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практіікованіемъ страшиаго лпцемѣрія, какого доселѣ не проявлялъ на 
одпяъ Константпнопольскіи патріархъ,— не то <шъ держнтся десято-
словія Моѵсея, заиовѣдей Хрпста д уставовъ православноіі церквп, не 
то — пдей вѣка просвѣщенія, проявляющпхся въ разяаго рода револю-
ціонныхъ движеніяхъ, Опредѣлениаго впда и точно очерчеішаго харак-
тера патріарха Григорія V не занѣчается въ сочшгеиш г. А. Преобра-
женскаго. Судя по словазіъ ero, патріархъ Грнгорш одповремешю 
является π суровынъ, послѣдовательньшъ и искренішмъ монахонъ-по-
двпжнпкомъ, и сторонникомъ Французскаго просвѣщенія іі полптпческоіі 
революціи. Къ соглашенію π едпнству иротивоволожиоетп эти не иріг-
ведены y автора. A это означаетъ, что мысль ero санаго относительно 
патріарха Грпгорія V π затрагпваемыхъ ero лицомъ аредметовъ еще не 
уетаноБіілась. 

Однакожъ, выставляя на впдъ зтотъ недостатокъ въ сочинеыіп 
г. А. Преображенскаго, я отнюдь пе пмѣю въ впду ero обезцѣнпвать. 
Я хочу только еказать, что предметъ изслѣдоваяія г. А. Преображеіь 
скаго требуетъ дальнѣишпхъ работъ сь указываемой мною точкп зрѣаія. 
Что же сдѣлано авторомъ,— это пнѣетъ свою дѣну π составляетъ за-
мѣтный вкладъ въ нашу церковно - исторпчеекую науку. ІІожелаемъ 
автору дальнѣйшпхъ трудовъ на пзбраняомъ іімъ попрвщѣ* 

0· Кургановъ· 

Jos Wilpert. ЫаТЬу ν drevnt basilice Sv. Klimenta. Kromëriz 1906. 8°стр. 59 
ii шесть рисунковъ. 

Вышедшая въ чешскомъ переводѣ работа Вяльперта была помѣщена 
первовачально въ журналѣ Mélanges d'Archéologie et d'Histoire τ. XXVI: 
Le pitture della basilica primitiva di San Clemente. 

Она состоптъ пзъ семп главъ. 
Въ ыервоіі авторъ ясправляетъ ошпбку сппзіавшаго копію художывка 

Евпыга, который Фрескп, пзображающія етрашньгіі судъ, отнесъ къ муче-
нію св. Екатерпны π къ исторіп Товіп. 

