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новы~ СВЕДЕНИЯ о КЛИМАТЕ ПОНТА 

ЭВКСИНСКОГО В ИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ* 

Важное место в исследовании экологии Черного моря по праву должно было бы 
занимать изучение колебаний климата в припонтийском регионе как о древности, так 
и в средние века (привлечение средневекового материала необходимо хотя бы для 

того, чтобы определить примерную периодичность этих колебаний). Однако обоб
щающих работ по данной теме не появлялось уже давно - по-видимому, отгого что 

весь имеющийся скудный материал кажется уже исчерпанным. Между тем, в этой 

области еще возможны новые открытия, о чем красноречиво свидетельствует 

публикуемый ниже небольшой греческий текст, посвященный уникальному климати

ческому явлению - замерзанию Босфора Фракийского в IX в. до н.э. 
Отрывок, о котором идет речь, составляет часть произведения, озаглавленного 

«Повесть, рассказывающая о святых и честных иконах и о том, как и по какой 
причине святая Божия соборная и Великая• Церковь приняла ежегодно справлять 
Православие в первую неделю Святого Поста» (далее для краткости «Повесть о свв. 
иконах»), которое было издано первоначально Ф. Комбефисом2 по одному парижс
кому кодексу и значится о BiЬ\iotheca Hagiographica Graeca под No 17343. Текст 
московской рукописи ГИМ Греч. 395 указан Ф. Алькэном в 1984 г. под тем же 
номером в качестве варианта (с другим incipit)4• Рукописная традиция этого памятника 
невероятно запутана и представлена яоно б6льшим количеством разновидностей, 

нежели отражено (и могло быть отражено) в BHG. Изучение этой традиции, по 
возможности, выявление архетипа и его источников~дческая оценка представляют 
соОой масштабную исследовательскую задачу, которую автор настоящей работы 
попытается решить в ближайшие годы. 

В довольно значительном числе рукописей текст <<Повести» помимо мелких 

разночтений с изданием Комбефиса содержит ряд чрезвычайно важных отличий, 
позволяющих говорить о независимой редакции. Более того, эти отличия - не лите

ратурного, а фактического свойства и потому требуют тщательного анализа с точки 
зрения соответствия историческим реалиям и сведениям, сообщаемым другими источ

никами. Например, в перечисленных ниже кодексах совершенно по-иному описан 
маршрут торжественной процессии 11 марта 843 г., в то самое первое воскресение 
Великого Поста, когда было официально восстановлено почитание икон и положен 
конец второму периоду иконоборчества (815-843)5• Сейчас речь пойдет о другом 
фрагменте, по всей вероятности, интерполированном, который отсутствует у Ком
бефиса и впервые был опубликован мною6• 

Короткий текст о суровой зиме в КонстантиJ1ополе вставлен в описание различных 
бедствий. случившихся при последнем иконоборческом· императоре Феофиле 

• СТ9ТLА написана в рамках проекта "Историческая география античного Причерноморья". поддержан
ного РФФИ. Код проекта № %-06-80. 053. 

1 дLТJYl'laLc; пt:pl тGiv aytwv каl at:птGiv t:Lк6vwv каt &4 т{ пapt>.a13t: tТ1')(7twc; Tf>.Eiv тт~v 6~tav 

тfi прыТI] кupLaкi:) тыv aylwv \11'\(ТТfLWV fi ayta тoii 0foii ка8омКТ} каl µ.еусiЛТ\ tкклт~аlа. Слова "собор

ная и Великая» отсуrствуют в издании Комбефиса, но засвидетельствованы самыми древними рукописями. 
2 Narratio his1orica in festum restilulionis imaginum / Ed. F. ComЬefis // BiЫiothecae Panum Graeco-Lalinae 

Auctarium Novum. Р .. 1648. V. 11. Col. 715-743; BiЫiotheca Hagiographica Graeca / Ed. F. Halkin. Bruxelles, 1957. 
V. 11. Р. 272. 

3 Хронологический приоритет BHG 1734 по сравнению с BHG 1732, 1733 и 1735 подробно обоснован в 
моей статье: Тhе Bride-Show ofТheophilos. Some Notes оп the Sources // Eranos. 1997. 95. С. 10-18. 

4 Hal/..:in F. BiЫio1hecae Hagiographicae Graecae Auclarium Novum. Bruxelles. 1984. Р. 202. 
s Этому сюжету я намереваюсь посв11ТИТЬ отдельную публикацию: 
6 Аф11ноzено11 Д.Е. Замерзший Босфор и святые иконы // Вестник МГУ. Сер. филологии. 4. 1997. 

С. 85-93. Эта статья осиова11а лишь на московской рукописи и отражает более ранний этап исследования. 
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(829-842), которые анонимный автор интерпретирует как гнев Божий на нечестивую 
власть и народ. Это описание с незначительными вариациями присутствует еще в двух 

источниках - «Краткой хронике» Георгия Монаха (Амартола)7 и Житии императрицы 
Феодорык. Взаимоотношение последних доух произведений долго и не очень ре
зультативно дебатировалось в научной литературе9 • В данной работе нет необхо
димости разбират,, этот оопрос подробно, поскольку это заняло бы много места и 

уоело бы слишком далеко от главной темы, однако мне представляется, что есть 

серьезные основания считать хронику Георгия Монаха первоисточником интерпо
ляции, а el! создателя - современником правления Феофила (второе, впрочем, никем и 
не оспаривается). Однако хронологическая дистанция между «Краткой хроникой)) и 

«Повестью о свв. иконах)) в том виде, в каком она дана у Комбефиса, вряд ли была 

слишком велика. О датировке интерполированной nерсии речь поi'l:дст июке. 
Настоящее издание имеет сугубо предварительный характер и предназначено для 

того. чтобы познакомить специалистов с уникальной информацией, содержащейся в 
публикуемом фрагменте. Из имевшихся в нашем распоряжении рукописей за основу 
взят кодекс А, поскольку он отличается исключительно высоким качсстRом и 
содержит наименьшее количество разночтений с первоначальной редакцией (т.е. 

