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Вряд ли надо доказывать значение датиро
ванных и локализованных византийских иллю
минованных рукописей для истории книжного
искусства. Мы знаем о книгах, выполненных в
Константинополе и в других центрах. Значение
иерусалимских окрипториев можно скорее пред
полагать. Тем большего внимания заслуживает
греческое Четвероевангелие в Гос. Историческом
музее в Москве (Син. греч. 2 7 8 = Влад. 16). До
1655 г. оно находилось в Ватопедском монастыре
на Афоне, откуда было привезено келарем Троице-Сергиева монастыря Арсением Сухановым
вместе с многими другими рукописями в Москву
и до 1920 г. входило в состав Синодальной (Па
триаршей) библиотеки.
Четвероевангелие давно известно в литерату
ре, благодаря датирующей записи писца, и по
этому о ней можно найти неоднократные упоми
нания в литературе. Существеннее отметить опи
сания кодекса, принадлежащие епископу Амфилохию, архимандриту Владимиру и К. Трою1.
Отдельные листы воспроизведены в альбомах2.
Сведения о рукописи 1199 г., переписанной свя
щенником Иоанном, .вошли также в книгу М. Фо
геля и В. Гардтхаузена 3. Наконец, рукопись вне
сена В. Н. Лазаревым в список иллюминованных
византийских кодексов XII в .4. Думается, что
пришло время уделить большее внимание худо
жественному оформлению
Четвероевангелия
1199 г., несмотря на то, что в ней нет миниатюр
и только на одном листе находятся не слишком
искусно выполненные рисунки пером, отнюдь не
определяющие стиль декора кодекса.
Поскольку эти рисунки с изображением Бо
гоматери с младенцем, двух различных иконо
графических типов, помещены в начале рукопи
си, на лицевой и оборотной сторонах л. 7 (рис. 1,
2), — о них следует сказать особо. Нет уверен
ности в том, что они современны письму рукопи
си и, тем более, что принадлежат ее иллюмина
тору. Если рисунки выполнены одним из вла-

дельцев книги, то когда и с какой целью? Какие
иконографические типы изображений Богомате
ри запечатлены в этих выполненных чернилами
рисунках пером? Ответ на эти вопросы может
позволить до того, как обратимся к анализу де
кора книги, открыть еще одну страницу ее ис
тории.
Первое изображение Богоматери, на л. 7
(рис. 1), занимающее преимущественно его верх
нюю часть, примечательно уже тем, что Бого
матерь держит младенца на правой руке. Это
является особенностью сравнительно немногих
иконографических типов, выработанных средне
вековым христианским искусством. Н. П. Кон
даков ее отмечал в изображениях на молидовулах (в рост), с сопроводительными надписями,
именующими Богоматерь Васиотиссою либо
Евергитидою 5, и (что в данном случае особенно
существенно) в миниатюре Псалтири с Новым
Заветом, XII в., в Ватопедском монастыре на
Афоне (№ 610/762) 6. Из' приведенных тем же
ученым примеров поясного изображения Бого
матери того же иконографического типа следует
выделить произведения со сходным положением
младенца: рельеф из Альба Фучензе и икону
Богоматери Троеручицы 7. Однако рисунок в ру
кописи Син. греч. 278 нельзя признать воспроиз
ведением последней, поскольку здесь нет тре
тьей, вотивной, руки. Между тем, как выясняет
ся, существуют достаточно близкие иконографи
ческие параллели, такие, как икона в Хиландаре
(XIII в.), византийские миниатюры в двух ру
кописях XI и XII вв. Ватиканской библиотеки
(gr. 1156 и 1927) и целый ряд более поздних
произведений 8*. Определенные эпитеты не всегда
одинаково соотнесены с конкретным иконогра
фическим типом, и поэтому здесь наиболее су
щественным является соответствие рисунка кон
стантинопольским оригиналам, известным в Ватопеде и Хиландаре.
Второй рисунок, на оборотной стороне того
же листа, кажется зеркальным отражением пре
дыдущего, и только при более внимательном изу
чении можно обнаружить частичное несовпаде
ние контура, главным образом головы Богома-

1 Амфилохий, архим. Палеографическое описание грече
ских рукописей XI и XII века определенных лет, ч. II. М.,
1879, с. 71—74; табл. 29 (лл. 145 об., 255); Владимир, архим.
Систематическое описание рукописей Московской Сино
дальной (Патриаршей) библиотеки, ч. 1. Рукописи грече-— "
17—18 (№ 16); Treu К. Die griechischen
- 'г- 1------!n der UdSSR. Berlin,

