
720 ОТДѢЛЪ 111. 

группа сохраннлась довольно замѣтно: нѣкій Святой пзображаетъ Рим-
скаго папу, которыіі стоитъ подлѣ возсѣдающей на престолѣ Вожьеіі 
Матери, но имя ero, къ сожалѣнію, нельзя разобрать вполнѣ. Ha лѣвоіі 
стѣнѣ атріума сохранилась надпись: Pingere fecit ego Leo, но безъ вся-
кихъ дальнѣйшихъ объясненій. Нижняя часть боковаго корабля церкви 
образуетъ особенный придѣлъ, въ которомъ вышеупомянутая посвя-
тительная надпись упоминаетъ ο Ѳеодотѣ. На задней стѣнѣ, гдѣ по-
мѣщается эта надпись, въ самомъ центрѣ изображена Божья Матерь 
съ Младенцемъ Іисусомъ, вправо и влѣво отъ нея по одному святому 
(быть можетъ Петръ и Павелъ), затѣмъ св. Квирикъ и ero мать святая 
Юлитта, и наконецъ Ѳеодотъ и папа Захарія, оба съ четыреуголънымъ 
сіяніемъ. Ha остальныхъ стѣнахъ этого предѣла сохранились слѣды жи-
вописнаго изображенія Святыхъ и другихъ лицъ еще при жизни ихъ, на 
что указываетъ ихъ четыреугольное сіяніе, а равно и сцены изъ жизни 
юнаго мученика Квирика, которому, повидимому, и была посвящена эта 
ораторія. Отдѣльно отъ главнаго зданія и ближе къ Форуму, почти на 
томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ прежде возвышалась церковь S. Maria Libe
ratrice, находится ораторія 40 мучениковъ изъ Севасты, которые изо-
бражены въ нишѣ абсиды погруженными въ водѣ (прудѣ); это одна изъ 
важнѣйшихъ живописей всей серіи ихъ. Ha лѣвой стѣнѣ на серединѣ 
видно изображеніе Христа съ воздѣтыми къ нему руками, и по обѣимъ 
сторонамъ отъ него большое число святыхъ въ сіяніи; быть можетъ, это 
тѣ же 40 мучиниковъ во славѣ своей. Другіе же остатки Фресокъ нозво-
ляютъ признать Благовѣщеніе Божьей Матери и посѣщеніе Ея. 

В. TL С. 

Открытіе въ Каирѣ, такъ называемаго, Пятаго Евангелія. 

Трое проФессоровъ Страсбургскаго Университета: Шпигельбергъ, 
Шмидтъ и Якоби случайно нашли въ папирусахъ, пріобрѣтенныхъ въ 
Каирѣ для библіотеки названнаго университета, два отрывка изъ пя
таго евангелія. Сначала эти папирусы возбудили нѣкоторое сомнѣніе въ 
своей подлинности, но тщательныя изслѣдованія знатоковъ егиатологіи 
подтвердили какъ ихъ подлинность, такъ и важность новооткрытыхъ 
манускриптовъ. По мнѣнію проФ. Шмидта, въ этихъ рукописяхъ нахо
дится Коптскій переводъ (сдѣланный въ V в. по Р. X.) евангелія, напи-
саннаго по гречески во II вѣкѣ. Эти случайно найденные отрывки, по 
мнѣнію ero, могутъ принадлежать одному изъ недошедшихъ до насъ 
евангельскихъ текстовъ. ПроФессоръ Якоби склоненъ думать, что дан-
ные отрывки принадлежатъ именно «евангелію отъ египтянъ», ο кото
ромъ говорятъ блаженный Іеронимъ, Оригенъ, греческій историкъ ѲеоФи-
лактъ, и ο чемъ имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія въ твореніяхъ св. Иппо-
лита и св. СтеФанія Кипрскаго. 
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Въ одномъ изъ этихъ отрывковъ заключается новая версія евангель-
скаго повѣствованія ο Іисусѣ Христѣ въ Геѳсиманскомъ саду; другой же 
отрывокъ содержитъ повѣствованіе, къ сожалѣнію, очень неполноѳ, ο 
воскресеніи Спасителя. Уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ извѣстный зна-
токъ и комментаторъ библейскаго текста въ Германіи, проФ. Гарнакъ, 
высказывалъ мнѣніе относительно недавно сравнительно найденнаго па
пируса, заключавшаго «Изреченія Христа», что это есть часть или отры-
вокъ «Евангелія отъ египтянъ». Этотъ взглядъ раздѣляетъ вполнѣ и 
проФ. Якоби, который въ настоящее время усиленно занятъ розыскомъ 
остальныхъ дистовъ этой рукописи. (Вѣст. Всем. Ист. № 1, 1901 г., стр. 
241—242). 

в. н. с. 
Замѣтка къ стр. 547. На стр. 547 настоящаго выпуска почтенный 

рецензентъ тома III моей Ίεροσολυ[Λ. Βιβλιοθήκη въ примѣчаніи указы-
ваетъ на то, что на стр. 356 моего труда «въ хронологическомъ перечнѣ 
недатированныхъ рукописей» я относилъ къ VIII в. рукописи № 54 и 
№ 19, при чемъ замѣчаетъ: «что именно послужило для П.-Керамевса 
поводомъ къ этому недоразумѣнію, разъяснить намъ не удалось». Это 
замѣчаніе не представляется справедливымъ, въ виду того, что упомяну-
тыя двѣ рукописи мною какъ при описаніи ихъ (стр. 109 и 47—49), такъ 
и въ другомъ мѣстѣ (стр. 357 и 361) относятся прямо къ XIX вѣку. По-
сему рецензентъ имѣлъ полную возможность удостовѣриться въ томъ, 
что на стр. 356 произошелъ какой дибо недосмотръ типограФІи. Въ дѣй-
ствительности на этомъ мѣстѣ пропущены слова: 23 (δρα σελ ). 
Слѣдовательно, циФры 54, 19 означаютъ не JMŁlMs рукописей, но просто 
страницу 54 и текстъ на этой страницѣ подъ № 19. Этотъ текстъ на-
ходится на листѣ, который происходитъ изъ рукописи VIII в. и сохра-
нился въ рукописи Λ? 23. Этотъ типографскій пропускъ на столько вы-
ясняется изъ стр. 357 и 361, что ο немъ и слѣдовало бы только упомя-
нуть, какъ ο недосмотрѣ. 

Затѣмъ въ томъ же примѣчаніи почтенный рецензентъ указываетъ 
на то,что на стр. 149 не разобрано одно слово, изображенное рѣзчикомъ. 
Это замѣчаніе также не вполнѣ справедливо, такъ какъ на стр. 345 
мною дано вѣрное чтеніе этого слова. 

Λ. IL-Керамевсъ. 

Manuel Gédéon. 

Manuel Gédéon est un des littérateurs qui à Constantinople ont le plus 
contribué au réveil et à la renaissance des études byzantines. On peut quel
que-fois ne point partager ses opinions: ses hypothèses ne sont pas toujours 
des traits de lumière dans les sombres périodes de l'hellénisme chrétien, et 
des critiques par trop méticuleux peuvent lui reprocher de manier la plume 


