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Μονοκρά,τωρ.
У Дюканжа для слова μονοκράτωρ дается только одно значение: è διά
βολος со ссылкой на рукописный лексикон. Между тем в употреблении
этого слова у византийских писателей есть еще другой интересный отте
нок, не отмеченный Дюканжем. Если исходить из этимологии, то нужно
признать, что μονοκράτωρ не отличается существенно по своему значению
от αυτοκράτωρ и μόναρχος. На деле, однако, мы видим, что эти слова не
смешиваются у византийских писателей. Приведем несколько мест. ФеоФан,
говоря о том, как после победы над Максенцием Константин стал един
ственным государем, выражается так: τούτω τω ϊτΐι о μέγας Κωνσταν
τίνος πάσης 'Ρωμαίων γης μονοκράτωρ γενόμενος.1 Симеон Магистр подобным
же образом говорит о Константине Багрянородном и противополагает
тем годам, когда он царствовал номинально, то время, когда он действи
тельно пользовался властью: έβασίλευσεν επί των αυτών επιτρόπων συν τ?)
μητρί £τη ζ', και άμα 'Ρωμανω πενθερω αύτοΰ εν υποταγή ων ετη κς;
μ,ονοκρατορεΐ δε ετη té.2 Так же выражается Лев Грамматик о власти Кон
стантина Багрянородного после свержения Романа Лакапина: επί δε της
μονοκρατορίας βασιλείας Κωνσταντίνου πάλιν εισηλθεσαν.3 В заголовке исто
рии Пселла читаем: χρονογραφία.... ιστορούσα τάς πράξεις των βασιλέων... των
έξης δύο αύταδέλφων και πορφυρογέννητων της τε κυράς Ζώης και της κυράς
Θεοδώρας, του συν αύταΐς Κωνσταντίνου του Μονομάχου, της μονοκρατορίσσης θατέρας των δύο αδελφών κυράς Θεοδώρας.4
Здесь совместное царствование Зои и Феодоры (1042) противопола
гается царствованию одной Феодоры (1055—6 г.), когда она была не
только монархиней, но и Фактически единственной обладательницей госу
дарственной власти. Наконец, можно отметить стихотворную хронику
Константина Манассы, ст. 4440—4444, где автор изображает, как диавол
подучивает Ирину, мать Константина VI, не допускать сына до власти
и править одной:
ούτος και τότ' επίβουλος και σύμβουλος Είρηνγ)
τη βασιλιδι γεγονώς, και θέλξας την καρδίαν
της μ,οναρχίας ερωτι και μονοκρατορίας,
πείθει κατά του μείρακος τούτου του βασιλέως
βουλην βουλεύσασθαι σκαιάν.5
Вывод из этих примеров напрашивается сам собой: слова μονοκράτωρ,
μονοκρατορία, не суть юридические термины, которыми обозначается
Форма правления, но ими пользуются, чтобы подчеркнуть Фактическое
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положение дела, когда престол пли власть находятся в руках одного лица.
Можно добавить, что в этом отношении этим словам противоположны
-μοναρχος, μοναρχία которыми обозначаются именно юридические, точнее —
государственно-правовые понятия. Различие между двумя парами тер
минов можно выразить так: не всегда монарх является в тоже время
л монократором, и, с другой стороны, пожалуй, можно быть монократором,
не будучи монархом.
В. Вальденберг.

Ό άγιος φούρνος.1
В императорском выходе в Св. СОФИЮ в великую субботу для пере
облачения престола в новую индитию (ή ύπαλλαγη της ένδυτης), по Типи
кону великой церкви, после входа царя в алтарь и обычных каждений
кругом престола и поклонения реликвиям, лежащим на престоле, говорится:
και εξέρχονται ομού (т. е. царь и патриарх выходят из алтаря), και εισέρ
χονται είς το σκευοφυλάκιον, και θυμια ο βασιλεύς κάκέϊσε τον άγιο ν φούρνο ν,
προηγουμένου του πατριάρχου και των χαρτουλαρίων προανοιγούντων τα άρμάρια είτα καθέζεται.
Второй случай упоминания ό άγιος φούρνος относится к чину па
триаршей торжественной вечерни на первый день св. пасхи, в так назы
ваемом обряде κατάγυρα μετά μανουαλίων γ', совершаемом по окончании
этой вечерни патриархом. Здесь мы читаем: Μετά δε την συμπληρωσιν
{т, е. после вечерни), εί μέν βούλεται, ό πατριάρχης καθέζεται εν τη σχολΤί
του αγίου Πέτρου καί διδωσιν έβδομαρικά, εί 8ε μη, εισέρχεται είς το σκευοφυ
λάκιον και θυμικ τον άγιον φούρνον και άποδιδούς το θυμιατό ν, ιμπροσθεν
του μεγάλου δίσκου σφραγίζει μετά κηρίων, α πηγνυται είς τά έκεϊσε ιστάμενα
μανουάλια, καί καθεζόμενος ποιεϊ την διανομήν των νάρδων.

Тот же самый момент и тот же обряд, но великой субботы,
довольно безцветно описывается в Обряднике императора Констан
тина VII. Здесь читаем: καί εξέρχεται δια του αριστερού μέρους της πλαγίας
(т. е. царь), καί απέρχεται είς το σκευοφυλάκιον. είσελθών δε καί' άψας κηρούς,
εύχεται καί εύζάμενος θυμια τά σκεύη άπαντα, καί καθέζεται μικρόν μετά του
πατριάρχου (De cerimoniis, p. 1S2. ed. Bonnae).
В данном изложении нет упоминания ни о святой печи или пещи,
ни о том, что, при каждении всех священных сосудов, императору пред
шествовали патриарх и халтуларий, которые раскрывали пред ним шкафы,
в которых помещались эти сосуды. Обрядник только прибавляет подроб
ность, что царь молился в скевоФилакии с возженною свечею и после
каждения СОСЈДОВ оставался с патриархом в скевоФилакии не долго
(μικρόν). Подробности не важные, и их можно предполагать, при чтении
Типикона. Но в Обряднике опущена одна замечательная подробность,
о которой догадаться нельзя было никоим образом, и которая доселе ни
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