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которых входит целый ряд повестей, читающихся одна за другой без 
всякого подразделения, нередко даже без киноварной заглавной буквы 
в начале нового рассказа. 

В состав Египетского патерика (по Соловецкому списку JV» 458 (635). 
конца XV в.) входят следующие статьи: * 

1. (Л. 4 об. — 7 об.) Нач.: Благословенъ богъ, хотяй вся человѣкы 
спасти... кон.: иже и тогъда и ньшѣ и потомъ творя вся о всемь. 
(Е. Preuschen. Palladius und Rufmus. Texte und Untersuchungen, 
Giessen. 1897, 1—4; Migne, Patrol, lat . t. XXI, 388—390. Pro-
logus.) 

2. (Л. 7 об. — 22 об.) О черьноризцѣ Иоаннѣ пророцѣ. Нач.: 
Видѣхъ убо въ предѣлех Фиваидьсцѣх великагоибдаженаго Иоана... 
кон.: приклонівъ колѣни на молбу, скончася к богу отходя, ему же 
слава в вѣкы. Аминь. (Preuschen, I, 4—24. Περί 'Ιωάννου του έν 
Λυκφ; Migne, I, 391—405.) 

3. (Л. 23—25) О чсрноризцѣ Орѣ. Нач.: Видѣхомъ и другаго мужа 
чюдесна въ Фиваидѣ. . . кон.: и непремолчьными пѣсньми благосла-
вяще (Preuschen, II, 24—27. Περί τοϋ άββα ωρ; Migne, Η, 4 0 5 — 
407.) 

4. (Л. 25 об. — 26). О черноризцѣ. Нач.: Видѣхом и другаго старца, 
кротостью всѣм человѣком удолѣя... кон.: і крокодила иногда отъгна. 
(Preuschen, IV, 28. Περί ctfßä Βή; Migne, IV, 408.) 

5. (Л. 26—26 об.) О черноризцѣ Феона. Нач.: Видѣхом и иного 
недалече от града... кон.: ими же ся присно веселяше. (Preuschen, 
VI, 30—31. Περί Θεωνά; Migne, VI, 409—410.) 

6. (Л. 26 об. — 39). О черноризцѣ Аполонѣ. Нач.: Видѣхомъ 
и другаго мужа свята, именем Аполлона у Фиваиды... кон.: вся дни 
жизни вашея. (Preuschen, VIII, 32—49. Περί Άπολλώ; Migne, VII, 
410—420.) 

7. (Л. 39—39 об.). О чернорізцѣ Амонѣ. Нач.: Видѣхомь 
въ Фиваидѣ и другаго мужа, именем Амона... кон.: не оставих еже 
от них на успѣхъ. (Preuschen, III, 27—28. Περί Άμμωνος; Migne, 
III, 407—408.) 

8. (Л. 39 об. — 42). О черноризцѣ. Нач.: Идущим же намъ по 
пустыни, внезаапу видѣхомъ слѣдъ великъ змиевъ... кон.: поиде 
святый сей мужь на убиение змиеви. (Preuschen, IX, 50—53. Περί 
Άμμοΰν; Migne, VIII, 420—422.) 
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9. (Л. 42—43). О черноризцѣ Копрѣ прозвитерѣ. Нач.: 
Бяше же нѣкто прозвутеръ облизу, имый ту монастырь в пустыни, 
Копръ нарицаемъ... кон.: дѣло мое противу отцемъ нашему житию. 
Preuschen, X, 53. Περί Κόπρη; Migne, IX, 422.) 

10. (Χ 43—50 об.). О черноризцѣ Патермуфии. Нач.: Бѣаше бо 
нѣкто отець преже нас, именемъ Патермуфій... кон.: сътвориша 
человѣку сему спасеніе и братіи сеі наслаженіе (Preuschen, XI , 
54—62. Περί Πατερμουθίου; Migne, IX, 422—427.) 

11. (Л. 50 об. — 52). О черноризцѣ Сирѣ и Исаі і Павлѣ. 
Нач.: Черноризець Сиръ иногда рече... кон.: на небо вознесоша всѣмъ 
видящеимъ и слышащемся пѣснем. (Preuschen, XII, 63—64. Περί άββα" 
Σπύρου και Ήσαίου και Παύλου και Άνουφ; Migne, Χ, 425—429). 