Въ двухъ слѣдующпхъ за тѣиъ главахъ идетъ рѣчь ο Фрескахъ, ко-
торыя иредшественеикамп автора былп относимы къ св. Кирпллу и Ме-
ѳодію. Одна пзъ нихъ нзображаетъ святаго на колѣняхъ передъ пипера-
торомъ плп королелъ, который дѣлаетъ жестъ прпказаиія двумъ плп бо-
лѣе стоящшіъ передъ нпмъ лпцадіъ, Фіігуры которыхъ совершенногючти 
пзгладцлпсь. Наиболѣе распространено инѣыіе, что эта сцена изобра-
жаетъ императора Мнхапла, посылающаго св. Кирплла кь моравскшіъ 
славяназіъ. Де Россп находплъ возможнымъ относпть эту Фреску или къ 
Роетпславу, отправляющеиу пословъ къ плператору Михаплу, пли же къ 
Боросу, которыіі черезъ иословъ просптъ наставленія и мпссіонеровъ y 
иапы Нпколая I. Впльпертъ утверждаегь, что пршшшіемая за Кирилла 
Фпгура не мужская, a женская. Главнымъ аргументомъ онъ выставляетъ 
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надѣтое на шеѣ украшепіе, которое въ древпемъ пскусствѣ обычно y 
дазіъ π дѣвидъ благороднаго ироисхожденія. a не y зюнаха пли епископа, 
какшіъ былъ св. Кприллъ. Что касается падппси Асігіі около Фпгуры св;і-
того. которую такъ читалъ де Россп, то г. Вяльпертъ напошшаетъ. что 
зпаменптый учепьгіі иашелъ вполнѣ сохраппвшпмпся толвко три ыервыя 
буквы. МОЛІЙО опасаться. что пмя св. Кпрплла прочптано ошпбочно, что 
A быть можетъ была послѣдняя буква прнлагат. SC A (Sane ta)· Пзобра-
л:оніе св. Кпрплла ие согласовалось бы съ другшш паходящпмпся на 
стѣнѣ Фресками. Одна пзъ нихъ прсдставляетъ распятіе на крестѣ 
св. Петра, другая лѣствпиу Іакова. Въ связп съ этпмъ пмѣіоіцпмъ спмво-
лпчсское значеніе сюжетомъ пзъ ветхаго Завѣта Впльпертъ заключаетъ« 
что π относішая по ііедоразумѣнію къ ев. Кприллу Фреска представляетъ 
встхозавѣтпыіі еюжетъ. Это Эсѳпрь на колѣняхъ передт, Асупромъ. Кя. 
Есѳ. S.S. Оиа является спзіволомъ св. дѣвы Маріп. заступнпцы рода чело-
вѣчеекаго. Нп сіяніе, ни эпптетъ saiicta не должно удпвлять, потому что 
Эсопрь прпнадлежптъ къ ветхозавѣтньшъ особазіъ, прпзнаваемымъ за 
святыхъ, Вмѣсто sea быть можетъ было пиеано regina. Въ отдѣлѣ, кото-
рыіі находится впзавп въ верхнемъ поясѣ, по мнѣнію Впльперта пзобра-
Яхсна св. дѣва Марія, епдящая еъ божествснпымъ зіладенцемъ между 
двумя ангеламп. 

Таково совершепію расходящееся съ объясненіязш предшественнпковъ 
толкованіе Впльперта. Предоетавляя псторпкамъ пскусства судпть ο 
толъ, касколько справедлпвы заключенія г. Впльперта ο самой Фрескѣ, 
екажемъ нѣсколько словъ ο ііадппси. Де Росеп, чатая ее Aciriî, иаходплъ 
неясной только одну четвертую букву *). Какимъ же образомъ зюгутъ 
пмѣть отношеніе къ пменп Эсѳпрь буквы еі н il? Этого г. Вильпертъ не 
объясяяетъ. 

Ha другоіі Фреекѣ. пзобраяшощеіі крещеніе язычнпка, де Россп 
видЬлъ въ лицѣ крестящаго св. Кпрплла. лругіе—св. Меоодія. Г. Впль-
пертъ утверждаетъ, что па сазіомъ дѣлѣ крестящіп, одѣтыіі въ дліш-
ную тунпку, планету. pallium sacrum π башзіакп, есть св. Климептъ. Опъ 
крестптъ какого-нпбудь Корсуыца. 

Въ IV главѣ авторъ переходптъ къ вопросу, па которомъ останавли-
вается съ папболыыею подробностыо: гдѣ былъ первоначально гробъ 
св. Кпрплла. Г. Впльпертъ паходптъ, что де Россп опшбалея, указывая 
ero вблизи отъ предшествуютпхъ Фресокъ въ лѣвоіі боковоіі части ба· 
зплпкп. A между тѣзіъ догадка Роеен сдѣлалась общеирішятоіі. Де Россп 
опредѣлялъ полол;еиіе гроба, слѣдуя указанію птальянекоіі легенды. въ 
котороіі сказано. что св. Киріплъ похороненъ по иравую сторону алтаря. 
Вяльпертъ поллгаотъ, что главл этоіі легеяды, отяосящаяся къ погребе-
пію святого Кпрплла, епкопмъ образолъ не зіожстъ быть отнесена къ 