4 Лазарев В. Н. История византийской и__
М„ 1947, с. 319; Lazarev V. Storia della pittura
Torino, 1967, p. 253.
5 Кондаков H. П. Иконография Богоматери, т. II Пг
1915, с. 274-280, рис. 150, 151.
6 Там же, с. 286, рис. 156.
7 Там же, с. 287—290, рис. 159, 161; см. также: МирковиЬ Л. Иконографске студне. Нови Сад, 1974, с. 233—235,

2 Cereteli G.-Sobolevski S. Exempia codicum Graecorum
litteris minusculis scriptorum annorumque notis inscriptorum,
1: Codices Mosquensis. M., 1911, pi. 24 (f. 89 v. —90); Lake
K. and S. Dated .Greek Minuscule Manuscripts to the Year
1200, vol. VI: Manuscripts in Moscow and Leningrad. Boston,
1936, № 233, pi. 419 (f. 101 r, 255 r).
2 Vogel M.-Cardthausen V. Die griechischen Schreiber
des Mittelalters und der Renaisance. Leipzig, 1909, S. 207.

8 ТатиЬ —ЪуриЬ. М. Из наше средньовековне мариолоrnje. Икона Богородице Евергетиде. — Зборник за ликовне
уметности, 6. Нови Сад, 1970, с. 13—32, сл. 8, 3 4 2 5 11
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его «метохией». В XVII в. лавра и зависимый от
нее монастырь в Иерусалиме от сербов перехо
дят в руки греков. Не это ли событие вызвало пе
ремещение Четвероевангелия 1199 г. в Ватопед?
Ватоледокий монастырь на Афоне издавна
пользовался вниманием славян, в частности,
сербов. В этом монастыре первоначально посе
лился Симеон Неманя121314*. Здесь сохранился ве
ликолепный серебряный крест — реликварнй
XIV в. с именами Стефана и Лазаря 16. Известны
грамоты Стефана Душана (1331—1355) как Ватопеду, так и монастырю Архангела Михаила в
Иерусалиме,s. С учетам даже этих немногих
приведенных фактов становится понятным, что
как иерусалимский, так и афонский монастыри
служили местами пребывания сербских иноков,
подобно другим центрам византийско-славянско
го сотрудничества в Константинополе, в Пале
стине и на Афоне17. Таким образом, Четверо
евангелие на греческом языке, переписанное свя
щенником Иоанном в 1199 г., было связано с мо
настырями, в которых обитали наряду с греками
и славяне. Не способно ли это обстоятельство
прояснить некоторые черты в художественном
оформлении рукописи, сближающиеся с иллю
минацией ранних славянских книг, переписан
ных на Балканах?
Четвероевангелие состоит из 255 лл. размером
196X150, из которых лл. 2—6 бумажные, добав
ленные в XVI в. (на лл. 3—6 находится указа
тель евангельских чтений), остальные пергамент
ные, довольно грубой выделки; наложение сто
рон правильное. Книга переписана одним пис
цом. Состоит из кватернионов; сигнатуры писца
находятся в нижней части листа посредине
(рис. 5, 6, 10). Текст писан минускулом, по 21 —
23 строки на странице, черными чернилами. Ил
люминация кодекса ограниичвается заставками,
инициалами, а также таблицами Канонов Евсе
вия (рис. 3—10). Лл. 8—9, 30 об., 100 об.,
144 об., 210 об. — чистые. На л. 7, под рисунком,
находится подпись Арсения Суханова, нанесен
ная скорописью18 (рис. 1).

