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Дорошенко Марианна Юрьевна

Ветхозаветная топонимика в статье 6604 г.
 Повести временных лет.

В данной статье речь пойдет об одном из «этнографических» сюжетов Повести временных лет — «этногенеалогиях» южных, восточных и северных соседей Руси, описанных в статье 6604 (1096) г.
Отрывку с «этногенеалогиями» предшествует рассказ о нападении половцев на Киево-Печерский монастырь. Автор статьи подробно описывает опустошение окрестностей Киева и самой обители, а затем переходит к теме происхождения нападавших, а также некоторых других сопредельных Руси и Византии народов. Он возводит половцев, печенегов, торков и «тортъмен» к библейскому Измаилу, болгар и хвалис — к сыновьям Лота Аммону и Моаву, а сарацин — к Измаилу. Завершает интересующий нас фрагмент повествование о «заклепанных» Александром Македонским «нечистых языках». 
Смыслы, заложенные в статье, неоднократно привлекали внимание исследователей Ведюшкина И.В. Генеалогия «нечистых» народов в ПВЛ//Восточная Европа в древности и средневековье. XII чтения В.Т. Пашуто. — М., 2000. — С.53 – 58; Гарькавый И.В. «Измаильтяне» или «нечистые человеки»? Некоторые наблюдения над семантикой русских летописей// Историческая антропология: Место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 4-6 февраля 1998. — М., 1998 — С.87-89; Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.): Курс лекций. — М.: Аспект Пресс,2001. — 389 с.; Карпов А.Ю. Генеалогия хвалисов и болгар в летописной статье 1096 г.//Архив русской истории. Вып. 4. — М.,1994. — С.7-26; Карпов А.Ю. «Заклепанные человеки» в летописной статье 1096 г.//Очерки феодальной России. Вып.3. — М., 2001. — С.3-24; А.Ю. Карпов. Об эсхатологических ожиданиях в Киевской Руси в конце XI – начале XII века.//Отечественная история..№2. — М., 2002. — С. 3-15; Князький И.О. Русь и степь. — М.,1996. — С.48-49; Мильков В.В. Осмысление истории Древней Руси. — СПб: «Алетейя»,2000. — 380 с.; Чекин Л.С. Безбожные сыны Измаиловы//Из истории русской культуры. — М.,2000. — С. 691-716.. Каждая из этих работ внесла свою лепту в раскрытие семантики написанного. Но возможности истолкования летописного отрывка далеко не исчерпаны. Изучение так называемой памяти контекста приводимых прямых и косвенных цитат и отсылок,  исследование значения упоминаемых дат и временных указаний, обращение к летописному контексту, в который помещен отрывок, позволили бы нам расширить представление о круге идей и систем образов летописного текста. Такого рода комплексное исследование является целью настоящей статьи.  
Обратим в начале внимание на летописное описание нападения половцев: 
«и 20 того же месяца (июля — М.Д.) в пяток, [1 чаc дня] приде второе Боняк безбожныи, шелудивыи, отаи, хыщник к Кыеву внезапу и мало в град не въехаша Половци, и зажгоша болонье около града, възвратишася в манастырь, и въжгоша Стефанов манастырь, и деревне, и Герьманы. И придоша в манастырь Печерьскыи, нам, сущим по кельям, почивающим по заоутрени, и кликнуша около манастыря, и поставиша стяга два пред враты манастырьскыми. Нам же, бежащим задом манастыря, а другим — взбегшим на полати. Безбожные же сынове Измаилеви высекоша врата манастырю и поидоша по кельям, высекающе двери, и износяху, аще что обретаху в кельи. Посемь въжгоша дом святыя Владычице нашея Богородице и придоша к церкви, и зажгоша двери, еже к югу устроении, и вторыя же — к северу, [и], влезше в притвор у гроба Феодосьева, емлюще иконы, зажигаху двери и укаряху Бога и закон нашь. Бог же терпяше, еще бо не скончалися бяху греси их и безаконья их, темь глаголаху: “Где есть Бог их?      Курсивом выделены косвенные цитаты из Псалма 78.  Да поможеть им и избавить я!”. И ина словеса хульная глаголаху на святыя иконы, насмихающеся, не ведуще, яко Бог кажеть рабы своя напастьми ратными, да явятся, яко злато искушено в горну: хрестьяном бо многыми скорбьми и напастьми внити в царство небеcное, а сим поганым и ругателем на сем свете приимшим веселье и просторонство, а на оном свете приимут муку, с дьяволом оуготовании огню вечному. Тогда же зажгоша двор Красныи, его же поставил благоверныи князь Всеволод на холму, нарецаемем Выдобычи: то все оканнии Половци запалиша огнемь. Темже и мы, последующе пророку Давиду, вопьем: “Господи Боже мои! Положи [я] яко коло, яко огнь пред лицемь ветру, иже попаляет дубравы. Тако пожениши я бурею твоею; исполни лица их дасаженья” Цитата из Псалма 82.. Се бо оскверниша и пожгоша святыи дом твои, и манастырь Матере Твоея, и трупье раб твоих. Убиша бо неколико от братя нашея оружиемь, безбожнии сынове Измаилевы, пущени бо на казнь хрестьяном» Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Том первый). — М.: Языки славянской культуры, 2001. — Стб. 232-234.  
