
Повѣеть объ императорѣ Ѳеодосіи II1). 
Чрезмѣрное влеченіе къ монашеской жизни, характеризовавшее 

византійское общество съ древняго времени до XIII столѣтія и далѣе, 
вызывало неоднократный отпоръ со стороны лз̂ чшихъ предстоятелей 
церкви. Сознаніе въ возможности спасенія и въ мірѣ, спасенія съ же
нами и дѣтьми, среди житейскихъ треволненій, потерянное чуть ли не 
въ большей части общества, не переставало жить въ умахъ многихъ 
святителей. Іоаннъ Златоустый (398—404)2), патр. Геннадій (458 — 
471) 3), Іоаннъ Лѣетвичникъ (580—610)4), НИФОНТЪ 5), пресвитеръ 
Косма6),—всѣ они вооружались противъ крайняго увлеченія монаше-
скимъ житіемъ, выдвигая на первый плаыъ только богоугодную жизнь, 
независимо отъ мѣста. Мало того, для подтвержденія общей мысли, 

1) Читано въ засѣданіи Нео-Филологическаго Общества при С.-Петербургскомъ 
Университете 6 октября 1895 года; отчетъ о реч>ератѣ (M. И. Кудряшева) въ «Яо-
востяхъ» 1895 № 279. Нывѣ реФератъ является въ переработанномъ видѣ. 

2) Макар. Минеи Четіи, сентябрь, 986 (ср. В. Яковлевъ. Измарагдъ. Одесса 
1893, стр. 208 и ел.); рук. Имп. Общ. Люб. Др. Письм. F. CLXXXVI л. 178 (болѣе пол
ный текстъ въ «Паи. учительной литер.» подъ ред. А. Пономарева, Спб. 1897, III, 
45); анонимное «О иже глаголющихъ не спастися въ мірѣ», съ приписаніемъ иногда 
Златоустому, у В. Жмакина. Митр. Даніилъ, стр. 488. 

3) Рукоп. нашего собранія, XVII в. л. 242 об. — 243. 
4) Migne. Patr. graeca, t. LXXXVII. 640 (ср. Отчетъ Имп. Публ. Библ. за 1894 

годъ. Спб. 1897 стр. 109—110) 
5) Ср. В. Жмакинъ, стр. 488. Кромѣ того анонимная повѣсть «О двою брату, 

ямѣюща между собою вражду», по рук. изъ нашего собр. XVII в. л. 280 об. 
6) Рук. И. О. Л. Д. II. Q. ССХХХѴІ л. 99; Прав. Собесѣдникъ 1864, II. 216, 218— 

219, 310—311: переработка слова въ рук. нашего собр. XVI в. л. 195 об. — 196, XVII 
в. л. 173 об.—174; Паи. учит, литер. III. 46; Правосл. Собесѣд. 1858, III. 512 и ел.; ср. 
Яковлевъ , Измарагдъ, 15, 174, 218. Продолженіе слова въ Прологѣ, 10 декабря. 
Тема эта была перенесена и на русскую почву: аноним. XII в. (Нам. Др. Письм. ХСѴІІІ. 
17, 27, 30: примѣромъ антитезы представленъ князь Давпдъ Святославовичъ, а не 
св. князь Владиміръ, какъ у Жмакина, стр. 487); анонимъ (Жмакинъ, 488) и анонимъ 
(Срезневскій. Свѣдѣяія и замѣтки, LVI. 302; Пам. учит. лит. III. 44); митр. Даніилъ 
(Жмакинъ, 495, 498); Максимъ Грекъ (II. 235). 
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старые писатели прибѣгали къ примѣрамъ и изъ библейскаго міра и 
изъ Житій святыхъ, точнѣе изъ жизни пустынножителей, въ кото-
рыхъ красною нитью проводилась противоположная идея—о святости 
мірянъ. Вслѣдствіе многочисленности повѣстей на эту тему, не воз
можно пока охватить ихъ, а по причинѣ анонимности ихъ авторовъ 
нельзя размѣстить ихъ въ преемственномъ порядкѣ. Вотъ однако нѣ-
сколько такихъ сказаній. 

1) «Отшельникъ ПаФнутій (конца ІУ столѣтія) послѣ продолжи
тельная подвижничества молилъ Бога открыть ему, кому бы изъ со -
вершенныхъ по святости онъ могъ быть подобенъ. Ангелъ явился 
ему и сказалъ: ты подобенъ такому-то Флейтщику, который живетъ 
въ городѣ. Поспѣшно отправился ПаФнутій къ тому Флейтщику и раз-
спрашивалъ его объ образѣ жизни и дѣлахъ. Флейтщикъ сказалъ ему, 
что онъ человѣкъ грѣшный... ПаФнутій сталъ выпытывать у него, 
что добраго сдѣлалъ онъ когда либо» и затѣмъ прибавилъ: «я славенъ 
подвижничествомъ, ибо не въ безпечности провелъ жизнь свою; и вотъ 
Богъ открылъ мнѣ о тебѣ, что ты нисколько не ниже меня по до-
брымъ дѣламъ». Въ другой разъ Богъ открылъ ПаФнутію: «ты подо
бенъ старшинѣ ближайшаго селенія. ПаФнутій немедленно отправился 
къ нему. Когда онъ постучался къ нему въ дверь, тотъ по обычаю 
вышелъ и принялъ гостя. Омывъ ему ноги и предложивъ трапезу, 
онъ просилъ его вкусить пищи. Но ПаФнутій сталъ у него разспра-
шивать о его дѣлахъ, и говорилъ: разскажи мнѣ свой образъ жизни,, 
ибо ты превзошелъ многихъ монаховъ, какъ открылъ мнѣ Богъ. Тотъ 
отвѣчалъ ему, что онъ человѣкъ грѣшный и недостойный даже имени 
монаховъ. Однако Па.Фнутій сталъ настоятельно разспрашивать его,— 
и онъ отвѣчалъ такъ: Я не имѣлъ нужды разсказывать о своихъ дѣ-
лахъ, но поелику ты говоришь, что пришелъ по повелѣнію Божію, то 
разскажу тебѣ о себѣ». Наконецъ въ третій разъ ПаФнутій оказался 
подобнымъ купцу, ищущему хорошихъ жемчужинъ г). 

2) Одинъ великій отецъ просилъ Бога открыть ему, до какой 
мѣры въ своемъ подвижничествѣ онъ дошелъ. Богъ открылъ ему, что 
одинъ братъ въ той-же киновіи—лучше его. Старецъ отправился въ 
киновію и, встрѣченный съ радостію, просилъ показать ему всю бра-

1) Λαυσαικον: Migne. Patr. gr. XXXIY. 1164, 1169, 1170 = Палладія en. Елено-
польскаго Лавсаикъ или повѣствованіе о жизни святыхъ и блаженныхъ отцевъ. Спб. 
18733, стр. 244—5, 246—7, 249. Разсказъ этотъ (о купцѣ) вошелъ въ Прологъ под,ъ 
23 марта (Синод, изд. 1877 л. 54 об.—55). 
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тію. Иноки вышли въ полномъ составѣ, за исключеніемъ лишь одного, 
который былъ лучше его: онъ былъ юродивый и работалъ въ саду. 
Старецъ пожелалъ его видѣть. Встрѣтившись съ нимъ, онъ поцѣло-
валъ его и спросилъ: «повѣдай мнѣ, какое твое занятіе?» на что тотъ 
уклончиво отвѣтилъ: «я человѣкъ юродивый». Послѣ долгаго увѣща-
нія онъ наконецъ разсказалъ старцу о своемъ великомъ 30-лѣтнемъ 
терпѣніи.-Посѣтитель удивился 1). 

3) Два старца просили Бога открыть имъ, ВЪ какую они пришли 
мѣру. Голосъ съ неба возвѣстилъ имъ: въ такомъ-то селеніи египет-
скомъ есть одинъ мірянинъ, по имени Евхаристъ, и жена его назы
вается Маріею; вы еще не пришли въ мѣру ихъ. Старцы отправились 
въ селеніе и нашли келью Евхариста. Гдѣ твой мужъ? спросили они 
Марію. Та отвѣтила: онъ пастухъ и пасетъ овецъ. Возвратившись 
вечеромъ отъ занятій, Евхаристъ приготовилъ имъ трапезу и принесъ 
воды обмыть ноги ихъ. Старцы говорятъ ему: не вкусимъ ничего, 
пока ты не разскажешь намъ о своей жизни. Евхаристъ «со смире-
ніемъ» только и говорилъ имъ: я пастухъ, а это жена моя. Старцы 
продолжали просить его, но онъ не хотѣлъ говорить. Тогда старцы ска
зали: Богъ послалъ насъ къ тебѣ. Услышавъ слово eie, Евхаристъ 
убоялся и началъ разсказывать имъ: «одну треть отъ прибытка овецъ 
мы даемъ бѣднымъ, другую треть странникамъ, а остальную удержи-
ваемъ для собственна™ употребленія; «съ того времени, какъ я взялъ 
себѣ жену, мы не осквернялись, и она доселѣ дѣва; каждый изъ насъ 
спитъ особо; по ночамъ носимъ мы власяницы, а днемъ свои одежды; 
до сихъ поръ объ этомъ не зналъ еще ни одинъ человѣкъ. Услышавъ 
eie, старцы удивились, и возвратились, славя Бога» 2). 

4) Авва Іорданъ съ другими двумя отшельниками отправились 
однажды въ потокъ Метасимль къ аввѣ Николаю, жившему въ вер-
тепѣ между св. Елпидіемъ и монастыремъ Странныхъ. У него они 
встрѣтились съ міряниномъ Ѳеодоромъ. Послѣ бесѣды своей о спасе-
ніи души авва Николай обратился къ Ѳеодору: «рцы намъ и ты слово 
полезно», на что тотъ отвѣтилъ: «что убо, отче, азъ имамъ вамъ рещи 
полезно: человѣкъ мірянинъ сый, иже и себѣ не могій ползы сотво-

1) То γερσντικόν: Συναγωγή ρημάτων και διδασκαλιών, συναθρ. παρά Παύλου του 
Εύεργετινου. Κπολις 1861, Ι. 120. 

2) Apophthegmata patrům: Migne. Patr. gr. LXV. 168—169. = Достопамятный 
сказанія о подвижничествѣ святыхъ и блаженныхъ отцевъ. Саб. 1871 стр. 106—108. 
Повѣсть эта нашла себѣ мѣсто и въ «Великомъ Зерцалѣ» (гл. 307). 

ВизантіЛскій Врет-тѳняігвъ. л 

i» 
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рити. Тогда глагола ему старецъ: всяко рцы, еже имаши. Тогда рече 
мірянинъ: молитвъ твоихъ ради, отче, имамъ 20 и 2 лѣта кромѣ су-
боты и недели не видѣ мене солнце ядуща»; 15 лѣтъ подвергался 
оскорбленіямъ прежняго своего хозяина, но утѣшался надеждою при 
терпѣніи получить царство небесное; «сохранихъ же и тѣло мое чисто 
отъ жены и до днешняго дня. Мы же, таковая слышавше, зѣло пол-
зовахомся» !). 

Пока этихъ четырехъ древнихъ повѣстей вполнѣ достаточно для 
нашей первоначальной цѣли,—къ другимъ мы обратимся ниже. Общая 
тенденція ихъ очевидна: онѣ написаны въ V—VII вѣкахъ съ цѣлью 
показать, что спасеніе возможно и въ мірѣ, что и мірскіе люди, если 
они хранятъ заповѣди Господни, могутъ такъ же угодить Богу, 
какъ и пустынники, — какъ бы отдается предпочтеніе даже мірянамъ. 
Этими послѣдними были лица разныхъ проФессій, начиная съ Флейт
щика, мелкаго работника, пастуха, кончая купцомъ и сельскймъ стар
шиною. Добродѣтелями ихъ являются: спасаніе людей отъ погибели и 
наказанія, защита бѣдныхъ отъ притѣсненій со стороны богатыхъ, 
нелицепріятность на судѣ, раздача богатства и отшельничество (Лав-
саикъ); воздержаніе отъ половаго сношенія съ женою (Лавсаикъ, 
Apophthegmata, Лугъ), высокая степень терпѣнія (Старчество, Лугъ), 
страннолюбіе и призрѣніе бѣдныхъ (Лавсаикъ, Apophthegmata), изну-
реніе плоти (Apophthegmata) и наконецъ постъ (Лугъ). 