тери (рис. 2). В иконографическом отношении
это изображение может быть определено как
образ Богоматери Перивлепты, известный по
данным византийской нумизматики с 1034 г. и
получивший широкое распространение после
1261 г., при Палеологах, особенно на Балканах9.
Оно соответствует иконе, находящейся в Ватопедском монастыре на Афоне, по преданию яв
лявшейся прежде местной в Св. Софии Солунской,0.
Казалось бы, логичнее всего предполагать
выполнение обоих рисунков в Четвероевангелии
1199 г. именно в Ватопедском монастыре. Но в
какое время они могли быть выполнены? В на
стоящее время рукописи, заключенной в поздний
переплет (XVIII в.), предшествуют бумажные
листы. Следовательно, л. 7 первоначально слу
жил защитным и, соответственно, не мог быть
украшен указанными изображениями. Характер
рисунков говорит о том, что они принадлежат
иконописцу. При сопоставлении с рисунками на
страницах других византийских кодексов" нель
зя не обратить внимание на их незаконченность,
обычно свойственную подготовительным наброс
кам, и некоторую небрежность. В обоих случаях
наиболее выразительной является голова мла
денца с овалом лица, типичным для икон на
чала XIV в. Других признаков стилистического
порядка, позволяющих обосновать датировку
рисунков, выполненных энергично нанесенной
чернилами коричневого цвета линией, мы не об
наружили. Впрочем, и пропорции, и характер
изображения вполне соответствуют представле
ниям о стиле византийского искусства эпохи Па
леологов. Если рисунки появились в начале
XIV в., то едва ли это имело место в Ватопеде,
так как на одном из бумажных листов (2 об.),
относящихся к XVI в., находится владельческая
запись, свидетельствующая о принадлежности
монастырю архистратига Михаила. По-видимому, имеется ввиду монастырь Архангелов, осно
ванный св. Наумом в Охриде |2, либо, вероятнее
всего, монастырь Архангела Михаила в Иеруса
лиме, тот самый «русский монастырь», в кото
ром в 1225 г. останавливался св. Савва Серб
ский ,3. Монахи этого монастыря, как известно,
около 1504 г. заселили опустевшую лавру св.
Саввы, и монастырь Архангела Михаила стал

12 О нем см.: Коцо Д. Проучваньа и археолошкн испнтуваньа на црквата на манастирот Св. Наум. — Зборннк на
Археолошкиот музец П. Cxonje, 1958, с. 56—80.
13 Палестина. СПб., 1915, с. 218.
14 НоваковнЙ Р. Четнри хронолошка питаньа нз Неманьина живота. — Хиландарски зборннк, 2. Београд, 1971,

5 Подробнее см.: ТатуЬ — ЬуриА М. И

15 Пешеходка Василия Григоровича — Барского — Плаки — Албова, уроженца Киевского, монаха антиохийского,
путешествие к Святым местам, в Европе, Азин и Африке
находящимся, ч. 2. СПб., 1785, с. 625-626; Руварац И.
Српскн крст из XIV века у Ватопедском манастиру у Св.
Гори. — Старинар, кн. 4 (1892), с. 117—122.
16 Солов)ев А. — Мошин В. Грчке повелье српских владара. Београд, 1936, с. 139—147; Мошин В. Повелье цара
Стефана — Душана о АрханЪеловом манастиру у Jepycaлиму и о манастиру св. Николе на Скадарском острову
Враньини. — Folia slavica, vol. 3, № 1—2. Studies in Honor
of H. G. Lunt. Columbus, Ohio, 1979, c. 175—200.
17 См.: Дуйчев И. Центры византийско-славянского об
щения и сотрудничества. — В кн.: Русская литература XI—
XVII веков среди славянских литератур (ТОДРЛ, XIX). М Л„ 1963, с. 107-129.
18 Записи Арсения Суханова отмечены в кн.: Белоку
ров С. Арсений Суханов, ч. 1, М., 1891, с. 383 (№ 20).