12. (Л. 52—56). О черноризцѣ Еллии. Нач.: Другый же нѣкто 
отець, Еллій нарицаемъ, из дѣтска о трудѣхъ прилежа... кон.: яже 
самъ в пустыни насади. (Preuschen, XIII, 64—68. Περί Έλλή; Migne, 
XI, 429—431.) 

13. (Л. 56—56 об.). О черноризцѣ Апеллии п р о з в у т е р ѣ . Нач.: 
Видѣхомъ и другаго прозвутера во странах Ахорѣйскахъ... кон.: 
доброты имъ. (Preuschen, XIV, 68—69. Περί Άπελλη πρεσβυτέρου; 
Migne, XV, 433.) 

14. (Л. 56 об. — 58 об.). О черноризцѣ Иоанѣ. Нач.: Есть, рече, 
в пустыни сей братъ нашь Иоаннъ, онъ же тѣломъ... кон.: таже 
яже і очима видѣша. (Preuschen, XV, 69—71. Περί'Ιωάννου; Migne, 
XV, 433—435.) 

15. (Л. 58 об.—63 об.). О черноризцѣ ПаФНОтѣ. Нач.: Видѣхомъ 
и мѣсто ПаФнотово, мужа велика и добра дѣла исполненъ... кон.: 
съ лики святыхъ ангелъ восходя и поюще бога. (Preuschen, XVI, 
71—76. Περί Παφνουτίου; Migne, XVI, 435—439.) 

16. (Л. 63 об. — 64 об.). О черноризцѣ Питирионѣ. Нач.: Видѣ-
хомъ же въ Фиваидѣ гору высоку... кон.: понеже бѣаше тако 
наставился. (Preuschen, XVII, 77. Περί Πιτυρίωνος; Migne, XIII, 
432—433.) 

17. (Л. 64 об.—65). О черноризцѣ Евлогии п р о з в і т е р ѣ . Нач.: 
Видѣхомъ иного прозвутера, Евлогыя именемъ... кон.: не можете 
приступите ко благодати божий. (Preuschen, XVIII, 77—78. Περί 
Εύλογίου του πρεσβυτέρου; Migne, XIV, 433.) 

18. (Л. 65—66). О черноризцих, сущихъ в Нитріи. Нач.: Внидо-
хомъ же і до Нитрии, идеже многыя и великия черноризца видѣхомъ... 
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кон.: у них дати покой. (Preuschen, ХХШ, 83—84. Περί τών έν τϊ} 
Νιτρία μοναχών; Migne, XXI, 443—444.) 

19. (Л. 66—68). О черноризцѣ Аполонѣ мученика діяконѣ. 
Нач.: Бысть же нѣкто въ Фиваидѣ черноризець... кон.: и покло-
нившеся богу, цѣловахомъ телеса въ Фиваидѣ. (Preuschen, XXI r 

80—82. Περί 'Απολλώνιου μάρτυρος; Migne, XIX, 441—442.) 
20. (Л. 68—68 об.) О черноризцѣ Диоскорѣ прозвутерѣ. Нач.: 

Другаго же прозвутера видѣхомъ въ Фиваидѣ... кон.: духовному 
здравію и уму и духу. (Preuschen, XXII, 82—83. Περί Διοσκόρου; 
Migne, XX, 412—413.) 

21. (Л. 68 об. — 69). О чернори'зцѣ Иліи. Нач.: Видихомъ и другаго 
прозвутера в пустыни Антинойску граду въ Фиваидѣ... кон.: в недѣлю· 
единою ядый пребываше. (Preuschen, VII, 31—32. Περί 'Ηλία; Migne, 
XII, 432.) 

22. (Л. 69—70) (О) Исидорѣ. Нач.: Видихомъ же во Фиваидѣ мона
стыря нѣкоего... кон.: проповѣдая всѣмъ, возлегъ усняше. (Preu
schen, XIX, 78—79. Περί τοΟ άββα 'Ισίδωρου; Migne, XVII r 

433—440.) 
23. (Л. 70—70 об.) О черноризцѣ Серапионѣ прозвутерѣ . 

