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Резюме

В статье впервые по четырем сохранившимся славянским рукописям публикуется текст «душеполезной истории», восходящей к недошедшему
греческому оригиналу. Действие происходит в Иерусалиме и его округе.
Персонажи — арабы, однако сюжет относится явно к доисламскому времени. Наиболее вероятное время создания легенды — начало VI в. Идеологический посыл состоит в сомнительности крещения «варваров».
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Abstract

On the basis of four existing manuscripts, a Byzantine “spiritually beneficial
tale” is published for the first time. This is an obvious translation from Greek
but its original is nowhere attested. The action takes place in Jerusalem and its
surroundings, the actors are pre-Islamic Arabs. In all probability, the story was
written down at the beginning of the 6th century; the hidden message of the
legend is the questionability of “barbaric” conversions as such.

Keywords

Byzantine hagiography, “spiritually beneficial tales”, Jerusalem, Arabs, conversion

Феноменальная эрудиция Анатолия Аркадьевича Турилова хорошо
известна всем, кто общался с ним хотя бы однажды. Особенно свободно чувствует он себя в океане славянской книжности, непринужденно
извлекая оттуда ранее никому не известные тексты. Поэтому нет ничего естественнее, чем посвятить его юбилею какое-нибудь editio princeps. Можно лишь гадать, почему та легенда, первое издание которой
я хочу преподнести юбиляру, не сохранилась по-гречески. Интересно,
впрочем, отметить и тот факт, что ее славянский вариант, появившись
в Сербии, нашел себе дорогу как в литовский, так и в московский книжный ареал; будучи уникальным знатоком межславянских литературных связей, сам Турилов, возможно, найдет этому обстоятельству полезное применение: ведь его живо занимают пути обогащения Пролога
на переплетении разных линий его эволюции [Tурилов 2001: 254–255;
Idem 2012]. Еще один счастливый Толин дар — великолепное чувство
юмора. И поэтому мне было особенно важно выбрать такой текст, прочтя который, юбиляр улыбнулся бы.
Публикуемая ниже «душеполезная история», выявленная М. В. Чистяковой [Чистякова 2014: 93], сохранилась, как уже сказано, лишь в
славянском изводе, однако не может быть ни малейших сомнений в ее
византийском происхождении.
Все герои публикуемой нами легенды, за исключением ангелов, —
арабы. Это, вкупе с полным отсутствием следов данного текста в кругу
ранневизантийских патериковых историй, должно было бы первым делом наталкивать нас на мысль об авторстве Никона Черногорца или какого-нибудь другого византийского писателя, жившего в Святой Земле
в эпоху крестоносных королевств. Однако в тексте нет упоминаний о
мусульманской религии! Мало того, та легкость, с которой персонажи
принимают христианство и вновь отказываются от него, свидетельствует, по моему мнению, против гипотезы о позднем возникновении
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легенды: ведь в этом случае автор не преминул бы отметить, что оба
араба, прежде чем принять христианство, отвергают ложную отеческую веру. В аргументации противника крещения также не звучит никаких религиозных мотивов.
Остается предположить, что драма разворачивается еще до самого
возникновения ислама. Пожалуй, время действия можно и еще сузить:
пик арабских визитов в Иерусалим и обращений арабов в христианство
приходится на время патриаршества там Илии I, который сам был арабом [Shahid 1989: 193, 211]. Этот патриарх скончался в 518 г., так что
нашу легенду можно отнести к началу VI в. В подобном контексте отсутствие ее следов на византийской почве вдвойне загадочно, тем более, что история явно была частью какого-то патерикового собрания:
недаром же в древнейшей рукописи она начинается словами: «Тот же
святой мних поведал». Пока у меня нет разгадки последующему ее исчезновению.
Центральную роль в сюжете играет постоялый двор, в оригинале явно стоял термин xenodocheion [Voltaggio 2011]. В принципе, гостиницы начали распространяться в Палестине в последней четверти
IV в., с ростом паломничества к Святым Местам [Kuelzer 2017: 154; van
Nuffelen 2002 (с библиографией)], однако в нашем случае специально
подчеркивается, что речь идет не о приюте для паломников, а о постоялом дворе, который некрещеный араб содержит для таких же, как
он, арабов. Один из главных мотивов всей истории — чрезвычайная
добродетельность сарацинского «гостинника», «милостыню творяща
велику». Тот факт, что заболевшего постояльца держали в гостинице,
объясняется тем, что в арабском мире постоялый двор еще и до прихода ислама выполнял важные социальные функции: он служил также и
благотворительной столовой, и больницей [Dols 1987: 387; Shahid 2009:
87–92]. Финал нашей истории показывает, что ее христианский автор,
хоть и отдает пальму первенства монашескому подвизанию, вполне
готов признать содержание постоялого двора сравнимым подвигом
добродетели. Отсюда следует, что текст написан человеком, хоть и
христианских воззрений, хоть и греческой культуры — но местным, хорошо знавшим и даже уважавшим обычаи соседних арабов-язычников.
Осталось прокомментировать кульминационное событие легенды:
сдирание ангелами кожи с умершего араба-вероотступника. Перед нами
метафора той весьма популярной у византийцев концепции, что крещение варваров есть в прямом смысле слова поверхностная операция: вода
крещальной купели затрагивает лишь их кожу, но не в силах изменить
варварское «нутро» [Ivanov 2015]. Через несколько веков эта метафора
овеществилась, и притом самым живодерским образом. Около 873 г.,
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одержав победу над арабским флотом, византийский адмирал Никита
Оориф расправился с пленными так: «С тех, кто отрекся от Христова
крещения, он содрал кожу, говоря, что забирает у них именно их крещение, а не что-то, что принадлежит им самим» [Ševcenko 2011: 218].
Неужели адмирал читал нашу легенду?
Текст присутствовал в одном сербском сборнике XIV в. [Стоjановић 1903/1982: 295, № 468], однако сам сборник погиб, а в описании
его уцелел лишь инципит. Легенда целиком дошла до нас в четырех рукописях: это два Пролога, где текст фигурирует под 4 сентября, и два
Измарагда. История публикуется по рукописи Пролога: Киев, Институт
рукописей Национальной библиотеки Украины, собр. Михайло-Златоверхого монастыря, № 529 / 1643п (посл. четв. XV в.). Разночтения даются по рукописям:
С — Сборник: Народная библиотека Сербии, Белград, № 468 (104),
л. 4а — инципит (XIV в., оригинал утрачен);
Р — Пролог: РГАДА, ф. 181 (собр. МГАМИД), № 710, л. 13–14 (кон.
XV — нач. XVI в.);
И — Измарагд: Библиотека АН Литвы (Вильнюс), ф. 19, № 240,
л. 342–343, (1 четверть XVI в.);
Е — Измарагд: РГБ, ф. 98, собр. Е. Е. Егорова, № 720, л. 24 об.–25 об.
(ок. 1600 г.).
Фиксируются лексические замены, изменения словоформ, инверсии, пропуски и добавления слов. Не учитываются морфологические
разночтения и фонетические замены, а также писцовые ошибки в списках с разночтениями.
л. 11 об.–12
В тъиж дн̃ь слово1. како срачининъ2 крс̑тисѧ. Тако ст̃ыи3 мних повѣдаѧ4
намъ. ӻко прїидоста5 два срацинина6 въ ҇ерс̑лимъ. единъ же ею видѣвъ7
како живѹт хрс̑тїании8. и вѣровав̑ 9 в г̃а нашего ҇с̃а х̃а. и крс̑ти сѧ10 и потом
1
2