1) Сіг. статыо Н. Красносольцева. Церковь св. Климепта въ Римѣ. Казань, 
15S5, отд. отт, изъ Прав. Собес, стр. 2S—29. 
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IX столѣтію. Бъ наетоящей Формѣ она вознпкла въ XII в., когда была 
построена нынѣшеяя базплпка въ 1126—1128 г. Счптая ошпбочнымп 
заключенія де Росси ο мѣстонахождевіп гроба св. Кприлла, Вильпертъ оты-
скпваетъ ero въ другомъ мѣстѣ, a пменно: въ прптворѣ базпликп. Нахо 
дящаяея тамъ Фреска нредставляетъ слѣдующее. Въ средпнѣ изображенъ 
I. Хрпстосъ, въ лѣвой рукѣ онъ держотъ кнпгу, правой благословляетъ 
греческимъ перстосложеніемъ. По лѣвую сторону Ero стоятъ архангелъ 
Михаилъ υ апостолъ Андрей, ио правую—архангелъ Гавріплъ и св. Клп-
ментъ. Въ средпнѣ ыа колѣняхъ двѣ Фіігуры: одна съ книгой въ рукѣ, 
другая съ чашей. Въ первой видѣлп св. Кирилла, во второй св. Меѳодія, 
Большинство считали эту Фреску обѣтяой и только де Росси призпавалъ ея 
надгробный характеръ. Онъ видѣлъ здѣсь изображенія двухъ лпцъ, по-
хороненныхъ въ базиликѣ, молящихъ Спасителя ο помилованіп, π указы-
валъ остатки надппсп per DMN NRM QUI VENTuRuS est π τ. д. Счи-
тая эту Фреску надгробной, г. Вяльпертъ полагаетъ, что Фреска пзобра-
жаетъ частный судъ. Умершііі изображенъ стоя, a не на колѣняхъ (какъ 
изображается оеъ на копіи), одѣтый въ бѣлую тунику π планету темно-
каштановаго цвѣта и несетъ въ лѣвой рукѣ украшенную драгоцѣнньшн 
камнямп книгу. Зто св. Кприллъ. Родомъ грекъ, оттого за него ходатай-
ствуетъ св. Андрей, патронъ грековъ; онъ ирпнесъ въ Римъ мощп св, Кли-
мевта, оттого этотъ святптель относится къ нему съ трогательнымъ уча-
стіемъ. Къ кому же другому съ болышімъ правомъ могутъ быть отне-
сены слова bonum certamen certavi, находящіяся въ началѣ надппсп *)! 
Итакъ Фреска и надпись украшалп первовачальное надгробіе св. Кп-
рилла. Въ отличіе отъ де Росси, Вильпертъ считаетъ погребенвымъ въ 
этомъ мѣстѣ одно лпцо, a ве двухъ, что ясно изъ вполнѣ сохранившагося 
слова peccatori. Подвергнувъ сохранившуюся часть надппси подробному 
разбору и дополнивъ недостающее, г. Вяльпертъ возстановляетъ надпись 
такъ: D(eus hominum reparator benignus) ac (rector pre)ces nostras e-
(xaudi, ut Cyrillus l ^tïoÎorai0 ) n e sanctorum tuorum socie(tate laetetur. 
Per Iesum Christ)um dominum nostrum, qui venturus est (iterum. Lector 
die: Deus da Cyrillo peccatori requiem aeternam. Amen. Нѣсколько странно 
предаоложеніе г. Вильперта, что надпись эта составлеяа сампмъ св. Кп-
рплломъ. ПроФ· Решетаръ, помѣстившій въ вып. 2—3, XXVIII т· АгсЫта 
рецензію ο работѣ Ввльперта, съ сожалѣніемъ упомпнаетъ, что не суж-
дено было осуществпться надеждамъ, какія явплись въ слав. печатп 
прп первомъ пзвѣстіи ο находкѣ этой надписп. Она оказалась ла-
тянской, a не славянской π не могла дать отвѣта на вопросъ, какой изъ 
двухъ алФавптовъ, глаголпца илп кирилоца былъ алФавптомъ Кирилла. 

Когда въ концѣ XI в. была оставлена старая базилика св. Клпмента, 
останки св. Корилла были перенесены въ верхній храмъ π положены подъ 
алтаремъ въ капеллѣ, которая теперь находптся на правой сторонѣ отъ 

1) Вильпертъ ссылается на житіе св. Меѳодія: теченіе съвръши, вѣроу съблодъ, 
чал праведнаго вѣнца. Гл. XVII. 

