
Этюды по византшекой эпиграФикЪ. 
4 1 ) . Н Е С К О Л Ь К О П А М Я Т Н И К О В Ъ С Ъ Н А Д П И С Я М И В И З А Н И М С К О И 

эпохи изъ Х Е Р С О Н И С А Т А В Р И Ч Е С К А Г О . 

При раскопкахъ, производимыхъ въ местности Херсониса Таври-
ческаго съ 1888 г. по порученш Императорской Археологической 
Коммиссш сотрудникомъ ея К. К. Косцюшко-Валюжиничемъ , въ 
послйдше годы найдено несколько весьма ингересныхъ памятниковъ 
византшской эпохи, которые и нослужатъ предметомъ нашего раз-
смотрЬшя въ нижеслЬдующихъ строкахъ. 

1. При раскопкахъ въ некрополЬ въ 1896 г. открыта между 
прочимъ (подъ N°. 734 по описи г. Косцюшко) катакомба съ тремя 
нишами, впереди которой у са-
маго затвора лежали: надгроб-
ный крестъ грубой работы изъ 
м^стнаго камня съ высеченны-
ми вглубь крестами и обломокъ 
мраморной плиты выш. и шир. 
0 ,20 м., толщ. 0 ,025, на одной 
сторон^ котораго имеется только 
рельефный бордюръ, а на дру-
гой сторон^ сохранился оста-
токъ выр^заннаго вглубь рисун-
ка, изображающая, но объясне-
нш проф. Н. В. Покровскаго (сообщенному въ Имиер. Археолог. 
Коммиссш), хождеше Спасителя но водамъ (Ев. Mo. XIV, 24—33; 

1) См. Виз. Врем. I, стр. 6 5 7 — 6 7 2 , u И, стр. 1 8 4 — 1 8 8 . 
2) О MicTi находки ср. «Археол. изв. и заметки» 1897 г., стр. 187. 



Μρκ. YI, 4 7 — 5 2 ; Ioan. VI, 1 6 — 2 1 ) . Спаситель съ юнымъ безборо-
дымъ лицомъ, окруженнымъ нимбомъ, иодаетъ правую руку св. Петру, 
находящемуся въ лодке; справа виднеется часть иоднятаго паруса. 
Критер1емъ для опредйлешя времени памятника, по миЬшю г. По-
к р о в с к а г о , можетъ служить безбородый античный типъ Спасителя, 
на основанш котораго возможно предполояшть, что сцепа эта, трак-
тованная худояшикомъ въ аптичномъ духе, относится приблизительно 
къ V — V I векух). Какое назначен1е имела плита, трудно сказать уве-
ренно. Если она служила надгробпымъ памятникомъ, то сюжетъ сиа-
сешя св. Петра отъ потоплешя, по мненш г. П о к р о в с к а г о , можетъ 
быть истолкованъ въ смысла символическаго указашя на воскресеше 
изъ мертвыхъ. Но намъ кажется, что плита слишкомъ тонка для того, 
чтобы могла быть поставлена на могиле, а потому мы скорее скло-
няемся къ предположенш, что это была икона или архитектурная 
принадлежность какого-либо храма. Надъ изображешемъ, въ разстоя-
ши 0 , 0 2 5 м. отъ верхняго края плиты, находится тщательно выре-
занная однострочная надпись (выс. буквъ около 0 , 0 1 5 м.), правая 
половина которой пропала всл£дств1е разбипя плиты. Применительно 
къ сюжету изображешя, надпись можетъ быть возстановлена прибли-
зительно сл^дующимъ образомъ: 

-f· Ό κ(ύρίο)ς Ί(ησοΰ)ς -f· δίδους χο[ρηγίαν τω άγίω Πέτρω]2). 

Господь 1исусъ, подающгй [помощь святому Петру]. 

Употреблеше глагола χορηγεΤν въ смысле «помогать, содейство-
вать, доставлять» въ позднегреческую и византшскую эпоху обще-

1) Въ качеств^ terminus post quem можно указать, что по сообщенш 
К. К. Косцюшко-Валюжинпча въ катакомб^ найдены дв-fc бронзовыя монеты 
Аркад1Я н Гонор1Я (395 — 408) . Объ иконографш хождешя Спасителя по 
водамъ ср. Н. В. Покровскаго Евангел1е въ иамятпикахъ пконографш, 
преимущ. внзант. и русскнхъ (Спб. 1892), стр. 346 сл. О типахъ изображен^ 
Спасителя вообще ср. F. X. Kraus, Real-Encyklopâdie d. christl. Altertliumer 
(Freib. 1882—86), II, p. 23 sq., s. v. Jésus Christus. 

2) Можно было бы предположить διδους χ[έιρα], но последняя буква, со-
хранившаяся на половпну, повпдпмому несомненно была 0> а п е 6· этому 
предположешю можно привести для сравнешя мозаичную надпись въ Равенн-
ской крещальн'Ь (Е. К. Рйдинъ, Мозаики Равеппскпхъ церквей, Спб. 1896, 
стр.45): IHS ambulas super mare Petro mergenti manum capit et iubente Domno 
ventus cessavit. 
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известно (встречается и въ Новомъ Завете, напр. 2 Кор. 9, 10; 
1-е поел. Петра 4, 11); вместо этого глагола вполн^ возможно опи-
сательное выражеше διδόνοα χορηγίαν (ср. ράπισμα διδόνοα въ Ев. 1оан. 
XVIII, 22; κρίσιν διδοναι тамъ же У, 22). 

2. Обломанная со вейхъ сторонъ плитка изъ глинистаго сланца 
матово-сЬраго цвета, выш. 0 ,075 м., наиб. шир. 0,06, толщ. 0,013, 
найденная въ конце 1898 г. На одной стороне ея (а) вверху находятся 
три маленышхъ круглыхъ ямки, ниже ихъ всю плитку пересЬкаетъ 
въ поперечномъ направлены желобокъ, къ которому какъ бы привЬ-
шенъ посредствомъ ушка круглый медальончикъ въ 0 ,024 м. въ Д1а-
метрЬ съ вырЬзаннымъ вглубь погруднымъ изображешемъ безбородой 
мужской Фигуры въ ободке, внутри котораго врезана справа налево 
надпись; отъ медальончика идетъ внизъ до края плитки постепенно 
расширяющейся желобокъ. Налево отъ медальончика врйзанъ сверху 
внизъ продолговатый четырехуголышкъ, разделенный пополамъ чер-
тою, съ ромбовидными насечками въ обЬихъ половинахъ; отъ него 

внизъ идетъ также расширяющейся яίeлoбoкъ. На другой стороне (б) 
средину занимаетъ врезанный вглубь крестикъ выш. 0 ,025 и 



шир. 0 ,021 съ расширяющимися перекрестьями, украшенными но 
веЬмъ краямъ точками, а внутри шестью кружками съ точкою внутри 
каядаго; крестикъ представляется какъ бы ирив^шеннымъ иосред-
ствомъ ушка къ я^елобку, идущему отъ него вправо до края плитки; 
къ нижнему краю идетъ другой желобокъ, постепенно расширяющшся. 
Налево отъ крестика врезано нечто въ родЬ круглой раковинки съ 
рожками вверху и также съ двумя желобками, изъ коихъ одинъ идетъ 
вверху влево къ краю плитки, а другой, постепенно расширяясь, спу-
скается къ нижнему краю. Наконецъ и на этой стороне имеются три 
круглыя ямки. Расположеше вейхъ изображенш ясно видно на при-
лагаемыхъ снимкахъ об^ихъ сторонъ плитки въ натуральную величину. 

По объясненш проф. Н. И. В е с е л о в с к а г о плитка эта служила 
Формою для отливки выр'Ьзанныхъ на ней изображенш изъ металла 
или для оттискивашя ихъ па тонкихъ металлическихъ пластипкахъг). 
Она представляетъ собою среднюю изъ трехъ частей этого инстру-
мента, къ которой съ об^ихъ сторонъ прикладывались т а и я aïe плитки 
съ врезанными обратными сторонами г£хъ же изображенш. Круглыя 
ямки на каждой стороне суть гнезда для шиповъ, которыми скрепля-
лись и удеряшвались въ надлеяшцемъ положеши две створки. Ж е -
лобки представляютъ собою каналы, по которымъ вливался въ Форму 
расплавленный металлъ; онъ наполнялъ собою полое пространство, 
вырезанное въ плиткахъ, а остатокъ его выливался наружу по противо-
положнымъ желобкамъ. После того какъ металлъ застывалъ, створки 
разнимались и внутри ихъ оказывалось рельефное металлическое изо-
бражеше предмета той Формы, въ которую былъ влитъ металлъ. 
Формы крестика, медальончика и привески въ виде раковины имеютъ 
ушки, которые въ предметахъ, отлитыхъ по этимъ Формамъ, служили 
для продеван!я снурка. 

Обратимся теперь къ ближайшему разсмотренш медальончика. 
Какъ уже замечено, въ иемъ вырезано погрудное изобрая^еше муж-
ской безбородой Фигуры; волосы на голове ея ниспадаютъ пышными 
прядями по обеимъ сторонамъ лица; въ обеихъ рукахъ, воздетыхъ 

1) Подобная форма русской работы для отливки крестовъ нмЬется м. пр. 
въ Тверскомъ музе^;. См. А. К. Ж и з п е в с к а г о Omicanie Тверскаго музея. 
Археологически!: отд-Ьлъ (М. 1888), стр. 104, JYH 380. — Весьма похожая на 
пашу плитка изъ глинистаго шифера (Thonschiefer) съ формами для отливки 
трехъ медальоповъ пайдена при недавпихъ раскопкахъ въ Кариуитй и издана 
въ Archiiol.-epigr. Mittheil. aus Oesterreich т. 20 (1897 г.), стр. 182. 
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кверху, Фигура держитъ кресты, приходяпцеся по сторонамъ лица; 
по обЬимъ сторонамъ головы вверху заметны дв-fe каюя-то точки или 
черточки; одежда очерчена грубыми штрихами; на ней посреди груди 
находится кружокъ, повидимому, представленный пов^шеннымъ на 
снуркЬ. По краямъ медальончика идетъ справа налево надпись, кото-
рая на гипсовомъ c.rënKi (и, стало быть, на предмет^, отливавшемся 
въ этой Форм'Ь) представляется рельеФною, идущею слЬва направо, и 
въ развернутомъ видЬ читается с.йдующимъ образомъ: 

% κ γ ρ ί Ε ^ Ο Η Θ ε ΐ ϊ Ο Ν Φ Ο ί ^ Ο ι \ \ ш \ < Д м н ν 

Хотя буквы надписи очень мелки, но вырезаны очень тщательно 
и красиво и при помощи увеличительнаго стекла читаются совершенно 
ясно. По характеру письма и правильности ороограФш они должны 
быть отнесены къ раннимъ византшскимъ временамъ. Надпись можетъ 
быть возстановлена слЬдующимъ образомъ: 

г+с Κύριε, [β]οήθει τον φορο[ϋ]ν[τα. >fc Ά]αήν. 

«Господи, помоги носящему. Амины. 

Этому возстановленш, повидимому, препятствуютъ буквы (V), за-
нимающая 5-е и 6-е мЬсто отъ конца; но намъ думается, что эти неясно 
сохранивппеся знаки представляютъ собою части звЬздочки, подобной 
той, которая предшествуем слову Κύριε. Что въ надписи не могло 
быть имени собственнаго, это ясно изъ того, что наша плитка, оче-
видно, служила для ремесленнаго изготовлешя нредметовъ, иоступав-
шихъ въ продажу, и потому надпись доляша была имЬть такую 
Форму, которая могла бы быть пригодна для всякаго покупателя. Для 
такого назначешя вполне годилось общее выражеше τόν φορουντα, 
«всякаго носящаго этотъ предметъ»1). 

Что Hte это былъ за предметъ? При первомъ взгляд^ на него и 
при чтенш надписи скорее всего приходить на мысль, что это былъ 
наперсный образокъ, носившшся на груди на снуркЬ или цЬпочкЬ, и 
что, стало быть, на немъ изображенъ какой-либо святой. Однако про-
тивъ такого иредиоложешя, повидимому, говорить то, что при изобра-
ж е н ^ нгЬтъ ни надписи, которая указывала бы, какой именно святой 
здЬсь изображенъ, ни какихъ-либо признаковъ, отличающихъ одного 

1) Объ употреблены винит, падежа прп βοηθεϊν ср. ппже прим. къ п° 5. 



