительной степени однообразны и весьма многочисленны.
В связи с особой ролью Херсона, как проводника христианизации окру
жающих народов и племен, важное значение в его металлообрабатывающем
ремесле имело производство предметов культового назначения и церков
ной утвари. При раскопках найдены рассчитанные на массовое производ
ство жесткие литейные формы, в которых отливались некоторые виды
бронзовых украшений, иконки, кресты 14.
Типологическая общность (проявляющаяся в профилировке, технике выполнения и
декоративных клеймах, которыми снабжены многие образцы) краснолаковой керамики
Херсона рассматриваемого времени и такой же керамики из восточногреческих обла
стей позволяет включить типы херсонской краснолаковой керамики в общую схему
развития позднеримской краснолаковой керамики, разработанную Φ. Baare(F. О. W аа g е. The Roman and Byzantine pottery. — Hesperia, II, 1933), которую следует
принять с некоторыми поправками Вестгольма и Комфорта (А. W e s t h o l · m . The
temples of Soli. — The Swedish Cyprus expedition, Stockholm, 1936; H. C o m f o r t .
Terra sigillata. — RE, Bd. VII, Suppl.,,1940). Эта поздняя, краснолаковая керамика
(типы «В» и «С» по классификации названных авторов) встречается в Херсоне в ком
плексах, содержащих монеты IV—VI вв. вплоть до времени Юстиниана I включи
тельно (что совпадает со временем бытования указанных типов керамики в восточногреческих центрах).
11
См. Μ. Α. Τ и х а н о в а. Дорос-Феодоро в истории средневекового Крыма. —
МИА,
34, 1953, стр. 327 ел.
12
Этот вывод находит убедительное негативное подтверждение в том, что изго
товлявшейся в домащних условиях лепной керамики, относящейся к рассматривае
мому18 времени, в Херсоне было обнаружено ничтожное количество.
Херсонские фибулы и отчасти пряжки IV—VI вв. многократно издавались.
Основные работы, в которых этим категориям херсонских вещей уделяется особое
внимание: А. П. К а л и т и н е к и й . О некоторых формах фибулы из южной Рос
сии. — SK, vol. I, 1927; i d e m . La question des fibules byzantines en Russie. — «Ori
ent et Byzance», IV, Parig, 1930; Н . М . Б е л я е в . Фибула в Византии. — SK, vol. Ill,
1929; Л· А- М а ц у л е в и ч . Большая пряжка Перещешшского клада я псевдо
пряжки. — SK, vol. I,
.'• Некоторые литейные формы V—VI вв. изданы. См. OAK, 1898, рис. 1€; ИАК,
16, 1905, стр. 45, рис. 5; MAP, 23,1899, стр. 36. Литейные формы датируются V—VI вв.
по сопровождающему матераалу, монетам и типологическим либо стилистическим
особенностям отливавшихся вещей. О широком, распространении кадия, изготовлен-
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Увеличение территории Херсона в конце V—начале VI в. и огромный
размах монументального и военно-оборонительного строительства в это
время также являются показателем высокого уровня ремесла, и не только
строительного 16. Очевидно, столь интенсивное строительство стимулиро
вало развитие и других ремесел, как, например, слесарного, столярного,
художественной резьбы по камню, мозаичного дела и т. д.
Следует отметить, что херсонские строители базилик не только заим
ствовали те или иные образцы храмовой архитектуры других областей Ви
зантии, но и стремились к самостоятельному разрешению композиционных
задач путем творческого использования различных компонентов 1в . Это
свидетельствует о довольно высоком уровне строительного искусства
в Херсоне V—VI вв.
Весьма характерным является непосредственное продолжение антич
ных строительных традиций в строительных приемах V—VI вв. Такова,
в частности, кордонная и квадровая техника кладки, применение в рас
творах битых кирпичей, окрашивавших раствор в розовый или красный
цвет. Позднее VII в. эти приемы не встречаются 17 . Таким образом, и в стро
ительном деле Херсона V—VI вв., как это уже отмечено при рассмотре
нии гончарного производства, были живы традиции предшествовавшего
времени; и в этой отрасли не усматривается ни сокращение, ни упадок
производства.
Следующая группа фактов, свидетельствующая об отсутствии какихлибо резких качественных изменений в экономике Херсона рубежа IV—
V вв., выявляется при рассмотрении рыболовного промысла. Промысловое
рыболовство являлось одной из ведущих отраслей хозяйства Херсона
рассматриваемого времени. О масштабах рыболовного промысла позво
ляет судить кубатура рыбозасолочных цистерн, средняя величина которых
достигает 50 куб. м. Имеются, однако, цистерны, объем которых равен
или превышает сто кубических метров. Кубический метр свежепосоленной
рыбы составляет 8 центнеров 18 , таким образом, каждая цистерна вмещала
от 16 до 80 и более тонн рыбы. Так как оборачиваемость промысла могла
быть восьмикратной 19, то предполагаемое максимальное количество за
готовленной в каждой цистерне рыбы может быть увеличено в восемь раз.
При этом следует иметь в виду, что кроме анчоуса (хамсы),/который со
лили в цистернах, ловили и другие сорта рыб, подвергавшихся обработке
иными способами 20. Херсонские рыбозасолочные цистерны, во всяком слуных в Херсоне, см. И. И. Т о л с т о й и Н. П. К о н д а к о в . Русские древности
в памятниках искусства, вып. IV. СПб., 1891, стр. 31—35.
15
О расширении территории города свидетельствуют данные раскопок {см.
К. К. К о с ц ю ш к о - В а л ю ж и н и ч. Отчет о раскопках 1901 г . — И А К , 4,
1902, стр. 67); интенсивное военно-оборонительное и церковное строительство засви
детельствовано многочисленными археологическими данными и показаниями эпигра
фических (В. В. Л а т ы ш е в . Сборник греческих надписей христианского времени
из Южной России. СПб., 1896, № 7) и письменных источников ( P r o c o p i u s C a e 
s a r i e η s i s. De aedificiis, VII, lo, ed. J. Haury. Lipsiae, 1905, v. III).
16
Малоазийским городам Южного Причерноморья Херсон обязан общей схемой
храмов; из константинопольского зодчества восприняты системы кладки, стилисти
ческие особенности архитектурных украшений и атриумы (Уваровская базилика),
не характерные для базилик Сирии и Малой Азии (W. R a m s a y and G. В e l 1.
The Thousand and one churches. London, 1909, p. 303) и свойственные ранним бази-^
ликам столичного образца: Святогорской, Софийской, Ирининской.
17
Подробно о системах кладок, употреблявшихся в Херсоне, см. А. Л.· Я к о б« о н . О раннесредневековых крепостных стенах Мангупа. — КСИИМК, вып. -29^ 1949,
18
Ю..Ю. M a ρ τ и. Рыбозасолочные ванны Тиритаки. — МИА, 4, 1941, стр. 94.
1
» Там же.
20
М. Т и х и й .
Анчоус Херсонеса Таврического. — «Вестник рыбной про
мышленности», вып. 1—3, 1917, стр. 1—40»
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•чае, те из них, которые могут быть датированы по археологическому ма
териалу и монетам, использовались по своему прямому назначению до се
редины VI в. 2 1 А это значит, что вплоть до этого времени промысловый лов
рыбы сохранял все свое значение и поставлял в массовых количествах
продукты для продажи на рынок 2 а .
Один из наиболее отчетливых критериев для оценки состояния ремесла
и торговли в Херсоне V—VI вв. выявляется при рассмотрении монетного
материала. Соотношение монетных находок в различные годы раскопок
дает следующую картину (табл. 1) 2 3 .
Таблица 1
VI в.,
первая половина

Годы раскопок

IVB.

1931—1932
1935—1936
1937
1940
1941, 1947, 1948

28
49
51
19
111

28
38
/ 77
48
46

17
19
29
19
13

258

237

97

Всего

V в.

Количество монет для каждого раскопочного сезона является, разу
меется, величиной случайной. Но это соотношение, повторяющееся из года
в год, влечет за собой вывод о закономерности. Не приходится и говорить
о каком-либо уменьшении монетных находок V в. по сравнению с VI в.
Это же можно сказать и о количестве монет первой половины VI в. (цифры
последнего столбца таблицы характеризуют ведь только половину столе
тия).
Оценивая эту таблицу, можно с полным правом констатировать, что
денежное обращение Херсона в V—первой половине VI в. осталось на том
же уровне, что и в предыдущем столетии. Да и как могло быть иначе,
если ведущие отрасли производства Херсона сохранили товарный характер,
а сам город продолжал оставаться крупнейшим торговым центром; это
21
Г. Д. Белов прав, определяя время засыпки цистерн серединой VI в., но его
утверждение, согласно которому они с конца IV в. использовались лишь как свалки
мусора (Г. Д. Б e л о в. Северный прибрежный район Херсонеса. — МИА, 34, 1953,
стр. 32), является ошибочным, так как противоречит и археологическим и письменным
свидетельствам. В самом деле, нельзя же полагать, что в цистернах, которые были рас
положены в центральных районах города и, по мнению Г. Д. Белова, служили в IV—
VI вв. мусорными ямами, накопился бы за двести лет слой мусора толщиной в 20,
а в ряде цистерн 10 ем. Против такой точки зрения свидетельствует материал и страти
графия находок из цистерны под помещением V раскопок 1932 г. (Г. Д. Б е л о в.
Отчет о раскопках в Херсонесе в 1932 г. — МИА, 4, 1941, стр. 222 ел.) и цистерны
В и E раскопок 1940 г. (Г. Д. Б e л о в. Отчет о раскопках в Херсонесе в 1940 г. —
МИА, 34, 1953, стр. 120—121).
22
О большом значении рыболовного промысла в Херсоне V—VI вв. свидетель
ствуют не только археологические, но и письменные источники, а именно — жития
херсонских святых, где часто упоминается остров св. Этерия. Жития херсонских
святых составлены в конце V—VI в. (В. В. Л а т ы ш е в . Жития св. епископов
херсонских. — ЗАН, т. VIII, вып. 3, 1906, стр. 13). Рыбные ловли в районе этого
острова существовали и позднее, в X в. Согласно русскотвпзантийским договорам,
они являлись предметом столкновений между Русью и Херсоном.
аз Эти и все последующие таблицы составлены на основании публикаций о мо
нетных находках» изданных Л. Н. Беловой в приложении к отчетам -за соответ
ствующие годы.
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последнее положение подтверждается показаниями письменных и эпигра
фических источников.
В начале IV в. Херсон получил от императора Константина грамоту
о податных льготах для купцов и их судов 24 ; в конце IV—начале V в.
городу было предоставлено право торговли с восточными областями импе
рии, причем в декрете есть ссылка на более раннее постановление Феодо
сия 26 - В конце V в, (в 488 г.) в Херсоне, как это явствует из надписвг
времени императора Зинона 2 в , существовал институт коммеркиариев, или
практоров, т. е. особых чиновников, ведавших сбором пошлин. В этой дае
надписи упоминается и специальное ведомство το πρακτείον, управляв
шее сбором пошлин. Сравнительный материал показывает, что ведомства
коммеркиариев, или практоров, учреждались византийским правитель
ством в преобладающем большинстве случаев в приморских областях и го
родах, имевших важное значение в торговле, как Абидос, Кизик, Солунь,
Селевкия, на островах Эгейского моря, в Кипре, в Сицилии и т. д. 2 7 Что
касается коммеркиария в Херсоне, то его значение подчеркивалось эпите
том «великолепнейший». Наконец, экономическое значение Херсона, как
крупного торгового центра еще и в первой половине VI в., засвидетельство
вано Иорданом 2 8 . Итак, рассмотрение ряда основных фактов, освещаю
щих экономическую историю Херсона, приводит к заключению, что ни
в IV, ни на рубеже IV и V, ни в V—начале VI в., экономическое развитие
города не претерпело никаких глубоких принципиальных изменений 2в ,
2
« Consta ηtine
Porphyrogenitus.
De administrando imperio,
ed. Gy.
Moravcsik. Budapest, 1949, p. 264.
2
* Сохранилась мраморная плита с текстом декрета, изданного от имени Аркадия
и Гонория. См. М. А. Ш а н г и н. Некоторые надписи Херсонесского музея. — ВДИ,
1938,26№ 3, стр. 81-82, № 11.
В. В. Л а т ы щ e в. Сборник греческих надписей, стр. 16—17, № 7. В толко
вании надписи я следую за С. П. Шестаковым («К истолкованию херсонской надписи
времени Зинона». — Памятники христианского Херсонеса, вып. Ili, M., 1908. При
ложение I, стр. 95 ел.). Возражения, выдвинутые В. В. Латышевым (ИАК, 18, стр. 18,
прим, 3) и М. И. Ростовцевым (ИАК, 23, 1907, стр. 10), потеряли силу после опубли
кования новых эпиграфических документов (М. А. Ш а н г и н, Ук. соч., стр, 81^82, 27№ И).
С. П. Ш e с т а к о в. Ук. соч., стр. 103.
28
I о г d а п. Get., ed. Th. Mommsen. — MGH, t. V, pars 1. Berolini, 1882, p. 63.
2
* Это положение опирается еще на один, хотя и косвенный, но, по нашему мнению,
весьма существенный аргумент, заключающийся в следующем. В Херсоне обнаружен
ряд захоронений первых веков н. э., обряд погребений в которых" свйдетелйтвуёт
о принадлежности погребенных к сарматам. Сарматские элементы в Херсоне IV—
V вв. явственно прослеживаются по наличию плитовых гробниц, типичных серег,
деформированных черепов. И тем не менее, говорить о сарматизации Херсона в том
смысле, в каком этот термин применяется, скажем, к Боспору, никоим образом нельзя.
Культура Херсона испытала на себе влияние сарматов в ничтожной степени. Наиболее
массовый материал — керамика, не подвергся этому влиянию вовсе. Тезис М. И. Ро
стовцева о том, что культура Херсона оказалась свободной от сарматского влияния
5М. И. Р о с т о в ц е в . Скифия и Босиор. Л., 1925, стр. 612-Г-.613) остается в силе.
?аким образом выявляется резкое количественное несоответствие между сарматскими
элементами, прослеживаемыми в культуре Херсона, с одной стороны, и в обряде по
гребения и сопровождающем ритуальном инвентаре, с другой. Последних больше,
ибо консерватизм традиции в погребальных сооружениях, обряде погребения и ри
туальном инвентаре, как известно, наиболее силен. Это несоответствие находит объяс
нение только в признании крайне быстрой ассимиляции значительного количества
пришлых элементов, имевшей место в Херсоне рассматриваемого времени. Быстрота
ассимиляции косвенно указывает на устойчивость социально-экономических инсти
тутов. Этот тезис находит убедительное подтверждение при рассмотрении тех про
цессов, какие протекали на Боспоре. Русификация и сарматизация Боопора, начав
шиеся задолго до готского разгрома, являются, как это показал В, Д. Блаватский
{«Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья». М., 1953, стр.
194), разными сторонами одного и того же исторического процесса. В Херсоне же не было
в IV—V вв. русификации и не произошла сарматизация.
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наличие которых только и дает право констатировать наступление новой
исторической эпохи.
Так или иначе, но оснований для выделения промежутка времени,
охватывающего V—первую половину VI в., в особый период нет. Исто
рия Херсона этого времени является неотъемлемой частью предшествую
щего этапа развития.
На рубеже первой и вторвй половины VI в. в экономическом развитии
Херсона произошел резкий спад, хронологические границы которого от
четливее всего обозначаются соотношением монетных находок (см.
табл. 2).
Таблица 2
Первая
Вторая
пол. VI в. пол. VI в.

Годы раскопок

V в.

1908—1912
1931—1932
1935—1936
1937
1940 ·
1941, 1947, 1948

197
28
38
77
48
46

210
17
20
29
19
13

14
4
6
6
1
5

7
6
1
3

434

308

36

17

Всего . . .

, ,

VII в.

VIII в.

1
1

Первая
пол. IX в.

4
3
1
3
5

2

16

Хронологические границы нового этапа в развитии экономики Херсона,
очерчиваемые монетным материалом, охватывают примерно промежуток
времени между серединой VI в. и серединой IX в. около 300 лет.
Показания монетного материала, свидетельствующие о сокращений
торговли и упадке производства, рассчитанного на рынок, т. е. о натура
лизации экономики, находят подтверждение в фактах, характеризующих
состояние производства между VI и IX вв. Эти факты выявляются при
сопоставлении продукции керамического и бронзолитейного ремесел соот
ветственно в V—VI и IX—X вв. Типологическое сравнение ΟΟΟΪΒΘΤΟΤΒΘΗных категорий вещей, бытовавших в V—VI и IX—X вв., приводит к сле
дующим результатам.
Говорят об эволюции гончарного производства в III—VI вв., мы отме
чали выше непосредственную преемственность в формах и технике изго
товления керамических изделий VI в. и более раннего времени. К подоб
ному выводу приводит и рассмотрение данных о развитии керамического
производства в X—XIV вв. з а Конечно, формы сосудов XIV в. не иден
тичны формам X в. Однако керамика XI—XIV вв. всеми своими основ
ными признаками, — и прежде всего формой и орнаментикой, — восходит
к керамике IX—X вв., являясь, соответственно каждому виду сосудов,
непосредственным типологическим продолжением последней. Можно про
следить, как на протяжений X—XIV вв. в процессе формообразования по
степенно поднимались над горлом ручки амфор и раздувались их бока;
как видоизменялись высокогорлые кувшины с плоскими ручками; на
сколько устойчи» был врезной орнамент в виде прямых, пунктирных,
волнистых линий либо их различных сочетаний и т. д.
30
О гончарном' прои8водс*вв позднесредяевекового Херсона см. А. Л. Я к о бс о н. Средневековый Херсонес. — МИА, 17, 1950, стр. 101—166, рие, 48—80.
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Генетическая преемственность в формах, орнаментике и технике изго
товления керамических изделий III—VI и IX—XIV вв. свидетельствует
об устойчивости ремесленных традиций в гончарном производстве.
Но в развитии гончарного производства между VI и IX вв. ничего по
добного не наблюдается. Оставляя в стороне амфоры, служившие кроме
всего прочего тарой для дальних перевозок и более других изделий
имевшие тенденцию к унификации, нельзя усмотреть в господствующих
формах керамических изделий ÏX—X вв. какой-либо общности с изде
лиями V—VI вв. Наиболее распространенные типы сосудов IX—X вв.,
и прежде всего высокогорлые кувшины с плоскими ручками и. сосуды,
украшенные врезным волнисто-линейным и пунктирным орнаментом,
не имеют типологических корней в керамике VI в., восходя совсем к другим
прототипам. Характерным является также резкое изменение формы и тех
ники изготовления черепицы.
Все это неизбежно ведет к выводу, что между VI и IX вв. в гончарном
производстве Херсона имел место прерыв ремесленной традиции. В этой
связи весьма показательно, что именно в середине VI в. прекращается
бытование краснолаковой керамики.
Аналогичная картина выявляется при изучении бронзолитейного про
изводства VI—IX вв. Рассматривая набор раннесредневековых херсон
ских бронзовых украшений, исследователи уже обращали внимание на тот
факт, что для Херсона не характерны некоторые категории украшений,
свойственные раннесредневековым поселениям и могильникам Таврики,
в частности, одному из наиболее богатых могильников — Суук-Су. В ка
честве объяснения выдвигался тезис о превалирующем значения византий
ской культуры в Херсоне 31. Объяснение это правильное, но неполное.
Дело в том, что в Херсоне отсутствуют или встречаются в единичных
количествах по преимуществу те украшения, которые датируются в ука
занных могильниках наиболее поздним временем. Так, калачевидные
серьги V—VI вв. в Херсоне распространены, но их позднейшие производ
ные с подвесками салтовского типа не характерны. Последние хорошо дати
руются по аналогии с памятниками салтовского круга — VII — первой
половиной VIII в. Равным образом, в Херсоне отсутствуют бляшки с про
резными отверстиями, имитирующими черты человеческого лица, датирую
щиеся также VII — первой половиной VIII в. 32 Не встречаются в Хер
соне и наиболее поздние типы пряжек, известные из находок в Эски-Кермене и Узень-Баше, с овальным кольцом и вытянутым фигурным прорез
ным щитком, которые нельзя датировать временем ранее KomjaVI—VIIB. 33
Таким образом, в Херсоне почти нет украшений, характерных для
окружающих областей в VII—VIII в. При всем различии культур эти укра
шения не могли бы не проникнуть в живой, развивающийся город. Отсут
ствие их — признак обезлюдения города, его упадка.
В Херсоне не обнаружен ни один цельный археологический комплекс
VII—VIII вв., отсутствует керамика, которую можно было бы отнести
ко второй половине VII—VIII в.; нет металлических изделий, особенно
бронзовых украшений, обычно хорошо датируемых, а потому важных для
определения хронологии; строительные остатки этого времени также не
обнаружены. Таким образом, приведенные соображения свидетельствуют
31

А. Л. Я к о б с о н . Византия в истории раннесредневековой Таврики. —
CA, 82
XXI, 1954, стр. 151.
См. Н. Я. M e ρ π e ρ т. О генезисе салтовской культуры. — КСИИМК, 36,
1951,38 стр. 24—25.
«Готский сборник» (ИГАИМК, т. XII, вып. 1—8).М.—Л., 1932, стр. 173, рис. 40,
9; ИАК, 30, 1909, стр. 114, рис. 15, 11.
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о.б упадке гончарного и металлообрабатывающего ремесел, строительного
дела.
Столь же тяжелый упадок постиг и другие отрасли производства.
В середине VI в. прекращается в крупных размерах промысловый лов рыбы,
в это время были заброшены рыбозасолочные цистерны. Огромное коли
чество ракушек устриц и мидий в более поздних слоях говорит о преобла
дающем значении прибрежного лова. По-видимому, постепенно сходит
на-нет такая важная отрасль' ремесла, как кораблестроение. В этой связи
далеко не случайным выглядит тот факт, что именно в конце VI в. Херсон
был освобожден от несения натуральной морской повинности 34 .
Сокращение внешней торговли засвидетельствовано почти полным от
сутствием в средневековых слоях Херсонеса вещей импортного происхожде
ния V I I — V I I I вв. и полным молчанием письменных источников. Между
тем о внешней торговле предыдущего времени имеется довольно много
и письменных источников и археологических данных 85.
Те, очень немногие и отрывочные данные о Херсоне рассматриваемого
времени, которые можно извлечь из письменных источников, полностью
совпадают с показаниями археологического и нумизматического материала.
Тяжелое экономическое положение и запустение города засвидетельст
вовано: для середины VII в. — дисьмами папы Мартина 3 6 и схолиями
Феодора к житию братьев Феодора и Евпрепия 3 7 , для начала V I I I в. —
сообщениями Никифора 3 8 и Феофана 39, для начала I X в. — житием
Иоанна Психаита 40 .
Таким образом, в течение времени со второй половины VI в. по начало
I X в. в Херсоне имело место резкое снижение уровня производства,
прослеживаемое на материалах бронзолитейного, керамического и строи
тельного ремесел: перерыв ремесленной традиции, отказ от использования
рыбозасолочных цистерн (что связано с прекращением засолки рыбы в мас
совых количествах для продажи и переходом к прибрежному лову), упа
док внутренней торговли, сокращение экономических связей, резкий спад
денежного обращения.
Упадок экономики Херсона на рубеже первой и второй половины VI в,
нет оснований объяснять каким-либо катастрофическим событием. Как
показывает археологический материал, во второй половине VI в. и, воз
можно, первой половине VII в., здесь продолжало существовать, хотя
84
88

Jus, III, p. 23.
Эти данные позволяют выявить состав импорта и экспорта Херсона в V—VI вв.
С севера, из Юго-Западной Таврики и степных областей, Херсон получал сырье: кожи,
шерсть, меха, которые отправлялись вместе с херсонскими товарами — солью и рыбой
в Малую Азию. Оттуда в Херсон поступали ремесленные изделия из стекла и металла,
металлы в сыром виде, строительные материалы, архитектурные детали, ткани. Важ
нейшей статьей малоазийского экспорта являлись предметы первой необходимости —
хлеб и вино. Часть этих товаров оседала в Херсоне—прежде всего все продоволь
ствие и полностью железо в сыром виде. Здесь же, на месте, использовалась и значи
тельная часть строительных материалов, предметов культового назначения, металли
ческая и стеклянная утварь, а также предметы роскоши: ювелирные изделия и ткани.
В качестве эквивалента за сырье на север отправлялись изделия собственного произ
водства, в том числе сельскохозяйственные орудия, инструменты и принадлежности,
изготовленные из привозного железа и других металлов, бронзовые изделия, глиняные
сосуды и керамические строительные материалы (черепица, кирпичи), принадлежности
христианского культа. Кроме этого, через Херсон экспортировались и изделия малоазийских мастерских, перечисленные выше, а также архитектурные детали и строитель
ные материалы из мрамора и шифера.
88
PL, t. 87, col. 201—204.
8
' PL, t, 129, col. 682; PG, t. 90, col. 193.
88
N i c e p h o r i Breviarium, ed. C. de Boor. Lipsiae, 1880, p. 44.
38
Τ £ e ο ρ h a η i s Glironographia, ed. С. de Boor, vol. I. Lipsiae, 1883, p. 369.
40
X~. Л ο π a p e в. Греческие жития святых Vili a IX вв. Пг., 1914, стр. 235.
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кочевников, которые, хотя и не захватывали Херсона, но, очевидно,
опустошали его сельскохозяйственную округу. Так, в начале VI в., как
сообщает Иордан, в непосредственной близости от Херсона кочевало гунн
ское племя альтциагиров 52 .
Прекращение возделывания культуры винограда и превращение зна
чительной части херсонской хоры в пастбище объясняет хронический недо
статок Херсона в предметах первой необходимости — хлебе и вине и его
полную зависимость в получении этих продуктов от внешних малоазийских рынков 83 .
Указанные факторы, обусловившие еще с IV в. постепенную натурали
зацию сельского хозяйства Херсона, очевидно, отрицательно сказыва
лись на экономическом положении города в целом; однако, подорвать его
экономические позиции они не могли до тех пор, пока существовали обстоя
тельства, благоприятствовавшие развитию транзитной торговли и ре
месла — двух других устоев экономики Херсона. Лишь со второй поло
вины VI в. произошла натурализация всей экономики и сам город аграризировался.
Объяснить это можно тем, что торговля и ремесло Херсона в значитель
ной степени зависели от состояния внешних и, прежде всего, южнопонтийских рынков, поскольку именно оттуда доставлялись продовольствие,
сырье (в первую очередь, металлы) и ряд товаров, предназначенных для
перепродажи на север. Но, как свидетельствуют приведенные выше факты,
как раз со второй половины VI и особенно в V I I — V I I I вв. резко сократился
экспорт из Южного Причерноморья жизненно необходимых для Херсона
товарон.
В рассматриваемой связи было бы крайне существенно выявить кон
кретный характер изменений в экономических взаимоотношениях раннесредневекового Херсона с кочевым миром и земледельческим населением,
находившимся на другом полюсе его транзитной торговли. К сожалению,
из-за отсутствия источников ничего определенного по этому поводу ска
зать нельзя.
Можно думать, что плотность населения Юго-Западной Таврики
в VI—VII вв. была достаточно высокой, судя по довольно большому
количеству могильников местного населения 5 4 . Это говорит о более или
менее благоприятных экономических и политических условиях жизни.
А это, в свою очередь, свидетельствует, что изменения в экономической
жизни Херсона в середине VI в. были вызваны, помимо внутренних при
чин, прежде всего, резким ухудшением экономической конъюнктуры
чески достоверное ядро, но со многими вымышленными эпизодами. Историческая
реальность ряда содержащихся в предании сведений подтверждается другими источ
никами. Исторически достоверными являются также детали бытового характера, мало
важные для автора предания, стремившегося возвеличить военную доблесть херсонесцев и их право на всяческие привилегии. Данные, на которые мы ссылаемся
( C o n s t . Ρ о г ρ h у г., De adm. imp., cap. 53, p. 266, 268, 270), сообщаются в одном
из эпизодов указанного предания, так называемой истории о Гикии. Ср. R. G a Γ
η e 11. The Story of Gycia. — «The English Historical Review», vol. XII, 1897,
p. 100—105.
"68 l o t d.. Get., V, 37.
PL, t. 87, col. 201—202; C o n s t . P o r p h y r . , De adm. imp., cap. 53, p. 266.
54
CM. H. И. Ρ e π н и к о в. Некоторые могильники области крымских готов,
ч. I. — ИАК, 19, 1906, стр. 1—80; ч. II. — ЗООИД, XXVII, 1907, стр. 101—148;
е г о ж е . Разведки и раскопки на Южном берегу Крыма и в Байдарской долине
в 1907 г. — ИАК. 30, 1909, стр. 99—126; е г о ж е . Раскопки Эски-Керменского мо
гильника. — «Готский сборник» ИГАИМК, т. XII, вып. 1—8, 1932, стр. 153—180;
В. В. К р о п о т к и н . Население Юго-Западного Крыма в эпоху раннего средне
вековья. Автореферат канд. дисс, М., 1953, стр. 4 ел.; е г о ж е . Из истории
средневекового Крыма. — CA, XXVIII, 1958, стр. 207 ел.
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в бассейне Черного моря (поскольку ослабление связей города с мест
ным земледельческим населением, если оно вообще имело место, было
в то время весьма незначительным; это подтверждается также тем, что еще
в самом конце VI в. Херсон был политическим центром всей Таврики,
как это явствует из надписи Евпатерия 55 ).
Первый признак начавшегося возрождения Херсона можно видеть
в увеличении населения. Об этом свидетельствует появление керамики,
не свойственной ранее Херсону и сближающейся по ряду признаков
(прежде всего по орнаментировке) с керамикой городищ салтово-маяцкого
круга, точнее говоря, с позднейшими модификациями этой керамики типа
саркельского и ряда других цимлянских городищ.
Особенно характерными являются фрагменты с орнаментальным мо
тивом в виде сочетания гребенчатого линейно-волнистого и пунктирного
узора, затем фрагменты лощеных сосудов с орнаментацией из концентри
ческих кругов либо вертикальных лощеных полос, а также чернолощеных сосудов с решетчатым узором. Все это позволяет датировать эту ке
рамику концом VIII—IX в. Очевидно, в Херсон в это время проникает
население с иными традициями и вкусами. Действительно, о значительных
количествах пришлого населения в Херсоне IX в. свидетельствует Паннонское житие Константина (Кирилла) Философа 5 β и письмо Анастасия
Библиотекаря 57 .
Мы располагаем фактами, хотя и отрывочными, но дающими определен
ное представление о начавшемся подъеме ремесла и расширении торговых
связей. В самом конце VIII в., после более чем двухсотлетнего перерыва,
возобновляется, правда, еще в очень незначительных размерах (сохрани
лись остатки только одного храма 58 ), церковное строительство, расцвет
которого относится к X в.
К 20-м годам IX в. относится сообщение о наличии в Херсоне медников
и моряков 59, к 30-м годам — сведения о возобновлении торговли с Юж
ным Причерноморьем60; к 40-м годам — первое сообщение о торговле
с Русью 61; к 50—60-м годам следует отнести импорт, хотя еще в незначи
тельных количествах, поливной керамики и, наконец, к 866 г. — выпуск
(после трехсотлетнего перерыва) собственной монеты, отражавший ожив
ление экономики Херсона в предшествующую половину столетия'и спо
собствовавший дальнейшему развитию производства и торговли во вто
рой половине IX—X в. Поэтому этим событием, явственнее всего обна
руживающим качественное изменение в развитии Херсона в середине
IX в., и следует датировать начало нового периода.
Это изменение в экономическом развитии, как всегда, наиболее отчет
ливо обнаруживается в соотношении монетных находок. Приведем таб
лицу (табл. 3).
Как видим, нумизматические данные отражают несомненный экономи
ческий подъем Херсона во второй половине IX и, особенно, в X в. При этом
65
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В. В. Л а т ы ш е в . Сборник греческих надписей, стр. 107—109.
П. А. Л а в р о в . Материалы по истории возникновения древнейшей славян
ской67письменности. Л., 1930, стр. 12, 49.
И. В. Я г и ч. Вновь найденное свидетельство о деятельности Константина
Философа.
— ЗАН, XXIII, прилож. № 6, 1893, стр. 9.
88
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следует подчеркнуть, что монеты, относящиеся ко второй половине IX—
Х в . , характеризуют не внешние связи, о широком размахе которых гово
рят другие данные, а внутреннее обращение. Это явствует из того факта,
Таблица 3
Годы раскопок

1908—1912
1931-1932
1935—1936
1937
1940
1941, 1947, 1948

Вторая половина
Вторая половина
VI—первая
IX в.
половина IX в.
(около 50 лет)
(около 300 лет)

X в.

19
14
14
10
4
10

314
88
61
54
16
44

1082
369
127
148
66
123

71

577

1915

что подавляющее большинство найденных монет отлито в Херсоне; мо
неты, чеканенные на других монетных дворах, встречаются в единичных
количествах. Это видно из следующей таблицы (табл. 4):
Таблица 4
Годы раскопок

Общее количество
монет второй
половины
IX—X вв.

Литые (т. е.
херсонские)

Чеканенные на
других визан
тийских монет
ных дворах

1931—1932
1935—1936
1937
1940
1941, 1947, 1948

457
186
202
82
167

443
184
200
81
166

14
2
2
1
1

1094

1074

20

Среди археологического материала наиболее отчетливый критерий
для суждения об уровне развития ремесла предоставляют, как и раньше,
изделия керамического производства 62 . Массовое производство однотип
ных гончарных изделий, удостоверяемое огромным количеством находок,
полное отсутствие лепной керамики, наличие посуды и керамических
строительных материалов херсонского производства далеко за его преде82
Датировка керамики второй половины IX—X в., как и ряда других изделий
ремесленного производства этого времени, не встречает, как правило, затруднений
в силу того, что, во-первых, археологический материал этого периода представлен
не только отдельными находками, но и, зачастую, целыми комплексами, указываю
щими на синхронность входящих в этот комплекс вещей; во-вторых, так как денеж
ное обращение было весьма интенсивным, многие комплексы содержат монеты, позво
ляющие надежно датировать совместно встреченные вещи; в-третьих, на ряде участков
херсонского городища стратиграфически выделен слой второй половины IX—X в.,
так что вещи из этого слоя создают твердую опору для датировки; в-четвертых, неко
торые категории вещей имеют весьма многочисленные аналогии (амфоры, кувшины,
кресты, замки, браслеты, резная кость и ряд других вещей).
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лами, на городищах и поселениях Таврики и Таманского полуострова 63 —
все эти факты рисуют выразительную картину состояния гончарного ре
месла, поставлявшего продукцию на широкий, не только внутренний,
но и внешний рынок.
Значительным количеством находок представлено и металлообраба
тывающее производство. По найденным литейным формам и металличе
ским изделиям можно установить, что в Херсоне рассматриваемого вре
мени существовали различные способы литья: применялись мягкие гли
няные формы — копии, в которых были оттиснуты оригиналы, было из
вестно литье по восковой модели с сохранением формы; подавляющее
большинство бронзовых вещей было отлито в жестких литейных формах,
что говорит о массовом изготовлении продукции для широкого рынка.
Найдены и другие необходимые орудия литейного производства — тигли
и льячки.
О достаточно высоком уровне кузнечно-слесарного дела свидетельст
вует разнообразный инструментарий, обнаруженный при раскопках.
Каждый инструмент (или приспособление) представлен несколькими ти
пами в соответствии с размерами и назначением изготовлявшейся вещи 64 .
Перечислим основные находки готовых изделий: сельскохозяйствен
ный инвентарь — лемехи, мотыги, серпы, лопаты, подковы, конские путы,
щетки для вычесывания шерсти; инструменты для ремесленников — то
поры, кирки, ножи, молотки, пилы, зубатки, скобели, сверла, ножницы,
циркули и другие; хозяйственные предметы, бытовая утварь и предметы
специального назначения — гвозди, ножи, рыболовные снасти, железные
и бронзовые принадлежности церковной утвари, замки и ключи, различ
ные украшения и т. п.
Среди технических приемов, употреблявшихся мастерами, работавшими
по бронзе, и ювелирами, следует отметить широкое распространение ковки
и чеканки; в числе других приемов нужно назвать гравировку, чернь,
зернение, скань и тиснение 65 .
О крупных масштабах строительства в Херсоне этого времени дает
представление огромное количество черепицы в слое I X — X вв. и наличие
жилых комплексов, относящихся к этому периоду. В это время строятся
новые 6 6 , подымаются из руин и реконструируются полностью или чаетично
старые храмы, например, Уваровская базилика, Крестовый храм раско
пок 1897 г., базилика раскопок 1935 г. 67
63
В Эски-Кермене, в окрестностях Ялты, в Коктебеле, на Таманском полуострове
(А. Л.
Я к о б с о н. Средневековый Херсонес, стр. 125 ел.).
в
* Наковальни: клиновидные либо с плоским основанием — ювелирные и для мел
ких слесарных поделок. Молотки — тяжелые молоты-кувалды для обработки крупных
поковок, молотки с двумя клевцами или двумя задками-остряками; молотки с двумя
бойками; молотки универсального типа с бойком и задком-остряком; небольшие мо
лоты — ручники. Зубила слесарные — без рукоятки; зубила кузнечные — с руко
ятью.85 Клещи — кузнечные, клещи — кусачки. Различного рода вставки и наковальни.
Из ювелирных инструментов были найдены маленькие наковаленки, пинцеты,
щипцы,
пробойники, небольшие долотца, зубильца.
ββ
Пятиапсидный храм раскопок 1906 г. (А. Л. Я к о б с о н . Средневековый
Херсонес,
стр. 230—231). О других церквах X—XI вв. см. там же, стр. 232 ел.
87
Раскопками последних лет выявлена картина значительных перестроек и даже
коренных реконструкций храмов, произведенных, по большей части, в X в. Так, рас
копками С. Ф. Стржелецкого (1950) так называемой базилики 1935 г. установлено
повышение уровня стиллабатов в X в., что должно было повлечь за собой коренную
реконструкцию храма. При раскопках О. И. Домбровским (1953—1955) Уваровской
базилики и Крестового храма были обнаружены: под полом капеллы Уваровской ба
зилики — медальон X в.; под полом Крестового храма — фрагменты поливной кера
мики. Очевидно, в VII—VIII в., во времена глубокого упадка Херсона, церковные
здания не ремонтировались, они пришли в полную ветхость и обрушились. В после
дующее время их пришлось почти полностью восстанавливать.
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Наличие развитого кораблестроения в Херсоне X в. засвидетельство
вано письменными источниками 68 . Корабли, как можно понять из терми
нологии Константина Багрянородного, строили обычного для того
времени типа и размеров. Это подтверждается находками больших желез
ных якорей.
При раскопках были найдены запасы свинца в виде тяжелых, массив
ных дисков, прутьев, пластин.
Анализ изделий из кости дает основание говорить о развитии костерезного дела. Об этом свидетельствуют наличие большого количества полу
фабрикатов различной степени готовности, применение специальных ин
струментов 69, находки ряда изделий, орнамент на которых изобличает
руку одного мастера.
Изучение некоторых категорий вещей IX—X вв. выявляет ряд суще
ственных фактов, указывающих на характер изменений, которые претер
пело ремесленное производство Херсона на протяжении VI—X вв. Один
из этих фактов был уже отмечен в литературе при рассмотрении амфор,
а именно: разнообразные типы амфор V—VI вв. сменяются в X в. одним—
двумя видами. Это обстоятельство было вызвано стандартизацией про
дукции, обусловленной расширением производства
керамической
тары 7 0 .
К аналогичным выводам приводит и рассмотрение ключей и замков
IX—X вв., изготовление которых было сложным и трудоемким процес
сом. Тем более поражает стандартность и унифицированность форм зам
ков и ключей (за исключением, разумеется, профиля бородки). Унифика
ция коснулась не только важных для работы деталей, но и длины стержня
ключа или формы кольца ключа (кнопка в верхней части и шиловидные
отростки). Эти детали настолько однообразны, что напрашивается вывод
о производстве замков и ключей к ним в одной или немногих мастерских.
В этих условиях стандартность и унификация изделий обусловливались
стремлением к выпуску большого количества продукции, что, в свою оче
редь, было вызвано широкой работой на рынок. И, действительно, хер
сонские замки (в частности, зооморфные) доходили до далекого Болгара,
явившись там прототипом болгарских однотипных замков 71.
Приведенные факты показывают, что в X в. производство керамиче
ской тары и замков было сосредоточено в мастерских, специализировав
шихся, по преимуществу, на выработке этого рода продукции. Таким
образом, можно проследить общую для раннего средневековья закономер
ность. Развитие производительных сил проявлялось не только и даже не
столько в создании новых, технически более совершенных орудий,
сколько в медленном, но неуклонном росте общественного разделения
труда 72.
Развитое ремесленное производство, выгоды географического положе
ния и политическая значимость Херсона этого времени стимулировали раз
витие внешнеторговых связей. Имеющиеся данные говорят — в одних слу
чаях более или менее явственно, в других глухо — об экономических
98
С о n s t. P o r p h y r . , De adm. imp., cap. 53, p. 264; Повесть Временных
лет, 69ч. I, M.—Л., 1950, стр. 37.
Ножи, резцы, сверла, циркули, напильники и, вероятно, токарный станок.
70
А. Л. Я к о б с о н . Средневековые амфоры Северного Причерноморья. —
CA, 71XV, 1951, стр. 335.
А. П. С м и ρ н о в. Очерки по истории древних булгар. — «Труды Гос. Исто
рического
музея», т. XI, 1940, стр. 103.
72
Ф. Я. Π о л я и с к и й. Экономическая история зарубежных стран. М., 1954,
стр. 274.
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и культурных отношениях с печенегами 73, Русью 74, хазарами 75, За
кавказьем, 76 Балканами 77 .
Но, разумеется, наиболее интенсивными были торговые и культурные
«вязи Херсона с Константинополем и понтийскими фемами, на что прямо
и определенно указывают письменные источники и археологические мате
риалы. Херсон и в это время получал из Малой Азии продукты первой не
обходимости — хлеб и вино, металлы, предметы роскоши, главным обра
зом, ткани и кожи дорогой выделки, а также пряности78. Эти данные о со
ставе малоазийского импорта, сообщаемые Константином Багрянородным,
дополняются археологическими материалами, указывающими на вывоз
в Херсон из Малой Азии готовых ремесленных изделий, в частности, юве
лирных, некоторых бронзовых украшений, резной кости, но прежде всего,
поливной керамики. Ввоз этой посуды был весьма значительным, судя
по большому количеству найденных фрагментов. Импорт поливной белоглиняной керамики, начавшись во второй половине IX в., заметно
увеличился в X в., достигнув максимума к середине столетия 79.
О роли Херсона как крупного центра транзитной торговли и важного
пункта сбора пошлин дают представление многочисленные печати коммеркиариев этого времени 80. Значение этой должности в Херсоне подчер73
74

С о n s t. Ρ о г ρ h у г., De adm. imp., cap. 6, p. 52.
С о n s t. P o r p h y r . , De adm. imp., cap. 9; A. Я. Г a ρ к а в и. Сказания
мусульманских писателей. . ., стр. 27. Сообщения Ибн-Хордадбе, Ибн-Русте и АльМуккадеси о торговле русских купцов мечами и о взимании с них пошлин на берегу
Румского моря, скорее «сего, в Херсоне, следует поставить в соответствие с находками
в Херсоне наконечников ножен мечей, относящихся ко второй половине X—началу
XI в. Все эти наконечники европейского происхождения (киевские, шведские, венгер
ские); южных и восточных изделий, в том числе и византийских — нет.
75
С о n s t. P o r p h y r . , De adm. imp., cap. 42, p. 182, 184. О находках в Саркеле херсонских монет и ряда предметов херсонского или византийского происхожде
ния, попавших туда через Херсон (стеклянные браслеты, часть керамических изделий,
некоторые металлические и костяные украшения), см. М. И. А р т а м о н о в . Саркел —Белая Вежа. — МИА, 62, 1958, стр. 43, 74.
76
О находках кувшинов с канелированными стенками закавказского происхо
ждения см. А. Л. Я к о б с о н . Отчет о раскопках в Херсонесе за 1940 г. — МИА,
34, 1953, стр. 127; е г о ж е . Отчет о раскопках 1941—1948 гг. — Там же, стр. 207.
77
О наличии в ряде архитектурных памятников Херсона черт, присущих гре
ческому и болгарскому зодчеству, см. работу А. Л. Якобсона в МИА, 34,1953, стр. 218.
О существовании в Херсоне культа солунских святых Георгия и Димитрия см.
В . В . Л а т ы ш е в , в MAP, 23, стр. 36; С. Μ. Γ а й д и н. Резная шиферная иконка
Димитрия и Георгия. — «Гос. Эрмитаж» (Сборник), т. II, Пг., 1923.
78
C o n s t . P o r p h y r . , De adm. imp., cap. 6, p. 52; cap. 53, p. 286.
79
Вся раннесредневековая белоглиняная поливная керамика датируется в Херсоне
по стратиграфической ситуации нахождения, сопровождающему археологическому
материалу и монетам суммарно второй половиной IX—X в. Однако технологический
и стилистический анализ этой керамики и сопоставление ее с поливной керамикой
из Константинополя (R. S t e v e n s o n . The Pottery. The Great Palace of the Byzan
tine Emperors. Oxford, 1947) и Коринфа [Ch. M o r g a n . The byzantine pottery. —
«Corinth», vol. II. Cambridge (Mass.), 1942] позволяют, в известной мере, уточнить
датировку некоторых групп сосудов, а тем самым определить время их ввоза. При этом
выявляется следующее. Розовоглиняной поливной керамики с украшением врезной
линией конца VIII—первой половины IX в. в Херсоне нет. Во второй половине IX
и начале X в. ввозились в небольшом количестве (судя по незначительному числу
находок) сосуды врезной, лепестковидной и первой хронологически серии штампован
ной техники. Основная масса находок поливной керамики приходится на время блише
к середине и второй половине X в. — это сосуды не орнаментированные, сосуды второй
и третьей хронологически серии штампованной техники и керамика, украшенная поли
хромией и зелено-коричневой росписью.
80
Изданы: G. S с h l u m Ь e г g e г. Op. cit., p. 235—238; В. H. Ю р г е в и ч.
Две византийских печати, найденные в Херсоне в 1894 г. — ЗООИД, XIV, 1886,
•стр. 121; e г о ж е. Свинцовые печати, принадлежащие музею общества. — ЗООИД,
XV, 1889, стр. 41—46; е г о ж е . Сообщение о византийских печатях. — ЗООИД,
X X I , 1898, стр. 39—41; И. И. Τ о л с τ о й. Ук. соч., стр. 28—43; Н. П. Л и χ а ч e в.
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кивается тем обстоятельством, что некоторые коммеркиарии имели чин
протоспафария (т. е. тот же, что и стратиги Херсонской фемы) — один
из высших бюрократических чинов.
Следует подчеркнуть, что торговля Херсона носила активный характер.
Как сообщает Константин Багрянородный, херсонские купцы ездили
в Киев, херсонские суда с грузами совершали регулярные рейсы в Констан
тинополь и все порты Южного Причерноморья 81.
Многочисленные факты свидетельствуют, что широкий размах и интен
сивность экономических связей Херсона в немалой степени стимулиро
вались его политической значимостью в этот период. Однако вопросы
политической истории Херсона, в частности, его важнейшей роли в IX—
X вв. как опоры византийского влияния в Северном Причерноморье уже
достаточно подробно освещены в литературе и на этом предмете нет нужды
останавливаться 82 .
Таким образом, развитое ремесло, сравнительно высокая для того вре
мени степень разделения труда, обширные торговые связи и, наконец,
не прекращавшееся в течение всего периода интенсивное денежное обра
щение — все это свидетельствует, что в Херсоне конца IX—X в. имело
место не товарное обращение излишков, а изготовление основной части
ремесленной продукции для продажи на рынок.
Все ийеющиеся факты рисуют достаточно выразительную картину
мощного подъема экономики Херсона в X в., характеризуя его как важ
нейший торговый и ремесленный центр, который, наряду с другими ви
зантийскими городами этого времени, представлял собой «факт концен
трации населения, орудий производства, капитала, потребностей и спосо
бов их удовлетворения» 83.
Причины, обусловившие подъем Херсона со второй половины IX в.,
пока не поддаются отчетливому выяснению. Имеющиеся в настоящее
время в распоряжении исследователей факты позволяют, однако, выявить
два основных направления, по которым должно идти изучение этого во
проса. Первое направление исследования определяется наличием хроно
логического совпадения между подъемом Херсона и экономическим ожив
лением в Юго-Западной Таврике в-эту же пору 84. Совпадение это едва ли
было случайным. Ведь уже самое начало подъема экономики Херсона
в конце VIII—IX в. было связано, как отмечалось выше, с приходом сюда
значительного количества пришлого населения из близлежащих областей.
Связь между этими явлениями может быть понята лишь из выяснения за
кономерностей социально-экономического развития Юго-Западной Таврики, изучение которого только начато 85.
Датированные византийские печати. — ИРАИМК, I I I , 1924, стр. 159—161; А. Ф. В и ш н я к о в а. Ук. соч., стр. 121—133.
81
С о n s t. P o r p h y r . , De adm. imp., cap. 53, p. 286.
82
См., например, С. П. Ш е с т а к о в . Очерки по истории Херсонеса в VI—
X вв. — «Памятники христианского Херсонеса», вып. III, М., 1908, стр. 42—93;
А. Л. Я к о б с о н. Византия в истории раннесредневековой Таврики; Д. Л. Τ а л и с.
Из истории русско-корсунских политических отношений в IX—X вв. — ВВ, XIV,
1958, стр. 108—115.
83
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 3, (2-е изд.), стр. 40.
84
Как показывает хронология могильника Суук-Су, именно с IX в. возрождается
жизнь в Горзувитах; в конце VIII в. строится монастырь с базиликой в Партените.
В это же время возникает комплекс гончарных печей в Мисхоре. О несомненном эко
номическом подъеме Юго-Западной Таврики свидетельствует и термин «эмпорий»,
которым обозначаются в начале IX в. Партенит и Курасаиты. Ср. А. Л. Я к о б с о н .
Византия в истории раннесредневековой Таврики. стр. 155.
88
Некоторые соображения по этому поводу высказал Е. В. Веймарн («Пещерные
города Крыма в свете археологических исследований 1954—1955 гг.» — CA, 1958,
№ 1, стр. 71—80). Однако для обоснования его взглядов необходимо широкое архео
логическое изучение городищ, поселений, могильников Юго-Западной Таврики.
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Второе направление исследования обусловлено тем обстоятельством,
что как раз в первой половине IX в. начинают усиливаться, как сказано,
экономические связи между Херсоном и Малой Азией, что явилось выра
жением возросшего значения понтийской торговли для Византии. Повышен
ный интерес правительства к Понту нашел свое отражение в таких фактах,
как превращение Амастриды в митрополию, повышение в ранге округа
Пафлагонии, ставшего самостоятельной фемой (выделенной из фемы
Буккелариев) 86 , а также учреждение Херсонской фемы.
Следует, однако, заметить, что между учреждением Херсонской фемы
и началом выпуска городом собственной монеты прошло свыше 30 лет.
Отсюда ясно, что хотя такое событие, как учреждение фемы, связанное
с резко возросшей ролью Херсона в политических планах Византии в Се
верном Причерноморье, и не должно ни в малейшей степени недооцени
ваться при определении причин подъема Херсона, основное внимание сле
дует уделить изучению тех факторов, которые обусловили изменение эко
номической конъюнктуры в бассейне Черного моря в конце VIII—IX в.
Иными словами, определение этих причин теснейшим образом связано
с выяснением судеб остальных понтийских городов в рассматриваемое
время. А это вопрос, еще не нашедший окончательного решения.
Десятый век явился апогеем экономического развития Херсона в эпоху
средневековья; в конце этого столетия Херсон, оказавшийся в сфере
борьбы двух мощных государств — Византии и Руси, был сильно разрушен
при взятии его Владимиром в 989 г. 87 От этого потрясения город долго,
по меньшей мере в течение 70 лет, не мог оправиться. Правда, во второй
половине XI в. Херсон в какой-то степени отстраивается, в XII и особенно
в XIII в. возрождается к жизни его ремесло, отчасти торговля, но все
это в неизмеримо меньших масштабах.
86
См. Е . Э . Л и п ш и ц . К вопросу о городе в Византии в VIII—IX вв. — ВВ,
VI, 87
1953, стр. 117.
Подробнее см. Д. Л. Τ а л и с. Из истории русско-корсунских политических
отношений в IX—X вв. Там же приведена литература.
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ние эпиграфических памятников плитой с греческой надписью XI в.
Плита была куплена в Тамани у местного купца Г. П. Фоки, который при
обрел ее у казака Кравченко. И место находки, и условия, при которых
плита была обнаружена, забыты. Но даже единственное сведение о ней,
а именно то, ято она происходит с Таманского полуострова, возбуждает
интерес: ведь надпись относится ко времени наиболее частых и подробных
свидетельств письменных источников о русской Тмуторокани.
Таманская плита представляет собой прямоугольный блок (0,67 X
0,17 X 0,21) белого мрамора с синеватыми жилками, имеющий гладко
отесанную лицевую сторону, на которую нанесены три строки надписи.
На остальных, грубо обработанных, сторонах плиты заметны следы за
делки в стену какого-то здания. Сохранность плиты прекрасная, и если
правый ее конец несколько сбит, то э?о не нарушает общей целости над
писи.
Вскоре после приобретения плиты Керченским музеем надпись была
опубликована академиком В. В. Латьпаевым1. Однако это издание едва ли
можно считать достаточно полным и тгдательным. Таманская плита заслу
живает большего внимания, но ею до сих пор не занимались медиевисты.
Надпись на плите гласит о смерти монаха Иоанникия, умершего
23 октября 1078 г. Судя по содержанию надписи, плита была надгробием,
с обычным первым словом известной формулы, объявляющей об умершем:
έκοιμ,ήθη — «упокоился», «почил» (букв- «уснул»).
Тем не менее, судя по наружному виду плиты, она не могла служить
надгробием, т. е. камнем, положенные на месте захоронения. Небольшие
размеры при значительной толщине (0,21 м) и следы раствора на задней
и боковых сторонах камня свидетельствуют о том, что он помещался в стене
здания (вероятно, церкви), поблизости от которого и был погребен назы
ваемый в надписи человек.
Таким образом, плита 1078 г. с именем Иоанникия — не надгробие
в точном смысле слова и пе может быть признана могильной плитой. Это
плита с записью, почетного и поминального характера, о звании и дате
смерти некоего — отнюдь, по-видимому, не рядового — лица, могила ко
торого не была, однако, непосредственно связана с этой плитой, но нахо
дилась вблизи, либо у подножия стены, в которую был вделан камень с над
писью, либо, может быть, в крипте монастырской церкви, в кладку которой
плита была вставлена.
1
В . В . Л а т ы ш е в . Эпиграфические ровости из южной России. Находки 1903—
1905 гг. — ИАК, вып. 14, 1905, стр. 132—133.
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Мраморная плита с надписью Иоанннкия
Керченский музей
Буквы надписи высечены неглубокими линиями; их четкий рисунок
выдает уверенную, опытную руку: строки ровны, текст расположен
обдуманно и ясно. Лучший эпиграфический материал — мрамор и искус
ная работа резчика создают впечатление в известной мере богатого памят
ника, не похожего на рядовые надгробия массового характера 2 . Особен
ность надписи в целом составляют несколько нарушающие ее стройность
выносные (надстрочные) буквы и знаки, которых насчитывается двадцать—
необычайно много для одной фразы из двадцати пяти слов на трех строках.
Текст надписи (без изменения орфографии, но с раскрытием со
кращений) таков:
1 . - j - εκυ[Α7)θ(τ(|) ω 8ουλ(ος) τ(οι>) &(εο)υ ηυιανηκγ(ο(ς) μοναχ(ος) ш (-/.ai) u[xo]
2. οομ(ος) (ης); TTJV αγ(ιαν) μον(ην) ταυτ(ην) μιν(ος) (-cou) (υκτο^ιου) κγ ημερ(α)
3. Γ ορ(α) μ ετου(ς), , δ Φ Π Γ ινδ(ι)χ(π<ονος) Β
В надписи, как видно по ее транскрипции, наблюдается влияние
фонетики средиегреческого языка, а именно влияние итацизма, т. е.
явления одинакового произношения (как звук «и») ряда букв и диф
тонгов: η, ι. υ, ει, οι. Буквой υ передан дифтонг οι в словах εκυμηθη—
έκοιμήθη, οκοδομ,ος — οικοδόμος. Буква η смешивается с ι; это трижды
повторяется в имени Иоанникия: ηωανιοκγρς — Ίωαννίκιος; наоборот, ι
поставлена вместо η в слове αίνος — μηνός.
Кроме букв в надписи применены и тахиграфические значки. Их
три: они изображают предлог εις, артикль род. п. του и дифтонг ou.
Предлог εις передан тахиграфическим значком, вырезанным над
буквой ς; этот значок я в л я е т с я композицией тахпграфической η ( = к о о а я ,
справа налево, линия) с присоединенной к ней внизу тахиграфпческои
2
Примером рядового надгробия может служить изданное мною греческое над
гробие из Алушты («История и археология средневекового Крыма». М., 1958,
стр. 156—165). К рядовым надгробиям относятся многие плиты,изданные В. В. Латыше
вым («Сборник греческих надисей христианских времен из южной России». СПб.,
1896, № 24, 73, 88, 89, 90, 91, 95). Несколько рядовых надгробий, из числа недавно
найденных, остаются пока не опубликованными (сохраняются в музеях Херсонеса,
Бахчисарая, Судака и др.). Все эти надгробия представляют собой небольшие плиты
из простого местного известняка. Впрочем, и мрамор в Среднем Причерноморье,
в частности на Тамани, не является ни особенно редкостным, ни очень дорогим мате
риалом.
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сигмой 3 . Следовательно,
знак Ù, помещенный выше буквы ςτ
никак нельзя принимать за букву t. В данном случае (т. е. в а
втором слове второй строки) резчик, по-видимому, не осмысляя тахиграфического знака, {ης — εις), поставил его над излишней здесь бук
вой ς, хотя значок над нею уже в ы р а ж а л предлог εις.
Также тахиграфическим значком, отчетливо вырезанным над бук
вой ν в слове μ,ίν(ος), передан артикль του, определяющий падеж на
звания месяца — Όκτωβρ(ίου). Этот значок состоит из вертикальной черты,
оканчивающейся крючком вправо, и двух точек по бокам этой черты: -о 4 .
Дифтонг ou встречается в двух начертаниях. Одно — обычная ли
гатура этих букв (в словах δούλος и έτους). Другое выражено надпис
ным тахиграфическим значком ν , несколько напоминающим букву
и, но, в отличие от нее, округлой формы (артикль τοδ на первой строке) 5 .
Возможно предположить, что употребление тахиграфических зна
ков в надписи на камне свидетельствует о том, что резчик либо сам
был писцом, либо имел случай изучить греческое письмо на пергамене.
Лигатуры

букв надписи обычны и просты. Это вязь букв: N и

Η

(ηωαν^κηος), Η и Ν (την), Η и Μ(ημερα), Π и F (в обозначении года).
Артикль мужского рода дважды обозначен через ω : ω δούλος, со και
υκοδομος.8 Любопытным образом чередуется употребление о и ш: ωκτοβpiou — 'Οκτωβρίου, ορα — άρα.
В грамматически правильной транскрипции текст читается сле
дующим образом:
1. - j - έκοιμήθη ό δοΰλος του θεού Ίωαννίκιος μοναχός ό και οίκο2. δόμος εις τήν άγίαν μονήν ταυτην μηνός τοδ 'Οκτωβρίου κγ, ήμερα
3. Γ ωρα Ζ έτους / 8ΦΠΖ ίνδικτιώνος Β.
Перевод: Почил раб божий Иоанникий монах, он же строитель в этом
святом монастыре. Месяца октября 23-го (числа), в день 3-й, в час
7-й, года 6587-го, индикта 2-го.
Аббревиатуры, встречающиеся в тексте надписи, многочисленны,
но не, замысловаты. Особенно часто отсекаются концы слов, при
чем без знака сокращения, а способом постановки
обрывающей
слово согласной над предшествующей буквой или вообще над кон
цом сокращаемого слова. Таковы сокращения слов εκυμηθ·(η), δουλ-(ος),
μοναχ(ος),. . . δομ(ος), μον(ην), ταυτ(ην), ημερ(α), ορ(α)7. К числу по
добных сокращений следует отнести и первую часть слова οικοδό
μος, расположенную в конце первой строки. Здесь край к а м н я не
сколько сбит и оттого не различима выносная буква κ над буквой υ,.
заканчивающей строку. Это единственный случай частичного допол
нения текста в данной надписи 8 .
3
См. Г. Ц е р е т е л и . Сокращения в греческих рукописях преимущественна
по датированным рукописям С.-Петербурга и Москвы. 2-е изд. СПб., 1904, стр. 47,
63, 67.
4
Ср. Г. Ц e ρ e т e л и. Ук. соч., стр. 105, 124—125.
8
Ср. Г. Ц е р е т е л и . Ук. соч., стр. XXII и 104.
в Однако такому выражению артикля мужского р. имеется аналогия на над
гробии игумена Никиты 906 г., которое было изготовлено в Партенитском мона
стыре. Общим с надгробием Иоанникия здесь является ω δούλος (5-я строка);
кроме того — ω εν ωσιω τι μνήμη ω θεοφορος πατήρ (8-я строка). — В. В. Л а т ы ш е в .
Сборник
греческих надписей. . ., № 69, табл. VIII.
7
Ср. во введении к цитированной выше книге Г. Церетели, стр. VIII—X.
8
Чтобы подкрепить чтение слова οΊ%(&όμος, разделенного переносом и слегка
поврежденного в своей первой части, можно сослаться на два случая написания
именно через и ( = οι) слов olxov и οίτ,εΐν в почти современных надгробию Иоан-
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Конечный слог ος в имени Иоанникия заменен надписным о; этот прием
практиковался еще в первых веках нашей эры и не вышел из употребле
ния и в средние века, являясь одним из немногих пережитков курсива 9 .
Способом косо брошенной волнистой линии, пересекающей справа на
лево нижнюю часть последней выписанной буквы, сокращены слова
αγ(ιαν), ωκτοβρ(ιοο), ετου(ς)10.
Почти всегда применяемое сокращение слова ίνδικτιώνος состоит
в том, что даются первые три буквы, пропускается, как правило, четвер
тая (йота), а признаком сокращения служит особо написанная буква χ
в виде извилистой линии, проведенной в вертикальном направлении.
Подобное начертание произошло от древнего надписного курсивного
κ и в средневековом письме особенно закрепилось в сокращении ίνδ(ι)κ(τ(ώνος) η .
Привычная контракция слова θεοϋ через титл в виде волнистой черточки вызвала случайную в столь тщательно высеченной
надписи ошибку резчика: после буквы θ он оставил неисправленным
буквенный знак, не сходный ни с лигатурой дифтонга ou (эта лига
тура представлена в словах δούλος и 'έτους), ни с буквой υ (она имеется
в словах εκυμηθη, ταυτην), которые должны были бы стоять под тит***
**»*
лом в сокращении слова θεού: eis
или Θ Υ .
Из сиглей, то есть условных общеизвестных значков, в надписи есть
значок союза καί в виде латинской буквы S (в конце первой строки). Это
'начертание, как известно, родилось из небрежного курсивного καί,
когда в скорописи соединилось написание буквы κ со слогом αι, что
и дало в средние века привычный сигль S 12 .
Текст надписи делится на две части: 1) собственно содержание — изве
стие о кончине монаха и строителя Иоанникия; 2) подробно выраженная
дата.
Чрезвычайно ценной, как для всякого исторического памятника,
является вполне сохранившаяся, пространная и точная, допускающая
проверку, дата надгробия.
Она представлена шестью элементами. В ней указаны по порядку:
месяц, его число, день недели, час дня, год и индикт.
никия надписях. Это надпись X—XI вв. на античной стеле из Херсонеса
(см. В.чВ. Л а т ы ш е в . Сборник греческих надписей..., №'12, стр. 24: τον οΓχον
^ОЬХОУ)Ж надгробие игумена Никиты 906 г. из Партенита (там же, № 69 стр. 74—
77, табл.
VIII).
8
Ср.
Г. Ц е р е т е л и . Ук. соч., стр. 99—101.
10
Там же, стр. X.
11
Церетели (ук. соч., стр. 72—75) определяет букву χ в слове ΐνδιχτιώνος как
«сильно сборчатую линию». В качестве примера сокращения длинного слова
ίνδι·χ.τιώνος, присутствующего почти в каждой дате как эпиграфических, так и
рукописных текстов, можно указать на надпись 1059 г. из Херсонеса: на послед
ней строке при 6567 г. поставлен 12-й индикт. См. В. В. Л а т ы ш е в . Сборник
греческих надписей. . ., № 8, стр. 16. Здесь начертание буквы •*., будучи извили
стым, напоминает букву ζ.
12
Ср. Г. Ц е р е т е л и . Ук. соч., стр. 79 и 82. Считаем нужным предупредить,
что приводимые в данной статье подробности в раскрытии текста и палеографических
особенностей единичного памятника, каково надгробие Иоанникия, вызваны тем, что
средневековые надписи Северного Причерноморья, не очень многочисленные, но довольно
разнообразные, вообще до сих пор редко подвергались тщательному текстуальному
и палеографическому анализу. Подобные штудии над отдельными надписями необ
ходимы, на наш взгляд, для того, чтобы постепенно систематизировать средневековые
эпиграфические памятники причерноморских областей, установить, насколько воз
можно, характерные черты как в формулах, так и в палеографии средневековой при
черноморской эпиграфики, еще не разработанной в Этом отношении.
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Год дается, как было принято в летосчислении Византии и средневеко
вых славянских государств, «от сотворения мира» (από κτίσεως κόσμου),
иначе «от Адама» (άπο Αδάμ). 6587 г. надписи соответствует 1079 г. н. э.
Однако в данном случае это не 1079, а 1078 г., так как октябрь византий
ского года, начинавшегося с 1 сентября, приходится по современному
летосчислению на предыдущий год 13. День дается также по средневеко
вому счету, по которому первым днем считалось воскресенье. Следовательно,
день 3-й, ήμερα τρίτη соответствует вторнику. По календарю выясняется,
что 23 октября 1078 г. действительно приходилось на вторник 14. Это совпа
дение доказывает правильность даты надписи. Есть возможность и другой
проверки, а именно проверки согласованности между годом и индиктом.
Оказывается, что 6587 г. действительно является годом 2-го индикта,
так что дата надписи и в этом отношении верна. В ней в полном соответст
вии находятся как число месяца с днем недели (23 октября, вторник),
так и год с индиктом (6587 г., 2-й индикт). Видна грамотность составителя
даты; ее сложность была специфической особенностью надгробных над
писей, в которых нередко фиксировались, помимо месяца, года и индикта,
еще и день и час смерти.
К сожалению, в публикации надписи Иоанникия, изданной академи
ком В. В. Латышевым, в чтение даты вкралась ошибка. Семерка, обык
новенно выражаемая буквой ζ, вычерчена в надписи в виде особого знака,
по-видимому, представляющего собой реминисценцию древнего способа
изображения числительных на основе начальных букв их названий 15 .
По этой системе семерка изображалась буквой Г] ( в старинном написании
с короткой правой ножкой — Ρ ), начальной в слове πέντε — пять, с при
соединением к этой букве двух единиц: Π11. Видоизменение этих знаков
могло дать то обозначение семерки, которое имеется в надписи надгробия
Иоанникия — Г* . Таким начертанием здесь и обозначено число 7 — в опре
делении часа и в единицах четырехзначного числа года. В. В. Латышев,
несмотря на то, что рядом же, при названии числа месяца и дня, четко
вырезана буква f = 3, не заметил небольшого, но ясного зигзага, про
должающего горизонтальную черту другой буквы, действительно схожей
с Г , и принял то, что обозначает семерку, за тройку. Поэтому он прочел
не «час 7-й», а «час третий». Неправильное прочтение часа смерти Иоан
никия, конечно, не имеет никакого значения в расшифровке надписит
но точное прочтение года — огромной ценности любого датированного исто
рического памятника — всегда имеет первостепенное значение. Эта же
семерка стоит в лигатуре с буквой Π = 80 в составе числа года. В. В. Ла
тышев не заметил этой лигатуры и вышеупомянутого, здесь вполне чет
кого, зигзага и прочел 6580 г., вместо 6587 г. Вследствие своей ошибки
он не мог подтвердить соответствия года указанному в надписи индикту
и счел ошибкой резчика поставленный в дате индикт 2-й, указав даже, что
надо было поставить 10-й индикт 16 . Проверки дня, то есть соответствия
23 октября вторнику, он не произвел, но если бы произвел, то обнаружил
13
V.. G a r d t h a u s e n . Griechische Paléographie. Bd. I I . 2. Au f l., Leipzig,
1913, S. 450.
14
V. G r u m e i . La chronologie. Paris, 1958 (Bibliothèqua byzantine. Série
«Documents», № 4. Traité d'études byzantines. 1), p. 316: «Calendrier perpétuel».
" V . G a r d t h a u s e n . Op. cit., S. 354—355.
18
См. названную выше публикацию В. В. Латышева в ИАК (вып. 14,
стр. 131-133).
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бы несогласованность и здесь, так как в 6580 г. 17 23 октября приходилось
не на вторник, а на воскресенье. Таким образом, В. В. Латышев не мог
констатировать полной грамотности составителя надписи и ее даты, но»
напротив, напрасно уличил его в небрежности или незнании.
В сообщении о кончине Иоанникия указываются и некоторые, не часто
попадающиеся в лаконической речи надписей, добавочные сведения.
Монах Иоанникий был по профессии архитектором (οικοδόμος) 18 в том
самом монастыре (εις τήν άγίαν μονήν ταύχην), в стену которого и была,
очевидно, вложена его надгробная плита. Все это ведет к предположению,
что Иоанникий, будучи зодчим, быть может, построил монастырь, где был
монахом, где умер и был погребен.
Трудно представить себе, что в XI в. на Таманском полуострове могло
быть много или хотя бы несколько монастырей. Трудно также предполо
жить, что этот окраинный район Северного Причерноморья, своего рода
аванпост степей Восточного Приазовья, областей по Нижней Волге и бере
гам Каспийского моря, мог быть подходящим местом для основания хри
стианских монастырей. Поэтому монастырь, построенный Иоанникием,
скорее всего мог находиться где-либо в городе или около него, причем,
вероятно, близ морского побережья, откуда было бы удобно поддерживать
связи с крупными церковными центрами Малой Азии, Константинополя,
Таврики или Киевской Руси. Таким городом на Таманском полуострове
в XI в. была, конечно, Тмуторокань, неоднократно упоминаемая в русской
летописи 19 , или Таматарха (Ταμάταρχα), много раз называемая в визан
тийских «Списках епископий» (Notitiae epìscopatuum) ряда веков (от
V I I I до XIV в. 20 ), в знаменитом трактате Константина Порфирородного,
«Об управлении империей» 21 , в хрисовуле 1169 г. императора Мануила I
Комнина 22 , на одной из печатей X I I в. 2 3 .
Иоанникий мог построить упомянутый в его надгробной надписи
17

Октябрь 6580 г. соответствует не 1072, а 1071 г. (по современному летосчис
лению),
чего В. В. Латышев также не учел.
1β
Οικοδόμος (в классическом словоупотреблении) значит именно строитель,
зодчий. В дальнейшем, в ранних и последующих средневековых памятниках, это слово
встречается не часто. В указателе особенных греческих слов (index graecitatjs), при
ложенном к сочинениям Прокопия ( P r o c o p i i C a e s a r i e u s i s Opera omnia,
recog. J. Нашу, vol. Ill, 2. Lipsiae, 1913), отмечено слово οΊχο^μή со значением
«строительство» (aedificatio); оно встречается у Прокопия один раз в трактате De
aedmciis, I, 1.23. Известный исследователь средневековых греческих терминов, обо
значающих должности и специальности в Византии, французский историк Р. Гийан
(R. Guilland) сообщил мне, что он, не оспаривая моего понимания слова οίχοδόμος —
«зодчий», допускает и более широкое значение: «synonyme de ktistes, fondateur», но от
вергает значение устроителя, попечителя, покровителя, распорядителя в монастыре,
равно как и значение игумена. См. о термине οίχοδόμος в малоазийских греческих
надписях: Ε. Η u n t o п. Lexique explicatif du Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'Asie Mineure. —Byz., IV, 1927—1928, p. 108—109.
18
Повесть временных лет, под годами 988, 1022, 1023, 1024, 1064, 1065, 1066,
1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1094. — ПСРЛ, т. I, вып. 1, 2-е изд., Ленинград, 1926.
Повесть временных лет, ч. I. Текст и перевод. Ч. II. Приложения. Подготовка текста
Д. С. Лихачева. Перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. Статьи и комментарий
Д. С.
Лихачева. М.—Л., 1950.
20
См. издания, перечисленные в справочнике: Gy. M o r a v c s i k . Byzantinoturcica,
2. Aufl., Berlin, 1958, I, S. 463—465; II, S. 297.
2 1
Constantine
Porphyrogenitus.
De administrando imperio.
Greek text edited by Gy. Moravcsik. English translation by R.J.H. Jenkins. Budapest,
1949,22 p. 182, 186, 284.
MM, III, p. 35-36.
28
N. В â n e s с u. La domination byzantine à Matracha (Tmutorokan) en Ziçhie,
en Khazarie et en «Russie» à l'époque des Comnene. — «Bulletin de la section historique
de l'Académie Roumaine», XXII, 2. Bucuresti, 1941.
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монастырь когда-то в течение зрелого периода своей жизни, то есть в тече*ние трех-пяти десятилетий, предшествовавших его смерти в 1078 г. 24
Примечательно, что как раз для этого времени мы имеем отчетливое
свидетельство о построении монастыря именно поблизости от Тмуторокани. В начале 1061 г. туда бежал от гнева киевского князя Изяслава
один из наиболее выдающихся политических и культурных деятелей
Киевской Руси, основатель русского летописания, Никон. В КиевоПечерском патерике, в той его части, которая содержит биографию игу
мена Феодосия (она составлена в конце XI в., т. е. почти современна
интересующим нас годам), рассказывается, что, когда Никон удалился
на «Тмутороканский остров» (так называли Таманский полуостров),
он выбрал там хорошее место около города и основал монастырь: «Вели
кий же Никонъ отъиде въ островь Тмутороканьский, и ту обрете MÌCTO
чисто близъ города и свд-Ь. И божьею благодатью възрасте MÌCTO то, и
церьковь святыя богородици възгради на немь; и бысть монастырь славенъ,
иже и доныне есть, прикладъ же имый в сей Печерьский монастырь» 25.
Таким образом, источником XI в. засвидетельствовано основание
и существование после 1061 г. русского монастыря в Тмуторокани, подчи
ненного Киево-Печерскому монастырю и, несомненно, связанного с этим
значительным культурным и политическим центром Киевской Руси.
Конечно, из сопоставления двух сведений — о строителе монастыря
(по-видимому) в Тмуторокани и о построении там же монастыря Никоном —
не вытекает категорическое утверждение, что Иоанникий, умерший
в 1078 г., построил именно монастырь, основанный Никоном в 60-х го
дах XI в., но подобное сопоставление закономерно. Что же касается гре
ческого происхождения «ойкодома» Иоанникия (судя по греческому над
гробию, он но был русским человеком), то это едва ли может явиться
препятствием для нашего предположения. Никон известен как побор
ник русской ориентации в управлении государством и церковью, но
едва ли бы он отказался от греческого зодчего для постройки своего
монастыря, если этот зодчий был искусен, а русского строителя не на
шлось 26 . Трудно думать, что в Тмуторокани жили русские мастера лю
бых специальностей, наоборот, греческие могли появляться здесь из Ви
зантии и, главным образом, из Херсона. Возможно, что архитектор
Иоанникий, построив монастырь, остался в нем монахом до конца
жизни, и след его деятельности отразился в надписи его надгробия.
Быть может, он принадлежал к кругу лиц, которые были, именно в Тму
торокани, сторонниками или даже сотрудниками Никона в годы его
пребывания на черноморских берегах (1061—1067 и 1073—1074).
Время жизни Иоанникия относится вообще к весьма оживленному
периоду в истории Таманского полуострова. Х1-е столетие — это время
русской Тмуторокани. Хронологические рамки упоминания Тмуторо
кани летописью 988—1094 гг., когда здесь отмечено одиннадцать кня24
В надгробных надписях бывает иногда указан возраст умершего. Например,
в надгробии Никиты, игумена монастыря в Партените, сообщается, что скончавшийся
в 906 г. Никита прожил 53 года ( В . В . Л а т ы ш е в . Сборник греческих надписей. . .,
№ 69,
стр. 74—77).
25
Патерик Киевского Печерского монастыря. «Памятники славяно-русской пись
менности, изданные Археографической комиссией», II. СПб., 1911, стр. 26 и 151.
См. 28
также: Д. И. А б р а м о в и ч . Киево-Печерский Патерик. Киев, 1930.
Ср. в Киево-Печерском Патерике (стр. 8 в указанном издании): «О пришествии
писцев церковных ко игумену Никону от Царя града. Слово 4-е». Здесь говорится о том,
что Никон беседовал о работе по украшению Киево-Печерского монастыря с худож
никами-греками, которые названы «писци иконнии». Представляется вероятным, что
здесь отражен конкретный случай, несмотря на то, что в данном сочинении явно про
водилась грекофильская тенденция.
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жений (считая и повторные) русских, н ряде случаев черниговских, кня
зей. В этот далекий край, расположенный, однако, на чрезвычайно важ
ных международных путях, бежали в с#лу политических неудач и князья,
и другие видные люди. Вместе с внуком Ярослава, Ростиславом Влади
мировичем, в 1064 г. бежали в Тмуторокань киевский воевода Порей
и новгородец Вышата, сын новгородского посадника Остромира. Вышата
и его сын Ян определенно входили в группу лиц, включавшую в себя
и Никона 27 .
Одним словом, на глазах Иоанникия, если только он прожил в Тмуторокани (или, быть может, в Таврике) несколько десятилетий, прошла
почти вся история своеобразного русского княжества, удаленного от ос
новных земель Киевского государства и близкого к сфере политики Ви
зантийской империи. Вмешательство последней осуществилось, между
прочим, всего только через год после смерти Иоанникия, когда в 1079 г.
хазары, взяв в плен князя Олега Святославича, передали его из Тмуторокани в Константинополь, откуда он был переслан в заключение на
о. Родос.
Возвращаясь к
исследуемому нами эпиграфическому памятнику,
надо еще раз подчеркнуть, что он возйик в гуще известных нам по источ
никам событий Тмутороканского княжества и потому в некоторой сте
пени освещается ими или, по краййей мере, должен быть рассмотрен
историком на их фоне. Поэтому, по нашему мнению, неверно и во вся
ком случае недостаточно краткое заключение об историческом смысле
надписи Иоанникия, сделанное В. В. Латышевым: «памятник является
весьма интересным дополнением и свидетельством о христианстве в Тмуторокани во 2-й половине XI в.» 28.
Средневековых памятников, происходящих с Таманского полуострова,
и из близких к нему районов, пока немного. Тем не менее, плита с над
писью Иоанникия может и должна быть поставлена в ряд с ними, пре
имущественно с одновременными ей. Подобное параллельное рассмотре
ние оттеняет историческую сущность и значение надписи.
В группе памятников, связанных с Тмутороканью, главнейшее место
занимает так называемый «Тмутороканский камень» — знаменитая (на
ходящаяся ныне в Государственном Эрмитаже) надпись князя Глеба,
который в 1068 г. измерил по льду ширину пролива между Тмутороканью
и Корчевом, установив расстояние в 14 тысяч саженей (близкое к дей
ствительности) 29.
Греческая надпись, Иоанникия и "русская надпись князя Глеба хро
нологически отделены друг от друга всего одним десятилетием и, не
смотря на различный «дукт», почерк, письма, все же близки по шрифту.
2
' См. статью Д. С. Лихачева в цитированном выше издании «Повести временных
лет»,38т. II. М.—Л., 1950, стр. 57—58, 82—95.
В. В. Л а т ы ш е в. Эпиграфические новости из южной России. Находки
1903—1905 гг. — ИАК, вып. 14, 1905, стр. 133. При этом заключении автор ссылается
на книгу Макария, архиепископа Харьковского, «История христианства^ России
до равноапостольного князя Владимира, как введение в историю русской церкви»,
2-е изд., СПб., 1868 г. Однако здесь говорится только о том, что тмутороканская епар
хия в начале X в., при Льве VI, уже называлась архиепископией (ук. соч., ч. I,
гл. III: Церковь в древней Сарматии. . . а) Следы христианства в Чихии, стр. 79—80).
«Чихией» Макарий называет кавказскую Зихию.
2
» «В лито 6576 индиктиона 6 Глйб кзязь мирил по леду от Тъмутороканя до
Кърчева 10 тысяч и 4 тысячи сяжею. См. прекрасные репродукции надписи в статье
А. А. Сшщына «Тмутараканский камень» (ЗОРСАРАО, т. XI, 1915, стр, 103—132,
табл. X—XI). См. также: А'. Л. Б e ρ τ ь e -β e л а г а р д. Заметки о Тмута.раканском Камне. — «Известия Таврической учейой архивной комиссии», 55. Симферополь,
1918, стр. 45—87.
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Обе написаны хорошим уставом XI в. 30 с тем различием, что «дукт» рез
чика надписи Иоанникия характерен большей мягкостью, округлостью
рисунка букв, почерк же резчика княжеской надписи более строг, пре
дельно ясен, изобилует четкими изломами линий, Производит впечатле
ние монументальности 31.
Вообще же в обеих надписях заметна некая общая манера письма,
некий общий, понятный в этих областях его стиль и рисунок. Обе над
писи, несмотря на разный язык, равно как и на разное содержание и назна
чение, составляют как бы особую тмутороканскую «эпиграфическую пару».
Не только близки, но даже почти совпадают по времени с надписью
Иоанникия интереснейшие экземпляры свинцовых печатей с именем
Ратибора — того самого посадника, которого киевский князь Всеволод
послал править Тмутороканью в 1079 г., спустя год после смерти Иоан
никия.
Эти печати на одной стороне имеют поясное изображение св. Кли
мента (по-видимому, христианским именем Ратибора было имя Климент),
на другой стороне трехстрочную надпись: «от Ратибора». Как отметил
Н. П. Лихачев, оставивший лучшее до сих пор исследование о моливдовулах, печати Ратибора являются памятниками, единственными в своем
роде: во-первых, нет, кроме них, ни одного другого образца, который
свидетельствовал бы о послании документа «от» владельца печати; вовторых, — «других воеводских или наместничьих печатей неизвестно ни
одной ни для XI, ни для XII вв.» 82.
До сих пор известны семь экземпляров печатей посадника Ратибора,
причем они представляют четыре варианта, т. е. оттиснуты при помощи
разных матриц 33. Три из этих печатей найдены около Керчи, одна при
обретена в Севастополе, остальные же три обнаружены вне Крыма 34.
Однако, представляется наиболее вероятным, что эти печати относятся
к Причерноморью, что они принадлежат к памятникам Тмутороканской
Руси, где Ратибар играл заметную политическую роль.
30
Известно, что шрифт надписи князя Глеба сближали с великолепным кал
лиграфическим письмом Остромирова Евангелия, исполненного в 1056—1057 гг.
31
Для сравнения можно рассмотреть некоторые буквы, общие в греческом
и в русском написании. Например, буква Д на надписи Иоанникия имеет мягко
изогнутую правую хасту (ίουλος, . . . . δ ό μ ο « , ϊνίιχ,τιώνος), на надииси князя Глеба
она четко капитальная; то же относительно буквы М. Характерность различия
обоих дуктов заметна в начертании дифтонга 7Г —округлые линии в первом слу
чае (boùXoi, ετοοί) и энергично врезанные двумя движениями линии во втором

(леду, тъмутороканя). Бросается в глаза общая черта в написании буквы Ç - :
сильно вытянутая вправо средняя поперечная линия. Прием сличения палеограHH греческих и русских надписей (только дретшейшего периода русской эпиграики и сфрагистики, то есть XI—XII вв.) оправтывается тем, что иногда на
усских надписях наблюдается резко выраженный греческий характер работы,
то особенно понятно в тех случаях, когда русская надпись создавалась в При
черноморье. Ср. Н. П. Л и х а ч е в . Материалы для истории византийской и рус
ской сфрагистики. Вып. 1 — «Труды музея палеографии», I. Ленинград, 1928,
стр. 82103—105 (где автор анализирует русские печати с формулой «Господипомози»).
Н. П. Л и х а ч е в . Ук. соч., стр. 22—23. Вообще, по-видимому, все памят
ники, относящиеся к Тамани, отличаются некоторым своеобразием.
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См. изображения печатей Ратибора на таблицах, приложенных к труду
Н. П. Лихачева (табл. XLV, № 1; табл. XLVIII, № 8; табл. L U I , № 11). См. также
А. В, О р е ш н и к о в . Материалы к русской сфрагистике. — «Труды Московского
Нумизматического общества», т. III. M., 1903, табл. II, № 15 и 16.
8
* Две в Киеве, одна в б. Полтавской губернии. В Народный археологический
музей в Софии недавно поступила печать Ратибора, купленная на рынке в Констан
тинополе. См. Т. Г е р а с и м о в . Два славянских моливдовула XI и XIII вв. —
BS, XIII, 1, 1952, р. 93—95.
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На городище Тамани найдены три серебряные монеты с русской над
писью «Господи помози Михаилу» и с изображением архангела Михаила â s .
Эти монеты с полной вероятностью могут быть отнесены н времени прав
ления в Тмуторокани черниговского князя Олега Святославича, того
самого князя-крамольника и друга половцев, которого автор «Слова
о полку Игореве» именует Олегом «Гориславичем». Христианское имя
этого князя было Михаил. Монеты князя Олега-Михаила могли быть чека
нены не в первый его приход в Тмуторокань на короткий срок в 1078 г., не
задолго до битвы на Нежатиной Ниве (3 октября 1078 г.), после чего
вновь бежавший в Тмуторокань Олег был захвачен хазарами и отправлен
в Константинополь (в 1079 г.), а позднее, в период более длительного
правления Олега Святославича, вернувшегося «из Грек». Олег сидел
тогда в Тмуторокани с 1082 по 1094 гг.
К этому времени мощно отнести и еще один памятник, который спра
ведливо считать уникальным. Это — свинцовая печать из коллекций
сначала Г. Шломберже, затем Н. П. Лихачева, ныне находящаяся
в Гос. Эрмитаже зв . На печати по сторонам медальона с Христом изо
бражены две женские фигуры в длинных одеждах и оттиснута греческая
надпись на семи строках; она замечательна тем, что упомянутая в ней
Феофано из византийского рода Музалонов названа «архонтиссой Рос
сии» (αρχόντισσα 'Ρωσίας). Χ. Μ. Лопарев, воспользовавшись публика
цией Любечского синодика — поминальных списков черниговских кня
зей, находчиво сопоставлял текст: «. . .князя Михаила Черниговского
и княгиню его вешфанно7» 37, с текстом надписи на печати 38 и заключил,
что Феофано, «архонтисса России», была женой тмутороканского князя
Олега (Михаила) Святославича («Гориславича»), «архонта России» зв .
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Н. П. Л и х а ч е в . Ук. соч. стр., 144—145, рис. 67, табл. XXVI, № 6
См. еще: «Древности». «Труды Московского Археологического общества» т III
М., S1873, стр. 193.
« G . S c h l u m b e r g e r . Sigillographie de l'Empire Byzantin. Paris, 1884
p. 432—433: Sceau de Théophano Mouzalon archontissa de Russie. К сожалению, по^
видимому нет сведений о месте находки печати. См. Н. И. Т о л с т о й . О визан
тийских печатях Херсонской фемы. — ЗРАО, т. II (новая серия). СПб., 1887, стр. 42,
рис. 17, на таблице; Н. И. Т о л с т о й и Н. П. К о н д а к о в . Русские-древности,'
вып. IV, 1891, стр. 8, рис. 7; Отчет о деятельности Московского Нумизматического
общества с февраля 1911 г. по февраль 1912 г. Сообщение Н. П. Лихачева «О трех
редких моливдовулах» («Нумизматический сборник», т. II. Под ред. А. В. Орешникова.
М., 1913, стр. 333—334). Полная сводка сведений об этом любопытном памятнике дана
Н. П. Лихачевым (Н. П. Л и х а ч е в . Материалы для истории византийской и рус
ской сфрагистики. Вып. 1. — «Труды музея палеографии», т. I. Л., 1928, стр 136—
139, рис. 66).
37
Р. В. 3 о т о в. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Чер
ниговском княжестве в татарское время. — «Летопись занятий Археографической
комиссии», 1882—1884 гг. Вып. IX. СПб., 1893, стр. 24.

38 χ(υρι)ε β(οη)&(ει) τη ση δούλη θεοφανου αρχοντιση Ρωσίας τη Μουζαλωηση — «Господи,

помоги твоей рабе Феофану\ архонтиссе России, Музалониссе». В русской тран
скрипции имя Феофано было неправильно переделано в Феофанию, хотя и по
надписи на печати, и по записи Любечского синодика видно, что имя архонтисеы
было Феофано (Θεοφανώ), или — в средне.греческой форме — Феофану (θεοφανοϋ).
Дательный падеж этого имени в надписи атрофирован (в среднегреческом датель
ный падеж исчезает раньше других).
89
Хр. Л о п а р е в . Византийская печать с именем русской княгини. — ВВ,
I, 1894, стр. 159—166. В заметке Н. И. Репникова «О древностях Тмуторокани» («Труды
секции археологии. Российская ассоциация научно-исследовательских институтов
общественных наук», IV. М., 1928, стр. 437—441) упомянута найденная на Кубани
свинцовая печать с греческой надписью и с именем «архонта Михаила». Н. П. Лиха
чев, говоря об этой же печати, приводит текст надписи, в котором нет термина «архонт»;
владелец печати Михаил определен как «севаст». Нельзя не присоединиться к мнению
Н. П. Лихачева о том, что севаст Михаил не соответствует князю Олегу Святославичу
(«Гориславичу») (Н. П. Л и х а ч e в. Ук. соч., стр. 141—143, табл. LI, № 1).
6*
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По печати Феофано устанавливается интересная черта причерноморской гео
графической (и политической) терминологии: византийцы называли Тмутороканскую Русь XI столетия «Россией» — 'Ρωσία 40 .
Таков круг памятников, связанных с Тмутороканской Русью, в число
которых по праву должна быть введена и рассмотренная выше плита с над
писью о смерти Иоанникия.
Повторяем, что при анализе вопроса об историческом значении или,
вернее ν об историческом месте надписи византийского архитектора
Иоанникия, необходим осторожный учет всех, неизбежных при непол
ноте материала, оговорок. При их соблюдении все же допустимы следую
щие заключения:
Монах и зодчий («ойкодом») Иоанникий был современником невоз
можно, также свидетелем активности и политического преобладания
русских в. Тмуторокани. Весьма вероятно, что он был строителем рус
ского монастыря, основанного Никоном около этого города после 1061 г.
Он мог принадлежать к кругам, близким Никону и, следовательно, уча
ствовать в политической и общественной деятельности Никона, пользо
вавшегося, по-видимому, популярностью среди населения тех мест 41.
Он мог быть свидетелем и писательской деятельности первого русского
историка, потому что естественно возникает вопрос — не в стенах ли
овоего монастыря, воздвигнутого, быть может, Иоанникием и с 1078г.,
сохранявшем-яшиту с памятной надписью о его смерти, занимался Ни
кон будущей русской летописью, фиксируя причерноморские события
времени своего пребывания в пределах Тмутороканской Руси?
В силу всего вышесказанного плита с надписью Иоанникия, дати
рованная и хорошо сохранившаяся, должна быть отныне признана важ
ным историческим памятником. Этот памятник служит новым свидетель
ством о взаимных связях, отражает один из моментов взаимовлияний
между Русью и Византией. Таким образом, его исследование (как бы ни
был скромен вопрос о надписи зодчего Иоанникия) может,быть включено
в общее изучение крупной проблемы об исторических связях между
славянскими странами и Византийской империей 42.
40
41

Ср. хрисовул императора Мануила I Комнина от 1169 г. (ММ, III, р. 35—36).
Мнение об авторитетности и о популярности Никона среди жителей Тмуторо
кани основывается на том факте (см. Киево-Печерский Патерик, стр. 33), что ему
было поручено («умолен бысть от людей тех») просить черниговского князя Святослава
послать его сына, Глеба, на княжение в Тмутороканскую Русь; это было после смерти
князя Ростислава Владимировича, отравленного в Тмуторокани византийским катепаном в 1066 г. (ср. статью Д. С. Лихачева к изданию «Повести временных лет», т. II,
стр. 4257,85).
. . .
Состояние исследований, посвященных этой важной проблеме, было специально
рассмотрено участниками конференции византинистов, происходившей в Праге 28/Х—
2/ΧΙ 1957 г.

В и з а н т и й с к и й

в р е м e н я и к, т о м

ХУШ
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К ВОПРОСУ О ПЕРВОМ ПОХОДЕ ИГОРЯ ПРОТИВ ВИЗАНТИИ
(Сравнительный анализ русских и византийских
источников)
Среди источников о первом походе Игоря на греков в 941 г. наиболь
ший интерес представляют собой русские и византийские памятники,
рассказывающие об этом событии. Византийские источники о походе
941 г. (Хроника Амартола и Житие Василия Нового) были широко рас
пространены в Древней Руси и сыграли большую роль в формировании
русских памятников об этом походе. Русские источники о походе 941 г.
частью дословно, частью в пересказе повторяют византийские, что дало
повод еще Шлецеру говорить об их полной зависимости от византийских:
«Все это так походит на рассказываемое византийцами о Игоревых руссах,
что кажется, будто писец нарочно одно место переписывал несколько
раз СЛОЕО в слово» 1 .
Однако после исследований А. Н. Веселовского 2, С. Г. Вилинского 8,
В. М. Истрина 4, А. А. Шахматова 5, Д. С. Лихачева 6 и других стало
очевидным, что русские источники в обрисовке событий 941 г. восходят,
с одной стороны, к древнерусским переводам хроники Амартола и Жиг
тия Василия Нового, а с другой — к какому-то русскому источнику
об этом походе, который исследователи называли народным преданием,.
Естественно поставить вопрос о взаимоотношении этих русских на
родных преданий и византийских источников в формировании русских
памятников о первом походе Игоря. Были ли подчинены русские преда
ния греческим источникам, следовали ли им в обрисовке картины по
хода 941 г., дополняли ли они всего-навсего греческие повествования,
или же русские источники были самостоятельны и, напротив, сами влияли
на византийские источники, использованные в летописях?
Решение этой проблемы тесно связано с проблемой воссоздания ха
рактерных признаков первоначального русского источника, который, по
1
2

А. Ш л e Ц e р. Нестор, ч. II. СПб., 1816, стр. 601,
А. Н. В е с е л о в с к и й . Видение Василия Нового о походе русских на
Византию. — ЖМНП, январь, 1889; е г о же. Разыскания в области русского духов
ного стиха. XI—XVII (вып. 5). — ИОРЯС, т. 46, 1890.
* С. Г. В и л и н с к и й . Житие св. Василия Нового в русской литературе,
ч. I—II. Одесса, 1911—1913.
* В. М. И G τ ρ и н. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русской
переводе,
т. I—III. Л., 1920—1930.
6
А. А. Ш а х м а т о в . Повесть временных лет и ее источники. — ТОДРЛ,
т. IV, 1940, стр. 57—75.
* Повесть врймеяных,де1г под, ред. В, IL Адриановой-Деретп, ч. II. М.—Л.,
1950.
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мнению исследователей, существовал в форме народного предания. Од
нако, указания, как русских, так и греческих источников, что Игорь
и его воины охотно рассказывали всем об этом неудачном походе 7 , ко
нечно, не позволяют еще с уверенностью считать, что известия о походе
сохранились только в виде народных, устных преданий. Поэтому более
правильным, вероятно, было бы просто считать, что на Руси греческие
известия о походе 941 г. были соединены с каким-то русским источником
об этом же походе. Было ли это устное народное предание или некая
официальная запись о походе 941 г., нам не известно.
В результате соединения известий, почерпнутых летописцами из
Хроники Амартола и Жития Василия Нового, с русским источником,
в русских письменных памятниках, дошедших до нас, получились не бо
лее полные и подробные рассказы о походе 941 г., дополняющие и Хро
нику и Житие, а очень странные повествования об этом походе, которые
мы и рассмотрим.
Оказывается, составители первых русских хронографов, пользовав
шиеся Хроникой Амартола и Житием Василия Нового, не просто пере
писали из них сведения о первом походе Игоря, но сочли нужным до
полнить эти сведения из какого-то русского источника (что частично
имело место уже при переводе Жития Василия Нового на древнерусский
язык)^ и произвести такие перестановки в тексте Хроники и Жития, ко
торые изменили их до неузнаваемости.
В настоящее время наука располагает не только полным текстом
Жития Василия Нового и Хроники Амартола как в греческих подлинни
ках, так и в древнерусских переводах, но и прекрасными исследовани
ями о них С. Г. Вилинского и В. М. Истрина, (Поэтому теперь можно,
« в я и я е п в я н о е т ь ю , то хотя"бн в о#щих чертах, воссоздать тот первона
чальный русский источник о походе 941 г., который послужил мате
риалом для соединения с греческими повествованиями об этом по
ходе.
Хроника Амартола входит во все русские сказания о первом походе
Игоря, Житие Василия Нового — только в некоторые из них. Все этапы
движения амартоловского повествования о походе 941 г. в русских источ
никах были прослежены В. М. Истриным, выводы которого сводятся
к следующему.
Перевод Хроники Амартола на древнерусский язык дает нам так
называемый первооригинал Хроники Амартола, который представлен
Троицким списком 8 . Вслед за первооригиналом на Руси появилась так
называемая первая редакция Хроники Амартола. Все наши хронографы,
летописи и палеи восходят не к первооригиналу Хроники Амартола,
? Лев Диакон пишет, что Игорь «едва ли с десятью ладьями успел убежать в Б оспор ' Киммерийский с известием о собственном бедствии» (L e о η i s D i a c o n i
Historiae libri decern. Bonnae, 1828, p. 106). В другом месте „своей: «Истории»
Лев Диакон сообщает, что воины Святослава очень боялись жидкого огня, так
к,ак от своих старейшин слышали, что этим индийским- огнем греки превратили в пе
пел флот Игоря. В Житии Василия Нового говорится, что после этого похода лишь
немногие русские воины вернулись на родину, «чтобы рассказать, что с ними было и
что они потерпели по мановению божию» (А. Н. В e с e л о-в с к и й. Ук. соч., стр. 89).
Й наконец, в дополнении к древнерусскому переводу Жития Василия Нового мы слышим
живой голос этих спасшихся чудом воинов Игоря: «Тем- же пришедшим в землю свою,
поведахоуть кождо своим о бывшем и о оляднем огни яко молъниа рече, иже -на небе
сах, Грецы имоуть оу себе, сию попоушающе жжахоуть нас, и сего ради не одолехом
й'мъ» (А. А. Ш а х м а т о в . Ук. соч., стр. 71). Эти же слова повторил и автор Повести
временных лет.
8
В. М. И с τ ρ и н. Толковая Палея и Хроника Георгия Амартола. —ИОРЯС,
т. XXIX, 1925, стр. 369.
>•••<•
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а, к ее первой редакции. Эта редакция дала материал для «Хронографа
по великому изложению», который до нас не дошел, но который восстанавт
ливается с помощью «Еллинского летописца» второй редакции. «Хро
нограф по великому изложению» дал материал для Повести временных
лет первой редакции (середина XI в.); что касается Повести временных
лет второй редакции (начало XII в.), то Хроникой Георгия Амартола
летописец пользовался непосредственно в первой ее редакции, до нас
не дошедшей 9.
Таким образом, сказание о первом походе Игоря в изложении
«Еллинского летописца» является более древним, в Повести же
оно предстает уже в измененном виде, «будучи исправлено по пол
ной Хронике Георгия Амартола и испытав сокращения и перестанов
ки» 10.
По мысли В. М. Истрина, на Руси было две редакции «Хронографа
по великому изложению», отличающиеся друг от друга присутствием или
отсутствием выдержек из Жития Василия Нового п. Редакция, в которой
не было выдержек из Жития Василия Нового, дала материал для Хроно
графической палеи и Первой Новгородской летописи. Редакция же,
в которой текст Хроники Амартола был дополнен сведениями из Жития
Василия Нового, дала материал для «Еллинского летописца» второй
редакции. Автор же Повести временных лет пользовался не непосред
ственно Житием Василия Нового, а некоторыми выдержками из него,
имеющимися в Повести, временных лет первой редакции.
;
А. А. Шахматов тоже признавал, что впервые рассказ о походе 941 г.
появился в «Хронографе», только он считал его болгарским по происхо
ждению. По терминологии В. М. Истрина, это был бы «Хронограф по
великому изложению» первой редакции, еще не осложненный Житием
Василия Нового. Согласно А. А. Шахматову, сообщение Первой Новго
родской летописи (а отсюда и основанного на ней, по его воззрению,
«Начального свода») о походе Игоря взято из этого хронографа: «Из Хро
нографа составитель Начального свода узнал о поражении Руси» 1а ,
Хроникой типа Еллинского и Римского летописцев пользовался автор
Киевского начального свода 1095 г. «Систематические отличия иссле
дуемой летописи (1095 г. — Н. П.) от Повести вр. лет обнаруживаются:
во-первых, в систематическом опущении всех заимствований из Амар
тола и его продолжателя; это тем характернее, что две статьи, заимство
ванные из греческих хроник — статья о походе Руси на Царьград при
даре Михаиле и рассказ о поражении Руси, предпринявшей морской
поход при Романе, — оказываются, как увидим, взятыми не из Амар
тола, а из хроники типа Еллинского и Римского летописцев, причем
оттуда же сделаны выписки под 6573 (1065) годом» 13.
Что касается автора Повести временных лет, то, по А. А. Шахма
тову, он свой рассказ о походе 941 г. составлял как по хронике Амартола
8

В. М. И ст-р и н. Хроника Георгия Амартола. . ., т. II, стр. 428; е г о ж е .
Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906, стр. 196,
197, 198; е г о ж е . Очерки истории древнерусской литературы. Л., 1929, стр. 84—
SI. 10
' - . . ' .
В. М. И с τ ρ и н. Замечания о начале русского летописания. Г— IV. —
ИОРЯС,
т. XXVI, 1923, стр. 70.
11
Там же, стр. 75. .
. у-,
12
А. А. Ш а х м а т о в. Разыскания о древнейших русских летописных сводах.
СПб.,18 1908, стр. 99.
А. А, Ш а,хм.а,т ов. . Киевский начальный свод 1095 года, -у В кн.;
А. А. Щ а х м а т, о в (1862-^-1920).. Сборник статей и, материалов.. М.^-Л.> Λ947,
стр. 152.
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в пересказе ее «Начальным сводом», так н непосредственно по полному
тексту Жития Василия Нового и .
Следовательно* если В. М. Истрин считает, что текст Жития Васи
лия Нового попал в Повесть временных лет из «Хронографа по вели
кому изложению», воссоздаваемого по «Еллинскому летописцу» второй
редакции, то А. А. Шахматов утверждает, что этот текст попал в Повесть
непосредственно из Жития Василия Нового. Таким образом, при всей
противоречивости своих построений А. А. Шахматов и В. М. Истрий
согласны в том, что текст Хронографической палеи и Первой Новгород
ской летописи о первом походе Игоря является самым древним из всех
повествований об этом походе; за ним по времени следует текст, сохра
нившийся в «Еллинском летописце», и, наконец, наиболее поздним яв
ляется рассказ Повести временных лет. С этим, бесспорно, согласитсй
любой исследователь.
Такое сравнительное распределение во времени всех сохранившихся
текстов о походе 941 г. позволяет выяснить, как вначале на Руси были
использованы тексты Хроники Амартола й Жития Василия Нового для
составления первого русского рассказа о походе 941 г. и какие этапьЕ
прошел этот рассказ в русских источниках, прежде чем он окончательно"
был отредактирован автором Повести временных лет.
В. М. Истрин установил, что «по отношению к этому сказанию (о по
ходе 941 г. —Н. П.) памятники (русские. — Н. П.) разделяются на
две группы: 1) Новгородская первая летопись и хронографические па
леи и 2) Лаврентьевско-Ипатьевские списки летописи и «Еллинский ле
тописец». Различие между ними состоит в том, что первая группа пред
ставляет первую стадию сказания, древнейшую, а вторая группа дает
вторую стадию, осложненную уже новым источником, именно, «Житием^
Василия Нового» 15. Какова же картина похода 941 г. в перечисленных
русских источниках?
Война 941 г., согласно византийским источникам, состояла из двух
этапов. Первый разыгрался вблизи Константинополя у Иерона и закон
чился 11 июня первым морским сражением, в котором русские, по-ви
димому, впервые за всю Свою историю столкнулись с греческим огнем;
второй Щ>01ЩШ 3 Малой АЗИИ И закончился в сентябре вторым морским
поражением русских.
В Хронике Амартола имеется описание двух этих актов, в Житий
Василия Нового весь рассказ о военных действиях у Иерона сводится
к замечанию, что царский флот не пустил русских в Константинополь
и они отошли в мелководье Малой Азии. Далее со всей подробностью
описывается война в Малой Азии.
Рассказ Новгородской первой летописи и Хронографической палей
основан исключительно на амартоловском описании первого этапа
русско-византийской войны 941 г., закончившегося первым морским сра
жением; как в палее, так и в летописи опущена вся вторая половина амартоловского рассказа о походе 941 г. — война в Малой Азии вместе со
вторым морским сражением.
Создается впечатление, что автор древнейшего хронографа (по Истрину — русского, по Шахматову — болгарского происхождения), к ко
торому восходят и Хронографическая Палея и Первая Новгородская
летопись, был твердо убежден, что первый поход Игоря закончился на
14
А. А. Ш а х м а т о в. О начальном Киевском летописном своде. M., 1907Î
е г о 18ж е . Повесть временных лет и ее источники. — ТОДРЛ, т. IV, 1940, стр. 57—75.
В. М. И с т р и н . Замечания о начале русского летописания. — ИОРЯ-С,
т. XXVII, 1924, стр. 70.
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первом морском сражении, а поэтому он из Хроники Амартола и взял
только то, что соответствовало его представлению об этом.
Кто бы ни был автором этого текста о походе 941 г., сохранившегося
в Новгородской летописи и в Хронографической палее, ясно только, что
он пользовался Хроникой Амартола и почему-то взял оттуда лишь опи
сание первой половины похода 941 г. и первого морского сражения.
Тот удивительный факт, что этот автор счел нужным опустить всю вто
рую половину амартоловского повествования о походе 941 г., словно
поход 941 г. в самом деле окончился на первом морском сражении у
Иерона, не должен оставаться без объяснения.
В «Еллинском летописце» втор*ой редакции, напротив, имеются обе
части амартоловского повествования о походе 941 г., но они представ^
лены не как две части одного и того же похода, а как два самостоятель
ных похода: из первой половины амартоловского рассказа сделан пер
вый поход Игоря, из второй половины, описывающей войну в Малой
Азии, сделан второй поход. К этим двум походам прибавился еще тот,
который греки смогли остановить на Дунае. Так «Еллинский летописец»
повествует о трех походах Игоря: один был неудачным, другой полу
удачным, третий победоносным 16.
По-видимому, автор этого хронографа был твердо убежден, что пер
вый поход Игоря закончился на первом морском сражении у Иерона;
поэтому он предпочел говорить об особом походе Игоря к берегам Ма
лой Азии, не допуская мысли, что после решительного морского сражения
с греками у Иерона русские удалились не на родину, а к берегам Малой
Азии.
Таким образом, и в «Еллинском летописце» первый поход Игоря
оканчивается на первом морском сражении. Эта грубейшая ошибка ав
тора хронографа, сохранившегося в «Еллинском летописце», еще не
была объяснена исследователями.
Второй поход Игоря автором хронографа сделан из второго акта
амартоловского повествования. Эта вторая война, по мысли автора хро
нографа, развернулась только в Вифинии, когда русские якобы также
«Соудь весь пожгоша».
Что же касается автора Повести временных лет, то он в своем изло
жении уничтожил этот второй поход Игоря, прибавив Суд и Вифинию
к перечню тех областей, которые подвергались опустошению с самого
начала первого похода Игоря: «Иде Игорь на Греки. И послаша болгаре
BÎCTB ко царю, яко идуть Русь на Царьградъ, ск^дий 10 тысящь. Иже
придоша, и приплуша и почаша воевати Вифиньскиа страны, и воеваху
по Понту до Ираклиа и до Фафлогоньски земли, и всю страну Никомидийскую поплтшивше, и Судъ весь пожьгоша» 17 . Вслед за тем наступает
16
В. М. И с τ ρ и н. Летописные повествования о походах русских князей на
Царьград.
— ИОРЯС, т. XXI, 2, 1916, стр. 220.
17
Ошибка древнего летописца, заключающаяся в том, что он, обрабатывая гре
ческие источники, представлял дело так, будто бы Игорь до первого морского сра
жения «повоевал» европейские и азиатские области на всем огромном протяжении от
Константинополя до Ираклии, была уже давно констатирована проницательным Ка
рамзиным, который, однако, ае дал ее объяснения: «Игорь, по Нестерову известию,
опустошил Вифинию и Пафдагонию прежде Европейских берегов Воспора; но грече
ские историки все согласно повествуют, что флот его, уже разбитый Феофаном, пристал
к берегам Вифинии» (Н. М. К а р а м з и н . Примечания к Истории государства Рос
сийского, т. I. СПб., 1852, прим. 343). Многие Историки, в той числе М. В. Левченко,
восприняли эту ошибку летописца и стали утверждать, что русские* прежде чем сра
зиться с греками у Иерона, «повоевали» Вифинию, Ираклию, Никомидию и Пафлагонию. (М. В. Л e в ч e н.к о. История Византии, стр. 141. См. также G. O s t r o g o r s k y . History of the Byzantine State. Oxford, 1956, p. 245).
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якобы решительное и единственное морское сражение, после чего рус
ские возвращаются в Киев.
Мы видим, что в Повести временных лет два акта похода 941 г. све
дены не к двум самостоятельным походам, как в хронографе, воссозда-,
ваемом по «Еллинскому летописцу», а лишь к первой половине похода,
т. е. из двух этапов похода весьма неискусно сделан один.
Следовательно, и автор Повести временных лет перекраивает визан
тийские повествования о первом походе Игоря, желая создать впечатле
ние, что этот поход закончился на первом морском сражении, после ко
торого русские незамедлительно вернулись в Киев.
Итак, все русские источники даже не допускают мысли, что после
первого морского сражения могла быть еще какая-нибудь война в Ма
лой Азии. Сообщение греческих источников о войне в Малой Азии рус
ские летописцы либо отбросили, либо попытались объяснить по-своему.
Одни из них (Хронографическая палея, Первая Новгородская летопись
И предшествующий им какой-то хронограф) просто отбросили описание
войны в Малой Азии; другие (автор хронографа, сохранившегося в «Еллинском летописце» второй редакции), сделали из него самостоятельный
второй поход Игоря в Малую Азию; третьи (автор Повести временных
лет) представили дело так, будто война в Малой Азии произошла в на
чале похода и до решительного и единственного морского сраже
ния.
При сравнении двух групп русских источников о первом походе Игоря
между собой оказывается, что, несмотря на различие использованных
ими материалов, в них имеется много общего. Если Новгородская ле
топись и Хронографическая палея указывают на то, что русские с мо
мента прибытия к Босфору и до решительного морского сражения гра
били лишь предместья Константинополя, то Лаврентьевско-Ипатьевские списки летописи и «Еллинский летописец» повествуют о том, что
с момента прибытия к Босфору и до решительного морского сражения
русские громили не только предместья Константинополя, но и все по
бережье Малой Азии.
Различие между Новгородской первой летописью и Хронографиче
ской палеёй, с одной стороны, и Лаврентьевско-Ипатьевскими списками
летописи и «Еллинским летописцем», с другой, имеется лишь в изобра
жении первоначальных событий похода 941 г. Последующие события
этого похода во всех русских источниках обрисованы с поражающим
однообразием: во всех них после первоначальных грабежей и погромов
русские вступают в решительное морское сражение с греками и после
поражения возвращаются на родину. Следовательно, все русские источ
ники заканчивают войну 941 г. на первом морском сражении у Иерона.
Своеобразная, встречающаяся не в одном каком-нибудь летописном
памятнике, а упрямо повторяющаяся во всех русских источниках кар
тина похода 941г., не может быть признана просто ошибкой при списы
вании греческих источников.
Поскольку все русские источники, несмотря на бесспорное исполь
зование Хроники Георгия Амартола и Жития Василия Нового в древне
русских переводах, дают общую схему похода 941 г., не только не тож
дественную общей схеме византийских источников, а прямо противо
положную, постольку мы вправе заключить, что в летописных рассказах
о походе 941 г., в которых какой-то руеский источник сочетался с ви
зантийскими, несомненной русской частью является именно оригиналь
ная схема повествования о походе 941 г.
Эта Общая схема повествования, остающаяся неизменной и прочной
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во всех компилятивных древнерусских памятниках υ походе 941 г.,
является той основой, по которой распределялся материал, заимство
ванный из греческих источников. Эта схема хотя и обросла фразами из
греческого повествования, но в обрисовке первого похода Игоря мы не
находим никакого доверия греческому повествованию, никакого стрем
ления следовать ему. Шли годы, менялись летописцы, описывавшие по
ходы русских князей, изменялся круг материалов и их группировка,
но все русские авторы от древнейших хронистов до Повести временных
лет больше доверяли привычной русской схеме похода 941 г., исполь
зуя византийские источники лишь как дополнительный материал к ка
кому-то русскому источнику. Обильное цитирование византийских ис
точников в русских "памятниках не может, на наш взгляд, служить аргу
ментом против этого вывода 18.
Между этой схемой и сведениями, почерпнутыми из греческих источ
ников, имеются противоречия — вот почему русские летописцы, стремясь
втиснуть в установившуюся схему построенное по другой схеме грече
ское повествование о первом походе Игоря, наделали немало ошибок 19,
которые помогают нам уяснить, каково было их собственное представле
ние о первом походе Игоря.
Как же все-таки согласовать сообщение русских источников о воз
вращении русских на родину после первого морского сражения со све
дениями греческих источников о продолжении войны в Малой Азии после
этого сражения?
Игорь, несомненно, возвратился на родину сразу же после сражения
у Иерона. Против этого единодушного утверждения всех русских источ
ников ничего нельзя возразить. Но точно также невозможно опроверг
нуть и утверждение греческих источников об отходе русского флота к бе
регам Малой Азии после этого сражения. Очевидно, в сражении у Иерона
произошло разделение русского войска 20: одна часть во главе с Игорем
направилась с европейского берега Босфора на родину, другая двину
лась к малоазийскому берегу и воевала там еще три месяца. Это могло
'быть случайное разделение войска Игоря, вполне понятное в той сума
тохе, когда охваченные ужасом русские воины искали спасения от неве
домого им греческого огня.
Но вполне возможно, что разделения флота и не было: ведь у Игоря
в 941 г., кроме флота, было еще пешее войско 21. В то время, как флот
сражался с греками у Иерона, а затем отправился в мелководье Ма
лой Азии, пешее войско могло находиться на суше и громить пред
местья Константинополя. Это пешее войско, среди которого, очевидно,
18
Ср. Д. С. Л и х а ч е в . Возникнете ние русской литературы. М.—Л., 1952
стр. 18167.
Н. Я. Π о л о в о й . Две ошибки древнейшего русского хрониста. — ТОДРЛ,
т. XIV,
1958, стр. 139—142.
20
Аналогичная картина, вероятно, была и в 1043 г., когда в сражении у Царьграда тоже произошло разделение русского флота: одна часть его высадилась на евро
пейский берег Черного моря и пешком направилась в Киев, а другая вместе со своими
ладьями
укрылась в безопасной Гавайи.
21
Греки упоминают только о морской экспедиции русских, тогда как русские
источники намекают и на сухопутную (см. Ю. В e н e л и н. Критические исследования
об истории болгар. М., 1849, стр. 274). Масудитакже подтверждает показания русской
летописи, утверждая, что русы «вступили Сухим путем во все области Рума» (см.
А. Я. Г а р к а в и. Неизданное свидетельству Масуди о походе русских на Царьград.—
ЖМНП, апрель 1872, стр. 223). Таким образом, имеется достаточно данных, чтобы
утверждать, что «Поход 941 г., как и другие походы русских того времени, был комби
нированным — сухопутным и морским». (М. В. Л е в ч е н к о . Очёрки~тго"Истгфии
русско-византийских отношений. М., 1956, стр; ,141).
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и находился Игорь, после разгрома русского флота у Иерона, возвратилось
в Киев, полагая, что весь флот уничтожен. В этом освещении станут по*
нятны слова Льва Диакона, что Игорь едва ли с 10 кораблями спасся
на Родину ï 2 , так как после сражения у Иерона, когда часть флота была
сожжена, а остальные суда укрылись у побережья Малой Азии, у Игоря
с его пешим войском, конечно, было мало «ладей».
Если разделение русского войска в сражении у Иерона было случай
ным и сам Игорь и все бывшие с ним действительно твердо были убеждены *
что из всего воинства спаслись лишь они, то нет ничего странного или
неожиданного в том, что все русские памятники о походе 941 г. заканчи
вают этот поход на первом морском сражении. В этом случае у нас
не было бы ни малейших оснований предполагать, что русская версия
рассказа о первом походе Игоря появилась в русских памятниках под
влиянием официальных записей, в которых умышленно, в угоду велико
княжескому столу, ход событий представлен в искаженном виде, т. е.
мы могли бы допустить, что в основе русского повествования о походе
Игоря лежат народные предания.
Если же разделение русского войска в сражении у Иерона не было·
случайным и Игорь по каким-то причинам сознательно оставил свое
войско на произвол судьбы, бежав в Киев, то мы вправе поставить вопрос
о влиянии официальной княжеской версии похода на составление лето
писных записей или, по крайней мере, на составление первой официаль
ной летописной записи. В самом деле, если руководство похода, состоя
вшее из князя Игоря и его окружения, которое, по словам Льва Диакона,
уместилось на десяти ладьях, знало о разделении русского войска в сра
жений у Иерона и тем не менее после первого поражения, отнюдь не гу
бительного для армии, оставило большую ее часть и вернулось на родину,
то для прикрытия этого компрометирующего поведения руководства не
обходимо было представить дело таким образом, чтобы Игорь и его окру
жение оказались единственными участниками похода, спасшимися после
ужасного действия неведомого греческого огня.
Вопрос о том, имеем ли мы дело в русских памятниках со стихийно
распространившейся в народе русской схемой похода 941 г. или с вели
кокняжеской ее версией, решить пока трудно. Как бы то ни было, рус
ские источники убеждают нас в том, что в сражении у Иерона Игорь
вместе с незначительной частью своего войска был разлучен (вольно или
невольно) с основной массой своего войска и возвратился в Киев.
Итак, весь процесс создания на Руси своеобразных повествований
о первом походе Игоря можно представить следующим образом:
Вначале на Руси был только какой-то русский источник о походе
941 г., который существовал или в форме устного предания, или же
в форме официальной записи. Отличительным его признаком являлось
утверждение, что после единственного и решительного морского сраже
ния Игорь вернулся в Киев.
Русские летописцы, бесспорно, хорошо знали этот источник, потому
что уже переводчик Жития Василия Нового, а вслед за ним и автор По
вести временных лет дополнили текст Жития сведениями о том, что бол
гары послали грекам весть о походе Игоря, а также сообщили, что гово
рили воины Игоря, вернувшись на родину.
Согласно русским источникам, ни о каком продолжении войны но
могло быть и речи после того, как греки в сражении у Иерона применили
жидкий огонь, и Игорю ничего не оставалось, как вернуться в Киев*
ι

"Leo

D i a c o n u s, p» 101,

К ВОПРОСУ О ПЕРВОМ ПОХОДЕ ИГОРЯ

93

Но действительно ли разгром русского флота в первом морском сражении
был столь ужасен?
Конечно, нет. Хроника Амартола указывает, что русский флот, укрыв
шийся в мелководье Малой Азии, был еще настолько силен, что успешно
воевал там свыше трех месяцев, а Житие Василия Новрго ограничивается
лишь простым упоминанием, что русских не пустили в Константинополь.
Поэтому, если уж говорить о том, кто «чрезмерно сгущает краски» при
описании этого первого столкновения, то нужно говорить прежде всего
не о греческих авторах 23, а о русских летописцах, вообще всю войну
оканчивающих на этом первом морском сражении.
Каким же должно быть было изумление русских летописцев, когда
они, переводя Хронику Амартола, прочитали там, что война 941 г. на
первом морском сражении не окончилась, а перекинулась на побережье
Малой Азии. Древнейший хронист — автор сказания, дошедшего до нас
в составе Хронографической палеи и Первой Новгородской летописи,
просто-напросто отбросил всю эту вторую половину амартоловского по
вествования о войне русских с греками в Малой Азии, как не соответ
ствующую установившимся представлениям о ней.
Автор сказания, сохранившегося в «Еллинском летописце», живший
несколько позже, когда официальная концепция уже могла потерять
свою актуальность или когда народные предания могли уже несколько
потускнеть, предпочел изобрести самостоятельный поход Игоря в Вифинию. Но и он не поколебал традиционного русского представления о пер
вом походе, согласно которому этот поход закончился сразу же после
первого морского сражения. Этой же схеме следует и автор Повести вре
менных лет, который представил всю войну в Малой Азии как предше
ствующую решительному и единственному морскому сражению.
Привлечение Жития Василия Нового к составлению рассказа о походе
Игоря автором сказания, сохранившегося в «Еллинском летописце»,
и автором Повести временных лет ничего нового, кроме ошибок, не дало,
так как рассказ Жития Василия Нового использовался ими как иллю
страция к первой половине повествования, а не к отсутствовавшей второй,
как следовало бы.
Таким образом, анализ русских источников приводит к мысли о раз
делении 24 русского войска в первом морском сражении войны 941 г.
и о возвращении одной части русского воинства на родину после него.
Имеются ли в иностранных источниках указания на такое разделение
русского войска?
Прямые указания на разделение русского войска после первого мор
ского сражения имеются у Лиутпранда. Если в Житии Василия Нового
описана только вторая половина войны 941 г., развернувшаяся в Малой
Азии, то у Лиутпранда речь идет только о первой половине этой войны,
закончившейся на первом морском сражении. К. Бартова 25, отметив,
что у Лиутпранда описано только одно сражение, пишет, что неизвестно,
какое здесь имеется в виду сражение, — первое или второе. Это, однако,
можно установить. В самом деле, известно, что до первого морского
а8
'М.
21

В. Л е в ч е н к о . Ук. соч., стр. 147.
Мысль о том, что русское войско после неудачного похода 941 г. разделилось
и разными путями возвращалось на родину, правда, без всяких доказательств и совер
шенно по другому поводу, была высказана уже Ю. Д. Бруцкусом. См. Ю. Д. Б ρ у цк у с. Письмо хазарского еврея от X века. Новые материалы по истории южной Рос
сии 26времен Игоря. Берлин, 1924, стр. 22.
К. В â г t о ν a. Igorova vyprava na Caïihrad r. 941. — BS, Vili, 1939—1946,
str. 108.
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сражения русские не знали силы греческого огня и даже, вероятно, не по
дозревали о его существовании. Ко второму морскому сражению рус
ские уже знали, что стоит* им поставить себя в непосредственную близость
к греческим кораблям, как на них непременно польется жидкий огонь.
Автор Жития Василия Нового, описывая именно это второе морское сра
жение, с удивлением сообщает, что русских в мелководье «объял страх
и сильный трепет» перед греческими кораблями, так что они боялись
сближения хотя бы на мгновение с греческие флотом. Когдаже во вто
ром морском сражении греческие корабли настигали русские ладьи, то
русские даже не пытались оказать сопротивление, а бросались в воду,
предпочитая утонуть, нежели сгореть. Совершенно иначе вели себя рус
ские по рассказу Лиутпранда: они смело шли на абордаж, не боялись
сближения с греческими кораблями и намеревались взять греков живыми,
пока на них не полился жидкий огонь. Далее Лиутпранд сообщает, что
после морского сражения русские ладьи плавали в мелком месте и так
спаслись от тяжелых греческих хеландий с большой осадкой 2 8 \ Но
ведь именно после первого морского сражения русские отошли в мелко
водье Малой Азии. Следовательно, целый ряд фактов свидетельствует
о том, что у Лиутпранда описано именно первое морское сражение.
Лиутпранд утверждает, что Игорь направился в Киев после первого
(по Лиутпранду, вообще единственного) морского сражения, и заканчи
вает свой рассказ о сожжении русского флота описанием беспорядоч
ного бегства русских после этого сражения; «одни из них, отягощенные
панцырями и шлемами, тут же ушли на дно и их более не видели, другие
поплыли, но горели и на воде, так что в тот день не ушел ни один чело
век, кроме спасшихся бегством к берегу (qui fuga sese ad terram non li
bera vit). Корабли русов, при малом размере, могли плавать в мелководье,
чего не могли делать греческие хеландий, ходившие глубоко (Russorum
naves ob parvitatem sui ubi aquae minimum est transeunt quod Graecorum chelandia ob profunditatem sui facere nequeunt)» 2e.
Из этого описания явствует, что некоторые русские воины вплавь
достигли европейского берега (ad terram), спаслось, очевидно, у европей
ского берега и несколько судов. Большинство же кораблей нашло убежище
в мелководье Малой Азии (ubi aquae minimum est).
В греческих источниках также содержатся косвенные данные о раз
делении русской армии после сражения у Иерона.
Хроника Георгия Амартола 2611 и Житие Василия Нового 2в6 сооб
щают, что после первого морского сражения русские сожгли Стенон.
Название Стенон, как было установлено Дюканжем, греки употребляли
в трояком значении: 1) для обозначения всего пролива, 2) для обозна
чения деревни Стенон и 3) для обозначения всего европейского берега
Босфора 27. Дюканж же отмечал, что в описании войны 941 г. слово
«Стенон» употреблено во втором значении. Название Стенон никогда
не обозначало не только побережье Малой Азии, но даже воды, омываю
щие азиатский берег Босфора 28.
Итак, после первого морского сражения русские сожгли Стенон,
25tt

L i u d p r a n d i e p i s c o p i C r e m o n e n s i s Opera omnia, ed.
G. H.
28 Pertz. Hannoverae,. 1839, p. 139—140.
L i u d p - i a n d u s . Op. cit., p. 139.
2β
2ββ" Α. Η. Β e с е л о в с к и й. Видение Василия Нового. . ., стр. 88—89.
В. M. И с τ ρ и н. Хроника Георгия Амартола. . ., т. I, стр. 567.
27
D u С a n g е. Historie Byzantina. . ., Paris, 1680; Constantinopolis Chris
tiana.28 . ., Hb. IV, p. 167.
J. P a r g o i r e . Hiéria. — ИРАИК, т. IV, 1899, стр. 43; V. G r e cu. La
signification de Hieron Stomion. — BS, XV (2), 1954, p. 209—214.
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находившийся посредине Босфора на европейском его берегу 29. Но как
это могло произойти? Ведь из Хроники Георгия Амартола и из Жития
Василия Нового мы знаем, что после того как греки разбили русских
у Иерона, русским, спасшимся у берегов Малой Азии, был отрезан путь
на родину, потому что тяжелые греческие хеландии не давали возможности
выйти в море.
Житие Василия Нового сообщает: «Обойдя бесстыдных псов, свирепо
лаявших на нас, они заперли их в середину, не дозволяя им выходить
из судов на пагубу христианам; но более всего их объял страх и сильный
трепет, они хотели тайно скрыться, избегая рук наших воинов, но не
могли, боясь нашего флота, сторожившего их и надзиравшего за ними».
Об этом же говорит и Хроника Амартола. Русским так и не удалось
в своем обратном движении от Малой Азии к берегам Фракии избежать
сражения с Феофаном.
Таким образом, из мелководья Малой Азии русские не могли пред
принимать экспедиции на европейский берег Босфора. Следовательно,
отряд русских воинов, грабивший Стеной сразу после сражения у Иерона,
состоял из тех воинов, которые после морского сражения отступили
к европейским берегам Босфора. Русские пылали жаждой мщения, вот
почему они были беспощадны к грекам в Стеноне. Воины же, запертые
в мелководье Малой Азии, могли предпринимать экспедиции лишь на
малоазийское побережье: грабить Вифинию, Ираклию, Никомидию
и Пафлагонию. Совершать высадки на европейский берег Босфора они
не могли, об этом достаточно убедительно свидетельствуют и Хроника,
и Житие. Лиутпранд сообщает, что Игорь вскоре после первого морского
сражения вернулся на родину, однако нам известно, что русский флот
продолжал войну еще в течение трех месяцев. Поэтому не подлежит ни
какому сомнению, что после сражения у Иерона в Киев во главе с Игорем
возвратилась меньшая часть русского флота и пешее войско. Разграбив
Стенон, воины Игоря вернулись в Киев и стали рассказывать о постиг
шей их неудаче. Они, возможно, не знали, что большая часть русского
флота была заперта в мелководье Малой Азии, и поэтому рассказывали
только об одном пережитом ими морском сражении.
Что же сталось с другой большой частью Игорева войска? Какой же
путь на родину избрали теперь русские? Ни один источник точно не ука
зывает, куда они направились после второго морского сражения.
Греческие источники не сообщают, удалось ли русским от берегов
Малой Азии вернуться на родину. Хроника Георгия Амартола оканчивает
свое повествование на том, что русские прижались к скалистым берегам
Килии 30 и с наступлением ночи бежали. Лев Диакон утверждает, что
29
J. Ρ а г g о i г е. Anaple et Sosthène. — ИРАИК, т. I l l , 1898, стр. 64. См. также
Ph. K r u g .
Kritischer Versuch zur Aufklärung der Byzantinischen Chronologie.
Petersburg, 1810, S. 191.
so У Льва Грамматика τής Κοίλης ( L e o n i s G r a m m a t i c i Chronographia.
Bonnae, 1842, p. 324—325), у продолжателя Феофана της Κύλης, у Феодосия Мелитинского τής Κύλλης (Τ h e ο α ο s i i M e l i t e n i Chronographia, éd. T. L. F. Tafel.'—
Monumenta Saecularia der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
III. Kl. München, S. 231—233). Имеется в виду город Κοιλία Фракийской фемы
( C o n s t a n t i n u s P o r p h y r o g e n e t u s . De Thematibus. Bonnae, 1840, p. 47),
расположенный близ входа в Босфор. Берег у этой старинной крепости действи
тельно «внезапно опускается голыми черными скалами базальта, которые падают
в море с 30 до 56 метров» ( Х о л м с е н и Г у д и м - Л e в к о в и ч. Турция, ч. I I .
Прибосфорский район. СПб., 1912, стр. 42). Славянский переводчик Симеона
Метафраста неправильно перевел τής Κοίλης как «Киликийская обрежь» («Симеона
Метафраста и Логофета списание мира от бытия и летовник*, изд. В. Срезнев
ский. СПб., 1905, стр. 141), а переводчик Георгия Амартола как «река Коули».
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русские после похода 941 г. направились к Киммерийскому Боспору.
Рассмотрим последний и, пожалуй, самый загадочный источник о походе
941 г., — Кембриджский документ еврейско-хазарской переписки, най
денный среди ветхих рукописей каирской генизы. А. Грегуар пытался
доказать подложность этого документа 31, однако после исследований
П. К. Коковцова 32, Ю. Д. Бруцкуса, В. Мошина и, наконец, Д. М. Дан
лопа подлинность Кембриджского документа не вызывает сомнений.
Особенно большой удар по взгляду Грегуара на Кембриджский доку
мент, как на фальшивку, наносит исследование Д. М. Данлопа, основан
ное на стилистическом анализе языка еврейско-хазарской переписки 33.
Филологический разбор текста Кембриджского документа и анализ
рассказа о религиозном диспуте сделаны П. К. Коковцовым и С. Шехтером S3S. Оба эти ученые, стремясь «дать в распоряжение всех исследо
вателей, интересующихся историческими судьбами восточных стран
средневековой Европы, проверенный текст и перевод всех документов,
относящихся к еврейско-хазарской переписке в X в., и помочь таким путем
сдвинуть наконец с мертвой точки все еще нерешенный вопрос о самой
подлинности некоторых из этих документов» 34, отмечают, что они не
компетентны в вопросах истории и оставляют эту часть работы для
будущих исследователей. Тем не менее замечательные монографии
П. К. Коковцова и труды Д. М. Данлопа дали историкам, даже не вла
деющим древнееврейским языком, прочную основу для дальнейшей
работы.
В результате трудов Ю. Д. Бруцкуса 35 и В. Мошина зв , посвященных
специально объяснению текста Кембриджского документа, наука зна
чительно приблизилась к его расшифровке, однако для объяснения этого
документа сделано еще далеко не все. Последнему по времени исследо
вателю этого документа В. Мошину окончательно объяснить Кембридж
ский документ помешало то обстоятельство, что он не увязывал его с пер
вым походом Игоря, а отнес к 943 г. и пытался связать с деятельностью
несуществовавшего тмутараканского князя.
В Кембриджском документе, наряду с другими сведениями, сообщается
о русском князе Хальге, которого Роман Лакапин «подстрекнул» на хазар
и который, в свою очередь, после поражения, нанесенного ему хазарами,
был направлен хазарами претив греков.
Объяснение Кембриджского документа очень задержалось из-за имени
Хальги. В русских источниках нет упоминаний о таком князе, поэтому
первые исследователи Кембриджского документа С. Шехтер и П. К. Ко
ковцов предположили, что имя Хальга есть ни что иное, как чисто скан
динавская форма имени Олега Вещего, — объяснение давно выдвигаемое
норманистами 37. Но, если Кембриджский документ повествует о первом
31
32
83