Нач.: Видѣхомъ во странах Арсіноита прозвутера некоего, именемъ 
Серапиона... кон.: идеже пшеницю в то время събра. (Preuschen,. 
XX, 79. Περί Σαραπίωνος πρεσβυτέρου; Migne, XVIII, 440.) 

24. (Χ 70 об. — 71 об.) Очерноризцѣ Амонѣ. Нач.: Видѣхомъ же 
отца нѣкоего, Амона именемъ, издряды келія имы... кон.: все еже 
на потребу уготовано. (Preuschen, XXIV, 84—85. Περί 'Αμμωνίου^ 
Migne, XXIII, 445—447.) 

25. (Л. 71 об. — 72) О Корниліи. Нач.: Видѣхомъ же и другаго отца 
черноризца, Корниліи именемъ... кон.: никто же на то поущаеть. 
(Preuschen, XXVI, 85—86. ΠερΓΚρονίδους (Κορνηλίου); Migne, XXV, 
448.) 

26. (Л. 72 об.) О Е в а г р и і черноризцѣ. Нач.: Видѣхомъ же Еваг-
риія, мужа добра ихытра.. . кон.: до свѣта пребываху, моля-
хуся. (Preuschen, XXVH, 86. Περί Εύαγρίου; Migne, XXVII r 

448—449.) 
27. (Д. 72—76) О Макаріи ученика черноризца Антония. 

Нач.: Съповѣдаху же намъ мнози от отецъ Макаріево житие... 
кон.: въставь, обрѣте ю, отроковицю бывшю. (Preuschen, 86—90. 
Περί Μακαρίου (του μαθητού Αντωνίου); Migne, ХХѴІП, 449—452.) 
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28. (Л. 76—77 об.) О черноризцѣ Амонѣ. Нач.: Бяше нѣкто прѣдъ 
сими въ Нитрии... кон.: взимающуся съ ангелы на небо. (Preuschen, 
XXIX, 90—92. Περί Άμμουν; Migne, XXX, 455—457.) 

29. (Л. 77 об. — 78 об.) О черноризцѣ Макаріи скитиотьсцѣ. 
Нач.: Иного же рече Макария бывша, иже во Скитиі... кон.: 
сътворивъ много милостыня. (Preuschen, XXX, 92. Περί Μακαρίου του 
πολίτικοϋ; Migne, XXIX, 452—455). 

30. (Л. 78 об. — 80 об.) О Павлѣ Простѣ, ученику святому 
Антонию. Нач.: Бысть нѣкто ученикъ Аптоніевъ, Павел именемъ... 
кон.: и въ час единъ изганяше я. (Preuschen, XXXI, 92—94. Περί Παύ
λου του άπλοΰ(μαθητού του αγίου Αντωνίου); Migne, XXXI, 457—459.) 

31. (Л. 80 об. — 81) О черноризцѣ Аммонѣ. Нач.: Есть же на 
пустыни во Египтѣ... кон.: ему же мукы братия видѣвше дивишася. 
Preuschen, XXXII, 94—95. Περί Πιάμμονος πρεσβυτέρου; Migne, 
XXXII, 459—460.) 

32. (Л. 81—83 об.) О черноризцѣ Иоанѣ. Нач.: Видѣхомъ же 
і другаго Иоана, отца монастыремъ... кон.: и великых видѣний намъ 
показавъ, ему же слава въ вѣки вѣком. (Preuschen, XXXIII, 95. 
Περί 'Ιωάννου и XXXIV, 95—97 'Επίλογος; Migne, XXXIII, 460 
и 460—462. Epilogus.) 

33. (Л. 83 об. — 88 об.) О в р а х м а н ѣ х ъ . Нач.: Многолюботружение 
твое, и любоучение, и многоучение, и любодоброта... кон.: пекыйся 
прилѣжнѣ живяше во тверди. (Ср. В. Истрин, Александрия русских 
хронографов, М., 1893. Приложения, стр. 106—110.) 

34. (Л. 88 об. — 89) О Дандамиі, врахманом учители, съпо-
в^ѣданіе и о Маки(доньстѣм царѣ). Нач.: Царь Александръ 
не хотя точию быти царь в Макидони... кон.: и тѣмъ люблю, да 
вижу и навыкну мудрѣ. (В. Истрин, стр. 110.) 