святого отъ другого, ни аттрибутовъ святого вообще (напр. нимба, 
за следы котораго едва-ли можно принять упомянутыя выше точки но 
сторонамъ головы). Едва-ли также изобрая^ались святые съ двумя кре-
стами въ воздетыхъ рукахъ. Св. мученики, какъ известно, изобража-
лись обычно съ однимъ крестомъ, а святые моляшдеся (оранты) — 
съ воздетыми руками, но безъ крестовъ въ нихъ *). Наконецъ, при-
нимая изображенное лицо за святого, трудно будетъ объяснить зна-
чеше круглаго предмета, находящагося у него на груди (принимать 
его за аграФЪ одежды препятствуетъ какъ величина его, такъ и то, 
что онъ помйщенъ слишкомъ низко). Въ виду этихъ сообрая^енш мы 
склоняемся къ предположен^ о томъ, что въ медальоне изображенъ 
не какой-либо святой, а само лицо, носящее этотъ предметъ (ό φορών), 
въ ноложеши молящагося и какъ-бы ограяадающаго себя отъ б^дъ и 
напастей жизни знамешемъ св. креста въ воздетыхъ рукахъ, а круг-
лый предметъ на груди его есть изображеше этого самого медальона. 
Такимъ образомъ изображеше служитъ какъ бы пояснешемъ обращен-
ной къ Господу молитвы: ((Господи, помоги носящему это», т. е. изо-
браженному здесь лицу, носящему на груди данный предметъ. При 
такомъ объясненш медальонъ можетъ быть не наперснымъ образкомъ 
въ собственномъ смысле, а однимъ изъ видовъ амулетовъ, употребле-
nie которыхъ въ разнообразныхъ Формахъ было, какъ известно, ши-
роко распространено у древнихъ хршгпанъ2). 

Священное изображеше могло делаться на другой стороне аму-
лета, Форма для отливки которой до насъ не дошла. Въ археологи-
ческой литературе можно найдти несколько более или менее аналогич-

1) Д. В. Айналовъ (Мозаики IV и Y в^ковь, Спб. 1895, стр. 163), опи-
сывая мозаичное изображеше св. Виктора въ капелл^. его имени въ церкви 
св. Амвросия въ Милан'Ь, имеющее по об'Ьпмъ сторонамъ кресты оригинальной и 
сложной формы съ надписями, зам'Ьчаетъ, что «таше кресты нигд-Ь бол-Ье не 
известны». На рЬзномъ нами·!), пзданномъ у G a r r u c c i (Storia dell'arte crist. 
YI, t. 492, 9) и пзображающемъ стоящаго юношу съ воздетыми руками, съ 
овцою и козою у его ногъ и съ надписью Άνάθ(ω)να (β)οηθη па оборогЬ, 
имеются крестики, по не въ рукахъ юпоши, а по обЗшмъ сторонамъ ихъ, но-
виднмому съ чисто декоративнымъ пазпачешемъ. Объ пзображешяхъ святыхъ 
съ иозд-Ьтыми руками ср. Рйдппъ, Моз. Рав. церквей, стр. 103, а объ изо-
браженш молящихся вообще см. Kraus , R. Ε. I p. 551 sq. s. ν. Gebet. 

2) Объ амулетахъ вообще ср. напр. Mar t i gny , Dictionnaire des antiquités 
chrétiennes (Par. 1865), s. y. Amulettes chrétiens ; Kraus , R. Ε. I, s. v. 
Araulete. 



ныхъ амулетовъ съ подобными же надписями. Такъ напр. у S с h lu m-
b e r g e r ' a въ «Mélanges d'archéologie Byzantine» (Par. 1895) на 
стр. 21 подъ n° 1 описанъ и изображенъ амулетъ изъ и^елтой меди 
въ виде продолговатаго четырехугольника съ ушкомъ для в-Ёшатя; 
на лицевой стороне его изображенъ св. Пантелеимонъ съ молитвенно 
сложенными руками и съ надписью О Α(γιος) Τ Τ Α Ν Τ 6 Α 6 Η Μ Ο Ν , 
а на обороте читается надпись Κ(υρι)6 Β Ο Ι Θ Η Τ Ο Ν Φ Ο Ρ Ο Ν Τ Α 
Τ Ο Λ . 

Въ томъ же сборнике S c l i l u m b e r g e r посвятилъ особую статью 
(стр. 1 1 7 — 1 4 0 ) разсмотренио Филактир1евъ, т. е. амулетовъ, кото-
рые суеверные люди носили для отвращешя бедствш и болезней1). 
На одномъ изъ нихъ (n° 1) читается надпись: С Ф Р А Г 1 С С О А О -
M O N O C Α Π 0 Δ Ι 0 2 0 Ν Π Α Ν ΚΑΚΟΝ ΑΠΟ Τ Ο Υ ΦΟΡ6Ν-
Τ Ο ( ς ) , т. е. «Печать Соломона, отжени всякое зло отъ носящаго», на 
другомъ (п° 2) читаемъ : + C < t > P A r i C C O A O M O N O C 4 > V A A T 6 
Τ Ο Ν Φ Ο Ρ Ο ν Ν Τ Α , т. е. «Печать Соломона, охраняй носящаго»2). 
На змеевике, описанномъ гр. И. И. Толстымъ въ ук. статье подъ 
№ 7, имеется надпись: + θ 6 О Т СО К 6 С К 6 ГГ 6 К б В О Н Θ Η 
T O N £ X GO N Т А С в A [M H] Ν , т. е. «Богородице, защити и 
помоги имеющему тебя, аминь». Наконецъ можно указать еще на 
медальонъ безъ надписей, съ изображешемъ на одной стороне хризмы, 
а на другой — бюста владельца 3). 

Эти примеры, какъ намъ кажется, могутъ служить достаточнымъ 
подтверждешемъ предположен! я, что наша Форма служила именно для 
отливки амулетовъ. 

1) Къ числу такихъ амулетовъ, какъ известно, прпнадлежатъ такъ назы-
ваемые змеевики, о которыхъ у насъ существуетъ цгЬлая литература. Изъ пея 
мы считаемъ достаточнымъ указать здЪсь только статьи графа И. И. Толстаго 
«О русскихъ амулетахъ, называемыхъ змеевиками» въ Зап. И. Р у с с к а г о 
Археол . Общ. п. с. т. III (1888), стр. 363—413 (съ нодробнымъ указателемъ 
литературы) u M. И. Соколова «Апокрпфичестй матер1алъ для объяснешя 
амулетовъ, называемыхъ змеевиками», въ Журн. M. Н. Пр. 1889, нонь, 
стр. 339 — 368, съ дополненгемъ В. Г. Васнльевскаго «О Гилло» (стр.369 — 
371). 

2) Объ этнхъ амулетахъ ср. зам^чатя П. В. Б е з о б р а з о в а въ редензгн на 
сборникъ S c h l u m b e r g e r ' a въ Виз. Временнике , τ. III, стр. 673—676. 

3) K r a u s , R. Ε. I, стр. 51, фиг. 32 (раньше пзданъ де-Россп въ Bull 
1869, pl. 3). 



Следующее два предмета, какъ принадлежащее къ одному типу 
вещественныхъ иамятниковъ, необходимо разсмотрйть вместе. 

3. При раскопкахъ юго-восточной оконечности городища, къ с. 
отъ склада древностей, весною 1896 г. найденъ м. пр. цельный глиня-
ный кружокъ, имеющш до 0 ,10 м. въ дтаметре1). По краю его идетъ 

двойной рельефный кругъ, въ ко-
торомъ помещается хорошо со-
хранившаяся рельефная же над-
пись. Внутри круга изображенъ 
мужъ, очевидно иредставляющш 
св. Фоку, стоящш въ лодке ли-
цомъ къ зрителю съ воздетыми 
руками, въ короткомъ одеянш; 
голова его окружена нимбомъ; 
черты лица совершенно не обо-
значены; слева у пояса виситъ 
большая рыба; съ той же сто-

роны надъ носомъ лодки изобрая^нъ трезубецъ (острога?), а справа 
на корме — руль и два весла. По излому оборотной стороны видно, 
что кружокъ находился на стержне, по выраженш г. К о с ц ю ш к о -
В а л ю ж и н и ч а «подобно шапке гриба». Оиъ ясе замечаешь, что «по 
первому впечатлетю каячется, что видишь персдъ собою верхъ ирос-
Форы». В ъ настоящее время этотъ любопытный памятникъ находится 
въ С.-Петербурге, въ новомъ музее Императора Александра III . Над-
пись въ развернутомъ виде читается следующимъ образомъ: 

+ e v x z r ι ΑΤΌ VA г ю УФ СО κΑτογπτωχ ιον^ 
X 6 P C O N O C 

Третья буква съ начала имеетъ Форму X вместо Λ , четвертая 
попорчена и пятая менее ясна, чемъ проч1я. Тбмъ не менее можно 
считать несомненнымъ следующее ч т е т е надписи: 

Εΰ(λο)γία του αγίου Φωκά του πτωχ(ε)ίου Χερσ(ώ)νος. 

1) Ο M i d i находки ср. Фплол. Обозр. XII, 1, стр. 300 пли Археол. изв. 
п заметки 1897, стр. 168. Къ сожал'Ьнш, представляемый здЬсь рисунокъ 
кружка, первоначально предназначавшая для другого нздашя, сдЪланъ не въ 
натуральную величину, а въ половнпномъ разм^рй. Натуральная величина 
кружка совершенно одинакова съ и0 4. 



Прежде ч!шъ выяснить смыслъ этой надписи и назначеше пред-
мета, на которомъ она вырезана, следуетъ сказать несколько словъ 
о святомъ муже, изображенномъ на этомъ предмете и упоминаемомъ 
въ надписи. Известно, что на хриспанскомъ Востоке было широко рас-
пространено почиташе св. Фоки, какъ покровителя мореплавателей. 
На это покровительство, безъ сомнЬшя, указываетъ и изображеше 
его въ лодке, въ молитвепномъ положенш. Но, собственно говоря, 
было два святыхъ, которымъ въ разныхъ источникахъ приписывается 
предстательство за мореплавателей. Оба они подвизались въ Синопе и 
стяжали вЬнецъ мученическш. Память ихъ обоихъ совершается въ 
православной церкви въ одинъ и тотъ же день, 22 сентября. Старшш 
по времени, жившш при императоре Траяне, былъ сначала корабель-
щикомъ (ναύτης), а затемъ за святость жизни былъ поставленъ во 
епископы. Въ Acta sanctorum имеется довольно пространное описа-
Hie его мучешя1), которое, впрочемъ, издатели не признаютъ «чи-
стымъ» 2). Въ немъ говорится, что св. Фока былъ представленъ преФек-
томъ Африканомъ императору Траяну, который, не успевъ убеяздешями 
и бичевашемъ склонить его къ жертвоприношешю языческимъ богамъ, 
ириказалъ бросить его въ негашенную известь, а затЬмъ, когда онъ, 
пробывъ 3 часа въ извести, остался невредимымъ, то былъ ввергнутъ 
въ раскалявшуюся три дня баню и здесь, помолившись, предалъ духъ 
свой Господу. По открыли бани тЬло его было найдено благоуха-
ющимъ какъ нардъ или драгоценное мгро и крЬпкимъ какъ ледъ, а 
баня—какъ бы никогда не была топлена. Траянъ после того заболелъ 
лихорадкой и умеръ, изъеденный червями. Отсюда видно, что мучеше 
св. Фоки относили ко времени, близкому къ смерти Траяна (117 г.). 

Въ конце ж и л я сказано, что блаженный Фока «до сего дня при-
знается первымъ кормчимъ Понт1йскихъ мореплавателей и просла-

1) Acta sanctorum га. lui. ν. III, p. 639 sq. (подъ 14-мъ чпсломъ 1юля): 
Martyrium S. Pliocae auctore anonymo. Ex Ms. Graeco bibl. Yaticanae cod. 797, 
pag. 384, collato cum variis Mss. Latinis. Описашю мучешя предиослапъ «com-
mentarius praevius», въ которомъ м. пр. указано разлп1пе между святыми, но-
сившими имя Фоки. — Въ славянскихъ Минеяхъ-четьихъ нзложеше жпт1Я 
св. Фоки во многомъ отступаетъ отъ указаниаго. Въ «Велпкихъ Минеяхъ-
чет1ихъ» митр. Макар1я (изд. Археогр. Комм., Спб. 1869) имеется лишь весьма 
краткое жит1е (подъ 22 сентября, ст. 1343). 