H. G r é g o i r e . Le «Glozel» Khazare. — Byz., vol. XII, 1937, p. 225—266.
П. К. К о к о в ц о в . Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л., 1932.
D. M. D u η 1 о р. The History of the Jewish Khazars. — «Princeton oriental
studies», vol. 16, 1954, p. 156—170. См. рецензию J. Assfälg, в: BZ, Bd. 49 (1), 1956,
S, 123—125.
88a
S. S c h e c h t e r . An unknown Khazar document. — «Jewish Quarterly Rev
iew»,34 N. S., vol. IH, № 2, 1912, p. 181—182.
П. К. К о к о в ц о в . Еврейско-хазарская переписка в X веке, стр. V.
86
Ю. Д. Б р у ц к у с . Письмо хазарского еврея от X в.
36
В. М о ш и н . Хельгу Хазарского документа, — «Slavia», XV, 2, 1938;
V. M87o é i n . Les Khazares et les Byzantins. — Byz., vol. VI, 1931.
Как отметил Ю. Д. Бруцкус (ук. соч., стр. 30), отождествление Хальги с Оле
гом явилось для норманистов желанной находкой, так как они давно предлагали эту
скандинавскую форму имени Олега. Таким образом, П. К. Коковцов, может быть, не
желая этого, в данном вопросе стал на сторону норманистов. Антинорманист Д. И. Ило-
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походе Игоря, а действующим лицом является Олег, следовательно,
делал вывод П. К. Коковцов, здесь в фантастическом сочетании пред
ставлены эпоха Игоря и эпоха Олега 38. Развивая эту догадку С. Шехтера и П. К. Коковцова, со специальными исследованиями, посвященными
доказательству, что Хальга — это Олег, выступили вслед за Д. И. Ило
вайским В. А. Пархоменко 39 , Л . Я . Лавровский 40 , М. Грушевский 41 .
Эти исследования, однако, вместо того, чтобы убедить историков
в идентичности имен Олега и Хальги, привели к обратному. Стало ясно,
что отождествление Олега и Хальги, с одной стороны, порождает непри
миримые противоречия в летописной истории, а с другой, привело иссле
дователей к убеждению, что данные хазарского документа не имеют ни
какой исторической ценности, так как, приняв это отождествление, при
ходится признать, что в источнике не только перепутана вся хронология,
но и весь рассказ представляет собой смесь плохо связанных данных о со
бытиях эпохи Олега и Игоря. Исследователям стало ясно, что утверждение
о путанице двух эпох зиждется не на чем ином, как на отождествлении
имени Олега и Хальги, и что «приходится удивляться точности хроноло
гических и фактических совпадений в целом ряде независимых источни
ков, чуть только мы откажемся от отождествления Хальги с Олегом» 4 2 .
Поэтому последующие исследователи отказались от этого отождествления.
Особенно показательно это, например, для В. А. Пархоменко 43 , который
впоследствии предположил, что Хальга жил в эпоху Игоря и был неза
висимым князем Тмутаракани.
К эпохе Игоря относили деятельность Хальги и некоторые советские
исследователи (например, А. Я . Лященко 4 4 ) , усматривая в нем другого
Олега, неизвестного нам воеводу Игоря, служившего у последнего после
Олега Вещего. Однако окончательный удар отождествлению Олега
с Хальгой нанесли Ю. Д . Бруцкус и В.Мошин, причем В. Мошин показал
всю методологическую несостоятельность приема, применяемого исследо
вателями при отождествлении Хальги с Олегом. В настоящее время можно
считать установленным, что Хальга не имеет ничего общего с Олегом
Вещим 45. Но кто же в таком случае Хальга?
вайский сразу же после появления исследования П. К. Коковцова («Новый еврейский
документ о хазарах и хазаро-русско-византийских отношениях в X Ъ-CD — ЖМНП,
ноябрь 1913) отметил это. В своей работе «Вероятное происхождение св. княгини
Ольги и новый источник о князе Олеге» (М., 1914) Д. И. Иловайский указал, что
П. К. Коковцов при отождествлении Хальги с Олегом опирается «как на какой-то
непререкаемый авторитет в данном вопросе» на сочинение норманиста Томсена. Но так
как сам Д. И. Иловайский видел в Хальге именно Олега, то отсюда его несостоятель
ные попытки объяснения имени Хальга: отнять начальное h и таким образом полу
чить форму Альгу или Альго, то есть Олега (см. Д. И. И л о в а й с к и й . Ук. соч.,
стр. 12).
38
П. К. К о к о в ц о в . Еврейско-хазарская переписка в X веке, стр. XXXV.
39
В. А. П а р х о м е н к о . К вопросу о хронологии и обстоятельствах жизни
летописного
Олега. — ИОРЯС, т. XIX, кн. 1, 1914.
40
Л. Я. Л а в р о в с к и й . Олег и Хальгу хазарського документу. — «Кшвськи41зб1рники Ист. i арх.», I. Кшв, 1931.
М. Г р у ш е в с ь к и й . Новий хазарський текст про вшни Олега. — «Украша»,
кн. IV, 1914.
42
В. М о ш и н . Ук. соч., стр. 193.
43
В. Α. Π a ρ χ о м e н к о. Новые толкования записки готского топарха. — «Изв.
Тавр.44 общ. ист.», т. II, 1928.
А. Я. Л я щ e н к о. Два Олеги на сторгнках л1топису X столЬтя. — «Науковий
зб1рник
Лен. тов. Укр. ÌCT.», III. У Кшви, 1931.
46
Отжившую теорию об идентичности Хальги с Олегом поддерживали еще
А. А. Васильев (А. А. V a s i 1 i e v. The second Russian attack on Constantinople
in 860. — DOP, № 6, 1951, p. 167) и совсем недавно Д. M. Данлоп (D. M. D u η 1 о p.
Op. cit., p. 167).
7
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Так как в Крмбриджском документе речь идет о войне русских с гре
ками в царствование Романа, во время которой русский флот был сожжен
греческим огнем, то, мы, бесспорно, имеем в нем дело с первым походом
Игоря. Но, так как не только русские источники, но также Лиутпранд
и Лев Диакон указнвают, что поход 941 г. возглавил сам Игорь, тоЮ. Д. Бруцкус. предположил, что Хальга — это не кто иной как Игорь:
«Народно-славянскому прозванию Игорь или Ингорь соответствовало
по-скандинавски полное имя Helgi Inger, т. е. Гельги младший» *". С точки
зрения хронологии, это, конечно, более вероятный вывод, нежели ото
ждествление Хальги с Олегом. Однако В. Мошин показал несостоятель
ность и этой гипотезы. Главный аргумент против отождествления Хальги
с Игорем сводится к тому, что Хальга (до Кембриджскому документу)
после войны с греками отправился в Персию, где и погиб, а Игорь вер
нулся в Киев, долго еще княжил, совершил второй поход против греков,
заключил в 944 г. с Византией договор и погиб у себя на родине. В. Мо
шин убедительно показал, что Хальга это — не Олег и не Игорь. Так
как известно, что поход 941 г. возглавлял сам Игорь, то В. Мошин, отбро
сив отождествление Хальги с .Игорем, утверждал, что в Кембриджском
документе мы вообще имеем дело не с первым походом Игоря. В. Мошин
предположил, что Хальга — независимый князь Тмутаракани, которого
греки после гонения на евреев в 943 г. двинули против хазар и которого,
в свою очередь, хазары направили затем против греков. Этой гипотезе
В. Мошина противоречит прежде всего самый текст Кембриджского
документа, в котором мы, бесспорно, имеем указание на первый поход
Игоря. Сообщение этого документа, что русский флот был сожжен огнем
и что русские пропив Константинополя воевали четыре месяца, подтвер
ждается греческими источниками. В царствование Романа Лакапина
русские, действительно только один раз — в 941 г. — воевали четыре
месяца против Константинополя и только в этом году были разгромлены
с помощью греческого огня. Изображенная же В. Мошиным четырехме
сячная война «независимого князя Тмутаракани» Хальги с греками
в 944 г., во время которой русский флот якобы тоже был сожжен огнем,
не подтверждается ни одним источником. Наконец, как отметил сам В. Мо
шин, «главным возражением против моей гипотезы является, конечнр,
проблематичность самого существования в Тмутаракани в начале X в.
независимого русского княжества» ".
Иными словами,' прежде чем доказывать, что тмутараканский князь
в 944 г. воевал с греками, нужно доказать, что тогда вообще существовало
Тмутараканское княжество.
Итак, не подлежит сомнению, что Кембриджский документ повествует
именно о первом походе Игоря и Хальга был одним из его участников.
В этом документе война русских с греками в 941 г. увязана с хазар
скими событиями. Очевидно, незадолго до своего первого похода на гре
ков Игорь по договоренности с греками отправил в Крым против хазар
войско под предводительством Хальги. Это не могло случиться в том же
941 г., ибо Хальга, несомненный участник первого похода Игоря на гре
ков, 11 июня 941 г. уже воевал с греками у Иерона. Поход Хальги против
греков, а следовательно, и против хазар был морским, поэтому он смог
выйти в Черное море только после вскрытия Днепра, т. е. в конце мая —
начале июня. Когда Хальга захватил Самкерц, Песах не сразу двинулся
против него, а долго еще воевал с греками: сперва захватил какие-то три
48
47

Ю. Д. Б р у ц к у с . Ук. соч., стр. 31.
В. М о ш и н . Ук. соч., стр. 200.
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города, не считая множества пригородов, затем пошел на Херсон и воевал
против него. И только после этих операций Песах «пошел на Хальгу
и воевал. . . месяцев». Сколько же тянулась вся эта кампания? Она, по
всей вероятности, не могла начаться и окончиться в одном и том же 941 г.,
поэтому вполне возможно предположение, что Хальга захватил Самке рц
не позже 940 г. и зиму, предшествующую походу Игоря 941 г., провел
в Крыму или поблизости от него.
Столь длительное присутствие Хальги в завоеванной стране свиде
тельствует не о грабительском, а о завоевательном характере его похода.
В первоначальные планы Хальги, по-видимому, не входила война с гре
ками, и когда ему пришлось повернуть оружие против них, он это сделал
«против воли», т. е. по чьему-то принуждению.
Кембриджский документ утверждает, что именно Песах принудил
Хальгу идти войной на Царьград. Однако это сомнительно. Действительно,
почему Хальга так быстро согласился на требование Песаха воевать про
тив Константинополя? Да и не только согласился, но и на самом деле по
шел на греческую столицу и воевал против греков четыре месяца. Ведь
отплывая от Самкерца, этот воевода, которому, по словам Кембридж
ского же документа, не чужды были «воровские способы» ведения войны,
мог пренебречь обещанием воевать с греками, данным хазарам, и отпра
виться к себе на родину или туда, куда ему бы хотелось. Что заставляло
Хальгу так свято соблюдать требование хазар? Не етранно ли, с другой
стороны, что Хальга, быстро побежденный Песахом, нашел еще столько
сил, что уверенно направился с берегов Крыма не на какие-нибудь погра
ничные греческие города, а непосредственно на самый Константинополь,
воевал с греками четыре месяца и потерпел поражение лишь благодаря
неведомому жидкому огню? С хазарами Хальга действовал «воровским
способом», следовательно, не находил в себе сил, чтобы действовать от
крыто, подобно Святославу. И, несмотря на это, он был побежден хазарами
в первом же сражении. Откуда же явились силы у Хальги, чтобы идти
воевать против Царьграда? Очевидно, Хальга должен был, во-первых,,
опираться на более солидную военную базу, нежели его собственный от
ряд, а, во-вторых, получить приказ: идти на греков не от хазар, от выполт
нения требований которых он мог так или иначе уклониться, а от. кого-то
другого, кто имел реальную возможность приказывать Хальге. Состави*телю Кембриджского документа подлинные причины, побудившие Хальгу
выполнять требования Песаха, не были ясны, и он просто писал: «И бог
смирил его [Хальгу] перед Песахом».·
Однако причины «смирения» Хальги станут яснее, если мы предполо^
жим, что воевать против Константинополя пошел не только Хальга,
но и сам великий князь Руси Игорь, который, как это часто случалось
в то время, дружбу с греками внезапно сменил на вражду, презревши тем
самым свои прежние клятвы, как говорил Лев Диакон 48 .
Если какие-то обстоятельства, о которых мы теперь можем только
догадываться, побудили Игоря к войне против греков, то нет ничего
неожиданного в том, что Игорь приказал Хальге помириться с хазарами^
отдать им всю захваченную добычу и идти с остальным русским войском
на Царьград. Начинать войну с Византией, не заключив мира с Хазарией,
было бы для Руси ошибкой. При каждом ухудшении отношений с Русью
греки всегда вспоминали о хазарах как о союзниках 4В, но плохой полко
водец и прекрасный дипломат Игорь в 941 г. прежде всего поставил
48
4>
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Византию перед свершившимся фактом союза Руси с Хазарией против Ви
зантии, а уж потом объявил войну грекам. Песах громил греков в Крыму,
русская же армия пошла на их столицу.
Возвращать хазарам добычу и уходить из уже завоеванных хазарских
областей Хальге, видимо, не очень хотелось. Может быть, его личным
желанием была не новая война с греками, а завершение старой войны
с хазарами. Однако ослушаться приказа Игоря он не мог и хотя
«против воли», но все-таки пошел на соединение с основными силами
Игоря.
Из русских источников мы знаем, что Игорь шел на Константинополь
в 941 г. непосредственно из Киева, куда он и возвратился после пораже
ния. Кембриджский же документ указывает, что поход 941 г. на греков
начался из Крыма. Соединив показания Кембриджского документа и рус
ской летописи, мы должны будем заключить, что одна часть русского
войска под предводительством Игоря шла на Константинополь из Киева,
а другая под предводительством Хальги — из Крыма.
Эта мысль находит подтверждение в других источниках. Так, Житие
Василия Нового сообщает,-что до того, как его предсказание о русском
лашествии распространилось среди народа, весть об этом уже пришла
в Константинополь: «не было еще тогда в городе вести об этих речах
(Василия. — Н. П.), а через несколько дней распространилась весть
во дворце и между жителями города о их набеге на нас, а через несколько
дней херсонский стратиг прислал к царю донесение, заявлявшее об их
нашествии и о том, что они уже приблизились к этим (т. е. херсонским.—
Н. П.) областям (τοις έκεΐσε μέρεσιν έπλησίασαν)» 50.
Итак, сперва о нашествии русских стало известно только Василию
и его ученикам, которые не стремились поведать это известие народу.
Затем весть об этом откуда-то распространилась среди жителей города
и во дворце. И, наконец, позже всех весть о русском нашествии прислал
херсонский стратиг. Следовательно, в тексте Жития, по-видимому, пред
полагается, что кто-то раньше херсонского стратига принес в столицу
весть о русском нашествий. В русском переводе Жития в этом месте имеется
дополнение, отсутствующее в греческом тексте, а именно: указано; что
«перва весть принесли болгары, а затем, уже много дней спустя, корсунцы: «оттоле же прииде весть цареви отъ техъ, яко оуже идоуть. По
неколицех же днехъ приде весть о сихъ и от Болгаръ, ино по мнозехъ
днехъ възвести и Корсунский стратигъ оуже темъ явившемся и тоу ся имъ
приближившемъ» и . Итак, греки о русском нашествии узнали сперва
от болгар, а затем от херсонского стратига. Но как могло случиться,
что болгарская весть опередила корсунскую? Затем, как могло случиться,
что русские, направляясь на Царьград, приблизились к Херсону, словно
он лежал на пути к столице Византии? Наконец, третья странность,
касающаяся предупреждения херсонского стратига, заключается в том,
что русские источники, пользующиеся Житием Василия Нового, вообще
не упоминают об этом предупреждении. В самом деле, ни в «Еллинском
летописце», т. е. в древнейшем русском хронографе, ни в Повести времен
ных лет не говорится о предупреждении корсунцев в 941 г. Это предупре
ждение в обоих источниках относится к неоконченному походу 943 г.,
причем примечательна форма этого предупреждения. Если в Житии Васи
лия Нового сказано, что херсонский стратиг отправил к царю весть о рус
ском нашествии после того, как русские «уже приблизились к этим (т. е.
60
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херсонским. — Η. Π) областям», то в указанных выше русских источ
никах сообщается, что в 943 г. корсунцы отправили царю весть о наше
ствии после того, как они услышали о нем. Следовательно, если из Жития
Василия Нового вытекает, что греки видели русских, когда они прибли
зились к Херсону, то из русских источников следует, что они не видели
русских, а только слышали о их нашествии.
Предупреждение послал именно корсунский стратиг. Однако в его
сообщении нет ни малейшего намека на то, что русские угрожают Херсону
или каким-либо другим крымским областям. Русские только проплыли
мимо Херсона и отправились дальше на Константинополь. Но ведь Херсон
не лежал на пути в Константинополь! Кроме того, русское войско на
Царьград шло не только морем, но и сушей. Критически мыслящим рус
ским летописцам сообщение Жития о том, что Игорь, идя на Царьград,
приблизился к Херсону, казалось настолько странным, что они пред
почли опустить его. Но, если русские летописцы не говорят о предупре
ждении корсунцев в 941 г., то мы не можем следовать за ними.-Предупре
ждение корсунцев вполне объяснимо при предположении, что русские
двигались от Керчи вдоль Крымского побережья, мимо Херсона, только
во главе этого флота стоял не Игорь, а Хальга.
Войско Игоря из Киева «придоша и приплуша», т. е. шло сушей и по
воде. Хальга же плыл вдоль берегов Крыма. Где-нибудь в устье Дуная
произошла встреча Игоря с Хальгой, и они совместно направились на
Константинополь. Хальга потратил некоторое время на соединение с вой
ском Игоря, поэтому херсонские гонцы опередили русское войско и дали
знать о нашествии задолго до прибытия русских к Константинополю.
Но Житие Василия Нового сообщает, что весть о нашествии русских
распространилась по городу еще до того, как ее принесли херсонцы;
русский переводчик Жития говорит, что ее принесли болгары. Поэтому
следует думать, что болгары сообщили о той части русского войска, ко
торая шла из Киева под предводительством Игоря, а о флоте, который
шел от Тамани мимо Херсона на соединение с основными силами, подали
весть корсунцы. Болгарская весть, распространившаяся среди населения
Константинополя, опередила корсунскую, предназначавшуюся для импе
ратора. Таким образом, сообщение Жития Василия Нового об известии
корсунского стратига о русском нашествии подхватывает и дает ту путе
водную нить, которая позволяет проследить судьбу отряда Хальги как
раз там, где эту нить обрывает Кембриджский документ.
Из русских источников мы знаем, что Игорь вернулся в Киев сразу
после первого морского сражения; Кембриджский документ указывает,
что Хальга с греками воевал четыре месяца. Таким образом, трудно под
вергнуть сомнению вывод, что Игорь и Хальга это — два известные нам
вождя похода 941 г., только Игорь пробыл в этом походе около месяца,
а Хальга — до конца. В первом морском сражении Хальга и Игорь раз
лучились. Если это не был открытый разрыв, то каждый из них, возможно,
полагал, что другой погиб от греческого огня в морском сражении у Иерона.
После четырехмесячной войны с греками разгромленный флот Хальги
направился не в Киев, а в Персию. Автор Кембриджского документа
объясняет это обстоятельство тем, что Хальга «постыдился вернуться
в свою страну».
Поскольку Хальге не повезло как в походе на хазар, когда у него всю
добычу отобрал Песах, так и в походе на греков, он, видимо, хотел вер
нуться на родину не раньше, чем обогатится и прославится в новых
походах. После неудачной войны с хазарами и греками Хальга привлек
Каспий с его богатыми мусульманскими городами. Хазары с радостью
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пропустили его, и этот неудачник, наконец, обрел гибель в своем третьем
походе.
Однако нежелание Хальги вернуться в Русь после похода 941 г. на
водит и на другие размышления. Хальга был, несомненно, в полном
подчинении у Игоря, об этом свидетельствует тот факт, что он «против
воли» пошел на Константинополь. Хальга, вероятно, не одобрял анти
византийскую политику Игоря, но противиться ей не мог. Не было ли
разделение русского войска в сражении у Иерона результатом какого-то
конфликта между Игорем и Хальгой? И не поэтому ли Хальга «постыдился»
вернуться в Киев после четырехмесячной войны с греками? Инициа
тор и вдохновитель похода 941 г., Игорь, не «постыдился» вернуться,
вернее, дажебежать в Киев едва ли с десятью ладьями, а Хальга, второ
степенный вождь этого похода, предпочел возвращению гибель в Пер
сии. Если наметившийся уже в самом начале похода предполагаемый нами
конфликт Хальги с Игорем после сражения у Нерона привел к открытому
разрыву, Игорю ничего не оставалось, как вернуться на родину, а Хальге—
искать новые объекты для военных авантюр.
Возможно, впрочем, что Хальга был вождем какой-то бродячей ва
ряжской дружины, которую Игорь незадолго перед своим первым ПОХО
ДОМ на греков направил против хазар, а потом велел идти против греков.
Об этом может свидетельствовать его норманское имя. Наука располагает
некоторыми данными об участии норманнов в первом походе Игоря 6 2 .
После разрыва с Игорем вождю норманской дружины Хальге и его вои
нам-скитальцам, которые, вероятно, уже давно потеряли свою скандинав
скую родину, а теперь, вследствие своего разрыва с Игорем, π всякую
связь с Русью, действительно ничего не оставалось, как пуститься на новые
авантюры и искать счастья в других краях.
Предпринимая свои два похода против греков, Игорь добивался дого
вора, который регламентировал бы нормальные экономические и полити
ческие отношения Руси с Византией. Но если Хальга был норманским вож
дем, для которого интересы Русского государства значили меньше, чем
захваченная у хазар добыча, то чего мог он ждать от войны с греками,
шедшей в разрез с его личными планами?
Если Игорь из-за трусости или по другим причинам действительно со
знательно оставил большую часть русского войска без своего руководства,
а может быть даже бежал от нее, то вернувшись в Киев, он умышленно
мог исказить результаты первого сражения русских с греками у Иерона.
Придворные летописцы должны были описать поход так, что после сраже
ния у Иерона Игорь и его окружение были единственными участниками
похода, спасшимися от греческого огн£. Эта великокняжеская концепция
похода 941 г. как нельзя лучше служила бы той идее отмщения и реванша,
которая столь необходима была Игорю после этой неудачи. Она могла
послужить в дальнейшем основой для изменения и переделки византий
ских повествований об этом походе. Однако все эти предположения, какой
бы степенью достоверности они ни обладали, ввиду полного отсутствия ис
точников все же остаются только гипотезами. Единственным фактом, в
реальности которого мы в настоящее время можем быть уверены, это
то, что Игорь в самом деле возвратился в Киев сразу же после первого
морского сражения у Иерона и что все летописцы, используя греческие
повествования об этом походе, подвергали их переработке.
Возникает вопрос, вернулся ли кто-нибудь из отряда Хальги на Русь.
В Архангел огородской летописи есть одно любопытное известие, которое
и
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еще не подвергалось анализу исследователей. Эта летопись, согласно ис
следованиям А. А. Шахматова 53 и К. Н. Сербиной, «сохранила более древ
нюю, полную и более исправленную редакцию Начальною свода. Отсюда
в тексте Начального свода, заключающемся в Устюжском своде, читается
ряд известий и подробностей, отсутствующих во всех сохранившихся
и известных нам отражениях Начального свода» 54. А. А. Шахматов 55,
а вслед за ним К. Н. Сербина Б6 отметили все эти подробности, но они
упустили одну особенность S7, которую нельзя понять, не приняв гипотезы
о разделении русского войска в походе 941 г. после первого морского сра
жения. Там сообщается, что после поражения, нанесенного русскому флоту
Феофаном, «возвратившася Русь во свояси без успеха, по том же, лете пе
репусти, и на третьее лето приидоша в Киив» 58. Уже перевод А. Шлелера этого любопытного места заставлял, казалось бы, задуматься. «Та
ким образом, — переводит Шлецер, — Руссы возвратились домой,
не успев ни в чем. Спустя год, пришли они на третий в Киев» 69.
Архангелогородский летописец, надо думать, имеет в виду два возвра
щения русских на родину после этого неудачного похода: сперва русские
«без успеха возвратишася во свояси» сразу после поражения, затем после
этих уже возвратившихся на родину воинов — «по том же» — через год,
на третье лето, если считать и год отправления в поход, русские снова воз
вращаются из этого похода в Киев. Следовательно, этими русскими могли
быть лишь воины той части Игорева войска, которая отошла после сражения
И июня 941 г. в мелководье Малой Азии и воевала там до сентября. По
скольку русские так долго не возвращались в Киев, есть все основания
утверждать, что это была часть отряда Хальги, отправившегося после
похода на греков в Персию в0. Таким образом, небольшой части отряда
Хальги, вероятно, все же удалось вернуться на родину после поражения
в Персии. Мы видим, что различные источники по-разному представляют
не только начало похода 941 г., но и его конец. Согласно русским источ
никам, Игорь направился в свой первый поход из Киева, Кембриджский же
документ указывает, что участник этого похода Хельга шел на Констан
тинополь из Крыма. Житие Василия Нового сообщает, что русские, на
правляясь на Царьград, проплыли мимо Херсона.
По русским источникам Игорь и все оставшиеся в живых участники
похода вернулись в Киев сразу же после первого морского сражения,
а Архангелогородская летопись сообщает, кроме того, о возвращении рус
ских в Киев еще через год; по сообщению греческих источников, русские
отправились на родину после второго морского сражения. И, наконец,
Кембриджский документ указывает, что русские после четырехмесячной
войны с греками отправились не на родину, а в Персию.
В этих разнородных сообщениях нет ничего противоречивого, все они
68
А. А. Ш а х м а т о в. О начальном Киевском летописном своде. М., 1897,
стр. 6156.
К. Н. С е р б и н а . Устюжский летописный свод. — ИЗ, № 20, стр. 261;
Устюжский
летописный свод. М.—Л., 1950, стр. 5.
58
А. А. Ш а х м а т о в . Ук. соч., стр. 53.
56
К. Н. С e ρ б и н а. Ук. соч., стр. 261—262.
57
Правда, А. А. Шахматов указал, что он «отмечает лишь наиболее важные места»
<А. А. Ш а х м а т о в . Ук. соч., стр. 53). Подвергнув разбору Архангелогородскую
летопись и доказав, что в ее составе сохранилась какая-то древняя и более подробная
редакция Начального свода, А. А. Шахматов, к сожалению, в работе по восстанов
лению текста Повести временных лет не использовал тексты Начального свода, за
ключающиеся
в Архангелогородской летописи, для восстановления Начального свода.
68
Устюжский летописный свод, стр. 22.
6
* А. Ш л е ц е р . Нестор, т. II, стр. 601.
60
См. П. К. К о к о в ц о в . Еврейско-хазарская переписка в X веке.
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могут быть увязаны друг с другом, позволяя воссоздать полную картину
первого похода Игоря на греков.
Итак, незадолго до своего первого похода Игорь не без «подстрека
тельства» греков направил войско под командованием Хальги в Крым
против хазар. Утвердиться в Крыму Хальге не удалось, а Игорь дружбу
с греками вскоре сменил на вражду. По приказу Игоря Хальга отдал
добычу хазарам и согласился на их требования воевать против греков.
Соединенный флот Игоря и Хальги чапал на Константинополь и опусто
шил его окрестности, прежде чем Роман Лакапин собрал.силы против
русских. В первом морском сражении близ Иерона, в котором русские
впервые встретились с греческим огнем, флотилия Игоря была рассеяна;
беспорядочное отступление в основном шло в двух направлениях: одна
часть русского войска направилась к европейскому берегу Босфора; раз
громив здесь Стеной, она вернулась в Киев. Со слов этих воинов или же по
непосредственному указанию Игоря на Руси и родились оригинальные
представления об этом несчастном походе Игоря, согласно которым война
941 г. окончилась на первом морском сражении. Другая часть русского
войска под предводительством Хальги спаслась в мелководье Малой Азии
и находилась там до сентября. В сентябре 941 г. эта часть войска Игоря
направилась к берегам Фракии, но была встречена Феофаном и разгром
лена. После этого второго поражения русские почему-то не вернулись
сразу на родину я решили искать счастья в Персии. Но и там неудачи
постигли отряд Хальги. В Персии погиб вождь и значительная часть са
мого отряда. Лишь небольшой части воинов удалось добраться до Киева.
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ГРЕЧЕСКАЯ ГРАМОТА МАМЛЮКСКОГО СУЛТАНА
ВИЗАНТИЙСКОМУ ИМПЕРАТОРУ
Византийская империя находилась в тесном общении с разными наро
дами, которые в течение десяти столетий вторгались в ее пределы и заняли
часть принадлежащей ей ранее территории. Среди отторгнутых от Визан
тии областей был и Египет. Однако завоевание его арабами не привело
к полному прекращению связей Византии с Египтом. Эти связи продолшали сохраняться и тогда, когда в середине X I I I в. арабскую династию
Эйюбидов в Египте сменила мамлюкская династия 1 . Сохранения сношений
с Египтом требовали прежде всего экономические интересы империи.
Хотя, начиная с X I I I в., итальянцы постепенно вытесняли византийцев
из левантийской торговли, как об этом свидетельствуют сохранившиеся
документы 2 , в течение X I V и XV вв. византийские торговцы все-таки по
сещали рынки мамлюкской империи. К коммерческим интересам прибави
лись и политические и церковные соображения. Византия, в соответствии
со своей традиционной политикой, считала египетских султанов
1
О византийско-мамлюкских сношениях см. Ф. И. У с п е н с к и й . Византий
ские историки о монголах и египетских мамлюках. — ВВ, XXIV, 1923—1926, стр.
1—16; Г. В е р н а д с к и й . Золотая Орда, Египет и Византия в их взаимоотношениях
в царствование Михаила Палеолога. — SK, vol. I, 1927, р. 73—84; F. D - ö l g e r .
Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches, T. III. München-Berlin, 1932,
№ 1902—1904, 1919, 1933, 1938, 1952, 1964, 1965, 1987, 2018, 2052, 2062; M. С аn а г d. Le traité de 1281 entre Michel Paléologue et le sultan Qualâ'un. — Byz., vol. X,
1935, p. 669—680; i d e m . Un traité entre Byzapce et l'Egypte au XIIIe siècle et les
relationsjdiplomatiques de Michel VIII Paléologue avec les sultansJMamlùks Baibars
et Qalâ'un. —Mélanges Gaudefroy-Demomhyes. Le Caire, 1937, p. 197—224; i d e m .
Une lettre du sultan Malik Nâsir Hasan à Jean VI Cantacuzène (750/1349). — «Annales
de l'Institut d'Etudes Orientales», vol. III, 1937, p. 27—52; i d e m . Relations politiques
de Byzance et d'Egypte musulmane. — Sixième Congrès International d'Etudes Byzantines. Paris, 1940, p. 7—9; M. P e r l m a n n . Notes on Anti-Christian Propaganda
in the Mameluk Empire. — «Bulletin of the School of Oriental and African Studies»,
vol. X, 1940, p. 843—861; G. V i s m a r a. Bizanzio e l'Islam. Per la storia dei trattati
fra la cristianità orientale e le potenze musulmane. Milano, 1950; F. D ö 1 g e r. Der
Vertrag des Qalâ'un von Ägypten mit dem Kaiser Michael VIII Palaiologes (1281). —
Serta Monacensia F. Babinger. Leiden, 1952, p. 60—79; А. В. Б а н к. Восточный сосуд
с греческой надписью (К истории культурных взаимоотношений Византии и Египта
в XIII—XIV вв.). — ВВ, V, 1952, стр. 191—202; Maria Pia S с h m i d. Die diplo
matischen Beziehungen zwischen Konstantinopel und Kairo zu Beginn des 14. Jahr
hunderts im Rahmen des Auseinandersetzung Byzanz—Islam. Diss. (Maschinenschrift).
München, 1956; Gy. M o r a v c s i k . Byzantinoturcica, Bd. I. Berlin, 1958, S. 100—
102.
4
См. M. L. de M a s L a t r i e . Traités de paix et de commerce et documents
divers concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale
au moyen âge. Paris, 1866; W. H e y d. Histoire du commerce du Levant au moyen
âge, t. I—II. Leipzig, 1923.
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возможными союзниками против внешних врагов, сначала против кресто
носцев-завоевателей и против реставрационных попыток латинян, а потом
и против монголов. Помимо того, в мамлюкской империи жило значитель
ное количество христианских подданных, и византийские императоры,
выступая в качестве защитников интересов этих христиан, сохраняли
за собою право утверждать выборы александрийских, антиохийских и
иерусалимских патриархов. С другой стороны, сами султаны-мамлюки
еще более были заинтересованы в поддержании дружеских отношений
с Византией. Кроме того, для мамлюков было очень важно обеспечить сво
бодный проход через проливы, ведущие в Черное море, на северных бере
гах которого в XIII в. господствовала Золотая Орда, в состав ко
торой входили союзники мамлюков против персидских монголов.
Через эти проливы шли в Египет транспорты беженцев из захваченных мон
голами территорий и невольников — проданных в рабство жителей кип
чакской державы (половцев и других), составлявших главный контингент
мамлюкской гвардии, члены которой не раз вступали на египетский пре
стол. Проход же морем через Босфор зависел от воли и согласия визан
тийского императора. Правда, хорошие отношения между Византией и
мамлюками не раз нарушались. Поводом к разрыву отношений с Египтом
и враждебным действием со стороны Византии служили, в частности,
факты преследования христиан мамлюками, закрытия и ограбления хри
стианских церквей.
Тем не менее, взаимная заинтересованность в сохранении дружеских
отношений брала верх, и Константинополь и Каир часто обменивались
посольствами. Однако из дипломатической переписки византийской и
мамлюкской канцелярий этой эпохи уцелело очень мало, и сведения об этом
мы имеем только из второстепенных источников. Не сохранилось в под
линнике ни одной грамоты византийских императоров, отправленной
к мамлюкским султанам. Что же касается греческих грамот мамлюкских
султанов к византийским императорам, то до сих пор были известны только
две копии. К ним теперь следует прибавить еще одну, о которой и будет
речь в настоящей статье.
В одной из рукописей Парижской Национальной Библиотеки (Cod.
Parisinus gr. 1170) сохранилась греческая грамота какого-то султана к им
ператору Иоанну Палеологу: Sultani cujusdam ad Ioannem Palaeologum
imp. epistola, как мы читаем в каталоге Омона 3; я обратил внимание на эту
грамоту почти лет сорок тому назад, когда начинал собирать материал,
касающийся сношений Византии с турецкими народами. Тогда я приобрел
фотографический снимок тех страниц рукописи (fol·. 5r—7Г), на которых
читается упомянутая грамота. Однако я стал изучать ее подробнее лишь
в последние годы, после того как подготовил,к печати второе издание моего
труда «Byzantinoturcica», в котором я уже использовал и этот документ 4 .
Так как грамота является интересным памятником византийскомамлюкских отношений и, насколько мне известно, еще не издана, я пуб
ликую ее здесь с некоторыми примечаниями. Греческий текст грамоты,
сохранившийся в Парижской рукописи XVI в., является, очевидно,
только копией подлинника. Ввиду этого я, не оговаривая особо, правил
орфографические ошибки переписчика и отметил в подстрочных приме
чаниях лишь те отклонения, которые имеют известное грамматическое
значение.
Текст грамоты следующий:
8
Н. О m о η t, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale,
vol. I. Paris, 1886, p. 234.
4
Gy. M o r a v c s i k . Byzantinoturcica, Bd. I, S. 254.
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ΠΊΤΤΑΚΙΟΝ ТОГ ΣΟΓΛΤΑΝΟΓ ТОГ ΚΑΡΕΟΣ ΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΑ T 2 M A Î 2 N

TON

j· Σουλτάνος ό μέγας, ό Βασιλεύς, 6 χρισμένος κύριος τοδ λαού τοδ ευσε'Βοδς, ό κυβερνήτης και ' εξουσιαστής τοδ λαοδ, 6-εξουσιαστής και τροπαιούχος,
ή σπάθη τοδ κόσμου και της πίστεως, ό σουλτάνος των Μουσουλμάνων και
της δικαιοσύνης, ό Βασιλεύς των ΆράΒων, των. Περσών και Τούρκων, ούτινος
έφώτισεν ό θεός τήν γήν της εξουσίας αύτοδ, κα'ι υπάρχει εις τήν άποδοχήν
αοτοο κα'ι υπάρχει δυνατός εις τήν ήμέραν της σουλτανικής εξουσίας αύτοδ,
ό κριτής τών κριτών τών υψηλών κα'ι χαμηλών, ό κραταιός πάσης γης Αιγύπ
του κα'ι εκδικητής τών αδικούμενων και εγκρατής τών 'Ιεροσολύμων καΐ της
Μάκε και στόλος της ευσέβειας και ελεήμων παντός -ίοδ λαοδ και συγκληρονό
μος τοδ πιστοδ, Ά π ο υ ν ά σ ε ρ Π ο υ ρ ή σ π . Να ευλόγηση ό θεός τήν σουλτανικήν αύτοδ έξουσίαν.
f Εις το όνομα τοδ θεοδ τοδ εύσπλάγχνου'και ελεήμονος. Να στερεώνη è
θεός ό ύψιστος πάντοτε πάντοτε το μεγαλεΐον κα'ι ύφος κα'ι χάρισμα τής έξουσίας τής Βασιλείας σου τής μεγάλης· τον' ισχυρότατον λέοντα, τον Βασιλίσκον
•κα'ι δράκοντα, τον έξαίρετον κα'ι άνδρεΤον, τον λέοντα, τον φυσικόν βασιλέα, τον
Π α λ α ι ο λ ό γ ο ν, τον κυβερνήτην τον φυσικον κα'ι αύθέντην πάντων τών αύθεντών, τά
σύστημα και στερέωμα τοδ λόγου τοδ Χριστού κα'ι αυτοκράτορα τών 'Ρωμαίων
αα'ι πάντων τών πόλεων τών, παραθαλασσίων κα'ι κληρονόμον τής Βασιλείας τοδ
Καίσαρος κα'ι κύριον πάσης τής πίστεως τών χριστιανών και δίκαιον τοδ λαοδ
τής εξουσίας αύτοδ, τον μόνον Βασιλέα τών βασιλέων των πιστευόντων εις τον
Ίησοδν, τον κύριον τοδ θρόνου κα'ι τοδ στέμματος και έπιτηρητήν τής θαλάσ
σης κα'ι τών ποταμών, τον Βασιλέα τον Ί ω ά ν ν η ν πάντων τών Βασιλέων κα'ι
τής Συρίας κα'ι στδλον πάντων .τών Βαπτιζομένων και ήγαπημένον τοδ πάπα
τής 'Ρώμης κα'ι διάδοχον τής παλαιάς φιλίας κα'ι άληθινόν φίλον τών Μου
σουλμάνων κα'ι ήγαπημένον Βασιλέα πάντων τών βασιλέων τον σουλτάνον Ί ω ά νν η ν τ ο ν Π α λ α ι ο λ ό γ ο ν.
Ό θεός να δtδTQ είρήνην κραταιάν κα'ι άγάπην εις το μέσον, ημών. και ή
.βασιλεία σου1 να εναι ασάλευτος πάντοτε. Κα'ι ώσπερ τρέχουν οί ποταμοί οί
αέναοι, ούτως να τρέχη κα'ι ή Βασιλεία εις τήν διαδοχήν σου. Κα'ι ώσπερ-τά
εγκαρπα δένδρα δέχεται, ό παλαιός κάρπος τον νέον, ούτως να διαδίδοται κα'ι
ή αγάπη σου προς ημάς πάντοτε πάντοτε. Κα'ι κατά τήν πάλαιαν συμφωνίαν
-κα'ι συνήθειαν να αύξάνη πάντοτε καλόν εις τό μέσον ημών, ώς τους προ ημών.
Να στερεώνη δέ ό θεός τήν τοιαύτην άγάπην ένεκεν -της δόξης αύτοδ. Στέλλομ,εν δέ κα'ι εύχαριστοδμεν τήν άγάπην σου τήν προς ημάς. Έχάρημεν γοδν κα'ι
•εύφράνθημεν εις τους λόγους σου ού μόνον ημείς, άλλα και πάντες οί καθ'
ημάς, κα'ι όταν ενθυμούμεθα αυτούς, εύφραινόμεθα, διότι τήν άγάπην, ην έδει
ξες προς ήμδς, υπάρχει αληθινή. " Α ς ήξεύρη ή Βασιλεία σου, ότι ή τετιμη•μένη γραφή σου ήλθέ/ν εις τό μέγαν όσπίτιον ημών και εδόθη δια χειρός τοδ
άποκρισιαρίου σου, τοδ ενδοξότατου και φρονιμωτάτου κυροδ ' Α ν δ ρ ό ν ι κ ο υ
Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ τ ο δ Ί ά γ α ρ η . Έπλήρωσε γοδν ό θεός τήν έπιθυμίαν τής
καρδίας μου, ώς έπεδεχόμην. Κα'ι πάντοτε αδιαλείπτως ας ερχωνται τα γράμ
ματα σου προς ημάς, διότι ότε άνεγνώσαμεν τήν τιμίαν σου γραφήν, έχάρημεν
και εύφράνθημεν μεγάλως και κατελάΒομεν τον πόθον και τήν άγάπην, ην
-έδειξες εις ημάς και εις πάντας τους Μουσουλμάνους. Και άει ποτέ να ποτίζη
ό θεός με το ελεός του τήν άγάπην, ην εχομεν προς αλλήλους, οποίαν εΐχον
χαί οί προ ημών. Ή Βασιλεία σου δέ κρατής τήν άγάπην, ην εΐχον οί γονείς
9 χαμηλών: χαμολών cod. || 12 εύλογήσοι cod. || 14 εύσπλάχνοο cod. || 14 στεραι•ωνοι cod. Ι| 29 Stïei cod. || 30 τρέχει cod. || 34 αϋξάνοι cod. || 35 ατεραιώνοι cod. |j 39
ήξεύρειοοα. || 43 έρχονται cod. || 46 ποτίζει cod.
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σου προς ημάς. Ένεδύθημεν δέ καί ημείς την τοιαύτην άγάπην ώσπερ πολό50 τιμον άλλαγμα. Και ή αγάπη σου ού προς ημάς μόνον, άλλα καί προς τους
αγαπώντας ημάς. Και έκδεχόμεθα, εϊ τι ελθη πάντοτε άπο τήν βασιλείανσου, θέλει εΐσταιν εις εύφροσύνην και άγαλλίασιν της καρδίας ημών. Γράφεις
μας γοδν δια τάς εκκλησίας, δια τους πατριάρχας και δια τους χριστιανούς.
Τα δρνεα γοδν κα'ι. άλλον, εϊ τι μας έστειλες μετά του άποκρισιαρίου σου,
55 έλάβομεν πάντα και έχάρημεν καί εύφράνθημεν. 'Εστάθη γοδν έμπροσθεν μας.
κα'ι ό άποκρισιάριος και έπληροφόρησέ μας τήν άγάπην σου κα'ι τήν φιλίαν σου
τήν προς ημάς. Εοφράνθημεν" καί έχάρημεν κα'ι εΐδαμεν οφθαλμοφανώς δια
τοδ άποκρισιαρίου σου τήν άγάπην σου καί τήν φιλίαν σου τήν προς ημάς.
Καί ουδέ ενα λογισμον εναντίον Ιχομεν προς τήν άγάπην της βασιλείας σου
60 χαί εις δσην έπληροφορήθημεν άγάπην καί ε'ίδομεν, πιστεόομεν καί πλείονα.
Καλήν φήμην έχεις άπα τοδ λαοδ σου. Πάντοτε γοδν έπαντέχαμεν γραφήν της
βασιλείας σου. 'Ελάβομεν δέ ταύτην καί εύφράνθη ή καρδία ημών. Οι ευρι
σκόμενοι γοδν πατριάρχαί καί χριστιανοί εις τήν έξουσίαν ημών εναι καλά.
Καί ώρίσαμεν τους άρχοντας, τους κριτάς ημών νά έχουν αύτους εις τήν τά65
ξιν καί εις τήν συνήθειαν αυτών καί να εναι εϋσπλαγχνοι πάντοτε προς αυ
τούς, διότι εμήνυσες, κα'ι ώρίσαμεν αύτους πλέον παρ' ου το ώρισες δια τήν
άγάπην σου. Ώρίσαμεν γοΰν κα'ι τους χριστιανούς νά πολιτεύωνται καί αυτοί
κατά τήν τάξιν αυτών. Καί εϊ τι ώρισεν ή βασιλεία σου, έποιήσαμέν το δια
τήν άγάπην σου. Άντεστρέψαμεν δε καί τον άποκρισιάριον προς τήν βασιλείαν
70
σου. 'Εδείξαμεν γοδν εις αυτόν πάσαν άγάπην καί φιλοτιμίαν καί τιμήν καί
δόξαν. Καί συνετύχαμεν αυτόν, όσα ήθελήσαμεν, ίνα εϊπη προς τήν βασιλείαν
σου. Έστείλαμεν δε καί κανίσκιον μετ' αύτοδ προς τήν βασιλείαν σου, έστείλαμεν καί χραφήν ένεκεν της αγάπης ημών, κα'ι δέξου αυτά με άληθινον όφθαλμον της αγάπης. Ό θεός γοδν να στερεώνη πάντοτε τήν βασιλείαν
75 σου, κα'ι να Ιχωμεν προς αλλήλους καλήν καί άληθινήν άγάπην. Κα'ι τα σταλέντα νά εναι ευπρόσδεκτα μετά αγάπης καί φιλίας θεοδ θέλοντος.
Έγράφη μηνί Μαΐω κθ' έτους.
Δόξα σοι ό θεός.
48 χρατεΐς c o d . || 52 θέλει ήστεν c o d . , cf. θέλομεν εΐσταιν: L e o n t i o s M a k h a i r a s ,

ed. R. M. Dawkins, t. I, p. 2082o; θέλει εΐσται: The Chronicle of Morea,
ed. J. Schmitt, vol. 169; N. B ä n e s c u . Die Entwicklung des griechischen
Futurums von der frühbyzantinischen Zeit bis zur Gegenwart. Diss., Bukarest,
1915, S. 94—95 || 57 ο'ώαμεν cod. II 65 εδαπλαγνοι
74 στεραιώνοι cod. || 75 εχομεν cod. |)

c o d . || 67

πολιτεύονται

c o d . |]

К сожалению, в рукописи отсутствует цифра года, которую переписчик,
по всей вероятности, не мог разобрать и поэтому пропустил. Известна
только, что грамота была выдана 29 мая. Однако по именам, встречаю
щимся в тексте, мы можем все-таки приблизительно установить время
составления грамоты. Она была отправлена византийскому императору
Иоанну Палеологу.Возникает вопрос, был ли адресатом Иоанн V (1341 —
1391), Иоанн VII (1390) или же Иоанн V I I I (1425—1448). Д л я решения
этого вопроса надо обратиться к отправителю грамоты, который был,
несомненно, султаном-мамлюком (σουλτάνος τοδ Κάρεος) 5 и назван в. ру
кописи Άπουνάσερ Πουρήσπ [следует заметить, что таково мое чтение
s Название города «Каир» читается в греческих источниках в следующих
формах: το Κάϊρος. — Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum, ed. Sp. P. Lambros. London, 1902, p. ббф το Κάργιος. — L e o n t i o s M a k h a i r a s . Recital
concerning the Sweet Land od Cyrus, entitled «Chronicle», ed. R. M. Dawkins, vol. I.
Oxford, 1932, p a s s i m ; το Κάερος.—Χρονοών περ'ι . τών Τούρκων σουλτάνων
Βαρβερινον Έλληνα,ον χώδηια 111), ετΛ. Γ. Θ. Ζώρα. 'Αθήναι, 1958,assim .

(χατά τον
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этого собственного имени, последние буквы которого (σπ) находятся на
канте страницы и на фотографии не совсем ясны]. Абу Насер Пурисп нашей
грамоты не может быть никем иным, как султаном-мамлюком Барс-баем
{1422—1438), к собственному имени которого (турецкого происхождения)
по обычаю султанов-мамлюков 6 добавлялись разные торжественные эпи
теты: не только Ал-Ашраф (Al-Aâraf — самый благородный) и Саиф-АлДин (Saif-Al-Din — меч религии) ', но и Абу-л-наср (Abü-1-Nasr — отец
победы) 8 . Читаемая в рукописи форма Άπουνάσερ является транскрип
цией арабского Aba-1-Nasr, так как византийцы звук «б» чужих языков
часто обозначают буквой я , как, например, в турецких именах: Παϊατζίτης
{Байазид), Παλαπάνος (Балабан), Ποσδογάνης (Боздоган) 9 . Отсутствие
звука «л» также не удивительно, так как в греческой транскрипции араб
ских имен часто опускается какая-нибудь буква, например Άβασβαλί
{Аббас-бен-Али), Βουβέκερ (Абу-бакр) 10. Буква ε между σ и ρ играет
роль вспомогательного звука для облегчения произношения сочетания
звуков «ср». Это явление часто имеет место в греческой транскрипции
чужих имен, где гласная вставляется между двумя согласными, например
в арабских именах: Άλ-φαδάλ (Ал-Фадл), Βουσούρ (Буер), Μουσουλέμ
{Муслим) n , a также в турецких именах: 'Αρσίλας (Арслан), Μαμελοοκοι
(Мамлук), Ταγγρολίπηξ (Тогрул-бек) 12. Что же касается формы Πουρήσπ,
то первая буква π также является правильной (обычной) транскрипцией
турецкого «б», а буква η (произносимая как и) такая же вспомогательная
буква, как и упомянутый ε. Возникают некоторые трудности при объясне
нии букв ou. Имя султана в литературе обыкновенно встречается в форме
Барс-бай, но, кроме Барс-бай, мы нашли и форму Бурс-бай 1 3 , которая
точно соответствует форме нашей грамоты. Как бы то ни было, приходится
учесть то обстоятельство, что в арабских источниках, например в труде
Ал-Махасин, это имя пишется ^ U - ^ . , т. е. первый гласный звук «а» не
обозначен и . Но решение вопроса о том, действительно ли в турецком
языке мамлюков это имя произносилось не Барс-бай, а Бурс-бай, я дол
жен предоставить специалистам-тюркологам. Вторая π на конце имени —
«ели наше чтение правильно — обозначает, как мы видели, звук «б»,
т. е. первый звук турецкого слова бай ( = б е й ) . Почему при этом отсутствуют
буквы αη или εη, соответствующие звуку «ай» или «ей», мы также не можем
ответить. Может быть, на краю страницы уже не хватало места и в Про
пуске этих букв виноват переписчик.
Итак, мы можем констатировать, что грамота была отправлена султа
ном-мамлюком Барсбаем византийскому императору Иоанну V I I I Палеоe
J . S a u v a g e t. Noms et surnoms de Mamelouks. — «Journal Asiatique»,
№J238,
1950, p. 41, 43.
7
St. L a n e - P o o l e. The Mohammaden Dynasties. Chronological and Genea
logical Tables with historical introductions. Westminster, 1894, p. 83; M. S о b e rh e i m. Encyclopaedie des Islam, Bd. I, 1913, S. 694—695= Islam Ansiklopedisi,
t. Il, 1942, p. 317—318; Ε. Ζ a m Ь a u г. Manuel de généalogie et de chronologie pour
l'histoire
de l'Islam. Hanovre, 1927, p. 105.
8
G. W e i 1. Geschichte der Chalifen, Bd. V. Stuttgart, 1862, S. 167; M. G. W i e t.
Les biographies
du Manhal Safi. Le Caire, 1932, p. 93.
9
CM. Gy. M o r a v c s i k . Byzantinoturcica, Bd. II, S. 35 s. n.
10
CM. J. W e l l h a u s e n . — «Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen», Philol.-hist. Klasse. Göttingen, 1912, S. 447.
"12 Ibid., S. 446.
См. Gy. M o r a v c s i k . Op. cit., s. n.
18
G. W e i l . Op. cit., S. 167; E. O b e r h u m m e r . Die Insel Cypern. Eine
Landeskunde
auf historischer Grundlage, I. München, 1903, p. 62, 63, 442, 461.
11
См., например, Abû'l-Mahâsin Ibn Taghrî Birdî's Annals, ed. W. Popper.
Berkley, 1920—1923, p. 553.
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логу между 1425 и 1438, т. е. между годами вступления на престол
Иоанна VIII и смерти Барсбая. Подтверждается этот вывод и тем, что в гра
моте упоминается посланник императора Иоанна Андроник Иалеолог
Ягарис ('Ανδρόνικος Παλαιολόγος ό Ίάγαρης). Род этот известен и но дру
гим источникам XIV—XV вв. Нам известны его следующие члены:
1) Ягарис (Ίάγαρις), живший «о время царствования Мануила II
(1391—1425), известен нам мало 16. 2) Один Из членов этой семьи (Ίάγπρηι;)
был дедом знаменитого Георгия Амирутци (умер около 1475) 16. 3) Марк
Палеолог Ягарис (Μάρκος ό Παλαιολόγος ό "Ιαγρος, Μάρκος ό 'Ιάγαρις).
протовестиарий и протостратор, был отправлен в качестве посланника
в 1430 г. императором Иоанном VIII к султану Мураду II, в 1438
к папе Мартину 17. 4) Мануил Палеолог Ягарис (Μανουήλ Παλαιολόγος ό·
λεγόμενος "Ιαγρος, Μανουήλ Παλαιολόγος Γιάγαρης), видный византиец,
посланный в 1449 г. в Мистру, где он принял участие в короновании Кон
стантина XI и затем сопровождал его в Константинополь 18. 5) Андроник
Ягарис ('Ανδρόνικος Γιάγαρης), византийский посланник,
участво
вавший в заключении мира 1449 г. между византийским императором Кон
стантином IX и его братьями ·1β. Нет сомнений в том, что этот последний
Ягарис тождествен тому Андронику Ягарису, о котором идет речь в гра
моте султана-мамлюка.
Кроме этой грамоты — как мы уже указали на это — сохранились гре
ческие тексты еще двух грамот султанов-мамлюков от XIV в.
1) Грамота султана Мелик Насира к императору Андронику III Палеологу от 1340/41 г., изданная В. Регелем (W. R e g e 1. Analecta Byzantino-Rossica. Petropoli, 1891, p. 57—58; cf, p. XXXVIII—XLI). К сожа
лению, текст этой грамоты дефектен, в рукописи (cod. Vaticanus, gr. 952,
fol. 145^—146т) сохранилась только его первая, вводная часть, которая
содержит титулы и эпитеты отправителя и адресата. Затем следует неза
конченная фраза, в которой идет< речь об иерусалимском патриархе
Лазаре: Ή γραφή μου αύτόθεν έπεστάλη εις τήν βασιλείαν σου τήν ένδοξοτάτην,
να γνωρίσης, ότι ό γέρων ό τιμιώτατος και ευλαβέστατος Λάζαρος πατριάρχης των
'Ιεροσολύμων. ...
, .
2) Грамота султана Мелик Насир Хасана к императору Иоанну IV
Кантакузину от 1449 г. Она сохранилась в историческом труде Иоанна
Кантакузина: (Ioannis Cantacuzeni imperatorie Historiae, vol. III. Bonnae,
1832, p. 94 2 -99 e ) 20.
Если мы сравним эти два документа, т. е. грамоты султанов Насира
и Хасана, с грамотой Барсбая, то мы можем вывести следующие заклю
чения.
16
Lettres de l'empereur Manuel Paléologue, pubi, par E. Legrand. Paris, 1893,
p. 48.
16 Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum, p. 26 18 ; cp. Ν. Β. Τωμαδάχης. -4ΕΕΒΣ, t. 18, 1948, σελ. 107, 111.
17 G e o r g i ц s Ρ h r a n t z e s , ree. I. Bakker. Bonnae, 1838, p. 1536, ,15615,
ed. I. B. Papadopoulos, I. Lipsiae, 1935, p. 1558, 1588; D u c a s , ed. I. Bekker.
Bonnae, 1834, p . 18З7; ed. V. G r e c u . Bucureçti, 1958, p. 231 6 ; ср. Σπ. Λ ά μ π ρ ο ς . —
NE, 11, 1914, αελ. 274; A. Th. P a p a d o p o u l o s . Versuch einer Genealogie der
Palaiologen 1259—1453. Diss., München, 1938, S. 94.
18 G e o r g i u s P h r a n t z e s , ree. I. Bekker, p. 161 10 , 205i6_17; ed. Papadopoulos, p. 162 ls ; Σπ Λ ά μ π ρ ο ς . Βραχέα Χρονιχά. Αθήναι, ,1932, № 932, σελ. 18, № 2955,
σελ. 55; Σπ. Λ ά μ π ρ ο ς . — ЖЕ, 11,1914, σελ. 274; Α. Th. P a p a d o p o u l o s . Op cit.,
p. 94.
19 Σπ. Λ ά μ π ρ ο ς . Παλαιολόγεια -м\ Πελοποννησιακά, Δ'. Αθήναι, 1930, ' σελ. 91
[ = Ν Ε , 7, 1910, σελ. 159, № 122]: έγεγόνει δέ τοιαύτη: ειρήνη δι' άποχρισιαρίοο χοι μέσοο
του Γιαγάρη itupoû Άνδρονίτιοί).
м
Ср. Μ. С a n a r d. Une lettre du sultan Malik. . ., p. 27—52.
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Вводная формула грамоты, касающаяся отправителя, т. е. султанамамлюка, находится только в грамоте, отправленной султаном Насиром,
и в опубликованной нами грамоте султана Барсбая. Очевидно, Кантакузин, помещая в своем историческом труде грамоту султана, опустил ее
начальную часть, содержащую имя, титулы и эпитеты отправителя. Что же
касается вводной части двух других грамот, то сравнение текстов обнару
живает их некоторое сходство, но в описании отношений султана к чужим
народам замечается значительная разница. Вследствие происшедших пере
мен, в грамоте Барсбая уже не упоминаются армяне, франки и татары.
Вот эти части обеих грамот:
Грамота Насира
(ук. И8Д., стр. 57в_,3)
. . . ό σουλτάνος των Σαρακηνών.. . ό σουλτόνος τών Αράβων, τών Περσών χα'ι Τουρχων, ό πλατύνας' τήν αύ&εντίαν της Αίγύπtoü . . . ό διώκτης τών Αρμενίων χα'ι τών
Φραγχών χαιτών Τατάρων... ό προσχυνητής
του Μάχε. .·.

Грамота Барсбая
(наше изд., стр. 1075-ц)
. . . ό σουλτάνος τών Μουσουλμάνων. . .
ό βασιλεύς τών Αράβων, τών Περσών χα'ι
Τούρχων... ό κραταιός πάσης της Αιγύπτου—
χα'ι εγκρατής τών 'Ιεροσολύμων χαν της
Μάχε...

Для уяснения второй вводной части грамот, касающейся титулов и эпи
тетов адресата, т. е. византийского императора, мы можем воспользоваться
и арабским источником.
О дипломатической практике канцелярии султанов-мамлюков заме
чательные сведения содержит написанный на арабском языке труд (Çubh
al-a'ââ) канцеляриста Калкашанди (Q alqaâandï, умер в 1418), который
собирал материал своего словаря, составленного в 1412 г., преимущест
венно из трудов своих предшественников и из архива султанов-мамлюков21.
Из сообщений Калкашанди мы узнаем между прочим и о том, что в мамлюкской империи считалось очень важным знание чужих языков и что
в канцелярии был особый греческий переводчик 22. Но особенно важно
то, что Калкашанди сохранил две формулы вводной части султанских гра
мот, касающейся адресата, т. е. византийского императора.
Уже Канар указал на то, что текст вводной части грамоты султана
Хасана почти дословно совпадает,с той формулой, которую Калкашанди
сообщает в своем труде, заимствуя ее из другого, более раннего источника
(Tatqlf al Ta'rlf), составленного между 1361—1363 гг. 23 Мы можем еще
прибавить к этому, что тот ще самый текст снебольшими отклонениями мы
найдем и в грамоте султана Насира, которая Канару, по-видимому, не
была известна. Минуя те части, которые содержат титулы и торжественные
эпитеты, прилагаемые мамлюкской канцелярией к имени византийских
императоров, мы сопоставляем только те фразы трех текстов, в которых
упоминаются чужие народы и адресаты грамот 24.
21
С. В г о с k e 1 m а п ή, in: Encyclopaedia des Islam, Bd. II, 1927, S. 749;
idem
. Geschichte der arabischen Literatur, Bd II. Leiden, 1949, S. 166—167.
22
W. B j ö r k m a n . Beiträge zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen
Ägypten. — «Abhandlungen auf dem Gebiete der Auslandskunde der Hamburger Universität»,
28. Hamburg, 1928, S. 45, 90, 134.
23
M.
G a η a r d. Urie lettre du sultan Malik. . ., p. 45.
24
Формулу из труда Калкашанди привожу в французском переводе М. Канара
(ibid., р. 45); другой французский перевод у Н. L a m m e n s. Correspondance diplo
matique entre les sultans mamlouks d'Egypte et les puissances chrétiennes. —
«Revue de l'Orient chrétien», voj. IX. 1904, p. 151—187, 359—392; см. стр. 173—
174.
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Грамота Наоира
(ук. И8Д., стр. 58„_„)

Грамота Χ асана
(ук. изд., III, стр. 94i„_„)ij

Формула
Калкашанди

. . . τον φρονιμώτατον Άνδρό•vreov . . . την απάθην της βασι
λείας τών Μακεδόνων, τήν
άνδρειότητα της βασιλείας τών
'Ελλήνων, τον βασιλέα της
Βουλγαρίας τ,αι της Βλαχίας
·χ.αί της Άλανίας, τόν αΰθέντη
της 'Ρωσίας χαι Ίβερίας χαι
τών Τούρκων, τόν χληρονόμον
της βασιλείας τών 'Ρωμαίων,
τον εζοοαιάζοντα τών δύο θα
λασσών χαι τών ποταμών, Δούχ,αν "Αγγελον Κομνηνον τον
Παλαιολόγον.

. . . της σπάθης τών Μακεδό
νων, . . . του βασιλέως τών Ελ
λήνων, του βασιλέως τών Βουλ
γάρων, τών Άσανίων, τών Βλά
χων, τών "Ρώσων тип τών
Αλανών, της τιμής του δόγμα
τος τών 'Ιβήρων, χαί τών Σύ
ρων, του τ-ληρονόμου της βασι
λείας της γης αύτοϋ, του
αύθέντου τών θαλασσών τ,αι
τών ποταμών τών μεγάλων χαί
τών νήσων, 'Αγγέλου Κομνηνού
Παλαιολόγου του Καντακουζη
νού.

. . . le sabre des rois grecs,
l'épée de l'empire macedoin,
le roi des Boulgares et des
Valaques, le maître des cités des Russes et des Alains,
celui qui fortifie la foi des
Ibères et des Syriens, l'héritier des trônes et des couronnes, qui gouverne les
marches frontières, les mers
et les étroits, Doucas, Ange,
Gomnène, Paléologue, ami
des rois et des sultans

Совсем иначе обстоит дело, когда мы рассматриваем соответствующий
этой части текст изданной нами грамоты. Хотя некоторые выражения ее
совпадают с выше приведендым текстом, она обнаруживает вместе с тем
существенные от него отклонения. Большая же часть ее дословно соот
ветствует второй формуле, которую Калкашанди заимствовал из другого
источника и которая относится к более позднему времени, чем предыду
щая.
С целью сравнения мы помещаем тут эту формулу 25 .
Dieu augmente la splendeur de la haute Majesté de l'empereur vénérable
et puissant, lion courageux, héros vaillant, noble et de haute extraction,
Paléologue, roi d'Aragon, régnant sur les états grecs, gouvernant les provinces maritimes, héritier des anciens Césars, rénovateur des doctrines des
philosophes et des sages, versé dans les dogmes de sa religion, équitable
dans ses états, force de la chrétienté, soutien du christianisme, incomparable
parmi les rois de la religion de Jésus, conférant les trônes et les diadèmes,
protecteur des mers et des détroits, le dernier des souverains grecs, roi des
rois syriens, soutien des fils du baptême, favori du Pape, le Pontife de Rome,
le meilleur des confidents, ami des musulmans, modèle des rois et des sultans.
Если сравнить вводную часть грамоты Барсбая, которая относится
к адресату, с соответствующей частью грамот Насира и Хасана, то тот
час бросится в глаза существенное отличие. В грамоте Барсбая нашло
ясное отражение падение политического значения византийского импера
тора в течение истекшего столетия. Хотя в грамоте мы еще найдем пре
увеличенно хвалебные эпитеты в адрес императора, однако уже отсут
ствует упоминание целого ряда чужих народов, которые будто бы нахо
дились под его суверенитетом. Упоминается только Сирия, очевидно,
потому, что и султаны-мамлюки признали протекторат византийских
императоров над христианами, живущими в Сирии. По сравнению с преды
дущими грамотами новым является в грамоте и выражение о византий
ском императоре — «любимец римского папы», в чем можно усмотреть
намек на старания Палеологов и особенно Иоанна V заключить унию.
Что касается греческого языка грамоты Барсбая, то примечательно,
что она написана тем самым смешанным с вульгаризмами языком, ко
торый наблюдается и в грамоте Хасана и который, таким образом, следует
считать характерным для практики мамлюкской канцелярии. Наиболее
важны следующие вульгаризмы, употребленные в обеих грамотах лич26
Эту формулу из труда Калкашанди привожу в французском переводе Ламменса
(ibid., р. 172)
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тше и притяжательные местоимения: μας; относительные местоимения:
•то, "-α, εϊ τι; предлоги: εις, μέ с винительным падежом, форма глагола:
εναι, спряжение глаголов с νά и ας, формы прошедшего времени глаго
лов: ειδαμεν, έμά&αμεν; вульгарное слово: όσπίτιον и т. д.
После формального исследования грамоты Барсбая возникает вопрос,
как оценивать ее с исторической точки зрения.
Для истории византийско-мамлюкских отношений XIII в. обильный
материал сохранили арабские источники и особенно труд Макризи.
Исчерпывающий перечень относящихся к этому вопросу сведений со
держит упомянутый большой труд Дэльгера, где зарегистрированы (вплоть
до 1282 г.) все византийско-мамлюкские дипломатические сношения, со
провождавшиеся обменом посольств 26. События, относящиеся к концу
XIII и началу XIV в. (1282—1328), подробно освещены на основании
современных источников в упомянутой, но еще не изданной диссерта
ции М. П. Шмида 27. О византийско-мамлюкских отношениях середины
XIV в. точные сведения содержит исторический труд Иоанна Кантакузина 28. Согласно Кантакузину, избранный иерусалимским патриархом
Лазарь посетил византийскую столицу, чтобы по обычаю получить ут
верждение со стороны императора Андроника III Палеолога. Так как
в это время против Лазаря было выдвинуто какое-то обвинение, Андро
ник отправил посольство к султану Малик Назиру. По всей вероят
ности, к этому посольству относится вышеупомянутая грамота султана,
текст которой сохранился в дефектном виде. После смерти Андроника
Лазарь был осужден, и, так как вместо него патриархом был избран Ге
расим, Лазарь остался в Константинополе, где в 1346 г. короновал импе
ратора Иоанна Кантакузина. Спустя три года, императором были от
правлены посланники к султану Малик Хасану; это были сам патриарх
Лазарь и Мануил Сергопул. Главная цель этого посольства состояла
в том, чтобы восстановить на иерусалимском престоле Лазаря. Но возникли
и другие вопросы; о них нас осведомляет ответная грамота султана, из
которой явствует, что византийский император выдвигал следующие
требования: 1) восстановление хороших отношений и обмен посольствами;
2) защита находящихся в Иерусалиме византийских церквей; 3) восста
новление разрушенной церкви св. Георгия; 4) обеспечение посланнику
возможности посетить св. Воскресение; 5) защита находящихся в Иеру
салиме христиан, монастырей, церквей и приходящих туда паломников;
6) обмен пленниками; 7) защита византийских торговцев. Как сказано
в грамоте, султан не только обещал исполнить все эти требования, но и
известил императора о том, что он уже дал надлежащие указания. Иоанн
Кантакузин рассказывает и о последовавших за этим посольством со
бытиях. После смерти султана Хасана по инициативе местного прави
теля началось преследование христиан. Сам патриарх Лазарь, который
не пожелал отречься от христианской религии, был приговорен к смерт
ной казни. Хотя приговор этот и не был приведен в исполнение, Лазарь
был подвергнут бичеванию. После смерти местного начальника Лазарь
вновь занял патриарший престол и был отправлен султаном в качестве
посланника к императору Иоанну V Палеологу.
Что касается истории византийско-мамлюкских связей в XV в., то
они были до сих пор в специальной литературе только бегло затронуты.
гв
27

См. выше прим. 1.
Maria Pia S c h m i d . Op. cit., S. 137—255. — Знанием этой диссертации
я обязан проф. Г. Г. Беку (Мюнхен), которому я и здесь приношу свою искреннюю
благодарность.
" l o a n . С a η t а с , Op. cit., vol. HI, р. 901β—1046.
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Д. МОРАВЧИК

По всей вероятности, тщательное исследование арабских источников того·
времени может еще в значительной мере обогатить наши знания по этому
вопросу. Итак, очень желательным было бы опубликование уже давно
ожидаемой заключительной части «Регест» Дэльгера. Из-за этого пробела
мы не можем еще обрисовать подробно исторический фон посольства,
о котором рассказывает грамота Барсбая, и мы должны ограничиться
лишь некоторыми ссылками на предшествовавшие грамоте события.
Тот самый арабский писатель, который записал вышеприведенные
формулы мамлюкской канцелярии, Калкашанди сохранил для нас пере
веденный на арабский язык текст грамоты, которую послал византий
ский император Мануил II Палеолог в 1411 г. мамлюкскому султану Фараджу ав. В этой грамоте после вежливых и учтивых фраз Мануил опра
вдывается в том, что не отправил посланника, но — заявляет он — этому
препятствовала сложность положения. Он пишет, что его грамоту пере
даст султану один константинопольский торговец, посещавший и до этогорезиденцию султана. Далее, Мануил сообщает, что он пошлет султану
пять соколов вместе с сокольничим, и выражает надежду, что султан удо
стоит их своим благосклонным вниманием точно также, как и патриархов,
христиан и церкви. Он прибавляет еще, что, как его уведомили патриархи,
султан Фарадж издал декрет в их интересах. Нет сомнений, что Мануилг
говоря о сложности положения его империи, намекал на осаду Констан
тинополя османским претендентом на престол Мусой в 1411 г.30 и что
весьма смиренный тон его грамоты объясняется османской опасностью,
против которой именно в то время византийские императоры искали по
всюду помощь. По истечении пятнадцати лет мы опять слышим о византийско-мамлюкских связях. Султан Барсбай в начале его правления,
в 1426 г., предпринял большой поход против острова Кипр; там он раз
бил войска короля Януса, который был взят в плен S1. Арабский писа
тель Абул-Махасин сообщает о том, что в апреле 1426 г. к султану при
был посол императора Иоанна VIII Палеолога с подарками, выступив
ший в защиту интересов жителей Кипра, но султан не обратил внимания
на это ходатайство и продолжал свои военные приготовления 32.
О последних известных нам дипломатических сношениях между Ви
зантией и мамлюкской империей сообщает опубликованная нами выше
грамота, из которой явствует, что официальная задача посольства со
стояла в том, чтобы посланник Андроник Палеолог Ягарис передал сул
тану вместе с грамотой и подарки императора (и на этот раз соколов),,
и чтобы он одновременно ходатайствовал в пользу христианской церкви
и христиан, живущих под властью мамлюков. Но так как посол был принят
самим султаном и получил от него не только грамоту, но и устный ответ,
можно заключить, что кроме интересов христиан была речь и о других
вопросах, не упомянутых в грамоте. Весьма дружественный тон ответа
султана Барсбая, что он уже издал указ в защиту христиан, свидетель2

* Французский перевод у Н. L a m m e n s. Op. cit., p. 259—262.

30

См. Ф. И. У с п е н с к и й . История византийской империи, т. III, М.—Л.,
1948, стр. 762; G. O s t r o g o r s k y . Geschichte des byzantinischen Staates. München,31 1952, S. 442.
L e ο η t i о s M a k h a i г a s. Op. cit., t. I, p. 652i2—672u; G. W e i 1. Op.
cit., S. 171—177; E. О b e г h u m m e г. Op. cit., S. 442—443; G. W i e t. L'Egypte
arabe de la conquête arabe à la conquête ottomane 642—1517 de l'ère chrétienne (G. H an о t a u x. Histoire de la nation égyptienne, IV). Paris, 1937, p. 554—558.
? л.',:·*» Abû'l-Màhâsin Ibn Taghrî Bifuî's Annals, op. cit. p. 599. — Указанием на это·
место и его французским переводом я обязан проф. М. Канару (Алжир), которому я
приношу и здесь свою искреннюю благодарность. См. также S. W e i l . Op. cit.',.
S. 173; G. W i e t. Op. cit., p. 556.
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ствует о его желании поддерживать добрые отношения с византийским
императором. Опасность со стороны османов одинаково угрожала и Ви
зантии и мамлюкам. Известно, что султан Myрад II в 1432 г. оказал энер
гичное давление на султана Барсбая в интересах претендента на престол
Кипра 33. Мы полагаем, что именно в 30-х годах XV в. имело место то
посольство, о котором свидетельствует опубликованная грамота.
Во всяком случае, мы можем констатировать, что мнение, согласно
которому сношения между Византией и Египтом после появления осма
нов совсем прекратились 34, не оправдано. Наоборот, наша грамота до
казывает, что Византия, как предполагал уже Канар 35, вплоть до ее
падения осуществляла моральный протекторат над христианами мамлюкской империи. Вероятно, это облегчалось и тем, что в Контантинополе
и Каире возникла мысль о совместных действиях против общего врага.
38
84
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Ibid., р. 558.
G. V i s m a r a . Op. cit., p. 64.
См. статью Канара в Résumés du Sixième Congrès International d'Etudes Byzantines (Paris, 1940, p. 9).
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А. стоякович
ОБ ИЗУЧЕНИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
НА МАТЕРИАЛЕ НЕКОТОРЫХ РУССКИХ ИКОН*
При изучении живописи Византии и территорий, на которые распро
странялось византийское влияние, главным объектом исследования были
обычно область иконографии или анализ стилистических особенностей.
Архитектурной живописи, являющейся одним из элементов изображе
ния, в большинстве трудов общего характера либо вовсе не уделялось вни
мания, либо по поводу нее мимоходом делались лишь замечания общего
характера. Глубокий систематический анализ архитектурной живописи
по существу почти полностью отсутствовал. Очень редко делались
попытки научно овладеть этим обширным материалом, большое значение
которого для изучения вопроса о происхождении и развитии родственных
областей этого искусства исключительно велико.
В связи с этим большой интерес представляет попытка А. Н. Свирина *
систематически рассмотреть вопрос об особенностях и значении архи
тектурной живописи на материале хранящихся в Третьяковской гале
рее икон, представляющих собой часть огромного богатства, оставленного
нам в наследство русским средневековым искусством. Однако, исполь
зовав в своей работе весьма разнородный как по своему происхождению,
так и по иконографическому содержанию материал и подняв большое
число самых различных проблем, автор в то же время не имел возможности
детально и всесторонне исследовать каждую из них. Особенностью статьи
является также то, что автор пытается, выделив архитектурную живо
пись из области ирреального, связать ее с реально существовавшими архи
тектурными формами, послужившими в свое время источником вдохно
вения художника. Исследование в этом направлении несомненно является
весьма плодотворным: оно позволяет не только изучить вопрос о пони
мании и представлении реальных форм в средневековой живописи, но
и на основе архитектурной живописи как документального источника
реконструировать несохранившиеся архитектурные памятники или их
части.
* От редакции: Настоящая статья, основные выводы которой совпадают с выво
дами статьи М. Ильина «Изображение Иерусалимского храма на иконе «Вход в Иеру
салим» Благовещенского собора (ВВ, XVII, 1959), была получена редакцией еще до
выхода в свет XVII т. «Византийского временника». Таким образом, и М. Ильин и
югославская исследовательница независимо друг от друга и почти одновременно при
шли 1к аналогичным выводам
А. Н. С в и ρ и н. К вопросу об изображении архитектурных форм в произве
дениях древнерусской живописи, хранящихся в собрании Государственной Третья
ковской галереи. — «Государственная Третьяковская галерея. Материалы и иссле
дования», т. I. M., 1956.
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В то же время необходимо отметить, что отождествление архитектур
ной живописи с реально существовавшими архитектурными памятниками
содержит в себе ряд трудностей. Именно потому, что средневековое ис
кусство с его специфическим, основывающимся на религии пониманием
жизни и окружающего мира трансформировало изображаемую натуру,
стараясь отразить главное, существенное, оставляя без внимания детали,
в формах изображенного нелегко узнать знакомый нам архитектурный
образ и в то же время трудно наверняка доказать подлинную связь между
изображенным объектом и его предполагаемым протооригиналом. Крайне
спиритуалистическому пониманию эстетики средневекового художника
был чужд реалистический способ изображения; исходя из общей логики
своего понимания, он отбирал из того или другого памятника самое су
щественное и, преобразуя его в новые представления, создавал особое
архитектурное сооружение, в котором сейчас трудно отыскать самобыт
ные формы. Даже в исключительных случаях, когда специфичность задачи,
стоявшей перед художником, требовала реалистической трактовки,
например, при изображении ктиторских моделей, которые нужно было
представить возможно ближе к построенному образцу, художнику лишь
в исключительных случаях удавалось точное отображение оригиналов,
большей же частью он упрощал сложность их форм.
Интересный материал для установления существовавших зданий по
средневековым изображениям предоставляет известная икона XV в.
«Вход в Иерусалим» (рис. 1), которую А. Н. Свирин в своей статье под
верг детальному анализу 2. На ней, по установившемуся образцу, изме
нявшемуся лишь в исключительных случаях, в верхнем правом углу ком
позиции изображен город Иерусалим (рис. 2). Изображение этого города
важно в двух отношениях: композиционно оно логически завершает
произведение, представляя собой цель, к которой направляется триум
фальное шествие; по содержанию же архитектурный фон воссоздает
общий вид Иерусалима, помогая разъяснению изображенного события.
Исходя из специфического понимания искусства, средневековый ху
дожник, главное внимание уделявший человеческим фигурам, при изо
бражении архитектурного фона ограничивался выбором самых харак
терных зданий, компануя их в такое сочетание, которое, по его мнению,
достаточно ярко выражало сущность внешнего облика этого города.
Однако было бы неверным полагать, что при всей упрощенности подхода
художника к своей задаче он руководствовался случайным или про
извольным выбором господствующих архитектурных форм, связанных
в единое целое стенами; в действительности он создавал общий вид за
крытого городского комплекса, тем более, что в данном случае речь идет
о «Входе в Иерусалим» — композиции одного из праздников, образец
которой начал формироваться еще в IV в. 3 , оставаясь в своей основе
неизменным в течение всего периода развития искусства Византии и тер
риторий, находившихся под ее влиянием 4.
Исходя также из предположения, что речь идет здесь не о случайно
изображенных архитектурных формах, А. Н. Свирин, объясняя их про
исхождение, совершенно обоснованно попытался отыскать аналогию
в реальных очертаниях Иерусалима. Его внимание на этом изображении
* В данной статье мы остановимся только на композициях этого содержания,
так как материал, на основе которого А. Н. Свирин делает остальные сравнения, нам
частично недоступен.
* A. G r a n a r . L'empereur dans l'art byzantin. Paris, 1936.
* G. M i l l e t .
Recherches sur l'iconographie de l'Evangile aux XIVe, XV·
et XVIe siècles. Paris, 1916.

Рис. 2. Вход в Иерусалим. Деталь (прорись).
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Рис. 3. Мечеть Омара из архитектурного комплекса Харам эш Шериф.

вполне оправданно привлекло бросающееся в глаза здание — большая
ротонда, доминирующая над общим видом города. А. Н. Свирин, обра
щаясь к современному виду Иерусалима, узнает в этой ротонде мечеть
Омара в комплексе Харам эш Шериф, выстроенную Абд эль Маликом
в конце VII в. (рис. 3) 6.
Убежденный в точности своего заключения, А. Н. Свирин распро
страняет его на большое число русских икон с аналогичным содержа
нием в, а также византийских 7 и сербских 8 фресок XIV в., мозаик из
Кахрие-Джами 9 и миниатюр из «Путешествия» 1432—1433 гг., храня
щегося в Парижской национальной библиотеке. А. Н. Свирин справед
ливо отметил, что во всех упомянутых произведениях повторяется один
и тот же тип здания, бросающийся в глаза своим положением и разме
рами, поскольку ему придается важное значение при изображении сю
жета. Однако А. Н. Свирин отметил лишь часть композиций, которые по
признаку изображения на них Иерусалима с доминирующей над ним
ротондой могут быть объединены в одно целое. Существует большое число
5
Известное значение такому предположению придавал и X. Бухтал (Hugo
B u c h t h a l . Miniature painting in the Latin Kingdom of Jerusalem. Oxford, 1957,
p. 45), отметивший некоторое поверхностное сходство между формами ротонды, изобра
женной на миниатюре «Святые женщины у гроба» (Psalter. Florence, Riccardiana, 323),
и мечетью Омара. Однако он не решился идентифицировать изображенное на миниа
тюре здание с мечетью Омара, особенно когда по его просьбе Р. Краутгеймер (R. Кгаutheimer) исследовал миниатюру.
β
Иконы в Троицком соборе в Загорске, в Благовещенском соборе в Кремле,
в музее Кирилло-Белозерского монастыря.
7
Композиция «Вход в Иерусалим» из Трапезунда.
8
Такая же композиция из Раванице.
8
Мозаика «Хождение св. семейства в Иерусалим».
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живописных произведений, совершенно различных и по своему иконо
графическому содержанию, и по времени их создания, в которых изо
бражен тот же самый тип здания круглой формы: это большинство компо
зиций, рассказывающих о событиях, связанных с Иерусалимом, в ко
торых ротонда является символом города.
Следует сразу же отметить, что отождествление изображенного на
иконе здания с мечетью Омара уже на первый взгляд представляется
сомнительным. Трудно представить, чтобы в византийском искусстве
и в искусстве на территориях с византийским влиянием, где содержа
ние произведений было подчинено строжайшему контролю со стороны
церкви, оказалось возможным общий вид одного исламского памятника
сделать основной чертой города 10, который был центром христианства
и целью многочисленных паломников и который именно в качестве тако
вого известен не только в устных преданиях, но и в литературе по мно
гочисленным описаниям и миниатюрам и.
Если признать верным предположение А. Н. Свирина, то это озна
чало бы, что данное изображение Иерусалима было понято в христиан
ской иконографии, находившейся под византийским влиянием, совер
шенно формально и в качестве такового схематически повторяло свой
раз навсегда установившийся образец; таким образом одновременно отри
цалось бы значение содержания нарисованных форм, благодаря чему
их наличие было бы сведено к обычной декоративности и к такому
использованию архитектурного сюжета, который по содержанию совер
шенно противоположен изображаемому событию.
Вернемся к композиции, которая послужила поводом для дискуссии.
Кажется, что мы видим здесь столкновение двух содержаний: с одной
стороны, изображен триумфальный вход Христа в Иерусалим, с другой —
над общим видом города господствует мечеть Харам эш Шериф. Такое
несоответствие между частями картины невероятно в искусстве, для ко
торого основным стимулом являлась религия, и именно в то время, когда
иконографические образцы подвергались,сильному влиянию религиоз
ной догматики 12.
Если художник стремился изобразить наиболее характерные черты
общего вида Иерусалима, очевидно, что он, в духе своего понимания
искусства, должен был уделить основное внимание тем сооружениям,
которые играли роль главной христианской святыни и были самыми зна
чительными и приметными. В комплексе зданий, связанных с культом
Христа, несомненно, центральное место принадлежит Гробу господню,
который символизирует воскресение — одну из главных идей христиан
ства. Если принять во внимание, что это место сотни лет привлекало
верующих из самых отдаленных краев, логично предположить, что по
строенное здесь здание имело первостепенное значение для выражения
общего вида города и стало в некотором роде его символом.
10

Особенно в то время, когда архитектурная живопись не использовалась как пас
декорация.
Превращение мечети Омара в христианский храм в период между 1099 и 1244 гг.
(с перерывом с 1187 до 1229 г.) не могло послужить причиной прославления этого
сооружения в иконографии христианской церкви, так как иконографический образец
этого типа оформился значительно ранее. См. Е. D i e z . Die Kunst der isla
mischen Völker. Berlin, 1915, S. 12; H. B u c h t h a ï . Op. cit., р. ХХХГ.
12
Если уж говорить о противоречии в этой композиций между повествованием
и архитектурным фоном, то оно заключается в нарушении хронологии: здесь соеди
нены два различные по времени события — вход Христа в Иерусалим, событие из его
жизни, и город с ротондой Гроба господня, которая является символом его воскресе
ния. Об этом речь будет идти в другом месте.
сивная
11
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Именно в архитектуре этого здания, ротонды Гроба господня (рис. 4),
построенного в первой половине IV в. 13 , нужно искать образец изобра
женного на иконе сооружения, которое, несомненно, больше отвечало
представлению художника об Иерусалиме, чем мечеть Омара.
Можно даже сказать, что только ротонда Гроба господня должна была
символизировать это место, так как именно она воплощала в себе самый
главный результат всего, что было значительным для средневекового
христианства: она была символом веры в возвещенную воскресением
Христа загробную жизнь 14.
В пользу такого объяснения говорят и архитектурные особенности
этого памятника. Нельзя оставлять без вниманья тот факт, что и на иконе

Рис. 4. Ротонда Гроба господня (по Конанту).

«Вход в Иерусалим» и на других памятниках христианской иконогра
фии изображено здание именно круглое в плане, которому полностью
соответствует ротонда Гроба господня, а не мечеть Омара, которая, не
смотря на большое сходство с указанной ротондой 15, имеет в плане восьмигранную форму. Между этими двумя зданиями имеются и другие разли
чия. Ротонда имеет трехчастное деление по вертикали; три ее основные
части как бы выходят одна из другой: вверху — высокий барабан с ку
полом, ниже — внутренний кольцеобразный неф и у основания — боль
шое внешнее кольцо. Все это с исключительной точностью показано на
иконе «Вход в Иерусалим» из Государственной Третьяковской галереи.
13
А. H e i s e n b e r g . Grabeskirche und Apostel-Kirche, I—П. Leipzig, 1908;
H. Vincent et F. M. Abel. Jerusalem. Paris, 1922; A. G r a b a r . Martyrium. Paris,
1946; B. S m i t h . The Dome. Princeton, 1950; K. J. С o n a η t. The original buildings
at the holy sepulchre in Jerusalem. — «Speculum», vol. XXXI, № 1, 1956.
14
Значение роюнды Гроба господня видно из того, что в средние века считалось,
что в ней находится центр света, «пуп вемли». См. «Палестинский сборник», вып. 8,
1884, стр. 40; вып. 9, 1885, стр. 19; вып. 40, 1895, стр. 16 и др.
15
Высота купола ротонды Гроба господня 33,68 м. диаметр 22,12 м; размеры
внутреннего пространства мечети Омара почти полностью совпадают с основными
данными ротонды: высота купола мечети 31.0 м, диаметр 20,44 м. См. К. J. С о η a n t.
Op. cit., p. 47.
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Рис. 5. Мозаика из Мадабе (VI в.).

Мечеть же имеет лишь два основные компонента: барабан с куполом и
опоясывающий ее восьмиугольный неф.
Наше предположение подтверждается также изображением рядом
с ротондой балдахина с Гроба господня, который как самостоятельный
архитектурный памятник часто служил символом этого места. Мы видим
несомненное стремление выделить этот памятник в общем виде города.
Может показаться несколько необычным показ элемента интерьера зда
ния в качестве самостоятельного объекта, оторванного от здания, в ко
тором он в действительности находился. Между тем это весьма распро
страненный в византийской средневековой живописи, далекой от реали
стического способа изображения интерьера, прием передачи внутренности
храма. Выделение кивория и расположение его вне здания должно было
передавать внутреннее пространство храма. Поэтому его изображение
не следует понимать как архитектуру, объясняющую самое себя, но как
идеограмму, наличие которой должно заменить описание содержания
данного объекта, его цельный интерьер.
Наконец, обстоятельством, совершенно исключающим возможность
изображения мечети Омара в христианской иконографии, является тот
факт, что ротонда в изображении общего вида Иерусалима появилась
в архитектурной живописи значительно раньше, чем была построена ме
четь Омара. Уже на известной мозаике VI в. из Мадабе 16 (рис. 5) на об
щем фоне Иерусалима видна ротонда, в то время как мечеть Омара была
построена лишь в конце VII в.
Если позднее в изображении ротонды и появилась известная схемати
зация, если ее формы и не были четко выражены на каждом изображении
16
Литература об этой мозаике цитируется в работе W. de G г ü η e i s e η. Sainte
Marie Antique. Roma, 1911, p. 228. В новой .iniepa-rvoe об этой мозаике (среди других)
упоминает Р. L a v e d a п. Représentations des villes dans l'art du moyen âge. Paris,
1954.
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и не всегда могут дать материал для точной идентификации, все же суще
ствование изображений ротонды и до постройки мечети Омара ясно по
казывает, что прообразом изображений этого типа могла послужить
только ротонда Гроба господня.
Икона «Вход в Иерусалим» представляет собой один из лучших образ
цов архитектурной живописи, где особенности ротонды Гроба господня,
в весьма специфичном виде, выражены очень ясно.
Таким образом, целый ряд данных: специфика основанной на бого
словии средневековой живописи, близость архитектуры ротонды Гроба
господня с изображенным на иконе круглым в плане типом здания, по
пытка передачи его интерьера и, наконец, соображение о времени поя
вления изображений зданий типа ротонды и дате постройки мечети Омара
(что, безусловно, является самым существенным аргументом),—исклю
чает вероятность того, что в христианской иконографии могла быть пред
ставлена мечеть Омара и позволяет с достаточным основанием видеть
в постоянно повторяющемся изображении здания — символе Иеруса
лима — именно ротонду Гроба господня.

Византийский

временник,

том

XVIII

А. я. С Ы Р К И Н

ОБ ИСТОРИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ
„ДИГЕНИСА АКРИТА"*
Вопрос о том, насколько историчны действующие лица поэмы о Дигенисе Акрите, имеет первостепенное значение для оценки византийского·
эпоса, как исторического источника, а также для датировки первона
чальной редакции поэмы. Вопрос этот встал уже перед первыми иссле
дователями памятника. У греческого автора XVIII в. К. Дапонтиса
реальность героев поэмы вообще не вызывает сомнений: «В его
(Романа I Лакапина. — А, С.) царствование жил доблестный славный
Василий Дигенис Акрит. . .» 1 — так начинает он свое свидетельство и,,
лишь рассказав о герое, переходит к описанию самого произведения.
«Истинной историей» 2 считал поэму и издатель Трапезунтской версии
С. Иоаннидис. Несмотря на серьезные успехи в изучении византийского
эпоса на значительное совершенствование метода исследования, проблема
эта до сих пор вызывает споры среди исследователей. Уже среди первых ра
бот о «Дигенисе Акрите» мы встречаем и лишенное всякой осторожности
стремление К. Сафы и Э. Леграна доказать реальное существование всех
до единого персонажей «Дигениса Акрита» 3 и критическую точку зре
ния Г. Дестуниса, отказывающегося «смешивать факты исторические
с розсказнями эпопеи» 4. Во многом сходную картину можно наблю
дать и теперь — 70—80 лет спустя. С одной стороны — «Identriizierungsrausch» А. Грегуара, с другой — скептицизм Дж. Маврогордато. Разу
меется, в настоящее время никто уже не говорит о точном воспроизве
дении в поэме событий и лиц. Идентификации того же Грегуара предпо
лагают лишь установление определенного прототипа того или иного
героя, прототипа, подчас отделенного веками от событий, отразившихся
в эпосе. Здесь перед исследователем встает вопрос о правомерности по* В статье рассмотрены не все исторические реминисценции поэмы о Диге
нисе Акрите. Некоторые из них (в частности, вопрос об императоре) будут ос
вещены в статье «Некоторые проблемы византийского эпоса» в XIX т. ВВ.
В ходе работы над «Дигенисом Акритом» большую поддержку оказала мне доктор
филологических наук В. Д. Кузьмина, любезно предоставившая в мое распоря
жение ряд редких изданий. Приношу ей глубокую благодарность.
1
Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers, pubi. par. S. Lampros.
Paris, 1880, p. XCIX.
Я "Επος μεσοαωνιχον εχ του χειρογράφου Τραπεζούντας, ό Βασίλειος, Αιγενής Άχρί'της
ό Καππα6ό·χ.ης. . . έχδ. ύπο Σ. Ίωαννίδου. Κωνσταντινούπολις. 1887. σελ. 18 έξ., 37.
3
Les exploits de Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle, pubi, p a r
C. Sathas
et E. Legrand. Paris, 1875, p. LXIV sq.
4
Г. Д е с т у н и с . Разыскания о греческих богатырских былинах средневеко
вого периода. СПб., 1883, стр. 60.
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добных поисков лри изучении памятников эпического творчества. Ответ
на него дают примеры других произведений того же жанра. Так, раскопки
и исследования XIX—XX вв. показали нам историческую основу гоме
ровского эпоса. Совершенно ясна историчность эпосов о Роланде,
о Сиде, о Нибелунгах и ряда других 5 . Из такой общей, по-видимому, для
героического эпоса закономерности можно заключить и о реальном су
ществовании героев, образы которых вдохновляли создателя акритского
эпоса. Насколько справедливо это, должен показать конкретный анализ
текста поэмы.
Герой поэмы — Василий Дигенис Акрит (Βασίλειος Διγενής Ακρίτας) —
сын крещенного араба, эмира (άμηράς) Мусура (Μοοσούρ 6 — ср. А 302 *,
Э 723) и гречанки Ирины (А 68) ', дочери византийского стратига. Он
родился в дрме своего деда (отца матери), в Каппадокии; поэма так
и называет героя: «каппадокиец» (ГФ III, 106); «сладостный и цветущий
отпрыск каппадокийцев» (ГФ VII, 2). Территория эта была к середине
IX в. пограничной фемой, служа ареной ожесточенной борьбы между гре
ками и арабами и нередко подвергаясь опустошительным набегам. Однако
в результате успешных для Византии военных действий конца IX—X вв.
земли Каппадокии стали тылом. Дигенис, как многие другие эпические
герои, растет с чудесной быстротой. Овладев в детстве множеством знаний
{ГФ IV, 69) и искусством верховой езды (ГФ IV, 70), он в 12 лет выез
жает на свою первую охоту и обнаруживает небывалую силу. Затем ге
рой впервые встречается с апелатами — эпизод, восстанавливаемый по
Τ 1037—1092 и А 1617—1643, — и побеждает всех их, состязаясь в искус
стве сражаться дубинками. Похитив дочь стратига Дуки и женившись
на ней, Дигенис начинает вести уединенную жизнь с женой и немногими
«лугами на границах. Его посещает и осыпает милостями император
Василий (в Τ я А — Роман), что во всяком случае указывает на IX—
XI вв. Путешествуя по Сирии, герой убивает разбойника Мусура, наво
дившего страх на путников; затем во время встречи с дочерью Аплорравда
уничтожает отряд арабов. Герою в это время идет всего пятнадцатый
год (ГФ V, 24; в Τ 1610 и А 2497 — 18 лет). Защищая жену, он убивает
чудовищного змея (δράκων), льва, многочисленных апелатов; побеждает
в сражении главарей апелатов — Филопаппа, Киннама, Иоаннакиса,
деву-воительницу Максимо. Затем он счастливо живет со своей женой
и матерью в прекрасном дворце на берегу Евфрата. По словам поэта, он
освободил всех захваченных в плен византийцев и установил мир на гра
ницах (ГФ VII, 217 ел.). После внезапной болезни Дигенис умирает на
33-м году жизни — деталь, известная из Τ 767 и А 1299 — и его хоронят
у Тросиса, неподалеку от Евфрата.
При рассмотрении образа Дигениса Акрита сразу обращает на себя
внимание совершенно реальный исторический фон, на котором протекают
6

См., напр.: S. I m p e l l i z z e r i . Il Digenis Akritas. L'epopea di Bisanzio.
Firenzi, 1940, p. 109 sq.; A. X о й e л e р. Германский героический эпос и сказание
о Нибелунгах. М., I960, стр. 345 ел., 370 ел.; В. С. Г а р б у з о в а. Сказание о Мелике 6 Даншпменде. М., 1959, стр. 91 и др.
В ГФ эмир, отец Дигениса, не назван по имени.
7
ГФ также не дает этого имени.
* В статье приняты следующие сокращения: ГФ — Гротта-Ферратская версия
•«Дигениса Акрита», Τ — Трапезунтская, А — Андросская стихотворная, А-, — Андросская прозаическая (страницы указаны по изданию Д. Пасхалиса — Λ, IX, 1926,
αελ. 305—440), Э — Эскуриальская, О — Оксфордская; М-П, Π и Тит. — МусинПушкинская, Погодинская и Титовская редакции «Девгениева деяния» (страницы
но изданию М. Сперанского: Девгениево деяние. Исследования и тексты. Сборник
отд. рус. яз. и словесности Росс, Академии наук, т. XCIX, № 7, 1922,
стр. 132—165).
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его жизнь и подвиги: рождение в семье знатных византийцев; охота,
музыка, танцы как излюбленное времяпрепровождение; пышная свадьба
с богатым приданым, стычки с разбойниками, встреча с императором —
все это было вполне обычным в жизни византийского вельможи. Такая
особенность поэмы, естественно, побуждает исследователей искать про
тотип Дигениса. Однако, наряду с этим, важно отметить и другое. Если,
повествуя о некоторых действующих лицах, поэма, как мы увидим, даег
известные основания вспомнить об отдельных событиях или лицах визан
тийской истории, то нельзя сказать этого о главном ее герое. Единствен
ное, что могло бы способствовать идентификации героя — это перечни его
завоеваний, но и они дают нам очень мало.
Первый такой перечень — это введение к ГФ — 29 строк, написанные
ямбическим триметром. Согласно стихам 5—12, Дигенис завоевал «всю
Сирию, Вавилон, целую Харсиану, Армению и Каппадокию, Аморий
и Иконий, . . . Анкиру, всю Смирну и подчинил приморские земли». Ва
вилоном в византийской литературе обозначались иногда Рим, Каир,
Багдад 8 и здесь скорее всего можно предположить последнее значе
ние. Под «приморскими землями» (τα «αρά θάλασσαν) подразумеваются,
должно быть, южные берега Малой Азии. Перечень этот охваты
вает почти весь восточный театр военных действий между греками и
арабами. Упомянутые здесь завоевания — от Амория и Анкиры (сер. IX в.)
до «всей Сирии» (вторая половина X в.) — никак не могло совершить
одно лицо, и вряд ли следует искать какого-то определенного полковод
ца, образ которого вдохновлял поэта; на такую роль может претендовать
целый ряд лиц — от Петроны до Василия П. Но даже и в столь широких
хронологических рамках перечень этот не соответствует исторической дей
ствительности, так Багдад — наиболее вероятное значение «Вавилона» —
никогда не находился в руках византийцев. Сопоставление этого вве
дения с самим текстом ГФ, А, Т и Э показывает, что совершенно схожие
завоевания поэма приписывает не Дигенису, а эмиру и дяде эмира, т. е. му
сульманам, сражавшимся против греков. Так, эмир, а не Дигенис, за
воевывает Сирию (ГФ I, 292; IV, 39), Харсиану и Каппадокию (ГФ I,
156; IV, 42), Аморий и Иконий (ГФ I, 295). Дядя эмира Μουρσης Καρόης
идет походом на Смирну через приморские области (εις τό παραθαλάσσιν —
ГФ. И, 76) и опустошает Анкиру (II, 77). Дяде эмира, названному в Э
Μουρατασίτης (=Μουσουρ Ταρσίτης)) приписывается поход в Армению (Э 263).
Итак, на долю Дигениса остается один лишь сомнительный «Вавилон».
Следует предположить, что автор введения имел весьма слабое представ
ление о поэме или же писал его, располагая какой-то другой, неизвест
ной нам версией 9.
Из другого аналогичного места — стихов ГФ IV, 968—970, мы узнаем,
что герой покорил «весь Вавилон, Таре. . . Багдад, маврохионитов
и много других земель ужасных эфиопов» 10. Как видно, и этот отрывок,
не говоря уже о прямом на этот раз упоминании Багдада, носит самый
неопределенный характер. Более ценно здесь упоминание о Тарсе —
во всей видимости, результат завоевания этого города Никифором Фокой
летом 965 г., когда Таре прочно перешел в руки греков и . Походами Ни8

P. K a l o n a r o s .

Ό Βασίλειος Διγενής Ά χ ρ ί τ α ς . t . Ι, Αθήναι, 1941, p . 66.

* Ср. S. I m p e l l i z z e r i . Il Digenis Akritas, p. 123; J. M à v r o g o r d a t o .
Digenes
Akrites. Oxford, 1956, p. 3.
10
Эфиопами византийцы называли мусульман Египта и Северной Африки. Это —
характерный прием »обозначения- современников каким-либо старым этническим
наименованием.
- п Ε. Η о n i g m a n m Die Ostgrenze des Byzantinischen Reiches von 363 bis 1071.
Bruxelles, 1935, S. 93.
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кифора Фоки, возможно, вызвано и упоминание о маврохионитах
(Μαυροχιονιται; ср. ГФ VIII, 205 — Μάυρονΐται; А 4636 — Μαυριοροί).
Не исключено, что речь идет здесь о населении окрестностей отрога Тавра —
Μαύρον όρος, лежавших на пути почти ежегодных набегов мусульман
и завоеванных Никифором в 968 ι.12
Мало что говорит рассказ об освобождении Дигенисом греческих
пленников (ГФ VII, 217) — на протяжении IX—X вв. соглашения о воз
вращении пленных заключались между византийцами и арабами неодно
кратно 13. Столь же неопределенны строки ГФ VII, 5—6, восхваляющие
Дигениса, который покорил все границы и завоевал πλείστας τε πόλεις...
και χώρας άπειθοόντων. Итак, можно говорить скорее об исторической харак
терности образа Дигениса для IX—X вв., чем о его реальном прототипе.
Другой характерный признак поэмы — обилие в ней черт эпического
творчества. В первую очередь это сказывается в образе главного героя.
Вспомним хотя бы такие традиционно-эпические моменты в биографии
Дигениса, как смешанное происхождение (речь об этом пойдет ниже),
небывало раннее развитие, сказочная сила, битва с драконом, смерть
на 33-м году жизни — все это нуждается в фольклорных, а не исто
рических параллелях.
Итак, текст «Дигениса Акрита» не дает указаний на какой-либо опре
деленный прототип героя. Остается рассмотреть, содержится ли подоб
ное свидетельство в византийской литературе. Имя «Дигенис» ни в одном
источнике не упоминается. Что касается имени «Акрит», то мы встре
чаем это имя лишь у поэта XII в. Феодора Продрома. Восхваляя импе
ратора Мануила I Комнина (1143—1180), он называет его «подражателем
Христа, истинным светочем, крепким военачальником, новым Акритом» 14.
Другое упоминание — в стихотворении против игуменов монастыря,
в котором жил поэт. Продром желает, чтобы нашелся какой-нибудь но
вый Акрит, подобрал свои полы, вэял дубинку и сокрушил этих мона
хов 15. Здесь характерна вторая строка отрывка, несомненно, вызванная
следующим дважды повторяющимся стихом поэмы: και τάς ποδέας
όχυρώς ιτήξας εις το ζωνάριν (ΓΦ IV, 116, 1058; в других версиях этот стих
отсутствует). Этими двумя местами, насколько нам известно, исчерпы
ваются свидетельства об Акрите в византийской литературе 1В. Наиболее
некритичные из первых исследователей увидели здесь прямое доказатель
ство историчности Дигениса " . Между тем, «Акрит» очевидно употре
бляется Продромом как имя нарицательное, символизирующее мужество
и силу. Ценность стихов Продрома в том, что они свидетельствуют
12 Ibid., S. 39, 94; Ср. P . K a l o n a r o s . Op. cit., t. II, p. 67; Π. Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Σημειώσεις χριτιχα'ι ίστοριχα'ι %α\ τοπογραφικά! εις το μεσαιωνιχόν έπος. Έπετηρ'ις του
έθν. πανεπιστημίου. Έν Ά&ήναις, 1906, σελ. 241.
13
G. V i s m а г a. Bizanzio e l'Islam. Milano, 1950, p. 29 sq., n. 83—84.
1* προς σέ τον χριστομίμητον, τον αληθώς φωστήρα, τον πολεμάρχον τόν στερρόν, τον νέον
τον Άχρίτην. . . цит. по книге: Г. Д е с т у н и с . Р а з ы с к а н и я . . . , стр. 62. Издано
в кн. D. H e s s e l i n g , H. P e r n o t . Poèmes prodromiques en grec vulgaire.—
VAWL, D. XI, № 1, 1910, p. 61.
lS χαί τις Άχρίτης έτερος έχει να βρεθε τότε, χαί τάς ποδέας του ν' αμπηξεν, νά πήρεν
το ραβδίν του. . . Г. Д е с т у н и с , там же; Poème? Prodromiques. . ., p. 55.
I e A. Грегуар (Nouvelles notes épiques. I. Acrites cité par Théodore Prodrome. —
Byz., vol. XXV—XXVII, 1955—1957, f. 2., p. 779—781), попытался недавно найти
y Продрома еще одно такое место. Он предлагает читать в его стихотворении,
посвященном итальянскому походу Мануила 1155—1156 гг.: άχρίτα μου χατάσχοπε
вместо άτρΰτα μου χατάχοπε (Codex Marcianus X I . 22, № XIV, v. 87; см. С. П а п а д и м и т р и у . О Продроме. — ВВ, т. X, 1903, стр. 142). Однако и старое чтение
удовлетворительно' по смыслу, а каких-либо аргументов в ващиту своего толко
вания А. Грегуар· не приводит.
17
Les exploits. . ., р. XCIX sq.

128

А. Я. СЫРКИН

о популярности в Византии XII в. образа героя Акрита 18 , а отдельные
выражения поэта опираются, по-видимому, на какую-то известную ему
версию поэмы, возможно, близкую (судя по приведенному выше сопо
ставлению) к ГФ. Более того, сравнение Продромом императора Мануила
с Акритом, по справедливому соображению Г. Дестуниса, как раз до
казывает скорее всего легендарный характер этого образа 18.
Такое состояние источников объясняет недостаточную успешность
предпринимавшихся до сих пор попыток найти в византийской исто
рии какой-либо прототип Дигениса. Одной из первых таких попыток яви
лось отождествление К. Сафой и Э. Леграном Дигениса с Панфирием
(Παν&ήριος), родственником императора Романа Л акапина, назначившего его
доместиком схол вместо отставленного от должности Иоанна Куркуаса а0.
Этого Панфирия упомянул среди знаменитых представителей рода
Дук Михаил Пселл, поместивший его вслед за Андроником и Констан
тином Дуками 21. Сафа и Легран полагают, что Пселл имеет здесь в виду
нашего героя, и подкрепляют это ссылкой на песнь о Порфирии 22. Ге
рой этой песни, известной лишь в записях нового времени, — сын мо
нахини; он растет с чудесной быстротой. Порфирии похваляется, что
любит царскую дочь, разбивает посланное на него войско царя и берет себе
девушку 23. Отдельные общие фольклорные мотивы, сближающие эту
песню с песнями о Дуках и Дигенисе, не дают еще основания отождест
влять их героев — тем не менее издатели Τ ставят знак равенства между
всеми тремя: Порфирием, сыном Андроника и Дигенисом. Более того,
имя героя, совершенно ясное по значению 24, они объявляют «очевидным
искажением „Панфирия"» 25. Лишь немногие поддержали в 70—80 гг.
эту теорию 2в. Уже А. Эберхард назвал ее «абсолютно произвольной» 27.
14
18

Ср. S. I m p e l l i z z e r i . Op. cit., p. 53.
«В самом деле, — замечает Г. Дестунис, — как бы осмелился стихотворец,
подносящий свои стихи царю, сравнить своего царя с одним из генералов прежнего
времени, хотя бы этот последний и отличался необычным мужеством? Какой современ
ник Юстиниана, например, дерзнул бы уподобить его Стилихону, или современник
Ираклия решился бы назвать его вторым Велисарием? Сравнение царей с подданными
не могло быть допущено ни чиноначалием, ни благоприличием; напротив того, таким
нарушением не могло бы считаться сравнение царей с героями. Упомянутого им Акрита
Птохопродром, вероятно, понимал как народный тип героя, известного и читающей
публике и самому царю». Разыскания. . ., стр. 62—63.
20
Ср. T h e o p h a n e s C o n t i n u a t i l e .
Bonnae. 1838. p. 429. 15—16;
G e о r g i u s M o n a c h u s Ibid., p. 917. 4—5; G e o r g i u s C e d r e n u s vol,
II, Bonnae, 1839 p. 318. 16—17. Ср. R. G u i H a n d . Le Domestique des scholes (1).
REB. VIII. 1951. p. 31.
21
Ρ s e 1 1 о s. Chronographie, ed. E. Renauld, vol. II. Paris, 1928, p. 146.
22
Les exploits. . ., p. CI sq.
23 Одну из первых публикаций этой песни дал С. Иоаннидис (Σ. Ι ω α ν ν ί δ η ς .
'Ιστορία χα'ι στατιστική Τραπεζοΰντος. "Εν Κωνσταντινουπόλει, 1870, σελ. 288—290). От
дельные ее записи неоднократно издавались впоследствии. П. Калонарос (Р. К а 1 оn a r o s , op. cit. t. I I . p. 217—219) публикует интересный вариант ее: Той Πρόσφορη,
где герой, так же как и Дигенис в некоторых песнях (напр., Ή χάρη του Αεβάντη
той βασιλέα — ibid., p. 231—235), называется сыном еврейки. Г. Дестунис дал пере
вод четырех вариантов этой песни (Разыскания. . ., стр. 79—84) и в «объяснениях»
(стр. 89—90) высказался против теории К. Сафы и Э. Леграна.
24
Г. Д е с т у н и с . Ук. соч., стр. 89; ср. там же, на стр. 91—92, объяснение
варианта этого имени: Πρόσφορης
25
Les exploits. . . p. CI.
2в
См. например, S. L a m ρ г о s. Collection..., p. XIX; A. R a m b a u α.
Une épopée byzantine an X" siècle. Les exploits de Digénis Acritas. — «Revue des deux
mondes», XLV an., t. X, 1875, p. 940; i d e m. La Russie épique. Paris, 1876, p. 421 —
422; 27
Ch. G i d e 1. Nouvelles.études sur la littérature grecque moderne. Paris, 1878, p. 301.
A. E b e r h a r d . Über ein mittelgriechische Epos vom Digenis. — «Verhandlunen der 34 Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Trier. Vom 24 bis
7 Sept. 1879». Leipzig, 1880, S. 52.
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Вряд ли более убедительно выглядит сопоставление Дигениса с «до
стойным турмархом войск Анатолика» (ό των 'Ανατολικών τουρμ,άρχης
Ικανός) Диогеном 28 , павшим в битве с арабами у Копиднада в 788 г.
Грегуар исправляет Крпиднад на Поданд (недалеко от Тианы в одном
из горных проходов Тавра), жителями которого являются, по его мне
нию, упоминаемые в ГФ VIII, 205 Κονδανδίται, собравшиеся среди многих
других на похороны Дигениса и его жены 29. Если даже предположить
правильность последнего отождествления, то все же нет никаких осно
ваний видеть в безвестном турмархе VIII в. Диогена, о котором мы, кроме
краткого свидетельства Феофана, абсолютно -ничего не знаем, прототип
Дигениса. Следует отметить, что отрывок этот ничем не напоминает ка
кого-либо эпизода поэмы. Напротив, судьбы двух героев совершенно
различны. В подкрепление своей гипотезы Грегуар истолковывает
Διγενής как искаженное Διογένης w, но за отсутствием примеров сходных
фонетических переходов, это мало убедительно 81. Большинство иссле
дователей критически отнеслось к этой гипотезе. Даже С. Импеллиццери,
разделяющий многие построения Грегуара, считает ее необоснованной32.
Ученые, пытавшиеся искать среди прототипов Дигениса того или
иного византийского полководца, сражавшегося с арабами, не учитывают
некоторых существенных черт этого образа. Победы Дигениса над арабами,
за единственным исключением (ГФ V, 178—190), не являются предметом
специального описания, а упоминаются лишь в перечнях его подвигов.
Описания же в самых общих словах какой-либо из этих побед мы ни в ка
кой версии поэмы не найдем. Между тем, именно на такие сцены мог бы
скорее всего вдохновить автора поэмы образ какого-либо конкретного
военачальника, прославленного победами над арабами. Единственный
эпизод, где герой сражается с отрядом арабов — это ГФ V, 178—190:
на Дигениса нападает свыше ста арабов. Одних он убивает, а других об
ращает в бегство. Помимо этого эпизода, противниками Дигениса сплошь
и рядом оказываются христиане — главари апелатов со своими воинами,
войска стратига Дуки и т. д. Важно отметить также, что герой ни разу не
выступает в поэме во главе войска 3S — деталь, которая сама собой под
разумевалась бы в биографии любого полководца. Лишь во время первой
встречи юноши с апелатами (Т 1028—1089) сопровождает его отряд спут
ников, не играющий в повествовании абсолютно никакой роли. Поэма
настойчиво подчеркивает стремление Дигениса к одиночеству. Сразу же
после свадьбы он селится вместе с женой на границах, вдали от всех,
ибо желает жить один (πόθ-ος γαρ είχεν άπ«ρον τοδ μόνος συνδιάγειν και τοδ
μόνος περιπατεϊν δίχα τινός
έτερου — ΓΦ IV, 958—1)59). Как бы НИ
толковать отношение Дигениса к императору, ол явно стремится дер
жаться подальше и от него- и от его войск (IV, 997—1000). Когда побе
жденный Филопапп изъявляет желание служить вместе с товарищами
ΐ8
28

Τ h e ο ρ h a n e s, ed. С. de Boor., vol. I. Lispiae, 1883, p. 463. 20—21.
H. G r é g o i r e . Le tombeau et la date de Digenis Acritas jÎSamosate, vers 940
après I. G.). — Бул., ivol. VI, 1931, p. 488 sq.; i d e m . Autour de Digéms Acritas. Les
cantilènes et la date de la recension d'Andros—Trebizonde.—Byz., vol. y II, 1932, p. 287;
i d e m . Ό Διγενής Άχρίτας. New York, 1942, σελ. 3δ· έ£.; i d e m . Dëvgenij ou D'igenij. —Byz.,
XXII, 1952, p. 150. Ср. толкование Κονδανδίται П. Каролидисом σελ. 243).
80
H. G r é g o i r e . Dëvgenij..., p. 150.
81
На это указывает, в частности, С. Кириакидис (Forscbungsbericht zum Akritas
Epos. München, 1958, S. 19), приводящий в пример переход Διονύσιος в Διονύσης или
Διον-ής, но отнюдь не в Δινύσης иди Δι-νής. · ·
·
,
·* Недостаточно'обоснованные предположения А. Грегуара вызвали серьез
ную критику в нашей научной литературе (А. П. Каждая, В. Д. Кузьмина,
М. В. Левченко). Ср. также S. I m ρ e 1 Η ζ ζ e г i. Op. cit., p. 54.
*» J. M a ν г о g о r d a t o. Op. cit., p. LXXVII; '
g
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Дигениеу (VI, 278—279), тот отвечает, что стремится не властвовать, а жить
в одиночестве (288 ел.). Властвовать и набирать себе воинов — дело апелатов, а он, Дйгенис, обойдется без их помощи. И тот же совет дает герой
побежденной Максимо (VI, 646—647, 680—681) 34.
Приведенные соображения, разумеется, не исключают влияния на
образ Дигениса отдельных свидетельств или легенд о том или ином исто
рическом деятеле. Так, весьма вероятно, что подобное влияние мог оказать
образ основателя Македонской династии. Уже самое имя — Василий,
данное Дигениеу при крещении, — возможно, дань тому ореолу, которым
оно было окружено в I X — X I вв. 35 Некоторые такие свидетельства,
восходящие к середине X в., обнаруживают сходство с отдельными эпи
зодами поэмы, хотя трудно решить, влияла ли в данном случае историо
графия на эпическое творчество или наоборот 36. Так, Генесий повествует
об охоте Василия I, убившего оленя — эпизод, напоминающий первую
охоту Дигениса (ГФ IV, 13У—Ì45) 37. Дйгенис укрощает перед импера
тором Василием дикого коня (IV, 1054—1064) и точно таким же образом
отличается в юности Василий I перед императором Михаилом III 38.
Вполне возможно, что влияние могла оказать и деятельность в 910—
920-х годах стратига фемы Ликанд Мелиаса 39 , укрепившего границы им
перии и награжденного императором Романом I званием магистра за
многочисленные подвиги в боях с арабами 40 , но никаких доказательств
этого мы не имеем. Тот факт, что некоторые эпизоды поэмы происходят
на территории Ликанда (например, похищение Дигенисом невесты —
Э 921), еще не может, разумеется, служить доказательством. Мы не будем
останавливаться здесь на сопоставлениях Дигениса с героями турецкого
эпоса Сайид-Баттал и арабских сказок «1001 ночи» — параллели эти носят
скорее фольклорный характер.
Также не связано, по-видимому, с каким-либо определенным лицом
и отражает скорее всего традицию смешанного происхождения литератур
ного героя самое имя Διγενής — «двоерожденный». Вряд ли справедливо
видеть здесь результат связанного с народной этимологией перехода:
Διογένης -»· Διγενής -> Διγενής, как предполагали, например, П. Каролидис
и А. Грегуар 41 . Можно говорить скорее о стирании этого значения
84
Ниже (стк. 766—770) вторично побежденная Максимо предлагает Дигениеу
стать его возлюбленной и помогать против врагов. В нашей поэме герой отвергает
лишь первое предложение (стк. 772 ел.), в соответствующем же месте «Девгениева Дея
ния» (П, 163) отвечает: «не имЗда ни от кавова человека помощы, кромй милости Боями
и матершя
молитвы. . .»
86
Ср. N. A d о n t ζ. Les fonds historiques de l'épopée byzantine Digénis Akritas. —BZ.vol.
XXIX—XXX, 1929—30, p. 214; cp. Π. Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Op. cit., σελ. 245.
86
Ср. F. D ö 1 g e г in: BZ, Bd. XXXI, 1931, S. 127.
87
G e n e s i u s, ed. Bonnae, 1834, p. 127.5—8. Тот же историк, характеризуя
Василия I, сравнивает его с древними героями, будто бы уступавшими ему: Алкиноем,
Гераклом и т. д. (р. 126.10—127.4). Это напоминает строки, посвященные эмиру, отцу
Дигениса
(ГФ IV, 27 ел.).
88
Τ h e о ρ h. С о n t., p. 230.16—231.21. Эпизод встречи Дигениса с импера
тором и проблема идентификации последнего будут затронуты нами в следующем
томеw «Византийского временника».
H. G r é g o i r e . Etudes sur l'épopée byzantine. — REG, 46, 1933, p. 64 sq;
i d e m . Notes épigraphiques. VII. Mélias le Magistre. — Byz., vol. VIII. 1933, p. 79—
88; N. A d о n t z. Op. cit., S. 216.
* ° C o n s t a n t i n e P o r p h y r o g e n i t u s . De administrando imperio,
ed. Gy. Moravcsik. Budapest, 1949, cap. 50. 165.
4i Π. Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Op. cit., αελ. 246; H. G r é g o i r e . Devgenij. . ., p. 149—150.
Толкование имени «Дйгенис» как διογενής мы встречаем уже у Г. Эвлампиоса
(Амарантос или розы возрожденной Эллады. СПб., 1843, стр. 28, примечание).
Ср. также J. M a v r o'gor d a t o . Op. cit., p. LXXI; A. V a i l l a n t . Le Digénis
Slave. «Прилози за книжевност jeemt acTopnjy и фолклор», кн.. 21, 1955, p. 225.

ОБ ИСТОРИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ «ДИГЕНИСА АКРИТА»

131

и об искажении Διγενής в народных песнях, где оно перешло в Διενή,
а затем, возможно, вследствие переноса ударения — в Γιάννες 42 , Интересно
и переосмысление этого имени на Крите: δτι έζησε βίον δύο γενεών 43 .
Древнерусское «Девгений» вряд ли может помочь решению этого вопроса,
так как написание этого имени расходится с засвидетельствованными
примерами транскрипции греческих имен в древнерусской литературе 44 .
За оригинальность имени Διγενής говорит старая традиция, перешед
шая в византийскую литературу из античной и имеющая параллели в ли
тературе других народов 45. Симеон Магистр в 970-х годах прямо употреб
ляет этот эпитет, говоря о.Льве \ т Армянине (813—820): διγενής δε ήν
έξ Άσσυρίων και Αρμενίων 4β. Эта историографическая традиция перекли
кается и с фольклорной. Один из популярнейших в агиографии святых —
Георгий, вокруг которого сложилась обширная житийная и фольклор
ная литература, — «двоерожденный», сын перса Геронтия и гречанки
Полихронии 4 7 . Георгий, кстати, выступает в поэме покровителем и за
щитником Дигениса (ГФ I, 23; VII ,701). Мы не будем останавливаться
здесь на соответствующих примерах из эпического творчества других на
родов. Исследователями неоднократно отмечалось у ж е в этой связи сме
шанное происхождение героев «ïïïax-намэ» Фирдоуси, арабского романа
об Антаре и т. д.
Вряд ли восходят к какой-либо исторической личности и засвидетель
ствованные С. Иоаннидисом и другими учеными следы имени Акрит
в современных географических названиях (например, Άκριτάντε) и фами
лиях (Άκριτίδαι, Άκριτόπουλοι) Каппадокии 48 . Нет оснований приписывать
42

J. M a v r o g o r d a t o .

Some notes on the Escoriai and Russian versions of

D i g e43
n i s A k r i t a s . Προσφορά εις Στ. Κυριαχίδην. θεσσαλονίχΐ]. 1953, σελ. 467.

Α. Η. Β e e e л о в с к и й. Рец. на книгу Г. Дестувиса «Разыскания. . .» —
ЖМНП,
ч. 234, июль, 1884, стр. 143.
44
Единственное свидетельство перехода «Диоген» в «Девгений» содержит «По
весть временных лет» под 1095 г. в сообщении о сыне Романа IV Диогена — «Девгениче» (ч. I, M., 1950, стр. 148). В переводе хроники Амартола киник «Диоген» назван
«Ди1вгень»; с другой стороны в сказании о Трое «Диомед» назван «Деомедеж». Не исклю
чено, что «Девгений» представляет образование по аналогии с «Евгений». Ср. А. V a i 11 a n45t. Op. cit., p. 224 sq.; H. G r é g o i r e . Devgenij.,.. p. 149.
H. G r é g o i r e , R. G о о s e n s. Byzantinisches Epos und arabischer Ritterroman.
— ZDMG NF, Bd. 13, 1934, S. 230.
46
S y m e o n M a g i s t e r (in: Theoph. Cont.), p. 603. 6—7. Мы не останавли
ваемся здесь на более позднем свидетельстве Пахимера ( G e o r g i u s P a c h y m e r e s , vol. I. Bonnae, 1835, p. 309. 14—15) о «двоерожденных» детях латинян и
гречанок: о\ ανά τήν πάλιν Γααμοδλοι (ους αν ό· Ρωμαίος διγενείς εϊποι) έ% Ρωμαίων
γυναικών
γεννηθέντες τοίς Ίταλοϊί.
47

Ср. К. K r u m b a c h e r . Der Heilige Georg in der griechischen Überlieferung.
München,
1911, S. 246.
48
Σ. Ί ω α ν ν ι 8 η ς. 'Ιστορία. . . σελ. 39; i d e m . "Επος. . ., σελ. 29. Ср. Ξ. Σ ι δ η ρ ί 8 η ς.
Ακρίτας. ^ΚΕΦΣ, τ. ΛΑ'. 1907—1908. σελ. 96; Ί . Μηλιόπουλος. Έξοχρίβωοις βυζα
ντινών τοποθεσιών, ibid., σελ. 112 έξ. (топонимика Греции и Малой Азии). Ср. П. Каρολίδης. Op. cit. σελ. 246. Эпитет этот был известен и в Древней Греции —так
Аполлон почитался в Спарте под именем Άκ,ρίτας ( P a u s a n i a s , III, 12. 18;
П а в с а н и й . Описание Эллады, пер. С. П. Кондратьева, т. I. M., 1938, стр. 245).
Здесь имя это связано, по-видимому, непосредственно со значением аира: «мыс» —
Аполлон был известен под этим именем в поевященных ему прибрежных святи
лищах не только на Пелопоннесе. Так эпиграмма Квинта Меция (ок. I в. н. э.:
Anthologie Palatina. VI. 230.— The greek Anthology, ed. W. R. Paton. Cambridge
(Mass.) — London, 1929, vol. I, p. 420) обращена к покровителю вифинского
побережья 'Αχρείτω Φοίβω. См. также: Ξ. Σ ι δ η ρ ί δ η ς . Op. cit., σελ. 96; R. J a n i n .
Autour du Cap Akritas.' Etude historique et topographique. — EO, 30 an., № 147
1927, t. XXVI, p. 288, 292. Конечно, перед нами здесь просто интересное совпа
дение, хотя и не исключено, что столь популярный в Византии образ Акрита
вызывал у современников ассоциации, связанные с древним культом богастреловержца.
9*
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какому-то реальному Дигенису и гробницу в окрестностях Трапезунта,
куда еще в прошлом веке матери носили новорожденных, чтобы уберечь
их от дурного глаза 49. Все это свидетельствует лишь о популярности в на
роде легендарного героя, слава о котором давно вышла за пределы не
только Каппадокии, но и Малой Азии. Интересно отметить в этой связи
и засвидетельствованное критским документом 1182 г. название мест
ности на Крите: «τοδ Διγενή τοδ λιβάδι». Имя Дигениса и поныне сохра
нилось в топонимике этого острова, где герой продолжает жить в народ
ных преданиях, утратив уже почти все человеческие черты и напоминая
скорее титана из античной мифологии б0.
Итак, с одной стороны мы видим отсутствие в поэме каких-либо данных
об историческом прототипе Акрита, которые могли бы найти себе подтвер
ждение в других, независимых от этого памятника византийских источ
никах. С другой стороны, образ этот в нашей поэме носит явные следы
эпической традиции, а в многочисленных песнях акритского цикла, так Же
как и в «Девгениевом деянии», от историчности героя вообще ничего не
остается. Здесь он чисто фольклорный персонаж. Все это крайне затруд
няет и неизбежно делает гадательной любую попытку идентификации
Дигениса с историческим лицом. Более того, нам трудно даже с полной
уверенностью судить об отдельных фактах византийской истории и ли
тературы, повлиявших на этот образ. Поиски реально существовавшего
прототипа Дигениса на сегодняшний день следует признать малоудачными61.
Герой этот предстает в поэме как олицетворение отваги, силы, благород
ства византийских акритов 32. Для нас, однако, важно подчеркнуть здесь,
что материал для этого символического образа давала история.
«Двоерожденный» герой происходит от гречанки и араба. О предках
Дигениса с материнской стороны данные различных версий поэмы расхо
дятся. Мать его, названная в А 68 и О 67 Ириной — дочь каппадокийского
стратига и его жены Анны [последнее имя известно только из А (30) и О
(19)]. Стратиг, дед Дигениса, называется в версиях по-разному. ГФ IV,
54 называет его: Άντάκινος από των Κινναμάδων. Антакином он назван
лишь в этом месте. В то же время Τ л А дают два других имени: Τ 54 и
А 22, 489 называют стратига 'Ααρών, а Г 834; А 23,1367; О 7 — 'Ανδρόνι
κος. А 22—23 согласовывает это расхождение, говоря, что Аароном он
звался на сирийском языке (tîj συριστίδι γλώττη), а Андроником — на
греческом (ελληνιστί). Отметим, что имя его в ГФ означает по-арабски
«антиохиец» (Antâkiya — арабизированная форма Антиохии). Это — ско
рее всего прозвище 53. О происхождении стратига от Киннамадов гово*8 Σ . Ί ω α ν ν ί δ η ς . 'Ιστορία. . . σελ. 39.
50
N . P o l î t e s . Περί του έθ-νιχοϋ έπους των νεωτέρων Ελλήνων. «Λαογράφιχά Σόμμεικ.το»,

Ι, 1920, σελ. 253. Об отражении имени героя в кипрской топонимике см. Th. Pierides. Ά%ριτιχοί τ.ύ'χ.λος τής Kuupou. «Probleme der neugriechischen Literatur», Bd.
Ill, Berlin,
1960. S 35 f.
61
Ср. Г. Д e с т у н и с. Ук. соч., стр. 60 ел.; К. K r u m b a c h e r . Geschichte
der byzantinischen Litteratur, 2. Aufl. München, 1897, S. 828; S. I m p e l l i z z e r i .
Op. cit.,
p. 52; J. M a ν г о g о r d a t о. Some notes. . ., p. 467.
62
В. Д. Кузьмина в подготовленном к печати капитальном исследовании
о «Девгениевом деянии» убедительно показывает народный характер образа Ди
гениса, сравнивая его с героями эпоса других народов, прежде всего — русского.
См. также S. I m p e l l i z z e r i . Op. cit., p. 58; · Hw G r é g o i r e . Michel III et
Basile le Macédonien dans les inscriptions d'Ancyre. — Byz., vol. V, 1929—1930,
p. 339.
ss
Йод этим прозвищем (Аль-Антаки) известен, например, арабский врач и исто
рик Яхъя бен Сайд (конец X—первая половина XI в.), проживший вторую половину
своей жизни в Антиохии, принадлежавшей в то время Византии. П. Каролидис (Ор.
cit., σελ. 224) допускает, что «Антакин» — искаженное «Андроник».
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рится, помимо упомянутого места, также в ГФ I 266; Τ 55, 834; А 490»
1367. Вместе с тем Τ 54; А 20, 489; Э 137 говорят о его происхождении
из рода Дук (έχ των Δουκών) 54.
Дед Дигениса живет в своем доме (οίκος) в Каппадонйи (ГФ I, 56—
57). В действии он не участвует. О нем сказано лишь, что во время похи
щения эмиром Ирины он находился в ссылке (έν εξορία — ГФ I, 63).
Согласно ГФ I, 270—271, он сослан «за какую-то глупость» происками
доносчиков

(δια

τίνα μωριαν ην

αύτω

προεξένησάν

τίνες

των συκοφαντών).

По ГФ IV, 55—56, он умер, сосланный по приказу императора Василия
(то же в Аг 323); в Τ 835—836, А 1368—1369 он умирает, сосланный за
какие-то «приобретения» (?) — δια τινας προσλήψεις — императором Ро
маном. Соответственным образом в ГФ IV, 1050 тот же, по всей видимости;
Василий возвращает Дигенису все владения (άπαντα κτήματα) его деда,
а в Г 1545, А 2411 эти κρατηθέντα προ καιρού κτήματα возвращает герою Роман.
Э 140 дает возможность предположить более точную причину ссылки стратига — здесь говорится: δια μούρτη και δια φουσσάτα. Слова эти довольно убеди
тельно толкуются Г. Хесселингом 56 как искаженное δια μοδλτον τοδ
φουσσάτα, где μοδλτος (от лат. tumultus) означает «восстание», «возмущение».
За отсутствием какого-либо более удачного толкования этого места, можно
думать, что Э приписывает деду Дигениса сеяние смуты в войсках.
У стратига, кроме дочери — пять сыновей 66 (ГФ I, 83 и др.), которые
служат стратигами, охраняя границы (ГФ I, 63, 273). Из них поэма нги
зывает по имени одного Константина; согласно ГФ он младший из братьев;
близнец Ирины (I 131—132, II 136, 164; ср. П, 152), согласно ГЗОЗ,
А 320 — старший. Поэма последовательно выделяет Константина среди
всех его братьев. Ему выпадает жребий сражаться с эмиром за сестру,
и он одерживает победу (Гф I, 131 ел.); ему снится вещий сон о соколе
и голубке (II, 136 ел.), после чего онпервый упрекает эмира в измене (П,
164 ел.). Его берет с собой на охоту эмир (IV, 102 ел.) — это первая охота
Дигениса, во время которой Константин подбадривает племянника
и дает ему советы. У братьев много родственников: согласно ГФ I, 268—
269 -— двенадцать дядьев и двоюродных братьев, служащих стратигами,
а согласно Τ 59, А 494, Аг 323, 9 139 — двенадцать дядьев и шесть двоки
родных братьев.
'
Историческая идентификация деда Дигениса также весьма затрудни
тельна/Ссылка на происхождение из знатных семейств сама по себе ни
чего еще не говорит, хотя в данном случае имена эти вполне реальны:
Киннамады — знатный византийский род, по-видимому, парфяно-армянского происхождения 67. К семейству этому принадлежал, в частности^
известный историк Иоанн Киннам (вторая половина XII в.). Еще более
знаменит в византийской истории род Дук. Родоначальником его, согласно
преданию, был двоюродный брат императора Константина Великого
(306—337), назначенный им дуксом (dux) Константинополя 58. К Дукам
принадлежали выдающиеся полководцы Византии и императорская ди
настия, правившая во второй пол. XI в. Михаил Пселл всячески превозно
сит этот род. Деятели X в. — Андроник, - Константин, Панфирий —•
являются, по его словам, предками Константина X Д у к и и . Говоря
84
То же соответственно говорится и о дочери его Ирине, матери Дигениса (ГФ
IV, 43,
59; Τ 817; А ШЩ и о самом Дигенисе (ГФ IV, 325; А 1360, 1740).
65
Le
roman de Digepis Acritas d'après le manuscrit4deMadrid. Λ, t. Ili, 1912, p. 542;
*87e В «Девгениевом Деянии» (М-П, П., Тит.) их трое.
Р. К. а 1 о п а г ф s. Op. cit., t. I, p. 36.
8
* N i c e p h o r u s В r y e n n i u s , ed. Bonnae, 1836, p. 13.5—13; ср. Ζ on a r a e , - vol. Ill, ed. Bonnae, 1897, p. 675. 18^—20.
" M i c h e l Ρ s e l 1 о s. Chronographie, ed. В. Renauld, t. I. Paris, 1928, p. 146.
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ρ происхождении своей матери, императрицы Ирины, Анна Комнина
пишет о знатности ее рода: το γένος περίβλεπτος, εις Άνδρονίκους εκείνους και
Κωνσταντίνους τους Δούκας άναφέρουσα την τοδ γένους σειράν60.
Эти Андроник и Константин Дуки — полководцы, игравшие в конце
IX — начале X вв. значительную роль в византийской истории. Андро
ник Дука был известен своими победами над арабами (в частности, бит
вой при Марате в 904 г.). Попав в немилость к Льву VI вследствие интриг
фаворита императора, Самрны, он с семьей бежал в 907 г. к арабам, был
заключен в Багдаде в тюрьму и там умер el . Сын его Константин сумел
вернуться в Константинополь — там он погиб, участвуя в восстании
913 г. Аналогия с их тезками и «однофамильцами» — дедом и дядей Ди
гениса напрашивается сама собой, и уже К. Сафа и Э. Легран в2 безого
ворочно сделали такое отождествление. Действительно, оба Андроника —
отцы, оба Константина — сыновья. Оба Андроника были стратигами
на восточных границах империи, оба попали в немилость к императору
и умерли в изгнании. Наконец, перекликается со словами ГФ I, 271 о ка
кой-то глупости и доносчиках история Андроника Дуки, ставшего жерт
вой интриг Самоны. В то же время свидетельство Э 140 о «мятеже войска»
могло быть вызвано-восетанием Андроника, который, оклеветанный Самоной, стремясь укрыться от гнева императора, захватил вместе со своими
сторонниками крепость Кабалу, где держался в 906—907 гг. Разумеется,
свидетельства поэмы и исторических хроник во многом и расходятся.
В «Дигенисе Акрите» ничего не говорится, например, о победах при Ма
рате, Курусе вз . Поэма говорит о Василии или Романе, сославших деда
Дигениса, а исторического Андроника ссылает Лев VI. Подобные примеры
можно было бы продолжить, но и без того ясно, что нельзя требовать
от эпической поэмы точного следования историческим хроникам. Вместе
с тем отмеченные параллели дают основание предположить, что история
Андроника и Константина 64 Дук дала материал для византийского
эпического творчества. Возможно, отразилась она и в греческой песне
«О сыне Андроника» в5.
В связи с именем Аарон в Τ τι А можно упомянуть о попытке А. Грегуара сопоставить деда Дигениса с Аароном, третьим сыном последнего
правителя Западноболгарского царства Ивана Владислава (1015—1018).
Этот Аарон был свояком Исаака I Комнина, в середине XI в. он сражался
с турками и умер в начале XII в.66 Предположение это, позволяющее,
по мнению Грегуара, установить terminus post quem для редакций У и А,
не находит себе никаких подтверждений, за исключением, совпадения
имен. Вместе с тем, если принять гипотезу Грегуара, то следует допустить
маловероятное предположение, что редактору А (а возможно и Т) была
60

145.2.ω

A n n a e C o m n e n a e Alexiades libri XV. Vol. I. Bonnae, 1839, p. 144.22—

См. Vita Euthymii, ed. P. Carlin-Hayter. — Byz., vol. XXV—XXVII, 1955—
1957, f. 1, p. 74.4 sq; Τ h e ο ρ h. С о n t., p. 371—373; С e d г., II, p. 266—268;
A. A. В а с и л ь е в. Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов
за время Македонской династии (867—959). СПб., 1902, стр. 157 ел.; см. также: «Две
византийские
хроники X в.» М., 1959, стр. 109—112. прим. 7 (А. П. Каждана).
i2
68 Les exploits. . ., р. XCI sq.
81 Α. Α. В а с и л ь е в . Ук. соч., стр. 154—155.
Ср. характерный портрет Константина в житии Василия Нового (С. F. В и л и нс к и й. Житие св. Василия Нового в русской литературе, ч. II. Одесса, 1913,
стр. 85
150 ел.).
Отметим, кстати, что этого песенного Андроника М. Бюдингер (М. В ü d i ng e-r. Ein mittelgriechisches Volksepos. Leipzig, 1866, S. 13—14) счел в свое время
возможным
отождествить с императором Андроником I Комнином (1183—1185).
, ee H. G r é g o i r e . Autour de Digénis. . ., p. 300—301.
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неизвестна эта болгарская традиция. В противном случае непонятно,
зачем стал бы он ссылаться на сирийское происхождение этого имени
(А 22—23; в Г I книга утрачена). Таким образом, сопоставление деда Дигениса с болгарским Аароном следует признать куда менее удачным, чем
сопоставление его с Андроником Дукой.
Другой,,след реального лица мы находим в упоминании об отце Андро
ника и прадеде Дигениса. Это — отсутствующий в ГФ Муселом (Μουσβλώμ
ό έξακουστός— Τ 56, Э 146; Μουσελώμ о θαυμαστός — А 491). Здесь перед нами
очевидное искажение Μουσελέ — прозвища (επωνυμία), употребительного
среди членов знатного рода Кринйтов (τών Κρηνιτών) армянского проис
хождения 67. Род этот был известен в X в.; с ним, в частности, породнился
Иоанн Куркуас 68. В данном случае приходит на память Алексей Муселе, зять императора Феофила, женившийся на его дочери Марии. Алек
сей был послан императором с войском в Лангобардию 6В, он сделал бле
стящую карьеру при дворе, но вследствие интриг поцал в немилость
и должен был уйти в монастырь 70 . Известен в византийской истории и его
дед, тоже Алексей Муселе; стоя во, главе войск Каппадокии, он был ру
ководителем каппадокийского восстания при Ирине, затем снова восстал
против Константина VI и, потерпев неудачу, был ослеплен по приказу
императора 71 . Как мы видим, судьбы этих Алексеев во многом схожи
с судьбой Андроника-Аарона, а свидетельство Э 140 напоминает о старшем
Алексее Муселе. Излишне говорить, что признавая очевидное преломле
ние в эпосе реальных событий, мы не имеем никаких оснований припи
сывать генеалогии Дигениса Акрита реальную значимость 7а и ви
деть например в реальном Андронике Дуке сына Алексея Муселе — зятя
Феофила 73. О подобном родстве Дук и Кринйтов источники ничего не
говорят.
Жена стратига Анна,
бабка Дигениса, т а к ж е принадлежит
К Д у к а м . ГФ I 267 говорит о ней: Δούκισσα, γένους τών Κωνσταντίνου.
Под Константином здесь, возможно, подразумевается римский импера
тор Константин Великий (306—337), от родственника которого визан
т и й с к а я традиция, к а к уже говорилось выше, выводила род Д у к 7 4 .
То же говорится и в других версиях (Т 839, А 1372). Вместе с тем
в Τ 57 она происходит από τών Κυρμαγάστρων (то же — в А 492); в Э
138 — από τους Κυρ Μαγάστρους. А 29 дает разночтение Μαγαστρέων,
А 493 — ΜαγαστρανοΊ. . . εκείνων των πλουσίων, a Al 323 — Κυρ Μαγίστρων.
Имя это, вероятнее всего, происходит от соответствующего титула
(μάγιστρος)— одного из высших в византийской табели о рангах 7 5
и нередко встречающегося в византийских источниках в качестве
β7
. Τ h e о ρ h. С о η t., p. 107.19—21; Les exploits. . ., p. LXXV. Имя это сле
дует, по-видимому, сопоставить с Mousel — армянским именем, употребительным в се
мействе
Мамиконянов. Ср. N. A d о η t ζ. Op. cit., p. 205.
88
G. O s t r . o g o r s k y . History of the Byzantine State. Oxford, 1956, p. 240.
68
Τ h e ο ρ h. С ο η t., p. 108.3 sq; S y m. Ma g., p. 630. 11 sq; G e о г g. Mo п.,
p. 794. 12 sq.
™ Τ h e ο ρ h. Со п.t., p. 108. 21 sq.; Α. Α. V a s i 1 i e v. Byzance et les arabes,
t. I. 71Paris, 1935, p. 135—136.
С e d г., II, p. 25. 23—26. 1; ср. Les exploits. . ., p. XLVI sq.
72
Ср. Г. Д е с т у н и с . Ук. соч., стр. .63—64.
73
Les exploits. . ., p.. LXXV; H . G r é g o i r e , R. G o o s e n s . Les recherches
récentes
sur l'épopée byzantine. — «L'Antiquité, classique», t. I, 1932, p. 426.
74
N i с. В r y e η η i u s. . ., p. 13. 5—13.
75
Отметим, кстати, что последнее упоминание об этом титуле относится к на
чалу XII в. —г ко времени Алексея I Комнина. См. L. В r é h i e r. Les. institutions
de l'empire byzantin. Paris, 1949, p. 138.
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семейного прозвища 7в . Оно перешло и в народные песни (Μάστρος)77.
Вряд ли убедительно звучит в этой связи толкование А. Грегуара,
пытающегося читать Κυρμαγάστρων как κύημα δ' Άμαστρέων, т. е. «отпрыск
Амастрийцев»78. К сожалению, свое чтение Грегуар не подкрепляет
никакими доказательствами. В защиту его толкования можно ука
зать разве лишь на богатства Амаотриды—одного из крупнейших
центров византийской торговли в южном Причерноморье ' 9 — и при
вести это в связь со свидетельством А 493 о богатстве Магастранов
(εκείνων τών πλουσίων), но серьезным аргументом это считать нельзя.
Зато повсеместное сохранение корня μαγιστρ в Т, А, Э в ряде визан
тийских имен (например, Симеон Магистр) и, по-видимому; даже в на
родных песнях делает предположение бельгийского ученого весьма
шатким.
Наконец, к семейству Дук принадлежит и жена Дигениса, Евдокия.
ГФ не дает этого имени, оно приводится в Τ 1103, А 1668, 2045, 4532
(а также в Аг и О). Отец ее —стратиг Дука (ГФ VI, 14, 414; Τ 1101, 1278,
2297; А 1661, 1666, 1880, 2086, 3386, 4722; О 1590), и Евдокия прямо на
зывает Дигениса родственником (υπάρχεις... συγγενής ημέτερος ώς από
τών-Λουκάδων — ГФ IV 324—325, ср. Τ 1179, Α 1740). Тесть Дигениса
не назван по имени. Согласно Τ 1102, А 1667, это— στρατηγός ό θαυμαστός
μέρους της Ρωμανίας. Он живет в роскошном доме, И богатство его не
возможно описать (ГФ IV, 265 ел., Τ 1118 ел, А 1682 ел.) — чего стоит
одно, поистине царское, приданое (προίκα), которое он дает зятю (ГФ IV,
706—722). Стратига окружают многочисленные слуги, в его распоряже
нии целое войско. Согласно ГФ IV, 610 и Л 1 359, у него два сына, другие
версии говорят о трех (Т 1267; А 2075; О 1962) и даже о пяти (Э 969) сы
новьях. Надо думать, что и в этом случае перед нами просто собиратель
ный образ стратига восточной фемы.
Сопоставление имен бабки Дигениса с материнской стороны, его ма
тери и жены — Анна, Ирина, Евдокия — дает возможность сделать
некоторые предположения. Имена эти отсутствуют в ГФ и Э; они известны
нам лишь из Τ, Α, Αλ и О. Анна, Ирина, Евдокия — весьма распростра
ненные в Византии имена и часто встречались среди византийских импе
ратриц и принцесс. Однако больше всего они (точнее два первых имени)
характерны, как неоднократно отмечалось, для династии Комнинов 80.
Действительно, мать Алексея I звали Анной, жену его —' Ириной, а дочь—
снова Анной. Супруга его сына, императора Иоанна II (1118—1143),
также была Ириной, и то же имя было дано Берте Зульцбахской при ее
бракосочетании с сыном Иоанна II и Ирины Мануилом I (1143—1180).
Наконец, имя Анна получила дочь французского короля.Людовика VII
Агнесса, жена Алексея II (1180—1183), а затем Андроника I (1183—1185).
76 См. P . K a l o n a r o s . Op.. cit., I, p . 37; ср. Σ. К и ρ ш х ί δ ης. Παρατηρήσεις
εις τά άχριτιχα έπη. Α,. Χ, 1932, σελ. 648—649. Имя это, в частности, было известно
на Родосе (Т. Ε ό α γ . γ ε λ.ίδης. Έχ,χλησία : Ρόδου. — ΕΕΒΣ, ΣΤ',. 1929, σελ. 146),
Μαγιστριανός— имя одного греческого врача XIV в. (Α. Κούζης. Δύο θε.απει>τι·χ.αί
όδηγίαι του Μαγιστριανοϋ «περί θεραπείας, λεπρών». —ΕΕΒΣ,. Η', 1931, σελ. 312—315).
77
P. K a l o n a r o s , ibid., p. 14. См. также запись народной песни из Созополя
(А, I, 1909, σελ. 625).
78
H. G г é g о i г e. Le tombeau. . ., p. 493.
78
Ср. В. Г. В а с и л ь е в с к и й . Введение в житие св. Георгия Амастридского.—
«Труды», т. III, Пг., 1915, стр. XXIII—XXIV.
80 Σ. Κ υ ρ ι α χ ί δ η ς . Παρατηρήσεις... σελ. .656 έξ.;. Р.. К a l o п а г о S. Op. cit.,
I, p. 16.. He исключено, что с этим связано сходство описания красоты Ирины
(А 134 ел.) и Евдокии (Т. 1904 ел.; А 2863 ел.; ГФ VI, 29 ел.) с описанием
у Анны Комнины ее матери Ирины (I, р . 145.2 sq).