35. (Л. 89 — 1 1 2 об.) Врахманиі сами Индіи Александру сей 
глаголють . Нач.: Лкбя мудрость прииде к намъ... кон.: елинь-
скими писмены на увѣдѣние всѣмъ благодать Христова со всѣми вами, 
тому слава и нынѣ и присно и в вѣки вѣкомъ. Аминь. (В. Истрин, 
стр. 110—128.) 

36 (Л. 112 об. — 1 1 3 об.) Паладіа епископа къ Л а у с у пропо-
ситу отписанія. Нач.: Блажю твое изволение... кон.: и велико 
дасть ти богъ разума Христова. (С. Butler. The Lausiac History of 
Palladius, II, Camhridge, 1904, p. 6—7; Migne, Patrol, gr. t. XXXIV, 
p. 1001—1010.) 
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37. (Л. 113 об. — 1 1 5 об.) О Исидорѣ. Нач.: Первое убо ходивъ ко 
Александрьскому граду... кон.: пять попршць от града. (Butler, I. 
15—16; Migne, I, 1009—1010. Περί 'Ισιδώρου ξενοδόχου.) 

38. (Л. 115 об. — 117)Очерноризцѣ ДороФеи. Нач.: И преда мя 
Дорофѣю, нѣкоему труднику Фивапдьскому... кон.: злоба сатонина 
прийти. (Butler, II, | 16—18: Migne, П. 1011—1012. Περί 
Δωροθε2υ.) 

39. (Л. 117 об. — 1 2 2 об.) Иже о святою и бесмертною отдю 
М а к а р і я Е г и п е т с к а г о Макарию А л е к с а н ь д р і й с к а г о 
(sic). Нач.: Добля мужа и непобѣдимаа страстотерпца... кон.: ему же 
бесмерътная душа со ангелы есть. (Butler, XVII, 43—47; Migne, 
XIX, 1043—1051. Περί Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου.) 

40. (Л. 122 об.—165 об.) О друзѣмь Макаріи Алекеандрь-
стѣмъ. Нач.: Труда же убо великому Макарію... кон.: и во блазѣй 
памяти жити оставиша. (Butler, XVIII, 47—58, XIX, 58—62, 
LXIX, 164—165. ЬХШ, 158—160, VI, 22—24, XI, 32—34, 
VII, 25—26,1 IX. 29. Χ, 31—32,2 XXIV, 77—78, XXV, 79—80,3 

ХХѴІП, 83—84. ΧΧΧΠΙ, 116—123, LXX, 165—167, XLI, 129; 
Migne, XX, 1051—1065, XXI, 1065. Περί Μάρκου, XXII, 1 0 6 5 — 
1068. Περί Μωϋσέως του Αίθίοπος, CXL, 1241. Περί της άπατηθείσης 
παρθένου και μεταγνούσης, CXXXVI, 1235. Περί παρθένου της ύποδε-
ξαμένης τον μακάριον Άθανάσιον, VI, 1018—1019. Περί της φιλάργυρου 
παρθένου, XII, 1033—1034. Περί'Αμμωνίου, VII, 1020. Περί των έν 
τη Νίτρία, IX, 1026 и 1028. Βίος τοϋ άββα ώρ, Χ, 1033. Περί 
ΐίαμβώ, XXX, 1089—1090. Περί Στεφάνου, XXXI, 1090—1091. 
Περί Οΰάλεντος, XXXV, 1097. Περί της έν Ίέροσολυμοις παρθένου, 
LXXXVI, 1188—1195. Περί Εύαγρίου, CXLI, 1241—1244. Περί 
της συκοφαντησάσης άναγνώστην τινά, СХХХП, 1234. Περί Φωτεινής, 
CXXXIV, 1234 Περί Άβίττας.) 

41 . (Л. 165 об. — 1 9 8 об.) Нач.: Гора въ Египтѣ есть, по неі же идуще 
ко Скитіи пустѣй, еже нарицаеться Фермі... кон.: в той пустыни 
и от святых погребенъ бысть. (Butler, XX, 62—63, XXI, 63—69, 
XXII, 69—74, XXIII, 74—77, XXXII, 87—96, XXXIII, 96—97, 

ι Начальные и заключительные строки греческого текста |этой статьи отсутствуют 
в славянском переводе (см. л. 147—149). 