Виз&атіаскіЙ Врѳмѳнвлкъ. іі 
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главнаго входа· Къ этому перенесеыію π положенію останковъ Кирплла, 
по мнѣнію Вильперта, отпосятся слова италъянскоіі легенды: simul cum 
locello marmoreo, in quo pridem illum praedictus papa Hadrianus II con-
diderat, posuerunt in monumento ad id praéparato in basilica beati Ole-
mentis ad dexteram partem altaris ipsius. Капелла эта была сооружена 
какъ разъ надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ первоначально находплся гробъ 
св. Кирплла. Изъ того обстоятельства, что между дерковнымп образамп 
находплся также образъ обопхъ св. братьевъ, ошпбочно заключалп, что 
оба святые, скончавшпсь въ Римѣ, былп иохоронееы въ базплпкѣ св. 
Климента. Намъ не совсѣмъ понятно прпмѣчаніе къ стр. 37: къ этому 
изображенію (образъ обопхъ св. братьевъ) относптся пзвѣстіе 18 
главы житія Кпрплла ο чествованіп рпмлянами образа надъ гробомъсвя-
того. À дальше: Несомнѣнно здѣсь сохранплась память ο чествованів 
первоначальнаго образа, которое продолясалось еще π тогда, когда по-
строеяа была нынѣшняя базялггка. Ho вѣдь пзъ жптія Кпрплла ясно, 
что пкона пзображала ero одного. Затѣмъ, отвергая всякое значеніе по-
казанія птальянской легенды π относя ея послѣднія главы къ XII сто-
лѣтію, г. Впльпертъ обходитъ молчалпво тотъ пунктъ, что въ этомъ слу-
чаѣ птальянская легенда очень близко сходптся съ слав. житіемъ, a это 
послѣдяее однп относятъ къ IX, другіе къ первой половинѣ X в. 

Въ V главѣ авторъ обсуждаетъ Фреску, изображающую перенесеніе 
одного святого пзъ Ватикана· Г. Впльпертъ относятъ ее къ св. Клпменту, 
a не къ св. Киряллу, въ отличіе отъ де Россп, который вядѣлъ въ перено-
спмомъ святомъ св. Кирилла. При этомъ ооять главную роль пграетъна-
дѣтый на переносішаго святого pallium sacrum, которыи носплп только 
папы. Въ такомъ случаѣ святые, стоящіе съ του π другой стороны папы, 
будутъ Кирпллъ π Меѳодій. Двоякое объясненіе этой Фрескп допускалось 
π предшественниками Вильперта, напр. Красяоеельцевьшъ, хотя онъ бо-
лѣе былъ склоненъ раздѣлять мнѣніе де Россп. Инѣя въ виду, что нпмбъ 
на Фрескѣ только y св. Кирилла, можно было бы пожалуй заключпть, что 
Меѳодія не признавалп въ Рішѣ святымъ въ XI в., еслп бы нельзя было 
допустпть, что Фреска въ этой частп подновлена η при этомъ былъуші-
чтоженъ нпмбъ y св· Меѳодія· 