ОБ ИСТОРИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ «ДИГЕНИСА АКРИТА»

137!

Предположение о том, что имена эти — результат KOMHHHGKOÜ редакции
поэмы, легшей в основу Т, А,:Аг и О*1 вполне возможно, но считать это
доказанным все же нельзя. Прежде всего неясно, почему именно женские
имена должны были обязательно заимствоваться из императорских гене
алогий. С таким же успехом можно было бы искать соответствующие па
раллели и для мужчин, родственников Дигениса, — Андроника, Констан
тина, даже Иоанна (имя, данное при крещений эмиру, отцу Дигениса —*
Τ 3071, А 4307). Но если и принять эту предпосылку, то имя Анна можно
найти в Исаврийской, Аморийской, Македонской династиях, у Анге
лов и Палеологов; в первой и последних двух встречаются и Ирины. Что
касается Евдокии, тоже, кстати, известной лишь из Г, A, Av Э, то имя это
вообще не характерно для Комнинов; если уж искать здесь подобные па
раллели, то лучше вспомнить супругу основателя Македонской династии
(тоже Василия!)-или Евдокию — супругу Романа IV Диогена, а затем — Кон·стантина X Дукй, о легендарных предках которого писал Пселл. Следует
еще раз подчеркнуть, что все подобные сопоставления, основанные лишь
на естественном совпадении крайне распространенных имен и не подкрепи
ленные какими-либо другими свидетельствами, весьма ненадежны. Осто
рожнее будет предположить, что автор или редактор поэмы брал для своих
героев имена, бывшие в течение нескольких веков наиболее известными
в Византии. Так вошли в состав действующие лиц и их предков Дуки,
Киннамады, Андроник, Ирина, Евдокия и другие 82.
В большей мере отразилась историческая реальность в образах пред
ков Дигениса с отцовской стороны. Отец его повсюду называется в поэме
своим арабским титулом — «эмир» (άμηράς от араб. amir). Сверх того;
в Τ 3070; А 302, 4306 приводится его имя — Μουσούρ.. Заметим здесь, что
Τ 201 и А 656 называют его дядю Μουσούρ... ór Ταρσίτης (А 4313, Alt
327 — Μουσούρ

ό

τοδ Ταρσίτου,

Э

261 — искаженное

Μουρατασίτης —

о нем будет сказано ниже); Мусу ром зовется в поэме и некий разбой
ник, наводивший страх на пограничных жителей и убитый Дигенисом
(ГФ V 215 ел. и др.). В этом случае собственное имя вряд ли что-нибудь
может нам дать — скорее всего это просто искажение распространенного
арабского имени (Муса или, может быть, Мансур) 83 . Ребенком он лишился
отца, и мать передала его на воспитание сородичам-арабам (ГФ I, 286—
288). Эмир живет с матерью в крепости Ραχάβ (ГФ III, 50 и др.; f 483,
А 939, 952, 997 дают Ρούχα; Э 527 — Ραχέ; Э 531 — Ραχάς). Так называется
в поэме Эдесса — древний город в Месопотамии, находившийся в руках
арабов с 641 и до 1031 г. Еще до своего обращения эмир превосходно
владеет языком ромеев (ακριβώς γαρ ηπιότατο την τών 'Ρωμαίων γλώτταν —

ΓΦ Ι, 115) — последнее связано, возможно, с его происхождением, на
котором мы остановимся ниже. Будучи эмиром Сирии, он как мусульмат
нин живет в многоженстве (ГФ II, 86—87). Трудно сказать что-либо о на
беге его, послужившем завязкой Действия (ГФ I, 49 ел.). Ираклия, Каппадокия, Харсиана слишком часто подвергались арабским набегам; да
и порядок, в котором перечисляются эти названия, явно несообразен.
Непонятно, как опустошив окрестности Ираклии, эмир «пройдя через
Харсиану, достиг Каппадокии». Ведь, наоборот, путь из Ираклии в Харсиану лежит через Каппадокию. Не вносит ясности и рассказ эмира братьям
девушки о своих походах (ГФ I, 292 ел.). Эмир говорит, что он захватил
81
Σ. Ко ρ ια·χ,ίδτ) t. Ibidem.; N. A d o n t ζ. Les fonds. . ., p.,214.
88
Ср. J. M a ν г о g о r d a t о. Digenes. . . p. LXXIX, LXXXII—LXXXIII,
88
Cp. Ι. Ρ i ζ ζ i. Le somiglianze e te relazioni tra la poesia persiana e la nostra
del medio ero. Torino, 1892, p. 30 Π. Κ ο ι ρ ο λ ί ί η ς . Op. cit., σελ. 209.
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Куфер(1,292 — Κούφε; Γ 8 6 , 4 524 — Koùtpsp; по-видимому, это —Куфа 8 4 ),
затем Ираклию и, наконец το Άμόριν καταλαβώγ άχρι του Ίκονίοο (295).
В этом перечислении также есть несообразность. По тексту следует по
нимать, что Иконий достигнут эмиром вслед за Аморием, однако он рас
положен значительно юго-восточнее последнего. А 525 дает вместо Икония непонятный "Ιφερ (ср. Τ 87 — Ίφέριν). Возможно, текст здесь испор
чен и, как предполагает Д ж . Маврогордато 8б , содержал первоначально
название Акроина (Άκρόϊνον), расположенного во Фригии к северо-западу
от Амория, где греки сталкивались с арабами в V I I I в. Свидетельство
о подобном походе арабов не характерно для X в. и вызвано скорее воспо
минаниями об их набегах в V I I I — I X вв. — таков был, например, один
из походов халифа Харун ар-Рашида (786—809) 86. С наибольшей вероят
ностью отождествляется подвиг эмира, о котором он напоминает своим
спутникам (ГФ I I I , 67 ел.; ср. А 956—965, Э 503—512). Это — битва
под Меллокопией (Μελλοκοπία; А 956 — Μυλοκοπόδιν; Э 503 — МцХохоπία; в Τ здесь лакуна), когда арабы, со всех сторон окруженные войсками
стратигов, отчаялись в спасении. Тут эмир с боевым кличем ворвался
в ряды врагов, привел их в замешательство и спасся вместе со своим от
рядом, причем им удалось даже забрать с собой пленников. Здесь, по-ви
димому, имеется в виду Малакопея (совр. МелегОб) в южной Каппадокии,
где в 863 г. произошла*! решающая битва между византийским полковод
цем Петроной и эмиром Мелитины. Предводитель арабов эмир Омар потер
пел здесь полное поражение и был убит. Удалось спастись лишь его
сыну с небольшим отрядом 87. Приведенный отрывок заставляет вспом
нить описание этой битвы в источниках: внезапное окружение арабских
войск стратигами (οπότε μας έκύκλωσαν οί στρατηγοί αθρόως και ώσπερ τείχος
γύροθεν έστησαν τα φοασσάτα. . . — ΓΦ I I I , 68—69); отчаяние окруженных
(όμείς δε εις άπόγνωσιν κατήχθ-ητε θανάτου, αποκλεισθέντες ενδοθεν πάντες ώσπερ έν
τάφω); спасение одного эмира со спутниками. Согласно источникам,
сын эмира бежал после сражения в Харсиану 8 8 . В то же время
стих # 509: έκατέβημεν χαρζάνιστοι [«о быстротой»] ανάμεσα τον κάμπον,
весьма вероятно, следует читать: Χαρζιανοδ άνάμεβα. .. 8 Э . Интересно,
что Э дает т а к ж е имена двух из п я т и 9 0 спутников эмира, спасшихся
вместе с ним: это — сын Мусй, Апо-Халпис — внук старика Маиакиса
и трое других (με τοδ Μουσί τον υίόν καί με τον Άπό-Χάλπην τον έγγονον τοδ
84
Η. G r é g o i r e . L'épopée byzantine et ses rapports avec l'épopée turque et
l'épopée romane. — BCLSMP, 5 ser.,t. XVII, 1931, № 12, p. 492. Ср. его же рецен
зию на книгу: G. W а г t e n b e r g. Digenis Aoritas. . ., 1936. — Byz., vol. XII,
1937,85p. 699. Ср. также: П. Καρολίδης. Op. cit., σελ. 226.
J. M a v r o g o r d a t o . Op. cit., p. 20. Ср. предположение П. Каролидиса
(op. cit., σελ. 226—227).
«« Γ h e ο ρ h., I, p. 470. 21—23.
87
T h e o p h . С ont., p. 179. 13—183.10; G e n e s., p. 94. 1—97. H; Τ a б а р и,
(Annales quos scripsit Abu-Djafar-Mohammed-Ibn-Djarir-al-Tabari, cum aliis ed.
M. J. de Goeje. Vol. I—XV. Lugduni Batavorum, 1879—1901), III, p. 1509 [как и
другие арабские историки цитируется нами по французскому переводу М. Канара
в _кн.: A. V a s i l i e v . Byzance et les arabes, t. I. Bruxelles, 1935 (в даль
нейшем — V a s . I), p. 325]; И б н М и с к а в а й х (Fragmenta historicorum arabicorum, t. II. Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum. 1871). p. 564 ( V a s I, p.
349);88 Cp. V a s I, p. 251-256.
Τ b β ο ρ h. С o n t . , p. 183.7—9: ώς ϊέ τον τοότοα υίόν μετά τίνος φάλαγγος

άποδράναο itou διτίχουν, κ,αί τοϋτοΊ à του vctpatctvoû ·χ.λεισοϋράργης -κατάλαβαν. . . Gp. G e n e s . ,

p. 96.22-97.6;
V a s I, p. 255, п. 2.
88
H. G r é g o i r e . Michel III. . ., p. 338; cp. S. I m p e l i l i - z e r i . Op. cit.,
p. 70.80
Согласно Генесию (р. 96. 23), с сыном Омара спаслась сотня воинов; согласно
Продолжателю Феофана ^р. 183. S) — фаланга.

ОБ ИСТОРИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ «ДИГЕНИСА АКРИТА»

139

γέροντος του Μαιακη και άλλους τρεϊς στρατιώτες — 506, 507). Не исключено,
что в ГФ использован какой-то общий с Генесием и продолжателем
Феофана источник 91 .
Разумеется, и здесь поэма во многом расходится с историческими
источниками. Так, ничего не говорится тут об убитом арабском полко
водце (хотя можно предположить, что в другом месте, как мы увидим,
нашел отклик и этот эпизод). Впрочем, как уже говорилось, подобные
расхождения естественны. Не исключено, что в данном случае они отра
жают явно проарабскую традицию. Так, приведенное место из Э 506—
507 восходит, по-видимому, к какому-то до сих пор неизвестному нам
арабскому источнику. Помимо этого, укажем еще на упоминание о плен
никах, которых удалось захватить с собой спасшимся: αβλαβείς διεσώθημεν με την αίχμαλωσίαν (ΓΦ III 76, ср. Α 964) — об этом также
в источниках ничего не говорится. Однако при всех этих расхождениях,
указанная параллель, как будет сказано ниже, находит себе подкрепле
ние и в генеалогии эмира.
Свидетельство Э о спутнике эмира Άπό-Χάλπης заставляет вспом
нить другую историческую фигуру — эмира Мелитины Абу Хафса (Άπόχαψ), внука упоминавшегося уже эмира Мелитины Омара, убитого в 863 г.
Во время похода Куркуаса (около 928 г.) Абу Хафс вступил в переговоры
с византийцами и перешел на их сторону, признав над собой власть импе
ратора и участвуя отныне в военных действиях на стороне греков 92.
История эта, разумеется, в самых общих чертах, напоминает нам судьбу
отца Дигениса — тоже арабского эмира, перешедшего на сторону гре
ков. Указанная параллель станет еще убедительнее, если отметить, что
поэма называет деда эмира Амброном ("Αμβριον — ГФ I, 285, IV, 37;
Τ 82, 807, 3064; А 520, 1339, 4300), с наибольшей вероятностью сопоста
вляемым с тем же мелитинским Омаром (см. ниже стр. 144). Итак, отец
Дигениса и Абу Хафс — внуки Омара, оба они перешли на сторону гре
ков 93. Далее, Абу Хафс — вероятный тезка спутника эмира (ΆποΧάλπης).), спасшегося вместе с ним в сражении, весьма напоминающем
•битву 863 г., где был убит Омар и спасся сын (а не внук) Омара. Таким
образом, отец Дигениса предстает в некоторых отношениях как бы двой
ником Абу Хафса. Мы видим, что исторические детали тесно переплелись
в поэме с легендой.
Мать эмира Мусура названа в ГФ Панфией ( Πανθία— Ι, 284, ср.
Ах 323). Имя это довольно употребительно в византийских романах: так
.зовется, например, мать Исмины в романе Евстафия Макремволита, жена
купца Стратокла в «Роданфе и Харикле» Феодора Продрома (обе поэмы
XII в.). Можно проследить здесь и более старую традицию: Панфией
зовется мать Левкиппы в романе Ахилла Татия 94 . Не исключено, что про
образом для всех этих имен послужила примерная супруга Πάνθεια
в «Киропедии» Ксенофонта (IV, 6, И ел.). Τ 3067 и А 516, 4303 дают,
по всей видимости, искажение этого имени — Σπαθιά.
Отец эмира — Хрисоверг (Χρυσοβέργης— ГФ I, 284; ср. Τ 78, А 516 —
Χρυσοχέρπης; Αι — Χρυσοτέρπης). Он погиб, когда сын его был еще ребен
ком (ГФ I, 286), — об этом пишет эмиру мать, заклиная его не быть
отступником и помнить о подвигах отца (ГФ II, 60—69; Τ 1.87—198;
91
Ср. F. D ö 1 g e г, in: BZ, Bd. XXI, 1931, S. 127; H. G r é g o i r e . Autour
de Digénis. . ., p. 289 sq.
»* T h e o ρ h. C o n i , p. 415.10—416.12; G e о r g. M o n . , p. 907.6—90.8.7
С e d83 г., II, p. 310.18—311.6; Ср. Α. Α. В а с и л ь е в. Ук. соч., стр. 233—234.
H. G r é g o i r e . Autour de Digénis. i ., p. 288 sq.
" Cp,P. R a l o n a r o s . Op. cit., I, p. 38.

l40

А. Я. СЫРКИН

А 642—653). Панфия напоминает эмиру, скольких ромеев убил его
отец, скольких взял в плен; он наполнил тюрьмы стратигами и топархами и опустошил многие фемы. Когда же Хрисоверга окружили
византийские войска и предложили сдаться, обещая сделать его
патрикием и протостратором (πατρίκιος να τιμηθη. . . να γένη πρωτοστράτορας,
αν pttJiTQ το απαθίν του — 68—69), то он «пренебрег почетом, не польстился
на богатство и был изрублен на куски». В соответствующем месте
Э (258—260) сцена эта отсутствует; сказано лишь, что отец эмира
опустошил Κόνιον (по-видимому, Иконий), Άμμον (Аморий? Абидос?),
достиг Никомидии и Πέρνετον (Пергам? Терента?) 95 , успешно сражался
на море (θάλασσα.... ύπαγαίνει). В этих сильно испорченных стихах
можно выделить лишь Иконий и Никомидию; важно и упоминание
о море. Остальные названия мало что могут нам дать.
Хрисоверг (Хрисохерп) сопоставляется всеми исследователями с во
ждем павликиан Хрисохиром. Помимо соответствующей исторической
обстановки, за это говорит и сходство имен, далеко уже не таких рас
пространенных, как рассмотренные нами выше. Хрисохир встал во главе
павликиан в 863 г. после смерти своего тестя Карвёаса. Деятельность
Хрисохира в конце 860—начале 870 гг. вполне соответствует словам
Панфии. Предводитель павликиан действительно опустошил многие
византийские фемы (έχοόρσευσε θέματα πολλά τής 'Ρωμανίας — II, 63);
в своих набегах он достигал Никомидии и Эфеса, опустошая Малую Азиюдо самого западного побережья 9в. Вряд ли цреувеличено и свидетельствопоэмы (II, 62, 64) о множестве знатных пленников, захваченных им.
Известно, что Василий I обратился к Хрисохиру с просьбой о мире
и послал в Тефрику Петра Сицилийца для обмена знатных пленных
(ένεκα τοδ όπαλλάξαι άρχοντας αιχμαλώτους)97. Несмотря на состоявшийся об
мен пленными98, эти переговоры не привели к заключению мира, воз
можно, из-за непомерных требований Хрисохира, будто бы грозившего
силой изгнать императора из Малой Азии, если он не оставит ее по доброй
воле 9В . Возобновившиеся военные действия закончились решительной
победой византийцев под Тефрикой (872 г.). Бежавший из Тефрики Хри
сохир был настигнут войсками императора недалеко от Βαθύς Ρύαξ 10 °,
к востоку от Севастии, и убит. Отрубленная голова Хрисохира была до
ставлена Василию I ш . Как мы видим, в византийских источниках Хри
сохир встречает смерть далеко не столь отважно, как Хрйсоверг-Хрисохерп в «Дигенисе Акрйте». Было бы, конечно, заманчиво предположить,
что поэма сохранила нам какие-то детали павликианской версии событий
872 г., но с уверенностью сказать этого мы не можем: в «Дигенисе Акрйте»
совершенно отсутствуют какие-либо характерные для павликианства
черты. Не исключено также, что героическая гибель окруженного визан
тийскими врагами полководца -*- отзвук событий не 872, а 863 года,
»5 Ср. P. K a l o n a r o s . , Op. cit., II, p. 141; Π. Καρολίδης. Op. cit.,
οελ. ,227;
H. Grégoire. Michel ÏH . Г. р. 331.
e

A. A. В а с и л ь е в . Ук. соч., стр. 25 ел.
" P e t r i S i c u l i Historie utilis et refutatio atque eversio haereseos Manichaecr
rum qui et Pauliciani dieuntur. — PG, t. 104, col. 1304 В; ср. Ibid., col. 1241 В. Ср.
также8 G e n e s . , р. 121.22—122.6.
» P e t r i Sic, col, 1241 В.
" G e n e s., p. 122, 6-^-11. Сообщение это,-ставившееся под сомнение Φ. Гиршем
(F. H i г s с h. Byzantinische Studien. Leipzig, 1876, S. 171), А. А. Васильев (ук. соч.,
стр. 29) считает вполне вероятным.
J00 Любопытно, что· среди собравшихся на похороны- Дигениса ГФ называет
«вафирриакитов»
(Βαθυρρίίαν,ΐτοι — ГФ VIII, 206).
wf
T h e o p h . С o n t., p. 274.15—276.10; G e n e s., p. 122.14—126.2.
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когда пал дед эмира Амброн-Омар. Такое смешение разновременных
событий, как мы уже видели, не чуждо нашему памятнику. Заметим в этой
«вязи, что в поэме вообще не проводится никакого различия между му
сульманами и павликианами; последние совершенно растворяются в араб
ских предках Дигениса, сражавшихся с греками. Как известно, в резуль
тате усилившихся преследований византийским правительством павликиан, селившихся, в основном, на] восточных границах империи, послед
ние, особенно во второй половине IX в., неоднократно выступали со
вместно с мусульманами. Так, уже упоминавшийся Карвеас (тесть Хрисохира) служил первоначально под начальством стратига Анатолика
Феодота Мелиссина, однако, после того, как отец его был казнен за при
надлежность к павликианам, он бежал с пятью тысячами приверженцев
к эмиру Мелитины Омару и получил от халифа земли для поселения 1оа .
Известно, что Карвеас совершал совместно с Омаром набеги на византий
цев 103, что за эту помощь арабы высоко ценили павликиан 104. Не были
в тот период редкостью и смешанные браки между ними 105 . Указанные
обстоятельства в известной мере объясняют, почему павликиане ничем
не выделены в поэме среди арабов — своих родичей и союзников. Вместе
с тем зачисление павликиан в ряды мусульман не было чуждо и право
славной традиции. Так, арабский историк Масуди (умер ок. 956—957 гг.)
приводит рассказ своего современника, грека, принявшего ислам, о том,
что в одной из греческих церквей находятся изображения десяти наиболее
знаменитых своей отвагой христиан, а также нескольких полководцевмусульман, среди которых был изображен и Карвеас 10в. Свидетельство
это весьма созвучно настроению поэмы: с одной стороны, оно говорит
о значительной религиозной терпимости византийцев, с большим уваже
нием относившихся к талантливым арабским военачальникам; с другой,
и здесь проявляется тенденция смешивать павликиан с мусульманами.
Все это отнюдь не облегчает поисков в «Дигенисе Акряте» специфически
павликианских черт, а скорее наоборот — делает такие поиски весьма
ненадежными.
Интересно отметить, что Хрисоверг, подобно своей жене, носит
греческое имя, а сын их — эягар, так же как и сам Дигенис, является
«двоерождениым»: по матери —г он внук арабского эмира, по отцу же,—
вероятнее всего, грек или армянин. Говоря о том, как он ребенком
лишился отца, эмир продолжает: (ГФ I, 287—288) παρά μητρός έδόθην
δε εις συγγενείς Άράβους οϊτινες με άνέθρεψαν εις τό ευ μετά πόθου. Можно
предположить, что в первом стихе συγγενείς Άράβους относится по
смыслу не к отцу, а к матери эмира. Что касается явно испорчен
ного окончания второго стиха (Т 81 дает εις άμετμέ too πόθου; Α 519 —
με αμέτρητους πόθους), то Э. Легран предлагает здесь удачную конъек
туру: εις Μωαμετ τοδ πόθου107. Возможно, предполагает Дж. Маврогордато 108 , эмир хочет сказать здесь, что был бы христианином, не
лишись он в раннем детстве отца.
Дядю эмира по матери зовут Καρόης (ГФ I, 285; IV", 37; А 520,
4314. Τ 82, 807, 3078 дает Καρώης). В ГФ И, 75 Спафия называет его
102
103
104
108

Τ h e о ρ h. G о n t., p. 165.11—167.10.
Τ a б a ρ и, III, p. 1434 ( V a s I, p. 318—319).
V a s I, p. 232, n. 2.
P. К a 1 о n а г о s. Op. cit., t. I, p. 38.
ice М а с у д и (Bibliotheca geographorum arabicorum, pars Vili, ed. de Goeje.
Lugduhi, 1894), p. 74 (Vas I, p. 232, п. 1).
io? Les exploits. . ., p. 8. Д. Маврогордато (op. cit., p. 19) читает: είί Μωαμέι
την πίστιν (in faith of Mohamet).
i№D. M a v r o g o r d a t o . Op. cit., p. LXIV.
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Μούρσης ό Καρόης и перечисляет его подвиги (76—79): он пошел похо
дом на Смирну по морскому берегу, опустошил Анкиру, Абидос,
Тефрику (?—возможное значение Άφριχήν;—78), Теренту и Эксакомию. Последнее название (Έξακωμί«ν— 78) нам неизвестно 1 0 8 . Вслед за
этим он с победой вернулся в Сирию. Однако в соответствующем
месте Τ 201 ел., А 656 ел., Ах 327 Спафия называет своего брата
Μουσούρ . . . ό Ταρσίτης. В Τ 3077 и А 4313 Μουσούρ, υιός ό too Ταρσίτουупоминается рядом с Καρώης (Τ 3078, А 4314) как самостоятельное
лицо. (В Г и А эмир,- как уже говорилось, сам зовется Мусуром).
Таким образом, согласно Т. и А, у матери эмира два брата, а ГФ
говорит об одном, ибо Μουρσης Καρόης по всей видимости, тождест
вен упоминаемому в других местах Кароесу. Вместе с тем Μουρσης.
здесь, возможно, представляет собой искажение Μουσούρ. Не исклю
чено, что Τ и А отражают здесь более старую редакцию поэмы у
а в ГФ два дяди эмира слились в одного, причем ГФ I I , 75 сохра
нило л и т ь искаженное имя выпавшего из повествования
лица.
Однако с уверенностью утверждать это нельзя и вполне возможно
предположить обратное: в поэме первоначально говорилось об одном
дяде эмира, Кароесе, прозвище которого, сохранившееся в ГФ I I , 75
(Мурсес, Мусур), послужило в более поздних редакциях именем но
вого лица, принявшего на себя подвиги Кароеса. Следует отметить
отдельные расхождения в схожих описаниях подвигов Мурсеса
Кароеса в ГФ и Мусура Тарсийца в Τ и А. Т а к Τ 203, А 658
вместо "Αβυδον дают 'Äxtvav, значение которой сомнительно — здесь,
может быть, речь идет об Экинейе в Месопотамии — современном
Кемалие (Эгин) 110 . С другой стороны, чтение Τ 204 и А 659 —
Έπτακωμίαν более понятно, нежели Έξακωμίαν в ГФ I I , 78, — пред
полагают, что название это связано с гептакомитами — племенем,
населявшим, горную местность Скирдисы, южнее Трапезунта 1 1 1 . Т а 
ким образом, можно сказать (если правильно толкование Άκινάν), что
Τ ж А уделяют больше внимания подвигам в Месопотамии, а ГФ —·
на западе Малой Азии. Малоазийское побережье совершенно отсут
ствует в соответствующих стихах Э 261—263, пожалуй, стоящих
ближе к Τ и А. Д я д я эмира назван здесь Μουρατασίτης — очевидное
искажение Μουσούρ Ταρσίτης. Здесь, как мы видим, «Муратасит» пере
секает реку Эрмон (Hurman-cai в Северной Киликии), опустошает
район Антитавра (Ζόγος, в сирийских источниках — Zögos) 112 и захва
тывает «Армению» (τόν "Ερμοναν ανέδραμεν και τόν Ζυγόν έπίασεν, την δέ
Άρμενίαν έξήλειφεν), под которой, по-видимому, подразумевается Армен и а к п з . Несмотря на то, что географические названия здесь совер
шенно иные, нежели в других версиях, отрывок этот вполне сов
местим с соответствующими описаниями ГФ, Т, А, там, где они
относятся к Месопотамии. Путь Муратасита из Киликии в Армениак
лежал через Теренту, Тефрику и вполне возможно — через «Акину» и
«Эптакомию».
Так или иначе, имя Кароес сразу же наводит на сопоставление с вождем
павликиан Карвеасом. Источники сообщают об успешных походах Карвеаса. Характерно, что он, как уже говорилось, выступал против визан109 Ср. ibid., р. 29; П. Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Op. cit., οελ. 227.
но Ср. П. Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Op. cit., σελ. 216. P . K a l o n a r o s .
p. 45.
111
P . K a l o n a r o s . Op. cit., t. I, p. 46.
112
Ε. Η ο n i g m a n n. Op. cit., S. 128, n. 4.
Ш
Р . K a l o n a r o s . Op. cit., t. II, p. 142.

Op. cit., t. 1,
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тийцев в союзе с эмиром Мелитины Омаром, под защиту которого в свое
время прибег 114, а поэма делает его сыном (во всяком случае, братом
дочери) Амброна-Омара. Продолжатель Феофана сообщает об успешных
походах Карвеаса, взявшего в плен множество византийских военачаль
ников 11Б. Сообщение это напоминает о подвигах, которые поэма припи
сывает Хрисовергу-Хрисохиру. Поэма содержит здесь и свидетельство
об опустошении Анкиры (ГФ II, 77, Τ 203, А 658), разрушенной в 838 г.
халифом Мутасимом и восстановленной при Михаиле III в 859 г.116,
как свидетельствует об этом надпись из Анкиры ш . Событие это никак
не может быть связано с Карвеасом; тем не менее отмеченное свидетельство
представляет большой интерес, как единственное в византийской лите
ратуре упоминание о взятии арабами Анкиры.
Преемником Карвеаса стал его зять Хрисохир. Поэма тоже делает
Карвеса родственником Хрисоверга, но не тестем, а шурином. Перед нами
снова переплетение реальности и вымысла; здесь опять-таки немало рас
хождений с историками, но приписывать эти расхождения какой-либо
павликианской традиции у нас нет достаточных оснований. Так, в извест
ных нам источниках не говорится о победах Карвеаса на западном побе
режье Малой Азии; вовсе несообразно приписывать ему опустошение
(έκούρσευσεν) Тефрики (если правильно толкование слова Άφρίκήν),
ибо крепость эта, им же самим основанная 118, до взятия ее в 872 г. визан
тийскими войсками была главным центром павликиан, выступавших
в союзе с арабами, и была целью набегов отнюдь не павликиан или арабов,
а византийцев 119. Указание это трудно объяснить как павликианской,
так и византийской традицией. Приведенный пример лишний раз пока
зывает полное невнимание известных нам версий поэмы К павликианству.
Дядя эмира, как и отец его, ничем не отличается от других мусульман,
сестра его — арабка; ГФ дает ему. арабское имя Μοορσής, а другие версии
говорят о его брате Мусуре Тарсийце 120.
В образе Мусура Тарсийца (или Мусура, сына Тарсийца), был ли он
известен первоначальной редакции памятника или является позднейшим
добавлением, несомненно, отразилась та же историческая обстановка.
Характерно упоминание в этой связи Тарса, как родины Мусура. Город
этот, долгое время лежавший близ арабо-византийской границы, служил
арабам надежным укреплением 121. Здесь они укрывались после военных
неудач, восстанавливали силы и не раз выступали отсюда в удачные по
ходы. Так, успешные набеги на Тарса совершал в конце 80-х годов IX в.
правитель этой области Язаман 122; до Амория и Анкиры дошел в 931 г.
правитель Тарса Сумл, захвативший огромное число пленных 123. Но ско
рее всего здесь можно вспомнить правителя Тарса Али ибн Яхъю ал-Армени. Современник Карвеаса, он в 50—60-х годах IX в. неоднократно
114

T h e o ρ h. С o n t., p. 166.15 sq; Ср. G e n e s., p. 121.

115 Τ n e ο ρ h . C o n t . , p . 1 7 7 . 1 — 5 : πολύν, où μόνον του χυδαίου φθόρον λαού
κατεργάσασθαι, αλλά χαί των μεγάλων οή ατρατηγών ζωγρεία λαβείν. . . χαί έτερους υποστρατή
γους χαί τουρμάρχας άχρι των έχατόν. . .
116
117
118
119

Об этом упоминают Ибн Хордадбех и Масуди (см. V a s I, р. 159, п. 3; р. 334).
H. G г é g о i г е. Michel III. . ., p. 327 sq.; 340 sq; V a s I, p. 152—153, п. 2.
Τ h e ο ρ h. С о n t., p. 176.22—177.1.
Например, поход Петроны в конце лета 856 г.; ср. Τ а б а р и, III, р. 1434
( V a 120
s I, р. 233, 318, 319); ср. П. Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Op. cit., σελ. 227.
Ср. J. M a ν г о g о г d a t о. Op. cit., p. LXIV.
121
V a s I, p. 94 sq.
122
A. A. В а с и л ь e в. Ук. соч., стр. 108—109. О походах из Тарса см. там же
стр. 123
184, 219.
Там же, стр. 233.
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выступал претив греков ,12*;. в 860 г. ой руководил обменом пленными 1S5.
Не случайно, по-видимому, Али ибн Яхъя был военным союзником Карвеаса — они совершали совместные походы в 856 г. (вместе с эмиром
Омаром) 1М и в 860 г. (одновременно с Балькаджуром) 127. Разумеется,
это не дает еще оснований отождествлять Мусура Тарсийца с ό ττ\ς Ταρσού
Άλΐ)ς, как называет Али ибн Яхъю Продолжатель Феофана, но отдельные
эпизоды его жизни могли дать материал для образов двух — или одного
в ГФ — дядьев эмира 128. Свидетельство Э 263 об Армении, которую
захватил И опустошил (έξήλειφέν. . . παντελώς και πολύ κακόν την έποίησεν)
«Муратасит», связано, быть может, с упоминанием Продолжателя Фео
фана о том, что Али был послан наместником в одну из областей Арме
нии и был там вскоре убит 129 . То же свидетельство находим мы и
у Якуби 13°, относившего это назначение к 863 г. Отметим еще одну де
таль — оба союзника погибли в том же 863 г. — и Али, разбитый вместе
со своим отрядом на пути из Армении в Майафарикин ш , и Карвеас ш .
Деда эмира с материнской стороны зовут Амброн ("Αμβρων— ГФ I,
285, IV 37; Τ 82, 807, 3064; А 520, 1339, 4300). Имя его упоминается,
как правило, рядом с именами Хрисоверга и Кароеса. Вряд ли следует
останавливаться здесь на стихах Τ 3061-65 и А 4297—4301, интересных
лишь с точки зрения фольклора и лишенных исторической ценности.
Здесь говорится о Хосрое (Χοσρόης), овладевшем почти всем востоком
и пошедшим на Византию вместе с Амброном. Και μετ' εκείνον — следует
дальше — ό 'Αμβρων, ό Μέγας ό Σουλτάνος, ό τοδ Άκριτου προπάππος,
εκείνος ό Ταρσίτης (Γ 3064—65). Под Хосроем подразумевается, по всей
видимости, персидский царь Хосрой II (590—628), потерпевший пора
жение от византийского императора Ираклия; о его богатстве и роскоши
долгое время ходили легенды (ср. ГФ IV, 912 — упоминание о мече Хосроя). Это переносит нас в начало VII в. — дата совершенно несовместимая
с тем временем, когда, согласно поэме, жил дед эмира (IX в.).
В поэме отсутствуют какие-либо описания подвигов Амброна. Имя
этого лица, его окружение (Кароес-Карвеас, Хрисверг-Хрисохир), нако
нец, хронологические соображения делаЛт весьма вероятным сопоста
вление Амброна с эмиром Мелитины, Омаром 188 . Сопоставление это
подтверждается свидетельством продолжателя Феофана, согласно кото
рому эмира Мелитины, искажая его имя, называют Амброном (δ τε της
Μελιτινης "Αμερ δν οδτω πως ουμφθείροντες τα στοχεΐα "Αμβρον έκάλεσαν οι πολ
λοί)134. Об Омаре повествуют и другие греческие источники. Петр
«* Τ а б а р и, III, р. 1414, 1419, 1420 (V а s I, p. 214, 315, 317); III, р. 1447
(Vas125 I, p. 237, 319) и др.
126 Ср. V a s I, p. 239.
127 Τ h e о ρ h. G о n t., p. 166.15—19. Али назван вдесь Άλής.
Τ а б a ρ и, III, p. 1449 (Α.. Α. V a s i 1 i e v. Byzance et les arabes, t. II,
2 pt.128Bruxelles, 1950, p. 246, 320; в дальнейшем — V a s II).
M. C a n a r d . Un personnage de roman arabo-byzantin. — «Ilème Congrès
national
des sciences historiques. Alger, 1932, p. 96.
128
Τ h e ο ρ h. С о n t., p. 166.19—20. О вероятной неточности хрониста, по-ви
димому, смешавшего здесь двух разных наместников Армении, см. V a s I, р. 233, п. 1.
180 Я к у б и , (Ibn Wâdhih, qui dicitur al-Ja'qubi. Historiae. Ed. Houtsma.
Vol.131
II. Lugduni Batavorum, 1883), p. 606,(V a s I, p. 277).
Якуби. Ibidem.; Ta бар и, III, p. 1509—Щ0 (Vas I, p. 256; n 6;p. 325).
182
V a s I, p. 256, n. 2. > О смерти Карвеаса от болезни ср. Ρ h. о t i i Contra
Manichaeos.
— PG, t. 102, col. 84
138
Cp. Τ a б a ρ и. III, p. 1434 (Vas I, p. 231, 319). См. о нем: M. С a n a r d.
Un personnage
de roman. . ., p. 87—100.
184
Τ h e ο ρ h. С о n t., p. 166.16—17; Ср. V a s I, p. .231, n. 1.
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Сицилийский и Фотий приводят его прозвище среди греков — Μονοχερόρης
(перевод арабского al-Aqta — «однорукий»)135.
Если для родственников Дигениса можно найти параллели среди
исторических лиц, то нельзя сказать того же о некоторых других персо
нажах поэмы, окружающих нашего героя. Это гораздо в большей степени
фольклорные, вымышленные персонажи, нежели реальные лица. Поиски
их исторических прототипов, которыми особенно увлекался А. Грегуар,
совершенно ненадежны, а зачастую носят просто фантастический харак
тер. Не представляется возможным искать в истории легендарных про
тивников Дигениса — предводителей апелатов: Филопаппа, Киннама,
Иоаннакиса, которых поэма связывает родственными узами (ГФ VI, 333,
375, 393, 396, 418). В самой поэме содержится ясное указание на то, что
лица эти были героями сказаний, по-видимому, предшествовавших эпосу
о Дигенисе и впоследствии вытесненных им. ГФ IV 33 ел. противопо
ставляет этих трех героев, которые лишь «хвалились, ничего не сделав»,
эмиру, чьи дела «все истинны и засвидетельствованы». Не случайно,
по-видимому, они удержались и в современных народных песнях; здесь
Филопапп выступает чаще всего не как противник Дигениса, а как его
сват; Иоаннакис же — как соперник Дигениса, похищающего у него
невесту или жену.
Никаких исторических реминисценций в связи с этими героями
в поэме нет. Вряд ли убедительна поэтому попытка А. Грегуара связать
Филопаппа с Гаем Юлием Антиохом Филопаппом, сыном царя Комагены
Антиоха IV 138. Этот Филопапп был между 75/6 и 87/8 гг. н. э. архонтом
и устроителем игр в Афинах; гробница с его именем, воздвигнутая в 114—
116 гг., до сих пор сохранилась на холме Мусейон близ Афин 137. Точно
так же не имеет смысла останавливаться на сравнении Киннама с прием
ным сыном парфянского царя Артабана, Киннамом (I в. н. э.), бывшим
недолгое время (ок. 40 г.) царем Парфии 138. Здесь можно скорее вспом
нить упоминаемое в ГФ, Т, А семейство Киннамадов, к которому при
надлежал дед Дигениса 13в. Не лучше различные попытки идентификации
Иоаннакиса (в Τ и А — Ιωαννάκιος, Ίωαννίχίος). Грегуар сопоставлял
его с префектом претория при Юстиниане Иоанном Каппадокийским 140.
Он отмечал происхождение Иоанна из Каппадокии (надо доказать еще
каппадокийское происхождение апелата Иоаннакиса) и его огромное
богатство, с которым связывается прозвище Иоанна Каппадокийского
Χρυσοϊωαννάχης. Однако в ГФ VI, 415 имя это носит явно ласкательный
характер (ср Τ 2299, А 3388 — 'Iuxzwtxtou του χρυσού; ΓΦ IV, 693—
χρυσόγαμβρε), а о богатстве Иоаннакиса в поэме ничего не говорится.
Отождествление это, по-видимому, показалось маловероятным самому
Грегуару, и в 1942 году он уже сопоставляет Иоаннакиса с армянином
Яхнуком (Γιαχνούκας), правившим около 900 г. областью, на территории
которой позже образовалась фема Месопотамия ш . Вторая его гипотеза
звучит уже не так фантастично как первая, но и она нуждается в
136
P e t r i S i c , col. 1301 А; Р h o t i u s . Op. cit., col. 77 D.
ΐ3β H. G r é g o i r e . Digenis. Notes complémentaires. — Byz., vol. VII, 1932,
p. 318;
i d e m . Ό Διγενή«. . ., αελ. 125—130.
1S
' RE, 39. Hbd., S. 75.
138 H. G r é g o i r e . Digénis. Notes..., p. 319—320; i d e m . Ό Διγενήί. . ., αελ.
130—131; см. о нем: I o s e p h u s F l a v i u s . Antiquitatum Judaioarum libri XX,
ed. В.
Niese., Berolini, 1955, XX. 63,
ls
» Cp. N. A d o n t z . Les fonds. . ., p. 205.
140
H. G r é g o i r e . L'âge héroïque de Byzance.—Mélanges N. Jorga. Paris,
1933, p. 384 sq.
i*i H. G r é g o i r e . Ό Διγενή;. . . 3Ελ. 131.
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аргументации, которой автор не дает. Не обосновывает своей точки зрения
и Н. Адонц, сравнивающий Иоаннакиса с Иоанном Куркуасом ш . Вряд л и
что-либо можно сказать в этой связи и об апелате Леандре (Λέανδρος —
ГФ IV, 549, 620 ел.), выступающем вместе с Филопаппом, Киннамом
и Иоаннакисом против Дигениса и так же, как они, терпящем поражение.
Такой же характер носит и образ их родственницы (ГФ VI, 375, 418),
девььвоительницы Максимо (Т, А — Μαξιμώ; ГФ, Э — Μάξιμου), имею
щий аналогии в фольклоре многих народов. Она происходит от амазонок,,
приведенных Александром Македонским «из стран брахманов», т. е.
из Индии (ГФ VI, 386—387). Здесь сказалась популярность в Византии
легенд об Александре Македонском, восходящих к эллинистической
эпохе. В Погодинской и Титовской редакциях «Девгениева деяния» Максимиана-Максимо представлена дочерью Филопаппа (И 160 ел.., по изд. Спе
ранского). Схожее имя мы находим на обнаруженном Г. Рэлем камне близ
соврем. Сулусарая (древний Севастополь на территории Харсианы).
Надпись эту можно было прочесть еще в 1870 г., ныне она утрачена. Она
датируется примерно 200 г. н. э. и принадлежит понтарху Юлию Потиту,
поставившему надгробие своей супруге ΜΑΞΙΜΑΝ ΤΗΝ ΚΑΙ AMAZO
NIN ΤΗΝ ΣΕΜΝΟΤΑΤΗΝ ΜΑΤΡΟΝΑΝ ΣΤΟΑΑΤΑΝ 1 4 3 . Обращая вни
мание на эту надпись, А. Грегуар отмечает, что Севастополь Понтийский
назывался некогда Гераклеополем; легенда считала его одним из основанных
Гераклом городов, где селились будто бы побежденные героем амазонки.
Быть может, прозвище упоминаемой в эпитафии Максимы объясняется
тем, что ата «matrona stolata» возводила свой род к амазонкам. Грегуар
предполагает, что какой-то грамотный византиец, может быть, солдат,
находившийся в Харсиане, видел эту надпись и таким образом амазонка
в византийском эпосе получила имя Максимо (окончание характерно
для греческих женских имен того периода — ср. Γεωργώ, Θεωφανώ, Κο
σμώ) 144 . Трудно, однако, сказать, была ли эта надпись источником для
творцов «Дигениса»; неизвестно даже, знали ли они о ней, и видеть здесь
«явный эпиграфический прототип» Максимо 145, может быть, несколько
смело. Так или иначе, она представляет собою интересную иллюстрацию
к истории культа амазонок в Малой Азии, культа, отзвуки которого
отразились и в византийском эпосе.
В большей мере можно говорит об историчности имени начальника
воинов Максимо, Мелемендзиса (ГФ VI, 427 ел. — Μελιμίχζης; Τ ,2311,
А 3400 ел. — Μελεμέντζης; О 2731 — Μελεμέ). Это — отважный воин,
не знавший поражений, но так же, как и главари апелатов, побежденный
Дигенисом. Заманчиво сопоставить его с упоминавшимся уже стратигом
фемы Ликанд, армянином Мелиасом (армянское Mleh-metz — «Млехвеликий») ш , основателем и правителем фемы Ликанд и участником
походов Куркуаса. Сопоставление это не лишено оснований, хотя счи
тать бесспорным его тоже нельзя. Заметим, что название Ликанд (А 2006—
Αύσκαντος; Э 921 — Αύκαντος) встречается в поэме вне всякой связи с Мелемендзисом — речь идет здесь о воинах из Ликанда, созываемых стра,

142
1ÌS

N. A d o n t z. Op. cit., p. 216.
Опубл. Г. Рэлем: H. R ö h 1. Beiträge zur greich. Epigraphik, in: Bericht
über das Kgl. Joachimsthalsche Gymnasium für das Winterhalbjahr, 1875—1876. Цит.
по: Ц. G r é g o i r e . Miscellanea epica et ethymologica, III. L'amazone Maximo. —
Byz.,144voi. XI, 1936, p. 609.
H. G r é g o i r e . I b i d e m ; i d e m . L'amazone Maximo. — AIPHOS, t. IV,
1936,145p. 723—730.
H. G r é g o i r e . Miscellanea. . ., p. 610.
148
Cp. H. G r é g o i r e . Notes épigraphiques, VII. Mélias. . . p. 79—88;
N. A d о n t z. Les fonds. . ., p. 216.
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тигом Дукой для погони за Дигенисом, похитившим его дочь 147 . Воз
можно и другое, правда, довольно натянутое, толкование этого имени.
А. Хадзис 148 сопоставил его с арабским mulasim («офицер»). Следует
наконец иметь в виду, что имя Мелемендзис и поныне встречается в малоазийской ономастике. Так до сих пор существует в окрестностях Анти
тавра кочевое племя, называющееся Μελεμεντζόγλου («дети Мелемендза») 149 , причем у нас нет оснований утверждать, что имя это обяза
тельно восходит к упомянутому выше Мелиасу.
Трудно сопоставить с кем-либо другого противника Дигениса — Анкилу ('Αγκόλας). Имя это отсутствует в ГФ и известно из Τ 2071—2123,
А 3068—3120, Αλ 379—381 и О 2495—2562. Дигенис говорит здесь о том,
как он некогда потерпел поражение от Анкилы; тот сбросил его с коня
и сделал надпись на дубинке побежденного: пусть Дигенис идет к апелатам и скажет, что Анкила даровал ему жизнь. Через год Дигенис вызвал
своего победителя на бой и убил его ударом дубинки по голове. Грегуар
хочет видеть упоминание об этом персонаже в стихе народной песни:
'Εγώ τ' 'Ακύλα κόρη ήμουν. . . 15 °, но даже если и предположить, что имена
эти связаны какой-то общей традицией, личность Анкилы от этого отнюдь
не становится яснее.
Отсутствует в ГФ и упоминание о сарацине Судалисе (Σουδάλης,
ό Σαρακηνός — А 2024 ел., Э 928 ел.; в Τ здесь лакуна). Это — один
из воинов стратига Дуки, преследующих Дигениса и Евдокию. Одним
ударом копья герой убивает его. Как мы уже видели, это один из немно
гих случаев, когда противником Дигениса выступает сарацин. Вместе
с тем Судалис служит в греческом войске; в этом обстоятельстве также
можно видеть отзвук событий 920—930 гг. — переход на сторону греков
эмира Мелитины Абу Хафса, племени Бени-Хабиб ш . Однако прототипом
для Судалиса послужил, вероятно, не араб, а грек 152. Сообщая о походе
на павликиан в 855 г., продолжатель Феофана называет трех полковод
цев, стоявших во главе экспедиции: ό TOO 'Αργυρού και ό τοδ Δουκός και
ό Σουδάλης 153. Кедрин, повторяющий рассказ продолжателя Фео
фана и Скилицы, дает в соответствующем месте имена всех трех: ό τοδ
Άργυροΰ δέ ην Λέων και ό του Δοδκα 'Ανδρόνικος και ό Σουδάλις 1δ4 . Упо
мянутый здесь Андроник Дука вряд ли тождествен современнику
Льва VI — полвека отделяют эти события. Так или иначе сочетание имен
в тексте Продолжателя Феофана дает еще одну интересную параллель
к тексту поэмы 1В5. Помимо совпадения имен оба Судалиса служат в гре
ческом войске — один вместе с Дукой, другой — под его начальством.
147
Упоминание о Ликанде существенно для датировки эпоса, так как оно могло
быть сделано, по-видимому, лишь после событий 905—914 гг., когда область эта была
укреплена Мелиасом и превращена в фему. Ср. R. G о о s e n s. Les recherches récentes sur l'épopée byzantine, II. — «L'Antiquité classique», II, 1933, p. 451 sq.; S. К уr i a k i d e s. Forschungsbericht zum Akritas-Ëpos. München, 1958, S. 22.
148 Ά . Χ α τ ζ ή ς . Ευστάθιος Μαχρεμβολίτης και Άκριτηΐς. — BNJ, IX, 1932—33
σελ. 280.
149 Π. Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Op. cit., σελ. 243; P . K a l o n a r o s . Op. cit., t. I, p. 189;
Ср. J. M a v r o g o r d a t о. Op. cit., p. LUI.
150
H. G r é g o i r e . Notes sur l'épopée byzantine. Une mention du héros Ankylas
et du paulicien Karbéas dans un chant akritique. — Byz., vol. XIII, 1938, p. 251.
1δί
Ср. А. А. В а с и л ь е в . Ук. соч., стр. 236—237. Интересно, что одна из на
родных песен о Порфирисе также говорит о сарацине, служащем греческому царю
и выступающем против героя (ср. Г. Д е с т у н и с . Разыскания. . ., стр. 82, 86).
152
Ср. H. G r é g о i г е. Ό Διγενής
σελ. 116, 140, 141.
153
Τ h e о ρ h. С o n t., p. 165.17.
154
С e d r . , II, p. 154.1—2.
" 5 Cp. V a s II, p. 229, n. 1.
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Не совсем понятно в этой связи, почему понадобилось называть сараци
ном воина, вероятный прототип которого возглавил христианское войско
против «еретиков». Не исключено, что здесь более поздняя вставка ре
дактора, видевшего, что все почти противники Дигениса — христиане,
и пожелавшего дать герою лишнего соперника-сарацина. Видимо, если
и действительно прототипом «сарацина Судалиса» служил полководец
IX в., то связь эта редактором поэмы уже не ощущалась. Вряд ли пра
вильно поэтому предполагать, как это делает Маврогордато, что источ
ником Τ и 9 был здесь Скилица, или Кедрин, упоминающие в соответствую
щем месте об Андронике Дуке 156. Последняя подробность вряд ли под
тверждает это совпадение, ибо Судалис предстает в поэме соратником
отнюдь не Андроника Дуки, деда Дигениса. Вместе с тем, причислив
Судалиса к сарацинам, поэма обнаруживает полное игнорирование антипавликианской деятельности его прототипа. Поэтому, если даже видеть
в убийстве Дигенисом Судалиса черту павликианской направленности 157,
то во всяком случае, направленность эта, видимо, уже не ощущалась ре
дакторами А и Э. При этом нам совершенно неизвестно, какой вид имел
первоначально этот эпизод; мы не знаем даже, входил ли он в старейшую
редакцию поэмы (отсутствие его в ГФ усложняет этот вопрос).
Еще одна группа персонажей поэмы связана с историей дочери Аплорравда (ГФ V; Т, А, О VI). Имя девушки приводит лишь О, представляю
щая здесь явно более позднюю редакцию и дающая другие сравнительно
с остальными версиями имена ее родителей (Евдоксий и Фатума; сама
она — Аиссе). В ГФ, Т, А мать девушки носит имя Меланфия (ГФ V,
68, Τ 1665, А 2553 — Μελανθία), вспомним здесь греческое имя другой
мусульманки — бабки Дигениса по отцу — Панфии. Имя Меланфия
было, по-вйдимому, характерно для византийских поэм. Так же зовут
и сестру Родамны в «Либистре и Родамне» (3788 ел.) 158. Отец ее — Аплорравд — (Άπλορράβδης — ГФ V 67; Г 1664; А 2552), эмир Μεφερχέ — тожде
ственного Майафарикину ш (Мартирополису) города, расположенного
на армяно-месопотамской границе и служившего в X в. ареной частых
столкновений между греками и арабами. Τ 1580—1582, А 2468—2470
называют его «великим эмиром», опустошавшим с большим войском
земли Романии. Согласно поэме, Аплорравд έν τοίς πολέμοις αεί
«ϊωθεν άσχολεισθοα (ΓΦ V, 76) и держал у себя в плену знатных христиан
((70 ел.). Попытки отождествления этого лица крайне гипотетичны. Мав
рогордато сопоставляет его с эмиром Майафарикина Άποτάγλε (Abu
Taghlib) 1β0, выступившим в 70-х годах X в* союзником Барды Склира,
но слишком уж расходятся их имена. П. Каролидис считает Ά πλορράβhrfi производным от Άβδουρραχίμ — если даже это и так, то остается
неизвестным, с кем следует его сопоставлять 161.
Затруднения вызывает в этой связи и идентификация стратига Антиоха, отца юноши, попавшего в плен к Аплорравду и бежавшего вместе
с дочерью последнего. Поэма называет его «славным стратигом» (ГФ V,
71 и др.), убитым в неволе ύπό Περσών (ГФ V, 260, Τ 1830, А 2779). Здесь,
быть может, отразился обычай византийцев называть своих соседей-совре« · J. M a ν г о g о г d a t о. Op. cit., p. LXXXIII.
"158
т Ср. ibid., р. X X X I X .
В «Левкиппе и Клитофонте» (VI, 1.2) встречается служанка Μελανθώ.
Ср. P . K a l o n a r o s . Op. cit., t. I, p. 142.
" в п . Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Op. cit., σελ. 242.
160
J. M a ν г о g о г d a t о. Op. cit., p. 146. Ср. E. H o n i g m a n n . Op. cit.,
S. 150.
161 Π. Κ α ρ ο λ ί δ η ς . Op. cit., σελ. 242; ср. P . K a l o n a r o s , t. I, p. 142.
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менников старыми именами — так появились в поэме «эфиопы» (мусуль
мане Египта и Северной Африки) и «скифы» (куманы). Пахимер (1242—
ок. 1310) называет «персами» турок 162, и на этом основании С. Кириакидис склонен безоговорочно приписывать то же значение «персам»
в «Дигенисе Акрите» ш , но это вызывает сомнения. Прежде всего укажем
на самостоятельное употребление в поэме слова Τούρκοι (ГФ I, 45, А 308,
Э 728). Обращает на себя внимание и контекст отдельных мест, где упоми
наются «персы». Действительно, эпизод с дочерью Аплорравда разверты
вается, по всей видимости, среди арабов (ср., например, ГФ V, 161, 178 ел.;
Τ 1779; А 2657, 2681 ел.), а эпизод с Антиохом по смыслу должен был
иметь место еще раньше. Еще показательнее здесь ГФ IV, 975, где импе
ратор Василий (в данном случае, неважно — первый или второй) совер
шает поход на персов. Все это говорит о том, что под персами, по крайней
мере в отдельных случаях, могли подразумеваться и арабы 1в4. Таким
образом стратиг Антиох представлен здесь, по-видимому, как пленник
арабов. Это, однако, не дает еще оснований для каких-либо сопоставле
ний; единственное, что можно здесь предположить — это параллель
(быть может, преднамеренную) с дедом Дигениса Андроником. И здесь
приходит на память судьба исторического Андроника Дуки, также окон
чившего свои дни в арабском плену. Не случаен, быть может, параллелизм
в именах этих лиц в ГФ — Антиох и Антакин (араб, «антиохиец»). Нако
нец, интересно отметить сходство в судьбах их детей. Дочь Антакина
попала в плен к сирийскому эмиру, который женился на ней, приняв
христианство. К другому эмиру попал в плен сын Антиоха, что также
окончилось браком его с мусульманкой, дочерью этого эмира, принявшей
христианство ради возлюбленного. Совпадения эти вряд ли случайны
и, возможно, представляют собой результат сознательной обработки ав
тором поэмы находившегося в его распоряжении материала.
*

*

*

Приведенные выше наблюдения говорят о несомненной реальности
исторического фона «Дигениса Акрита». Поэма живо отразила обстановку
на восточных границах империи в IX—X вв.; не раз упоминаются в ней
и действительные события, хотя и преломленные через призму эпического
творчества. Несмотря на тесное переплетение истории и вымысла, образы
отдельных персонажей поэмы, их имена и подвиги, допускают, как мы
видели, сопоставление с рядом лиц и событий византийской и арабской
истории и, быть может, лишь состояние источников не дает нам возмож
ности по достоинству оценить некоторые неясные до сих пор реминисцен
ции «Дигениса Акрита».
Отмеченные параллели весьма существенны и для датировки возник
новения византийского эпоса. Но задача эта выходит за пределы настоя
щей статьи.
ιβ2
G e o r g . Ρ а с h у т . , I, р. 178.17; II, р. 227.7 etc.
!63 S. К у r i a k i d e s . Forschungsbericht..., S. 7. Ср. также: П. Καρολίδης.
Op. cit., σελ. 218.
ιβ* В упоминавшейся уже надписи из Анкиры, свидетельствующей о восста
новлении этого города в 859 г. (H. G r é g o i r e . Inscriptions historiques byzantines.
Byz., IV, 1927—28, p. 439), говорится о разрушении Анкиры «персами» (χερσίν
Περσιχαϊς μιαιφόνο[ι]ς). Здесь Περσιχαΐς употреблено, по-видимому, в собирательном
значении и относится ко всем находившимся под Анкирой войскам Мутасима,
куда наряду с арабами входили и турки (ср. ГФ I, 45) и где среди начальников
были перс Афшин и турок Апшас (Vas I, p. 3, 4, 159). Большая роль, которую
играли в жиэни абВаоидского халифа до середины IX в. персы, а позже—турки,
вполне может оправдать такое употребление Πέρσαι в IX—XI вв., т. е. безотно
сительно к туркам-сельджукам.
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а. Г. САМОДУРОВА
ХРОНИКА ПЕТРА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ]
В отделе редкой книги научной библиотеки им. М. Горького Москов
ского государственного университета хранится греческая рукопись X в.,
в состав которой входит неизданная хроника Петра Александрийского 2:
Πέτρου χριστιανού και ορθοδόξου Άλεξανδρέως εκθεσις χρόνων έν συντόμω από Αδάμ.
Ιως νδν.
Первоначально рукопись принадлежала лавре св. Афанасия на Афоне.
Н а это, по мнению Монфокона, указывает запись, сделанная в . X I I I в.
на первом листе кодекса 3 . Впоследствии манускрипт поступил в библио
теку герцога Куаленя и был впервые описан Монфоконом в «Bibliotheca
Coisliniana olim Segueriana» 4 . В X V I I I в. рукопись была передана СенЖерменскому аббатству, а в начале X I X в. была привезена из Франции
в Россию и подарена библиотеке Московского университета 5 . До конца
X I X в. кодекс считался потерянным и был вновь введен в научный обо
рот Эд. Тремером, приват-доцентом Страсбургского университета, при
ехавшим в Россию с целью отыскать библиотеку Ивана Грозного. Среди
греческих рукописей московских собраний Тремер нашел в библиотеке
императорского Московского университета замечательный манускрипт
X в., содержащий «Беседы Василия Великого» и некоторые другие статьи,
в том числе одну византийскую летопись 6 . Последнюю он собирался
издать. Сообщение об этом кодексе было напечатано в «Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung» 7 . Н а основании этого сообщения К. Крумбахер 8 ,
С. Ламброс 9 , А. Вирт 10 в своих работах высказали пожелание об опубли
ковании этой неизданной хроники П. А. и охарактеризовали ее как цен
ный источник, в котором использованы интересные ранние памятники,
до нас не дошедшие п . Однако хроника Эд. Тремером не была издана.
1
При работе над хроникой Петра Александрийского большую помощь ока
зали2мне Б. Э. Гранстрем и И. С. Дуйчев, которым приношу глубокую благодарность.
Ниже автор хроники обозначается сокращенно П. А.
8
В. de M o n t f a u c o n . Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana. Parisiis,
1715,4 p. 292.
Ibid., p. 292.
5
«Московские
Ученые Ведомости», 1805, № 9, стр. 71.
6
С. А. Б е л о к у р о в . О библиотеке московских государей в XVI столетии.
М., 1899,
стр. 187—188.
7
«Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung», 1892, № 2, 4, 5.
8
К. K r u m b a c h e r . Geschichte der Byzantinischen Litteratur, 2. Aufl. München,9 1897, S. 398—399.
S. L a m b r o s . Byzantinische Desiderate. — BZ, Bd. I, 1892, S. 187—188.
10
A. W i r t h . Aus orientalischen Chroniken. Frankfurt, 1894, S. XXVIII, 257.
11
К. К r u m b а с h e r. Op. cit., S. 398.

Рис. 1. Лист 195 об. рукописи «Беседы Василия Великого»,
содержащей хронику Петра Александрийского (Библиотека
МГУ. Отдел редкой книги).

Рис. 2. Лист 205 рукописи «Беседы Василия Великого». Фрагмент Апокалипсиса
(Библиотека МГУ. Отдел редкой книги).
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В X X в. эта рукопись привлекала внимание русских византинистов.
Уже в 1916 г. проф. M. H . Крашенинников заявил, что издание текста
этой интересной хроники по московской и, обнаруженной еще Тремером
(см. ниже) дрезденской, рукописям, подготовлено им и проф. Г. Ф. Це
ретели 12. В «Журнале Министерства народного просвещения» за декабрь
месяц 1916 г. было опубликовано сообщение об императоре Анастасии I,
взятое из этой хроники 1 3 . Все материалы, необходимые для издания текста,
находились у M. H . Крашенинникова «для наведения последнего лоска»,
а позднее были утеряны 14.
В 1934 г. член-корреспондент Академии наук СССР В. Н . Бенешевич
начал работать над хроникой П. Α., намереваясь ее опубликовать. Он
подготовил копию текста и сличил географические названия с некото
рыми другими источниками. Но и Бенешевич не закончил свою работу.
В его архиве сохранились две копии хроники, одна из которых не полна.
В процессе подготовки к изданию московской рукописи Эд. Тремер
обнаружил в дрезденской библиотеке второй список хроники, первона
чально входивший в состав греческой рукописи Московской Синодаль
ной библиотеки № 314 (№ 325 по каталогу Владимира) 15 , а позднее по
хищенный и проданный в Дрезден X. Ф. Маттеи, хранителем рукописей
Синодальной библиотеки. Хроника в Дрезденском списке, описание
которого было дано Гебхардтом 1в, носит несколько иное название:
Πέτρου ορθοδόξου χρονογραφία έν συντόμψ άπό 'Αδάμ
Ιως της βασιλείας
Κωνσταντίνου τοδ πενθεροδ Ειρήνης. Этот список X I I I в., написанный
на бомбицине, погиб во время второй мировой войны, о чем сообщил нам
доктор Кремер, хранитель отдела рукописей Дрезденской библиотеки 17 .
*

*
*
В
состав
московского
кодекса
входят
следующие статьи:
лл. 1—83 об. Той έν άγίοίς πατρός ήμων Βασιλείου εις την πρώτην ήμέραν της
Εξαημέρου. Cp. P G , 29, col. 3—208. лл. 83 об. — 1 5 3 об. Τω άδελφω τω
δοόλω τοδ θεού Πέτρφ έπισχόπψ Γρηγόριος επίσκοπος Νύσης. Cp. PG, 44,
col. 124—256. лл. 154—187 об. Γρηγορίου έπισ*όπου Νύσης προς Πέτρον άδελφον αύτοδ εις την Έξαήμερον. Cp. PG, 44, col. 61—124. лл. 188—203 об.
Πέτρου χριστιανού χαί ορθοδόξου 'Αλεξανδρέως εχθεσις χρόνων έν συντόμω από 'Αδάμ
εως νδν. л л . 203*—209 об. Фрагмент Апокалипсиса l 8 (XVI 2 0 —XXII 2 1 ).
Таким образом, общее количество листов равно 209. По описанию же
Монфокона рукопись состояла из 210 листов. Последний лист, написан
ный унциалом V I I I в., содержащий отрывок из жития Григория Аграгантского (PG, 98, col; 704D — 708А), ныне хранится в Государственной
Публичной библиотеке им. Μ. Ε. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде под
шифром греч. № 30 19 . Общее количество листов кодекса, подаренного
12
13
14

М. Н. К р а ш е н и н н и к о в . Varia. LIV—LXV.—ЖМНП, 1916, дек., стр. 455.
ЖМНП, 1916, дек., стр. 455—456.
См. письмо Г. Ф. Церетели. Архив Академии наук СССР, архив В. Н. Бенешевича
(фонд 192), опись 1, № 23, л. 140.
16
Арх. В л а д и м и р . Систематическое описание рукописей'Московской Сино
дальной
(патриаршей) библиотеки, ч. I, рукописи греческие. М. 1894,-стр.-471—473.
16
О. v. G e b h а г d t. Christian Friedrich Matthaei und seine Sammlung griechi
scher17Handschriften. — «Céntràlblatt für Bibliothekswesen», Jg. XV, 1898, H. 12, S. 554.
Пользуюсь случаем выразить признательность доктору Кремеру и доктору Ирмшеру,
любезно откликнувшимся на наш запрос.
18
См. С. R. G г eg о г у. Textkritik des Neuen Testaments, 1, 3. Leipzig, 1900—1909,
S. 319,
1190. По мнению Fperopn, это рукопись итальянского происхождения.
18
См. Е.Э. Г р а н с т р е м . Каталог греческих рукописей Ленинграда. Вып. 1,—
ВВ, XVI, стр. 228, № 46.
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библиотеке Московского университета в начале XIX в., равнялось 209 20.
Следовательно, последний лист был потерян еще до поступления в универ
ситетскую библиотеку. Манускрипт написан разными пиецами: лл. 1—
203 — в X в., а лл. 203 *—209 — в XII в. Основная часть рукописи
(лл. 1—203) написана чистым минускулом в один столбец. В самом тексте
унциальные формы не встречаются. Только заглавия написаны унциалом.
Буквы стоят на линейках. Листы 203 *—209 написаны смешанным ми
нускулом XII в., встречаются следующие унциальные формы: К, Ε, Η, Λ
и др., буквы подвешены к.линейкам. Текст этой части расположен в две
колонки. Рукопись написана на пергамене цвета слоновой кости, раз
мер листов 26,0χ18,0 (18,5x11,0). На странице 29—30 линий, которые
нанесены острым инструментом со стороны более грубо обработанной
поверхности листа. Счет листов ведется по тетрадям. Кодекс состоял из
28 тетрадей, причем 26 и 27 тетради в настоящее время утрачены. Боль
шая часть тетрадей — кватернионы, т. е. они состоят из четырех перегну
тых пополам листов пергамена. Только 23 и 28 тетради имеют 7 листов.
Сигнатуры проставлены внизу первого и последнего листа каждой
тетради рукой XIII в. Кроме счета по тетрадям, дана нумерация листов
в верхнем правом углу листа позднейшей рукой. Чернила коричневого
цвета, золотистого оттенка. Знаки придыхания того же коричневого
цвета, форма их прямоугольная. Часто встречаются итацизмы. Под
писная йота отсутствует. Есть маргиналии на листах: лл. 2 об., 5 об.,
11,13 об., 14, 22 об., 34,37 об., 40 об., 42, 48, 54, 64, 77 об., 80 об., 102 об.,
106, 145, 160 об., 168 об., 169, 175, 177 об., 179 об., 187 об. и другие более
мелкие, которые прочитать не удалось. На листе обложки рукой XIX в.
написано отожествление начала и конца фрагмента Апокалипсиса.
Рукопись хорошо сохранилась. Переплет сафьяновый. При переплете
частично обрезали листы. Орнамент, рисованный киноварью и черни
лами, в простой рамке позволяет предположить, что рукопись, не кон
стантинопольского, а провинциального происхождения а1.
Как уже указано выше, основная часть рукописи написана в X в.
Это подтверждается сравнением почерка нашего манускрипта с табли
цами Гардтхаузена, помещенными в конце его книги 22. Форма написания
букв и лигатур рассматриваемого кодекса наиболее близка к написанию
букв и лигатур, стоящих в графе под 950 г. Буквы соседних граф (914 г.
и 953 г.), хотя и имеют много общего, но несколько отличны по начерта
нию. Все это заставляет думать, что наша рукопись написана в первой
половине X в. Датировка подтверждается существованием рукописей,
написанных в первой половине X в. почерком очень похожим на почерк
нашего кодекса. Это — флорентийская рукопись Cod. S. Mar. 687 (943 г.) 2 3 ,
патмосская Cod. 33 (941 г.) 24.
Исследуемая хроника П. Α., расположенная на лл. 188—203 об.,
начинается с 230-го года жизни Адама и доведена до начала X в. Про
павший дрезденский список, видимо, был доведен до Константина V
Копронима, названного в заглавии свекром (πεν&ερός) Ирины. Правда,
о содержании этого списка можно судить только по названию, приведен20
81

«Московские Ученые Ведомости», 1805, № 9, стр. 71.
К. W e i t ζ m a η η. Die byzantinische Buchmalerei d. IX. und X. Jahrhun
derts.22 Berlin, 1935, S. 65—68, Taf. 429.
V. G a r d t h a u s e n . Griechische Palaeographie. Bd. II. Leipzig, 1913.
Taf. 2 35—6.
'К. and S. L a k e . Dated greek minuscule manuscripts to the year 1200, vol. X.
Boston,
1939, pi. 678.
2
« K. and S. L a k e. Op. cit., vol. I. Boston, 1934, pi. 30.
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ному у Крумбахера 2S . В московской рукописи сведения о Констан
тине Копрониме помещены на л. 203, а дальше текст продолжен до на
чала царствования Льва и Александра, сыновей Василия Македонянина.
Список обрывается на середине фразы, и, таким образом, полный состав
хроники остается неизвестным.
Автор разделил свое сочинение на параграфы, заглавия которых
написаны унциалом. Однако последовательности в распределении ма
териала по параграфам и в названиях параграфов не наблюдается. В на
чале, где излагается ветхозаветная история (по книгам Бытия и Исхода)
и сообщаются географические сведения, параграфы делятся по геогра
фическому признаку, например: наследие Хама, Сима, названия остро
вов и др.; общего названия эта часть хроники не имеет. В дальнейшем
заглавиями отдельных параграфов служат названия книг библии; однако
содержание разделов хроники большей частью не соответствует содержа
нию книг, названных в заголовке. Так, например, в разделе хроники,
названном по одной из книг Моисея «Левит» (в которой рассказывается
о заповедях и законах, полученных Моисеем на горе Синае) излагаются
сведения, взятые из сочинения иудейского историка II в. до. н. э. Евполема, рассказывается об изобретении письменности Моисеем и о распро
странении грамоты среди различных народов. В библейской книге Левит
ничего этого нет. Содержание параграфа «Третья книга царств» также не
вполне соответствует содержанию этой библейской книги, в ней сооб
щается о царях Иудеи и Израиля от Соломона до Иосафата; а в соответ
ствующем разделе нашей хроники кратко охарактеризовано только цар
ствование Соломона на основе «Иудейских древностей» Иосифа Флавия.
Параграфы остальной части хроники носят следующие названия:
ц а р и Египта (Βασιλείς Αιγύπτου), римские цари ('Ρωμαίων βασιλείς), цари
нового Рима, т. е. Константинополя (Της νέας 'Ρώμης οι βασιλείς ήτοι
Κωνσταντινουπόλεως). Автор хроники нередко указывает источники, на
основании которых им изложены те или иные события; эти указа
ния обычно помещены в конце параграфа, а иногда в начале или
в середине параграфа (л. 195 об., 196 об., 197 и др.). Так, например,
з а к а н ч и в а я главу о римоких ц а р я х , П. А. сообщает, что история
римских цезарей написана им на основании сочинений Африкана,
Е в с е в и я Памфила и других точных хронографов (κατά τόν Άφρικανόν
και Εύσέβειον τοδ Παμφΰλου και έτερους ακριβείς χρονογράφους) и что весь
период от 41-го года царствования Августа до Диоклетиана продол
ж а л с я 298 лет (σςη') (л. 201).
Иногда в рукописи выделен унциалом счет лет (ποσότης έτίδν); видимо,
таким образом подчеркивалась важность этих хронологических выкла
док, имеющихся почти в каждом параграфе (в начале или в конце его) 26.
Подсчета лет нет в разделах, где идет речь о царях Персии и Египта. От
сутствие подобной заключительной части в главе «Цари нового Рима,
т. е. Константинополя» следует объяснить неполнотой нашего списка.
В рассматриваемой хронике содержится немало кратких географиче
ских сведений в виде списков гор, рек, островов, морей, заливов, стран
света; перечисляются также климаты земли, народы и страны, вошедшие
в «наследие» (κλήρος)27 потомков трех сыновей Н о я : Сима, Хама
26
ae
27

К. К r u m b а с h e г. Op. cit., S. 398.
Иногда эти выкладки помещены на полях (л. 201—203).
Слово χλήρος переводим и употребляем далее всюду как «наследие», поскольку
такой перевод этого слова зарегистрирован в древнерусских текстах, см. В..М. И с тр и н. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе, т. III, Л., 1930,
стр. 109.
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и Иафета. Например, на л. 193 помещен список гор: "Ορη δέ έστε
μεγάλα δώδεχα. Τα ονόματα Αίβανος, Καύχασος, Ταορος, Πάρναος, Κίθαιρον,,
Αϊλιχων, Παρθένιον, Λυσέας, Αυχαβιτός, U-ήλιον, "Ολυμπος, "Ατλας.
Хроника П. А. излагает историю иудеев до вавилонского пленения,
историю персидских и египетских царей, римских цезарей и историю
Византии до царствования Льва и Александра, сыновей Василия I Ма
кедонянина.
Рассказывая о довизантийском периоде, автор ограничивается про
стым перечислением отдельных царей, с подсчетом общего числа лет
царствования каждого из них; для римских цезарей добавлены указания
на. консульства, сообщения об обстоятельствах гибели того или иного
императора и упоминания о судьбе Иерусалима при римском влады
честве.
Несколько подробней изложены события византийской истории.
П. А. не только перечисляет императоров Нового Рима, т. е. Констан
тинополя, но рассказывает также о некоторых событиях, достойных по
его мнению, упоминания, например, о семи вселенских соборах. На
л. 203 имеется сообщение об императрице Прокопии, супруге Михаила
Рангаве, отравившей своего брата императора Ставракия, сына Никифора; как сообщил нам проф. И. С. Дуйчев, этот факт из других источ^ников неизвестен. Одной из первых среди византийских хроник, иссле
дуемая хроника рассказывает об убийстве Василием Македонянином
императора Михаила, короновавшего Василия.
Наиболее подробно в хронике изложены главы Библии, где речь идет
о Моисее. Здесь автор, кроме Пятикнижия, использует еще и дополни
тельные источники по истории еврейского народа.
Характерной особенностью хроники П. Α., в отличие от других хроник
(ИоаннаМалалы, Георгия Амартола, ГеоргияСинкелла, Георгия Кедрина,
Льва Грамматика, Иоанна Зонары, Пасхальной хронике, патриарха Никифора), является стремление автора свести воедино рассказы и упоминания
об одних и тех же событиях, разбросанные по разным книгам Библии.
Описывая царствование Соломона, П. А. называет все библейские книги,
где говорится о правлении Соломона: Третья книга царств, Притчи,
Екклезиаст, Песнь Песней и Паралипоменон (Βασίλειων γ' χα'ι Παροι[juat : χαί Έχχλήσιαστής, "Ασμα 'Ασμάτων χαί Παραλειπόμενα). Говоря О царе
Давиде П. А. ссылается на Вторую книгу царств и Псалтирь
(Βασίλειων ψ χαί το Ψαλτήριον).
Обратимся теперь к рассмотрению источников, использованных П. А.
для составления еврей хроники. Число этих источников довольно велико,
но выяснить все не удалось. Часть источников названа в тексте, но есть
и другие, о которых говорится глухо: άλλοι χρονογράφοι, έτεροι άχριβεϊς
χρονογράφοι,'
άλλοι, Ιτεροι χρονογράφοι,- χρονογράφος. В хронике ис
пользованы библейские книги, апокрифы, а также иудейские историки,
ранние хронисты и церковные историки. Из Библии привлечены следую
щие книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, книга Иисуса
Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, Псалтирь, Притчи, Еккле
зиаст, Песць Песней, книги Паралипоменон, книги 16 пророков, Ездры,
Эсфири, три книги Маккавеев, книги Иисуса сына Сирахова, Иова, еван
гелие от Луки, послания апостола Павла, Апостольские Деяния, Из
числа апокрифов использованы четвертая книга Маккавеев (она названа
в хронике) и, как удалось установить, книга Юбилеев или Малая книга
Бытия. Из сочинений иудейских историков III—II вв. до н. э. и I в. н. э. —
труды Артапана, Аристовула, Димитрия, Евполема, Иосифа Флавия,
первого христианского хрониста Африкана. Из церковных историков —
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сочинения Евсевия Кесарийского, Сократа и Евагрия, а также богослов
ские труды Исидора Пелусиота и Феодорита Кирского.
В основу библейской части хроники П. А. положен канонический
текст Библии. Однако автор критически использовал его: дополнил
и несколько по-иному изложил материал. Сравнивая эту часть исследуе
мой хроники с подобными разделами других хроник, можно прийти к вы
воду, что П. А. привлек значительно большее число источников, чем
другие византийские хронисты. Большинство хроник (хроника Иоанна
Малалы, Георгия Амартола, Георгия Синкелла, Георгия Кедрина, пат
риарха Никифора, Льва Грамматика, Иоанна Зонары, Пасхальная хро
ника) и Иудейские древности Иосифа Флавия следуют в изложении мате
риала за 5-й и 11-й главами книги Бытия, ограничиваются перечислением
ветхозаветных патриархов с указанием времени рождения сыновей у них
и подсчетом общего количества лет их жизни. П. А. также придерживается
этого правила. Однако в его сочинении есть некоторые дополнения и от
личия. Так, например, ни в одной из указанных выше хроник нет сообще
ния о годах смерти Адама и его потомков, а просто указано общее коли
чество лет их жизни. Только Евсевий в своих выписках из 70 толковни
ков, а в некоторых случаях и патриарх Никифор и Георгий Синкелл
указывают годы смерти патриархов.
Εύσίβίου προς Àéçtv itsp'i
χών έβδομήχονία

Хроника
Петра Александрийского

Νιχτ)<ρόρου Χρονογραφιχον
σύντομο*

Μαλελεήλ γενόμενος ετών
ρξε' γεννά τον Ίάρεδ, %α\
έπέζησεν ετη ψλ' μέχρις μη'
έτους Νώε 28,

Μαλελεήλ συν Δινά θυγατρί. Ваραχιήλ πατραδέλφου οΰτοΰ γενόμεvoi ετών ρξε' έγέννησαν Ίάρεδ.
Έν τω ρλε' ετει Μαλελεήλ ό 'Αδάμ
θεωρήσας πέμπτην γενεάν απέθανεν
ζήσας τά πάντα ετη χλ' 29.

Μαλελεήλ γενόμενος ετών
ρξε' γεννά τον Ίάρεδ, χα'ι
έΐΐέζησεν ετη ψλ' μέχρι μη'
έτους30Νώε" όμοϋ ζήσας ετη
u>qt' .

Как видно из приведенных отрывков, примечания о смерти патриар
хов в хронике П. А. располагаются в ином порядке, чем у Евсевия и пат
риарха Никифора.
Отличительной особенностью нашей хроники является также сообще
ние о том, какое по счету поколение увидел каждый из предков.
Можно предположить, что П. А. или использовал для этой части
какой-то промежуточный источник, остающийся неизвестным, или само
стоятельно обработал данные, извлеченные из Библии и Евсевия, и до
полнил их сведениями, взятыми из других источников.
Дополнительным источником для этой части хроники служит Книга
Юбилеев или Малое Бытие 31. Из этого сочинения наш автор взял только
имена жен патриархов, не указанных в Пятикнижии Моисея и
28
28

G e o r g i i S y n c e l l i Chronographia. Bonnae, 1829, p. 153.

Π έ τ ρ ο υ χριστιανού %αί ορθοδόξου Άλεξανδρέως ειιθεσις χρόνων Ιν συντόμω από Αδάμ
ïwi νΰν, л . 188.
30
81

N i c e p h o r i Opuscula historica, ed. С. de Boor. Lipsiae, 1880, p. 82.
Книга Юбилеев или Малое Бытие — апокриф, греческий текст которого не
сохранился; известен только в эфиопском переводе. Это довольно свободный пересказ
канонических книг Библии — Бытия и отчасти Исхода. Вообще это произведение было
очень популярно и часто использовалось византийскими авторами: Бпифавием Кипр
ским, Георгием Синкеллом, Георгием Кедрином, Иоанном Зонарой, Михаилом Гликой и
другими. Книга Юбилеев, по мнению исследователей, появилась в I в. до н. э. —
I в. н. э. (Б. K a u t z s c h . Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments,
Bd. 2. Tübingen, 1900, S. 33; А. С м и р н о в. Книга Юбилеев или Малое Бытие.
Казань, 1895, стр. 38—39).

158

3. Г. САМОДУРОВА

в вышеперечисленных хрониках, использующих канонический
Библии, а также сведения о том, чьи это были дочери.
Хроника
Петра Александрийского

Книга Юбилеев
или Малое Бытие гл. 4
(пер. А. Смирнова)

Δάμεχ γενόμενος ετών ρπη'
И в 15-й, юбилей
σύν Βεθενώς τϊ) fuvaixl αυτού в третью седмину взял
θυγατρί Βαραχιήλ πατραδέλφου себе Ламех жену, по
αύτον έγέννηαε τον Νώε. Έν имени Битанос, дочь
τω λγ' ετει του Αάμεχ è Kaï- " Баракела, дочь сестры
νάν οίος του Ένώς θεασάμενος его отца, себе в жены;
στ' γενεαν απέθανε ζήσας ετη и в эту седмину она
Sîl' 3 2 .
родила ему сына,33 и он
назвал его Ноем .

текст

Das Buch der Jubiläum
(пер. Б. Kautzsch)
Und im 15. Jubiläum in
der 3. Jahrwoche nahm sich
Lamech eine Weib mit Namen Betenos, die Tochter
Barakiels Tochter der Schwester seines Vaters, und in
dieser Jahrwoche gebar sie
ihm einen Sohn, und er
nannte
seinen
Namen
Noah 34.

Следует подчеркнуть, что форма имен у П. А. в некоторых случаях
несколько отличается от формы тех же имен, употребляемых в русском
и в немецком переводах Книги Юбилеев; а иногда в хронике П. А. появ
ляется совершенно другое имя, чем в эфиопском тексте.
Хроника
Петра Александрийского

Книга Юбилеев
или Малое Бытие гл. 4
(пер. А. Смирнова)

Das Buch der Jubiläum
(пер. E. Kautzsch)

Ίάρεδ γενόμενος ετών
ρξβ' συν Βαραχα τη αυτού
γοναοΰ θογατρί δέ 'Ασουήλ
πατραδέλφοο αότοϋ έγέννησε
ΐΐόν Ένώχ 35.

И в одиннадцатый юби
лей Иаред веял себе жену,
по имени Бараку (Baraka),
дочь
Разузаила,
дочь
сестры его отца, в четвер
тую седмину сего юбилея.
И она родила ему сына
в пятую седмину, в чет
вертый год юбилея, и он
нарек ему имя Енох 3 6 .

Und im 11. Jubiläum
nahm sich Jared ein Weib
mit Namen Baraka, die
Tochter Rasujals, Tochter
der Schwester seines Vaters,
in der 4. Jahrwoche dieses
Jubiläums, und sie gebar
ihm einen Sohn in der 5.
Jahrwoche im 4. Jahre des
Jubiläums, und er nannte
seinen Namen Henoch 3 7 .

Это обстоятельство заставляет думать, что П. А. использовал ука
занный источник в несколько иной редакции и пользовался им непосред
ственно, так как приводимые им имена жен патриархов и их отцов не
встречаются почти ни у кого из византийских хронистов, за исключением
Георгия Синкелла, Льва Грамматика и Георгия Кедрина, да и те назы
вают имена жен только двух патриархов.
Рассказ о генеалогии потомков Сифа Прерывается географическими
заметками — описанием «наследий» (κλήρος) сыновей Ноя: Сима, Хама
и Иафета. П. А. дает характеристику каждого наследия отдельно; указав
границу наследия, П. А. перечисляет потомков сыновей Ноя, народы,
которые происходят от них, место их поселения. После этого П, А. по
вторяет вновь, какие народы живут в каждом наследии, и отмечает на
роды, знающие грамоту. Далее рассказывается о странах, входящих
во владение каждого из сыновей Ноя, об островах, реках, ближайших
соседях, горах, климатах, странах света, морях и заливах. Источники
этой части исследуемой хроники до конца выяснить не удалось. Многие32 JJ έ τ ρ ο о. . . ετιδεσις χρόνων. . ., л . 188 об.
83
Α. С м и р н о в . Ук. соч., стр. 69.
31
E . K a u t ζ s с h. Op. cit., Bd. 2, S. 47.
35 Π έ τ ρ ο u. . . . εχθεσις χρόνων. . ., л . 188.
3β
Α. С м и р н о в . Ук. соч., стр. 67—68.
« E. К a u t ζ s c h. Op. cit., Bd. 2, S. 47.
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византийские хронисты в своих сочинениях в той или иной степени уде
ляют внимание географии. Одни из них, такие, как Иоанн Малала, Геор
гий Амартол, Лев Грамматик, перечисляют только страны, входящие
в наследия сыновей Ноя, другие, как Иоанн Зонара, только родоначаль
ников и народы, происходящие от них, и лишь немногие (автор Пасхаль
ной хроники и Георгий Синкелл) пишут о распределении земель между
сыновьями Ноя и о народах, происходящих от их потомков.
Первую обработку знаменитой генеалогической таблицы народов, поме
щенной в книге «Бытия» в главах X—XI и повторяющейся затем в Паралипоменоне, глава I, с небольшими опущениями дал Иосиф Флавий в своем
сочинении «Иудейские древности» 38. Позднее этот труд Флавия служил
источником для последующих хронистов. Однако не удалось установить,
пользовался ли П. А. Иосифом Флавием непосредственно или нет. В боль
шинстве случаев генеалогическая таблица исследуемой хроники совпадает
с соответствующим текстом Флавия. Но список народов у П. А. более
полон, чем у иудейского историка, у которого нет целого ряда названий
народов, а также имен их родоначальников. Например, ιβ' Λουτίείμ,
όθεν Λύδοι, ιγ' Ένεμ,ετιε'ιμ Πάμ,φυλοι, ιδ' ΛωβιεΙμ Λίβυες (л. 190 об.)
и др. Эти названия находятся в Пасхальной хронике и в хронике Георгия
Синкелла. В целом сходство данной части сочинения П. А. с этими хро
никами незначительно: совпадают только несколько цервых названий.
(См. табл. 1). В остальных случаях список народов сильно отличается во
всех названных выше хрониках. Причем наибольшее отличие замечается
между генеалогической таблицей П. А. и Пасхальной хроникой. (См.
табл. 2)
В тех случаях, где ни у Иосифа Флавия, ни у Иоанна Зонары 39 нет
названий народов, текст хроники П. А. совпадает с Пасхальной хроникой,
а иногда с хроникой Георгия Синкелла. (См. табл. 3).
Следовательно, ни один из вышеперечисленных хронистов не был
источником для П. А. Сходство, наблюдаемое в указанных хрониках,
вероятно, можно объяснить или общим источником, или тем, что П. А.
положил в основу генеалогическую таблицу Иосифа Флавия, взяв от
туда только имена родоначальников и названия народов и оставив в сто
роне другие подробности; П. А. дополнил список народов иудейского
историка сведениями, извлеченными из других памятников; таких, как
Пасхальная хроника и хроника Георгия Синкелла.
Кроме списка народов, происходящих от потомков сыновей Ноя,
П. А. перечисляет земли наследий Сима, Хама и Иафета. Описание
их владений мы находим и в других византийских всемирных хрони
ках, а именно: в Пасхальной хронике, в хрониках Иоанна Малалы,
Георгия Синкелла, Георгия Амартола, Льва Грамматика. В этих
разделах наблюдается большей частью совпадение названных хроник
с исследуемым текстом. (См., например, табл. 4). Однако бывают и
некоторые расхождения, у П. А. в списке земель владений сыновей
Ноя не указаны следующие страны: 1) в наследии Сима: Αραβία ή
αρχαία, Έλυμαΐς, 'Ινδική; 2) в наследии Хама: Φρυγία, Καμαλία, Λυκία,
Μυσσία άλλη; 3) в наследии Иафета: Βόσπορος, Μαιωτις, имеющиеся у всех
вышеназванных хронистов. Νουμιδία, Μασσυρίς, Μαυριτανία ή κατέναντι
Γαδείρων, перечисленные в хрониках Иоанна Малалы, Георгия Амартола,
38
И о с и ф Ф л а в и й . Иудейские древности, перев. Г., Г. Генкеля, т. I.
СПб.,8в 1900, стр. 21, прим. 1.
Иоанн Зонара следует за Иосифом Флавяем, повторяя с некоторыми небольшими
изменениями генеалогическую таблицу иудейского историка в первой книге своих
Анналов.

toi!

•Г·. САМОДУРОВА•'.

Георгия Синкелла,
Льва Грамматика,
объединены, вероятно,
П. Α., как и автором Пасхальной хроники, под одним названием
Ливии — Λιβύη από βλεπτέως παρέχωtvoaooc Ι^έχρι τ&ν Ήρακλιωτιχων στηλών
κατέναντι Γαδείρων40. Описывая наследие Иафета, а именно его владе
ния в Европе, П. А. приводит названия ряда стран, отсутствующих
у Малалы, Льва Грамматика, Георгия Амартола. Это следующие
области Европы: Γαλλία, Αυσιτανία, 'Ιταλία, θυσκήνη, Βαστανία, Κελτοκαλία,
Ιβηρία, Σπανία ή Μεγάλη (л. 190). В хрониках Георгия Синкелла, Геор
гия Кедрина и в Пасхальной хронике также имеется список евро
пейских стран наследия Иафета. По всей вероятности, эти авторы
использовали какой-то общий источник.
Наибольшее сходство в изложении географического материала за
мечается между текстом П. А. и Пасхальной хроники. В обоих источниках
владения сыновей Ноя перечислены отдельно для каждого сына; оба па
мятника сперва рассматривают наследие Иафета, затем Хама и наконец —
Сима. После описания наследий сыновей Ноя оба автора перечисляют
все народы, живущие на земле, ближайших соседей и переселенцев
(άποικοι) различных народов и приводят список гор и рек. При этом
текст нашей хроники местами приближается к изложению Пасхальной
хроники настолько, что может быть рассмотрен как парафраза или из
влечение из последней. Например:
Хроника
Петра Александрийского
Άναγχαΐον ήγησάμην χα'ι τάς αποικίας τών
εθνών και τάς προσηγορίας αυτών άποδεΐξαι.
'Άρξομαι δε από ανατολής*!.
Περσών καί Μήδων άποικοι Πάρθοι και τα
πέριξ έθνη της Ειρήνης Τυρηνής έως Κοίλης
Συρίας*!..
Αράβων άποικοι "Αραβες Εόδαίμονεςι
τούτω γαρ ονόματι προσαγορεύονται εΰδαίμονές.
ϋαλΖαίων άποικοι Μεσοποταμϊται.
Μήδων άποικοι Τρογλοδΰται χα Ι Ίχθοοφάγοι.
'Ελλήνων έθνη χα'ι προσηγορίαι πέντε:
"Αρκαδες, "Ιωνες, Βιωτοί, Αϊωλεΐζ καί Αάχωνες *3.

Chronicon Paschale
'Ача"(хойоч χαί τάς αποικίας των εθνών και
τάς προσηγορίας αυτών δηλώσαι και τά χλίματα
άγνωστων εθνών πώς οίκοΰοι και τις πλεΤον
τίνος. "Αρξομαι δέ διαγράφει από της ανατολής
και μέχρι δύσεως, πώς οίκοΰσι κατά τάξιν *2.
Περσών καί Μήδων άποικοι γεγόνααι Πάρθοι
καί τα πέριξ έθνη της Ειρήνης έως τής Κοίλης
Σορίας*2.
Αράβων άποικοι γεγόνασιν "Αραβες ο'ι Εύδαίμονές· τούτω γαρ τώ ονόματι προσαγορεύεται
'Αραβία Ευδαίμων.
Χαλδαίων άποικοι γεγόνασι οί Μεσοποτάμΐται.
Μαδιηναίων άποικοι γεγόνασιν ο'ι Κιναιδοχολπϊται χα'ι οί Τρωγλοδοται χα'ι οί 'Ιχθυοφάγοι.
'Ελλήνων έθνη καί προσηγορίαι ε'· α' "Ιωνες,
β' "Αρχαδες, γ' Βιωτοί, V Αιολείς, ε' Αάχωνες ί 4 .

Но П. А. дает и целый ряд названий (списки островов, морей и заливов),
отсутствующих в Пасхальной хронике.
Поразительное сходство обоих памятников, вероятно, следует объяс
нить общностью источников.
Для написания разделов хроники, описывающих события из жизни
Моисея, П. А. были использованы сообщения иудейских историков:
Димитрия, Евполема и Артапана, сочинения которых часто сильно
отклоняются от Библии 45. Действительно, наша хроника приводит ряд
40 Π έ τ ρ ο υ . . . εκθεαις χρόνων. . ., л . 191. В п а с х а л ь н о й х р о н и к е в м е с т о Βλέπτεως
н а п и с а н о Α έ π τ ε ω ς . — P G , t . 92, col. 128 А — В .
41
Π έ τ ρ ο υ . . . έκθεσις χρόνων. . ., л . 192 о б .
42
43

Chronicon Paschale. — PG, t. 92, col. 136 Α.
Π έ τ ρ ο u. . . έχθεσις χοόνων. . ., л. 192 об.
"46 Chronicon Paschale. — PG, t. 92, col. 136 В.
A. W i г t h. Aus orientalischen Chronicon, S. IX.
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подробностей, совершенно отсутствующих в библейских книгах Исход
и Левит. От произведений названных выше авторов сохранились лишь
фрагменты в трудах Евсевия Praeparationis Evangelicae IX и Климента
Александрийского Stromatum I, извлеченные ими из Книги о иудеях
(Περί Ιουδαίων) Александра Полигистора, сочинения которого до нас
не дошли 4в.
Необходимо выяснить, откуда взял П. А. отрывки из сочинений ука
занных иудейских писателей. Рассмотрим этот вопрос для каждого исто
рика отдельно.
На основании сведений, взятых у Димитрия 47, П. А. перечисляет
поколения от Авраама до Сепфоры, жены Моисея. О потомках Авраама
от Хеттуры, кроме сочинения Евсевия, рассказывается также в хрониках
Георгия Кедрина, Льва Грамматика и в Пасхальной хронике. Ниже срав
ниваются сообщения всех пяти авторов. (См. табл. 5). Мы видим, что
текст П. А. в основном совпадает с соответствующими местами текста
других авторов, что заставляет предполагать общий источник для всех
хронистов. Георгий Кедрин и Лев Грамматик ссылаются на Евсевия как
на источник. Так как отрывок из Димитрия у П. А. тождествен с со
ответствующими фрагментами хроник Георгия Кедрина и Льва Грам
матика, то вполне возможно, что П. А. Извлек сведения о потомках Авра
ама от Хеттуры из сочинения Евсевия. Правда, последний дает более
подробный и несколько отличный от текста нашей хроники рассказ.
Поэтому надо предполагать у П. А. какой-то другой источник, может быть,
не сохранившееся переложение истории Димитрия.
Фрагмент истории ЕвПолема 48, содержащий рассказ об изобретений
азбуки Моисеем, был известен П. А. не по сочинениям Климента Александ
рийского и Евсевия, извлечения из которого послужили источником для
автора Пасхальной хроники и Георгия Кедрина. В исследуемой хронике
очень подробно излагается история изобретения Моисеем азбуки и рас
пространения ее среди других народов (указывается количество букв
в азбуке, даются названия алфавитов: τα χβ' ίερατιχά, τα χζ' γράμματα
Όβελικά, перечисляется гораздо большее число народов, усвоивших
азбуку). Климент Александрийский, Евсевий и упомянутые выше визан
тийские хронисты, повторяющие рассказ Евсевия, называют только
финикийцев и эллинов, перенявших грамоту от иудеев. (См. табл. № 6).
Из сочинения Артапан-а 49 Περί 'Ιουδαίων П. А. взял рассказ о рожде
нии Моисея; о его усыновлении Мерриной, дочерью египетского фараона;
создании им Гермополя, походе против эфиопов; об убийстве им одного
из египтян; о бегстве в Аравию (так как муж Меррины, которая умерла
к этому времени и была похоронена в верхнем Египте, хотел убить Мои
сея), о женитьбе его на Сепфоре, дочери архонта Аравии; о рожденииу Моисея сына Гирсама. Отрывок из Артапана, который содержится в со
чинении Евсевия, несколько отличен от текста, приведенного П. Α., где
46
W. von C h r i s t . Geschichte der griechischenLitteratur, 6. Aufl. Bd. 2. München, 1920, S. 400-401, 588-590.
47
Дмитрий жил в III в. до н. э. при Птолемее IV Филопаторе, написал
историю о иудейских царях Περί τών έν τή 'Ιουδαία βασιλέων. (W. von C h r i s t .
Op. cit., S. 588; RE, Bd. I V n , S. 2813—2814).
48
Евполем — иудейский историк II в. до н. э., жил в Палестине, написал сочине
ние, которое у Климента Александрийского названо Περί τών έν τή 'Ιουδαία βασιλέων,
а у Евсевия ΠερΊ'Ιουδαίων. (RE, Bd. V I I ( S. 1227—1229. W. von C h r i s t . Op. cit.,
S. 589).
49
Артапан — иудейский историк (II в. до н. э.) жил в Александрии, написал иудей
скую историю (Περί Ιουδαίων). (RE. Bd. II, Ij S. 1306; W. von C h r i s t . Op. cit..
S. 590).
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фараон, муж Меррины, назван четырехименным (Χενοφρί τοδ κ«1
Πετοσονσίου Λαμωϋση φαραώ οϋτω λεγομένου τετραωνόμου ανδρός δέ υπάρχοντος
Μερρίνης). Этого нет у Евсевия. Рассказ последнего об этих событиях
более подробен, не ограничивается бегством Моисея к Иотору, но сооб
щает и о «казнях», постигших египтян. Климент Александрийский
приводит другой отрывок, а автор Пасхальной хроники пересказывает
Евсевия. Следовательно, П. А. использовал какой-то другой источник,
также содержащий отрывки из Артапана, но какой именно — пока не
удалось выяснить.
Итак, все перечисленные выше иудейские историки эллинистической
эпохи были известны Д. А. не по Praeparationis evangelicae IX Евсевия и не
по Stromatum I Климента Александрийского. Вряд ли можно предполо
жить, что П. А. были доступны подлинные сочинения этих авторов, так
как уже во времена Евсевия они были известны только в извлечениях
Александра Полигистора 80. Однако пока не удалось установить, откуда
извлекал П. А. фрагменты этих сочинений.
Исторический труд «Иудейские древности» Иосифа Флавия, а также
сведения из других его работ и сочинения Аристовула были использованы
П. А. для характеристики царствования Соломона и египетских Птоле
меев, начиная с Птолемея Фискона до римского завоевания. Выписки
Л. А. из произведений Иосифа Флавия очень лаконичны. Поэтому трудно
судить, использовал ли П. А. работы иудейского историка непосредственно
или через какого-либо другого писателя..Скорее всего можно предполо
жить, что П. А. знал, подлинное сочинение Иосифа Флавия и делал вы
писки из него, так как только в «Иудейских древностях» и в исследуемой
хронике продолжительность царствования Соломона определяется в 80 лет.
Другие византийские хронисты, следуя за Библией, отводят ему всего
40 лет.
-Хроника

Φλαουίοο Μωσήποο Μουδαιχή 'Αρχαιολογία,

Петра Александрийского

βίβλος ογδόη

Σολομώι>, καθώς Ίώαιππος ό .παρ* Έβραίοις
σόφος έν τη «Αρχαιολογία» εγραψεν, ετη π',
έξ ών θεαρεατως έβασίλεοσεν ετη μ', τα λοιπά
έν παραβάσει, ώς έν τη" τρίτη βίβλω τών Βασιλειών άποδέδεικται Si.

αποθνήσκει δέ ό Σολομών ήδη γηραιός ών, βασιλεύσας μεν ò*[bor[*.o\za ετη, ζήσας δ'· έ'νενήκοντά τέσσαρα, θάπτεται δέ έν Ίεροοολύμοις,
απαντάς ΰπερβαλών ευδαιμονία τε χα'ι πλούτω
%α\ φρονήσει τους βασιλεύσαντας, εί μή 8σα γε
προς τό γήρας υπό τών γυναικών απατηθείς
παρενόμησε 52,

Однако различия между текстами нашей хроники и сочинения Ио
сифа Флавия заставляют думать о том, что П. А. использовал какой-то
дополнительный неизвестный нам источник.
Историческое сочинение первого христианского хрониста Юлия,
Секста Африкана наиболее часто используется П. Α. (κατά τόν Άφρικανόν
καί έτερους χρονογράφους, л. 197 об. —198; εκ τε των γεγραμμένων Άφρικανω
έν τω Χρονικω συγγράμματι και έτερους χρονογράφοις, л. 198 и др.). Дан
ные «Хронографии» Африкана приведены П. А. для подтверждения
сведений, взятых им из книг Судей, Руфь, первой книги Царств;
римская история изложена по «Хронографии» Африкана и по про
изведениям Евсевия.
Всемирная история Секста Юлия Африкана, охватывавшая период
от сотворения мира до третьего года царствования Гелиогабала, (т. е. до
60

W. von С h r i s t. Op. cit., S. 400—401.

51 Π έ τ ρ ο υ . . . Ικθεσις χρόνων. . . t л . 198.

и F 1 a ν i i J o s e p h i. Opera omnia, v. II, p. 213.
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221 г.), сохранилась только в многочисленных извлечениях в сочинениях
Евсевия, в хронике Георгия Синкелла и других. Поэтому трудно сказать,
как П. А. использовал это произведение. Однако сравнение отрывков
из «Хронографии» Африкана, сохранившихся у других писателей, с тек
стом исследуемой хроники заставляет предположить, что П. А. доверял
Африкану и в затруднительных случаях предпочитал его «Хронографию»
другим источникам.
Хроника Петра Александрийского
Βίβλος κριτών ετών υστ'. Οι μετά τόν
Ίησουν πρεσβύτεροι
χατά τόν αρχαιότατον
'Àœpwxvov ετη λ' 83 .

Chronographie Georgi! Syncelli
Τα μέν Ίησοΰ του Ναοή χαι τών μετ' αυτόν
πρεσβυτέρων ή γραφή παρεσιώπησεν. ή δέ άγραφος συνήθεια του μέν Ίηαοδ ·χ.ζ', τών δέ πρεσβυ
τέρων ιη' παρέδωτ,ε" χαί οΰτω σχεδόν πάντεϊ
όμοφωνοΰσιν. Εΰσέβιος δέ μόνος ό Καισαρεύς τα
τών πρεσβυτέρων où παρέλαβεν, è δέ Άφριχανός
έτη λ' αΰτοΐς απένειμεν 54,

Как уже было отмечено выше, для написания истории Рима П. Α.,
наряду с «Хронографией» Африкана, использовал сочинения Евсевия
прежде всего его «Хронику». Простое перечисление царствований рим
ских императоров, содержащееся в этом произведении, соответствовало
целям, поставленным перед собой нашим автором: кратко перечислить
правления римских цезарей. Греческий оригинал «Хроники» Евсевия
Кесарийского, состоявшей из двух частей, не сохранился. Текст первой
части, где содержится сравнительное исследование хронологических
систем античности, древнего Востока и библейской системы, сохранился
только в армянском переводе. Вторая часть, излагающая всемирную исто
рию с сотворения мира до 325 г., сохранилась в армянском, сирийском
и латинском переводах S5.
Сравнивая нашу хронику с хроникой Евсевия видим, что текст обоих
сочинений в основном совпадает (см., например, табл. 7).
В ряде случаев наблюдается совпадение текста исследуемой хроники
лишь с отдельными книгами произведения Евсевия, как это видно из
табл. 8.
Иногда общее количество лет царствования некоторых императоров
у П. А. и у Евсевия значительно различается, (см., например, табл. 9).
Отличие текстов рассматриваемой хроники и хроники Евсевия можно,
вероятно, объяснить использованием другого источника. Может быть,
это была «Хронография» Африкана, а может быть, сочинение какого-то
другого хрониста, оставшегося неизвестным. П. А. ссылается на него
следующим образом: κατά τόν Άφρικανόν καί Εύσέβειον τοδ Παμφύλου
καί ετέρους ακριβείς χρονογράφους (л. 201). Это предположение подтвер
ждается также тем, что П. А. взял из «Хроники» Евсевия только
сведения о годах царствования цезарей, а указания на консульства,
отсутствующие у Евсевия, и замечания об обстоятельствах смерти
императоров извлечены им из другого источника.
В заглавии последнего раздела хроники «Цари нового Рима, т. е.
Константинополя» П. А. называет своими источниками сочинения
двух церковных историков — Сократа и Евагрия. Της νέας Τώμης οι
βασιλείς ήτοι Κωνσταντινουπόλεως κατά Σωκράτην
53

54
55

καί Εύάγριον

τόν

τοδ Έ ι π φ ά ν ε ω ς

Π έ τ ρ ο υ. . . . εκθεσις χρόνων. . . ., л . 197 об.

G e o r g i i S y n c e l l i Chronographie. Bonnae. 1829, p. 328.
A. Д. Л ю б л и н с к а я. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955,
стр. 24—25.
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tot) Σχολαστικού (л. 201). Само название этого параграфа показывает,
что П. А. мог извлечь из церковных историй Сократа и Е в а г р и я
только сведения о годах царствования византийских императоров. Од
нако при сличении текста исследуемой хроники с текстом произведений
указанных писателей можно заметить не только стилистическое разли
чие между ними, но и фактические расхождения. Общая сумма лет прав
ления отдельных императоров совпадает у П. А. и Сократа, так же как
и у П. А. и Евагрия, всего два раза: а именно годы царствования Кон
станция, сына Константина Великого, и Феодосия Великого, Юстиниана
и Юстина.
Хроника Петра Александрийского

Historia ecclesiastica Socratis

Κωνστάντιος υιός αύτοΰ ϊνδιχτον θ' έβασί
λευσεν έτη χε', ύπατείας ια'
Θεοδόσιος ό Μέγας ό Σπάνος .έτη ιστ' ύπατείας »' 56.

"Εζησε δέ Κωνστάντιος ετη τεσσαράχοντα
πέντε, βασιλεύσας ετη τριάκοντα οχτώ. Συμβασιλεύσας μέν τω πατρί ετη δεχατρία
μετά δέ τήν
τελευτήν αύτοΰ ετη είχοσιπέντε51
"Εζησε δέ βασιλεύς Θεοδόσιος έτη έξήχοντα
έβασίλευσε δέ έτη ιστ' 58.

Хроника
Петра Александрийского

Hlstoriae ecoleslastioae
Evagrli Schol astici

'Ιουστινιανός έτη λη', μήνας η', ημέρας ιγ',
ύπατε ίας θ'.

Ό γαρ 'Ιουστινιανός τήν Αναστασίου χα'ι των
άμφ' αυτόν ιερέων τήν έξορίαν ύπαγορεΰων, άοράτως τρωθεις τον τήδε χατέστρεψε βίον, βασιλεύσας τα πάντα
οχτώ χαΐ τριάχοντα ετη, προς μησίν οχτώ β0.
ώς βεβασίλεοχεν Ίοοστΐνος ό Νέος, χαθ' εαυ
τόν μέν έτη δυοχαίδεχα προς μησ'ι δέχα χα'ι
ήμισο· συν Τιβερίω δέ ετη τρία, μήνας ενδεχα.
Τά δέ πάντα ετη εξ χα'ι δέχα προς μησιν εννέα
ήμισο 61.

Ίουστ'
оиахТчсч ό Νέος ετη ιβ',. μήνας δέχα, ήμέ·
ρας χ', άπατύας
απατείαα δώδεχα59.

В остальном замечается иногда значительное расхождение, которое нельзя
объяснить только опиской, так как упоминаемая П. А. общая сумма лет
правления отдельных византийских императоров встречается и в неко
торых других византийских хрониках. Например:
Historie
ecclesiastica Socratis

Хроника
Петра Александрийского

Chronographie
Ioannis Malalae

"Εζησε δέ ό βασιλεύς Κωνοταντΐνος έτη έξήχοντα πέντε.
Έβασίλεοσε δέ έτη τριάχοντα
εν 62.

Κωνσταντίνος ό Μέγας χα'ι
πιστός βασιλεύς χριστιανών
έβασίλευσεν έτη λβ', ύπατείας έδωχεν ιη' 63.

Μετά δέ τήν βασιλείαν Μαξί
μου
Aixtvviou
έβασίλευσεν
ό θειότατος χα'ι πιστότατος,
ό υιός Κωνσταντίου τοΰ Χλω
ρού, Κωνσταντίνος ό μέγας . . .
χα'ι έμεινε βασιλεύων έτη λβ' 6 *.

56

67
68
68

60

Π έ τ ρ ο υ. . . . έχθεσις χρόνων. . ., л . 2 0 1 .

S o c r a t i s Historia ecclesiastica. — PG, t. 67, col. 365A.
Ibid., col. 653D—656 A.
Π έ τ ρ ο υ. . . έχθεσις χρόνων. . ., л . 202.

Ε ν a g r i i S c h o l a s t i c i Historiae ecclesiasticae. — PG, t. 86, pars II,
col. 2785A,
В.
61
Ibid.,
col. 2837B.
62
S o c r a t i s Historia ecclesiastica. — PG, t. 67, col. 180 В—С.
63
64

Π έ τ ρ ο υ. . . . έχθεσις χρόνων. . ., л . 201.

J o a n n i s M a l a l a e Chronographia. Bonnae, 1831, p. 316.
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Historie
ecclesiastica Socratis

Хроника
Петра Александрийского

Chronicon
Georgi! Hamartoli

Περί της τελευτής 'Ioßiavou
του βασιλέως. Έ ν γάρ τώ προρρηθέντι χωρίω. . . έτελεύτησεν,
. . . βασιλεύσας μήνας επτά, ζήσας ετη τριάκοντα τρία 65.

Ίουβιανός ορθόδοξος μήνας
η'
ημέρας ιθ' ύπατείαν
μίαν 65*.

P q B ' . Βασιλεία Ίοβιανοϋ.
Μετά δέ τούτον
έβασίλευσε
Ίοβιανος μήνας η' 68.

Historia
ecclesiastica Socratis

Хроника
Петра Александрий
ского

[Γρατιανός]. . . . τελευτα οδν έν μπατεία
Μεροβαΰδου ·χ.α'ι Σατορνίνου
βασιλεύσας
έτη Βεκ,απεντε ζήσας
έτη είχοσιτέσσαρα* 7 .

Γρατιανός ανεψιός
αυτού ετη γ ' ημέρας
γ υπατειας ε ' 68.

Hlstorlae ecclesiastlcae Evagrii Scholastici

Хроника
Петра Александрийского

' Έ τ ι δέ βασιλεόοντας "Ρωμαίων Σεβήpou, Μαρπανός τήν Μαριι,ιανός ετη στ' μηβασιλείαν έναλλάττει, νας πέντε ύ%ατείαν
πρός τήν χ,ρείττονα μίαν 72.
μεταχωρήσας λήξιν,
επτά μέν μόνοις έτεσι
τήν βασιλείαν διαχυβερνήσας, μνημεΐον δέ
όντως βασιλιχόν χαταλελοιπώς παρά πάσι
άνθρώποις 71.
Historiae ecclesiasticae Evagrii Schola
stic!

Хроника
Петра Александрий
ского

Chronicon
Georgi! Hamartoli

Hlstoriarum compendium
Georgi! Cedreni

PqT'.
Βασιλεία
Γρατιανός ό υιός ΟύαλενΓρατιανοΰ χα\ Ούα- τινιανοΰ αίρετιχόί, έβασίλευλεντινιανοΰ των υιών σεν μονός ετη γ ·χ.αι μετά
του Μεγάλου Οΰαλεν- θζοίοαίοα έτερα γ ' 70.
τινιανοΰ. "Οστις έβασίλευσεν ετη γ ' r a i
μετά Θεοδοσίου έτη
γ'Β9.
Chronicon
Georgi! Hamartoli

Chronographie
Ioannis Malaloe

ΣΖ' Βασιλεία MapχιανοΟ.
Μετά δέ Θεοδόσιον
έβασίλευσε Μαρχιανός,
ό γαμβρός αυτού, έτη
στ' 73.

Μετά δέ τήν βασιλείαν
τοΰ αί>τοϋ θεοοοαίου έβασίλευσεν από τής συγχλήτΰΐι
στεφθείς ό θειότατο« Μαρχιανός·
έβασίλευσε δέ έτη
στ' χαι μήνας ε' 7 *.

Chronographia Theophanls

Έβασίλευσε δέ τ,αί
Τιβέριος έτη γ ' μ ή Α . Μ. 6 0 7 4 . . . χα\ ϋποστρέψας Τιβέριος έν τη
Τιβέριος %αθ* εαυτόν νας ι' ημέρας η ' ύπα- ιδία τ,λίνη τέθνηχεν, βασιλεΰσας έτη γ ' , μήναςΎ %α\
γε ετη τέσσαρα 75.
τείας β'76.
ημέρας η'77.

Кроме того, П. А. к сведениям о годах правления византийских импе
раторов добавил сведения об императорских консульствах, отсутствую
щие в церковных историях Сократа и Евагрия.
65а S o c r a t i s Historia ecclesiastica, — PG, t. 67, col. 456В, 457В.
65
Πέτρου . . . Ιχθεσις χρόνων . . ., л. 201,
ee

G e o r g i i H a m a r t o l i Chronicon. — PG, t. 110, col. 676 A.
S o c r a t i s Historia ecclesiastica. — PG, t. 67, col. 596 B.
68 Π έ τ ρ ο υ. . . έχθεσις χρόνων. . ., л . 201.
68
G e o r g i i H a m a r t o l i Chronicon. — PG, t. 110, col. 688 D—689 A.
70 G e o r g i u s
Cedrenus
Joannis
S c y l t z a e , v. I. Bonnae, 1838,
Ρ 550.
7i E v a g r i i S c h o l a s t i c ! Historiae ecclesiasticae. — PG, t. 86, pars II,
col. 2520 A.
72 Π έ τ ρ ο υ. . . έκ,θεσις χρόνων. . ., л . 201 об.
73
G e o r g i i H a m a r t o l i Chronicon. — PG, t. HO, col. 748 Α.
74
J o a n n i s M a 1 a 1 a e Chronographia. Bonnae, 1831, p . 367.
pars I I .
Historiae ecclesiasticae. — PG, t.
75 E v a g r i i S c h o l a s t i c i
col. 2837 В . •
έχθεσις χρόνω'
76 Π έ τ ρ ο υ
л. 202.
77
T h e o p h a n i s Chronographia, ν . I. Bonnae, 1839, p. 388.
87
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В хронике П. А. в списке византийских императоров приведено имя
Юстиниана, сына Тиверия, правившего три месяца, чего нет у Евагрия
и в других византийских хрониках, рассмотренных мной (хрониках Фео
фана, Георгия Амартола, Георгия Кедрина, патриарха Никифора, в Пас
хальной хронике). Что касается сведений о вселенских соборах, то со
общения церковных историков Сократа и Евагрия использованы огра
ниченно. Все догматические споры с еретиками, которым много внимания
уделено у Сократа и Евагрия, опущены. П. А. указывает только, против
каких именно ересей был направлен каждый собор. Все вышеперечислен
ные различия заставляют предполагать, что П. А. использовал сочинения
Сократа и Евагрия через какой-то промежуточный источник, который
пока не удалось установить.
Относительно источников, использованных П. А. для написания исто
рии Византии в VII—IX вв., ничего определенного сказать нельзя, так
как хроника обрывается; на середине фразы, не имеет конца и в ней от
сутствует указание на привлеченные источники. Поэтому следует рассмо
треть соотношение хроники П. А. с некоторыми другими византийскими
хрониками для выяснения вопроса, не могли ли эти сочинения быть ис
пользованы П. А. в качестве источников. Были рассмотрены следующие
хроники: хроника Иоанна Малалы, Пасхальная хроника, «Хронографйя»
Феофана, хроники Георгия Кедрина, Георгия Амартола, патриарха
Никифора. Ни одна из вышеперечисленных хроник не была источником
для П. А. Совпадения можно найти лишь в указаниях на сумму лет прав
ления того или иного императора, да и то не всегда. Причем надо отме
тить, что и краткие замечания, сопровождающие известия о времени цар
ствования императоров, у П. А. отличны от таковых у перечисленных
хронистов. Например:
Хроника
Петра Александрий-

Chronographia

~ m'
Κωνσταντίνος ό Δοτιχος σον τοις τέχvoi« aótou Τιβερίω
χαί Ήραχλωνα ετη.
χζ', ύπατε ίος δώδεχα,
άνηρέθη έν Σιχελία?8.

Historiarum
СоЯрРЛЫЯВ
Georgi! Cedrenl

Κόσμου ετοςστρλδ',
Α . Μ. 6 1 3 3 . . . άνε$ί$α<ζα.4 Κώνστα,ν utòv της θείας σαρχώσεως
Κωνσταντίνου, εγγο- έτος γμ'. 'Ρωμαίων
Κώνστας
νον Ήραχλείου έπί βασιλεύς
της άρχής'χαί έχρά- ό οίος 'Κωνσταντίνου
τησεν Ιτη
χ ζ ' 7 9 . οίου Ήραχλείοιι, αίΑ. Μ. 6160. Τούτω ρετιχός, Ιτη χ ζ ' 8 1 .
τω ετει
kboXotfo\r^ Τώ χ ζ ' ετει iboXoö βασιλεύς Κώνστας φονήθη ό βασιλεύς,
εις Σιχελίαν έν Σο- Κώνστας έν Σοραραχούση έν βαλανείω, χοόση τής Σιχελίας,
έν τφ βαλανείω δ λέ
ω όνομα Δάφνη 80.
γεται Δάφνη 8 2 .

Georgil Hamartoll
ΣΑΔ'. Βασιλεία Κώνστα
έγγόνου Ήραχλείοο. Μετά
δε Ήραχλωνδν έβασίλευσε
Κώνστας ετη χ ί ' 8 3 . Ποιήσας
ούν Σιχελία ετη στ', αναιρεί
ται έν Συραχοόση λοοόμενος,
χατά χεφαλής λαβών μετά
χάδου χαιρίως πληγήν ύπό
τίνος των παρισταμένων 8 *.

В описании вселенских соборов наблюдаем много общего у всех ука
занных хронистов (см. табл. 10): По всей вероятности, авторы всех рас
смотренных хроник пользовались одним и тем же источником.
Из византийских всемирных хроник наибольшее сходство в изложе
нии истории Рима и Византии, как в расположении материала по годам
правления императоров, так и в самом содержании, замечается между
7

8 Π έ τ ρ ο о. . . Ιχθεσις χρόνων. . ., л . 202 о б .
T h e o p h a n i s C h r o n d g r a p h i a , p . 523
«о I b i d . p . 537.
81
G e o r r i u s C e d r e n u s J o a n n i s S c y l i t z a e , v . I, p . 7 5 4 .
e* I b i d . , p . 7 6 3 .
, ηηι Α
88
G e o r g i i H a m a r t o l i Cbronicon. — P G , t . 110, col. 861 A .
8
« I b i d , col. 861 A, 864 B .
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нашей хроникой и Χρονογραφακόν σύντομον патриарха Никифора. В не
которых случаях встречается дословное совпадение текстов обоих сочине
ний. Особенно это относится к части, посвященной римской истории.
Например:
Хроника Петра Александрийского

Νιχηιρόρου Χρονογραφαόν σύντομον

Τω γ' έτει Κλεοπάτρος πρώτος έμονάρχησε
'Ρωμαίοι Γάϊος 'Ιούλιος Καίσαρ· αφ' où" raicape; οι έξης βασιλείς προσηγορεύ&ησαν χαι
οπό τούτου έβασίλευσεν Αύγουστος 85.

Τώ τρίτω έτει ταύτης πρώτος έμονάρχησε
'Ρωμαίων Γάϊος 'Ιούλιος Καίσαρ· αφ' νν χαίσαρες
οι έξης βασιλείς προσηγορεύθησαν. ούτος έβασίλευσεν έτη δ' μήνας ζ'.
Ά π α τούτου έβασίλευαε 87. ..
Νέρων έβασίλευσεν έτη ιγ' μήνας ι', xaì φυγών
εαυτόν έχωσε ζώντα.
Ούεσπασιανός έτη ι' [άπεγένετο έν χήπο«
Σαλουστιανοΐς]...
Έ ν έτει δευτέρω τής τούτου-βασιλείας γέγονεν
ή αλωσις Ίεροσαλήμ ύπό του υίοΰ αύτοΰ Τίτου
μετά λστ' έτη τής αναλήψεως τοΰ χορίου ημών
•Ιησού Χρίστου 88.
Τίτος ό υιός αοτοϋ έτη β'-μήνας β' χαι έσφάγη
έν τω %αλατί(Λ.
'Αδριανός έτη χα'. [Άπεγένετο έν Βαίάις ϋδρωπιάσας]. Kai οοτοί χατέλών τα 'Ιεροσόλυμα Αίλίαν τήν πόλιν ώνόμασε. χαι οοτοζ ύδρωπιάσας
άπεχτάνθη 9 0 .

Ε ' Νέρων έτη ιγ' ύπατείας δ' χα'ι φυγών
έχωσεν εαυτόν ζώντα.
Ζ' Ούεσπασιανός Ιτη ι' ϋπατείας ο', έν
έτει α' της βασιλείας αυτού γέγονεν ή όίλωσις
Ίεροσαλήμ ύπό той υίοΰ αύτοΰ Τίτου μετά
μστ' έτη της Χρίστου αναλήψεως 86.

Η ' Τίτος έτη β' άηατίίας η', έσφάγη έν,
•παλατιω.
I B ' Αδριανός έτη χα' ϋπατείας δέδωχε γ'
χα'ι è Αδριανός πάλιν χαθεΐλεν τα 'Ιεροσό
λυμα, Έλίαν δε την πόλιν ώνόμασεν χα'ι
ύδροπιάσας· άπέθανεν 89.

Что касается собственно византийской истории, то текст обеих
хроник совпадает только в двух случаях: в описании царствования
Юлиана и Ираклия.
Хроника
Петра Александрийского

Νικηφόρου πατριάρχου. Κωνσταντινουπόλεως
Χρονογραφιχον αόντομ-ον

'Ιουλιανός έτη β' άπατ&ίαΊ μίαν άνηρέθη
έν Περσίδι 9 !.
Ήράχλειος έτη λα' υπατείας ε'. Εις τό η
έτος τής βασιλείας αυτού έξήλθον οι Σαραχεινο'ι άπο χτίσεως χόσμου έτους ,ςρχζ' ίνδιχτιόνος ζ'. "Ετους δέ τρίτου τής βασιλείας αυ
τού ό Πέρσης τό πλείστον μέρος τής 'Ρωμαίων
παρέλαβε
πόλεως χαι τά 'Ιεροσόλυμα χαί
τους σεβάσμιους τόπους ένεπύριαεν χα'ι τά
τίμια ξύλα έν Περσίδι άπήγαγεν. "Ετει δέ
αυτού δωδεχάτω ό Χοσρόης άνηρέθη χα'ι
ή αΊ·/μαλωαία χα'ι ö σταυρός άνεχληθη 9 3 .

'Ιουλιανός έβασίλευσεν έτη β' μήνας στ'"άνηρέθη
έν Περσίδι 92.
Ήράχλε'ιος μετά του υίοΰ έτη λα'. "Ετους γ'
τής βασιλείας αύτοΰ ό Πέρσης [Χοσρόη;] πλείστονμέρος τής 'Ρωμαίων παρέλαβε πολιτείας χα'ι τα
'Ιεροσόλυμα χα'ι τους σεβάσμιους τόπους ένέπρησε
πλήθη τε λαών ήχμαλώτευσε συν .-τώ πατριάρχη
Ζαχαρία χα'ι τοις τίμιοι; ξύλοις εις Περσίδι άπή
γαγεν' έτει δέ αοτοΰ ιβ' Χοσρόης [ό Πέρσης)
άνηρέθη χα'ι αιχμαλωσία ανεχλήθη, χα'ι ό ζωοποιός
σταυρός τοις ιδίοις τόποις άπεχατέστη [άνεγερθεΐσιν].
Οι δέ Σαραχηνο'ι ήρξαντο τής τοΰ παντός έρημώσεως τω ,στρχστ' έτει ίνδ. ζ ' 9 ί .

При характеристике правления других императоров оба сочине
ния сильно отличаются друг от друга. Патриарх Никифор только
перечисляет византийских императоров, П. А. не ограничивается этим
и добавляет некоторые подробности о их царствовании.
85

л. 199.
88 Π έ τ ρ ο υ. . . έχθεσις χρόνων.
Ibid., 200 об.
87
88 N i c e p h o r i Opuscule historica, p.

88

Ibid., p. 92—93.

Πέτρου...
N iceph.,
91
Πέτρου
" ' Ν i с Ρ ρ li.
88
Πέτρου.
80

91.

έχθεσις χρόνων. . ., л . 200 об.
p. 92—93.
έχθεαις χρόνων. . ., л . 201.
Ρ- 9Ü.
έχθεσις χρόνων. . ., л . 202 об.

ο* Ν i cep h., ρ. 99.
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Хроника Петра Александрийского
Λέων ό Μέγας ετη ιστ' ύπατείας πέντε Kai
μηνι Ιϊοεμβρίω δωδεχάτη σχοτήμερον έγένετο
από διαφαόματος εωί ώρας ε', %αί εβρεξεν
ό θεός τέφραν %α\ Λέων ö βασιλεύς έστεψεν
Δ,έοΊτα τον εγγονον αύτοΰ τον «ιόν Ζήνω
νος 96.
Κωνσταντίνος ό ϋίός αύτοΰ έτος α' μήναν α',
ö Καβαλίνος λεγόμενος »ai εξελθόντος αύτοΰ
από Κωνσταντινουπόλεως τϋραννιχώς 'Λρτάβασδος ό γαμβρός αύτοΰ έβασίλεοσεν ετη β',
χαί πάλιν Κωνσταντίνος το δεύτερον έβασίλεϋοεν έτη λβ' μήνας β' ημέρας *στ' σονεβασίλεοσε τώ πατρι έτη χγ' ύπατε ίας δύο,
τούτοο το σώμα εχαοσε Μιχαήλ ό ορθόδοξος
βασιλεύς, ϋίός Θεοφίλου, μετά ετη οζ' εις τα
Μαγιστριανοΰ έν τη πόλει 97.

Χρονογραφιών ιύντοιιον Νιχηφ poo
Λέων ό μέγας έβασίλεοσεν έτη ιστ' 95.

Κωνσταντίνος ϋίός αύτοΰ έτη λα' μήνας β'
ημέρας »ε' 9 8 .

Таким образом, только для характеристики царствований некоторых
римских императоров, а также Юлиана и Ираклия П. А. использовал
тот же источник, что и патриарх Никифор.
Как и во многих сочинениях других византийских авторов, в иссле
дуемой хронике есть цитаты из посланий апостола Павла, из книг про
роков Даниила и Захария и из Деяний апостольских. П. А. поместил эти
выдержки там, где они требуются по содержанию и поясняют текст.
Итак, для составления своей хроники П. А. привлек значительное
число произведений различных по плану, содержанию и идее. Одни
источники, такие как Книга Юбилеев, Иосиф Флавий, использованы не
посредственно, другие, такие как церковные истории Сократа и Евагрия,—
через вторые руки. Об использовании произведений большинства назван
ных П. А. авторов: Димитрия, Евполема, Артапана, Аристовула, Африкана, Евсевия — трудно сказать что-либо определенное, так как от них
сохранились лишь фрагменты в трудах позднейших хронистов.
Сравнение нашей хроники с указанными сочинениями приводит к вы
воду, что П. А. критически относился к своим источникам, подбирал и
сочетал произведения, освещающие одни и те же события, выбирая из
них, по его мнению, самое главное и дополнял данные одних источников
подробностями, взятыми из других. Кроме того, П. А. самостоятельно
обрабатывал и по-своему располагал материал, извлеченный из различ
ных сочинений, кратко пересказывал эти данные, а иногда делал обшир
ные выписки из источников. Лаконичность П. А. при изложении событий
всемирной истории отвечала цели, поставленной им при составлении хро
ники — вкратце осветить историю от Адама до своих дней (т. е. до конца
IX в.), как это видно из самого названия хроники Πέτρου χριστιανοδ
xaì ορθοδόξου Άλεξανδρέως εκθεσις χρόνων έν συντόμφ άπό 'Αδάμ Ιως vûv.
Всемирная история передана не синхронно, а по отдельным царствам,
соблюдается единая хронологическая линия. Подобно Африкану, П. А. на
чинает свою хронику с Адама, опуская сотворение мира, а в расположе
нии материала руководствуется в первую очередь Библией.
Труд П. А. был мало распространен и сохранился только в двух спис
ках, один из которых (Дрезденский), как уже сказано, погиб во время
Второй мировой войны. Язык хроники простой, подобно языку боль
шинства всемирных хроник.
96

Niceph., p . 98.
Π έ τ ρ о и. . . . έχθεσις χρόνων. . . . л . 201 об.
Ibid., л. 203.
• 8 N i с e ρ h . , p . 100.
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Таблица 1
ΚΛΉΡΟΣ
Хроника Петра
Александрийского

Φλαουίου Ίωσήπου Ίουδαιχή 'Αρχαιολογία,
βίβλος πρώτη

ΣΗΜ

Chronlcon Paschale

Annallum Joannis Zonarae Lib. I

Chronographla
Georgli Syncelll

"Ελαμος μέν γάρ Έλαμαίους, Περσών
β' Άλαμ,
Έλάμ
μέν οδν
Έλυμαίους
Αίλάμ, 'εξ ou οι
όντας άρχηγέτας, χατέλιπεν'
Περσών όντας άρχηγέτας χατέλι Έλουμαΐοι.
Έλαμΐται.
πεν.

αφ' οδ

β' Άσούρ Άσσύριοι,

Άσούρ δέ Νΐνον οίχίζει πόλιν,
γ' Άυοίίρ,
Άσσούρας δε Νίνον οίχίζει πόλιν, itcti
Άσσούρ, έξ ou οι
τους ϋπηχόους Άσσορίους 'επωνύμασεν.
χαι τους 6π' αυτόν Άσσυρίου? Άσύριοι.
Άσσόριοι.
ώνόμασε*

αφ' ou

γ' Άρφαξάδ Χαλδαΐο ι !.

α' Άρφαξάδ, αφ' οδ
Άρφαξάδης δέ τους νυν Χαλδαίοος
. . . χαί Άρφαξάδ Χαλδαίων προΆρφαξάδ, έξ ou οι
Χαλδαΐοι 7 .
χαλουμένους
Άρφαξαδαίους
ώνόμασεν Χαλδαΐο ι 4 .
πάτωρ ην 6 .
άρξας αυτών 2.

Γιοι Σήμ. α' Έλάμ αφ* οδ
Αΐλυμαίοι,

ΚΑΗΡΟΣ

Γιοι Χάμ. α' Χους δθεν οι
Αίθίωπες,

Μεστραίμ έξ ou Αιγύπτιοι ι

>

ΧΑΜ

Γίο'ι Χαμ δευτέρου
. . . προήλθοσαν έχ μέν Χους
X.OU40S μέν ουδέν έβλαψεν ö -χρόνος'
Γίοί Χάμ του δευ
υιοΰ Νώε, α' Χους,
ΑίίΗοπες γαρ, ών ήρξεν, ετι χαί νυν ύφ' τέρου o'toü Νώε φϋλαι Χουσαϊοι, Α'ι&ίοπες οδτοι είσί.
έξ οδ Αιθίοπες.
εαυτών τε χα'ι τών έν τη 'Ασία πάντων λα'. Χοός, έξ ou Αι
Χουσαϊοι χαλοΰνται.
θίοπες.
έτηρήθη δέ χαι Μεστραίοις ή χατά
Μεσραείμ,
την προσηγορίαν μνήμη· τήν γαρ Αϊγυπτον Αιγύπτιοι 5 .
Μέστρην χα'ι ΐίεστραίους τους Αιγυπτίους
άπαντες οί ταύτη οίχοϋντες χαλοΰμεν 3 .