10 Vassilaki-Karakatsani A. Notes on a Icon of the Vir
gin with Child in, the Monastery of Vatopedi, Athos. —AeVriov
tps Xpiotkxvtkbc ’ApxatoXovmris 'Exaipeias, пае. А', т. E'
(1969), P- 200—206.
^
"• Cp.: Early Christian and Byzantine Art. An Exlhition held at the Baltimore Museum of Art. Baltimore, 1947,
№№ 730, 726, 735-736, pi. Cl. CIII; Illuminated Greek Ma
nuscripts from American Collections. An Exibition in Honor
of Kurt Weltzmann. Princeton, 1973, №№ 38, 41, 52, fig. 67,
71—72, 96; Weitzmann K. A Fourteenth-century Greek Gos
pel Book with Washdrawings. — Gazette des Beaux
62 (1963), p. 91—108. См. тг----” '
buch» of Wolfenbiittel and it:
teenth Century. Wein, 1979.
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малое обрамление. Малые пальметты, соответ
ственно в сердцевидных обрамлениях, попарно
расположены в местах соединения основных трех
звеньев орнаментальной полосы; в ее углах кро
хотные трилистники. Оперируя в сущности до
вольно простыми и даже несколько однообраз
ными мотивами, иллюминатор создает красивую
и нарядную орнаментальную композицию с яр
кими вкраплениями красного и синего тонов и
со столь необычным для нее тератологическим
обрамлением. Последнее, с его сине-бурой, крас
ной, желтой и зеленой лентами плетений, явно
требует более свободного внутреннего простран
ства, скорее заполненного строками заглавия,
чем хотя и ажурньпм, но достаточно плотным
растительным орнаментом.
Система графического оформления Четверо
евангелия Син. греч. 278 предполагает посте
пенное сокращение строк текста на последней
странице каждой из четырех частей, с располо
жением букв последнего слова по вертикали, со
здающим иллюзию водной струи. Таковым, в
частности, является вид текста на л. 98 об. На
л. 99 вверху оглавление Евангелия от Марка
отмечено узкой киноварной заставкой с мотивом
перевивов ленты и широкой выполненной вязью
неровной киноварной полосы заглавия (рис. 7).
На л. 101 сверху, перед началом Евангелия от
Марка, ленточная заставка с орнаментальным
мотивом, весьма схожим с заполняющим среднее
звено орнаментальной композиции на л. 31; от
личие состоит в том, что в среднем эвене здесь
киноварный узор выделяется на зеленом фоне,
а в двух других — желтый на киноварном фоне.
Обрамление зеленое, с кринами на верхних
углах и на линии основания. К заставке примы
кает сильно удлиненный инициал «А»; под за
ставкой выполненное киноварью вязью загла
вие (рис. 8).
Заглавие оглавления Евангелия от Луки, на
л. 142 об., выделено ленточной киноварной за
ставкой. На л. 145, перед началом Евангелия от
Луки, вверху, расположена заставка-каре, обрам
ляющая строку выполненного киноварью вязью
заглавия. Обрамление, имитирующее перевивы
изумрудно-зеленой, зеленой, желтой и киновар
ной лент, выдержано в «инкрустационной» ма
нере: резко расходящиеся в стороны листья акан
та и подобные же изогнутые листья в основании
дополняют этот несложный арсенал изобрази
тельных средств рисовальщика. Выходящий на
поля рукописи инициал «Е» образован тонким
травяным стеблем с извивающимся концом с
крохотными листочками (рис. 9).
Оглавление Евангелия от Иоанна, на л. 210,
оформлено столь же скромно и непритязательно,
как и в предыдущих случаях, но с тем отличием,
что узенькая полоска заставки над строкой вязи
заглавия состоит из самых разнородных моти
вов: в виде отростка травяного стебля, крючков
и коротких двух параллельных линий; концовка
в нижней части того же листа в виде волнистого
травяного стебля с трилистниками на концах,
дополняемого декоративными «птичками». Н а

Указатель евангельских чтений на календар
ный год с начальными и конечными словами
(лл. 10—23) имеет довольно скромные заставки
в виде волнистой линии — растительного стебля
с трилистниками на концах (лл. 10, 12, 17 об.,
18 об., 19, 20, 21, 21 об., 22; рис. 3). Первая за
ставка (л. 10) киноварная; в остальных случаях
волнистая линия черная, дополняемая рядами
декоративных киноварных «птичек». Стремясь
достигнуть некоторого разнообразия, иллюмина
тор иногда вводит в орнаментальный мотив вме
сто «птичек» т-образные элементы, иногда раз
рывает волнистую линию на несколько звеньев
черными и киноварными «крючками» (л. 19).
В начале Менолога помещена заставка с моти
вом перевива красной и белой лент (л. 16 об.;
рис. 4). Подобная же концовка на л. 23 об.,
выше середины листа. На л. 11, слева на полях,
изображен киноварью пером четырехконечный
крест, сплетенный из лент. Таблицы канонов
представляют простую сетку, образованную пря
мыми линиями, клетки которой заполнены моно
граммами евангелистов и соответствующими но
мерами евангельских чтений, размещенными до
статочно экономно, но с соблюдением определен
ных эстетических норм. Заглавие и монограммы,
выполненные вязью, одновременно играют роль
декоративного элемента (рис. 5).
Оглавление Евангелия от Матфея, на л. 28,
выделено киноварным заглавием. Начало еван
гельского текста отмечено довольно широкой за
ставкой, которую можно было бы назвать лен
точной, если бы полоса ее орнаментального мо
тива типично византийского характера не оказа
лась заключенной в плетения и перевивы, обра
зованные желтой лентой, сплетенной с красным
и зеленым с желтой головой змеями (л. 31); пе
редняя часть зеленого змея, извиваясь, образует
инициал «В», связанный вследствие этого с за
ставкой и почти соприкасающийся с широкой
полосой выполненного киноварью вязью загла
вия, справа от которого свисает волнистый змеи
ный хвост (рис. 6). Орнаментальная композиция
внутри такого обрамления симметричная, с сред
ней частью, заметно отличающейся от боковых
звеньев. Как средняя часть, так и каждое звено
состоит из образованных светлым растительным
стеблем, выделяющимся на красном либо синем
фоне, спаренных сердцевидных обрамлений, в
местах соприкосновения которых изгибы стебля
образуют крохотный ромб. Такова общая схема.
Наполнение сердцевидных фигур имеет два ва
рианта. Один из них, среднего эвена, предпола
гает расходящиеся под прямым углом трилист
ники, расположение которых отчасти создает ил
люзию совмещения двух равноконечных крестов
с трехлопастными окончаниями. Для другого ва
рианта орнаментального мотива, который запол
няет боковые звенья, определяющим является
существование вписанного в сердцевидное обрам
ление еще одного подобного же обрамления, по
вернутого верхушкой в противоположную сторо
ну и имеющего внутри пальметку более широ
кую, чем отходящие от стебля, который образует
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чало Евангелия от Иоанна на л. 211 отмечено
ленточной заставкой с мотивом волют раститель
ного стебля, выполненной черными чернилами и
киноварью; под ней полоса заглавия киноварной
вязью; на полях инициал «Е», образованный
стеблем плюща (рис. 10).
Если сопоставить между собой четыре заглав
ных заставки Четвероевангелия Сии. греч. 278,
нельзя не заметить их некоторой разнохарактер
ности в пределах столь малой серии функцио
нально равнозначных элементов декора книга.
Только общее сходство орнаментики объединяет
первую и вторую заставки, но первая, как уже
было отмечено, отличается своим тератологиче
ским обрамлением (рис. 6). Третья и четвертая
заставки совершенно различны и по типу, и по
орнаментальным мотивам. Говоря иными сло
вами, каждая из четырех заставок мало походит
на остальные, не обнаруживая то общее, что
обычно отличает иллюминацию одной и той же
рукописи. Несколько труднее установить соотно
шение заставок, которые отмечают оглавления.
Однако и там можно отметить сходство тенден
ции (как и в указателе евангельских чтений ка
лендарного года), выражающиеся во включении
в серию «травянистых» заставок мотива пере
вива лент или ремней. Не следует ли в этой де
тали усмотреть отголоски иной системы декора
тивного оформления рукописи, ее своеобразные
рудименты? Ведь в сущности то же явление про
слеживается и в характере обрамлений первой и
третьей заглавных заставок (рис. 6, 9). Не дает
ли эта деталь повод попытаться за эклектикой
иллюминации рукописи 1199 г. увидеть нечто
большее: следы декора иного стиля, характери
зующего определенное направление?
В каком же направлении надлежит вести по
иски? Возьмем для сравнения некоторые из ил
люминованных рукописей Нового Завета в бога
том и интересном по составу собрании Нацио
нальной библиотеки в Афинах. Мотив перевивов
и плетенки в основном характерен для ранних
кодексов, датируемых X—XI вв .19 В конце XII в.
он встречается крайне редко в декоре таких ру
кописей, как Евангелие, переписанное в 1181 г.
(№ 72) 20. Во всяком случае, этот стиль орна
ментального убранства еще живет, но уже не
является определяющим. На смену ему прихо
дит увлечение растительными мотивами, которые
в изобилии заполняют страницы греческих ру
кописей, независимо от их содержания и проис
хождения. Архаизирующие тенденции прояв
ляются спорадически и главным образом в про
дукции тех скрвпториев, деятельность которых
почти не захвачена новыми веяниями. Как пра
вило, это достаточно скромные рукописи, не бле
щущие ни мастерством исполнения, ни обилием
и разнообразием орнаментальных композиций.
Местом их возникновения большей частью оказы
ваются провинциальные монастыри, уединенные
и замкнутые. Деятельность работающих в них
переписчиков и иллюминаторов носит местный
характер и в большей мере ориентирована на
традиционное сохранение старых моделей, чем
на их радйкальную переработку. Не о том ли го

ворит и оформление Четвероевангелия Син.
греч. 278? Удлиненные «травянистого» характе
ра иниицалы (рис. 8—10) тоже нельзя рассмат
ривать как проявление новых вкусов: мы их мо
жем отметить уже в первой половине XI в., и, в
частности, в Евангелии, датированном 1048 г.
(№ 179) 21. Единственно не укладывается в круг
этих образцов орнаментика заглавных заставок
рукописи 1199 г. Она носит явно не книжный
характер и больше напоминает по своему харак
теру растительные узоры стенописей, чем иллю
минацию византийских рукописей22. Типология
орнаментального убранства греческой книги ру
бежа XI—XIII вв. чаще всего предполагает ор
наментацию эмальерного стиля (для более рос
кошных кодексов) либо киноварную, с излюблен
ным мотивом «византийской розы». Другие схе
мы встречаются сравнительно редко, особенно
служащие продолжением восточнохристианских
традиций, нашедших выражение в продукции
пречеоких монастырских скрипториев Италии
IX—XI вв .23
Продукция итальянских греческих скрипто
риев указанного времени оказала определяющее
воздействие на художественный облик ранней
славянской книги, в первую очередь глаголиче
ской. Достаточно указать на Зографское Еванге
лие, Мариинское Евангелие, Ассеманиево Еванге
лие, Синайскую Псалтирь и Синайский Евхологий. Если соотнести с ними «инкрустационную»
манеру первой и третьей заглавных заставок
Четвероевангелия Син. греч. 278, характерную
для их обрамлений, а также тератологический
мотив первой из них (рис. 6), нельзя не признать
близкого родства. О том, что некоторые из до
шедших до нас иллюминованных рукописей мо
гли быть выполнены в греко-славянских скрипториях, говорит пример кодекса Деяний и посла
ний апостолов, конца X — начала XI в., в собра
нии Национальной библиотеки в Афинах
(№ 149). В этой греческой рукописи представле
ны фигуры апостолов, держащих в руках рас
крытые свитки с славянскими текстами, напи
санными той же рукой, что и греческие тексты,
палеографически соответствующие нормам ки
риллического письма 24. Мотив двух оплетенных
змей, представленный в обрамлении первой за
главной заставки Четвероевангелия 1199 г.,
встречаем, в частности, в датированных рукопи
сях X в.: в кодексах 961 и 963 гг. Университет
ской библиотеки в Мессине (cod. gr. 45, 133) 2S.*301
--------— ..... ...... Byzanti... _______
the National Library of Greece, vol. 1. Manuscripts <f New
Testament Texts 10th—12th Century. Athens, 1978, fie. 62—
66, 69—71 (№ 8), 73, 81—82, 85 (Mi 9), 291, 293 (Mi 32).
30 Ibidem, fig. 604-609 (Mi 58).
31 Ibidem, fig. 144-150 (Mi 18).
23 Cp.: Jshu 3. Орнаментн фресака из Cp6Hje и Македо
нке од XII до средине XV века. Београд, 1961.
23 Grabar A. Les manuscrits grecs enlumin6s de prove
nance Italienne (IX3—XI3 sidcles). Paris, 1972.
34 Marava — Chatzlnicolau A., Toufexl — Pashou Chr.,
Op. clt., p. 51-55, fig. 62-63.
624, 626*81** K' Snd ° P' Clt" V01' IX' Boaton' l938' P1- 623—

факт существования которой в более позднее
время удостоверяют кириллические рукописи29*3132.
Следовательно, Четвероевангелие 1199 г. могло
быть переписано и оформлено как в Македонии,
так и в иерусалимском монастыре архистратига
Михаила, где, как нам известно, обитали славя
не. Локализация монастыря Иерусалимом, пред
ложенная К. Троем и поддерживаемая приводи
мой в нашей статье аргументацией, если и не
является совершенно бесспорной, то все же пред
ставляется едва ли не наиболее вероятной. По
крайней мере, чтобы от нее отказаться, следует
представить более убеждающие доводы. Показа
тельно, что когда в 1847 г. была учреждена Рус
ская духовная миссия в Иерусалиме, то для нее
был отведен все тот же Архангельский мона
стырь 33.
История византийского искусства издавна из
брала своим предметом наряду с монументаль
ной и станковой живописью книжную миниатю
ру, тогда как художественный облик книги боль
шей частью все еще остается за ее пределами.
Поэтому удивительно ли, что такие памятники,
как Четвероевангелие Син. греч. 278, крайне ред
ко привлекают внимание искусствоведов? Между
тем они не менее важны для изучения искусства
книги, если его, конечно, понимать гораздо шире,
чем охват искусственно выхваченных из кодекса
иллюстраций, вне связи с текстом и книжным
разворотом. Книга как показатель широких меж
дународных связей, как результат общения ре
альных людей намного ценнее, чем свидетель
ство профессионального мастерства, даже и сли
шком высокого качественного уровня. Игнори
ровать эти очевидные истины — значит созна
тельно ограничивать свои исследовательские за
дачи, не видеть конечных целей, без которых лю
бой анализ материала будет оставаться беспо
лезным и бесплодным.

Таким образом, интересующая нас особенность
декора Син. греч. 278 есть ничто иное как отго
лосок тех эстетических норм, которые в конце
XII в. могли частично удержаться при опреде
ленных условиях в продукции сравнительно не
многих скрипториев. Каких же именно?
На сегодняшний день, к сожалению, введены
в научный обиход далеко не все даже лицевые
византийские рукописи, не говоря уже о значи
тельно превосходящих их по объему иллюмино
ванных. Поэтому какие-либо общие заключения
могут носить лишь предварительный характер,
оставляя место для их последующей проверки на
конкретном материале. Но, и располагая фондом
опубликованных памятников книжного искус
ства XII—XIII вв., можно уже предложить ре
зультаты некоторых наблюдений. Богатейшие со
брания греческих рукописей афонских монасты
рей, а также монастыря св. Екатерины на Синае,
включают в свой состав книги самого различного
происхождения, и выделить среди них локали
зуемые местными скрипториями далеко не так
просто. С другой стороны, мы имеем свидетель
ства того, что архаические нормы художествен
ного оформлеия наиболее стойко удерживаются
в продукции греческих скрипториев Италии и
особенно долго в славянских киигописных мас
терских на Балканах. В то время как на Руси
уже с середины XI в. осуществляется самая ра
дикальная переработка этого наследия26, у юж
ных славян оно живет, лишь трансформируясь
на местной почве27. Добрейшево Евангелие и
погибшее в Белграде в 1941 г. Призренокое
Евангелие показывают, какие оно могло приоб
ретать формы28. Если учесть то обстоятельство,
что глаголические рукописи X—XI вв., а также
Добрейшево Евангелие, датируемое первой по
ловиной XIII в., тяготеют к Македонии и что
там, в окрестностях Охрида, между 1230—
1241 гг. была выполнена Болонская Псалтирь с
ее тератологическим декором29, придется при
знать исключительную роль македонских скрип
ториев в сохранении орнаментальных схем
IX—X вв.
Пожалуй, нигде как в Македонии, не могли
так проявиться общие черты, свойственные ил
люминации греческой и славянской рукописной
книге XII—XIII вв. Четвероевангелие 1199 г. ти
пологически полностью отвечает принципам де
кора рукописей македонского происхождения, и
нет никаких причин для его противопоставления
последним. С другой стороны, находки глаголи
ческих рукописей в Иерусалиме (Ассеманиево
Евангелие) 30 и на Синае (Синайская Псалтирь,
Синайский Евхологион)31 указывают на тесную
связь македонского монашества с палестинским,