изданием Комбефиса). Сиглами обозначены следующие рукописи: 

А - Atheniensis 2083. Торжественник Постной и Цветной Триоди, датируется по 
каталогу Л. Политиса XIII-XIV 88. ю Написан великолепным почерком на очень 
хорошем пергамене, с изысканной иллюстрацией (заставки, инициалы), Текст в две 
колонки. «Повесть о свв. иконах)) (л. 55-64), как и полагается, приурочена к первой 
неделе Великого Поста, наряду с повестями о чуде в Вирите (BHG 789) и об иконе 
«Марии Римской>> (BHG 1067). Кодекс принадлежал гимназии г. Фессалоники. 
В - Atheniensis 242. Пергаменный кодекс XIV в. 11 с гомилиями разных авторов 
(позднейший по времени - Лев Мудрый). <<Повесть о свв. иконах» на л. 104-117 об. в 
две колонки. Кодекс происходит из монастыри Дусику в Фессалпи. 
Ь - Atheniensis 992. Пергаменный кодекс того же времени из того же монастыря, но 
содержащий жития святых от 1 до 23 ноября. ((Повесть» на л. 173-183, а две колонки. 
Рукопис.!'1 ~ и Ь переписаны с общего прототипа, к которому, возможно, восходит и 
следующии кодекс. 

С- Parisinus Coislinianus Graecus 304. Рукопись на бумаге, середины XIV в.12, вероятно, 
константинопольского происхождения, содержит различные жития, похвальные слова 

и гомилии (самые поздние - Симеона Метафраста) 13 • Текст «Повести» (л. 140-150) в 
одну колонку. 

V - Vaticanus Graecus 1595. Кодекс из очень грубого пергамена с текстом в две 
колонки, датируется по каталогу Джанелли XI в., а по мнению Б.Л. Фонкича, - рубе
жом X-XI вв. Рукопись переписана одним писцом в Южной Италии, о чем сви
детельствует ее происхождение (из библиотеки монастыря Гроrгаферрата - olim 
Cryptoferratensis 6), особенности палеографии и иллюминации, а также качество 
пергамена 14• По содержанию это сборник житий ((ПО неподвижному циклу)>. Един-

7 Georgii Moпachi chroпicoп / Ed. С. de Boor. Editio stereolypa corтectior, cur. Р. Winh. S1ungan, 1978. Р. 798. 
н В(о~; тiii; аuтокрdтнра~; Eko&:ipai; /' Ек8. 'А. Маркопоuлоu // :Еuµµнкта. 1983. 5. Е. 263. 
~ IЬid. Е. 252-255; Марк6поu>.о~; А. Euµiю>.ri <1ТТ\ xpovoMyrJOТ\ тоv Гfыр-у(оu Movaxov // Еuµµнкта. 

1985. 6. I. 223-231. Там же подробная бнблнографи11 вопроса. 

ю ПоМ ,.,,i; А. Катсiлоуо~; хнроурdфыv тчs- t8и.кiji; l31!3мo6fJКТJi; тiji; E>.>.d.8oi;. • Ар. 1857-2500. • A&ftva1, 
1991. 

11 Даmровка Л. Полиmса, любезно сообщенная заведующей отделом рукописей Национальной библио
теки в Афинах г-жоii Кордули. 

12 Согласно БЛ. Фонкичу. Ср. также Dtvrtesse R. Le foпds Coislin. Р .• 1945. S.N. 
13 См. El1rl1ard А. UЬerlieferung uпd Bestand der hagiographischen uпd homiletischen Literatur der griechischen 

Кirche. Lpz, 1939. Bd 111. S. 223. Возможносrью ознакомиться с этой рукописью II обязан акад. Г.М. Бонгард
Левииу. которому приношу сердечную благодарность. 

14 Палеографическая и кодикологическа11 экспертиза выполнена БЛ. Фонкичем. 
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ственное исключение представляет интересующий нас текст, который занимает 

самые последние листы (л. 190 об.-199 об). 
М - Mosqueпsis Synodalis 395 (Владимир 303). Московский кодекс состоит из множе
ства текстов самого различного содержания, писанных разными почерками в XV
XVI вв. Именно благодаря пестроте своего состава он датируется столь широко, хотя 
1535 г. следует, по-видимому, признать teпninus ante quem 15 . Интересующее нас 
произведение находится на л. 67-89 об. Переписано оно u одну колонку крупным 
четким почерком начала XVI в. (согласно Б.Л. Фонкичу), крайне небрежно и с плохим 
правописанием. Некоторые мerra исправлены другими чернилами, иногда черными, а 

иногда красными. В ряде случаев эти исправления ничуть не лучше первоначального 
варианта. Ввиду невысокого качеста и поздней даты М, разночтения по нему даются 
выборочно. 

Цифры в квадратных скобках обозначают листы рукописи А, строчные буквы а и 

Ь - соотвстсrоенно, левую и правую колонки. Вертикальная черта (1) указывает место, 
где кончается текст Комбефиса (722 D7). 