ѡ том И.
срачинъ Е, срацининъ здесь и далее И.

3

В тъиж – ст̃ыи: О ѿврьжени крьщениѩ. Тьи жде С.

4

повѣда Е, И, С.

5

придоста С.

6

Саракунина С.

7

видѣ Е.

8

хрс̑тїанѣ И, С.

9

вѣрова Е, И, С.

10

се С.
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ѿвержесѧ х̃а11. и поимъ дрԑга своего и12 поиде в землю свою. и бывшема13 има на полԑшествїи14 ѻбрѣтоша15 мԑжа срачинина гостинника16.
сѣдѧща на17 пԑти том. страннопрїимца18 людемъ своим срачином. и млс̑тыню творѧща великԑ. и тԑ ѻбитаста ѹ него. и прїӻтъ же ѧ19 в домъ
свои с рад стїю.
о
и постави20 има трапезԑ21 свою и ѧша и пиша и възвеселишасѧ. потом же разболѣсѧ22 срачинин̑.23 иже бѣ24 крс̑тїлсѧ и ѿверглъсѧ25. и по малѣ времени ѹмре и вземша26 дрԑга своего погребоста и27
с плачемъ и рыданїем великим.28 потом же сказа29 дрѹг̑ его гостинникԑ30.
како31 крс̑тилсѧ и како ѿвергъсѧ32. и потом изыде на пԑть свои. и видѣ
тъ 33 нощи гостинникъ34 сшедша35 агг̃лы36 с нб̃се37. и възгребоша тѣло
ѹмершаго срачинина38. и рѣша агг̃ли39 что сътворим. ӻко // (л. 12) сеи
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11

нет слов и крс̑тисѧ и потом ѿвержесѧ х̃а Е.

