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МЕЛКІЯ ЗАМѢТКП Π ПЗВѢСТІЯ·

Изъ прпводпмыхъ здѣсь пѣснопѣнііі одно переведепо съ греческаго,
иодобно пзданному намп раныие канону на Пасху. Оно въ минеѣ надппсано «Άνατολίου». слѣдовательно не раньше VIII в.; пасхальныіі «кановъ», заимствованный пзъ октопха, также не древнѣе. Слѣдовательно
предлагаемыя пѣснопѣнія — довольно поздніе продукты коптской лптературьт, π притомъ частью переводноіі, частыо подражательной. Такъ?
вторая стпхпра на Рождество—очевидное подражаніе анатолівоіі, съодпнаковымъ началомъ и концомъ. Возможно, что средп другпхъ также
пмѣются иереводныя, орппгаалы которыхъ болѣе не помѣщаются въ современныхъ греческпхъ богослужебныхъ кнпгахъ; коптское пропсхожденіе несомнѣнно для наппсаннаго стпхамп пасхальпаго богороднчна
(Commentât· Pliilologicae. p. 11) π, кажется, для «канона» на Богоявленіе (?).
въ которомъ веѣ три члена начпнаются съ одноіі глагольеой Формы π
въ коптекомъ пмѣютъ тожествеиные первые слогп.
Б. Тураевъ.
Къ вопросу ο происхожденіи коптскихъ ееотокіо..
Орпгпналъ столь употребптельныхъ въ коптской и эѳіопской церквахъ ^eoTORiòw = иГД?Гь I ^C.Pt^ л . до сихъ поръ остается неизвѣстныігь, π введеніе Fries'a къ изданію эѳіопской версіп *) весьма мало
сдѣлало для рѣшенія вопроса ο пропсхожденіп этого интереснаго памятнпка церковяои поэзіп. Точно также π попытка | Б . В. Болотова подоііти къ вопросу co стороны хрпстологііі пѣснопѣній 2) не прпвела къ
несомнѣннымъ результатамъ. Наити греческій православныіі плп сиріііекій оригпналъ не удалось; ередп употребляемыхъ въ настоящее время
въ православной церквп пѣснопѣнііі ero не пмѣется. Туземное коптское
происхождеяіе этпхъ оеотокііі прпзнается Леіітпольдомъ 3 ). Мнѣ удалось найтп греческіо оригиналъ для нѣсколькпхъ стиховъ 7-го ѳеотокія
на среду. Эта — третья стпховна (ίδιόαελον) вечерни перваго дня Рождества Хрпстова, надписанная пменемъ св. Іоанпа Дамаскпна (Ιωάννου Μο
νάχου). Прііводимъ оба текста параллельно:
Ηώς έςΕίττω το μέγα
{χυστηριον;
'

^лісоші ô.tiô,ir е.ріщфнрі : осос * β λ ι ι \
йепотгеиіЛшѴоті оі2SL€ii імл м т с т н р к т
€ТО^ОТСОП£
игчп

Пріпдите, зрпте π
дпвптеся, воспойте, лпкуйте въ радостіі ο
семъ тапнствѣ, явленномъ намъ:

1) Weddàsê Màrjam,p. 4 sq.
2) Христ. Чтеніе 1887, II, 14S сд. Въ Петербургѣ,
къ сожалѣнію, нѣтъ нн одной полпоіі рукошіси коптскпхъ ееотокій, поэтому не зюгу
провѣрить предположепія f В. В. Бодотова ο замѣнѣ y Тукіі φύσις чрезъ ύττοστασίς;
едннственное подозрительное эіѣсто, имѣющееся въ рук. Азіат. Музея (Tuki p. îtj —
третья стихири воскресенья) даетъ также отиостъсіс.
3) Geschichte d, Christi,
Literaturen des Orients, p. 181.
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ОТДѢЛЪ IH.

ο зктхглос: σαοκοΰτχι*
e Λο*'ό: ττανύνεται*

*X*e інг^тсгчрт: гчц<5"icò,p£ οττοο π ι Ά ο Т

ο αόρατος οραται' και
ο άναφτ.ς ύηλαφαται· και
ô аѵасуо: асѵгтаь f 0

Yio; του Θεοΰ, Υίος ανθοώττου γίνεται.
ι

Ι

Ίησοΰς Χριστός, χθες
καί στίαερον ό αυτός, και
είς τους αιώνας.

*РЭС И ^ Ч е Р 2 к т с ·

^ е ч о т ^ о р о п о с (sic!).
IIi^TujTd^oq гѵтepoq censir epoq :
т у н р і м ф ^ етои£
^qujconi піцнрі ηρωAU З е н о т м с е л ш і .
Іне п ^ с neò,q
мелі-фоотг
tteoq~
ие uje^iteg £ е к о т ^тиостгчсіс нотсот:

Безплотпыіі воплошается, Слово одебелѣваетъ, безначальный
начпнается, безвредіенныіі подъ временедъ
бываетъ,
непрпкосновенньш
осязается, певпдпмыіі
впдптся, Сыяъ Бога
жпваго Сывъ челов ѣ ч ъ бываетъ вопстпнѵ,
Іисусъ Хрпстосъ
вчера η днесь, Тойжс σ
во вѣкп во ѵпостасп
единѣй. Поклоняеліся
Ему пславпмъ Ero.

Несмотря па то, что коптская стпхира длпннѣе, ея завпспмость отъ
греческоіі несомнѣнна: коятскііі авторъ только растянутъ ее, чтобы приспособпть к ъ общему рптму ѳеотокій π сдѣлатъ пзъ каждаго стпха четьь
рехчленную строФу 2 ), прибавплъ к ъ неіі новый коеецъ, нерѣдкій в ъ
коытскпхъ пѣснопѣніяхъ 3 ), и вставплъ затѣмъ все въ 7-ю стпхпру среды,
послѣ уже омѣвшпхея двухъ стиховъ. Греческая стихпра построена на
столь характерныхъ впзантіискпхъ антптезахъ π весыіа напомпнаетъ многія аналогячныя, особенпо напр. послѣднюю па вечернѣ въ велпкііі пятокъ
(φοβερόν και τταράδοξον |*υσττ;ριον.,.)·— Такимъ образомъ выясняется, что
коптскіе ѳеотокіп в ъ своемъ полномъ видѣ не могліі появиться раньше
VIII в· π что онп не былп простымп переводааш съ греческаго. Конечяо
по одноіі стпхпрѣ рпскованно высказывать общія сужденія; слѣдуетъ надѣяться, что гречеекія рукошісп дадутъ вамъ орпгиналы другпхъ. Во
веякомъ случаѣ въ пользу нашего предположенія говоритъ u το интересное обстоятельство, что эти пганы пзвѣетны только на бохеіірскомъ
ыарѣчіи, π слѣдовательно прппадлежатъ к ъ поздыпмъ памятнпкамъ коптскон ппсьмеыностп.
Гь Тураевъ,

1) ІІзд. Tuki, ρ, ψ£ сл.
2) CM. E r m an, Bruchstücke Koptischer Volkslitteratur 50
S) Шіір. Tuki, Theotok. ρήκ., Comment. Philo], p. 9.