1
Πέτρου
έχθεαις χρό-Kov
Л. 191 Об., Л. 190 Об.
' F l a v l l J o s e p h ! Opera omnia. Llpslae, 1888, v. I, p. 29—30.
3
Ibid., p. 27.
' Chronlcon Paschale. — PG, t. 82, col. 129. В.
5
Ibid., col. 124. Α.
• J o a n n l s Z o n a r a e Annales. PG, t. 134, col. 65. A. — 65. С
' G e o r g i l S y n c e l l l Chronographie, Bonnae, 1829, p. 85.
8
/
Ibid., p. 87.

4
Ο
И
Я
l>
Я
Η

έξ

οδ

ψ Μεστραίμ, έξ οδ
Μεσρέμ δέ, Μεσραίων προπάτωρ
8
έγένετο. Οΰτω δέ χαλοΰνται Αιγύ Αιγύπτιοι .
πτιοι, χαι ή της Αιγύπτου χώρα
Μεσρήν ονομάζεται6.

Η

и

>
Μ

Й

a
n
Я

о
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Таблица
ΚΛΗΡΟΣ
Φλαουίου Ίοχίήποο 'Ιουδαϊκή 'Αρχαιολογία,
βίβλος πρώτη

Хроника Петра Александрийского
.

•

.

2

Chronlcon Paschale

Annalium
Joanois Zonaгае Hb. 1 1 5

Chronographla
Georgi! Syncelli

•

υί(Λ Άρφαξάδ" V Καιναν Σϊ.λάβοι
οι χάί "Αβαρες

нет

Καΐνάν, έξ ου οι Σαρμάται'

нет

ΓιοΙ Άρφαξάδ· ϊ' Καιναν,
άα>* ου Γασφηνοί"

υιός Καιναν ια' Σάλα Πέρσαι

Άρφαξάδου δε παις γίνεται Σάλας, του
δε "Εβερος, άφ' ou τους Ιουδαίους
Εβραίους άρχήθεν 'εχάλουν И.

Σαλά, έξ ου Σαλαθιαϊόι'

нет

ια' Σαβάν, ά<ρ* ou Kosctîot'

нет

ιε' 'ίε*τάγ, άψ ou Μαδιναΐοι Ι 8 ,

ύ! Ίεχταν Ινδοί 9 .

^

ΣΗΜ

Ίεχτάν, εξ ου Αιθίοπες

нет

13

.

•
ΚΛΗΡΟΣ
υιοί Χους· ε' Σαβά 'Άφροι

. . . γίνονται δε παίδες έξ αυτών, Χούσου μεν έξ, ων Σάβας μέν Σαβαίους,

ΧΑΜ
Σαβά, έξ ου Ίταβηνοί'

нет

ε' Σαβάτ, έξ ου Σαβάτ'

S:
и
«*·
О

ю
!»
οτ' Εύϊλάτ Αίτολοί

Εύίλας δέ Εϋιλαίους
Γαιτοΰλοι λέγοίνται,.

ζ' ΐαξίατά Άστάβαροι 10.

ìla^abat δέ Ъа^аигр/оог οιομάζ,οντα δε
Άστάβαροι Tiaf "Ελλησιν 12.

• Πίτροο. . . Ιιθίσις χρόνων . . . Л. 191 Об.
» Ibid., л. 190 Об.
11
F l a v l l J o s e p h I op. cit., v. I p. 30.
11
Ibid., p. 28.
1S
Chronicon Paschale. — PG t. 92, col. 129. C—132. A.
" Ibid., col. 124. B.
IS
J o a n i l l s Z o n a r a e Annales. — PG, t. 134, col. 65.
' " G e o r g l l S y n c e l l i Chronographla, p. 85—86.
« Ibid., p. 87.

έχτισεν, οί νυν

Εύειλάτ, έξ ου Ίγθυοφάγοι'

нет

στ' Εύϊλάτ, έξ ου Γαγγινοί·

Σα^αΗ,
νοί 1*.

нет

..ς' Σεβατά, έξ ου Σαβί
νοι 17. .

έξ

οδ

Έλλα-

Таблица

2 (продолжение)

tAflPOS ΙΑΦΕΘ
Хроника Петра
Александрийского

Φλαουίου Ίωσήπου Ίοοδαιχή
'Αρχαιολογία, βίβλος πρώτη

τους μέν γαρ νϋν οφ' Ε λ 
Τω γαρ Ίάφεθ· α' Γάμε ρ
λήνων Γαλατάς χαλουμένους, Γοέξ οδ Γαλάται,
μαρεϊς δέ λεγομένου«, Γομάρης
έχτισε.

Chronlcon Paschale

ïiot Ίάφεθ τρίτου υιού
Νώε φυλαί όμοΰ ιδ'. Γάμερ,
'εξ ου Κελτοϊοι.

Annallum Ioannls Zonarae
lib. I

οι

Γομαρεϊς μέν από Γόμερ,
νϋν Γαλάται λεγόμενοι'

Chronographla Georgll
Syncelll

Γιοι Ίάφεθ του τρίτου
υίοΰ Νώε έθνη δεχαπέντε
ούτως, α' Γάμερ, έξ ουΚαππάδοχες.

TS

о
а
в
я
•

а
н
•а

οχ' θωβέλ έξ ου "Ιβηρες.

χατοιχίζει
δέ
θοβήλους, οΐτινες
'Ίβηρες χαλοϋνται.

χαι
Θόβηλος
έν τοίς νΰν

θοβέλ, έξ ου Μαχουαχοί.

θοβέλ, θοβήλους τους έξ
αυτού έπωνόμασεν ούτοι δ*
εϊσ'ιν Ίβηρές.

ε' Θωβέλ, έξ ου θετταλοί.

ч.
>.
>
и
В -

я
о

> •

К

Γαμάροο δέ τριών υιών γενομένων
υιοί Γαμέρ- θ' Άσχανάθ
Ίγήνε«18.
Άσχάναζος μεν Άσχανάζοικ ωχισεν, οι νΰν 'Ρηγΐνες ύπό τών
Ελλήνων χαλοϋνται ι 9 .

« Πέτρου . . . bOtat« χρόίΐων . . . л . 189 Об.

" F l a T l l J T o s e p h l op. cit., v. I, p. 26.
" Chronleon Paschale. — PG, t. 92, col. 117. A-120. A.
J o a n n i s Z o n a r a c Annales, col. 64. С
" G e o r g l l S y n c e l l l Chronographla, p. 91.
11

Άσχανάθ,
χ ε ς 20.

έξ

ου Μάζι-

Έχ
δε
τών έχγόνων
Ίάφεθ Άσχανάξαι μέν οι
χληθέντες
'Ρηγήνες;, έξ
Άσγανάξ προήχθησαν 21.

Οι υιοί Γάμερ του υ!οϋ
Ίάφεθ. θ' Άσχανάζ, έξ ου
'Ρί,γΐνες22.

»
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Таблица 3

ΚΛΉΡΟΣ ХАМ

Хроника Петра Александрийского

Φλαο^ίοϋ Ίωσήποϋ Ιουδαϊκή
'Αρχαιολογία, βίβλος πρώτη.

Chronlcon Paschale.

Annalium
Ioannls Zona
rae Hb. I я .

Chronographla Georgil Syncelli.

одно имя родоначальника
Αοϋδιείμοϋ.

Αοϋδιείμ, έξ ou Αυδοί.

нет

ιγ' Ένεμετιειμ Πάμφυλοι,

одно имя родоначальника
Ένεμετιείμου.

Αϊνεμετιείμ, έξ ou Πάμφολοι.

нет

ιδ' Λωβιειμ Αίβυες,

одно имя родоначальника
Δαβιείμο» 2*.

Λαβιείμ, έξ ou Αίβυες.

нет

χα' Άμορραϊος 'Αμορραϊοι,

одно имя родоначальника
Άμορραίου.

Άμορραΐον, έξ ou Γερμανοί.

нет

χδ' 'Αμορραΐος, έξ ou "Αμορραϊοι.

χβ' Ίεβοοσαΐοί Ίεβοοσαίοι,

одно имя родоначальника
Ίεβουσαίου.

Ίεβουσαΐον, έξ ou Ίεβουσαϊοι.

нет

χγ' Ίεβουσαΐος, έξ ou Ίεβουσαΐοι.

χγ' Γεργεσαϊος Γεργεσαΐοι,

одно имя родоначальника
Γεργεσαίου.

Γεργεσαϊον, έξ ou Σαρμάται.

нет

χε' Γεργεσαΐος, έξ ou Γεργεααίοι.

χδ' Εύαϊος Εόαϊοι23.

одно имя родоначальника
Εόαίοϋ 25.

ΕύαΐοΝ, έξ ou Παννώνιοι 28.

нет

χοτ' Εύαιος, έξ ou Euaîoi 28,

oiot Μεστραίμ·
ό'&εν Λύδοι,

tß'

Λουτιείμ

S

5

" Πέτρου
м

εχ&εσις χρόνων

л . 190 об.

F 1 а Ύ 11 J о s e ρ h 1 op. cit., v. I, p. 28.
» Ibid., p. 29.
n
Chronlcon Paschale. — PG, t. 92, col. 125. B.
17
J о a n n 1 s Z o n a r a e Annales, col. 65.
" " G e o r g l l S y n c e l l i Chronographla, p. I
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Таблица 4

ΚΑΗΡΟΣ ΧΑΜ
Хроника Петра
Александрийского

Chronlcon Paschale

Ioannis Malalae
Chronographla

Georgll Hamartoll
Chronlcon

Τω δέ Χάμ άπό
Τώ δέ Χάμ άπό
Χάμ δέ τώ δευτέρω
Τώ δέ Χαμ τώ δευ
τέρω από 'Ρινοχουρούρων υίώ του Νώε άπό 'Ρινο- 'Ρινοχουρούτων εως 'Ρινοχουρούρων εως
Ιως Γαδείρων τα προς χορούρων Ιως Γαδαρηνών Γαδείρων τά προς Γαδείρων τά προς
νότον, έχει δέ ποταμόν Αίγοπτος χαί πάντα τά νότον 33.
νώτον.
%аЪ6{1.Е\о\ Γειών ό χαί προς νότον υπέπεσαν, πάΝεϊλος χαί Χρυσορόας νο Ьо%оочха χαυματινά
λεγόμενος 29.
ΰπάρχειν 31.

Τά δέ ΟΊόματα τών
χωρών εΐσι ταϋτα·
Αϊγοπτος,
Αίθιωπία
βλίποααα
χατά 'Ινδούς,
έτερα Αίθιωπία ο&εν
έχπορεύεται ό τών Αίθιώπων ποταμός εις τήν
Ερυθράν θάλασσαν χατά
ανατολάς,
Θήβαι,
Λυβύη παρεχτείνουσα
μέχρι Κυρίνης 30.

Τά δέ ονόματα
χωρών του Χάμ
ταοτα·

τών
έστι

Αίγυπτος σύν τοίς
περί αυτήν πασιν,
Αιθιοπία ή βλέπουσα
χατά 'Ινδούς,
χαι ετέρα Αιθιοπία,
ό'θεν έχπορεύεται ό τών
Αιθιόπων ποταμός ό χαΧοάμζΊα Νείλος, ό χαί
Γήων,
ΘηβαΓς,
Αιβύη ή παρεχτείνουσα μέχρι Κυρήνης 32.

τώ δέ Χάμ·

Τώ δέ Χάμ

Αίγυπτος,

Αίγυπτος,

Αιθιοπία ή βλέπου
σα χατ' Ινδούς,
έτερα
Αιθιοπία,
δθεν έχπορεύεται ό
ποταμοί τών Αιθιό
πων, 'Ερυθρά βλέπο
υσα χατ' ανατολάς,
Θηβαΐς,
Αιβύη ή παρεχτεί
νουσα μέχρι Κυρή
νης 34

ж
Πέτρου . . . Ιχθβσι« χρόνων .
190 об.
» Ibid., Л. 191.
31
Chronlcon Paschale. - PG t. 92, col. 124. Α.
« Ibid., p. 128. Α.
" J o a n n l s M a l a l a e Chronographla. — PG t. 97, col. 77. C.
34
Ibid., col. 80. A.

Leon Is Grammatici
Chronographla

Chronographla Georgil
Syncelll

τώ δε Χάμ τώ
Χάμ δέ τώ δευτέρω αυτού υίώ
δευτέρω υίώ τοϋ Νώε άγοντι έτος υχζ' εδοχε τά προς
άπό
'Ρινοχορούρων νότον χαί λίβα χαί μέρος της: δόσεως
εως Γαδείρων τά προς από 'Ρινοχουρούρων της Αιγύπτου
νότον 36.
Αϊθιοπίαν, χαί Αί'γυπτον χαί Αιβόην, Άφριχήν χαί Μαυριτανίαν εως
Ήραχλείων στηλών, ήτοι εως τοϋ
δυτιχου χαί Αιβυχοΰ'Ωχεανου, ποτα
μόν διορίζοντα τόν Νεΐλον, δς χαί
Γειών χαί Χρυσορρόας λέγεται 3 8 .
Τω δέ Χάμ τω δευ
αί δέ χώραι αυτών
τέρω υίώ του Νώε
ihiyjiv
χώραι χατ'
όνομα α'ι δε,
Αίγυπτος,
Αίγυπτος,

Αιθιοπία ή βλέπου
Αιθιοπία ή βλέπο
σα χατά Ινδούς,
υσα χ α τ ' Ινδούς,
έτερα
Αιθιοπία,
έτερα
Αιθιοπία,
ό'θεν έχπορβόεται ό όθεν έχπορεύεται ό
•ποταμοί • τών Αιθι τών Αιθιόπων ποτα
όπων, 'Ερυθρά βλέ μός, 'Ερυθρά βλέπου
πουσα χατά ανατολάς, σα χατά ανατολάς,
ΘηβαΓς,
Θηβαίς,
Λιβύη ή παρεχτε
Αιβύη ή παρεχτεί
ίνουσα μέχρι Κυρή νουσα μέχρι Κυρή
νης 37.
νης 35.

Αιθιοπία ή βλέπουσα χατά 'Ινδούς
προς εύρόνοτον,
άλλη Αιθιοπία προς νότον, όθεν
έχπορεύεται ό Νείλος ποταμός, ερυ
θρά ή βλέπουσα χατά ανατολάς,

о
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ΘηβαΓς,
Αιβύη ή παρεχτείνουσα
Κορχυρίνης 39.

» G e o r g i l H a m a r t o l l Chronlcon. — PG t. 110, col. 97. В—С
" L e o n i a G r a m m a t i c i Chronographla. Bonnae, 1842 p. 14.
n
Ibid., p. 16
" G e o r g l l S y n c e l l l Chronographla. Bonnae, 1829 p. 82—83.
» Ibid., p. 89-90.

μέχρι

Таблица 5
Хроника Петра Але
ксандрийского

Eusebii Caesarlensis Praeparationis
evangelicae

Κατάγεται δέ ή γενεά της
Σεπφόρας γοναιχός Μωυσέοκ
άπό 'Αβραάμ οδτως· έξ 'Αβ
ραάμ χαί Χεττοόρας γεννά
ται Ίεξάν, έχ δέ Ίεξάν
γεννάται Δάδαν, έχ δέ Δά
δαν 'Ραγοοήλ, Ίωθώρ χα'ι

Δημήτριος δέ περί τής αναιρέσεως
τοϋ Αιγυπτίου, χα'ι τής διαφοράς τής
προς τον μηνύσαντα τόν τελευτήσαντα,
ομοίως τώ τήν ίεράν βίβλον γράψαντι
'ιστόρησε. Φυγείν μέντοι γε -τόν
Μωυσήν εις Μαδιάν, χαί συνοιχήσαί
έχει τή Ίοθόρ θυγατρ'ι Σεπφώρα,
ήν είναι, δσα στοχάζεσθαι άπό των
ονομάτων, τών γενομένων έχ Χεττού
ρας, τοΰ 'Αβραάμ γένους, έχ του Ί ε 
ξάν τοΰ γενομένου 'Αβραάμ έχ Χετ
τοόρας' έχ δέ τοΰ Ίεξάν γενέσθαι Δα
δάν' έχ δέ Δαδάν 'Ραγοοήλ' έχ δέ 'Ρα
γοοήλ Ίοθόρ χα'ι Άβάβ' έχ δέ του
Ίοθόρ Σεπφώραν, ήν γήμαι Μωσήν.
Κα'ι τάς γενεάς δέ συμφωνεΐν. Τόν
γαρ Μωσήν είναι άπό 'Αβραάμ εβδομον, τήν δέ Σεπφώραν Ιχτην *1.

Ίωβάβ, έχ δέ Ίωθώρ Σεπφόρα, ήν εγημεν Μωυαής. Μω
υσής άπό 'Αβραάμ
ϊ^ομος,
ή δε Τ,ετιψιρα εχτη γενεαλο
γεΤται, χαθώς ιστορεί Δημή
τριος 40.

ί0

Πέτρου . . . Ιχθεσις χρόνων . . .

Chronlcon Paschale

Georgii Cedrenl Historiarum
compendium

Leonia Grammatici
Chronographla

Έ χ του 'Αβραάμ χα'ι
Χεττούρας γεννάται. Ίεζάν,
έχ του Ίεζάν γεννάται Δα
δάν, έχ τοδ Δαδάν γεννάται
'Ραγουήλ, έχ 'Ραγουήλ γεν
νάται Ίοθώρ χα'ι Ίαχώβ, έχ
του Ίοθώρ γεννάται Σεπ
φώρα, ήν έγημε Μωυσής.
'Από ουν 'Αβραάμ Μωυσής
έβδομος, ή δέ Σεπφώρα εχτη
γενεαλογεΤται * 2 .

"Οτι έχ τοϋ 'Αβραάμ χα'ι
της Χεττούρας
γεννάται
Ίεξάν, έχ τούτοι Δαδάμ, έχ
τούτοο 'Ραγουήλ χα'ι Ίοθόρ
ό χα'ι Ίοβάβ, έχ δέ Ίοθόρ
Σεπφόρα, ήν έγημε Μωυσής,
χάθώς -ίστορεΤ Δημήτριος,
ώς φάσχει' χα'ι Εύσέβιος έν
τω Χρονιχώ. Κα'ι Μωυσής
μεν άπό - 'Αβραάμ έβδομος,
ή δέ Σεπφόρα εχτη *3.

Έ χ τοϋ 'Αβραάμ χα'ι τής
Χεττούρας γεννάται Ίεξάν,
έχ δέ του Ίεξάν Δαδάμ,
έχ δέ του Δαδάμ 'Ραγουήλ
χα'ι Ίοθόρ ό χα'ι Ίωβάβ,
έχ δέ του Ίοθόρ Σεπφώρα,
ήν έγημε Μωοσής, χαθώς
ΊστορεΤ Δημήτριος, ώς φάσχει
Εύσέβιος έν τώ Χρονιχώ.
Μωυσής μεν άπό 'Αβραάμ
ε^Ιομοί,
ή δε Σεπφώρα

Л. 196 об.

" E u s e b i i C a e s a r i e n s i s Praeparationis evangelicae PG, t. 21, col. 737. D—740. Α.
« Chronicon Paschale. — PG t. 92, col. 201. В.
" G e o r g l u s C e d r e n u s , v. I. Bonnae. 1838, p . 76.
" L e o n t s G r a m m a t i c i Chronographie. Bonnae, 1842, p. 24.
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Таблица

Хроника Петра Александрийскою

Eusebii Caesariensls Prae
parationls evangellcae

dementis Alexandrlnl
Stromatum

6

Georgil Cedrenl Historiarum
compendium

Ghronicon Paschale

Και μετά έτη γ' Μαΐους πρώτος

Εύπολέμοο, περί Μωσέως.

Εΰπόλεμος δέ έν «τώ πε

πάντων γράμματα παρέδωχεν τοϊς

Και περ'ι Μωσέως δε ό αυτός

ρί τών έν τη 'Ιουδαία βασι

υσήν πρώτον σοφον γενέσθαι Μωυσέα πρώτον σοφόν γενέ

Έβραίοις τά χβ' ιερατιχά. Έ ξ où

πλείστα παρατίθεται, ων χαί

λέων», «tèv Μωοσή, .φησί,

χαί

παραλαβών è Τρισμέγιστος έδίδαξε

αυτών

πρώτον σοφόν ' γενέσθαι, χαί

τοις 'Γουδαίοις πρώτον, Φοί ϋναι Ίουδαίοις πρώτον, παρά

γραμματιχήν

νιχας

έπαχοδσαι

άξιον.

Θηβαίους τά χζ' γράμματα Όβελιχά

„Εύπόλεμος

ό λεγμένος Έρμης. "Ος χαί έδί-

Μωαήν πρώτον σοφόν γενέσ

Ίουδαίοις

δαξε Ζαγχβονίαν, θώνα, τόν Βηρύ-

θαι,

παρά

τιον, τούτον δε παραΛοος Φοίνιχας,

δοϋναι τοις Ίοΰδαίοις πρώ

παραλαβεΐν,

τους

Φοινίχων,

τον, παρά δέ 'Ιουδαίων Φοί

παρά Φοινίχων» *7.

φ μετέαχε Προμηθεύς, χαί έχ τού

νιχας· izapa\a$e.ïv, "Ελληνας

των πιραλαβεΐν Έπιθέαν τόν άδελ-

δέ παρά

φον autóù xal διδάξαι τοός "Ελλη"

τε πρώτον γράψαι Μωυσήν

νας, %α\ έχ

τοίς Ίουδαίοις»*6.

δέ

Φρόγας

έχ

τούτων

παραλαβεΐν

χαί

δέ

φησι

γράμματα

τον
παρα-

πρώτον

παροΛοϋ^αι·

'Ιουδαίων

'Ρωμαίοι, ς, ων προϋπήρχε Βιργήλιος, χαθώ; Εύπόλεμος ίατορεϊ *5.

" Πέτροο . . . . έχθίσις χρόνων . . . . л. 197.
« E u s e b i i C a e s a r l e n s l s Praeparationls evangellcae. — PO, t. 21, col. 728. С.
" G l e m e u t l s A . l e x a n d r t t t l Stromatum — PG, t . 8, col. 900. A—B.
" Chronicon Paschale. — P o , t. 92, p. 201. A.
" G e о r g i u s С e d r e n u s, ν. Г, р. 87.

χα'ι

Φοίνιχας

"Ελληνας

Φοινίχων νόμους

τοίς

δέ

Εΰπόλεμος δέ φησι Μω
γράμματα

παραδοϋναι σθαι, χαί γράμματα παραδο

Χ
4

ο

и
s
я

δέ ραλαβεΐν, "Ελληνας δέ παρά

>
а
н

Φοινίχων, νόμους δέ Φοινίχων' νόμους δέ πρώτον

>

δέ

παρά

παραλαβεΐν,
παρά

"Οτι Εύπόλεμός φησι τόν

'Ιουδαίων δέ 'Ιουδαίων Φοίνιχας πα

"Ελληνας

πρώτον Μωυσέα γράψαι τοις Μωυσης γράφει
'Γουδαίοις *8.

δαίοις *9.

τοις

Ίου
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Таблица

7

Хроника Петра Александрийского

Eusebil CaesariensisChronlcorum lib. primus

Eusebll Caecariensis Chronlcorum
lib. secundus

Eusebil Caesariensis Chronicorum liber
secundus S. Hieronymo Interprete et
ampllatore. Canon Chronicus

Η' Τίτος ετη β' ύπατείας
έο^ράγη έν παλατίω.

'Ρωμαίων η ' έβασίλευσεν Τίτος, ό υιός
αότοΰ, ετη β'

Τίτος Ούεσπασιανοϋ έτη
Titus obiit in palatio.

VIII Titus annis II, mensibus II.
T i t u s m o r b o p é r i t i n ea villa, q u a
pater ejus57.

η',

Ι' Νερβάς έτος α' ύπατε ίαν α'.

'Ρωμαίων

ι'

έβασίλευσεν

Νερουας

Νεροϋας έτος α'.

ια'

έβασίλευσεν

Τραϊανός

Τραϊανός έτη ι$Κ.

J3'.

X N e r v a a n n o I, m e n s i b u s I V .

έτος α'.

Ι Α ' Τραϊανός έτη ι&' οπατείας στ'.

'Ρωμαίων
ετη ιθ'51.

'Αδριανός έτη χα'55.

XI Trajanus
s i b u s VI 58.

annis X I X , men-

X I I A d r i a n u s a n n i s X X I 59.

IB' 'Αδριανός ετη χα' άπατείας
δέδωχε γ'.

'Ρωμαίων ιβ' έβασίλευσεν Αϊλιος 'Αδρια
νός ετη χα' 52.

Κ' Μαχρΐνος έτος α' ύπατείανα',
χαι οδτος έσφάγη.

'Ρωμαίων χ'
έβασίλευσεν Μαχρΐνος
έτος ο'. Μαχρΐνβς έσφάγη έν Άρχελαίδι.

Μαχρΐνος έτος α'. M a c r i n u s
occìsus est i n arce L a i d a .

X I X M a c r i n u s a n n o I. M a c r i nus occiditur in Archelaide.

ΚΑ' Άντωνΐνος Ήλιογάβαλλος
ετη δ' άτζατζία^ μίαν, έσφάγη έν
'Ρώ№

'Ρωμαίων χα' έβασίλευσεν Άντωνΐνος
Ήλιογάβαλος έτη δ ' . . . . έσφάγη Άντωνΐ
νος Ήλιογάβαλος Αύγουστος εν 'Ρώμη
οπό ιδίου αότοΰ συγγενούς 53,

Άντωνΐνος
Αυρήλιος έτη^ δ'.
Antoninus Heliogabalus inlerfectus est R o m a e .

X X . A n t o n i n u s a l t e r , id est
M. A u r . A n t o n i n u s , q u i et A u r e lianus annis IV. Antoninus Romae occiditur tumultu militari
cum
matri
Symiasera
(Soema
Syra)

KB' 'Αλέξανδρος Μαμαίας παις
έτι; ιγ' όπατείας γ', έσφάγη 50.

'Ρωμαίων χβ' έβασίλευσεν 'Αχέξανδρος
Μαμμα'ιας έτη ιγ'
έσφάγη ÜJK> του
στρατού 'Αλέξανδρος Αύγουστος 5*.

'Αλέξανδρος ό Μαμμαίας ϋίός έτη
ιγ*. A l e x a n d e r occisus e s t Μοguntiaci86.

X X I . A l e x a n d e r M a m m a i a e filius an. X I I I 6 0 . Alexander occiditur
Moguntiaci tumultu m i l i t a r i 6 1 .

Μ

ΙΙέτροο . . . . εχθεσις χρόνων . . . Л. 200 об.

" Eusebil Caesariensis Chronlcorum... — P&, t. 19, col. 296. B, C, D.
и
Ibid., col. 297. В.
53
It Id., col. 304. С.
" Ibid., col. 304. D — 305. Α.
Μ
Ibid., col. 345. D, 347. G.
» Ibid., col. 348. A, С.
и
Ibid., col. 547-548.
№
Ibid., col. 551—552.
59
Ibid., col. 555—556.
» Ibid., col. 569-570.
" Ibid., col. 571—572.

Таблица 8
»

Хроника Петра Александрийского Eusebii Caesariensis Chronicorum lib. primus

Eusebii Caesariensis Chronicorum
lib. secundus

Eusebii Caesariensis Chronicorum liber
secundus S. Hieronymo interprete et
ampliatore. Canon Chronicus

И

s
as
s

Β ' Τιβέριος έτη χβ' ΰπατείας θ'.

'Ρωμαίων γ' έμονάρχησεν
Καίσαρ ετη χβ' 65.

Τιβέριος

Τιβέριος ετη xß'.

III. Tiberius impera tor annis
XXIII72.

Si

§
ω

Γ' Γάϊος ετη
δ' ύπατε ίας
η 6'
εοραγη δε εν παλατιω
αλάτια

δ',

Ό

χ

Δ' Κλαύδιος ετη ιδ' υπατείαζ ε' 62.

^
Ζ' Οόεσπασιανός
X τ»!ας *'.

ετη

У Δομετιανός
τε ίας ζ'.
Ibi' Κωμωδός
τε ίας ζ' 6 3 .

ετη
ετη

ΚΘ' Αύρηλιανός ετη
τείας γ ' , έαφάγη 6 *.

VII. Vespasianus annis IX, men
sibus XI, diebus XXII *e.'

Δομετιανός ετη ιε' 70.

IX. Domitianus, Titi f rater
junior, annis-XV, mensibus V 76.

ιε'

ύπα

'Ρωμαίων
ετη ιστ' 67,

θ7

ύπα

'Ρωμαίων
ετη ιβ' 68.

ιε'

ε'

ύπα-

V. Claudius annis XIV, mensi
bus VII,, diebusXXVIH**.

Ούεαπασιανός ετη ι'.

'Ρωμαίων ζ' έβασίλευσεν Ούεσπασιανός
ετη θ', μήνας ια', ημέρας χβ'.

'Ρωμαίων
ετη στ' 69.

·* Πέτρου. . . . Ιχθεσ« χρόνων . . . . л. 200—200 Об.
1,3
Ibid., л. 200 об.
« Ibid., лл. 200 Об.—201.
«5 Eusebii Caesariensis Chron., col. 292. В.
« I b i d . , col. 292. υ—293. Α.
и
» Ibid., col. 293. Α.
«7 Ibid., col. 296 A. В.
"> Ibid., col. 301. Α.
"•Ibid., col. 308. С.

έβασίλεοσεν . Δομετιανός
έβασίλευσεν

Κόμοδος

О

и
я
Κλαύδιος ετη ιγ'.

ύπα-

ιγ'

ΓάίοςΚαλλιγούλας ετη γ', μήνας ι'.
IV. Caius annis HI mensibusCaius Caligula interfectus est que X ' 3 . Caius a protectoribus
in palatio.
suius occiditur in palatio.

'Ρωμαίων ε' έβααίλειισεν Κλαύδιος ετη
ιδ'66».

ι'

<
"

'Ρωμαίων δ' έβασίλεοαεν Γάΐος Γάλλος
Καίσαρ ετη δ ' . . . . Γάϊος Γάλλος έσφάγη
έν τώ τζαλατίω 'Ρώμης ύπό των ιδίων
σπαθαρίων χοοβιχουλαριών ευνούχων 66.

Κόμοδος ετη ιγ'.

XV Gommodus annis XIII 7 7 .

и
и
>·
и
н
и
M

w
λ'

έβασίλευσεν

Αύρηλίανος

Αύρη λιανός ετη στ'. A u r e l i a n u s
XXIX Aurelianus
occisus
est apud Coenophru- mensibus VI 78 ·
7
rium i.

™ Eusebii Caesariensis Chrotf.;-col. 345. '.Ç, Di 347. С.
11
Ibid., col. 348. A, В; 349. Α.
» Ibid., col. 533-534.
" Ibid., col. 537-538.
« Ibid., col. 539—540.
« I b i d . , col; 545—546.
' · Ibid., col. 549—550.
" Ibid., col. 563-564.
™ Ibid., col. 577—578.
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Таблица

Хроника Петра Александрийского Eusebll Caesarlensls Chronlcorum lib. primus

Ι Γ' Άντωνΐνος
χε' ύπατείας V.

ό Ευσεβής Ιχη

'Ρωμαίων ιγ' έβασίλευσεν Αϊλιος Ά ν 
τωνΐνος ό Ευσεβής ετη χγ'80.

TL' Σεβήρος έτη ιζ' ϋπατείας ε'.

'Ρωμαίων ιη' έβασίλευσεν
Αούχιος
Σεπτίμγος Σεβήρος, άπό της σογχλήτου
8
'Ρώμης ψηφισθείς έτη tu' !.

Ιθ* Άντωνΐνος ό Καράχαλος
έτη ιε' ύπατείος ε', έσφάγη.

9

EuseBH ваеййЧеАМВ Cnronlcorum lib. Eusebll Caesarlensls Chronlcorum liber
secundus S. Hleronymo interprete
eecundus
et ampllatore. Canon Chronicus

Άντώνΐνος ό επίχλήΦεΊς Ευσεβής1
συν τοις παιδί Αύρηλιω χαί Αουχίφ ετη χγ'.
Σίδηρος ετη ιη'.

'Ρωμαίων ιθ' έβασίλεασεν Άντωνΐνος
Άντωνΐνος ό έπιχληθείς ΚαράΚαράχαλλος,
υιός Σίβήρου, Ιτη £'. •*аШ& Ιίη £'. Antoninus Bassia. . . . Άντωνΐνος Καράχαλλος -αατά Περσών nus inter Carras et Edessam
άπελθών" χαί άναλαβών την 'Οσροην,ήν, (interfectus est)..
συμβολών εις τόν πδλεμον έσφί^η, μέσον
ΈΪέσσης χαι Καρρών 82.

Χ Ι Ι Ϊ . T i t u s Antoninus cognomento P i u s cum liberie suis Aure
lio et Lucio annis X X I I I , mensibus III 85.
XVII.; Severns annis X I X se.

cognomento

β

càrftcìffiÉ, mm тш, ЙЙИЛУН.

fi

X V I I I . Antoninus

Κ Ε' Γορϊιανος έτη χε' ύπατείας
γ', ήγξ εν εαυτόν έν Άφριχή.

'Ρωμαίων .xV
σενιώρ ετη στ'.

Ρσρ&κινος

ΓβρΙιονός étif στ*. /

Antoninus interficitur inter Edesз а й et earràs SyTÎaef MéSbpotamiae
c i v i t a t e s , affilo àtéHÌatiS quadragesimo s e c u n d o 8 7 .
X X I I I Gordianòs annis V I .

ΚΣΤ' Φίλιππος έχη ε' ύπατείας
γ', έσφάγη έν χήπώ 78.

'Ρωμαίων χε' έβασίλενσεν φίλιππος,ό
ίουνίωρ, αμα Φιλίππω τφ аЩ αύτοδ,
έτη στ'83.

Φίλιππος ετη ζ'8*.

X X I V Phifiippùs â n n i s VII 88.

'* Πέτρου . . . . Ιχθιης χρο-мву
Л. 200 οΟ.
» E u s e b l l Caesarlensls Chron., cól. 297. D.
" Ibid., col. 301. С—D.
« Ibid., col. 304. В—С.
ю
Ibid., col. 305. В—С.
w
Ibid., col. 348. Α.
» Ibid., col. 589-560.
" Ibid., col. 567-568.
" Ibid., col. 569-570.
» Ibid., col. 571-572.
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Таблиц* 10
Хроника Петра
Александрийского

loannls Malalae
Chronographia

Θεοδόσιος ό υιοί
αυτού σον Βαλεντιγιανώ έζαδέλφω αοτοΰ
ΐτη λδ' μήνας ta',
σομβααίλεοαε 8è τώ
πατρί αοτοα Ιτη ζ'
μήνας γ' ύπατε ίας
χγ'.
ΈπΙ
τούτου
σύνοδος γ' έν 'Εφέαω
όπα πατέρων διακο
σίων χατά Ιίεστοpiou 89.

. . . ήναγχάσ&η
è
αότός Θεοδόσιος προσχαλέσασ&αι τήν σύνοδον τών σμ' έπιβχόπων
εν 'Ερέσω χατά ход
αυτού Νεστορίοο χάί
χαθελεΐν αυτόν από
τής έπισχοπήςβΟ.

• Πέτρου

Ιχβίυις χρονών . . . л. 201 об.

Chronlcon Pasçhale

Έ ν ετει οα' εις
ουρανούς, αναλήψεως
του χυρίου χάί της
θεοοοαίοο vécu Αυγο
ύστου βασιλείας έτους
χγ' xai τών προχει(ΐένών υπάτων έγένετο ή τρίτη σύνοδος
έν 'Εφέαω των ο'
άγιων χάί μαχαρίων
πατέρων χατά Νεστορίου του βυασεβοΰς 91 .

Theoptìanis.
Chronographia

Historlarum сошмп'
àiùm Georgi! Cedrali

ChrootcOB Geoiigll
Hamartoll

Α. Μ. 5925. Τούτ<ρ\ τώ- ετει ή έν
'Βφέσω αγία χαί οίχουμενιχή
σύνοδος
τών διαχοσίων πατέ
ρων συνηθροίσβη 9 \

τώ xe' τόίνον ένιαοτώ τής Θεοδοσίου
βασιλείας ή έ*'Εφέαω
άγια xai β4χ)Εί*ενιχή
τρίτη aùyoboi τών σλ'
πατέρων συνη&ροίσθη,
χρόνον αγοο^Ι από
μέν της δευτέρας μα',
από δε χτίσεως χόσμοο
'εκιε',
ής
ηΡ^ον
Κύριλλος
'Α1ε£ανδρείας, 5ς Κελ|ατίνου
πάπα 'Ρώμης τον
τόπον διεΐπέ,
χαί
Ίουβενάλιος; λέγοντος
τοδ χάταράτου ΪΓεστοpiou μή είναι Αεοτόχον τήν Οεβτόχον
αλλ* XptetoTÒiov Μ.

SB'. Περί τής γ'
Συνόδου. Eoi ή γ'
γέγονε σύνοδος τών
έν Έφέσω α' πατερών,
συνελθοϋσα τό πρότερον έν έτι ι ιγ' της
Θεοδοσίου τοΰ Mtxpoü
βασιλείας, υιού Άρχαδίοο. Ή ς
ήγοϋντο
Κύριλλος
'Αλεξα
νδρείας, διέπω ν χαί
τον τόπον Κέλεστίνοο
του 'Ρώμης, Ίουβενάhoi
'Ιεροσολύμων
('Ιωάννης
Αντιο
χείας), χατά Νεστοpiou έπίσχόπου ΚΠ ·*.

ч

" i o a a o f s M a l a l a e Cnronograplila, p. 365.
·' Çhronlcon Paschale. Bonnae, 1832, p. 581.
" T h e o p h a n l s Chronographia, v. I. Bonnae, 1839, p. 138.
" G e o r g i u s C e d r e n u s , I, p. 594.
" G e o r g i ) H a m a r t o l l Chronlcon.—PG, t. 110, col. 740. D—741. A.
" N l c e p h o r i Opuscula blstorlca, ed. С. de Boor. Lipelae, 1880, p. 97.

Χρονόγραγιχόν σύντομο»
ΝιΜίψορο»

Θεοδόσιος οίος *Αρ%Λίοο ετη μβ'μήνας
β';Έγ'ουήένΈφέσω
τρίτη σύνοδος γέγονε
τών ο' αγίων πατέρων
χάί ή δευτέρα ή ληστριχή (ής
δύσσεβής
ρός)««.

έξήρχεν ό
Διόσχο-

•β

Ο

Η

sи
>
а
Η

%
m
«
а
>
К

g
п
Я

о

3. Г·. САМОДУРОВА

180

Сказать что-либо определенное о П. А. трудно, так к а к в его сочине
нии нет никаких данных о нем. Из имени автора следует, что он алек
сандрийского происхождения. По всей вероятности, это было духовное
лицо, о чем можно судить на основании содержания его хроники, а также
на основании того, что в его имени подчеркнута его принадлежность к пра
вославной церкви Πέτρος χριστιανός καί ορθόδοξος. По мнению Монфокона, вся эта рукопись была написана уже при Льве Мудром и Алек
сандре, сыновьях Василия Македонянина " . Следовательно, хроника
кончалась правлением этих двух византийских императоров. А. Вирт
в своем исследовании «Aus orientalischen Chroniken» утверждает, что пер
воначально хроника заканчивалась царствованием Анастасия, а позднее
была кем-то обработана и доведена до 912 г. 100 . Однако, нет никаких раз
личий по языку и стилю между той частью хроники, которая Излагает
события до царствования Юстина, и последующей. П. А. употребляет одни
и те же стереотипные выражения. Язык нашей хроники наиболее близок
к языку Χρονογραφικόν σύντομον патриарха
НикИфора и хроники
Георгия Амартола. Все это заставляет предполагать, что рассматривае
мая хроника была написана в конце IX?—начале X в., т. е. около того
времени, где она обрывается. Вполне возможно, что при составлении хро
ники П. А. использовал источник, кончавшийся царствованием Анаста
сия, но оставшийся нам неизвестным.
Хроника является интересным литературным памятником, который
знакомит нас с методами работы византийских хронистов над своими ис
точниками. Кроме того, нам становится известным еще одно имя в визан
тийской историографии, вводится в научный оборот еще одна византий
ская хроника, в которой сохранились сведения об исторических сочине
ниях некоторых авторов, не сохранившихся целиком и малоизвестных.

ПБТРОГ

ί tes Α'

w
100

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΓ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΕΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
X P 0 N 2 N ΕΝ ΣΓΝΤΟΜΩ. AHO ΑΔΑΜ Ε 9 Σ ΝΓΝ

'Αδάμ και Εύα ή γυνή αυτό? γενόμενοι έχων σλ' έγέννησαν τον
Σήθ.
Σ ή θ καί Άζουρα ή αδελφή αύτοδ ή καί γυνή αύτοδ γενόμενοι ετών
Be
σε' έγέννησαν τον Έ ν ώ ς .
Ένώς συν Ώ α χ ή αδελφή auxoft χή καί γυναικί αύχοδ γενόμενοι έχων
Γ ,.
ρσχ' έγέννησαν χόν Καϊνάν.
д»
Καϊνάν συν Μαωλέθ χή αδελφή καί γυναικί αύτοδ γενόμενοι ετών
po' έγέννησαν τον Μαλελεήλ.
Ε»
Μαλελεήλ συν Δινα θυγαχρί Βαραχιήλ παχραδέλφου αύτοδ γενόμενοι
ετών ρξε' έγέννησαν τον Ίάρεδ. Έ ν χω ρλε' έχει τοδ' Μαλελεήλ ό 'Αδάμ
θεωρήσας πέμπχην γενεάν άπέθανεν ζήσας τα πάντα· Ιχη π\\
2Τ'
Ίάρεδ γενόμενος ετών ρξβ' συν Βαραχα τ η αύτοδ, γυναικί θυγαχρί δε
Άσουήλ παχραδέλφου αύχοδ έγέννησε τον Έ ν ώ ν .
ζ'
Έ ν ώ χ συν Νεάνη τ η γυναικί αύτοδ θυγατρί δε Δανιήλ παχραδέλφου
αύτοδ γενόμενοι ετών ρξε' γέννα τον Μαθουσάλα. Έ ν τω κ' έτει τοδ^
Έ ν ώ χ Σ ή θ ό υιός τοδ 'Αδάμ θ^ασάμενος εκτην γενεαν απέθανε ζήσας
τα πάντα έτη я ф ' .
Η'
Μαθουσάλα γενόμενος ετών ρξζ' συν "Εδνη τη. γυναικί αύτοδ θυγατρί
Έ ξ ρ ι ή λ παχραδέλφου αύχοδ έγέννησε χόν Αάμεχ. : ' Ε * τω νγ' ετει χοδ
Β . de Μ ο n t f а и с о п. Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana, pт . 292.
A. W i r t h. Aus orientalischen Chroniken, S. X X V I I I ,
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Μαθουσάλα Ένώς ό υιός Σήθ θεασάμενος στ', γενεάν απέθανε ζήσας ετη
πε'.
.
f. 188 ν. Θ'
Λάμεχ γενόμενος ετών ρπη' συν Βεθενώς τη γυναικι αύτοο | θυγατρί
Βαραχιήλ πατραδέλφου αύτοδ έγέννησε τον Νώε. Έ ν τω λγ' ετει τοδ
Λάμεχ ό Καϊνάν υιός τοδ Ένώς θεασάμενος στ' γενεάν απέθανε ζήσας 5
ετη κι'.
Νωε γενόμενος ετών φ' συν Έμζαρα τη γυναικι αύτοδ θυγατρί
ν
Βαραχιήλ πατραδέλφου αύτοδ γεννά τον Σήμ. Έ ν τώ μη' ετει τοδ Νώε
Μαλελεήλ υιός Καϊνάν θεασάμενος στ' γενεάν απέθανε ζήσας τα πάντα
ετη πξβ'.
Ю
ιΑ'
Σήμ ό υίος Νώε γενόμενος ετών ρ' σον Λεμβόρα τή γυναικι αύτοδ
θυγατρί Έστριήλ υίοδ Μαθουσάλα έγέννησε τον Άρφαξάδ. Έ ν τω
χρόνω της γεννήσεως τοδ Άρφαξάδ έγένετο ό κατακλυσμός. Και μετά
ι β' ετη απέθανε Μαθουσάλα υίος.Ένώχ θεασάμενος δ' γενεάν ζήσας τα
πάντα ετη 55ξθ\ Έ ν τώ <ρλ' ετει τοδ Νώε Λάμεχ ό πατήρ αύτοδ 15
υιός Μαθουσάλα μίαν γενεάν θεασάμενος άπέθανεν. προ ξε' ετών τοδ
γενέσθαι τον κατακλυσμόν ζήσας τα πάντα ετη ψκγ'. ·.
Γίνονται ουν άπο 'Αδάμ εως τοδ κατακλυσμού τα πάντα όμοδ ετη
Μετά δε τον κατακλυσμόν Άρφαξάδ γενόμενος ετών ρλε' συν Έ μ - 20
ζάρα τή θυγατρί Ίάφεθ πατραδέλφου αύτοδ έγέννησε τον' Καϊνάν..
Καϊνάν γενόμενος ετών ρλθ' σον Μελχα θυγατρί Μαδαί υίοδ Ίάφεθ
έγέννησε τον Σαλά.
Σάλα γενόμενος ετών ρλ' συν Μόσχα . θαγατρί Δεχεσδεδ πατραδέλφου
αύτοδ έγέννησε τον "Εβερ.
26
"Εβερ γενόμενος ετών ρλδ' συν Ά ζ ο υ ρ α γυναικι αύτοδ θυγατρί Ν ε β ρώθ υίοδ Χοδς υίοδ Χ α μ έγέννησε τον Φ α λ έ γ . Έ ν έτει ρα' τοδ Φ α λ έ γ
ι. !89. σλε' τοδ "Εβερ | ετει Σ ή μ υιός Ν ώ ε απέθανε ζήσας τα πάντα ετη χ ' .
Συνάγονται ουν άπο τοδ κατακλυσμοδ εως τοδ ρλδ' έτους τοδ "Εβερ
δτε έγέννησε τον Φ α λ έ γ όμοδ ε τ η φ λ η ' , άπο δε Α δ ά μ τα πάντα ετη зо

,βψπ'.
"Εως γαρ τοδ "Εβερ διάλεκτος μία γέγονεν ή Εβραϊκή. Τώ γαρ
καιρώ της γενέσεως Φαλέγ, καθάπερ ερμηνεύεται τή Έβραίδι διαλέκτω
σύγχυσις, πόργον έπενοήθησαν οι άνθρωποι εως τοδ ουρανού οίκοδομήσαι. Ώ ν το έργον ατελές γεγονός κατερρίφη μήτε άνάβασιν επιχείρησαντων. Ού γαρ τοιαύτη άνάβασις εις τον ούρανόν σκευάζεται. Μόνος δε
ό "Εβερ ού συνέθετο τούτων τή ματαία εργασία. Νεβρώθ δέ ό τούτου
πενθερος έπείκτης υπήρχε της ματαίας εργασίας. Δια τοδτο και θεοποιήσαντες αυτόν Άσσύριοι Βήλ μετωνόμασαν χρησάμενοι αυτόν εις βασι
λέα άνδρα κυνηγόν. Δια δε το παμμεγεθές τοδ σώματος αύτοδ "Ελληνες
Κρώνον τοδτον μετωνόμασαν. Ίδών δέ θεός τήν ματαιότητα των αν
θρώπων καταβάς συνέχεεν αυτών τήν γλώσσαν και τοδ έργου άτελοδς
μείναντος έκ της έτεροφωνίας. Ό ύψιστος τήν άρχαίαν φωνήν τήν Έ β ραϊκήν ούκ έστέρησεν άλλα δια τών γ' υιών Νώε εις οβ' γλώσσας τον
κόσμον διεμέρισεν. Τω γαρ Νώε γ ' υιοί γεννώνται Σήμ, Χαμ, Ίάφεθ,
έξ ών πάν γένος ανθρώπων πεπλήρωται και πάσα χώρα πεπολίσται.
Ή γαρ γ η πάσα τοδ ·*όσμοο ο4εμερίσθη έν τρισίν.
Τώ γαρ Ίάφεθ τω γ' άδελφω άπό Μηδιας εως Γαδείρων τα προς
t. 189 т. ß°Ppav, έχει δέ ποταμόν κα)λούμενον Τίγριν τόν διορίζοντα Μηδίαν και
Βαβυλώνα, ω γίνονται φυλαί έξ υιών ιε', αί'τινες άρκτον ωκησαν α' Γάμερ έξ ου Γαλάται, β' Μαγώγ έξ ου Σκύθαι, γ' Μαδαί έξ ου Μήδοι,
38 В тексте έπήκτης, исправлено на έπείκ,της Β . Η. Бенешевичем.
39 i n cod. Άσόριοι.
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δ*^ Ίωυαν έξ ou "Ελληνες, ε' 'Ελισσα έξ ου Χαώλεις, στ* θωβέλ έξ ού
"Ιβηρες, ζ' Μοσώχ έξ ou Καππάδοκες, η ' θήρας έξ ου θράκες, υιοί
Γαμέρ· θ' Ά σ χ α ν ά θ Τ ι γ η ν ε ς , ι' ' Ρ ι φ ά θ Παφλαγόνες, ια' Θοργαμα
Φρόγες, υιοί Ί ω υ ά ν ιβ' Έλισσα Κύπριοι, ιγ' θαρσείς Κίλιχες, ιδ'
Κίττιοι 'Ρωμαίοι, ιε' Toötoi, Οδνοι.
5
Έ χ τούτων άφωρίσθησαν νήσοι των εθνών. Εύρίσχομεν δε τους έν
βορρά όντας ομοφύλους τών έχ τοδ Ί ά φ ε θ . Τα δε της Ελλάδος έθνη
είσίν έξ αυτών έκτος τών μετοικησάντων δστερον εκεί. Ο'ίτινες πόλιν
'Αθηνών <κατψκησαν> και τών Θηβαίων. Σιδωνίων είσίν άποικοι Τυρηνοί οι Καδμοδ χοϋ Άγήνορος. Τυρίων δε είσίν άποικοι Καλχιδώνιοι ю
χαί τίνες άλλοι ομοίως εις Ελλάδα μετφκησαν. Μανθάνομεν δε την άκρίβειαν έκ τοδ Νόμου και τών προφητών.
Τοδ δέ Ίάφεθ έθνη είσί τάδε· α! Μηδοι, β' 'Αλβανοί, γ' Γαρδανοί, δ' Κάσπιοι, ε' Άρραιοί, στ' Ζηχχοί, ζ' 'Αμαζόνες, Χαώλεις, Κόρζηλοι, 'Αρμένιοι, Δεναγοί, Βασάντες, Κυρτανοί, Κέλτοι, Σαρμάται, Τ ω - is
(γ)μαται, Θεσσαλοί, Ζελφάται, Ίλαύριοι,. Λυσιτανοί, Μαριανδηνοί, Κούνιοι,
Ούχαίοι, Τιβαρηνοί, Βρεττανοί, Μασινοί.
Οι δέ επισταμένοι αυτών γράμματα είσίν "Ιβηρες', 'Ρωμαίοι, "Ελ
ληνες, Μηδοι, 'Αρμένιοι ο'ι χαί 'Ριγήνες, Φρύγες, ΚύπρίΌΐ, Καππάδοxe?.
20
ί ige:
"Εστί δέ τα δρια αυτών άπο, Μηδίας τα προς | βορράν εως Γαδείρων,
τό εύρος δέ άπό Ποταμιάδος ποταμού εως Ίνδουσίας της καθ' ήλιον. Α ϊ
δέ χώραι αυτών είσίν αϊδε· Μηδία, 'Αλβανία, 'Αρμενία Μικρά και
Μεγάλη, Καππαδοκία, Παφλαγονία, Γαλατία, Κολχίς ή λεγομένη Ζηκχία, έν η οίκοϋσιν έθνη διάφορα· Κολχοί οι *οοί Ζήγχοι, Μελάγχενοι, 25
Σαρμδται, 'Ρωγμάται, Σκύθαι και οι λεγόμενοι Βούλγερες, Ταύροι οι
λεγόμενοι Χάζαρες, Θράχες, Βάστρανοι, 'DJptfli, Μαχεδώνες, "Ελληνες,
Αίβυες, Ίστροι, Τελληνοί, Δαδνοι, οι δέ άποικοι Καλαβροί, 'Ιππικοί,
Λατίνοι οι και 'Ρωμαίοι, Τυρρηνοί, Τελληνοί οι και Κελτοί, 'Αμαζό
νες, ΛιβΕστινοί, Κελτίβηρες, Γάλλοι, Ίλλυριανοί, Σάχτοι, Τετίμοι. A t зо
δε χώραι αυτών είσίν αί'δε· αίδέσιμος Πορίνη, Δέρρις, Σαρμάτις, Τύρα,
Βασγαρνήθ, Σκυθία, Μακεδωνία, Βοιωτία, ' Α χ α ί α , Πελώνη ή και Πελο
πόννησος, Θράκη, Δαλματία, Μώλαλις, Θεσσαλία, Λοδκρις, Αίτολίς,
'Αττική, 'Αρκαδία, "Επειρος, "Ιλλυρις, Λυχνίτις, Άδριάκην Φίστων
πέλαγος Άδριακόν, Γαλλία, Λυσιτανία, 'Ιταλία, Θυακήνη, Βαστανία, 35
Κελτοκαλία, 'Ιβηρία, Σπανία ή Μεγάλη. Ένταδθα κατάγονται α'ι χώραι
τοδ Ίάφεθ εως Βρετανικών νήσων τα προς βορράν βλέποντα.
Είσί δε αύτοΐς και νήσοι· Βρετανία, Σικελία, Εύβοια, 'Ρόδος, Χίος,
Λέσβος, Κύθειρα, Κοδρα, Ζάκυνθος, Κεφαληνία και α'ι Κυκλάδες και
μέρος της'Ασίας τό καλούμενον 'Ιωνία. Ποταμός δέ αΰτοίς Τίγρις ό διο- 40
г. Ш ν. ρίζων μεταξύ Μηδίαν και Βαβυλώνα. Ταδτά έστι τα τοδ Ίάφεθ | ορία.

ΚΑΗΡΟΣ ΧΑΜ
Τω δέ Χαμ τω δευτέρω άπό 'Ρινοκουρούρων εως Γαδείρων τα προς
νότον, έχει δέ ποταμόν καλούμενον Γειών ό και Νείλος και Χρυσορόας
λεγόμενος. 'Ω γίνονται φυλαί έξ υιών λα', α'ίτινες μεσημβριαν χαί μέρος 45
δύσεως φκησαν. ϊ*Ιοί Χάμ· α' Χοδς όθεν ο'ι Αίθίωπες, β' Μεστραίμ έξ
ou Αιγύπτιοι, γ' Φουδ Τρογλοδύται, δ' Χανααν όθεν Xavavaìot, υιοί
Χους· ε' Σαβά "Αφροί, στ' Εΰιλάτ Αίτολοί, ζ' Σαβατα Άστάβαροι, η '
'Ραγμα 'Ραγμόνες, θ' Σεβεκαθά Σεβεχθηνοί, υιοί 'Ραγμά - ι' Σαβά όθεν
ίο i n c o d . Καδόγμου.
45
i n cod. Βεαιμβρίαν.
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Άλανικοί, ια' Ίουδαδαν Ίδουμαΐοι, υιοί Μ*στραίμ· ιβ' Λουτΐ6ΐμ δθεν
Λόδοι, ι γ' Ένεμετιείμ Πάμφυλοι, ιδ' Λωβιείμ Λίβυες, ι β'· Νεφθαλιείμ
όθεν εξήλθε Φυλιστιείμ οί λεγόμενοι οι "Ισαυροι και αλλόφυλοι, ιστ'
Όνιείμ Κρήτες, ιζ' Χασλωνιείμ Λύκιοι, ιη' Καστοριείμ Κάροι, υιοί
Χαναάν ιθ' Σιδωνία Σιδώνιοι, κ' Χεττιείμ Χετταίοι, κα' Άμορραΐος
ΆμοόραΤοι, *ψ Ίεβθοσαΐος 'Ιεβουσαϊοι, κβτ' Γεργεσαϊος Γεργεσαίοι, κδ'
Εύαιος Εόαϊοι, κε' Άρουκαίος Τριπολϊται, κστ7 Άσιναίος 'Ασιανοι, κζ'
Άράδιος Όρθοσιάται, κη' Φερεζαΐος Φερεζαίοι, κθ' Σαμαραΐος Σαμαρείται οί νδν Παλαιστίνοι', λ' Άβαθη. Αβαθουσαιοι, οιτινες ύπό Μακεδώνων λέγεται 'Επιφάνια, , λα' Μασαβά Μωσεπίδιοι. Είσ'ι δε τα όρια
τοδ Χαμ από 'Ρινοκουρούρων εως Γαδείρων τα προς νότον.
Τα δε έκ τούτων γενάμενα έθνη είσίν ούτοι· Αίθίωπες, Τρογλοδύται,
Άγαρηνοί, Σαγαπηνοί, Σαβηνοί, 'Ιχθυοφάγοι,-Άλανοί, Αιγύπτιοι, Φοίf. 191. νίκες, Λίβυες, Μαρμαρίδαι, | Κάροι, Ψυχϊται, Μδσαι, Μώσαι, Νοδκαι,
Μάσωνες, Βιθυνοί, Νομάδες, Λύκιοι, Μαριανδηνοί, Πάμφυλοι, Μοσεσίδιοι, Πισιδηνοί, Άγηλαίοι, Μαυρούσιοι, Κρήτες, Μαγαρτηνοί, Νουμήδιοι, Μάκρωνες, Ναμάσωνες, ούτοι διακατέχουσιν Αϊγυπτον εως Ώκεανοδ.
Είσί δε αύτοΐς νήσοι έπίκοινοι· Κορούλα, Λαμπαδοδσα, Γαδδος, Μελέτη^ Κερκίνα, Μήνις, Σαρδωνία, Γαλατία, Κορσική, Κρήτη, 'Ρέδη,
Κύθειρα, Κάρπαθος, Άστυπαλία, Τένεδος, "Ιμβρος, "Ιασος, Σάμος,
Κώος, Κνίδος, Μεγίστη Κύπρος.
Οί δε επισταμένοι αυτών γράμματα ούτοι· Φοίνικες, Αιγύπτιοι,
Πάμφυλοι, Όρθοσιάται.
"Εστίν δέ τα δρια αυτών άπό 'Ρινοκουρούρων τής όριζούσης Συρατικής
και Αιγύπτου εως Γαδείρων ή διάμηκος. Τα δέ ονόματα των χωρών
είσί ταδτα· Αίγυπτος, Αίθιωπία βλέπουσα κατά 'Ινδούς, έτερα Αίθιωπία, όθεν εκπορεύεται ό των Αίθιώπων ποταμός εις την Έρυθράν θάλασ
σαν κατά ανατολάς, Θήβαι, Λιβύη παρεκτείνουσα μέχρι Κυρίνης, Μαρμαρική, Κυρίνη έχουσα έθνη· 'Ασάμωνας, Μάκας, Ταυταμαίους, Λιβύη
άπό Λέπτεως παρεκτείνουσα μέχρι των Ήρακλιωτικών στηλών κατέναντι
Γαδείρων, έχει δε τους κατά βορραν προς θάλασσαν Κιλικίαν, Παμφυλίαν, Πισιδίαν, Μυσίαν, Λυκαονίαν, Καρίαν, Λυδίαν άλλην, Τρωάδα,
Έθλιβαν, Βιθυνίαν, τήν άρχαίαν Φρυγίαν.
"Εχει δέ νήσους· Σαρδωνίαν, Κρήτην, Κύπρον και ποτίμόν Γεών
ί. 191 ν. τ ο ν καλούμενον Νεΐλον τόν διορίζονται μεταξύ Χαμ και Ίάφεθ | τό στόμα
τής εσπερινής θαλάσσης. Αύτη ή μέση τοδ Χαμ γενεαλογία τυγχάνει.
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ΚΛΗΡΟΣ ΣΗΜ
Τω δέ Σήμ τφ πρωτοτόκω άπό 'Ινδικής εως είς 'Ρινοκουρούραν τό
μήκος, τό δε πλάτος άπό Περσίδος και Βάκτρων, έχει δέ ποταμόν καλού- 40
μενον Εύφράτην. 'Ω γίνεται φυλαί έξ υιών εικοσιπέντε, αίτινες άνατολήν
ψκησαν. Γίοί Σήμ· α' 'Ελάμ άφ ου ΑίλυμαΓοι, β' Άσούρ 'Ασσύριοι, γ'
'Αρφαξάδ ΧαλδαΓοι, δ' Έλοοδ Ααζονείς, ε' Άραμ Σύροι οί λεγόμενοι
Βετταίοι, ους εκοψεν 'Αβραάμ, υιοί 'Αράμ· στ7 Ώς ό και Λοΰδ άφ ου
οί Λύδιοι, ζ' Καμουήλ Σύροι οί λεγόμενοι Καμηλνοί, η' Καθερ Γασ- 45
φηνοί, θ' Μοσώχ Μασινοί, υιοί 'Αρφαξάδ· ι' Kaïvàv Σκλάβοι οί και
"Αβαρες, υιός Καϊνάν ια' Σάλα Πέρσαι, υιοί Σάλα· ιβ' "Εβερ 'Εβρα
ίοι, υιοί "Εβερ· ιγ' Φαλέγ Βαβυλώνιοι, ιδ' Ίεκταν 'Ινδοί, υιοί Ίεκτάν
« in
IQ
зя
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31

c o d . Τλωγλ&Μται.
cod.
Βλεπτία,^.
cod. 'Ρηνοχουρο5ραν.
cod. Άσύριοι.
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te' Έλμοδάδ Μαδιανοί, ιστ' Σαλέφ Βακτριανοί, ιζ' Άρσαμώβ "Αχαρες,
ι η ' Ίδουράν Μάγοι, ι θ ' Όδορράν Μάρδοι, κ' Έ ζ ή λ 'Αρειανοί, κα' Δεκλάν Κριδόσιοι, κβ': 'Αβιμεήλ Τρκανοί, κγ' Σαβάτ "Αραβες πρώτοι, κδ'
Ούφήρ Ώαρνέοι, Εύιλάτ Εΰιλής, κε' Ίωβάβ Γυμνοσοφισται οί λεγόμενοι
Μάκαρες. Ούτοι πάντες εκ των ορίων τοδ Νώε φυλαί οβ'. Πάντων δε ^
των υίών Σήμ ή τχατοιχία γέγον^ν από ινδικής, εως ,',Ρίνοκουρούρων της
όριζούσης Συρίαν και Αΐγυπτον και Έρυθράν θάλασσαν άπα στόματος
τοδ Άρσενοήτου της 'Ινδικής τό μήκος και τό πλάτος. δε άπό Περσίδος
και Βάκτρων.
ί. 192.
Tjjj §£ |ξ αυτών γενόμενα έθνη ούτοι· 'Ιουδαίοι, Μάπαρδοι, | Πάρθοι, 10
Γερμανοί, Κοσσαΐοι, Κριδόσιοι, "Αραβες οί αρχαίοι. Παρεκτείνει δε
αυτών ή κατοικία άπα 'Ινδικής έως 'Ρινοκουρούρων καί της Κιλικίας.
Οί δε επισταμένοι αυτών γράμματα είσίν οΐδε· α' Πέρσαι, β' Χαλδαΐοι, γ' 'Ασσύριοι, δ' "Αραβες, ε' 'Ινδοί, στ' 'Ιουδαίοι, ζ' Λύδοι, η '
Γυμνοσοφισται, θ ' Σοροί, ι' Έλυμαΐοι, ια' Βακτριανοί, ιβ' Μάγοι. Πάν- 15
τες δε οί επισταμένοι γράμματα έκ των γ ' υιών τοδ Νώε είσ'ι φυλαί κδ'.
Τα δε ονόματα τών χωρών τοδ κλήρου τοδ Σήμ είσ'ι τάδε· Περσ'ις
συν τοις έπικειμένοις έθνεσιν, Βακτριανή, Ύρκανία, Βαβυλών, Κορδυλέα,
Άσσυρία, Μεσοποταμία, 'Αραβία ή Ευδαίμων, Κοίλη Συρία, κώμης 20
μαγική ή καί φυσική ηπερ έστι τών υιών Σήμ.
Τάδε έθνη τα κατά τάς ιδίας υπάρχοντα είσ'ι ταδτα· 'Εβραίοι, 'Ιου
δαίοι, Χαλδαΐοι, Άσσύριοι, Πέρσαι, Μήδοι, "Αραβες, Μαδιανοί, Ά δ ι αβηνοί, Τελληνοί, Άλλαμοσσύνοικοι, Σαρακεινοί, Μάγοι, Κάσποι οί λε
γόμενοι Τοδρκοί, 'Αλβανοί, 'Ινδοί, Α ί # ί ω π ε ς , Αιγύπτιοι, Αίβυες, Τρογ- 25
. λοδδται, Χαναναΐοι, Χετταίοι, Φερ&ζαϊοι, Εύαιοι, Άμορραΐοι, Σοείται, Φοί
νικες, Σύροι, Κίλικες, Θαρσείς, Καππάδοκες, 'Αρειανοί, "Ιβηρει, Σκδθαι,
Κύπριοι, Σάννοι, Βοσποριανοί, 'Ασιανοί, "Ισαυροι, Παφλαγόνες, Φρύγες,
"Ελληνες οί καί 'Αχαιοί, Θεσσαλοί, Μακέδωνες, θράκες, Μδσοι, Βέσσοι, Δαρδάνιοι, "Αβαρες, Γερμανοί, Σαώνιοι καί Παίωνες, Νωρικοί, 30
Δαλμαται, 'Ρωμαίοι οί και Κιτταίοι, Αήγυρες, Γάλλοι καί Κέλτοι,
Άκβυτανοί, Σπάνοι οί καί Τυρηνοί, Γέττουλοι, "Αφροί, Μαζικές, Ταf. 192 ν. ράμαντες, οί εως | της Αίθιωπίας έκτείνουσιν.
Άναγκαϊον ήγησάμην καί τάς αποικίας τών εθνών καί τάς προσηγορίας
αυτών άποδειςαι. "Αρξομαι δε άπό ανατολής.
35
Περσών καί Μήδων άποικοι Πάρθοι καί τα πέριξ έθνη της Ειρήνης
Τυρηνής εως Κοίλης Συρίας.
'Αράβων άποικοι "Αραβες Εύδαίμονες, τούτω γαρ τω ονόματι προσαγορεύονται εύδαίμονες.
Χαλδαίων άποικοι ΜεσοποταμΓται.
40
Μήδων άποικοι Τρογλοδδται καί 'Ιχθυοφάγοι.
Ελλήνων έθνη καί προσηγορίαι πέντε - "Αρκαδες, "Ιωνες, Βοιωτοί,
Αίωλεϊς καί Αάκωνες, τούτων δε άποικήται γεγόνασι Ποντικοί, Βιθυνοί,
Τρώες, 'Ασιανοί, Κάρες, Αύκυοι, Πάμφυλοι, Κυρινοί.
Καί νήσοι πλεΐσται Κυκλάδες ια', αί τό ΜυρταΤον πέλαγος περιέ- 45
χουσαι, είσ'ι δε αύται- "Ανδρος, Τίνος, Πίος, Ναξός, Κωος, Δήλος,
"Αδηλος, Φίνος, Αέσβος, Σαμοθράκη.
Είσ'ι δε άποικοι τών Βοιωτών Εύβοια, ώσπερ τών 'Ιώνων Ίωνίδες
μέν πόλεις ιστ', είσι δε αύται· Μιτυλίνη, Φωκέα, Πρίνη, 'Ερυθρά, Σά
μος, Ταΐον, Κολοφών, Χίος, "Εφεσος, Σμύρνα, Πέρινθος, Κωνσταντίνου- 50
πολις, Καλχιδών, Πόντος, 'Αμησός, 'Ελευθέρα.

25
48

iu cod. Τρογλωδύται.
Ια cod. Ιώνων.
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Ύωμαίων των Κιτταίων έθνη και άποιχήται" Μηλίσιοι, Ίππικηνοί,
Κουπανοί. "Άφρων έθνη και άποικήταΓ Νεβδηλοί, Τιθυνοί, Νασσαμώνες.
Και νήσοι αϊ πόλεις εχουσιν Σαρδωνία, Κορσικία, Βιβραΐς, Βενίστα,
Κερκία, Γαλλία.
Μαύρων έθνη και άποικήται Μουσουλλανοί, Τηκανοί, Σαρίωνες.
5
ί. 193.
Σπάνων των και Τυρηνόδν καλουμένων έθνη και άποικήται | Λουττανοί, Βεττικοί οί και Τριπίνοι, Βόσκωνες, Καλίκιοι, Σάτυρες.
Γάλων των και Ναρμουσίων έθνη και άποικήται Άμαξόβιοι, Γραι
κοί, Σαρμάται.
Κα'ι τοϋτο άναγκαΐον έδοξέ μοι φάναι και φανερώσαι τα κλίματα των 1 0
άγνωστων εθνών κα'ι τα ονόματα, όρη κα'ι τους έπισίμους ποταμούς, όπως
μήδε τούτων άπειρος υπάρχεις ό άναγινώσκων.
"Αρξομαι δε λέγειν περί τών εθνών άπό ανατολής. Άβυδεινοί και
Τελληνο'ι πέραν τών 'Αράβων. ΣαρακεινοΊ πέραν τών Τεμενητών. 'Αλβα
νοί πέραν τών Κασπιακών πυλών. Μαδηνιανοί οί αρχαίοι, οί πολεμη- 1 5
θένχες шх> Μωδοεως ένχος της М^дагипарлас ν,α'ι 'Ερυθράς θαλάσσης
πλησίον Αιγύπτου, όπου έβασίλευσε Ταγουήλ ό πενθερός Μωϋσέως.
Και πέραν τών Καππαδόκων εις τα δεξιά 'Αρμένιοι, "Ιβηρες, Βιβρανοί, Σάννοι οί λεγόμενοι Νάσσοι οί έως Πόντου έκτείνοντες, δπου εσ
τίν παρεμβολή Ά ψ ώ ς και Σεβάστεια πόλις, έξ ου λιμήν Κεφασισπόλεως 20
εως Τραπεζούντων. 'Εκεί πέπαυται τά ε θ ί η .
"Ορη δε εστί μεγάλα δώδεκα, τά ονόματα· Λίβανος, Καύκασος, Ταύ
ρος, "Ατλας, Πάρναος, Κίθαιρον, Α'ιλίκων, Παρθένιον, Λυσέας, Λυκαβιτός, Πήλιον, "Ολυμπος.
Ποταμοί δέ ονομαστοί μ'· α' 'Ινδός ό κα'ι Φεισών, β' Νείλος ό και' 25
Γειών, γ ' Τίγρις, δ' Ευφράτης, *.' 'Ιορδάνης, στ' Κηφισός, ζ' Τάναϊς, η '
Μηβειός, θ ' "Αχλυς, ι' "Ασσοπος, ια' Θερμώδων, ιβ' 'Ερατεινός, ιγ'
ί. 193 ν. 'Ρόος, ιδ' Βορυσθένης, ιε' Πομφειός, | ιστ' Ταδρος, ιζ' Εύροτάς, ι η ' Μαί
ανδρος, ι θ ' Έρμος, κ' Αύξειός, κα' Πύραμος, κβ' Βειός, κγ' "Εβρος, κδ'
Σαγαρειός, κε' 'Αχελώος, κστ' Πηβειός, κζ' Εύηνος, κη' Περχειός, κθ' 3 0
Οίστρος, λ' Σιμώης, λα' Σκάμανδρος, λβ' Τύρμων, λγ' Παρθενειός, λδ'
"Ιστρος, λε' Ταινειός, λστ'Βετής, λζ' Τοδάνης, λη'Ηριδανός, λ θ ' Σύβρης, μ' Δανούβης.
Περί νήσων. Α ϊ δέ μέγιστοι νήσοι &ίσί δέκα· α' ή Ταπροβανη, β'
ή Βρετανική ή Άλλουΐωνος, γ ' ή χρυσή Χερσόνησος, δ' Βρετανία Ήουερ- 35
νία, ε' Πελοπόννησος, στ' Σικελία, ζ' Σαρδική, η ' Κΰρνος, θ' Κρήτη, ι'
Κύπρος. Α ϊ μεν ουν δέκα νήσοι αύται είσί κλίματος μεσημβρίας.

ΚΛΙΜΑΤΟΣ

АРКТОГ

Πρώτη νήσος 'Αθουλίας λεγομένη, εις ην κα'ι πλησιάζει ό παράδει
σος τοδ θεοδ, έν ή κατφκησεν 'Αδάμ, καθώς γέγραπται, απέναντι το 40
παραδείσου δτε έξεβλήθη δια τήν παράβασιν. Και αϊ μεθ' αυτόν γενεαί
δέκα τοδτ' εστίν εως τοδ Νώε, τοδ γαρ 'Αδάμ τελειωθέντος έν τή αυτή
'Αθουλιάδι νήσω ετάφη κηδευθείς ύπό αγγέλων έν τω μί,σωτάτω τόπω
τής γής τω παρ' Έβραίοις μεν λεγομένψ Γολγοθά, παρά δέ "Ελλησι
2 in
10 i n
11
in
23 i n
37
in
37 j n
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χλήματα.
οπός.
"Αγλας.
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μεοιμβρίας.
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Kpavtòvri Έ ν ψ Κρα*ίω< παγβίς Ίηαβδς: ό Χρχστός τόν σταυρόν αύτοδ
εφύτευσεν έν τη; κεφαλή- τοδ; 'Αδάμ δόβας αυτόν ήμΐν< εις σημείον άγα9èvs, Άνελθ&γ- δε βν· αύτω ως παντεπόπτης έπέβλεψεν δια σταυροδ δλην
την κτίσιν. Και προσεκόνησεν αύτω πάσα ή γ η ώς δημιουργώ κλονηf. 194. θΐβϊσα συν- τ φ 'Αδάμ έρμηνευομένη οδτως· δια μεν τοδ α ή άνα|τολή, 5
δ\ά δε·· τοδ δ ή δύσις και δια τοδ α ή άρκτος, δια δε τοδ μ ή μεσημ
βρία; διό και έγνωσαν τα τέσσαρα κλίματα της γης. ' Ό τ ι Ίησοδς
Χριστός υιός τοδ θεοδ υπάρχει και νέος 'Αδάμ ο έν τ φ τετραστοίχφ
σταυρφ παγήναι εύδοκήσας, δια γαρ της κεφαλής τοδ ζωοποιού σταυ
ροδ εστίν α, δια τοδ υποποδίου τό δ και δια της καταμέσου τών χειρών
δεξΐας και ευωνύμου ιερέας τό άλφα και τό μ υποδείγματος δε χάριν
εστίν οδτως.

Έν δε τοις χρόνοις Nffit ήμαρτεν ή άνθρωπότης τφ θεώ, και κατά
κελεόσιν αύτοδ έποίησε Νώε την κιβωτόν έν αύτη τη Άθουλίαδι νήσφ.
Και έγένετο ό κατακλυσμός έπί «ασαν την γήν, και έξηλείφθη πάσα 15
πνοή ζωής άπ' ανθρώπου εως κτήνους και πετεινών,- και ερπετών
και τετραπόδων. Kai τοσούτον ύψώθη ή κιβωτός ώστε άρθήναι
αυτήν επάνω παντός δρους υψηλοτάτου έπ'ι πήχεις δεκαπέντε και μετετέθη άπ' Άθουλιάδος εις 'Αραράτ όρη τα όντα άναμέσον 'Αραβίας και
Παρθικής χώρης κατά τήν Άβιδηναίων γήν; Και έν τφ έξελθείν τόν 20
Νώε μετά τών συνουσών αύτω ψυχών, κατφκησεν Άραβίαν. Kai έκ τών
τοδ Νώ' υιών γέγονεν ό περιεκτικός κόσμος, καθώς ανωτέρω περί τών
f. 194 ν. °β' φολών έξεθέμεθα. Και από Νώε άοίκητος γέγονε με|ρικώς ή "Αθουλις νήσος.
ΠΕΡΙ ТОГ ΚΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Έ ν τή ανατολή εστίν ό παράδεισος τοδ θεού ό έν 'Εδέμ, έξ ου
εκπορεύεται ό Φεισών ποταμός, νήσος δε έν τ ή ανατολή Ταπροβανή λε
γομένη, ορίζει δε μεσημβρινόν μέρος της εγνωσμένης γής ό γραφόμενος
δια τ ή ς τών Σινών μητροπόλεως, τό δε δυτικόν πέρας, γραφόμενος δια
τών Μακάρων νήσων τών Γυμνοσοφιστών ήτοι βραχμανών, ώστε
συνάγεσθαι τής εγνωσμένης αύτοίς νήσου μήκος σταδίων ένακισμυρίων.
Έτερα δε αύτοΐς νήσος λεγομένη Σωήνη, ώς γίνεσθαι τό πλάτος τής
οικουμένης έν αυτή οκτακισμυρίων τρίτον τριακοστού. Ό δε κλήρος τών
υιών Νώε ό κατά τήν γήν εις τρεις μέγιστους ηπείρους κεκλήρωται,
ομοίως δε ωσαύτως και ή θάλασσα. ΠερΊ μεν ουν τής γής, φ δε έχει,
τφ μεν Ί ά φ ε θ ή Εΰρόπη, τ φ δε Χ α μ ή Α φ ύ η και τω Σ ή μ ή 'Ασία.
6
26
31
30
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1».

'Ομοίως δε και των έχομένων έμπεριέχεσθαι τη· γή θαλασσών μεγίστων
εστίν ό κλήρος ούτος.
Κ Λ Η Ρ Ο Σ Ι Α Φ Ε Θ θάλασσα Ύρκανίας και Κασπίας. Κ Λ Η Ρ Ο Σ
Χ Α Μ Шхааа Ερυθράς Αιγύπτου. Κ Λ Η Ρ Ο Σ Σ Η Μ θάλασσα Ίνδικοϋ
πελάγους.
"Ετι μήν και τών άξιολογωτέρων κόλπων πρώτος μεν έστιν ό Γαγατικός, β' ό Περσικός, γ ' ό Μέγας, δ' ό 'Αραβικός, ε' ό Αίθιωπικός,στ'
ό Πόντος, ζ' ό τοδ Αιγαίου πελάγους, η ' ό της Μαιότιδος λίμνης, θ ' ό
Άδρίας, ι' ό της Προποντίδος.
ί. 195.
Τών ουν τρι|ών υιών τοδ Νώε τ,ριχη τον κόσμον διελουμένων και δεδειγμένων τών εθνών έκ τίνος τις γεγέννηται, άναγκαΐον έστιν ημάς
άναδραμεϊν περί τάς γενεαλογίας.
Άρξώμεθα λέγειν πάλιν άπό τοδ Φαλέγ. Φαλέγ υιός "Εβερ γενάμενος ετών ρλ' συν Δαμνα θυγατρ'ι Σενναάρ έγέννησε τον 'Ραγαδ. Έ ν
τώ θ ' ετει τοδ 'Ραγαδ, ρλθ' δε ετει Φαλέγ τοδ πατρός αύτοδ Άρφαξαδ έτελειώθη ζήσας τα πάντα ετη χοζ'· Και μετά ετη κζ' ήγουν τω
λ' ετει τοδ 'Ραγαδ Καϊνάν έτελεύτησε ζήσας τα πάντα ετη φξθ'.
'Ραγαδ γενόμενος ετών ρλβ' συν ~ 2 θ α θυγατρί Ουρ Χετθαμ έγέννησε
τον Σερουχ. Έ ν τώ ζ' ετει τοδ Σερουχ Σάλα έτελειώθη ζήσας τα πάντα
ετη φλε'. Και μετά έτερα ξη' ετη τοδ Σερουχ Φαλέγ άπέθανεν ζήσας
ετη τλθ 7 .
Σερουχ γενόμενος ετών ρλ' συν Μελχα θυγατρί Χαβέρ πατραδέλφου
αύτοδ έγέννησε τόν Ναχώρ. "Ετους λη' τοδ Ναχώρ ό "Εβερ απέθανε
ζήσας τα πάντα ετη φξζ'. Και μετά έτερα ετη κε' τοδ Ναχώρ ό ' Ρ α 
γαδ απέθανε ζήσας ετη τμβ'.
Ναχώρ γενόμενος ετών οθ' συν Ίευθα θυγατρί Νευθέτου Χαλδαίου
έγέννησε τόν Θαρρά.
θαρρά γενόμενος, ετών ο' συν Μελχα θυγατρί Άρράν υίοδ Μελχοδ,
δς εσχεν πάππον ονόματι Ίεσχαρά, έγέννησε τόν 'Αβραάμ. Ούτος Θαρρά
ό και πατήρ 'Αβραάμ εσχεν και ετέρας γυναίκας· Μελχαν άδελφήν
f. 19& ν. Λώτ και της Σάρρας και Ίεσχάν άδελφήν αυτών,, ετέρου Άρράν | θυγα
τέρας.
Συνάγονται ουν άπό της γεννήσεως Φαλέγ ήτοι τοδ διαμερισμοδ τών
γλωσσών εως γενέσεως τοδ 'Αβραάμ ετη φμα'. 'Από, δε του καΐακλυσμοδ εως γενέσεως 'Αβραάμ γενεαί κ', γίνεται ουν όμοδ ετη /γτκβ'.
Έ ν δε τώ μα' ετει τοδ 'Αβραάμ Σερουχ άπέθανεν ζήσας τα πάντα
Ιτη τλ'. Έ ν δε τώ μ θ ' ετει τοδ 'Αβραάμ Ναχώρ τελευτα ζήσας τά
πάντα έτη pqô 7 .
'Αβραάμ γενόμενος ετών ρ' συν Σάρρα τη γυναικί αύτοδ θυγατρί δέ
Άρράν έγέννησε τόν 'Ισαάκ. Έ ν τφ λε' ετει τοδ 'Ισαάκ Θάρρα άπέθανεν
ζήσας τά πάντα ετη σε'.
'Ισαάκ γενόμενος ετών ξ' συν 'Ρεβέκκα τη γυναικί αύτοδ θυγατρί
Βαθουήλ έγέννησε τόν Ήσαδ και τόν 'Ιακώβ. "Ετους ιε' Ήσαδ και 'Ια
κώβ 'Αβραάμ τελευτα ζήσας τά πάντα Ι τ η ροε'. Ήσαδ γενόμενος ετών
μ' έγέννησε τόν 'Ραγρυήλ.
Και 'Ραγουήλ έγέννησε τόν Ζαράκ.
Και Ζαράκ έγέννησε τόν Ίωβάβ τόν λεγόμενον Ί ώ β .
Και ην Ίώβ ε' άπό 'Αβραάμ και έποίησεν έν τη πληγή έτη γ',
ό δέ ,Πηλουσιώτης λέγει ετη λε', [ό δέ Θεοδώρητος ετη ζ', άλλοι δέ λέγουσιν ετη λη'].

12 in cod. γεναλογίας.
in cod. βαρά.
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ΚαΙ 'Ιακώβ μετά άλλα λζ' έτη κατέρχεται προς Λαβαν τόν Σύρον έν
Μεσοποταμία. Και μετά άλλα iS' ετη Ιακώβ έγέννησεν 'Ιωσήφ έκ της
Τ α χ ή λ . 'Ιωσήφ γενόμενος έτων ιζ' έπράθη. Και μετά άλλα ιβ' έτη του
'Ιωσήφ 'Ισαάκ έτελεύτησεν ζήσας έτη ρπ'. Και μετά έτος εν 'Ιωσήφ
ηγείται βασιλεύς Αιγύπτου τφ πρώτω έτει της Εύθηνίας.
Και μετά έτερα έτη η ' τί>6 'Ιωσήφ Λευΐ έγέννησεν τόν Καάθ ων
ί. 196 έτων με'. Και μετά έτ&ρα ι η ' tot) 'Ιωσήφ έτη 'Ιακώβ έτελεύτησεν | ζήσας
ετη ρμζ'. Και μετά έτερα μζ' έτη τοδ 'Ιωσήφ Καάθ έγέννησε τόν " Α μ βραμ ων έτδν ξε'. ΚαΊ μετά έτερα ζ' έτη 'Ιωσήφ τελευτα ζήσας
ι>
ετη ρι'.
ΠΟΣΟΤΗΣ

ΕΤ2Ν

Περιέχουσιν αϊ βίβλοι της Γενέσεως και Ίώβ όμοδ έτη ,γχπβ'.
Βίβλοι 8έ 8' Εξόδου, Λευϊτικοδ, 'Αριθμών, Δευτερονομίου
περιέχουσι
έτη οπδ'.
ΕΞΟΔΟΣ Ε Τ Η ΡΜΔ'

15.

Μετά δε τήν τοϋ 'Ιωσήφ τελευτήν υίοδ 'Ιακώβ γίνεται ή των 'Ιου
δαίων δουλεία. 'Εν η δουλεία "Αμβραμ μετά ξδ' έτη της 'Ιωσήφ τελευτής γεννά τόν Μωΰσέα υπάρχων έτων οα'. Τ φ τ' έτει της επαγγελίας
Μωϋσής δέ γενόμενος μηνών γ' έρρίφη παρά το ύδωρ. ç 'Ov Μεόρίνα
θυγάτηρ Άμενόφθου τοϋ και Παλμανόθου λεγομένου φαραω βασιλέως 2 *
Αιγύπτου άνειλαμένη αυτόν εκ тюб ποταμού έτεκνοποιήσατο στείρας αυτής
όπαρχούσης.
Μωϋσής μετά έτερα κζ' χτίζει τήν Έρμουπόλιν κατά φίλτρον Έρμοδ
τοδ Τρισμεγίστου, της δε Μερρίνης τελευτησάσης χα'ι ταφείσης εις τους
2
όπερ Αιγύπτου τόπους έκτοτε κληθήναι τήν πόλιν έχείνην Μερρόην.
&
Μωϋσής δε επί έτερα ετη λ' έπολέμηοε τους Αίθίωπας, όθεν χα'ι
δια φθόνον τοδ Χενοφρί τοδ χα'ι Πετοσονσίου Λαμωϋσή φαραω οΰτω λε
γομένου τετραωνύμου ανδρός δε υπάρχοντος Μερρίνης ήτοι πάτρωνα Μωϋσέως έπιβουλεδσαι αυτόν τω Μωϋσή τω ίδίω τεχνοποιητω. Γνόντα δε
Μωϋσήν τήν τούτου έπιβουλήν φονεδσαι Χανεθωθήν, τόν μέλλοντα αυτόν 3t>
t. 196 ν. άναιρείν και ούτως φυγόντα αυτόν εις τήν Άραβίαν προς Ί ω θ ώ ρ τ ό ν | τ ο ο
'Ραγουήλ υίόν άρχοντα των τόττων και λαβείν αύτοδ τήν θυγατέρα προς
γάμον ονόματι Σεπφόραν, έξ ης έσχεν υίόν Γηρσάμ λέγων, ότι πάροι
κος έγώ ειμί έν γή αλλότρια, τοιδτα ιστορεί Άρτάπανος.
Κατάγεται δέ ή γενεά της Σεπφόρας γυναικός Μωϋσέως άπό 'Αβραάμ 3 S
ούτως- έξ 'Αβραάμ χα'ι Χεττούρας γεννάται Ίεξάν, έχ δέ Ίεξάν γεννάται
Δάδαν, έκ δέ Δάδαν Ταγουήλ, Ίωθώρ και Ίωβάβ, έκ δέ Ίωθώρ Σεπφόρα, ην έγημεν Μωϋσής. Μωϋσής άπό 'Αβραάμ έβδομος, ή δέ Σεπφόρα
έκτη γενεαλογείται, καθώς Ίστορδϊ Δημήτριος.
Υπάρχοντος Μωϋσέως έτων ξ', έν τω ut' έτει τής επαγγελίας χα'ι 4&
μετά έτερα κ' έτη τοδ Μωϋσέως ή δεχάπληγος γέγονεν έν Αιγύπτω. Έ ν
φ χρόνω διωχθείς ό 'Ισραήλ πολεμικίδς όπό Λαμωϋσή τοδ φαραω πάτρωνος δε Μωϋσέως βυθω καταποντίζεται έν 'Ερυθρά θαλασσή μετά χ '
αρμάτων επίλεκτων έν χιλιάσιν Αιγυπτίων τφ υλ' έτει τής επαγγελίας.
ΠΟΣΟΤΗΣ ETQN
Γίνονται ουν άπό 'Αδάμ έως τοδ χατακλυσμοδ έτη ,βσμβ'. ΚαΊ άπό
τοδ κατακλυσμού έως τοδ διαμερισμού των γλωσσών έτη φλη'. Και άπό
25
29
42

in cod. κλι&ήναι.
in cod. γνώντα.
in. cod. Λαβομωϋαή.
*6 in cod. ,βμβ' описка, т. к. на лл. 188 об, 200 дано ,βαμβ'.
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του διαμερισμού τίδν γλωσσών εως της γενέσεως 'Αβραάμ ετη φμβ'. Και
από της γενέσεως 'Αβραάμ εως οε' έτους αύτοδ κατάγοντας, εν φ χα'ι
θείου χρησμού καταξιοδται της προς αυτόν γενομένης επαγγελίας ετη οε'.
'Από δέ οε' έτους 'Αβραάμ εως Μωϋσέως και της έξ Αιγύπτου πορείας
τοδ Εβραίων έθνους είσι γενεαί ζ' ετη υλ'.
"Ως φησι Μωϋσης έν τη της εξόδου βιβλω, γέγραφεν | „ Ή δε κατο- 5
ίκησις των υ'ιίδν Ίορα-^λ, ην· κατοίκησαν έν Αίγύπτω χα'ι έν τη γη
Χαναάν, αύτο'ι και οι πατέρες αύτίδν ετη υλ'."
Και ό θεσπέσιος δε Παύλος μέμνηται λέγων ούτως- „διαθήκην προχεκυρωμένην υπό θεοΰ ό μετά υλ' έ4η γεγονώς νόμος ούχ άκυροι εις τό
καταργήσαι την έπαγγελίαν".
Ю
Γίνονται ουν άπό 'Αδάμ εως τοδ υλ' έτους της επαγγελίας ήτοι της
εξόδου των υιών 'Ισραήλ έξ Αιγύπτου, π' δ?, έτους Μωϋσέως όμοδ ετη'
,γωκστ'.

ΒΙΒΛΟΙ Λ Ε Π Τ Ι Κ Ο Γ , ΑΡΙΘΜΩΝ, ΔΕΓΤΕΡΟΝΟΜΙΟΓ
ΑΕΠΤΙΚΟΝ

Ε Τ Ω Ν Μ'

Τω όγδοηκοστω πρώτω ετει Μωϋσέως, υλα' αής παροικίας, д ' δέ
ωκζ' ετει τοδ κόσμου τω α' εν Αίγύπτω έτελεύθη Πάσχα. Μετά ετη στ'
ό 'Ααρών κατέστη άρχιρεύς ό αδελφός Μωϋσέως έκ φυλής Αευΐ.
Και μετά ετη γ' Μωϋσής πρώτος πάντων γράμματα παρέδωκεν τοϊς
Έβραίοις τα κβ' Ιερατικά. Έξ. ου παραλαβών ό Τρισμέγιστος έδίδαξε
Θηβαίους τα κζ' γράμματα Όβελικά ό λεγόμενος Έρμης. 'Ός και έδί
δαξε Σαγχθονίαν, Θωνα, τόν Βηρύτιον, τοδτον δέ παραδούς Φοίνικας,
τόύς δέ Φρύγας έκ Φοινίκων, φ μετέσχε Προμηθεύς, και έκ τούτων πα
ραλαβών Έ π ι θ έ α ν τόν άδελφόν αύτοδ καί διδάξαι τους "Ελληνας, και
έκ τούτων παραλαβείν 'Ρωμαίους, ων προϋπήρχε Βιργήλιος, καθώς Εΰπόλεμος 'ιστορεί.

is

20

25

ΑΡΙΘΜΩΝ
Καί μετά δέκα ετη δια προστάγματος . θεοδ έκληροδότησε Μωϋσή;
τω 'Ισραήλ τήν γήν των *Αμορραίων καί των Χαναναίων κατά τάς ι β
φυλάς.
30
ΔΕΓΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
f. 197 т.

τε

Καί μετά ετη ιστ'Μωϋσής ηγείται τοδ 'Ιουδαίων έθνους καί νομοθ
ΐ · Ι Καί μετά ετη δ' έτελειώθη Μωϋσής ζήσας τα πάντα έτη ρκ'.
ΠΟΣΟΤΗΣ

ΕΤΩΝ

Περιέχει ή Πεντάτευχος ετη τα πάντα, ,γωξατ'.
ΒΙΒΛΟΣ ΙΗΣΟΓ П О Г Ν Α Π ΕΤΩΝ ΚΖ'
Καί τω στ' ετει τοο Ίησοδ Εβραίων τήν άρχιερωσύνην διεδέξατο
'Ελεάζαρ. Καί μετά έτερα ετη γ ' 'Ιησούς Μωΰσέως διάδοχος τήν Παλα
ιστίνων γήν τω 'Ιουδαίων έθνει διανέμει προς κλήρον.
21 in cod. Έρμήρ.
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ΒΙΒΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΕΤΩΝ ΧΣΤ'
Οι μετά τόν Ίησοδν πρεσβύτεροι κατά τόν άρχαιότατον Άφριχανόν
έτη λ'.
Χουσαρσαθέμ Βασιλεύς Συρίας ετη η ' .
Γοθονιήλ κριτής έχ φυλής 'Ιούδα έτη μ'.
ь
Αίγλώμ βασιλεύς Μωαβιτων ετη ι η ' .
Ά ώ θ έχ φυλής Έφραιμ και £εμέγερ χριταί ετη Ιτερα ξβ', ω γίνε
ται ετη π 7 .
Ίαβ'ις βασιλεύς Χανααν ετη κ'.
Δεβόρρα έκ φυλής Έφραιμ και Βαραάκ έκ φυλής Νεφθαλείμ έτερα 10
ετη χ'.
Μαδιηνδν έθνος ετη ζ'.
Γεδεών κριτής έχ φυλής Μανασσή, δς έσχεν υ'ιούς οα', έτη έτερα λγ'.
Ά β ι μ έ λ ε χ ο'ιός Γεδεών έκ παλλακίδος, ό άνελών τους ο' γνησίους
τοδ πατρός αύτοδ υ'ιούς, και τυραννίδι εαυτόν βασιλέα καταστήσας, και 15
τόν λαόν εις τόν καταλλήλων πόλεμον διεγείρας, ετη γ'.
θωλά κριτής έτη κβ'.
ΊαεΙρ κριτής έκ φυλής Μαναοσή έτη κβ'.
Άμανιτων έθνος έτη ιη'.
2<>
Ίεφθάε κριτής έκ φυλής Μανασσή έτη ,μβ'.
Άβισάν κριτής ό και Έσεβών έκ φυλής 'Ιούδα έτη ζ'.
'Ελώμ κριτής-έτη στ'.
Άβδών κριτής έκ φυλής Ζαβουλίδν έτη η ' .
Αλλόφυλοι έτη μ'
24
ΟΓς συνάπτονται τα τοδ Σαμψών έτη κ' τοδ έχ φυλής Δάν.
ί. 198
Και τα άλλα κ' έτη έχ τής -αναρχίας κατά τον Άφριχανόν και έτέ: ρους | χρονογράφους.
Β Ι Β Λ Ο Σ Ρ Ο Γ Θ Ε Τ Ω Ν Ν'
'Αναρχίας τής προγεγραμμένης, καθ' ήν και ή Τ ο ύ θ έγνωρίζετο,
έτερα έτη κ'. Ειρήνης τής προς τους αλλοφύλους των υίων 'Iopu
κατά Άφριχανόν και άλλους χρονογράφους έτη λ'.
Περιέχει ή Όκτάτευχος τα πάντα έτη ,δτμθ'.

°

Β Ι Β Λ Ο Σ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ω Ν Π Ρ Ω Τ Ο Ν Ε Τ Ω Ν Π ' ΜΗΝΩΝ Ζ '
Ίλει ό ιερεύς έτη κ'.
Ή κιβωτός έν γή των αλλοφύλων μήνας ζ'. Ή κιβωτός έν οϊκω 35
Άμιναδάβ και Σαμουήλ δικάζων έν νεότητι τόν λαόν έν ειρήνη διάγοντα
ετη κ'. Και μετά ταύτα, των αλλοφύλων έπαναστάντων τω λαω Σαμουήλ
έκπολεμήσας αυτούς, ώς έστι γνώναι έκ τε των γεγραμμένων Άφριχανώ
έν τω Χρονιχψ συγγράμματι και έτέροις χρονογράφοις και έκ των είρημένων τω θεσπεσίω Παόλω έν τή προς Εβραίους διδασκαλία και άνα- 4(>
γεγραμμένων έν τή ίερα βίβλω των πράξεων.
Γηράσαντος δε τοδ Σαμουήλ και τοδ λαοδ αίτήσαντος βασιλέα, χρίε
ται κατά θΰΌν πρόσταγμα έπ'ι τόν 'Ισραήλ και Ίούδαν Σαούλ υιός
Κεϊς έκ φυλής Βενιαμειν και έβασίλευσεν έτη μ' κατά τήν πράξεων βίβλον, έξ ων θεαρέστως έβασίλευσεν έτη β' κατά τήν πρώτην των Βασι- 4 5
λείων.
17
se

i n cod. Θαλά.

i n c o d . διάγοντος.
*2 in cod. έτήσοντοί.
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β' ΚΑΙ ΨΑΑΤΗΡΙΟΝ
Δαυίδ υιός Ίεσσαί έχ φυλής 'Ιούδα έβασίλευσεν έτη μ' μήνας στ.
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ ' ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Σολομών, χαθώς Ίώσηππος ό παρ' Έβραίοις σοφός έν τή 'Αρχαιολο
γία έγραψεν, έτη π', έξ ών θεαρέστως έβασίλευσεν έτη μ', τα λοιπά έν
παραβάσει, ώς έν τή τρίτη βίβλω των Βασίλειων άποδέδειχται.
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' ΤΩΝ ΙΣΤ' ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΕΧΟΓΣΙΝ ΕΤΗ ΪΞΔ'
ι

у_

198

Χ»
Βί
Γ'
4>
Ε'
5)Τ'
ζ'
Η'
Θ-

ΙΑIB'
ΙΓ'
υ·
iE'
ΙΪΤ'

г. 199 .

| Τοβωάμ έβασίλευσεν ετη ιζ'.
Ά β ι α έβασίλευσεν ετη γ'.
ίύ
Ά σ α ί έβασίλευσεν ετη μα'. A ' έπί τούτου προεφήτευσεν Ί ω ή λ .
Ίω/σαφατ έτη χε'. Δεύτερος έπί τούτου προεφήτευσεν Άβδιοδ.
Ίωράμ έτη η ' .
Όχοζίας έτος α'. Τρίτος έπί τούτου προεφήτευσβν Ά μ ώ ς .
Γοθολία μήτηρ έτη ζ'.
15
Ίωας έτη μ'. Δ' έπί τούτου προεφήτευσεν Ναούμ.
Άμεσίας έτη χ η ' . Πέμπτος έπί τούτου προεφήτευσεν Ώ σ ί ε .
Ό σ ι α ς χαί 'Αζαρίας έτη νβ'. "Εχτος προεφήτευσεν Ίωνάς.
Ίωνάθαν έτη ιστ'. "Εβδομος προεφήτ&υσεν Μιχαίας.
20
"Αχαζ έτη ιστ'.
Έζεχίας βασιλεύς ι θ ' . Η ' προεφήτευεν Ήσαίας..
Μανασσής ετη νε', έπί Μανασσή χτίζεται τό Βυζάντιον.
Ά μ ώ ν ετη β'.
Ίωσίας έτη λα', θ ' προεφήτευσε Σοφονίας.
25
" Α χ α ζ μήνας γ ' .
Έλιαχείμ ό χαί Ίωαχείμ χαί Ίεχονίας λεγόμενος έτη ι β'. Γ προεφ
ήτευσεν Ίεζεχιήλ.
Σεδεχίας έπ'ι τοδ Ναβουχοδονόσωρ τήν 'Ιερουσαλήμ αίχμαλωτεύσαντος.
Και Δανιήλ έν Βαβυλώνι ένδέχατος προεφήτευσεν.
'Ιερεμίας δωδέχατος προεφήτευσεν περί τής αιχμαλωσίας τής 'Ιουδαίας 30
προεϊπεν έσεσθαι έτη ο'.
Τρισχαιδέχατος προεφήτευσεν Άμβαχουμ έν τή 'Ιουδαία,
ΙΔ' Άγγαίος.
IE' Ζαχαρίας.
35
Έχχαιδέχατος Μαλαχίας.
'Από δευτέρου έτους Δαρείου τοδ Ύστάσπου βασιλέως Περσών τω ο'
ετει τής αιχμαλωσίας παρατεΐναι φησί γαρ Ζαχαρίας· „Κύριε παντοχράτορ, έως τίνος ού μή έλεήσης τήν Ιερουσαλήμ χαί τάς πόλεις τής
'Ιουδαίας ύπερείδες". Τοδτ' έστιν τό ο' έτος.
Συνάγουσιν ουν αϊ λδ' βίβλοι τής Παλαιάς Διαθήκης αϊ χαί έχχλη- 40
σιαζό|μεναι από 'Αδάμ έως τής μετοιχέσίας Βαβυλωνος έτη
,ειδ' χαί μήνας δ

5

in
in
28
in
so in
38 in
41
in
*2 in
8

cod. Ίώαιππος.
cod. το ιστ' πρόφητον
cod. αίχμαλώτευαεν.
cod. προεφύτευσεν.
cod. 'Γατάτου.
cod. ,ψΛ'.
cod. μήνες.
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ΒΙΒΛΟΣ ΕΣΡΑ ΚΑΙ ΕΣΘΗΡ ΕΤΩΝ ПН' ΚΑΙ ΜΗΝΩΝ Δ'
Δαρείος 'Γστάσπου λοιπά ετη κστ'.
Ξέρξης ό υιός αύτοδ ετη κ'.
Άντάπανος μήνας ζ'.
'Αρταξέρξης ό Μαχρόχειρ ό γάμης την Έσθηρ χα'ι χτίσας τόν Ίερο- 5
χτίιις ναού β', σολομών ναόν ετη μα'.
Ξέρξης άλλος μήνας β'.
Σογδιανός μήνας ζ'.
ΒΙΒΛΟΙ Δ' ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΠΘ' ΜΗΝΑΣ Η'
Δαρείος ό Νόθος ετη ιη'.
'Αρταξέρξης ό Μνήμων Ιτη μ'.
"Οχος χα'.
Άρσης "Οχου β'.
Δαρείος 'Αρσάμου, δν χαθεΐλεν 'Αλέξανδρος, ετη γ'.
'Αλέξανδρος μετά τό πατάξαι Δαρεϊον τόν Πέρσην έβάσίλευσεν ετη στ'.
Τα δέ πάντα έβάσίλευσεν ετη tß' διά τε Μακεδονίας και Περσίδος, ων
τα εξ μετά Δαρεϊον εις ψήφον τοδ χρονογράφου αριθμεί.

ΒΑΣΙΑΕΙΣ А1ГГПТОГ
Πτολεμαίος
Πτολεμαίος
Πτολεμαίος
Πτολεμαίος
Πτολεμαίος
Πτολεμαίος
Πτολεμαίος

ό Λαγοδ μ'.
ό Φιλάδελφος λη'.
ό Ευεργέτης ετη κστ'.
ό Φιλοπάτωρ κδ'.
ό Φιλομήτωρ ό 'Επιφανής κδ'.
έτερος ό και Ευεργέτης λε'.
ό δεύτερος Ευεργέτης ετη ιθ'.

15

„.

25

ΒΙΒΛΟΣ ΙΗΣΟΓ Γ Ι Ο Ι ΣΙΡΑΧ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΓΛΟΓ ΚΑΙ ΙΩΣΗΠΠΟΓ
Πτολεμαίος ό Φούσκων ετη β' μήνας στ'.
Πτολεμαίος ό και. 'Αλέξανδρος ι'.
Πτολεμαίος ό και Άλεξάς ό και Έξωσθεις ετη η'.
30
Πτολεμαίος δεύτερος Σωτήρ ζ' μήνας β'.
Πτολεμαίος ό χαι Διόνυσος κθ'.
Κλεοπάτρα θυγάτηρ Πτολεμαίου Διονύσου κβ'. Τψ γ' ετει Κλεοπάτ
ρας πρώτος έμονάρχησε 'Ρωμαίων Γάϊος 'Ιούλιος Καίσαρ, άφ' ου καίσα
35
ρες οί έξης βασιλείς προσηγορεύθησαν.
Και άπό τούτου έβάσίλευσεν Αύγουστος. Και έπί τούτου Κυρίνος |
f. 199 ν. δπατος τής συγκλήτου βουλής αποσταλείς εις τήν Ίουδαίαν γήν άπογραφάς έποίησε των ούσιων και των οικητόρων, έν η άπεγράφη και ό Χρισ
τός έγγάστριος συν τη μητρί.
2
i n cod.
lß i n c o d .
27 i n c o d .
3
l i n cod.

'ϊστάτοί).
Μακ.αιδω·νίας.
Ίωαίπποο.
δεύτερης.
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ΒΑΣΙΛΕΙΣ

Αύγουστος. Μεχα xò ανελεΐν "Κλεοπάτρα^ ξ}ασι\εύσανχος αυτού εχη V ,
"γεννάται κατά σάρκα έκ της 'αγίας $εοτό*.ον και άειπαρθένου Μαρίας ό
-κύριος ημών 'Ιησούς Χριστός. Ό γαρ Αύγουστος τω δωδεκάτω αύ
τοϋ ετει άνείλε την Κλεοπάτραν και μετά ι β' ετη εως της του ήλιου
της δικαιοσύνης γεννήσεως βασιλεύει ετη λ', ω γίνονται ετη μβ'.
Έγεννήθη ό κύριος ημών 'Ιησούς ό Χριστός εν Βηθλεέμ της
'Ιουδαίας τή κε' του κατά 'Ρωμαίους Δεκεμβρίου μηνός ώρα ζ' της ημέ
ρας. "Οντινα Χριστόν ήγούμενον ή τοδ Δανιήλ προφητεία προηγόρευσεν
τω μβ' ετει της βασιλείας Αυγούστου βασιλέως 'Ρωμαίων, λβ' ετει
Ήρώδου τοΰ 'Ιουδαίων βασιλέως και λζ' ετει Ήβρότου και Φραάρτου βα
σιλέως Περσών. "Οστις Φραάρτης γνοΰς παρά των μάγων τήν του σωτήρος γέννησιν χρυσόν και λίβανον και σμύρναν δοδς τω Κελθισάαρ και
τω Μελχίω τοϊς μάγοις συν αύτοϊς και Γάσπαρ τον υ'ιόν αύτοϋ εις
προσκύ'νησιν του παντεπόπτου θεού αποστέλλει έν Βηθλεέμ τή παρ'
"Ελλησιν ονομαζόμενη "Ηρα, καθώς ιστορεί Ευστάθιος ό περιπατητικός
φιλόσοφος ό Άντιοχεύς έκ των παρά Άβαλζαφραμάνου του Πέρσου πονηθέντων, δν και ύστατος Άφροντιανός Περσαρμένης πυθαγορικός φυλόσοφος έπί της 'Αρκαδίου βασιλείας άγαθάς έπεκύρωσεν, βασιλεύοντος Περσών
Άρινάτου και Παρσαργάρου του υίοδ αύτοϋ.
ί. 200.

5

ίο

15

20

Συν [άγεται ούν ό πας χρόνος άπό 'Αδάμ εως κατακλυσμού γενεαι ι'
ετη ,βσμβ', και άπό του κατακλυσμού εως οε' έτους του 'Αβραάμ γενεαι
ι' ετη ,αρνδ', και άπό οε' έτους 'Αβραάμ εως τής έξ Αιγύπτου πορείας
γενεαι ζ' ετη υλ', και άπό τής εξόδου - των υιών 'Ισραήλ εως Δαυίδ
γενεαι ζ' ετη χ μ δ ' κα'ι μήν είς, και άπό του Δαυίδ εως τής αίχμαλω- 2 5
σίας των υίων Ισραήλ έν Βαβυλώνι γενεαι ιδ' ετη φμδ' μήνας γ', και
άπό τής μετοικησίας Βαβυλώνος εως τοΰ Χρίστου γενεαι ιδ' ετη υπε'
μήνας η ' . Όμοϋ" γίνονται άπό 'Αδάμ εως τής ένσάρκου παρουσίας Ί η σοδ Χριστού τοδ κυρίου ήμδδν εχη ,εφ' γενεαι ξβ'. ["Εχει ή γενεά
ετη οβ' κα'ι ή Ολυμπιάς ετη δ']
30
Τα οδν άπό μβ' έτους τής βασιλείας Αύγούσχου Καίσαρος ήγουν λα'
ετει τής αύτοϋ κρατήσεως έν Αϊγύπτφ έτη είσίν ούτως.
Α ' Αύγουστος έβασίλευσεν ετη λοιπά ιδ', χά δε πάντα εχη νε' εδωκεν ύπατε ίας ι γ'.
Β ' Τιβέριος έτη κβ' ύπατε ίας θ'.
35
Τω ούν ιε' ετει τής Τιβερίου Καίσαρος κρατήσεως έβαπτίσθη ό
Χριστός ύπό 'Ιωάννου του Προδρόμου έν τω 'Ιορδάνη ποταμω ώρα ι'
τής νυκτός αρχόμενος ώσεί έτων λ', καθώς ιστορεί Λουκάς ό ευαγγελισ
τής. Τα δε άλλα γ' ετη έκήρυξεν τό εύαγγέλιον τής βασιλείας των ου
ρανών, κατώς ό ακριβής παρίστησι λόγος. Κα'ι ούτως έπ'ι τόν έκούσιον 40
και ζωοποιόν ανήλθε σταυρόν έν τω α' μηνί τοϋ ιθ' έτους τής βασι
λείας Τιβερίου Καίσαρος έν τή τοδ Πάσχα εορτή. Είτα άναστάς τή
τρίτη ήμερα κα'ι όφθείς τοίς άγίοις μαθ^ταΓς και άποστόλοις άνελήφ&7ΐ
έν δόξη τή μ' ήμερα κατά τήν των Ίερων λόγων διδασκαλίαν.

Ι 8 in cod. ποιθαγορικός.
26 in cod. μήνες
27
in cod. μετοικεσίας.
27
in cod. δπε'.
34
in cod. υπατίας.
13 Византийский временник, т. XVIII
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Г' Γάϊος ετη δ' ύπατείας δ', έσφάγη δε έν παλατίω.
Δ' Κλαύδιος ετη ιδ' | ύπατείας ε'.
Ε' Νέρων έτη ιγ' ύπατείας δ' καί φυγών έχωσεν εαυτόν ζδντα.
LT' Γαλύας ъол "οθων *αλ Βιτένλιος 14ος Ιν έσφάγ-ίρα^ ε-* Τώμ.^.
Ζ' Ούεσπασιανός ετη ι' ύπατείας θ', εν ετει α' της Βασιλείας αύτοδ
γέγονεν ή αλωσις 'Ιερουσαλήμ ύπό τοδ υίοδ αύτοδ Τίτου μετά μστ'
ετη της Χρίστου αναλήψεως.
Η' Τίτος ετη β' ύπατείας η', έσφάγη έν παλατίω.
Θ' Δομετιανός ετη ιε' ύπατείας στ'.
Ι' Νερβάς έτος α' όπατείαν α'.
ΙΑ' Τραϊανός ετη ιθ' ύπατείας στ'.
IB' 'Αδριανός ετη κα' ύπατείας δέδωκε γ'. Και ό Αδριανός πάλιν
καθεΐλεν τα 'Ιεροσόλυμα, Έλίαν δε τήν πόλιν ώνόμασεν καί όδροπιάσας
άπέθανεν.
ΙΓ' Άντωνΐνος ό Ευσεβής ετη κε' ύπατείας δ'.
ΙΔ' Μάρκος ό χαί Άντωνΐνος ετη ιστ' ύπατείας ζ'.
ΙΕ' Κωμωδός Ιτη ιγ' ύπατείας ζ'.
ΙΣΤ' Περτίναξ χαί Δείδιος οί δύο ίδικως έτος α', έσφάγησαν.
ΙΖ' Σεβήρος ετη ι ζ' ύπατείας ε'.
IH' Γίττας έτος α' ύπατείας γ'.
ΙΘ' Άντωνΐνος ό Καράκαλος ετη ιε' ύπατείας ε', έσφάγη.
Κ' Μακρινός έτος α' ύπατείαν α', καί ούτος έσφάγη.
ΚΑ' 'Αντωνΐνος Ήλιογάβαλλος ετη δ' ύπατείαν μίαν, έσφάγη έν
'Ρώμη.
KB' 'Αλέξανδρος Μαμαίας παΐς ετη ff ύπατείας γ', έσφάγη.
ΚΓ" Μάξιμος ετη γ' ύπατείας β', έσφάγη.
ΚΔ' Βαλβιανός χαί Πουπλιανός χαί Γόρδιος έτος α'.
ΚΕ' Γορδιανός ετη χε' όπατειας γ', ήγξεν εαυτόν έν 'Αφρική.
ΚΣΤ' Φίλιππος ετη ε' ύπατείας γ', έσφάγη έν χήπω. Δέκιος έτος α'
ύπατείαν α', έσφάγη έν Φόρφ.
ΚΖ' Γάϊος Γάλλος χαί Β«υλουσιανός ετη γ' ύπατείας ζ' και έσφάγησαν άμα.
ΚΗ' Κλαύδιος έτος α' ύπατείαν α'.
20J
Κ Θ' Αύρηλιανός | ετη ε' ύπατείας γ', έσφάγη.
Λ' Κύϊντος χαί Τάκιτος καί Φλοριανός έτος α' ύπατείαν μίαν, έσφάγησαν έν Πόντιο.
ΛΑ' Πρόβος έτη στ' ύπατείας ε', έσφάγη.,
ΛΒ' Κάρος χαί υιοί αύτου Καρϊνος χαί Νουμεριανός Ιτη β' ύπατείας
στ'} χαί έσφάγησαν.
ΑΓ' Διοχλητιανός, καί Μαξιμιανός ό χαί Έρκούλιος, χαι Κώνστα;
ό πατήρ τοδ Μεγάλου Κωνσταντίνου, χαί Μαξιαμιανός ό Ίόβης χα'ι
Ούαλλερία ή γυνή, όμοδ οί πάντες έβασίλευσαν ετη χ' ύπατείας θ'.
[Όμοδ οί βασιλείς 'Ρωμαίων μστ'].
Διεκράτησεν οδν ή των 'Ρωμαίων βασιλεία μετά τήν παρουσίαν τοδ
κυρίου ήμων Ίησοδ Χριστοδ, τοδτ' έστιν άπό μα' έτους της ßaotλείας Αυγούστου Καίσαρος εως τής βασιλείας Διοκλητιανοδ χαί τών συν
αύτφ κατά τον 'Αφρικανόν καί Εύσέβειον τοδ Παμφύλου και έτερους
άχριβεΓς χρονογράφους όμοδ ετη σqη'.

f 200 ν

f

ι5 in cod. Αντώνιο«.
* in cod. Αύριλιονός.
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Τ Η Σ Ν Ε Α Σ Ρ 9 Μ Η Σ ΟΙ Β Α Σ Ι Α Ε Ι Σ Η Τ Ο Ι ^ Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν 0 Γ Π 0 Λ Ε 9 Σ
ΚΑΤΑ Σ 2 Κ Ρ Α Τ Η Ν ΚΑΙ ΕΓΑΓΡΙΟΝ ΤΟΝ ТОГ ΕΠΙΦΑΝΕ2Σ
ТОГ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ1
Κωνσταντίνος ο Μέ^ας και πιστός βασιλεύς χριστιανών έβοαίλεασεν
έτη λβ' ύπατείας έδωκεν ι η ' . Εις τό ι θ ' έτος της Βασιλείας αυτοί) exσύνοίος α', ροτήθη ή πρώτη σύνοδος èv Νίκαια υπό πατέρων τ ι η ' κατά 'Αρείου.
Κωνστάντιος υιός αύτοδ εις ίνδικτον θ ' έβασίλευσεν έτη κε' ύπα
τείας ια'.
'Ιουλιανός ετη Β' ύπατείαν μίαν, άνηρέθη èv Περσίδι.
Ίοβιανός ορθόδοξος μήνας η ' ημέρας ι θ ' ύπατείαν μίαν.
Ούαλεντινιανός ετη ιβ' ημέρας θ ' ύπατείας ιβ'.
Ούάλης ετη ι δ' ημέρας στ' ύπατείας στ'.
Γρατιανός ανεψιός αύτοδ ετη γ ' ήμέρβις γ' ύπατείας ε'.
ί. 201 т.
Θεοδόσιος ό Μέγας ό Σπάνος ετη ιστ' ύπατείας θ'. | Επί τούτου σύ
νοδος Β' èv Κωνσταντινουπόλει ύπό πατέρων ρν' κατά Μακεδωνίου.
[Σύνοδος Β/ απέχει από της. α' συνόδου ετη ξ'].
Άρκάδιος ό υιός αύτοδ ετη ιβ' μήνας γ ' ημέρας ιδ'· ύπατείας ζ'.
Θεοδόσιος ό υιός αύτοδ συν Βαλεντινιανω έξαδέλφω αύτοδ ετη λδ'
μήνας ια', συνεβασίλευσε δε τω πατρ'ι αύτοδ ετη ζ' μήνας γ ' ύπατείας
κγ'. 'Επί τούτου σύνοδος γ' έν 'Εφέσω ύπό πατέρων διακοσίων κατά
Νεστωρίου. [Σύνοδος γ' απέχει άπό της β' έτη ν'].
Μαρκιανός έτη στ' μήνας πέντε ύπατείαν μίαν. Έπ'ι τούτου σύνοδος
τετάρτη εν Χαλκηδόνι ύπό πατέρων χλ' κατά Ευτυχίου και Δίοσκόρου
των ματαίων. [Σύνοδος δ' απέχει άπό της τρίτης έτη ι']
Λέων ό Μέγας έτη ιστ' ύπατείας πέντε. Και μηνί Νοεμβρίω δωδεκάτη σκοτήμέρον έγένετο άπό διαφαύματος έως ώρας ε', κα'ι εβρεξεν ό
θεός τέφραν. Καί. Λέων ò Βασιλεύς έστεψε Λέοντα τον έγγονον αύτοδ
τόν ϋίόν Ζήνωνος.
Λέων ό Μικρός ό υιός Ζήνωνος μήνας δέκα ύπατείαν Ιδωκεν μίαν,
έν f έστεψε Ζήνωνα τον ίδιον πατέρα x«'t ετελώτψεν.
Ζήνων έτη Β' καί έξήλθεν άπό Κωνσταντινουπόλεως. Καί τυραννικως
ό Βασιλίσκος έΒασίλευσεν ετη Β' καί έποίησε καίσαρα τον υίον αύτοδ
Μάρχον ύπατείαν α', έκλεισε δε τας εκκλησίας των ορθοδόξων, τάς μεν
καί κατέστρεψεν, ην δε ό Βασιλίσκος γαμβρός Ζήνωνος. Ζήνωνος δε άνελθόντος άπό 'Ισαυρίας άπολεμήτως ώς όρθόδοξον βασιλέα έδέξατο αυτόν
ή πόλις παρευθύ. Καί έβασίλευσε Ζήνων τό δεύτερον έτη ιγ' μήνας ε'
ύπατείας ε'.
'Αναστάσιος εις 'ίνδικτον α' έβασίλευσεν. Τ φ δε πεντεκαιδεκάτω έτει
της αύτοδ βασιλείας ό στ' αιών πληρούται, καί γίνονται άπό 'Αδάμ
1. 202. ε|ως ιε' έτους της βασιλείας 'Αναστασίου τα πάντα έτη ρτ'.
"Εστίν ουν έν άνθρώποις όρθρος ό 'Αδάμ καί εσπέρα 'Αναστάσιος,
παντός γαρ άνθρωπου θάνατος εσπέρα, αΐώνιον επάγουσα πάσιν ύπνον.
'Εάν τις ύπνωση τούτον τόν ύπνον, δνπερ καί Λάζαρος κεκοίμητο, τότε
γίνεται κατ' εκείνον υιός αναστάσεως Χρίστου, ήστινος καί τό όνομα
κέκληται ό νυν ένταδθα βασιλεύς φερονύμως αναδειχθείς 'Αναστάσιος.
Φησί γαρ Μωϋσής έν τη Γενέσει* „καί έγένετο εσπέρα καί έγένετο
πρωΐ ημέρα έκτη, καί συνετελέσθησαν ό ουρανός χαί ή γη καί «ας ό

3
i n cod. της Σχολαστικής.
18 i n c o d . Ββλεντιανώ.
23
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3 . Г. САМОДУРОВА

κόσμος αύτίδν τή ήμερα τή ζ', [καί εύλόγησεν ό θ-εός τήν ήμέραν την
έβδόμην], δτι έν OCÒTTJ κατέπαυσεν άπό πάντων των έργων αύτοΰ, ων
έποίησεν". Άπολυέσθω λοιπόν πάσα έθνων έπανάστασις, άγωνιζέσ&ω
πάσα έθνίδν δυναστεία, ύπομεινάτω πάσα χριστιανών έλπίς. Λέγει γαρ
ό κύριος" „έμε δει έργάζεσθαι, έως ήμερα εστίν". Της <έκτης> ouv
του κόσμου ημέρας πληρωθείσης, εύκαίρως και ή της ζ' αρξεται γίνεσ •
&αι.
Ζ' Α Ι Ω Ν Ο Σ Η

5

ΑΡΧΗ

Αναστάσιος λοιπόν έβασίλευσεν ετη ιβ' μήνας τρείς ημέρας γ' ύπατείας γ'. Ούτος εκαυσεν τα βιβλία του χρυσού και αργύρου περί τήν 1 0
άνωτέραν στ' ϊνδικτον.
Ίουστΐνος ό παλαιός ετη η ' μήνας η ' ημέρας κβ' ύπατείας β'.
'Ιουστινιανός ετη λη' μήνας η ' ημέρας ι γ7 ύπατείας θ'. Έ π ί τούτου
σύνοδος έν Κωνσταντινουπόλει ε' ύπό πατέρων ρξε' κατά Σευήρου καί
Ώριγένους. [Σύνοδος- ε' απέχει άπό τής δ' ετη ρ'].
'Ιουστΐνος ό Νέος ετη ιβ' μήνας δέκα -ц\},ера.с κ' ύπατείας δώδεκα. 1 5
Τιβέριος ετη γ' μήνας ι' ημέρας η ' ύπατείας β'.
'Ιουστινιανός ό υιός Τιβερίου μήνας τρεις.
f. 202 ν.
Μαυρίκιος | συν Θεοδοσία) υίω ετη η ' μήνας γ' ημέρας θ ' ύπα
τείας δ'.
Φωκάς ετη ζ' μήνας ι' ημέρας δώδεκα ύπατείας στ'.
20
Ηράκλειος ετη λα' ύπατείας ε'. Ε ι ς τό η ' έτος τής βασιλείας
αύτοΰ έξηλθον οι Σαρακηνοί, άπό κτίσεως κόσμου έτους ,στοκζ' ίνδικτιό"Ετους δε τρίτου της βασιλείας αύτοδ ό Πέρσης τό πλείστον μέρος
τής 'Ρωμαίων παρέλαβε πόλεως, και τα 'Ιεροσόλυμα καί τους σεβάσμιους
τόπους ένεπύρισεν, και τα τίμια ξύλα έν Περσίδι άπήγαγεν. "Ετει δέ
αύτοΰ δωδεκάτω ό Χοσρόης άνηρέθη, καί ή αιχμαλωσία καί ό σταυ
ρός άνεκλήθη.
Κωνσταντίνος καί Μαρτΐνα έτος α' ύπατείαν α'.
'Ηρακλής ό Νέος έβασίλευσεν ετη στ'.
Κωνσταντίνος ό Δυτικός σύν τοίς τέκνοις αύτοΰ Τιβερίω καί Ήρακλωνα ετη κζ' ύπατείας δώδεκα, άνηρέθη έν Σικελία.
Κωνσταντίνος ό πατήρ 'Ιουστινιανού ετη ιζ'. Έ π ί τούτου σύνοδος
' Ικτη έν Κωνσταντινουπόλει ύπό πατέρων po' κατά Σερ^ίοο καί Πύρρου
των μονοθελητων. [Σύνοδος στ' απέχει άπό της ε' ετη ρλ']
'Ιουστινιανός ό υιός αύτοΰ ετη δέκα.
Λέων ετη ! γ'.
Τιβέριος ό καί,'Λφίμαρος ετη ζ' ύπατείας γ'.
'Ιουστινιανός έκβληθείς πρότερον ύπό Λέοντος έπέστρεψεν άπό Χερσωνος καί έβασίλευσεν ετη στ' ύπατείας πέντε.
Βαρδάνιος ό καί Φιλιππικός ετη β' ύπατείαν μίαν.
ι~~2 Эта фраза В Московской рукописи пропущена; нами взята из
Дрезденской. См. М. Н. Крашенинников. Varia. LIV—LXV. ЗДМНП,
1916, дек. стр. 456.
5. В Московской рукописи нет, вставлено Μ. Η. Крашенинниковым.
См. ЖМНП, 1916, дек. стр. 456.
ί ο χ ?.
б_7. Конец фразы не совсем ясен, М.-Н^ьКрашенинников вместо
άρξεται γίνεσθαι предлагает читать άρχη 71увтам>\ХСм|,,,ЖМНП, 1916, дек.
стр. 456.
15 in cod. Όρειγένοϋς.
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'Αρτέμιος ό και Αναστάσιος έτος α' και έξεβλήθη.
Θεοδόσιος ό Καλλιγράφος έτη ζ' μήνας η ' και έξεβλήθη. Γίνονται
οδν άπό 'Αδάμ έως Θεοδοσίου έτη, στσκδ'.
Λέων ό "Ισαυρος ό ματαιόφρων αιρετικός νέος έτη χε'.
f. 203.
Ι Κωνσταντίνος ό υιός αύτοδ έτος α' μήναν α' ό Καβαλΐνος λεγόμένος, και εξελθόντος αύτοδ άπό Κωνσταντινουπόλεως, τυραννικως Ά ρ τ ά βασδος ό γαμβρός αύτοδ έβασίλευσεν έτη β'. Και πάλιν Κωνσταντίνος
τό δεύτερον έβασίλεοσεν έτη λβ' μήνας β' ημέρας χστ', συνεβασίλεοσε τω
πατρί έτη χγ' ύπατείας δύο. Τούτου τό σώμα έκαυσε Μιχαήλ ό ορθό
δοξος βασιλεύς υιός Θεοφίλου μετά έτη οζ' εις τα Μα<γι>στριανοδ έν τη
πόλει.
Λέων ό υιός αύτοδ έτη ε', συνεβασίλεοσε τφ πατρί έτη χγ'.
Κωνσταντίνος υιός Λέοντος, εγγονός Κωνσταντίνου, δισέγγονος Λέον
τος σύν τη μητρί αύτοδ Ειρήνη έτη ι'. Ό αυτός Κωνσταντίνος άνευ
της μητρός αύτοδ έτη ζ', έτυφλώθη ύπό της ιδίας μητρός.
"Ετι Ειρήνη ή μητήρ αύτοδ μόνη ή και άνορθωσαμένη τας αγίας
και σεπτάς εικόνος έτη ε' ύπατείας α'. 'Επί ταύτης σύνοδος ζ' υπό πα
τέρων τν' έν Νικαία κατά είκονομάχων και κεντουκλάδων και κριθήνων.
Έξεβλήθη υπό Νικηφόρου. [Σύνοδος ζ' απέχει άπό της στ' έτη p*ß'].
Νικηφόρος έτη θ ' έσφάγη εις Βουλγαρίαν.
Σταυράκιος ό υιός αύτοδ μήνας β' έπεβουλεύθη φόνφ ύπό Προκοπίας αδελφής αύτοδ ύπό. φαρμάκου πληγείς.
Μιχαήλ ό γαμβρός αύτοδ σύν Θεοφυλάκτω υίω ό και γεγονώς άββάς έτη β' και έξεβλήθη ύπό Λέοντος 'Αρμενίου.
Λέων 'Αρμένιος σύν Κωνσταντίνο) υίφ τοδ Σαββατίου έτη ζ' μήνας
στ' έσφάγη έν παλατίφ.
.. .
Μιχαήλ σύν Θεοφίλφ,υίω ετη ια' όπατείας τρεϊς.
Θεόφιλος καταμόνας έτη δώδεκα όπατείας β'.
ί. 203 ν.
Ι Θεοδώρα ή ορθόδοξος σύν Μιχαήλ τω υίω αυτής και σύν ταΐς
θυγατράσιν έτη ιβ' ύπατείας β'.
Μιχαήλ καταμόνας έτη ιβ', έποίησε δε καίσαρα Βάρδαν τον θείον
αύτοδ, και πάλιν έσφαξεν αυτόν έν κήποις, κα'ι έστεψε Βασίλειον, και
έσφάγη ύπ' αύτοδ Βασιλείου έν παλατίω τω Πέραν.
Βασίλειος μετά Μιχαήλ τοδ στέψαντος αυτόν έτος α' μήνας ^δ' κα'ι
καταμόνας σύν Κωνσταντίνο) κα'ι Λέοντί-τοίς τέκνοις αύτοδ έτη ι θ ' ύ π α τείας δ'.
Λέων υίός Βασιλείου σύν Άλεξάνδρω τψ ίδίφ άδελφω μετά θάνα
τον τοδ πατρός αύτων Βασιλείου.
ίο in cod. Μαστριανοδ, конъектура Β. Η. Бенешевича.
2* in. c o d . Άρμένης.
25 i n cod. τώ Σαββατίω.
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В. И. АНТОНОВА
К ВОПРОСУ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ ИКОНЫ
ВЛАДИМИРСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Богоматерь Владимирская — константинопольская икона, написан
ная, по всей вероятности, в начале XII в., была привезена в 30-х годах
этого же столетия в Вышгород, княжеский дворец под Киевом 1 . Уже во
второй половине XII в. она становится известной в Северо-Восточной Руси
под именем Владимирской по сказанию, связывающему эту икону с дея
тельностью князя Андрея Боголюбского во Владимире Залесском 2.
Композиция Владимирской богоматери воспроизводила византий
скую иконографию Елеусы 3. Это слово переводилось по-русски как
«Милостивая» или «Умиление». На Руси эта, связываемая летописями с исто-,
рией русского государства, икона подверглась неоднократным реставра
циям и изменениям. После раскрытия иконы в 1919 г. оказалось, что от
первоначальной композиции уцелели только оба лица и небольшие фраг
менты торса и рук младенца. Очертания обеих фигур дошли до нас лишь
в живописи начала XVI в. (рис. 1). В это время была произведена рестав
рация, захватившая почти всю площадь иконы. Согласно летописным
известиям, она происходила в 1514 г. в Москве, в палатах митрополита
московского Варлаама. На икону был наложен новый левкас, слегка за
ходящий на прочно державшиеся на древней доске уцелевшие остатки ее
уже очень древней в то время живописи. Тогда были вновь написаны тем
ные торс, голова и левая рука богоматери, а также длинное тело младенца,
окутанное сияющими золотом одеждами. Каноническая митрополичья
живопись, искусная и строгая, своими приглушенными красками вторила
древним ликам, закрытым потемневшей олифой, принадлежавшей пред
шествующей чинке иконы в начале XV в. Варлаамовская реставрация
сохранила, кроме первоначальных лиц богоматери и младенца, более ран
ние исправления иконы, сделанные на современном этим поправкам лев
касе. Они относятся главным образом к эпохе Андрея Рублева, когда были
написаны запрокинутая кудрявая голова младенца, его несоразмерная
с лицом широкая шея, ступни ног и длинный подол апостольского гиматия, подхваченный рукой матери. В это же время был сделан новый фон
цвета охры, заменивший первоначальное золото, уцелевшее лишь в не
скольких местах верхней части иконы вместе с буквой М, начинавшей
1
Историю иконы Владимирской богоматери см. А. И. А н и с и м о в. Владимир
ская2 икона Божьей матери. SK, II, 1928, р.9—15.
В. К л ю ч е в с к и й . Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей ма
тери. — «Общество любителей древней письменности», XXX, 1878.
* См. М. A l p a t o f f , V. L a s a r e f f . Ein byzantinisches Tafelwerk aus der Komnenenepoche. «Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen», Bd. 46, H. II. Berlin, 1925.
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греческое обозначение изображения богоматери. При реставра
ции эпохи Рублева, кроме древних ликов, уже существовала чинка тре
тьей четверти XIII в., лежащая на хитоне младенца, в середине, под его
плечом. Здесь можно различить концы пальцев левой руки богоматери.
В византийской композиции рука помещалась выше и касалась груди
младенца. Живопись XIII в. примыкает к единственному фрагменту
первоначального византийского «доличного письма». Он идет в виде
узкой полосы от спины младенца по его плечу до начала светлого пред
плечья, выступающего из под короткого рукава прозрачной белой ру
башки 4 .
Наблюдения над поправками Владимирской иконы в XIII, XV и
XVI вв. позволили еще в 1919 г. высказать появившиеся позднее в пе
чати предположения об изменении ее первоначальной композиции.
М. В. Алпатов и В. Н. Лазарев 5 и вслед за ними А. И. Анисимов* счи
тали, что в константинопольской живописи пропорции фигур, особенно
у младенца, были несколько иные, а очертания голов и у младенца, и
у матери меньше, чем на дошедшем до нашего времени изображении.
В отличие от них, И. Э. Грабарь ' утверждал, что дошедшая до нас
Владимирская икона имеет мало общего с тем, что когда-то было напи
тано на ее доске. Искажены размеры и форма фигуры богоматери. Мла
денец также изменен: от его первоначального вида сохранились лишь
удлиненные пропорции, по мнению И. Э. Грабаря, доказывающие, что
Иисус был изображен стоящим, а не сидящим на руках у матери.
Как нам представляется, и древние, и поновленные части живописи
Владимирской иконы в сопоставлении с данными ее истории на Руси
позволяют сделать иные наблюдения и прийти к другим выводам.
Обратимся сначала к уцелевшему первоначальному слою.
Оба лица, шея матери, плечо и руки Иисуса сопоставлены здесь таким
образом, что положение их не находит соответствия в порывистом дви
жении слишком тяжелой позднейшей фигуры младенца.
Торс богоматери, как показывает ее шея, не имел акцентированного
поворота влево, связанного с московской переделкой, переместившей ниже
левую руку Марии. Если мысленно поднять эту руку на прежнее место,
указанное на фрагменте XIII в., то позднейшее смещение всей компози
ции влево становится очевидным. Оно появилось вследствие S-образного
положения тяжелого, окутанного негнущимися золотными тканями тела
младенца. Размеры и поза но соответствуют движению небольшого лица
-его с лежащими у лба гладкими волосами,· уцелевшими на первоначаль
ном слое.
Как мы предполагаем, поза младенца была естественнее и отвечала
детскости его лица. Тревожно приподнятое, оно было уравновешено,
помещенным ближе к середине доски спокойно сидящим на руке матери,
прямым торсом в короткой тунике с согнутыми в коленях обнаженными
ногами.
Эта догадка подтверждается рисунком ассиста на первоначальных фраг
ментах спины и плеча Иисуса (рис. 2). Наносившиеся всегда по форме
золотые линии ассиста обрисовывают здесь прямую, а не изогнутую спину
* А. И. А н и с и м о в . История Владимирской иконы в свете реставрации. —
-«Труды секции искусствознания Института археологии и искусствознания РАНИОН»,
Л . М.,
1928, стр. 93—107.
6
М. А 1 ρ a t о f f, V. L a s а г e f f. Op. cit., S. 141.
β
A, И. А н и с и м о в. Владимирская икона. . ., стр. 32—33.
' I, G г a b а г. Sur les origines et l'évolution du type iconographique de la Vierge
Éléousa. — «Mélanges Charles Diehl», II. Paris, 1930, p. 42.
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и обозначают то положение плеча, которое в иконописи соответствовало»
выпрямленному торсу.
Движение матери, бережно поддерживающей у груди хрупкое, без
защитное тело сына, отвечает иератической, сакральной строгости ликов г
важности и простоте выраженных в них мыслей. Толкуемое нами содер
жание образа было пояснено на обороте иконы, дошедшем до нас покры
тым живописью эпохи Андрея Рублева. Здесь представлены «орудия
страстей» за престолом, на котором помещены гвозди, терние, книга и
голубь. Это — церковная мистическая редакция древней темы искупле
ния на Голгофе, которая и в Комниновскую эпоху изображалась в виде
Никитириона — украшенного терновым венцом голгофского победного·
креста с поклоняющимися ему ангелами 8.
Древнерусская реставрация придала иной характер величественному
образу матери бога, названному так в надписи византийским художникомОна превратила его в русскую богородицу. Греческое наименование
богоматери Μητήρ θεοδ еще в XII в. переводилось на русский язык г
и совершенно точно, как «мати божия», и более афористично — как
«богомати». Вскоре эти названия были вытеснены появившимся для обозна
чения этого понятия еще в XI в. русским словом «богородица», соответ
ствовавшим греческому Θεοτόκος9.
В начале XV в. при реставрации эпохи Рублева разрушившаяся жи
вопись древней константинопольской иконы на лицевой и оборотной сто
ронах была переделана в соответствии с русским представлением о бого
родице, нашедшем выражение в московской школе живописи. Именно
тогда эта переделка была возможна: ее производил во Владимире москов
ский художник 10.
Первые московские князья чтили Владимирскую, патрональную икону
стольного города Залесья, видя в ней одну из регалий великокняжеской
власти. По старой памяти Иван Данилович Калита в своей духовной 1339 г.
писал: «А блюдо великое о 4 колца, а то даю святей Богородици Володимерской» и . Но наследовавшие Калите занятые московскими делами
Семен Иванович Гордый и Иван Иванович Красный уже не вспоминали
о ней в своих завещаниях. Во время пребывания в Москве в 1395 г. Вла
димирская икона оставалась лишь патрональной реликвией Владимира —
города Ростово-Суздальской земли, преемника Киева.
Как доказал еще Ε. Ε. Голубинский 12, Владимирская икона после
«Темир-Аксакова нахождения» была возвращена во Владимир. Через
15 лет после этого московский князь Василий Дмитриевич, при котором
митрополит Киприан вызывал икону в Москву, счел возможным отдать
Владимирскую икону вместе с хранившим ее городом князю литовскому
Свидригайлу Ольгердовичу: « . . . и вдаше ему гради мнози, мало не по
ловину великаго княжениа московьскаго, и славный град Владимерьг
в нем же соборнаа церковь пречистыа богородици Успение, златоверхая
нарицаемаа, 5 бо верхов златых имея, в ней же чудотворнаа икона пре8
Н. П. К о н д а к о в . Археологическое путешествие по Сирии и Палестине.
СПб., 1904, стр. 22 и примечание 1 на стр.41; стр. 177—178 и приложение «О древне
христианских
композициях на тему «Слава креста»», стр. 285—301.
β
Указывается по «Материалам для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам»
И. И. Срезневского, т. 1. СПб., 1833.
10
Обстоятельствам, автору и точной дате этой переделки мы предполагаем по
святить
особую статью.
11
Л. В. Ч e ρ e π н и н. Духовные и договорные грамоты великих и удельныхкнязей
XIV—XVI вв. М.—Л., 1950, стр. 1,0.
12
E. E. Г о л у б и н с к и й . История русской церкви, т. II, первая половина.
М., 1900, стр. 332, прим. 3.
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чистыа Богородицы, иже многа чюдеса и знамениа сотворяеть и поганыа
устрашает» 13.
Композиция, которую мы видим теперь на иконе, — следствие осу
ществленной, как уже упоминалось, московским художником во Влади
мире реставрации. Константинопольскому произведению был придан
привычный вид русских икон богородицы с младенцем, облаченным в апо
стольские хитон и гиматий. Москвичи привыкли видеть такие одежды
у младенца на преобладавших в то время иконах Одигитрии.
Волнение на лице младенца было выражено в начале XV в. в поры
вистом движении его изогнувшегося тела. Изломанные линии, очерчиваю
щие торс, и закрытые гиматием ноги младенца, охвачены, в соответствии
с эстетическими представлениями эпохи Рублева, плавным контуром фи
гуры матери.
В дошедшей до нас композиции иконы преобладает не уже забытая
гармония целого, а плавный контур, сводящий к лирическому ритму
всеобъемлющий античный синтез чувств, заключенных в древних визан
тийских ликах.
Свойственные живописи эпохи Рублева гибкие линии стали несколько
суше и жестче в возобновлявшей первую московскую реставрацию чинке
митрополита Варлаама. Ему пришлось бережно восстанавливать уже не
удельную реликвию, а прославленный московскими летописями палла
диум русского государства.
В начале XVI в., через несколько десятилетий после окончательного
водворения в Москве (в 1480 г.), определилось то особое значение, ко
торое получила Владимирская икона благодаря подробно разработанному
сказанию, включенному в летописи 14. Стихиры на праздник ее сретения
(встречу в Москве 23 июля 1480 г.) сочинил для службы иконе сам царьИван Васильевич Грозный 1S. Смысл, который вкладывался в культВладимирской, хорошо выражен в надписи на вологодской иконе1**
1549 г., именующей ее «Володимерская всемирная». Поэтому рестав
рация 1514 г. благоговейно следовала тем изменениям в компози
ции теперь прославленной Владимирской иконы, которые внесла в нееэпоха Рублева, превратившая византийскую Елеусу в московское Уми
ление.
Как было установлено В. Н. Лазаревым, иконография Елеусы сло
жилась в Византии еще в XI в. и не позднее следующего столетия распро
странилась в России и в западноевропейских странах 17 . Дошедшие до
нашего времени ранние византийские, русские и' итальянские изображе
ния Елеусы помогают воссоздать предполагаемую нами первоначальную
композицию Владимирской иконы.
К XI в. относится византийская миниатюра, иллюстрирующая отры
вок рукописи Космы Индикоплова, присоединенный к смирнскому списку
Физиолога. Здесь богоматерь типа Елеусы, наделенная в тексте симво
лической надписью «Жезл Ааронов процветший», восседает на троне,.
13
ПСРЛ, т. XI, 1897, стр. 207, Цит. по кн.: Л. А. Д м и т р и е в . О датировке«Сказания
о Мамаевом побоище». — ТОДРЛ, т. X. М.—Л., 1954, стр. 195 —197.
14
Первоначальный текст сказания и его эволюцию см. «Библиографические·
материалы, собранные А. Н. Поповым». Под редакцией М. Н. Сперанского. — «Чте
ния в18имп. Обществе истории и древностей Российских», кн. III. СПб., 1889, стр. 15—28.
Η. Φ и н д e й з e н. Очерки по истории музыки в России, т. I, вып. 3. М.—Л.,
1928,18стр. 246—247.
М. Ч и ρ и к о в. Храмовая икона Владимирской церкви города Вологды и ее·
реставрация.
М., 1908, стр. 8.
17
V. L a s а г e f f. Studies in the Iconography of the Virgin. — «Art BulletinsNew York, March, 1938,,p. 36, 38, 41.
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лаская приникшего к ней младенца с нагими до колен ногами. Фигура его
выпрямлена, лицо прильнуло к щеке матери 1 8 (рис. 3.)
Тип богоматери — Елеусы, умиленно ласкающей прижавшегося к ней
ребенка в короткой младенческой тунике, был распространен и в Киев
ской Руси. Об этом свидетельствует ряд известных во многих экземпля
рах памятников мелкой пластики домонгольского периода, найденных
в пределах Киевского государства. Так, на одном из хранящихся в Эрми
таже змеевиков налицо все предполагаемые нами особенности первоначаль
ной композиции Владимирской иконы. Обнимая мать, ребенок стройно

Рис. 4. Богоматерь Владимирская. Лицевая
сторона змеевика XII в. Гос. Загорский музей
сидит на ее правой руке, согнув в коленях нагие ноги. Вписанная
в круг и вследствие этого укороченная полуфигура Марии сохранила
и здесь движение, по нашим соображениям, присущее первоначальной
композиции Владимирской иконы. Одинаково соотношение лиц, а очер
тания голов на змеевике могут помочь воссозданию их первоначального
вида на иконе 19.
На медном образке X I I I в., также со змеевиком на обороте, найденном
в с. Сахновке Каневского уезда бывшей Киевской губернии, компози
ционное решение того же иконографического прототипа подчинено пря18
J. S t r z y g o w s k i . Der Bilderkreis des Griechischen Physiologus. Leipzig,
1899,18 S. 57, Taf. XXVIII, 2.
I. G r a b а г. Op. cit., p. 41, pi. 11. См. также воспроизводимый здесь на
рис. 4 экземпляр такого змеевика в Загорском Историко-художественном музее-за
поведнике (инв. № 1489). Оба памятника относятся к XII в.