2) Ср. архим. Сергхя Полный ы-Ьсяцесловъ Востока, т. II (М. 1876), ч. 2, 
стр. 301. 
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вляется во всемъ MÏpÈ»А). Мощи его впоследствии были перенесены въ 
Константинополь и положены въ церкви его имени. 

Другой св. Фока — вертоградарь (κηπουρός) жилъ въ Синопе въ 
начале IV в. и славился благочеспемъ и благотворительностью. Во 
время мЬстнаго гонетя на х р и с т н ъ онъ былъ усеченъ мечемъ, 
какъ ревносшМшш служитель Христовъ. Св. Астерш, епископъ 
Амасшскш, жившш во 2-й половине того-же века, написалъ дошедшую 
до насъ «Похвалу священномученику Фоке», въ которой заключается 
и подробное описаше его мученической кончины2). Тело его было 
погребено въ могиле, имъ самимъ приготовленной въ его саду. Впо-
следствш на этомъ месте былъ воздвигнуть храмъ, о которомъ 
св. Астерш говоритъ следующее: «Этотъ благолепный храмъ, кото-
рый хранитъ святые останки мученика, есть у т е ш е т е скорбящихъ, 
место врачевашя страждущихъ, трапеза алчущихъ. Ибо усопппй ныне 
Фока питаетъ изобильнее, чемъ некогда 1ОСИФЪ ВЪ Египте: последшй 
продавалъ хлебъ за деньги, а св. Фока даромъ уделяетъ нуяедаю-
щимся. Поэтому толпы нищихъ и странниковъ стекаются къ Синоп-
скому перешейку, какъ бы къ общей сокровищнице». 

Далее въ «Похвале» сообщаются чрезвычайно интересныя подроб-
ности о почитанш св. Фоки мореплавателями и о расиространеши его 
почитатя въ варварскихъ сгранахъ, прилегающихъ къ Черному морю. 
Въ виду важности этихъ подробностей для объяснешя нашего памят-
ника, мы позволимъ себе привести относящееся сюда место «По-
хвалы» въ подлиннике, сопоставляя его съ переводомъ въ «Великихъ 
Минеяхъ-четшхъ» митр. Макар1я. 

(Migne ν. XL p. 309). Ναυται (Вел. Минеи четш, ст. 1350). 
δε και πλωτηρες oi πανταχού, ου/ Възч1е же и иловци, иже по-
oi τ^ν Ευξεινον δίαπλέοντες πόντον, всюду, не Понтшскую преилава-
άλλά και oi τον Άδρίαν τέμνοντες ющеи токмо пучину, но и безъ-

1) Martyr. 20: Τοιούτον βίον και τοιούτον άθλο ν ύ-ο(Λείνας ό μακάριος 
Φωκάς πρώτος των εν Πόντω λαλείται εως της σήμερον ή [λέρας κυβερνητης 
των ναυτηλων, λαλητος εν παν ί ι τω κόσ^ω. 

2) Migne , Patrol. cursus comp]., ser. Gr. v. XL p. 300—314. Cf. Acta 
SS. m. Sept. VI, p. 293 sq. Эта «Похвала» послужила нсточникомъ для жнпя 
св. Фоки въ славяискихъ Мннеяхъ-четьихъ св. Димитр1я Ростовскаго (подъ 
22 сентября), которое представляетъ собою свободный пересказъ «Похвалы». 
Въ «Великихъ Минеяхъ-четшхъ» митрон. MaKapifl прпведеиъ точный славяи-
CKÎIÏ переводъ «Похвалы». 



κ αϊ υπέρ Αιγαίου φερόμενοι και όσοι 
τον Ώκεανέν πλέουσι τον Έσπέριον 
και τοις Έώοις κόλποις ένθαλαττεύ-
ουσι, τα συνήθη κελεύσματα, οις 
του πλου τον πόνον προσαναπαύου-
σιν, εις καινήν του μάρτυρος μετέ-
βαλον εύφημίαν' και δια γλώσσης 
έστΐν ολος ό Φωκάς αύτοΐς ΰπαδό-
μενος· έπεΐ και εναργή παρέχει της 
βοηθείας τα σύμβολα. Πολλάκις 
μεν γαρ ώφθη, νυν μεν νύκτωρ 
προσογκουμένου χειμώνος οιεγείρων 
τον κυβερνήτην τω πηοαλίω έπινυ-
στάζοντα" άλλοτε δέ πάλιν τους 
κάλως διατείνων και της οθόνης 
έπιμελούμενος και από της πρώρας 
προοπτεύων τα βρά/η. Γ/Οθεν και 
νόμος έγένετο ναύταις Φωκαν ε/ειν 
συνεστιάτορα' και επειδή τον νυν 
άσώματον σύσσιτον είναι και κοινω-
νόν τραπέζης άμήχανον, μάθετε πώς 
άρα φιλευσεβής λογισμός έσοφίσατο 
το αδύνατον καθ' έκάστην γαρ τήν 
ήμέραν τήν των όψων μερίδα πρός 
ίσομοιρίαν των έσθιόντων άποκλη-
ροϋσι τώ μάρτυρι. ταύτην δέ τις 
των δαιτυμόνων έζωνούμενος τό 
άργύριον κατατίθεται, και τη ΰστε-
ραία άλλος και άλλοτε έτερος' και 
ούτος ό κλήρος τής άγορασίας πε-
ριιών άπαντας δίδωσι καθ' ήμέραν 
τής μερίδος τόν ώνητήν. 'Επειδάν 

страшное секущей, п глубиною 
носидпи1), и елици океанъ нре-
плаваа Западный, и Ео1СКымъ 
н-Ёдромъ приблшкающеися, обыч-
наа ntnia, пмиже плавата трудъ 
упокогаваютъ, въ ново мученика 
прелояшша благохвалеше, и на 
газыц-Ь всячъскы т£мъ есть Фока 
въспйваемъ, зане и гавьствено 
подаетъ помощи образы: многа-
жды бо гавися, ово убо нощно, 
ояшдаемЁ бури, възбуждаа кръм-
4ia на кръме въздр"Ьмав ша, дру-
гоци же пакы в ^ ж е простираа, 
и о гадрил-fe п-Ькася, и отъ прору 
отр^ваа стЬну2). ТЁмже и законъ 
устройся възч1амъ Фоку же им^ти 
съоб-Ьдника. И ел'ма иже ныне 
бесплотна съхлебника и причаст-
ника трапезе им^ти невъзможно, 
ув-Ьд-Ьти, како убо благочестивъ 
помыслъ упремудри недоуменное: 
на всякъ бо день снеди часть по 
равеньству гадущихъ оставляютъ 
мученику ; cia же единъ отъ тамо 
сущихъ пскупуя, сребрепикъ по-
ставляетъ; и назаутра другый, въ 
другый пнъ, и сице достошпе 
куповаша обходя вс^хъ, даютъ по 
вся дни части уц-Ьнеше3); да егда 
же т£хъ устр^млеше преиметь и 
къ земли пршдуть, разделяется 

1) Слова «οι τον Άδρίαν τέμνοντες και ύπέρ Αιγαίου φερόμενοι» пе поняты 
переводчиком!.. 

2) άπό της πρώρας προοπτεύων τα βράχη также не понято. Ср. Мннеи-
четьп св. Дпм. Рост.: «иногда показовашесд па носЬ кораблд CTOA Η М-ЬЛПНК 

морд оусмотр^вад». 
3) τον ώνητην также переведено неверно. 
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δέ δρμος αύτούς ύποδέξηται και εις 
γήν άφίκωνται, μερίζεται το άργύ-
ριον τοις πεινώσι* τοΰτο ή μερΐς του 
Φωκα, πενήτων ευεργεσία. 

Τεθήπασι τούτον και βασιλείς 
τον καρτερικώτατον και φιλόθεον, 
και φιλοτίμοις κειμηλίοις κατακοσ-
μοϋσι του περιβλέπτου πένητος τόν 
ναόν. Φιλονεικουσι δέ οί έπιγινόμενοι 
τους πρεσβυτέρους ύπερβαλέσθαι. 
Και οϋπω θαυμαστόν, ει της 'Ρω-
μαίων ηγεμονίας άνδρες φιλευσεβεΐς, 
θεσμοΐς και νόμοις σύντροφοι, ούτως 
εύλαβώς έχουσι περί τόν θεράποντα 
του Χρίστου, οπότε και εις βαρβάρου 
εφθη τό θαύμα* και πάντες οί άγριώ-
τατοι Σκύθαι, οσοι δή την άντιπέρας 
του Εύξεινου Πόντου ήπειρον νέμον-
ται, Μαιώτιδος λίμνης και ποταμού 
Τανάϊδος πρόσοικοι, δσοι τε τόν 
Βόσπορον οίκουσι, και άχρι Φά-
σιδος ποταμού παρατείνονται, πάντες 
ούτοι δορυφοροΰσι τω κηπουρω* τοις 
δέ πασιν εθεσι και έπιτηδεύμασι 
διεστώτες ήμών εις τούτο μόνον 
όμογνώμονες γίνονται, την άγριό-
τητα των τρόπων ύπό της αληθείας 
έξημερούμενοι. Είς γουν άρχων και 
βασιλεύς εκείθεν τόν στέφανο ν της 
κεφαλής άποθέμενος, χρυσω και 

сребро алчющимъ; л. cia часть 
бокы нищимъ благодйлше. 

Ужасошася сего и цархе тръп1!-
лив^йшаго и боголюбьнаго, много-
цепными съкровищи украшаютъ 
обзорнаго просителя храмъ; любо-
прутъ же ся пришелци1) старМ-
шихъ превъзыти. И не толико 
чюдно, аще мирьскаго3) владыче-
ства муж1е, благочеспе любителе, 
правды и закона друзи, сице благо-
гов'Ьиньство имуть о угодниц^ 
Христов^, егда и в* варвары 
възв-Ьстися чюдо, и BC'fe CBupi-
Π Μ Π Ι Ϊ Π скиое, елици на обонъ полъ 
Понтшскаго моря суши пребы-
ваютъ, Рождественаго3) блата и 
р£кы Танаиды жителе, елици мор-
скаа ycTia населяютъ, и до Фасида 
рЬкы приходя, вси сш дароно-
сятъ4) врътоградарю ; всйми я{е 
обычаи художьствы5) отстогащеи 
отъ насъ на cie токмо единомы-
слени бываютъ, зв-Ёрьство образа 
отъ истинны укрогЁвающе : единъ 
бо князь отъонуду и царь, и венець 
отъ главы снемъ, златомъ и цв-Ьты 
каменш св-Ьтящь, и еже на ирьеЬхъ 

1) οί επιγενόμενοι здЪсь = потомки, а не пришельцы. Выше пеудачепъ 
переводъ словъ του περιβλέπτου πένητος. 

2) Должпо быть: Рнмьскаго. 
3) Весьма интересный переводъ пнени собств. Μαιώτιδος (очевидно по 

производству отъ ααιουααι). 
4) Въ иервоначальпомъ текста было, вероятно, «дортпосятъ». 
5) обычаи и художьствы? 
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άνθεσι λίθων περιλαμπόμενον, και оруж1е бранное отрешивъχ), в е щ и 

τον θώρακα τον πολεμικον άποδύς, имящее богатьства, жестоко бо и 
ϋλας έχοντα πλούτου (αλαζονική гръдостно2) варварское всеоруж1е, 
γαρ και θρυπτομένη των βαρβάρων посла обоя възложеша ради муче-
ή πανοπλία) επεμψεν αμφότερα άνα- ника Богови, и силы и достоинь-
θήματα, δια του μάρτυρος τω Θεφ ства освятивъ вины. Прогавленно 
και δυνάμεως και αξιώματος καθιε- убо, гако вЁнець царьств1а 6 t да-
ρώσας τας άφορμάς. Πρόδηλον роваша, оруиие же уже 3 ) на 
γάρ, ώς ό μεν στέφανος της βασι- бранехъ крепости, 
λείας ήν χαριστήριον, ό δε θώραζ 
της κατά πολέμους ισχύος. 