12

нет Е.

13

бывшима И.

14

половине шествиѧ. и Е.

15

обрѣтоста И.

16

гостника Е, гостьньника И.

17

при Е.

18

страннопрїимцомъ Е, страньноприемца И.

19

нет Е.

20

поставиша И.

21

трепезԑ Р, трѧпезԑ И.

22

разболисѧ Р.

23

срачинѧнинъ Р.

24

нет Р.

25

ѿвергъсѧ Р.

26

вземше Р.

27

нет Е, Р.

28

съ плачемъ великимъ и рыданиемъ (вм. с плачемъ и рыданїем великим ) Е, великымъ
И.

29

нет Е.

30

гостникъ Е, гостьникԑ И.

31

доб. бо бѣ Е, бѣ И.

32

ѿверглъсѧ Р.

33

в тои И.

34

гостникъ Е, Р, гостиньникъ И.

35

сшед Р.

36

нет Е.

37

нб̃си И.

38

срачинѧнина Р.

39

нет Е.
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чл̃къ крс̑тилсѧ40 и паки41 ѿвержесѧ. да возмем 42 кр̃щенїе ѿ него. и ѡдраша
кожю его43. а тѣло его и кости съжгоша ѡгнем.44 кожюж взѧша с собою на
нб̃о.45 и ѹбоӻсѧ гостинник̑ 46 ѻ страшнѣм томъ видѣнїи. и въстав̑ иде въ
҇ерс̑лимъ и крс̑тисѧ. и раздаѧ все имѣнїе свое. и домъ свои47 ѹбогим. ҇48 иде
в манастырь и быс̑ мних цѣломԑдръ49. дрѹгъж его иж бѧше50 шел̑ 51 в землю свою.52 възвративсѧ въ ҇ерс̑лимъ. и видѣ дрԑга своего гостиннїка53
крс̑тьѧна и вѣрна сԑща.54 и прїемша мнишеское житїе. и гл̃а емԑ что тако
еси сътворил̑ ѡ дрԑже мои. не лучи55 ли бѣ56 тобѣ сѣдѣти в домԑ своем приемлющи мимоходѧщаѧ57 и тѣх кормѧщи. гл̃а же58 емԑ гостинник̑ 59
всѧ та творѧх не бг̃а рад . но дїӻволԑ ѹгодїѧ творѧх.60 нн̃ѣ же си сѹть
бг̃а рад  творимаѧ мною. и тако препрѣ61 дрԑга своего. и възвратисѧ62 въ
свои63 манастырь. и тако сконча житїе свое слԑжа х̃ѵ бг̃ԑ нашемԑ. емԑж
слава въ вѣки вѣком аминь.64

40

доб. бѣ Е, Р, И.

41

пакы И.

42

възмемъ И.

43

ѿ него Е, Р.

44

ѻгнемъ сожгоша (вм. съжгоша ѡгнем ) Е.

45

на нб̃о съ собою (вм. с собою на нб̃о) Е.

46

гостникъ Е, Р, гостиньникъ И.

47

В основном списке слово ошиб. повторено дважды.

48

нет Е, Р.

49

целомԑдренъ Р, И.

50

нет Р, бѣ И.

51

но и Е.

52

доб. и Е.

53

гостникъ Е.

54

крс̑тиѧнина сԑща. и вѣрна (вм. крс̑тьѧна и вѣрна сԑща) Е, сԑщи Р.

55

луче Р, И.

56

нет Е.

57

мимоходѧщиѧ Р.

58

нет Е.

59

гостникъ Е.

60

нет слов но дїӻволԑ ѹгодїѧ творѧх Е.

61

предъпре Е.

62

възвративсѧ Р.

63

нет Р.

64

нет слов емԑж слава въ вѣки вѣком аминь Е.
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