О КОМПОЗИЦИИ ИКОНЫ ВЛАДИМИРСКОЙ БОГОМАТЕРИ

203

моугольной форме с арочным завершением (рис. 5). В отличие от Влади
мирской иконы, на образке монументальная фигура богоматери с нимбом,
покрытым драгоценными камнями, облачена в низанные жемчугом одежды.
Мария представлена здесь в строго фасном положении, а Иисус, несмотря
на короткую тунику, изображен в типе отрока 20. Орнамент в виде бусин,
украшающий обрамление и навершие иконы, подражает зерни, известной

Рис. 5. Богоматерь Владимирская. Медный образок XIII в. Киев
в Киеве еще в X в. Стремление богато украсить это изображение бого
матери говорит о широко распространенном почитании такой иконы, по
служившей образцом для тельников-амулетов. Естественно, что ею могла
быть привезенная из Константинополя вышгородская великокняжеская
святыня, похищенная Андреем Боголюбским и прославившаяся на се
вере под именем Владимирской.
Константинопольский художник, написавший Владимирскую Елеусу
20
Б. И. и В. Η. Χ а н e н к о. Древности русские, вып. II. Киев, 1900, табл. XXX,
-№ 333.
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в начале XII в., избрал для ее иконографии широко известный в Византии?
тип. В XIII в. в Малой Азии было сделано небольшое мозаичноеизображение, воспроизводящее ставшую канонической композицию 2λ
(рис. 6).
В свете привлеченного материала можно утверждать, что первона
чальный вид Владимирской иконы отражен на почти вдвое превышающей
ее по размеру большой иконе, происходящей из Белозерска, древнего»
города Ростово-Суздальской земли 22. Здесь не могли не почитать эм
блему побед родоначальника династии северных князей Андрея Боголюбского. Об этих победах и других чудесах, приписываемых Владимир
ской иконе, было еще в XII в. составлено уже упоминавшееся особое ска
зание.
Так называемое Умиление из Белозерска отмечено чисто русскими
особенностями стиля в рисунке и колорите. Мы предполагаем, что оно·
воспроизводит на русский лад не только первоначальную византийскуюкомпозицию Владимирской иконы, но и обрамлявший ее украшенный запонами с перегородчатой эмалью драгоценный убор, в который князьАндрей Боголюбский «въскова. . . более триидесят гривен золота» 2 а
(рис. 7).
О широком распространении и необычайной живучести предполагае
мой нами первоначальной византийской композиции Владимирской иконы
говорит также обилие изображений этого типа в Италии во второй по
ловине XIII в. Как известно, в это время византинизирующее течение быловедущим во всех итальянских школах живописи 24. С особенностями раз
бираемой нами композиции могут быть связаны здесь более десятка про
изведений. Весьма интересна небольшая (46X30) луккская икона, отно
симая издателем ее Гаррисоном к школе Берлингьеро и датируемая 1250—
1260 гг. 28 (рис. 8).
Несмотря на отмеченный индивидуальностью художника стиль этого·
выразительного произведения, его иконография поражает своей бли
зостью к проникнутому иным настроением изображению из Белозерска.
В рамках византийской иконографии луккский и белозерский художники^
в своих столь различных по стилю и назначению произведениях создали'
ярко национальные художественные образы.
Живописец из Лукки в своем камерном изображении придал острую экс
прессию элементам иконографии Елеусы. Он подчинил облик богоматери
пропорциям узкой доски, преувеличенно удлинив ее лицо и тонкие пальцы
21
22

S. В e 11 i n i. La pittura byzantina, II. Firenze, 1939, p. 8.
Первоначальные размеры иконы Владимирской богоматери 78X54,6; размеры
иконы из Белозерска — 154X 108. Белозерск находился во владении князей киевских;
с середины XI в. он входил в состав Ростово-Суздальского княжества. С 1238 г. Белозерское княжество стало самостоятельным и тяготело к Ростову. С 1432 г. оно было
присоединено к Москве. Лишь в XVIII в. Белозерск становится городом Новгородской
губернии. Быть может, белозерская икона была написана для того Успенского собора
в Ростове Великом, который в 1164 г. строил Андрей Боголюбский.
28
Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1871, стр. 331.
24
В . Н . Л а з а р е в . Происхождение итальянского Возрождения, т. I. M., 1956,
стр. 25102.
Е. В. G a r r i s o n . Italian Romanesque Panel Painting. Florence, 1949, № 62,
66, 111, 228; № 127 — поясная Елеуса; № 348 — тронная Елеуса; № 419 — поясная
Одигитрия; № 1, 15, 26, 175, 178, 183 — тронная Одигитрия. Обращая внимание не
только на Елеусу интересующего нас типа, но и на Одигитрию с младенцем в тунике,
мы следуем указанию В. Н. Лазарева, установившего, что тип Елеусы развивается
путем изменения композиции Одигитрии (см. V. L a . s a r e f f. Studies in the Icono
graphy of the Virgin, p. 38). О луккской иконе см. также E. В. G а г г i s о η» A Berlinghieresque Fresco in S. Stefano, Bologna. — «The Art Bulletin». New York, December
1946, p. 216.
'
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Ά младенца сделал коренастым и плотным. Обе фигуры объединены здесь
подчеркнутыми жестами сближенных рук. Это сообщает материальную
телесность теме материнской скорби.
На монументальной белозерской иконе исполинская фигура бого
матери с длинноногим отроком на руках становится особенно грандиоз
ной на белом фоне. Смысловым центром композиции являются большие
глаза Марии. Красный нимб придает особую выразительность ее вещему
взору.
Черты византийской иконографии Елеусы, вдохновившей творца Вла
димирской иконы, были еще раз воплощены художником-византийцем,
работавшим на Руси. В 1392 г. вдова Дмитрия Донского княгиня Авдотья,
украшая воздвигнутый в память Куликовской победы собор в Коломне,
заказала находившемуся там Феофану Греку храмовую икону богома
тери Милостивой, по-гречески — Елеусы 2в . Исполненную светлыми,
ликующими красками икону Феофана вскоре, в соответствии с памятью
о победе, стали называть Донской. На ней младенец с обнаженными до
колен ногами поднял лицо к склонившейся к нему юной матери (рис. 9).
Живописцу, создавшему это произведение, была хорошо известна ви
зантийская иконография Елеусы. Кроме того, Донская икона была сде
лана до изменения первоначальной композиции Владимирской. Быть
может, заказывая икону Елеусы-Милостивой, княгиня Авдотья, дочь суз
дальского князя Дмитрия Константиновича, желала видеть в ней напо
минание об Елеусе Владимирской, патрональном памятнике своей земли.
(ΐι
В. И. А н т о н о в а . О Феофане Греке в Коломне, Переелавле-Залесском и
Серпухове. — «Материалы и исследования Государственной Третьяковской галлереи»,
т. II, М., 1958, стр. 14—15.
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К ИЗУЧЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА БОЛГАРСКИХ
И ВИЗАНТИЙСКИХ КРЕПОСТЕЙ ЭПОХИ РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА

Во все времена развития человеческого общества, поселения — упо
требляя этот термин в самом широком его смысле — были укреплены.
В доклассовом обществе это было необходимо для того, чтобы уберечься
от диких зверей, а в дальнейшем — и от неприятельских нападений, осо
бенно когда в первобытно-родовых коллективах наметились глубоки»
социальные изменения и война стала средством разрешения конфликтов.
Для укрепления поселений всегда старались использовать особен
ности местности: пещеры, болота и озера (вспомним свайные поселки),
изгибы речных и морских берегов, острова, естественные возвышенности
и т. д. Чем дальше, тем большую роль играло сооружение искусствен
ных укреплений.
Общий характер этих укреплений в конечном итоге зависел от уровня
развития производительных сил и социальных отношений, господство
вавших в обществе данной эпохи. Так, в первобытно-родовом, доклас
совом обществе укрепления создавались для защиты всех жителей" того
или иного поселения (или поселений). В условиях же рабовладельче
ского и феодального общества строительство крепостей (и вообще укре
пленных пунктов) служило прежде всего защите представителей господ
ствующих классов и их имущества. Об этом весьма убедительно говорит,
в частности, и типичный для этого периода размер укреплений, а часто
и их местоположение.
Вместе с тем известное влияние на характер крепостного строитель
ства оказывали и строительные традиции народа, а также и наличие тех
или иных местных материалов.
*

*

В болгарских землях в эпоху развитого феодализма * (XI—XIV вв.)
укрепления сооружались чаще всего на возвышенных местах с исполь
зованием препятствий, созданных самой природой. Перед главными вхо
дами часто выкапывали искусственные рвы (следы этих рвов нередко
помогают археологам определить топографию крепости).
План и общий характер крепости или замка во многом зависели от
особенностей места (гребень горы, верхняя часть холма), на котором они
были воздвигнуты. Обыкновенно каменные крепостные стены сооружались
1
Вкратце, без приведения всех известных примеров, эта проблема рассматривалась,
мною в статье: Dim. С о η б e v. Traits caractéristiques dans la construction des forteressesbulgares et byzantines aux temps féodaux. — BS, XVI (2), 1955, p. 265—269.
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или по краю возвышенности или по ее склонам. Часто там, где склоны
были скалисты и сами по себе недоступны, специальных каменных укре
плений не возводили, и крепостные стены, следовательно, не опоясы
вали всю площадь укрепления. В таких случаях постройка крепости осу
ществлялась с затратой меньших средств и труда и более быстро.
Толщина крепостных стен была различна и всегда находилась в за
висимости от характера склонов возвышенности или точнее — большей
или меньшей доступности подходов. Вообще говоря, толщина каменных
стен большинства крепостей была сравнительно невелика: 2 м, 1,70 м,
1,40 м и 1,35 м. Но в наиболее ответственных местах стены усиливались
даже и до 3 м (обычно — на небольших участках).
Обыкновенно панцыри крепостных стен (их внешние плоскости)
сооружались из сравнительно небольших, грубо выломанных, необра
ботанных камней, а иногда и из булыжников, но во всех случаях это был
местный материал (в отличие от многих римских крепостей, для которых,
как известно, материал подвозился иногда издалека). Воздвигались
стены или прямо на скале или на неглубоко вкопанном в землю основа
нии. Довольно часто в качестве строительного материала использовались
и кирпичи и черепица старых построек, сооруженных когда-то на месте
крепости или по соседству.
Для скрепления камней чаще всего использовался белый известковый
раствор из гашеной извести, песка и воды. Так называемый красный
раствор 2, хотя и более прочный, но более дорогой, встречается значи
тельно реже и только в наиболее ответственных местах крепостных стен,
околв ворот и т. п., а также в облицовке внутрикрепостных резервуаров
для дождевой воды.
В стенах римских и ранневизантийских крепостей нередко выклады
вались спиральные кирпичные пояса, игравшие конструктивную, а от
части и декоративную роль. В крепостях интересующей нас эпохи мы
видим другой прием: для прочности в стены вмонтировались — в про
дольном и поперечном направлениях — деревянные брусья, создававшие
своего рода связующий каркас. Брусья, толщиной от 10 до 15 см, отстояли
один от другого на 0,бОмили больше; скреплялись они между собой желез
ными гвоздями или скобами. В большинстве случаев брусья были вму
рованы в стену. Они не выступали как кирпичные пояса ни на внешней,
ни на внутренней стороне крепостных стен и находились от их плоскости
см на 20 или даже больше. Тем самым несколько замедлялось
естественное гниение брусьев, да и неприятель, приблизившийся
к крепостной стене, не имел возможности разрушить каркас. Переплеты
брусьев обыкновенно отстояли один от другого примерно на 1,30 м,
т. е. приблизительно на том же расстоянии, что и кирпичные пояса в рим
ских и ранневизантийских крепостях. Забутовка крепостных стен со
стояла из небольших камней тоже на белом известковом растворе. G та
ким же внутренним переплетом из продольных и поперечных деревянных
брусьев сделаны и крепостные стены в крепостях Сербии, Черногории и
Македонии эпохи развитого феодализма (XI—XIV вв.). По-видимому,
это был способ строительства, характерный для Балканского полуострова
в ту эпоху 3 . Правда, известно, что в некоторых крепостях, таких,
2
Об употреблении в эпоху феодализма красного раствора (т. е. с примесью тол
ченой черепицы или кирпича) см. в работе П. Мутафчиева «Стари градища и друмове
из долините на Стряма и Тополщща» (София, 1915, стр. 13), который тоже считает, что
красный
раствор употреблялся тогда редко.
3
А. Д e ρ о к о. Средньевековни градови у Срби|и, Црно^гори и Македони]и.
Београд, 1951, стр. 82 ел. Сл. 29. Табл. VII и др.
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например, как Царевец в Тырнове 4, Ахиева крепость (кале) у Вазовграда 5 и Перуштицкая крепость в, брусья деревянного переплета были
поставлены вровень с лицевой стороной крепостных стен, т. е. открыто,
Ή были хорошо видны извне. Но Шкорпил ' полагает, что это результат
турецкой переделки крепостных стен, относящейся к концу XIV в. Сле
дует кроме того отметить, что открытые брусья встречаются в большин
стве случаев в верхних частях крепостных стен, т. е. там, куда неприятель
мог добраться лишь при помощи высоких подвижных лестниц. Но неза
висимо от того, сделано ли это византийцами или болгарами еще при пер
воначальном строительстве крепости, или же это турецкая переделка
•(установить это можно будет только при дальнейших детальных иссле
дованиях), появление открытых брусьев является явным признаком упадка
крепостного строительства 8 .
Во всех известных нам крепостях интересующего нас периода верхние
части стен сохранились особенно плохо. Поэтому трудно вполне точно
установить форму их верхних боевых зубцов и даже определить высоту
крепостных стен. Только на основании некоторых косвенных соображе
ний можно предположить, что она обычно равнялась примерно 8—10 м.
Крепостные стены укреплялись контрфорсами, которые имели раз
личную ширину и высоту, в зависимости от места, где они были построены.
В форме и расположении остальных крепостных сооружений — вхо
дов, башен, лестниц — нельзя найти никакой определенной системы и
закономерности (в отличие от римских и ранневизантийских крепостей).
Ворота и башни строились только там, где это позволял (или требо
вал) рельеф местности. Обыкновенно крепость имела только один или два
главных входа и несколько второстепенных (тайных, для вылазок), ко
торые строились по малодоступным скалистым склонам и чаще всего флан
кировались башнями. Нужно предполагать, что над воротами главных
входов имелись бойницы для метания в неприятеля тяжестей или для
выливания на него горячей жидкости. Перед первым входом в Царевец
{Велико Тырново) имелся и подъемный мост. Башни воздвигались бес
системно, там, где какой-либо скалистый выступ возвышенности давал
для этого возможность. Вот почему форма этих башен зависела только
от формы места, на котором их строили. Башни были обыкновенно трехили четырехугольные (в плане), а очень часто и трапециевидные. Они вы
ступали не только с внешней, но и с внутренней стороны крепостных
стен. Достаточно высокие башни использовались и для наблюдения и
непосредственно для боевых действий при осаде.
Лестницы строились, главным образом, около ворот или по соседству
с башнями, а часто и по скальным склонам, для обслуживания второсте
пенных входов.
В настоящее время при современном состоянии болгарской археоло
гической науки невозможно установить какие-либо существенные раз* К. Ш к о р п и л . План на старата българска столица Велико Търново. — ИАД,
I, 1910,
135, обр. 9.
6
П. М у т а ф ч и е в . Ук. соч., стр. 10, табл. II, 3 и 4.
Дим. Ц о н ч e в. Родопските крепости южно от Перущица. — ИИД, XXII—
XXXIII, 1948, стр. 251, обр. 3.
('8 К. ΠΙ κ ο ρ π и л. Ук. соч., стр. 135.
Кроме пустот, образовавшихся на месте сгнивших брусьев деревянного кар
каса, в крепостных стенах встречаются и другие круглые или четырехугольные углуб
ления, имеющие всегда поперечное (по отношению к· стене) направление. Эти углубле
ния, необходимы были для крепления лесов при сооружении стен. Глубина-их обычно
от 20 до 40 см. Часто в крепостных стенах, главным образом в нижней, а иногда и в сред
ней их части, находят и другие отверстия — каналы, которые были необходимы для
стока дождевых и подпочвенных вод с территории крепости.
β
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личия в строительстве болгарских и византийских крепостей этого периода,
так как в большей части крепостей еще не проводилось всесторонних
исследований. Можно, однако, предполагать, что болгарская и визан
тийская системы крепостного строительства влияли одна на другую и
что первоначально это влияние шло из Византии.
СПИСОК КРЕПОСТЕЙ ЭПОХИ
РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА (XI—XIV вв.),
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВНР
1. Тырново, столица Второго болгарского царства — болгарские кре
пости Царевец и Трапезица х (рис. 1).
2. Большая крепость (Голямото кале) (верхняя часть) на левом берегу
р. Выча (первоначально замок Иванка, а позднее—и деспота Слава) и
Малая крепость на правом берегу той же реки (крепостные стены средне
векового Кричима у теперешнего с. Кричим Пловдивского округа) (рис. 2). 2

Рис. 1. Крепость Царевец.
3. Перуштицкая крепость, которая обнаружена в 25 км к югу от
с. Перуштица Пловдивского округа, на северных склонах Родоп, на
возвышенности, называемой местными жителями Острый камень, Кре
пость или Крест 3 .
1
К. Ш к о р п и л . Ук. соч., стр. 121—154; Дим. Ц о н ч e в. Водоснабдявавето
на крепостите. — ГПНБМ, 1935, 111 ел.; Α. Ρ а ш e н о в. Възстановяване на крепоетта «Царевец» в гр. В. Търново. — ГНМС, VI, 1936, стр. 382; Dim. С о η с e v.
Traits
caractéristiques etc., p. 269.
2
Дим. Ц о н ч e в. Кричим през Средновековието. — ГНМПл., I, 1948, стр. 75
ел.; Ив. В e л к о в. Градища. Опит за систематизиране и датиране на укрепините
селища в българските земи. — ГНМПл., II, 1950, стр. 175; Dim. С о η с e v. Traits
caractéristiques.
. ., p. 269.
3
Дим. Ц о н ч e в. Родопските крепости южно от Перущица. — ИИД, XXII —
XXIII, 1948, стр. 249 ел., обр. 1—3; Ив. Б е л к о в . Ук. соч., стр. 175; Dim. C o n 
c e v. Traits caractéristiques. . ., p. 269.
14 Византийский временник, т. XVIII
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4. Устинская крепость (ή "Αγια Ίουστίνα), которая обнаружена при^
мерно на 3 км южнее с. Устина Пловдивского округа, на северных родопских склонах, в местности Кулата 4 (район Башни).
5. Крепость у станции Варвара (Пазарджикский округ), в 200—+
300 м южнее ее 6 .

Рис. 2. Крепостные стены у села Кричим.
6. Крепость Хисаралта в долине Средняя Арда Кырджалийског»
округа в .
7. Ахиева крепость близ г. Вазовграда 7 .
8. Крепость Цепина (в русле реки Цепины), которая расположена
в 6 км северо-западнее с. Дорково Пазарджикского округа 8 (рис. 3).
* Дим. Ц о н ч e в. Родопските крепости южно от Перущица. — ИИД, XXII—
XXIII, 1948, стр. 225 ел., обр. 9,10 и 11; Ив. В e л к о в. Ук. соч., стр. 175. Dim. С о пò e v .8 Traits caractéristiques. . ., p. 269.
Дим. Ц о н ч e в. Тракийското светилшце при с. Варвара, Пазарджишко и
старините в съеедната околност. — ГПНБМ, 1942, стр. 78—80, обр. 32, 33, 34. Dim.
С о п6 б e v. Traits caractéristiques. . ., p. 269.
Ив. В e л к о в. Няколко крепости и стари селища по Средна Арда. — «Сборник
в чест на А. Т. Иширков», 1933, 153 ел.; е г о ж е . Градища. — ГПМПп., 11, 1950,
стр. 178; е г о ж е . Прочути крепости. София, 1938, стр. 77 ел.: Dim. С о п б e v.
Traits
caractéristiques. . ., p. 269.
7
П. М у т а ф ч и е в . Ук. соч., стр. 10 и 13, табл. 11, обр. 3 и 4; Ив. В e л к о в.
Градища,
стр. 179.
8
Дим. Ц о н ч e в. Крепостта Цепина. — BS, XX, 1959 (см. там же и библиогра
фию).
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9. Крепость Червен возле г. Русс 9 .
10. Крепость Красен-кале, которая отстоит примерно на 3 км
северо-восточнее с. Б а т а Пазарджикского округа, на левом бе
регу р. Луда Яна.
11. Крепость, которая обнаружена западнее села Баня П а з а р д ж и к 
ского округа, расположена на возвышенности на правом берегу Б а й 
ской реки.

Рис. 3. Крепость Цепина.
12. Крепость, которая обнаружена примерно на 1 км юго-западнее
с. Овчеполци Пазарджикского округа, расположена на средней, самой
высокой, вершине Овечьих холмов, известна под именем Крепость или
Острая вершина 10.
13. Первая Пловдивская крепость — северо-восточный угол Небеттепа, которая здесь несколько перестроена в X I — X I V вв. (рис. 4).
14. Крепость города Силистры, на правом берегу р. Дуная. В самой
крайней юго-западной части, где крепостные стены подверглись значи
тельному разрушению, хорошо видны отверстия, когда-то заполненные
брусьями деревянного переплета (рис. 5). Значит, в этой своей части
крепость была перестроена в изучаемую нами эпоху.
15. Крепость г. Свиштов. Крепостные степы сохранились вы
сотой до 3 м, сделаны по вышеописанному принципу строительства: необ
работанные камни и белый известковый раствор. Толщина у основания
* К. III к о ρ π и л. Orme на старшттс по теченнсто па река Русенскп Лом, I.
София,
1914, стр. 29.
10
Крепости под № 10, 11 π 12 изучены мною и публикуются в книге «Археологическите паметници върху южиите склонове на Панагюрска Средна гора» (нахо
дится в печати).
14*
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от 1,90 до 2,30 м. Деревянный переплет отстоит от лицевой стороны
на 0,45 м, от внутренней — на 0,6 м. Отверстия от продольных брусьев имеют
размеры от 19 до 21 см, а от поперечных — 15 см и всегда квадратны. Рас
стояние между поперечными брусьями в одном сохранившемся переплете
1,60 м, 1,90 м, 2,30 м и т. д. В наиболее высокой части стены можно обна
ружить следы трех, расположенных один над другим, деревянных пере
плетов. Брусья сбиты коваными («цыганскими») железными гвоздями,
с квадратным поперечным сечением. Датировка этой крепости (XI—XIVBB.)
подтверждается и следующими находками, сделанными до настоящего
времени около нее: кусками глазированных глиняных сосудов с типичными
для керамики той эпохи украшениями (геометрические, «звериные» и
другие мотивы) и серебряными монетами Феодора Святослава (1295—1325),
Михаила Шишмана (1323—1330), Ивана Александра и его сына Михаила
(1331—1355), Ивана Александра (1355—1371), Ивана Шишмана (1371—
1393) и медными византийскими монетами Мануила Комнина (1143—
1180) и Исаака II Комнина (1185-1195) " .
16. Асенова крепость, которая находится в 2,5 км южнее г. Асеновграда, выстроена, вероятно, около IX в. В юго-западной ее части (углу)
с внутренней стороны крепостной стены обнаружен небольшой участок,
построенный с деревянным каркасом. Можно предполагать, что это —
перестройка и дополнения от времени Ивана Асеня II после 1230 г.12
11
Эти данные и фотоснимки сообщил хранитель народного околийского музея
в городе Свиштов Ст. Стефанов, которому выражаю сердечную благодарность
4рис. 6, 7, 8 и 9).
!2 См. об этом: Дим. Цончев и арх. Ст. Стоилов. Асеновата крепост. Пловдив,
1960, стр. 15.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТАМАНСКИХ ПОДРАЖАНИЙ
ВИЗАНТИЙСКИМ МОНЕТАМ
Настоящая работа посвящена публикации 41 монеты* — подражаний
византийским милиарисиям X—XI вв. Все они по своим характерным
признакам являются единой группой монет, аналогичной подражаниям,
ранее нами опубликованным х. 27 из этих монет представляют собой бес
паспортный материал, принадлежащий различным собраниям: 21 —
Гос. Эрмитаж, 1 2 — Гос. исторический музей (далее — ГИМ), 3 — Одес
ский Гос. археологический музей (далее — ОГАМ), 1 — Боржомский му
зей, 1 — частное собрание. Тем большую ценность представляют осталь
ные монеты, происходящие из точно засвидетельствованных находок на
Таманском полуострове 3. 13 из них найдены при раскопках Таманского·
городища в 1953—1955 гг. 4 , один экземпляр — случайная находка в Фанагории в 1955 г., одна монета — случайная находка 1956 г. к западу or
ст. Ахтанизовской, и, наконец, один экземпляр происходит из погребе
ния, раскопанного Н. П. Сорокиной в 1955 г. восточнее ст. Таманской.
Такое значительное число монет, место находки которых известно,
с учетом девяти (№ 3, 13, 15,16, 25, 28, 40, 41, 46 5) подобных подража
ний, опубликованных ранее, является бесспорным свидетельством их мест
ного происхождения и указывает на область их обращения — Таманский
полуостров. Это обстоятельство и дата чекана подражаний не оставляет
сомнения в их тмутараканском, русском происхождении «. В этой связи
* Монеты воспроизведены на таблицах I—IV". По техническим причинам изо
бражения
монет уменьшены до 9/10 нат. вел. Ред.
1
К. В. Г о л e н к о. Подражания византийским монетам X—XI вв., найденные
на Таманском
полуострове. — ВВ, VII, 1953, стр. 269 ел.
2
В то время, когда настоящий сборник находился в производстве, в фондах ГИМ
было выявлено еще одно подражание милиарисию Василия II и Константина VIII,.
близкое монетам №№ 22—25 нашего списка. Это подражание описано под № 50/а;
однако
оно не воспроизведено и в других местах статьи не упоминается.
8
Пользуемся случаем выразить нашу искреннюю признательность Б. А. Рыба
кову и В. В. Кропоткину, а также работникам указанных музеев, предоставившим!
возможность изучения и публикации издаваемых монет.
* Ввиду чрезвычайно плохой сохранности двух из этих монет, они в дальнейшем
учитываться не будут.
* Здесь и далее №№ приведены по списку монет (Приложение).
* Следует отметить, однако, что Томсен (Т h о m s e п. Beiträge zur Erklärungeiniger Münzen des Mittelalters. — «Blätter für Münzkunde. Hannoversche numismatischeZeitschrii't», Bd. II, 1836, S. 334), издавая подражания милиарисиям Василия II и
Константина VIII из северных находок, рассматривал их как русские монеты, зане
сенные с юга. Однако Кене (В. von К o h n e . Byzantinische Nachahmungen. — «Ber
liner Blätter für Münz-, Siegel- und Wappenkunde», Bd. II. Berlin, 1865, S. 10 f.)
доказал их северное, скандинавское происхождение.
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следует отметить, что единственным основанием для датировки подра
жаний служит время выпуска их прототипов — византийских милиарисиев рубежа X—XI вв. Совместная находка в одном археологическом слое
подражаний и обычных византийских монет не уточняет этой датировки,
поскольку последние в большинстве своем принадлежат времени ВасилияП
и Константина VIII. Но возможно, что эпизодический чекан тмутараканскогокнязя Олега-Михаила (1087—1093) ' знаменует собой прекращение
выпуска подражаний.
Обзор публикуемых монет следует начать с двух экземпляров, най
денных при раскопках в ст. Таманской. Эти монеты представляют большой
интерес, поскольку их прототипами послужили милиарисии не Василия II
и Константина VIII (976—1025), как обычно, а их предшественника —
Иоанна Цимисхия (969—976). Ниже мы приводим описание обычного·
милиарисия этого императора:
Лицевая сторона: внутри легенды

+ lhS4SXRI $ Г Ч $ М С Ж Ж
во все поле монеты сложный четырехконечный крест на осно
вании, поставленный на шар и двухступенчатую голгофу. В центрекреста—медальон с погрудным изображением императора в лорон&
и украшенной крестом и подвесками короне, по сторонам . . .

*_ .

Три верхние конца креста снабжены перекрестьями. На всех
оконечностях креста — точки.
Оборотная сторона: внутри сложного ободка — надпись-

+ 1Ш7М1П'
ettfUJJiwro
CRmT/€VS€V
bmsiLcvs
RWmiRIUJ'
впять строк в начале и в конце надписи— виньетки 8 (табл,Л, № А)~
Принадлежность первой (№ 1) из таманских монет к категории подра"
жаний весьма условна: в то время как оригинальные милиарисии этого·
времени чеканились из хорошего серебра, наша монета — биллоновая
(к сожалению, анализ ее металла не произведен). В остальном она пол
ностью повторяет византийский прототип — явление, не отмечавшееся
еще для таманских подражаний, вопрос о ней следует оставить открыть»
до обнаружения новых материалов. Вторая монета (№ 2) — медная,.
к сожалению, очень плохой сохранности. Детали изображения ее лице
вой стороны настолько неясны, что не дают основания для определения
Прототипа. Однако оборотная сторона монеты почти полностью сохра
нила искаженную легенду. Отдельные поддающиеся чтению буквы нахо
дят себе соответствие только на милиарисиях Иоанна Цимисхия.
JH
(1 строка)
Ж
ЖТ€У

(2 строка)
(3 строка)

7
См., например, А. В. О р е ш н и к о в . Денежные знаки домонгольской РусиМ., 1936,
стр. 80 ел.
8
См., например, W. W r o t h . Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the·
British Museum, vol. II. London, 1908, p. 475, pi. LIV, № 3.
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Прототипом остальных подражаний является милиарисий, чеканив
шийся при Василии II и Константине VIII:
Лицевая
сторона: внутри
легенды
бПТОУТГШШСЖТГ'
Ъ Ж S I L € l C C U i l l S 7 " / во все поле монеты сложный четырехконеч
ный крест, стоящий на четырехступенчатой голгофе. Основной крест
снабжен дополнительным косым крестом на главном перекрестье и пере
крестьями на всех четырех концах. На нижней лопасти креста—полумесяц
с точкой. На всех оконечностях креста — точки. По сторонам креста —
погрудные изображения соправителей: слева—Василия II (бородатый,
в лороне), справа—Константина VIII (безбородый, в налудаментуме), оба
в коронах, украшенных подвесками и крестом.
Оборотная сторона: во все поле монеты надпись в пять строк

+bJRSIL'
CCIUhCTRh'

nORF. VRO«'

niSToibms
Rujmjitiuj'

в начале и конце надписи — виньетки 9 (табл. I, № В).
Такое значительное число подражаний, наряду с аналогичными мо
нетами, опубликованными ранее, позволяет сделать некоторые новые
наблюдения и уточнить уже высказанные.
Публикуемые монеты дают наглядную картину постепенного иска
жения прототипа — милиарисия Василия II и Константина VIII. В пер
вую очередь искажению подвергаются-очень сложные надписи. Только
в трех случаях безграмотные легенды дают возможность различить от
дельные греческие буквы. У первой из этих монет (№ 3), единственной,
чеканенной из серебра, на лицевой стороне с трудом можно различить
^ ^ § I L € I C C b * реверсная надпись отличается тем, что она дана
в обратном, «зеркальном» изображении — особенность, весьма характер
ная для многих видов подражаний. Первые буквы всех пяти строк,
хотя и несколько искажены, читаются, но последующие уже непо
нятны. У монеты № 4 на лицевой стороне первый и последние
знаки переданы безусловно правильно

( €

h S T ).

обратная сторона дает возможность среди ! знаков, которые имити
руют надпись, различить верно поставленные и воспроизведенные
буквы или их сочетание: S (2 строка), П О к (3 строка), i l l
(5 строка). У монеты № 5, очень плохой сохранности, на оборотной
стороне ясно видно:

+R

сш
I,

» См., например, W. W г о t h. Op. cit., p. 486—487, pi. LVI, № 9—11.
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Однако эти монеты, являясь наиболее ранними стадиями подра
жания, представляют собой исключение. У остальных монет надписи на
обеих сторонах имитируется прямоугольниками или квадратами, напо
минающими, впрочем, шрифт византийских монет. У подражаний
более поздних выпусков появляются и круглые точки (например, № 38,
41). При имитации надписи оборотной стороны точки чаще всего
располагаются в пять (как у оригиналов) или шесть, реже семь строк.
Ясно прослеживаются и искажения в изображениях императоров.
Лишь только на монете № 4 портреты переданы вполне правильно. Но
и в остальных случаях в большинстве своем основные элементы изобра
жений императоров переданы верно. Характерные признаки портре
тов (лорона у Василия II, палудаментум у Константина VIII) сохраняются
7
é
S
4
3
2
430 3,70 2,00 270

2,50 2J0

2JO tOO 7,70 7,50 7,30 7/0

0,00 070

Д50

Рис. 5. График весов подражаний византийским монетам
очень долго, но изображения часто меняются местами (например, №№ 9—
14, 17, 21, 22). Более последовательно прослеживается эволюция иска
жения корон императоров. На ранней стадии (например, № 3—15) ко
роны сохраняют свои основные элементы — крест и подвески, на после
дующих этапах эти детали или пропадают (например, № 21, 27), или, что
чаще, превращаются в крупные точки, окружающие голову императора
(например, № 28—38). На монетах некоторых позднейших выпусков (№ 42,
43) изображения императоров заменены квадратами, а на № 47 они вообще
отсутствуют.
Меньшим изменениям подвергается крест, несмотря на его сложную
форму. Единственным, почти обязательным искажением является изо
бражение нижнего перекрестья двумя крупными точками, и кроме того,
уменьшение количества ступеней голгофы. У поздних монет часто про
падает косой крестик в центре главного перекрестья (например, № 16,
17, 21, 26, 29, 38, 40, 41, 47) и полумесяц (например, № 16, 18, 21, 26,
29, 34, 46, 47, 49).
Предлагаемая классификация по признакам стилистической дегра
дации, хотя и бесспорна в общих чертах, не может считаться безусловной
для каждого отдельного случая. Так, постепенному искажению перво
начального типа не соответствуют такие важные признаки монеты, как
вес и качество металла. Даже чисто формальные моменты искажения не
всегда укладываются в общую схему, так, например, на монетах №№ 9—
12, явно принадлежащих к ранним выпускам, изображения императоров
поменялись местами, в то время как на более поздней монете № 19 этого
нет. Чрезвычайно деградировавшая монета № 27 сохранила, однако,
от прототипа такой незначительный элемент, как виньетку на оборотной
стороне. Количество подобных примеров можно было бы увеличить.
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Вес наших монет очень далек от веса византийских оригиналов. Это·
естественно, так как для большинства подражаний характерной особен
ностью является быстрый отход от весовых норм прототипа. Только одна
монета (№ 1) имеет вес, близкий византийским милиарисиям, — 2,08 г.
Вес остальных монет (за исключением № 18 и 45) колеблется в пределах
1,89—0,63 г (см. график). Однако из 40 монет, метрологические данные
которых нам известны, 27 экземпляров имеют вес от 1,50 до 1,00 г.
По мнению В. Л. Янина, учитывая особенности чекана наших монет,
возможно расчленить их на две весовые группы, норма одной из которых
приближается к норме общерусской резаны IX—X вв. (1,36 г), а норма
другой — к норме северной (позднее сменившей первую в качестве обще
русской) резаны (1,02 г) X—XII вв. 10 В этой связи становится объясни
мым быстрое падение веса наших монет и стабилизация его в определен
ных рамках (см. график весов).
Характерно, что из 52 известных нам подражаний 45 экземпляров
медные. Это позволяет утверждать, что изготовление этих монет из бил
лона, а тем более из серебра (известен лишь один экземпляр — № 3)
было очень ограниченным и медь как монетный материал начала упо
требляться уже для первых серий подражаний.
Насколько позволяет судить неудовлетворительная сохранность мно
гих монет, только в трех случаях (№ 11—12, 30—31, 32—33) можно кон
статировать употребление общих штемпелей. Обилие штемпелей может
свидетельствовать не только о несовершенстве техники чекана, но и о зна
чительном масштабе выпуска подражаний.
Впервые обнаруженные подражания монетам Иоанна Цимисхия пред
ставляют большой интерес и свидетельствуют, что на Тамани обращению
милиарисиев Василия II и Константина VIII предшествовало обращение
более раннего серебра. Кроме того, монеты № 1—2 позволяют пред
полагать, что выпуск подражаний начался очень рано, когда в обра
щении еще сохранились милиарисии предшественников Василия II и
Константина VIII.
Из 51 известного нам подражания 18 найдены на Таманском горо
дище, 6 — в Фанагории и 2 — в окрестностях станиц Ахтанизовской и
Таманской. Ценность этих точно засвидетельствованных находок не огра
ничивается их значением для локализации места чекана подражаний. То
обстоятельство, что большинство наших монет найдено в городских слоях
столицы Тмутараканского княжества при сопоставлении с более ограни
ченными находками близких им по времени монет (так называемых
херсоно-византийских монет и византийской анонимной меди X—XI вв.),
твердо свидетельствует о том, что публикуемые монеты в XI в. былн
основным средством денежного обращения в Тмутаракани.
Издаваемые подражания являются ценным и своеобразным памятни
ком монетного дела русской Тмутаракани. Они служат важным материа
лом для изучения денежного обращения средневековой Тамани. Этому
вопросу автор надеется посвятить специальную работу.
'
10
В данной связи нельзя не сопоставить веса тмутараканских монет Олега-Михаила
с общерусской резаной (1,36 г; ср. вес экземпляра ГИМ — 1,35 г. — А. В. О ρ e ш н ик ов. Ук. соч., стр. 85) и севернойкуной (2,05 г; ср. вес экземпляров ГЭ— 2,08 г; 1,81 г. —
А. В. О р е ш н и к о в . Ук. соч., стр. 84).
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Приложение
СПИСОК

я. п.*

1
2

3

4

5

6

7
β

9
10
11
12
13

Лицевая сторона **

МОНЕТ

Оборотная сторона

Подражания милиарисиям Иоанна Цимисхия
Точное воспроизведение изображений визан
тийской монеты
Видна лишь верхняя 1 Имитация надписи,
часть креста
|5 строк
Подражания милиарисиям Василия II
и Константина
VIII
Легенда
имитирована.
Имитация надписи,
В остальном точное, но не 5 строк; в начале
крестик.
сколько схематичное вос легенды
произведение изображений Вверху и внизу —
виньетки
оригинала
Легенда
имитирована,
Имитация надписи,
нижнее перекрестье — две 5 строк, вверху и
точки по сторонам креста, внизу—виньетка
в остальном точное воспро
изведение изображений ви
зантийской монеты
Имитация надписи,
Видна лишь
верхняя
строк,
внизу
часть креста, на оконеч 5
ностях которого точки от виньетка ,
делены, легенда имитиро
вана
Имитация легенды квад
Имитация надписи,
ратами,
нижнее
пере квадратами,
6 (?)
крестье — две точки, Гол строк
гофа в три ступени
То же, количество
То же
строк неясно
Гладкая
поверх
То же
ность
То же, изображения им
Имитация надписи
квадратами и точка
ператоров перемещены
ми, 6 строк
То же
То же, 7 строк
То же
Одной пары штемпелей
с № 11
То же

То же

То же, количество
строк неясно

Металл,
вес (в г)

Место находки,
собрание,
примечания

Биллон
2,08
Медь
1,38

Тамань, 1954

Серебро
1,21

Находка в
Фанагории,
1928. ГМИИ
(ВВ, VII,
№ 1***)
Обломана
Находка у
ст. Ахтанизовской, 1956,
ГИМ

Медь
1,22

Тамань, 1953
Пробита

Медь

Тамань, 1954.
Обломана

Медь
1,03

В погребении
к востоку от
Тамани, 1955

Медь
?

Боржомский
музей
Гос. Эрмитаж
Пробита
Гос. Эрмитаж

Медь
1,27
Медь
1,30
Медь
1,21
Медь
1,66
Медь
0,82
Медь
1,37

Гос. Эрмитаж
Гос. Эрмитаж
Гос. Эрмитаж
Покупка в
ст. Таманской,
1940, ГМИИ
(ВВ, VII, № 5)

* Номера списка соответствуют номерам таблиц I—IV.
** В графах «лицевая» и «оборотная сторона» фиксируются только искажения изображений
византийского прототипа.
*** Здесь и далее ссылка обозначает, что данная монета уже издана нами в ВВ, т. VII.
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Продолжение
M
II. П .

14

15

16

17

18

19

20
21

22

Металл,
вес (в г)

Место находки,
собрание,
примечания

Имитация надписи
Имитация легенды знач
ками, близкими греческим значками, близкими
буквам.
Нижнее
пере греческим
буквам,
крестье креста — две точки, 4 строки
голгофа в три ступени.
Изображения императоров
перемещены, по сторонам
от них по точке
То же
То же, но голгофа в че
тыре ступени и изображе
ния императоров не пере
мещены

Биллон
1,19

ГИМ

Биллон
1,87

Имитация надписи
крупными квадрата
ми, 5 строк

Биллон
0,75

Покупка в
Фанагории,
1929, ГМИИ
(ВВ, VII, № 2)
Пробита
Находка в
Фанагории
ГМИИ (ВВ,
VII, № 3)
Пробита

Лицевая сторона

Имитация легенды ква
дратами. Полумесяца нет,
косой крестик заменяют
четыре точки в углах глав
ного перекрестья, голгофа
в три ступени. Изображе
ния императоров
очень
грубы, их головы окруже
ны точками
То же, что № 14, но ле
генда имитирована квадра
тами, косой крестик заме
няют четыре точки в углах
главного перекрестья
Имитация легенды ква
дратами, полумесяца нет,
нижнее перекрестье — две
точки, голгофа в три сту
пени. Оба изображения
императоров (без корон?)
в лоронах
Имитация легенды прямо
угольниками. Нижнее пе
рекрестье— две точки. По
сторонам изображений им
ператоров — по точке
То же
Имитация легенды круг
лыми точками. Косой крест
и полумесяц на кресте от
сутствуют, нижнее пере
крестье— две точки. Изо
бражения императоров без
корон, перемещены
Имитация легенды прямо
угольниками. Голгофа в
две (?) ступени. Изображе
ния императоров переме
щены

Оборотная сторона

Биллон
1,05

Гос. Эрмитаж

Имитация надписи
квадратами и прямо
угольниками,
6 (?)
строк

Медь
2,70

ОГАМ

Имитация надписи
прямоугольниками,
количество строк не
ясно

Медь
1,71

Гос. Эрмитаж

То же, 4 строки

Медь
?

ОГАМ

Имитация надписи
круглыми
точками
и квадратами, 5 (?)
строк

Медь
1,48

Гос. Эрмитаж

Имитация надписи
прямоугольниками,
5 строк

Медь
1,11

Гос. Эрмитаж

То же

)
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Продолжение

п. п.

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Металл,
вес (в г)

Место находки,
собрание,
примечания

23

Имитация легенды круп
Имитация надписи
ными квадратами. Нижнее квадратами, 7 строк
перекрестье — две точки,
голгофа в три (?) ступени.
Изображения императоров
без корон, в
лоронах

Медь
1,22

Гос. Эрмитаж
Позолочена

24

Имитация легенды ква
Имитация надписи
дратами. Полумесяца нет, квадратами,
6(?)
голгофа в две (?) ступени строк
Имитация легенды круп
Имитация надписи
ными точками. Голгофа в квадратами, 5 строк
три ступени

Медь
1,01

Гос. Эрмитаж
Пробита

Медь
0,83

Покупка в ст.
Таманской,
1940. ГМИИ
(ВВ, VII, № 8)
Гос. Эрмитаж

25

26

27

28

29

30

31
32

33

Имитация легенды ква
дратами. Полумесяца нет,
косой крест заменяют че
тыре точки в углах глав
ного перекрестья. Изобра
жения императоров без
корон, перемещены
Имитация легенды ква
дратами. Левое (сохранив
шееся) изображение импе
ратора без короны
Имитация легенды ква
дратами.
Нижнее пере
крестье — две точки, коли
чество ступеней голгофы
неясно. Головы императо
ров окружены точками
Имитация легенды круп
ными точками. Полумесяц
и косой крест отсутствуют,
голгофа изображена в виде
трапеции.
Изображения
императоров очень грубы,
их головы окружены ред
кими точками

Имитация надписи
квадратами, 6 строк

Медь
1,64

Имитация надписи
квадратами, 5 строк,
внизу
искаженная
виньетка
То же, но без
виньетки

Медь
1,89

Гос. Эрмитаж

Медь
0,63

Частное собра
ние (ВВ, VII,
№ 4)

Имитация надписи
беспорядочно распо
ложенными точками

Медь
1,04

Гое. Эрмитаж

Имитация легенды круп
Имитация надписи
ными точками (?). Нижнее крупными квадрата
перекрестье — две точки. ми, количество строк
Головы императоров окру неясно
жены точками
Общего штемпеля с № 24
Имитация надписи
крупными квадрата
ми, 6 строк
Имитация легенды ква
Имитация надписи
дратами. Оба императора квадратами, 5 строк
изображены в палудаментумах их головы окружены
точками.
• Общего штемпеля с № 32
То же (?)

Медь
1.29

Тамань, 1953

Медь
1,07

Гос. Эрмитаж

Медь
1,73

Частное собра
ние

Медь
1,37

Гос. Эрмитаж
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Продолжение
"МрТД TfTf
Cl. П .

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Имитация надписи
квадратами,
6 (?)
строк
Имитация надписи
прямоугольниками,
количество строк не
ясно
Видна лишь часть ими
Имитация надписи
36
тированной квадратами ле квадратами,
коли
генды,
верхняя
часть чество строк неясно
креста и изображение им
ператора слева, его голова
окружена точками
Имитация легенды точка
Имитация надписи
37
ми (?). Голгофа в три сту несколькими видами
пени. Голова императора, знаков, 5 (?) строк
изображенного справа, ок
ружена точками
Имитация легенды точка
Имитация надписи
38
ми. Нижнего перекрестья мелкими
точками,
нет, косой крест заменяет количество
строк
четыре точки в углах глав неясно
ного перекрестья, голгофа
в три ступени. Изображе
ния императоров неясны,
но их головы, кажется,
окружены точками
Видна лишь часть креста
Имитация надписи
39
точками, количество
с тремя перекрестьями
строк неясно
Имитация легенды круг
Негативное изобра
40
лыми
точками.
Косой жение лицевой сто
крест отсутствует, концы роны
полумесяца опущены вниз,
нижнее перекрестье — две
точки, голгофа в три (?)
ступени. Изображения им
ператоров очень грубы —
левое трактовано несколь
кими горизонтальными чер
точками, правое — передано
треугольником
Имитация надписи
То же
41
круглыми редкими
точками, 3 строки

Нижнее перекрестье —
две точки. Головы импера
торов окружены точками"
Видна лишь нижняя
-35
часть креста, полумесяца
нет (?)
34

42

43

Имитация легенды ква
дратами. На месте изобра
жения императоров — ква
драты с косым крестом
То же, но часть креста
и изображения слева не
сохранились

Имитация надписи
крупными квадрата
ми, количество строк
неясно
Имитация надписи
мелкими квадратами,
количество строк не
ясно

вес
in г\
****** ^ ΰ Χ β

Место находки,
собрание,
примечания

Медь
0,95

Гос. Эрмитаж

Медь

Тамань, 1953
Обломана

Медь
1,26

Гос. Эрмитаж
Помята

Медь

Тамань, 1953
Обломана

Медь

Тамань, 1953
Обломана

Медь
1,14

Тамань, 1953
Пробита

Медь
1,11

Находка в
Фанагории,
1928. ГМИИ
(ВВ, VII, №6)

Медь
1,52

Находка в
Фанагории,
1937. ГИМ
(ВВ, VII, № 7)
Гос. Эрмитаж
Обломана

Медь
0,96
Медь

Тамань, 1953
Обломана
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Окончание

Металл,
вес (в г)

Место находки,
собрание,
примечания

Медь

Тамань, 1953
Обломана

Имитация надписи
маленькими прямо
угольниками

Медь
3,15

ОГАМ
Обломана

Гладкая
ность

поверх

Медь
1,79

Покупка в ст.
Таманской,
1940. ГМИИ
(ВВ, VII, № 9)

Имитация надписи
мелкими
точками,
5 (?) строк

Медь
1,48

Находка в
Фанагории,
1955

Медь
1,10

Гос. Эрмитаж
Цомята

Имитация надписи
квадратами (?), коли
чество строк неясно

Медь
0,64

Гос. Эрмитаж

Имитация надписи
мелкими
точками,
количество строк не
ясно
Имитация надписи
Имитация легенды ква
дратами,
косой
крест крупными
квадра
отсутствует.
Император тами, 6 (?) строк
справа изображен в лороне, без креста на короне;
изображение слева плохо
различимо

Медь
1,31

Тамань, 1953
Помята

Медь
1,42
Пробита

ГИМ

Ml
п. п.

44

45

46

47

48

49

50

50/а.

Лицевая сторона

Видны части креста и
часть имитированной круп
ными точками легенды
Имитация легенды точ
ками и прямоугольниками.
Косой крест заменяет че
тыре точки в углах глав
ного перекрестья. Изобра
жения императоров и вся
нижняя
часть
монеты
стерты
Имитация легенды прямо
угольниками. Косой крест
заменяют четыре точки в
углах
главного
пере
крестья. Остальные части
изображений стерты
Имитация легенды точ
ками (?). Косой крест,
полумесяц и нижнее пере
крестье отсутствуют, трех
ступенчатая голгофа пере
сечена лопастью креста.
Изображения императоров
отсутствуют. По сторонам
креста по две (?) крупных
точки
Основные элементы типа
неясны; по-видимому, изо
бражения императоров за
менены квадратами
Имитация легенды, по-ви
димому, отсутствует. Полу
месяц не изображен. Порт
реты императоров неясны
Видна лишь верхняя
часть грубо изображенного
креста

J5

Оборотная сторона

Неясно

Неясно

Византийский временник, г. XVIII

В и з а н т ийский

временник,

т о м XVIII

Т. АБРАМИШВИЛИ

КЛАД МОНЕТ ИЗ ДВИРИ*
Предмет нашего исследования — клад монет из Двири, переданный
Гос. Музею Грузии в 1930 г. Народным Комиссариатом Просвещения
Груз.ССР.
Клад найден в двадцатых годах г в селении Двири (Боржомского рай
она) при земляных работах; монеты были в глиняном кувшине.
Двири находится в Боржомском ущелье, по дороге к г. Ахалцихе,
на правом берегу р. Куры, приблизительно в 16 км от Боржоми в югозападном направлении. На исторической карте Грузии а Двири не ука
зано. Грузинский географ Вахушти Багратиони (ок. 1696—1772) упоми
нает его в тексте своего труда 3, а на составленной им карте Двири отме
чено знаком, означающим христианское (т. е. населенное грузинами) село 4.
Изучаемый клад состоит из 45 золотых монет, четырех бронзовых
фальшивых 5 и одной серебряной. Все монеты клада, за исключением
одной, относятся ко времени трех византийских императоров: Констан
тина VIII (1025-1028), Константина X Дуки (1059-1067) и Романа IV
Диогена (1067—1071); одна монета арабская — аббасидский диргем 140 г.
хиджры, т. е. 757/8 г. Возможно, она попала в число монет клада слу
чайно, при доставке в музей. Также, по нашему мнению, не являются
составной частью клада и указанные выше четыре фальшивые монеты
(чеканенные по типу монет Константина X). Эти грубо выполненные
подделки добавлены к кладу, по-видимому, с целью подмены настоящих
монет. Очень сомнительно, чтобы они имели хождение наряду с полно
ценными прекрасной чеканки монетами Константина X или же, чтобы они
попали в клад вместе с высококачественными золотыми монетами, тем
более, что, хотя они сделаны из простого металла, на них нет никаких
следов пребывания в земле, как это показал и химический анализ *.
Все византийские монеты клада относятся к XI столетию. Их описа* Грузинский текст этой статьи опубликован в «Вестнике Музея Грузии
им. акад.
С. Н. Джанашиа», ΧΙΧ-Β, 1956.
1
Точная
дата находки Двирского клада неизвестна.
2
См. Историческую карту Грузии, изд. НКВД в 1923 г., под ред. И. А. ДжавахишВ1ГЛИ.

3
В а х у ш т и Б а г р а т и о н и . География Грузии, изд. Т. Н. Ломоури
и Н.4А. Бердзенишвили. Тбилиси, 1941, ст. 33 м , 72,, 8420 (на груз. яз.).
В а х у ш т и Б а г р а т и о н и . Автографические карты Грузии Института
рукописей,
Й 2079, карта Верхней Картли.
6
Химический анализ монеты показал, что в состав сплава входят медь, свинец,
железо и серебро.
• Относительно этих фальшивых монет аналогичного мнения придерживаются и
другие нумизматы. Они также считают сомнительным факт наличия в этом кладе
арабского диргема. См. напр.: Ε. Α. Π а х о м о в. Монетные клады Азербайджана я
других республик, краев и областей Кавказа, вып. III. Баку, 1940, стр. 33—34.
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ние и исследование даст дополнительные материалы, которые в сопо
ставлении с данными грузинских письменных исторических источников
помогут воссоздать картину экономических отношений Грузии и Визан
тии в эту эпоху.
По технике чекана входящие в клад византийские монеты делятся
на две группы: 1) плоского типа и 2) вогнутого типа.
Все 22 монеты плоского типа относятся ко времени Константина VIII;
22 монеты вогнутого чекана — ко времени Константина X Дуки и одна —
ко времени Романа IV Диогена 7.
Надо полагать, что монеты Константина VIII при составлении клада
еще находились в обращении, так как монеты обоих типов приблизи
тельно одного веса, а возможно — и стоимости, и таким образом прибли
жаются к одной и той же единице денежной системы.
Имеющиеся в рассматриваемом нами кладе монеты Константина VIII,
Константина X и Романа IVв своем весе колеблются от 4,04 до 4,43 г,
не превышая этого предела; размеры колеблются между 25/26—25/29 мм.
Возможно, что Двири во время захоронения клада, имевшего место,
по-видимому, в 70—80-х гг. XI в., представлял собой значительный на
селенный пункт, расположенный на дороге, которая, судя по отметкам,
имеющимся на исторической карте, была основной магистралью, соеди
нявшей Восточную Грузию с главным торговым городом Кларджети —
Артануджи и с Византией. В Грузии вообще и в Восточной Грузии в част
ности византийские монеты часто были в обращении; сохранившиеся
в виде кладов, они, безусловно, говорят об экономических связях Грузии
и Византии. То, что в XI в. Грузия имела экономические связи с Визан
тией, подтверждается также принятыми в Грузии того периода наимено
ваниями денежных знаков — «костантинати» (подразумевается золо
тая монета Константина X), «дукати» (золотая монета Михаила VII Дуки),
«ботинати» (золотая монета Никифора III Вотаниата). Несмотря на это,
грузинские монеты только частично испытали влияние византийских и
в основном сохранили собственный национальный облик.
Переходим к описанию монет рассматриваемого нами клада.
Константин VIII

(1025—1028)

Монеты Константина VIII на первый взгляд кажутся чеканенными
одним штампом. Но внимательное изучение их мельчайших деталей выя
вило, что они чеканены различными штампами; содержание надписи
у всех одинаково, однако перемещение букв на некоторых монетах со
здает большое число их вариантов.
1). 3069 8 клад. Диаметр 26 мм, вес 4,25 г.
Лиц. ст.: поясное изображение Константина V I I I 9 en face, лицо
обрамлено бородой и усами; на голове корона, украшенная драго
ценными камнями и крестом, по краям с обеих сторон короны спу
скается по одной украшенной драгоценным камнем плетеной под
веске; лорона разделена на квадраты и в каждом квадрате поме
щено по одному драгоценному камню; на шее ожерелье из крупных
бус; в согнутой правой руке, украшенный крестом лабарум с коротким
7
Изготовление монет вогнутого чекана начинается с XI в., а именно,
с Константина
VIII (хотя в этом кладе все монеты Константина VIII — плоского типа).
8
Инвентарный номер соответствующего фонда; репродукции на таблице разме
щены8 по порядковым номерам нашего·описания.
W. W r o t h . Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum,
vol. II. London, 1908, pi. LVII, № 8.
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древком, а в левой, приложенной к груди, руке — маппа;
над
пись: + cœNXAhTihbASiA.6SPO(l) ; вокруг монеты просматриваются
фрагменты сильно изношенного ободка из трех рядов связанных то
чек. В напиоании имени императора имеются орфографические не
точности: после буквы Ν первого слога опущено s; в слове bASlAes
после ε опущено ν . В этом же кладе на монетах Константина VIII
мы имеем несколько случаев подобного написания первого слова (по
нашему списку — №№ 2, 9, 16).
Об. ст.: поясное изображение Христа с длинными волосами и
короткой бородой; вокруг головы крещатый нимб из связанных точек,
разделенный на четыре доли посредством трех лучей; между лучами
небольшие кружочки. Правая рука Христа поднята в знак благо
словения, левой он держит у груди украшенное камнями евангелие.
Надпись·. * iLSXiSRexRe^NANTlhity; просматриваются
фрагменты
ободка, состоящего из трех точечных линий (табл., рис. 1).
2). 3076 клад. Диаметр 25 мм, вес 4.Д0 г.
Лиц. ст.: как у № 3069; надпись: +CU)hsXAhtlN BASlACHROr
Об. ст.: как у № 3069; надпись^ + lASXISRCXRCSNANXlhiD
.. (табл., рис. 2).
3). 3080 клад. Диаметр 25/26 мм, вес 4,40 г.
Лиц. ст.: как у № 3069, надпись. + ciuhSXArvciNhASILCHSROfl) ; но
на древке лабарума драгоценный камень в виде сферы.
Об. ст.: как у № 3069, надпись: + »hSXISReXReXNAMXlhrt)
(табл., рис. 3).
Константин X (1059—1067)
В кладе имеется два типа монет Константина X, изготовленных во
гнутым чеканом. Приводим описание обоих типов:
4). 3091 клад. Диаметр 26/27 мм, вес 4,40 г.
Лиц. ст.: Константин X, с короткой бородой и длинными усами,
представлен стоящим прямо; под ногами у него небольшой коврик или
подушка, окаймленная драгоценными камнями; на голове венец, укра
шенный камнями и крестом; по бокам венца опускаются подвески,
жаждая из которых украшена по сторонам мелкими, а на концах крупными
камнями; одеяние длинное; опускающаяся спереди, обведенная вокруг
пояса и переброшенная через левую руку лорона разделена на квад
раты, в каждом из которых — драгоценный камень; вокруг шеи—дохо
дящее до плеч ожерелье; в поднятой вверх правой руке—украшенный
драгоценными камнями и крестом лабарум с длинным древком, а в ле
вой— держава с крестом; надпись: + KtUMRAC OAOVKAC. Частично
просматривается двухрядный круговой ободок из связанных точек.
Об. ст.: Иисус Христос с длинными волосами и короткой бород
кой, сидящий en face на большом, украшенном камнями престоле
со спинкой; вокруг головы — нимб из мелких точек, в нимбе посред
ством трех параллельных линий дано изображение луча; одеяние со
складками,
видны ступни ног; правая рука Христа поднята,
по-видимому, в знак благословения, левой он держит положенное на
колено евангелие; надпись: + iASXISReXR6NANXthm; круговой двух
рядный ободок из связанных точек частично стерт (табл., рис. 4).
5). 3092 клад. Диаметр 25/27 мм, вес 4,32 г.
Лиц. ст.: как у № 3091; надпись: + KIDNRACA OAOVKAC; но
голова императора чуть сдвинута вправо, что является, по-видимому,
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результатом неверного удара штампа; по середине древка лабарума —
сферическое утолщение или крупный драгоценный10 камень; круговой
ободок из крупных точек, как бы витой.
Об. ст.: как у № 3091, надпись: + U\IXSRCX ReSNANXlhfl) ; но
вторая буква первого слова надписи написана в обратную сторону
и левая ее вертикальная конечность повышена (табл., рис. 5). Буква
N подобного написания встречается также и на других монетах рас
сматриваемого клада (по прилагаемому списку — №№ 24, 26, 27, 28,
31, 33, 34, 35, 37, 40). В первом слове отмечается перемещение букв,
а именно — непосредственно за сигмой следует йота (см. № № 2 9 , 31,
34, 38 прилагаемого списка).
6). 3094 клад. Диаметр 25/27 мм, вес 4,30 г.
Лиц. ст.: как у № 3091; надпись: + KtüNRACIAI OAOV4AC ; но
второе слово пишется как BACIAI. Такую надпись имеют и некоторые
другие монеты клада (по прилагаемому списку — №№ 28, 33, 37).
Об. ст.: как у № 3091, надпись: • »rfSxiSRCx R[cG]NANXih©
(табл., рис. 6).
7). 3100 клад. Диаметр 25/28 мм, вес 4,37 г.
Лиц. ст.: как у № 3091, надпись: + KCUNRACA ОЛОУКАС! но вто
рое слово надписи пишется BACA- Такую надпись имеет еще ряд
монет клада (по списку —№№ 25, 27, 30, 31, 34, 35,36, 38—42).
Об. ст.: как у № 3091, надпись: +IASIXIP6X [RCG]NANTlhm '.
но в начале надписи вместо + IASXIS написано +IÄSIXI (табл., рис. 7).
Несмотря на то, что указанная монета чеканена другим штампом, между
ними настолько точное сходство, что при описании варианты почти не за
мечаются. Такое обилие штампов заставляет предположить, что монеты
эти чеканились в большом количестве.
Приводим описание П-го типа монеты Константина X:
8). 3115 клад. Диаметр 25/26 мм, вес 4,40 г.
Лиц. ст.: изображение стоящего en face Константина X u , лицо
которого обрамлено бородой и усами; на голове украшенная драгоцен
ными камнями и крестом корона, по бокам которой спускаются под
вески, украшенные мелкими, а на концах тремя крупными камнями;
Константин в длинном облачении; спускающийся спереди лорон разде
лен на квадраты, в каждом из которых" помещено по одному драгоцен
ному камню. Лорон опоясывает поясницу, а его конец, также украшенный
драгоценными камнями, перекинут через левую руку. Правая рука про
стерта в сторону стоящей en face справа от императора богородицы,
в левой руке — держава с крестом. У богородицы вокруг головы нимб;
на ней длинное одеяние; правой рукой она благословляет императора,
кисть левой руки раскрыта и чуть поднята вверх. Надпись: +KCUNRAC.
OVKAC.Ha поле, между головами изображенных, титлованная буква м
(подобное титлование буквы M встречается редко); у левого плеча бого
родицы также титлованное слово θν; круговой двойной ободок из свя
занных точек просматривается частично.
Об. ст.: как у № 3091, надпись: + IACXISRCX R|co|NilNTihim;
но спинка престола чуть загнута внутрь, закруглена, к тому же она
украшена более крупными камнями, (табл., рис. 8).
ю W. W г о t h. Op. cit., pi. LXI, № 1.
W. W г о t h. Op. cit., pi. LXI, № 2, 3.
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Роман IV Диоген

(1067—1071).

Вогнутая монета Романа IV; находилась в кладе в единственном эк
земпляре. Даем ее описание:
9). 3117 клад. Диаметр 25/29 мм, вес 4,43 г.
Лиц. ст.: в центре изображение Иисуса Христа en face 12; вокруг
головы нимб, в котором развернуто три луча; на Христе длинное одея
ние; видны ступни ног;. обеими руками он благословляет импера
тора и императрицу, стоящих слева и справа от него; слева изображен en
face Роман IV, на голове которого корона, украшенная камнями и кре
стом; с короны спущены две подвески, на каждой из них — два драго
ценных камня. На императоре богатое одеяние; на шее — спускающееся
до плеч, украшенное драгоценными камнями ожерелье; вокруг шеи пере
кинут спускающийся вниз, также украшенный драгоценными камнями
лорон, опоясывающий и фигуру; конец его переброшен через левую руку,
в которой император держит сферу с крестом. Справа представлена стоя
щая также прямо Евдокия; на голове такая же корона, как у Романа IV;
одеяние длинное; в правой руке сфера с крестом, левая рука простерта
в сторону Христа. Вверху, по сторонам нимба, написанная под титлом
\С ХС надпись: + ГО) NANS eVAKIs. Вокруг — двойной ободок из свя
занных точек.
Об. ст.: в центре Михаил, стоящий на подушечке или коврике, en face,
на голове корона, украшенная драгоценными камнями и крестом, с ко
торой по сторонам спускается по одной подвеске, украшенной двумя
камнями; вокруг шеи спускающееся до плеч ожерелье, украшенное дра
гоценными камнями; в правой руке—лабарум с коротким древком; левая
рука изображенного, по-видимому, — на поясе. Слева — меньшее изо
бражение Константина в таком же одеянии и такой же позе; в правой
руке у него сфера с крестом. Справа—также небольшое изображение Ан
дроника в таком же одеянии и такой же позе, как у Михаила и Констан
тина; левой рукой он держит сферу с крестом, а правая — на поясе.
Направо вверху под титлом MX : слева KU>N , справа Λ.ΝΔ · Вокруг —
двойной ободок из связанных точек (табл., рис. 9).
При разработке клада монет из Двири мы собрали имеющиеся дан
ные относительно распространения византийских монет на территории
Грузии в IX—XIV вв., как в виде фактических материалов, собранных
в Отделе нумизматики Гос. Музея Грузии, так и в виде сведений, собран
ных этим же отделом. Аналогичные данные были почерпнуты также из
нумизматической литературы 13, причем сведения касаются как кладов,
так и отдельных монет.
На основании собранных данных выявляется, что византийские монеты,
как ранние, так и средневековые (начиная с девятого века), поступали
в Грузию и находились в обращении.
В Отделе нумизматики, кроме монет из кладов, имеются византий
ские монеты, о находке которых мы не имеем сведений. Учитывая, однако,
что обычно монеты, особенно медные, не уходят далеко от места их наход
ки, мы имеем некоторые основания считать их местными находками.
Собранный нами материал свидетельствует о том, что византийские
монеты имели распространение как в восточной, так и в западной частях
Грузии. На сегодня зафиксировано 29 находок византийских монет в Восia
W. W г о t h. Op. cit., pi. LXI, № 11.
j l s Работа E. A. Пахомова («Монетные клады Азербайджана и других республик,
краев и областей Кавказа», вып. I—VIII).
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точной Грузии и 17 — в Западной Грузии, что позволяет, по-видимому,
предположить, что византийские монеты этого периода были более распро
странены в Восточной Грузии, хотя возможная неполнота фиксации
находок делает это предположение гипотетичным.
Приводимые здесь данные распространения византийских монет в Гру
зии не являются, разумеется, окончательными и исчерпывающими, так
как развернувшиеся в настоящее время археологические и строитель
ные работы ежедневно приносят все новые материалы.
Приложение
1). В 1873—1875 гг. близ Сафарского монастыря (Ахалцихский район,
Груз.ССР) было обнаружено 13 золотых монет Никифора III Вотаниата
(1078—1081), из числа которых 5 экземпляров было приобретено Кав
казским археологическим обществом 14.
2). В 1890-х гг. близ Сафарского монастыря был обнаружен клад се
ребряных монет Никифора III Вотаниата; 12 экземпляров из них посту
пили в Общество распространения грамотности среди грузин 15.
3). В 1900-х гг. близ развалин Опизского монастыря (в районе
Артвина) было найдено несколько серебряных монет, из которых одну
[типа монет Льва VI (886—912) и Константина VII (913—959)] видел
Е. А. Пахомов 1в.
4). В 1901 г. в Раче (Груз.ССР) было найдено несколько вогнутых
византийских золотых монет XI в. Находка разошлась по рукам 17 .
5). В 1904 г. в окрестностях Кеда (Кедский р-н, Аджарская АССР)
при земляных работах были найдены анонимные медные монеты с четы
рехстрочной надписью типа византийских монет XI—XII вв. Монеты
были осмотрены Е. Пахомовым у местного учителя 18~19.
6). В 1905 г. в Озургетском (ныне Махарадзевском р-не Груз.ССР)
был обнаружен клад византийских золотых монет XI в. Монеты расхи
щены нашедшими их 20.
7). В 1906 г. в окрестностях Ахалцихе (Ахалцихский р-н Груз.ССР)
был обнаружен клад византийских золотых монет. Просмотренные пять
монет оказались чеканенными от имени Константина VIII (1025—1028) 21.
8). Приблизительно в 1910—1911 гг. в окрестностях Гелати (Кутаис
ский р-н Груз.ССР) было найдено несколько византийских медных мо
нет (с четырехстрочной надписью — 3 экз.; 2 монеты Феодоры). Все
пять экземпляров остались у находчика (Т. Н. Гугунава).
9). В 1911—1912 гг. в Тбилиси, в овраге у Чонгольского переулка
(старый Авлабар), Ал. Дзамоев нашел византийскую медную монету
Феодоры (1055—1056), которую передал Гос. Музею Грузии в 1947 г.
Монета учтена в фонде кладов за № 5098.
10). В 1911 г. в окрестностях Очемчири (Очемчирский р-н, Аб
хазская АССР) была найдена медная монета императора Льва VI 22.
11). В 1920-хгг. в окрестностях Цхордза (Ахалцихскийр-н, Груз.ССР)
14
Б. А. П а х о м о в . Монетные клады Азербайджана и Закавказья, вып. П.
Баку, 1938, стр. 27, № 407.
"16 Там же, вып. I, 1926, стр. 49, № 96.
Там же, стр. 47, № 83.
17
Там же, стр. 49, № 97.
1
к*" » Там же, стр. 50, № 103.
«° Там же, стр. 49, № 98.
21
Там же, стр. 49, № 93.
22 Е. А. П а х о м о в . Монетные клады.., вып. 111,1940, стр. 33, № 798.
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были обнаружены 2 монеты Феодоры, которые хранятся в фонде кладов
Отдела нумизматики Гос. Музея Грузии за №№ 732—733.
12). В 1920-х гг. в окрестностях села Вардзиа (Аспиндзский р-н,
Груз.ССР) были найдены монеты, из числа которых в Отдел нумизма
тики Гос. Музея Грузии поступила медная монета Константина X Дуки
(1059—1067); монета учтена в фонде кладов за № 731.
13). В 1920-х гг. в с. Двири (Боржомский р-н, Груз.ССР), во время
обработки земли был найден глиняный кувшин с кладом. 18 апреля
1930 г. Народным Комиссариатом Просвещения Груз.ССР клад был пе
редан Гос. Музею Грузии. В кладе находились: 22 золотые монеты Кон
стантина VIII, 22 монеты Константинах, одна монета Романа IV и од
на серебряная монета Аббасидов от 140 г. хиджры (757/758). Учтены в
фонде кладов за №№ 3069—3110; 3115—3118 2 2 \ .
14). В 1924 г. в Тбилиси, в конце туника им. Барнова, на площадке
т. н. «Хлебной горки», была обнаружена византийская медная монета
VIII—IX вв. Монета осталась у находчика.
- 15). В 1925 г. в Тбилиси, во время работ по расширению ул. Леселидзе, под фундаментом одного здания, приблизительно на глубине
7 метров, была обнаружена византийская медная монета Константина X,
которая хранится в Отд. нум. Гос. Музея Грузии в фонде кладов за
№ 1217.
16). В 1925 г. в окрестностях Терджоли (Терджолский р-н, Груз.ССР)
найдена электроновая монета Никифора III Вотаниата; монета была
сдана Музею грузинского искусства, откуда в 1926 г. поступила в Гос, Му
зей Грузии; ныне хранится в фонде кладов Отд. нум. за № 7568.
17). В сел. Месхети (Кутаисского р-на, Груз.ССР) было найдено
7 монет: 5 византийских и 2 мусульманских. Они поступили в Кутаис
ский историко-этнографический Музей 8 октября 1925 г. Византийские
монеты оказались монетами Никифора III Вотаниата 23.
18). В 1929 г. близ села Шиблиани (Качретского р-на, Груз.ССР)
найдена золотая монета Иоанна II Комнина (1118—1143), которая была
передана Гос. Музею Грузии и учтена в фонде кладов за № 3068 23а.
19). В 1929 г. в с. Сакара (Зестафонский р-н, Груз.ССР) была найдена
византийская медная монета Михаила IV (1034—1041). Хранится в От
деле нумизматики Гос. Музея Грузии под № 9728.
20). В 1930-х гг. в Тетрицкаройском районе Груз.ССР была найдена
золотая монета Никифора III Вотаниата. В Отдел нумизматики Гос. Му
зея Грузии поступила в 1938 г. и учтена в фонде кладов за № 1871 2з6 .
21). В 1932 г. близ развалин старого Дманиси (Дманисский р-н,
Груз. ССР) В. и Л. Леонидзе нашли византийскую медную монету Кон
стантина X, которую сдали в Отдел нумизматики Гос. Музея Грузии;
монета учтена в фонде кладов за № 165323в.
22). В сел. Губи (Цулукидзевского р-на, Груз.ССР) при работах
на кукурузном поле были найдены 3 византийские золотые вогнутые
монеты Никифора III Вотаниата. Монеты поступили в Кутаисский исто
рико-этнографический Музей 20 ноября 1933 г. 24
23). В 1934 г. у селения Цихисдзири (Батумский р-н, Аджар
ская АССР), при земляных работах, была обнаружена византийская
22а
23

Ε. Α. Π а х о м о в. Монетные клады.., вып. III, 1940,,стр. 33, № 802.
Ε. Α. Π а х о м о в. Ук. соч., вып. VIII, стр. 26—27, № 1960.
23" Там же, стр. 35, № 1090.
23« Там же, стр. 34, № 1088.
23»
Там же, стр. 36, № 1095.
24
Там же, стр. 26, № 1959.
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медная монета типа XI—XII вв. с четырехстрочной надписью. Мо
нета хранится в Гос. Музее Адж.АССР 25.
24). В 1935 г. в Кутаиси (Груз.ССР), около развалин храма Баграта,
была найдена византийская медная монета типа XI—XII вв. с четырех
строчной надписью а в .
25). В 1935 г. в древней части Тбилиси, в Крцаниси, при проведении
дороги, вместе с грузинскими медными монетами XII—XIII вв. были
найдены также византийские медные монеты, среди них одна Алексея I
(1081—1118). Монеты хранятся в Нумизматическом отделе Гос. Музея
Грузии и учтены в фонде кладов за №№ 4560—4561.
26). В 1936 г. в с. Цинцкаро (Тетрицкаройский р-н, Груз.ССР) была
обнаружена византийская медная монета Феодоры 27.
27). В 1936 г. во время археологических раскопок в Дманиси (Дманисский р-н, Груз.ССР) была найдена медная монета Василия II и Кон
стантина VIII (976—1025), которая хранится в фонде кладов Отдела ну
мизматики Гос. Музея Грузии за № 6936.
28). В 1936 и 1937 гг. археологическая экспедиция при раскопках
в Дманиси (Дманисский р-н, Груз.ССР) обнаружила византийские мо
неты IX—ХИТ вв. Монеты хранятся в Отделе нумизматики Гос. Му
зея Грузии в фонде кладов за №№ 7007—7042 " \
29). В 1938 г. в Тбилиси, по ул. Сачилао, № 19 (во дворе дома И. Фе
досеева), была найдена византийская медная монета X—XII вв.28
30). В 1939 г., при обработке земли в саду совхоза с. Псырпда (Гудаутский р-н, Абхазская АССР), была обнаружена медная монета им
ператора Льва VI 29.
31). В 1941 г. в окрестностях с. Клдеети (Зестафонский р-н, Груз.ССР),
в т. н. местечке Курдоула, при пахоте была обнаружена медная монета
Иоанна Цимисхия (969—976); хранится в Отделе нумизматики Гос. Му
зея Грузии под № 9317 29 \
32). В 1941—1943 гг. в Дамлутском ущелье (Дманисский р-н,
Груз.ССР) лри поисках золота были найдены две византийские мед
ные монеты XI в. Монеты остались у находчика.
33). В 1946 г. в окрестностях Садахло, близ села Мадани (Марнеульский р-н, Груз.ССР), при обработке огорода была найдена золотая мо
нета Андроника III Палеолога (1328—1341); хранится в Отделе нумиз
матики Гос. Музея Грузии в фонде кладов за № 5087.
34). В 1948 г. при производстве археологических раскопок у сада
имени «Трехсот арагвинцев» в Тбилиси, около найденного здесь же ске
лета человека, были обнаружены монеты царицы Тамары и царицы Русудан, а также византийские медные монеты (Константина VII — одна
монета, Константина X — одна, Алексея I — две и две монеты, при
писываемые Генриху Фландрскому); на одной из монет стоит надчекан
царицы Русудан. Монеты хранятся в фонде кладов Отдела нумизма
тики Гос. Музея Грузии за №№ 6754—6759.
35). В 1948 г. в Цихисдзири (Батумский р-н, Адж.АССР), у берега
моря, найдена византийская анонимная монета XI в. Монета осталась
У находчика.
28
26
27
27а
28
2
»
2ва

Там же, стр. 34, № 807.
Там же, стр. 34, № 808.
Там же, стр. 34, № 805.
Там же, стр. 35, № 1089.
Там же, вып. IV, 1949, стр. 35, № 1091.
Там же, стр. 31, № 1072.
Там же, стр. 35, № 1099.
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УЧЕТНЫЙ СПИСОК МОНЕТ КЛАДА ИЗ ДВИРИ
в.
о
в

Инвен
тарный
Mi

Принад
лежность

Вес в
грам
мах

Размеры
в милли
метрах

Примечания

1

3069

4,25

26

Чуть погнута

2
3

3070
3071

Констан
тин VIII
(1025-1028)
То же
» »

4,40
4,38

25
25

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314
15
16
17
18

3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

4,40
4,41
4,39
4,34
4,40
4,34
4,36
4,39
4,40
4,37
4,36
4,36
4,36
4,35
4,04

25—26
25
25
25
25
25
26
25
25—26
24-25
24-25
25—26
25
25
23—25

19
20
21

3087
3088
3089

» »
» »
» »

4,39
4,39
4,23

24
25—26
25

22
23

3090
3091

4,40
4,40

24—25
26-27

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103

» »
Константин
Х( 1059—1067)
То же
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

4,32
4,38
4,30
4,39
4,48
4,38
4,38
4,36
4,36
4,34
4,34
4,42

25—27
25—29
25—27
25—28
24—26
24—26
25—26
25—26
25—28
24—28
26—27
24-27

36
37
38
39
40
41
42

3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

4,40
4,35
4,41
4,37
4,32
4,33
4,35

26—27
24—25
25—27
23-28
24—26
24—26
26—27

г

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

,

Поцарапана,
погнута
Погнута
Погнута

Погнута
Погнута
Погнута
Погнута

Обрезаны края,
погнута
Погнута
Просверлена в
одном месте

Просверлена в
одном месте
Обрезаны края
Зазубрены края
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Продолжение
d

Инвен
тарный
Mi

Принад
лежность

Вес в
грам
мах

Размеры
в милли
метрах

43
44
45

3115
3116
3117

4,40
4,38
4,43

25—26
25—27
25—29

46

3118

То же
» »
Романа IV
(1067—1071)
Альмансур
(140 г. хид
жры = 757/758)
(Аббасиды)

2,77

25—26

О

Примечания

Просверлена
в двух местах

36). В 1949 г. в Гурджаани (Гурджаанский р-н, Груз.ССР), при рекон
струкции Алазанского канала, были найдены золотые византийские монеты: 6 монет Алексея I Комнина (1081—1118) н одна монета Иоанна
II Комнина (1118—1143). Монеты хранятся в Отделе нумизматики
Гос. Музея Грузии в фонде кладов за №№ 5322—532830.
37). В 1950 г. в Цихисдзири (Батумский р-н, Адж.АССР) у берега
моря было найдено 20 медных монет, из них были переданы Москов
скому историческому Музею 3 монеты византийского императора Льва VI
и 2 монеты Константина X.
38). В 1950 г. около сел. Угудети (Тетрицкаройский р-н, Груз.ССР),
в 20—25 м от развалин церкви на горе Клдекари, в ущелье, была найдена
византийская золотая монета Константина X; осталась у находчика.
39). В 1951 г. на Сухумской горе (Сухумский р-н, Абхазская АССР)
была обнаружена византийская золотая монета Михаила VII Дуки (1071 —
1078). Монета была передана Гос. Музею Абхазской АССР.
40). В 1952 г. близ Икалто (Телавский р-н, Груз.ССР), при пере
копке виноградника, была найдена золотая монета византийского импе
ратора Константина X. Монета хранится в Телавском историко-этнотрафическом Музее.
41). В 1952 г. в селе Ока (Ахалкалакский р-н, Груз.ССР) была найдена
византийская медная монета XI в. Монета осталась у находчика.
42). В марте—апреле 1953 г. в Телави (Телавский р-н, Груз.ССР),
во дворе дома 3 . М. Лурсманашвили, по ул. 1 мая, № 36, была найдена
византийская золотая монета Константина X. Монету приобрел Историко-этнографический Музей г. Телави.
43). В апреле 1953 г. в сел. Ходашени (Телавский р-н, Груз.ССР)
во время земляных работ была обнаружена византийская золотая мо
нета Иоанна II Комнина; хранится в Телавском историко-этнографическом Музее.
44). В мае 1953 г. в сел. Ока (Ахалкалакский р-н, Груз.ССР), во
время земляных работ во дворе дома В. Маградзе была найдена медная
монета Василия II и Константина VIII (976—1025). Монета хранится
в Отделе нумизматики Гос. Музея Грузии под № 8708.
45). В мае 1956 г. в сел. Оками (Ахалкалакский р-н, Груз.ССР) была
обнаружена медная монета Феофила (829—842); хранится в Отделе ну
мизматики Гос. Музея Грузии под № 9566.
46). В 1957 г., летом, в сел. Кведа Вани (Ванский р-н, Груз.ССР),
во время земляных работ, была найдена медная монета Михаила IV;
хранится в Нумизматическом отделе Гос. Музея Грузии под № 9735.
зо Е. Α. Π ах о мо в. Указ. соч., вып. VII, стр. 33, № 1766.
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СТОЯН МАСЛЕВ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
СВЯЗАННЫХ С ВИЗАНТИЙСКИМИ ПАМЯТНЫМИ МОНЕТАМИ1

В византийской нумизматике известны памятные монеты следующих
императоров: 1) Константина V (741—775) с изображением Льва -III
(717—741); 2) Льва IV (775—780) с изображениями покойных Льва III
и Константина V; 3) Константина VI (780—797) с изображениями покой
ных Льва III, Константина V и Льва IV; 4) Феофила (829—842) с изо
бражениями его покойных отца Михаила II (820—829) и сына Констан
тина; 5) Остается пока спорным, во время Андроника III или при Иоанне V
были выпущены монеты с изображениями Андроника III Палеолога
(1328—1341), Анны Савойской и Иоанна V Палеолога (1381—1391). Эти
немногие типы памятных монет представляют особое явление, вызван
ное конкретной исторической обстановкой. Они, наряду со своей основ
ной задачей — служить в качестве средства обращения, должны были
также играть определенную политическую роль. Наша задача — для
каждого конкретного случая объяснить значение появления изображения
покойного императора на монетах, рассмотрев одновременно и еще не
решенные вопросы эпиграфического и хронологического характера.
Константин V был первым византийским императором, распорядив
шимся чеканить монеты с изображением своего покойного отца. Это сле
дует из рассмотрения монет, носящих изображение Льва III на лицевой
стороне и Константина V со своим сыном Львом IV на оборотной сто
роне 2. Известно, что Лев III умер в 741 г., а Лев IV был провозглашен
соимператором в 751 г., и появление его изображения на монетах было
возможно лишь после этого времени. Этот факт сам по себе дает основа
ние предполагать, что Константин V и до 751 г. чеканил монеты с изо
бражением своего покойного отца. Действительно, нам известны монеты
этого времени, с изображениями Льва III и Константина V. Лишь неко
торые монеты провинциального происхождения имеют изображение одного
Константина V. При таком положении вещей затруднительно опреде
лить, какие монеты с памятным изображением Льва III выпущены во
1
Настоящая статья представляет собой краткое изложение моей диссертации
«Die byzantinischen Kommemorationsmünzen mit einem Beitrag zur Klärung der staatsrechtlichen Stellung der byzantinischen Kaiserinnen», написанной в 1946 г. под руко
водством Φ. Дэльгера. Сравнительно с диссертацией в статье сделаны дополнения и
изменения.
2
J. S a b a t i e r . Description générale des monnaies byzantines, 2 éd. Paris, 1930,
XL, 16—21; p. 59 sq.; W. W r o t h . Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the
Britisch Museum (далее BMC). London, 1908, XL.III, 23 и XLIV, 1, p. 379; И. И.Τ ο π
οτ о й. Византийские монеты. СПб., 1912—1914, табл. 67, 33 ел., стр. 956. *
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время правления Льва III (когда Константин V был его соправителем),
а какие — во время единоличного царствования Константина V.
Рос относит все монеты с изображением Льва III и Константина V
ко времени царствования первого, поскольку Константин V изображен
на них без бороды, и только те монеты, ва которых он изображен с бо
родой, приписывает ему 3. Толстой не удовлетворяется только этим при
знаком для классификации рассматриваемых монет, так как считает,
что Константин V мог носить бороду и в последние годы царствования
Льва III: ему было в год смерти Льва III (в 741 г.) 23 года. Напомним,
что Констант II (641—688) изображался в возрасте 16—21 года с ко
роткой, а затем и с длинной бородой. Поэтому Толстой классифицирует
монеты, исходя из того, изображены ли на них императоры со сферой
в руках или же оба (либо один из них) держат алтарный крест. В пер
вом случае Толстой относит монеты ко времени царствования Льва III,
а во втором — Константина V 4. Наблюдение Толстого создает, по-моему
мнению, более прочную основу для классификации монет, хотя он не
прав, отвергая в целом правильно определенный Росом принцип. До
казательством справедливости аргументов Толстого могут служить зо
лотые монеты, на которых изображены Лев IV, Константин V и Лев III,
причем последний — всегда с алтарным крестом в руке. Толстой под
черкивает, что установленный при Льве III тип монет выпускался еще
определенное время и в царствование Константина V. На деле резуль
таты классификации монет Росом и Толстым в основном совпадают,
исключая некоторые монеты, которые вследствие плохой чеканки не были
правильно классифицированы, но которые можно определить с большей
точностью на основе выдвинутого Толстым принципа.
На всех памятных монетах времени Константина V надпись к изо
бражению Льва III гласит: D(ominus) LEON P(erpetuus) A(ugustus)
MUL(tos annos). Выражение «многие лета», очевидно, совершенно не
уместно по отношению к покойному. Надо полагать, что сокращение
MUL(tos annos) вряд ли понималось в то время в совершенно определенном
смысле, который ему был придан позднее. Во всяком случае, на эту «не
сообразность» не обратили внимания при монетном дворе. Лев IV также
приказал изображать на монетах своего покойного дядю —ЛПьва III
и отца — Константина V 5 . На лицевой стороне поясные изображения
Льва IV и Константина V, облаченных в палудаментум, а на оборотной сто
роне— Льва III и Константина V, облаченных в лороны. Легенда на оборот
ной стороне монеты: Leon pAppOS COriSTAnXinOS рАХHR (== Λέων πάππος.
Κωνσταντίνος πατήρ), на лицевой стороне: Leon v f s e ç ç o n
COnsXAnXinos
О neOS ( = Λέων υίός και εγγονός Κωνσταντίνος ό νέος).
До сих пор были предприняты некоторые безуспешные попытки
расшифровать выражение v ^ s e ç ç o n · Эккель считал его расшифровку
невозможной. Фридлендер, специально исследовавший этот вопрос
в статье, помещенной в «Zeitschrift für Numismatik», IV, S. 150 f.,
установил, что слово это должно читать USSESSON. В таком случае
US должно обозначать υιός, a SESSON — причастие от глагола σέσσω.
Существование такого глагола не засвидетельствовано, но Фрид
лендер производит его от существительного σέσσος, означающего «место
для сидения», «сидение». Согласно его объяснению, причастив в надписи
3
4
6

ВМС, р. 378, № 2.
И. И. Τ о л с т о й. Ук. соч., стр. 940 ел.
J. S а Ь a t i e г. Op. cit., XLI, 2, 3, 5, 6, p. 64; BMC, XLV, 20, 21 и XLVI, 1—4,
p. 393; И. Τ о л с т о й. Ук. соч., табл. 69, 1—8, стр. 978.
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должно обозначать «сидящий я а троне Лев», т. е. п р а в и т е л ь .
Рос, отвергая это объяснение, расчленяет и расшифровывает над
пись следующим образом: US S ËSSON (=υίός και ήσσον), т. е. сын и
младший (Константин). Рос, однако, и сам признает свое объясне
ние недостаточно убедительным 6 . Толстой предполагает, что данное
выражение представляет сокращенные формулы: ύψιστος και σέβαατος και
στρατηγός και νικηφόρος7 или какой-либо подобной этой.
Мне к а ж е т с я , что нет необходимости опровергать по отдельности
все эти предположения. Внимательно рассматривая надпись, можно·
установить, что ее следует читать не USSESSON, a v i s e ç ç o n , или —
в греческой транскрипции, — vfscyyov
· В таком случае ν $ я в л я е т с я
обычным сокращением для υίος (как это правильно принимается боль
шинством нумизматов), s — обычное сокращение для και, a εγγον
вряд ли означает что-либо другое, нежели εγγονός, что -легко допустимо
по аналогии с обозначениями πάππος, πατήρ и υιός 8 .
Монеты, выпущенные во время правления Константина VI, имеют
на лицевой стороне поясные изображения Константина VI (слева) и его
матери Ирины (справа). Константин VI изображен без бороды, облачен
ный в палудаментум, с короной на голове; Ирина — с лороной и модиалосом (короной императрицы). На оборотной стороне изображены сидя
щие на троне Лев I I I , Константин V и Лев IV. На монетах имеется
несколько легенд, которые вследствие их плохого состояния трудно
восстановить.
Н а лицевой стороне одной монеты, находящейся в Британском
музее, Рос читает C O n s X A n t i n o S S l R ' ( = Κωνσταντίνος και Ειρήνη), а на
оборотной стороне: s v n i c ( h ? ) . A v r ' ГЛ. ТНК [ A ? ] (=ot> νικάς αύγοόστη
μ,ήτηρ αύγούστου9.
Толстой принимает чтение и толкование Роса, не предлагая, ни
чего лучшего 1 0 . Гудэкр вообще не расшифровывает надпись на обо
ротной с т о р о н е и , хотя по его воспроизведению этой надписи
( Cwnieini AVr'm ι ΤΗ R' L )МЫ можем прочесть: Κωνσταντίνος, Ειρήνη αογούστη
μ,ήτηρ, Λέων (Λέων — имя отца Константина VI). Такого же типа мо
нета, рассмотренная Закосом и Веглери, "на которой они читают:
[CONSTANTI]NOS BAS(ILEVS) D(ESPOTIS) || SV I R I N I AG(IA) M I T R I
AV(GOVSTI) или SVN I R I N I AVG(OVSTI) MITHR A(GIA). Но это
чтение, на наш взгляд, совершенно неприемлемо. В нем сомневается,
впрочем, и Дэльгер (BZ, Bd. 48, 1955, S.^ 279).
Надписи другого вида имеются на одной из монет, воспроизведенных
Толстым 1 2 . На лицевой ее стороне он читает: c o n s T A r m n o s ЬА... AV
^Κωνσταντίνος βασιλεύς), а на оборотной: [tRini ?] AVfMSTI A VC ЛИЯ
6
7
8

ВМС, p. 393.
И. Т о л с т о й . Ук. соч., стр. 967.
Предлагаемое нами чтение имелось в первоначальном варианте нашей дис
сертации, хранящейся в Мюнхенском университете. Позднее такая же расшифровка
была предложена в работе G. Ζ а с о s, А- V e g 1 e г у. Enigmatic inscriptions on by
zantine coins. — «Numism. Circular», 63, 1955, p. 107 —111, как это следует из заметки
в BZ,8 Bd. 48, 1955, S. 279.
И. И . Т о л с т о й . Ук. соч., стр. 979.
10
H. G о о d а с г е. A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire, II.
London,
1931, p. 152; то же и во втором издании (1957 г., стр. 152).
11
Форма βΰγούστη вместо ούγούστα является также обычной на монетах с изображе
нием12Константина VI на лицевой стороне и Ирины —на оборотной.
И. И . Т о л с т о й . Ук. соч., табл. 68, 1.
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( = I r i n i Augusta Augusti mater). Согласно же нашему чтению, на
лицевой стороне: ConSTAlTEinos bA[si]/R ( = Κωνσταντίνος βασιλεύς και
Ειρήνη) (как и на монете из Британского музея), а на оборотной:
[iRini] AvrwSTI AVI щ г я ( = Ειρήνη αυγοόστη, αύγούστη μήτηρ). Сокращение
AVI расшифровывается доныне как αύγούστου. Аналогией этому служи
ли монеты гораздо более раннего периода, а именно — монеты
с изображением Агриппины, матери Нерона (37—68), на которых
имеется надпись Agrippina Augusta mater Augusti 1 3 . Однако обычной
надписью к изображению Ирины я в л я е т с я : Ειρήνη αύγούστη μήτηρ (или
Ειρήνη αύγούστη, если надпись имеется только на одной стороне мо
неты). Принимая во внимание, что официальный императорский титул
αΰγουστος был заменен еще во время Ираклия титулом βασιλεύς, как это
следует и из надписей к изображениям Константина V I , и что он
впоследствии изредка встречается только в качестве а р х а и з м а и , мы
считаем наиболее правильным чтение Ειρήνη αύγούστη αύγούστη μήτηρ;
при этом первое αύγούστη должно относиться к собственному имени
Ειρήνη, как официальный титул царицы, полученный ею еще при
браке с Львом IV, второе — к μήτηρ, как прилагательное в качестве
определения. Основанием для такого чтения нам служит послед
н я я буква в сокращении A V I , которая едва ли случайна.
Надписи третьего вида содержат монеты, описанные Росом 1 5 и
Толстым 1 6 . На монете № 5 у Толстого, единственной, сохранившей
полностью надписи этого типа, читаем: на лицевой стороне —
consTAnxinos ç s v f b j , на оборотной— s mini AvrJTi.TR ( = χ α ι Ειρήνη
αύγούστη μήτηρ). Сокращение ç s v j b f на лицевой стороне расшифро
вывается Росом, как σωτερ или christe συ βοήθει17. Толстой прини
мает это толкование, хотя и признает его слишком смелым 1 8 . Мы ж е
не можем его принять. До сих пор у нас нет аналогий подобной надписи.
Надпись χ(ύρι)ε βοήθει τφ σω δούλω появляется впервые на монете Феофила (829—842) 19 . Она представляет собой постоянную и строго
определенную формулу на печатях, так же как и надпись θ(εοχό)*ε
βοήθει τφ σω δούλω20. Это обстоятельство говорит против толкования
Роса. Его толкование становится еще менее вероятным, если учесть
то соображение, что сокращения формулы, в том виде, в каком их
понимает Рос, не могут быть понятыми, так к а к появляются в пер
вый раз л а монетах. Кроме того, Рос пренебрег знаком J —известным
сокращением после υ ·
Мы считаем, что при прочтении этой надписи следует в большей
мере опираться на обычные в византийской нумизматике сокращения
и расшифровывать их с учетом логической последовательности
в титулах и понятиях. Исходя из этих положений, мы должны ожи
дать после имени Константина VI его титул βασιλεύς, который имеется
18
14

Ср. U. К a h r s t e d t. Frauen auf antiken Münzen. — «Klio», № 10, 1910, S. 297.
Ср. Г. О с т р о г о р с к и . Автократор и самодржац. — Глас САН, II разред, 84, 1935, стр. 99.
»16 ВМС, р. 397, № 2, 3.
И. И.Τ о л с т о й. Ук. соч., табл. 68, 5, 6, 7, 9. Принимая во внимание трудности
в расшифровке надписей, желательно опубликование описанных только Росом (ВМС,
р. 397)
монет № 2 и № 3. Эти монеты имеются и в списке.
17
ВМС, р. 397.
18
И. И. Т о л с т о й . Ук. соч., стр. 979.
»20 ВМС, XLVIII, 15, р. 419.
CD. G. S c h l u m b e r g e r . La Sigillographie byzantine. Paris, 1884, p. 14.
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и на других монетах. Это легко видно из обычного сокращения β ί·
Перед этим сокращением стоит д р у г о е — ν$ , которое не трудно
прочитать (ибо оно имеется и на монетах Льва IV) как υιός. Есте
ственно перед этим обозначением ожидать слово, которое указы
вало бы на отношение Константина VI к Льву I I I и Константину V,
к а к мы это имеем на монетах Льва IV. Это отношение выражено
в сокращении γ = γόνος (потомок). Сокращение 5 = καί. Таким обра
зом надпись надо читать: Κωνσταντίνος γόνος καί υιός βασιλεύς.
Монеты №№ 6 и 7 у Толстого 2 1 и № 3 у Р о с а 2 2 имеют на обо
ротной стороне различные надписи: c o n s T A m r i n o s H c / b / h y Тол
стого и c o n s T A i r c i n o s c J r J n o s ( ? ) у Роса. Сокращение η после
a f== βασιλεύς означает, по всей вероятности, νέος, к а к это можно су
дить по монете у Роса. Толстой расшифровывает сокращение η J на
монете № 6 как 'Ρωμαίων и на монете № 7 к а к δεσπότης. По нашему
мнению, это толкование неприемлемо. Титул βασιλεύς Φωμ,αίων появ
л я е т с я впервые на серебряной монете без изображения от времени
Михаила I (811—813), а титулы βασιλεύς и δ&σπότης нигде не встре
ч а ю т с я один подле другого.
Сокращение с / необходимо, впрочем, читать Я / и раскрывать
его словом γόνος, которое встречается и на других монетах Констан
тина VI и Ирины.
Феофил чеканил памятные монеты с изображением не только своего
покойного отца Михаила II (820—829), но и своего покойного сына Кон
стантина, который был императором с конца 829 или начала 830 г. до
начала 831 г. 2 3 Н а лицевой стороне этих монет изображен Феофил с ко
роткой бородой, короной и палудаментумом, в правой руке он держит пат
риарший крест; на оборотной стороне — поясные изображения Михаила II
и сына Феофила Константина — в палудаментумах и в коронах, в руках
они держат скипетры. Михаил II изображен с усами и длинной бородой,
а Константин — меньше размером и без бороды.
Рос убедительно доказал, что на оборотной стороне монеты изобра
жены покойные отец Феофила Михаил II и сын Константин ы. Следо
вательно, гипотеза Сали и Сабатье, будто Михаил и Константин были
сыновьями, братьями или кем-то другим из семьи Феофила, которых он
провозгласил соимператорами 25 , не может более считаться верной. Од
нако, если Роус, а после него Толстой и Бьюри относят выпуск этих мо
нет ко времени, когда еще был жив Константин, то Острогорский и Штейн
относят его ко времени после смерти Константина. Они считают мало21
22
23
24

И. И. Т о л с т о й . Ук. соч., табл. 68.
ВМС, р. 397.
J. S а Ь a t i e г. Op. cit., XLIII, 15—18, p. 93; BMC, XLVIII, 16, p. 412.
Константин — это упоминаемый в De Cerim., II, 42; I, 645, сын Феофила, ко
торый неизвестен по нарративным источникам (он жил очень недолго). Константин
был провозглашен императором вскоре после того, как Феофил стал полновластным
императором, т. е. в конце 829 или в начале 830 г. [ср. J. В. В и г у. A History of the
Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (802—867).
London, 1912, p. 467; G. O s t r o g o r s k y — E. S t e i n . Bemerkungen zu den Krö
nungsordnungen. — Byz., Bd. VII, 1932, S. 231]. Константин умер ранее 831 г., так
как о нем не упоминается при описании триумфа Феофила весной 831 г. в De Cerim.,
503 sq. (ср. А. А. В а с и л ь e в. Византия и арабы. Политические отношения Визан
тии и арабов за время Македонской династии 867—959. СПб., 1902, т. I, стр. 87;
J. В. B u r y . Op. cit., App. VIII, p. 472 ff.; O s t r o g o r s k y - S t e i n. Bemer
kungen. . ., S. 231).
г» Cp. J. S a b a t i e г. Op. cit., II, p. 89.
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вероятным, чтобы Константин при жизни был бы изображен рядом с уже
умершим Михаилом II, и поэтому рассматривают их изображения как
памятные 2в . Это мнение Острогорского и Штейна разделяет и Дэльгер 27;
присоединяемся к этому мнению и мы, помня, что на монетах Констан
тина V его сын Лев IV изображен не рядом с его покойным дядей Львом III,
а рядом с изображением самого императора. Кроме того, нам известны
монеты, на лицевой стороне которых изображен только Феофил, а на
оборотной — только Константин. Эти монеты, по-видимому, выпущены
при жизни Константина 28 .
Спорным до сих пор остается вопрос, имеем ли мы памятные монеты
и от времени Иоанна V Палеолога. Речь идет о монетах, на лицевой сто
роне которых слева изображен Андроник III, преклонивший колени
перед богородицей. Голова его обращена вправо, к зрителю, так что
видно все лицо. Корона и борода обозначены точками. Богородица пред
ставлена en face 2β. На другом типе монет вместо богородицы изобра
жен Иисус Христос, как это следует из надписи, хотя сами изображения
богородицы и Христа совершенно одинаковы 30. На оборотной стороне
изображены: слева — Анна Савойская и справа — Иоанн V во весь рост.
На голове Анны — модиолос, на голове Иоанна — обычная для того
времени дуговидная корона. В правой руке Анны — скипетр, который
имеет на конце крест, изображенный тремя точками. Левую руку она
держит на груди. В правой руке Иоанна V — ακακία31, а в левой — ски
петр. На одной из двух монет Британского музея Иоанн V изображен
слева, т. е. на почетном месте, как это установил Вертеле. Надписи гла
с я т — н а лицевой стороне: ANAPONIKOC А е с т г ( о т н с ) — >н> Θ ν
te кр , на оборотной: A N N A — τ ω — Аесттот(нс)
ANNA — τα> —
— eN Xü) Τ ( ω ) . . . (=έν Χ(ριστ)ψ τ[φ θεφ βασιλεύς 'Ρωμαίων]. На обо
ротной стороне опубликованной Лонге монеты слева от изображе
ния Анны имеется большая буква Г (справа от изображения Иоанна V
нет никакой буквы). Лонге считает, что эта буква представляет знак
цеха или мастерской, в которой чеканились монеты, так как подобные
знаки известны и на других монетах этой эпохи 32. На лицевой стороне
монет, опубликованных Герасимовым, мы видим справа от изображения
Христа большую букву П, а на оборотной стороне — также большие
буквы Г и К. Герасимов предполагает, что это знаки гравера и чинов
ников, контролирующих чеканку монеты. Аналогичные примеры на
ходит Герасимов в некоторых медных монетах Михаила VIII Палео
лога, воспроизведенных Росом 33 ,' и в номисмах Андроника II 34.
26

O s t r o g o r s k y - S t e i n . Bemerkungen. . ., S. 228.
*' BZ, Bd. 38, 1938, S. 186.
-^
BMC, XLVIII, 17; И. Τ о л с т о й. Табл., 71, 40 и 42.
"'«» Т. B e r t e l e . Monete e Sigilli di Anna di Savoia, imperatrice di Bisanzio.
Roma, 1937, tav. IV, p. 13—18.
so BMC, XXV, 3, 4 — Т. В e г t e 1 è. Op. cit., IV, 25 a (el.), 25 b (aur.); Catalogue
of a very Valuable Collection of Byzantine Coins, formed in the XVII Century, the Propriety of a Foreign Prince. London, 1922, p. 24, № 257, tab. II — Т. В e r t e 1 è. Op. cit.,
IV, 25c (aur.); H. L o n g u e t . Notes de numismatique byzantine, — «Rev. num.»,
Ve série, II, 1938, pi. II, № 22, p. 19; T. Г e ρ a с и м о в. Неиздадени монети от
Палеолозите. — «Разкопки и проучвания», IV, 1950, стр. 36.
31
Ср. Н. П. К о н д а к о в . Мифическая сума с земною тягою. Си. BAH, XXII,
клон, ист.-фил. и фил.-общ., 12, 1921, стр. 53—£6; J. E b e r s o l t . Mélanges d'histoire.et
d'archéologie byzantines. Paris, 1917, p. 53, 56, 63—67.
!
' H. L o n g u e t . Notes de numism. byz., p. 19.
33
BMC, LXXIV, 4.
3
* BMC, LXXIV, 16 —18; LXXI, 1, 2.
16 Византийский временник, т. XVIII
28
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Лонге не привел никаких конкретных данных в обоснование своего
предположения. Однако, по-видимому, он имел в виду высказанное
Росом мнение по поводу букв Г и

Λ на оборотной стороне монет

35

Михаила VIII Палеолога . Герасимов же старался подкрепить свое
высказывание конкретными примерами, но они неудачны. Так, буквы
К — Λ на медных монетах
Михаила VIII Палеолога означают
Κ(ωνσταντίνούπο)λ(ίς) и указывают на крупное событие его времени —
взятие Константинополя. Это толкование тем более вероятно, что на
оборотной стороне монет Андроника II имеется изображение богоС Пзв
родицы на фоне городских стен Константинополя и надпись ^ — ^
И в этом случае (чего не поняли Герасимов, а возможно и Рос)
речь идет о сокращении Κ(ων)σ(τα)ν(τινού)π(ολις). Буквы А — А на обо
ротной стороне монет Андроника II, на которые указывает Гераси
мов, также не имеют ничего общего с именем резчика или чиновника
монетного двора. Это сокращение названия города Адрианополя —
Άδ(ρ·.ανού)π(ολις), чего не понял, очевидно, и Рос.
В самом деле, появление изображения крепостных стен этого города
на монетах этого времени кажется, на первый взгляд, необъяснимым.
Ведь до сих пор на монетах изображались лишь крепостные стены Кон
стантинополя в память об освобождении столицы от власти латинян.
Следует, однако, заметить, что изображению богородицы с младенцем
Христом в окружении городских стен Константинополя придавался
смысл молитвы о покровительстве столице. Только этот смысл имели,
очевидно, изображения и на интересующих нас монетах при преемни
ках Михаила VIII и, в частности, изображение крепостных стен Адриа
нополя с образом богородицы в их окружении. В объяснение этого сле
дует припомнить следующее: когда Михаил IX находился на пути
к Адрианополю (1303-г.), направляясь против болгар, он увидел, что
армия его терпит лишения и плохо вооружена. Поэтому Михаил IX по
слал от города Визы в Константинополь много серебряных и золотых
сосудов, которые он взял с собой и большая часть которых была приданым
его супруги Марии, чтобы обратить их в монету для удовлетворения
нужд своего войска 37 . После этого он надолго остановился в Адриа
нополе, чтобы вести борьбу с Феодором Святославом (1300—1322) 38 . На
сколько вскоре после этого возросло значение Адрианополя, видно из
того факта, что в течение долголетнего мятежа Андроника Младшего
против Андроника Старшего (с 1321 по 1328 г.) Адрианополь был с не
большими перерывами резиденцией Андроника Младшего 39.
Итак, по нашему мнению, до сих пор не было проведено убедитель
ных доказательств в пользу толкования интересующих нас буквенных
знаков, как знаков мастерских, резчиков и т. д. 40 Наше толкование этих
35
36
37

ВМС, р. 612, п. 3.
ВМС, LXXIV, 17 и 18, р. 619.
G e o r g i u s P a c h y m e r e s . De Michaele et Andronico Palaeologis, II.
Bonnae,
1835, p. 446. 13 scf.
38
G. S с h l u m b e r g é r. Expédition des «Almugavares» ou routier catalans en
Orient
de l'an 1302 à l'an 1311. Paris, 1902, p. 146.
39
Ср. С. Ф л о р и н с к и й. Южные славяне и Византия во второй четверти
XIV10в., вып. 1. СПб., 1882, стр. 10.
На других буквенных обозначениях на монетах этой эпохи мы вскоре остано
вимся специально.
...
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букв с соответствующими обоснованиями мы дадим ниже, после рассмот
рения вопросов хронологии, связанных с этими монетами.
Уже после первой публикации Вертеле 41 монет Иоанна V началась
дискуссия по вопросам, связанным с отождествлением изображенных
на монетах лиц и с датировкой монет. Первой была статья Лонге 42,
который без колебаний рассматривал эти монеты как памятные, осно
вываясь на том, что некоронованные лица (каким был и Иоанн V) до
смерти отца не могли изображаться на монетах. При этом он считал,
что монеты, на которых Иоанн V изображен справа, а Анна слева, сле
дует приписывать Анне Савойской и Иоанну VI Кантакузину, а монеты,
на которых Иоанн изображен на почетном месте (слева), следует припи
сывать Иоанну V и Анне Савойской. Первый тип монет в таком случае
следует, по его мнению, датировать временем после 1347 г., так как в это
время Кантакузин еще выказывал преданность императрице Анне.
Вскоре после появления работы Лонге его взгляды встретили возра
жения со стороны Гудэкра 43, решительно защищавшего взгляд Вер
теле (согласно которому Иоанн, изображенный на монетах справа от
Анны Савойской, может быть только Иоанном V), ссылаясь на то, что
Иоанн изображен без бороды. Гудэкр сделал попытку опровергнуть и
утверждение Лонге, будто некоронованные лица не могли изображаться
на монетах. В подкрепление своей точки зрения он указал на одну мо
нету времени Романа Диогена (1068—1071), на лицевой стороне кото
рой изображены Роман IV и Евдокия Макремволитисса, а на оборот
ной стороне — Михаил VII, Константин и Андроник, сыновья покой
ного Константина X Дуки и Евдокии Макремволитиссы, хотя нельзя
«с достаточной ясностью» установить, что два младших сына являлись
коронованными особами 44.
Вертеле в своей второй публикации также высказался в защиту ги
потезы Лонге, согласно которой в изображении справа от Анны
нужно видеть Иоанна VI Кантакузина, а не Иоанна V Палеолога 4S.
Он пишет при этом, что было бы совершенно излишним и даже непочти
тельным, если бы узурпатор был изображен вместе с покойным импера
тором, который не назначил его даже регентом при Иоанне V. Вертеле
предполагает две возможности при решении вопроса о времени, когда
были выпущены эти монеты. По его мнению, их мог выпустить перед
смертью Андроник III, чтобы представить подданным будущего импе
ратора и таким образом предотвратить возможные интриги против своего
сына впоследствии, при наследовании .престола. В таком случае монеты,
на которых фигура Анны Савойской занимает почетное место, должны
были показать, что, хотя Иоанн V и является законным престолонаслед
ником, он все же будет делить власть со своей матерью, так как в период
его малолетства она должна пользоваться еще большей властью. Но Вер
теле предполагает и другую возможность. Монеты могли быть выпущены
Анной Савойской после смерти Андроника. В таком случае образ Андро
ника III является памятным, а на оборотной стороне должны быть изо
бражены законные преемники царской власти в противоположность
узурпатору Иоанну Кантакузину. В этом случае монеты, на которых
41
42

Atti e Memorie dell' Istituto Italiano di Numismatica, 1930.
H. L ο η g u e t. Le monnayage de Jean VI Cantacuzène. — «Rev. num»., IVc série, 36,
1933, p. 135—148.
43
H. G о о d a с г e. A Nomisma of Andronicos III, Anna and John. — «Num.
Chron.», V series, XV, 1935, p.· 239—240.
" Ibid., p. 238. См. об ЭТИХ монетах у Роса (ВМС, LXI, p. 523—524).
" Т. В e г t e 1 è. Op. cit., p. 63.
16*
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«фигура Иоанна V занимает почетное место, были бы выпущены, по мне
нию Вертеле, по случаю коронации Иоанна V (19 ноября 1341).
Однако, считая эти два решения хронологического вопроса возмож
ными, Вертеле считает наиболее вероятным первое.
Дэльгер в своей рецензии на книгу Вертеле 46 отвергает гипотезу
Лонге, что в изображении Иоанна справа от фигуры Анны следует ви
деть Иоанна VI Кантакузина. Он решительно относит эти монеты ко
времени управления Анны Савойской и Иоанна V, так как «мы ничего не
знаем о том, — пишет он, — что Андроник III стремился подобными
средствами обеспечить власть своей супруги и сына на случай своей
смерти. Для этой цели он мог воспользоваться более простым и эффек
тивным средством — короновать Иоанна V соимператором». Дэльгер
считает невероятным, чтобы Иоанн V, коронованный лишь 19 ноября
1341 г., спустя пять месяцев после смерти своего отца, был бы изображен
при жизни отца в императорской короне 47 . Дэльгер рассматривает эти
монеты как памятные, которые по приказу Анны чеканились в целях
династической пропаганды.
Приблизительно в эта же время В. Лоран высказал, опять же в связи
с оценкой книги Вертеле, следующий взгляд: «Я лично, — пишет он, —
считаю первую гипотезу абсолютно неприемлемой (т. е., что интересующие
нас монеты выпущены Андроником III. — С. М.), так как документ,
который совершенно справедливо упоминается, запрещает изображать
престолонаследника в императорских одеждах до коронования. Но если
забота о династии занимала Андроника III в последние дни его жизни,
наилучшей и простейшей гарантией должно было бы явиться короно
вание сына, опасающегося за свои прерогативы. Эта мера сама по себе
должна была бы возвысить принцип легитимности (т. е. законного пре
столонаследия. — С. М.) лучше, чем такая заурядная мера, как эмис
сия монет, среди которых узурпатор мог бы обнаружить и фальшивые» 48 .
Лоран датирует монеты, на которых изображение Анны Савойской за
нимает почетное место, периодом между 1341—1347 гг. и те, на которых
изображение Иоанна V расположено на почетном месте, — периодом
между 1351—1354 гг., когда Иоанн V, поддерживаемый своей матерью,
старался отнять трон у узурпатора. Он также отверг гипотезу Лонге,
•будто фигура Иоанна справа от изображения Анны является изображе
нием Иоанна VI Кантакузина.
Герасимов при опубликовании упомянутой выше монеты с изобра
жением Андроника III, Анны Савойской и Иоанна V Палеолога, не оста
навливаясь на противоположных точках зрения, относит ее к последним
дням жизни больного Андроника III, когда они были выпущены Анной
Савойской, чтобы подчеркнуть законные права ее сына Иоанна V в про
тивовес претензиям на престол со стороны Иоанна Кантакузина 49.
Не отступил в этом вопросе от своей старой точки зрения Гудэкр,
который в новом издании своего справочника по византийской нумизма
тике относит эти монеты также ко времени Андроника III 60.
Сделанный нами обзор показывает, что еще до сих пор существуют
различные точки зрения относительно того, выпущены ли эти монеты до
или после смерти Андроника III. Далее мы постараемся рассмотреть
*«
BZ, 38, 1938, S. 193—195.
47

Ibid., S. 195.
Ibid., p. 462 et suiv.
T. Г e ρ a с и м о в. Неиздадени монети. . ., стр. 37.
H. G о о d а с г е. A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire. London,
1957, p. 336.
18
49
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высказанные до сих пор аргументы за и против той и другой точек зре
ния и приведем еще некоторые новые данные, которые, на наш взгляд,
могут помочь в разрешении этого вопроса.
В опровержение гипотезы Лонге, согласно которой в изображении
Иоанна справа от Анны следует видеть Иоанна VI Кантакузина, в до
бавление к иконографическим соображениям, которые высказывает Гудэкр, сошлемся также на противоречивые сведения современных источ
ников.
Согласно Лонге, единственно возможно мнение, что эти монеты вы
пущены после достижения соглашения между Иоанном V и Иоанном VI
Кантакузином. В договоре от февраля 1347 г., однако, говорится,
что Кантакузин и Иоанн V Палеолог будут впредь оба императорами,
а об Анне Савойской даже не упоминается 61 . В соответствии с этим до
говор и грамоты, которые были изданы после этой даты, подписаны Ио
анном VI Кантакузином и Иоанном V Палеоиогом или кем-нибудь из
них 8ä . Из этого следует, что Анна Савойская была в то время отстранена
от управления, и потому невероятно, чтобы изображение Иоанна V ис
чезло с монет и было бы заменено изображением его матери, которая
была бы изображена при этом на почетном месте.
При решении вопроса, являются ли эти монеты памятными или нет,
прежде всего необходимо установить, достаточно ли строго соблюдалась тра
диция изображать на монетах только коронованных лиц, так как не может
быть никакого сомнения, что Иоанн V до смерти своего отца не был про
возглашен соимператором и, следовательно, не был коронован.
Гудэкр, как мы уже говорили, усматривал одно исключение из этого
правила. Он приводит пример с монетами Романа IV Диогена, на кото
рых наряду с Михаилом (VII) имеются изображения Константина и Анд
роника — младших сыновей Константина Дуки_ Пример, однако, со
всем неподходящий, так как в выдвижении Константина в качестве соимператора перед занятием Романом IV престола никто не сомневался S8,.
а о том, что Андроник был соимператором, мы имеем от 1068 г. опреде
ленное свидетельство Атталиата 54 .
Лонге т а к ж е допускает, что появление изображения к е с а р я
(καΐσαρ) на монетах 6 5 возможно. Так, на лицевой стороне опублико
ванной им монеты изображены справа Михаил V I I I Палеолог,
а слева — Константин во весь рост. Они одеты в одинаковые одежды.
Надпись:
ΜΙΧΑΗΛ — KU>(nSTAn)tiн{OS) . Ha оборотной стороне
51

Ioannis
C a n t a c u z e n i imperatoris historiarum libri 4, v. III.
Bonnae,
1832,
100;
II,
p. 614i43.
62
Cp, с примерами Вертеле (Т. B e r t e l e . Op. cit., p. 65).
b
" * Cp. G. O s t r o g o r s k y . Das Mitkaisertum im mittelalterlichen Byzanz;
J. E. К о г η e m a η η. Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium Romanum..
Leipzig-Berlin,
1930, S. 177 и рецензию Ф. Дэльгера в BZ, Bd. 33, 1933, S. 143.
54
A t t a l e i a t e s , p. 106: ON (T. е. Андроника) αυτός (т. е. Роман IV) βασιλέα
χειροτονήσας ώς ένέχυρον τ,αί συστράτηγον είχεν. Д э л ь г е р

(BZ, B d . 33, 1933, S. 143),

основываясь на Кедрине (II, р. 659, 2 и II, р. 660. 2), старается в противополож
ность Острогорскому (op. cit., S. 177) доказать, что Андроник также был сопра
вителем Константина X Дуки. Дэльгер отмечает, впрочем, одно противоречащее
этому сообщение Кедрина (II, р. 667), но высказывает сомнение относительно его
достоверности. Данные, опровергающие точку зрения Дэльгера, мы находим также
у НикифораВриенния ( N i e . B r y e n n i u s , р. 232ι-22). У Атталиата (A t t a l e n a t e s,
p. 106), y Псевдокодина ( P s e u d o c o d i n i de annorum et imperatorum serie, p. 157.
15—20), но главным аргументом против взгляда Дэльгера являются монеты
от времени регентства Евдокии (май 1067—31 декабря 1068), на которых имеются
изображения только Евдокии и ее сыновей Михаила и Константина (см. J. S аb a t i e r . Op. cit., L, 10, p. 169; BMC, LXI, 10, p. 521).
65
H. L ο η g u e t. Notes de num. byz., pi. II, № 15, ρ 12—13.