Такимъ образомъ въ «Похвал!» св. Фока вертоградарь просла-
вляется, какъ покровитель мореплавателей, а кроме того нищихъ, 
убогихъ и странниковъ, почиташе котораго ироникло и въ среду вар-
варскаго населешя нынешней кшной Россш и Кавказа. Между тЬмъ 
въ жит1и св. Фоки епископа (какъ мы видели выше) и въ синаксаре 
святогорца Никодима покровительство мореплавателямъ приписывается 
именно св. епископу, который раньше самъ былъ корабелыцикомъ. 
Въ виду этого разноглася въ апологической литературе существуетъ 
мнеше, что св. AcTepiiî смЬшалъ двухъ одноименныхъ и одноместныхъ 
святыхъ и прииисалъ вертоградарю то, что другими приписывалось 
епископу, или же что тотъ и другой святой почитались какъ покро-
вители мореплавашя въ разныхъ мЬстностяхъ4). Какъ бы то пи было, 
па нашемъ памятнике св. Фока, покровитель нищенршмнаго дома въ 
Херсонисе, представлеиъ въ виде рыбаря, а не вертоградаря. 

4. При раскопкахъ въ Херсонисе въ конце 1 8 9 8 года найденъ 
глиняный круя^окъ въ 0 ,09 въ д1аметре съ выломанною въ виде трех-
угольника верхнею частью, совершенно подобный предыдущему съ 

1) Повпднному переводчикъ не зналъ гочнаго зпачешя слова θώραξ. 
2) αλαζονική και θρυπτο^ένη передано неточно. Следующая фраза, оче-

видно, не вполий попята переводчикомъ. 
3) иже? 
4) Ср., напр., архнм. Ceprifl, Полный мЪс. Вост. II, 2, стр. 301: «Такъ 

какъ мощи енпскопа Фоки перенесены въ Царьградъ не позднее 404 года и 
намять его была гораздо славнее, то жители Царяграда и друпе за ними къ 
сему прибегали въ д-Ьлахъ мореплавашя, а жители Сннопа и окрестностей къ 
вертоградарю Фокй». 
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тою лишь разницею, что 1) изображешя и надписи на немъ вырезаны 
вглубь, а не рельефно, и притомъ въ обратномъ виде (см. объ этомъ 
ниже) и 2) на оборотной стороне, совершенно гладкой, н^тъ стержня. 
По краю кружка, какъ и на № 3, идетъ двойной рельефный кругъ, 
въ которомъ находится надпись, по характеру письма совершенно 
сходная съ надписью JV» 3. Внутри круга изображенъ продолговатый 
крестъ съ расширяющимися къ концамъ перекрестьями (верхнее не 
вполн-fe сохранилось) и съ подвешенными къ ноперечнымъ полосамъ 
буквами А и СО, стоящш на камне и окруженный С1яшемъ. По обеимъ 
сторонамъ креста стоятъ святые въ длинныхъ одеяшяхъ. Стоящш 
налево отъ креста, съ отбитою ныне головою, изображенъ съ возде-
тыми руками (левая рука отъ локтя отбита), а стоящш направо, съ 
головою окруженною нимбомъ, левую руку полагаетъ на грудь, а въ 
правой держитъ длинный жезлъ съ крестомъ наверху; по обеимъ сто-
ронамъ святыхъ изобрая;ены продолговатые предметы, повидимому 
представляюшде маленьшя кипарисовыя деревца. ВсЬ детали изобра-
жешя ясно видны на прилагаемомъ рисунке, снятомъ въ натураль-
ную величину. 

Форма креста на нашемъ памятнике весьма сходна съ крестами, 
изображенными на стенахъ Керченской катакомбы 4 9 1 г., описан-



ной 10. А . К у л а к о в с к и м ъ 1 ) . По аналогш съ ними можно предпо-
лагать, что и на нашемъ памятнике у верхней (ныне отбитой) по-
лосы креста б ы л ъ полукруглый придатокъ для изображешя моно-
граммы Христа; нижняя часть его, кажется, еще сохранилась. Для 
всего и з о б р а ж е ш я прекрасную а н а л о г ш представляетъ известный 
серебряный дискосъ собрашя графа С т р о г а н о в а , найденный въ 
Б е р е з о в е и изданный у G a r n i e c i 2 ) , а затймъ въ более точномъ 
виде в ъ «Русскихъ древностяхъ въ пам. искусства» гр. И. И. Т о л -
с т а г о и Н . П. К о н д а к о в а » 3 ) . Несмотря на заметную разницу 
въ деталяхъ 4 ) , значеше изображешя на нашемъ памятнике и на 
С т р о г о н о в с к о м ъ несомненно одно и то ж е . По объясненпо Д. В. 
А й н а л о в а 5 ) «крестъ на холме прежде всего указываешь на Распят1е 
христово. П е р в ы е христиане не изображали Р а с п я п я , а желая ука-

1) Материалы по археологш Poccin, пзд. Имп. Археолог. Комм. № 6 
(Спб. 1891). Древности южной Pocciu. Керченская хрпстнская катакомба 
491 года. Изсл^доваше Юл1ана Кулаковскаго . См. стр. 17 сл. и табл. II, 
1 и 2, табл. III н IV, 1. Подобные же кресты въ купол!; усыпальницы Галлы 
Плацпдш въ РавеннЪ и на рельефахъ Равеннскихъ саркофаговъ. См. Рйдпнъ, 
Мозаики Рав. церквей, стр. 55. 

2) R. G a r r u c c i , Storia délia arte Cristiana, vol. VI (Prato 1880), tav. 
460, 10. Почтенный археологъ въ текста (p. 88) оппсываетъ изображеше 
такъ: «Due Angeli, facilmente S. Michele e S. Gabriele, stauno in guardia e 
adorano la croce che è piantata sopra un globo tutto disseminato di stelle: il 
suolo dove riposa è quello de! terrestre paradiso facendone indizio i quattro 
fiumi che ne sgorgano. Per la quai cosa a me pare che stando la croce in tal 
luogo e in guardia dei due Arcangeli, essa debba essersi posta in luogo dell' 
albero о legno délia vita, che ne fu eloquente figura. Il lavoro non antecede il 
secolo sesto: gli Angeli portano tutti i loro distintivi, nimbo, diadema, bastone 
viatorio, ali: vestono tunica e nianto ed hanno i sandali ai piedi». 

3) Вып. IV (Спб. 1891), стр. 174, рис. 166. Авторы говорятъ, что изобра-
жеше представляетъ «Славу Креста Господня» π называютъ его сиршской ра-
ботой второй половины в-Ька по P. X. 

4) Строгоновсшй крестъ водруженъ на niapi (который Гарруччи описы-
ваетъ какъ «globo tutto disse minato di stelle»), не имйетъ С1яшя и буквъ А 
π Ш; по сторонамъ его стоятъ два юныхъ ангела съ жезлами («мерилами» по 
объясненш гр. Т о л с т о г о и Кондакова) , въ одпнаковыхъ одеждахъ и позахъ. 
На Строг, памятник^ нйтъ деревьевъ по сторонамъ, а на нашемъ п-Ьтъ рай-
екпхъ рйкъ, вытекающихъ изъ холма, на которомъ стоптъ крестъ. 

5) Д. В. А й н а л о в ъ , Мозаики 1Υ и У в-Ьковъ, стр. 44 (со ссылками па 
пзображешя сохранившихся памятнпковъ у G a r r u c c i π др.). Дал-Ье на стр. 51 
въ подстрочномъ прпм'Ьчапхп приведены изв-Ьсия и примеры изображены Кре-
ста въ хронологпческомъ цорядкй (упомянутая въ числ^ этпхъ прим-Ьровъ не-



зать на крестную смерть Христа, изображали крестъ на Голгоое 
или на ровномъ пространстве и обставляли его Фигурами, которыя и 
определяли смыслъ композицш . . . На саркоФагахъ эта композищя 
обыкновенно помещается посреди евангельскихъ или библейскихъ 
сценъ, или посреди 12 апостоловъ, которые олшвленно беседуютъ 
другъ съ другомъ, указывая на крестъ. Холмъ, на которомъ стоитъ 
этотъ крестъ, илгЬетъ часто четыре райсшя реки, текунця изъ его 
поднож1я, но также изображается часто и безъ р£къ, какъ это видно 
и на мозаике св. Пуденщаны». 

Все изображеше на пластинке, какъ уже упомянуто, сделано въ 
обратномъ виде, т. е. такъ, что оно получается въ надлея^ащемъ виде 
(въ рельефе) только на отлитыхъ или на оттиснутыхъ съ этой пла-
стинки предметахъ. Изъ этого совершенно ясно назначеше пластинки 
служить Формою или, такъ сказать, печатью для рельеФныхъ оттисковъ. 
Соответственно такому назначеьпю и идущая вокругъ пластинки над-
пись вырезана отъ правой руки къ левой. Въ развернутомъ виде она 
читается следующимъ образомъ: 

э о σ ^ г т т т т / о Α α" Ι ш т Г ^ Д И З Ι АЯ Y O I T A Y O T À 

На сделанномъ съ пластинки гипсовомъ слепке надпись представ-
ляется въ такомъ ВИДЁ: 

Λ Τ Ο Υ Α Τ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ε Ν Δ ^ - Σ i i i f P b Г Α Λ О « Р Ж У D О С 

Начало и конецъ надписи находились на выломанномъ трехуголь-
номъ куске. Сравнеше съ надписью св. Фоки делаетъ вполне вероят-
нымъ предполоя^еше, что въ начале надписи следуетъ возстановить 
слово ευλογία, а въ конце пропало имя великомученика — скорее 
всего Георпя, такъ какъ 1) его имя по количеству буквъ вполне 
подходитъ къ величине пропавшей части кружка, 2) почиташе его 
въ Херсонисе уже засвидетельствовано найдешГою въ 1 8 9 4 г. резною 
шиФерною иконою, изображающею святыхъ Г е о р п я и Димитр1я съ 
надписями ихъ именъ *). Такимъ образомъ надпись можетъ быть воз-
становлена въ следующемъ виде: 

[Εύλογί]α του ά(γ)ίου και ένο(ό)ξ[ου μ]εγάλο[υ αάρτ]υ(ρ)ος [Γεωργίου]. 

изданная пластинка изъ слоновой кости собрашя графа Г. С. Строгопова 
издана впосл^дстиш самимь г. Айналовымъ въ «Археол. изв. и замЪткахъ» 
1897 г., стр. 305—309). Ср. также стр. 139 сл. 

1) Отчетъ Ими. Археол. Комм, за 1894 г., стр. 56 (со сппмкомъ иконы). 



В ъ начал-fe надписи, по всей вероятности, находился обычный 
крестикъ. Въ слове A T I O Y буква Т , читающаяся совершенно ясно, 
ошибочно вырезана вместо Г. Далее мы предполагаемъ не μεγαλο-
μάρτυρος, a μεγάλου μάρτυρος, потому что сохранившийся после О 
наклонный штрихъ скорее можетъ принадлежать букве Υ, нежели М. 
За нимъ въ испорченной части ободка, повидимому, можно было бы 
поместить более нежели четыре недостающая буквы М А Р Т , но можно 
предполагать, что часть ободка въ этомъ месте была попорчена при 
самой отделке пластинки на столько, что на ней нельзя было вырезать 
буквъ и пришлось оставить пустой промежутокъ. Т а т е примеры 
многократно встречаются даже въ надписяхъ на камняхъ. Изображе-
nie на предмете, носящемъ имя св. великомученика Георпя , не образа 
этого святого, а Креста Господня съ предстоящими святыми, мне 
кая^ется, можно объяснить т£мъ, что крестъ, какъ известно, былъ 
символомъ мученичества. 

Обратимся теперь къ ближайшему разсмотрешю пазначешя нашихъ 
памятниковъ. Какъ уже замечено, п° 4 безъ сомнешя слуяшлъ Фор-
мою для отливки или оттиска рельеФныхъ изображенш, а п° 3 можно 
принять за изобрая^еше, оттиснутое съ подобной Формы. При этомъ 
грубость изображены и глубина вырезки ихъ делаютъ весьма мало 
вероятнымъ предположеше, чтобы эти Формы могли служить для 
отливки металлическихъ изображенш; скорее можно думать о гипсе, 
глине, воске и т. п. матер1алахъ. ДалЬе, изъ надписи п° 2 видно, что 
въ Херсонисе въ раншя византшстя времена (о времени памятниковъ 
скажемъ ниже) существовалъ нищепршмный домъ (богадельня), на-
ходившиеся подъ покровительствомъ св. Фоки. Приведенныя выше 
места «Похвалы» св. Астер1я вполне объясняютъ причину, почему 
богадельня была поставлена подъ покровъ святаго страннопршмца. 
Известно, далЬе, что въ греческомъ языке какъ въ византшскую 
эпоху, такъ и въ наше время для назвашя церквей обычно употреб-
ляются имена техъ святыхъ, въ честь которыхъ воздвигнуты церкви, 
какъ напр. Παναγία, άγια Σοφία, άγιος 'Ιωάννης, όσιος Αουκας и т. п.1). 