2 В славянском переводе читается только конец этой повести. Нач.: Глагола кому что 
сый Памъбонъ, скончатися х о т я . . . (л. 149—150). 

3 Заключительные строки греческого текста этой повести в славянском переводе отсут
ствуют. Кон.: яко супротивнымъ супротивная лѣкуются (л. 153 об.). 
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XXXIV, 98—100, XXXVII, 109—116; Migne, XXIII, 1068. 
Περί Παύλου του έν τη Φέρμη, XXV, 1068 и 1073, XXVI, 1073— 
1076, XXVII, 1076. Περί Έύλογίου και τοΟ λελωβημένου, XXVIII, 
1076, 1081—1084. Περί Παύλου τνϋ άπλου, XXIX, 1084, 1089. 
Περί Παχών, XXXVIII, 1099—1100. Περί των Ταβεννησωτών, 
XXXIX, 1100, 1105. Βίος του άββά Άφθονίου, XXXIX, 1105, XL, 
1105—1106, XLI, 1106. Περί της ϋποκρ'.νομένης μωρίαν, XLII, 
1106—1107. Περί του Πιτηρούμ, LXXXIII, 1180, 1185—1186. 
Περί Σεραπίωνος,1 LXXXIV, 1187. Περί Δομνίνου, LXXXV, 1187— 
1188. Περί της έν 'Ρώμη παρθένου.) 

42. (Л. 198 об. — 200) О ЕФрѣмѣ д іяцѣ. Нач.: Сь бысть ЕФрѣмъ 
диякъ Едессцѣй церкви, достоинъ же бысть поминатися от препо
добных рабъ Христовыхъ... кон.: тако скончася в монастыри. И сихъ 
въ приморіи видѣхъ. (Butler, XI, 126—127, XLI, 128; Migne, CI, 
1204 и 1209, Περί ΈφραΓμ, CXXVII, 1233/Περί Βενερίας, CXXVIII, 
1233. Περί Θεοδώρας.) 

43. О Иулияни Едессцѣмъ. (Butler, XLII, 129; Migne, СП, 1209. 
Περί Ιουλιανού.) Отмеченная в оглавлении как глава 43, эта статья, 
однако, в славянском тексте отсутствует во всех известных мне 
списках нашего сборника. 

44. (Л. 200—200 об.) (О Адолии). Нач.: Славословещение въ всѣхъ 
келіяхъ и поя с ними едину или двѣ кафизмы... кон.: и ту погребенъ 
быст. (Butler, XLIII, 130; Migne, CIV, 1210. Περί Άδολίου.) 
В славянском тексте читается только конец этой повести. Начало 
отсутствует во всех списках.2 

45. (Л. 200 об. — 203·) О черноризцѣ Инокентии. Нач.: О бла-
женомъ Инокентии прозвитерѣ от многихъ услыша... кон.: присуди 
имъ достойную цѣну и, тако наказавь я, отпусти я. (Butler, XLIV, 
131—132. Migne, CHI, 1209—1210. Περί Ίννοκεντίου.) 

1 Во всех просмотренных мною списках славянского перевода этой повести о Сера-
пионе имеется значительный пропуск в сравнении с греческим оригиналом. В славянском 
тексте читаем: «не бо имяше бо жизникъ сый ни вретища, ни овчины, ни жезла, ни како же 
что от сихъ, развѣ понявы, им же бяще оболченъ. К тому пакы прода себе по первому дѣлу 
и по дву лѣту оставивъ его от ереси... (л. 194). Повесть обрывается на рассказе о том, как 
Серапион прибыл в АФИНЫ И там голодал; фраза «к тому пакы прода себе» относится уже 
к совершенно другому эпизоду повести: пребьгеанию Серапиона в доме одного богатого 
манихея. Очевидно, переводчик имел дело с дефектным оригиналом, в котором недоставало 
одного или двух листов [р. 110 (19—20), Ш , (1—18), 112 (1—7) по Butler'y]. 

2 В рукописях этот отрывок об Адолии непосредственно следует за статьей о Феодоре 
и, следовательно, входит в состав 42 главы нашего сборника. 
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46. (Л. 203—205) О Филоромѣ п р о з в у т е р ѣ . Нач.: Случихомся 
и съжихомся долго время боголюбца прозвутера Филорома... 
кон.: нынѣ съ ангелы веселится, наслажаяся небесныя славы. 
(Butler, XLV, 132—133; Migne, CXIII, 1217—1218. Περί Φιλο-
ρώμου.) 