246

СТОЯН МАСЛЕ В

изображен Иисус Христос на троне. Надпись по обе стороны изобраγ
жения: IC-XC , а под ней — од ( = Μιχαήλ) — AK ( = Ανδρόνικος и
Κωνσταντίνος). Лонге отожествляет изображение Константина на лице
вой стороне с братом Михаила VIII кесарем и севастократором Кон
стантином. Дэльгер в своей рецензии на статью Лонге категори
чески отвергает этот взгляд, но не дает сколько-нибудь удовлетво
рительного решения проблемы56. Нам представляется несомненным, что
в образе Константина следует видеть св. Константина, т. е. импера
тора Константина Великого (306—337). Лонге сам подчеркивает, что
по внешнему виду эта монета совершенно одинакова с одной из мо
нет Алексея III (1195—1203)57, на которой Алексей III изображен
вместе со св. Константином. Что и на опубликованной Лонге монете
изображен св. Константин, можно с полной уверенностью заключить,
принимая во внимание то обстоятельство, что он держит в правой
руке labarum выше, чем Михаил VIII. В связи с этим сокраще
ние АК на оборотной стороне монеты следует читать άγιος Κωνσταν
τίνος)58. Следовательно, и этот пример не может быть использован
для подтверждения гипотезы Гудэкра.
Можно, однако, сослаться в связи с поставленным нами вопросом
на монеты Феофила, на лицевой стороне которых изображены его дочь
Фекла, сам император и его жена Феодора, а на оборотной стороне —
две другие его дочери — Анна и Анастасия. Мы не имеем никаких све
дений в источниках относительно того, что дочери Феофила назывались
augustae. Только о короновании Феклы можно предполагать на осно
вании косвенных свидетельств жития 42 аморийских мучеников 59. Не
смотря на это, мы считаем, что было бы поспешным делать заключение
о появлении изображений некоронованных лиц на монетах, так как ar
gumentum ex silentio — аргумент слабый. Подобный случай мы имеем
и с сыном Феофила Константином, о котором знаем только из упомина
ния о его могиле у Константина Багрянородного и из выше упомянутых
памятных монет. Несмотря на отсутствие прямых данных о нем, как
о соимператоре, никто, однако, не сомневается в этом в0.
В пользу предположения Гудэкра говорит, однако, обстоятельство,
на которое до сих пор не обращалось внимания, — живые императоры
и соимператоры, которые выпускали монеты с изображением их покой
ных предшественников, изображались всегда на лицевой стороне, а изо
бражения умерших предшественников всегда на оборотной и при этом без
типичного знака государственной власти — сферы. Это явление не
случайно, оно имеет глубокое содержание, а именно — служит целям
пропаганды в первую очередь личности находящегося у власти импе
ратора, и все остальное должно только содействовать утверждению этой
идеи. На монетах же с изображением Андроника III, Анны Савойской
и Ионна V образ первого фигурирует на лицевой стороне; император
изображен в обычной для того времени позе — коленопреклоненным
6e
57
58
69

BZ, Bd. 39, 1939, S. 311.
Ср. J. S а Ь a t i e г. Op. cit., LIV, 26; BMC, LXXIII, 3.
Прочтением этого сокращения я обязан Φ. Дэльгеру.
См. «Сказания о 42 аморийских мучениках и церковной службе им», изд. В. Ва
сильевский и П. Никитин. — «Известия имп. Академии наук», сер. VIII, Ист.-филол.
отд., VII, № 2, СПб., 1897, стр. 52: βασιλεύοντος τής 'Ρωμαίων αρχής Μιχαήλ noi
Θεοδώρας χαι θέτ,λης.
60
Cp. J. B . B u r y . Op. cit. (802—867), p. 126; B r o o k s . The Marriage of the
Emperor Theophilos. — BZ, Bd. 10, 1901, p. 540; O s t r o g o r s k y - S t e i n . Be
merkungen. . ., S. 231.
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перед богородицей или Христом· Это означает, что в данном случае
возвеличивался в первую очередь именно Андроник III. С другой сто
роны, поза Андроника III, выражающая движение и действие, вряд ли
была бы уместной при изображении умершего императора.
И, наконец, мы обращаем внимание еще на одно, не менее важное,
обстоятельство, а именно — на наличие двух типов выпуска Монет
с изображением только Иоанна и Анны, на одном из которых почетное
место занимает Иоанн, а на другом — Анна. Вертеле датирует первый
тип монет периодом около 1341 г., а второй — промежутком между
1341—1347 гг. Монеты с изображением Андроника III относятся, согласно
его датировке, к периоду около 1341 г., поскольку он допускает, как
мы уже говорили, две возможности: что они выпущены до или после
смерти Андроника III. Лоран, однако, предполагает, что монеты, на ко
торых Иоанн изображен на почетном месте, выпущены между 1351 —
1354 гг., т. е. тогда, когда Иоанн V вновь начал борьбу против Иоанна
Кантакузина.
Датировка монет с изображением Анны на почетном месте, как ее
дает Вертеле, не вызывает никаких сомнений. Это подтверждают и вполне
убедительные аналогии с монетами, выпущенными во время регентства
Феодоры (842—856) β1, матери Михаила III, и во время регентства Ев
докии Макремволитиссы "2 (май 1067—31 декабря 1067), матери Ми
хаила VII и Константина. Несмотря на единодушное мнение высказы
вавшихся по этому поводу нумизматов, мы считаем возможным, что эти
монеты были выпущены до коронации Иоанна V. Известное основание
для такого предположения нам дает, во-первых, то обстоятельство, что
при коронации Иоанна VI Кантакузина в Димотике (6 октября 1341 г.)
имя Анны Савойской было возглашено первым, т. е. перед именем
Иоанна V и Иоанна Кантакузина вз , и, во-вторых, — провозглашение
Иоанна V василевсом и самодержцем (βασιλεύς και αυτοκράτωρ) при коро
нации его 19 ноября 1341 г. (на значении этого факта мы остановимся
ниже подробнее). В связи с этим нашим предположением о датировке
монет с изображением Анны Савойской на почетном месте мы допускаем,,
что монеты, на которых Иоанн V изображен на почетном месте, были вы
пущены в период между 1341 и 1347 гг., .несмотря на его малолетство.
Отнесение этих монет к 1351—1354 гг., как это предлагает 71оран, мне
представляется совершенно неверным, так как Анна Савойская после
отстранения ее от власти Иоанаом Кантакузином в 1347 г. никогда бо
лее ни de jure, ни de facto не принимала никакого участия в управлении,
так что нет никаких оснований полагать, что ее изображение могло после
этого появиться на монетах. В пользу нашего предположения говорят
прежде всего государственные акты, изданные в период 1341—1347 гг.
Так, мы знаем договор между Византией и Венецианской республикой,
датированный 25 III 1342 г. и заключенный от имени Иоанна V Цалеолога в4. Одна грамота от января 1342 г. была дана Зографскому монастырю
только от имени Иоанна V Палеолога в5. Мартом 1343 и ноябрем 1344 г.
датированы две другие грамотьт, которые подписал только Иоанн V
Палеолог как βασιλεύς και αυτοκράτωρ; первая из них была дана Хилан" J. S а Ь a t i e г. Op. cit., XLIV, 8, p. 100 sq.; BMC, XLIX, 14,15, p . 431.
62
J. S a Ь a t i e г. Op. cit., L, 10, ΐ · 169; BMC, LXL, 10, ι - 521.
88
Ср. P. D δ 1 g e г. Iohannes VI Jiantakuzenos als dynastischer Legitimist. — «An
nales de l'Institut Kondakov», X, 1936, P· 25.
64
T h o m a s - P r e d e l l i . Diplomatarium Veneto-Levantinum, I, p. 257,
№ 132 (латинский текст)-ММ, III, № XXVI, p. I l l (греческий текст).
85 Fr. D ö 1 g e г. Die Mühle voll Chantax. — «Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου», Ά#ψαι,
1935, S. 19 С
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дарскому монастырю ββ , а вторая — Филофейскому в7. Все эти доку
менты свидетельствуют, что провозглашение Иоанна V βασιλεύς χαί αυτοκ
ράτωρ 19 ноября 1341 г. не было простой формальностью — в ре
зультате этого акта ему была вверена полная императорская власть.
Разумеется, это вовсе не означает, что Анна Савойская перестала
участвовать в руководстве государственными делами. Иоанну V было
девять лет, и, естественно, он был не в состоянии взять управление го
сударством в свои руки. Поэтому Анна Савойская продолжала опекун
ствовать над ним и в практической деятельности играла первую роль.
Об этом свидетельствуют протоколы сената Венецианской республики
от 12 мая 1343 г. от имени императрицы Анны и Иоанна V в8. Иоанн Кантакузин сообщает о посольстве Иоанна V и Анны Савойской к сербскому
королю Стефану Душану в 1342 г. 69 Сам Иоанн Кантакузин также со
образовывался с реальным положением вещей — в 1342 г. он издал хрйсовул, адресованный правителю Фессалии, с распоряжением, чтобы тот
и все фессалийцы хранили верность императрице Анне и Иоанну V 70.
Эти данные, хотя и свидетельствуют о фактическом главенстве Анны Са
войской в управлении страной, не могут, однако, умалить установлен
ного выше факта, что de jure Иоанн V являлся единственным и — по край
ней мере —главным носителем царской власти в течение 1341—1347 гг.,
а вследствие этого мы еще более склоняемся к тому, чтобы отнести мо
неты с изображением Иоанна V на почетном месте именно к этому периоду.
После всего сказанного нам остается только принять, что монеты
с изображениями Андроника III, Анны Савойской и Иоанна V (если счи
тать эти монеты памятными) были выпущены после смерти Андроника III
и перед коронацией Иоанна V. Такое определение времени выпуска
монет представляется неизбежным, так как если Анна действительно
пыталась поддержать преданность подданных по отношению к царству
ющей династии и к своему сыну, приказав чеканить памятные мо
неты с изображением отца Иоанна V, то особенно необходимо это было
в период долголетней борьбы с узурпатором (Кантакузином). В таком
случае мы столкнулись бы, однако, с нарушением принципа, согласно
которому на монетах не должны были изображаться (да еще в короне) не
коронованные лица. Очевидно, в данном случае имела бы место опреде
ленная аномалия. Аномалией было, по нашему мнению, и то, что Иоанн V
был коронован через пять месяцев после смерти своего отца, а возможно,
его коронация произошла бы и еще позднее, если бы не была вызвана коро
нацией Иоанна Кантакузина.
Относительно же нарушения упомянутого выше принципа, мы счи
таем, что оно, по всей вероятности, произошло уже в последние дни прав
ления Андроника III. Коронование соимператора к этому времени стало
простой формальностью, вследствие полного утверждения династического
принципа при престолонаследии. В связи с этим, Андроник III по-но
вому выразил свое завещание, которым назначил регентов на случай
своей смерти до тех пор, пока Иоанн V станет способным сам заниматься
государственными делами.
Не опираясь на аналогии с монетами римской императорской эпохи
когда на монетах изображались предполагаемые наследники престола,
66
Actes de Chilandar, ed. Petit-Korablev, p. 72 sq. Грамота от марта, а не от мая,
как мне
сообщил Ф. Дэльгер.
67
Actes
de Philothée, ed. Petit-Kurtz-Korablev, p. 22 sq.
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прежде чем они стали делить власть с императором п , мы хотим обра
тить внимание на тот факт, что в эпоху Палеологов провозглашение василевсом случалось обычно через несколько лет после рождения престо
лонаследника и не было связано с коронацией. Коронация происхо
дила в большинстве случаев по наступлении совершеннолетия наслед
ника, когда он получал титул βασιλεύς και αυτοκράτωρ72.
В соответствии с такой датировкой монет с изображением Андро
ника III, Анны Савойской и Иоанна V мы можем сравнительно легко
объяснить и сокращение ГГ (на лицевой стороне этой монеты справа от
изображения Христа), Г и К (на оборотной стороне этих монет, соот
ветственно слева и справа). Буква Π едва ли означает что-либо другое,
чем Παλαιολόγος, так как она находится как раз на том месте, на кото
ром на других монетах имеется именно эта надпись. Буква Г может оз
начать γαμέτη, т. е. супруга, а К — κληρονόμος. В таком случае надпись
должна гласить:
"Αννα γαμέτη — 'Ιωάννης κληρονόμος. На первый
взгляд такая надпись может показаться странной, ибо содержит поня
тия, не употреблявшиеся при официальных титулах членов импера
торской семьи. Однако в действительности есть случаи употребле
ния на монетах терминов, не принадлежащих к официальным титулам
изображенных на монетах лиц. Таковы прежде всего термины πάππος,
πατήρ, υίός, εγγονός и μήτηρ, встречающиеся в надписях на монетах от
времени Сирийской династии. Кроме того, сходство между указанными
терминами заключается в том, что все они выражают родственные связи
властвующего императора и Других лиц, изображенных на монетах.
Необходимо подчеркнуть, что слово γαμέτη встречается очень часто (на
ряду со словом σύζυγος) для обозначения супруги императора и является,
как мы думаем, наиболее почтительной формой. Слово κληρονόμος (на
следник), как и слова κληρονομέω и κληρονομιά, также встречаются очень
часто в повествовательных источниках в смысле «престолонаследник», «на
следую престол» и «престолонаследование». Вот почему мы считаем, что
под термином κληρονόμος совершенно определенно подразумевалось ре
альное отношение императора-самодержца к государственной власти
с учетом установившегося принципа престолонаследования. Естественно,
что перед коронацией Иоанн V не мог быть титулован ни βασιλεύς και
αυτοκράτωρ, ни δεσπότης. Наше толкование букв на опубликованной
Герасимовым монете дает возможность объяснить и наличие одной буквы
Г на монете, опубликованной Лонге. Согласно этому толкованию, буквы,
а следовательно и соответствующие термины, независимы друг от друга,
они связаны не между собой, а с именами изображенных лиц. Отметим
еще, что эти сокращения не менее ясны, чем сокращения на монетах
Льва IV и Константина VI. Однако, поскольку они кажутся необыч
ными, мы думаем, что и в дальнейшем не следует прекращать изыска
ний с целью нахождения более удачного объяснения.
Появление памятных монет в византийской нумизматике не отме
чено ни в одном известном нам нарративном византийском источнике.
Надписи на самих монетах также не содержат никаких прямых указа
ний, с какой целью на них изображались умершие императоры. Вот
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перед богородицей или Христом. Это означает, что в данном случае
возвеличивался в первую очередь именно Андроник III. С другой сто
роны, поза Андроника III, выражающая движение и действие, вряд ли
была бы уместной при изображении умершего императора.
И, наконец, мы обращаем внимание еще на одно, не менее важное,
обстоятельство, а именно — на наличие двух типов выпуска монет
с изображением только Иоанна и Анны, на одном из которых почетное
место занимает Иоанн, а на другом — Анна. Вертеле датирует первый
тип монет периодом около 1341 г., а второй — промежутком между
1341—1347 гг. Монеты с изображением Андроника III относятся, согласно
его датировке, к периоду около 1341 г., поскольку он допускает, как
мы уже говорили, две возможности: что они выпущены до или после
смерти Андроника III. Лоран, однако, предполагает, что монеты, на ко
торых Иоанн изображен на почетном месте, выпущены между 1351 —
1354 гг., т. е. тогда, когда Иоанн V вновь начал борьбу против Иоанна
Кантакузина.
Датировка монет с изображением Анны на почетном месте, как ее
дает Вертеле, не вызывает никаких сомнений. Это подтверждают и вполне
убедительные аналогии с монетами, выпущенными во время регентства
Феодоры (842—856) β1, матери Михаила III, и во время регентства Ев
докии Макремволитиссы в2 (май 1067—31 декабря 1067), матери Ми
хаила VII и Константина. Несмотря на единодушное мнение высказы
вавшихся по этому поводу нумизматов, мы считаем возможным, что эти
монеты были выпущены до коронации Иоанна V. Известное основание
для такого предположения нам дает, во-первых, то обстоятельство, что
при коронации Иоанна VI Кантакузина в Димотике (6 октября 1341 г.)
имя Анны Савойской было возглашено первым, т. е. перед именем
Иоанна V и Иоанна Кантакузина вз , и, во-вторых, — провозглашение
Иоанна V василевсом и самодержцем (βασιλεύς και αυτοκράτωρ) при коро
нации его 19 ноября 1341 г. (на значении этого факта мы остановимся
ниже подробнее). В связи с этим нашим предположением о датировке
монет с изображением Анны Савойской на почетном месте мы допускаем,,
что монеты, на которых Иоанн V изображен на почетном месте, были вы-пущены в период между 1341 и 1347 гг., .несмотря на его малолетство.
Отнесение этих монет к 1351—1354 гг., как это предлагает Лоран, мне
представляется совершенно неверным, так как Анна Савойская после
отстранения ее от власти Иоанном Кантакузином в 1347 г. никогда бо
лее ни de jure, ни de facto не принимала никакого участия в управлении,
так что нет никаких оснований полагать, что ее изображение могло после
этого появиться на монетах. В пользу нашего предположения говорят
прежде всего государственные акты, изданные в период 1341—1347 гг.
Так, мы знаем договор между Византией и Венецианской республикой,
датированный 25 III 1342 г. и заключенный от имени Иоанна V Цалеолога в4. Одна грамота от января 1342 г. была дана Зографскому монастырю
только от имени Иоанна V Палеолога в6. Мартом 1343 и ноябрем 1344 г.
датированы две другие грамоты, которые подписал только Иоанн V
Палеолог как βασιλεύς και αυτοκράτωρ; первая из них была дана Хилан"82 J. S а Ъ a t i e г. Op. cit., XLIV, 8, p. 100 sq.; BMC, XLIX, 14, 15, p. 431.
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дареному монастырю ββ , а вторая — Филофейскому 6 '. Все эти доку
менты свидетельствуют, что провозглашение Иоанна V βασιλεύς χαΐ αυτοκ
ράτωρ 19 ноября 1341 г. не было простой формальностью — в ре
зультате этого акта ему была вверена полная императорская власть.
Разумеется, это вовсе не означает, что Анна Савойская перестала
участвовать в руководстве государственными делами. Иоанну V было
девять лет, и, естественно, он был не в состоянии взять управление го
сударством в свои руки. Поэтому Анна Савойская продолжала опекун
ствовать над ним и в практической деятельности играла первую роль.
Об этом свидетельствуют протоколы сената Венецианской республики
от 12 мая 1343 г. от имени императрицы Анны и Иоанна V в8. Иоанн Кантакузин сообщает о посольстве Иоанна V и Анны Савойской к сербскому
королю Стефану Душану в 1342 г. 69 Сам Иоанн Кантакузин также со
образовывался с реальным положением вещей — в 1342 г. он издал хрйсовул, адресованный правителю Фессалии, с распоряжением, чтобы тот
и все фессалийцы хранили верность императрице Анне и Иоанну V 70.
Эти данные, хотя и свидетельствуют о фактическом главенстве Анны Са
войской в управлении страной, не могут, однако, умалить установлен
ного выше факта, что de jure Иоанн V являлся единственным и — по край
ней мере—главным носителем царской власти в течение 1341—1347 гг.,
а вследствие этого мы еще более склоняемся к тому, чтобы отнести мо
неты с изображением Иоанна V на почетном месте именно к этому периоду.
После всего сказанного нам остается только принять, что монеты
с изображениями Андроника III, Анны Савойской и Иоанна V (если счи
тать эти монеты памятными) были выпущены после смерти Андроника III
и перед коронацией Иоанна V. Такое определение времени выпуска
монет представляется неизбежным, так как если Анна действительно
пыталась поддержать преданность подданных по отношению к царству
ющей династии и к своему сыну, приказав чеканить памятные мо
неты с изображением отца Иоанна V, то особенно необходимо это было
в период долголетней борьбы с узурпатором (Кантакузином). В таком
случае мы столкнулись бы, однако, с нарушением принципа, согласно
которому на монетах не должны были изображаться (да еще в короне) не
коронованные лица. Очевидно, в данном случае имела бы место опреде
ленная аномалия. Аномалией было, по нашему мнению, и то, что Иоанн V
был коронован через пять месяцев после смерти своего отца, а возможно,
его коронация произошла бы и еще позднее, если бы не была вызвана коро
нацией Иоанна Кантакузина.
Относительно же нарушения упомянутого выше принципа, мы счи
таем, что оно, по всей вероятности, произошло уже в последние дни прав
ления Андроника III. Коронование соимператора к этому времени стало
простой формальностью, вследствие полного утверждения династического
принципа при престолонаследии. В связи с этим, Андроник III по-но
вому выразил свое завещание, которым назначил регентов на случай
своей смерти до тех пор, пока Иоанн V станет способным сам заниматься
государственными делами.
Не опираясь на аналогии с монетами римской императорской эпохи,
когда на монетах изображались предполагаемые наследники престола,
66
Actes de Chilandâr, ed. Petit-Korablev, p. 72 sq. Грамота от марта, а не от мая,
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прежде чем они стали делить власть с императором 71, мы хотим обра
тить внимание на тот факт, что в эпоху Палеологов провозглашение василевсом случалось обычно через несколько лет после рождения престо
лонаследника и не было связано с коронацией. Коронация происхо
дила в большинстве случаев по наступлении совершеннолетия наслед
ника, когда он получал титул βασιλεύς και αυτοκράτωρ72.
В соответствии с такой датировкой монет с изображением Андро
ника III, Анны Савойской и Иоанна V мы можем сравнительно легко
объяснить и сокращение Π (на лицевой стороне этой монеты справа от
изображения Христа), Г и К (на оборотной стороне этих монет, соот
ветственно слева и справа). Буква Π едва ли означает что-либо другое,
чем Παλαιολόγος, так как она находится как раз на том месте, на кото
ром на других монетах имеется именно эта надпись. Буква Г может оз
начать γαμέτη, т. е. супруга, а К — κληρονόμος. В таком случае надпись
должна гласить:
"Αννα γαμέτη — 'Ιωάννης κληρονόμος. На первый
взгляд такая надпись может показаться странной, ибо содержит поня
тия, не употреблявшиеся при официальных титулах членов импера
торской семьи. Однако в действительности есть случаи употребле
ния на монетах терминов, не принадлежащих к официальным титулам
изображенных на монетах лиц. Таковы прежде всего термины πάππος,
πατήρ, υιός, εγγονός и μητηρ, встречающиеся в надписях на монетах от
времени Сирийской династии. Кроме того, сходство между указанными
терминами заключается в том, что все они выражают родственные связи
властвующего императора и других лиц, изображенных на монетах.
Необходимо подчеркнуть, что слово γαμέτη встречается очень часто (на
ряду со словом σύζυγος) для обозначения супруги императора и является,
как мы думаем, наиболее почтительной формой. Слово κληρονόμος (на
следник), как и слова κληρονομέω и κληρονομιά, также встречаются очень
часто в повествовательных источниках в смысле «престолонаследник», «на
следую престол» и «престолонаследование». Вот почему мы считаем, что
под термином κληρονόμος совершенно определенно подразумевалось ре
альное отношение императора-самодержца к государственной власти
с учетом установившегося принципа престолонаследования. Естественно,
что перед коронацией Иоанн V не мог быть титулован ни" βασιλεύς και
αυτοκράτωρ, ни δεσπότης. Наше толкование букв на опубликованной
Герасимовым монете дает возможность объяснить и наличие одной буквы
Г на монете, опубликованной Лонге. Согласно этому толкованию, буквы,
а следовательно и соответствующие термины, независимы друг от друга,
они связаны не мсжду собой, а с именами изображенных лиц. Отметим
еще, что эти сокращения не менее ясны, чем сокращения на монетах
Льва IV и Константина VI. Однако, поскольку они кажутся необыч
ными, мы думаем, что и в дальнейшем не следует прекращать изыска
ний с целью нахождения более удачного объяснения.
Появление памятных монет в византийской нумизматике не отме
чено ни в одном известном нам нарр.ативном византийском источнике.
Надписи на самих монетах также не содержат никаких прямых указа
ний, с какой целью на них изображались умершие императоры. Вот
71
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zum byzantinischen Staatsrecht der Komnenenzeit. — «Südost-Forschungen», 8, 1943,
S. 267.
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почему ответ на этот вопрос можно дать только при сравнительном изу
чении различных материалов с учетом конкретных исторических усло
вий эпохи.
Византийцы, как и римляне, использовали монеты не только как сред
ство обращения. При выпуске монет преследовались и политические за
дачи: пропаганда христианства 73, возвеличение императора как триум
фатора 74, провозглашение определенной политической программы 76,
увековечение какого-либо крупного события 7в. Следовательно, и вы
пуск памятных монет служил, по всей вероятности, какой-то полити
ческой задаче. Дэльгер высказал убедительное предположение, что че
канка таких монет всегда служила целям династической пропаганды " .
А. Беллинджер, посвятивший специальную статью вопросу о том, как
отражалась на чеканке монет политика византийских императоров, пи
шет, что памятные монеты, выпускавшиеся наследниками Льва III,
представляют собой «внушительное проявление семейной гордости» 78.
Однако мы не имеем пока специального исследования о значении па
мятных монет.
Во всяком случае изображение на монетах умерших императоров
не было нововведением. Подобное явление мы встречаем и на рим
ских монетах, как от республиканской, так и от императорской эпохи.
Так, от времени поздней республики есть монеты с изображениями слав
ных предков, исторических или полумифических: например, Л. Юниуса
Брута, основоположника Римской республики (509 г. до н. э.), К. Сервилия Агалы (V в. до н. э.), мнимого убийцы Сп. Мелия — претендента
на царство 79, Л. Корнелия Суллы и его коллеги — консула Гн. Пом
пея Руфа (I в. до н. э.). Один из потомков К. Марцелла — завоевателя
Сиракуз (212 г.) — изображает своего знаменитого родственника и тезку
под именем П. Корнеллий Лентуд Марцеллиц, которое принял после
усыновления в роде Корнелиев 80 . С установлением империи, осново
положником которой явился в сущности Юлий Цезарь, под мощным
влиянием эллинистических традиций начинают создаваться и формы
императорского культа. Октавиан Август расширил культ своего усы
новителя и добился его официального признания. Вместе с тем он под
черкивал, что является «сыном божественного Цезаря» (divi filius) и чле
ном рода Юлия (gens Iulia). Одним из средств распространения культа
Юлия Цезаря и подчеркивания связи Октавиана с Цезарем (что давало
Октавиану, как он считал, серьезные основания претендовать на наслед
ственную власть) являлось именно изображение покойного Цезаря на
монетах.81. С тех пор стало правилом объявлять ; через «consecratio»
и Ср. Е. F r e s h f i e l d . La psychologie dé l'iconographie des monnaies byzantines des Vile, V i l l e , IX e siècles. — «Πρα-χ,τηια της Άχαδημίας Αθηνών», 12, 1937,
p. 400-407.
74
Ср. A. G г а b а г. L'empereur dans l'art byzantin. Paris, 1936, p. 16 sq.;
G. О s t г о g о г s k y. History of the Byzantin»State. Oxford, 1956, p. 299.
76
Например, монеты Исаака I Комнина. Ср. G. O s t r o g o r s k y . History of
the Byzantine State. Oxford, 1956, p. 299.
76
Например, изображение городских стен Константинополя на монетах Михаила
VIII Палеолога в"связи с освобождением столицы от латинян (J. S a b a t i e г. Op. cit.,
II, 241; Ρ a c h y m., VI, 8).
77
BZ, Bd. 38, 1938, S. 195.
78
A. R. B e l l i n g e r . The Coins and Byzantine Imperial Policy. — «Specu
lum», XXXI, 1956, p. 79.
79
M. G r a n t. Roman Imperial Money. Toronto — New York, 1954, p. 12.
80
Cp. A. V. S a 11 e t. Die antiken Münzen. Neue Bearbeitung von К. Regling.
Berlin, 1909, S. 75—76.
81
M. G r a n t. Roman Imp. Money, p . 13.
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покойных правителей и членов их семейств «божественными» (divi или
divae), исключая случаи, когда они были объявлены врагами отече
ства (как, например, Нерон и Домициан) 82.
Каковы были, однако, конкретные причины, которые заставили Кон
стантина V воскресить этот древний обычай и распорядиться чеканить
монеты с изображением своего отца? Для ответа на этот вопрос мы должны
кратко вспомнить некоторые основные моменты из истории его правления.
Константин V был соправителем Льва III с марта 720 г. После смерти
Льва III, основателя Сирийской династии, в 741 г. он взял власть в свои
руки. Через год, однако, против него восстал его зять Артавазд, муж
«го сестры Анны, который был тогда военачальником (*όμης) фемы Опсикий. Артавазд разбил войско Константина V, которое находилось
в походе против арабов, и занял Константинополь. Константин V бе
жал в фему Анатолик в Малой Азии и оттуда начал борьбу против узур
патора, завершившуюся в 743 г. полной победой. Константин V вел ус
пешные войны с арабами и болгарами, в которых проявил себя крупным
полководцем. Еще более твердо и неуклонно, чем его отец, он проводил
иконоборческую политику, стремясь к полному уничтожению икон и
прекращению культа святых. На церковном соборе в 754 г. он делал
все возможное, чтобы добиться всеобщего признания нового учения, от
рицающего иконы. Иконы были заменены орнаментами, военными
и охотничьими сценами, возвеличивающими подвиги императоров, как
и изображениями самого императора 83.
С одной стороны, к значительному росту авторитета Константина V
привела сама его деятельность. С другой стороны, в его политике ясно
видна определенная тенденция к сознательному расширению культа
императора, чтобы укрепить его положение как законного правителя
и принципы его внутренней политики. С той же целью он прибегнул
и к новому средству — выдвинул культ своего отца Льва III, осново
положника новой династии, славного победителя угрожавших Существо
ванию Византии арабов, внесшего много нового в общественную и ре
лигиозную жизнь своих подданных. Константин V, очевидно, сознавал,
что успехами в борьбе с иконопочитателями он в значительной степени
обязан авторитету своего отца. Константин V идеализировал его образ
и постарался запечатлеть его на памятных монетах. Мы не распола
гаем сведениями о том, распорядился ли Константин V воплотить сцены
из жизни Льва III и его военные подвиги в памятниках искусства свет
ского или религиозного содержания (как это было сделано по отноше
нию к самому Константину V), но мы считаем, что это вполне возможно,
принимая во внимание памятные монеты с изображением Льва III.
. Итак, мы видим, что идейное содержание византийских памятных
монет, очень близко к идейному содержанию койсекрационных монет
времени Римской империи и в известной степени монет поздней Рим
ской республики, на которых имеются образы знаменитых римских го
сударственных деятелей и полководцев.
Пример Константина V (а как более ранний — Октавиана Августа)
нашел много подражателей и стал правилом для последующих импера
торов этой династии. Прекращение иконоборческой политики Ириной,
официально зафиксированное церковным собором в Никее в 787 г., и
явилось, очевидно, причиной того, что предшествующие императоры
больше не изображались на монетах, так как осуждение иконоборчества
8а
88

А. V. S а 11 e t. Die antiken Münzen, S. 80.
Ср. Ch. D i e h 1. Manuel d'art byzantin. Paris, 1910, p.. 339—340; A. G г а-,
b a r . Op. cit., p. 168—169.
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было распространено и на его последователей. Однако новые импе
раторы-иконоборцы вернулись к этому обычаю и еще более определенно·
выразили династический принцип в надписях на монетах с изображе
ниями своих предшественников, указывая на родственные связи изо
браженных лиц (сын, внук и вообще потомки императора).
Так же ясно династический принцип выражен и на памятных моне
тах Феофила. Он первый, как мы уже сказали, стал чеканить монеты
с изображением и своего умершего сына—соправителя Константина.
Смысл изображения покойного отца и сына Феофила косвенно раскрывают
и те монеты, на лицевой стороне которых изображены в середине Феофил,
справа — его супруга Феодора, слева — его дочь Фекла, а на оборот
ной стороне — две его дочери — Анна и Анастасия. Феофил, несом
ненно, пытался показать таким образом, что после смерти его сына Кон
стантина представителями правящей династии являются дочери Фео
фила. Эти монеты относятся, согласно удачной классификации Бьюри г
ко времени после смерти Марии, старшей дочери Феофила 84 , и до рожде
ния Михаила I I I , т. е. к тому времени, когда Феофил не имел еще муж
ских наследников 85 . Выпуск этих монет следует отнести к 836—837 гг.,
а не к 838—839 гг., как предлагает Бьюри, поскольку Михаил III ро
дился ранее 838 г. 8 в
84
86

B r o o k s . The Marriage of the Emperor Theophilos, p. 541 sq.
J. В. В u г y. Op. cit., App. VI, p. 467. Г. Острогорский (G. O s t r o g o r s k y .
History of the Byz. State, p. 194, n. 1) считает, что эти монеты были выпущены еще при
жизни Марии, так как, если Михаил III родился в 836 г., то приходится принять, что·
Мария, которая родилась в 822 г., умерла в 835 г. В таком случае замужество Марии
следует отнести к очень молодому возрасту. Острогорский объясняет отсутствие изобра
жения Марии на монетах ее замужеством, которому он, вопреки некоторым свидетель
ствам (Т h e о ρ h. С о η t., p. 107. 16—19), не придает какого бы то ни было политиче
ского значения. Эту точку зрения Острогорский вместе со Штейном высказывал и
раньше (см. «Bemerkungen zu den Krönungsordnungen», S. 229). Мы считаем, что возра
жение Острогорского Бьюри не может считаться оправданным, и вместе с последним
принимаем, что брак Марии с Алексием Музела, связанный с проврзглашением его·
кесарем, открывал для него возможность получения еще более высокого титула.
88
Э. Ш т е й н (Е. S t e i n . Postkonsulat et αύτοχρατορία.—«Annuaire de
l'Institut de Phil, et d'Hist. Orientales», 2, 1934, p. 899) относит дату рождения Ми
хаила III к 836 г., отдавая предпочтение такому источнику, как Vita S. Theodorae
imperatricis, перед продолжателем Феофана. Согласно житию, Михаилу в момент
смерти его отца было пять с половиной лет (Vita S. Theodorae imperatricis, p. 10. 10,.
ed. Regel); согласно продолжателю Феофана, Михаилу III было тогда три года (τρίτον
έτος διανύων). Поводом для такого предпочтения явилось для Штейна совпадение сви
детельства жития с Cod. dipi, cavensis, I, Μ · 21, 22, 25, согласно которому начало·
соимператорства Михаила III следует отнести к промежуточному времени между апре
лем и сентябрем 838 г. Мнение Штейна воспринято А. А. Васильевым (А. А. V a s i1 i e ν. Byzance et les arabes. Bruxelles, 1935, p. 191) и Острогорским (G. O s t r o g o r s k y. History of the Byz. State, p. 194). Верно, что данные привлекаемого Штейном
кодекса заслуживают внимания, но доверие, которое он оказывает житию св. Феодоры, не оправдано. Житие содержит ряд неточностей и ошибок, на которые обратил
внимание Брукс ( B r o o k s . The Marriage of the Emperor Theophilos, p. 541). Из оши
бок укажем только некоторые. На стр. 15 в житии утверждается, что Михаил III упра
влял самостоятельно в течение 14 лет, т. е. с 856 до 870 г. Однако он был убит еще
в 867 г. Перечисление дочерей Феофила также неверно (стр. 154). Автор жития пишет
(стр. 153), противореча своему предыдущему высказыванию (стр. 151), что Михаил III
был убит в 29-летнем возрасте, т. е., согласно этому сведению, он родился в 838 г.
Эти данные приближаются к данным продолжателя Феофана, который является вполне
достоверным источником. Поэтому мы склонны отнести время рождения Михаила III
к 837—838 г., а его выдвижение в качестве соимператора — к периоду до апреля 838 г.
Для выдвижения в соимператоры возраст в то время не имел никакого значения, как об
этом свидетельствуют примеры Льва IV, провозглашенного соимператором на пятом
месяце (Т h e о ρ h., p. 426. 14 — 426. 27), Льва V — на 14 месяце жизни (ср. B r o 
o k s . The Marriage. . ., p. 542), а Алексей I Комнин приказал провозгласить своего
сына императором сразу же после его рождения.
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Мария умерла, по-видимому, около 835—836 г. Представляется вполне
вероятным, как это полагал и Рос 87 , что Феофил выпускал памятные
монеты в подражание представителям Сирийской династии, поскольку
он являлся ревностным продолжателем иконоборческой традиции этой
династии.
Феофил был последним византийским императором, который вы
пускал памятные монеты, насколько можно судить по опубликованным
до сих пор византийским монетам. Отказ от проводимой им и его пред
шественниками иконоборческой политики, официально провозглашен
ный на церковном соборе в 843 г., вызвал, вероятно, и прекращение
практики изображения на монетах умерших императоров или соправи
телей этой династии.
" ВМС, I, p. XLIII.

Внз а нтийс к ий временник,

Е.

Э.

т о м XVIII

ГРАНСТРЕМ

КАТАЛОГ ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКИХ ХРАНИЛИЩ
Выпуск 2. Рукописи X века*
Второй выпуск каталога греческих рукописей Ленинградских собраний содер
жит описания рукописей X в. и тех рукописей IX в., которые по каким-либо
причинам не вошли в первый выпуск каталога. О принципах описания рукописей
см. ВВ, т. XVI, 1959, стр. 216—243.
И З . Псалтирь, псалмы СШ34—CV7. IX в.
Пергамен. Литургический унциал. Рубрики. Небольшие инициалы, рисован
ные красной и зеленой краской. Из р-си Синайского м-ря № 37.
6 лл. 16,5X11,2 и 10,7X7,0. 19 строк.
Собр. Н. К. Никольского, ранее этот отрывок псалтири принадлежал
Н. Крылову, сопровождавшему архимандрита Порфирия Успенского в его путе
шествиях в 1845 и 1850 гг. на Синай и в Египет. См. Б е н е ш е в и ч . Описание,
т. I, стр. 651; R a h l f s . Verzeichniss d. griech. HSS d. A. T., S. 231, 287—288,
360, 393, индекс 1194; Исторический очерк и обзор фондов Рукописного Отделения
Библиотеки Академии Наук СССР, вып. II, 1958, стр. 186.
Крылов датировал р-сь V в., Бенешевич — XI в., Rahlfs - IX—X вв.
БАН, собр. Никольского № 3.
114. Ветхий Завет. Отрывки. IX—X вв.
Пергамен. Минускул. По указанию Бенешевича, р-сь написана тремя писцами.
Тип разлиновки 11аг. Имеются арабские пометы и греческие пометы к тексту XV в.
На л . 92 — киноварная помета X I I I в. Γενάδιος; на л . 122 такая же помета
Νικηφόρος. В переплете XIX в. Отрывок этой же рукописи хранится в Оксфорде
(Bodl. Auct. Т. inf. 2, 1).
146 лл. 33,0X26,8 и 27,5 χ 21,0. 2 столбца. 42 строки.
Содержание: Книга Бытия X L i n u — Иисус Навин XXIV i 6 (с пропуском:
Книга Бытия XLVI 12 —XLVII 23 ),· Книги Царств, первая—третья XVl 2 8 (с про
пуском в третьей Книге Х1П 17 —XVi 9 ).
Собр. Тишендорфа. Б е н е ш е в и ч . Описание, т. I, стр. 649-650. Бенешевичем
неверно отнесены к этой же р-си отрывки унциального письма, так как вся р-сь
написана минускулом и только заголовки — унциалом. Ошибку Бенешевича испра
вил R a h l f s . Verzeichnis d. griech. HSS d. A. T., S. 223, 352, 383, индекс 509.
П Б , греч. № 62.
115. Н и л м о н а х . О т р ы в о к ИЗ беседы Περί των οχτώ πνευμάτων της πονηρίας. 927 Γ.

Пергамен. Минускул. На л . 2 об. киноварный заголовок и небольшой кино
варный инициал. Тип разлиновки 138в- Помета Порфирия Успенского. Из р-си
Крестного м-ря № 55, см. Π α π α δ ό π ο υ λ . ο ς - Κ ε ρ α μ . ε ύ ς . Ίεροαολυμιτιτιή Βιβλιοθήχη,
τ. III, σελ. 109-111.
* Выпуск 1 см. в ВВ, XVI, 1960, стр. 216—243.
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2 лл. 24,0X16,5 и 19,0X12,0. 25 строк.
Текст отождествить не удалось. Пападопуло-Керамевс ссылается на PG, t. 79,
col. 1145 sq., но текст не совпадает. На л . 1 — л. 2 об. содержится отрывок
беседы о беспечности (περί άχηδίας). Начало: «. . . χα! *.ατ' ολίγον δελεάζει ταύταις ταΐς
έπιβλά|βεσιν. . .»; конец: « . . . ει μή του λοιπού δι* ΰπό|μονής %α\ προσευχής %αϊ του έργου τών
χει|ρών ταύτην »αταπαλέσαι σπουδάσης».
Затем следует начало беседы седьмой под заглавием «Περί κενοδοξίας. "Εβδομος
ήμΐν έστιν άγων προς το πν(εΰμ)α της | χενοδοξίας. πολόμορφον τούτο %α\ λεπτότα|[τον]. . .»
Текст близок к началу беседы на ту же тему, см. PG, t. 79, col. 1460.
Собр. Порфирия Успенского.
ПБ, греч. № 339.
116. Евангельские чтения. Отрывок. 967 г. Синай.
Пергамен. Унциал. Заголовок и инициал в красках. Экфонетические знаки
написаны теми же чернилами, что и текст. Тип разлиновки Щ в . Помета Порфирия Успенского: «6475 года. Синай. 967 год по Р . X.» Этот лист—из р-си Синай
ского м-ря № 107 (213).
1 л . 20,9X18,6 и 15,0X11,0. 2 столбца. 18-19 строк.
Собр. Порфирия Успенского. Б е н е ш е в и ч . Описание, т. I, стр. 113-114;.
е г о ж е . Памятники Синая, т. I I . СПб., 1912, табл. 41; G r e g o r y . Textkritik
d. N. T., S. 1279, индекс 1 1398; К. W e i t z m a n n . Die byzantin. Buchmalerei
des 9. und 10. Jahrhunderts. Berlin, 1935, S. 72, 74.
ПБ, греч. № 283.
117. Псалтирь, псалмы IV8—VI9. 976 г.?
Пергамен. Минускул. Рубрики. Инициалы написаны золотом. Тип разлиновки
близок к типу I l g a . На л л . 1—4 об. пасхалия в кругах за годы 6484 (976)—
6720(1212). По предположению Бенешевича, этот лист — из Лавры св. Савы; более
точных указаний Бенешевич не дает.
6 л л . 1 2 , 3 χ 8 , 7 и 8 , 0 X 6 , 3 . 18 строк.
Собр. Порфирия Успенского. G. C e r e t e l i e t S. S o b o l e v s k y . Exempla
codicum graecorum litteris minusculis scriptorum annorumque notis instructorum,
t. II, Mosquae, 1913, t a b . I l l ; R a h l f s . Verzeichnis d. griech. HSS d. A. T.,
S. 229, 393, без индекса; К. a n d S. L a k e . Dated greek minuscule manuscripts
to the year 1200, vol. VI. Boston, 1936, pi. 421. Чернила в пасхалии''местами
подновлены.
ПБ, греч. № 264.
118. Евангельские чтения. 985 г.
Пергамен. Минускул нескольких почерков. Инициалы и заставки рисованы
красками, без золота. Заголовки киноварные. Переплет старый, доски в тисненой
коже; на верхней крышке переплета имеется медный крест, застежки утрачены.
Тип разлиновки у Lake (op. cit., vol. VI, pi. 422—424) указан I I I C , но это не
совсем точно — на верхнем поле имеются еще две горизонтальные черты. На л . 303
запись ПИСЦа: Έτελειώδη ή ιερά βίβλος αυτ(η) μηνι ιουλίω χζ· γραφεΐσα δια χειρός Μιχ(αήλ)
μο(να)χ(οδ) έ·χ. προστροπής Βασιλείου μο(^α)-^(οΰ) πρε(σ)βυτ(έρου), ηγουμένου του έν άγίοις
π(ατ)ρ(ό)ς ημών Βασιλείου έπ'ι τ(ής) βασιλείας τών ευσεβέστατων ημών βασιλέων Βασιλείου -χ,αί
Κωνσταντίνου) τών πορφυρογεννήτον; έτους άπο κτίσεως χόαμ(ου) ςυqγ (6493) ινδ(,ιχ,τίωνος)
ιγ. Πάντες δε οϊ άναγινόσχοντ(ες) την ίεράν ταυτ(ην) δελτ(ον) ευχ(ην) υπ(ερ) έμοΰ του προσενέγ%αντ(ος). αμ(ην). На верхней и нижней крышках переплета в качестве защиттазх. ла«по-а -аштаеета три листа пергамена из р-си IX в., описание которых
см. выше под № 92.
303 лл. 26,0 X 18,5 и 19,5 X 12,5. 2 столбца. 24 строки.
Поступила в Санкт-Петербургскую Духовную Академию от В. К. Саблера.
А. Р о д о с с к и й . Греческое· рукописное пергаменное евангелие X в. — Библио-
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графические записки, 1892, № 7, стр. 481—485; G r e g o r y . Textkritik d. N. T.,
S. 1292, индекс 1 1552; К. W e i t z m a n n . Die byzantinische Buchmalerei S. 69.
ПБ, СПб. Духовная Академия Б . I . № 5.
119. Иоанн Златоуст. Беседы на Первое послание апостола Павла к Коринфя
нам, конец 28-й беседы и часть 29-й беседы. 987 г.
Пергамен. Минускул. На л . 1 имеются простейшая заставка и небольшой
инициал, рисованные чернилами. Тип разлиновки Iya 1 · Из р-си Лавры Савы
Освящ. № 172, см. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . Ίεροσ. Βιβλ., τ. II, σελ. 286.
В обложке с пометой Порфирия Успенского.
2 л л . 30,8X21,3 и 22,8 χ 15,5. 32 строки.
Текст с м . P G ,

f. 64, col. 232—234, от с л о в «. . . "Iv' ουν μή ταύτα γίνηται . . .»

(конец слова 28-го) до слов «. . . είτα λοιπόν έντρεπτιχώς . . .» (начало слова 29~го).
Собр. Порфирия Успенского.
ПБ, греч. № 337.
120. Псалтирь толковая. 994 г.
Пергамен. Минускул. Толкования написаны курсивом, тремя писцами. Тип
разлиновки 1 5 1 а . (У К. a n d S . L a k e . Dated greek minuscule manuscripts. . . , vol. VI,
pi. 425—426, указан тип I 4 9 a ). На л . 1 имеется сильно пострадавшая заставка,
рисованная золотом и киноварью. Инициалы карминные. В начале имеется бумаж
ный лист с описанием этого кодекса по латыни, рукой Монфокона. Его же рукой
проставлены номера листов.
222 л л . 25,3 χ 19,6; формат текста без толкований 12,0 X 10,5. 17 строк.
Н а л . 221 — Σύμβολον πίστεως; лл. 221 об. — 222 об. хронологический трактат
и хронологические выписки, начало: «Ψήφος της έπινεμήσεως· etat τοίνυν τα από κτί
σεως χόσμου ετη ^ςφβ (т. е. 994 год) . . .» Л. 222 об. поврежден, текст читается плохо.
Собр. П. П. Дубровского, ранее — Библиотека Сен-Жерменского аббатства.
R a h l f s . Verzeichnis d. griech. HSS d. A. T., S. 223, 343, 399, индекс 191;
G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 452, 1249, индекс 1 934; G. K a r o e t J. L i e t z m a n n . Catenarum graecarum catalogus. — Nachrichten der К. Ges. d· Wiss. zu
Göttingen. Phil.-Hist. Kl., 1902. S. 49. Первый и последний листы повреждены.
ПБ, греч. № 64.
121. Номоканон в 14 титулах 2 редакции 883 г. X в.
Пергамен. Минускул двух почерков. Типы разлиновки i 7 a и 1 2 6 а . Инициалы
и орнамент простого рисунка, рисованы чернилами. В переплете X I X в.
394 лл. 28,5X21,8 и 20,3 X 13,3. 30 строк.
Содержание р-си: л . 1—1 об. Позднейшие пометы, см. ниже; л . 2—2 об.
Παύλοο του 'αγιωτάτου αποστόλου διατάξεις περί χανόνων έχχλησιαστιχών. Текст СМ. Ι . В . Р i t r a.

Juris ecclesiastici graecorum historia et monumenta, t. I. Romae, 1864, p . 64—67;
л л . 3—4. Πέτρου χ(αί) Παύλοο των άγιων αποστόλων διατάξεις. P i t r a . O p . Cit., t . I,
p . 67—69; ЛЛ. 4—5 об. Συναγωγή χανόνων εκκλησιαστικών εις πεντέχοντα τίτλους διειρημένη.

P i t r a . Op. cit., t. II, p. 375—378; л л . 5 об.—8. Πρόλογος τ(ών) ιδ τίτλ(ων). Ρ i t r a
Op. cit., t. II, p. 445—449; вторая часть предисловия включена в описываемый
т е к с т ; л л . 8—9. Έ χ ποίων συνόδων τε χα'ι προσώπων χα'ι πόσων χανόνων τό παρόν ήθροίσθη
σύνταγμα. P i t r a . O p . c i t . , t . I I , p . 450—451; л л . 9—15 об. Τίτλοι χανονιχου συντάγ
ματος χα! τών | αρμοζόντων Ιχάστω' τίτλω χεφαλαίων. P i t r a . O p . c i t . , t . I I , p . 453—457;

лл. 15 об.—72 об. и греч. 66а — лл. 30—32 об. Текст 14 титулов с законами при
отдельных главах. P i t r a . Op. cit., t. H, p. 458—640; лл. 73—75 об. и греч.
ι По К. and S. L a k e . Dated greek minuscule manuscripts to the year 1200.
vol. I. Boston, 1934, pi. 7, тип разлиновки I 3 2 a .
2
Эта р-сь описана по материалам В. Н. Бенешевича с некоторыми добавле
ниями и поправками. Бенешевич датирует эту р-сь рубежом IX—X вв.
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66а л л . 9—10 об. Κανόνες τώ(ν) άγίω(ν) άπο(στ)όλ(ων). P i t r a . Op. cit., t. I, p. 13—36;
греч. 66а ЛЛ. 11—13 об. Κανόνες τών τιη άγιων πατέρων των έν Ntxaia συνελθόντων έν
υπατία Παυλίνου χαί 'Ιουλιανού τών λαμπρότατων χλς από Αλεξάνδρου έν μην! δεσίω έννεαχαιΐεχάτη προ ιγ χαλανδών ίουλίων. P i t r a . Op. cit., t. I, p. 427—435; греч. 66а л . 13 об.
И греч. 66 лл. 76—78. Κανόνες τών έν Άγχύρα συνελθόντων μαχαρίων πατέρων οϊτινες
προγενέστεροι μέν είσ'ι τών έν Νιχαία έχτεθέντων χανόνων, δευτερεύουσι δέ διά τήν της οίχουμενιχής συνόδου αύθεντίαν. P i t r a . Op. Cit., t. I, p. 441—448; ЛЛ. 78—79. Κανόνες τών
έν Νεοχαιααρεία συνελθόντων αγίων π(ατέ)ρων | ο'ίτινες δεύτεροι μέν είσι τών έν Άγχύρα, τών
δέ έν 1ϊιχ(αί)|α προγενέστεροι δια δε σεβασμιότιτα προτέταχται αυτών | ή έν Νιχαία. P i t r a .
Op. cit., t . I, p . 451—454; ЛЛ. 79—81. Κανόνες τών έν Γάγγρα συνελθόντων άγιων
π(ατέ)ρων οϊ|τινες μετά τήν έν Νιχαία aûvobov εξετέθησαν. P i t r a . Op. cit., t. I,
p . 487—492; л л . 81—85. Κανόνες τών έν 'Αντιόχεια συνελθόντων π(ατέ)ρων. P i t r a ,
указ. СОЧ., t. I, p. 455—466; лл. 85—88. Κανόνες τών έν Λαοδιχεία της Φρυγίας συνελθόντων
μα|χαρίων π(ατέ)ρων. P i t r a . Op. cit., т. I, p . 494—504; лл. 88—90. Κανόνες τών
άγιων π(ατέ)ρων τών έν Κωνσταντινουπόλει | συνελθόντων τών έν υπατία Φλαβίου Εΰχερίου
•aal Φλαβίου Εύ|αγρίου τών λαμπρότατων προ επτά ειδών ίουλίων. P i t r a . Op. cit., t. I,
p. 507—512; ЛЛ. 90 об.—93. Κανόνες τών σ άγιων π(ατέ)ρων τών έν Έφέσω συνελ|θόντων
μετά τήν άτιατζίαν Φλαβίου Θεοδοσίου του ιγ | χα'ι Φλαβίου Ούαλεντινιάνου τό γ τών αιωνίων
αύ|γοΰστων προ ϊ χαλανδών ίουλίων. P i t r a . Op. cit., t. I, p. 515—520; лл. 93—97 об.
Κανόνες τών χλ άγιων π(ατέ)ρων τών έν Χαλχηδόνι συ|νελθόντων ύπατείας Μαρχιανοϋ τοΰ
αιωνίου αυγού|ατου χα'ι του δηλωθησομένου τη προ οχτώ хаХачЬтч νοεμβρι(ων). P i t r a ·
Op. Cit., t. I, p . 522—534; л л . 97 об.—102 об. Κανόνες τών έν Σαρδιχή συνελθόντων
άγιων π(ατέ)ρων. P i t r a . Op. cit., t. I, p. 468—483; лл. 102 об.—147. Κανόνες τών
έν Καρθαγέννη συνελθόντων ςιξ | μαχαρίων π(ατέ)ρων. По указанию Β. Η. Бенешевича,
каноны этого собора полностью не изданы. См. В. Н. Б е н е ш е в и ч . Канониче
ский сборник в XIV титулах. СПб., 1905, стр. 24, 156—157, л л . 147 об.—148 об.,
Έ χ τών πραχθέντων υπομνημάτων έν Κωνσταντινου|πόλει περί 'Αγαπίου χ(α'ι) Γαβαδίου έχατέρου άντεχομένου της έπισχοπής Βόστρης. P i t r a ,
Op. cit., t. II, p . 162—165
л л . 148 об.—174 об. Κανόνες τών έν Κωνσταντινουπόλει έν ] τώ Τρούλλω του βασιλιχοΰ
παλατιού συνελθόν[των αγίων π(ατέ)ρων έπι 'Ιουστινιανού του εύσε|βεστάτου χ(αί) φιλοχρίστου
ημών βασιλέως. P i t r a . Op. cit., t. II, p . 14—72. На лл. 170—174 об.—подписи
участников собора; ЛЛ. 174 об.—180 об. Κανόνες τών έν Νιχαία π(ατέ)ρων συνελθόντων
τό δεύ|τερον ετει cçqç τής τοΰ χόσμου χτίσεως Ίνδ(ιχτίωνι) ια εύ|σεβώς βασιλευόντων Κωνσταν
τίνου χ(α'ι) Ειρήνης | τής αατοΰ μ(ητ)ρός. P i t r a .
Op. cit., t. II, ρ". 103—121
ЛЛ. 181—184 об. Τώ χα πάντα άγιωτάτω άδελφώ χ(αι) συλλειτουργώ χυ|ρίω Άδριανώ πάπα
τής πρεσβυτέρας 'Ρώμης Ταράσι|ος ανάξιος έπίσχοπος έν χ(υρί)ω χαίρειν. P i t r a . Op. cit.,
t . II, p . 304—309; л л . 185—190 об. Κανόνες έχτεθέντες παρά τής άγιας χ(α'ι) μεγάλης
έν Κωνσταντινουπο(λει) α χαί β συνόδου τής σύστασης | έν τώ πανσέπτω ναώ τών άγιων χ(α'ι
πανευφήμων αποστόλων, P i t r a . Op. cit., t. II, p. 127—141; лл. 190 об.—191. Κανόνε
έχτεθέντες πάρα τής άγιας συνόδου τής έν | τώ περιωνύμω ναώ χ(α'ι) έπωνύμω του θεού λόγου
αυστά[σης τήν έβδόμην χ(α'ι) οίχουμενιχήν ούνοδον έπιβε|βαιωαάσης πασαν δέ σχιαματιχήν χ(αί)
αϊρετιχ(ήν) | πλανην άπελασάσης. P i t r a . Op. cit., t. II, p . 142—143; лл. 191—193.
Toû μαχαρίου Διονυσίου αρχ(ι)επισχοπου Αλεξανδρείας. P i t r a . Op. cit., t. I, p . 541—545;
ЛЛ. 193 об.—198 об. Той άγιου Πέτρου αρχ(ι)επισχ(ό)π(ου) 'Αλεξανδρείας χ(αί) μ(ά)ρτυρος
χα|νόνες φερόμενοι τώ περ'ι τής μετανοίας αυτ(οΰ) λόγωι. P i t r a . Op. cit., t. I, p . 551—
561; лл. 198 об.—200 об. 'Επιστολή χανονιχή τοΰ αγίου Γρηγορίου έπισχόπου | Νεοχαισαρείας
τοΰ Θαυματουργού περί τών έν τη | χαταδρομή τών βαρβάρων είδωλόθυτα φαγόντων | ή "*·[α\)
έτερα τινά πλημμελησάντων. P i t r a . Op. cit., t. I, ρ, Ш—333; ЛЛ. 2W
аб.—Ш.
Tod άγιαα '.Αθανασίου έπιστολ(ή) πρ(ός) Άμμοΰν μονάζοντα. P t t c a . . Of. <ÜW, Χ. \ ,
"p. 'bffl—ЪТй; ЛЛ. 202—203. Τοΰ αύτοΰ έχ τής Ш έορταστιχής επιστολής. P i t r a . Op. Cit.,
t. I, p. 570—572; лл. 203—208. Той άγιου Βασιλείου έπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας
*Αμ|φιλοχίω έπισχόπω ϊχονίου πε(ρ'ι) χανόνων επιστολή πρώτη. P i t r a . Op. cit., t. I,
p. 576—585; ЛЛ. 208—212 об. Τώι αύτώι περί χανόνων επιστολή δευτέρα. P i t r a . Op. cit.,
17
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t . I, p . 586—594; л л . 212 об.—216. Τώ αύτώ itepi χανόνων επιστολή τρήτη. P i t r a .
O p . c i t . , t . I, p . 595—601; в н а ч а л е и м е е т с я п р е д и с л о в и е , к о т о р о е с м . в P G , t . 32,
col. 793—796; Л. 216. Той αυτού έχ της προς còv αυτόν μαχάρκ>ν Άμφιλόχιο'ν | γραφείιης
επιστολής περί του μη αγνοεΐν τόν χ(ύριο)ν τ(ήν) | ήμέραν του τέλους χ(α'ι) τήν ώρα·». P i t r a »
O p . c i t . , t . I, p . 6 0 1 ; л л . 216—218. Той αυτού προς Διόδωρον τον Ταρσοϋ χατα τών δύοα|δελφας γαμοόντων ή άδελφοΐς δυσι γαμουμένων. P i t r a . O p . c i t . , t . I , p . 602—604;
л л . 218—219. Той αυτού προς Γρηγόριον πρεσβότέρον ώστε χωρι|βθήναι αότόν του συνοίχου
γυναίου. P i t r a . O p . c i t . , t . I , p . 605—606; л л . 219—219 об. Той αοτοϋ χωρεπισχόποις
ώστε μή γίνεσθαι χω|ρίς αύτοΰ ϋπηρέτας παρά τους χανονας. P i t r a . O p . Cit., t . Ι ,
p . 606—608; л л . 219 об.—220. Той αυτού προς τους ϋφ'έαυτόν επισχόπους ώστε | μη χειροτονεΐν έπι χρήμαβιν. P i t r a . O p . c i t . , t . I , p . 608—609; л л . 220 об.—222. Той άγιου
Βασιλείου έχ τοΰ χζ χέφαλαίου | τών περί του αγίου πν(εόματο)ς προς τον μαχάριον | 'Αμφιλόχιον γεγραμμένων. P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 609—612; л . 222. Той αύτοϋ έχ του χ θ χέφα
λαίου της αύτ(ης) πραγματίας. P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 612; л л . 222 об.—228. 'Επιστολή
χανονιχή τοΰ άγιου Γρηγορίου | έπισχόπου Νύσης προς τον έν άγίοις Αητόΐον | έπίσχοπον Μέλιτηνής. P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 619—629; л л . 228—228 об. Той αγίου Γρηγορίου τοΰ
Θεολόγου έχ τω(ν) έμμετρω(ν) αύτοΰ. P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 654—655; л л . 228 об.—230.
Той έν άγίοις Άμφιλοχίου /Ιπισχοπ(ου) ϊχονίου | έχ τών προς Σέλευχον ιάμβων. P i t r a .
O p . c i t . , t . I, p . 655—658; л л . 230—231 об. Άποχρίσεις χανονιχαί Τιμοθέου τοΰ άγιωτάτου | άρχιέπισχοπ(ου) Αλεξανδρείας ενός τών ρν άγιων | π(ατέ)ρων τών έν Κωνσταντινουπόλει
προς τάς | προσένεχθείσας αύτώ έπερωτίσεις παρά τινω(ν) | έπισχόπων χαί χληριχών. Т о л ь к о
в о п р о с ы 1-Й—15-Й. P i t r a . O p . c i t . , t. I, p . 630—634; л л . 231 об.—232. Θεοφίλου
τοΰ άγιωτάτου άρχιεπισχόπου | 'Αλεξανδρείας τών θεοφανίων έπιστάντων | έν χυριαχή" προσφώνησις. P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 646; л л . 232—233. Той αοτοο ύπομνηστιχόν όπερ ελαβεν
'Αμμώ(ν) | δια τήν Α υ χ ώ . P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 646—648; л л . 233—233 об. Той
αάτοά Άφυγγίω περί τών λεγομένων χαθαρών. P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 648—649; л . 233 о б .
Той αύτοϋ Ά γ ά 8 ω έπισχόπω. P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 649; л . 233 об. Той αύτοΰ Μηνά
έπισχόπω. P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 649; л л . 233 об.—235. Той έν άγίοις Κυρίλλου.
άρχ(ι)έπισχ(ό)π(ου) 'Αλεξανδρείας | Κύριλλος Δόμνω. . . P i t r a . O p . c i t . , t . I, p . 650—652;
л л . 235—235 об. Той αύτοΰ τοις χατά Αιβύην χαι Πεντάπολιν έπιβχοπ(οις). P i t r a . O p . c i t . ,
t . I, p . 652—653; л . 235 об. И г р е ч . 66а л л . 6—8 об. Έγχόχλιος επιστολή Γενναδίου τοΰ·
άγιωτάτου Ι πατριάρχου Κωνσταντινουπολ(εως) χαί της συν αυτώ | άγιας συνόδου προς απαντάω
τους όσιωτάτους | μητροπολίτας. P i t r a . O p . c i t . , t . I I , p . 183—187; г р е ч . 66а л л . 8 о б . ,
1—1 об. 'Επιστολή γραφεΐσα από Κωνσταντινουπολ(εως) Μαρτυ|ρίω έπισχ(ό)π(ω) 'Αντιοχείας,
περί той ίίπως χρή δέχεσθαι | τους αίρετιχούς προσερχόμενους τή | αγία χαι χαθολιχή έχχλησία,
P i t r a . O p . c i t . , t . I I , p . 187—188; г р е ч . 66а л л . 1 об.—2 о б . Той άγιου 'Αθανασίου·
αρχ(ι)έπιβχοπ(ου) 'Αλεξανδρείας | επιστολή προς 'Ρουφινιανον έπίσχοπ(ον). P G , t . 26,
col. 1180—1181; г р е ч . 66а л л . 2 о б ; — 3 . Διάταξις οζ· δια τους φόσιν άσελγαίνοντας χαί τους
ομνύοντας χατά τριχός τε χαι χεφαλής χα'ι τών τοιούτων, χελεύουσα ταϊς έσχάταις ΰποβάλλεβθαι.
τιμωρίαις. Β . Η . Б е н е ш е в и ч . У к . с о ч . , с т р . 161, г р е ч . 66а л . 3 об.—5 об. и г р е ч . 66
Л. 236—236 об. Έ χ τών μετά τον χώδιχα θείων νεαρών διατάξαιω(ν) | τάξεις συνάδουσαι έξαιρέτως τοις θείοις χα'ι 'ίε|ροϊς χανόσιν χαί έχ περιουσίας τήν οίχείαν ϊσ|χύν νέμουσαι· αίς τάξιν
τινά χα'ι αριθμόν έπέ|θήχαμεν προς σόντομον ευρεσιν του έπιζητου|μένου χεψχΚαίοΐι δια τ>, ώς
είρηται έχ διαφόρω(ν) | διατάξεων είναι τά συνταχθέντα ώς ύποτέταχται. P i t r a . O p . c i t . ,
t . I I , p . 385—389; л . 237 П р е д и с л о в и е с о с т а в и т е л я , н а ч а л о : Εις δόξαν τοΰ μεγάλου·
θ(εο)ϋ. . . P i t r a . O p . c i t . , t . I I , p . 390; л л . 237—254 И о а н н а С х о л а с т и к а 87 г л а в ,
н а ч а л о : Διάταξις πώς δει τους έπισχόπους. . . P i t r a . O p . c i t . , t . I I , p . 390—405; в к о н ц е
т е к с т а д о б а в л е н ы две н е б о л ь ш и е с х о л и и ; л л . 254—293 об. Διατάξεις νόμων πολιτιχών
έχ τών νεαρών ϊουστινι|ανοΰ βασιλέως συνηγοροΰσαι χαι έπιχυροΰσαι τους | τών άγίών π(ατέ)ρων
έχχλησιαστιχοΰ χανοι/ας. Т е к с т с м . G. H e i m b a c h . A n e c d o t a , t . I I . L i p s i a e , 1840,
p . 145—201; P i t r a . O p . c i t . , t . I I , p . 407—410 н а п е ч а т а н ы в а р и а н т ы к и з д а н и »
H e i m b a c h ; л л . 293 об-—300 о б . , г р е ч . 66а 22—29 о б . , г р е ч . 66 л л . 301—339 о б . ;
Греч. 66а л л . 14—21 об., г р е ч . 66 л л . 340—354 об. (один л и с т у т р а ч е н ) , л л . 3 5 5 —
362 об. Νόμος'Ιουστινιανού τοΰ βασιλέως. См. В . Н . Б е н е ш е в и ч . У к . с о ч . , с т р . 164—166.
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Имеется нумерация тетрадей рукой писца (полностью не сохранилась), и нуме
рация тетрадей рукой XVII в.
Имеются следующие пометы: на л . 1.
1) "Ετους ςψξζ άπέθαν(εν) ό Λάσχαρϊς ö | βασιλεύς.
2) Помета X I I I в. f Τάξις μητροπολιτών. 5 ή Κεσαρϊα (так!) — ξ ή Ρωσία.
См. G. P a r t h e y . Hieroclis Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum. Berolini,
1866, pp. 95—97; под номером λ вместо ή Σελεύχεια показан _ή Ερήτη.
3) 1304 г. f Μηνΐ ϊουλίω αι ήμερα σαβάτ(ω) ίν(διχτίωνος) ß ετ(οος) ςωβι έγενήθην
ή έγγόνη μου ή χυρα Μαρΐα.
4) Помета, не поддающаяся прочтению.
5) Помета XIV в. Εις δαχτυλίδιον άραβονϊτιχόν. f Χ(ριστό)ς τό μνήστρον (xal) συνάπτει
νϋμφίους. f Χ(ριατό)ς τό χρυσοΰν ευλογεί μνήατρον δεσμού (?) 3. ·(· Χρϋσοϋν το μνήατρον ας(?)<
ό Χ(ριατό)ς σοι νέμει, -f Έμόισε, Χ(ριατ)έ, σύν έμοι χροσόν νέμων.
6) ·(· Μηνΐ νοεμβρΐω ίνδ(ιχτίωνας) β έτους ςωβι ηγορασεν ό Κεφαλ(άς) τά όαπήτηα.
На Л. 1 об. f ΈπεΊ χαί αύτ[ός] Άνδρόνϊχο(ς) Άγϊοτρϋφονήτ(ης) τήν πολυ[ή]δονον (xal)
πολϋτάραχον του βΐου θάλα[σσαν} | π. . ον εν ϋπο&έαει περΊεπεσον μετά χα'ι του Θεοδώρου του
Πϋροΰ. (xal) δια τό δϊσπιστόν [. . .] | μαχον δρχος μοι απεφάνθη υπέρ ων Αέγω (xal) αάνηδα·
έχουσΐ(ως) γαρ γενέσ&αι ηύδοχ [. . .] Ι Ύ-αι άδολ'ίεΰτ[ω] ομού άλη&εία αφορών εις τ(ήν) φοβεράν
ήμέραν έχείνην τοϋ άπρωσοπολίπ[του] | λοιπ(όν) έπόμνυμαι οδτ(ως) οτϊ έν χαθαρα σϋνειδησει
(χαί) αχλόνώ φρενΐ- χαί μή παραλ [.. .] | μη δϊάνοιαν τ(όν) τοιούτον, όρχον χαθ'υποδΰς ενώπιον
του θ(εο)ΰ τ(ών) παρισταμ(ένων) αύτώ άγί(ων) άγγε(λών) | άγί(ων) αποστόλων τ(ών) προφητ(ών) τ(ών) άγΐ(ων) π(ατ)ριάρχ(ων) (χαί) πάντ(ων) τών έν πολϊτύα θεοπει- [
] Ι
[π]ολϊτεΰματι δϊαπρεψάντων μά τά άγϊα του θ(εο)ϋ ευαγγέλια, μα τον τΐμϊον | [
] στ(αυ)ρόν χα'ι μα τήν δπεραγιαν δήσποιναν &(εοτό)χο(ν) τ(ήν) άληθ(ώς) χαί χϋρί(ως) τόν ϋιόν [χα'ι] |
λόγον τοϋ θ(εο)δ γγεννήοασα(ν) οτϊ τ(ήν) δουλειαν τήν έχρατοϋμ(εν) έγώ τέ χα'ι ό Πδρ(ός) έν
xaft(apâ)'| [φρον]ήσει (χα'ι) άδολϊεύτω τρόπω τ(ήν) ήγοράσαμ(εν) όπου τ(όν) γαμβρόν μου τ(όν)
χάλλΐβτο(ν) εις α. . . | ενέχομαι έγώ τέ (χα'ι) ò Πυρό(ς) χάντ(ε) ζημία άπελθ(εν) χάντε δΐάφορον.
Далее на л . 2 об. и по всей р-си имеются многочисленные схолии к тексту,
причем одни из них, как пишет В. Н. Бенешевич, «приписаны рукой основного
писца и воспроизводят древнюю традицию, нашедшую себе отражение в ряде
списков Номоканона в 14-ти титулах как той же редакции (883 г.), так и других,
более древних; они собраны в издании В . Н. В е н е ш е в и ч а . Канонический
сборник XIV титулов, СПб., 1905. Другие схолии приписаны поздними руками
(XIII—XIV вв.) и содержат указатели канонов, совпадающих по содержанию:
«труд удивительный по глубине и тщательности разработки».
Литература об этом каноническом сборнике очень велика; он упоминается
во многих трудах по истории канонического права. См. упомянутое выше сочине
ние В. Н. Венешевича; К. W e i t z m a h n . Die byzantinische Buchmalerei...,
S. 34—35, Abb. 335.
Конец утрачен. Многие листы покороблены, разорваны и загрязнены.
ПБ, греч. № 66 и № 66а.
122. Феодорит Кирский. Отрывки из Церковной Историк. X в.
Пергамен. Минускул. Инициалы рисованы чернилами. Тип разлиновки 1 2о .
На полях имеются пометы к тексту, также X в. 2 лл. из этой р-си хранятся
в Париже, Национальная Библиотека Suppl. grec. № 1248. В переплете XIX в.
26 лл. 22,0 X 16,5 и 15,0 χ 10,0. 31 строка.
Содержание: книга третья XI^—XV 2 ; XVII 8 —XXI 4 ; XXV 5 —XXVIII 3 ; оглавлвквд кк&та четвертой, обрывающееся на главе XX.X"V 11-ой; книга четвертая
VII e — X V I Ì ; ΧΙΧ β —ΧΧΙ 1 0 ; ΧΧΙΙ 1 β —ΧΧΧ 5 ; оглавление книги пятой; книга пятая
Ij; I I I u - I V e .
3

Так прочтено Бенешевичем.
* Так прочтено Бенешевичем.
17·
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Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса. См. L. P a r m e η t i e r T h e o d o r e t .
Kirchengeschichte. 2. Aufl., Berlin, Î957, S. X.
На рукописи имеются следы плесени; многие листы оборваны и подклеены
бумагой.
ПВ, греч. № 715.
123. Synopsis Basilîcorum. Отрывок. X в.
Пергамен. Минускул. Киноварный заголовок. Имеются схолии, современные
р-си, написанные курсивом и минускулом. В переплете XIX в.
1 л . 34,5X22,5 и 23,8 X 16,5. 38 строк.
Текст см. Synopsis Basilicorum, ed. С. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae,
1869, pp. 533—536 ( = Jus, pars V), от слов «. . . 'Έξ εστί τοίς δεσπόταις . . . » д о слов
«. . . την ύπ' αυτού χ,ινοομένην άγωγ[ήν άναιροδσαι. . .»
Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса.
Лист оборван и заклеен по краям, текст поврежден, так как этот лист извле
чен из какого-то переплета.
ПВ, греч. № 639.
124. Правила Трулльского собора. Отрывок. X в.
Пергамен. Курсив. Листы не разлинованы. В переплете XIX в. Имеются
пометы к тексту X в., писанные полуунциалом, и подобные же пометы XV в.
16 лл. 17,8X12,8 и 12,6 χ 8,5. 25 строк.
Текст см. I. В. P i t r a . Juris ecclesiastici..., vol. II, p . 31—61 от слов
«. . . τήν νόμιμον γοναΐχα. . .» до конца правила 77-го.
Собр. К. Тишендорфа.
ПВ, греч. № 120.
125. Антиох Монах. Отрывки из бесед «Περί βασιλείας ουρανών» и «Περί εζομολο^ψ
σεως». Χ в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки 1 2с . Из р-си Лавры Савы Освящ. № 76.
См. Π α π α δ ό π ο ο λ ο ς - Κ ε ρ α μ , ε ό ς . Ίεροσ. Βιβλ., τ. II, σελ. 136—138. В обложке
с пометой Порфирия Успенского.,
2 лл. 25,0 X 14,0 и 20,0 X 13,0. 33 строки.
Текст см. PG, t. 89, col. 1848А—1852с от слов «. . . λδ θεοδοτιανο'ι . . .» до конца
беседы «Περί βασιλείας ουρανών» и начало беседы «Περί έξομολογήσεως» до слов
«. . . Οιδαμεν γαρ, ότι, . .».
Собр. Порфирия Успенского.
ПВ, греч. Ка 342.
126. Григорий Назианзин. Отрывок слова «Εις το άγιον βάπτισμα». Конец X в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки не определен, ввиду плохой сохран
ности отрывка. Эти листы служили переплетом другого греческого кодекса XIV в.,
содержащего беседы того же автора со схолиями.
2 лл. 22,0 χ 20,2, размер текста тот же, так как р-сь по краям обрезана.
2 столбца. Сохранилось 29 строк.
Текст см. PG, t. 36, col. 3 8 9 в _ с и 409 с —412 в .
Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса.
Текст читается неполностью, лишь на одной стороне листов»
ПБ, греч. № 848.
127. Григорий Назианзин. Отрывок из слова «Εις Ήρώνα τόν φιλόσοφον». Χ в.
Пергамен. Книжный курсив. Пометы XIX в., плохо читаемые, незначитель
ного содержания, пробы пера и т. п.
1 л . 32,7X21,5 и 24,0X12,8. 2 столбца. 46 строк.
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Текст см. PG, t. 35. col. 1204с—1209А от слов «. . . τέ (χαί) διελόμενο(*ς) ... .»
до СЛОВ «. . .του σ·πιν8-ήρο(ς) το πολύ της οικουμένης]. . .»
Происхождение р-си неизвестно. Письмо этого отрывка может служить хоро
шим примером книжного курсива, встречающегося нередко в рукописях ученого
содержания. Тип разлиновки определить не удалось.
BAH, собр. РАИК, № 105.
128. Григорий Назианзин (?). Беседы. Отрывок. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытый унциальный текст, покрытый в XII—XIII вв.
минускульным текстом. Из р-си Патриаршей Библиотеки в Иерусалиме № 36.
См. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ό ς. Ίεροσ. Βιβλ., Τ. 1, СПб., 1891, σελ. 108—112.
В обложке с пометой Порфирия Успенского.
4 лл.5-6 3 4 , 6 X 2 5 , 5 .
Собр. Порфирия Успенского.
Подробно описать текст можно лишь по выявлении его.
ПБ, греч. № 261, смытый текст.
129. Григории Назианзин. Отрывок слова «Εις τον μέγαν Βασίλειον, έπίσχοπον
Καισαρείας Καππαδοκίας, επιτάφιος». Χ в.
Пергамен. Минускул. Небольшие киноварные инициалы. Тип разлиновки 1130а·
Эти 2 листа из р-си Крестного монастыря в Иерусалиме № 8 . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ςΚ ε ρ α μ ε ύ ς . Ίεροσ. Βιβλ., t. I l l , σελ. 30—31.
2 лл. 34,0 χ 25,2 и 23,0 χ 16,0. 2 столбца. 28 строк.
Текст см. PG, t. 36, col. 593 c —597 в от слов «. . . [έ]·χ.εΐνος, βασανίζων | μέν . . .»
ДО СЛОВ «. . . των ονομαστών . . .».
Собр. Порфирия Успенского.
ПБ, греч. № 333.
130. Григорий Нисский. Отрывок из сочинения «Περί χατασχευής ανθρώπου». X в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки не определен ввиду плохой сохранности.
1 л . 17,0X21,3 и 16,5 χ 17,5. 2 столбца. Сохранилось 18 строк.
Текст см. PG, t. 44, col. 249 д — D , с пропусками. Текст отожествлен Бенешевичем.
Собр. А· И. Пападопуло-Керамевса.
Этот обрывок листа использовался в качестве переплета; пергамен сильно
аагрязнен, текст местами не читается.
ПБ, греч. № 770.
131. Григорий Нисский. Отрывок из беседы «Εις τό αγιον Πάσχα, χαι περί της
αναστάσεως, ελέχθη τη μεγάλη χυριάχη». Χ в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки близок к типу П 1 о или I I l d . В обложке
с пометой Порфирия Успенского. Эти два листа из сборника бесед, хранящегося
в Лавре Савы Освящ. под № 1, см. Π α π α δ ό π ο ο λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . Ίεροσ. Βιβλ.,
τ. II, σελ. 1—8.
2 л л . 39,5X27,7 и 32,0 Χ 20,0. 2 столбца. 10 строк.
Текст см. PG, t. 44, col. 657 в —664 в от слов «. . . συνηγμένον ένί χλάδω δέν|δρου ....»
до слов «. . . πελιδνός τήν. . .»
Собр. Порфирия Успенского.
ПБ, греч. № 344.
132. Григорий Нисский. Отрывок из беседы «Θεωρία εις τον τοΰ Μωσέως βίον». Χ в.
Пергамен. Минускул. Буквы стоят на линейках. Небольшие изящные
5-е В Отчете ПБ га 1883 г., стр. 120, ошибочно указано 8 листов.

262

E. Э. ГРАНСТРЕМ

инициалы, рисованные золотом и киноварью. Тип разлиновки почти совпадает
с типом Пз4а—Ь· ^ обложке с пометой Порфирия Успенского. По указанию Бенешевича эти два листа из р-си Ставроникитского м-ря на Афоне, № 13 (878),
см. Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς . Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοθήχαις τοΰ Άγιου "Οροος ελληνικών
χωδίχων. V. I. Cambridge, 1895, σελ. 75.
2 лл. 35,0 χ 25,5 и 22,5 χ 15,8. 2 столбца. 22 строки.
Текст см. PG, t . 44, col. 353 c —356 c от слов «. . . της εισόδου. . .» до слов
«. . . τών χυνών βα[χτηρία]. . .»
ПБ, греч. № 336.
133. Авва Дорофей. Отрывок бесед. X в.
Пергамен. Минускул. Инициалы рисованы тусклыми красками. Тип разли
новки I l g . Пометы к тексту XIV в., сделанные той же рукой, что и в р-си Иоанна
Лествичника, см. описание № 136. В переплете XIX в. Счет тетрадей χ—χγ и не
значительные пометы добавлены позднее.
32 лл." 19,8'χ 14,5 и 16,0 χ 10,8. 27—32 строки.
Содержание см. PG, t. 88, col. 1684A—1760D от слов «. . . έχ της θέας αΰτοϋ. . .»
до слов « . . . χ α ί βάλλει πΰρ εις τόν χαρ[πόν]. . .» Счет бесед иной, чем в издании
Миня, текст также незначительно отличается.
л. 1 об. Πε(ρΙ) τοΰ μή χρίνειν τόν πλησίον, λό(γος) η.
Л. 7. Той αότ(οϋ) πε(ρί) τ(ο)ΰ έαυτ(οΰς) μέμφεσθαι. λό(γος) Τ.
Л. 11 об. T(o)û αυτού πε(ρΐ) μνησιχαχίας. λό(γος) ΐ.
Л. 15. Той αί>τ{οΰ) πε(ρι) ψεύδους. λό(γος) ια.
л. 19. Той abx(où) πε(ρι) του μετά σχοποΰ χαί νήψεως όδεύειν την όδόν του θ(εο)ΰ. λόγος ιβ
Л. 23 об. Той αότ(οΰ) περί του σπουδάζειν ταχέως έχχόπτειν τα πάθη προ τοΰ έν Ιξει χαχήγενέσθαι τήν ψυχήν. λό(γος) ιγ.
Л. 28 об. Πε(ρι) φόβου τ(ής) μελλούσης χολάσεω(ς)- χαί ότι χρή τόν θέλοντα σωθήναι· μηδέποτε άμεριμνεΐν της ίδιας σ(ωτη)ρίας. λόγος ιδ.
л . 32 оборван внизу, оборот листа загрязнен.
Собр. К. Тишендорфа.
ПБ, греч. № 60.
134. Ефрем Сирин. Отрывки бесед. X в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки 1 2е . Имеются пометы к тексту XV в.
Из р-си Лавры Савы Освящ. № 158, см. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Χ ε ρ α μ ε ύ ς , Ίεροσ. Βιβλ.,
τ. II, σελ. 260—261. В обложке с пометой Порфирия Уопенского.
2 лл. 25,6 X 18,3 и 22,0 X 13,5. 36 строк.
Содержание: л . 1 «. . . περί του χόπου του έργου δυσφορεί. . .»; на л . 1 об. этот от
рывок кончается словами «. . . μετά χαράς x(al) | ευφροσύνης αίνουντες χαί ϋπερυψούντες
χα'ι μεγαλύνον|τες τόν βασιλέα τών ού(ρα)νών . . . αμήν». На ТОМ же Л. 1 об. начинается
«Κεφάλαια ι περί αρετής. Πρόλογος- ] Άναγχαΐον δε ήγησάμην. . .»; на Л. 2 кончается сло
вами «. . . χα'ι τή χειρι αυτού τή χραταιά σχε|πάσει ημάς εις τους αιώνας, αμήν». Далее начи
нается: «Κεφάλαιον α' | Μαχαρία πόλις υπό ευσεβών βασιλευομένη. . .»; на л . 2 об. обры
вается на словах «. , . μ ή έπιθυμή|σης του παρεργίου τοΰ άδελφοΰ σου μή έπάξης σεαυτώ. . .».
Текст отожествить не удалось, так как в Ленинградских библиотеках нет творений
Ефрема Сирина в издании Ассемани. Пападопуло-Керамевс (см. ук. соч.) указы
вает, что в начале рукописи Лавры Савы Освящ. № 158 помещено четвертое слово
Ефрема Сирина, переведенное на разговорный язык («εις χυδαίαν διάλεχτον»). Вероятно,
эти бумажные листы были добавлены при .какой-либо реставрации кодекса.
Собр. Порфирия Успенского.
ПБ, греч. № 328.
135. Иоанн Златоуст. Отрывки из предисловия к беседам на Послание к Евреям
и из первой беседы на ту же тему. X в.
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Пергамен. Минускул. Заголовки и инициалы написаны чернилами. Заголовки
помазаны желтым соком. Тип разлиновки близок к типу П 5а .
4 лл. 30,1 χ 21,5 и 22,5 Х«15,0. 2 столбца. 32—33 строки.
Текст см. PG, t. 63, col. 12—16 от СЛОВ «. . . ένθα χα! 'Ιουδαίοι ήσαν. . .» до слов
·«. . . ποτέ μεν εις υψος άνήγεν. . .».
Собр. Η. П. Лихачева. См. Μ. Α. Ш а н г и н . Фрагменты греческих рукописей
из Музея Палеографии. — Доклады АН СССР, В, 1927, стр. 138—142.
Архив Института Истории Академии Наук СССР, Зап.-Европ. секция. №39/669.
136. Иоанн Лествичник. Отрывок из Лествицы. X в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки Н 1Ь . На полях — пометы к тексту мел
ким унциалом также X в. и курсивом XIV в. Пометы XIV в. сделаны той же
рукой, что и пометы в греч. № 60, см. описание № 133. Из р-си Синайского м-ря
№ 416. В переплете XIX в.
8 лл. 19,7 X 14,3 и 15,3 χ 10,7. 2 столбца. 34—36 строк.
Текст СМ. PG, t. 88, COI. 6 8 5 D — 7 1 2 д ОТ СЛОВ «. . . τον έπιτιμώμενον. . .» ДО СЛОВ
« . . . αναχωρήσαι (так!) χα! où(x). . .»

Собр. К. Тишендорфа. Принадлежность этого отрывка к Синайской р-си опреде
лена Бенешевичем. См. Б е н е ш е в и ч . Описание, т. I, стр. 225—226; Ά . Παπα• δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . Λείψανον λόγου Ιωάννου τοΰ Σχολαστιχου.— ΒΒ, т. XV,-1908,
«τρ. 428—435.
ПБ, греч. № 86.
137. Лев Мудрый. Отрывки из бесед. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытый унциальный текст, покрытый литургическим
текстом в XIII—XIV вв. Видны полустертые заставки и киноварные заголовки
и инициалы. Видимо,--эти листы в свое время входили в состав роскошно оформ
ленного кодекса.
31 л. 17,3 χ 13,5. Первоначальный размер листов был не менее как 30,0 χ 26,0.
Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса. Точнее '-текст можно определить лишь
по выявлении его.
ПБ, греч. № 675, смытый текст.
138. Жития святых. Отрывки. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытый минускульный текст был покрыт в XII в.
болгарским текстом, содержащим чтения из Апостола. На полях имеются схолии
к тексту, также X в., написанные курсивом с многочисленными сокращениями.
130 лл. 27,0X21,5. 2 столбца. 29 строк.
Содержание7; в начале на некоторых лл. содержится житие Иоанна Златоуста,,
текст см. PG, t. 114, col. 1045—1210 (текст на л. 30 об. см. col. 1209, на л. 96 —
col. 1116); на лл. 52 — 83 об. содержатся отрывки из жития св. Евстратия и дру
жины (память —13 декабря), текст см. PG, t. 116, col. 472—493. На полях неко
торых лл. читаются следующие схолии:
1) Л. 53 об. [Κομεν]ταρησίους τους eis! των ϋπομνηματογράφων πράττοντας ό νόμος χαλέ!. | χα!
•ΰπηρετοΰντας ταΐς έγχληματιχαΐς δίχαις· ύπασπιζόντ(ων) αύτ(οΐς) άπληχταρίων | [χα]ι χουβιχουλαρί(ων) μετά πλήθους ραβδούχων σιδηρέων δεσμών χα! ποιναίων όρ|.. ω ν σταλευόντ(ων) τώ φόβω
•το διχαστήρι(ον). Εϊσι δε χα! ο'ι νυν λεγόμενοι χαρτουλάριοι, | (χα)θώς εφθην ειπών.
2) Т а м ж е — διδάσκαλε, οδηγέ (к с л о в у μαγίστερ).
-3) л . 56 об. [Άλι]τήριοι οι αμαρτωλοί· εντεύθεν δέ έχλήθησαν λιμός %ατέλαβί ποτέ τους Ά θ η | [ναί]ους· χα! ήρπαζόν τίνες άλούμενοι τα άλευρα· από γοΰν έχείνων χα! τους πονηρούς | [ . . . . . . . . ]
ΐίοιοΰντας χαταχρηστιχώς άλιτηρίους έχάλουν*
7

Указано содержание и прочтены схолии лишь на тех листах, текст которых
выявлен на специальных фотоснимках.
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Эта схолия имеется в словаре Свиды.
4) л . 58 об. [Σχηνή έστιν ή] μέση θύρα του θεάτρου, παρασχήνιον δέ τά ένθεν χα'ι ένθεν | [τή]ς
μέσης θύρας· (χα!) ίνα σα|[φέσ]τερον εϊπω σχηνή ή μετά τήν σχηνήν ευθύς χα'ι τά παρασκήνια
ή όρχίστρα | [αΰ]τη δέ έστιν ό τόπος ό έχ σανίδων Ιχων το έδαφος έφ' ou θεατρίζουσιν οι μίμοι,
είτα μετά | τήν όρχίστραν | [β]ωμός ην του | [Δ]ιονύσου τετρά|[γ]ωνον οίχοδομή|[σ]αι χενόν έπ'ι |
[τ]οϋ μέσου, S χα|[λ]εΐται θομέλη | [παρά] το θόειν μετά δέ | [τ]ήν θυμέλην | [ή] χονίστρα
τούτ(εστι) | [το] έδαφος του | θεάτρου: ~ [Έσ]τιν δέ (χα'ι) άλλ(ην) ήμΐ(ν) | [τ]ήν σχην[ήν] θεω|[ρή]σαι· σχηνή | [λ]έγεται τό προσώ|[π]ειον όπερ έτί|[θ]εσαν επί τήν | [χ]εφαλ(ήν) έν τοις | [Δ]ιο|νυσίοις χα|[λ]ΰπτοντες το | [π]ρόσωπ(ον), δά|[φ]νη τήν χεφα|[λ]ήν εστεμμένοι | [χ]α'ι χρατήρα f
[έ]ν ταΐν χεροΐν | [έχ]οντες· ους έστι | [χ]α'ι μέχρι τοο vûv | [θεά]σασ(θαι) περιτι|[θε]μένους
τά προ|[σ]ώπεια έχεϊνα | μετά έταιρίδ[ω]ν [αί]σχρώς λυ[. ,]ο|[. ,]νους (χαί) σχ[. .|. .]οντας τους
[έ]χομένους .[. .|. .]ρρης π α ι [ . . .]

Начало этой схолии почти полностью совпадает со схолией Свиды к слову σχηνή.
Вторая же часть схолии, где слово σχηνή толкуется как маска, в словаре Свиды
отсутствует.
5) л. 83 об. Схолия сохранилась неполностью; она комментирует речь св. Евстратия о сотворении мира, о сотворении человека по образу и подобию божьему,
о происхождении дьявола.
[Θα]υμάζω τ(ούς) λέγοντ(ας) τό χατ* είχόνα χατά τό άρχιχ[όν] η λογιχ[..] [утрачено 26—
28 букв] Ι ό άν(θρώπ)ος [утрачено 18—22 б у к в ы ] | (χα'ι) οι άγγελοι άρχαί | έξουσίαι λέγοντ[αι] ] (χα'ι) ό ήλιο(ς) (χα'ι) ή σελήν[η] | αρχή τ(ής) ήμέρ(ας) (χα'ι) τ[ής] | νυχτό(ς). φαμεν
οό[ν] | χ(αι) ταύτα (δε)· χατ' εΐχ[ό][να λέγεσθ(αι) χ(ορίο)ο [...] | μελίτ(. .) ό αίρετι[χός] | τό
χατ' είχόνα | έν σώματι εΤν[αι] | δια τό λέγειν τ(ήν) | γραφ(ήν)· όφθαλ[μός] | χ(ορίο)ο (χαί) ώτα
χα'ι [...] | ν(ας)· προς ον έρ[. ,]|μεν λέγει Ζαχάρι[ος] | ό προφ(η)τ(ής)· όφθαλ[μοι] | χ(ορίο)ι>
επτά· ήμεΐς [...] | δύο εχομ(εν) - (χ·α'ι) πάλ[ιν] | ό οό(ρα)νός μοι θρ[ό]|νο(ς), ή (δέ) γη 6ποπ[ό]|δι(ον): ήμεΐς (δέ) τή έ[. ..]|μεν προς ταΰτ[α] | τό χ α τ ' ειχονα θ[εοΰ] | (χα'ι) όμοίωσιν Γρ[άφει] )
ô μ(έ)γ(ας) διδάσχαλο(ς) [.. .] | τ(ήν) άρετήν είπ(εν)· ό|μοί(ως) (δέ) (χαί) Σεοηριαν(ός) | χ(ατά)
τ(ήν) άρετ(ήν) [
] | γίνεσθε ά[
] | γω[. ..] άγιο(ς) [
J | άπό(στολος) [
\

Р-сь хранилась в Слепченском м-ре Иоанна Предтечи близ Прилепа, затем —
в собрании G. И. Верковича; 6 лл. принадлежали Сарафову. В настоящее время
6 лл. хранятся в Гос. Библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве под № 1696
Музейного собрания; 1 л. — в Отделе рукописной и редкой книги Библиотеки
Академии наук СССР в Ленинграде в собрании И. Й. Срезневского (№ 24.4.6);
9 лл. —в Народной Библиотеке в г. Пловдиве, Болгария. Болгарский текст издан:
Г. А. И л ь и н с к и й . СлепчеВский апостол XII века. М., 1912. См. также мою
статью: Палимпсесты Гос. Публичной библиотеки. — ВВ, т. XVII, 1960, стр. 78—84.
Листы по краям обрезаны. Имеются снимки лл. 52—57 об. и 83—83 об.
Р-сь известна в литературе по истЪрии славянской письменности как «Слепченский апостол».
ПБ, F.n. I. № 101 и № 101а, смытый греческий текст.
139. Стефана Диакона Житие Стефана Нового. Отрывок. X в.
Пергамен. Минускул. Инициалы слегка увеличены, написаны чернилами.
Текст изобилует ошибками. Тип разлиновки П ^ ·
1 л. 34,5X25,2 и 27,0 X 20,0. 2 столбца. 37 строк.
Текст с м . P G , t . 100, col. H 5 2 D — 1 1 5 6 в от слов « . . . μ ο υ χαί επιμετρήσων το·
ο|δυνηρων χα'ι τω υ(ι)ω σου εύ|ξασθαι ϋπερ του ελεεινού | μου πεδώς . . .» до с л о в «. . . μίαν
άνδρώς γραφουσαν Χ(ριστό)ς | χα'ι έτέραν γυναιχώς ώς έ|λεγεν εΤναι αυτήν της θεοτόχου. . .»·

Характер и изобилие ошибок позволяют предполагать, что текст написан
человеком малообразованным. Имеются незначительные пометы XIX в. Пергамен
использовался как переплет, вследствие чего текст местами поврежден. Лист
заключен между двумя стеклами.
БАН, собр. РАИК № 107.
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140. Житие св. Николая Мирликийского. Отрывки. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытый минускульный текст, покрытый в XIII в.
текстом канонического содержания. Тип разлиновки не определен, ввиду плохой
сохранности листов.
Отдельные листы в сборнике. 23,5 X 16,8. 2 столбца. 32—34 строки.
Текст определен по изданию: G. A n r i e h . Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der griechische Kirche. Bd. I: Die Texte. Leipzig, 1913 8, и по PG, t. 116,
pars 3, col. 317—356. В тексте р-си имеются небольшие отличия по сравнению
с текстами указанных изданий.
Собр. Антонина Капустина. Имеются снимки лл. 20—20 об., 27—27 об., 42,
81 об., 98 об. и 99.
П Б , греч. № 566, лл. 20, 27, 42, 81, 98—99.
141. Слово об антихристе. Отрывок. X в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки близок к типу П 4 Ь . Помета Порфирия:
«Из р-си, на которой приписано, что в 774 г. было землетрясение. Ватопед».
1 л . 25,8 χ 19,3 и 20,5 X 14,0. 33 строки.
По предположению Бенешевича, этот отрывок из сочинений Кирилла Иеруса
лимского, но отожествить текст не удалось. Возможно, это отрывок из сочинений
Ефрема Сирина, но ввиду отсутствия в Ленинградских библиотеках издания Ассемани, поиски текста среди творений Ефрема Сирина невозможны. Содержание
следующее:
Л. 1. Н а ч а л о : «. . %а\ τύραννος· τολ|μών όπερ πάντβ θ(εό)ν έ|αύτόν ΰπεραίρειν ως έπί | τή
ιδία δυνάμει χαοχό|μενος· %α\ τά όχϋρώμα|τα των πόλεων έτιπορθών | έπί χ'ρυσίω χα'ι άργυρίω [
%α\ λί&ω τιμίω 6ψηλοφρο|νών. . .»
Конец: Л. 1 об. «. . . των δε άγιων | από δύσεως εις άνατο|λήν πορευομένων έτέ|ρων δέ από
δύσεως εις | μεσημβρΐαν διωκομένων | άλλων δε έν τοις δρεσιν | χαΐ έν τοΐς σπιλέοις %ρυ[πτομένων?]. . .»
Собр. Порфирия Успенского.
Лист сверху пострадал от сырости, текст на верхних строках не читается.
ПБ, греч. № 346.
142. Книга Бытия XLVII 13 —XLVIII 17 . X в.
Пергамен. Минускул. Буквы большей частью,стоят на строках. Незначитель
ные примечания к тексту, современные р-си. Тип разлиновки 1 1 а . Из р-си Синай
ского м-ря № 1.
1 л . 27,6 X 18,5 и 23,3 χ 15,0. 43 строки.
Собр. Порфирия Успенского. R a h l f s * Verzeichnis d. griech. HSS d. A. T.„
S. 229, 284, 353, 375, индекс 707.
ПБ, греч. № 260.
143. Третья Книга Царств ХП 16 —ХШ 4 ; ΧΧΙ 20 —ΧΧΙΙ 39 · X в.9
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки ввиду плохой сохранности не определен.
В переплете XIX в.
2 лл; 33,5 X 25,5 и 20,7 χ 19,5. 50 строк.
Собр. К. Тишендорфа. R a h i f s. Verzeichnis d. griech. HSS d. A. T., S. 223, 352,
383, индекс 627.
Листы сильно обрезаны по верхнему краю и покрыты пятнами, текст местами
почти не читается; ранее эти листы использовались как переплет.
ПБ, греч. № 63.

8
9
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144. Толковая Псалтирь, псалом LXX18_i9,23-24 • псалом ЬХХ1г. ,Х в.
Пергамен. Минускул, толкования написаны беглым минускулом. Инициалы
киноварные:. Небольшая заставка, рисованная золотом по киновари. Имеется схо
лия XIII в., почти не читаемая. Сохранилась лишь нижняя половина листа.
1 л. 11,0 X 16,8 и 5,0 χ 7,0. Сохранилось 11 строк текста.
Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса. Этот обрезок пергаменного листа извле
чен из переплета.
ПБ, греч. № 768.
145. Притчи Соломона с толкованиями. X в.
Пергамен. Минускул. Толкования написаны курсивом со множеством сокра
щений; помещены на полях и между строк. В переплете XIX в.
2 лл. 20,3 χ 20,8 и 17,5 X 13,0. 21 строка.
Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса.
Листы служили переплетом, заклеены бумагой и обрезаны по краям. Текст
толкований читается плохо.
ПБ, греч. № 662.
146. Четвероевангелие. X в.
Пергамен. Минускул. Р-сь написана двумя писцами. Заголовки, заставки,
инициалы и орнамент (арки, обрамляющие каноны) рисованы чернилами и кино
варью. Имеются пометы к тексту, писанные полуунциалом и минускулом. Тип
разлиновки П 1е . Другой отрывок этой же р-си хранится в Оксфорде — Bodl. Misc.
Gr. № 310. Греч. № 54 — в переплете XIX в., греч. № 282 — в обложке с пометой
Порфирия.
122 лл. 21,3 χ 16,9 и 14,5 χ 9,5. 2 столбца. 23 строки.
Содержит Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка.
Греч. № 54 — собр. К. Тишендорфа, греч. № 282 — собр. Порфирия Успенского.
G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 203—204, 1108, 1196, индексы e 566 и e 2149;
Б е н е ш е в и ч . Описание, т. I, стр. 612.
ПБ, греч. № 54 и греч. № 282.
147. Четвероевангелие. X в.
Пергамен. Минускул. Инициалы и орнамент рисованы золотом и красками.
Имеются 4 миниатюры на золотом фоне, изображающие евангелистов. Тип разли
новки 1 38а . В переплете XIX в.
214 лл. 17,3χΐ1,5 и 13,0 X 6,7. 27 строк.
На л. 198 помета XVI—XVII вв.: «'Ex, τής (не читается несколько слов), βιβλιοθήχης συν τοις λοιποί ς μεμ[. ,]|. εις· ό Ы άποξενώαας %(αί) τούτο ποιήσει (конец не чи
тается)». Имеются также другие пометы к тексту. На л. 17 об. помета XVI—
XVII вв., не поддающаяся прочтению.
Собр. Порфирия Успенского. G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1105, ин
декс e 399. В. Н. Л а з а р е в . История византийской живописи, т. I. М.—Л.,
1947, стр. 316.
ПБ, греч. № 220.
148. Четвероевангелие. X в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки, видимо, 13&с (точно определить нельзя,
-так как р-сь очень обрезана} по краям). Заставка рисована золотом и красками.
Заголовки, инициалы, оглавления и первый лист Евангелия от Луки написаны
золотом. Помета Порфирия Успенского: «Эту рукопись подарил мне Вифлеемский
митрополит Дионисий в 1844 г.». В переплете XIX в.
139 лл. 8,4X6,8 и 6,2 χ 4,7. 22 строки.
Нет Евангелия от Иоанна; на л. 139 имеется только оглавление этого Еван
гелия.
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Собр. Порфирия Успенского. G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1196, индекс
« 2144 с датировкой XI—XII в.
ПБ, греч. 221.
149. Четвероевангелие. Отрывок. X в.
Пергамен. Текста нет. Содержит только столпы евангельских чтений и оглав
ление евангелия от Иоанна. Орнамент, киворий и заголовок рисованы золотом
я красками. Тип разлиновки 135а- Эти 2 лл. из р-си Синайского м-ря № 192.
2 лл. 14,0 χ 11,0.
Собр. Порфирия Успенского. Б е н е ш е в и ч . Описание, т. I, стр. 613;
JK. W e i t z m a n n . Die byzantinische Buchmalerei. . ., S. 25.
ПБ, греч. № 286.
150. Евангельские чтения. X в.
Пергамен. Полуунциал. Заставки и инициалы рисованы золотом и красками.
Киноварные экфонетические знаки. На л. 1 об. литургическим унциалом, золо
том, написан гимн, текст которого частично утрачен. В переплете XIX в.
198 лл. 30,4X21,8 и 21,5X16,0. 3 столбца. 27 строк.
Р-сь подарена ПБ А. Б. Лобановым-Ростовским в 1859 г. G r e g o r y . Textkri
tik d. N. T., S. 408, 1227, индекс lfa 250; К. W e i t z m a n n . Die byzantinische
Buchmalerei. . ., S. 27, Taf. 205.
Конец утрачен, л. 1 оборван. Начальные и конечные листы помяты и загряз
нены.
ПБ, греч. № 55.
151. Евангельские чтения, Матфей VI22_3o; VII24-29; VIII1_4 X в.10
Пергамен. Литургический унциал. Имеются два инициала в красках. Кино
варные экфонетические знаки. Заголовок написан киноварью. Тип разлиновки П 1е .
2 лл. 29,8X23,3 и 22,0 X 15,0. 2 столбца. 19 строк.
Собр. Порфирия Успенского. Г. Ф. Ц е р е т е л и и С. И. С о б о л е в с к и й .
Образцы греческого уставного письма по преимуществу IX—XI веков.
СПб., 1913, табл. XV; G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1280, индекс 1 1404.
ПБ, греч. № 294.
152. Евангелие от Матфея XXVII24-5S· х в ·
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки 12с- Эти 2 лл. из р-си Лавры Савы
Освящ. № 360. В обложке с пометой Порфирия Успенского.
2 лл. 16,0 X 13,5 и 15,0X9,8. 29 строк.
Собр. Порфирия Успенского. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . Ίεροσ. Βιβλ., τ. II,
σελ. 471; G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1196, индекс e 2150.
ПБ, греч. № 284.
153. Евангельские чтения, Лука VII n _ i e , V l ^ i X в.
Пергамен. Литургический унциал. Инициалы ζ экфонетические знаки кино·
варные. Итацизмы. В целях реставрации лист был сплошь заклеен прозрачной
бумагой, вследствие чего текст читается с трудом. В переплете.
1 л. 27,8X20,5 и 20,0 X 15,0. 2 столбца. 20 строк.
G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1279, индекс 1 1397.
ПБ, греч. № 194.
154. Евангельские чтения, Лука IXi_e; VlII^^g; XI29-42· χ Β ·
Пергамен. Литургический унциал. Заголовки написаны золотом, инициалы —
золотом и красками. Киноварные экфонетические знаки. Имеются пометы разного
10
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времени, из которых читаются следующие: л . 2. 1) f αρξου χειρ μου αγαθή γράφε,
γραματα χαΐα . . . (дальше не читается); 2) Χριστοδοΰλο δε... Обе пометы сделаны
одной и той же рукой XIII в.; л . 2 об. XII—XIII вв. Начало какой-то молитвы
богородице f Δέσποινα πάντων, δέσποινα -/.α'ι πανάγιωταιρα. . .
2 лл. 31,5X27,5 и 21,5 Χ 19,0. 2 столбца. 20 строк.
Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса. Л. 2 об. воспроизведен в: А. И. С о б о л e вс к и й и Г. Ф. Ц е р е т е л и . Образцы греческого уставного письма. . ., t a b . X I I I ;
J. В. T h i b a u t . Monuments de la notation ekphonétique et hagiopolite de l'église
grecque. St. Pétersbourg, 1913, p. 38, с датировкой IX в.
Листы разорваны и смяты, так как использовались в качестве переплета.
Некогда принадлежали роскошному кодексу.
ПБ, греч. № 666.
155. Евангелие от Иоанна III!—IV 15 . X в.
Пергамен. Минускул. Киноварные экфонетические знаки. Тип разлиновки 1^.
По указанию Бенешевича, эти 2 лл. из р-си .Лавры Савы Освящ. № 606. В обложке
с пометой Порфирия.
2 лл. 18,0 χ 15,0 и 13,2 χ 10,0. 21 строка.
Собр. Порфирия Успенского. Π α π α δ ό π ο ι > λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ό ς . Ίεροσ. Βιβλ., τ. I I ,
σελ. 609. Размер листов, указанный Керамевсом, несколько отличается от раз
мера двух листов, принадлежащих П Б . G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1196,
индекс e 2151.
ПБ, греч. № 285.
156. Евангелие от Иоанна XII S —ХУ 6 . X в .
Пергамен. Минускул, переходящий в книжный курсив. Инициалы, заголовки
и счет глав писаны золотом. .Тип разлиновки ^ g ·
5 лл. 19,7X15,5 и 12,0 X 8,0. 20 строк.
Поступила в ПБ в 1919 г.
П Б , греч. № 776.
157. Евангельские чтения. Отрывок. X в.
Пергамен. Литургический унциал. Заголовки и инициалы писаны золотом и
красками. Киноварные экфонетические знаки.
Содержит: Лука ЛХзз-зв! Матфей XVII^g; Марк V l ^ ^ g ; Матфей V i l l u s ·
2 лл. 36,9X24,8 и.29,5Х18,0. 2 столбца. 21 строка.
G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 408, 1227, индекс 1 246, с датировкой IX в .
Собр. П. П. Дубровского.
ПБ, греч. № 39.
158. Евангельские чтения. Отрывок. X в.
Пергамен. Минускул. Заголовки и инициалы написаны золотом и киноварью.
Киноварные экфонетические знаки. Тип разлиновки Нз4ь· S обложке с пометой
Порфирия Успенского. Эти листы — из Лавры Савы Освящ.
6 лл. 25,0 χ 21,0 и 17,5X14,5. 2 столбца. 24 строки.
Собр. Порфирия Успенского. G r e g o r y .
Textkritik d. N. T., S. 1280,
индекс 1 1409. П а п а д о п у л о - К е р а м е в е (Ίεροσ. Βιβλ., τ. II, σελ. 35) ошибочно
считал, что эти листы принадлежат р-си Лавры Савы Освящ. № 19.
ПБ, греч. № 307.
159. Деяния Апостольские 1ц_2б» ΙΙι_ΐ8· Χ в.
Пергамен. Минускул. Киноварные экфонетические знаки. На полях — кино
варные пометы к тексту. Буквы стоят на строках. Тип разлиновки в издании
Лейк не указан. Эти 2 листа из р-си Лавры Савы Освящ. № 107, см. Π α π α δ ό π ο υ -
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λ ο ί - Κ β ρ α μ ε ή ο . 'Upoa. Έφλ.τ. II, σελ. 192—193. В обложке, с пометой Порфирия
Успенского.
2 лл. 23,0 X 18,8 и 16,0 X 12,8. 2 столбца. 23 строки.
Собр. Порфирия Успенского. G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1197,
индекс e 2162.
ПБ, греч. № 317.
160. Триодь. X в.
Пергамен. Минускул. Лл. 81—88 об. и 105—113 об. написаны другим писцом,
нежели все остальные листы этой р-си·. Лл. 20—21 и 36—39 принадлежали
кодексу IX в. На этих листах имеются небольшие инициалы в красках. На всех
остальных листах этой Триоди имеются простейшие инициалы и заставки, рисо
ванные чернилами. Тип разлиновки на протяжении всей р-си меняется и не всегда
может быть определен ввиду плохой сохранности многих листов. Имеются много
численные приписки к тексту небрежным почерком XVI—XVII вв., большей
частью плохо читаемые, а также пометы Пападопуло-Керамевса. В переплете
XIX в.
218 лл. 22,5X16,0 и 17,0 χ 11,5. 30 строк. Лл. 20—21 и 36—39 другого раз
мера, а именно: 20,0 χ 13,0 и 13,0 χ 8,0. 27 строк.
Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса. В отчете ПБ за 1911 г. (П., 1917), стр. 47—48,
об этой Триоди сказано, что она «весьма замечательна обилием неизданных песно
пений, а равно лучших вариантов к напечатанному тексту». Начало и конец
утрачены, многие листы грубо обрезаны и оборваны. Внешний вид многих листов,
пожелтевших и покоробленных, заставляет предполагать, что эти листы пред
ставляют палимпсест. Однако определенно это можно будет сказать лишь после
рассмотрения этих листов в специальной фотолаборатории.
ПБ, греч. № 712.
161. Минея на май. Отрывок. X в.
Пергамен. Минускул. Украшений нет. Тип разлиновки 1 26а . На л. 1 справа
помета, современная р-си: θεοφ(άνους) π.
1 л. 24,0 X 18,0 и 20,0 χ 14,0. 40 строк.
Содержит гимны на 7 мая мученику Акакию (см. а р х и м . С е р г и й . Полный
месяцеслов Востока, т. 2. Изд. 2. Владимир, 1901, стр. 170).
Собр. К. Тишендорфа.
Оборот листа загрязнен, внизу вырван клочок пергамена.
ПБ, греч. № 106.
162. Менологий. X в.
Пергамен. Небрежный унциал, изобилующий сокращениями. Номера евангель
ских глав написаны киноварью. Имеются простые заставки, рисованные черни
лами. Тип разлиновки II l f . В переплете XIX в.
8 лл. 29,5X23,0 и 24,0 X 19,0. 2 столбца. 30 строк.
Собр. К. Тишендорфа. Α ρ χ и м. С е р г и й . Полный месяцеслов Востока, т. I.
Изд. 2. Владимир, 1901, стр. 101.
ПБ, греч. № 61.
163. Сборник бесед. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытый минускульный текст, покрытый в XV в.
грамматическим текстом. Тип разлиновки, по-видимому, 12о. Возможно, в этом
•сборнике заключены отрывки двух или трех старых кодексов. В переплете из
тисненой красной кожи с застежкой. На верхней крышке переплета изнутри
У Сергия (см. ук. соч.) указан канон Феофана св. Акакию.
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помета рукой Монфокона. Счет листов рукой Монфокона. На л. 1 и л . 127 об.
помета П. П. Дубровского.
127 лл. 20,0 X 15,0.
По Муральту, в этом сборнике содержатся беседы Талассия и Иоанна Лествичника, см. M u r a i t , Catalogue, p. 32—33. См. В. de M o n t f a u c o n . Bibliotheca
Coisliniana. Paris, 1715, № 350.
По Пападопуло-Керамевсу смытый текст определен следующим образом:
лл. 6—3 об. отрывок из Лествицы, см. PG, t. 88, col. 952D—1073D; л. 20 —отры
вок из аввы Талассия, см. PG, t. 91, col. 1468—1469; л. 25 и л. 29 —отрывки
из Лествицы, см. PG, t. 88, col. 996..
Собр. П. П. Дубровского.
ПВ, греч. № 58.
164. Агиографический текст. X в.
Пергамен. Палимпсест. Минускул. Смытый агиографический текст, покрытый
богослужебным текстом в XIII в.
2 лл. 19,4X 12,3. Число строк определить не удалось.
Читаются лишь отдельные'слова; на л. 241 внизу читаются следующие слова::
«. . . τα του θ(εο)υ μεγάλα θαϋμάσία· %α\ τον αύτου γνήαιον θεράποντα...» Л л . 240 и 241

в богослужебном сборнике XII в.; возможно, тот же текст имеется и на какихлибо других листах этого кодекса, но имеются снимки только л. 240 об. и л. 241.
Первоначальный размер листов был несколько больше.
ПБ, греч. № 82, лл. 240—241.
165. Отрывок какой-то беседы, видимо, на тему Ветхого Завета. X в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки определить нельзя, ввиду плохой сохран
ности р-си.
2 лл. 23,0 χ 20,0 и 22,5 χ 18,5. Сохранилось 36 строк.
Определить текст станет возможным лишь после очистки листов от клея.
Листы эти использовались в качестве переплета, обрезаны по краям и сильнозагрязнены.
ВАН, собр. РАИК № 106.
166. Богословские тексты. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытые минускульные тексты, представляющие от
рывки не менее трех кодексов. Эти отрывки объединены в одном богослужебном'
кодексе XIII в.
302 лл. 22,5 X 15,0. 1 и 2 столбца. Число строк неизвестно.
Собр. А. И. Пападопуло-Керамевса. Тексты можно определить лишь по выяв
лении их.
ПБ, греч. № 674.
167. Богословский текст. Отрывок. X в.
Пергамен. Минускул. Тип разлиновки 1 26с . Пометы XIX в., не поддающиеся»
прочтению.
2 лл. 20,0X14,5 и 14,0 X 10,0. 24 строки.
Н а ч а л о , Л. 1: « . . . πρωτόγονον έντολήν ην εί έφ
| . . . . άλλα μή ταΐς άπάταις του·
. . . . 'λου | ταύτης άλογήαας εις φθοράν ΊΐατηνέΙχθη ·χ,α'ι $άνατον. . .»
Конец, л . 2 о б . : «. . . πληρώαατβ τήν έμήν χαράν | τω μή την ήμετέραν εις μάτην προϊέναι. . .»-

Поступила в BAH в 1900 г. от Η. П. Кондакова.
Текст на л. 1 об. и л. 2 стерт, так как пергамен был использован для какого-топереплета.
ВАН, Собр. Иностр. Рукописей F № 5/7 (старый шифр ХХАа 50)~
168. Отрывок какого-то поучения. X в.
Пергамен. Минускул. Сохранилась только нижняя половина листка.
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1 л. 9,8 χ 14,0 и 7,5 χ 11,0. Сохранилось 10 неполных строк.
Т е к с т с л е д у ю щ и й : л . 1 « . . . φλεγμό|νην τι« γαρ είπε μοι γήν σχάπτω(ν) | χάί άρδων
%αι φυτεόων %α\ πλέ|χων σπυρίδα %α\ σάχχον 6φαί|νον. ή αλλά τίνα μεταχειρίζο(ν), | μέγαφρονήσει ποτέ' τις δε πενί|ας αοζών %α\ λιμώ παλαιών. τοο|το νοσεί τό νόσημα· οό*, έστιν ουδείς | διά
τοϋτο. εδχολοί αύτοΰ ή ταπεινοφροσύνη· χαί ώσπερ ενταο&α | л . 1 об. μεγαφρονωμον τιαι γαρ
Α|βρααμ μεταξύ Χαναναίων ώ(ν) | ελεγεν έγώ δέ ειμί γη χαι σποδός | χα\ ό Δα(υι)δ έν μέσοι
στρατοπέδους* | εγω ειμί σχώλιξ %α\ oùr. αν(θρωπ)ος χαι | ο απόστολος εν μέση τη οι%οομε|νη,
oux ειμί ι*.ανος κ,αλεΐσθαι α|ποστολος· ποια τοινυν εσται ήμϊ(ν) | παραμοθια· ποια δε απολογία |
όταν μηδέ τοσαιιτα έχοντες π α . . . |

Собр. Порфирия Успенского.
Верхний край листа поврежден огнем.
ПБ, греч. № 345.
169. Богословский текст. Отрывок. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытый минускульный текст, покрытый в XIII в.
богослужебным текстом. По предположению Бенешевича, из р-си Ватопедского м-ря
на Афоне № 148912.
1 л. 33,0 X 23,2. 2 столбца.
Собр. Порфирия Успенского.
ПБ, греч. № 365, л. 1.
170. Богослужебный сборник. Отрывок. X в.
Пергамен. Литургический унциал. Текст стерт, хорошо читаются только кино
варные заголовки.
2 лл. 25,8 χ 17,8 и 20,5 X 13,0. 2 столбца. 24 строки.
Собр. Общества Любителей Древней Письменности. X. М. Л о п а р е в . Описа
ние рукописей Общества Любителей Древней Письменности, т. I. СПб., 1892,
стр. 318.
ПБ, Собр. Общества Любителей Древней Письменности. F. № 170.
171. Текст неизвестного содержания. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытый минускульный текст, покрытый в XIV в.
богословским текстом. Возможно, из р-си Лавры Савы Освящ. № 604. См. Παπαδ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . Ίεροσ. Βιβλ., τ. II, σελ. 608—609.
2 лл. 20,0 Χ 13,3.
Собр. Порфирия Успенского. Текст можно определить лишь после его выяв
ления.
ПБ, греч. № 347.
172. Текст неизвестного содержания. X в.
Пергамен. Палимпсест. Смытый минускульный текст, покрытый в XIV в.
текстом, содержащим псалтирь.
3 лл. 10,0X8,0 и 7,5X5,5.
Возможно, смытый текст имеется также на л. 196 той же псалтири. Подробнее
можно описать лишь по выявлении смытого текста.
БАН, собр. РАИК № 15 лл. 1—3 (старый шифр А 31).
173. Аэцвй из Амиды. Отрывок ив трактата по гинекологии. X—XI вв.
Пергамен. Минускул, переходящий в курсив. Писец часто употребляет сокра
щения и специальные знаки для медицинских терминов. Палимпсест. Смытый
текст был частично покрыт молитвами в XIV в. и приплетен в начале Псалтири.
12 См. S. E u s t r a t i a d e s and А г с a d i о s. Catalogue of the Greek Manuscripts
in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos. Cambridge, 1924, p. 234
(Harvard Theological Studies, XI). См. также выше, описание Ms 95.
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Эти листы — из тетради студента, записывавшего лекции в аудитории από φωνής.
2 л л . и 2 обрезка. 10,1 χ 13,4; размер текста тот же, так как листы обрезаны
по краям. Сохранилось 28—30 строк.
Собр. М. П.. Погодина.. Имеются снимки смытого текста. См. Е. Э. Г р а н с т р е м . Отрывок медицинского трактата Аэция из Амиды в списке X—XI веков. —
ВВ, т. IX, 1956, стр. 159—169, со снимком.
ПБ, греч. № 115а.
174. Номоканон. Отрывок. X—XI вв.
Пергамен. Минускул, с употреблением латинских букв для некоторых терми
нов. Тип разлиновки П^ь- Из р-си Библиотеки Крестного Монастыря № 2,
см. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . Ίεροσ. Βιβλ., τ. III, οελ. 17—18.
2 лл. 37,0X27,0 и 29,0 χ 21,0. 2 столбца. 43 строки.
Текст см. G. V o e l l i e t H. J u s t e l l i , Bibliotheca juris canonici veteris,
t. II. Lutetiae Parisiorum, 1661, p , 1268—1287 от слов «[. . . ?]σαμει τών νομοθετηθέντα
φυλαχθή...» до СЛОВ «.. . %α\ ή παρά ταϋτα γενομέ|νη τελευταία βούλησις άιω|ροΰται· φρλαττομένων τών έ[λεοθερών]. . .», с небольшими пропусками.
Собр. Порфирия Успенского.
ПБ, греч, № 385.
175. Иоанн Златоуст. Беседы к Антиохийцам. X—XI вв.
Пергамен. Минускул. Имеются небольшие заставки, рисованные синей краской.
Заголовки и инициалы киноварные. Тип разлиновки П ^ ь - В картонном переплете
X I X в. На л . И об. помета XIII в.: «...Ιωάννης». Имеется несколько помет
к тексту XI—XV вв.
190 лл. 31,5X24,0 и 22,0 X 16,5. 2. столбца, 29 строк.
Текст см. PG, t. 49, col. 42—212, от слов «. . . χαλεπώτερος παρά πάντων ό πόλε
μος. . .» до конца беседы 20-й. На лл. 188—190 об. находится Έξήγηοις περί της
αιχμαλωσίας της 'Ιερουσαλήμ χα\ εις Ιέρεμίαν τον προ,φήτην, обрывающийся на словах:
«. . . eupev τα σύχα ατάζο\τα γάλα %αί εΤπεν ήθελρν χοιμηθήναι ολίγον. . .». Этот текст
отожествить не удалось.
Начало, конец и некоторые листы утрачены.
ПБ, греч. № 65.
176. Григорий Богослов. Отрывок слова на пятидесятницу. X—XI вв.
Пергамен. Минускул. Инициалы рисованы золотом и красками. В обложке
с пометой Порфирия Успенского. Тип разлиновки близко подходит к типу lïztb·
Возможно, эти 2 листа из р-си Лавры Савы Освящ. № 233, см. II α π α δ ό π ο ο λ ο ς Κ ε ρ α μ ε ύ ς . Ίεροσ. Βιβλ., τ. II, σελ. 36413.
2 л л . 34,0^X25,5 и 23,0 Χ 17,5. 2 столбца. 19 строк.
Текст см. PG, t. 36, col. 436 A _ C от слов «. . . τηρήσαις αριθμούς. . .» до слов
«. . . ώσπερ έκ,είνοις. . .» и p . 445д _ п от слов «. . . πυρ γαρ ό θεός. . .» до слов «. . . παρά
Έ|λισσαίου διπλάσιον. . .»
Собр. Порфирия Успенского.
ПБ, греч. № 331.
177. Иоанн Златоуст. Беседы на деяния апостольские. X—XI вв.
Пергамен. Минускул. Написана двумя почерками. Небольшие заставки, рисо
ванные чернилами и киноварью. Тип разлиновки I I t e . Имеется нумерация тетра
дей рукой писца от 3-ей (на л . 1) до 24-ой (на л . 167). В рукописи, между строк
и на полях, имеется много латинских помет, содержащих перевод отдельных гре
ческих слов на латинский язык. Пометы эти датируются XIII в.
174 л л . 31,5X24,5 и 23,0 X 14,5. 2 столбца. 40 строк.
13 Это отожествление Пападопуло-Керамевса Бенещевич считает ошибочным.
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В рукописи содержатся беседы с 3-ей по 42-ую, с небольшими пропусками
вследствие утраты листов. Текст см. PG, t. 60, col. 40—312.
Начало и конец утрачены; листы покороблены.
БАН,.собр. РАИК № 112.
178. Пареиейник. Отрывок. X—XI вв.
Пергамен. Литургический унциал. Рубрики. Киноварные экфонетические знаки.
Из р-си Синайского м-ря № 8 (97). Отрывок из той же р-си хранится- в Берлине,
Государственная библиотека — Graec. fol, № 30,
4 лл. и обрезок листа. 28,6 χ 21,0 и 20,5 χ 14,0 (размер обрезка 21,5 χ 20,7).
2 столбца. 18 строк.
Собр. К. Тишендорфа (4 лл. — № 52) и собр. Порфирия Успенского (обрезок
листа — № 324). Б е н е ш е в и ч . Описание, т. Ι, οτρ.·111, 617—618,- со снимком;
R a h l f s . Verzeichnis d. griech. HSS d. A. T., S. 223. 230. 285, 440 без индекса;
A. И. С о б о л е в с к и й и Г. Ф. Ц е р е т е л и . Образцы греческого уставного
письма. СПб.; 1913, табл. XVI.
ПБ, греч, № 52 и греч. № 324.
179. Евангельские чтения. X—XI вв.)
Пергамен. Минускул. Заставки и инициалы рисованы красками. Тип разли
новки Нззь· Имеются пометы к тексту XIII—XV вв. В переплете из белой кожи.
113 л. 25,5 X 19,5 и 20,6 χ 15,5. 2 столбца. 24 строки.
Поступила в ПБ в 1887 г., см. Отчет ПБ за 1887 г., СПб., 1890, стр. 210;
G r e g o r y . Textkritik d. N. T., S. 1282, индекс 1 1425.
Начало, конец и некоторые листы в середине утрачены. Листы сильно обре
заны по краям.
ПБ, греч. № 504.
180. Текст неизвестного содержания. X—XI вв.
Пергамен.ЯЛалимпсеет. Смытый минускульный текст, покрытый в XII в.
богослужебным текстом.
2 лл. 16,8 χ 11,6.
Собр. Порфирия Успенского. Текст можно определить лишь после его выяв
ления.
ПБ, греч. № 370.
181.• Текст неизвестного содержания. X—XI вв.
Пергамен. Палимпсест. Минускул разных почерков.
Отдельные листы в Псалтири XIV в. Число листов определить нельзя, пока
текст не будет выявлен на специальных фотоснимках.
Общее число листов в этой Псалтири — 2181*. 13,3 χ 10,0.
Собр. М. П. Погодина.
ПБ, греч. № 115.
182. Текст неизвестного содержания. X—XI вв.
Пергамен. Палимпсест. Смытый "-минускульный текст, покрытый в XIII в.
евангельским текстом.
Всего t319 лл., но смытый текст, по-видимому, имеется не на всех листах
этого Евангелия. 16,6 χ 12,5.
Поступила в ПБ в 1902 г. См. Отчет ПБ за 1902 г., СПб., 1910, стр. 181—182.
Текст можно определить лишь по выявлении его.
ПБ, греч. № 644, отдельные листы,
ι* В начале этой Псалтири были приплетены 6 листков, описанные под № 173
и хранящиеся ныне в ПБ под шифром греч. № 115а.
18 Византийский временник, т. XVIH
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183. Богослужебный текст ж тексты неизвестного содержания. X в. и XI в.
Синай?
Пергамен. Палимпсест. Смытые минускульные тексты, покрытые в XII—XIII вв.
болгарским текстом..В состав этого кодекса, сохранившегося неполностью, вошли
отрывки не менее трех греческих кодексов, написанных в один и в два столбца,
разных форматов.
119 лл. 19,0 χ 15,0.
Собр. К. Тишендорфа.
Тексты эти могут быть определены лишь по выявлении их.
ПВ, греч. № 70, смытые тексты.
184. Тексты неизвестного содержания. X в. и XI в.
Пергамен. Палимпсест.. Смытые минускульные тексты, покрытые богослужеб
ным текстом в 1381 г. В состав этого кодекса входят отрывки не менее трех более
древних кодексов. На полях некоторых листов заметны схолии, писанные беглым
минускулом и полуунциалом. Р-сь эта принадлежала м7рю св. Мелетия и Иоан·^
никия.
Всего 310 лл. 26,5 X 18,0. Тексты были написаны в один и в два столбца
Число строк различно.
Собр. Антонина Капустина. Тексты эти могут быть определены лишь по выяв
лений их.
ПБ.греч. № 547.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ ИЗДАНИЙ
ВИЗАНТИЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ
I
Н. Зворонос издал по ватиканской:, рукописи (Vatic, 215)' небольшой
памятник — фрагменты византийской государственной описи, относя
щейся к району Фив и Датируемой издателем XI в.* Греческий текст
сопровождается детальным комментарием!, основанным на изучении ряда
источников (в том числе и рукописных) и обширной литературы вопроса;
автор останавливается на характеристике палеографических особенностей
рукописи, рассматривает структуру описи, локализует упомянутые в ней
местности, предлагает датировку описи, подробно анализирует природу
византийской податной системы XI в. и, наконец, завершает свою книгу
краткой характеристикой византийской деревни на основе фиванского
кадастра. К работе приложен удобный индекс и восемь таблиц с фотогра
фиями всего текста фиванской описи.
Уже краткий обзор содержания книги Н. Звороноса показывает, на
сколько большого внимания она заслуживает: перед нами солидная публи
кация нового документа, причем относящегося к сфере чрезвычайно
существенной для понимания исторических судеб Византии — к сфере
аграрных отношений, а вопрос об аграрной истории Византии порождает
в последнее время ожесточенные дискуссии. Сам издатель истолковывает
данные фиванского кадастра в пользу концепции П. Лемерля ^ приходит
к выводу, что «общая картина общины, обрисованная в фиванском ка
дастре, совпадает в основных чертах с той, которую дает Трактат об
обложении»; он считает, что в издаваемом памятнике нет никаких данных
в пользу представления о византийском феодализме XI в. (стр. 144 ел.).
Мы же, напротив, убедились при изучении публикации Н. Звороноса
в том, что фиванский кадастр — при всей скудости его данных — сви
детельствует об очень серьезных переменах, которые произошли в Визан
тии с момента составления Трактата об обложении, и что эти перемены ка(к
раз и обусловлены были процессом феодализации.
Подчеркнув таким образом в самом начале рецензии свое несогласие
с конечным выводом Н. Звороноса, мы попытаемся далее последовательно
рассмотреть его книгу, чтобы это наше заключение не покааалось чита
телю произвольным.
Издание, несмотря на испорченность рада мест рукописи и обилие
сокращений, выполнено в целом удачно. Укажем лишь несколько
* N. G. S ν о г о и о s. Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux
XI e et Xlle siècles: le cadastre de Thèbes. Athènes—Paris, 1959, pp. 166+pi. 8 (Отдель
ный 1оттиск из: «Bulletin de Correspondance Hellénique», vol. 83, 1959).
CM. P. L e m e г 1 e. Esquisse pour une histoire agraire de Byzance. — «Revue
historique», t. 219—220, 1958. Ср. наши возражения: «Еще раз об аграрных отноше
ниях в Византии IV—XI вв.» — ВВ, XVI, 1959, стр. 92 ел.
18*
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спорных, на наш взгляд, случаев чтения. А 26: вместо πεύχ(ης) лучше
πεόχ(ης), так как «каппа» нередко пишется в рукописи в виде косого
креста (см., например, γυναικός — А 56, В 16); А 53: вм. Λεοτρφην надо
Λεοτρίβ(η)ν; А 56: вм. Όμοναί(ας) лучше Όμονυί(ας) [ср. υίοδ— А 57—59];
А 65: вм. Βετελάκη лучше Βιτελάχη; А 70 вм. Γελά(ου) надо Γελα(σίου)
[см., напр., θαλά(σσης)— А 80; ср. также πλη(σίον)— А 53].
Лаконично составленный фиванский кадастр весьма труден для пони
мания; поэтому особенно ценна та внешняя характеристика этой описи,
которую Н. Зворонос предпосылает исследованию издаваемого им памят
ника. Каждый стих описи, по наблюдению Н. Звороноса (стр. 22 ел.),
состоит из трех основных-элементов: имени плательщика, которое вво
дится с помощью предлога διά; объекта обложения — стаей или части
стаей 2, который описывается при помощи предлога υπέρ; размеров по
дати. При этом автор проводит (стр. 24 ел.) остроумное разграничение
между термином τέλος, обозначающим всю сумму налога, и термином
τελούμεναν, который применялся, когда речь шла о реально уплачиваемой
сумме, т. е. о сумме τέλος за вычетом всякого рода изъятий (συμπάθεια,
класма и пр.), также известных фиванскому кадастру.
Значительные сложности для понимания текста описи порождает то
обстоятельство, что в ней указаны не только нынешние, но и прежние
владельцы стасей; путем кропотливого анализа Н. Зворонос (стр. 27 ел.)
определяет принцип, на основе которого составитель кадастра указывал
последовательность перехода недвижимости от одного владельца к другому.
После внешней характеристики фиванского кадастра и локализации
описанных в нем владений (стр. 33 ел.) автор останавливается на общей
характеристике византийских описей и приходит к справедливому, на наш
взгляд, выводу (стр. 60 ел.) о существовании в Византии двух типов опи
сей: в основе описей первого тица(кодиков, по терминологии Η. Звороноса),
лежат земельные участки; иначе говоря, в этом случае владения одного
и того же лица, расположенные в разных местах, заносятся в соответствую
щие «стихи» писцовой книги; описи второго типа (практики) регистрируют
не землю, а плательщиков, и, следоиктельно, фиксируют все владения
одного лица в одном месте. К сожалению, от внимания Н. Звороноса
ускользнуло то обстоятельство, что мы в свое время пришли к аналогич
ному выводу 3 , указав при этом на трапезундскую опись конца XIII в. 4,
которая как раз принадлежит к описям первого типа; теперь мы можем
добавить, что она представляет собой ближайшую аналогию изданному
Н. Звороносом фиванскому кадастру. Вместе с тем сравнение обоих доку
ментов свидетельствует о значительном упрощении в составлении госу
дарственных описей: трапезундская опись приводит название деревни,
название стаей и сумму налогов, причитающихся с этой стаей (напр.,
χωρίον Δανείαχα στά(σις) του Τζαμπαλούκη (νομίσματα) ί—'Строка 286);
кроме того, она указывает отдельные доли (μερίδες) в пределах каждой
стаей, имена их настоящих владельцев и членов их семьи, характер при2

О стаей см. Г. Г. Л и т а в ρ и н. Крестьянство Западной и Юго-Западной
Болгарии в XI—XII вв. — УЗ Ин-та славяноведения АН СССР, т. 14, 1956, стр. 230.
Предположение Н. Звороноса (стр. 119), что от стаей следует отличать όπόατασις,
обозначающую полную собственность (propriété pleine), противоречит, приводимому
у Г. Г. Литаврина хрисовулу Мануила I Комнина от 1156 г., где идет речь о парических
ипостасях.
8
А. П. К а ж д а н. Аграрные отношения в Византии XIII—XIV вв. М., 1952,
стр. 4 27 ел.
Ф. И; У с п е н с к и й , В. Н. tì e н e ш е в и ч. ВаЗелонские акты. Л., 1927,
,№ 106; факсимиле — табл. 8-^ 1Ό.
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обретения {легат, покупка, наследование и пр.) и размеры налога. Однако
мы не встречаем в ней формул, вводимых предлогами υπέρ и διά.
Η. Зворонос предполагает (стр. 63 ел.), что описи составлялись в Визан
тии периодически, и устанавливает эту периодичность в тридцать лет 5.
После этого он переходит к датировке памятника (стр. 67 ел.): он исходит
при этом из упоминания в фиванском кадастре титулов, исчезнувших
около 1100 г. (спафарокандидат и протоспафарий), и титула проэдр,
введенного в 963 г.6; из просопографических данных — из упоминания
фамилий, широко распространенных в XI в.; наконец, из способа опре
деления размеров харагмы, которая определялась в фиванском кадастре,
как полагает автор, по принципам, отмененным финансовой реформой
Алексея I Комнина в 1106—1109 гг.
Наблюдения Н. Звороноса относительно византийской титулатуры,
опирающиеся на очень солидное исследование Р. Гийана о протоспафариях,
позволяют установить, строго говоря, лишь terminus ante quem, который
подтверждается и палеографическими особенностями рукописи. Кстати
сказать, Р. Гийан допускает, что некоторые протоспафарий сохраняли
свой титул и в XII в., как это можно видеть из легенд на печатях7.
Более сложен вопрос об идентификации упомянутых в кадастре лиц.
Трудность заключается в том, что мы не всегда можем быть уверены,
что совпадение имен свидетельствует о тождественности персонажей.
Так, в фиванском кадастре упомянут протоспафарий Георгий Маниак
(А 35), которого Н. Зворонос (стр. 69) склонен отождествлять с известным
полководцем Георгием Маниаком, погибшим во время мятежа в 1043 г.
Однако это отождествление наталкивается на некоторые трудности: вопервых, как указал сам Н. Зворонос (стр. 69, прим. 8), стратиг-автократор
Италии Маниак должен был бы носить титул патрикия (при Миха
иле V Маниак был уже магистром), а не протоспафарий (дело в том, что, по
мнению Н. Звороноса, в описи упомянуты выходцы из Сицилии, а это
могло быть лишь после 1038 г., когда Маниак был уже патрикием); вовторых, — и на это обстоятельство Н. Зворонос не обратил внимания —
владения патрикия Маниака находились не на Балканах, а в Анатолике 8 .
Если придерживаться этого принципа датировки, то мы могли бы обра
тить внимание на названного рядом с Маниаком протоспафарий Самону
(А 35): отчего бы в этом Самоне не видеть известного фаворита Льва VI,
евнуха, сделавшего карьеру на предательстве9. В этом случае выходцы
6
О тридцатилетнем сроке см. также И. Д у й ч e в. Одна из особенностей ранневизантийских мирных договоров. — ВВ, XV, 1959, стр. 68 ел. Ср. определение γενεά
в 30 лет — X. Л о п а р e в. Византийские жития святых VIII—IX веков. — ВВ,
XIX,β 1912 (1915), стр. 145.
Впрочем, термин πρόεδρος широко употреблялся и до этого времени — для обо
значения епископа (CÌH. стр. 68, прим. 2); во всяком случае трудно допустить, что жи
вущий в Еврипе проадр Сисиний ив деревни Иак (А 38) — это одно из видных лиц
в государстве, каким должен был быть в XI в. человек, носивший титул проэдра.
Об атом титуле см. еще Н. С к а б а л а н о в и ч . Византийское государство и цер
ковь в XI в. СПб., 1884, стр. 152 ел. Еще в 70-е годы XI в. проэдрами были Алексей
Комнин и Никифор Вриенний (см. Ch. D i e h 1. De la signification du titre de «proèdre»
à Byzance. — «Mélanges de G. Schlumherger», vol. I. Paris, 1924, p. 115).
'· R. G u i 11 a η d· Etudes sur l'histoire administrative de l'Empire Byzantin. —
Byz.,8 vol. XXV—XXVII, 1955—1957, p. 677.
С e d r e n i vol. II. Bonnae, 1839, p. 547. 16—17.
• См. о нем R. J. H. J e n k i n s . The «flight» of Samonas. — «Speculum», vol. 23,
1948, JM« 2. Другой Самона — спафарокандидат — подписал судебное решение в но
ябре 952 г. — Actes de Lavra, ed. G. Rouillard, P. Collomp. Paris, 1937, № 2. 33. На
конец, патрикию Самоне принадлежала рукопись-Ветхого завета, переписанная
для него в 914 г. фиванцем, клириком Иосифом. Этого Самону С. Кугеас отождествляет
с фаворитом Льва VI (S. В. K u g e a s . Κώδιξ του natptxiou Σπμωνά. — «Byzantinischneugriechische Jahrbücher», Bd. V, 1927, S. 201 f.).
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άκό της νήσου *tm StJceXtmraov (A6) могли .бы появиться в районе Фаза,
скажем, после 9Ö2 г., когда пала Таормижа, пвследний византийский
оплот в Сицилии. Нам не хотелось бы настаивать на этом отождествлении,
однако оно, на наш взгляд, ничуть не хуже и ничуть не лучше, чем ото
ждествление Маниака.
Пожалуй, всего более усилий потрачено автором на выяснение слож
ного вопроса о харагме (стр. 77 ел.). Н. Зворонос считает, что χάραγμα —это реальная (золотая) монета, в отличие от монеты как средства расчета.
Он полагает, что налоги взимались частично в золотой монете (в харагме),
частично же — в медной монете, причем после реформы Алексея I доля
налога, взимаемого в харагме, сократилась, что является показателем
сокращения обращения золота в империи (стр. 118). Наконец, Н. Зворо
нос составляет ряд таблиц, которые должны показать, что в фиванском
кадастре харагма (т. е. доля налога в золотой монете) исчисляется но
Принципам, существовавшим до реформы Алексея I.
Термин χάραγμα был известен до сих пор преимущественно по поздним
актам; он встречался в жалованных грамотах при перечислении чзамых
различных налогов. Так, например, в грамоте Стефана Душана от 1346 г м
подтверждающей привилегии Филофеева монастыря, идет речь об осво
бождении от зевгаратикия, δίμοΒαΐον (по-видимому, таможенный сбор
цри переправе 10 ), постоя, сбора за горные пастбища, от повинности по
строительству крепостей, от пастбищного за крупный скот, овец, свиней
и пчел, от судебных штрафов, харагми, авиотикия (византийский вариант
права мертвой руки) и других налогов (άλλα δημοσιαχα κεφάλαια) u .
Аналогичный характер лооят и упоминания харагмы в других грамотах
XIV-в. 12
Эаи данные не,дают оснований для характеристики харагмвг, ^однако мы
вправе сказать, -чтв ^харагма XIV в. — это один из видов дополнительных
повинностей 13, но отнюдь те способ исчисления налогов (доля налога»,
взимаемая в золоте), как вто предполагает Н. Зворонос. По-видимому,
и в неизданном хрисовуле Михаила VIII Палеолога от 1259 г., отрывок
из которого приводит Й. Зворонос (стр. 112), харагма наряду с зевголо!кием и т. п. перечислялась среди видов государственных налогов (κε
φάλαια), а не выступала как форма обложения. К сожалению, савтар цити
рует хрисовул с большими пропусками. Таким образом, поздние грамоты
не позволяют нам согласиться с Н. Звороносом, когда <ш на стр. 113 пи
шет: «Можно заметить, что кефалеон в этом смысле употребляется в абсо
лютном значении (т. е. не как в выражении χεφάλαιον του έννομίου и т. п.—
А. К.) и всегда (в действительности автор приводит только один пример.—
А. К.) сопровождается харагмой, с которой он составляет неразрывное
единство даже в самих формулах документов (τοϋ κεφαλαίου και του
χαράγματος), тогда как харагма лишь один раз характеризуется как кефа
леон— в зографском акте № 37».
Итак, из анализа грамот XIV в. мы не можем извлечь никаких данных
в пользу концепции Н. Звороноеа: харагма в них выступает как один
10
См. об этом Г. А. О с т ρ о г о ρ с к и й. К истории иммунитета в Византии. —
ВВ, 11XIII, 1958, стр. 82, прим. 123.
.
Actes de Philothée, ed. W. Kegel, E. Kurtz, В. Korablev. — BB, XX, 1913,
Приложение №9, 73—78. H. Зворонос (стр. I l l , прим. 9) ошибояно указывает строку
документа
и год издания.
,
, '
12
К числу κεφάλαια относят харагму хрисовул Андроника II от 1325 г. (Actes
de Zographou, ed. W. Regel, E. Knrtz, В. Korablev. — BB, XIII, 1907, Приложение,
№ 23.
43—44) и хрисовуя Андроника III от 1328 г. (там те, № 27.. 64-^-670' 3 ' Ф . Д э л ь г е р определяет харагму как eine Abgabe «gemünztes Goldes». -*
F. D ö 1 g e r. Aus den Schatzkammern dea Hl. Berges. München, :i 948,: S. .ΐΟά, 147.
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из многочисленных византийских налогов в ряду других «кефадеонов»
(статей) нодатного обложения (άλλα δημοβιαχά κεφάλαια).
Переходим к харагме в фивашжом кадастре. Слово, которое
Н. Зворонос читает χάραγμα, упоминается в описи четыре раза: А 36,
А 7,8, В 3, В 71; во всех четырех случаях оно пишется с помощью
одной и той же абревиатуры: χ τ ' — и Н. Зворонос передает его
в родительном падеже: χ(αράγμα)τ(ος). Нам, однако, к а ж е т с я , что объяс
нение Н. Звороноса недостаточно у б е д и т е л ь н о и .
В подтверждение основательности наших сомнений мы хотели бы
-обратить внимание на одно обстоятельство: конец строки А 36, по
вашему мнению, следует читать не χ(αράγμα)τ(ος) (vojx.)f', a χτ' γ": на
фотокопии видны два штриха. В таком случае «харагма» в А 36
будет составлять не 3 номисмы, а лишь 1 / 3 1 5 · Действительно, во всех
с л у ч а я х загадочное χτ' меньше общей суммы τελούμενον: в А 78 общая
сумма όπερ ομάδος составляет 2 3 / 4 номисмы, a χτ' — 1 номисму; в В 3 общая
сумма υπέρ δημοσίου — 4 ном., a χ τ ' — 2 ; в В 71 общая сумма όπερ δημο
σίου 6 2 / 3 ном., a χτ' — 4 ном., и только в А 36 при чтении Н. Зво
роноса (γ') сумма χτ' (3 ном.) значительно превышала общую сумму
όπερ ομάδος (7/8 ном.).
Но если наше чтение (γ") окажется правильным и χτ' в А 36 действи
тельно составляло всего лишь х/з ном., то предположение автора (что
харагма фиванского кадастра взималась в целых золотых монетах) оке-1
зывается неправомерным.
Мы не беремся с уверенностью судить, что скрывается под абревиатурой χτ' фиванского кадастра 16. Тем более трудно решить вопрос о том,
какую роль играло это загадочное χτ' в экономической жизни и податной
системе империи: прямых данных в кадастре об этом нет, как нет прямых
данных о харагме в грамотах X I V в. Не лучше ли в таком случае не спе
шить с выводами?
Это обстоятельство заставляет нас, в частности, скептически отнестись
к возможности использовать известие о финансовой реформе Алексея I
в качестве средства для определения terminus ante quem фиванского када
стра. Д а в этом, впрочем, и нет надобности; как мы уже говорили, Н. Зворо
нос достаточно убедительно показал, что кадастр был составлен до 1100 г.
Н . Зворонос ставит также чрезвычайно важный вопрос о времени со
ставления первого кадастра. Дело в том, что фиванская опись упоминает
о «прежнем цензе» (του παλαιού χίνσου — Α. 34): по наблюдению автора,
характер фиванского кадастра (количество отмеченных в нем переходов
14
В списке наиболее важных сокращений, составленных Н. Звороносом (стр. 5
ел.), выражение χ(αράγμα)τ(ος) отсутствует; нигде в других местах книги мы не нашли
обоснования такой расшифровки. Правда, Н. Зворонос писал нам (25 III 1960 г.),
что аналогичная абревиатура встречается в исокодике, составленном Иоанном Катафлороном в 1079 г., а в «Логарике» Алексея I Комнина это слово передано сокращением
χτο. Естественно было бы сказать об этих аналогиях в самой книге, где харагме уде
лено столько внимания. Но даже если и читать это сокращение вместе с издателем
χ(αράγμα)τ(ος), это не снимает, как мы увидим далее, всех трудностей.
15
На стр. 7Ή. Зворонос обращает внимание на различие написаний ]/з и 3 в изда
ваемой им рукописи; однако легко убедиться, что «гамма» в строке А 36 резко отли
чается от других знаков, обозначающих у 3 . Может быть, в значке над этой «гаммой»
'нужно видеть Дужку и читать этот знак й, половина, хотя сам Н. Зворонос предупре
ждает на стр. 7 против подобной расшифровки. Отметим, что в исокодике Иоанна
Катафлорона
(стр. 87).-χτ' исчисляется в дробных монетах.
lu
Гипотетически можно было бы допустить, например, расшифровку γ(ωρόπα·χ,)-с(эч) — однако Н. Зворонос (в указанном выше письме) полагает, что это слово пи
салось бы γπτ Или даже χ«χτ.
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собственности из рук в руки) позволяет предположить, что ему предше
ствовали три или четыре кодика, т. е. интервал между первой описью
и дошедшим до нас кадастром составляет около 100—120 лет (стр. 64).
На основании этого наблюдения (а также исходя из просопографических
аналогий) Н. Зворонос приходит к выводу (стр. 76), что первая опись
в феме Эллада должна быть отнесена к концу X в., т. е. примерно к тому
времени, когда, согласно известию нсевдо-Кодина, π<ν распоряжению
Василия II была проведена всеобщая опись земли 995 г.17 Думается опятьтаки, что для такой точной датировки у нас нет достаточных оснований;
этому противоречит, как правильно отметил сам автор (стр. 77), то обстоя
тельство, что в 90-е годы X в. положение фемы Эллада было весьма напря
женным: болгарский царь Самуил занял Лариссу и совершал набеги
до Истма; к тому же, если отсчитывать 120 лет даже от 1100 г., то составле
ние первой описи придется отнести к 980 г. Не настаивая ни на какой точ
ной дате, мы хотели бы только отметить, что отнесение первых государ
ственных описей к X в. хорошо бы соответствовало нашему представлению
об аграрной политике императоров Македонской династии: мы имеем
в виду такие мероприятия, как запрещение свободы перехода государ
ственных крестьян и введение ответственности соседей за налоги с пустую
щих наделов.
Заканчивая исследование податной системы, Н. Зворонос останавли
вается еще на двух вопросах: на проблеме круговой поруки (эпибола)
и на проблеме исчисления размеров налога. Оговариваясь, что его целью
не является всестороннее исследование византийской круговой поруки,
Н. Зворонос отсылает к литературе вопроса (стр. 119, прим. 4) —нонельзяне
отметить, что в предложенном им списке как раз отсутствуют все теработы,
авторы которых держались иной, нежели он, точки зрения 18. Н. Зворонос
следует в этом вопросе за П. Лемерлем, признавая ослабление принципа
«фискальной солидарности» и считая, что класма выходила из-под власти
Общины (стр. 121 ел.); он останавливается преимущественно на техни
ческой стороне передачи пустующих наделов и приходит к выводу, что
эпибола X—XII вв. была генетически связана с древним adjectio sterilium, хотя и осуществлялась в несколько иной форме (стр. 129); он, в част
ности, считает, что эпибола в это время не носила обязательного характера.
Не останавливаясь сейчас на вопросе о преемственности эпиболы
X—XII вв. от древней adiectio sterilium (мы уже не раз писали об этом,
да и самый вопрос, собственно говоря, выходит за хронологические рамки
рецензируемой книги), мы хотели бы лишь указать на одно обстоятельство,
в известной мере подкрепляющее вывод Н. Звороноса об исчезновении
принципа обязательности эпиболы, но, к сожалению, оставшееся ему
неизвестным 19. Выморочные наделы, называвшиеся в поздневизантийских документах не только έξαλειμματικά στάσια, но И термином X В. αλ
ληλέγγυα δίκαια, становятся в XIII в. объектом борьбы: соседи не только
не отказываются от них, но, наоборот, стремятся присвоить их, даже
доходя до вооруженных столкновений. Не следует ли эту эволюцию
связывать с развитием вотчинной системы эксплуатации земли? А если это
действительно так, то не придется ли нам признать известную реформу
17
См. об этом также Н. С к а б а л а н о в и ч . Византийское государство. . .,
стр. 18271.
•—
См., например, H. M o n u i e г. L' επιβολή. — «Nouvelle Revue de droit fran
çais et étr.», vol. 16, 1892; 18, 1894, 19, 1895; G. R о u i 11 a r d. L'épibolé au tempsd'Alexis I Comnène. — Byz., vol. X, 1935; A. П. К а ж д а н. К вопросу об особен
ностях
феодальной собственности в Византии VIII—X вв. — ВВ, X, 1956.
и
А. П. К а ж д а н. Аграрные отношения. . ., стр. 94.
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Василия II, передававшую выморочные наделы динатам, объективно
выгодной для феодального землевладения? Вопрос этот, разумеется,
нуждается в специальном рассмотрении.
Что же касается попытки Н. Звороноса установить нормы обложения
(стр. 129 ел.), то мы относимся к ней очень скептически. Сама фиванская
опись не содержит сведений о равмерах земельных участков; обращение
к более поздним актам вряд ли может помочь при решении подобной за
дачи, поскольку соотношение земли и ренты в Византии XIII—XIV вв.
резко варьировало — и не столько из-за качества земли (стр. 140, прим. 1),
сколько из-за феодального характера поздневизантийского податного
обложения 20.
Рассматривая фиванский кадастр, Н. Зворонос остановился преиму
щественно на характеристике природы византийского податного обло
жения. Вместе с тем, можно отметить, что изданный им источник содер
жит существенные данные и по некоторым другим вопросам истории
Византии. Это относится, в частности, к проблеме этнического состава
населения фемы Эллада. Такие географические названия, как Τζετζεβίστες (Чечевище. — А 12) или Γραδία (А 45), такие имена, как Иоанн του
Μελγοτά (Α 54) или Σ*λαβοθεόδωμος (В 37, 44), служат новым свидетель*ством распространенности славянского населения в Греции. Далее,
в кадастре несколько раз упоминаются владения άπα έχδόσεως (Α 28, 32-^
34, 71,74,76, В 37). Если трактовать эту εχδοσις как locatio-conductio рим
ского права, то становится непонятным, почему арендатор заносится
в государственный кадастр. Н. Зворонос (стр. 118 ел., полагает, что фиск
интересовался лишь владением, а не титулом ^собственности, но это объ
яснение кажется нам искусственным, поскольку подобный принцип не
минуемо привел бы к всевозможным юридическим недоразумениям, ибо
в Византии именно плательщик налога рассматривался как собственник
земли. Однако если мы учтем, что в поздней Византии вопреки юриди
ческим нормам произошло смешение отчуждения, эмфитевсы и аренды
и появились такие формы отношений, как аренда на срок жизни и аренда
без арендной платы 21, то появление εκδόσις в фиванском кадастре при
обретет особый смысл: включение земель άπό εκδόσεως в государственную
писцовую книгу есть признание того факта, что в Византии XI в. уже
становится отчетливым характерное для феодального общества стирание
строгих градаций собственности, владения, аренды и т. п., присущих
римскому праву. Поэтому говорить о «квиритской собственности» в Ви
зантии XI в. (стр. 143) не представляется нам возможным.
Наиболее существенный вопрос, который позволяет ставить и решать
фиванский кадастр, это вопрос о социальном составе налогоплательщи
ков. Картина, которая при этом вырисовывается, оказывается несколько
неожиданной и, на наш взгляд, резко противоречащей тезису П. Лемерля—
Н. Звороноса об отсутствии в Византии феодализма. Действительно,
большая часть налогоплательщиков, как это правильно отметил автор
(стр. 142), принадлежит к византийской титулованной знати 22; в неко
торых случаях титулы налогоплательщиков не указаны, но, разумеется,
было бы поспешным зачислять этих лиц в ряды непосредственных
20