1) Аналогичный назватя церквей встречаются н въ русскомъ язык-Ь (напр. 
«Васплш блаженный», «Исакш» π т. п.), особенно часто въ косвепныхъ надежахъ 
съ предлогами. У В. А. Слепцова въ разсказ"Ь «СнЬвка» пйвчш говоритъ: «У 
Вздвижепья у ранней: п^лъ; тамъ отошла — я къ Успеппо: Милость мира еще 
захватнлъ. Потомъ позднюю у Знаменья, да на похоропахъ апостола читадъ». 
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И въ нашей надписи слова о άγιος Φωκάς могутъ обозначать церковь 
св. Фоки, которая находилась при богадельне, или при которой была 
богадельня. 

ЗатЬмъ мы видели изъ приведенной выдержки изъ «Похвалы» св. 
Астер1я, что среди моряковъ, почитавшихъ св. Фоку, какъ своего по-
кровителя, существовалъ обычай при каждой трапезе отделять часть 
пищи или питья св. Фоке, затемъ продавать ее каждому изъ сотра-
пезниковъ по очереди и выручепныя деньги, по прибытш въ гавань, 
раздавать нуждающимся, такъ что «часть св. Фоки была благодеяшемъ 
для бедныхъ». 

Этотъ Фактъ можетъ навести на предположеше, что въ Херсон-
ской богадельне могъ существовать подобный же обычай въ несколько 
иномъ виде, именно что при ней изготовлялись особые хлебы, которые 
продавались богомольцамъ подъ именемъ благословешя св. Фоки, и 
выручепныя за нихъ деньги употреблялись на содержаше нрпзр'Ьвае-
мыхъ вгь богадельне. Нашъ кружокъ могъ быть употребляемъ для 
тиснешя на такихъ хлебахъ изображешя святаго съ соответствую-
щею надписью. Такой же обычай могъ существовать и въ другихъ 
церквахъ. Могло быть и такъ, что въ церквахъ раздавались хлебы 
съ священными изображешями благочестивымъ жертвователямъ, какъ 
вещественный знакъ благословешя и благодарности святаго покрови-
теля храма за ихъ поя{ертвовашя. Такимъ образомъ наши кружки мо-
гутъ быть вполне аналогичны съ теми печатями, которыя употребляются 
въ пашемъ церковномъ быту для тиснешя изобразивши на просФорахъх). 

Обычай раздавать въ церквахъ каше-либо вещественные пред-
меты въ знакъ благословешя (ευλογία) благочестивымъ поклонникамъ 
былъ широко расиространепъ среди хриепанъ съ древнейшихъ вре-
менъ. Паломница, известная подъ именемъ Сильвш, совершившая 
путешеств1е по св. местамъ во 2-й половине IV в.2), неоднократно 

1) Приведенное въ стать-Ь К. К. Косцюшко-Валюжиппча «Археологпчо-
CKia раскопки Херсоиеса въ 1896 г.» въ «Крымскомъ Вйстпнк'Ь» 1897 г., № 74 
(ср. «Фпл. Обозр.» XII, 1, стр. 300, или «Археол. изв. и зам.» 1897, стр. 168) 
мнйше «одного ученаго грека, посЬтнвшаго херсопесскш складъ древностей», 
что кружокъ съ изображетемъ св. Фоки служилъ профплактпргемъ, памъ ка-
жется совершенно неправдоподобпымъ, такъ какъ къ такому пазпачепио не 
подходятъ ни форма круга, пи падипсь па немъ. 

2) Ея паломничество сделалось известно ученому Mipy въ 1884 г. и из-
дано въ 1887 г. итальяпскпмъ археологомъ Г. Ф. Гамуррппи, а загЪмъ въ 
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упоминаетъ о такихъ благословешяхъ*), при чемъ изъ нЁкоторыхъ 
упоминанш совершенно ясно, что подъ ними разумелись веществен-
ные дары. Антонинъ изъ Плаценцш, путешествовавшш къ св. мйстамъ 
в ъ конце V I в . , т а к ж е неоднократно говорить о подобныхъ «благосло-
вешяхъ» 2) и, между прочимъ, о раздаче хлебовъ бЬднымъ при церкви 
св. Исих1я в ъ 1ерусалиме по распоряжецио св. Елены 3). Подобныя 
свидетельства встречаются и у другихъ хриспаискихъ авторовъ 4 ) . 

Особенно распространепъ былъ обычай освящать елей или чрезъ 
прикосновеме к ъ мощамъ или другимъ святынямъ, или чрезъ налива-
Hie его в ъ лампады, горевнпя передъ ними. Такой освященный елей 
увозился паломниками въ металлическихъ, стеклянныхъ или глиня-
н ы х ъ сосул,ахъ π употреблялся для врачевашя, при чемъ паломники 
иногда дарили его своимъ знакомымъ или у в а ж а е м ы м ъ лицамъ. Η Ί -

1889 г. И. В. Помяловскимъ въ 20 выпускЬ «Православпаго Палестпнскаго 
сборннка» подъ загл. «Peregrinatio ad loca sancta saeculi IV exeuntis». Объ ав-
Topi см. предислов1е г. Помяловскаго. 

1) Peregr. с. 4 (на горЬ Cnnai ) . . . iam ut exiremus de ecclesia, dederunt 
nobis presbiteri loci ipsius eulogias, id est de pomis, quae iu ipso monte 
nascuntur. — C. 11 (на ropi Нававъ) eulogias nobis dare dignati sunt [mo-
naclii], sicut habent consuetudinem dandi bis, quos humane suscipiunt. — C. 15: 
Nos ergo accipientes de presbitero eulogias, id est de pomario sancti Iohannis 
Baptistae, similiter et de sanctis monacbis, qui ibi monasteria habebant in ipso 
horto pomar io . . . profecti sumus iter nostrum quo ibamus. — G. 21 (y кладезя 
1акова). . . eulogias dignati sunt dare mihi et omnibus, qui mecum erant, sicut 
est consuctudo monacbis dare, bis tamen, quos libenti animo suscipiunt in mo-
nasteriis suis. 

2) Antonini Placentini Itinerarium rec. I. P o m i a l o v s k y (Правосл. Пал. 
Сборп. выи. 39, Спб. 1895), с. XVIII: In quo monumento [т. е. у гроба Гос-
подня] deforis terra mittitur et ingredientes benedictionem exinde tollent.—Ibid. 
XX: [y Креста Господня] offertur oleum ad benedicendum, ampullas médias.— 
Ibid. XXXIX: Inter Sina et Horeb est vallis, in qua certis temporibus discendit 
ros de caelo, quem manna appellant, et coagulatur et fit tamquam granum 
masticis et colligitur et doleas exinde'plenas liabent in monasterio, unde et bene-
dictionem dant ampullas modicas. — Ibid. XLII: . . . oleum petrinum . . . qui pro 
grandi benedictione tollitur. Ср. ко всЬмъ этпмъ мЬстамъ прим'Ьчашя И. В. 
Помяловскаго. 

3) Ibid. XXVII: . . . venimus ad sanctum Isicium, qui ibidem in corpore iacit, 
ubi etiam et panis erogantur ad hommes pauperes et peregrinos, quod deputavit 
Helena. 

4) Они собраны въ стать'Ь Edm. Le Blant , «Note sur une fiole à inscrip-
tions portant l'image de saint Menas» въ Revue a r chéo l . 1878, v. 35, p. 299 — 306. 

o* 
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сколько десятковъ такихъ сосудовъ (ampullae) принадлежавшихъ лон-
гобардской царице ТеодолиндЬ, сохраняются въ МонцЬ. Въ нихъ хра-
нился елей отъ св. мг£стъ. Некоторые изъ нихъ идгЬютъ надписи: 
«"Ελαιον ξύλου ζωης των άγίων Χρίστου τόπων», на другихъ читается: 
«Ευλογία Κυρίου των άγίων Χρίστου τόπων» или «'Εμμανουήλ μεθ'ήμών 
ό θεός» *). Кроме обычая брать елей отъ св. мЬстъ былъ также весьма 
распространенъ обычай увозить въ глиняныхъ сосудахъ влагу (елей 
или воду) отъ мощей св. Мины, который считался покровителемъ хри-
ст1анскаго Египта и почиташе котораго было весьма распространено 
въ первые века христианства. Ампуллы съ влагою отъ его мощей, 
обыкновенно снабженныя надписью «Ευλογία του αγίου Μηνα», или 
«Εΰλογία(ν) λάβωμε(ν) του αγίου Μηνά», или просто «Του αγίου Μηνα», 
разносились паломниками въ разные концы хриспапскаго Mipa2). Все 
эти обычаи, какъ намъ кажется, вполне иодтверядаютъ возможность 
предположешя о существовали въ Херсонисе раздачи освященныхъ 
хлебовъ въ знакъ благословешя святыхъ покровителей церквей. Но 
особенно наглядпымъ подтверяадетемъ мояштъ слуя^ить совершенно 
аналогичный съ нашими кружками памятпикъ, описанный М и ш о -
н о м ъ въ указ. статье (стр. 198, гл. III). Это — терракоттовый кру-
жокъ, 0 , 1 0 5 м. въ Д1аметре, найденный въ Аттике въ окрестно-
стяхъ Лавр1я. Одна сторона его, слегка вогнутая, пмеетъ въ цен-
тре возвышеше въ виде рукоятки, а на другой стороне вырЬзаны 
вглубь: въ центре крестъ въ круге, а по сторонамъ его надпись: 
€ Υ Λ Ο Γ ΐ Α Κ Υ 9 е ф Н Л А С , « благословеше Господне на насъ» 
(быть моя^етъ, вернее читать έ<ρ υμας, принимая Η = Υ согласно про-
изношенпо). Издатель этого любопытнаго памятника вполне уверенъ, 
что круяюкъ служилъ печатью для хлеба3). Между темъ сходство 

1) Мопцск1я ампуллы издапы у Garrucci , Storia délia arte crist. ΥΓ, 
tav. 433 сл. 

2) О св. MuHi см. В. Г. Васпльевскаго «Повесть Епифашя о 1ерусалпме 
и сущпхъ въ пемъ мЪстъ» (Прав. Пал. Сб. вып. 11), стр. 150. Объ ампуллахъ 
съ именемъ св. Мины кроыгЬ вышеуказанной статьи Le Blant'a см. Ε. Michon, 
«La collection d'ampoules à eulogies du musée du Louvre» въ Mélanges G. B. 
de Rossi (Paris—Rome 1892), стр. 183—200, съ указашемъ предшествую-
щей литературы и л^отъ храпешя ампуллъ па стр. 185. Ср. прим. И. В. По-
мяловскаго въ Ant. Plac. Itin. стр. 110. По сообщешю Ε. М. Прпдика въ 
Керчи въ коллекцш А. В. Новикова хранятся двй ампуллы съ нменемъ св. 
Мины, найдеппыя, по словамъ владельца коллекцш, въ Керчи. 

3) . . . «Il est clair, говоритъ г. Мишонъ на стр. 199, que nous sommes 
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его съ нашими кружками, не говоря уя^е о совершенно одинаковой 
величин^, простирается до того, что онъ имйетъ на оборотной стороне 
рукоятку, подобно кружку съ именемъ св. Фоки. Надпись на немъ 
вырызана вглубь (en creux), но отъ левой руки къ правой, стало быть 
на хлебе она выходила рельеФною и читалась справа на лево, какъ и 
на оттискахъ печати съ именемъ св. Фоки. 