На мой взгляд, летописный рассказ содержит «ключи» к пониманию следующих за ним рассуждений на этногенеалогическую тему. Он насыщен прямыми и перефразированными выдержками из текстов Священного писания О полисемантичности прямого и косвенного цитирования известных летописцу источников в ПВЛ см.: Данилевский И.Н. Библия и Повесть временных лет: (К проблеме интерпретации летописных текстов) // Отеч. история. — М., 1993. — N 1. — С. 78-94; И.Н. Данилевский. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. — М., 2004. — С. 77-131. . Попробуем проникнуть в смысл их цитирования, обратившись к памяти контекста цитат.
Так, параллель к части выделенных выше фрагментов прослеживается в 78-м псалме В статье тексты из псалтыри приведены по Геннадиевской Библии 1499 г, где, как отмечает исследователь Алексеев А.А., псалтырь представлена в наиболее раннем кирилло-мефодиевском переводе. Алексеев А.А. Текстологическое значение Геннадиевской Библии 1499 года // Тысячелетие Крещения Руси. М., 1989. С. 325-329; Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. С. 198.:
«Боже, придоша языци в достояние Твое, оскверниша церковь святую твою, положиша Иерусалима, яко овощное хранилище: положиша трупия раб твоих брашна птицам небесным, плоти преподобных твоих зверем земным: пролияша кровь их, яко воду, окрест Иерусалима, и не бе погребаяй. Быхом поношение соседом нашым, подрежание и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешися до конца; раждежется, яко oгнь, рвение твое. Пролей гнев твой на языки, незнающая Тебе, и на царствия, яже имени твоего не призваша: яко поядоша Иакова, и место его опустиша. Не помяни наших беззаконий первых: скоро да предварят ны щедроты твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имене твоего, Господи. Изми нас и оцести грехи наши, имене ради твоего. Да не когда рекут языцы: где есть Бог их; и увестся во языцех пред oчима нашима отмщение крове раб твоих пролитыя. Да внидет пред тя воздыхание окованных: по величию мышцы твоея снабди сыны умерщвленных. Воздаждь соседом нашим седмерицею в надра их поношение, имже поносиша Тя, Господи. Мы же людие твои и овцы пажити твоея. Исповемыся Тебе, Боже, в век. В род и род возвестим хвалу Твою» Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе. В 10 т. Т.4. Псалтырь. — М: Новоспасский мн-рь, 1997. — С. 206.; В свое время исследователь А.М. Молдаван указал на этот псалом как на один из топосов «Молитвы» митр. Иллариона: «И донеле же стоит мир, не наводи на ны напасти искушениа, не предаи нас в рукы чюжиих. Да не прозоветься град Твой  град пленен, и стадо Твое «пришельци в земли не своеи, да не рекут страны: “Где Бог их?”». (См.: Библиотека литературы Древней Руси: XI-XII вв. Т.1. — СПб: Наука, 1997. — С. 56.)  . 
Скорее всего, этот псалом послужил основой при построении художественного образа разорения Киево-Печерского монастыря от рук «измаильтян». 
Своеобразной «осью» дальнейших рассуждений летописца на тему «этногенеалогии» соседей Руси стал 82-й псалом Давида, на который автор статьи ссылается непосредственно:
«Боже, кто уподобится тебе; не премолчи, ни укроти, Боже: яко се, врази твои возшумеша, и ненавидящии Тя воздвигоша главу, на люди твоя лукавноваша волею, и съвещаша на святыя твоя, реша: приидите и потребим я от язык, и не помянется имя Израилево ктому. Яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завеща: селения идумейска, исмаилите, моав и агаряне, гевал и амон и амалик, иноплеменницы с живущими в Тире: ибо и ассур прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым. Сотвори им яко мадиаму и Сисаре, яко Авиму в потоце Киссове: потребишася  Аендоре, быша яко гной земный. Положи князи их, яко Отрива и Зива, и Зевее и Салмана, вся князя их, иже реша: да наследим себе святилище божие. Боже мой, положи их, яко коло, яко трость пред лицем ветру. Яко oгнь попаляай дубравы, яко пламень пожигаяй горы: тако поженеши я бурею твоею, и гневом твоим смутиши я. Исполни лица их бесчестия, и взыщут имени твоего, Господи. Да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут и уведят, яко имя тебе Господь, ты един вышний по всей земли»  Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе. В 10 т. Т.4. Псалтырь. — М.: Новоспасский мн-рь, 1997.— С. 212..
Здесь упоминаются измаильтяне, агаряне, аммонитяне и моавитяне, а также цари мадиамские, пораженные Гедеоном. Эти же персонажи присутствуют во фрагменте статьи 6604 г., следующим за описанием нападения половцев:
«Ищьли бо суть си от пустыня Нитривьскыя межю востоком и севером, ищьли же суть их колен 4: тортъмени и печенези, торци, половци. Мефодии же сведетельствует о них, яко 8 колен пробегли суть, егда исече Гедеон, да 8 их бежа в пустыню, а 4 исече. Друзии же глаголют: сыны Амоновы, се же неcть тако: сынове бо Моавли — хвалиси, а сынове Аммонове — болгаре. А срацини от Измаиля, творятся “Сарини”, и прозваша имена собе “Саракыне”, рекше: “Сарини есмы”. Темже хвалиси и болгаре суть от дочерю Лютову, иже зачаста от отца своего, темьже нечиcто есть племя их. А Измаил роди 12 сына, от нихже суть тортмени, и печенези, и торци, и кумани, рекше половци, иже исходят от пустыне. И по сих 8 колен к Кончине века изидут, заклепении в горе Александром Македоньскым нечиcтыя человекы» Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Том первый). — М.: Языки славянской культуры, 2001. — Стб. 234. 
Летописец называет половцев потомками библейского праотца Измаила («безбожнии сынове Измаилеви»), а затем поясняет это название, ссылаясь на апокрифическое сочинение, приписываемое еп. Мефодию Патарскому (III-IV вв) В «Слове Мефодия Патарского» повествуется о событиях мировой истории от Адама до второго пришествия Господа Иисуса Христа, которое должно совершиться по истечении седьмой тысячи лет. Композиционно откровение делится на 2 части: историческую и пророческую. Историческая часть заканчивается сюжетом избиения четырех царей Измаиловых Гедеоном и изгнания оставшихся измаильтян в пустыню Етрива. Пророческая часть начинается с возвращения размножившихся потомков Измаила. Наследники Агари завоюют все страны кроме Эфиопии, после чего будут побеждены богохранимым царем греческим. По «скончании» его царствия выйдут «нечистые человеки» — Гог и Магог  и повоюют землю. Никто не сможет им противостоять, но в свое время они будут истреблены по воле Божией архистратигом Михаилом. Затем придет царство антихриста. Илия, Енох и Иоанн Богослов придут обличить «супостата» и погибнут от его руки. После чего наступит Страшный суд. (См.: Истрин В.М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах: Исследования и тексты. — М.,1897; Мильков В.В. Древнерусские апокрифы. — СПб, 1999).. 
Автор текста «узнает» в половцах, печенегах, торках и «тортьменах» потомков тех восьми колен измаильтян (мадианитян, согласно ветхозаветной Книге Судей), которые спаслись от меча израильского судьи Гедеона, сбежав в пустыню Етривскую. Возвращение измаильтян из пустыни, согласно «Слову» Мефодия, знаменует завязку событий, предшествующих «кончине века». Таким образом, летописная характеристика кочевников-тюрков свидетельствует о том, что хронист считал себя очевидцем исполнения пророченного о «последних временах».
В статье отмечается еще одна ветвь потомков Измаила — сарацины. Возможно, летописец проводил связь между ними и «агарянами», упоминаемыми в 82-м Псалме (в нем «исмаилите» и «агаряне» два отдельных народа). И, по-видимому, цель упоминания сарацин в данном отрывке помогает прояснить летописная этимология термина «Саракыне», служащая отсылкой к источнику. А таковым в данном случае послужило сочинение преп. Иоанна Дамаскина «О ста ересях», где в главе о «ереси» магометанства говорится о происхождении наименования «сарацины». 
Летописец мог ознакомиться с компиляциями из этого сочинения, которые встречались в некоторых древнеславянских кормчих сербского извода (представлены ранними списками Рязанской 1280 г., а также Мазуринской XIV в.). В состав кормчих интересующая нас глава вошла под заголовком «О вере сарацинскои».
Сравним эти отрывки: 
ПВЛ (6604 г.)
Мазуринская Кормчая
«А срацини от Измаиля, творятся “Сарини”, и прозваша имена собе “Саракыне”, рекше: “Сарини есмы”»  Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Том первый). — М.: Языки славянской культуры, 2001.—  Стб. 232-234..
«Есть оубо и до ныне
прельщающи люди служба измаилтьска, рекше вера срацинска, предтеча сущи антихристов. Съходит же от Измоила, от Агары рождьшагося Аврааму. Тем же агаряне исмаилити нарицают ся. “Саракины” же себе нарицают, яко Сарры тъща. Понеже рече Агарь кь агглоу: “Сарра тъщу мя отпоусти”» Мазуринская кормчая. Памятник межславянских культурных связей XIV—XVI вв.: Исследования и тексты. — М.: Индрик, 2000. — С. 452..


Таким образом, вставка о сарацинах, давала возможность летописцу продемонстрировать, во-первых, знакомство с известной генеалогией сарацин, во-вторых, знание о происхождении магометанства, в-третьих, акцентировать внимание читателя на присутствии определенной логики выстраиваемых «этногенеалогий» «магометан» болгар и хвалис и «измаильтян»-тюрок. 
В свое время И.В. Ведюшкина отметила, что «упоминания об аммонитянах и моавитянах встречаются значительно реже (чем упоминания об измаильтянах — М. Д.), в основном в более ученой святоотеческой и псевдоэпиграфической литературе — Ипполит, Псевдо-Ипполит, Псевдо-Ефрем. Причем основной акцент делается не столько на их "нечистом" происхождении, сколько на предсказаниях о признании ими антихриста» Ведюшкина И.В. Генеалогия «нечистых» народов в ПВЛ//Восточная Европа в древности и средневековье. XII чтения В.Т. Пашуто. — М., 2000. — С.57.. Позже А.Ю. Карповым также было отмечено влияние на составление летописной «этногенеалогии» сочинения Ипполита Римского «Сказания о Христе и антихриста»  А.Ю. Карпов. Об эсхатологических ожиданиях в Киевской Руси в конце XI – начале XII века.//Отечественная история.№2. — М.,2002. — С. 7.. 
Несомненно, автор статьи 6604 г. при написании «этногенеалогий» пользовался несколькими источниками, связанными с эсхатологической тематикой Толкования на тему Второго Пришествия святого Ипполита Римского, преп. Ефрема Сирина, св. Андрея Кесарийского — произведения одного из немногих жанров литературы, дошедших до нас в древнейших списках XII—XIII вв. Сочинения св. Ипполита и преп. Ефрема посвящены экзегетике ветхозаветных пророческих книг, Апокалипсиса Иоанна Богослова и 2 послания ап. Павла Фессалоникийцам на тему явления и царства антихриста, и наступления Страшного Суда. В отличие от пророчества Мефодия Патарского, где о времени «сына зла» рассказывается весьма сжато, в «Словах» св. Ипполита и преп. Ефрема рассматриваются непосредственно время «открытия» «беззаконника», его происхождение, методы его воцарения и управления и, наконец, события Страшного Суда.. 
В сочинении Ипполита папы Римского «Сказание о Христе и антихристе» потомкам Моава и Аммона наряду с потомками Эдома (Исава) во времена пришествия антихриста отводится особая роль:
«нъ да не токмо сими словесы препираем ищющих божиих словес. Да обличим и иными сказании многыми. Глаголет бо Данил: “и си спасутся от рук его (антихриста — М.Д.). Едом и Моав, и начало сыновь Амомонов”, — си бо суть и пристающии к нему, рода деля, и царя его своим сотворят. Едом убо суть сынове Исавови, а Амомон и Моав, иже от двою дщерию Лотову родившюся, от нею же род и до селя пребывает. Глаголит бо Исаиа: “и летети имать в карабли, иноплеменьник морю вкупе пленяющее, и еже на въсток солнца. И на Моананы первое руки возложат, а сынове Амонови первии повинутся”. Тако убо в та времена от них же ся явит...»  Текст приведен по Академическому списку (XVI вв.), тождественному целиком не сохранившемуся Чудовскому списку «Слова» XII в. (Невоструев К.И. Сказания об Антихристе в славянских переводах с замечаниями о славянских переводах творений Св. Ипполита./коммент. И. Срезневского. — СПб: Типография Императорской Академии Наук, 1874. — С. 23; См. Деревенский Б.Г. Учение об Антихристе в древности и средневековье. — СПб: Алетейя, 2000. — С. 226.). 
Как видим, перечисленные у Ипполита народы не просто должны будут первыми покориться антихристу и сделать его своим царем, они — те, с чьей помощью лжехристос явит себя миру. 
Подобную характеристику встречаем во втором «Слове на пришествие Господне» св. Ефрема Сирина:
«В царствование же на земле сего змия народы со всею охотою сделаются его союзниками. Едом, Моав, а также и Аммонитяне с радостью поклонятся ему, как законному царю, и будут из первых его споборников»  Св. Ефрем Сирин. Творения. Т.3. — М., 1994. — С. 139..
В статье 6604 года есть отсылка («Друзии же глаголют: сыны Амоновы, се же неcть тако»), свидетельствующая о существовавшей полемике касательно роли кочевников, болгар и хвалис в событиях «последних времен». Летописец, похоже, примыкал к сторонникам того мнения, что измаильтяне-тюрки придут и будут сметены, согласно «Слову» Мефодия Патарского, а потомки Лота болгары и хвалисы пребудут до пришествия антихриста, чтобы занять активную позицию на стороне последнего.
Заметим, что в пророчестве Даниила, на которое ссылаются Ипполит и Ефрем Сирин, вместе с Моавом и Аммоном фигурирует также Эдом. Эта фигура косвенно присутствует и в летописи, будучи перечисленной в упомянутом 82-м псалме наряду с другими племенами. 
Повествование летописца не останавливается на теме символической генеалогии юго-восточных и восточных соседей, а простирается дальше на север. Вниманию читателей предлагается рассказ, услышанный летописцем от новгородца Гюряты Роговича. Отрок Гюряты Роговича, посланный в Печору, от Югры услышал о заключенных за высокими горами людях: «В горах тех клич велик и говор, и секут гору, хотяще высечися; и в горе тои  просечено оконце мало, и туда молвят, и есть не разумети языку их, но кажют на железо и помавают рукою, просящее  железа. И аще кто даст им нож ли ли секиру, [и они] дают скорою противу»  Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Том первый). — М.: Языки славянской культуры, 2001. — Стб. 235. Летописец признает в них народы Гог и Магог «Магог упоминается в Библии (Быт. 10, 2; I Парал. 1, 5) в качестве второго сына Яфета, между Гомером и Мадаем. Ввиду того, что Гомер отождествлялся с киммерийцами, а Мадай — с мидийцами, племя Магога относили к областям восточнее киммерийцев и западнее мидийцев. В «Таблице народов» (Быт.10) этим названием обозначается скорее совокупность варварских племен, живших на крайнем севере или северо-востоке, куда только простирались сведения составителя этой «таблицы»» (Еврейская энциклопедия: в16 томах. Т.6 — СПб: изд-во «Брокгауз -  Эфрон», 1910.  — С. 615., заключенные в горах Александром Македонским. Основанием для этого становится пророчество Мефодия Патарского. В конце автор текста повторяет, что эти нечистые народы выйдут из пустыни Етривской после оставшихся восьми колен измаилитских.
Сюжет о заключенном за преградой неведомом народе был исследован А.Ю. Карповым. Он  показал, что «схожие описания "немой торговли", которую вели волжско-болгарские купцы с народами Севера, сохранились в многочисленных сочинениях арабских географов и путешественников XII-XIV вв. — Абу-Хамида ал-Гарнати, Марвази, Закарии Казвини, Абу-л-Фиды, Ибн Батуты»  А.Ю. Карпов. «Заклепанные человекы» в летописной статье 1096 г.//Очерки феодальной России: Сб. ст. Вып. 3. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — С. 3-24.. По мнению исследователя, речь идет о представлениях, ареал распространения которых охватывал территории как Древней Руси, так и Волжской Булгарии с сопредельными им северными областями. 
История заключения за преграду народов Гог и Магог (Йаджудж и Маджудж) Александром Македонским (Зу-л-Карнайном) была известна как в христианском мире, благодаря многочисленным спискам Александрии, так и в мусульманском мире, где она вошла в Коран. Выход этих народов из-за преграды в Последние времена вошел в эсхатологии обеих религий. 
Как отмечает А.Ю. Карпов, в разное время с Гогом и Магогом отождествлялись разные северные народы — скифы, гунны, готы, хазары, норманны, русы и другие. По мере развития географического кругозора северная граница мира постепенно отодвигалась все дальше и дальше, и все новые и новые племена входили в число известных географам. Эти племена необходимо было «узнать», то есть как-то отождествить, включить в существующую картину мира. Универсальным средством для такого «опознавания» служили Библия для христиан и Коран для мусульман Там же. С.22-23.
В статье 6604 года летописец не только «опознает» в немом народе племена Гог и Магог, но и включает их в события «последних времен». 
Распределяя роли в эсхатологическом сценарии, летописец прямо не указывает в нем место Руси. Но, судя по источникам, к которым автор статьи обращается при создании текста, не вызывает сомнения, что он воспринимал Киев как Иерусалим, а Русь, соответственно, как Израиль. 
Интересен тот факт, что, скорее всего, составитель летописного «сценария» соотносил его с известными географическими представлениями о Святой Земле Представления о географии Древнего Израиля летописец мог почерпнуть из текстов Священного Писания и из рассказов странников, бывавших в Святых местах. В Киево-печерском патерике говорится о путешествии во второй половине XI в. бывшего игумена Печерского Варлаама в Святую землю. См.: Патерик Печерский или Отечник. — Киев, 2003.— С.189.. В пользу этого говорит то, что в статье 6604 г. «этногенеалогии» соседей Руси географически соответствуют распределению территорий упоминаемых библейских народов вокруг Израильского царства. Русь (как «новый Израиль») стал для летописца своеобразной точкой отсчета, расположившись в центре умозрительной карты.
По-видимому, летописцем также учитывалась специфика социальной и экономической жизни народов-потомков (кочевников-тюрков, болгар и хвалис) и народов-предков (измаильтян (мадианитян) В книге Судей 6:2-5, в части, посвященной деятельности Гедеона, есть описание мадианитян, в котором нельзя не заметить сходство с летописным образом кочевников: «Тяжела была рука Мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут Мадианитяне и Амаликитяне и жители востока и ходят у них; и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча; им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтоб опустошать ее». , аммонитян и моавитян). Согласно ветхозаветной истории измаильтяне и мадианитяне были кочевниками пустыни, промышлявшими торговлей и разбоем, а потомки Лота — земледельцами и скотоводами См.: Ш.Д. Гойтейн. Евреи и арабы: Их связи на протяжении веков. — М. – Иерусалим, 2001. — С. 36..
 Можно предположить, что главный смыслообразующий фактор подобных построений лежит в области эсхатологической экзегезы, представленной в сочинениях Мефодия Патарского, Ипполита Римского, Ефрема Сирина. Символическая география, представленная в их сочинениях, могла побуждать автора статьи двигаться по «контурам» карты Древнего Израиля и окружающих его народов. Летописец не останавливался на отождествлении Руси с «новым Израилем», а продолжал распределение ролей среди других народов: «новых измаильтян», «новых аммонитян и моавитян», «новых племен Гог и Магог», «новой Эфиопии» В пророчестве Мефодия Патарского с Эфиопией отождествляется Византия (см.: Истрин В.М. Откровение Мефодия Патарского  — М., 1897. — С. 226). И.Н. Данилевским было отмечено влияние этой идеи на сюжет о крещении княгини Ольги в ПВЛ (См.: И.Н. Данилевский (Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. — М.: Аспект-пресс, 2004. — С. 160-162) и т.д. 
В этом контексте логично выглядит и упоминание дня и времени нападения половцев на Киево-Печерский монастырь — «и 20 того же месяца (июля — М.Д.), в пяток [1 чаc дня]». Пятница — постный день воспоминания страстей Христовых, 20 июля — память святого пророка Илии Лосева О.В. Русские месяцесловы XI-XIV вв./Под ред. Акад. Л.В. Милова. — М, 2001. —С.388.. В откровении Мефодия Патарского говорится, что пророки Илия и Енох придут обличить антихриста и падут на его жертвеннике, после чего наступит Страшный Суд. 
Становятся ясными и упоминания событий, предшествовавших нападению кочевников в 6604 г. В статьях 6601 и 6603 гг. летописец  фиксирует первые нашествия саранчи на земли Руси, эти же годы были отмечены столкновениями с половцами. Помимо того, что саранча была знамением гнева Божьего, образ саранчи относился и к измаильтянам, которые должны были явиться в последние времена по пророчеству Мефодия Патарского: « ... и будут измаиловичи, яко пругове, мнози ... »  Истрин В.М. Откровение Мефодия Патарского… — С.221..
Начало седьмой сотни седьмого тысячелетия также усиливало апокалиптические настроения В пророчестве Мефодия Патарского, говорилось, что наследники Агари должны появиться «в последнюю бо тысящницу сиречь в седмую» (Истрин В.М. Откровение Мефодия Патарского… — С.220).. Летописец пишет, что услышал рассказ Гюряты Роговича «преже сих 4 лет», то есть, приблизительно накануне начала нового века. Возможно, именно поэтому в первый раз в летописи половцы названы «сынове Измаилеви» в статье 6601 года Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Том первый). — М.: Языки славянской культуры, 2001.— Стб.  223.. В этот год русские князья неоднократно понесли поражение от половцев, в связи с чем хронист оставил пространное рассуждение о причинах «нахожения поганых». Он пишет: «подобаше нам [преданным быти] в рукы языку страну и беззаконьнеишу всея земля» Там же. Стб. 223.. Скорее всего, уже в этом тексте летописец выступает как наблюдатель, сопоставляющий происходящие события с известными ему знамениями «последних времен». 
Таким образом, на содержании статьи 6604 г. отразилось влияние многих знаковых обстоятельств.
И.В. Гарькавый заметил, что в статье 6604 г. «летописец определяет смысл, имя времени, в котором он живет. Автор летописного рассказа привязывает его к самому началу последних времен, обладающих ощутимой длительностью. Тем самым устанавливается граница времени, отпущенного для покаяния Земле Русской…» Гарькавый И.В. «Измаильтяне» или «нечистые человеки»? Некоторые наблюдения над семантикой русских летописей// Историческая антропология: Место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 4-6 февраля 1998. — М., 1998. — С.87-89.. Возможно, хронист пытался избежать жесткой регламентации «событий последних времен», ограничивая число новоявленных «колен Измаиловых» лишь четырьмя В следующий раз упоминание пророчества Мефодия Патарского возникнет уже в связи с приходом татар в статье 6731 (1223) г.: «Явишася языци, ихже никтоже добре ясно не весть: кто суть и отколе изыдоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. И зовут я Татары, а иные  глаголют — Таурмены, а друзии — Печенези. Иные глаголют, яко суть от нихже Мефодии Патомьскыи епископ сведетельствует, яко суть шли ис пустыни Етривьскые, сущее межю встоком и севером…»  (Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Том первый). — М.: Языки славянской культуры, 2001.— Стб. 445-446).. Но в летописном повествовании 6604 года и предыдущих четырех лет, безусловно, отразилось напряженное эсхатологическое ожидание.
	Совокупность всех выявленных семантических пластов позволяет сформулировать гипотезу касательно одного из ключевых смыслов, заложенных летописцем в тексте с «этногенеалогиями». По-видимому, летописец переживал свое время как близкое к «кончине века», и, опираясь на значимые для него явления и авторитетные источники, попытался определить место и роль Руси-«Израиля» и его соседей в настоящих и будущих событиях «последних времен».