Всѣ эти соображенія мы считаемъ не лишнимъ высказать въ виду 
новаго любопытнаго сказанія, которое по внѣшней, діалогической 
ФОрмѣ, по внѣшнему его содержанію и по руководящей его тенденціи, 
примыкаетъ къ кругу перечисленныхъ повѣстей и во многомъ мо-
жетъ быть ими и объяснено. Это — Повѣсть объ императорѣ Ѳеодо-
сіи II, издаваемая по тремъ греческимъ и по тремъ славянскимъ спи-
скамъ. Слѣдуя русской системѣ изданій, мы положили въ основу гре-
ческаго текста одинъ списокъ-—Аѳонскаго Аннинскаго скита (А), 
XVI вѣка, Ля 20 2), подвергшійся нѣкоторому вліянію языка новогре-
ческаго, и подвели къ нему варіанты изъ двухъ списковъ Діонисіева 

1) Λειμών: Migne. Patr. gr. LXXXVIL 3021—24 = Цвѣтникъ Духовный, соч. 
Іоанна Мосха. Кіевъ 1628 гл. 154 л. 120. По аналогіи съ предыдущими иовѣстями 
можно думать, что здѣсь должна была находиться мотивировка поѣздки: желаніе 
аскетовъ узнать подобнаго себѣ и голосъ съ неба, повелѣвавшій имъ' идти къ аввѣ 
Николаю. 

2) Ср. Λάμπρος. Κατάλογος- I. 1. p. 37. ПрОФ. Ламбръ относитъ эту рукопись къ 
XVIII вѣку. 
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монастыря, XVIII вѣка № 223 (D1) и № 260 (D2) *); равнымъ обра-, 
зомъ для русскаго текста основою послужилъ списокъ Император-
скаго Общества Любителей Древней Письменности (О), XYI в., JVa'Q. 
L. л. 264—-268, a варіантами къ нему списокъ изъ нашего собра-
нія, XVI вѣка, л. 367 об. — 372 об. (Л), и (неполный) списокъ 
XVII в. въ антикварной лавкѣ С. Т. Большакова (Б). Нѣкоторая 
разность между обоими текстами объясняется прежде всего конечно 
испорченностью текстовъ, вслѣдствіе небрежной ихъ переписки, про
пусками, а также неимѣніемъ оригинальна™ греческаго списка, съ 
котораго переводъ сдѣланъ (ближе подходить къ нему D2). Работу 
возстановленія текстовъ предоставляемъ досугу ФИЛОЛОГОВЪ. 

Διήγησις περ( τίνος ^ίροντος Слово о нѣкоемъ старцѣ, како 
σγιμιιοφόρου μονάχου, όπως1) моляшесь Богу, кыхъ подо-
άπεκαλύφθη αύτω τα περί του бенъ святыхъ. 

βασιλέως Θεοδοσίου 2). . Благослови отче1). 

Γέρωντ&ςέκαθέζετοέντΥ]έρήμω3), Старецъ нѣкый бѣ2) въ пу-
δίατρίψας έν αύτη ετη4) τέσσαρα- стыни, многими лѣты бывъ, мо-
κοντα ενασκήσει πολλή, ουδέ5) είδεν ляшеся Богу, глаголя: «Господи, 
αν<θρωπον έν ολοις6) τεσσαράκοντα яви ми, кому3) есмь4) достоинъ. И 
ετεσιν,άλλα θηρίοις συνδίάγων γυμ- явися5) ему ангелъ Господень6), 
νοςήξίήι̂ /](;) χαρίσματος δίορατίκου7). глаголя, яко «съ Ѳеодосіемъ ца-
Παρεκάλεε ουν τον &εον λέγων κύριε ремъ едино еси». (Бяпде7) бо тогда 
παντοκράτορ8), δεΐξόν μοι, μετά τί- царствующи вторый Феодосіи въ 
νος έχω μέρος. Καί9) άπεκάλυψεν10) Констяньтине граде). Старецъ же8) 
αύτω ó θεός λέγων* μετά Θιοοοσίου слышавъ оскорбися зело, глаголя: 
του βασιλέως έχεις το η) ¡лірос σου12)" азъ убо 40 лѣтъ имамъ в пустыни 
'О δε γέρων άκουσας έλυπήθη σφόδρα сей, опаляемъ варомъ дневнымъ 

*) Существуютъ еще списки: въ Григоріатѣ № 35, XVII в. и въ Дохіарѣ Λ» 113 
XVII в. въ переводѣ εις κοινήν: Περί του άσκυτοΰ όπου έκαμε δεησιν εις τον θεον, μετά 
τίνος να έχει τά μέρος ήγουν να είναι ίσια εις την βασιλειαν τον ουρανών, και του αποκα-
λύφθη άγγελος εξ ουρανού και του είπεν, ό'τι μετά Θεοΰοσ'.ον του βασιλέως να έχει το μέ
ρος, и пр. 

1) πώς D1. 2) Διηγησις περί σημειοφό- 1) Повѣсть душеполезна нѣкоего стар-
ρου πατρός D2_. 3) add. και D2 , 4) επί A. ца духовна о цари Ѳеодосіи Л; Мѣсяца 
5) add. γαρ D1D2. 6) add. τοΐς D*D2. генваря въ 27 день, житіе и жизнь о царѣ 
7) προορατικοΰ D2. 8) παντοκράτωρ Α. Феодосіе Б. 2) on. Ж. Б. 3) с кимъ Б. 
9) от. D2. Ю) add. δε D2. 11) от. D2. 4) прб. подобенъ i J. 5) яви Л. 6) ему 
12) от. D2. Господь Л. В. 7) i аще Б. 8) прб. сія Б. 
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λέγων εγώ τοσαΰτα ετη έχω έν τη 
έρήμω, συγκαιόαενος *) τω καύσωνί 
της ημέρας καί του παγετω της νυκ
τός γυμνός, ανθρώπου χαρακτήρα 
μη 2) ειδώς 3), άρτου μη γευσάμε-
νος4) άλλ' έν λίμω καί 8ίψεί5) νυκ-
τερεύων 6) ετη τεσσαράκοντα, καί 
μετά τοσούτους κόπους και μόχ
θους 7) μετά κοσμικού άνθρωπου, 
ϊγοντος γυναίκα καί έν τρυφη διά
γοντος και δόξη, μετ αυτού 8) εχω 
καταταγηναι; ούαί μοι.'Έπεσενουν9) 
έπί πρόσωπον αυτού ενώπιον κυρίου 
του θεού καί έν κλαυθμφ μεγάλω 
γέγονεν 10), συντριβών 11) εαυτόν καί 
λέγων κυρίε παντοκράτορ καί12) 
πα-ντοδύναμε, μηδαμώς τοσούτου^15) 
κόπους καί μόχθους εις ουδέν λογί-
ση14) δια την ευσπλαγχνίαν σου15), 
άλλα πληροφόρησαν 16) μοι, μετά τί
νος έχω τό 17) μέρος μου 18). Και 
ήλθεν άγγελος19) κυρίου προς αυτόν 
καί λέγει αύτω'είπόν σοι, γέρων20), 
μετά Θεοδοσίου του βασιλέως έχεις 
μέρος. Ο δε γέρων άναστας είπεν 
έν έαυτω' εί μετά κοσμικού άνθρω
που έχω μέρος καί21) έπί τοσούτον 

1) συγκείμενος AD1. 2) ουκ D2. 3) ειδον 
D2. 4) άρτόν ουκ έ'φαγον D2. 5) δίψν] D1. 
6) διανυκχερευων αίθριος D2. 7) μόλους Α. 
8) μετά αύτου D1. 9) διάγοντος, το μίρος 
μου κατετάγη; και επεσεν Ι)2. 10) πρόσω
πον αύτοΰ έν κλαυθμω μεγαλω ενώπιον 
κυρίου Ό2. 11) συντρίβον D1. 12) от. π. 
κ. DiD2 . 13) τους τοιούτους ΓΑ 14) λο-
γηση Α, λογήσει D1. 1δ) от. δ. τ. έ. σ. D2. 
16) πληρωφόρησον Α. 17) от. Ώ2. 18) от. 
D2. 19) ήλθε φωνή Ό2. 20) add. οτι ЕШ 2 . 
21) έν έαυτω· ει μετά Θεοδοσίου του βασι
λέως έ'χω μέρος η Ώ2. 

и мразомъ нощнымъ остужаемъ, 
наготою1), образа человѣча не ви-
дѣхъ, ни хлѣба человѣча2) нев) 
снедохъ, но гладомъ и жаждею 
нощь и день пребдевающе4), и по 
толицехъ трудѣхъ и болѣзнехъ съ 
белцемъ человѣкомъ, имущимъ5) 
жену и славу мира сего и пищу и 
питание 6), и 7) с таковымъ 8) до-
стоинъ есми еще 9)»? И10) удивися 
убо старецъ и11) паде на лици12) 
своемъ, велми плачющися13) цредъ 
Богомъ, смиривъ и) себе и15) гла
голя: «Господи Вседержителю, да 
ни во что же ли16) вмеяилъ еси 
толикы труды моя и болѣзнидажъ 
идо и17) нынѣ. И паки пришедъ18) 
ангелъ Господень и19) глаголя20) 
ему: «Рѣх ти, старче, яко съ Фео-
досиемъ царемъ имаеши21) часть».. 
И въставъ старецъ22) рече в23) себѣ: 
«да тол и ко ли2І) несвершенъ есмь25) 
и непотребенъ предъ Господемь26), 
да убо27) аще есть царь благоду-
шенъ и имаеть28) добродѣтели и29) 
дѣиства нѣкая 30), пойду и вижу 
житие его. 

1) (одѣянъ)? про. и Б. 2) человѣческа, 
Б; on. Ж. 3) on. Б. 4) пребывахъ Ж\ пре-
бдѣвая Б. 5) імущему Ж. G) питие мно
го Ж. 7) on. Ж. 8) прб. мужемъ Ж. 
9) достоинъ есмь Ж. Б. 10) on. Ж. Б. 11) on. 
Ж. Б. 12) лице Жулицы Б. 13) плачющесь 
Ж; плачася Б. 14) смири Ж. 15) on. Ж. Б. 
16) on. Ж. Б. 17) on. Ж. 18) пріидетъ Б. 
19) on. Л. 20) глагола Ж. Б. 21) імаши 
Ж. Б. 22) прб Λ Ж. 23) къ Б. 24) есмь Ж. Б. 
25) on. Ж. Б. 2ö) Богомъ Ж. 27) иоу Ж, 
28) иматъ Ж] имамъ Б. 29) on. Ж. 30) прб . 
но Б. 
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είμι ευτελής και αχρείος ενώπιον 
κυρίου *), απέρχομαι προς αύτον2) ή 
πολλάκις έκεΐνός .έστι θαυμαστός καί 
ενάρετος και πράξεως3) αγαθής εμ-
πλεως 4), απέρχομαι ουν καί θεω
ρώ5) την πολιτείαν αυτσυ. 

Καί την βακτηρίαν λαβών ó γέ
ρων έν τη χεφί καί τό μηλωτάριον 6)? 

έπορευθη έν7) Κωνσταντινουπόλει. 
Καί δη φθάσας εις το παλάτιον του 
βασιλέως είσηλθεν 8). Ευθέως, δε 
έμήνυσαν 9) oi σιλεντιάριοι10) τον βα
σιλέα11) την άφιξιν του γέροντος12). 
Έκέλευσε 8έ13) ó βασιλεύς είσιέναι 
αυτόν, ην δε φίλο μονάχο ς πάνυ ó 
βασιλεύς14)' καί15) έξηλθεν10) εις 
άπάντησιν του γέροντος καί έδέξατο 
αύτον17) μετά χαράς. Καί εβαλον 
αμφότεροι μετάνοιαν άλλήλοις 18), 
καί γενομένης ευχής παρά του γέ-
ροντος ανεστησαν αμφότεροι και1ΰ) 
έοωκαν20) άλλήλοις τον έν Χριστώ 21) 
ασπασμό ν. 

Καί κρατήσας ό βασιλεύς την 
χεΐρα του γέροντος λέγει προς αυτόν 
πόθεν ει, πάτερ, καί τίνος χάριν προς 
ήμας παραγέγονας; Ό δε γέρων 
είπε προς τον βασιλέα* εγω σοί τι 
κατ' ιδίαν είπεΐν. 

1) add. ίνα μετά κοσμικοί» καταταγώ D2. 
2) от. ά. π. ά. D2. 3) -θαυμαστής πρά
ξεως καί αρετής D2. 4) έμπλεος D1. 5) θεσ-
ρώ Α. 6) μ:λοτάρ£ον AD1; έ'λαβεν ούν το 
μηλοταριον αύτοΰ κα\ την βακτηρίαν έν TY¡ 
χειρί αυτού και D2. 7) ađcž. τη D1. 8) ηλ-
θεν D2. 9) έμύνησαν Α, έμήνησαν D1. 
10) σελεντάριοι AD1. 11) τω βασιλεΤ D*D2. 
12) add. καί D2. 13) от. D2. ' l4) add. ѲеоЪб-
σ:ος D2. 15) от. D2. 16) add. 8έ και αυτός 
D2. 17) ύπηντησεν αύτω D2. 18) от. D 2 . 
19) от. D2. 20) acR δε D 2 . 21) от. ε. χ. D2. 

И вземь милотарь свой и г) жезлъ 
свой2) в' руку и иде дажъ до Ко-
стянтина града. И доспѣвъ приіде 
до3) царевы полаты. И сказаша4) 
царю о прихоженіи 5) старче-
вѣ6). И абие повелѣ царь вве
сти его, понеже и мнихоіюбецъ7) 
бѣ царь и зѣло велми 8) любляше 
иноческій чинъ. И 9) изыде въ 
стретение10) старцю п ) . И якоже 
целовашеся 12) другъ друга. 

Рече царь ко старцу: «кия13) ради 
вещи потрудился еси, к' намъ 
пріиде14), честный отче»? Старецъ 
же рече: «Имамъ на единѣ рещи 
ти 15)о. 

1) on. Б. 2) on. Б.) 3) доспѣ града въ 2? 
4) сказаше Ж. 5) прихоженіе Ж. 6) старче 
Ж. 7) мнихолюбивъ Б. 8) on. Б. 9) on. 
Ж. Б. 10) царь Ж. 11) прб. входящу в по-
дату Ж; въ пол ату Б. 12) целовавшу Б. 
13) и сія Б. 14) потрудился пріити къ 
намъ Б. 15) on. Б. 
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Εισελθόντων δε αυτών έν τω κου
βούκλια) λέγει ó γέρων τω βασιλεΐ1)' 
είπε ¡χοι2) τάς πράξεις σου δια τόν 
κύριον3). Αίγει δε4) προς αυτόν ό 
βασιλεύς* ποίας πράξεις σοι εχω ει
πείν, κοσμικός άνθρωπος ών; 

Και λέγει προς αυτόν ό γέρων δια 
τον κύριον, τέκνον, ειπέ μοι έν αλή
θεια, πώς πολιτεύεσαι; Ό δε βασι
λεύς ύπέ[Λενε 5), ντ\ ταπεινοφροσύνη 
λέγει6)προς τον γέροντα* θαυμάζω, 
πάτερ, πώς πραξιν7) και πολιτείαν 
επιζητείς παρά άνθρωπου κοσμικού, 
'πράξεις 8) και πολιτείας 9) τελείων 
ανδρών έστιν 10), οίος ην ό άββας 
Αντώνιος καιu) ό άββας Μακάριος 
και ό -άββας Παχώμιος καί ό άββας 
Ποιμήν12) καί oi όμοιοι αυτών* εγώ 
δε, πάτερ13), άνθρωπος ειμί κοσμι
κός και αμαρτωλός* ιδού γάρ, ώς 
όρας, βασιλεύς ειμί. 

Καί ό γέρων είπε προς αυτόν πί-
στευσον, τέκνον εγώ έχω διάγων έν 
τη έρήμω πέραν του Ίοροάνου έτη 
τεσσαράκοντα σύν14) θηρίοις διά
γων 15) και ούκ ειδον πρόσωπον άν
θρωπου, ουδέ αρτοΊ έφαγον, άλλα 
γυμνός συγκαιομενος ib) τφ καυσωνι 

1) προς τον βασιλέα D1!)2. 2) add. τέκ
νον D!D2. 3) om. δ. τ. κ. D ^ 2 . 4) om. D2. 
5) ύπεμ.είνε D1. 6),λέγων D2. 7) πραξιν 
D1. 8) πράξ:ς D1. 9) πολιτεία D1. 10) είσιν 
D2. 11) от. Di. 12) от.х. о. ά. П. D2. 
13) от. D2 14) от. D2. 15) συνδιάγων D2. 
16) συγκείμενος και D1. 

Вшедшим' же имъ внутренней-
шая1), глагола старецъ к* нему2): 
«скажи ми, чадо, дѣяния своя». 
И 3) рече ему царь: «кая дѣяния 
имам* ти сказати? человѣкъ миря-
яинъ сын 4)Ö. i ■ ■ _ 

И глагола к нему 5) старецъ: 
«Господа ради, рци ми по истинѣ 
и скажи ми житие свое». Царь же6) 
смиренно мудриемъ рече 7) стар-
цю: «Чюжюся, отче святый 8), 
како отъ человѣка мирянина 
ищеши дѣйства и жития, какова 
любо дѣйства и жития9), о10) ихже 
глаголеши11) суть съвръшенныхъ 
мужий12) яко13) же бѣ авва14) Анто-

' ній и15) авва Макарій16) и17) авва 
Пахомий и18) авва Пиминъ и подоб-
нии19) онимъ 20); аз же человѣкъ 

. грѣшенъ21) сый22) и что имамъ гла-
голати23)? се бо 24), яко же25) ви-
диши — царь есмь в сей земли». 

Старецъ рече к нему: «вѣруй, 
чадо, якожъ глаголю ти: азъ 
ймамъ 26) в пустыни обонъ полъ 
Иердана 40 лѣтъ 27) съ звѣрми 
дивими28) живущи29), иневидѣхъ 
лица человѣческа30), ни хлѣба 
ядохъ и нагъ прехожю, опаляемъ 

1) внутряя Б; прб. vi Ж. 2) on. Ж. 
3) on. Б. 4) есмь Б. 5) ему Ж. 6) прб. 
со Б. 7) глагола Б. 8) святыни твоей Ж. 
9) к. л. д. и ж. on. Ж. Б. 10) ни Б. 11) прб. 
сія Ж. 12) мужъ Ж; мужей Б. 13) яковъ 
Б. 14) on. Б, 15) on. Ж. 16) проп. до: и 
подобнии Б. 17) on. Ж. 18) on. Ж. 19) по-
добьбнымъ Б. 20) о немъ Ж. Б. 21) про. 
в мире Ж. Б. 22) есмь Б. 23) прб. о себе 
Ж. 24) се бо on. Ж. 25) on. Ж. 26) есмь Ж. 
21) on. Ж. 28) дівиими Ж. 29) живуще X 
30) чсловѣча Л. 
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της ημέρας καί τω παγετώ της νυ
κτός* έδεήθ-ην ουν του θεοΰ, ίνα απο
κάλυψη μοι, μετά τίνος εχω ¡χίρος, 
καί απεκάλυψε μοι 6 θεός λέγων, οτι 
μετά Θεοδοσίου του βασιλέως έχεις 
τό χ) μίρος σου 2)* εγώ οέ άκουσας 
έλυπήθην σφόδρα λέγων ει3) μετά 
τοσαυτα ετη καί 'τοσούτους κόπους" 
καί τοσαύτην ασκν;σιν μετά κοσμι
κού, έχοντος γυναίκα καί διάγοντος 
εν τουφη, τό μίρος μου. έχει κατα-
ταγήναι, άλλ' ούαί 4) μοι 5), οτι 6) 
άπωλομην" υπέμ,εινα:7) ουν μετά πολ
λών δακρύων δεόμενος του θ-εου, ίνα. 
μοι αποκάλυψη, μετά τίνος έχω μέ
ρος, και με^ήμέρας τρεΤς ήλθεν άγ
γελος χυρίου προς- με καί λέγει μοι' 
τί ούτως αεί εαυτόν8) συντριβή9), 
γέρων10), είπόν σοι, ότι μετά- Θεοδο-' 
σίο.υ τοϋ βασιλέως έχεις μέρος* και 
τούτο ειπών, ό άγγελος άπέστη άπ 
έμοϋ* εγώ δε ειπον έν έαυτφ11)* ό̂τι 
έπί12) τοσούτον είμι αμαρτωλός, καί 
ó κόπος των τοσούτων ετών εις μά
την έλογίσθην13), Γνα μετά κοσμικού 
άνθρωπου14) έχω μέρος15)* πάντως ή 
αρετή του ανδρός τελεία εστί παρά 
κυρίου' απέρχομαι ουν16) καί θεωρώ17) 
τα έργα18) αυτού ιοου ουν, τεκνον, 
έπληροφόρησά19) σε, ώς είδώς, οτι ó 
κύριος άπέσταλκέ με προς σέ* μη 20) 

варомъ дневнымъ и нощнымъ 
мразомъ остужаемъ, и молихся 
Богу, да явит ми1), скымъ имамъ 
часть, и яви ми Богъ, глаголя: 
яко съ Ѳеодосиемь царемъ имае-
ши2) часть 3); аз же се слышавъ, 
зело оскорбихся, глаголя: яко по 
толицехъ лѣтехъ и по толицехъ 4) 
трудѣхъ и постѣхъ с мирскимъ 
человѣкомъ, имущимъ5) жену и 
пищу и питание 6) живущимъ7), 
имамъ часть еще с нимъ8), и убо, 
чадо, се Господь посла мя, да не 
уже скрыеши дѣяния своя отъ 
мене». Царь же, слышавъ се, и 
вел'ми убояея, поклонися старцю 
до земля 9), глаголя: «прости мя̂  
отче». 

1) от. D2. 2) от. D2. 3) οτι D2 . 4) άνα- - 1) д. я. м. on. Л. 2) імаши Л. 3) прб. 
βαλα D1 , άβαλαι D2. 5) εμοι D2. 6) от. Ό2, и Л. 4) л. и п. т. on. Л. 5) імущему Л. 
7) ύπε'μην^ Α, επέμενα D1, έμεινα D2. 6) питаньники Л. 7) on. Л. 8) е. с н. , , . . . , . . . — , — , — .„ _ 7 _ , ^ , 

8) от. D2. 9) συντρίβει D1 . 10) add. où.. 
D2. 11) έμαυτω D2 . 12) έπει Α. 13) έλο-
γίσΟη D2. 14) от. D2. 15) add. ή D2. 
16)о;Бі . 17) θεορώ Di. 18) τό έργον Б Ф 2 . 
19) έπληρωφόρησα Α. 20) add. δη D2. 
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δίακρύψης λ) ουν 2) άπ' έμου τάς 
πράξεις σου. řO δε βασιλεύς3), άκου
σας ταύτα, έφοβήθη φόβον (¿έγαν 
και έβαλε τω γέροντι μετάνοιαν λέ
γων* συγχώρησαν μοι, πάτερ, και 
ευξαι δια τον κυριον. 

Και ποιήσαντος εύχήν του γέρον
τος ειπεν αυτω ó βασιλεύς* έγώ προς 
τό γινώσκειν4) σε λέγω5), πάτερ* 
Εχω εν τη βασιλεία Ετη τριανταεν-
νέα6) και τριάκοντα ετη εχω εσω 
φορών7) κατά σάρκα τρίχινον8) καί9) 
Εξωθεν10) την πορφύραν. Ό δε γέρων 
λέγει προς αυτόν τούτο ουδέν έστιν* 
εάν εχης άλλο τιΠ), είπε12). 

Καί13) ό βασιλεύς* Εχω τριαντα-
δυο14) Ετη15),: ουκ έπλησίασα προς 
την όμόζυγόν16) μου, άλλ' εν άγ-
νεια διάγομεν17). Καί18) ó γέρων* 
ουδέ τούτο19), ουδέν20) έστιν21)* εάν22) 
Εχης άλλο23), είπε. 

Ό δε βασιλεύς24)* νηστεύω ημέ
ρας πέντε25), εστί δ' οτε καί διά26) 
δύο εβδομάδας ουκ έσθίω.Καίό γέ
ρων είπε προς αυτόν* ουδέ τουτό 
έστι τίποτες27)* εάν εχης άλλο τι28), 

1) διακρύψας Α, κρύψης D2. 2) от. DXD2. 
3) aćfci Θεοδόσιος D2. 4) γινώσκει D1 . 
5) συγχώρησαν μοι, πάτερ, και γεναμένης 
ευχής πάρα του γέροντος είπε προς αυτόν ó 
βασιλεύς· έγώ D2. 6) τριάκοντα έννε'α D2. 
7) οτι φορώ D2. 8) το κολίκιν D2. 9) от. D2. 
10) add. δε D2 . 11) τίποτε D ^ 2 . 12) ει
πείν Α. 13) είπε δε D2 . 14) τριακονταδύο 
D2. 15) γ^όνουζ Б Ш 2 . 16) γυναίκα ΌιΤ)2. 
17) διάγωμεν. AD1. 18) είπε δε D2. 19) от. 
è. τ. D1. 20) от. D2. 21) add. τίποτε Б Ш 2 . 
22) add. δ è D2. 23) add. τίποτε D2 . 
24) add. είπε D2. 25) ήμε'ριον πάντοτε D2 . 
26) от D1. 27Ì τίποτε D*. 28) от. D1. 

И молитву старець сотворивъ, 
рече царь к нему: «вижь, отче 
святый, жмамъ во царствѣ лѣтъ 
39, и в тридесяти лѣтехъ одѣнъ1) 
есми2) внутрь вретищемъ, а верху 
перѳиру царскую одевая3)». Ста
рець же рече4): «се убо ыичтожъ5) 
нѣсть6), но глаголи, ежеимаеши7)». 

И рече царь: «имамъ 32 лѣта 
съ женою 8), не коснухся 9) ей, 
но въ чистотѣ пребываемъ оба». 
И рече старець: «и10) ее ни во 
чтожъ нѣсть и ) , но рци, еже има-
еши12)». 

Царь же рече: «постяся овогда 
весь день, овогда два дни, овогда 
три дни, и не снедохъ еще хлѣба 
отъ царьствия моего 13), но отъ 
рукодѣлия своего снедаю хлѣбы14): 

1) одеянъ Ж. 2) есмь Л. 3) переирою 
царьскою одѣянъ Ж. 4) ст. ж. p. on. Ж. 
5) ни во что же Ж. 6) есть Ж. 7) імашіі Ж. 
8) прб. i Ж. 9) коснуся Ж. 10) on. Ж. 
11) есть Ж. 12) имаши Ж. 13) своего Ж. 
14) хлѣбъ Ж. 
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είπε. Καί à βασιλεύς* ob1) μέμνη-
uLat, οτι έφαγόν τι2) εκ του παλα
τιού, αλλ' έκ του ίργοχιίρον μου3) 
έσθίω. <0 δέ γέρων είπε προς αυ
τόν ουδέ τουτό έστι τίποτε' εάν δε 
εν η ς άλλο τίποτε, είπε. 

. Είπε δε πάλιν ό βασιλευς·>4)άπέ-
νομάι5) δε6) "λουτρών και θυτών, 
και εάν προσί\$γ\ μδι7) καταπονού-
μενος, ου κενουμαι8), εως9) τό δί
καιον αύτου10) απονέμω11)' χηρών 
προίσταμαι, ορφανών υπερασπίζω 
και έκάστην νύκτα περιέρχομαι τάς 
ρύμας και τους έμβόλους και τάς 
φύλακας της πόλεως και παρέχω 
πασι τοίς δεομένοις τά προς την 
χρειαν και των κακοχουμένωνl¿) 
και λελωβημένων τω σώματι13) ίδίαις 
χερσί14) λούω και σμήχω15) και τας 
άλλας χρείας του σώματος16) αύτοϊς 
εξυπηρετώ17). Είπε δε προς αύτον ό 
γέρων καλαί μεν18) αί πράξεις σου 
καί θαυμασται, άλλ'19) όμως20)προς 
τόν σκόπον τον ζητούμενον παρ' ήμϊν, 
ουδέν εΓσιν 21)' εάν έχης άλλο τίποτε, 
είπε. 

Και22) ό βασιλεύς προς αυτόν 23)* 
πίστευσον, πάτερ, καθώς24) προείπόν 

1) δια Sucs ημερών έσθ'.ω και otà τριών 
και δια εβδομάδος κ al ούδε D2. 2) от. 
DID*. 3) om. D2. 4) ex D 2 . 5) άπηχο-
μαι Α. 6) от. D2. 7) a^ď. τις D2. 8) add. 
xou τόπον D2 . 9) ac?đ. ου D*D2. 10) αύτω 
D2. 11) add. και D1. 12) κακουχουμένων 
D2. 13) τα σώματα D2. 14) add. μου D2. 
15) σμίχω AD1. 16) οτη.τ.σ. D2. 17) έξη-
πεφετώ AD1. 18) add. ε'ισιν D2. 19) от. 
D2. 20) add. ουν D2. 21) add. δε D2. 
22) είπε δέ D2. 23) τάν γέροντα D2. 24) κα-
θά D2. 

пишу книги и пославъ с ними1) 
единого отъ отрочищъ моихъ2) 
продаеть ихъ3) и купит* ми яже 
на потребу телесную». Старец же 
рече: «и се ни во что жъ бысть *}, 
но еще глаголиδ)». 

Царь же рече: «егда иду итн 
в баню6), аще слышу нѣкоего 
обидима человѣка, не движюся отъ 
мѣста, аще не отрешение сотворя7) 
всякому; и вдовица и сироты 8) 
посещающю ми всегда, и нищихъ 
и убогихъ9) по нощемъ10) обхожу 
и11) осуженныхъ в' темницю12) 
отъ судища царскаго — сихъ азъ 
посещаю, прииосяще имъ яже на 
потребу; и прокаженныя же13). и 
стражущая тѣломъ повелѣниемъ, 
моимъ приходять ко мнѣ, и азъ 
своима рукама омывая раны ихъ 
и исцеляя». И рече старецъ къ 
царю: «вѣрно и) убо15) добра суть 
дѣяния сія и блага и чюдна вел ми, 
но о нем'же тружаюся и ищу16) 
сия пе суть ничгоже ко оному». 

И рече пакыцарь: «повѣмти17) 
другое, отче святый, яко имамъ 

1) и посылаю Л. 2) прб. да Л. 3) on. Л. 
4) есть Л. 5) прб. чадо Л. 6) іду камо Л. 
7) обидима, скоро отрешение творю Л. 
.8) вдовицъ и сиротъ Л. 9) и н. и у. пов
торено Л. 10) по н. on, Л. 11) on. Л. 
12) темницахъ Л. 13) on. Л. 14) верна Л. 
15) прб. и Л. 16) нищу Л. 17) прб. i Л. 
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σοί χ), δτί είμ.1 βασιλεύς έτη τρίαν-
ταεννέα 2), καί όταν 3) γένηται 4) ι'π-
ποδρόμιον 5) κατά τό έθος της πό
λεως 6), καθέζομ-at εγώ 7) κατά τά 
εθος των βασιλέων8), φορών9) τό' 
στέμμαχυ) και την πορφυραν, και 
καλλιγραφώ* και τών δήμων:11) ιστα
μένων και ευφημουντων με 12) και 
λεγόντων μοι επαίνους, τρεχόντων 
δε13) τών αρμάτων νικώντων14) και 
ήττωμένων15), και εις αλλήλους δια-
μαχομένων16), τάς μεν φωνάς αυ
τών17) ακούω* ουζίτζοτζ 2έ ένικήθην18) 
υπό του λογισμού10) του20) άραι τους 
οφθαλμούς μου και ίδεΤν, τί πράτ-
τουσιν, άλλα προσέχω τη μελέτη 
και τφ έργοχείρω21), μηδέποτε άνα-
νευων εις τά παντελές* και δτε γί
νεται νίκος, άποδίδωσί22) μοι τους 
στεφάνουςοί παριστάμενοι23), και24) 
παρέχω βραβεία τοΤς νικήσασι, μη 
θεωρών25) πρόσωπον ουδέποτε26) άν
θρωπου, άλλα πάντοτε κάτω νευων* 
παρακαλώ σε ου ν, πάτερ27), μη σκαν-
οαλισθης έν έμοί* άνθρωπος γάρ ειμί 
αμαρτωλός, δεόμενος της παρά του 
θεου28) αντιλήψεως και δια της άχ-

1) εχω D2. 2) τριακονταεννέαΌ2. 3) οτε 
D2 . 4) γίνεται D2. 5) ίππο#ρομην D1. 
6) πολιτείας D2 . 7) κάγώ D2. 8) от. τ. β. 
add. και D2. 9) φορών Α, φορώ D2. 10) στε'-
φος D2 . 11) δημίων AD1. 12) om. D2. 
13) от. D2. 14) νικόντων AD1. 15) ήττο-
μένων AD1 . 16) от. κ. έ. ά. δ. D2. 17) от. 
D2. 18) ένικήκηθην D1, ¿νίκησε' με D2. 
19) ó λογισμός μου D2. 20) от. D2 . 
21) έργωχείρω D1. 22) έττάν δίδω τ: D2. 
23) πατρίκιοι D2. 24) от. D2. 25) δεορων 
D1 . 26) от. D2. 27) άββα D2. 28) κυ-
ο'.ου D2. 

въ царстве *) семъ 2) 39 лѣтъ, 
якожъ рѣх ти преже, да егда бы-
ваеть сристание кон'ное на под-
роме во всѣхъ властехъ и воины3) 
яже суть по обычаю царствия, 
и тако всему народу на позоръ4) 
собравшуся, сѣдя и азъ5) на пре-
столѣ своемъ ту посреди 6), нп-
какожъ не внимающе, ни послу-
шающе7) толикыхъ гласъ и гро-
мовъ яже во оружии отъ конѣй8) 
сристающихся, и всему народу на 
побѣдахъ храборьскихъ 9) онѣхъ 
мнѣ хвалу воздающе; и сицевымъ 
всѣмъ бывающимъ, и 10) мнѣ ту 
сущу въ проѳире11) царской, се 
твоими молитвами святыми неу-
клон'но сѣдя умомъ и пишу свое 
рукодѣлие дѣлающе12), и13) ника-
коже мя победи помыслъ14) въ-
зрѣти на таковая чюдная, яже 
удивляють всякъ умъ, но внимая 
себѣ и15) молитвѣ своей и своему 
окаян'ному несоврьшению; да егда 
будеть подати ми венца побѣдни-
комъ по закону, тогда убо се 
вижю в руку моею патрікіемъ 

1) царстві Ж. 2) on. Ж. 3) ристаніе 
коньское i храбрыхъ собранія воинъ i 
вся Ж. 4) на п. on. Ж. 5) прб. по зако
ну Ж. 6) посреде Л. 7) не внимаю, ни 
послушаю Л. 8) конецъ Л. 9) храбрь-
скихъ Ж. . 10) on. Ж. 11) перѳире Ж. 
12) on. Ж. 13) on. Ж. 14) зачеркнуто сре-
бролюбія Ж. 15) on. Ж. 
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ράντου αυτού μητρός της άγιας Θεο
τόκου ελπίζω σωθ-ήνα̂ . Ο δε γέρων, 
ταύτα άκουσας, έξέστη τη διάνοια1) 
εν 2) έκστάσει μεγάλη 3) σφόδρα, και 
πεσών έπί πρόσωπον εις την γην, 
-προσεκυνν;σε τω βασιλεΐ λέγων'μα
κάριος ει, τέκνον, ότι τοιαύτης χά
ριτος ήξιώθης, χάρις δε τφ θεφ επί 
τη άνεκδιηγήτφ αύτου δωρεά, οτι 
τό..μέρος μου.μετά σου 4) έπηγγεί-
λατο 5)· έπ' αληθείας πεπληροφόρη-
μαι6), οτι ουκ έπλανή^ην, ούτε απώ
λεσα τους κόπους μου* έγώ γαρ, 
τέκνον, μά την άγάπην, εις τό με-" 
τρον7) της αρετής ταύτης 8) ουκ έφ
θασα, άλλ' εϋχου υπέρ έμου δια τον 
κύριον. 

1) add. αύτσυ D2 . 2) оттг. D*D2. 3) εκ-
στασιν μεγάλην D 2 . 4) add. κατατάξοα D2 . 
5) έπιγγε'ιλατο AD1 . 6) πεπληρωφόρημαι 
Di. 7) μέρος D2. 8) om. Ρ2· 

предстоящимъ вдаютмися венца 
на раздаяние побѣдникомъ *), ни-
какожъ не2) взирающу ми на лица 
человѣча, но долу 3) на землю 
зрящи4), подаю имъ5) своима ру-
кама 6), и молютися уже7), отче 
святыи, окаан'ный и грѣшный азъ, 
да не соблазнишися о многогла-
голаніи моемъ, ибо8) азъ человѣкъ 
есмь грѣшенъ, и молюся Госноду 
Богу моему помиловати мя и упо
ваю спастися молитвами и засту-
пленіемъ пречистыя Матере его». 
Старецъ же, таковая умная дѣя-
ния его слышавъ и во изступле-
ніи бывъ и в велицемъ 9) удивле-
ніи, и рече ко царю: «о чадо, бо-
жествено есть 10) дѣяние твое, 
блаженъ еси, добро тебѣ будеть, 
яко таковѣй u) благодати сподо-
билъся еси». И тако падъ на земли, 
старецъ поклонися цареви ирече: 
«благодарю Господа Бога моего о 
неисповедаемыхъ12) дарѣхъ его, 
яко часть мою с тобою счинити13) 
обеща, и14) по истинне се изве-
стихся, яко не прелстихся, ниже 
погубихъ труды своя15), нынѣ же 
в таковѣй16) чести и мире17) до
бро дѣтелии18) толицѣхъ сподббихся 
азъ19); еще моли же20). о мнѣ, 
чадо, Господа ради». 

1) д. е. б. п. м. в. п. п. з. т. у. с. в. в. 
р. м. п. пр. в. в. н. р. п. on. Л. 2) on. Л. 
3) доле Л. 4)· зрящу Л. 5) on. Л. 6) ру
ками своими Л. 7) on. Л. 8) и Л, 9) бывъ 
велице и Л. 10) e Л. 11) такове Л. 
12)неисповѣдимѣхъ Л. 13) on. Л. 14) on. Л. 
15) прб. и Л. 16) таковой Л. 17) или мѣре 
Л. 18) прб. i Л. 19) on. X 20) on. Л. 
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Λέγει δε1) προς τον γέροντα ó Глагола ему царь: «тыубо паче 
βασιλεύς* αυτός μάλλον2), πάτερ3), инокъ сый х), остави 2) в'се 3), 
ώς καταλείψας4) πάντα τα του βίου беспечално молишися Богу, рабо-
Y.0Ù άπερισπάστως δουλεύεις5) τω таеши 4) Господеви 5); молися 6) 
θεώ6), εύξαι Οπερ έμου, ίνα7) κατ- о мнѣ 7), яко да 8) сподобленъ 
αξιωθώ έν τη ποίμνη του Χρίστου буду въ стадѣ Христовѣ вчини-
ευρεθηναι8). гО δε γέρων έπευξάμε- тися 9j». Старецъ же, благосло-
νος τω βασιλεΤ, υπέστρεψεν έν τη вивъ царя, абие во свою пустыню10) 
έρήμω9),8 δό!;αν άναπέμπων Χριστψ възвратися, славяще и благода-
τώ θεώ ημών10), αμήν. ряще Бога11), аминь. 

Въ этой Повѣсти діалогическая Форма не оригинальна, почти всѣ 
добродѣтели царя общи вышеназваннымъ мірянамъ (объ остальныхъ 
скажемъ ниже), тенденція таже, что и выше. Путемъ предыдущихъ 
сказаній можно отчасти объяснить себѣ появленіс и самыхъ именъ въ 
нашей Повѣсти: въ Лугѣ авва Іорданъ разсказываетъ повѣсть о міря-
нинѣ Ѳеодоріъ, здѣсь предлагается повѣсть объ іорданскомъ аскетѣ и 
царѣ Ѳеодосіи. Если первое сопоставленіе нагляднымъ образомъ го- -
воритъ о связи между сказаніями, то второе нуждается въ объясненіи, 
тѣмъ болѣе что является не просто мірянинъ Ѳеодосій, а именно царь 
Ѳеодосій. Поэтому необходимо, коснуться личности императора и вы
яснить вопросъ о томъ, какимъ образомъ и когда царь могъ найти 
себѣ мѣсто въ агіограФической или патериковой литературѣ, другими 
словами опредѣлить время появленія Повѣсти. 

Императоръ Ѳеодосій, внукъ Ѳеодосія Великаго, родился въ 401 
году, вступилъ на престолъ въ 408-мъ. Питомецъ духовенства и пер-
сидскаго евнуха Антіоха, Ѳеодосій почти всю свою жизнь находился 
подъ сильнымъ вліяніемъ своей набожной сестры Пульхеріи, сумѣв-
шей воспитать брата въ правилахъ религіозыой жизни и не сумѣвшей 
преподать ему науки государственной. Наученный взамѣнъ того ма-
нерамъ, какъ держать себя въ различныхъ случаяхъ сообразно своему 
высокому положепію, онъ пріобрѣлъ кой-какія познанія въ астроно-
міи и строительномъ искусствѣ, любилъ охоту, стрѣлъбу и верховую 

1) от. D2. 2) μάλιστα D2. 3) καλογηρε 1) еси Л. 2) оставивъ Л. 3) вся Л. 
D1D2. 4) καταλΊψας AD1. 5) δουλεύων D2 . 4) молися работающи Л. 5) прб. и Л. 
6) Χριστώ D2. 7) add. κάγώ D2 . 8) κατά- 6) прб. убо Л. 7) прб. отче Л. 8) прб. и 
ταγήναι D2. 9) εις την ιδίαν ερημον D2 . азъ Л. 9) Христовѣхъ овѣцъ Л. 10) своя 
10) δοξαζων τάν θεον, OJ ή δόξα κα\ το κρά- пустыня Л. 11) прб. о всѣхъ сихъ Л. 
τος εις τους αιώνας των αιώνων D2. 
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ѣзду, но совершенно не интересовался дѣлами управленія и подписы-
валъ бумаги, не читая ихъ. Съ благочестіемъ дѣда Ѳеодосій унаслѣ-
довалъ неспособность отца, какъ государя, и если его долговременное 
царствованіе прошло въ сравнительномъ покоѣ, то главнымъ обра-
зомъ благодаря искусной политикѣ его генераловъ; достаточно было 
имѣть во главѣ такихъ опытныхъ государственныхъ людей, какъ Ан-
ѳемій, чтобы и внутри имперіи держалось спокойствіе, прерываемое 
подчасъ лишь догматическими спорами. Самъ по себѣ Ѳеодосій пожа
луй бы и не женился, но почти все дѣлавшая за него Пульхерія вну
шила брату мысль о необходимости женидьбы. Ѳеодосій полюбилъ 
Аѳинаиду, потому что предварительно полюбила эту блестяще образо
ванную и ученую аѳинянку Пульхерія. Послѣ брака (421 г.) Ѳеодосій 
оказался въ рукахъ не одной, а двухъ женщснъ, изъ которыхъ каж
дая желала всецѣло овладѣть слабою волею императора. Потерявъ 
голову, онъ предоставилъ сестрѣ и женѣ сводить свои счеты и рас
поряжаться судьбами имперіи. Глухая борьба между женщинами изъ-
за власти длилась очень долго. Пульхерія изобрѣла способъ унизить 
свою соперницу, подсунувъ для подписи императору указъ о переходѣ 
Аѳинаиды въ служанки къ Пульхеріи; но Аоинаида не осталась въ 
долгу и быть можетъ такимъ же способоыъ выгнала Пульхерію изъ 
дворца. Затѣмъ роли переменились: Пульхерія вернулась во дворецъ, 
a Аѳинаида-Евдокія, заподозрѣнная въ измѣнѣ, принуждена была, 
подъ видомъ богомолья, идти въ почетную ссылку въ Палестину; Ѳео-
досій до самой смерти своей (45Ò г.) прояшлъ полумонахомъ. Онъ 
обратилъ дворецъ свой въ монастырь и вмѣстѣ съ сестрами: прово-
дилъ время въ молитвѣ; любимымъ дѣломъ его была бесѣда съ духо-
венствомъ и во время разговоровъ царь самъ уподоблялся духовному 
лицу; подвижниковъ онъ любилъ въ особенности, а мягкостью и прав
дивостью своего характера превосходилъ будто-бы всѣхъ людей1). 
Такими сторонами своего характера онъ расположилъ къ себѣ совре-
менниковъ: Сократъ, Созоменъ восхваляли его и посвящали ему исто-
рнческія хроники. 

Въ таковыхъ общихъ чертахъ представляется личность Ѳеодосія 
подъ перомъ соврехменниковъ. Въ болѣе поздней литературѣ религіоз-
ность его доводится до крайности съ првмѣсью сантиментальности. 
Причиною, почему царь былъ облюбованъ позднѣйшею литературою, 

1) Socrat. ар. Migne t. 67 col. 785, 832 (повторено ННКИФ. Каллистомъ, ар. Migiie 
t. 146 coi. 1064). 
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какъ кажется, послужилъ слухъ о невѣрности знаменитой Аѳинаиды. 
Начиная съ VI и кончая XV вѣкомъ имя это не сходило со страницъ 
византійской хронограФІи, вѣроятно жило и въ народной памяти, от-
явуки чего сохранились во Французско-нѣмецкихъ поэмахъ XII вѣка, 
а въ наше время послужило предметомъ цѣлой монограФІи (Φ. Гре-
горовіуса), въ которой мастерски очерчена личность дочери Леонтія 
въ связи съ умственнымъ, нравственнымъ и политическимъ состоя-
ніемъ того времени. По мѣрѣ того, какъ вопросъ о невѣрности Аѳи-
наиды подвигался далѣе, и личность Ѳеодосія становилась все болѣе 
рельеФною. Уже современники объясняли миръ имперіи правдивостью 
ея государя; въ IX вѣкѣ благочестіе царя представлялось въ такой 
степени, что по молитвѣ его ангелъ Господень въ видѣ пастыря по-
казывалъ дорогу его полководцу Аспару *); отъ X и XI вѣковъ мы 
имѣемъ повѣсть о немъ, записанную инокомъ Георгіемъ и повторен
ную Георгіемъ Кедриномъ, изъ которой можно заключить, что царь 
тяготился у кормила правленія и вздыхалъ о суетѣ земнаго величія, 
завидуя отшельникамъ и аскетамъ, стоящимъ вдали отъ мірскихъ за
боть. «Царь отправился на охоту, скрылся отъ веѣхъ своихъ прово-
жатыхъ и пришелъ дальнею дорогою въ келлію къ одному монаху, 
жившему вблизи окрестностей Константинополя. Старецъ узналъ его,, 
но принялъ какъ одного изъ воиновъ. Когда царь отъ пути и зноя 
почувствовалъ изнеможете, старецъ расквасилъ хлѣбъ и влилъ ук-
сусъ и (деревянное) масло; царь ѣлъ и пилъ воду. И говоритъ монаху: 
Отче, ты знаешь, кто я? Монахъ отвѣтилъ: Богъ тебя знаетъ. И царь 
сказалъ: Я — царь Ѳеодосій. И возставъ, старецъ поклонился ему. 
Царь сказалъ: Блаженны вы поистинѣ мнихи, не знающіе заботъ мір-
скихъ; поистинѣ говорю тебѣ, отче: Я родился во дворцѣ, но никогда 
не вкушалъ хлѣба и питья съ удовольствіемъ, какъ нынѣ. А народъ 
спѣшилъ и прежде всего достойно почтилъ старца; и царь повелѣвъ, 
чтобы всѣ удостоились его молитвы, удалился въ путь свой съ ми-
ромъ. И съ того времени царь очень почиталъ его. А старецъ, воз
ставъ, поспѣшно ушелъ и снова прибылъ въ Египетъ» 2). Что эта 
Повѣсть не оригинальна, что это есть неудачная компиляція какихъ-то 
предшествовавшихъ о немъ сказаній, доказывается на личности мо
наха, который представляется въ началѣ аскетомъ, жившимъ около 
Константинополя, а въ концѣ — пришедшимъ и снова вернувшимся 

1) Theoph. Chronogr, ed. de Boor, I. 84. 
2j Georg, ed. Zluralt, p. 501-502; G Ceđren. I. 595—596. 
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въ Египетъ. Въ XIV вѣкѣ, подъ перомъ НикиФора Каллиста, Ѳео-
досій представляется уже святымъ, котораго боготворило духовен
ство 

Мнихолюбіе царя и почтительный пріемъ имъ аскета въ Повѣсти 
описаны по общему типу: такъ принималъ имп. Анастасій св. Савву1), 
такъ принималъ имп. НикиФоръ Фока св. Аѳанасія Аѳонскаго 2). Въ 
новогреческомъ текстѣ житія св. Аѳанасія по русскому переводу: 
«Царь, услышавъ, что явился къ нему другъ его, много тому обрадо
вался, но и стыдился видѣться съ нимъ въ ДОСТОИНСТВЕ царя вмѣсто 
инока. Посему вставъ съ царскаго трона, онъ пошелъ къ нему на 
встрѣчу не какъ царь, но какъ частный человѣкъ и встрѣтилъ его 
со мыогимъ смиреніемъ. Дружески привѣтствовавъ Аѳанасія, онъ 
взялъ его за руку и повелъ во внутреннѣйшіе свои чертоги» 3). 

Слѣдующею особенностью императора служитъ его необычная 
аскеза. Въ повѣсти объ Евхаристѣ мы уже видѣли примѣры подоб-
наго изнуреніи плоти; можно указать еще въ Лавсаикѣ на іерусалим-
скую дѣвственницу, носившую шесть лѣтъ власяницу, и пр. Такимъ 
образомъ основнымъ источникомъ для этой части Повѣсти могли быть 
опять таки патериковыя статьи, но пріуроченныя къ Ѳеодосію не съ 
достаточнымъ основаніемъ. Сократъ разсказываетъ о немъ анекдотъ: 
λέγεται 8ε, οτι του Χεβρών επισκόπου εν Κωνσταντίνου πόλεί τελευτή
σαντος, στάγιον (σάγιον) επιζήτησαν καζ σφόδρα έρρυπωμένον περφαλέσθαί, 
πιστεύσας μ,εταλαβεϊν τι εκ της του τελευτήσαντος άγιότητος 4). НикиФоръ 
Каллистъ, пересказывая его, выражается, что по смерти одного бого-
любиваго епископа Ѳеодосій попросилъ его σάγιον πολλω ρυπω συγκε-
.χωσμένον, και υποκάτω της βασιλικής χλαμύζος φορεΐν, ευελπις ων, ώς 
τι θηράσοι της ένούσης τάνδρί άγνότητος5). По Сократу, Ѳеодосій только 
покрывался мантіею, по НикиФору — уже носилъ ее подъ царскою 
порФирою,—это было уже равнозначущимъ власяницѣ. Аналогичный 
примѣръ мы знаемъ изъ жизни имп. НикиФора I, покрывавшагося 

1) Житіе св. Саввы, соч. Кирилла Скиѳопольскаго, изд. И. В. ГІомяловскаго. 
Спб. 1890 стр. 270, 272—274. 

2) Житіе преп. Аѳанасія Аѳонскаго, изд. И. В. Помяловскаго. Сп\ 1395 стр. 
43; ср. Leo diaconus, ed. Hase, Paris 1818 p. 30; въ службѣ НикиФору Фокѣ: П. Сырку. 
Визант. повѣсть объ убіеніи имп. НикиФора Фоки. Спб. 1883 стр. 64. 

3) Аѳонскій патерикъ. Спб. 1860, I. 113. 
4) Mi g ne. Patr. gr. t. 67 col. 788. 
5) Migne. Patr. gr. t. 146 col. 1064. 
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мантіею своего друга, св. Георгія Амастридскаго *), и имп. НикиФораІІ 
Фоки, который покрывался мантіею своего дяди, св. Михаила Ma-
леина: έπ' εδάφους υποστρωννύων δέρμα παρδάλεως, και κοκκοβαφη πΤ-
λον, επί τούτων έκάθευδε, μανδυη τφ του μονάχου Μιχαήλ καζ θείου 
αυτού, ф Μαλείνος έπώνυμον, άνωθεν επικαλύπτων αύτου· τό σωμάτιον2). 
Отсюда позднѣйшія легенды стали передавать, что НикиФоръ Фока 
носилъ ράκος τι τρί/tvov, δ έν χρω περιέκειτο, τη έξωθεν αύτου περιβολή 
καλυπτόμενον 3), 

ώς τρύχειν τό σωμάτιον άκανθοκέντρω ράκει 
καί τον χιτώνα τον σκληρό ν κρυπτειν.τν) πορφυρίδί 4)_, 

«носилъ золотую порфиру, но на тѣлѣ его была рубаха изъ волны»5), 
«онъ носилъ на голое тѣло власяницу, прикрываемую багряницею, 
которую онъ одѣвалъ»6), На русской почвѣ нѣкоторую параллель 
Ѳеодосію и НикиФорамъ представляетъ князь Николай Святоша (1080— 
1143), съ тою только разницею, что и самъ онъ, и братъ его Изяславъ 
носилъ его власяницу до дня своей роковой кончины (1161)7). Что 
касается до дать, то онѣ не имѣютъ точно-опредѣленнаго характера: 
если Ѳеодосій царствуетъ 39 лѣтъ, то значитъ, невидимому, что раз-
говоръ его со старцемъ имѣлъ мѣсто въ 447 году; если онъ носитъ 
власяницу 30 лѣтъ, то выходитъ,· что онъ впервые надѣлъ ее въ 
417 году; но дальнѣйше изложенный соображенія противорѣчатъ 
этому. Что Ѳеодосій 30 лѣтъ носитъ власяницу, этого было недоста
точно для сравненія его съ аскетомъ, который въ теченіе 40 лѣтъ 
подвергалъ себя еще большему изнуренію, живя со звѣрями, опаляе
мый жарою и остужаемый холодомъ. 

Не менѣе любопытно свидѣтельство нашей Повѣсти о чистотѣ, 
въ которой жилъ Ѳеодосій со своею супругою, будто бы онъ не при
касался къ Аѳинаидѣ. Историческій Ѳеодосій имѣлъ отъ Евдокіи дочь 
Евдоксію, которую впослѣдствіи выдалъ замужъ за имп. Валентиніана. 

1) В. В а с и л ь е в с к і й . Русско-византійскія изслѣдованія. Спб. 1893, II. 56: λάθρα 
το εκείνου περιβαλλεσθαί χ'.τωνιον κα\ τριβώνιον και της αύτου ήγεΤσί>αι τούτο βασιλείας 
φυλακΐήριον και κραταίωμα. 

2) L e o D i a c o n u s , ed. l í a s e , p. 51; cp, G. S c h i u m b e r g e r , p. 315. 
3) Zoiiar . , ed. Dii idorf . IV. 75. 
4) Cons t . M a n a s s . ed. Bonn. p. 245—246; славянскій пер. у П. Сырку, стр. 72. 
5) М и х а и л ъ М о к с а , у II. С ы р к у , стр. 75. 
6) M a t t h i e u d'Edesse, y D u l a u r i e r . Chronique, p. 5 (Сырку, З). 
7) В. Я к о в л e в ъ . Памятники русской литературы XII и X11L вѣковъ. Спб. 1872, 

стр. CIY—СѴ; ср. К а р а м з и н ъ II. 179. Не на этихъ ли древнихъ примѣрахъ осно
вана примѣта: кто получаетъ въ даръ отъ монаха рясу, тотъ скоро умираетъ? 
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Сократъ говорить о немъ только: κρατών ηδονής1), но отсюда было 
еще далеко до воздержанія плоти. Источникомъ легенды послужили, 
безъ сомнѣнія, указанныя повѣсти изъ Лавсаика, Луга и другихъ па-
мятниковъ, цѣль которыхъ—доказать богоугодность воздержанія отъ 
половаго скошенія съ женою. Мысль эта занимала умы начиная съ 
давняго времени: въ III в. св. Хрисанѳъ и Дарія проводили брачную 
жизнь по взаимному соглашенію безъ сообщевія; также поступали: 
свв. Амунъ, Меланія Младшая, Магна и пр.2); пресвитеръ, воздер
живавшиеся отъ opus conjugale, прославился святостью и былъ осво-
бождевъ изъ заточенія ангеломъ Господнимъ3); Халкопратійскій са-
пожникъ (или кузнецъ), воздерживавшінся отъ сношенія съ женою, 
творилъ чудеса и церковный двери передъ нимъ открывались сами 
собою4); константинопольскій вельможа, «работавшій царскія работы 
и попеченіе имѣвшій о нѣкихъ царскихъ потребахъ», не имѣвшій сно-
шенія съ женою, отличался подобною же святостью5); Евстаѳій въ 
Лавсаикѣ четыре года не сообщался съ женою и наконецъ ушелъ въ 
монастырь6). У насъ на Руси проводили брачную жизнь безъ сооб-
щенія (или, какъ выражается Н. Лѣсковъ, по закону любви совер
шенной): свв. Макарій Калязинскій, ЕвФросинія Полоцкая, Юліанія 
Лазаревская. Кромѣ того черта супружескаго воздержанія могла быть 
перенесена на Ѳеодосія съ его преемника имп. Маркіана, который, 
какъ извѣстно, женился на сестрѣ Ѳеодосія Пульхеріи и вступилъ на 
царство подъ условіемъ несообщенія съ женою; наконецъ черта эта 
имѣетъ извѣстную аналогію въ отношеніи къ имп. НикиФору Фокѣ, 
который отъ первой жены имѣлъ сына, но овдовѣвъ, хотѣлъ было 
идти въ монастырь, но затѣмъ, изъ политическихъ видовъ женился на 
незнатной вдовѣ лакедемонянкѣ Анастасіи (ѲеоФанѣ), бывшей когда-то 
кабачицею. Современные писатели свидѣтельствуютъ, что онъ былъ 
или не способенъ къ брачной жизни, или, воздерживаясь отъ употре-
бленія мяса и предаваясь полному воздержанію, не хотѣлъ имѣть сно-
шенія съ женою. По Повѣсти о НикиФорѣ Фокѣ, ѲеоФана намекала 
ему на потребность половаго сношенія, но получила отъ него неожи-

1) M igne. Patr. gr. t. 67 col. 785. 
2) Палладій, стр. 29, 346, 354. 
3) Іоаннъ Мосхъ, гл. 108. 
4) Цвѣтникъ. 
5) Рук. нашего собранія, XVII в. л. 275—281. 
6) Рук. нашего собранія, XVII в., л. 294; у Палладія (стр. 320) повѣсть объ 

Евстаѳіи иная. 
Внзанііяскій Брѳмеяндйъ. g 
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данный отвѣтъ: «млъчи, ѲеоФано, пожди мало, дондеже иду въ Іеру-
салимь, и поклонясь за себе и за тебе, да егда пріиду, сътворя себе 
игумена и тебе игуменицу, и наша душа спасовѣ, а о томъ что будеть 
намъ»х)? Аналогія Ѳеодосія и НикиФора Фоки и здѣсь имѣетъ мѣсто 
по отношенію къ нашему князю Николѣ Святошѣ, съ тою только раз
ницею, что тѣ жили въ мірѣ, удаляясь отъ общенія со своими женами, 
а Никола, оставивъ жену, дѣтей и княжество, заключился въ мона-
стырѣ. 

Ѳеодосій увѣрялъ іорданскаго аскета, что вотъ уже 32 года онъ 
живетъ съ женою въ полной чистотѣ, но такое представленіе не
мыслимо (421 -f- 32 = 453, Ѳеодосій f 450) и противорѣчитъ pa-
нѣе указанной датѣ — разговору ихъ въ 39-мъ году царствованія 
(408 -+-39 = 447). Отсюда слѣдуетъ, что или обѣ даты 39 и 32, или 
одна изъ нихъ (конечно 32) ошибочны. Для объясненія ихъ, быть 
можетъ, слѣдуетъ прибѣгнуть къ иному толковаиію, а именно, что 39 
означаетъ число лѣтъ не царствованія, а возраста Ѳеодосія, а 3 2 — 
означаетъ число лѣтъ не супружеской жизни, a царствованія импера
тора. При такомъ толкованіи всѣ даты приводятъ къ единству пред-
ставленія: Ѳеодосій бесѣдовалъ съ монахомъ въ 440 году, до этого 
времени онъ и жилъ съ супругою .въ чистотѣ. Впрочемъ заявленіе 
императора нисколько не удивило аскета, который въ теченіе сорока 
лѣтъ самъ стоялъ далеко отъ плотскихъ наслажденій. 

Къ числу другихъ добродѣтелей Ѳеодосія относится его воздер-
жаніе отъ пищи и снискиваніе пропитанія посредствомъ рукодѣлья; 
но и эти черты не поразили пустынника, который самъ поступалъ 
точно такимъ же образомъ : постился и работалъ. Подобныя качества 
совершенно въ духѣ Патерика и Лавсаика, гдѣ также находимъ посты, 
прокармливаніе себя трудами своихъ рукъ, переписку и продажу 
книгъ и т. д. По Сократу, царь νηστευειν τε τα πολλά καί μάλιστα τας 
καλουμένας τετράοας καί παρασκευας ημέρας 2), по легендѣ, онъ по
стился будто бы отъ одного дня до двухъ недѣль; по Сократу, Ѳеодосій 
συνηγε καί τας βίβλους τας ιεράς, которыя читалъ, поМанас.сіи, βίβλοις 
αεί σχολάζων3), по НикиФору, занимался книгами при свѣтѣ искусно 
устроенныхъ лампъ, по легендѣ, онъ является превосходнымъ писцомъ, 
получившимъ прозваніе «каллиграфа». Начиная съ XI вѣка Ѳеодосій ха-

1) П. Сырку, стр. 112. 
2) M igne. Patr. gr. t. 67 col. 785. 
3) Ma nas s e s, Bonn. 1837 p. 117. 
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рактеризуется какъ προς την γραφικήν και την πλαστικήν δεξιώς είχεν1), 
въ XIII вѣкѣ является уже Θεοδόσιος ό καί καλλιγράφος2). О пере
писи имъ рукописей наша Повѣсть говоритъ только въ славянскомъ 
переводѣ: въ греческомъ пропускъ, но, какъ кажется, случайный (ср. 
καλλιγραφώ). Что въ Византіи въ XIV в. существовала легенда, что 
нѣкоторыя изъ рукописей писаны имп. Ѳеодосіемъ, доказывается сви-
дѣтельствами съ разныхъ сторонъ. НикиФОръ Каллистъ пишетъ: έγ
ραφε 2έ και εις κάλλος έξαίσιον, ώς καί ές δευρο πολλά της εκείνου χείρας 
διασώζεσθ-αί, την του χρόνου φύσιν ύπερνικήσαντα. Ευαγγέλια καί αλλ' 
άττα χρυσοΐς κατεστιγρ-ένα διόλου τοΤς γράμμασιν, έν σταυρού σχήματι 
τάς σελίδας των γραφομένων διατυπών. εξ ών λόγος πόνοι ς ιδίοις καί 
τό ζην έκπορίζεσθαι3). Латинскій переводчикъ слово λόγος перевелъ 
«fama est», но едва ли точно : λόγος — литературный источникъ, а не 
молва; не назвалъ ли НикиФОръ Хоуос'омъ разбираемую нами Повѣсть, 
которая въ томъ спискѣ, который онъ имѣлъ подъ руками, могла быть 
озаглавлена Λόγος ψυχωφελής. Нашъ русскій паломникъ, діаконъ 
Игнатій, описывая святыни Константинополя, также замѣчаетъ: «идо-
хомъ въ Пандократорскую церковь и въ сосудохранительницѣ видѣ-
лось святое Евангеліе, писано все златомъ рукою Ѳеодосія царя Ма-
лаго»4), Синайскіе иноки даже въД881 году, показывая писанное 
золотомъ съ миніатюрами Евангеліе Ля 204 (X—XI в.) Н. П. Конда
кову, сообщали, что оно написано царемъ Ѳеодосіемъ, но прибавляли 
уже: Ѳеодосіемъ III (716—717); очевидно, память имъ измѣнила, и 
преданіе о Ѳеодосіи II незамѣтно стало преданіемъ о Ѳеодосіи III, ко
торому поспѣшили дать также эпитетъ ХрисограФа5). На русской 
почвѣ нѣкоторую аналогію Ѳеодосію представляетъ опять таки князь 
Никола Святоша, о которомъ извѣстно, что онъ безмѣрно постился и 

1) Ce dren. I. 587; Zonar. III. 244; Ephraem. p. 37. 
2) Joel , ed. Bonn. p. 40. По поводу каллиграФическаго искусства смиренномудр aro 

Ѳеодосія припоминаемъ монашеское правило: о Ы καλλιγράφος χρείαν έχει ταπεινοΰν 
τήν καρδιαν το γαρ πράγμα ύψηλοφροσόνην φέρει τοις μή προσεχουσι (старчество: Παύλου 
ϋυναγωγη, II. 24). 

3) Migne. Patr. gr. t. 146 col. 1064. Φ. Грегоров іусъ (Athenaïa 18822 S. 99) no-
вѣрилъ НикиФору и легенду выдалъ за историческій Фактъ: «Ѳеодосій писалъ руко
писи золотыми буквами такъ чисто и украшалъ миніатюрами такъ искусно, что 
льстецы и насмѣпшики (Spotter) озаботились прозвать его «каллиграФОмъ». Еще въ 
XIII вѣкѣ показывали кодексы, писанные его рукою, именно Евангелія, текстъ ко-
торыхъ на каждой страницѣ написанъ въ Формѣ креста». 

4) И. Сахаровъ. Сказанія русскаго народа, Спб. 1849, П., 8 стр. 102; Православн. 
Палест. Сборникъ, вып. XII. 

5) Н. Кондаковъ. Путешествіе на Синай. Одесса 1882, стр. 104, 130. 
G * 
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«вся лѣта чернечества его не видѣ никтоже няколиже праздна, но руко-
дѣліе въ рукахъ своихъ...; суть же и книгы его многы и донынѣ»1). 

Слѣдующею особенностью характера Ѳеодосія было заступниче
ство его за обидимыхъ; rio это слишкозгъ общая черта, чтобы на ней 
останавливаться. Равнымъ образомъ тоже должно сказать и о его 
страннопріимствѣ, посѣщеніи имъ вдовъ, сиротъ, нищихъ и заключен-
ныхъ. Въ этомъ случаѣ царь уподоблялся старшинѣ въ извѣстномъ 
уже намъ разсказѣ Палладія о ПаФнутіи, напоминалъ Никомидійскаго 
архіепископа ѲеоФилакта (IX в.), о которомъ разсказывается въ его 
Житіи: έν δέ ττ) έκτη ή^έρα: της εβδομάδος λουτρφ τούτοις των πόνων 
την ίασιν έδαψίλευε* λέντιον γαρ χριστομιμήτως διαζωνν6ρ.ενος ευχής κα& 
όλονυκτου ικεσίας τελούμενης καί φιάλης τω λουτρφ θερμών προκειμένης 
υδάτων πάντας τους νόσω κατειλημμένους καί λώβη βαρεία πιεζόμενους 
οίκείαις χερσί ποουύμως άπέσμηχε2); а равно имп. НикиФора Фоку, ко
торый по словамъ Матвѣя Едесскаго, plein de vertu et de justice, il 
visitait les veuves et les captifs et nourrissait les orphelins et les pau
vres 3). Менѣе опредѣленно въ литературномъ отношеніи развита 
черта нашего князя Николая Святоши, который «аще и много имяше, 
но та вся на потребу страннымъ и нищимъ подаваше»4). Эти особен
ности императора впервые произвели впечатлѣніе на аскета: живя 
много лѣтъ въ пустыни, старецъ не видѣлъ людей, не могъ входить 
съ ними въ тѣ или другія отношенія; въ этомъ пунктѣ Ѳеодосій пре-
взошелъ пустынника. 

Наконецъ послѣднею, очень любопытною, особенностью имп. Ѳео-
досія является его полная безучастность къ конскимъ ристалищамъ. 
И здѣсь въ греческомъ подлинникѣ, повидимому, случайный пропускъ, 
сохраненный славянскимъ переводомъ. Съ аскетической точки зрѣнія 
присутствовать на concours hippiques было дѣломъ злаго навожденія. 
Палладій прямо говоритъ, что юноша Иронъ, которымъ овладѣлъ лу
кавый демонъ, «сталъ посѣщать зрѣлища и конскіе бѣга», слѣдствіемъ 
чего было совращеніе его на путь нечистой похоти любострастія5). 

1) Яковлевъ, стр. С—-CI. 
2) «Визант, Врем.», 1897, IV. 355. 
3) Ср. G. S chiu mb e r ge г. Un empereur byzantin au X-e siècle. Paris 1890 p. 310. 
4) Яковлевъ, CI. 
5) Палладій, стр. 139; Іоаннъ Златоустъ (Migne, Patr. gr. t. LIX. 567): ίπποδρό-

μιον, μάλλον δε σατανσδρόμιον; 66-е правило VI собора также возбраняетъ вѣрнымъ 
посѣщать конскія ристанія (Α. Павловъ. Номоканонъ при Бол. Требн. M. 1897, 
стр. 153). 
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По отношенію къ императору, присутствіе котораго на ристалищахъ 
было необходимо, вопросъ ставился иначе, и государь могъ заслужить 
одобреніе аскета, если не интересовался бѣгами, а выполняя церемо-
ніалъ, въ тоже время помышлялъ о Богѣ, каялся въ своихъ грѣхахъ 
и вообще погружался въ міръ богомыслія. Сократъ, а за нимъ Ники-
ФОръ Каллистъ разсказываютъ два случая изъ его пребыванія въ 
циркѣ: во время охоты въ амФитеатрѣ димы требовали другаго зрѣ-
лища—борьбы со звѣремъ, но царь отклонилъ желаніе народа, замѣ-
тивъ: «развѣ вы не знаете, что мы привыкли смотрѣть человѣколю-
биво»? И когда въ циркѣ царя и народъ застигало ненастье, Ѳеодосій 
обращался къ народу съ рѣчью, предлагая вмѣсто зрѣлища болѣе бо
гоугодное дѣло—молитву; весь городъ обращался въ одну церковь и 
императоръ въ одеждѣ частнаго человѣка становился посреди народа 
на молитву1). Эти характерные анекдоты помогаютъ иамъ отчасти 
при объясненіи новаго литературнаго сказанія о пребываніи царя въ 
циркѣ. 

Прежде всего греческій текстъ Повѣсти говоритъ о «ристаніи 
конномъ»(ииго§рориоѵ),и едва ли не сообщалъ и о«храбрыхъ собраніи 
воинъ»: первое можетъ означать concours hippiques нѣкогда Олимпій-
скихъигръ, второе—турниры или поединки. Цирковыя скачки въ Ви-
зантіи ведутъ начало изъ глубокой древности; онѣ практиковались и во 
времена Ѳеодосія, и во времена НикиФора Фоки2); но относительно тур-
нировъ мы не можемъ подняться выше ХІІвѣка, временъ извѣстнаго 
византійскаго западника—имп. Мануила Комнина: любя конскія скачки 
и зрѣлища3), онъ, кажется, первый подалъ примѣръ и турнира — 
между греками и итальянцами въ Антіохіи въ 1156 году. Никита 
Хоніатъ разсказываетъ объ этомъ такимъ образомъ : «когда начался 
этотъ безкровавый бой, многіе съ той и другой стороны стремительно 
нападали другъ на друга, бросая въ противниковъ копья и отклоняя 
отъ себя удары. Тутъ можно было видѣть, какъ одни опрокидывались 
и падали внизъ головою и плечами, a другіе, словно мячикъ, вылетали 
изъ конскаго сѣдла; — одни повергались внизъ лицомъ, другіе падали 
навзничъ, а иные давши тылъ, бѣжали безъ оглядки; одни блѣднѣли, 
боясь подпасть подъ удары копья, и совсѣмъ закрывались щитомъ, а 
другіе пламенѣли отъ восторга, видя, что противникъ прячется отъ 

1) Migne. Patr. gr. t. 67 col. 785; t. 146 col. 1064—1065. 
2) Leo diac, ed. Hase, p. 31, 37. 
3)Nicet. Chon. I. 120, 150. 
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страха. Воздухъ, разсѣкаемый быстрымъ бѣгомъ коней, волновалъ и 
со свистомъ колебалъ знамена. Всякій, кто посмотрѣлъ бы на это уве-
селеніе, безъ преувеличенія сказалъ бы, что здѣсь сошлись Венера съ 
Марсомъ и Беллона съ Граціями: столько въ этихъ играхъ было раз-
нообразія и красоты»1). Впрочемъ, турниры не привились, и получили 
право гражданства въ Византіи только со времени женидьбы Андро
ника Младшаго на Аннѣ Савойской. Этотъ императоръ. особенно лю-
билъ поединки. «Одна игра, разсказываетъ НикиФоръ Григора, имѣетъ 
видъ поединка и у латинянъ называется Justa (Κιντζούστρα = qui 
justera?). Въ ней сперва раздѣляются на ФИЛЫ, димы и Фратріи; по-
томъ желающіе выходятъ изъ каждой части одинъ на одинъ, закован
ные съ ногъ до головы въ латы. Далѣе, взявъ по копью съ тремя 
остроконечіями, стремятся броситься другъ противъ друга и уда-
ряютъ одинъ другаго изо всей силы. Сбившій съ лошади своего про
тивника провозглашается побѣдителемъ... Другаго рода игра назы
вается torneamentum (τορνεμέν = tournoi) Она происходитъ такимъ 
образомъ. Раздѣляются и здѣсь на ФИЛЫ, димы и Фратріи и воору
жаются всѣ вмѣстѣ. Потомъ, по яіребію, выбирается двое предводи
телей и каждый изъ нихъ принимаетъ начальство надъ своею стороною. 
Въ этой игрѣ, которая бывала и прежде2), а теперь совершалась 
часто, участвовалъ и царь...; по условіямъ игры, ранившій или даже 
убившій другаго не почитается виновнымъ»8). 

Итакъ мы думаемъ, что выраженіе славянскаго перевода Повѣсти 
«храбрыхъ собранія воинъ» быть можетъ допустимо въ смыслѣ тур
нира между избранными вооруженными людьми въ диркѣ. Въ томъ же 
переводѣ читаемъ: «отъ конѣй (отъ конецъ) сристающихся»; но ни то, 
ни другое чтеніе не правильно, такъ какъ представляетъ собою иска-
женіе слова «колесницъ» (αρμάτων). Вообще вся картина коннаго ри
сталища въ разныхъ текстахъ Повѣсти носитъ слѣды пропусковъ, 
перестановокъ и искаженій. Въ AD1!)2 говорится только объ иппо-
дромѣ, — въ OÄ кромѣ того и о турнирѣ; въ AD4)2 царь представ
ляется въ вѣнцѣ и порфирѣ, — въ О Л только въ порфирѣ; о раздачѣ 
императоромъ вѣнковъ побѣдителямъ ничего не говорится въ Л; ясно, 

1) Ni cet. Chon. I. 143; русск. пер. I. 137—138. 
2) πρότερον, полагаютъ: въ вѣкѣ же Андроника, ибо по свидѣтельству Кантаку-

зина (I. 205), византійцы не имѣли понятія о турнирѣ до временъ Андроника; однако 
Кантакузішъ. кажется, ошибся. 

3) Nieeph. Gregor,, I. 482—483; русск. пер. I. 47G—477. 
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что ни одинъ воъ издаваемыхъ списковъ не отличается полнотою и 
правильностью. Ѳеодосій не скрываетъ, что картина цирка во время 
состязанія такова, что удивляетъ всякъ умъ. Среди побѣдъ храбре-
цовъ весь народъ воздавалъ хвалу императору, но Ѳеодосій вмѣсто 
того, чтобы самому участвовать въ турнирѣ подобно Мануилу или 
Андронику, или по крайней мѣрѣ слѣдить за ходомъ состязанія и 
смотрѣть прямо на людей, потуплялъ глаза въ землю, согласно съ 
иноческою моралью «долу очи имѣти, а душю горе» *), старался не ВИ
ДЕТЬ блеска турнира, ни слышать шума и кликовъ. И когда наставало 
время присуждать вѣнки побѣдителямъ, Ѳеодосій не отрывался отъ 
своего занятія—переписки рукописей: бралъ вѣнки отъ окружающихъ 
его патрикіевъ и передавалъ побѣдителямъ, не глядя на нихъ; онъ 
весь уходилъ въ созерцаніе божественнаго и каялся въ своихъ грѣ-
хахъ. Что раздача вѣнковъ царемъ въ циркѣ существовала въ Ви
зантии въ древнее время, доказательствомъ тому елужитъ свидѣтель-
ство одного памятника, приписаннаго по крайней мѣрѣ въ славянскихъ 
спискахъ св. Іоанну Златоустому; только здѣсь эта сцена разсматри-
вается съ иной точки зрѣнія, — какъ награда побѣдителю по заслу-
гамъ. Въ поученіи на 5-ю недѣлю поста читаемъ по новогреческому 
пересказу: Άκαυσατε την έξήγησίν* καθώς δταν κάθεται εις τον υρονον 
του ένας βασιλεύς επίγειος, хосі γίνεται Ιπποδρόμιον, ήγουν τρέχουν oi 
στρατίώται μετ' άλογα, καί αγωνίζονται,, τις να πολεμήση καλλίτερα, να 
λάβτ] το χάρισμα, όπου εταξεν ο βασιλεύς να 8ώση εκείνου, όπου περισ-
σευσει τους άλλους είς την τέχνην του πολίτου καί δύναμιν, εάν υπάγη 
τινάς φίλος του βασιλέως, να του ζήτηση εκείνο το χάρισμα, δεν ημπορεί 
νά του το χαρίση με δικαιοσύνην, επειδή έταξε να τό δώση εκείνου, όπου 
νικήσει τους άλλους είς τον πόλεμον2). Въ русскихъ спискахъ: «яко жъ 
бо аще бы царь праведенъ сѣделъ на позорищи нѣкоемъ, и предъ 
нимъ боролися бѣаху нѣціи еже побѣдиті и прияти вѣнца отъ него; 
таже да быша пришлі къ нему любіміи ему и рѣкли ему : даждь намъ 

1) Слово св. Василія о наказаніи, рук. изъ нашего собранія, ΧΥΙΙ в., л. 237. 
2) Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμίον, συλλειχθ. παρά 'Αγάπιου μονάχου εκ διάφορων 

ΒιΒασκάλων. Βενετία 1882 ρ. 53—54; у Іоанна Златоустаго находимъ только.· οι βασι
λείς έν ταΤς ίπποδρομίαις προ των αγωνιζομένων στέφανους καί βραβεία και Ιμάτια συντι-
θε'ασιν (Migae, LYIII. 533) и καθέζεται και βασιλεύς, θεωρεΤ και έπινίκιον Βώρον τίθεται 
(Migne, LIX. 567); въ «Церемоніяхъ» ими. Константина: και μετά την συμπληρωσιν 
της ευφημίας αποστέλλει αυτοΤς τοΤς νικηταΤς ήνιοχοις ó βασιλεύς στέφανους δια του ακτου-
αριου και του δευτέρου, και κατελθοντες, στέφουσι τους ηνιόχους. . . . ό βασιλεύς διέρχεται 
μέσον των τε πατρικίων και στρατηγών (Migne, CXII. 6á0). 
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вѣнца сия; рѣклъ бы вѣдѣ царь: яко нѣсть сие мое дание, но иже 
подвигнется и побѣдитъ, оному уготованъ есть вѣнець»1). Аскетъ, 
судя по его изступленію, наконецъ удовлетворился словами импера
тора: онъ уподоблялся Ѳеодосію и въ томъ, что одинъ не видѣлъ че-
ловѣческихъ лицъ, а другой не смотрѣлъ на нихъ, но долженъ былъ 
признать свое полное нравственное сходство съ императоромъ, когда 
услышалъ, что даже на ипподромѣ, который удивляетъ всякъ умъ, 
царь думаетъ только о Богѣ; если онъ узналъ теперь, что императоръ 
проводитъ тамъ время такимъ образомъ, то понялъ, что въ немъ уже 
не осталось болѣе никакихъ мірскихъ страстей; онъ понялъ теперь, 
что онъ, безстрастный, действительно уподобился царю Ѳеодосію, — 
поклонился ему въ ноги и возвратился въ свою пустыню. 

Безстрастіе, идеалъ нашего аскета, было отличительною чертою 
ученія исихастовъ. Пустынники появились сначала въ Египтѣ въ 
IV вѣкѣ и тогда же распространились по Сиріи и Палестинѣ. Уже въ то 
время они проводили время въ молитвѣ, въ пѣніи псалмовъ, въ тихомъ 
созерцаніи или сердечной молитвѣ, въ абсолютномъ молчаніи или покоѣ 
(ησυχία) и въ постоянномъ плачѣ о грѣхахъ2). Съ теченіемъ времени 
доктрина безмолвниковъ или такъ называемыхъ исихастовъ получила 
строго-опредѣленное направленіе, но точно регламентирована была 
только въ очень позднее время. Извѣстно, что ученіе это собрано было 
аввою Исаіемъ для монахини Ѳеодоры Фокаитисы Ангелины (родствен
ницы династіи Ангеловъ), въ XII—XIII вѣкѣ3), тогда же оно могло 
быть и Формулировано4); тогда же подъ вліяніемъ его могла появиться 
и Повѣсть о Ѳеодосіи. Нашъ царь представленъ въ ней совершеннымъ 
исихастомъ: онъ отличался немногорѣчивостью,—12-е поприще иси-
хаста; изнурялъ свое тѣло,— 1-й и 10-й признаки преуспѣянія иси-

1) Рук. Имп. Общ. Люб. Др. Письм. F. CCCLY1I, XVI в., л. 65. Въ иномъ спискѣ 
это же мѣсто читается такимъ образомъ: «яко же бо царь нѣкто право судяй при 
брани приступлыпимъ къ нему другомъ его и рекшимъ: дай же намъ вѣнца, то ре-
четь: подвизайтесь: иже бо одолѣеть, тому уготоваеться вѣнець» (E. В. Пѣтуховъ, 
Древнія поученія ва воскресные дни великаго поста. Спб. 1886, стр. 29 = Памяти, 
древне-русской церк.-учит. литературы. Спб. 1897, III. 191). До сихъ поръ ученые 
убѣждены въ русскомъ происхожденіи словъ на Четыредесятницу: но переводъ ихъ 
съ греческаго съ нѣкоторыми передѣлками — теперь очевиденъ. 

2) Подробности у О. Zoe kl e г. Askese und Mönchtum. Frankfurt, I. 244 ff. 
3) Cod. ms. graec. Petropolit. № 243; Краткій обзоръ собранія рук. преосв. Пор-

Фирія. Спб. 1885 стр. 85. 
4) Формулировка приведена у ПорФирія Успенскаго. Востокъ христіанскій. 

Исторія Дѳона. Кіевъ 1677 ILI.. 1. стр. 134—Ш, Спб. 1S32 III. 2 стр. 211 и ел., 609 и ел. 
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хаста; избѣгалъ плотской страсти,—7-е поприще и 6-й признакъ пре-
успѣянія; постился, — 8-е поприще; занимался рукодѣліемъ,— 4-е 
упражненіе новичка-исихаста; защищалъ невинно осужденныхъ, по-
сѣщалъ вдовъ и сиротъ и омывалъ раны прокаженнымъ,—9-й признакъ 
преуспѣянія; молился,—1-еупражненіе, 3-е дѣло и 6-е поприще; памя-
товалъ о своихъ грѣхахъ,—3-е упражненіе и 4—5-е поприще; зани
мался созерцаніемъ Божества,—совершенное дѣло и основное поло-
женіе исихаста—пребываніе наединѣ съ Богомъ; наконецъ отличался 
полнымъ безстрастіемъ—5-й признакъ преуспѣянія. 

Разбираемая повѣсть о Ѳеодосіи довольно удачно построена по 
типу памятниковъ IV-—VII вѣковъ, хотя нѣкоторыми частями своего 
содержанія обличаетъ болѣе позднее происхожденіе; сообщаетъ пра-
вильныя даты жизни и царствованія императора, хотя и въ своеобраз-
номъ истолкованіи; довольно правильно схватываетъ основныя черты 
Ѳеодосія, представляя ихъ лишь въ односторонне-преувеличенномъ 
видѣ. Въ IX и XI вѣкахъ въ византійской литературѣ ея еще не 
существовало, но уже въ XIV вѣкѣ ею, какъ кажется, пользовался 
НикиФоръ Каллистъ; указаніе въ ней на турниръ, практиковавшійся въ 
Византіи въ XII и ХІѴвѣкахъ, свидѣтельствуетъ, что появленіе По-
вѣсти относится къ періоду времени не ранѣе XII и не позже XIV 
столѣтія. Быть можетъ, она принадлежитъ къ тому же времени, когда 
появилась и Повѣсть объ убіеніи НикиФора Фоки, то есть къ XII или 
началу XIII вѣка. Исихастическая тенденція Повѣсти, повидимому, 
подтверждаетъ эту догадку. 

Что касается до времени перевода Повѣсти на русскій языкъ, то 
и здѣсь не представляется возможнымъ сдѣлать точнаго опредѣленія. 
Наши старые переводы почти не грѣшатъ противъ чистоты и пра
вильности языка; нанротивъ въ XVI вѣкѣ языкъ совершенно портится 
вслѣдствіе невыдержанности сочетаній словъ: подлежащее въ ед. ч. 
сочиняется съ глаголомъ мн. ч., дательный самостоятельный обыкно
венно неправиленъ, ибо причастіе не согласуется съ именемъ, и т. д. 
Въ повѣстяхъ, восходящихъ по спискамъ не ранѣе XV—XVI и даже 
XVII вѣка, встрѣчаются такія сочетанія, какъ святому подающи, 
Василью поюще, Василью несють (несущу), видѣ бѣса пакости дѣяху, 
бѣсъ дѣяху, Василіи же приступиша, дьякону же нача, по скончанія1), 
и пр.; въ нашей Повѣсти: человѣкомъ імущему, о прихоженіе, ми взи-

1) Слово о св. «патр. Ѳеостириктѣ»; Паи. Др. письм., 1893, ХСІѴ. 17 и ел. 



90 ОТДѢЛЪ L 

рающе и т. д. Такая особенность языка обличаетъ позднее происхож-
деніе перевода, когда книжный церковно-славянскій языкъ подъ влія-
ніемъ разговорнаго сталъ портиться, когда редакторы и переводчики 
стали уже терять чутье къ тонкости своего стараго языка. Византий
ская повѣсть о литературномъ состязаніи Космы М>іумскаго съ 
Іоанномъ Дамаскинымъ сдѣлалась извѣстною въ Россіи только въ 
XVI вѣкѣ1); русскіе списки Повѣсти о Ѳеостириктѣ также не восхо-
дятъ выше XVI вѣка; быть можетъ въ это же время появился и рус-
скій переводъ Повѣсти о царѣ Ѳеодосіи. 

Результатъ разсмотрѣнія Повѣсти можетъ быть Формулированъ 
слѣдующимъ образомъ: 1) объ ими. Ѳеодосіи II въ Византіи ходило 
нѣсколько повѣстей, въ которыхъ царь представлялся преимуще
ственно съ монашескими добродѣтелями; 2) нынѣ отыскалась новая 
повѣсть такого же характера, не вполнѣ исчерпывающая и односто
ронне раскрывающая образъ императора; 3) повѣсть эта, помимо ея 
общей, несомнѣнно исторической основы, приняла въ себя нѣкоторыя 
черты изъ позднѣйшаго времени, и въ такомъ видѣ герой ея находить 
себѣ некоторую аналогію съ легендарнымъ НикиФоромъ Фокою, а на 
русской почвѣ съ княземъ Николаемъ Святошею; 4) Греческій под-
линникъ Повѣсти съ предполагаемымъ заглавіемъ Λόγος ψυχωφελής 
γέροντος τίνος πνευματικού περί του βασιλέως Θεοδοσίου можетъ отно
ситься къ концу ХП, a русскій переводъ—къ началу XVI столѣтія: 
цодлинникъ этотъ могъ быть извѣстенъ НикиФору Каллисту. 

1) «БибдіограФЪ», 1888, II. 72. 
Хр. Лопаревъ, 