47. (Л. 205 — 205 об.) О Хроніи. Нач.: Хроний нѣкто именемъ сый от 
веси, нарицаемыя Финикъ... кон.: ні развѣ руку своею дѣла изѣде 
что от иного. (Butler, XLVII, 136; Migne, · CLXXXIX, 1196. 
Περί Χρόνιου.) 

48. (Л. 205 об. — 206) О Елпідіи. Нач.: Въ горѣ сей Елпидій нѣкто 
Каподокыя родомъ... кон.: съ святым же симъ страстникомъ Хри-
стовымъ скончася славный рабъ божий Енесий, мужь некто достоинъ 
сый живый. (Butler, XLVIII, 142—143: Migne, CVI, 1211. Περί 
Έλικδίου, CVII, 1211. Βίος Αίνεσίου του άββα.) 

49. (Л. 206—207 об.) О Е у с т а Ф І и . Нач.: Тако же и ЕустаФий брать 
сему еже равно житіе и страсть еже о Христѣ... кон.: на обличение 
скупымъ и богатымъ всѣмъ. (Butler, XLVIII, 143, XLIX, 1 4 3 — 
144; Migne, CVIII, 1211—1212. Bioc Ευσταθίου τοϋ άββα, CIX, 
1212. Περί Σ-σιννίου.) 

50. (Л. 207 об. — 208) О Гадданѣ. Нач.: И увѣдѣхъ азъ нѣкоего 
старца палестина родомъ, Гадъдана именемъ... кон.: дондеже изиде 
от жития. (Butler, L, 144; Migne, CX, 1212. Περί Γα5δανα.) 

51. (Л. 208—208 об.) О Іліи. Нач.: Ілия нѣкто именемъ пакы черно-
ризець славенъ в тѣхъ мѣстехъ живяше в малѣ печерѣ... кон.: от 
милостиваго владыки суть уготовани. (Butler, LI, 144; Migne, CXI, 
1212. Περί Ηλία.) 

52. (Л. 208 об. — 209) О Савват іи . Нач.: Савватий именемъ облашь, 
родомъ от Ерихона... кон.: поимъ ловъ сего старца отиде. (Butler, 
LH, 145; Migne, CXII, 1217. Περί Σαββατίου.) 

53. (Л. 209—209 об.) О еже во Енантинѣ живущимъ. Нач.: 
Въ Енантинѣ живущіимъ Фиваидьсцѣй походивъ четыре лѣта... кон.: 
въ пещерахъ сами ся затворивше. (Butler, LVIII, 151; Migne, XCVI, 
1203. Περί Σολομώντος.) 

54. (Л. 209 об.) О Соломонѣ. Нач.: В тѣхъ же есть Соломонъ нѣкто 
походникъ... кон.: и извыкъ сый святыя вся книги. (Butler, LVIII, 
151; Migne, XCVI, 1203. Περί Σολορωντος.) 

55. (Л. 209 об. — 211) О ДороФеи. Нач.: ДороФей во друзѣй пещерѣ 
живый ррозвитеръ... кон.: истинное устроение. ^(Butler LVIII, 
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151—152; Migne, ХСѴІІ, 1203. Περί Δωροθέου, ХСѴІІІ, 1203— 
1204. Περί Δίοκλη.) 

56. (Л. 211—213 об.) О Капитонѣ. Нач.: Близъ же сему доблему 
страстьнику воскраи живяше Капитонъ нѣкто именемъ... кон.: в руцѣ 
божий духъ предасть. (Butler, LVIII, 152—153, LIX, 1 5 3 — 
154, LX, 154; Migne, XCIX, 1204. Περί Καπίτωνος, С, 1204. 
Περί του κενοδόξου άναχωρήτου, CXXXVII, 1235—1236. Περί Άμα-
ταλιδος, CXXXVIII, 1236. Περί Ταώρ παρθένου, CXXXIX, 1236. 
Περί παρθένου τινός και Κολλοΰθου.) 

57. (Л. 213 об. — 215 об.) ОМеланіималѣй. Нач.: Понеже обