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Софронъ, сынъ Исаака, или Исаакъ, сынъ Софрона?

Въ замѣткѣ о грузинской версіи «Варлаама и Іоасафа» (см. Зап. В. 
Отд. III, 225) заглавіе Повѣсти IfoîxSJGg ЬьгэьдійоЬ о^З-д^о ЗіЭоѴі оі/іь^оЬ  
Доѣь Sis^glf^oGgç^olfs я перевелъ такъ: Мудрость Балавара. Сочи
неніе отца Софрона Палестинскаго, сына Исаака. На неточность подобной 
передачи на русскій языкъ указалъ А. А. Цагарели въ «Свѣд. о памятни
кахъ грузинской письменности». Спб. 1889, стр. X X X II, нрим. 1, гдѣ въ 
исправленномъ видѣ га-же Фраза гласитъ: Мудрость Балавара. Сочипеніе 
отца Исаака, сына Софрона Палестинскаго. Возможность моего перевода 
однако не исключалась, хотя я не сомнѣвался въ правильности того толко
ванія, которое давалъ А. А. Цагарели.

Нынѣшпимъ лѣтомъ я имѣлъ случай проѣздомъ въ Т ифлисѢ осмотрѣть 
въ библіотекѣ Общ. распространенія грамотности другой списокъ «Мудро
сти Балавара». По этому списку переводъ мой, понятно, невозможенъ: 
грузинскій текстъ начала Повѣсти въ немъ звучитъ совершенно иначе, а 
Именно: фдост>І5<чр>.<!>£!і ß-ggG Siüi nl/Sg Sig^gb^oGgesoltS job 1/Ьді, т. е.
Разсказы валъ намъ отецъ Исаакъ, сынъ Софрона Палестинскаго и пр.

Такимъ образомъ, судя по рукописи, съ «Мудростью Балавара» непо
средственно связано имя отца Исаака, а не отца Софрона Палестинскаго, и 
потому оказываются какъ бы излишними всѣ справки проФ. Хоммеля1) о 
томъ, какой изъ палестинскихъ Софроновъ могъ быть сыномъ Исаака и, 
слѣдовательно, причастнымъ къ написанію нашей Повѣсти. Одно обстоя
тельство не мѣшаетъ имѣть въ виду на всякій случай: извѣстныя пока 
рукописи «Мудрости Балавара» не заходятъ дальше X V III вѣка, между тѣмъ 
въ ХУ столѣтіи архимандритъ І о си ф ъ , если положиться на цитату у 3 . Чичп- 
надзе1 2), съ тою же Повѣстью связывалъ имя Софрона Палестинскаго, сына 
Исаака.

1) Dr. N. Weisslovits, Prinz und Derwisch. Mit einem Anhang von Pr. Fr. Hommel, p. 
141 и слѣд.

2) Т ііфлнсъ 1885, p. 20, см. Зап. В. Отд., III, стр. 223.
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