[57а] ... Kat Т\ i3aotмvouoa 'Kwvoтavпvovпoмc; катЕкаµфет, 1 i-к2 TOU фuxouc; каl3 тоu 
[57Ь] µеуалоu каl 4 ~арuтатоu xнµwvoc;, 8п полuс; каl ,'JypLwµevoc; каl 8pLµirraтoc; 
XELµwv 5 'Yf'YOVEV, WUTE KaL ТJ CI.AµUpCl еdлаааа €К TOU ПОЛЛОU KQL 8pLµUТO.TOU 
xнµwvo<;6 i-пaywaEv апо Хроооп6леwс; каl µEXPL тоu Воапор(оu7 

S Лlµfvoc; ка~ та µ.fp~ -гт~с; ХаЛКТJ86vос;, та, ТЕ aµa~La каl aayµapLa8, •каl о ЛОLП()(; 
лас)(; _ПE(WV ТЕ КЩ Ка~аллар(wv ПEpLETPEXOV EПCJ.VW ТТ)<; 0алсiаа11с; ELc; TOV9 
пауЕтоv iiµepac; ПЕVТЕка(&ка. Мета 8Е тairrac; тсiс; т~µерас; tyevEтo at0pLOvlO тоu 
• )._' 1 .1 ' \. ~ ~ 1. ' Т\, Lou каt 11,µе:ра -yaлТ\vtwoa' exatpov 8t: паvтЕс;. каl 811 тоuтоu yEvoµEvoul 1, 

-ytvпat atфvtotoc; 12 dveµoc;, otoc; ou yly6vev d:п' d:pxтic; кооµоv оvтЕ yEvfiaeтaL, 

10 каt тарах11 тwv кuµdтwv µеуdл.11. каt тwv пауЕтwv кaтEpxoµlvwv1 3 ката 
пр6аwпоv тwv тнхwv тfjc; п6леwс;, Eu0uc; каl параuтd. 14 wапЕр xvovc; 15 
lпеµпоv-го 16 та те\.ХТ\ -гт~с; п6>-.еwс; ЕК -гт~с; поллfJс; тарахтiс; тfJc; yEvoµEVТJ<;, TOU ТЕ 
~La(ou dviµou, тwv кuµciтwv 17 каl тwv пауЕтwv тwv 18 [57 va] dфopf\тwv 19 тwv 
KQTEpxoµevwv WO'TTEp vf\ooL µE)'O.ML каl QПЕКроiюvто lпavw TWV тнхwv20 тf\с; 

15 п6леwс;. каl ~v LBE°iv ф6~оv µlyav каl тр6µоv lп\. паvтас; тоuс; d:v0pwпouc;. ,; Ы: 
п6лL<; пс:iаа EL<; фvy,'Jv i-трап,~. Ь Ы:21 8uощ~11с; ~aLлEuc; 0Е6фLлос; i-пl 8uока(&ка 
,iµepac; l:pe:uvwµe:voc; пар' auтwv22 • поu l:oпv23 , ovx Еvрtакето, ,; Ы· 0ео8ыра ТJ 
~aaO,taaa µ6VТJ катЕле(фет,24 ELc; та ~а(лещ кa0LKETE\JE &25 TOV 0EOV vuкта26 

ка'l -fiµepav 27, &пwс; сiпоатреФ~:\ Kuptoc; ь 0ЕО<; ТllV bpnv каl TOV 

20 Gu...-6v, 2>v ,;-yE:~pEV iп\. 0e6фt>-.ov28 тоv j3аойеа29 ка\. ката30 тоu пaµµLapou лаоu, 
каl TWV O.O'E~EOTGTWV µ11трополL тwv, TWV бvтwс; d:vLlpwv31 , каl '1 wavvou тоi) 
како8а(µоvо~ фатрLархоu32, тоu то lп(кл11µаээ 8aLµovLa.pxou34. · 

АВЬСМУ. 1: lкаООт] В; 2: lк от. УВ; 3: каl om. С; 4: µЕ-уdло11 каl om. У; 5: xнµwv om. УВ; 6: 
xнµwvot; post поллоu haЬet Ь; 7: Вооп6роu У; 8: aaкµdpta В. aaµdpta УМ; 9: то УМ; 10: aL0p[a 
А; lx6ptov ВС; 11: -ytvoµevou В; 12: aLфv[8LOV У; 13: TWV ... кaп:pxoµlvwv: тоv па-уе:тоv 

кате:рх6µе:vоv У; 14: параuт[ка У; 15: xvout; om.AM,xout; У; 16:lпlпоvто В,lпtптоv У; 17: 

тwv кuµdтwv om. АВ; 18: тwv om. В. 19: тwv dфopfiтwv om. УМ; 20: тwv тнхwv om. С; 21 ovv 
ВЬ; 22: пара тwv пом тwv У; 23 поu laпv от. С, каl add. Ь; 24: каталт~ф0е:iаа BV; 25; каt 
ка0tКЕТf11Е в. tкlтe:ue: 8Е А, кa0tKfTE11E У; 26: vuктav в. vuктot; Ь; 27: i'Jµlpat; ЬМ; 28: 0Еоф[лоu 
СМ: 29: тоu l3aaLлlwt; АЬСМ; 30: ката om. АМ; 31: dat:l3e:aтdтwv ... dvLlpwv: dae:j3e:aтdтwv каl 

IS Архим. Владимир. Сю.,ематическое описание рукописей московской С11иоцальиоii (патриаршей) 
библиотеки: Рукописи греческие. М., 1894. № 395: Фонк,1•1 Б..[1., Полякm1 Ф.Б. Греческие рукописи 

Сииоцальиой библиотеки. М .. 1993. С. 130. 
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civtlpwv µТ)тропол~.тwv ВЬС, тwv 6vты~ civtlpwv om. V: 32: фaтvtcipxou С; 33: тоu то tпLклчµа: 
ou ТО tmклТ)V V, TOU ТО tпLклТ)V С; 34: тou ... 8aLµovLcipxou om. ь. 

Текстологическнеэамечания 

Л. 57а: Катексiµф&r\ - возможно, искажение первона'lального катЕка1J&r~, так как Комбефис и 
В дают tкаu&Т], а фонетически катЕксiµф&r\ и катЕкаu&r-~ в среднегреческом произношении по•1ти 

не отличались. Л. 57Ь (стк. 11) - wапЕр xvou~ lпЕµпоvто. Видимо, выражение было не совсем 
понятно переписчикам - отсюда многочисленные разно•1тен11я. 1 

Перевод 

... И царствующий Константинополь угнетен был холодом и великой и тяжелепшеi~ 
зимой, потому что была сильная, и свирепая и жесточайшая зима, так что и соленое 

море из-за сильной и жесточайшей зимы замерзло от Хрисополя и до гавани 
Воспорион, и в окрестностях Халкидона - и телеги, и оью•1ный скот, и про•шй 1шрuд 

через море пешком и на лошадях передвигались по льду пятнадцать дней. После же 

этих пятнадцати дней наступила солнечная погода и безветренный день - и все 

радовались. И вот, когда это было, поднялся внезапный ветер, котnрого не случалос,. 
от начала мира, и не случится, и великое смятение волн. И когда льдипы стали 

ударять прямо в городские стены, стены сразу и немедля разлетались, будто полооа, 

от великого смятения, которое произошло, и от сильного остра, и волн, и неудержи

мых льдин, которые налетали словно большие острова и обрушиваш1сь на городск11с 

стены - и можно было видеть великий страх и трепет у всех людей. Город же весь 

обратился в бегство, а злочестивый царь Феофил, которого они двенадцать дней 
разыскивали, где же он. не обретался, царица же Феодора. оставшись одна во дворе, 

молила Бога денно и нощно, дабы отвратил Господь Бог гнев и ярость, которые 
воздвиг на Феофила царя, и против всескоериого народа, и нечестивейших митропо
литов, поистине несвященных, и Иоанна, злополучного фатриарха, по прозвапию 
бесоначальника. 

Комментарий 

Гавань Воспорион (она же Просфорион или Фосфорион) находилась в северо
восточной части Константинополя на берегу бухты Золотой Рог и получила название 
от рынка, на котором продавали говядину. Хрисополь (ныне Уксюдар)- местечко на 

азиатском берегу Босфора прямо напротив Константинополя. Халкидон (ныне 
Кадыкёй) расположен несколько юго-восточнее Хрисополя. Иоанн - иконоборческий 
патриарх Иоанн VII Грамматик (он же Илила, он же Морохарзаний), занимал кафедру 
с 21 января 837 г. 16 или, скорее, 21 апреля 838 г. 17 по 4 марта 843 r. Таким образом, 
если за этим описанием р-оят действительные события, то они могли произойт11 зи
мой 837/838, 838/839. 839/840, 840/841 гг. или 841/842 г. (император Феофил скончался 
20 янJJаря 842 г., поэтому дата 841/842 г. маловероятна, так же как и 837/838 г.). 
((Фатриарх» - игра слов: фатр(а в греческом языке того периода означало шайку 

заговорщиков. Иконоборческие епископы названы ((несвященными», поскольку даль

ше в тексте идет речь о Божественном повелении новоизбранному православному 
патриарху Мефодию ((низложить всех несвященных», которое относится к проведен

ной последним всеобщей чистке византийского духовенства 1 ". 

У всякого византиниста данный отрывок вызывает немедленные ассоциации с 

описанием необычайно суровой поздней осени - зимы 763П64 г., сохранившимся у 

16 Gmme/ V. Chronologie des patriarches iconoclas1es du JXe siecle // Echos d'Orient. 1935. 34. Р. 162-166. 
17 Trl'adgo/d W.Т. Тhе Chronolugical Accuг.icy of tht: Chronicle of Symeon lhe Logothete fur thc Yatrs 81 З-845 // 

DOP. 1979. 33. Р. 17Б f. 
IK См. Afinogennv D. Тhе Grcat Purge of 843: а Re-Examination // ЛEIMON. Studies presenled to Lennan Ryd.!n 

оп His Sixty-Fifth Binhday / Ed. J.O. Rosenquist. Upp!w!la, 19%. Р. 79-91. 
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двух историков - Феофана Исповедника19 и Никифора Патриарха20 • Поскол'ьку 
сообщение Феофана полнее и основано отчасти на личных впечатлениях, а текст 

Никифора не содержит никакой существенной дополнительной информации, я 

ограничусь только выдержкой из «Хронографии Феофана)). Для наглядности 

приводится и греческий оригинал, и русский перевод. Tiii 8'avтij) ETEL апо ap)(iic; ТО\/ 

'Oктui~pLou µ11voc; 'YE'YOVEV кроос; µеуа каl ПLкр6татоv, ou ката тт)v ,;µЕтераv yfjv 
µ6vov, алМ по~ µсiллоv ката аvатол11v каt dрктоv каt 8ooLv, WОТЕ тт)v dpктiiюv 

тоu П6vтоu паралLаv е-пl р' µLлш то пlлауос; aпoлL0w&iivaL е-к тоu кpuouc; е-пl л' 
ПТJХЕL<; то !За0ос;. каt а.по ZL yxtac; µlxpL тоu дavou~Lou каl тоu Kouфt. потаµоu тоu 
дcivaaтpL ТЕ каl дdvaпpL каl тwv №кроПТ)лыv каl тfjc; лoLпii<; актfjс; µexpL 
МЕа11µ~р(ас; каl М118Е(ас; та BµoLa пЕпоv06тwv. Tou 8Е тoLovтou пdyouc; 

EПLXLOVТJ0evтoc; 11*11811 е-пl d.ллас; к' ПТJХЕL<; wатЕ CJtJµµopфw0fivaL тт)v 0d.юaaav тij 
~111'4 каt пЕ(о~тЕ'iа6аL liпEp0Ev тоu кpuouc; dп6 ТЕ Xa(apLac;, Воuлуарtас;, каl тwv 
ЛOLПWV паракнµеvwv e-0vwv, im6 ТЕ av0pwпwv aypLwv ТЕ каt ,;µlpwv (wwv. т~ 8Е 
ФE~pouapLIJ) µ11vt тfjc; auтfjc; &uтерас; Lv8LКТLwvoc; ТО\/ TOLOUTOU пdyouc; ката 0Eou 
KEЛEUO'LV EL<; ПЛЕLО'Та каl 8Ldфopa opoфavfj тµ,iµата 8LaLpE0evтoc;, каl тij TWV 
civeµwv ~Lq е-пl дaфvoUO"tav каl ТО' 1 EpoV KQTEVEX0evтwv, ouтw 8La ТО\/ };тЕVО\1 е-пt 
тт)v п6мv Ёф0аааv µexpL тfjc; ПропоvтL8ос; каt тwv vfiawv каt 'A~u8ou паааv тт)v 
паралtаv dктiJv e-плfipwaav, 11v аvт6птаL каl ,;µE'i<; yEy6vaµEv е-пL!юVТЕS е-пl e-voc; 
auтwv ailv каL пaLv 0µ11лtкоLС; л', каt паL~оvТЕ<; e-пdvw avтou. Elxov 8Е каl (wa 

dypLa ТЕ Ка( i\µEpa TE0vEwTa. ттас; 8f О ~ouл6µEVO<; сtПО };oфLQVWV /tw<; тfj<; П6ЛЕW<;, 
каt апо Хроооп6мwс; Ёw<; ТО\/ aytou Mdµavтoc; каt TWV ГаМтоu dкwлuтwc; 8La ~рас; 
~~a.8L(ov. ~v 8Е её auтwv проорауЕv тij тfjc; акроп6лЕw<; О'Ка.ЛQ O'WETPLЧJEV auтfiv. 
ЁтЕроv 8Е паµµеуЕ0Е<; т~ TELXEL проора-уЕv тоuто µЕ-уалыс; E86VТ]O'EV, wc; каl тoilc; 
Ёv8o0Ev otкouc; CJtJµµEтaaxE'iv тоu aciлou. EL<; трtа 8Е 8шррауЕv 8Ll(waEv тт)v п6лLv 
а.по тwv_ Ma'Y'Ydvwv Ёw<; тоu Воооф6роu~ о~ пvос; ТО бфос; UTTEPfLXE та TELxтi· пdvтЕ<; 
8~ ot Т11<; 'П'QЛЕW<; <1.v8pEc; ТЕ каt ywaLкec; каt па18Е<; ci8LaлELптwc; тij 0eq. TOUТWV 
ттрооЕкартlроuv каi µЕта 0pчvwv каt {&xкpuwv OLKOL dvlкaµп.-ov, ciпopouvтec; т{ 
El ПELV прос; ТОUТО. 

· В этом же году, в начале месяца октября, начались жестокие, суровые морозы, не 
только в наших землях, но и того более, на востоке, на севере и на западе, так что 

море у северного побережья Понта окаменело от холода на 100 миль и на 30...Локтей о 
глубину. от Зи11хии и до Дуная, реки Куфиса, Днестра и Днепра, до Некропил, и 

остальные берега до Месемврии и Мидии претерпели то же самое. А когда такой лед 
покрылся еще и снегом, то толщина его увеличилась на 20 локтей, и уподобилось мо
рс суше, И ходили пешком по льду от Хазарии и Булгарии и остальных соседних 
11пемсн пюди, дикие и до~ашние животные21 • Когда же в феврале месяце того же 
второго индикта таковой лед велением Божиим раскололся на множество различных 
обломков, подобных горам, силой ветров они были снесены к Дафнусии и Иерону и 
таким образом через пролив достигли города, до Пропонтиды и островов, и 

заполнили оесь морской берег возле Авидоса, что мы и видели своими глазами, 

забравшись на один из них с некими тридцатью ровесниками и играя на нем. Были на 

них и мертвые животные, дикие и домашние22• И всякий желающий беспрепятственно 
ходил по суше от Софиан до Города, и от Хрисополя до св. Маманта и Галаты. А один 

из этих обломхон, ударив в пристань Акрополя, разбил ее. Другой же, огромнейший, 

19 Theophanis Chronographia / Ed. С. de Boor. Lipsiae, 1883. Р. 434, 4-435. 5. 
211 Nicephori opuscula hislorica / Ed. С de Boor. Lipsiae. 1880. Р. 67 r. 
21 До этого месrа перевод И.С. Ч11чурова: В11за11тийские исторические соч11нен11я. М .. 1980. С. 69. Гео

граф11ческий и текстолоrнческнll комментар1111 см. там же, с. 143. Долее персоод автора. 
22 С. Манго переводит: Some of my tame and wild animals also died (The Chronicle of Theophanes Confessor 

Translaled Ьу С. Mango and R. Scoll. Oxf., 1997. Р. 601 ). Это очевидная ош11бка, потому что itxov здесь, ко
не•1но. есrь 3-е л. м11. ч. 
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ударил в стену и сильно сотряс ее, так что и дома по другую сторону тоже зашатались. 

И расколовшись натрое, он опоясал город от Манrан до Восфория, причем его высота 
была больше городских стен. И все горожане, мужчины, женщины и дети, не 

отрываясь, наблюдали за таким зрелищем и возвращались домой с плачем и слезами, 

недоумевая, что сказать на это. 

Сразу видно, что несмотря на сходство сюжета, между двумя рассказами нет 

практически никаких лексических совпадений, хотя из топонимов повторяются два -
Хрисополь, наиболее заметная географическая точка на азиатском берегу 

Босфора, без упоминания которой вообще вряд ли можно было обойтись, и гавань 
Воспорион, написание которой во всех кодексах хроники Феофана (Boocrф6pou - chA; 
Bowcrфoptou - у; Восrф6роu - g) сильно отличается по орфографии от всех известных 
мне рукописей интерполированной редакции «Повести о свв. иконах». При более 
внимательном рассмотрении обнаруживается, что и фактические различия довольно 

значительны. В сущности, только два элемента идентичны в обеих историях -
хождение по льду и удары льдин о морские стены Константино11ош1, одuакu рас

сказывается о них в совершенно разных выражениях. Таким образом, можно 
констатировать, что наш фрагмент независим от Феофана (и Никифора, с текстом 

которого он имеет еще меньше общего). Однако еще один византийский историк, 
Константин Манассия, писавший во второй половине XII в., повествует о суровой 
зиме, случившейся при императоре Феофиле. Вот соответствующее место иэ его 
хроники: 

4805 El 8l пс; ciкpf3icrтEpov катаµа0€1v 0EлiJcrн 
то µеуал6фuхоv auтou каt тriv фLлoкocrµtav, 
EL<; тoil<; 0aлacrcroyEl тоvас; f3м:фа.тw пЕрLjЭ6лоuс; 
О1. ТТ)V лаµпраv E"V П6ЛЕСJL ПEpLфpoupoUCJL TT6ЛLV 
XELµwv уар dypL6<; ПОТЕ KQTEVEx(}Et<; l3a01J0pouc; 

4810 П)V алµ11v Е"Кр00ТйЛЛ(1)(7€V lw<; сiПЛЕТОU 13d-0ouc; 
каl тriv irypav lМ&юЕ ТТТ)~а<; airri;c; ТТ)V pooLv, 
каt 0dлacrcrav wcrтpdкwcrE 8ооащµос; Фuxpta. 
МЕта µLкpov 8'airydcracraL 0Ерµ6т,~тЕ<; ..;лtou 
то CJWEXE<; 8Lecrттacrav тfjc; м0w0Etcrчc; алµ11с;. 

4815 кcivтEOOEv ciпEppd'Yllcrav кроотdллыv сiпоопа&с;, 
KQL лt0ou<; а.µа~оттл110Е'i<; VLKOOQL Т4) µEyE0fL, 
Еlтте пс; av w<; корuфаl (3a0uфapa'Y'YWV л6фwv 
uф60EV ciттooпwµEVQL KUлtVOOVТQL CJW КТUТТW 
ft лt00L pLфETTO.~L&<; TTETOVТQL TELXOOELcrтa~: 

4820 TTEpLppoL(OUVТE<; TOV ЛЕТТТОV ciepa тfl KLVГJCJEL. 
каt тotvw кaтa(3atvoooaL пЕлауоuс; lк Пovтtou 
щюcriJpacrcrov то'iс; TELXECJL то'iс; ттараL ушлtоL<; 
каt crwE86vow та сrтЕрра TWV пup-yo80µ11µaтwv. 
«1~vттЕр tSwv 6 f3acrLм:uc; тас; катаµwм.тtсrн<;. 

4825каt тоuс; пuкvouc; тpauµaпcrµouc; 'ii µсiллоv ттаралiюн<;. 
cruyкaтEcrEtcr0rJ тf1 фuxi:j lттl т(i, yEyov6тL 
каt бlшv lщ&(~acr0aL фLлотLµ(ас; ттлоvтоv, 
wc; кахл11кас; E"KEV(l)(JEV cixpE"(ouc; то xpootov, 
каt то cra0pov lv(crxooE каl то пEcrov lyE(pac;, 

4830то'iс; тELXECJLV lттеурафЕ тriv клчсrLv тriv t8(av23 

А если кто-нибудь узнать точнее пожелает 

Великодушие его и к красоте стремленье, 

Пусть взглянет на приморские столицы укрепленья, 

23 Constantini Manassis breviarium historiae metricum / Ed. 1. Bekker. Вопп, 1837. Р. 205 f. 
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Что город охраняют наш, из городов славнейший. 

Настала некогда зима свирепая и злая 

И море заморозила до глубины безмерной, 
И влагу камнем сделала, сковав ее теченье, 

Морские воды отвердив злым ветром и морозом. 

Но вскоре теплые лучи и солнца свет горячий 
Разбили поле ровное окаменевшей влаги, 

И ледяные от него обломки откололись 

И словно камни, чей размер поболее телеги, 

Иль скал вершины, скажем так, все в трещинах глубоких, 

Что с громом книзу катятся, от верха оторвавшись, 

Как ядра стенобитные, что сотрясают крепость, 
Летя по воздуху и рев в движенье испуская -
Вот так приплыли и они сюда из вод Понтийских 
И стали в стены ударять вдоль берега морского 
И кладку прочную крушить тех крепостных построек. 

Когда же повреждения увидел император, 
И стенам столь большой ущерб, вернее, разрушенье, 
Потрясена была его душа всем происшедшим. 
И вот, желая показать своих щедрот обилье, 
Как гальку бесполезную он золото истратил 
И что ослабло, укрепил, •rro рухнуло - отстроил, 
И вслед за этим начертал свое на стенах имя. 