А. П. К а ж д а я . Аграрные отношения. . ., стр. 138 ел. Следует при этом
учесть, что сама единица измерения — модий — была не единообразной — там же,
стр. 21145, прим. 1; Г. D ö 1 g e г. Aus den Schatzkammern. . ., S. 54.
А. П. К а ж д а я . Аграрные отношения. . ., стр. 162 ел.
22
Именно эти лица пользуются той свободой передачи земли, о которой говорит
Н. Звопонос на СТР. 143.
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производителей; я только .один раз (В Щ в одяси назван бедняк .(κν»χΐκ)
Николая, сын Андрея Труда.
Эта картина, на наш взгляд, коренным ©бравом отличается от нари
сованной в Трактате об обложении X в.: если последний документ гово
рит о jçwptxat как об основной категории сельского населения, а о лицах,
эксддуашрующих чужой труд, как об исключении (они вынуждены
обычно переселяться из деревни в изолированные агридии и проастии),
то фиванская опись фиксирует совершенно иное положение дел: мелкое
самостоятельное землевладение в районе Фив в XI в. было близко к исчез
новению. Хотя, конечно, не всякая крупная собственность является
феодальной, все же отмеченное обстоятельство может служить аргумен
том в пользу теории византийского феодализма и уж никоим образом
не против нее.
Мы разобрали более или менее подробно книгу Н. Звороноса и
должны сейчас повторить еще раз, что проделанная им работа требовала
чрезвычайно большого труда и остроумия 23, так как изданный им текст
весьма плохо поддавался расшифровке; что наличие ошибок или спорных
положений в таком исследовании вполне закономерно. Есть, однако, одно
обстоятельство, которое нас удивляет: полное незнакомство с русской
историографией. Достаточно только сказать, что Н, Зворонос (стр. 100)
смешал В. Г. Васильевского с В. Н. Бенешевичем!
II
«История» Михаила Атталиата, один из основных источников по ви
зантийской истории XI в., была издана единственный раз более ста лет
тому назад французским ученым В. Брюне де Прелем (Brunet de Fresie) *;
издание это было выполнено по одной рукописи (Coisl. 136), несмотря
на наличие второго манускрипта (Escurial. gr. Τ III 9, XIV века), содер
жащего, правда, неполный текст памятника. Давно уже назрела потреб
ность в критическом издании «Истории» Атталиата на основании обеих
рукописей, а также с учетом тех вариантов, которые предлагает Продол
жатель Скилицы, опиравшийся, как известно, на Атталиата. Первый шаг
в этом направлении и сделан как раз итальянским византинистом А. Пертузи в рецензируемой статье 2, содержащей, помимо общей характеристики
эскуриальской рукописи, ее колляцию с изданным текстом Атталиата
и сопоставление с текстом Продолжателя Скилицы.
Анализ всех трех текстов привел Пертузи к следующим выводам:
1) Эскуриальская рукопись (далее — Э) подтверждает справедливость
большей части конъектур, предложенных современными филологами
к тексту Куаленевой рукописи (далее — К);
2) общие ошибки Э и К восходят к архетипу; они частично исправлены,
частично еще нуждаются в исправлении; в некоторых случаях текст
Продолжателя Скилицы (далее — Ск) дает материал для удовлетвори
тельных конъектур;
3) хотя Э в ряде случаев содержит разночтения, общие со Ск, нельзя
думать, что Э восходит непосредственно к тому тексту, которым пользо
вался Ск — это предположение опровергается наличием^ значительного
числа разночтений, общих для К vi Ск (стр. 71).
23
См., например, простую и убедительную конъектуру на стр. 118, прим. 1;
удачную
датировку на стр.. 125, прим. 2 и много других остроумных частных решений.
1
M i c h a e l A t t a l i o t a , Historie. Bonnae, 1853.
2
Α. Ρ e r t u s i . Per la critica del testo della «Storia» di Michele Attaliate. —
«Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft», Bd. 7, 1958, S. 59—73.
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Не ставя под сомнение общие 1Выводы А . Перггуви, мы хотели бы, однако,
указать « а некоторые д©ауще»ные ЕЙ« неточности и предложить допол
нения и поправки к ооставленно,му им списку разночтений [в пределах
первых 1Ό0 страниц боннского издания Атталиата (далее — Б)]. Значи
тельная часть наших поправок объясняется тем, что А. Пертузи сам не
пользовался if, положившись на ТОЧНОСТЬ КОПИИ В. Брюне де Преля;
однако Б, помимо всякого рода неточностей и типографских опечаток 3 ,
содержит ряд неожиданных ошибок одного характера: Брюне де Прель
во многих случаях неправильно скопировал if, но затем Б дало правильную
«конъектуру» (которая, однако, абсолютно не нужна, поскольку на деле
и if дает верное чтение). Это обстоятельство не сказывается на правильном
понимании текста Атталиата, но ведет к неверному представлению о со
отношении Э и if : там, где А. Пертузи находит в 9 подтверждение конъек
тур боннского издания, во многих случаях имеет место простое совпадение
9 и if.
В других случаях, как нам кажется, в списке разночтений А. Пер
тузи имеют место довольно существенные пропуски 4 , Впрочем, надо
сразу же оговориться, что все разночтения 9 остаются, как правило,
в пределах чисто филологических -вариантов и почти ничего не дают дли
расширения наших представлений о византийской истории XI в. 5
Нумерация странвщ, как и у А. Пертузи (далее — Я ) , дается по Я .
3/8 γενόμενος 9: φαινόμενος Κ, Б — 4.3 όσους 9, ff: δσοις Б (Π ошибочно
читает: δσοις 9)-—4-18
άποχρώντως 9: άποχρώντα if, Б — 5.4 ακμαιότατος
9: άκμαιότερον iff, Б — 5.11 έν ήδύσμασι 9: ένηδύσμασι Б — 5.11 άπροόπτως
9, Κ: άπροόπτοις Б (без оговорки о расхождении с i f ) — 5.16 над άποτβρματίσας: άποπληρώσδως i f — 7 . 9 ευδοξίας if: άδοξίας i> —7.13 προσμειδι.άν
К, Б [издатель ошибочно читает в К προμειδιαν—сокращение πρ рас
шифровывается προσ-; ср. на том же листе (л. 468) προσθήκην (Ζ?, 8.8),
ιτροσδεόμβνος {Б 8.12) и т. д.] — 8 : 8 χάμνοντι if, Б [издатель неверно
читает в if κάμνοντα— в рукописи стоит κάμν«^, как и άλύο*, что Б 8.6
правильно расшифровывает άλύοντι]:—9.16 Ιδική 9: ειδική Я , Б (в анало
гичных .случаях 100.16 и 100.18 Я указывает разночтение) —10.5 тЯЬ
(Ίλλυριχώ) Э, К: опущено Б (а не в К, к а к следует но П) —10.6 Б
ошибочно читает в if προλαβών— 10ЛЗ δι' ολίγον 9, ff: δι' ολίγου Б —
13.3 άγυας 9, Κ: αγυιάς Б —13.12 δράματος 9: πράγματος if, .Β—14.6 πάντως
9, .ff: πάντας Б — 15.24 ,έπισάκτου 9: έπεισάκτου if : έπεισάντου Б (опечатка?) —
16.22 βασιλείας 9: βασιλέα Б: βασι ff [на следующей строке то же со
кращение расшифровано: (τό κράτος της) βασιλείας; выражение άνττκείμενον
βασιλέα (лат. пер.: oppositum regem), на наш взгляд, несколько не
о ж и д а н н о — противника вряд ли назовут императором — тогда как
βασιλείας хорошо согласуется с. δυνάμεως. Не- следует ли 16.21 παντός
исправить на πάσης?]—<- 16.24 περιζωσαμένη 9: περιεζωσαμένη ff: περιεζωσμένη
Б (не отмечая расхождения с ff, что ведет к неточности 77) —20.7
περιθεϊν 9: περιθειναι К, Б—20.8 έστέρητο· 9: έστέρηταΐ Β: έστέρητ ff (допу
с к а я оба окончания) — 22.1 επαρχιών 9, К, Б (следует отвергнуть
8

.Напротив, в некоторых случаях А. Пертузи напрасно упрекает издателя В
в допущении опечаток (стр. 59, прим. 1), тогда как он лишь точно передает испорченное
чтение К: так, например, В 58.2 точно соответствует оригиналу и здесь Э дает действи
тельно
поправку.
-4 Мы имели возможность получить микрофильмы К и Э благодаря любезности
проф. Ж. Гуйара; мы считаем своим приятным долгом выразить ему самую искреннюю
признательность.
·
6
Наиболее существенно употреолеаие Э термина μεοοβοαιλεός вместо (kaue««
(В 12.1).
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конъектуру К. Э. Цахариэ έπαρχων—-гсм. К . Е. Z a c h a r i ä von L i n g e n t h a i . Geschichte des griechisch-römischen Rechts. Aalen, 1955,
S. 374, Anm. 1347) — 22.5 συγγενέα Ж, Б (см. поправку на стр. 335)непонятно, откуда берет Π чтение συγγενία Ρ (так он обозначает
боннское издание); в 3 т а к ж е следует читать скорее συγγενέα, нежели
(вместе с Π) συγγένεια — 22.16 ενστάσεως 9: στάσεως К, Б-—22.22 Κρόνος.
9, К, Б (неверно воспринятое Π утверждение издателя, будт»
в К χρόνος) — 24.8 αύχήματος... φρονήματος 9, Б; вопреки β и Я в Я м ы
читаем не αύχήματα... φρονήματα, a αύχήματ. . . φρονήματ, что допускало
и правильную расшифровку — 27.10 φυγόντας 9: συμφυγόντας К, Б —
28.7 θυροσκοπων 9: θυροκοπών К, Б — 28.3 (Προικοννήσου) νήσου 9: отсут
ствует К, Б — 29.11 έπερχομένοις 9, К: ύπερχομένοις Б (ошибка издателя^
распространенная Π на К) — 30.11 τροφήν 9, К: τό ζην Б (то же самое) —
32.14 προσλαβεΐν 9, К: προλαβειν Б (явная ошибка, в л е к у щ а я за собой,
ненужную конъектуру προβαλεΐν; ср. замечание к 7.13) — 33.21 λαβών Э,
παραλαβών К, Б — 34.5 έπορεύοντο 9, К, Б (вопреки Б и Π в К т а к ж е
верное чтение) — 34.6 (ср. 34.15) Άριανίτου 9: Άρριανίτου К, Б — 34.21 ζείσαντες 9: ζήσαντες ÜT: ζέσαντες Б — 38.3 προθέμενος 9: προτιθέμενος Κ, Б —
38.14 έπεψιθύρισε 9: έπεψιθύριζε К, Б —39.11 ποσίν (άνάλωτος) 9, Κ: ποσι Б —
39.23 συμβουλεύοντας 9: συμβουλεόσαντας К, Б — 47.5 άνεγερθέντι 9, К, Б
(Б и. П ошибочно указывают, что в 1С άναγερπέντι)— 49.3-4 знак · сле
дует отнести после διδόμενον— 50.1 ΐσην 9, È, Б (вопреки Б я Π в К
верно) — 50.19 εντεύθεν (ήν) 9: отсутствует К, Б — 51.21 αδελφή 9: αύταδελφή 1С, Б — 52.12 μεταστήναι 9: μϊταναστεΐναι 1С, Б—52.21
в 1С стоит
то ж е неясное сокращение, что и в 9 — 53.1 έξάπαντος 9: έξάπαντ Κ:
kl άπαντος Β, Π — 53.4 βασιλειάν 9: βασιλ Κ: βασιλεϊ Б (с конъектурой βασιλικώς)— 53.19-20 βασιλείας 9: βασιλ Κ: βασιλίδος Б — 53.23 'Αδριανοπο[λί]των 9, Κ: Άδριανοπολίτης Б — 57.7 περιετίθ 9, Κ: περιετίθουν Б, Π (рас
шифровка, а не поправка!) — 57.8 вопреки Π τοϋ отсутствует не только·
в ÜT, но и в 9 — 61.8 ήδραίωτο 9: ήδραίωντο К, Б — 63.9 των οικείων τίνα 9:
των τίνα οικείων К, Б — 63.9 τφ άνδρ'ι 9: τω άρχιερεί 1С, Б — 63.13 περιτυχόν:τίζ 9: περιχυθέντες 1С, Б — 64.4 (τήν...) άφαίρεσιν 9: άφαιρέ(σ) Κ: αφαιρέσει Б —
'65.6 πυρίπνους 9, К, Б (вопреки Б Ώ. Π в К верно) — 66.9 (θαυμάζειν) τον
ελεον 9: τελεον 1С, Б; смысл версии 9: «(все удивлялись) милосердию» —
предпочтительнее — 69.14 конъектура Π сомнительна: хотя он и опи
рается на формулу, но не учитывает противопоставления μ ε ν . . . δέ;
не правильнее ли восстановить текст (ξήσας μεν) ένιαυτούς Χ, (βασιλεΰσας
δέ etc)? —69.20 τον 9, К, Б (вопреки Б в К верно) —70.1 τήν 9, К, Б
(вопреки Б л Π в К верно) — 70.17 προς αυτούς 9, К, Б; не лучше ли
αυτά, согласуй с σωματεία? — 72.24 προσωκείλωσαν 9: προσωκείλω(σ) Κ: προσοκείλωσι Б — 73.14 προσεφοίτων 9\ προσεφοίτησε К, Б — 73.20-21 (προνοίας
αρρήτου) θελήματι άρχοντικψ (πλοιάριον. . . άνέβησαν) 9: θελήματ άρχοντικ' Κι
θελήματος, άρχοντικόν Б — 73.22 έπικατέλαβε 9, Б: έπικατελα 1С (не έπικατέλαβον, к а к указывают Б и Π) — 74.6 διακυκλουντων 9: περικυκλούντων К, Б —
75.3 τοδτο 9, Κ\ τούτον Б — 74.6 К дает чтение ήττων ( = ήττον 9), а не ήτ
των, как Б и Π — 76.19-20 δυσπαθοδν 9, Κ: δυσπαθές Б — 77.10 άχρεώστητον 9: άχρεώστητ Κ: άχρεώστητα Β — 77.13 τούτου 9'. τοδ К, Б — 77.21—
22 μεμένηκε 9: διαμεμένηκε К, Б — 82.3 διωθήσαντες 9', διωθήσαντ Κ: διωθήσαντο Б—85.3 προΐεντο Э: καταπροΐεντο К, Б — 86.17-18 βαοιΧιχως 9\ βαοιτ

λικ Κ\ βασιλική Б — 88.18 έξίσωντο 9: έξίσων Κ: εξίσωνται Б — 89.5 έτελεΐτο·
9, Κ: έκτελοίτο β (см. поправку на стр. 335) — 96.23 Τωμαίοις 9 (оши
бочно 'Ρωμαίους Π): 'Ρωμαίους
Κ:
'Ρωμαίων Б (с конъектурой:
«Ρωμαίους?).
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Проделанная нами колляция обеих рукописей еще раз подчеркивает
яеобходимость критического издания «Истории» Атталиата; при этом
для подготовки критического издания нельзя ограничиться только Э,
В и Ск, как это сделал в рецензируемой статье А. Пертузи, но необходимо
снова вернуться и к К, .поскольку копия Брюне де Преля, оказывается,
была недостаточно аккуратной. Обращает на себя внимание и то обстоя
тельство, что список разночтений по Э, 'составленный А. Пертузи, ока
зался неполным, а в нескольких (правда, очень немногочисленных) слу
чаях текст Э прочитан им неправильно; мы надеемся, что эти неточности
будут устранены при окончательной подготовке текста Атталиата к изда
нию.
Как правильно отметил А. Пертузи и ряд исследователей до него 6 ,
для критического издания Атталиата необходимо пользоваться «Хрони
кой» Продолжателя Скилицы, опиравшегося на рукопись Атталиата,
близкую к оригиналу и существенно отличавшуюся от К в 9. Сопоста
вление со Ск позволяет внести ряд существенных исправлений.
У Атталиата мы встречаем следующую неясную фразу (р. 9418_22):
Προαοτομολήσαντος έκεΐσε του κατ' αυτούς επιφανούς Άμερτικη λεγομένου και δοσμέ
νους δντος τοϊς 'Ρωμαίοις καθόπερ τάς ομολογίας τούτοις έψεύσατο καί γαρ προσελθών πρότερον τω των Τωμαίων βασιλεΐ τφ γέροντι.
Здесь многое смущает: и отсутствующее в словарях слово προαυτομολήσαντος, и странная постановка Gen. Absol., и выражение βασιλεΐ
τφ γέροντι. Но все эти загадки немедленно разрешаются, если обра
титься к соответствующему месту Ск (С ed г e n u s , vol. II, 1839,
p. 66121—662^, откуда видно, что мы должны читать:
1) βασιλεΐ [Μιχαήλ] τφ γέροντι.
2) παρά αύτομόλοο τινός [όδηγηθέντες] έκεΐσε.
После этих конъектур слова Атталиата следует переводить:
«Они (турки) были приведены туда неким перебежчикфи по имени
Амертик 7, знатным у них [человеком], который враждебно относился
к ромеям и нарушил [заключенное] с ними соглашение; он ведь еще
прежде перешел, при императоре ромеев Михаиле Старшем».
Другая бессмысленная фраза Атталиата; των βασιλικών ίππων πολλοί
μετά τών ίππων ( A t t a l . , p. 1622„)— прекрасно разъясняется с- помощью
соответствующего места Ск. ( C e d r e n u s , vol. II, p. 69822: τών βασιλι
κών ίπποκόμων. . .8
Ск (С e d г e n u s, vol. II, р. 7277) дает лучший текст в рассказе
о восстании Никифора Вриенния в Диррахии, нежели Атталиат (A tt a l . , p. 242 le _ 17 ).
Сопоставление со Ск не только позволяет внести отдельные текстоло
гические поправки в «Историю» Атталиата, но и заставляет пересмотреть
традиционное представление о полной зависимости Ск от Атталиата
(в тех местах, где имеет место буквальное совпадение); такому предста
влению противоречат некоторые факты:
1) Наличие в этих местах противоречий.
* А. Пертузи ссылается лишь на работу С. Рэкля (S. R ö с к 1. Studien zu by
zantinischen Geschichtsschreibern. — «Blätter für das bayerische Gymnasialschulwesen»,
Bd. XX, 1884); ср. также Η. С к а б а л а н о в и ч . Византийское государство и
церковь в XI в. СПб., 1884, стр. 116, прим. 6; J. S e g e r. Byzantinische Historiker
des zehnten und elften Jahrhunderts. München, 1888, S. 120; Gh. C h a r i t o n i d e s .
Σόμμιχτα
хртум. — ΕΕΒΣ, τ. 8, 1931, σελ. 239.
7
s См. о нем Gy. M о г a ν с s i k. Byzantinoturcica, Bd. II. Berlin, 1958, S. 66.
Cp. :S. R öckl. Studien. . ., S. 281. Отметим попутно, что вместо слов (γένος :
τών) Θεττάλων (Attal., p. 233.4) надо читать θετταλονικέων (ср. ibid., p. 231.2);
άολον (itûp) вместо, αδλον (Attal., p. 241. 15 и 21).
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а) Оба. автора в очень близких выражениях рассказывают о победе
Исаака Комнина над печенежсним вождем Сельте 8 и взятии его убежища
в дельте Дуная. Затем, соглаеша Атталиате ( A t t a l . , р. 67 1 5 _ 1 7 ), им
ператору остнвидав укреплении гарнизон и стратега,'вернулся восвояси;
до словам Ск (G β dir e n и. s, voL II, p. 646 7 _ 8 ), ,'вн' разрушил до ©енования укрепление печенегов.
б) Атталиат именует стратега йераполя%еста Апокапа «Фаграсмативм,
происходящим; из армян» ( A t t a l . , р. 116 1 ( r _ t l ), а Ск- (С в d r e и u s,
vol. I I , p. 675 23—676!) «Фарасманом, родом из грузивг».
2) Употребление Ск новых этниконов там, где Атталиат пользуется
классическими терминами. Ск говорит об уграх и печенегах (С e d· г еn u s , vol. Пу р. 645 tr)r Атталиат — о савроматах и «скифах, которых
народ именует печенегами» (Afct al., ρ* 66 г о ), первый упоминает узо»
(С e d r e η u ä, vol., Il, p. 668 4) или «скифов, иначе узов» (ibid.,
р.6 80 17 _ι 8 ), второй — простоскифов (A 11 а 1., р. 102 17 _ 18 ; р. 1271_10) 10 ит. д.
3) В некоторых случаях Ск называет имена собственные там, где Атта
лиат их не употребляет. Так, в повествовании — почти буквально совпа
дающем — о поражении при Манцикерте в 1071 г. Ск прямо указывает, что
предателем, побудившим войска ромеев к отступлению, был Андроник
(С e d r e η u s, vol. II, p. 698 3 ), — Атталиат в соответствующем месте
(A-t t a 1., p. 161 19) не приводит имени 41 .
4) Ск кратко рассказывает о претендентах на престол после смерти
Константина X Дуки ( G e d г e n u s , vol. II, p. 663 9 - 1 1 ); Атталиат
начинает теми же словами, но, упомянув имя Вотаниата — своего люби
мого героя, не удерживается, чтобы не похвалить его [Он, якобы, пре
восходил всех остальных, как солнце — звезды ( A t t a l . , p. 96 i8_19) ]>
затем Атталиат кратко ссылается на «неизреченные решения божий», по
мешавшие избранию Вотаниата. За этим следует фраза: Έδόκε ι μέν γαρ ή
τοσαύτη των |θ"»ων επαρσις χαί καταχοπή των όπα 'Ρωμαίων τελούντων οργή κατά
των αιρετικών, т. е. «Это возмущение народов и поражение подданных
ромеев знаменует гнев против еретиков». Затем следует подробное
перечисление еретиков, живущих в восточных областях империи. Абзац
завершается словами: έπαν δε και των όρδ-οδόξων ήψατο το δεινόν, εις
άμηχανίαν ήσαν πάντες οι τα 'Ρωμαίων θρησκεύοντες, «Когда же опасность
затронула православных, оказались беспомощными все придерживаю
щиеся (веры?) ромеев» (A t t а 1., р. 96 22—97 в ).
И только после этого Атталиат возвращается к избранию императора
и рассказывает о Романе Диогене.
Уже сам по себе анализ текста Атталиата позволяет предположить,
что скорее выделенная нами фраза является вставкой у Атталиата, нежели
текст Ск — сокращением подробного рассказа «Истории» Атталиата.
Это предположение может быть подкреплено следующим аргументом.
Выделенная нами фраза имеется и у Ск — однако в другом месте (С e rir e n u s, vol. II, p. 687 8 _ 15 ), в контексте, где она оказывается более
уместной, ибо там этой фразе предшествует рассказ о тяжелом полити
ческом положении империи в конце правления Романа Диогена и, в част
ности, о разграблении Хон (ср. A t t a l . , p. 140 sq.).
»
10

См. о нем Gy. M о г a ν с si k. Byzantinoturcica, Bd. II, S. 272.
Бывают, впрочем, и иные случаи, когда Атталиат говорит об узах ( A t t a l . ,
р. 83.13), а Ск добавляет, что это скифский народ (С e d г e nu s, vol. II, p. 654. 13).
Об этниконах у Атталиата см. N. В ä n e s с и. Les premiers témoignages byzantins
sur les Roumains du Bas-Danube. — «Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher»,
Bd. 11Ill, 1922, S. 298 f.
Ср. еще A 11 а !.. p. 164. 14; С e d r e n и s, vol. H, p. 699. 22.
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Таким образой, весьма вероятно, ч*0 оригинал АттаЛйата значительно
отливался от архетййа обеих сохранивйЕйхся рукейнсей К ш> Э, дающих,
как правильно подчеркнул А. Пергузй, весьма сходный текст;
В заключение хотелось бы отметить, что Для критики текста Аттаагиата
й €к известное значение может иметь «Хроника» Зонары, в некоторых
случаях восходящая неиосредственйо к Атталйату (см., например, по
дробный рассказ о заговоре протй» Константина X Дуки 18 ).
А. П. Каждан
М. RICHARD. RÉPERTOIRE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES
CATALOGUES DE MANUSCRITS GRECS. 2-ME ÉD. PARIS, 1958,
ХIII+276 P.
Второе издание работы известного французского эллиниста Марселя
Ришара (первое издание вышло в 1948 г.) завершает собой длинный ряд
подобных справочников, начатый в 1715 г. Bibliótheca Bibliöthecarum
Бернара де Монфокона. Однако книга Монфокона имеет в настоящее
время лишь исторический интерес: как справочник она устарела' й не
может служить практическим пособием при поисках рукописей.
Непосредственными же предшественниками работы Ришара сле
дует считать, как полагает и сам автор, следующие издания.
V. G a r d t h a u s e η. Sammlungen und Cataloge griechischer Hand
schriften. Leipzig, 1903;
O. S c h i s s e ] . Kataloge griechischer Handschriften. Graz, 1924;
W. W e i n h e r g e r . Wegweiser durch die Sammlungen altphilo
logischer Handschriften. — Sitzungsberichte der Akademie der Wissen
schaften in Wien. Philos.-hist. Kl., Bd. 209, H. 4, 1930 \
Задачи каждого из трех вышеназванных справочников были различ
ными. В. Гардтхаузен ставил целью не только составить библиографию,
но вообще собрать материал для истории собраний греческих рукопи
сей. Поэтому Гардтхаузен включил в свой справочник некоторые из
дания, содержащие сведения по истории отдельных библиотек и собра
ний, например, такие труды, как С. Б е л о к у р о в . Арсений Суха
нов. М., 1891, или F. V a t e r . Zur Kuride griechischer Handschriften
in Bussland. «Archiv für Philologie und Pädogogie», Bd. 9, 1843, S. 5—49.
Задача Шисселя была несколько у^ке — в его книге собраны только
действующие (на 1924 г.) каталоги собраний.
В соответствии с задачами Института разысканий и истории текстов
(Institut de recherche et d'histoire des textes), сотрудником которого со
стоит M. Ришар, он поставил себе более широкие цели, а именно: цели
учета всех сохранившихся греческих рукописей, за исключением па
пирусов и архивных материалов (стр. IX). Такая работа особенно важна
в настоящее время, когда перед филологами, историками, лингвистами
все отчетливее встает задача переиздания памятников, в свое время из
данных на основе одного-двух списков. В соответствии с современными
12

I o a n n e s Z o n a r a s . Epitomae historiarum, t. III. Bonnae, 1897, p. 674.13 —
675.17. Ср. A t t a l . , p. 72 sq. у Пселла (M i с h e 1 Ρ s e 11 о s. Chronographie,
vol. 11. Paris, 1928, p. 148.22—149.4) η^,κ (P. 651.16—652;2) — лишь краткая версия.
Иногда при наличии расхождений между АтТалиатом и Ск Зонара подкрепляет чтение
Атталиата

(ср., например,

Atta].,

р.

76.2:

[τών

δημοσίων]

χρημάτων

[έποωξησιν];

G e d1 r e n u s , vol. Il, p. 652.'5: πραγμάτων; Z o n a r a s , vol. Ill, p. 676.14: φόρων).·
На этой последней работе я подробней не останавливаюсь, так как в ней
собран материал не тольно о греческих, но it о латинских рукописях.
'
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требованиями для новых критические изданий отдельных текстов должно
быть использовано максимальное число списков, желательно — все со
хранившиеся списки издаваемого текста.
Розыски же списков чрезвычайно затруднены ввиду разбросанности
собраний по всему свету, а их описаний — по самым разнообразным,
нередко трудно доступным издания«· Самому автору рассматриваемого
справочника, неоднократно публиковавшему тексты и филологические
исследования, хорошо известны трудности розыска текстов, за послед
нее время еще более возросшие в св^зи со второй мировой войной, после
которой некоторые собрания переменили свое местонахождение, а мно
гие погибли. Благодаря справочнику М. Ришара поиски текстов и под
бор их списков значительно облегчается.
Во второе издание включено 884 описания греческих рукописей.
Вначале указаны общие библиографические пособия, далее — специа
лизированные каталоги (например, Catalogue des manuscrits alchimi
ques grecs, publiés sous la direction de J. Bidez, F. Cumont, I. L. Heiberg et O. Lagercrantz, t. I —V ."Brunettes, Y&24—\ЪЪ2) и справочные по
собия по собраниям отдельных стран (например, Seymour de Ricci et
W. J. Wilson. Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the
United States and Canada, voi. I—III. New York, 1935-1940). Далее
материал расположен по городам, в Алфавитном порядке и по отдельным
хранилищам.
Вслед за названием каталогов собраний указано число рукописей,
хранящихся в данном собрании. Очень важно, что в справочник вклю
чены также сведения о собраниях, еще не имеющих полных печатных
описаний, как, например, о собрании Государственного Музея Грузии
в Тбилиси (стр. 223) или о собрании монастыря Λογγοβάρδας на острове Парос
(стр. 189). В таких случаях вместо каталогов собраний указываются
статьи, где заключены соответствующие данные, или общие обзоры со
браний 2.
Не менее ценны сведения о перемещениях собраний за последние
50 лет. Такие сведения даны, например, для собраний, поступивших
после 1917 г. в Гос. Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде (стр. 137—138); на стр. 112—113 сообщаются данные
о судьбе собрания Русского Археологического Института в Констан
тинополе.
Необходимо отметить, что опубликованные в печати описания гре
ческих рукописей Советского Союза представлены в работе М. Ришара
достаточно полно.
Второе издание значительно пополнено по сравнению с первым (в пер
вое издание вошло только 529 названий); все же автор не считает свою
работу законченной, поскольку, по его мнению, лишь непосредственное
обследование самих хранилищ дало бы возможность выяснить современ
ное состояние отдельных собраний 3 . Подобная задача, как легко можно
себе представить, не под силу одному лицу, но выполнению этой задачи
2

Так, например, в отношении собрания греческих рукописей Всесоюзной
библиотеки им. В. И. Ленина в Москве указана заметка А. П. Каждана
(ВИ,8 1946, № 10, стр. 107-108).
.
Сам М. Ришар обследовал некоторые хранилища.. См. его отчеты: M . R i c h a r d .
Rapport sur une mission d'études en-Gréco· — «Bulletin-d'information», № 1, 1952,
p. 48—80 (Centre National de la recherche scientifique. Publications de l'Institut de
recherche et d'histoire des textes); i d em. Rapport sur une mission de recherches en
Espagne. Les manuscrits grecs de Madrid, d0 l'Escoriai et de Salamanque. — «Bulletin
d'information», № 2i 1953, p. 64—73; i d e m . Rapport sur une mission d etudes en
Grèce et en Turquie. — .«Bulletin d'information», № i{ 1955, p., 49^-72.
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должно предшествовать составление справочника, учитывающего мак
симум сведений об отдельных собраниях.
Таковым справочником и является работа Ришара, благодаря ко
торой становится возможным представить себе мировой фонд греческих
рукописей.
Е. Э. Гранстрем
V. GRUMEL. LA CHRONOLOGIE. PARIS, 1958, 487 p.
(Traité d'études byzantines, publié par P. Lemerle. I,
Bibliothèque byzantine)
Книга Грюмеля представляет первое руководство по византийской
хронологии, охватывающее не только системы летосчисления, приня
тые в античной и средневековой Греции, но и системы летосчисления,
употреблявшиеся народами, жившими на территории, входившей в со
став империи (например, в Армении, в Египте), или же народами, нахо
дившимися под влиянием византийской культуры (например, грузи
нами, сербами и болгарами). Трудно переоценить значение такого
солидного труда не только для специалистов по истории Византийской
империи, но и для медиевистов вообще, а также — и это надо особенно
подчеркнуть — для специалистов по истории некоторых народов СССР.
В предисловии автор кратко определяет состав и цель своей работы,
нодчеркивая ее отличие от известной работы русского ученого Муральта
«Essai de chronologie byzantine». Муральт, как известно, составил пе
речень событий византийской истории, расположенный в хронологиче
ском порядке; рецензируемая книга, по указанию самого ее автора,
посвящена хронологическим средствам в византийской истории, т. е. при
емам и методам летосчисления, а также способам измерения времени,
применявшимся в Византии.
'
Первая часть (стр. 3—158) посвящена проблеме мировой эры,
т. е. способам вычисления числа лет, протекших со дня ^сотворения
мира; число это устанавливалось на основе трех элементов (Библия
о сотворении мира, хронология евангельских событий и пасхальные
таблицы).
Широко известная эра (наиболее "распространенная в древней Руси),
согласно которой Христос родился в 5509 г. от сотворения мира, причем
год начинался 1 сентября, установилась не сразу. В первой главе пер
вой части книги рассматривается вопрос о мировой эре в произведениях
Климента Александрийского, Ипполита, Секста Юлия Африкана, Евсевия и в некоторых других источниках. Во второй главе той же части
(стр. 26—30) изложена хронология евангельских событий, а третья глава
(стр. 31—55) посвящена лунному циклу, положенному, как известно,
в основу пасхалии. В четвертой главе той же части изложены взгляды
Петавия (Petau), Эдуарда Шварца (Ed. Schwartz) и Рюля (Rühl) на про
исхождение мировой эры. В пятой и шестой главах (стр. 73—97) содер
жатся сведения о системе летосчисления Пасхальной Хроники и об
александрийской эре, а следующие две главы (стр. 98—128) посвя
щены пересмотру системы летосчисления при Юстиниане и становле
нию византийской эры в ее наиболее распространенной форме. Далее,
вслед за девятой главой, где идет речь о кругах солнца в 28 лет и пасхаль
ном цикле протяженностью в 532 года, следуют главы (стр, 140—153)
19
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о системах летосчисления, встречающихся в армянских и грузинских
источниках.
Во второй части книги Грюмеля (стр. 161—231) разобраны способы
измерения времени, основанные на явлениях природы: смене дня и ночи,
временах года, циклах луны и солнца (кругах луны и солнца — как
говорили в древней Руси). Все эти явления имели первостепенное зна
чение в жизни средневекового человека; ими определялись сроки сель
скохозяйственных работ, а также церковные праздники и некоторые
обряды. Тут же содержатся сведения о днях недели, о порядке месяцев,
принятом разными народами (с указанием названий месяцев). Большое
место в этом разделе уделено календарным системам античности и сред
невековья: рассматриваются календарь египтян, аттический календарь,
македонский календарь, календарные системы Малой Азии, Вифинии,
Сирии и др. Изложены способы летосчисления по Олимпиадам, индик
там, эрам имперским и т. п.
Третья часть (стр. 237—481) называется «Хронологические таблицы»
и содержит таблицы неоценимой важности для всякого, кому приходится
обращаться к византийским источникам. В этой части заключаются сле
дующие таблицы (указываются важнейшие): 1) Общая хронологическая
таблица, где сведены годы от рождества Христова, Олимпиады, годы
от сотворения мира, годы эры Александрийской, Антиохийской, армян
ской, грузинской и некоторых других; указаны также даты Пасхи и так
называемые Litterae Dominicales. Эта таблица доведена до 1525 г. вклю
чительно; 2) пасхальные таблицы, круги солнца и луны; 3) сводная
таблица лет Хиджры и лет христианской эры; 4) таблицы календарные,
включающие названия месяцев и порядок их в разных календарях, пас
хальные таблицы; 5) «литургический календарь», т. е. таблицы передвиж
ных церковных праздников; в этом разделе очень важна таблица цер
ковных праздников и список святых с указанием дней их памяти; све
дения даны не только о византийском церковном календаре, но также
о церковных календарях (т. е. о главнейших церковных праздниках)
армян, коптов, сирийцев (яковитов и несториан), наконец, мусульман;
6) списки исторические, состоящие из перечней консулов, императоров
Рима (начиная с Диоклетиана), императоров византийских, византий
ских династий, императоров Трапезунда, императоров и деспотов Солуни,
Эпира, Морей, правителей Персии, Кавказа и мусульманских государств,
правителей славянских стран, латинского Востока и Запада, а также пе
речней пап, патриархов и важнейших для истории империи соборов.
Вся книга заключается разделом, озаглавленным «Явления природы»,
где можно найти перечни затмений луны и солнца с 285 по 1500 г.,
комет с 300 по 1462 г. и землетрясений с 320 по 1457 г.; в этих пе
речнях указана территория, где можно было наблюдать то или иное явление
природы, а также названы источники, сообщающие об этих явлениях.
В конце каждой главы помещены правила вычисления дат на основе
рассмотренных в данной главе приемов летосчисления. Для каждого
раздела указана библиография, причем автору известна русская лите
ратура вопроса — как дореволюционная, так и советская.
Книга Грюмеля принадлежит к числу справочников, составленных
на основе длительного и тщательного изучения источников1, таких спра1
Как известно, Грюмель уже давно занимается вопросами хронологии, ему при
надлежит ряд статей, касающихся этой темы (например. «L'année du monde dans la
Chronographie de Théophane». — БО, 37, 1934, p. 396—408; «L'année du monde dans
l'ère byzantine». — Ibid., 38, 1935, p. 319—326; «Les premières ères mondiales». —
«Revue des Études Byzantines», 10, 1952, p. 93—108).
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вочников, которые в течение не одного десятилетия будут служить по
собием и руководством для всех, занимающихся историей Византии
и соприкасавшихся с ней стран.
Е. Э.

Гранстрем

ИСТОРИЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ
В ТРУДАХ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ИСТОРИКОВ
История крестовых походов X I — X I I I вв. занимает видное место
в современной буржуазной историографии. Более того: эта тема яв
ляется в настоящее время одной из самых животрепещущих в зарубежной
медиевистике. Не преувеличивая, можно сказать, что никогда еще ин
терес к истории крестовых походов не был так силен и никогда она не
изучалась столь интенсивно, как после Второй мировой войны. По ко
личеству исследований^ этой области (даже есла^ принять в расчет ра
боты, изданные только за последние десять лет) в сравнении с современ
ностью могут идти разве что 80—90-е годы прошлого столетия, давшие
классические в буржуазной науке труды Г. Гагенмейера, Б . Куглера,
В. Нордена, Р . Рэрихта и других исследователей.
0 крестовых походах в наши дни пишут очень много. Пишутся су
губо ученые исследования и популярные статьи 1 . Защищаются доктор
ские диссертации 2 . Вопросы истории крестовых походов рассматрива
лись в научных докладах: на X международном конгрессе историков
(Рим, сентябрь 1955 г.) крестовым походам была посвящена примерно
пятая часть всех докладов по средневековью 3 ; эти сюжеты рассматри
вались и в других научных ассамблеях, происходивших на Западе, на
пример, на X I I сессии Отделения моральных, исторических и филоло
гических наук Национальной Академии деи Линчей (Рим, 1957), посвя
щенной проблеме «Восток и Запад в средние века» 4 . О крестовых походах
читаются лекции для широкой аудитории: такие лекции, например,
весной 1951 г. читал в Чикагском университете известный исследователь
истории последних „крестовых походов А. С. Атийя 6 . Широко публи
куются тексты и переводы источников по истории крестовых походов,
1
См., например, не лишенную, впрочем, и научного интереса статью Д. М. Николя
о четвертом крестовом походе и Латинской империи (D. Μ. Ν i с о 1. The Fourth Cru
sade 2 and the Latine Empire of Constantinople. — «History to-day», vol. VI, 1956).
Таковы диссертации немецких исследователей: M. Плохара — α развитии кресто
носных идей в 12—13 вв., опубликована во Фрейбурге в 1950 г. (M. P i o c h e r . Stu
dien zum Kreuzzugsgedanken im 12. und 13. Jahrh. Diss., Freiburg, 1950); Л. Вам —
О Гвиберте Ножанском, опубликована в 1954 г. в Мюнхене (L. В о e h m. Studien
zur Geschichtsschreibung des ersten Kreuzzuges, Guibert von Nogent, Diss., München,
1954); Т. Мишо — о седьмом крестовом походе (Th. M i c h a u x . Die Hauptent
scheidungen des I. Krenzzugs Ludwig IX in ihrer politischen Bedingheit. Köln,
1954).8
См. подробнее сб. «Средние века», т. VIII, 1956, стр. 396—404. См. также
Е. W e r n e r . Die Kreuzzugsidee im Mittelalter. — «Wissenschaftliche Zeitschrift
der Karl Marx-Universität». Gesellschafts- und Spraclrwiss. Reihe, H. 1—2. Leipzig,
1957/58,
S. 135—140.
4
Назовем, к примеру, весьма содержательный доклад прогрессивного француз
ского ученого, профессора Страебургского университета К. Казна (Cl. С a h e п.
La féodalité et les institutions politiques de l'Orient Latin. —«Accademia Nazionale
dei Lincei»,
XII, 1957, Convegno «Volta», Roma, p. 167—191.
8
Основные идей этих лекций получили отражение в его специальной статье:
A. S. A t i y а. The Crusades: old ideas and new conceptions. —«Cahier d'histoire
mondiale», vol. II, № 2, 1954.
19*
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равно как и источниковедческие исследования, относящиеся к соответ
ствующим памятникам в . Проблемы, связанные с историей крестонос
ного движения, служат даже предметом обсуждения в политической
публицистике 7 . Не одна страница потребовалась бы, чтобы только пере
числить те специальные работы по данной проблематике, которые в те
чение последних десяти лет были опубликованы в различных периоди
ческих изданиях стран Западной Европы и США.
Весьма знаменательным является то, что за короткий срок вышли
в свет (полностью или частично) четыре сводных фундаментальных труда
по истории крестовых походов в целом: в 1951—1954 гг. в Кембридже было
опубликовано трехтомное сочинение Ст. Рэнсимена «История крестовых
походов» 8 ; в 1955 г. Пенсильванский университет выпустил первый том
обширного пятитомного труда на ту же тему 9 ; в 1956 г. увидели свет два
тома капитальной «Истории крестовых походов» А. Вааса 10 (ФРГ); на
конец, в 1957 г. была издана книга П. Руссэ «История крестовых похо
дов» и .
Небезынтересно, что крестовые походы привлекают сегодня внима
ние историков самых различных специальностей, а не ЮЯ%ко медиевистовзападников, как это преимущественно наблюдалось в прежние времена.
Проблемами истории крестовых походов вплотную занимается круп
ный французский востоковед К. Каэн: в последние годы он опублико
вал большое число исследований 12 и выступил с рядом докладов 1 3 .
В активное изучение проблем крестовых походов включились видные ви
зантинисты — Ф. Дэльгэр " (ФРГ), П. Харанис 15 (США), Ст. Рэнсимен 1в (Англия), П. Лемерль 17 (Франция) и другие.
6
См., например, Documents relatifs à l'histoire des croisades. Paris, 1949; O d o
d e D i o g i l o . La croisade de Louis VII, ed. H. Waquet. Paris, 1949. См. также
L. В о e h m. Die Gesta Tancredi des Radulf von Cahen. — «Historisches Jahrbuch»,
Bd. 75, 1956; H. G 1 a e s e n e r. Raoul de Caen, historien et écrivain. — «Revue d'histoire ecclésiastique», vol. 46, № 1—2, 1951; H. W i t ζ e 1. Le problème de l'auteur
des Gesta
Francorum et aliorum Hierosolymrfcanorum. — «Le Moyen Age», vol. 61, 1955.
7
См. статьи: К. Рексрота (К. R e χ г о t h. The Unchristian Crusades. — «The
Nation», 10th September 1955) и Фр. Хээра (Fr. H e e r . Kreuzzüge und Kreuzzugsideologien.
— «Neue deutsche Hefte», H. 35, Juni 1957).
8
St. R u η с i m a η. A History of the Crusades, vol. I—III. Cambridge, 1951 —
1954.9 См. подробный разбор в ВВ, XIV, 1958.
A History of the Crusades, vol. I; The First Hundred Years. Philadelphia, 1955.
См. нашу
рецензию в ВВ, XVII, 1960.
10
A. W a a s. Geschichte der Kreuzzüge. 2. Bd. Freiburg, 1956 (см. рец. в сб.
«Средние века», вып. XIX, 1961).
и P. R o u s s e t. Histoire des croisades. Paris, 1957. См. рец. E. F r a n c e s
в журнале «Studii revista de istorie», Bucuresti, 1958, № 5.
12 Важнейшие из них: С. С a h e η. Notes sur l'histoire des croisades et de l'Orient
latin. — «Bulletin de la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg, 1950, № 2;
1951, № 7—8; i d e m . An introduction to the First Crusade. — «Past and Present»,
1954,3 № 6.
ι См. i d e m . L'islam et la croisade. X Congresso Internazionale di Scienze Sto
riche,14 «Relazioni», voi. III. Firenze, 1955; см. также выше, стр. 2, прим. 4.
См. F. D ö 1 g er. eDer Pariser Papyrus von St. Denis als ältestes Kreuzzugsdokument.
— «Actes du VI Congrès International d'Etudes Byzantines», vol. I, 1950.
16
См. P. C h a r a n i s . Byzantium, the West and the Origines of the First Cru
sade. — Byz., vol. XIX, 1949; i d e m. Aims of the Medieval Crusades and how they
were16viewed by Byzantium. — «Church History», vol. XXI, 1952.
Кроме упомянутой сводной работы, Рэнсимену принадлежит ряд статей, опу
бликованных в 1948—1950 гг. Им были также сделаны два доклада на Римском кон
грессе историков в 1955 г. (См. «Relazioni», vol. III.
' i' Р. L e m er le. Byzance et la croisade. — «Relazioni», vol; III; книга П. Лемерля «Крестовые походы», опубликованная BHay4Ho-nonyrmpHöncepHH«Quesais-je?»,
оказалась для нас, к сожалению, недоступной.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

293

Особенно любопытно проследить сравнительную динамику развития
современной историографии крестовых походов по отдельным странам.
В первые послевоенные годы ими занимались главным образом француз
ские (Р. Груссэ, П. Лемерль, Ж. Лоньон, Ж. Ришар, П. Руссэ, Ж. Шарпантье, И. де Февр), отчасти — английские (Ст. Рэнсимен, Р. Ч. Смэйл)
и особенно усердно — факт чрезвычайно симптоматичный — американ
ские ученые (М. У. Балдуин, А. Край, Дж. Л. Ла Монт, У. Порджис,
Р. Топшгаг), которые вообще принялись за разработку проблематики
истории крестовых походов гораздо позднее своих западноевропейских
коллег (в основном в 20-х гг. нынешнего столетия). Что касается герман
ской науки, то на протяжении нескольких лет по окончании второй ми
ровой войны эта традиционная для довоенной немецкой медиевистики
тема словно была предана совершенному забвению.
В 50-х годах число исследований, посвященных интересующей нас
теме, стало быстро возрастать. В Англии один за другим вышли указан
ные выше три тома работы С. Рэнсимена, исследование Р. К. Смэйла
о военном искусстве эпохи крестовых походов 18 , ряд статей (Д. М. Николь и др.). Во Франции были опубликованы книга Ж. Ришара о ЛатиноИерусалимском королевстве 19, статьи К. Казна, посвященные различ
ным проблемам истории крестовых походов и крестоносных государств
на Востоке 20, работы по истории ордена тамплиеров 21, исследования по
истории четвертого крестового похода (А. Фролов) 22, по вопросам дея
тельности церкви в первом и втором крестовых походах (А. Грегуар 23,
А. Сегэн 24) и др. Не отставали и американские историки, по замыслу
которых в США было начато крупное научное предприятие — издание
монументальной «Истории крестовых походов»2S.
Весьма показателен TOI факт, что с конца 40-х годов труды по исто
рии крестовых походов начали появляться и в Западной Германии. В 50-х
годах вопросы истории крестовых походов снова, как и в довоенное время,
заняли видное место в немецкой медиевистике 2в. Ныне западногермаВ'·
ские исследователи jao интенсивности разработки проблем истории кре
стовых походов лишь немногим уступают американским и наверняка идут
«впереди» своих английских коллег. Во всяком случае, в том «штурме»
крестоносной проблематики, который предпринят в последние годы истори
ками главных стран Северо-атлантического блока, усилия западногерман18
11
20
21

R. С. Smail. Crusading Warfare (1097—1193). Cambridge, 1956.
J. R i c h a r d . Le royaume latin de Jerusalem. Paris, 1953.
См. выше, стр. 292, прим. 11.
M. M e 1 ν i 11 e. La vie des Templiers. Paris, 1951. Эта тема привлекла вни
мание и бельгийского историка М. Лобэ (М. L o b e t . La tragique histoire de l'Ordre
du Temple. Bruxelles, 1954).
22
A. F r о 1 о w. Recherches sur la déviation de la IV me croisade vers Constantinople. Paris, 1955. Эта работа, представляющая собой резюме лекций, читанных автоOM в Сорбонне, первоначально была опубликована в виде двух статей в «Revue de
'histoire
des religions», t. 145, № 2 и 146, № 1, 1954.
28
H. G r é g о i r e. Pierre d'Ermite, le croisé d'avangarde et sa tombe à l'abbey
de Neuf-Moustier
à Huy. — «Nouvelle Clio», t. III, 1951.
24
A. S é g u i n. Bernard et la seconde croisade. Bernard de Clairvaux. Paris, 1953.
Близкий круг вопросов затрагивает исследование бельгийца Виллема (Б. W i l 
l e m s . Citeaux et la seconde croisade. — «Revue d'histoire ecclésiastique», vol. XLIX,
№ 1,
1951).
26
См. выше, стр. 292.
м
Мы имеем в виду не только специальные исследования в области крестовых
походов, но И экскурсы в их историю в сочинениях на другие темы медиевистики,
в частности, по истории папства. См., например Н. T i l l m a n n . Innocenz III.
Bonn, 1954.
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ских ученых весьма значительны. Пожалуй, только Франция — по
старинной традиции — еще удерживает пальму первенства в этой области.
Все это свидетельствует о необычайном интересе, который вызывает
история крестовых походов в научных кругах на Западе., в том числе и
в ФРГ. Естественно спросить: почему крестовые походы сконцентриро
вали на себе такой, можно сказать, не имеющий прецедента в историо
графии интерес современных исследователей?
Причины этого явления — двоякого рода.
G одной стороны, распад колониальной системы империализма, с огром
ной силой развернувшийся после войны, выдвинул в качестве актуаль
нейшей проблемы современности вопрос о взаимоотношениях Запада и
Востока. Эта проблема приковала к себе внимание большого числа бур
жуазных историков, социологов и публицистов, возродивших старый
миф об извечной противоположности Запада и Востока: противопоставле
ние друг другу Запада и Востока превратилось в одну из ведущих тен
денций империалистической пропаганды, стремящейся
теоретически
обосновать попытки колонизаторов увековечить свое господство в стра
нах Азии и Африки 27.
_.
Косвенным, спроецированным в прошлое отражением интереса к про
блеме «Запад и Восток» явился и отмеченный интерес многих историков
к тем временам, которые составили определенную веху во взаимоотно
шениях Западной Европы с Передним Востоком, — ко временам крестовых
походов, когда «христианский» Запад, хотя и ненадолго, востор
жествовал над «мусульманским» Востоком. Несомненно, что некоторые
ученые обратились к истории крестоносных захватов в Сирии, Ливане,
Палестине и Северной Африке, увидев в событиях X I — X I I I вв. свое
образный, хотя уже и недостижимый в Условиях крушения коло
ниальной системы капитализма, идеал «благополучия» западного мира,
основанного на колониальном порабощении народов Востока 28 . В данном
случае, следовательно, история крестовых походов была при звана слу
жить «утешительницей» и «наставницей» (не слишком, впрочем, надежной)
вчерашних хозяев Азии и Африки, выброшенных народами с насижен
ных мест.
ι
С другой стороны, обостренный интерес буржуазных историков к кре
стовым походам питался и питается атмосферой «холодной войны», отра
вляющей международные отношения вот уже на протяжении мно
гих лет.
Империалистические круги давно стараются использовать лозунг
крестового похода в качестве пропагандистского прикрытия для своей
агрессивной политики 29 . С наибольшей отчетливостью стремление воз
родить идеи и лозунги крестовых походов — применительно к агрессив
ным целям реакционных кругов империалистических держав стало про2
'
28

См. Э. А. В а г ρ а м о в. Миф о противоположности Запада и Востока. Μ., 1958.
Этим главным образом можно объяснить сентиментальную апологетику
крестовых походов в сочинениях таких историков, как Р. Груссэ. Даже американец
К. Рексрот упрекает его в явном шовинизме: «Когда Вы читаете его первые слова
о цивилизаторской роли крестовых походов, — пишет он, — вам кажется, что Вы
позабыли французский язык и спутали подлежащее с дополнением». См. «The Nation»,
10th September 1955, p. 226. Характерно, впрочем, что западногерманский исследо
ватель А. Ваас в своей «Истории крестовых походов», претендующей на историзм и
объективность,критикует Р. Груссэ за его представление, что крестовые походы
были «колониальной экспансией», и даже обвиняет автора в перенесении на далекое
прошлое современных понятий (A. W a a s. Geschichte der Kreuzzüge, Bd. I, S. 52,
Ànm. 185; S. 309, 396).
28
См. M. Α. 3 a б о р о в. Новоявленные крестоносцы. — «Наука и жизнь». М.'
1959. № 6.
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являться после второй мировой войны. Сторонниками новых крестовых
походов — во имя спасения христианской цивилизации от безбож
ного коммунизма — не раз заявляли себя многие матерые реакционеры
на Западе, старающиеся с помощью лозунга «крестового похода» сгущать
атмосферу международной напряженности. Не без основания австрий
ский историк Ф. Хээр называет этот лозунг порождением идеологии «страха
и запугивания*, признавая, что подобные лозунги играют гораздо более
значительную роль в современной обстановке, чем это принято думать 30.
Безусловно, широкое использование империалистической пропа
гандой лозунга «крестового похода», в свою очередь, явилось «полити
ческим стимулом» усердного изучения крестоносного движения XI—
XIII вв. в современной историографии. Историческая наука не могла
оставаться «нейтральной» в условиях, когда, казалось бы, сугубо истори
ческие представления были поставлены на службу политическим целям
агрессивных сил империализма. «Реакцией» историографии на это «об
ращение политики к истории» и явился повышенный интерес ученых
к крестовым походам средневековья, породивший огромную литературу.
Рассмотрим, какова же была эта «реакция» среди медиевистов Феде
ративной Республики Германии.
Среди трудов западногерманских исследователей крестовых походов
встречаются работы сугубо «академического» типа; авторы таких работ
всецело поглощены изучением тех или иных источников или даже толко
ванием их отдельных мест, выяснением и уточнением исторических фак
тов, засвидетельствованных какими-либо памятниками и имеющих
подчас второстепенное значение. Таково, к примеру, исследование Иорга
Кремера «Падение Иерусалимского королевства» 31 (1952). В этой ра
боте, представляющей собой докторскую диссертацию, защищенную
в Тюбингене в 1947 г., Кремер путем тщательного изучения арабской
хроники Имад ад-Дина и сопоставления ее данных с известиями других
источников, восточных и западных (хроники Михаила Сирийца, Про
должателя Вильгельма Тирского, эпистолярный материал и др.), про
слеживает фактическую историю завоевания Иерусалима у крестоносцев
войсками египетского султана Саладина в 1187 г. Основной вывод, к ко
торому приходит Кремер, заключается в констатации первостепенной
важности сочинения Имад ад-Дина «О завоевании Иерусалима» как источ
ника.. Изложение событий этим автором, .труд которого представляет собой
единственное арабское свидетельство о взятии Иерусалима, принадлежа
щее перу очевидца, основано в немалой мере на показаниях официальных
документов; его данные, большей частью, совпадают с известиями других
современников 3А
Но наряду с такими конкретными исследованиями в западногерманской
историографии крестовых походов можно назвать и ряд произведений,
если не формально, то по существу своему в большей или меньшей мере
обращенных к современной нам действительности и носящих — явно
или скрыто — программно-политический характер.
Политические идеи, выдвигаемые в работах этого направления, не
редко связаны с определенными тенденциями империалистической про
паганды. Как известно, за годы «холодной войны», когда реакционные
круги на Западе усиленно консолидировали свои силы, одним из
30
Fr. Н е е г. Kreuzzüge und Kreuzzugsideologien. — «Neue deutsche Hefte»,
Heft 8135, Juni 1957, S. 206.
J. К г a e m e г. Der Sturz des Königreiches Jerusalem (583/1187) in der Darstel
lung32des Imad ad-Din Al-Katib Al-Isfahani. Wiesbaden, 1952.
K r a e m e r . Op. cit., p. 60.
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лейтмотивов этой пропаганды сделалось обоснование необходимости един
ства западного —- «свободного мира». В защиту этой идеи выступили и
некоторые западногерманские историки крестовых походов, взявшиеся
вскрыть исторические корни и показать «величие» идеи «единства
Запада» 33.
Одним из первых исследователей, начавших разработку кресто
носной проблематики именно с этой! точки зрения, явился известный
византинист Ф. Дэльгер. На VI международном византиноведческом кон
грессе он прочитал доклад на тему «Парижский папирус из Сен-Дени как
древнейший документ о крестовых походах» 34. В этом докладе были из
ложены результаты изучения папируса, хранящегося в Парижском на
циональном архиве и содержащего в себе отрывок из письма византий
ского императора Феофила к внуку Карла Великого, римскому импера
тору Лотарю, Письмо Феофила относится, как установил Дэльгер, к 841 г.
Василеве обращается в нем к римскому императору с предложением предо
ставить Византии войско для совместного похода против «врагов хри
стианской веры».
Не ограничившись определением даты и тщательным восстановлением
текста интересующего его документа, Дэльгер дает ему весьма своеобраз
ное истолкование. Он считает Парижский папирус свидетельством того,
что еще за 250 лет до начала крестовых походов, в письме Феофила была
якобы сформулирована «концепция всеобщего европейского крестового
похода против варваров-неверных». Таким образом, по мнению Дэльгера,
отсюда идет «прямая линия» к идее крестового похода, как она сложилась
в более поздние времена 35.
Искусственность интерпретации названного документа западногер
манским исследователем очевидна. Если византийское правительство
еще в 40-х годах IX в. и пыталось использовать военные ресурсы Западной
Европы в своих целях, для борьбы с арабами и восстановления позиций
Византии на Востоке, то эта политика не имела ничего общего с крестовым
походом. Идея священной войны против мусульман, .войны за «гроб госг
подень» в Иерусалиме, сложилась на феодальном Западе — и притом
только в XI столетии; она получила распространение среди рыцарства под
влиянием католической церкви и сформировалась по сути дела вне зависи
мости от политических планов Константинополя. Послание Феофила к Ло
тарю не дает никаких оснований усматривать в нем хотя бы намек на идею
совместного с Западом «крестового похода», что старается отыскать Д эльгер в исследуемом им памятнике.
Известно, что самое представление о крестовом походе в том смысле,
который вкладывался в это понятие на Западе с конца XI в., всегда было
чуждо принципам византийской политики на Востоке. Войны с арабами
даже во времена Ираклия не получали в Византии религиозного освя
щения 36. Это относится и к последующим столетиям. В XI в. тем, кто
формулировал и проводил в жизнь внешнюю политику империи, мысль
о прикрытии войн с сельджуками знаменем креста также казалась со83
Нам остались, к сожалению, недоступными названные выше диссертации,
а также некоторые другие работы историков ФРГ, в том числе статья Н. В e li
ni a η η, Kreuzzügsgedanke und Ostpolitik im hohen Mittelalter. — «Historisches
Jahrbuch»,
Bdv 72, 1953.
84
См. выше, прим. 14.
86
F. D ö l g e r . Op. cit., p. 101—102.
88
См. Р. L e m e r i e. Byzance et la croisade. —«Relazioni», vol. III, p. 614,
n. 1, где Лемерль с полным основанием отвергает противоположное мнение А. Фролова
(A. F г о 1 о w. La Vraie Croix et les expéditions d'Héracleus en Perse. — REB, 1953,
p. 88—103).
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вершенно неприемлемой: в Византии хорошо понимали, что за благо
честивым фасадом папской священной войны с самого начала скрывались
агрессивные устремления западных феодалов и католической церкви не
только против областей ислама, но и по отношению к Константинополю 37.
Как справедливо заметил немецкий историк-марксист Э. Вернер, с точки
зрения византийской политической доктрины, войны вел император, а не
церковь; к тому же в глазах греков западное «военизированное духо
венство» являлось чем-то «мерзкопакостным», поскольку в западной идее
крестового похода для них как бы воплощались враждебные Византии
политические притязания папства. Общий религиозный фронт Запада и
Византии против ислама, указывает Вернер, был невозможен 38 — и это
верно.
Мы вправе заключить, что построение Ф. Дэльгера, выдвинутое им
в докладе о Парижском папирусе, носит спекулятивный характер и пред
принято с определенными политическими целями: опираясь на искусственно
истолковываемые данные греческого документа IX в., найти возможно
более отдаленные истоки «общеевропейского единства», основанного якобы
на идее совместной войны с враждебным христианскому миру Востоком.
Указанная тенденция — исторически обосновать идею единства За
пада (правда, в ином варианте, уже без отнесения Византии к европей
скому комплексу), чрезвычайно ярко проступает в трудах другого запад
ногерманского историка — Адольфа Вааса.
Работы Вааса 39 — своеобразный апофеоз крестовых походов. В основе
его лежит представление о том, что крестовые походы были «великим де
лом», сформировавшим, хотя и на время, единство западного мира. На
роды Запада, — пишет он, впадая в патетику, — поднялись единым фрон
том и сообща совершили одно великое дело 40. Запад в крестовых похо
дах, — варьируется та же мысль в другой работе, — представлял собой
единое политическое целое, именно крестовые походы принесли Западу
сознание его общности, — утверждает Ваас, — ибо они выдвинули перед
ним общую цель, общее дело, указали на его общее «призвание». Кресто
вые походы прежде всего преисполнили рыцарство сознанием единства
Запада в противовес Востоку и Византии 41 и тем самым, — уточняет
и резюмирует историк, — создали Запад 42, обеспечили его солидарность
в решении общей задачи iS.
Таков один из важнейших моментов концепции западногерманского
ученого: кровопролитные войны, которые велись за утверждение господ
ства западных феодалов на Ближнем Востоке, изображаются им в ка
честве некоего двухсотлетнего рыцарского подвига, якобы сплотившего
Запад. В этом, с точки зрения Вааса, — исторический смысл всей кресто
носной эпопеи: «Крестовые походы и дело Запада, как испытанного в борьбе
единства, стоят в тесной связи» 44. Ваас весьма откровенно разъясняет
свою позицию, мотивируя необходимость нового, по его мнению, подхода
87
38
38

Р. L e m e r l e . Op. cit., p. 598.
E. W e r n e r . Die Kreuzzugsidee im Mittelalter, S. 137—138.
Помимо упомянутой выше (прим. 10) фундаментальной монографии, Ваасу
принадлежит обобщающая статья: «Religion, Politik und Kultur in der Geschichte der
Kreuzzüge». — «Die Welt als Geschichte», 1951, Heft 4. Эта статья представляет
собой40 переработку доклада, прочитанного историком в Тюбингенском университете.
W a a s. Religion, Politik. . ., S. 236.
41
W a a s . Geschichte der Kreuzzüge, Bd. I, S. 338.
42
W a a s . Religion, Politik. . ., S. 236; cp. e г о ж е . Geschichte. . ., Bd. I,
S. 338.
48
W a a s . Geschichte der Kreuzzüge, Bd. II, S. 304.
44
Ibidem.
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к изучению крестовых походов; оказывается, нужно отбросить «нацио
нальные предрассудки, которые до сих пор так часто искажали действи
тельную картину», «преодолеть национальную узость мышления» 46 —
и тогда явится возможность увидеть в крестовых походах общее дело
Запада.
Нет надобности в подробной критике искусственного построения за
падногерманского историка. Оно опровергается многими фактами, в том
числе и теми, которые приведены в его собственной монографии. Острые
конфликты внутри пестрых по своему социальному составу армий кресто
носцев первого похода, все учащавшиеся столкновения друг с другом
феодалов — участников крестоносных экспедиций, углубление противо
речий между формировавшимися в Западной Европе феодальными го
сударствами в XII—XIII вв. — все эти явления давно описаны в литера
туре. Знает о них и Ваас. посвящающий особый раздел своей «Истории»
проблеме «национальных противоречий в крестоносном движении» 4в.
Тем не менее, ради поддержания мифа о западном единстве, порожденном
крестовыми походами, он очень легко отделывается от этих фактов, за
являя, что-де «трения, которые происходили между отдельными нациями,
отступали на второй план перед сознанием общей задачи» 47. Достаточно,
однако, вспомнить .хотя бы историю провала Второго (1147—1149), Тре
тьего (1189—1192) и Пятого (1217—1221) крестовых походоа, чтобы не
состоятельность подобных утверждений выступила с полной очевидно
стью 48. Что касается Четвертого крестового похода, то 30-тысячный
отряд головорезов-рыцарей, овладевших в 1204 г. Константинополем,
уж во всяком случае невозможно всерьез считать представителем
идеи западноевропейского единства.
Представление Вааса о единстве Запада в крестовых походах нераз
рывно связано с другой и притом наиболее характерной чертой его кон
цепции крестовых походов — с идеалистическим в своей основе понима
нием их причин и характера 49 .
Решающую роль в происхождении крестовых походов, сего точкизрения,
играла религия: вера рыцарей в небесное спасение, уготованное борцам за
гроб господень, их благочестие были теми силами, которые прежде всего вы
звали к жизни движение крестовых походов 50 : только могущество этой
веры, по мнению историка, обеспечило непрерывность движению на про
тяжении почти двухсот лет, только силой религии можно объяснить, что
Запад пошел на небывалые расходы для крестовых походов, только мощь
религиозных чувств объясняет самопожертвование, проявленное За
падом в течение этого времени. Не приняв в расчет религиозного вооду
шевления, нельзя понять крестовые походов, пишет Ваас, жертвы, ко
торые приносил Запад, посылая на войну лучших (?!) представителей
ведущего сословия и большие массы горожан и крестьян, а также соби
рая огромные денежные средства для ведения крестовых походов, — всем
46

W a a s. Geschichte. . ., Bd. I, S. 2—3.
46
ibid. S. 337 342.
47
W a à s. Religion, Politik. . ., S. 245; cp. W a a s . Geschichte. . ., Bd. I, S. 338,
где сказано, что «основное впечатление» от крестовых походов, «несмотря на все столк
новения
национальностей», — это все ж е «единство Запада».
48
Сам Ваас отмечает, что «соперничество королей и национальные конфликты
различных народов необычайно повредили второму и третьему походам» (W a a s .
Geschichte.
. ., Bd. I I , S. 270).
48
См. подробнее в нашей рецензии в сб. «Средние века», вып. X I X , М., 1961,
стр. 258—261.
so W a a s . Religion, Politik. . ., S. 231; ср. i d e m . Geschichte, Bd. I, S. 51;
Bd. I I , S. 270, где Ваас характеризует Первый крестовый поход как «стихийный порыв
западного рыцарства, возникший на основе его Gottesstreiterfrömmigl<eit».
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этим Запад был обязан исключительно своему религиозному пылу 5 \
мирские же завоевательные стремления были лишь «побочным моти
вом» 52, служившим «дополнением» к религиозному фактору 53.
Стремление вы двину ть на первый план религиозные мотивы как главную
силу крестовых походов не является чем-либо новым в западноевропейской
историографии: с него она начала еще в первые десятилетия XIX в.,
к нему вернулись наиболее консервативные из новейших ученых, вроде
П. Руссэ. Неудовлетворительность такого объяснения крестовых походов
также давно уже выявлена в исторической науке54. Концепция Вааса
интересна другими моментами. Предпочтение, которое Ваас отдает ре
лигии в ряду других стимулов крестоносного движения, он прямо и не
двусмысленно противопоставляет реалистическим попыткам прежних
историков в решении этой проблемы. Автор открыто объявляет о своем
разрыве с положительными традициями, накопленными позитивист
ской историографией второй половины XIX в. Обосновывая порядок по
становки главных вопросов в своей работе «Религия, политика и куль
тура в истории крестовых походов», Ваас указывает, что он умышленно
выдвинул на первое место религию и постоянно старался подчеркивать
силу благочестивых побуждений крестоносцев потому, что «во второй
половине XIX в. этому придавалось весьма малое значение»: историки
того времени «не скрывали своего удовлетворения, выдвигая на аван
сцену могущество светских мотивов» поведения крестоносцев №. Это ни
в коей мере не устраивает Вааса; отказываясь от достижений передовой
исторической мысли конца XIX в., он во многом возвращается к тради
ционным, более чем вековой давности, идеалистическим представлениям
о причинах, а равно и характере крестовых походов, которые он считает
в первооснове своей религиозными войнами 56, оттеняя силу религиоз
ных чувств рыцарства 57 и усматривая сущность крестовых походов —
в идее Gotteskämfertums 58.
Настойчиво проводимый Ваасом тезис о преимущественно религиозном
характере крестоносного движения по существу подчинен в его работах
центральной идее — западного единства, установившегося будто бы в кре
стовых походах и благодаря им 59 . Правда, Ваас отнюдь не закрывает глаза
на то, что наряду с главным, рыцарским в крестоносных экспедициях
был и другой элемент — бедняцкий. Однако социальная природа похо
дов бедняков и антифеодальная направленность этого движения неве
домы Ваасу. Он видит в походе Петра Пустынника лишь «вторую рели
гиозную волну этого времени» 60. Ее- отличие от рыцарской состоит, по
Ваасу, просто в том, что участники движения Петра Пустынника стре
мились только достичь христианского идеала апостольского совершен
ства, тогда как рыцарство было охвачено и «волей к борьбе» за рели
гиозные цели β1. С точки зрения Вааса, движение бедняков близко
si W a a s . Religion., Politik..., S. 233.

52 W a a s . Geschichte. . ., B d . I, S. 98.
53 ibid., S. 52.
54 Даже Ф . Дэльгер в своей рецензии на труд Вааса (BZ, B d . 50, Heft 2,
1957) квалифицирует оценку им роли религиозного фактора в крестовых походах
как одностороннюю и утрированную ( S . 463).
55 W a a s . Religion, Politik. . ., S. 234.
se w a a s. Geschichte. . ., Bd. I, S. 33, 52 f.
57 Ibid., S. 22—24.
58 Ibid., S. 107.
59
См. выше, с т р . 298.
80
W a a s . Geschichte. . . , Bd. I, S. 77.
81
Ibid., S. 85.
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к монашескому: толпы, дошедшие за Петром Амьенским, увлекло в поход
на Иерусалим «желание сподобиться апостольской жизни» в2. Следова
тельно, заключает Ваас, несмотря на все различия, для участников обоих
походов (1096 и 1,096—1099 гг.) на первом плане стояли религиозные
мотивы вз . Ваас даже выдвигает особую теорию «демократизации кресто
вых походов», будто бы происшедшей к XIII в., когда идеалы рыцарства
были якобы усвоены «низшими классами». Этим Ваас объясняет такое
явление, как детские крестовые походы 1212 г. 84 : их он выводит такжеисключительно из религиозных представлений эпохи в6. Таким образом,
«западное единство» остается под пером историка непоколебленным..
Только в одном случае Ваас склонен усматривать в целях крестоносцев
из «низших классов» принципиальное отличие от побудительных мотивов
рыцарства, а именно — в крестовом походе «пастушков» 1251 г., в ко
тором, по его словам, обнаружились «социально-агрессивные», или «со
циально-революционные тенденции» 6в. Все же остальные крестоносные
движения бедноты для Вааса — такие же, хотя и по-иному религиозные
в своей основе предприятия, как и экспедиции рыцарства. Так, истина,,
заключающаяся в том, что участие крестьян в крестоносном движении
являлось своеобразной формой их протеста против феодального гнета ^
приносится в жертву идее пресловутого «единства Запада».
Актуальными политическими устремлениями определяются и сужденияг
Вааса о результатах крестовых походов. Когда читаешь страницы, где
доказывается определяющее влияние, якобы оказанное крестовыми по
ходами на развитие рыцарской культуры Запада 67, создается впечатле
ние, что перед тобой — не работа исследователя середины XX в., а некая
новейшая немецкая, со штемпелем ФРГ, калька с сочинения какогонибудь сиятельного французского графа, вроде Шуазеля д'Айкура г
почти 150 лет тому назад пытавшегося в своем конкурсном трактате про
славить мнимо благодетельные результаты крестоносной эпопеи с по
зиций дворянства 68. Искусство, поэзию, быт, воспитание детей, много
образные формы общественной жизни рыцарства и т. д. Ваас, подобно
Ш. д'Айкуру, целиком выводит из крестовых походов в8. Между тем,
в настоящее время всякому непредубежденному историку должно быть
ясно, что положительное воздействие собственно крестовых походов на
западную культуру, если уж признавать таковое, было, во-первых, крайне
ограниченным 70, а, во-вторых, и в этом случае источником культурных
влияний, в первую голову, являлись отнюдь не войны западных рыцарей
на Востоке, а торговые и другие отношения мирного характера между
европейским Западом и арабско-сельджукским Востоком, которые все
82

Ibid., S. 77.
»? Ibid., S. 85.
·« Ibid., S. 253, 256.
66
Ibid., S. 254—255.
β
» Ibid., S. 310.
67
W a a s. Religion, Politik. . ., S. 235; i d e m . Geschichte. . ., Bd. II, S. 57—67.
68
Ch. d'Ai 11 e c o u r t . De l'influence des croisades sur l'état de l'Europe.
Paris, 1809. Кстати, сам Ваас вполне солидализируется с выводами ученых, которые,
следуя д'Айкуру, превозносили положительное воздействие крестовых походов
на Европу
( W a a s . Geschichte. . ., Bd. II, S. 282).
βί
Преувеличивает Ваас и степень воздействия крестовых походов на социальноэкономическое и политическое развитие Европы. Так, он усматривает в крестовых
походах важный фактор освобождения крестьянства в XIII в., рисуя неправдоподоб
ную картину преуспеяния и «расцвета крестьянства на всем Западе» (W a a s . Ge
schichte.
. ., Bd. II, S. 307).
70
На это указал еще С. Рэнсимен в. последнем томе своей «Истории крестовых
походов» (см. ВВ, XIV, 1958, стр. 312).
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больше пробивали себе дорогу в XIII в. Безусловно, прав французский
исследователь К. Казн, который в одной из своих недавних работ упре
кает в незнании истории Европы ученых, доказывающих «в своих сенти
ментальных рассуждениях, будто восточные влияния обогатили Запад
в результате крестовых походов» 71. Этот упрек можно было бы отнести
и к Ваасу, с той лишь оговоркой, что суждения историка на тему «кре
стовые походы и рыцарская культура» (¥ак называется 5-я глава его моно
графии) целиком продиктованы все тем же стремлением — воспеть «един
ство западного мира» в крестоносном движении, на этот раз — в куль
турно-историческом аспекте. Именно крестоносное рыцарство, выступаю
щее в качестве единого целого, исполненное единым идеалом, готовое
сражаться и умирать за него 72, — это рыцарство, с его культурой, взра
щенной главным образом благодаря крестовым походам73, по Ваасу,
оказывается основным носителем «идеи Запада». Неслучайно как раз в главе
с влиянии крестовых походов на рыцарскую культуру, завершающейся
разделом под многозначительным названием «Крестовые походы и Запад»,
Ваас считает нужным снова подчеркнуть, что в эпоху крестовых походов,
«пока они развертывались в полную силу, национальные противополож
ности, как бы они ни были чувствительны, все же отступают на задний
план, оттесняемые сознанием общей принадлежности к Западу, призван
ному к крестовому походу, общей принадлежностью к божьему рыцар
ству» 74. И здесь — тот же хвалебный гимн крестовым походам. Но разве
не прямым искажением истории, чтобы не сказать больше, является
вывод Вааса о том, что эпоха крестовых походов была «одним из богатей
ших и прекраснейших периодов культурного развития, пережитых За
падом» 75? Ведь это говорится о времени дикого фанатизма, гонений цер
ковников на свободную мысль, гибели впустую сотен тысяч людей!
Было бы ошибочным после всего сказанного полностью вычеркивать
работы Вааса из списка тех сочинений современных буржуазных авторов,
которые имеют определенное научное значение. В работах Вааса можно
найти и трезвые наблюдения частного характера; отдельные обобщающие
положения также представляются вполне реалистичными. В частности,
заслуживает несомненного внимания анализ автором вопроса о характере
религиозных представлений крестоносного рыцарства. Ваас утверждает,—
и многие доказательства его в этом отношении убедительны, — что рели
гиозные воззрения рыцарей-крестоносцев были проникнуты по сути дела
феодальными представлениями, что «религия была для этих людей серьез
ным делом, но — в рыцарском смысле» 76. Рыцари переносили в сферу
религиозного мышления реальные черты своего, феодального мира " .
Подобные наблюдения Вааса могут рассматриваться как шаг вперед в изу
чении идеологии крестоносцев в буржуазной историографии крестовых
походов. Ибо хотя западные исследователи затрагивали проблему
71
72
78

G. G a h e п. La féodalité et les institutions politiques. . ., p. 191.
W a a s. Geschichte. . „ Bd. II, S. 58.
Ibid., II, S. 69. Примечательно, что самые крестовые походы Ваас характери
зует как «наиболее значительное и прекрасное творение западноевропейского рыцар
ства, несмотря на то, что им (походам. — М. 3.) не суждено было достигнуть длитель
ного74успеха» (ibid., II, S. 280—281).
Ibid., I, S. 69. К этому вопросу Ваас возвращается и в заключительной главе
монографии («Последствия крестовых походов»), в которой еще раз указывает на то,
как «великое общее дело и общее благочестие сплотили западное рыцарство в единое
целое», как на основе «участия в общем деянии расцвела единая рыцарская культура,
перешагнувшая национальные границы» (ibid., II, S. 282).
75 W a a s .

Geschichte. . ., Bd. I I , S. 294.

n W a a s . Religion, Politik. . . . S. 227.
7? W a a s . Geschichte. . ., Bd. I, S. 9 f.; i d e m .

Religion, Politik. . ., S. 226
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«крестоносного благочестия», однако, почти никто из них не смог пойти
дальше выявления различных сторон религиозности крестоносцев, взятой
самой по себе, т. е. с точки зрения ее чисто идейного «наполнения» 78.
Ваас идет дальше: он осмысливает эту религиозность и в ином, «земном»
плане, подчеркивая феодальную основу религиозных представлений
рыцарей-крестоносцев.
В целом, однако, концепция Вааса покоится, как уже было сказано,
на идеалистическом фундаменте, а его работам присущи реакционные
политические тенденции. И даже те, только что изложенные нами, выводы
автора, которые мы склонны рассматривать как определенный вклад
в научное изучение идеологии крестовых походов, при ближайшем рас
смотрении оказываются подчиненными реакционным политическим уста
новкам.
Развивая тезис о феодальном характере благочестия рыцарей-кресто
носцев, Ваас старается спасти авторитет официальной идеологии средневе
ковья. Для этого он решительно отграничивает религиозные представления
рыцарства, совокупность которых обозначается им особыми терминами —
Kreuzfahrerglaube, Gottesstreiterglaube, — от христианского вероучения.
По мнению Вааса, римская церковь — хранительница христианской веры—
всегда отвергала войну, а посему, заверяет историк, воинственное рыцар-ское благочестие к учению церкви никакого отношения не имеет: оно
«идет не от церкви и ее учения» 7в. «Вера крестоносцев», или «вера бой
цов божьих», проникнутая феодальными чертами, возникшая незави
симо от церкви, была не только не тождественна католической религии,
но и являлась искажением и «сужением» таковой. С этим положением
связаны некоторые существенные для понимания политической направлен
ности работ Вааса историко-философские обобщения. Изучение крестовых
походов позволяет, по его мнению, решить одну актуальную, полагает он,
проблему — о значении и возможных границах вмешательства религии
в политику. Конечная неудача крестовых походов, считает историк, слу
жит поучительным примером того, к каким пагубным результатам при
водит в известных случаях такое вмешательство. Поражения крестонос
цев, — а ведь крестовые походы, как это мыслит Ваас, были вызваны
именно «верой бойцов божьих» 80, — обусловили кризис религиозного миро
воззрения в светских кругах на Западе 81, и притом кризис такой силы,
что возникла опасность для самой христианской веры 82, не .говоря уже
о том, что неудача «великого дела» дискредитировала «идею Запада»,
вызвала упадок рыцарской культуры и т. д. Таким образом, вмешатель
ство религиозного фактора в историю во время крестовых походов в конце
концов выдвинуло на передний план разрушительные силы, оказавшие
в последнем счете все же большее влияние на ход исторического развития
Запада, чем первоначальные успехи крестоносцев. Это произошло, по
заключению Вааса, потому, что в крестовых походах имело место массо
вое помрачение чистоты и полноты истинной христианской веры 83.
«Вера бойцов божьих» оказалась «приземлением», «сужением», а значит
и «ущемлением» христианства, «уступкой феодальному мышлению ры
царства». «Существенное содержание христианства» было предано заб78
В этом отношении наиболее типична книга P. R o u s s e t .
et les79 caractères de la première croisade. Neuchâtel, 1945.
W a a s. Religion, Politik. . ., S. 230.
«o
Ibid., S. 245.
81
Ibid., S. 243.
82
Ibidem; cp. i d e m . Geschichte. . ., Bd. II, S. 302.
88
W a a s . Geschichte. . ., Bd. II, S. 304.
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вению западным рыцарством, в среде которого религиозные представле
ния были приспособлены к его реальным интересам. В итоге — провал
крестовых походов со всеми его плачевными, с точки зрения Вааса, по
следствиями.
Основную причину того, что «утрата религиозными истинами своего
существенного содержания» в рыцарской среде, «приземление», приспо
собление религии к «реальным жизненным условиям» возымели столь
гибельные результаты, Ваас видит в том, что активное участие в кресто
вых походах принимали именно м а с с ы рыцарства, которые «навя
зали вере свой обычный (т. е. феодальный. — М. 3.) образ мышления».
«Искажение христианской веры» в крестовых походах стало опасным как
раз потому, что «решающим элементом в развитии крестоносного благо
честия выступили массы», а всякое массовое мышление упрощает идеи,
«делает их плоскими»64 и пр.
Все эти претендующие на глубину историко-философские рассужде
ния Вааса ничего не объясняют в истории крестоносного движения XI—
XIII вв., обнаруживая лишь страх буржуазного историка перед дей
ствиями масс вообще. Сам Ваас, однако, довольно четко выражает вну
тренний смысл своих морализирующих умствований: опыт истории, по
его словам, показывает, что нельзя вообще отказываться от вмешатель
ства религии в область политики; весь вопрос — в степени и характере
этого вмешательства, которое совсем не всегда приносит одни только
гибельные плоды. Наилучшим, по мнению Вааса, является такое поло
жение, когда «ответственность за дела и требования, вытекающие из веры,
несут отдельные личности». В качестве образца такого «безопасного»
приложения религии к политике он выставляет деятельность Карла Ве
ликого, Оттонов и. . . Бисмарка 85.
Таким образом, идейно-политический итог философствований Вааса
по поводу крестовых походов достаточно убог и реакционен: историк при
знает положительное значение лишь за религиозно-политическими «дея
ниями» сильного правителя, противопоставляя их действиям масс. Там,
где в событиях участвуют массы, и религии, и реальным результатам,
«воздвигнутым на ее основе», грозят серьезнейшие опасности. Подтвержде
нием этого Ваас считает не только крах крестовых походов, но и- ряд фак
тов истории более позднего времени; он ссылается, в частности, на собы
тия крестьянской войны 1525 г. в Германии, которым он также дает из
вращенное толкование, и даже на . . . последствия первой и второй ми
ровых войн. По Ваасу, обе эти войны привели к краху «той формы веры,
которой придерживались на Западе в течение многих десятилетий и ко
торая характеризуется национализмом и упованием на бога» 86. В ре
зультате этого «ныне мы на Западе переживаем отрезвление и разоча
рование». В этих словах отчетливо сказывается неспособность буржуазного
историка глубоко понять последствия обеих мировых войн и действитель
ный характер вызванных ими перемен. Таков объективный смысл того
«прыжка» из крестовых походов в современность, который венчает его
историко-философское построение.
Нельзя не отметить непоследовательности, противоречивости оценки
Ваасом крестовых походов. G одной стороны, в его работе налицо ярко
выраженное прославление крестоносных экспедиций, как движения, ко
торое, будучи вызвано религиозными причинами, послужило основой
создания единства Запада, его культуры и пр. С другой, Ваас вынужден
в*5 W a a s. Religion, Politik. . ., S. 247.
* Ibid., S. 247.
β« Ibid., S. 246.
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искать объяснении такому бесспорному факту, как конечный крах кре
стоносной эпопеи. Кто «виновник» неудачи крестовых походов? И Ваас
находит его: оказывается, — это безликая масса крестоносцев 87, ко
торые исказили, да и то поневоле, истинное христианское учение в соот
ветствии со своим духовным уровнем и потребностями и тем самым свели
на нет, в конечном счете, результаты собственных усилий. За «гордыми свер
шениями» крестоносцев последовала полная катастрофа. Впрочем, и ры
царству не приходится вменять в вину крах походов, так же, как нельзя
возлагать ответственность за него на папу или отдельных вождей кресто
носцев: «причины неудачи крестовых походов были заложены в самой их
сущности», в «феодализированном христианстве» западного рыцарства **.
Мораль этих рассуждений проста: нельзя допускать вмешательства в по
литику религиозных представлений, отступающих от истинного веро
учения, а право определения «границ» вмешательства должно принадле
жать «ответственным» личностям. . .
Так в работах Вааса история крестовых походов служит совершенно
определенным по своей политической направленности целям западно
германской империалистической реакции, вдохновляемой руководством
христианско-демократической партии.
Аналогичные тенденции, хотя и не столь полно выраженные, в боль
шей или меньшей степени присущи ряду других работ историков ФРГ.
Это, прежде всего, статья Ф. В. Вентцлав-Эггеберта «Идея крестового
похода и средневековое миросозерцание» 89. Она представляет собой реферат
доклада, прочитанного автором на сессии «Союза германистов» осенью
1954 г. 90 Содержание этой работы не соответствует ее заголовку: оно
гораздо уже последнего. Основная часть исследования Вентцлава посвя
щена вопросу об отражении различных элементов крестоносной идео
логии в средневековой поэзии.
Автор, будучи в большей мере специалистом-филологом, нежели исто
риком, сопоставляет произведения поэтов XII—XIII вв. с папскими
буллами о крестовых походах, с текстами различных крестоносных про
поведей и другим документальным материалом, относящимся к 1146—
1198 г., и таким путем старается выделить главные «мотивы» поэзии кре
стовых походов. Он рассматривает здесь такие вопросы, как: степень
индивидуализации крестоносных проповедей в стихотворениях француз
ских и немецких поэтов, типы их крестоносных песен и т. д. Анализ
этих проблем ведется исключительно в формалистическом плане. Выводы
автора сводятся либо к констатации того, что составные элементы идеи
крестового похода 91 в документальных памятниках и в лирической поэ
зии XII—XIII вв. совпадают друг с другом, либо к утверждению, что
мотивы крестовых походов, сформулированные в нарративных докумен
тальных и других источниках, проникли в лирику, где идея крестовых
походов выступает в наиболее полном единстве со средневековым миросо
зерцанием.
Существо концепции ученого лучше всего вскрывает анализ автором
той проблемы, которая, как уже указывалось, намечена в самом назва
нии его работы. Вентцлав формулирует эту концепцию словами другого
«' W a a s. Geschichte. . ., Bd. II, S. 280.
Ibidem.
P. W. W e n t z l a f f - E g g e b e r t .
Kreuzzugsidee und mittelalterliches
Weltbild. — «Deutsche Viertëljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistgeschichte».
Stuttgart,
Ш 6 , I. Heft.
9
" Съеэд «Союза германистов» происходил с 27 сентября по 2 октября 1954 г.
п
К таковым Вентцлав относит тот же комплекс воззрений, которые Ваас назы
вает «верой бойце! божьих» (см. ниже).
88
89
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западногерманского историка — Ю. Хасхагена; в своем обобщающем историко-социологическом труде «Европа в средние века» (1951) Хасхаген
приписывает крестовым походам всемирно-историческую роль на том
основании, что они явились началом экспансии европейских народов на
Восток, «санкционированной христианской идеей». По мнению Вентцлава, только «под таким широким углом зрения и можно оценить объем
и степень воздействия идеи крестового похода» 92. Вентцлав искажает
таким образом действительную сущность крестовых походов: ведь они
являлись прежде всего захватническими войнами феодалов и к тому же
не имели в истории того значения, которое здесь за ними признается.
Вентцлав, далее, углубляется в историю формирования идеи крестового
похода. Подобно Русса и Ваасу, Вентцлав трактует крестовые походы
в идеалистическом духе. Так, он считает, что участие масс в Первом кре
стовом походе следует целиком объяснить тем, что к концу XI в. сформи
ровалась идея крестового похода аз. Политические факторы (например,
положение дел на Востоке) лишь благоприятствовали началу похода
1096 г., «но не это вело к добровольному, проникнутому фанатическим
духом самопожертвования принятию креста массой мирян, образовав
ших войско вооруженных паломников» 94: главным было то, что созрела
идея священной войны. Явно преувеличивая роль религиозного фактора,
Вентцлав пытается затем показать, как было дано юридическое обосно
вание этой идеи (в «De vita Christiana» Бонизо Сутрийского) 8S, каким
образом она была приведена в соответствие с положениями религиозной
догматики и т. д. Правда, в его работе мы обнаруживаем также раздел
«Социологические и сословные предпосылки священной войны» 9в , однако
заглавие это не должно вводить в заблуждение: автор вовсе не старается
установить социальные основы крестоносного движения; подобно Ваасу,
он лишь перечисляет некоторые особенности воззрений крестоносцев,
связанные с характерными чертами феодальной идеологии вообще. Перед
Вентцлавом даже не возникает вопрос о несходстве реальных мотивов
участия в походе представителей различных общественных групп: символ
креста, пишет он, объединил все сословия. Для всех этот символ озна
чал не только напоминание о мученической смерти Иисуса, но и возмож
ность искупления грехов и избавления от ада 97.
Разумеется, для исследователя воззрений крестоносцев важно про
никнуть и в самый образ их мышления, т. е. уяснить, как истинные, зем
ные цели крестового похода преломлялись в разгоряченном религиозной
экзальтацией мозгу «воинов христовых». В этом отношении работа Вентцлава содержит ряд тонких конкретных наблюдений. Вентцлав, в частности,
убедительно выясняет реальное значение понятия «святая земля» в гла
зах европейцев в XI в. 88 В его работе имеется небезынтересный материал,
касающийся процесса становления крестоносной идеологии, того, как
82

W e n t z l a f f - E g g e b ^ r t . Op. cit., S. 71.
»a Ibid., S. 72—73.
»«
Ibid., S. 72.
85
Ibid., S. 74.
8
« Ibid., S. 76—78.
8
' Ibid., S. 74.
88
Тезис о защите «святой земли» фигурирует во всех проповедях крестовых по
ходов. Это понятие, указывает Вентцлав, трактовалось церковью как «христианское
наследство», т. е. место, освященное жизнью и страданиями Христа. Поэтому мысль
о необходимости добиться освобождения «святой земли» получила широкое распро
странение среди рыцарей: ведь притязания рыцарей на земли Востока оправдывались
наследственным правом, и тезис церкви — нужно защитить наследство Христа от «не
верных» — в этих условиях казался вполне правомерным ( W e n t z l a f f - E g g e b e г t. Op. cit., S. 75).
20 Византийский временник, т. XVIII
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церковь и особенно папство и его идеологи в X—XI вв. старались прими
рить «христианское учение и войны, предпринимавшиеся под эгидой
церкви» " .
Однако эти весьма немногие ценные наблюдения автора растворяются
в его крайне идеалистической и односторонней концепции крестовых по
ходов.
Наибольший интерес среди работ западногерманских историков о кре
стовых походах представляет исследование .Петиции Бэм 10 °. Оно носит
историографический характер и посвящено истории изучения и истолко
вания крестовых походов, преимущественно — первого из них (1096—
1099 гг.). Надо воздать должное Л. Бэм: она с большой тщательностью
собрала и систематизировала весьма значительный историографический
материал по крестовым походам. Особенно содержательным — главным
образом, с точки зрения, библиографической полноты —является, по
жалуй, тот самый обширный раздел исследования, в котором разбираются
работы по истории крестовых походов, написанные в XV—XVIII вв., —
труды гуманистов (Флавио Бьондо, Бенедикт Аккольт, Якоб Вимпфелинг
и др.), идеологов Реформации и Контрреформации (протестанты Томас
Фуллер, Готфрид Арнольд, иезуиты Пьер д'Утреман, П. Луи Мэмбур),
историков и философов Просвещения (Э. Гиббон, Ф. М. Вольтер, У. Робертсон и др.). Сочинения этих и других писателей XV—XVIII вв. рассма
триваются автором очень обстоятельно, чего нельзя сказать об исследо
ваниях ученых XIX и XX вв., характеризуемых Бэм лишь в более или
менее общих чертах.
В своем исследовании Бэм, рассматривая «длинный путь», проделан*
ный западной исторической наукой «к правильному пониманию кресто
вых походов», выдвигает отдельные положения, свидетельствующие о реа
листическом подходе автора к некоторым проблемам историографии
крестовых походов. Бэм отдает себе довольно ясный отчет в том, что,
например, оценка причин и последствий крестовых походов историками
была тесно связана с общей эволюцией их «мировоззренческих установок»101.
Впрочем, Бэм, в своих теоретических воззрениях остающаяся на позити
вистской платформе, не улавливает более глубоких связей между этими
«мировоззренческими установками» и социально-политической средой,
которая служила основой для их появления. Тем более примечательно,
что в ряде случаев Бэм весьма трезво констатирует определенную зави
симость мотивов исследований и их направленности от конкретной по
литической обстановки. Так, связывая активизацию исследовательских
усилий в области истории крестовых походов, имевшую место с конца
XIX в. и особенно вскоре после первой мировой войны, с подъемом ориен
талистики и византиноведения, Бэм объясняет этот факт ростом коло
ниальных интересов французов и немцев в Малой Азии и Сирии 102.
Это наблюдение, безусловно, заслуживает внимания, и имена историков
крестовых походов, которые приводит автор, указывая на такого рода
связь (Ж. Лоньон, Л. Мадлен и др.), несомненно, названы Бэм
с полным основанием. Однако у Бэм можно найти гораздо больше цен
ных наблюдений, относящихся к характеристике взглядов отдельных
исследователей проблематики истории крестовых походов. Обобщения же,
подобные только что приведенному, у нее редки.
»»
W e n t z l a f f - E g g e b e r t . Op. cit., S. 73—74.
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Зато в работе Бэм довольно явственно звучат уже знакомые нам мо
тивы. Прежде всего, в качестве одного из ее основополагающих выводов
выступает тезис о том, что «крестовые походы — это существенная состав
ная часть понятия Запад» 103 . Таким образом, в изучении «длинного пути»,
который прошли крестоносные штудии, западногерманская исследова
тельница как бы видит своего рода «научное» средство «самоутверждения»
«Абендланда». Неслучайным поэтому является полное игнорирование этим
историографом трудов русских (не говоря уже о советских), болгарских,
румынских, греческих ученых. Показательна и другая немаловажная
особенность исследования Бэм: оценивая различные работы на интере
сующую ее тему, Бэм, при всей своей критичности, все же отдает явное
предпочтение тем из них, в которых крестовые походы трактовались исклю
чительно в положительном плане, т. е. авторы которых рассматривали
эти предприятия как важный фактор в культурном развитии Запада.
Естественно, что применение такого необъективного критерия отрица
тельно сказывается на многих суждениях Бэм относительно сравнительной
ценности работ тех или иных ученых. Так, апологетические сочинения
романтиков начала XIX в. Ф. Вилькенаи Ж. Мишо, авторы которых были
еще весьма далеки от. научного анализа истории крестовых походов, Бэм
считает фундаментальными вехами 104 в развитии историографии крестовых
походов. Она находит в поверхностных, хотя и многотомных трудах
этих ученых «историзм», стремление судить об эпохе по ее собственным
масштабам и т. д. В то же время о действительно критическом исследо
вании Г. Прутца («Культурная история крестовых походов», 1883 г.)
Бэм упоминает мельком и старается умалить его значение. Она даже утвер
ждает, будто концепция Г. Прутца, который, как известно, в своей работе
привел немало фактов, разоблачавших неприглядный облик крестонос
цев, «не имела серьезных последствий» в историографии 10S. Это утвержде
ние является абсолютно необоснованным: воззрения целого ряда исто
риков — от Ф. И. Успенского до Ст. Рэнсимена и К. Казна — испытали
на себе, думается нам, прямое или косвенное влияние здравых взгля
дов Г. Прутца хотя бы по вопросу о значении крестовых походов, ко
торое зачастую переоценивалось учеными, следовавшими в той или иной
мере за Ф. Вилькеном или Ж. Мишо.
Чрезвычайно слабой является методологическая сторона исследования
Бэм. Исходным принципиальным пунктом ее работы служит представле
ние о крестовых походах как о сложном и многостороннем явлении.
В первой главе своего труда («К проблематике понятия «крестовый по
ход») Бэм отвергает однобокие, по ее мнению, суждения историков, ко
торые видели в крестовых походах либо переселение народов, либо коло
ниальные экспедиции (Б. Куглер, а до него — Ф. М. Вольтер и Фр. Шил
лер), либо — результат социально-экономических сдвигов в Европе
(Г. Прутц); не приемлет она и воззрения историков, считавших эти пред
приятия выражением религиозных идей своего времени (сперва — Ф. Вилькен и Ж. Мишо, позже — Л. Брейе, М. Атем), следствием властолю
бивых стремлений папства (Л. Ранке), усматривавших в них решающий
этап в столкновении ислама с христианством (Г. Зибель). Бэм соглашается
с К. Эрдманом, полагавшим бесплодной всякую попытку точно опреде
лить соотношение между «идеальными» и «реальными» мотивами кресто
носцев: такая попытка ей даже кажется опасной, поскольку она таит в себе
возможность переоценки тех или других факторов. Ясное определение
103
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того, что такое крестовые походы, крайне затруднительно, пишет ав
тор 10в. Бэм обосновывает свой отказ от определения самого понятия
«крестовые походы» тем, что, с одной стороны, оно обнимало «слишком
много явлений» (крестовый поход на Восток, против славян, против ере
тиков, против схизматиков и пр.) и имело разные оттенки в глазах раз
личных общественных слоев (рыцарства, народа, пап, князей); с другой —
тем, что в течение двухсот лет — времени, когда происходили крестовые
походы, — во всех областях жизни совершались крупные перемены, и это
не могло не сказаться на мотивах и целях крестоносных предприятий.
Неизменной, — говорит Бэм, — оставалась лишь форма, предпосылки же
крестовых походов менялись.
В известной мере эта мысль справедлива: мотивы крестовых походов
и их характер действительно не оставались без изменения на протяже
нии XI—XIII вв. Можно признать правоту Бэм, когда она, например,
утверждает, что с середины XII в. возрастала «трезво-критическая» струя,
повышалось значение реальных политических соображений 107.
Однако, если это и так, вправе ли историк уходить от определения
понятия «крестовые походы»? Каким бы многообразным ни было это явле
ние и какие бы переплетения «идеального» и «реального» ни содержало
в себе, все же крестовые походы, — с точки зрения марксистского, материа
листического понимания истории, — представляют собой вполне опре
деленный исторический процесс в жизни средневекового общества,
и «идеальное» в этих предприятиях всегда служило своеобразным выра
жением и дополнением «реального». Рассуждения Бэм о действии много
образных факторов скрывают неумение историка увидеть за внешним
многообразием единую в общем и целом сущность крестовых походов.
Наивная беспомощность Бэм в решении кардинальных вопросов ею же
поставленной темы проявляется и там, где автор пускается в историкофилософские рассуждения. В начале основной части своей работы —
третьей главы («Путь исследования») — Бэм высказывает верную мысль,
отмечавшуюся уже нами выше, — именно, она утверждает, что оценка
причин, хода и последствий крестовых походов всегда была связана с миро
воззренческими установками историков, и поэтому путь к верному пони
манию крестовых походов был столь же длинным, как и путь к правиль
ной оценке средневековья в целом 108. Далее, однако, ею выдвигается
следующий тезис: оказывается, «историография — это не только миро
воззрение, но (!) и выражение национальной мысли». На историографию
вообще оказывают большое влияние «патриотические побуждения раз
личных наций». Особенно это относится к историографии крестовых по
ходов, которые хотя и принадлежали истории «всего христианского За
пада», но все же сильнейшие импульсы к которым исходили из Франции,
вследствие чего и их изучение интенсивнее всего велось в этой стране 109.
Последнее верно, но, конечно, исследователь историографических про
блем не может отделять «патриотические стимулы», руководившие теми
или иными историками, от их общеисторических воззрений. К тому же
и самое представление Бэм о «патриотизме» является совершенно извра108
107
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щенным: в тех местах своей работы, где ей приходится при объяснении
различных концепций крестовых походов ссылаться на «патриотические»
мотивы авторов этих концепций, она обычно принимает за «патриотизм»
совершенно иные черты политических взглядов трактуемых ею истори
ков, которые скорее можно назвать в одних случаях националистиче
скими, в других — великодержавными и т. п.
Со многими высказываниями A. Bacca и Л. Бэм перекликаются неко
торые идеи, выдвигаемые в западногерманской исторической публици
стике. К сочинениям этого жанра можно отнести своеобразный трактат
австрийского историка Фр. Хээра «Крестовые походы и идеологии кре
стовых походов» ш . Эта работа — любопытно, что опубликовал ее западно
германский журнал, — в основном посвящена вопросу об использовании
идеи крестового похода в условиях современности. Публицистической —
главной — части работы Хээра предпослано историческое введение. В нем
содержатся некоторые близкие к истине соображения относительно кресто
вых походов на Восток XI—XIII вв. Хээр скептически—и с полным осно
ванием — относится к мнению тех историков, которые усматривают причину
Первого крестового похода в том, что восточные христиане будто бы обра
тились за помощью к своим собратьям на Западе против мусульман. Дей
ствительно, ориенталисты в настоящее время рассеяли эту старую и очень
распространенную легенду (особенно ценны в этом отношении исследо
вания К. Казна, не упоминаемые, впрочем, Хээром). Прав Хээр, когда он
отрицает также распространенный взгляд, согласно которому о военном
походе на Восток франков просила Византия ш . В известной мере здра
вые суждения высказывает автор и о крестоносной политике папства
в конце XI в. Организуя вооруженную экспедицию в «святую землю»,
Урбан II вовсе не помышлял об оказании помощи восточным христиа
нам: папа, утверждает Хээр, просто стремился повернуть воинственную
энергию рыцарей и сеньоров, беспрестанно затевавших распри друг с дру
гом, в другую сторону, — к святой земле — с тем, чтобы перенести войны
за пределы Западной Европы. Отчасти это, конечно, так и было, хотя
Хээр, несомненно, ошибается, выводя эти намерения «гениального» Ур-^
бана II из бескорыстной приверженности клюнийцев к миру, как тако
вому, и не видя социальной подоплеки крестоносной пропаганды Рима
в конце XI в. Интересны, хотя и не оригинальны, большей частью, су
ждения автора о «злоупотреблениях» идеей крестового похода в XIII в.,
когда эта идея стала служить чисто прлитическим целям пап, королей
и всякого рода земельных магнатов 112.
То же самое в определенной степени относится и к характеристике,
даваемой Хээром византийской политике времени крестовых походов, и
в связи с этим — вопросу о взаимоотношениях Запада и Византии в этот
период. Нельзя, например, не согласиться с автором там, где он указы
вает, что фактически только крестовые походы привели к окончательному
разрыву Запада и византийского Востока: догматические расхождения
и политические конфликты Рима с Византией, имевшие место до кресто
вых походов, сами по себе не могли бы, говорит Хээр, создать такое поло
жение. Эта мысль справедлива, но более чем странным представляется
тот «мостик к современности», который здесь пытается перебросить Хээр,
когда, говоря о «глубоком впечатлении», произведенном «на христианский
110
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Восток» военными вторжениями франков, он старается объяснить этим. . .
политику Советской России по отношению к западному миру: оказы
вается, она просто-напросто унаследовала ненависть восточной церкви
к Риму, «к жадному до завоевания и добычи Западу с его многочисленными
ересями». Разумеется, такого рода «объяснения» следует приписать только
политической слепоте Хээра, ибо, по меньшей мере, смешно полагать,
будто внешняя политика СССР определяется тем, что Россия-де (в ка
честве «наследницы христианского Востока») «до сего дня не оправилась
от тягостных впечатлений» 113, вызванных крестовыми походами XI—
XIII вв.
Главная, историко-публицистическая часть трактата Хээра является
гораздо более слабой, чем исторический экскурс, в котором все же со
держатся рациональные элементы. Более того: в целом попытку Хээра
выяснить значение «крестоносных идеологий» для современности нельзя
признать ни удачной, ни научно обоснованной. Напротив: по своим важ
нейшим установкам эта часть работы Хээра представляется методологи
чески несостоятельной, в политическом же отношении — весьма реакцион
ной. Выдвинув тезис о том, что и по сей день идея крестового похода
питает в мире климат холодной и горячей войны 114, Хээр в дальнейшем
направляет все свои усилия на доказательство явно надуманных поло
жений об «извечности» и «обратимости» этой идеи. Крайне расширяя гра
ницы самого понятия «крестовый поход», он причисляет к «крестоносным
идеологиям» все и всяческие политические, философские, религиозные
взгляды, последователи которых с непримиримостью относились или
относятся к своим идейным противникам. В одну кучу при этом свалены
и реакционные, и прогрессивные идеи. Так, Хээр объявляет сторонниками
идеологии крестовых походов (в том смысле, который он искусственно
придает этому термину) пуритан времен английской революции XVII в. 116 ,
французских якобинцев XVIII в . ш и т. п. Даже антиимпериалистическую
борьбу народов арабского Востока в наше время Хээр признает якобы
вдохновляемой крестоносной идеологией. Антиисторизм и реакцион
ность подобных суждений становятся особенно очевидными, когда автор
ставит в один ряд такие по существу несопоставимые явления и процессы,
как борьба арабских народов за национальную независимость и. . ..лик
видация гитлеровцами демократических свобод в Германии. Характерно,
что акты уничтожения фашизмом остатков буржуазной демократии Хээр
предпочитает называть «эксцессами» в духе крестоносной идеологии, имевшими-де место в «Третьей империи», отмечая, впрочем, что «известные
тенденции» такого рода наблюдаются ныне и в Западной Германии 117 .
Само собой разумеется, все подобные рассуждения Хээра, который не
останавливается перед клеветническими выпадами в адрес советского
строя и народно-демократического режима в странах Восточной Европы 118 ,
"» ΗΘΘΓ.

114

Op. cit.,

S.

209.

Ibid., S. 206. При этом Хээр приводит ряд небезынтересных фактов, показы
вающих — хочет того автор или нет, — как лозунг крестового похода применялся
в пропагандистских целях реакционными силами империалистического мира накануне
и во время Второй мировой войны (итальянскими, испанскими, немецкими, румынскими
фашистами), какую роль «дух» крестового похода играл во внутренней и внешней по
литике
американских империалистов после Второй мировой войны.
115
Ibid., S. 213: «К английской пуританской революции восходят корни кресто
вых 11походов за демократию» (!?).
« Ibid., S. 214.
»? Ibid., S. 215.
118
С целью опорочить социалистическую идеологию Хээр объявляет и ее идеоло
гией «крестового похода», «священной войны против дьявольского капитализма и
западных государств» (I? — М. 3.) (ibid., S. 207).
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не могут дать никаких плодотворных результатов. Фактически Хээр только
затушевывает подлинный исторически-реакционный смысл идеи кресто
вого похода и ее использования агрессивными кругами империализма.
Стоит отметить и своеобразный вывод, которым завершается статья
Хээра: стараясь внушить читателю искаженное представление о существе
идеи «крестовый поход» и искусственно толкуя с этой целью самое по
нятие крестового похода, как выражающее якобы некую абстрактную
«волю к уничтожению» 119, Хээр заявляет, что единственным средством
покончить с крестовыми походами и «крестоносными идеологиями» яв
ляется. . . внутреннее самоусовершенствование индивида. Призыв Хээра
к нравственному усовершенствованию личности в качестве единствен
ного способа рассеять атмосферу холодной войны звучит просто кощун
ством в современной обстановке, когда все более широкие слои населения
капиталистических государств, в том числе и Западной Германии, вклю
чаются в активную борьбу за мир. Историко-философская концепция
крестовых походов, развиваемая Хээром, объективно служит делу ослаб
ления этой борьбы.
*

*

Резюмируя сказанное о современной западногерманской историогра
фии крестовых походов, можно сделать следующие выводы. Историки
Федеративной Республики Германии проявляют в последние годы зна
чительный интерес к проблематике истории крестовых походов. Это поэышенное внимание к крестовым походам объективно связано с опре
деленными тенденциями в развитии всей буржуазной идеологии, периода
«холодной войны», в первую очередь, — в условиях превращения Запад
ной Германии в главную ударную базу в Европе агрессивного Североатлантического блока.
Оставаясь, подобно большинству буржуазных историков других стран,
на позициях исторического идеализма, современные западногерманские
исследователи не в состоянии по-новому решить коренные проблемы исто
рии крестовых походов. Взгляды ученых ФРГ на причины, характер,
последствия этого движения и т. д. представляют собой лишь несколько
видоизмененные концепции, выдвигавшиеся в буржуазной. историогра
фии десятки лет тому назад: крестовые походы рассматриваются главным
образом как предприятия, обусловленные в первую голову религиоз
ными мотивами.
Одним из самых серьезных пороков трудов западногерманских иссле
дователей истории крестовых походов (в первую очередь А. Вааса) яв
ляется лежащий на этих работах отпечаток реакционных воззрений,
которые получили распространение в пропаганде западногерманских им
периалистических кругов. Наиболее отчетливо выступает в них стремле
ние исторически обосновать несостоятельную по существу идею западного
единства, противопоставить христианский Запад и его культуру мусульманско-византийскому Востоку.
М. А. Заборов

"» Ibid.,

р.

215.
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Р. М. Б А Р Т И К Я Н
ПЕТР СИЦИЛИЙСКИЙ И ЕГО „ИСТОРИЯ ПАВЛИКИАН«
Павликианское движение — одно из самых крупных социальных дви
жений средневековья. Возникшее как ересь в VII в. в Западной Арме
нии, оно скоро распространилось в Малой Азии, Восточной Армении,
Кавказской Албании, а также во Фракии и, вылившись в вооруженное
восстание против феодальной эксплуатации, долгое время тревожило
господствующие классы не только Византии и Армении, но также араб
ского халифата и Кавказской Албании.
Движением павликиан интересовались и византинисты, и арменисты,
историки как православной, так и армянской церкви. Одни из них обраща
лись к истории движения, другие — к его религиозной идеологии, третьи—
к письменным источникам. Советские историки х, помимо этих вопросов,
особое внимание обратили на требования еретиков, на выявление со
циальных корней движения, на причины его широкого распространения
и живучести.
Сведения о павликианах дошли до нас в основном на греческом и ар
мянском языках. На греческом языке, кроме отдельных упоминаний
в хронографиях и историях средневековых авторов дошло до нас четыре
версии истории павликиан: две краткие — одна, приписываемая Петру
Игумену 2 , вторая, вошедшая в Хронику Георгия Монаха и адэкватная первой 3 , и две пространные — «Полезная история» Петра Сици
лийского 4 и «Повествование о вторичном произрастании манихеев»
патриарха Фотия (гл. X I — X X V I I I ) 5 .
В научной литературе существуют два противоположных мнения отно
сительно приоритета последних двух источников, имеющих тождественное
1

Из трудов советских историков отметим: Е. Э. Л и п ш и ц . Павликианское
движение в Византии в VIII и в первой половине IX века. — ВВ, V, 1952; e e ж е.
Вопросы павликианского движения в освещении современной буржуазной историо
графии. — Там же; К . Н . Ю з б а ш я н . К истории павликианского движения в Ви
зантии в IX веке. — «Вопросы истории религии и атеизма», т. IV, 1956; Р. М. Б а рт и к я н. К вопросу о павликианском движении в Византии в первой половине
VIII века. — ВВ, VIII, 1956; е г о ж е . Армянские источники для изучения истории
павликианского движения. — «Палестинский сб.», т. IV, 1959; e г о ж е. К вопросу
об организации павликианской общины. — «Историко-филологический журнал АН
АрмССР», т. III, 1958.
2
См. Appendix ad Petri Siculi historiam Manichaeorum seu Paulicianorum, ed.
L. Gieseler.
Göttingae, 1849.
a
G e o r g i i M o n a c h i Chronicon, ed. С. de Boor. Lipsiae, 1904. Эскуриальская версия издана Фридрихом (J. F r i e d r i c h . Der ursprüngliche bei Georgios
Monachos
nur theilweise erhaltene Bericht über die Paulikianer. — SBAW, 1896, H. 1).
4
P e t r i S i c u l i Historia utilis et refutatio atque eversio haereseos Manichaeorum 6 qui et Pauliciani dicuntur. — PG, t. 104.
Sanctissimi Ρ h о t i i Narratio de Manichaeis recens repullulantibus. — PG,
t. 102.
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содержание и отличающихся друг от друга только формой изложения.
Как мы покажем ниже, сопоставление этих двух памятников показы
вает, что первоисточником является именно рассказ Петра Сицилий
ского.
Петр Сицилийский в начале своей «Истории» пишет, что он составил
свой труд «по необходимости». По поручению императора Василия I,
в начале его царствования, он был отправлен в центр павликиан, в Тефрику и узнал о том, что павликиане собираются послать своих людей
в Болгарию с миссионерскими целями. Желая предостеречь болгарское
духовенство от подобной опасности, он принялся за изложение истории
еретиков, посвятив ее болгарскому архиепископу. В посвящении автор
пишет как о методах, к которым прибегают павликиане для распростра
нения своей доктрины, так и о мерах, которые должно предпринять бол
гарское духовенство, чтобы не попасть в ловушку еретиков. Как это было
принято, автор в начале своего повествования говорит, прежде всего,
о недостаточности своих знаний и несовершенстве стиля и просит проще
ния у лица, которому посвящает свой труд. В заключении Истории Петр
Сицилийский повторяет, что он был послан в Тефрику к павликианскому
вождю Хрисохиру на втором году царствования Василия I, провел там
девять месяцев и был занят обменом военнопленных архонтов.
Историки, защищающие приоритет Фотия и считающие «Полезную
историю» составленной в XII в., все автобиографические сведения, со
держащиеся в сочинении Петра Сицилийского, сочли, как и следовало
ожидать, недостоверными в.
Сам Фотий в очень кратком предисловии к своему «Повествованию»
отмечает, что цель его работы состоит только в том, чтобы изложить исто
рию павликиан, объяснить, откуда берется их наименование. Фотий пишет
для тех читателей, у которых, по его мнению, неполное, противоречивое
и неточное представление о павликианской ереси. Он отмечает также, что
его работа основана на рассказах бывших павликиан, которые впослед
ствии стали на путь православия.
Обратимся к источникам, которые^, использованы Петром Сицилийским
в изложении истории о Мани. Петр Сицилийский упоминает катехизисы
Кирилла Иерусалимского (использован VI катехизис для составления
XI—XVIII глав). В XIX и XX главах он упоминает также Церковную
историю Сократа Схоластика и книгу о ересях Епифания Кипрского,
которыми автор «Полезной истории» в какой-то мере пользовался. Других
источников он не называет и не использует, не считая, конечно, формул
отречения, на которые не ссылается 7. Фотий же, у которого история о Мани
своим содержанием не отличается от изложенной в сочинении Петра
Сицилийского, перечисляет, помимо названных, множество источников:
Тита Востринского, Серапиона Тмутского, Александра Ликополита,
Халкедонского енисокопа Ираклиана и других, трудами которых он
действительно не пользовался. Фотий знал, что эти авторы писали про
тив Мани, но, не имея под рукой их трудов, он не мог выйти за пределы
«Истории» Петра Сицилийского. Разница только в том, что Петр Сици
лийский, будучи менее образованным, чем Фотий, человеком, переписыг
вает в своей «Истории» катехизис Кирилла дословно, в то время как
β
См., например, К. Τ e г - M k r t t s c h i a n . Die Paulikianer im Byzantini
schen Kaiserreiche und verwandte ketzerische Erscheinungen in Armenien. Leipzig, 1893,
•' Петр Сицилийский использовал также известный труд «Физиолог», когда писал
о ересиархе Тите, которого сравнивал с морским китом (гл. XXVI). Ср. J. Bi P i t r a .
Spicilegium Solesmense complectens sanctorum Patrum scriptorumque ecclesiasticorum
anecdota hactenus opera, t. III. Parisiis, 1855, p. 352.

ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

325

Фотий перефразирует его. Петр Сицилийский не замечает, что в некото
рых местах его рассказ содержит противоречия^ чего Фотий избегает.
Кирилл в IV веке писал о вере манихеев в воздушных демонов
(χοός άερίοος δαίμονας km της μυσαράς αύτων ίοχάδος έπικαλοδνΐαι). Петр Сицилий
ский, повторяя эти слова (гл. XI) и относя этот обычай также
к павликианам, заставляет предполагать, что в IX ;ш. павликиане
также призывали воздушных демонов.
г
Один из вопросов Кирилла Иерусалимского, полемизировавшего с ма•нихеями по поводу Ветхого завета, также переписанпПетром Сицилий
ским (гл. XIV), который, однако, через несколько страниц излагая уже
настоящую историю павликиан (а не манихеев),-пишет, что павликиане
враждебно (άπεχθως) относятся к апостолу Петру, бранят его и поносят.
Этого противоречия Петр Сицилийский на заметил, у Фотия же подоб
ных ошибок и несообразностей не встречается.
Кроме указанных источников, Петр Сицилийский пользовался также
формулами отречения от манихейства, цитируя ихрочти дословно. У Фо
тия же эти места перефразированы. Трудно поверить, чтобы Петр Си
цилийский, если бы он пользовался трудом Фотия (у которого источники
лерефразированы), сравнивал бы его с первоисточниками, даже с форму
лами отречения от манихейства, о которых там упоминаний нет, и пе
реписывал бы их заново. Еще раз мы убеждаемся в том, что не Фотий
является первоисточником, а именно Петр Сицилийский.
Петр Сицилийский очень любит искажать имена павликианских ере
сиархов, так, например, Эпафродита он называет Афронитом, Тимофея —
фимофеем, Тита — Китом и т. д. Мог ли бы он (если считать, что .он имел
под рукой труд Фотия) не-повторить единственное искажение, с кото
рым мы встречаемся в «Повествовании» — наименование павликиан —
Παυλοϊωάννοι · 8.
У Петра Сицилийского встречаются такие сведения, отсутствую^
щие у Фотия, которые никак нельзя считать выдумкой автора «Полез
ной истории». ПетрСицилийский не мог выдумать, что во время его пре
бывания в Тефрике были еще живы Василий и Зосим, синекдемы Сергия.
Петр Сицилийский не мог выдумать, что в Тефрике он встретил «пра
вославных христиан», от которых точнее узнал про павликиан. Фотий,
который йе был в Тефрике, ничего подобного писать не мог, но это из
вестие Петра он использовал в другом контексте и очень умело. В своем
кратком предисловии Фотий пишет, что его рассказ о павликианах осно
ван на сведениях, полученных им от еретиков-павликиан, которые впо
следствии стали на путь православия.
Трудно допустить, что оба автора — Петр и Фотий, независимо друг
от друга пользовались третьим источником, слишком много текстуаль
ных совпадений в их изложений. Письмами ересиарха Сергия (выдержки
из которых приведены у обоих авторов) мог пользоваться только
один из них, ведь не могли они оба выбрать точно те же самые места из
этих писем. У Петра Сицилийского сравнительно больше, чем у Фотия,
выдержек из указанных писем. У патриарха выдержек меньше, приве
дены они неполно и кое-где искажены. Петр Сицилийский, если бы он
пользовался сочинением Фотия, не мог бы привести больше цитат из
писем Сергия, не мог бы добавлять или исправлять их.Немогонвыдумать
послание ересиарха Сергия, адресованное, по всей вероятности, визан
тийским властям, и приводить выдержки из него: «Я неповинен в этих
8

Хотя это и нельзя считать искажением, Фотий по-своему толкует наименование
павликиан.
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бедствиях, — говорится в этом послании, — ибо неоднократно пред
лагал им (т. е. павликианам. — Р. Б.) прекратить пленение ромеев ',
но они не послушали меня». Фотий об этом ничего не пишет.
Для решения вопроса о взаимоотношении обоих источников боль
шое значение имеет также сопоставление языка «Полезной истории»
Петра Сицилийского и «Повествования» Фотия. Излагая одну и ту же
историю, Петр Сицилийский пользуется простой формой изложения, что
сказывается и на характере его языка, в то время как Фотий, в стрем
лении не повторять слова и выражения своего первоисточника, прибе
гает к возвышенным оборотам речи и сложным конструкциям предложе
ний. Меняя слова своего источника, Фотий порой искажает его смысл.
Единственно, что очень мало, почти незаметно меняется у Фотия, это вы
держки из посланий ересиарха Сергия, цитированные, вероятно, Петром
Сицилийским дословно. Так, например, в послании ересиарха Сергия
своим ученикам в Колонии сказано: ημείς γαρ πεπεισμένοι δντες έν ταΐς
καρδίαις ύμων γράφομεν ΰμϊν (гл. XXXVII). У Фотия это выглядит так:
ημείς γαρ πεπεισμένοι δντες έν ταϊς χαρδι'αις ήμδν έγράψαμεν όμΐν. Во-первых
(если, конечно, не считать это ошибкой переписчика)^ немыслимо
здесь употребление первого лица в предложении πεπεισμένοι όντες έν
τους- καρδίαις ήμδν — «мы будучи уверены в наших сердцах». Сергий
ведь говорит о верности своих учеников, а не о своей преданности.
У Петра же мы находим вполне понятное ύμίδν, т. е. «в ваших
сердцах». Во-вторых, по Фотию, выходит так, что Сергий до упомя
нутого письма своим ученикам в Колонии посылал им еще одно, где
говорил о том же самом, так как в «Повествовании» глагол данного
предложения стоит в прошедшем времени — Ιγράψαμεν όμΐν. . . У Петра
Сицилийского текст понятен: «пишем вам», а^не «писали вам».
В начале своего «Повествования» (источником этой части его является
краткая версия Петра Игумена) Фотий упоминает город Самосата и
локализует его в Сирии (πόλις έστι της Συρίας). Во второй части «Пове
ствования», источником которой является «Полезная история», город
этот локализуется, как у Петра Сицилийского, в Армении. Это проти
воречие повторяется в «Повествовании» и в рассказе о пленном диаконе,
возвращающемся из Сирии на свою родину. Первый павликианский
ересиарх Константин-Сильван жил в городе Σαμόσατον της 'Αρμενίαςln.
Пленный диакон, возвращаясь из Сирии, останавливается у Конставтина-Сильвана. По Фотию, получается, что диакон, оставив Сирию,
приходит в сирийский же город Σαμόσατον.
Петр Сицилийский пишет, что персидский царь повелел содрать
кожу с Мани и повесить ее, как мешок, перед воротами (έκδαρηναι
τον Μάνην. . . προστάξας. . . το δέρμα θυλάκου δίκην προ των πυλών άνηρτήθη).
В источнике Петра Сицилийского, в книге Епифания Кипрского, ·
говорится, что кожа Мани была набита соломой (άχυρων), это слово
Петром Сицилийским было пропущено. Фотий, желая дать подроб
ности, из одного слова Петра θύλαξ делает неправильный вывод и
пишет, что кожа Мани была якобы наполнена воздухом (πνεύματος).
Это убедительно показывает, что у Фотия под рукой не было труда
Епифания.
8
Этот отрывок из послания Сергия интересен своим намеком на национальную
принадлежность тех. к кому обращался ересиарх. Раз речь идет о пленении ромеев,
можно предполагать, что совершающие это пленение были не ромеи, а, возможно, —
армяне.
10
См. прим. 61 к переводу.
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Изменение Фотием формы предложений и слов Петра Сицилийского
также приводит иногда к искажению текста.
После убийства кинохоритами и астатами Неокесарийского епи
скопа Фомы и экзарха Паракондакеса, астаты во главе с Сергием
бегут в Мелитену, эмиром которой тогда был Монохерарес (ούτως
-icpooécpufov οι "Αστατοι έν Μελιτηνη, άρ,ηρας δε vote των εκείσε όντων 2αρα».ηνον
υπήρχες Μονοχεράρης). Так у Петра Сицилийского. У Фотия же пересказ
этого предложения выглядит т а к : παραγίνονται δε έν Μελιτινη πόλει της
•δευτέρας 'Αρμενίας, πολιτείαν οδσαν νότε των μισοχρίστων Σαρακηνών, ης καί
άμηράς ήρχεν δν έπεκάλουν Μονοχεράριν. Перестановка Фотием слова τότε
совершенно и с к а ж а е т смысл предложения. У Петра Сицилийского
оно относится к эмиру: тогда (во время этого побега) эмиром Мелитены был Монохерарес, а у Фотия слово τότε относится к городу
{тогда Мелитена находилась под арабами).
Н а основании этого А. Грегуар сделал вывод, что «Полезная история»
Петра Сицилийского была перефразирована, когда город Мелитена на
ходился не под арабским, а под византийским владычеством, и так как
известно, что этот город перешел в руки византийцев в 932 г., то следо
вательно, «Повествование» написано после указанного времени и, есте
ственно, не Фотием и .
У Петра Сицилийского черным по белому написано, что Сергий
βονεστήσατο τ-η^νϋν περιονσαν άποστασίάν, т. е., что Сергий подготовил или
был причиной ныне существующего восстания. О том же самом
Петр пишет и в начале своей «Истории», он обещает рассказать
о том, к а к и через кого ересь павликиан превратилась в это восста
ние (ètti ναύίην ήλασε μανιωδώς την άποστασίάν). Слова έπ'ι ταότην равно
ценны с την νυν περιοΰσαν, в обоих предложениях имеется в виду
вооруженное восстание павликиан во главе с Хрисохиром, современ
ное автору «Полезной истории».
Фотий, перефразируя эту часть истории Петра Сицилийского, пишет,
что со времени Сергия и до настоящего времени ή νδν έπιχωριάζουσα ασέβεια
της εκείνου (т. е. С е р г и я . — Р . Б.) ήρτηται διδασκαλίας. Здесь мы встречаемся
с очень интересным и важным фактом. Слово αποστασία («восстание»)
Петра Сицилийского Фотий заменяет словом ασέβεια («нечестие»).
Из этого можно сделать весьма важный вывод, а именно что
Петр Сицилийский писал в то время, когда восстание Хрисохира еще не
было подавлено, а Фотий — после подавления его. Н о , если Фотий пи
сал после Петра Сицилийского, то почему он умалчивает о гибели Тефрики, об окончательном подавлении павликианского восстания? Почему
Фотий не хотел завершить свой труд? А. Грегуар это объясняет «ленью»
компилятора X в. 1 8 Однако Фотию, писавшему столь обширную исто
рию павликиан, не трудно было добавить еще одно предложение о пора
жении ненавистных ему еретиков. Молчание автора «Повествования»
можно объяснить лишь тем, что оно действительно принадлежит перу
патриарха Фотия. Во всем «Повествовании» мы нигде ни разу не встре
чаемся с упоминанием имени императора Василия I, которое так часто
с бесчисленными льстивыми похвалами упоминается в источнике Фотия,
в «Полезной истории» Петра Сицилийского. Это свидетельствует о враждеб
ном отношении автора «Повествования» к Василию. Рассказ о гибели
Тефрики, о подавлении восстания еретиков потребовал бы упоминания,
11
См. H. G r é g o i r e . Les sources de l'histoire des Pauliciens. — BCLSMP 5ôme
série, t. XXII, 1936, p. 110 sp.
12
Ibid., p. 111.
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а тем самым и прославления подавившего восстание Василия I. Фотий
никогда не сделал бы этого, так как Василий был его личным врагом,
-удалившим его с патриаршего престола и выславшим его в Армению.
Итак, анализ «Повествования о· вторичном произрастании манихеев»
Фотия и «Полезной истории» Петра Сицилийского, сопоставление этих
двух источников привели нас к убеждению, что первоисточником яв
ляется «История» Петра Сицилийского и что «Повествование» Фотия
для своих XI—XXVIII глав другого источника, кроме этой «Историй»,
не имеет.
«Полезная история» Петра Сицилийского разделена издателями на
43 главы, из которых не все представляют одинаковый интерес для изу
чения истории павликиан. С самого начала (гл. I) Петр Сицилийский стре
мится убедить читателя, что между ересью манихеев и павликиан не су
ществует какого-либо различия, что ересь павликиан в действительно
сти — та же манихейская ересь. Петр Сицилийский указывает на причину,
побудившую его изложить историю павликиан, предназначенную для
болгарского архиепископа (гл. II). Это, по его словам, опасность от
правки миссионеров из Тефрики в Болгарию для распространения павликианской доктрины. В специальном предисловии к своей книге,- напи
санном для болгарского патриарха (гл. III—IV), автор «Полезной iSe'TO4рии» знакомит адресата с методами,-к которым прибегают павликиане
для распространения своих догматов, и учит болгарское духовенство, как
бороться против подобной опасности. С пятой главы начинается основ
ная часть труда Петра Сицилийского, которая озаглавлена им «История».
Однако не все содержание этой «Истории» касается павликиан. Главы
V—VIII, по содержанию сугубо богословские, посвящены защите пра
вославных догматов. В девятой главе говорится о тем, что павликиане
исповедуют свои догматы тайно. Еретики считают, что следуют изрече
ниям евангелия и апостола Павла. Десятая глава в сжатой форме изла
гает шесть «заблуждений» павликиан; автор осуждает в ней богословский
дуализм павликиан, защищает богоматерь, таинств» причастия, образ
креста, книги ветхого завета и ветхозаветных пророков, а также свя
щеннослужителей церкви. Эта глава представляет интерес для изучения
религиозной идеологии павликиан. В главах XI—XX Петр Сицилий
ский, стремясь показать, что ересь павликиан тождествена манихейской
ереси, рассказывает о Мани и о манихеях на основании сочинений пи
сателей IV и V веков. Так, он дословно переписывает VI катехизис Ки
рилла Иерусалимского, пользуется формулами отречения от манихей
ства, упоминает Церковную историю Сократа Схоластика и частично
цитирует книгу о ересях Епифания Кипрского. Настоящая же история
павликиан начинается с XXI главы. Главы XXI—XLIII содержат наи
более ценный материал для изучения истории павликианского движения,
которая излагается более или менее подробно от времени возникновения
движения (середина VII в.) вплоть до конца 60-х годов IX в. Здесь же
-говорится, правда, кратко, о взаимоотношениях павликиан с империей
и с халифатом в указанный период.
Ценность «Полезной истории» состоит, во-первых, в том, что в ней
нашли отражение собственные наблюдения ее автора — Петра Сици
лийского. Он не только имел личные контакты с еретиками, но и сам жил
в центре еретиков — в Тефрике в течение целых девяти месяцев. Более
того, он имел связи с «православными» жителями Тефрики, которые,
будучи хорошо знакомы с еретиками, подробно и основательно расска
зывали ему о павликианах. Во-вторых, ценность труда Петра Сицилий
ского— в том, что он, помимо личных наблюдений, пользовался
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письменными трудами различного характера, происходящими из среды ере
тиков. Следует подчеркнуть, что до нас не дошло ни одно произведение, на
писанное еретиками-павликианами. Все, что мы имеем, это произведения
противников павликиан, исполненных лютой ненависти к последним.
И только лишь в «Полезной истории» мы встречаемся с теми отрывками
еретической литературы, которые, попав в труд православного писателя,
были спасены таким образом от костра. Петр Сицилийский знакомит нас
с образцами эпистолярной литературы павликиан. Он приводит некоторые
выдержки из посланий ересиарха Сергия павлйкйанам Колонии, некоему
Льву Монтанисту, а также, по всей вероятности, византийским властям.
Послания эти были написаны по образцу посланий апостола Павла.
Внимательное изучение «Полезной истории» убеждает нас в том, что
ее автор, кроме посланий· ересиарха-Сергия, привлек для своего труда
житие этого ересиарха, написанное, по всей вероятности, также под влия
нием посланий апостола Павла. Петр Сицилийский использовал это
житие не очень умело, в результате чего православный автор, люто не
навидящий павликиан и всего больше ересиарха Сергия, под влиянием
своего павликианского источника, жития Сергия, иногда неожиданно
показывает благородство ересиарха и невольно возвеличивает его. Это
бросается в глаза особенно там, где Петр Сицилийский рассказывает
о борьбе Сергия против Ваана.
Кроме указанных источников, автор «Полезной истории», вероятно,
пользовался еще письменной историей павликиан, созданной еретиками,
так как трудно предполагать, что Петр Сицилийский мог изложить такую
последовательную и хронологически точную историю еретиков на осно
вании одних лишь устных сведений. История павликиан Петром Сици
лийским изложена более или менее подробно до времени ересиарха Сер
гия, Отсутствие подробностей в его истории и деятельности Карвеаса
и Хрисохира, которые все же являются современниками автора «Полез
ной истории», дает основания предполагать, что история павликиан
была создана еретиками во времена ересиарха Сергия.
Без сочинения Петра Сицилийского наши знания о мощном движении
павликиан были бы очень скудными и отрывочными. Оценка «Повество
вания» Фотия, которое целиком зависит от «Полезной историй», сводится
таким образом к оценке первоисточника.
Перу Петра Сицилийского принадлежат, помимо исторического сочи
нения, шесть речей 13, в которых опровергаются шесть «заблуждений»
павликианского вероучения. Из них до нас дошли первые три, причем
третья — неполностью. О своих речах Петр Сицилийский упоминает
в «Полезной истории» несколько раз, и нам известно приблизительное со
держание утерянных, так как в «Истории» Петр Сицилийский коротко
излагает шесть положений вероучения павликиан, которые он осуждает
в речах. В дошедших до нас речах осуждаются: в первой — тезис павликиан
о существовании двух богов — доброго и злого, во второй — мнение
еретиков о богоматери, в третьей — таинство причастия, отвергаемое
павликианами. В трех утерянных речах, вероятно, защищались крест,
ветхий завет, пророки и апостол Петр, официальная церковь и ее свя
щеннослужители, на принимаемые еретиками.
Содержание дошедших до нас трех полемических речей сводится к чисто
богословским спорам. Единственный ценный исторический факт упомя
нут в первой речи, где говорится о том, что павликиане «мужчины и жен
щины, горожане и крестьяне знают наизусть Евангелие и [книгу] Апо18

PG, t. 104, col. 1305—1350.