Несмотря, однако, на столь близкое сходство, мы не решаемся 
положительно утверждать, что наши кружки непременно служили, 
подобно Лавршскому, печатями для оттиска священныхъ изображе-
нш на хлЁбахъ. Дело въ томъ, что при всемъ сходстве между ними 
есть и заметное различ1е: изображеьпе на Лавршскомъ кружке, если 
можно такъ выразиться, гораздо проще (крестъ въ круге съ краткою 
надписью), какъ и следуетъ ояшдать отъ печати, оттискиваемой на 
предметахъ, не подлежащихъ сохранение на долгое время. Изобра-
жешя на нашихъ кружкахъ, при всей ихъ грубости, гораздо слоя{-
irfce и тщательнее. Въ этомъ отношенш они поразительно напоминаютъ 
изобрая(ешя на вышеупомянутые глиняныхъ ампуллахъ, въ кото-
рыхъ сохранялось масло отъ мощей св. Мины, или точнее говоря, на 
одномъ типе ихъ, наичаще встречающемся *). Ампуллы этого типа, 
характерною представительницею которыхъ является описанная L e 
B l a n t ' o M ' b съ изображешемъ на табл. X, представляютъ собою со-
судцы въ роде нашихъ Фляжекъ съ узкимъ горлышкомъ и приделан-
ными къ нему двумя ручками. Съ боковъ онЬ сплюснуты, такъ что 
боковыя круглыя поверхности ихъ представляются совершенно пло-

ici en présence d'une sorte de sceau à imprimer sur un pain bénit. Le mot eulo-
gie, qui, plus tard, s'appliqua aussi à d'autres pains sanctifiés par une bénédiction 
spéciale que les évêques étaient dans la coutume de s'envoyer en signe d'union 
ecclésiastique, désignait, durant les premiers siècles, à la fois les espèces sacra-
mentelles elles-mêmes et les pains qu'après avoir consacré le nombre d'hosties 
nécessaires à la communion des fidèles, le prêtre bénissait pour distribuer à ceux 
qui n'y avaient point pris part. Il est avéré que, dès le quatrième siècle, les 
pains offerts à l'autel étaient ronds, de petite taille, et d'ordinaire ornés d'une 
marque telle que la croix, avec l'inscription 1С X C Ν Ι Κ Α par exemple». 
Дал-Ье Мншопъ указываетъ па изданную де Poccu (Bull, di arch. christ. 1865, 
p. 80) печать съ надписью Β Υ Λ Ο Γ Ι Α ; G Y T T O P I G l ) , служившую, по 
мп'Ьнно издателя, для подобной же ц'Ьлп. 

1) Разд-Ьлете ихъ на типы и точпое oinicanie каждаго изъ пихъ см. въ 
вышеуказанной статьЬ Мпшопа , стр. 187 сл. 
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сними1). На одной изъ нихъ изображенъ рельефно св. Мина, стоящш 
съ молитвенно простертыми руками, въ од^яши римскаго воина, съ 
головою окруженною нимбомъ и съ двумя коленопреклоненными вер-
блюдами у его ногъ. Присутств1е верблюдовъ объясняется легендою о 
томъ, что святой предъ своею мученическою кончиною заповйдалъ, 
чтобы обезглавленное тйло его было положено на верблюда и погре-
бено тамъ, гдЬ остановится верблюдъ, предоставленный самому себ É ; 
последит принесъ останки мученика изъ Шлтея, где онъ пострадалъ, 
па его родину въ Египетъ 2). 

Такимъ образомъ мы видимъ, что изображеше святаго характе-
ризуется данными изъ его яштхя совершенно такъ же, какъ и на на-
шемъ кружке съ изображешемъ св. Фоки. По обеимъ сторонамъ го-
ловы св. Мины на ампуллЪ, изданной L e Blanfonn», идетъ слева на-
право надпись о д Г | о с \ H N A C , а по окружности с п р а в а на-
лево читается: А И Н М У о | П / Ш о Т « З М о 8/> Д А 1 ~ | о Д о \ / Э , 
т. е. Εΰ<ο>λογία(ν) λάβ(ω)μιε[ν] το [υ] άγίου Μηνα. Сходство этого изобра-
жешя съ изображениями на херсонисскихъ кружкйхъ по общему ха-
рактеру и но технике исполнешя на столько поразительно, что даетъ 
намъ полное право видеть въ нихъ Формы для оттиска изображенш 
на какихъ-либо глиняныхъ предметахъ, быть можетъ на подобныхъ 
же сосудахъ, въ которыхъ благочестивые богомольцы получали освя-
щенную влагу изъ церквей св. Фоки и св. Георпя. 

Во всякомъ случай для объяснешя кружковъ должно быть принято 

1) Технику производства этпхъ сосудовъ г. Миш онъ (ук. ст. стр. 185) 
оиисываетт» сл'Ьдующимъ образомъ: «On sait qu'elles consistent en de petits ré-
cipients aplatis formés d'un goulot relié à la panse par deux anses coudées. Les 
deux faces de la panse étaient d'abord obtenues au moyen de moules et appliquées 
l'une contre l'autre; le goulot, fait à part, était alors ajusté à leur partie supé-
rieure, où l'ouvrier avait eu soin de laisser un passage pour l'écoulement du 
liquide, et les deux anses soudées; mais le tout sans grand soin, de sorte que 
les joints des pièces rapportées empiètent constamment sur les faces et masquent 
parfois soit une partie de la légende, soit la couronne ou les filets circulaires 
qui les limitent. Le travail, le plus souvent, était alors terminé; mais quelques 
ampoules semblent avoir été peintes . . . Les dimensions des ampoules sont géné-
ralement restreintes, n'excédant pas six à sept centimètres pour le diamètre de 
la panse; quatre pourtant do celles que possède le Louvre— et il faut en rap-
procher trois au British Muséum — se distinguent, en même temps que par leur 
exécution plus soignée, par leur taille qui atteint quinze centimètres sur dix 
et demi de diamètre». 

2) CM. Le Blan t ук. ст. стр. 304; Miclion, стр. 187. 
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одно изъ двухъ высказанныхъ нами предположений, но мы не нахо-
димъ вполне прочныхъ данныхъ, которыя бы заставили окончательно 
остановиться на одномъ изъ нихъ. Очень можетъ быть, что въ массе 
древностей, открытыхъ при раскопкахъ въ Херсонисе и хранящихся 
въ местномъ складе, уже имеются обломки подобныхъ ампуллъ съ 
рельефными изображешями, которые дали бы возможность оконча-
тельно решить вопросъ въ пользу второго предположешя. 

По характеру письма надписей и стилю изображенш оба херсо-
нисск1е кружка несомненно ирипадлеяатъ одной эпохе. Для определе-
шя ея главнымъ критер1емъ должно служить священное изображеше 
на η0 4 и въ особенности Форма креста на немъ, которая, какъ мы 
видЁлн, представляетъ разительное сходство съ изображешями креста 
па памятникахъ У — V I вековъ. По этому мы врядъ-ли погрешимъ 
противъ истины, если скажемъ, что разсмотрЬнные памятники не 
позднее VII в. но Р . Хр. К ъ этому времени вполне подходить и 
характеръ буквъ находящихся на нихъ надписей. 

5 . При раскопкахъ 1 8 9 5 г. на 
южномъ склоне городища, меж-
ду новымъ соборомъ и Карап-
тинною бухтою, найденъ мея;ду 
прочимъ небольшой (выш. 0 ,066 
м., шир. 0 ,05) медный, обтяну-
тый золотою пластинкою обра-
зокъх), на одной стороне котораго 
(по всей вероятности бывшей и 
первоначально лицевою) довольно 
хорошо сохранилось рельефное 
изображеше Богоматери съ Мла-
денцемъ на рукахъ въ иконогра-
Фическомъ типе Одигитрш2) съ 
выпуклыми буквами Μ Ρ OV въ 

1) О м-Ьст-Ь паходки см. Огчетъ Ими. Αρχ. Комм, за 1895 г., стр. 4 π 94, 
съ сиимкомъ образка въ натуральную велпчипу, который зд'Ьсь повторяется. 
Образокъ отпесепъ въ Отчета, вероятно па ocnoBanin ми^шя одного изъ спещ-
алистовъ по церковной археологш, къ XI—XII в. 

2) Объ этомъ тпп-Ь ср. статью Я. И. Смирнова «Хрнстнстя мозапки 
Кипра» въ Внзант . ΒρβΜβπππκΙΐ, т. IV, стр. 54 сл. 
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верхнихъ углахъ, а на оборотЬ священное изобраягеше или безсл^дно 
пропало, пли совсЬмъ не было сделано. 

На обЬихъ сторонахъ по краямъ идетъ узкая рамка, на которой 
тщательно вырезана вглубь греческая надпись. Буквы ея на верхнемъ 
и нияшемъ краяхъ идутъ отъ лЬвой руки къ правой, а на боковыхъ—• 
сверху внизъ (буква подъ буквой), образуя тотъ способъ письма, кото-
рый въ епиграФикй обозначается терминомъ κιονηδόν. Некоторый 
буквы надписи прекрасно сохранились, а друпя болйе или менйе 
пострадали вслгЬдств1е порчи окисью самыхъ краевъ образка, или стер-
лись отъ употреблешя. На лицевой сторон-fe надпись особенно сильно 
пострадала въ обоихъ верхнихъ углахъ, отчасти на правой боковой 
сторонЪ, въ правой половшгЬ нижняго края и на л^вой боковой сто-
poHÎ кромЬ нижней ея части. На оборот^ особенно попорченъ правый 
верхнш уголъ и средина лЬвой боковой стороны. Вотъ что намъ уда-
лось разобрать въ надписи1): 

Лицевая, сторона. Оборотная сторона. 

ν Γι м Ci M ο Τ H Г 
'/УУ7/У/У/У/ЛУ/////УУУ//· 1 ! Γι г,,„. '///У///.· 

д 

1) При окопчательпомъ установлены чтешя мы пользовались любезно со-
общенною памъ Я. II. Смирповымъ Koniero, сделанною совершенно незави-
симо отъ нашей и подтвердившею въ большинства случаевъ паше чтеше. Осга-
токъ буквы г , паходящшся въ пижиемъ правомъ углу обор, сторопы, можно 
съ одипаковымъ правомъ относить и къ б, и къ г \ мы предпочитаемъ первую 
возможность. 
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Для правильнаго возстановлешя смысла надписи преяэде всего 
необходимо определить ея направлеше и последовательный порядокъ, 
въ которомъ она должна читаться. Нътъ сомыЬшя, что па лицевой 
сторонЬ она начинается въ средине верхняго края рамки, где предъ 
началомъ ея поставленъ кресгикъ, и затЬмъ опускается внизъ по пра-
вой боковой стороне·, далЬе очевидно, что съ нижней части лЬвой бо-
ковой стороны надпись непосредственно переходить на нижнюю сто-
рону; отсюда следуетъ заключить, что съ праваго бока она перенесена 
или на верхъ лЬвой боковой стороны, или на левую сторону верхняго 
края; и действительно, намъ кажется весьма правдоподобнымъ пред-
ш ш ш е ш е Я. И. Смирнова, что въ левой половине верхняго края на-
иисанъ о т ъ п р а в о й руки къ левой копецъ собственнаго имени, 
начинающагося на правой боковой стороне, а затЬмъ надпись спус-
кается по левой боковой стороне. 

На оборотной стороне надпись идетъ сначала по верхнему краю, 
затЬмъ по правой боковой стороне, далее но левой боковой и наконецъ 
по нижней, где, однакоже, конецъ ея не вырезанъ за недостаткомъ 
места. Указанное направлеше надписи отмечено выше начальными 
буквами русской азбуки, такъ что ее следуетъ читать въ послЁдователь-
номъ порядке буквъ. Для большей наглядности считаемъ не лишнимъ 
перевести ее въ обыкновенное строчное письмо: 

Лицевая сторона : 

а + К 6 В о h w . . 

б i C N A o x A o ï i c I B A C H 

в Ш ι 11 А 

г ш \ э Ν и ш ш т т к е н 

д ^ ^ ^ М о Т Н С И Г И ' 1 

Оборотная сторона : 

а Г ά Ν о Π Ρ о φ H Т И С 
б т н с с к н ( \ с к е т щг 
в τ Υ Τ Ι Μ с к с \ т о м л е н т 
г T^NTvnoNToN6K 

Надпись на лицевой стороне представляетъ собою молитвенное 
воззваше къ Господу о помощи и составлена но обычному шаблону 
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прозаическихъ надписей на византшскихъ печатяхъ съ тою только раз-
ницею, что гл. βοηθείν управляетъ въ ней винительнымъ падежемъ, а 
не дательиымъ, который обыкновенно встречается въ надписяхъ на 
печатяхъ, и вместо притяж. местоимешя σός стоитъ род. падежъ лич-
наго местоимешя σου *). За молитвеннымъ воззвашемъ Κύριε βοήθει 
τ φ σω δούλω въ надписяхъ на печатяхъ непосредственно следуетъ 
личное имя собственника печати, далее обозначеше его титуловъ или 
должностей (безъ члена) и наконецъ ирозваше (фамил1я), непременно 
съ членомъ. 

Въ пашей надписи къ личному имени принадлежать буквы В (λ С Η 
въ конце стороны б и h ' - ' t I Λ = Λ 1 1 * i l въ части в, допускаюшдя не-
сомненное возстановлеше Βασηληο[ν]=Βασίλειο[ν]. Плохо сохранив-
пиеся остатки буквъ въ верхней части стороны г'2), за которыми не-
сколько буквъ совершенно исчезло, возсгановить трудно. Здесь, безъ 
сомнешя, стояло обозначеше какой либо доляшости или звашя. Въ 
следующихъ буквахъ можно съ полною уверенностью видеть слова 
κε ήκονόμο = και οΐκονόμο(ν) съ пропускомъ конечной буквы или 
και οίκονόμω съ переменою падеяга, не представляющею ничего не-
обычпаго въ подобныхъ надписяхъ. Назвашемъ οικονόμος, какъ из-
вестно, обозначались лица, заведывавппя хозяйствомъ дома или какого-
либо учреждешя; въ византшстя времена это назваше придавалось 
преимущественно духовнымъ лицамъ, распоряжавшимся хозяйствомъ 
и денежными суммами церквей или монастырей3). Ихъ назваше встрЬ-

1) Schlumberger въ своемъ капптальпомъ сборник^ внзантшскпхъ пе-
чатей (Sigillographie de l'empire Byzantin, Par. 1884, p. 35) замЪчаетъ, что 
глаголъ βοηθεΐν ставится съ вип. падежомъ «très exceptionnellement». Примеры 
такого управлешя см. па стр. 458, 2, стр. 573, 4, π пр. На лаппдариыхъ па-
мятпнкахъ такая копструкщя встречается нередко. Ср. папр. пашъ «Сборппкъ 
греч. надписей хрнст. врем, изъ южной Poccin», nn°12 (также пзъ Херсопнса), 
66, 97, 104. 

2) Въ κοπΐιι г. Смирнова эти буквы дапы въ такомъ вид^: 

Τ 
Э 
s 
Ί 
Λ 

3) Schlumberger, Sigillogr. Byz. p. 393: «Οικονόμος, oeconomus, dispen-
sator ecclesiae, dignitaire ecclésiastique dont les fonctions se rapportaient à la 
gestion des finances de l'Eglise. On comptait diverses sortes d'économes: avant 
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чается какъ безъ определешя*), такъ и съ прибавлешемъ въ род. пад. 
назва!ия церкви, при которой служить экономъ, какъ напр. οικονόμος 
του Τροπαιοφόρου2), οικονόμος της μεγάλης εκκλησίας3) и т. п. Въ виду 
этого можно думать, что стоянця въ нашей надписи за словомъ ήκο-
νόμο буквы Τ Η С представляютъ собою членъ της, за которымъ сле-
довало имя святой покровительницы храма (напр. της αγίας Σοφίας, 
της Θεοτόκου или Παναγίας и т. п.)4) или слово εκκλησίας съ опреде-
лешемъ, какъ въ вышеприведенномъ примере. Соединеше должности 
церковнаго или монастырскаго эконома съ какою-либо другою вполне 
возможно. У S c l i l u m b e r g e r ' a можно найдти не мало лримеровъ 
подобнаго соединешя должностей или звашй. Такимъ образомъ надпись 
лицевой стороны можеть быть возстановлена следующимъ образомъ (съ 
исправленною ороограФ1ею) : 

Κ(ύρι)ε, βοή[θει τ]ον δουλόν Σ[ου] Βασίλ[ειον] και οΐκονόμο(ν) της . . . 
«Господи, помоги рабу Твоему Василгю.... и эконому...» 

Надпись на оборотной стороне представляетъ собою не продолже-
Hie предыдущей, а совершенно самостоятельное целое, и при томъ, 
какъ можно заметить почти сразу, она изложена не прозой, а сти-

tout le grand économe, μέγας οικονόμος, haut dignitaire du patriarcat nommé 
souvent directement par l'empereur, le premier entre les εξωκατάκοιλοι, puis 
encore Véconome des fondations pieuses, οικονόμος των ευαγών, le vice-économe 
ou παροικονόμος, les simples économes et bien d'autres encore». Cp. Mart i gny, 
Dictionnaire des antiquités chrét. (Par. 1865), s. v. économe ecclésiastique; 
Krieg y Kraus, Real-Encyklop. II p. 521 s. v. Oeconomus. 

1) Sig. Byz. p. 393 n° 2, p. 394 n° 4, p. 710 n° 2. Ср. Сугдеисыя при-
писки па Халкинскомъ синаксар^ (Зап. Од. Общ. ист. и древп. V, стр.595— 
624), п° 4: ό πτωχός π(ατη)ρ ήμών Ίωαννηκιος ό οικονόμος; η° 20: Λάζαρ... 
υ(ίο)ς του οικονόμου και πνευματικού 'Αντωνίου; η° 38: πρεσβυτέρισσα του 
παπα Άντη'(πα) και οικονόμου; ср. также nn° 114 п 187. 

2) Sig. Byz. p. 150, e n° 1. Ср. метрическую надпись ibid. p. 146, n° 2 
(молитвенное обращеше отъ лпда св. Н И К И Т Ы , изображенная на печати): 

Όμωνυμοΰντά μοι σκέποις, Θεοΰ Λόγε, 
θείου ναου Σου τον μέγαν οίκονόμον. 

3) Сугдейск1я приписки (см. выше прим. 1), п° 142: Μουγάλα θυγάτηρ 
του παπα Αντωνίου καΐ οικονόμου μεγάλης εκκλησίας; η° 190: Άκάκιος Ιερο-
(μόνα)χ(ος) καΐ οικονόμος της καθολ... 

4) Объ употреблепш пменъ святыхъ для обозначенхя посвящепныхъ пмъ 
храмовъ ср. выше стр. 353. 
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хами, въ виде двухъ ямбическихъ тримегровъ съ обычными особенно-
стями визаштйскаго стихосложетя. К ъ сожалению, возстановлеше пол-
наго смысла ея представляетъ затруднены всл-£дств1е порчи нЪсколь-
кихъ буквъ по угламъ и въ верхней половине стороны (?, а затБмъ 
отчасти по той причине, что второй стихъ не оконченъ за недо-
статкомъ мЬста на стороне г и прерывается въ нижнемъ правомъ 
углу, можно сказать, на полуслове, наконецъ потому, что въ обоихъ 
стихахъ нЬтъ глагола. 

Нашу попытку возстановлешя смысла надписи начнемъ съ ука-
зашя, что первый знакъ ея очевидно слЬдуетъ принять за крестикъ 
и поэтому первое слово будетъ napinie άνω; ему соответствуем κάτω 
на стороне в; за первымъ слЬдуетъ сущ. προφήτ[ης] или προφήτ[ο«], 
а за вторымъ — ααθητ[ής] или (ααθητ[αί]. Отсюда уя;е ясно, что 
надпись содеряштъ въ себе указаше на священное изображеше, ко-
торое было сдЬлано (или предполагалось сделать) па этой стороне 
образка: вверху пророкъ (или пророки), а внизу ученикъ (или ученики). 
Если бы можно было сказать съ уверенностью, что существительныя 
поставлены во множ. числе, то мы имели бы ясное указаше на образъ 
Преобрая{ешя Господня, на которомъ, какъ известно, вверху пред-
ставляется 1исусъ Христосъ съ пророками Ил1ею и Моисеемъ, а внизу— 
свв. апостолы Петръ, 1аковъ и Гоаннъ. Но, какъ кажется, последняя 
буква па стороне а, хотя и плохо сохранившаяся, скорее можетъ 
быть принята за С, нежели за I ; въ такомъ случае придется читать 
άνω προφήτ[η]ς — κάτω μ.αθητ[ής]. При такомъ чтенш, по мнешю 
профессора В. В. Б о л о т о в а , любезно сообщившаго намъ несколько 
разъяснены къ этой надписи, которыми мы ниже восиользуе!Мся съ 
искреннею благодарностью, — можно предполагать, что и на этой 
стороне находилось изображеше Богоматери съ пророкомъ (Hcaieio?) 
вверху и евапгелистомъ (Матоеемъ?) внизу. Возмояшо п такое пред-
положеше, что на этой стороне были только пророкъ и еваигелистъ, 
такъ какъ образъ Богоматери былъ на другой стороне. 

Далее, на стороне б ясно читается της σκ(ι)ας κ(ось); по следующее 
слово, повидимому, стояло въ випителыюмъ падеже множ. числа: τ[ου]ς 
τυπ[ου]ς. Отсюда является необходимость заключить, что и предыду-
щее слово стояло въ томъ же падеже, т. е., иначе говоря, что рЬз-
чикъ ошибочно (быть можетъ иодъ вл1яшемъ окончашя Τ Η С въ 
предыдущемъ словЬ) вырЬзалъ Т И С вместо T A C . Наконецъ, на 
стороне г можно читать τόν τύπον или τ(ώ)ν τύπ(ω)ν, смотря по тому, 
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какой падежъ требуется смысломъ (ср. & N О и К Д Т О вместо 
Λ N СО и К&ТСО). 

Что касается до разъяснешя самаго смысла надписи, то мы имъ 
обязаны сообщешямъ В. В. Б о л о т о в а , сущность которыхъ заклю-
чается въ слйдующемъ х). Ветхозаветные пророки не могли видЬть 
грядущихъ предметовъ (или событш), но они видели какъ бы тени, 
отбрасываемый предметами впередъ себя, и описали эти тЬни. Эти 
описашя у пророковъ не ясны; но мы, новозаветные, видимъ самые 
предметы (или с о б ь т я ) и потому лучше самихъ пророковъ понимаемъ 
предлагаемыя ими описашя. Такъ въ ирмосе 9-й песни канона на 
Сретеше говорится: έν νόμφ, σκια και γράμματι τύπον κατίοωμεν οί 
πιστοί — «въ законе, сЬни и писаши образъ видимъ верши», т. е. въ 
законе (который имеетъ дело не съ предметами, а только съ) тенью 
(ихъ) и очерташемъ, мы видимъ намекъ (на действительность, понят-
ный лишь намъ) верующимъ, — что некогда отъ Девы родится Пер-
вородный — Сынъ Отца Безначальнаго, и этотъ Первородный святъ 
Богу, какъ Его святейшее Слово. 

В ъ ирмосе 5-й лЬсни 1-го канона на Рождество Богородицы 
читаемъ: Ό σκιόγραφον ά/λύν αινιγμάτων σκεδάσας και των πιστών 
έκβάσει της άληθείας δια της Θεόπαιδος καταυγάσας τάς καρδίας, «сЬн-
нописанный мракъ гаданш разоривъ и вЁрпыхъ прибьтемъ истины 
Богоотроковицею озаривъ сердца». Здесь совокупность содержашя 
ветхозавЬтныхъ пророчествъ представляется лишь «сеннописаннымъ 
мракомъ», который разгоняется, когда сбывается истина, озаряющая 
сердца вЬрующихъ; она приходить въ М1ръ чрезъ Богородицу —- и 
потому на иконЬ Богородицы вполне умЬстно противополагать действи-
тельность тени и образамъ. Когда истина стала известною, намекъ 
на нее уже не имеетъ значешя; поэтому «тени и образы» въ Повомъ 
завете маловаяшы, тогда какъ въ Ветхомъ они составляли все, что 
въ немъ было релшчозно цЬннаго. Въ послаши къ Колосс. 2, 16, 
17 ветхозавЬтные праздники, новомЬсячхя и субботы названы «стынью 
грядущихъ» (ά έστιν σκιά τ ω ν μ ε λ λ ό ν τ ω ν ) ; Евр. 8, 5 о ветхоза-
ветныхъ священникахъ сказано, что они «образу и стени служатъ 
небесныхъ» (ύποδείγματι και σκια λατρευουσι των επουρανίων); Евр. 
10, 1 читаемъ, что (ветхозаветный) закоиъ имеетъ лишь «сень гряду-

1) Ср. также С. Смирновъ, Предъизображеше Господа нашего Iiicyca 
Христа п церкви Его въ Ветхоиъ ЗавЬт'Ь (М. 1852), стр. 1—9. 
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щихъ благъ, а не самый образъ вещей» (σκιάν γαρ εχων о νόμος των 
μελλόντων αγαθών,ουκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων). 

Такимъ образомъ содержаше надписи должно быть следующее: 
вверху иророкъ знаменуетъ или возвЁщаетъ тЬии и образы (plur. ai 
σκιαί въ Библш —· Ш с н ь песней 2, 17; 4, 6 ; 1ерем. 6, 4), а внизу 
ученикъ (евангелистъ) — исполнеше пророчествъ (ср. Пасх. кап. 
песнь 4, троп. 3 : образовъ с б ь т е зрягце, την των συμβόλων έκβαση/ 
όρώντες). По словамъ г. Б о л о т о в а έκβασης есть обычный terminus 
technicus въ данномъ с м ы с л е к ъ сожалгЬнпо, безусловному принятпо 
его препятствуешь ясно читающшся на ст. г члеиъ τον, вместо кото-
раго при εκβασιν доляшо было бы стоять την. Поэтому приходится 
или преднолояшгь вторую ошибку мастера2), или думать, что авторъ 
двустипия вместо этого обычнаго термина, вполне подходящаго и къ 
метру, взялъ другой, тоже трехслояшый и начинающейся съ € К, но 
мужескаго рода, или начинающиеся съ N 6 К средняго рода. Ни того, 
ни другаго подыскать не удалось ни г. Б о л о т о в у , ни мнЬ, и потому 
мы склоняемся къ первому предположенпо. Такимъ образомъ полу-
чается следующее преднолояштелыюе возстановлеше надписи (съ 
исправленною ороограФ1ею и съ подразумЬваемымъ глаголомъ въ роде 
κηρύττει, διαγράφει, σημαίνει и т. п.): 

Ά ν ω προφήτ[η]ς τ[α]ς σκιάς και το[υ]ς τύπ[ου]ς' 

κάτω μαθητ(ής) των τύπων τ[ή]ν εκ[βασιν]. 

«Вверху пророкъ [.знаменуетъ] сгьни и образы; внизу ученикъ — 
сбытге образовъ». 

6. При раскопкахъ въ херсонпсскомъ некрополе въ 1 8 9 6 г. 
была открыта м. пр. катакомба (Ш 7 8 5 по счету г. К о с ц ю ш к о ) съ 
двумя нишами въ с. и з. сгЬнахъ и тремя малыми нишами въ ю. 
стене3). Сверху земли и на полкахъ нишъ лежало въ безиорядке 

1) Кром'Ь указандыхъ свящеппыхъ irfccneii ср. панр. Оеодора Мопсуе-
ст1Йскаго ΤΟ.ΙΚ. иа прор. 1опля гл. II (Migne, Patrol. ser. Gr. t. 66 col. 
232 Β): ή δέ των εφηαένων αλήθεια την εκβασιν έφαίνετο επι του Δεσπότου 
λαμβάνουσα. Χρίστου. Ср. тамъ же col. 232CD, 372С, 376CD. 

2) Il зд1;сь могло повл1ять окопчате ων въ цредыдущемъ слов!). 
3) Ср. Фил о л. Обозр. XII, 1, стр. 307; Археод. изв. и зам. (изд. 

Моск. Археол. Общ.) 1897. стр. 10 и 187. 



огромное количество костей. Подъ слоемъ земли также оказались 
остовы, при коихъ найдено множество разныхъ вещей и монеты: 
3 бронзовыя херсониссюя, бронзовая Котиса I (45—68 г. но Р . Хр.), 
серебряная Горд1ана I I I (238 — 244), 2 бронзовыя Константина II 
( 3 3 7 — 3 4 0 ) и Аркад1я ( 3 9 5 — 4 0 8 ) . Впереди катакомбы, у самаго 
входа, лежалъ надгробный крестъ изъ мйстнаго камня грубой ра-
боты (выш. 0 , 3 3 м., шир. 0 ,23, толщ. 0,11) съ хорошо сохранив-
шеюся надписью (выс. буквъ отъ 2 до 3 сантим.), которая здесь пред-
ставляется въ снимке съ эстампажа. 

Православная церковь чтптъ нЬсколькихъсв. мученицъ, посившихъ 
имя AnacTacin1). Такъ, 15 апреля совершается память св. мученицъ 
Василиссы и Анастасш, пострадавшихъ въ Риме при НеронЬ; 29 октя-
бря — преиодобномученицы Анастасш Римлянки, пострадавшей при 
Валер1ане и нередко смешиваемой съ св. Анастасхей «узорешитель-
ницей», память которой совершается 22 декабря; кромЬтого 30 октя-

1) Изложете жгши ихъ см. у преосв. Филарета (Гумнлевскаго), Жпт1я 
свягыхъ, чтимыхъ православною церковью, изд. 2 (Спб. 1892), подъ указан-
ными числами. Источники свйд-Ьтй о жиплхъ указываетъ прот. Д. В ерши н-
C K Î H , М'Ьсяцословъ нравославпо-каоол. восточной церкви (Спб. 1856), также 
подъ числами памяти святыхъ. (Метафрастово жит1е св. Анастасш узор'1;шн-
тельницы см. у Migne, Patrol. Gr. ν. 116, ст. 574—610). Ο CM'bnienin св. Ана-
стасы Римлянки съ св. узор'Ьпштельнпцей ср. архим. Coprin, Полный мгЬся-
цесловъ Востока, т. II (М. 1876), ч. 2, стр. 395. 

Μνημ(ε)ϊον 

της άγ(ί)-

ι/8 нат. вел. 

«Памятникъ святой мученицы Анастасш·» 
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бря чтится память св. мученицы Анастасш Солу некой, пострадавшей 
при Валер1апе и признаваемой, судя по сказашю объ ея страдашяхъ, 
за одно лицо съ Римлянкою1). Есть еще несколько святыхъ женъ этого 
имени, упоминашя о которыхъ встречаются въ древпихъ греческихъ 
и славянскихъ рукописныхъ памятникахъ восточной церкви, по ко-
торыя ныне уже не находятся въ полныхъ печатныхъ греческихъ и 
славянскихъ месяцесловахъ. Таковы : св. Анасташя Латрская, упоми-
наемая въ греческомъ месяцеслове XII века подъ 15 мая (bibl. Coi-
slin. cod. 199), св. мученица Анасташя, упоминаемая подъ 19 мая 
въ Белозерскихъ святцахъ (С.-Петерб. духовной Академш) Л1» 493 , 
св. мученица того я;е имени въ календаре Неаполитанской церкви IX в. 
подъ 27 мая, еще одна въ греческомъ прологе X I — X I I в. Клермонт-
ской 1езуитской коллегш подъ 29 сентября (вероятно тоя^ественна съ 
св. Анастас1ей Римлянкой), св. подвижница Анасташя въ греческихъ 
минеяхъ Миланской библютеки подъ 13 декабря и др.2). 

Ни одна изъ этихъ св. я^енъ, на сколько известно, не подвизалась 
въ Херсонисе. Поэтому можно было бы предполояшть, что нашъ па-
мятникъ, который по характеру письма можно отнести приблизи-
тельно къ Y — Y I в., сохранилъ имя местной мученицы, неизвестной 
изъ другихъ источниковъ. Она могла пострадать при одномъ изъ пре-
следованы хршупанъ, который неоднократно бывали въ Херсонисе 3). 
Но противъ такого предполояшия можно найдти несколько более или 
менее вескихъ возражений 

Судя но вышеприведенному описанда, та катакомба, около кото-
рой найденъ крестъ, служила одною изъ техъ общихъ усыпальницъ, 
въ которыя по издревле существовавшему какъ на востоке, такъ и на 
западе обычаю переносились кости изъ местъ первоначальнаго погре-
бешя после истлешя труповъ; трудно допустить, чтобы останки 
св. мученицы были положены въ такую общую усыпальницу. Затемъ 
следуетъ заметить, что едва-ли крестъ съ надписью могъ быть постав-
ленъ на могиле мученицы немедленно послЬ ея погребешя: известно, 
что христ1ане, по весьма понятнымъ причинамъ, погребали мучени-

1) См. арх. Ceprifl ук. соч. II, ч. 1, стр. 289 и ч. 2, стр. 395. 
2) СЕ^Д^ШЯ занметвоианы изъ «Месяцеслова» арх. Cepr ia , т. I и II. Въ 

текста пе упомянута еще препод. Анастас1я Египетская (нам. 10 марта), такъ 
какъ опа не была мученицей. 

3) См. арх. Макаргя Истор1я христ. въ Poccin до св. Влади1\пра, изд. 2 
(Спб. 1868), стр. 47 сл. 
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ковъ тайно и скрывали места ихъ погребешя1). Поэтому пришлось 
бы думать, что памятникъ былъ поставленъ только тогда, когда мо-
гила св. мученицы стала известна и не было осповашй скрывать ее. 
Наконецъ, хотя найденный крестъ скорее всего можно принять за 
надгробный памятникъ2), но, какъ мне кажется, возможно также пред-
положить, что онъ былъ «памятникомъ» въ собственномъ смысле, т. е. 
былъ поставленъ где-либо на видномъ м^стЬ для напоминашя вЬрую-
щимъ о страдашяхъ св. мученицы3) и лишь впоследствии перенесенъ 
въ катакомбу. А в ъ такомъ случай возможно и другое предположеше,— 
что это была пе местная мученица, а одна изъ вышеуиомянутыхъ, 
чтимыхъ всеми хриепанами. Скорее всего это могла быть св. Ана-
стаЫя узорешителышца. Известно, что при императоре Л ь в Ы ( 4 5 7 — 
474) ея мощи были перенесены изъ Сирм1я въ Константинополь, гдЬ 
въ честь ея былъ построенъ храмъ4). При постоянныхъ сношешяхъ 
Херсониса съ столицею Восточной имперш вполне возмояшо, что и 
въ Херсонисе стали усердно чтить эту св. мученицу и въ воспомина-
nic объ ея страдашяхъ кЬмъ-либо былъ сооруженъ сохраиившшся 
до насъ крестъ. Во всякомъ случае съ полною достоверностью нельзя 
выяснить назначеше этого иптереспаго памятника и решить воиросъ 
о томъ, какая св. Апасташя на немъ упомянута. 

1) Такъ и въ самомъ ХерсописЬ, по свидетельству жит1Я св. Херсопскпхъ 
мучениковъ, верные таГшо предали земл-Ь тгЬло св. епископа Васплея, замучеп-
паго идолопоклопипками (Зап. Од. Общ. VII, стр. 125). 

2) Надгробпые памятники въ впдЬ креста уже известны въ ХерсописЬ. 
См. пашъ Сборппкъ греч. иадн. христ. времеиъ изъ южпои Pocciir, 
nn° 24 и 25. Первый изъ этпхъ памятниковъ (пресвитеровъ Стефана, Стефана 
и Христофора) какъ по формЬ, такъ и по характеру письма близко напоми-
паетъ вновь пайдеппый. Μνηιχ(ε)"ϊον читается па иайдеппомъ въ Керчи над-
гробпомъ памятник!; д1акопа Евсев1я 436 г. по Р. Хр. (тамъ же, п° 86). 

3) Такъ, по свидетельству того-же жипя, Bipyioinie на м'Ьст'Ь мученической 
копчппы св. Василея поставили столпъ и па пемъ крестъ для поклопешя. Точно 
такъ же надъ гробницею св. епископа 9oepifl па остров'Ь АлсосЪ (см. о немъ 
нашу статью въ Журп. M. Н. Пр., май 1899 г.) xpiiCTiane поставили столпъ 
съ крестомъ (Зап. Од. Общ. тамъ же, стр. 127). 

4) Αρχ. Ceprifi , М/Ьсяцесл. Вост. II, 2, стр. 396. Интересно отм-Ьтпть, что 
въ Крымской Сугде-Ь въ начале XIV в. святая Анастас1я пользовалась осо-
бымъ почптан1емъ: въ одной пзъ приписокъ иа Халкипскомъ синаксаре (Зап. 
Од. Общ. ист. и древп. т. У, стр.597, № 9) подъ 1313 годомъ день 22 декабря 
называется λαμπρά πανηγυρις της καλλψ-άρτυρος 'Αναστασίας. 

В. Латышевъ. 
3 
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Непременный секретарь, Академикъ Н. Дубровинг. 

( О т т и с к ъ и з ъ № 3 « В и з а н т г й с к а г о В р е м е н н и к а » 1 8 9 9 г . ) . 
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(Вас. Остр., 9 лин., J* 12.) 