Понпмая такъ эту Фреску, Вилыіертъ прязнаетъ, что нп въ одномъ до-
кумектѣ ыѣтъ рѣчп, чтобы останкп ев. Клпмента былп отданы въ ватп-
канской базилпкѣ, no находитъ естественнымъ, что онп были сначала 
прпнесепы въ храмъ св. Петра. Погребеніе св. Кирилла въ ватпканской 
базплпкѣ Вгтльпертъ объясияетъ пеправпльнымъ понпманіемъ латпнской 
легеиды. Паиа только хотѣлъ это сдѣлать. Это вѣрно, но π no птальян-
скоп легендѣ π no славянскому жптію выходптъ, что тѣло св. Кирплла 
было положено въ гробъ въ этой базплпкѣ π слѣдовательно находилось 
нъ неіі времеено нѣсколько дней, пока не состоялось окончательное рѣ-
шеяіе, согласно желаяію Меѳодія, похоронпть св. Кприлла въ базіілпкѣ 
ов. Климента. 
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Намъ не совсѣмъ понятно, для чего понадобплось Вилыіерту прнбѣ-
гать для объясненія погребевія св. Кприлла въ базпликѣ св. Клпмента 
къ предположеяію, что онъ былъ мопахомъ монастыря иріі этоіі базилпкѣ. 
Самъ же Впльпертъ ссылается на весьма иравдоподобную догадку Ля-
потра, что св. Кпрпллъ жилъ въ Рішѣ въгреческолъмонастырѣсв. Геор-
гія ad Clivum Scauri, которыіі служплъ мѣстомъ жительетва грековъ. 
Вильперта однако смущаетъ товзура, съ которой пзображенъ св. Кп-
рпллъ. He меиьшее затрудненіе предетавляетъ для него объясыеніе чте-
нія двухъ старишхъ сшісковъ житія св. Кирплла въ XV ero главѣ, въ 
которыхъ вмѣсто обычнаго чтенія: прѣложп весь церковныіі чпнъ стоптъ 
прпемь. Слѣдуя Снопку, автору кнпгп Studio Cyrillomethodejské, V Brnë 
1906, Впльпертъ понпмаетъ это зіѣсто такъ, что св. Кпрпллъ, прпдя въ 
Моравію, ирпнялъ весь церковиыіі обрядъ рпмскііі, оставпвъ греческій. 
Мы' замѣтпмъ ыа это слѣдующее. Сппскіт, которымъ придаетея такое 
зяаченіе, хотя онп π юго-елав. π два изъ нпхъ съ датой 1469 и 1479 г., 
не могутъ претендовать на древность своего текста, Сппсокъ j\s 1 пзда-
нія Бодянскаго нискодько не поздвѣе пхъ: судя по бумажному знакуонъ 
относптся къ иоловпнѣ XV в. Въ этомъ сшіскѣ, a также въ Львовскомъ 
пзданномъ Миклошичемъ, это мѣсто читается сл прѣложн Бод., прѣложк 
Львов. A оба этп сппска, ц въ особенностіі первый, даютъ чаето лучшія 
чтенія текста, сравшітельно съ которьші названные юго-елав. предста-
БЛЯЮТЪ подновленныіі текстъ. Весьма возможно сюда прпнадлежптъ и 
прпемь. Поэтому выводпть взъ этого чтенія такое заключепіе, какъ это 
дѣлаетъ Снопекъ, по меньшей мѣрѣ рпскованно. 

Въ VI главѣ Вильпертъ перечпсляетъ циклъфресокъ, пмѣющпхъ отно-
шеніе къ св. Клпменту, π въ концѣ замѣчаетъ, что ο св. Кприллѣ въ ба-
зплпкѣ св. Клпмеета не было цикла Фресокъ, какъ это иредполагалъ 
PocciL Разумѣется съ этпмъ могутъ согласиться тѣ, кто вмѣстѣ съ Впль-
пертомъ оудутъ отрпцателыю отноепться къ Фрескамъ съ надпіісью Aci
ni π къ изображенію крещенія. 

Глава VII посвящена хронологіп Фресокъ базиликп св. Клпмента. 0 
Фрескѣ надъ гробомъ св. Кприлла авторъ выражается такъ: 

Въ SG9 г. умсръ св. Кнрпллъ π былъ иохоропенъ въ притворѣ бази-
лики. Тогда написанъ былъ надъ саркоФагомъ тотъ образъ, которыіі 
еетъ важнѣіішій изъ всѣхъ: это псточникъ псторіп славянскпхъ апосто-
ловъ, не только новыіі π неожлданпыі), ыо вмѣстѣ съ тѣиъ π единствен-
пыи сохранпвшійся не поврежденны.чъ. 

Таково содержапіе кннги Вплыіерта. Въ neu разсматриваются ранѣе 
пзвѣстныя Фрескп. во многимъ изъ нпхъ дается новое объясневіе. Ha-
сколько окажутся прочиыми заключенія автора выяснитъ, можно на-
дѣяться, крптпка знатоковъ по исторіп хрпстіанекаго искуеетва. Къ чеш-
екому переводу прпложены рисунки, чпсло которыхъ нѣсколъко болыие, 
чѣмъ въ итальянскоіі статьѣ. Въ томъ чпслѣирпбавленътекетъ возстано-
вляемоіі Вилыіертолъ надгробноіі надппсп. Н. Лавровъ, 