330

ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

стола и . Часто можно удивиться, как рассуждают об этих [книгах J
находящиеся у них проданные рабы-скифы (т. е. славяне. — Р. Б..), ко
торые еще полностью не владеют греческим языком и говорят отрывисто,
так сказать нечленораздельно 15».
История Петра Сицилийского дошла до нас только в одной рукописи X в.
Она была издана впервые в 1604 г. М. Радером 16, переиздана А. Май "
и Гизелером 18. Наш перевод сделан по изданию Миня 19, переиздавшего
Май. «Полезная история» Петра Сицилийского в русском переводе пу
бликуется впервые. Имеется французский перевод двадцати глав Истории
(гл. XXIII—XLIII), сделанный А. Грегуаром 20.
»ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ" ПЕТРА СИЦИЛИЙСКОГО
Полезная история Петра Сицилийского — осуждение и опровержение ереси
манихеев, называемых также павликианами,
начертанная для архиепископа
Болгарии 1
I. Хотя и полезно невежество скрывать молчанием, но нельзя преда»
вать долгому молчанию то, что не заслуживает замалчивания, ибо «Гос
подь отверзает очц слепым» 2 и предпочитает запутанным, подобно ла
биринту, словесныц сетям риторов заикание в простых словах, но поро
жденное верой. Так вот и я, не блещущий образованностью, призывая
святую троицу — нашего единственно истинного бога, прославляемого
среди всех, всеми и во всем, наполняющего все уста, открываемые ради
него 3, [призывая] в помощь также твои молитвы — молитвы архипа
стыря новоизбранной, святой и чтимой паствы господней 4 , как и молитвы
окружающих тебя божьих пастырей и всех служителей церкви, решился
с последовательностью изложить вам гнусную ересь манихеев, называе
мых также павликианами, рассказать откуда, каким образом и с чьей
помощью она, безумствуя, привела к этому восстанию ä , ибо речь идет
не о разных людях — павликиане являются теми же манихеями, присоеди
нившими к ересям прежних [еретиков ] выдуманные ими грязные уче
ния, вырыв тем самым общую бездну погибели. И хотя утверждают, что
они не причастны к постыдным деяниям тех (манихеев. — Р. Б.), но береж
но соблюдают их учения.
И. Я сделал это по необходимости. Я прибыл туда β по император
скому поручению в начале правления Василия 7, нашего великого, из
бранного богом, чудесно украшенного всеми божьими милостями, дер
жащего благочестиво и с любовью к богу скипетр Ромейской, то есть самой
христианской державы, который еще будет в течение многих лет управлять
вместе со своими святыми сынами, нашими боговенчанными императорами8,
коих неизгладимая, бесконечная и вечная память да будет сохранена
в настоящем и в будущем молитвами и предстательством святейшей влады
чицы нашей богородицы, присно девственной Марии и всех святых. Наша
14

Под «книгой Апостола» подразумеваются послания апостола Павла.
"16P e t r i S i c u l i Historie Manichaeorum. — PG, t. 104, col. 1333, 1336.
P e t r i S i c u l i Historia ex ms. codice bibliothecae Vaticanae Graecae, cum
Latina
versione edita par Matthaeum Raderum e Societate Jesu. Ingolstadtii, 1604.
17
18 A. M a i. Nova Patrum Bibliotheca, t. IV, pars III. Roma, 1847.
J. G i e s e l e r . Petri Siculi Historia Manichaeorum seu Paulicianorum. Göt
tingen,
1846.
18
PG,
t. 104, col. 1239—1304.
20
H. G r é g o i r e . Précisions géographiques et chronologiques sur les Pauliciens. — BCLSMP, 5ème s ér., t. XXXIII, 1947.
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служба заключалась в обмене военнопленных 9, что мы хорошо и выпол
нили во время их (т. е. Василия I и его сыновей. — Р. Б.) святого правле
ния. Я часто беседовал с павликианами Тефрики, где остановился во
время выполнения этого поручения; кроме этого, от многих там прожи
вающих православных узнал точнее про них; также довелось мне услышать
от этих нечестивых болтунов, что они собираются послать своих людей
в разные местности Болгарии с целью отторгнуть кое-кого от православ
ной веры и привлечь к своей мерзкой ереси 10. Они дерзнули на это, по
лагая, что в начале божьей проповеди им легче удастся посеять свои
плевелы среди чистой и истинной пшеницы. Ибо эти нечестивцы привыкли
так поступать и с готовностью возьмут на себя всякие тяготы и опасности,
чтобы только заразить своей заразой первого встречного. Поэтому я решил
взяться за это дело. Я, простой и недостойный, ради безопасности многих
добросовестно передаю вам, достойным пастырям 11 , то что узнал. А ты,
божественный и святой глава, не обращая внимания на плохой язык, прими
наше изложение, не ища в нем чего-нибудь ценного. Ибо ты у меня не
найдешь ни следа мастерства, ни красоты речи, в чем и убедишься, читая
нижеизложенное.
Предисловие Петра для патриарха Болгарии
III. Присутствие света рассеивает мглу, а охрана пастухов разго
няет скопища разбойников и стаи диких зверей· Настоящий пастырь
разумного тот, кто следует за добрым пастырем 12, кто, подобно
ему, полагает жизнь свою за овец своих 13, правосудие которого
источается как свет, тот, кто заботливой душой и всеми другими мерами
успешно противостоит козням дьявола. Хоть и много ловушек у ковар
ного, но из святого писания научились мы угадывать его намерения и
распознавать его козни, как сети паука; [научились ] с помощью живо
творящей и прославленной троицы, единого бога, творца неба и земли,
всего невидимого и видимого создания, господа и властителя. Будьте
бдительны и не пренебрегайте тем, что будет сказано. В схватке с дьяволом,
в борьбе с догмами противника успех будет за более просвещенными, и эти
догмы будут потоплены в церковном море святых догм. Но для проста
ков, говоря словами апостола, еще питающихся молоком 14, как для де
тей, правило безопасности — не иметь с ними никаких сношений, как
хорошим с дурными 15. Для простаков это самое лучшее средство — от
вращаться и гнушаться этих мерзких и не пытаться отвечать на их во
просы. Пусть узнав их, простой слушатель, если это возможно, молчит
И бежит от них 16, как от змей, потому что, все равно, беседующий с ними
никакой пользы не приносит. Они для того беседуют с простаками, чтобы
святыни попрать ногами своими11 щ растерзать небесные и божествен
ные догмы, так как некому бороться с ними разумом. Как могут они слу
шаться людей, когда каждый день и час они окружают^ бесчисленными по
ношениями, бранью и проклятиями единого бога? Поэтому самое лучшее
для простого человека — узнать их, но никогда не разговаривать с ними,
ибо беседующие с ними, не имея опыта, будут подвергаться опасности;
вряд ли простаки не будут охвачены ими, потому что они (т. е. павликиане. — Р. Б.) приводят всякие изречения Евангелия и Апостола и
только сами знают свое коварство, будучи большими знатоками святого
писания.
IV. Эти мерзкие, когда беседуют с кем-нибудь впервые, притворяются
нравственными и коварно подтверждают и провозглашают все догмы пра
вославных христиан; выражаясь иносказательно, [они] нечестивым и
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весьма невежественным образом [говорят], что признают святую троицу
богом и предают анафеме не признающих ее. [Они] признают, хотя и
нечестивым и безбожным образом, что наш господь и наш бог воплотился
в деве, и предают анафеме не признающих этого. Они признают все ска
занное о человеческом воплощении господа, говоря устами одно, а серд
цем другое. Они с готовностью предают анафеме Мани 18 и еретиков, ко
торые [действовали ] вместе с ним, а также Павла Самосатского 19, ибо
у них были другие учителя и вожди зла, намного хуже вышеупомянутых,
о чем будет сказано ниже. Они легко меняют образ, лицо, подобно тому
как полипод или хамелеон, чтобы довить кого-нибудь из доверчивых.
И когда увидят, что кто-нибудь обращает внимание на их пустословие,
немного знакомят его со своими таинствами. По этой причине знание вред
ного полезно не меньше [знания ] здравого. Знайте это не ради того, чтобы
с ними сойтись, а чтобы избегать пагубы, причиняемой ими. Итак, пора
перейти к предстоящему [повествованию ].
История
V. Д1ервопричина зла — змей и коварнейший дракон, сеятель плевел,,
вождь и учитель всякой несправедливости, отец и проводник лжи, бо
лотная трясина гордыни, зыбкая высота хвастовства, попирающий правомладенца стопами верующих, разлучивший своим советом бога и чело
века — его драгоценное творение; он уготовил из-за своей безмерной
злости изгнание [человека] из блаженной жизни в раю, дав ему взамен
дурное наслаждение. Он купил его по собственному почину, как про
дажного раба. Единый бог позволил ему это из-за греха и послал его охра
нять в аду души людей, как в тюрьме, до воплощения божьего сына,
господа нашего и бога Иисуса Христа, одного [лица] святой и прослав
ленной троицы. Коварный поработил [человека, заставив его ] служить
многим, разнообразным и мерзким идолам, творить постыдные деяния
и отдаваться наслаждениям, полагая, легко победимый, что он (т. е. че
ловек. — Р. Б.), находившийся под его властью, не будет призван [бо
гом]. Но коварному не удастся его ловля, ибо он, вечный лжец, ошибся
в своих ожиданиях. Потому что единородный сын и слово божье, не имею
щий, подобно своему отцу, начала, вечный вместе с единосущным, живо
творящим и пресвятым духом, в своем безмерном человеколюбии пожелал
опять владеть им (т. е. человеком. — Р. В.), которого вылепил из глины
и дуновением своим дал ему божественный образ. Соизволением отца и
содействием святого духа, снизошел он [с неба], и, получив плоть от
святой девы, одушевленную разумной и мыслящей душой, он становится
человеком, не изменив [свое божественное начало], ибо он неизменен,
а получил [плоть], которую не имел, ибо он человеколюбив. После его
рождения [его мать] осталась девой, она сияла светом девственности и
была, говоря словами пророка, прославленной внутри г0. Закон и все
пророки чудесно предвозвещали о ней и прозорливо предсказали ее
славу. Один предсказал: «ворота затворенные, стерегущиеся только
богом» 21; другой — «запечатанный источник» 22, третий — «произой
дет корень Евсеева — дева, и, как цветок от корня, произойдет господь
и бог наш, получая от нее плоть» 23; тот же самый сказал — «се дева вочреве приимет и родит сына» 24. Ясно, что господь, обитай в ней демиургически, от нее получил плоть и от нее происходит воплощенный бог.
Но для чего перечислять все эти свидетельства, которые добромыслящие
люди принимают?
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VI. Пусть никто не подумает, что напрасно сейчас мы приводим сви
детельства о присно деве и богородице Марии. [Делаем мы это не напрасно ],
ибо враги истины считают божественные ее роды не истиной, а предпо
ложением и болтают, что после божественных родов она родила и других
сыновей от Иосифа. Они не считаются со свидетельствами пророков о ней,
о чем потом будет сказано точнее. Они, эти безумнейшие, говорят, что
следуют изречениям святого Евангелие и Апостола, желая коварным
и обманным образом одеть волка в овечью шкуру. Они часто приводят
не только книгу святого Евангелия, но и апостольскую и свидетельства
пророков и утверждают, что они [пророки. — Р. Б.) достойные доверия
свидетели, предсказавшие все верно, свидетельствовавшие истину, про
буждающие в слушателях зоркость и проницательность, чтобы те (т. е. слу^
шатели. — Р. Б.) не ошиблись, ибо истина в их изречениях льется по
токами. Они полагали действительность основой наблюдения. Но прервем
на короткое время разговор о вечно юной, подлинно и воистину прослав
ленной богородице и присно деве Марии, — пусть разорвутся ужасные
павликиане. Нам следует вернуться туда, где мы остановились немного
раньше.
VII. С явлением на земле нашего великого бога и спасителя Иисуса
Христа и с его общением с нами — людьми — изгоняется вон всякое идоло
поклонство. Ибо «истинное ведение господа, подобно обилию воды, напол
нило всю землю» 25 . С этого времени небесная благодать управляет на земле,
и люди, призывая бога, соревнуются в добродетели с ангелами. На земле
был вознесен крест, и хлеб жизни человеколюбиво спустился с неба вместе
с божественностью. Он (т. е. Христос, — Р. Б.) не спустил [с неба]
свое тело, которое не отличается от нашего, а получил его на земле. Он
поднялся на древо креста и, оросив землю каплями своей святой крови,
сделал ее благоуханной. После того, как освящение его драгоценной
кровью и водой оросило [землю], она не прекращает и теперь произво
дить всюду благовонные разнообразные цветы разума. Поэтому почит
тается древо, которым дается в дар человеческому роду спасение и от ко
торого первопричина зла— враг, низвергнутый на землю, получил смер^
тельную рану в сердце свое, й и с одним другим символом страданий
Христа не произошли такие страшные чудеса, как с чтимым и животво
рящим крестом господнем: воскресенье мертвых еще до сошествия гос
пода и бога нашего в ад, разрывание завесы, землетрясение, затмение
солнца и его воспламенение, которое, с одной стороны, явило мрак иудеев,
а с другой — радость воскресенья. Наконец, спасение всех душ, зато
ченных в аду, которое настало с явлением к ним господа и бога нашего.
Также упразднение ада, чтобы он больше не владел душами [людей],
усопших во господе. Все эти страшные чудеса творила непобедимая сила
святого креста, [творила] силой пригвожденного к нему Христа и бога
нашего. Да будут преданы позору и обращены в бегство и погублены не
признающие его славу, не поклоняющиеся ему, божьему дару и непобе
димому памятнику победы, с непоколебимой верой. Поэтому колдун,
самый злой и ненавидящий добро дьявол, разбил свою голову и, получив
удар в сердце крестным копьем, больше не может, как прежде, по своему
обычаю открыто творить приятные себе мерзости, а тайком смутив души
и затмив умы некоторых несчастных, обманывает их «чрез лицемерие
лжесловесников, сожженных в совести своей» 2в, сделав их вместе с собой
пищей достойной неугасимого огня.
VIII. Ηβί перестал добрый, добрейший и вседобрейший господь по
обыкновению своему благодетельствовать своему честному творению
человеку. Сначала назначил он в церковь апостолов, которые весьма
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ясно возглашали его беспредельную мощь и совершенно правдиво расска
зывали о его божественных чудесах, будучи очевидцами его и его слугами.
Они не стыдились телесных страданий Христа и не объявляли чудеса
ложью, а будучи целиком озабочены истиной, истинно проповедовали
воплощенный промысел божьего слова. Затем [он послал] пророков,
которые божьим мечом святого духа искореняли скрытые и неизлечимые
страсти и выращивали полезные и цветущие ростки добродетелей. В тре
тий раз [он послал] учителей (т. е. отцов церкви. — Р. Б.), которые
говорили в пользу тех и других и объясняли с большим совершенством
сделанное ими и сказанное ими. И в прошлом и ныне их святыми догмами
укрепляется всякая христианская церковь, которую врата ада — раз
рушительные ереси, никогда не могли и, мы точно знаем, не смогут одолеть,
согласно божественному изречению 27. Волны болтливости еретиков всегда
превращаются в пену. От времени до времени ересиархи вступали в схватку
с защитниками православия, но перед светом истины отступал мрак ересей
и церковь божья оставалась непоколебимой. Несчастнейшим еретикам
недолго удавалось творить зло своих мерзких размышлений, ибо очень
скоро их лживая ересь стала для всех очевидной. И когда [ересь эта)
стала всем известной и была всеми изгнана, воссияла церковь божья. И ны
не и вечно будет она сиять.
IX. Мрачная, грязная, мятежная, отвратительнейшая и злодейская
ересь манихеев преследуется всеми народами из-за ее неизлечимости,
за то, что она полна всякой нечисти и потому, что [еретиками] она по
читается и чтится глубоко тайно. Еретики усердно стараются не знако
мить всех своих людей, и тем более чужих, со своими таинствами и уче
нием, а [знакомят с ними] лишь некоторых, [тех] кого они считают со
вершенными 28 в нечестии. Немного лет назад эта [ересь], целиком соз
данная и обученная мятежными силами и побужденная сбивающим с пути
водительством владыки зла, — сатаны, породила его предтечу — мятеж,
являя [всем] других плотских демонов вместе с их вождем дьяволом.
Пусть никто не сомневается в том, что они демоны, ибо то, что не осме
ливаются демоны говорить или делать, они бесстыдно и не краснея делают
и говорят против вседержителя бога и всех людей. Примечательно, что
они из-за своих очень постыдных деяний не общаются с людьми и живут,
подобно демонам в пустынях. Эти клеветники и отвратительнейшие про
возглашают странные и необычные вещи, [утверждая ] будто бы опираются
на изречения святого Евангелия и Апостола. Теперь я расскажу вам
о том, что собой представляют эти [учения], откуда и когда они [появи
лись]. Для этой цели я приведу кое-что из самого важного и, чтобы это
легче осталось в памяти, [по порядку ] обозначу числом начало [каждого
пункта ]. После [изложения ] их (павликиан. — Р. Б.) истории приступим,
с помощью бога, к схватке с ними 29, и имеющейся {у нас] силой приведем
сразу же для сопоставления к каждой главе доказательства и свидетель
ства из [святого] писания.
X. Их первая отличительная черта та, что они признают два начала:
злого бога и [бога] доброго, [считают ] что есть один [бог] — творец
мира, над которым он властвует, а другой— [бог] будущего [мира].
И забавно, что это они часто подчеркивают, когда бывают на свободе,
всякому, кто бы ни был их собеседником. «Скажи мне, говорит [павликианин], что нас отличает от ромеев?» Они — эти беззаконные, негодяи,
неверные, неблагодарные, неблаголюбивые, сами называют себя хри
стианами, а нас, настоящих носителей имени Христа, нашего истинного
бога, называют ромеями, пытаясь собственное имя заменить языческим 30.
Мы, настоящие христиане, если даже каждый из нас владел тысячами
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и десятками тысяч золота, серебра, драгоценных камней, находящихся
во всем мире, гордимся [только ] им (т. е. Христом. — Р. Б.). Они говорят,
что их отличает [от нас ] то, что они признают одного бога творцом мира,
а другого бога, называемого ими небесным отцом, — обладающим вла
стью не в этом мире, а в будущем. А мы признаем одного и того же бога
творцом всего и царствующим над всем и вседержителем. Они нам го
ворят: «Вы верите [в бога] — творца мира, а мы в того, о ком в еванге
лиях господь говорит: «вы ни гласа его не слышалщ ни лица его не видели» 31.
Подобным образом они напрасно и глупо пустословят, о чем мы расска
жем потом.
Второе: они прославленную и присно девственную богородицу не
называют даже в числе простых добрых людей. Они говорят, что не от
нее родился господь, а свое тело он принес с неба и что после рождения
господа она родила и других сыновей от Иосифа 32.
Третье: они отвращаются от божественного, страшного, святого таин
ства причащения плотью и кровью господа и нашего бога. Не только они
сами [не причащаются], но и других пытаются убедить в этом, говоря,
что во время вечери господь своим ученикам давал не хлеб и вино, а сим
волически свои изречения в виде хлеба и вина 33.
Четвертое: они не признают образ, воздействиеи силу честного и живо
творящего креста и окружают его бесчисленными поношениями, тогда как
демоны, увидя только очертание его в воздухе, убегают со страхом вместе
со своим вождем дъяволом 34.
Пятое: они не признают ни одной книги ветхого завета; пророков они
называют сбивающими с пути и разбойниками, о чем потом особо будет
сказано полнее. Они [принимают] только четыре святых Евангелия, че
тырнадцать посланий святого апостола Павла, соборное [послание ] Иа
кова, три [послания] Иоанна, соборное [послание] святого Иуды и Дея
ния апостолов 3S, как и мы, не изменяя [в них] ни слова. У них
есть также богоненавистные послания их учителя Сергия36, полные
высокомерия и нечестия. Что касается до двух соборных [посланий]
великой и настоящей основы церкви, ключаря небесного царства
первоапостола Петра, то они их не принимают и относятся к нему
с отвращением и окружают его бесчисленными оскорблениями и бранью,
не знаю почему. Но скорее, как я предполагаю и много раз говорил
им лично, потому, что он (т. е. Петр. — Р. Б.) предсказал, что бу
дущее их (т. е. павликиан. — Р. Б.) будет соответствовать их нечестивой
злой природе. Об этом блаженный апостол говорит в своем втором по
слании: «Итак, возлюбленные, ожидая всего этого, то есть второго при
шествия господа, потщитесь явиться перед ним неоскверненными и
непорочными в мире; и долготерпение господа нашего почитайте спасе
нием, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости,
написал вам, как он говорит об этом и во всех своих посланиях, в которых
есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные,
к собственной своей гибели, превращают, как и прочие писания» 37. За эти
слова они и порицают апостола, а на самом деле это лишенная всякого
риторического сплетения похвала его пророчеству, сделанному с пол
ной ясностью.
Шестое: они отвращаются от священнослужителей церкви; они говорят,
что священнослужители выступили против господа, и поэтому не нужно их
упоминать, отвращаясь даже от одного их имени; об этом потом, при более
глубоком рассмотрении, будет сказано яснее — о каждом в своей главе 38.
Уже пора начать изложение исторических сведений. Начну так: [из
ложу] сначала сказанное блаженным Кириллом в катехизисах 39, после
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чего, чтобы»смысд был более понятным, добавлю то, что мне стало из
вестно [ о еретиках].
XI. Пресловутый Мани не христианского происхождения, да не
будет! Он также не был изгнанным, подобно Симону, из церкви,—
ни он, ни бывшие до него учителя подобного зла. Он вор, усвоивший дур
ные учения других ересей; а как это он делал и каким образом, слушайте!
В Египте жил некий Скифиан, по происхождению сарацин, не имевший
ничего общего ни с иудейством, ни с христианством. В Александрии, где
он жил, он подражал Аристотелю и сочинил четыре книги. Первая назы
валась «Святое Евангелие»; она, однако, содержала деяния не Христа,
а смертных, и только название было такое у нее. Другая называлась
«Главное», третья — « [Книга ] таинств», цель составления которой —
опровержение [Моисеева] закона и пророков. Четвертую называют
«Сокровищем жизни», хоть она есть сокровище смерти. Учеником его был
некто по имени Теребинт. Вышеупомянутый Скифиан, прибывший в Иудею
и осквернявший ее, был убит [ниспосланной] богом болезнью и этим за
раза была прекращена. А ученик зла Теребинт, будучи наследником де-^
нег, книг и ереси, прибыл в Палестину. В Иудее все его узнавали и осу
ждали, поэтому он оттуда перешел в Персию, где назвал себя Буддасом,
чтобы его и там опять не узнали по имени. Противниками его там оказа
лись последователи Митры. Во время великих споров я перебранок с ними,
он (т. е. Буддас. — Р. Б.) был изобличен. Будучи выгнанным оттуда,
нашел убежище у некоей вдовы. Затем, поднявпшсь на крышу дома, он
воззвал к воздушным демонам, которых и до сих пор манихеи зовут со
своего гнусного фигового дерева, и, получив от бога удар, упал с [крыши ]
дома и умер. Таким образом был истреблен второй зверь.
XII. Но остались книги, упоминающие о нечестии, наследником ко^
торых, как и денег, оказалась вдова. Не имея ни родственников, ни когонибудь другого, она решила на эти деньги купить мальчика по имени
Кубрик. Усыновив его, она дала ему персидское образование, оттачивая
против человечества злую стрелу. Дурной раб Кубрик рос среди философов.
После смерти вдовы он унаследовал и деньги, и книги. Затем, чтобы раб
ское имя Кубрик не принесло ему позора, он вместо [имени] Кубрик,
назвался Мани, что по-персидски значит «собеседование», ибо ему казалось,
что он какой-то диалектик или искусный оратор. Хотя персидское зна
чение [этого слова] и снискало ему добрую славу, но божий промысел
невольно сделал так, что он сам себя осудил. В то время, как он думал
о своем почете в Персии, для греков его имя стало [означать] «манию».
Он дерзнул говорить, что он сам есть Параклит, и называл себя святым
духом, совершая богохульство, ибо написано: «кто будет хулить духа
святого, тому не будет прощения» 40. Если из выступающих до него Ски
фиан дерзнул себя назвать Отцом, то Буддас [назвал себя ] сыном бога
и Отца, родившимся от девы и вскормленным в горах. Поэтому этот анти
христ и послал двенадцать учеников проповедовать заблуждение. Тот,
кто общается с ними, пусть увидит, с кем он пребывает. Потряс раб веет
ленную и, выступая, объявил, что может совершить сверхчеловеческие
[дела].
XIII. Болел сын персидского царя, за которым ухаживало множество
врачей. Мани объявил, что он сможет вылечить его. Удалились врачи,
а вместе с ними и жизнь мальчика. После этого срамили [этого ] человека
»а его нечестие и заключили его в тюрьму. Философ был заключен в тюрьму,
не потому, что был осужден за порицание царя во имя истины, и не по
тому, что он уничтожил идолы, а цотому, что солгал, обещая спасти
(мальчика]. Но, скорее, если надо сказать правду, за убийство. Ибо он
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стал причиной смерти того, кого можно было спасти врачебной заботой.
Удалив врачей, он убил его своей небрежностью. Говоря о многочислен
ных его злодеяниях, я припомню, во-первых, его богохульство; во-вто
рых, его рабское происхождение, не потому, что рабство позорно, а по
тому, что нехорошо рабу действовать против свободы; в-третьих, его ложлое обещание; в-четвертых, убийство мальчика; и, в-пятых, позор тюрьмы,
и не только позор тюрьмы, но и [позор] побега из тюрьмы, ибо называю
щий себя Параклитом и поборником истины убежал. Он не был преем
ником Христа, шедшего добровольно к кресту, а наоборот, был бегле
цом. Персидский царь приказал повесить тюремщиков. [Таким образом]
Мани своей гордыней стал причиной смерти мальчика, а своим побегом —
причиной смерти и тюремщиков. Стоит ли поклоняться ему, причине
смерти, как Параклиту? Не подобает ему подражать Христу и говорить:
«.Если меня ищет'е, оставьте их, пусть идут» 41, не подобает говорить
подобно Ионе: «.Возьмитеменя,ибросьте в море, ибо ради меня эта буря» 42.
XIV. После побега из тюрьмы он приходит в Месопотамию, где встре
чает его оружие правосудия — епископ Архелай, который изобличил его,
причем судьями были философы, а слушателями — язычники, чтобы потом
не говорили, что судьи, будучи христианами, были пристрастны. Архе
лай обращается к Мани и спрашивает его: «Расскажи мне, в чем заклю
чается твоя проповедь?» Тот, чьи уста были похожи на открытую могилу,
начал с богохульства творца всего, [говоря] что бог Ветхого [завета]
«сть изобретатель бедствий, ибо о себе он говорит: «я огнь поддающий» 43 .
А мудрый Архелай, осуждая богохульство, говорит: «Если бог Ветхого
[завета] называет себя, по твоим словам, огнем, то чьим сыном является
говорящий: «Огонь пришел я низвести на землю?» 44. И если порицаешь
говорящего «Господь умерщвляет и оживляет» 45, почему почитаешь
Петра 4в , который воскресил Тавифу i7, a умертвил Сапфиру? 18 Если
порицаешь [бога Ветхого завета] за то, что он приготовил огонь, почему
не порицаешь говорящего: «Идите в огонь вечный?» 49 Если порицаешь го
ворящего: «Я, господь, делаю мир и произвожу бедствия» 50, почему не
порицаешь Иисуса, говорящего: «Не мир пришел я принести на землю,
но меч?» 61 Оба то же самое говорят и оба хороши в своем единогласии.
Если Иисус безупречен, говоря это, почему ты порицаешь .говорящего
то же самое в Ветхом [завете]? После этого Мани спрашивает [Архелая]:
«Какой бог ослепляет? Ибо Павел говорит: «Бог века сего ослепил умы не
верующих, чтобы для них не воссиял свет познания славы благовествования
о Христе»» ба . Архелай, подчеркивая, ответил: «Прочти то, что здесь напи
сано: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибаю
щих» 83 . Видишь, что оно закрыто для погибающих? «Не надо давать
святыни псам» 64. Разве только бог Ветхого [завета] ослепил мысли не
верующих? Разве и сам Иисус, ослепивший Павла, не сказал? «Потому
говорю им притчами, что они видя не видят» 65 . Разве не из ненависти
[к ним ] хотел он, чтобы они не видели? Или за то, что они, недостойные,
закрыли свои глаза? Где самовольное лукавство, оттуда уходит сияющая
благодать. Ибо кто имеет, тому дано, будет, а кто не имеет, у того отни
мется и то, что, как ему кажется, он имеет 56. И если некоторые справед
ливо толкуют так, то так оно и есть, ибо не плохо изреченное. Если он осле
пил мысли неверующих, как Христос глаза Павла, то ослепил их ради
добра, чтобы они обратили взоры свои к святому. Он сказал, что ослепил
не душу их, но мысли неверующих. Смысл сказанного такой: ослепи блуд
ные мысли блудника — и спасен человек. Ослепи разбойничьи и хищные
мысли разбойников — и спасен человек. Не хочешь так понять, есть и дру
гое толкование. Солнце ослепляет людей с тупым зрением. Люди с больными
22 Византийский временник, т. XVIII
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глазами слепнут, поврежденные светом не потому, что солнце ослеп
ляет, а потому, что сущность глаз хворая. Так и неверующие, будучи
душой больными, не могут посмотреть на божьи лучи. Он сказал, что осле
пил их мысли не для того, чтобы для них не воссияло евангелие, а для
того, чтобы для них не воссиял свет славы евангелия Христа. Всем разре
шается услышать евангелие, но слава евангелия Христа предназначена
для [его ] настоящих рабов. Господь говорил притчами с теми, которые не
могли слушать, а [своим ] ученикам отдельно он объяснял [смысл ] прит
чей. Воссияние славы — для просвещенных, а ослепление — для неверую
щих. Тебе, новообращенному, сейчас церковь рассказывает эти таинства,
ибо не принято об этом рассказывать язычникам. Мы язычникам не рас
сказываем о таинствах, об отце, сыне и святом духе, а также при новообра
щенных о таинствах не говорим явно, и часто говорим скрыто, чтобы знаю
щие верующие поняли, а не знающие не получили вреда.
XV. Такими и многими другими [речами] ниспровергался дракон и
в подобных схватках побеждал Мани Архелай. [Но ] убежавший из тюрьмы
убегает и из этого места и от [своего ] противника и приходит в одно очень
бедное селение, подобно змею в раю, который оставил Адама и пришел
к Еве. Но добрый пастырь Архелай, заботящийся об овцах, узнав о [его!
побеге, тотчас поспешно приступил к поискам волка. Мани же, увидев
супостата, неожиданно выскочил [из укрытия] и убежал, но в последний
раз. Ибо телохранители персидского царя, искавшие его всюду, схватили
беглеца, и кару, которую он должен был получить от Архелая, воздали
ему слуги царя. Был пойман Мани, которому поклонялись его ученики,
как Параклиту, и приведен к царю. Царь поносил его за ложь, насмехался
над его рабским происхождением и над его побегом. Он отомстил за убий
ство мальчика и за тюремщиков и осудил его, приказав, согласно персид
скому закону, содрать с Мани кожу. Ободранное тело его было выброшено
в пищу зверям, а кожа — еосуд злейшей мысли, была повешена, подобномешку* перед воротами. Называвший себя Параклитом и бравпгайся
предсказать будущее, не предугадал собственного побега и поимки.
XVI. До него [Мани. — Р. Б.] был и другой учитель подобного зла по
имени Заранее, который был его единомышленником. У антихриста Мани
было двенадцать учеников, его преемник Сисиний, Фома, составивший
манихейское евангелие, носящее его имя, Буддас, Гермас, Адант и Адимант, которого послал [Мани] в разные страны проповедником заблужде
ния. Толкователями и записывающими [его учения] были Гиеракс, Гераклид и Афтоний. Остальные три ученика его были: составитель Семисловия Агапий, Заруас и Габриабий. Пусть никто не читает евангелие от Фомы,
ибо оно [принадлежит] не одному из двенадцати апостолов, а одному из
двенадцати грешных учеников антихриста Мани, равно как [не читает J
и Семисловие Агапия, сборник посланий и вообще не прочтет ни одной
книги, написанной этими нечестивцами на вред многим и на погибель
собственной души. Наша святая православная и апостольская церковь пре
дала анафеме все их книги, как содержащие нечестивые учения и как
полные всякой хулы; все так называемые у них молитвы, а в действи
тельности колдовства, вместе с изложившими их, как изобретателями
великих бедствий и вождями погибели. Она предала анафеме также их
учеников.
XVII. Поэтому пусть никто не общается, к своему несчастию, с душенагубными манихеями, которые [расхлебывая] похлебку из шелухи,
притворяются, будто соблюдают страшный пост; клевещут [на бога —
творца] пищи, будучи прожорливыми; которые проповедуют, что выры
вающий какое-нибудь растение превращается в него. Но если вырываю-
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щий растение или какую-нибудь зелень превращается в него, во сколько
[растений] должны превращаться земледельцы и садовники? Мы видим,
на сколько таких [растений] поднял свой серп садовник, и любопытно,
во что он превратился? Поистине, эти учения смешны, предосудительны,
полны всяческого позора. Один и тот же человек, будучи пастухом овец,
и пожертвовал овцу, и убил волка. В кого же этот [человек ] превратился?
Манихей — ото порождение праздности, не работающие, но съедающие ра
ботающих; с улыбкой на лице они получают пищу от приносящих ее имг
но вместо благословения дают им взамен проклятия. Когда какой-нибудь
безумный приносит им что-нибудь, [манихей] говорит ему: «Постой немного»
снаружи, а я благословлю тебя». Потом, как признались раскаивавшиеся
из них, манихей, взяв в руки хлеб, говорит ему: «Я не пек тебя» и прокли
нает единственного всевышнего бога и проклинает пекшего его, и после·
этого ест приготовленный [хлеб]. Если ты ненавидишь пищу, почему
с улыбающимся лицом обратил свои взоры к принесшему [ее ]? Если благо
дарен принесшему, почему богохульствуешь против бога, создавшего и со
творившего [пищу]? [Манихей] продолжает, [обращаясь к хлебу]:
«Я не посеял тебя, да будет посеян посеявший тебя. Я не пожинал тебя,
да будет пожинавший тебя пожат серпами. Я не пек тебя в огне, да будет
испечен пекший тебя». Хорошее воздаяние, нечего сказать.
XVIII. Все это конечно очень плохо, но никакого сравнения с осталь
ными. Не осмелюсь при женщинах и мужчинах рассказывать о их бане.
Не осмелюсь сказать во что они обмакивают смокву, давая ее несчастным,,
скажу лишь иносказательно... 5 7 . Но, действительно, мы мараем язык,,
говоря подобные вещи. Неужели язычники гнуснее их? Неужели евреиг
нечестивее их? Неужели блудники грязнее их? Занимавшийся блудом
сделал это на час, ради желания, но потом, замечая худое в поступке, он
как запятнанный, знает, что нуждается в бане, знает гнусность поступка.
А манихей по своему обычаю все это делает в середине алтаря и оскверняет
и язык и уста. Скажи мне, ты принял бы из таких уст учение? Вообще, встре
чая его, поцеловал бы? Не говоря об остальном нечестии, не избегал бы ты
[этих] зараженных, наихудших из всех распущенных, самых гнусных
по сравнению с прежними еретиками? Итак, это завещает церковь; она
учит и прикасается к нечистотам, чтобы ты не пачкался, получает ранения,,
чтобы ты не поранился. Тебе достаточно знать [об этом], а испытывать —
воздержись. Гремит бог, мы все дрожим, а они хулят; мечет бог молнию,,
мы все наклоняемся, а они обращают свои хулящие языки к небу. Нам
господь и бог Иисус говорит про своего отца: «Ом повелевает солнцу своему
восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных·»58, а они говорят, что [дождь] происходит от любовного безумия.
Они дерзают говорить, что на небе находится красивая девушка вместе
с красивым юношей, и во время [случки ] верблюдов или волков к ним при
ходит постыдное желание. Зимой этот [юноша] бешено преследует девушку,
которая бежит от него, а он, бегая за ней, потеет. И вот, от его пота про
исходит дождь. Это написано в манихейских книгах. Это мы прочли, не
веря разговорам. Ради вашей безопасности мы занимались [изучением]
их пагубной [ереси]. Да спасет нас господь от такового заблуждения.
XIX. А Сократ Схоластик, писавший Церковную Историю, коротко
излагая [историю ] о Скифиане и Теребинте, переименовавшем себя в Буддаса, и о Мани, полностью соглашается с великим отцом нашим Кирил
лом. Но и все священное и божественное писание сильно порицает их ересь.
Поэтому их преемники (т. е. павликиане. — Р. Б.), не в силах переносить
порицания, но вместе с тем, желая прикрыть зло, замышляют лукавый
.способ. Они отвергают вышеупомянутые безбожные манихейские книги,
22*
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а заключающуюся в них одну только цель передают от поколения в поко
ление устно. Они устанавливают и следующее: нельзя читать других книг,
кроме одного Евангелия и святой книги Апостола. Это они делают с той
целью, чтобы из-за отсутствия манихейских книг и находящихся у нас
древних книг неоднократным чтением Евангелия и апостолической книги
они смогли бы иметь очевидный повод осуждать истину и обманом [вну
шать ] невежественным и простым людям, будто от Христа и от проповеди
проповедника прославленной веры апостола Павла получили они подоб
ную отвратительнейшую ересь. Кроме того, они стараются благоухающим
и чтимым именем Христа прикрыть наихудший обман, как волка овечьей
шкурой. Читая одни только эти книги, они могут повернуть по собствен
ному желанию толкование их, но никоим образом — остальных боже
ственных писаний. Итак, они отбрасывают ветхозаветные книги, как я ска
зал, из-за порицаний, как и [книги] наших боговдохновенных отцов
[церкви], чтобы корень их (павликиан. — Р. Б.) зла не был побежден
помощью этих [книг ] и все они избегают их, как огня. Но мы, желая,
чтобы корень этот был окончательно побежден, приведем свидетельство
и другой книги и поставим его здесь для вящего убеждения читателей.
XX. Наш великий и чудотворный отец Епифаний Кипрский, упоми
ная о том, как порицали Мани, и о смертной казни, назначенной ему пер
сидским царем по божьему правосудию, пишет следующее. В девятом
году царствования римских императов Валериана б9 и Галлиена в0 от
правился Мани из Персии, убежав из тюрьмы [куда он был заключен ]
за убийство сына персидского царя. Вступив в спор с епископом Кархаров Месопотамии Архелаем, но без успеха, [Мани] тайком убежал от
туда. Войдя в селение Диодорис Кархарского округа, он спорил с неким
Трифоном, святейшим пресвитером и вконец был им опозорен. А Архелай, узнав, что [Мани] пришел к Трифону и спорит с ним, быстро настиг
его и, тотчас же поспорив с ним, вконец опозорил его. Народ соби
рался сейчас же умертвить [Мани], но, спасенный епископом Архелаем,
он вернулся в Персию. Персидский царь, узнав его, приказал содрать
«с него кожу. Таким образом кончил свою жизнь Мани.
XXI. Некоторые из его учеников дошли до Самосаты в Армении β1
и, посеяв там плевелы коварства, обманули многих тамошних армян.
Спустя некоторое время, корень злейшего посева, разрастаясь, принес
многим смертоносные плоды повсюду вплоть до Фанарии в2. Ибо некая
женщина из Самосаты по имени Каллиника имела двух сыновей Павла и
Иоанна, этих двух змей. Воспитав и обучив гнуснейшей ереси, [она]
породившая их ехидна, послала их из Самосаты проповедывать заблужде
ние. Они перешли в одно селение прихода Фанарии и, найдя жителей его
невежственными и не устойчивыми [в вере], посеяли там яд коварства
и горькие плевелы дьявола. Поэтому до сих пор это селение называется
Эписпарис вз , а ересь получила название от имени проповедовавших,
ибо с тех пор они начали называться вместо манихеев павликианами в4.
Чтобы эта зараза, распространяясь, не заразила многих из нас, наши бла
гочестивейшие и православные цари, побуждаемые божьим рвением,
тремя от времени убивают манихеев, находящихся на территории Ромейского государства, [делая это] согласно сказанному господом в Еван
гелиях: «Не желающих, чтобы я царствовал над ними, приведите КО ΛνΓν6
и избейте их» 65.
XXII. Много было врагов у божьей церкви, но всегда у нее бывает
гораздо больше побед с его (т. е. Христа. — Р. Б.) помощью. Ненавист
ник добра, изобретатель козней дьявол, как некий весьма страшный и
жестокий враг, без пользы опустошая свой колчан в прежних ересях,
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свою самую смертельную стрелу против человечества пустил в последние
времена, ибо, согласно боговдохновенному и святейшему писанию, [дья
волу] разрешено будет богом всего [сущего] действовать в конце веков
не скрыто, а открыто. Там говорится, что антихрист под воздействием
коварногосовершит чудеса, «чтобы прельстить, если возможно, и избран
ных» ββ. Итак, выражая свою дерзость во всех ересях, он высказал свое
высокомерие в гнусной ереси манихеев, называемых и павликианами. Он
даже убедил получающих ранения людей, не объявлять о них и выпи
вать яд, как сладкое вино. Теперь все издеваются и смеются над ними и
над его последователями, как над смешными и глупыми. Его злость была
открыта в дни наших благочестивых, православных и великих царей Ва
силия, Константина и Льва. Ведь злейший яд раньше был скрытым, и
почти никто не знал о гнусных павликианах, но теперь их открывают с по
мощью бессонных молитв и неустанных забот, приятной богу бдитель
ностью и искусным управлением миротворцев и православных великих
царей наших. Скрытое коварство этой гнусной ереси осталось неизвест
ным всем царствовавшим до них 67, но оно стало ясным нашим миросоздателям святым и великим царям. Ибо пришла пора восторжествовать над
этой ложью. И да будут навеки памятны ровная царственнейшая основа 68
и прямая царствующая стезя, воистину благая и любимая за все ее почет
ные и славные деяния, а также — ее благочестивые сыны и наши великие
цари — Константин и Лев, вечные августы. Числом равная святой,
блаженной, животворящей и божественной троице, троица наших святых
царей, блещущая бессмертным светом, посылает вселенной лучи богосознания и не прекращает многообразно благодетельствовать ей. Величину
ее благодеяния чувствуют даже иноязычные и дикие народы. Но об этом
достаточно.
XXIII. О происхождении этой гнусной ереси мы уже сказали, когда
подробно повествовали о Мани и об остальных — о Павле Самосатском,
сыне манихеянки Каллиники, и о его брате Иоанне. Но что касается тех,,
о которых мы будем рассказывать далее, они, хотя и прибавили к преж
ним еретическим учениям кое-какие пустословия, как об этом сказано
в шести речах в9, но [в общем] остались подлинными учениками пред
шествующих ересиархов, как будет сказано подробнее. Теперь мы рас
скажем о том, кто были эти выступившие в последнее время [ересиархи],
на которых опираются павликиане и кого считают своими учителями.
В царствование Константина 70, внука Ираклия, в селении Мананалис 71
возле Самосаты в Армении выступил некий армянин по имени Констан
тин. Это селение до сих пор вскармливает манихеев. Этот Константин
приютил в своем доме на несколько дней некоего пленного диакона, воз
вращавшегося, как точно мы узнали, из Сирии на свою родину и остано
вившегося по пути в Мананалисе. Этот пленный принес с собой из Сирии
две книги: святое Евангелие и книгу Апостола, которые отдал в дар Кон
стантину в качестве платы за гостеприимство. Последний, получив обе
книги — Евангелие и [книгу] Апостола и видя, что его беззаконная,
гнусная ересь всем противна и все избегают ее из-за ее богохульств и
постыдных деяний и, вместе с тем, желая возобновить зло, с дьявольским
усердием измышляет следующее: [он повелевает своим ученикам] не
читать больше никаких других книг, кроме Евангелия и Апостола. [Он
надеялся] с помощью [этих книг] скрыть вред, причиняемый ересью.
Это похоже на то, как дающие пить людям смертельный яд, скрывают его
под медом. Таким образом, взяв из вышеупомянутых манихейских книг
всю суть каждого богохульства, он смог с помощью сатаны искажать
мысли Евангелия и Апостола, толкуя их по собственному желанию. И он,
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как уже говорилось, выбросил часто упоминавшиеся нами манихейские
книги. Ибо они и есть, главным образом, причина того, что многие из-за
них предаются мечу. Ибо божественные и православные цари [стоящие]
над нами, настоящими христианами, сверх всех своих добрых и славных
деяний, повелевают и следующее: манихеев и монтанистов карать мечом,
их книги предавать огню и, если найдется кто-нибудь скрывающий эти
книги, вынести ему тот же самый смертный приговор, а его имущество
конфисковать ' 2 .
XXIV. Ученик Мани Константин, желая обманом окончательно по
губить своих учеников и заставить их легко принять сказанное им, хотел
отбросить от себя, как недопустимые, чудовищные высказывания и бого
хульства Валентин, — говорю о тридцати поколениях и богах, — а также
выдуманную повесть Кубрика о дожде, согласно которой дождь происхо
дит от пота красивого юноши, преследующего девушку, и кое-что дру
гое. Он это сделал не с целью спасения от величайших бедствий, а чтобы
многих притянуть к себе. Одобряя безнравственность и мерзости поль
зовавшегося дурной славой Василида и зловонную грязь всех остальных,
он выступил как некий новый вождь погибели. Поэтому все теперешние
наследники манихеев, незнакомые с этими уловками, с готовностью пре
дают анафеме Скифиана, Буддаса и Мани, которые были первыми во
ждями ереси. А этого Константина, назвавшего себя также Сильваном 7а ,
и выступивших после него, почитают как апостолов Христа и приравни
вают к Павлу. Этот Константин, он же Сильван, оставив Мананалис,
пришел в крепость Кибоссу у Колонии 74, где и поселился. Он говорил
там, что является Сильваном, упомянутым в посланиях апостола [Павла],
которого Павел, как верного ученика, отправил в Македонию. Он по
казывал своим ученикам книгу Апостола, которую получил от выше
упомянутого пленного диакона, и говорил: «Вы — македоняне, а я —
Сильван, посланный Павлом к вам». И это говорил он, выступая шестьсот
лет спустя после мученичества Павла, как было сказано выше, при царе
Константине, внуке Ираклия.
XXV. Там он прожил целых двадцать семь лет и, обманув многих
из местных жителей, умер потом смертью, достойной своей проповеди.
Царь, не знаю каким образом, узнав о нем, отправляет туда некоего при
дворного по имени Симеон, поручив ему избить камнями служителя ереси,
а его учеников, обманутых из-за своего невежества, отдать церквам бога
для обращения и исправления (но они остались неисправленными). Так
и произошло. Симеон, прибыв туда, и взяв с собой некоего из местных
архонтов по имени Трифон, пошел на то самое место, схватил всех и при
ведя их в южную сторону крепости Колонии, поставил несчастного [Сильвана ] перед его учениками и приказал им побить его камнями. Учепики
брали камни, но бросали их назад, щадя собственного учителя, как по
сланного им богом. Этот Сильван за несколько лет до того усыновил не
коего Юста, которого обучил манихейской ереси и получил тогда от него
вознаграждение, достойное его (т. е. Сильвана. — Р. В.) воспитания и
учения. Юст, получив приказ от придворного и взяв камень, бросил
в [Сильвана] и убил его как нового Голиафа. Исполнились на нем слова
Давида, которые гласят: «Рыл ров и выкопал его: злоба его обратится на
его голову» 75. И эта местность из-за собранных там камней была названа
«Сорос» 76 и так [называется ] поныне.
XXVI. Согласно царскому повелению, Симеон передал учеников
Константина церквам божьим для обращения, но они остались необра
щенными, предпочитая скорее умереть еретиками, чем своим покаянием
добиться милости бога и обрести счастье вечного спасения. Их допра-
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шивал Симеон, но, не имея богословского образования и, более того,
будучи легкомысленным, он сам примкнул к этой губительной ереси.
Возвратившись к царю, он три года оставался у себя дома в Константи
нополе, где окончательно подпал под воздействие дьявола и, оставив все,
тайком убежал. Он пришел в вышеупомянутую Кибоссу, где собрал вместе
учеников Константина и стал наследником ереси. Подобно ересиархам,
выступившим до него, он, желая приписать себе добрую славу, назвался
Титом. Я его назову не Титом, ибо он не был похож на критского епи
скопа, рукоположенного апостолом Павлом, а Китом, потому что он был
подобен морскому киту, который скрывается в водах. Некоторые рас
сказывают о морском ките следующее: он называется «аспидохелоне» 76а,
величиной подобен острову, голос у него грубый. Благодаря этому, мо
ряки не узнают его и бросают на него якоря, вбивают колья, за которые
привязывают корабли. Но когда зажигают на нем костер, животное на
гревшись, внезапно погружается и топит всех в глубинах моря. Так и он.
Не узнавших силы его зла, не избегавших его грубого голоса, но обратив
ших на него внимание и забросивших на него якорь надежды, он низвел
через огонь в глубины ада, ибо он и заблудившиеся вместе с ним по
гибли на костре и отправились в неугасимый огонь 77.
XXVII. Там [в Кибоссе] он оставался три года и обманул многих.
Затем между вышеупомянутым Юстом, убившим ударом камня Кон
стантина, и Симеоном-Китом возник спор вокруг апостольского изрече
ния, которое находится в послании к Колоссянам и которое гласит:
«.Ибо им создано все, что на небе и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, начальства ли, власти ли, — все им и для него создано. И он
есть прежде всего и все им стоит» 78. Выступает Юст и говорит: «Не обма
нываем ли мы людей и не губим ли души людей безумно, проповедуя
противное апостольским изречениям, из-за чего во время страшного суда
мы расплатимся за грехи их душ?» Симеон остался неубежденным, а на
оборот, продолжал по своей привычке искажать смысл изречения, пытаясь
толковать его по собственному желанию. Между Юстом и Симеоном воз
никла большая ссора, после чего Юст поднимается к епископу Колонии
и, желая узнать настоящий смысл апостольского изречения, сообщает
ему все о себе, об остальных своих единомышленниках и о- своей ереси.
Епископ незамедлительно осведомляет об этом царя Юстина 79, царив
шего после Ираклия. Царь, узнав об этом, повелел допросить всех вместе
и оставшихся в заблуждении предать огню, что и было сделано. Около
Сороса сложили большой костер и на нем сожгли всех сразу.
XXVIII. Один из них по имени Павел, по происхождению армянин,
вместе со своими двумя сынами Гегнесием 80 и Феодором, убегает и при
ходит в вышеупомянутый Эписпарис, о котором мы подробно говорили,
когда рассказывали о сынах Каллиники Павле и Иоанне 81, по чьему
имени (т. е. по имени Павла. — Р. Б.), вместо манихеев они стали имено
ваться павликианами 82. Павел своего сына Гегнесия, которого переиме
новывает в Тимофея, отдает в школу безбожия. Между обоими братьями,
Тегнесием и Феодором, возникает распря. Каждый из них говорит, что
сам получил божью благодать святого духа. Эти поборники гнусности,
споря между собой, ненавидели друг друга великой ненавистью, и так
продолжалось до конца их жизни.
XXIX. Узнав о них, царь (тогда правил Лев Исавр) 83 призывает
к себе Гегнесия-Тимофея, скорее Фимофея 84, и отправляет его к кон
стантинопольскому патриарху 8S. Увидев его, патриарх спрашивает:
«Почему ты отрекся от правословной веры?» Тот отвечает: «Анафема
отрекшемуся от православной веры» (православной верой он считал
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свою собственную ересь). Патриарх задает ему вопрос: «Почему не веришь
и не поклоняешься честному кресту?» Он отвечает: «Анафема не поклоняю
щемуся и не почитающему честной и животворящий крест». Крестом же он
считал Христа, который, распростерши руки, образовал [своим видом)
крест. Опять спрашивает его: «Почему не почитаешь святую богоро
дицу и не поклоняешься ей?» Он отвечает: «Анафема не поклоняющемуся
пресвятой богородице, в которую вошел наш господь Иисус Христос, ма
тери всех нас». Считал же он таковою верхний Иерусалим, в который
вошел предтечей за нас Христос. Опять спрашивает его патриарх: «По
чему ты не причащаешься нетленным телом, и чтимой кровью нашего
господа Иисуса Христа, а наоборот оскорбляешь это [таинство]?» Фимофей
отвечает: «Анафема не причащающемуся телом и кровью нашего госпо
да Иисуса Христа и оскорбляющему его». Имел же он в виду его (т. е»
Христа. — Р. Б.) изречения. Потом, будучи спрошен о святой православ
ной и апостолической церкви, он отвечал подобным же образом, называя
православной церковью манихейские сборища. Также и относительно·
крещения он говорил, что крещение есть сам господь Иисус Христос
и нет другого, ибо написано: «Я вода живая» 8в. Таким образом, Фимофей,
все искажая и каждый раз возглашая анафему, был признан непричаст
ным к, злу и, получив от царя сигиллйй 87, пришел опять в Эписпарис.
Там он, собрав всех своих учеников, бежит вместе с ними в богоненавистный Мананалис, откуда выступил вышеупомянутый Константин. Там он
оставался много лет и, наконец, придя в крайнее бешенство и получив от
злых ангелов послание гнева, ярости и печали, был сражен богом — умер
от чумы 88, будучи поборником нечестия целых тридцать лет.
XXX. Он имел сына по имени Захарий, который, когда пас за плату
коз, на дороге нашел выброшенного незаконнорожденного ребенка, за
вернутого в пеленки. Блудница умеет выбрасывать на улицу своих де
тей, боясь [своего I преступления. После смерти Гегнесия его ученики
разделились на две части. Одни примкнули к Захарию, остальные к не
законнорожденному Иосифу, — так он звался. После того, как между
ними возникла большая распря, как это бывало [между ересиархами] и
до них, и каждый из них считал, что он сам получил благодать духа, оба
оказались под воздействием нечистого духа. И вот Захарий разозлился,
как будто лишался отцовского наследства, и, ударив камнем ИосифаАфронита, чуть не убил его. Через некоторое время каждый из них во·
главе своих учеников хотел тайком убежать из этой местности, но как
только они удалились от селения, агаряне начали подозревать, что они
хотят пройти в Романию, и начали отыскивать их. Захарий, как увидел,
куда бежали агаряне, бросил своих учеников и сам убежал, а агаряне,
дойдя до них, побили их мечами. Поэтому остальные поносили Захария
за то, что он был не настоящим вождем, а наемником 89.
XXXI. Иосиф-Афронит, узнав об этом (т. е. о резне. — Р. Б.), на
правляет повозку в другую сторону, [делая вид] будто едет в Сирию,
и когда приблизились к нему сарацины, сказал, что они идут пасти жи
вотных и варить сыр. Агаряне, получив такой ответ, оставили их в покое
и ушли 90. Иосиф-Афронит, пользуясь удобным случаем, побежал вместе
со всеми своими от этого места и пришел в селение Эписпарис, не раз
упоминавшееся [нами], где был с радостью встречен его жителями 91 .
Все, зажегши лампады, с большой честью встречают его, достойного боль
шого нечестия, как будто он был учеником Христа. Узнав об этом некий
благочестивый муж из местных архонтов, по имени Крикорахес 82, во·
главе многих воинов окружил дом, где остановился ученик Мани. Ему
удалось схватить его учеников, но сам [Иосиф] убежал во Фригию, а от-
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туда в Антиохию Писидийскую. Он также, будучи подвижником этого зла
тридцать лет, говорил своим ученикам, что сам он — ученик апостола
Павла, Эпафродит, и что он послан к ним [Павлом ]. Но вернее назвать
его Афронитом 93, ибо он был совсем неграмотен и непричастен к благо
разумию. [Своим] коварным злом сделав многих достойными вечного
наказания, он кончил свою жизнь там в местности, называемой Хортокопион 94. Еще при его жизни одна из его учениц в Армении имела от не
законной связи с одним из его учеников, как говорят, евреем, сына —
известного злодейством, низкого Ваана. Этот Ваан и наследует Афрониту
и становится учителем зла, а ересь, полную всякой нечисти, он хранил
цельной, как ее получил от прежних [ересиархов ]. И много безумных при
вел он к окончательной погибели.
XXXII. Через некоторое время выступает еще один противник истины
из города Тавии 9ê . Вблизи него есть селение, называемое Анния, в ко
тором жил некий муж по имени Дриин. Он имел сына, называемого Сергий,
поборника дьявола. Сергия, превратившего многих людей из овец в вол
ков и с их помощью разогнавшего паству Христа; Сергия, страшного
волка, в овечьей шкуре коварно притворившегося добродетельным и таким
путем обманувшего многих людей; Сергия, врага креста Христова, [Сер
гия], уст безбожия, обидчика богоматери и всех святых; Сергия, врага
апостолов Христа, ненавидившего пророков, искажавшего святое писание
и обратившегося к мифам и лжи; Сергия, ненавистника Христа, врага
церкви, презревшего сына божьего, осквернявшего кровь завета и хуля
щего дух милости: Сергия, считавшего себя Параклитом 96, назвавшего
себя Тихиком 97 , которому ученики его поклонялись как святому духу;
Сергия, любимца тьмы, назвавшего себя сияющей звездой. Почему же я про
должаю говорить и не заключаю своего слова скорее? Я же знаю, что не
хватило бы всего века должным образом рассказывающему о его злости.
Этот Сергий еще в молодости беседует с одной женщиной манихеянкой и,
будучи обманутым ею, становится предтечей антихриста. Надо же, чтобы
учителя самой противной ереси происходили или от сарацинов, или от
арабов, или были рождены от блуда, или введены женщинами в заблу
ждение.
XXXIII. Расскажем о нем немного, чтобы не думали,-- что напрасно
обвиняем его. Прежде всего скажем о том, как этот несчастный примкнул
к ереси, затем приведем отрывки из его изречений, чтобы показать вам,
каков он, вернее, каким он был, этот несчастнейший. Будучи еще молодым,
он, как уже сказано, встретился с некой бесстыдной женщиной-манихеянкой. Эта ученица дьявола, будучи лукавой и коварной, говорит ему:
«Я слышала о тебе, господин [мой] Сергий, что ты очень грамотный, об
разованный и во всех отношениях добрый человек. Скажи же мне, почему
не читаешь святые евангелия?» Сергий легко поддался обману ее слов;
более того, не имея представления о скрытом в ней яде зла, он ответил:
«Неудобно читать их нам, светским лицам, а [надлежит] только священ
никам». Она говорит ему: «Это не так, как ты думаешь; у бога нет лице
приятия, ибо «господь хочет, чтобы все спаслись и достигли познания
истины» 98. Но так как ваши священники торгуют божьим словом и
скрывают находившиеся в евангелиях таинства, то они не читают вам
все, что там написано, так, чтобы вы поняли. Одно читают, другое нет,
чтобы вы не достигли познания истины. Ибо в них написано: «Некоторые
скажут в тот день: господи, господи, не твоим ли именем мы бесов изго
няли и многие чудеса творили?» " . А царь [небесный], отвечая, скажет им:
«Аминь, аминь, говорю вам, что не знаю вас» 10 °. Ищи и увидишь, не на
писано ли так. Кто они такие, которым господь скажет: «Не знаю вас»?»
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А безрассуднейший [Сергий], будучи невежественным, удивленно мол
чал.
XXXIV. Евангельское изречение надо так понять. И сегодня можно
найти таких христиан, которые думают, что живут благочестиво. Они
знают, что с помощью волшебства можно часто изгонять бесов, лечить
болезни и страсти, как это делали в прошлом сыны Скевы или так назы
ваемые заклинатели. О них написано в Деяниях апостолов, что они,
заклиная бесноватых, говорили: «Заклинаем вас Христом, которого
проповедует Павел, выходите вон от людей» 101. И бесы, испуганные упо
минанием Христа, были изгнаны. Некоторые так поступают и теперь и
не ведают, что из-за волшебства они лишаются своего спасения. Они
воскликнут в тот день: «.Господи, господи, не твоим ли именем мы бесов
изгоняли и многие чудеса творили?». А господь ответит им: «Аминь, аминь,
говорю вам, что не знаю вас». Есть и такие люди, которые хотя и вступили
в монашество и жили безукоризненно, но из-за своего неумения и неве
жества примкнули к ересям и поэтому не обретут небесного царства.
И чтобы в тот день справедливый судья не остался в чем-нибудь в долгу перед
ними, они здесь получают дар исцеления, чтобы когда станут восклицать:
«Господи, господи, не твоим ли именем мы многие чудеса творили?», услы
шали [в ответ]: «Друг! Я не обижаю тебя; ты получил свое в своей жизни,
ныне возьми свое и пойди/» 102.
XXXV. Сергий, не зная этого и тому подобного, ищет в евангелиях и,
находя изречения, о которых говорила несчастная, спрашивает ее: «Скажи
мне, относительно кого сказал это господь?» Она тогда не ответила, но
спросила: «О ком сказал господь: „Многие придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небесном. А сыны
царства извержены будут во тьму внешнюю"?» 103. Кто они такие «сыны
царства?». [Сергий], не зная, не мог ответить, что речь идет об израиль
тянах, которых касается усыновление, и служение, и обещание (ибо
Христос израильтян называет детьми — так сам он сказал ханаанянке:
«Не хорошо взять хлеб у детей» 104. Но они были изгнаны, потому что
распяли его). Несчастный Сергий был незнаком с этим и, думая, что эта
неистовая является вождем спасения, начал спрашивать ее подробно
об уже сказанном. Она же, у которой уста были похожи на открытую
могилу, будучи вождем погибели, начала возводить хулу на святых,
говоря: «Сыны царства — это твои святые, которые изгоняют бесов и
исцеляют страсти людей, которых ты, покинув живого и бессмертного
господа, почитаешь как богов. Они и услышат в тот день из уст справедли
вого судьи: «Я никогда не знал вас». Таким образом, она прочитав с начала
до конца все написанное в евангелиях и искажая смысл каждого слова,
так как видела, что он уступает, через короткое время сделала из него ору
дие дьявола. И она сама точила против человечества страшную стрелу,
[равной ] которой не было ни у кого [из живших ] до него. Ибо выступав
шие до него, хотя и особо выделялись в своих зловонных нечистотах раз
врата гнусными, постыдными делами и богохульством, но люди их из
бегали, и все гнушались их; поэтому число обманываемых ими было не
значительно. Этот же, отбросив их мерзости и многие распутства, принял
всю хулу как спасительные догмы. Он коварно приписал себе некоторые
добродетели, скрывая под личиной благочестия волка в овечьей шкуре.
Отказавшись от силы благочестия, он несведущим показался замечатель
ным вождем спасения. Зло уподобляется благочестию, а плевелы стремятся
считаться пшеницей. Такими уловками до сих пор обманывают неустой
чивых. Да будем мы спасены от их злобных уловок молитвами и предстательством пречистой и пресвятой владычицы нашей, настоящей и истинной

ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

347

богоматери и присно девы Марии и всех святых. Если даже этих не
счастных предадут окончательной гибели, они не откроют свою великую
тайну — отрицание бога.
XXXVI. Поборник дьявола Сергий, обучившись у пагубной женщины
ереси и думая, что все люди, верующие в нашу настоящую, чистую и благо
честивую веру истинных христиан, близки к гибели, выступает с сатанин
ским рвением и становится новым проповедником заблуждения. Назвав
себя Тихиком, упомянутым в посланиях апостола Павла, он всем говорил,
что он ученик апостола и что послан им (т. е. Павлом. — Р. Б.) пропо
ведовать. Но проповедовал он не слово божье, а гибельное заблуждение.
Он неутомимо скитался по всем городам и странам, в которых за восемь
сот лет апостол проповедовал слово истины, и, отвращая многих от право
славной веры, принес их дьяволу. Об этом он пишет в одном из своих
посланий: «С востока до запада и с севера до юга я путешествовал пешком,
проповедуя евангелие Христа, и устал». Он действовал целых тридцать
четыре года со времен Ирины Августы 10S до [времен] царя Феофила 10в
и подготовил нынешнее восстание 107, которое предсказал апостол Павел
фессалоникийцам 108 и которым заразилась большая часть церкви хри
стовой. Одних он лишал преходящей жизни, лишив их имущества и убив
преждевременно, других, следовавших за его гнусностями, лишал и веч
ной жизни; многих супругов он разводил и дал своим ученикам осквер
нить их ложе; многих младенцев с помощью своих учеников оторвал
от материнской груди и одних умертвил, а других, лишив их родителей
и отторгнув от живого бога, спасавшего всех своей кровью, продал агаря
нам; много красивых юношей и девушек единородных, разлучая с роди
телями, отдал варварам в рабство; он сослал в чужие страны родственни
ков и друзей, многих братьев и сестер, разобщая их и лишая имущества, и
стон и плач их поднимается до небесных врат. Многих монахов и мона
хинь, посвятивших свою девственность Христу, он испортил с помощью
своих учеников и, отторгая их от монашеской жизни, отдалил от бога.
Много священников и левитов он оторвал от православной веры и, сделав
их из овец дикими зверьми, сотворил людоедов. Многих он умертвил
в оковах и темницах, а иных из богатых сделал бедными. Стоит ли покло
няться ему, причине стольких бедствий, как Параклиту? Ибо его ученики,
молясь его именем, говорят: «Пусть молитва святого духа помилует нас».
XXXVII. [Сергий] говорит: «Я неповинен в этих бедствиях, ибо не
однократно предлагал им прекратить, пленение ромеев, но они не послу
шали меня». Но как ты выставляешь себя невиновным? Если они не слушали
тебя, то почему ты согласился быть вместе с непослушным народом, ко
торым ты не был в состоянии править? Почему жил с ними до конца [твоей ]
жизни? Если ты проповедывал им путь Христа, почему не учил их и сле
дующему, сказанному господом: «Когда же будут гнать вас из этого
города, бегите в другой»? 109. Я могу осудить тебя твоими же собственными
изречениями. Ты писал [своим ученикам] в Колонии следующее: «.Уви
дев доказательство вашей веры 110, напоминаем вам, что как прежние
церкви приняли пастырей и учителей (перечисляет Константина и осталь
ных), так и вы приняли светлую лампаду, сияющую, как светильник,
звезду и проводника к спасению, согласно написанному: «если око твое будет
чисто, то все тело твое будет светло» т . О, ты, несчастнейший, полный
всякого беззакония, если ты, как говоришь, ученик Павла, почему ты не
берешь примера со своего учителя? Он себя называл негоднейшим чело
веком, выкидышем и самым малым из апостолов. А ты, сотворивший
столько зла и ничего доброго, проявляешь более чем фарисейскую над
менность? Ты не читал изречение, которое гласит, что ничтожен тот, кто
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сам себя хвалит 112, даже если он говорит правду? Как ты, целиком темный
умом и разумом, ложно счел себя сияющей, словно светильник, звездой^
светлой лампадой, проводником к спасению? Ты, безумный и тупой, по
губивший множество человеческих душ, вообразил себя оком тела церкви
божьей? Несчастный, как ты, будучи слепым, стал для других провод
ником к спасению? Ты не читал, что «если слепой ведет слепого, то оба
упадут в яму»?113 Какой из твоих добродетелей можно завидовать? Чта
кричишь: «Подражайте мне ш и храните предания, которые получили
от меня»? Плод твоей веры и проповеди породил большое нечестие. Пока
твои ученики не были знакомы с тобой, они были овцами, а теперь, позна
комившись с тобой, вернее после того, как ты познакомился с ними,
превратились в зверей-людоедов. И дальше он (Сергий. — Р. Б.) гово
рит: «Да не обольстит вас никто никак 11Ь. Имея от бога· этот
обет, крепитесь. Мы, будучи уверены в ваших сердцах, пишем вам, что
привратник, добрый пастырь, вождь тела христова и светильник дома 11в
божьего — это я. Я с вами все время до конца века, ибо, хотя и отсутствую
телом, но духом нахожусь с вами 117. Итак, радуйтесь, у совершайтесь
и бог мира будет с вами» 118.
XXXVIII. О ты, враг истины, сын дьявола и творец всякого злодея
ния! Как ты дерзнул говорить такие вещи, равняя себя с богом? Вознес
шийся унизится, и пуста слава прославляющего себя. А хулящему
святой дух нет прощения ни в настоящем, ни в будущем веке. А ты по
винен во всем этом. Затем он говорит: «Добавлю, что церковь Коринфа
основал Павел, а Македонии — Силъван и Тит» (Македонией он считает
Кибосское сборище, а Константина и Симеона называет Сильваном и
Титом). «Ахайскую церковь основал Тимофей» (он имеет в виду Мананалис,
а Гегнесия, истинного Фимофея, называет Тимофеем). «Церкви филиппийцев служил Эпафродит» (он имеет в виду незаконнорожденного Иосифа
козопаса, истинного Афронита, а его учеников называет филиппин
цами). «В церквах лаодикийцев, ефесян и колоссян проповедывал Тихик»
(колоссянами он называет [жителей] Аргауса, ефесянами— [еретиков!
Мопсу«стии, а лаодикийцами — псов-жителей Собачьего места 11в ).
Об этих всех он говорит, что три [последние церкви] составляют одно
целое и они все представлены только одним Тихиком 120. Видишь, как он
выдает себя за учителя в сборищах антихриста, каковым он, с целью·
обмануть многих, безрассудно и столь глупо дает имена церквей Христа,
упомянутых в посланиях Апостола и получивших свои наименования
очень давно.
XXXIX. Скажи мне, клеветник обвинитель истины, как мог апостол
Павел основать только церковь Коринфа, когда он проповедовал на всем
протяжении от Иерусалима до Иллирии? И если упомянутые тобой [ере
сиархи] были учениками Павла, каким образом и где учились они у него,
если они родились спустя восемьсот лет после него? Как ты [смеешь ]
бороться против истины? Как не краснеешь, обманув столько народа лож
ными изречениями и наименованиями? Почему человеческую славу ты
предпочел божьей и призываешь всех, чтобы приняли тебя как апостола
Христа? Ты говоришь Льву Монтанисту: «А ты держи себя прилично
и перестань раздроблять непоколебимую веру. Какое у тебя обвинение
против нас? Ты не можешь сказать, что я корыстолюбив или высокомерен
по отношению к кому-нибудь. Если и скажешь, твое свидетельство ложно,
но я не стану ненавидеть тебя, а только призываю тебя, чтобы подобно
тому, как я принял четырех апостолов и пророковт,
ты бы
тоже принял пастырей и учителей, чтобы не стал жертвой зве
рей» 122 . В другом месте ты сказал: «Первый блуд, который мы приоб-

ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

349

рели от Адама, — благодеяние, ко второй — это самый большой блуд,
о котором говорит [Павел]: „Блудник грешит против собственного
тела' 123. Ты добавляешь: «Мы — тело христово, и тот, кто отре
кается от преданий тела христова, то есть от моих, грешит, ибо при
бегает к поучающим иному и не верует здравым словам» 124. Скажи ты,
защитник нечестия, каким образом стал благодеянием блуд, когда сам
блудник осуждает его после совершения поступка и все боговдохновенные писания его укоряют? Как ты дерзнул своим бесстыдным равноду
шием упразднить изречение господа, которые даже в [нечистом] взгляде
видят прелюбодеяние? Он (т. е. Христос. — Р. Б.) говорит: «Взглянув
ший на женщину с вожделением . . .» и т. д. 125 А ты хочешь подтвердить
свои изречения, воздействуя на тщеславие людей, чтобы привлечь к себе
раболепных и распутных, и говоришь им, что они блудят лишь тогда,
когда избегают тебя. Кому же следует верить — говорящим истину или
тебе, заблудшему и врагу истины?».
XL. Мы, выбрав некоторые из его богохульств, привели их здесь
для осуждения его и его учеников, чтобы показать обильное коварство
его сердца, «ибо от избытка сердца говорят уста» т . Пусть никто не
думает, что между ересями, проповеданными Сергием и Мани, существует
какое-нибудь различие. Обе они одно и то же. Когда начал проповедо
вать Сергий, желая собрать вокруг себя много учеников, отнимая их
от церкви Христа, дважды и трижды он лично противостал Ваану 1ЭТ,
нечистому ученику и своему единомышленнику. Притворившись благо
честивым, [Сергий J начал при всех осуждать его 12θ не за веру ш , а за
неуместность его беззаконной деятельности. Ваан отвечает ему: «Ты
только что появился и не увидел никого из наших учителей и не был ни
с кем. А я ученик владыки Эпафродита и с самого начала проповедую
так, как он меня научил» 130. Сергий, гнушавшийся зловонной грязи
его [учения], которое проповедовал [Ваан], посрамив его лично, раз
делил ересь на две части. Тех, кто остался с Вааном, он назвал ваниотами, а тот назвал сергиотами учеников Сергия. После смерти Сергия его
ученики, не будучи в силах переносить позор и порицание, которое встре
чали у всех [из-за ваниотов], чтобы очистить себя от их порицания, на
чали убивать ваниотов. Но один из синекдемов 130а Сергия по имени
Феодот сказал им: «Нет повода для распри между вами и этими людьми,
ибо у всех нас до появления нашего учителя была одна и та же вера».
После этого они перестали убивать [друг друга].
XLI. Благочестивый царь Михаил Авва m и воцарившийся после
него Лев 132, увидев, что значительная часть христиан заразилась от
этой ереси, послали [приказ ] по всем местам Ромейского государства
убивать всех приверженцев этой гнусной ереси. Приказ царя был полу
чен в [феме ] Армениак неокесарийским епископом Фомой и экзархом
Паракондакесом 133. И согласно царскому повелению, они убивали до
стойных смерти и вождей погибели. Но потом некоторые ученики Сер
гия, называемые «астаты» 134, путем измены и коварства убили экзарха,
а кцнохориты 134а в свою очередь — митрополита Фому. После этого
астаты бежали в Мелитену 136. Эмиром тамошних сарацин тогда был
Монохерарес 13в . Астаты, получив от него Аргаус 137 , поселились там.
Итак, собравшись со всех сторон, они начали учинять набеги на Романию. Сергий, прожив вместе со своими учениками некоторое время в Аргаусе, потом, по праведному суду божьему, как рассекавший церковь
божью, был убит и низвергнут в огонь вечный. Цанион 138 , который
был из крепости Никополя, встретив его на горе, [находящейся ] выше
Аргауса, в то время, когда он (т. е. Сергий. — Р. Б.) изготовлял доски,
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вырвал из его рук топор и, ударив, убил его. Таким образом, последний
и худший из всех ушел из этой жизни в шесть тысяч триста третьем году
от сотворения мира 139. Его самыми близкими учениками были Михаил,
Канакарес и Иоанн Аорат — трое μιερεϊς 14 °, также упомянутый Феодот, Василий 141, Зосим и много других. Эти ученики, как некоторыеμιερεΐς, называющиеся у них синекдемами 142 , и весь народ, собранный
в Аргаусе, испорченные проповедью Сергия и прежних [еретиков],
после смерти своего учителя Сергия остались все равными [между со
бой ] и больше не провозглашали никого, как раньше, учителем, но все
были равны. У них есть также μιερείς низкого звания, которых они
зовут нотариями.
XLII. Карвеас, появившись в эти времена liS, возглавил этот пагуб
ный народ и настолько увеличил его численность, что в Аргаусе не стала
места, поэтому он пришел и построил Тефрику 144, где и поселил свой
[народ]. Удалившись от находившегося недалеко от него владычества
мелитенских агарян, и вместе с тем не соприкасаясь с людьми, он стал
окончательно похож на беса. Он хотел приблизиться к Армениям 14S и
к Романии. Тех, которые подчинялись ему, он сделал своими союзниками
и использовал их в деле пленения [людей], а тех, которые не подчиня
лись [ему], отсылал к сарацинам. Он грабил пограничные районы Ро
мании, .-расположенные в припонтийских областях. Одновременно, [поль
зуясь] удобством местности, он держал наготове убежище для тех, ко
торых убивали в Романии за то, что они принадлежали к этой ереси.
И не только это [делал он], но и приглашал к себе в это [убежище] не
устойчивых, распутных и безумных людей, которые жили в тех краях, не
стесняя свободы [своих] постыднейших страстей 14в . При его жизни неко
торые из упомянутых его μ,ιερείς умерли, а остальные остались [в живых ].
XLIII. Сразу же после его смерти 147 власть над его пагубным наро
дом наследует его племянник и зять Хрисохерис U8 . В его дни мы и
прибыли в Тефрику, посланные туда для исполнения царского поруче
ния, для обмена военнопленных архонтов 14*, что и было исполнено на
втором году царствования наших благочестивых, справедливых и ве
ликих царей Василия, Константина и Льва. Мы там пробыли девять
месяцев, когда еще были живы мерзкие, называемые синекдемами Ва
силий и Зосим. Разведывая и исполняя поручение в точности, мы стара
лись сделать это ясным для всех, [руководствуясь] божьим повелением
этих святых, православных и великих церей наших, и, как ничтожные
и недостойные рабы, полные великого страха перед ними. Но об этом 180,
в другой раз. А о некоторых, более законченных ересях [существующих ]
у этих [нечестивцев] расскажем вам после. Вечная слава отцу, сыну
и святому духу; единому истинному богу, создателю, хранителю и вла
дыке всего видимого и невидимого творения. Аминь.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. У Петра Сицилийского не упоминается имя архиепископа Болга
рии. Гизелер это объясняет тем, что Петр Сицилийский, писавший свою·
историю около 869—871 гг., не мог знать, кто станет архиепископом
(J. G i e s e l e r . Appendix ad Petri Siculi historiamManichaeorumseuPaulicianorum. Gottingae, 1849, p. 67). К. Тер-Мкртчян обращение архиепископа
Болгарии считает фиктивным и приписывает его позднему автору, издав
шему, как он считает, историю под именем Петра Сицилийского (К. Τ e г—
M k r t t s c h i a n . Op. cit., S. 13). Первым архиепископом Болгарииг
был избран Иосиф.
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2. Псалом CXLV, 8.
3. Ср. Псалом LXXX, И : «Я господь, бог твой, изведший тебя из
земли Египетской; открой уста твои, и я наполню их».
4. Болгария приняла христианство при князе Борисе в 865 г.
5. αποστασία. Мы перевели это слово «восстание» только в двух слу
чаях, — в данном и в гл. XXXVI, где явно речь идет о поднятом павликианами восстании во второй половине IX в. В остальных случаях слово
это переводится «отступничество». Здесь Петр Сицилийский даже наме
кает, О каком восстании идет речь (έπί ταύτην την άποστασίαν), он, таким
образом, имеет в виду современное ему восстание павликиан во главе
с Хрисохиром. См. также примечание 107.
6. Петр Сицилийский имеет в виду центр павликиан Тефрику, куда
он был послан в 869 г. с императорским поручением. См. гл. XLIII.
7. Василий I (867—886).
8. Имеются в виду Лев, Александр и Константин — сыновья Василия I.
Константин был провозглашен соимператором 6 января 869 г., Лев —
6 января 870 г., а около 879 г. — Александр.
9. О том, что в плену у павликиан находились высшие военачаль
ники византийской армии, сообщает Продолжатель Феофана: μεγάλων
δη στρατηγών ζωγρεία λαβείν (τόν Καρβέαν. — Р. Б.) τόν τε Τζαγγότουβον τόν
Άβεσαλώμ χαί Σηών τόν παλατίνον χαί έτερους υποστρατήγους χαί τουρμάρχας

άχρις των έχατόν (Theophanes Continuatus, Bonnae, 1838, p. 117).
10. Очевидно, эта миссия в Болгарию имела целью поднять против
империи единомышленников павликиан, находящихся во Фракии. Если
иметь в виду, что Хрисохир со своими войсками дошел до Никомидии,
как об этом упоминает Генесий (Genesios, ed. С. Lachmann, Bonnae,
1834, p. 121)» то возможно, что павликианскому вождю понадобилось
заставить Василия воевать на два фронта.
11. В подлиннике τραπεζίταις.
12. Т. е. Христом.
13. См. Ев. от Иоанна, X, 11.
14. Ср. Первое послание к Коринф., III, 2: «Я питал вас молоком,
а не твердою пищею, ибо вы еще не были в силах, да и теперь не в силах».
15. Ср. с речью армянского католикоса Иоанна Одзунского (717—
728) «Против павликиан». Католикос выступает с призывом к верующим
быть бдительными и не иметь сношений с еретиками, «подобно тому,
как свет не имеет ничего общего со тьмой, а волки с овцами».
16. Ср. с 32-м правилом Иоанна Одзунского, принятым на Двинском
церковном соборе в 719 г., которое воспрещает верующим общаться
с павликианами и беседовать с ними, и, напротив, повелевает удаляться
от них.
17. Взято из Ев. от Матфея, VII, 6: «не бросайте жемчуга вашего пе
ред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими».
18. Крупный ересиарх, основатель манихейства. Начал проповедо
вать в 238 г. Его учение нашло широкое распространение в Персии,
Месопотамии и Византии. Мани был казнен персидским царем Вахрамом I в 276—277 году.
19. Павел Самосатский, антиохийский патриарх (260—272), осно
ватель ереси павлианистов; был осужден тремя соборами в Антиохии
в 264, 266 и 269 гг. Его сторонники, павлианисты, были осуждены на Никейском соборе в 325 г.
20. См. Псалом XLIV, 14: «Вся слава дщери Царя внутри».
21. Ср. кн. пророка Иезекииля, XLIV, 2.
22. См. кн. Песни песней Соломона, IV, 12.
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23. Ср. кн. пророка Исайи, XI, 1.
24. Там же, VU, 14.
25. Там же, XI, 9.
26. Первое поел, к Тимофею, IV, 2.
27. Ср. Ев. от Матфея, XVI, 18: «И я говорю тебе: ты — Петр, и на
сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
28. «Совершенными» ους αν ïSotev «αρ'αύτοΐς τελεωτέροος τήν άσέβειαν. Бого
милы делились на две категории — «простые верующие» и «совершен
ные» (см. Д. А н г е л о в . Богомильство в Болгарии. М., 1954, стр. 84
и ел.). Возможно, что такое деление было и у павликиан, причем
τέλειοι являются, очевидно, категорией «совершенных».
29. Петр Сицилийский имеет в виду свои шесть речей (см. о них в ввод
ной статье (стр. 330—331).
30. Ср. с речью Иоанна Одзунского «Против павликиан»: «И дерзнули
они к своему грязному имени приписать [имя ] тех, которые приняли
его с надеждой коснуться небесных благ».
31. Ев. от Иоанна, V, 37.
32. В эскуриальской версии хроники Георгия Монаха об этом гово
рится более пространно.
33. Петр Игумен (следовательно и Георгий Монах) добавляют, что
павликиане, чтобы лучше обманывать, ходят в церковь и принимают
причастие. См. J. G i e s e l e r . Appendix ad Petri Siculi historiam Manichaeorum seu Paulicianorum, p. 67; G e o r g i i M o n a c h i Chronicon, ed. С. de Boor. Lipsiae, 1904, p. 725.
34. Некоторые подробности об отношении павликиан к кресту мы
находим у Петра Игумена (и в хронике Георгия Монаха), где рассказы
вается, что павликиане кладут крест на больного, а затем, после его вы
здоровления, ломают и бросают его в огонь или топчут его. Фотий до
бавляет, что павликиане крест и крещение считают полезным только
для тела, но не для души.
35. На полях этой страницы рукописи «Полезной истории» более
поздней рукой написано следующее: «Не знаю, принимали ли тогдашние
(павликиане) послания Иакова или какое-нибудь другое послание и Дея
ния апостолов; теперешние принимают лишь четыре евангелия, главным
образом (евангелие) от Луки, и пятнадцать посланий святого Павла,
ибо у них есть и другое послание к Лаодикийцам».
36. Послания крупнейшего павликианского ересиарха Сергия не до
шли до нас. Только с некоторыми отрывками его посланий мы встре
чаемся в истории Петра Сицилийского. См. гл. XXXVI, XXXVII,
XXXVIII.
,
37. Второе послание Петра, III, 14—16. Интересное объяснение не
нависти павликиан к апостолу Петру мы находим в эскуриальской версии
хроники Георгия Монаха. Там говорится о том, что апостол Петр со
чувственно относился к монашеству, что и явилось причиной ненависти
павликиан к нему. А основателем монашества павликиане считали
τόν άρχοντα του κόσμοο τούτου τον διάβολον,
38. Имеются в виду упоминавшиеся уже шесть речей.
39. См. С у г i 1 1 i Archiepiscopi Hierosolimorum Catéchèses, Catéchèses VI, Deo uno Deo. PG, t. 33, col. 573—600. Петр Сицилийский
в гл. XI—XV и XVII—XVIII дословно переписывал катехизис Ки
рилла без всяких изменений. Для XVI главы им использованы древние
формулы отречения от манихейства. См. PG, t. I, col. 1455—1474.
40. Ев. от Марка, III, 29.
41. Ев. от Иоанна, XVIII, 8.
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42. Кн. пророка Ионы, I, 12.
43. Второзаконие, IV, 24.
44. Ев. от Луки, XII, 49.
45. Первая книга Царств, II, 6.
46. Петр Сицилийский, переписывая Кирилла, не замечает, что это
противоречит его словам о том, что павликиане ненавидят апостола
Петра.
47. См. Деяния апостолов, IX, 40.
48. Там же, V, 10.
49. Ев. от Матфея, XXV, 41.
50. Кн. пророка Исайи, XLV, 7.
51. Ев. от Матфея, X, 34.
52. Второе послание к Коринф., IV, 4.
53. Там же, IV, 3.
54. Ев. от Матфея, VII, 6.
55. Там же, XIII, 13.
56. Ср. там же, XIII, 12.
57. άνδρες γαρ τα έν τοις ένοπνιασμοΐς ένβομείσθωσαν, και γυναίκες τά εν
αφέδροις.

58. Ев. от Матфея, V, 45.
59. Валериан (253—260).
60. Галлиен (253—268).
61. Под Самосатой Армении имеется в виду не известный город Σαμόσατα в Сирии, а город Άρσαμόσατα в Западной Армении.
62. Жерфаньон локализует эту местность в современном Таш-Ова,
главным центром которой является Негек, в районе южного течения рек
Ешил-Ырмак и Гелгит-Ырмак (см. H. G r é g o i r e . Pour l'histoire
des églises Pauliciennes, Καινοχώριον du Pont Episparis en Φαναροία. —Orientalia Christiana Periodica, vol. XIII, № 3—4, 1947, p. 510).
63. Местность Эписпарис еще исследователями не локализована. На
звание селения Петр Сицилийский производит от греческого глагола
έπισπείρω — посеять. Это выдумка автора. Возможно имеется в виду
Спер — область в Высокой Армении.
64. О происхождении ереси павликиан существуют еще Две легенды.
Одна сохранилась в армянском тексте, который помещен в так назы
ваемой «Книге о ересях», изданной Миабаном (Галустом Тер-Мкртчяном) в 1892 г. в армянском журнале. «Арарат». Эта «Книга» представляет
собой перевод известного труда Иоанна Дамаскина Περί αιρέσεων, за
исключением интересующей нас части — глав 153—154. Они представ
ляют собой легенду о происхождении и распространении павликианской ереси в Армении. Подробно об этом см.: Р. Б а р т и к я н . К оценке
некоторых источников по истории павликианского движения. —Из
вестия АН Арм. ССР, серия общ. наук, № 6, 1957 г. (на арм. яз.). Дру
гая легенда о происхождении павликианской ереси и о ее распростране
нии в Болгарии, дошедшая до нас на древнеболгарском языке, издана
болгарским историком Й. Ивановым (Происходъ на павликяните споредъ два български ръкописа. — Списание на българската Академия
на науките, кн. XXIV, клонъ историко-филологиченъ и философскообщественъ. София, 1922). Имеется и более поздняя версия этой легенды,
изданная Ю. Яворским (Легенда о происхождении павликиан. — Сбор
ник Отделения Русского Языка и Словесности Академии наук СССР,
т. 103, № 3, 1928). Об этой легенде см.: Р. Б а р т и к я н . Легендарное
происхождение павликиан по одной древнеболгарской рукописи. — Из
вестия АН Арм. ССР, сер. общ. паук, № 1, 1957 (на арм. яз.).
23
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65. Ев. от Луки, XIX, 27.
66. Ев. от Матфея, XXIV, 24.
67. Петр Сицилийский, желая польстить императору Василию I,
противоречит себе. Ведь он говорит, что еще до Василия I византийские
императоры преследовали еретиков.
68. Ровная. . . основа. Дословный перевод λεία βάσις подлинника.
У Петра Сицилийского игра слов. Он имя Василий производит от гре
ческих слов βάσις и λεία. С подобным явлением мы встречаемся и в дру
гом памятнике времени царствования Василия I. См. H. G r é g o i r e .
Autour des Pauliciens. — Byz., t. XI, 1936, fase. 2, p. 611.
69. См. прим. 29.
70. Император Константин II (641—668).
71. Селение Мананалис неизвестно. Существовала область Мананали
(подлинная форма — Манали). Она простиралась от гор Багир-Хач на
север до реки Тузлу, причем южный и главный приток ее отделял Ма
нанали от Дерджана, а течение Ефрата до Котера — от Екелесени
(см. H. A д о н ц. Армения в эпоху Юстианиана. СПб., 1908, стр. 52).
В этой области в X—XI вв. была широко распространена ересь тондракцев, имеющая очень много общего с павликианством. Вероятно Мананалио Петра Сицилийского и есть Мананали, тем более, что недалеко
от него находился город Арсамосата, «Самосата в Армении» нашего ав
тора. Из текста «Истории» видно, что Мананалис находился на арабсковизантийской границе, на территории, находившейся под арабским вла
дычеством. Это согласуется с данными армянских источников о Мананали.
72. Ср. Ecloga Leonis et Constantini cum appendice, ed. A. Monferra
t o . Athenis, 1889, tit. XVIII, § LH.
73. Павликианские ересиархи, кроме Ваана и Захария, присваивали
себе имена учеников апостола Павла. Константин получил имя Сильвана, упомянутого в посланиях Павла.
74. Центр фемы Колонии, к северу от Себастии, ныне Койли Хисар,
в вилайете Сваза (древн. Себастии).
75. Псалом VII, 16, 17.
76. σωρός = куча.
76а. «Аспидохелоне»— от слов: ασπίς — «щит» и χελώνη — «черепаха».
77. Весь рассказ о морском ките почти буквально переписан Петром
Сицилийским из известного труда, называемого «Физиолог». См.
J. В. Ρ i t r a, Spicileguim, t. I l l , p. 352; Древнерусский перевод этого
труда издан А. Карнеевым («Физиолог». СПб., 189Q). Имеется и древнеармянский перевод, изданный Н. Марром (Сборники притч Вардана,
ч. III. Спб., 1894, стр. 129—175).
78. Послание к Колоссянам I, 16, 17.
79. Император Юстиниан II (685—695 и 704—711).
80. Γεγνέσιον у Фотия Γεγναίσιον. В некоторых рукописях хроники
Георгия Монаха — Γενέσκ>ν.
81. См. гл. XXI.
82. Фотий происхождение имени павликиан связывает с слиянием
имен двух сыновей Каллиники — Павла и Иоанна. Будто бы сначала
оно было Παολοϊωάννοι, а потом от этого образовалось имя павликиан.
См. Ρ h о t i i Historia Manichaeorum. PG, t. 102, col. 17.
83. Император Лев III Исавр (717—741).
84. Игра слов; вместо Тимофей (от τιμή— честь и θεός—бог) —
Фимофей (от θομός — гнев и θεός — бог).
85. Вероятно патриарх Герман (715—729). См. Е. Э. Л и п ш и ц .
Павликианское движение в Византии. . ., стр. 54.
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86. Ср. Ев. от Иоанна, IV, 10. У Петра Игумена и Георгия Монаха
говорится, что некоторые павликиане крестят своих детей у православ
ных пресвитеров, находящихся в плену у еретиков.
87. У Фотия говорится, будто Гегнесий получил от императора не
сигиллий, как сказано у Петра Сицилийского, a τύπον εγγραφον, который
давал ему право оставаться дома, действовать свободно, не боясь ника
ких доносов и сплетен. См. Ρ h о t i i Hist. Manich. — PG, t. 102, col. 56.
88. A. Грегуар относит смерть Гегнесия к 747 г., когда, по сведениям
Феофана и патриарха Никифора, чума свирепствовала по всей Византии
(см. H. G r é g o i r e . Précisions géographiques. . ., p. 299).
89. ώς μι,σθωτός, και ουκ ων ποιμήν. Ср. Ев. от Иоанна, X, 11—13.
90. У Фотия написано, что арабы оставили в покое павликиан во
главе с Иосифом после того, как он якобы изменил и согласился принять
магометанство. См. Ρ h о t i i Hist. Manich. PG, t. 102, col. 60.
91. Это произошло в 748 г. См. Р. Б а р т и к я н . К вопросу о павликианском движении в первой половине VIII века. ВВ, VIII, 1956,
стр. 129.
92. Вероятно, армянский нахарар Григорий Мамиконян, глава вос
стания армян против арабского халифата в 748 году.
93. Афронит (αφρόνητος) — неразумный, глупый.
94. Фотий локализует эту местность в пригороде упомянутой Антиохии Писидийской. См. Ρ h о t i i Hist. Manich. PG, t. 102, col. 61.
95. Тавия, город в районе Анкиры.
96. В новом завете (Ев. от Иоанна, XIV, 16, 17) Параклитом («утеши
телем») называется дух истины, которого Христос обещает своим ученикам.
97. Имя одного из учеников апостола Павла.
98. Первое послание к Тимофею, II, 4.
99. См. Ев. от Матфея, VII, 22.
100. Там же, VII, 23.
101. См. Деяния апостолов, XIX, 13, 14.
102. Ев. от Матфея, XX, 13, 14.
103. Там же, VIII, И .
104. Там же, XV, 26.
105. Т. е. императрица Ирина (797—802).
106. Император Феофил (829—842).
107. σονεστήσατο τήν νυν περιοδσαν άποστασίαν. Имеет в виду вос
стание павликиан, начатое Сергием и продолженное Карвеасом, а за
тем современником Пбтра Сицилийского Хрисохиром, в дни которого
наш автор побывал в центре еретиков — в городе Тефрике. См. прим. 5.
108. См. второе послание к Фессалоникийцам, И, 3.
109. Ев. от Матфея, X, 23.
110. το δοκίμιον της πίστεως ύμων; у Радера — ήμων.
111. Ев. от Матфея, VI, 22.
112. Ср. Второе послание к Коринфянам, X, 18.
ИЗ. Ев. от Матфея, XV, 14.
114. Обороты речи: «подражайте мне» — μιμηταί μου γίνεσ&ε взяты
Сергием из посланий апостола Павла (см. Послание к Филиппинцам,
III, 17; Первое послание к Коринфянам, IV, 16; XI, 1).
115. Эти слова — μηδεις υμάς εξαπάτηση »ατά μηδένα τρόπον — Сергий
также заимствовал из послания апостола Павла (см. Второе посла
ние к Фессалоникийцам, II, 3).
116. Слова «светильник дома» не следует понимать дословно. Этот
оборот речи в переносном смысле означает «единственного защитника»,
«основу дома».
23*

356

ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

117. «Ибо хотя и я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами» —
слова из послания Павла к Колоссянам, II, 5.
118. «Радуйтесь, усовершайтесь, и бог мира будет с вами» — также
слова из посланий апостола Павла (см. Второе послание к Коринфянам,
XIII, 11; к Филипп., IV, 9),
119. του κυνός Χώραν. Кинохорион по указаниям Петра Сицилийского
находился недалеко от Неокесарии Понта (ныне Никсар). Жерфаньон
отождествляет его с Mahala-Kalesi, в 23 км к северо-западу от Неокеса
рии (см. H. G r é g o i r e . Pour l'histoire des églises Pauliciennes,
Καινοχώριον du Pont, Episparis en Φαναροία, ρ. 513).
120. У Петра Игумена (а следовательно, и у Георгия Монаха и в пер
вой части первой книги Фотия) допущена ошибка в локализации павликианских церквей. Петр Сицилийский, приводя достоверные данные —
письма ересиарха Сергия, показывает, что церковь колоссян — это Аргаус, а Лаодикийская — Кинохорион. У трех вышеупомянутых авто
ров, наоборот, Лаодикийская это — Аргаус, а колоссян — Кинохорион.
121. Сергий, вероятно, имеет в виду павликианских ересиархов Константина-Сильвена, Симеона-Тита, Иосифа-Эпафродита и Гегнесия-Тимофея. Захария павликиане считали предателем, а современник Сергия
Ваан был его врагом.
122. ίνα μή θηριάλωτος γίνη — обычная форма проклятия. Ср. θηρίοις
γένωμαι βορά κάί πετεινοΐς έν ορει, μη καταλογιζόμενος χριστιανοίς έν μέρει.
(Διήγησις του Διγενή. 11,258 (ed. Ε. Legrand). См. Φ. Κουκούλες, Βυζαν
τινών βίος και πολιτισμός, τ. Γ', σελ. 340.
123. Первое послание к Коринфянам, VI, 18.
124. άπει&εΐ τοις ύγιαίνουσι λόγοις. Сергий, вероятно, под этими сло
вами имел в виду учение апостола Павла, которое сам апостол на
зывал ύποτύπωσις ύγιαινόντων λόγων.
125. Ев. от Матфея, V, 28.
126. Там же, XII, 34.
127. άντέστη (ό Σέργιος — Р. Б.) κατά πρόσωπον Baavij. Эти слова — пери
фраз из послания апостола Павла к Галатам, II, 11, где Павел пи
шет, что он выступил против Петра, апостола, которого ненавидели
павликиане (см. прим. 37): κατά πρόσωπον αύτω (τω Πέτρω.— Р. Б.) άντέστην.
Еще в древности этот оборот послания апостола Павла смущал отцов
деркви. Они пытались утверждать, что там речь идет не об апостоле
Т1етре, а о некоем другом Петре, который был «одним из семидесяти
учеников Христа» (см. E u s e b i u s , Kirchengeschichte, hrsg. v.
Ed. Schwartz. Berlin, 1955, S. 29).
128. ήρξατο (ό Σέργιος.—Р. Б.) έλέγχειν αυτόν (τάν Βαάνην.—Р. Б.) εις
ύπήκοον πάντων. Эти слова находят аналогию в том же послании Павла
к Галатам, II, 14: εΐπον τψ Πέτρω έμπροσθεν πάντων. Эти обороты речи,
заимствованные из посланий почитаемого павликианами апостола
Павла и обращенные против ненавистного им Петра, по-видимому,
заимствованы Петром Сицилийским из павликианокого источника.
Итак, Сергий выступает против Ваана, подобно тому как Па
вел— против Петра.
129. ού δια πίστιν. Эти слова, вероятно, жития Сергия, позволяют
предполагать, что автор его — умеренный сергиот, который осуждает не
«веру» Ваана и его сторонников, а только личность Ваана. Это явствует
и из выступления синекдема Феодота, который после смерти ересиарха
Сергия говорил павликианам, что учение (πίστις) у павликиан, разде
лившихся на две части во время Сергия и Ваана, раньше было одним
и тем же. Автор использованного Петром Сицилийским источника хочет
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доказать, что в доктрину павлйкиан Сергий не внес ничего нового. Это
неверно. Ниже тот же самый источник Петра Сицилийского показы
вает, что Сергий гнушался проповеди Ваана, т. е. он был против его докт
рины, а не просто против самого Ваана.
130. Фотий отмечает, что этот спор между Сергием и Вааном имел
место έν δημοσίω θεάτρω. См. Ρ h о i i Hist. Manich. PG, t. 102, col. 73.
130a. См. ниже, прим. 142.
131. Император Михаил I (811—813).
132. Император Лев V Армянин (813—820).
133. Παρακονδάκης. Не армянское ли имя Багарат? У западных армян
произносится Пакарад.
134. Слово άστατοι, возможно, не греческое, так как его значение (не
устойчивые) никак не подходит для наименования самых близких, вид
ных и верных учеников Сергия. Фотий их считает των του Σεργίου μαθητών
ol λογάδες, которые возглавляли павликиан-кинохоритов, убивших мит
рополита Фому (Ρ h о i i Hist. Manich. PG, t. 102, col. 77). Только
они, астаты, верные своему учителю Сергию, после убийства бежали
вместе с ним в Мелитену. Возможно, что «астаты», — производное от
арМЯНСКОГО СЛОВа Ь а С Т а Т (

) , ОТ КОТОРОГО — П а С Т а т у н (

) ,

что означает «сильный», «крепкий», «твердый», «верный», «непоколеби
мый». См. Новый словарь армянского языка. Венеция, 1837; С. M a α
χ а с я н. Толковый словарь армянского языка. Ереван, 1944. Возможно,
что это слово еретики взяли из первого послания Павла к Коринфянам,
XV, 58: «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы,
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд Еаш не тщетен
перед Господом». В армянском тексте греческое εδραίος — «твердый»
переведено словом
— Ьастатун.
134а. См. выше, прим. 119.
135. Мелитена была групным центром павликианства еще в начале
VIII в., при императоре Филиппике (711—713). Оттуда в 752 г. импе
ратор Константин V, после взятия города, переселил павлйкиан во
Фракию.
136. Эмир Омар ибн Абдалла ал-Акта. Был убит в 863 г. в битве про
тив византийцев в долине Гирин.
137. Άργαοΰς или Άργαοδν, ныне Аргован, к северу от Мелитены,
на правом берегу Евфрата.
138. Τζανίων — не собственное имя (как считает А. Грегуар), а слово,
указывающее на принадлежность цанам, т. е. лазам.
139. В 6303 г. (795 г.). Здесь явное противоречие. Выше Петр говорит,
что Сергий действовал со времен Ирины Августы (797—802) до времени
Феофила (829—842). У Фотия указана правильная дата 6343 г. от со
творения мира, т. е. 835 г. н. э. И так как деятельность Сергия длилась
34 года, то, значит он выступил в 801 г.
140. μιερείς. Это слово Петр Сицилийский употребляет несколько
раз. Из контекста видно (и особенно там, где говорится о том, что у пав
лйкиан есть также μιβρεΐς низкого звания, которые называются нота
риями), что речь идет об идеологических руководителях еретиков
в IX веке. Автор Greek Lexicon of Roman and Byzantine periods Э. Coфоклес предполагал, что это искажение слова μιαρός — «мерзкий»,
«гнусный», «отвратительный». Другие же, как, например, Дюканж, счи
тают, что это сложное слово — отрицательная частица |χή и слово ιε
ρεύς — «священник», и что μιερός означает лжесвященника.
141. Этого Василия А. Грегуар (Les sources de l'histoire des Pauliciens, p. 113) отождествляет с Βέρζελις-ом, упомянутым у Фотия
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(PG, t. 102, col. 117). Шейдвейлер (Paulikianerprobleme. BZ, Bd. XLIII,
1950, S. 30 Anm. 2) справедливо возражает ему, исходя из хронологиче
ских соображений. Во всяком случае А. Грегуар прав только в том, что
в Βέρζελΐζ-e видит армянскую форму передачи имени Василий (
).
142. συνέκδημοι, т. е. спутники. Так назывались ученики апостола
Павла (см. Деяния апостолов, XIX, 29).
143. έν τοις τότε καιροίς αναφανείς, т. е. во второй половине 30-х годов
IX в. Это подтверждается «Сказаниями о 42 аморийских мучениках»
(изд. В. Васильевский и П. Никитин. — Записки имп. Академии наук, серия
VIII, т. VII, № 2, 1905, стр. 29). Карвеас (Карбеас) (
),
также Каро (
) , уменьшительная форма армянского имени Карапет,
которое означает «предводитель», «предтеча» (греч. πρόδρομος). Он упо
минается и в эпосе о Дигенисе Акрите (Кароес) и выступает как дядя ге
роя Дигениса. В одной песне акритского цикла он выступает как КарαΒιέρης. Грегуар (Notes sur l'épopée byzantine. Uhe mention du héros
Ankylas et du Paulicien Karbeas dans un chant akritique, Byz., t. XIII,
1938, p. 251) справедливо отождествляет его с Кароесом. Здесь мы стал
киваемся с единственным случаем, когда павликианин Карвеас, кото
рый служил раньше в византийской армии в качестве протомандатора
(см. Τ h e o p h a n e s G o n t i n u a t u s . Bonn, 1838, p. 166), высту
пает под полным своим именем Карапет.
144. Вернее, как у Петра Сицилийского, — Тиврике, арм.
,
город в Западной Армении, к юго-востоку от Себастии.
145. Армениям, а не Армении (в рукописи ταΐς Άρμενίαις, у А. Май
и Миня — х% Αρμενία). Петр Сицилийский имел в виду не Восточную
Армению, а Западную, которая была императором Юстинианом I разде
лена на четыре области.
146. αίσχίστων πα&ίδν — в изданиях Радера и Гизелера — ελαχίστων
ηα&ών.

147. Год смерти Карвеаса по греческим источникам неизвестен. Араб
ские источники дают 249 г. хиджры, т. е. 863 г. н. э. А. Васильев (Ви
зантия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время
Аморийской династии. СПб., 1900, стр. 202) полагает, что Карвеас пал
в сражении в долине Гирин в 863 г. Подобного мнения придерживается
и А. Грегуар (см. Ό Διγενής 'Ακρίτας. New York, 1942, p. 54). Но современ
ник событий Фотий пишет, что Карвеас умер от болезни (νόσω τόν βίον
κατέστρεψε), так что предположение Васильева не подтверждается (Photii Hist. Manich. PG, 1.102, col. 84). Возможно, что Карвеас действительно
умер в 863 г., но не во время сражения, а своей смертью.
148 Подробности о деятельности Хрисохира, как и Карвеаса, см.:
Τ e о ρ h. С о t., p. 165-183; 266-276; G e e s., p. 120-126; G e о гg i u s C e d r e n u s , Bonnae, 1839, p. 153—155, 206—212. Хрисохир также упоминается в эпосе и Дигенисе Акрите (Χροσόχερπος),
где выступает как отец эмира, отца Дигениса.
149. См. прим. 9.
150. Περί μεν τοότοο άλις. Можно также перевести «но о нем в другой
раз». Шейдвейлер (Op. cit., p. 16) предполагает, что так как слова эти
не подходят к данному контексту, здесь имеется в виду Карвеас, о ко
тором и расскажет в «другой раз» наш автор. Но Петр Сицилийский мог
иметь в виду не только его, но также и Хрисохира.

Византийский

временник,

В. А.

т о м XVIII

МОШИН

СЕРБСКАЯ РЕДАКЦИЯ СИНОДИКА В НЕДЕЛЮ ПРАВОСЛАВИЯ
ADDENDA ET CORRIGENDA*

Анализ текстов
В XVI т. «Византийского временника» на стр. 326, 2 строка снизу следует
читать — έταμιεύττ); стр. 330, 7—8 строка сверху — служить; стр. 335, 8 св. — и там;
«тр. 337, 9 св.—памяти, стр. 346, 27 сн. — Паламитское воззрение; 357, 8 сн.—
ασεβώ;; стр. 373, 1 стлб., 1 он. — άναγράψαι; стр. 379, 13 сн.—нр'Ьдрьже; стр. 381,
26 сн. — Баталовой записи; стр. 387, 14 сн. — Радо]чиЬ; стр. 388, 10 св. — в двух;
«тр. 391, 22 сн. — своей родне.

Тексты
В XVII т. «Византийского временника» на стр. 278, 3—4 св. — Л>. Сто]ановиЬ;
5 св.—исловедавьа . . . прокливъавъа; 12 св. — скупио; на стр. 280, 1 стлб., 4 св.—
наоучитель; стр. 281, 1 стлб., 8 св. — всац-в; 11 сн. — вьзбраниющаго.. . всап/Ьи;
6 сн. — (влици; стр. 283, 8 сн. — благочиньн'Ьи; стр. 284, 1 стлб., 13 св. — сыи;
26 ев. — насладит'се; 13 с н . — н е бес; стр. 285, 1 стлб., 10 св.—истезаниюмь;
20 сн. — непришб'щеныих; прим., 3 св. — сьюдини; стр. 286. 1 стлб., 2 св. — б(ог)ольбь8'но«; 6—5 сн. — прознаменоую; 2 стлб., 4 и 10 св. ό δ(εΐνα); 2 стлб., 3 сн. —
απόστολος αυτό τούτο; стр. 287. 1 стлб., 9 с в . — и зыма; 13 сн. — вь ню же; прим.,
17 сн. — стоуденеишемоу; 9 сн. — бесчьствовавшим; стр. 288, 2 - с в . — Г(оспод)и
поношению; стр. 289, 1 стлб., 13 сн.—гробь; 11 сн. — в-Ьн'це; 8 сн. — в'Ьньч'никь;
2 стлб. 10 сн. — πάθη- τον στ(αο)ρόν τόν ταφον; прим., 11 сн.—поклонюнии; 9 сн.—
«пасителнаи; стр. 290, 1 стло., 10 сн. — ст'льпь н'вкыи; 6 сн. — [и]-же; прим.;
•3 св.-г-твои шбразъ; 8 св.—поустынномоу; 15 св. закощ; 18 св.—н-вкыимь...;
стр. 291, 1 стлб., 7 св. — в-Ьдоущимь; 9 св. — и ти>; 5 сн. — вдиноу оубо; прим.,
3 св. — разньствное; стр. 292, 2 стлб., 6—7 св.—ναών %а\ τών ιερών σχεοών %α\ των
άλλων αγίων; прим., 6 св.—въсесветоую; 7 св. — так же; стр. 293, 1 стлб., 13—
14 св. — и юже вьнравихомь; стр. 294, 1 стлб., 7—8 сн. — нр(ис)нопамет'нимь;
2 стлб., 4—5 св. — σέβοντες>· τους δε, <διά; 6 сн. — Θ(ε)οΰ; стр. 294, прим., 4 св.—
«ербских; стр. 295, прим., 5 св. — Атанас1и; 8 св. — так же; ДР «ΟΒ·ΒΗΘ»ΙΙΙ 3 . и Д Р ;
9 св. — въи'бражета; 9—10 св. — Д Р . «приснопоминаемшх»; 11 св. — сьставленна
и по С1хъ свд^ваемаи; 14 св. —имеющееся в; 3 сн. — армянских; стр. 296, 2 стлб.,
8 сн.—ήν αυτοί; стр. 297, 6 с в . — ж е СА; П. «ивленаго» 10 св. — Видено; стр. 298,
1 стлб. 8 сн.—WT льсти; 1—2 сн.—прьвиюбраз'ною; 2 стлб., 1 св.—σονανεστράφη;
прим., 1 св. — 1 5 1 . Т. ошибочно; с т р , 299, 2 стлб., 1—2 св. — πν(ευματι)·χ,ήν διδασχαλίαν τά; прим., 6 сн. — вешдорь; 4 сн. — Стефана Молита; 3 сн. — Д. «бешдора;
стр. 300, 1 стлб., 11 сн.—развращениюмь; прим., 10 сн. — Д Р . с дополнениями;
9 сн. — άνάδεμα; 4 сн. — 3 . — Д Р . ; стр. 301, 1 стлб., 15 св. — проклет(и); 1 стлб.,
17 св. — Смеющей; 2 сн. — правов^вр'ни«; прим., 1 св. — Д Р . «шетавше; стр. 302,
•5 св.—В'Ьдоуще; 23 св. — Михаилоу; прим., 4 св.—Влахини; стр. 303, 4 сн.—
* Так как редакция не имела возможности своевременно учесть авторскую
правку, addenda et corìgenda к изданному в XVII т. ВВ «Синодику» помещаются
в настоящем томе. Ред.
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подписавшегося; стр. 304; прим., 17 сн.—епископ; 16 сн. — стр. 19—26); 15 сн.—
Дамиаш; 14 сн. — стр.. 15—16); 12 сн. — стр. 29); И сн.—звечанскому; 3 с н . —
№ 5543; стр. 305, прим., 1 св.—цариц; 6 сн. —1350—1354; 5 сн. — иже; стр. 306,
2 стлб., 8 сн. —χαί τι; 2 сн. — ημών δεσπότου; стр. 306, 6 сн. — col. 108—117, 169—172;
р у с ; стр. 307, 1 стлб.,.16 св. — .р .н.; 23 сн. — .н.; стр. 308, 1 стлб., 20 св.—Тр."н.;
стр. 309, 2 стлб., 11 сн.—πειρωμένων; стр. 310, 1 стлб., 8 св. — прьвосБДнаго;
15 св. — св(е)тит(е)ль; 16 св.—подобною; 25 сн. — рабий зракь; 2 стлб., 1 с в . —
ζήλω του σωτηρίου συμβόλου ποθοόντων; 7—8 св. — ομολογία; стр. 311, 1 стлб., 5 с н . —
вероуюм; стр. 312, 1 стлб., 9 св. — вьселюн'вг!; 2 стлб., 10 сн. — πίστεως; стр. 314,
1 стлб., 19 сн. — З а п о в е д ь ; прим., 1 сн. — συνόδου; стр. 315, 1 стлб., 7 сн.—
пламени<и>же; стр. 316, 1 стлб., 2 св. — в ь с х ь т и с т а ; 24 сн.—нечьстию; стр. 317,
1 стлб., 13 сн.—никоюжде; 8 сн. — мьнихь; стр. 318, 1 стлб., 7 св. — вьм-внивыпе;
26 сн.—крыценш по домомь 5 а ; 16—15 сн. — нйхь вькор-Ьнити се к л е ^ в * ; 5—6 сн.—
еу(ангел)скы(мь); 2 стлб., 25 сн.—διεστραμμένων; стр. 318, 1 сн. — 5 в рук. и Bcbx. 5 a
8 рук. под домомь·; стр. 319, 2 стлб., 5 св.—μόνον; стр. 321, 1 стлб., 11 св.—
сьшьдыпих'се; 13 св. — .р .н.; 16 св.—гефес-Ь; 2 стлб., 26 св. — έξαχ,οσίων; стр. 322,
1 стлб., 19 сн. — .р .н.; стр. 324, 1 стлб., 8 сн. — сьбор' нарече; стр. 325, 1 стлб.»
27 св. —ни мали; стр. 326, 1 стлб., 21 св. — ц1зла же; 10 сн. — б(о)жьстьвнаго:
9 сн.—изреднаго; 2 стлб., 7—6 СН.—αύτοϋ τά τε θαύματα χαί τα πάθη; стр. 327,
1 стлб., 11 св.— не привид-Ьнигемь; 24 сн. — инако. Дрьз'ноув'шеге же; стр. 328,
1 стлб., 9 сн. — смотрени; стр. 331, 1 стлб., 20—21 св. — подписанный; 14 с н . —
прьвааго; стр. 332, 1 стлб., 4 св. — сьчетав'шею се; 4 сн. — Ненавидим'; 2 сн.—
повели; 2 стлб., 5 св. — ζήλω rai έπινεύσει; 14 СВ.—οΐχουμενιχαΐς; 6 сн.—ημών;
стр. 333, 1 стлб., 16 св. — Ебврагювви; 26—25 сн.—писанин писаниюмь; 23 с н . —
WT них'-; 2 стлб., 4 св. — Ευτυχή; 19 св. — εγγράφως ή; 20 св. и 26 св. — ήμΐν; 31 св. —
ημών; стр. 334, 1 стлб., 22 св. — слоуж'б'Ь, иже подобають; 2 стлб., 4 св. и 5 св. —
ημών; стр. 335, 1 стлб., 14 св. — ст(ра)сти; 22 сн. — Отють; 15 сн. — CMte'Dieie;
2 сн. — шб'щаи; 2 стлб., 2 св. — ημών; стр. 336, 1 стлб., 19 сн. — Ивем'люще; 2 стлб.,
12, 14, 15, 17, 18 и 19 св. — ήμεϊς; стр. 337, 2 св. — ημών άλλος έρρύσατο ήμας; стр. 338,
1 стлб., 8 св. — боудеть; 12 св. — боудоуть; 2 стлб., 16 св. — χαθείλεν; стр. 340,
2 стлб., 4 и 3 сн. — ημών; стр. 340, 25 сн. — правоверии; 24 сн. — под'визаниюмь;
14 сн. — повелевают!», «же; 2 сн. — низ'врьже ю иже чоудесемь; стр. 341, 20 св.—
из'бав'люнию; 30 св. — твоюю; 2 сн. — юст'ствоу; стр. 342, 19 сн. — иже и видимо;
стр. 344, 16 св. — срьпьскыж эем'лю:; стр. 347, 6 св. — пр^славьиню; 11 св. — зачело; 21 св. церковь» . (перевод мой — В. М.)\ 6 сн.—ересемъ; 4 сн.—будутъ;
прим., 2 св. — «новосьстав'люнав; 7 сн. — Паилом; стр. 348, 5 св.—ереси;
8 и 14 св.—еретицы; 11 и 21 св. — ересь; стр. 349, 1 стлб., 2 св.—синодик
M 1607 (начало вступления утрачено); 2 стлб., 12 сн.— όνείδησαν; стр. 350, 2 стлб.,
9 св.—φαυλιστας; 31 св. — αυτών; 1 стлб., 3 сн. — γνώσει... ΰυρίζουσιν; стр. 351, 1 стлб.,
под 1 сн. — (ama часть e синодике M 1607 отсутствует); 2 стлб., 1 св. — λέγουσιν;
13 сн. — υευαίωσιν; стр. 352, 2 стлб., 4 сн.—αρχιεπισκόπων; стр. 353, 2 стлб., 23, 21,
19 и 17 сн. — ό δ(εΐνα); 11—12 сн.—θανάτου.
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НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ
(1893—1959)

Два года тому назад я в последний раз был у Николая Степановича
Лебедева в его забитой книгами квартире на 14-й линии Васильевского
острова. Почти потерявший зрение, наклоняя свою красивую седую голову

над рукописью, он с энтузиазмом рассказывал мне о своей работе. В ожив
ленной речи Николая Степановича ярко вставали картины из исто
рии русской науки. Он горячо любил Византию, ее историю, науку

362

НЕКРОЛОГ

и культуру и до конца своих дней был ее неутомимым пропаган
дистом.
Я познакомился с Николаем Степановичем заочно. В 1933 г., нахо
дясь на работе в Главном Геологическом Управлении при СНК СССР
в качестве Зав. Редакционным издательским отделом, я получил от зам.
директора ЦНИГРИ (Ленинград) предложение ежемесячно присылать
для опубликования в журналах ГГУ исчерпывающую библиографию гео
логической литературы, издаваемой в научно-исследовательских инсти
тутах СССР и союзных республик. На письме стояла подпись Н. С. Ле
бедева. Реализация этого предложения явилась крупным шагом вперед
в деле систематизации и популяризации геологической литературы
в СССР. Особое внимание Николай Степанович уделял при этом библио
графии, рассчитанной на рабочих и младший технический персонал
геолого-разведочных партий. Эта библиография с того времени систе
матически печатается.
В конце декабря 1941 г., после опасного путешествия по «Дороге
жизни» через Ладожское озеро, Николай Степанович вместе с группой
ленинградских историков во главе с ныне покойным византинистом, про
фессором М. В. Левченко, прибыл в Ташкент, где уже находилась Ди
рекция и основной коллектив Института истории АН СССР. Небольшая
группа византинистов института работала тогда в составе Сектора
славяноведения, которым руководил покойный академик В. И. Пичета.
Вопросами византиноведения глубоко интересовались тогда акаде
мики Ю. В. Готье,
Е. А. Косминский и член-корреспондент
АН СССР С. К. Богоявленский, систематически посещавшие заседания
Сектора. В этой обстановке я и познакомился с Н. А. Лебедевым.
Завязалась большая дружба, связывавшая нас до последних дней жизни
Николая Степановича.
Николай Степанович родился в 1893 году в трудовой семье. Рано
потеряв отца, он начал свою трудовую жизнь, постоянно совмещая
учение с работой. Ко времени Великой Октябрьской социалистической
революции он служил в канцелярии Горного Департамента Министер
ства Торговли и Промышленности. Стремись продолжить свое образо
вание, Николай Степанович поступил на курсы книговедения и библио
тековедения при Российской Книжной палате.
В 1920—1930 годах Николай Степанович заведовал массовыми биб
лиотеками — в Доме Просвещения Василеостровского Райкома Рос
сийского Коммунистического Союза Молодежи, в клубах заводского
комитета завода имени
Казицкого и Городской организации
Союза металлистов. В 1931—1941 годах он работает в Гос. Публичной
Библиотеке имени M. E. Салтыкова-Щедрина, библиотеке Всесоюзной
сельскохозяйственной Академии имени В. И. Ленина, Центральной Гео
логической Библиотеке ЦНИГРИ. Он руководил рабочими литературнокритическими кружками, неустанно неся в массы свою горячую любовь
к книге, которую ^он, повторяя слова великих людей, всегда называл
«наиболее сложным и великим чудом из всех чудес, созданных челове
чеством».
Но книговедение и библиография не были для Николая Степановича
самоцелью. С юных лет он стремился к науке. В Ленинградском Уни
верситете, куда он поступил вскоре после того, как там были восстанов
лены нормальные занятия, он в первые годы занимался изучением исто
рии русской литературы XIX века. Уже тогда он стал интересоваться
вопросами византиноведения, особенно, историей Византии. Поэтому,
как только в Университете была создана в 1921 г. ближневосточная
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секция с византийской специальностью, он перешел в эту секцию, где
до окончания университета (1925 г.) занимался под непосредственным
руководством выдающегося русского ученого, академика Ф. И. Успен
ского. Продолжая и после окончания Университета свой занятия
средневековым греческим языком и консультируясь у Ф. И. Успенского,
возглавлявшего до конца своих дней (1928) Византийскую комиссию Ака
демии наук, Николай Степанович впервые перевел на русский язык ин
тересный роман эпохи проникновения «латинян» на территорию Визан
тии — «Имберий и Маргарона».
С 1939 года (с перерывом в 1941—1944 гг., вызванным эвакуацией
Института истории АН СССР в Ташкент) Н. С. Лебедев работал в Ленин
градском Библиотечном Институте имени Н. К. Крупской и читал курсы
истории СССР, всеобщей истории, общей библиографии и специальные
курсы библиографии исторической литературы. В 1944—1952 годах он
был также деканом факультета, заведовал кафедрами истории и истори
ческой библиографии.
В 1939 г., при Ленинградском Отделении Института истории АН СССР
под руководством профессора М. В. Левченко была создана первая
в нашей стране группа по изучению истории Византии. К этому же
времени относится оживление работы советских византинистов по подго
товке научных кадров, когда они, объединившись под руководством
М. В. Левченко, создали при Ленинградском Университете первую
в СССР кафедру византиноведения с научным кабинетом и библиоте
кой. Николай Степанович не мог оказаться в стороне от общей борьбы
советских византинистов за развитие любимой им отрасли исторической
науки. В 1941 г. М. В. Левченко привлек Николая Степановича в со
став группы по истории Византии ЛОИИ АН СССР. В этой группе
Николай Степанович приступил к исследованию на тему «Византия й
монголы». Война, блокада Ленинграда и последовавшая затем эвакуа
ция в Ташкент прервали начатую им работу.
В Ташкенте по рекомендации академика В. И. Пичета Николай Сте
панович избрал предметом своих занятий исследование научного твор
чества известного русского ученого-византиниста академика В. Г. Ва
сильевского и летом 1943 г. защитил на эту тему («Академик В. Г. Ва
сильевский, как византинист») диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук.
Занятия по исследованию научного наследства В. Г. Васильевского
привели Н. С. Лебедева к историографическим темам по Византии. От
сюда его участие в сборнике: «25 лет исторической науки в СССР»,
а также работы «Византиноведение в России и в СССР» в журнале «Вуzantinoslavica», «Византиноведческие работы профессора С. П. Шестакова» («Византийский Временник») и др. К этому же разряду его много
гранной деятельности относится редактирование и подготовка к изда
нию трудов Ф. И. Успенского. При подготовке этого издания Н. С. Ле
бедев привлек обнаруженные им в Архиве АН СССР рукописные мате
риалы — недостававшую часть II и полностью III том.
Не сказать хоть несколько слов о Николае Степановиче, как о кни
голюбе, большом собирателе книг — значило бы оставить в памяти его
образ неполным, лишенным одной из главных его черт. Николая Степа
новича хорошо знали все лучшие букинисты Петрограда — Ленинграда.
Ведя исключительно скромный образ жизни, отказывая себе во многом,
он все свои сбережения тратил на приобретение книг; собранная им биб
лиотека, заполнявшая все свободные уголки его квартиры, — лучшее
в Советском Союзе частное собрание книг по истории Византии и историй
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византийской культуры, науки и искусства,
содержащее немало»
уникальных
книг, которых нет ни в одной библиотеке нашей
страны.
Страстный пропагандист книги, выдающийся организатор науки о ней
и об ее использовании в научной работе, хранитель и издатель трудовклассиков русского византиноведения, ученый, горячо любивший из
бранную им отрасль исторической науки, — таким останется образ Ни
колая Степановича в памяти у всех, кому довелось с ним рядом жить и
работать. После него осталось значительное литературное наслед
ство и письма, которые не раз привлекут внимание тех, кто будет ин
тересоваться историей русского и особенно советского византиноведе
ния.
Все, кто знал Николая Степановича, навсегда сохранят светлую.па
мять о скромном труженике, патриоте своей великой Родины и еевыдающейся науки. Αιώνια ή μνήμη τοο της επιστήμης μετριοφρονοτάτοο εργάτου
Б. Т. Горянов*

СПИСОК
ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ Η. С. ЛЕБЕДЕВА
Византиноведение в СССР за 25 лет. В кн.: 25 лет исторической науки в СССР. М.г
изд. АН СССР, 1942, стр. 216—221.
Византийские источники. (Справка). — «Истор. журнал», 1943, № 1, стр. 91—94.
Византия и монголы в XIII веке. — «Истор. журнал», 1944, № 1, стр. 91—94.
Академик В. Г. Васильевский и его работы по истории Византии. — «Истор. жур
нал», 1944, № 5—6, стр. 74—82.
Академик Ф. И. Успенский и русское византиноведение. (К 100-летию со дня рожде
ния). — «Звезда», 1945, № 10—11, стр. 205—207.
Издания византийских текстов в западноевропейской литературе. — ВС. М.—Л.,
1945, стр. 265—270 (совместно с Ф. М. Россейкиным).
Первое поколение русских революционеров. К 120-летию со дня восстания декабри
стов. — «Агитатор и пропагандист Красной Армии», 1945, № 23—24, стр. 40—43.
Научное рукописное наследство акад. Ф. И. Успенского. ВВ, 1947, т. I, стр. 109—113.
Византиноведение в СССР. 1936—1946 гг. — BS, 1947, vol. 9, № 1, p. 97—112.
Некролог С. П. Шестакова. — BS, 1947, vol. 9, № 1, p. 200.
Предисловие к кн.: Успенский, Ф. И. История византийской империи, т. Ill, M.—Л.,
1948, стр. 5—9.
Византиноведческие работы проф. С. П. Шестакова. — ВВ, 1949, т. И, стр. 421—423.
Список трудов М. В. Левченко. Сост. Н. С. Лебедевым. — ВВ, 1956, т. VIII, стр. 388—
390.
В. Г. Васильевский и его значение в византиноведении. Доклад на заседании визан
тийской группы ЛОИИ совместно с сектором истории СССР ЛОИИ в 1949 г. (До
клад основан на кандидатской диссертации, защищенной Н. С. Лебедевым в Уче
ном совете Ин-та Истории АН СССР в Ташкенте в 1943 г.). См. ВВ, 1951, т. IV,
стр. 275.
Академик В. Г. Васильевский как византинист. Ч. I. Русско-византийские отношения
в работах В. Г. Васильевского (диссертация). (Рукопись).
Болгария в борьбе за свою культуру. (Рукопись).
Византийский роман «Имберий и Маргарона» (Перевод). (Рукопись).

365

НЕКРОЛОГ

Работы
до р е д а к т и р о в а н и ю и п о д г о т о в к е

к

печати

Ф. И. Успенский. Движение народов из Центральной Азии в Европу. 1. Турки; П. Мон
голы. — ВВ, 1947, т. I, стр. δ—28 (подготовлено к печачн H. G. Лебедевым).
Ф. И. Успенский. Морское и сухопутное движение из Центральной Азии в Европу и
обратно в XIII—XV вв. — ВВ, 1949, т. II, стр. 267—275 [подготовка к печати
по рукописи Архива АН СССР (ф. 116, оп. I, № 29) и предисловие Н. С. Лебедева].
Академик Ф. И. Успенский. История византийской империи, т. II. (Рукопись).
Список составила Е. А. Юрченко

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВ
— Византийский временник
ВДИ
— Вестник древней истории
ВИ
— Вопросы истории
ВС
— Византийский сборник
ГНМАЛ
— Годишник на Народния музей в Пловдив
ЖМНП
— Журнал Министерства народного просвещения
ЗАН
— Записки Академии наук
ЗВОРАО — Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ЗООИД
— Записки Одесского общества истории и древностей
ЗОРСАРАО— Записки Отделения русско-славянской археологии Русского архео
логического общества
ЗРАО
— Записки Русского археологического общества
ИАД
— Известия на Археологическою дружество
ИАК
— Известия Археологической комиссии
ИЗ
— Исторические записки
ИГАИМК — Известия Государственной Академии истории материальной культуры
ИИД
— Известия на Историческою дружество в София
ИОРЯС
— Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК
— Известия Русского археологического института в Константинополе
ИРАИМК — Известия Российской Академии истории материальной культуры
ИП
— Исторически преглед
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры
MAP
— Материалы по археологии России
МИА
— Материалы и исследования по археологии СССР
OAK
— Отчеты археологической комиссии
ППС
— Православный палестинский сборник
ПСРЛ
— Полное собрание русских летописей
CA
— Советская археология
ТОДРЛ
— Труды Отдела древнерусской литературы
A ASS
— Acta sanctorum Bollandiana
BCLSMP — Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques
de l'Académie Royale de Belgique
BNJ
— Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher
BS
— Byzantin osi avica
Byz.
— Byzantion
BZ
— Byzantinische Zeitschrift
DOP
— Dumbarton Oaks Papers
ΕΒΒΣ

— Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

ΕΟ
IOSPE
Jus
MGH
MM

— Echos d'Orient
— Inscriptiones Orae Septentrionalis Pontis Euxini
— Jus Graeeo-Romanum, ed. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae, 1856—1881
— Monumenta Germaniae Historica
— Ed. F. Miklosich et J. Müller. Acta et diplomata Graeca medii aevi. . .

NE

—Νέος Έλληνομήμων

PG
PL
RE

— J. P . Migne. Patrologiae cursus completus. Series Graeca.
— J. P . Migne. Patrologiae cursus completus. Series Latina.
— Pauli-Wissowa-Kroll. Real-Encyclopfldie der klassischen Altertumswis
senschaft
SBAW
— Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
SM
— Scripta minora
Vf SWG
— Vierteljahrschrift für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte
ZDMG NF — Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Neue Folge.

СОДЕРЖАНИЕ
Статьи
Некоторые задачи советского византиноведения в свете трудов В. И. Ле
нина
М. М. Ф р е й д е н б е р г (Великие Луки). О феодальной вотчине в Визан
тии XI—XII вв
К. В. Х в о с т о в а (Москва). Взаимоотношения
Хиландарского мона
стыря и некоторых его метохов в XIV в
Д. Л. Τ а л и с (Москва). Вопросы периодизации истории Херсона в эпоху
раннего средневековья
Е. Ч . С к р ж и н с к а я (Ленинград). Греческая надпись из Тмуторокани
Н. Я . П о л о в о й (Таганрог). К вопросу о первом походе Игоря против
Византии (Сравнительный анализ русских и византийских источников)
Д. М о р а в ч и к (Будапешт). Греческая грамота мамлюкского султана ви
зантийскому императору
А. С т о я к о в и ч (Белград). Об изучении архитектурных форм на мате
риале некоторых русских икон
A. Я . С ы р к и н
(Москва). Об историчности
персонажей «Дигениса
Акрита»
3 . Г. С а м о д у р о в а
(Москва). Хроника Петра Александрийского . .
B. И. А н т о н о в а (Москва). К вопросу о первоначальной компози
ции иконы Владимирской богоматери
Д. Ц о н ч е в
(Пловдив). К изучению особенностей болгарских и визан
тийских крепостей эпохи развитого феодализма
К. В . Г о л е н к о (Москва). Новые материалы к изучению таманских подра
жаний византийским монетам
Т. А б р а м и ш в и л и (Тбилиси). Клад монет из Двири
C. M а с л e в (София). О некоторых вопросах, связанных с византийскими
памятными монетами
Е. Э. Г ρ а н с τ ρ e м. (Ленинград). Каталог греческих рукописей ленин
градских хранилищ (выпуск 2)

3
8
30
54
74
85·
Î05
116
124
150
198
20&
216
226
236
254

Критика и библиография
A. П. К а ж д а н (Москва). Критические заметки по поводу изданий
византийских памятников
Е. Э. Г р а н с т р е м
(Ленинград). M. Richard. Répertoire des biblio„, thèques et des catalogues de manuscrits grecs. 2 me éd. Paris, 1958 . . . .
E. Э. Г р а н с т р е м (Ленинград). V. Grumel. La Chronologie. Paris, 1958 .
M. A. З а б о р о в (Москва). История крестовых походов в трудах запад
ногерманских историков
3 . Д. Т и т о в а
(Ленинград). Указатель статей к журналам «Византийский
временник» и «Византийское обозрение» за 1910—1928 гг
Публикации и переводы источников
Р . М. Б а р т и к я н (Ереван). Петр Сицилийский и его «История павликиан»
B. А. М о ш и н (Загреб). Сербская редакция «Синодика» (Addenda et corri
genda)
Б . Т. Г о р я н о в
Список сокращений

Некролог
(Ленинград). Николай Степанович Лебедев

275
287
289
291
312
323
359
361
366

Византийский временник, том XVIII

Утверждено к печати
Институтам истории Академии наук СССР

Технический редактор Волкова В. R
РИСОВАН СССР 15—60В. Сдано в набор 1/Х 1960 г..
Подписано к печати 3/VI 1961 г.
Формат 70х1087и·
Печ. л. 23 + 8 вкл. Усл. печ. л. 33,51. Уч.-ивд. л. 33,1
(32,1+1,0 вкл.). Тираж 1500 экз. Т-07019. Изд. № 4654.
Тип. зак. № 932.
Цена 2 руб.

Издательство Академии наук СССР
Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21
1-я типография Издательства АН СССР
Ленинград, В-34, 9-я линия, 12

OllEt.tATRM M HCIIPAB.nEHMH
CTp.

4
18
100
108
158
161
170
171
186
189
194
255
262

262

CTpOFa

3 CH.
17 CH.
18 CH.
1 CH.
13 CB.
2 CR.
HOJI. cnp.
2 CH:
1 lWJI. CJI.
1 CH.
22 CB.
32 CB.
41 CB.
5 CB.
19 CB.
21 en.

BHS8HTHICIlldt BpeMeUHI1H. T.

...,

Hane'l8T1lHO

llOmtlHO OblTb

CO'l.t T.
Op. cit. t 2-14 1020)
npJIJW

CO'l.• T. 38.
Op. cit., S. 139. 12-14 (1020)
npJIJJJJ;e

assim.

passim.
"Cov

nov
Bd.

n,
ct

Bd. Ill'

Ct

i"l~VE~

'PL"I~'\IE~

Nw'
VOfloO&

NWE
vOfloo&a-

:Maetap.tavo~

Maetp.tavO~

npooauxii'

npo~ El)"x.~~

~

XVIII

11

..'Yl
t

.-0