Хотя Манассия в процессе превращения прозы в поэзию, естественно, заменяет 
всю лексику, нетрудно доказать, что рассказ все-таки заимствован у Феофана, кото

рый вместе со своими продолжателями был главным источником хрониста. Вот ap
I"YMCHTIJI u пользу ;jТОГО тезиса: 1) упомянута глубина, на которую замерзло море; 
2) лед раскладывается под воздействием тепла, а не ветра; 3) ледяные обломки плывут 
из Понта, а не образуются в самом Босфоре. Но самое rлавное то, что фрагмент о 

жестокой зиме Манассия просто перемещает из одного места в другое, потому что о 
его описании царствования Константина Копронима, на которое пришлись события, 
зафиксированные Феофаном, ничего подобного нет. Интересно, что Русский Хроно
граф, скомпилированный в этой части главным образом из Манассии и Георгия 

Амартола. под царствованием Копронима помещает рассказ о замерзшем море из 
Амартола, оосходящиi't к Феофану24 , а под царствованием Феофила ограничивается 

такой фразой: «И ОТ'I. велнкАrо ·"РАЗА, еrдА по."ерзе ,\\оре н пАкы теплотою н 
к"kтро,\\'1. яко горы велнкlя кры О'Т'Терздющес:я, с:тены грддныд рАЗорншд» и далее 
гоnорит о восстановлении стен импсратором25. 

Тем не менее, у Манассии должны были быть основания, чтобы приурочить этот 
природный катаклизм именно к правлению Феофила. Его версия о том, что льдины 
пастолькu повредили приморские укрепления, что императору пришлось их отстраи

вать, выглядит не очень правдоподобной, поскольку даже айсберги, которые видел 

Феофан Исповедник, судя по всему, не нанесли ущерба стенам. Не вполне ясное 

выражение wаттер xvovc; ЁттЕµттоvто, которое я перевожу как «разлетались, будто по
лова», не обязательно указывает на разрушение. Похоже, не слишком искушенный в 
литературном языке интерполятор хотел использовать сравнение с обмолотом зерна 

для описания страшных ударов волн и льдин о городские стены. Насколько он при 

этом имел в виду реальный ущерб, нанесенный крепостным сооружениям, сказать 

довольно трудно. То, что Феофил обновил значительную часть морских ~ен, любой 
константинополец может и сейчас видеть невооруженным глазом, потому что им-

14 Русскш1 Хро1юграф. '1. 1 // ПСРЛ. Т. 22. СПб .• 1911. С. 320. 
25 Там же. С. ЗЗR. 
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ператор действительно начертал на них свое имя26• Починка укреплений упоминается 
и в «Повести о свв. иконах» (в рукописи А на л. бЗа: та тii<; п6л.Еw<; l'iпavтa п(хт, 
про<; аафdл.наv TWV fVOLKOUVТWV wxupuю€V), но без всякого отношения к поврежде
ниям от ледяных гор. Видимо, связь между замерзанием моря и восстановлением стен 
следует признать домыслом самого Манассии. Но откуда он почерпнул сведения о 

том, что при Феофиле случилась столь жестокая зима? Судя по тому, что для ее опи
сания он парафразировал р_ассказ, относящийся совсем к другому времени, данный сю

жет отсутствовал в имевшихся в его распоряжении письменных источниках, а это зна

чит, что Манассия, по всей вероятности, следовал здесь усгной традиции. В таком слу
чае публикуемый фрагмент представляет собой другую, независимую фиксацию той 

же традиции. Но если из Манассиевой хроники можно только понять, что такое пре

дание существовало, то наш текст дает некоторое представление о его содержании. 

Разумеется, сразу же встает вопрос об исторической достоверности рассказа и 

времени его возникновения. Единственной твердой опорой здесь является ватиканская 
рукопись. Tenninus ante quem задан авторитетной датировкой Б.Л. Фсшкича27 - ;;,тu 

рубеж X-XI вв. Судя по наличию в заглавии слов «Великая Церковь». без всякого 
сомнения указывающих на храм св. Софии в Константинополе, и первоначальная, и 

интерполированная редакция «Повести о свв. иконах» имеют столичное проис
хождение. Однако, как уже говорилось, кодекс V переписан в Южной Италии. Более 
того, с текстологической точки зрения он представляет собой боковую ветвь и нс 
может считаться протографом остальных привлеченных в данном издании рукописей. 

Отсюда следует, что ватиканской рукописи предшествовала как минимум одна стадия 
бытования текста, и что прототип Vat. Gr. 1595 должен был проделать путь из Конс
тантинополя в Южную Италию, а на это, очевидно, требовалось какое-то время. Ста
ло быть, можно с большой долей уверенности утверждать, что интерполированная 

версия «Повести», включающая рассказ о замерзшем Босфоре, появилась не позже 
середины Х в. Пос1шльку практически вся историография царствования Феофила 
была создана, как известно, не ранее середины Х в., к данным анонимного интер
полятора следует отнестись со всей серьезностью. 

Чтобы оценить чисто физическую возможность замерзания Босфора Фракийского, 
следует прежде всего попытаться найти в исторической литературе другие преце
денты такого рода, помимо приведенного выше известия Феофана Исповедника и Ни
кифора. Что касается древности, то в чрезвычайно подробной статье о Поите Эвк
синском в энциклопедии Паули-Виссова2К указаны только свидетельства о выпадении 
снега и замерзании воды (как у Ксенофонта, Анаб. VII. 4, 1 ел.), но не пролива, как та
кового. Чрезвычайно характерно цитируемое в той же статье сообщение Страбона, 
относящееся к Босфору Киммерийскому (География. 11. 16, с. 73-74). Там прямо гово
рится, что климат Южного Причерноморья несравнимо мягче, чем в районе Меотиды 
и Борисфена. Из текста Страбона можно понять, что замерзшая вода для тех, кто не 
бывал на Боспоре, была зрелищем невиданным. Недаром приводимая здесь же (по 
Эратосфену) эпиграмма на разорванной льдом медной гидрии, хранящейся в храме 
Асклепия в Пантикапес, начинается так: «Если кто из людей нс верит, что у нас 

происходят такие вещи ... ». 
У византийских историков находим уже несколько иную картину. Воспроиз

веденный выше рассказ из хроники Феофана Исповедника не является изолирован
ным. Первое известие подобного рода находим в «Пасхальной хронике». Согласно 

этому источнику, при императоре Аркадии в 402 r. «море замерзло на 20 дней 
наподобие стекла»29 • Латинский хронист Марцеллин Комит уточняет: «Поверхность 

26 См. Janin R. Constantinople Byzantine. Р .. 1964. Р. 290,294 f. и фото у Treadgold W.T. The Byzaпtine Revival 
78~2. Stanford, 1988. Р. 266. 

27 Б.Л. Фоикич сообщил м11е свое мнение в ли•1ноi\ беседе после изуче11ия рукописи de visu. 
28 Da11njJC/1r.M. Poпtos Euxeiпo~ / RE. Suppl. \Х. Stungart. 1962. Со\. 938-945. 
29 Chronicon Pascha\e / Ed. L. Dindorf. Bonnae, 1832. Р. 568, 1-2: tпci.'Y'l ft 8сi.юааа tпt ftµtpai; к' axriµaтL 

крuатсi.люu. 
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Понтийского моря была так скована холодом, что лед, по прошествии тридцати дней 

наконец распавшись, плыл по Пропонтиде, возвышаясь над морем, словно горы))30• 
Возможно, эдесь имеется в виду именно Босфор, но скудость данных не позволяет 

сделать однозначное заключение. Затем под 609 г. все тот же Феофан пишет:. «В этот 
год была очень суровая зима, так что замерзло море))31 (правда, где именно оно за
мерзло, не уточняется). По сообщению Михаила Глики (ХП в.), при Василии II Бол
гаробойце, примерно в начале 1010-х годов «случилась ужаснейшая зима, так что за

мерзли все_реки, и озера, и само море»32 , и вновь, информация настолько обобщенная, 
что из нее нельзя сделать никаких определенных выводов по поводу самого пролива. 

Однако уже от османского времени до нас дошло одно известие, прямо говорящее о 

замерзании Босфора. Согласно некоторым турецким источникам, это произошло в 

1621 г. К сожалению, поскольку названные источники мне недоступны, приходится 

опираться на данные немецкого историка прошлого века И. фон Гаммера33 • Есть 

сведения о появлении льда в Босфоре и в 1669 г. 34 Золотой Рог покрывался льдом в 
1823, 1849 и 1862 гг., причем в первом случае замерзла и часть Босфора35 . Хотя ни 
один из перечисленных случаев не может сравниться с описанным в публикуемом 

тексте, осе эти сообщения заставляют признать, что за последним вполне может 

стоять какая-то историческая реальность. Никто, разумеется, не требует верить, что 

Босфор действительно был покрыт толстым слоем льда в течение пятнадцати дней:, 
однако само замерзание, по всей видимости, могло иметь место. В таком случае мы 

получаем еще одно доказательство заметной континентализации климата Восточного 

Средиземноморья и региона Черного моря о поэднеантичную и византийскую эпоху. 

NEW EVIDENCE FOR ПШ PONТOS EUXEINOS CLIMAТE 

IN 11-IE HISTORICAL PERIOD 

D. Уе. Afinogenov 

ДЕ. Афиногенов 

The article contains the puЬ\ication of а fragment of the late 9th century Greek text, known а~ 
«Narration on the Restoration of Sacred lmages» (an unlisted version of BHG 1734). Тhе fragment is an 
account of an extraordinarily harsh winter in Constantinople Ьetween 838 and 841, during which the 
Strails reponedly froze for 15 days. When compared with similar accounts from other sources, Ьeginning 
from thc Late A,.ntiquity, thi,; testimony shows that the c\imate of the Pontic region in the Middle Ages 
Ьссаmе much more continenlal lhan in Classical times. 

JO Marcellini Comilis chronicon / Ed. Th. Mommsen // Monumenta Gennaniae Historica, Auctores Antiquissimi. 
V. XI (Chronica Minora, v. 11). В" 1894, Р. 67, 1-4; Maris Pontici superficies ita gelu frenata esl, ut per triginta dies 
soluta tandcm glacies instar monlium per Proponlidem supeme portata decurrerel. Оба иэвести11 восхоДАТ к одному н 

тому же источнику, причем Марцеллин, по-видимому, отражает ero более точно. 
з 1 111eophanis Chronogгc1phia. Р. 2f/7. 11-12. 
зz Michaelis Glycae Annales / Ed. 1. Bekker. Bonnae, 1836. Р. 577. S--7: ... xнµwv ytyovi tпа:,сеtатато~ wc; 

ciпoкp1IOТa>JwJ6i'lvat пdvта потаµЬv ка\ Mµ1111v ка\ alm'!v Тl')v lldюaaav. 

в Hammer 1•011 J. Geschichte des Osmanischen Reichs. Pest, 18342• Bd 11. S. 787: «Der Bosporos fror zusammen». 
Исrочннки, указанные фон Гаимерои: хроника Hadschi Chalfa. Fesliket-lewarich, под 1621 г. (по рукописи 

Ве11ской Императорской библиотеки): Tarichi Naima. lstanЬul, 1147 [= 1734). Р. 334. К сожалению, ссылки на 
виэантнйских исrориков у фон Гаииера нередко или ошибочны. нл11 вообще не nоддаютс11 отож

дествлению. 

:ц Sch11urrer F. Chronik der Seuchen. ТUЬingen, 1823. Bd 2. S. 206. 
JS Tc/1il1utchef Р. [= Чихачев П.А.] Le Bosphore el Constanlinople. Р., 18662• Р. 292-294. Г.И. Танфнльев 

(Мор11 Каспийское, Черное, Балтийское, Ледовитое, Сибирское и Восrочный океан. М.-Л., 1931. С. 76 CJ1.) 

следует П.А. Чихачеву. 
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