” Грабар А. 1) «До-ист.ория» болгарской живописи.
(Археологическая гипотеза). — В кн.: Сборник в честь на
В. Н. Златарски. София, 1925, с. 558—562; 2) Recherches..,
р. 57—103; ИоровиЬ — ЛьубинковиИ М. Приэренско четворо|'еван!елье. — Старинар, XIX (1968), с. 191—201, сл. 1—37.
29 Щепкин В. Н. Болонская Псалтырь. СПб., 1906; Дуйчев И. Болонски Псалтир. Български книжовен паметник от
XIII век. Фототипно издание. София, 1968.
50 Асематиевото Евангелие. София, 1981.
31 Altbauer М. Psalterium Sinaiticum. Skopje, 1971 Nahtigal R. Euchologium Sinaiticum, t. I—II. Ljubljana’
лраснисельцев п. ч». славянские рукописи пат
риаршей библиотеки в Иерусалиме. — Православный Собе
седник. Казань, 1888, № 2, приложение, с. 1—32; Сперан
ский М. Н. Славянская письменность XI—XIV вв на Синае
и в Палестине.— ИОРЯС. XXXII (1927), с. 43—118- Розов В
1) Болгарские рукописи Иерусалима и Синая. — Минало.
III, кн. 9. София, 1914, с. 13—36; 2) Српски рукописи Jepycar
лима и CHHaja. — Лужнословенскн филолог. Београд, 1925/26
с. 118—129; 3) Сннайцы в Сербии в XIV веке. — Bvzantinoslavica, VII (1929), с. 16—21; Недомачки В. О српским рукописама у библнотеци грчке православие патрю'аршше у
Лерусалиму. — Археографски прилози, 2. Београд, 1980,

26 См. подробнее: Пуцко В. 1) Этюды об Остромировом
Евангелии. (Инициалы). — Etudes Balkaniques, 1981, № 4,
с. 70—91; 2) Функциональная роль и художественная кон
цепция декора Остромирова Евангелия. — Palaeobulgarica,
VII (1983), с. 21—34.
27 Ср.: История на българского изобразително изкуство,
т. 1. София, 1976, с. 103—119; PaflojMHh С. Старо српско
сликарство. Београд, 1966, с. 80—81; Grabar A. Recherches
sur les influences orientales dans Part balkanique. Paris, 1928.

33 Никодим, архим. История русской духовной миссии
в Иерусалиме. — Богословские труды, 20 (1979), с. 23.
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Греческое Четвероевателие 1199 г., конечно,
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ К СТАТЬЕ В. Г. ПУЦКО.
не является совершенно исключительной в ка
ИЛЛЮМИНОВАННАЯ ГРЕЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ
ком-либо отношении рукописью, и с течением
1199 г. ИЗ ИЕРУСАЛИМА (МОСКВА, ГИМ,
времени вокруг него станет возможным объеди
СИН. ГРЕЧ. 278).
нить группу византийских кодексов, оформлен
Рис.
1.
Четвероевангелие.
1199 г. Москва, Гос. Исторический
ных с соблюдением тех же принципов. Но его
музей. Сии. греч. 278, л. 7.
ценность, как мы стремились показать, состоит
Рис. 2. Четвероевангелие. 1199г., л. 7 об.
в другом: в возможности наметить новый инте
Рис. 3. Четвероевангелие. 1199 г., л. 10.
ресный аспект, касающийся деятельности визан
Рис. 4. Четвероевангелие. 1199 гг., л. 16 об.
1199 г-., л. 24.
тийско-славянских скрипториев.
Рис. 6. Четвероевангелие. 1199 гг., л. 31.
Таким образом, связи славян с Палестиной
Рис. 7. Четвероевангелие. 1199 г., лл. so oi - 9 9 .
в эпоху средневековья могут быть прослежены
Рис. 8. Четвероевангелие. 1199 г., л. 101.
Рис. 9. Четвероевангелие. 1199 г., л. 145.
не только по письменным источникам и на мате
Рис. 10. Четвероевангелие. 1199 г., л. 211.
риале кириллических рукописей, но также бла
годаря тем греческим иллюминованным кодек
сам, связь которых со славянскими землями
представляется если и не совершенно очевидной,
то все же вероятной или хотя бы возможной.
V. G. Putsko
ILLUMINATED GREEK MANUSCRIPT FROM JERUSALEM,
ANNO 1199 (MOSCOW, HIST. MUS., SYN. GR. 278)
The Byzantine Gospel manuscript which is kept now in Moscow has
been brought from the Vatopedi monastery, Athos in 1655. Its decorative
design is very modest, but it contains the features indicating the origin
of the illumination executed by the master from Macedonia. As to
the publishing design this book resembles the early Slavic manuscripts
emerged in the Balcans. Two pen-drawings depicting the image of
the Virgin with the Child date back to the fourteenth century. According
to the record of the sixteenth century the Gospel manuscrpit belonged
to the monastery of Archangel Michael in Jerusalem wich was the impor
tant centure during the byzantine-slavic links in the Middle Ages.
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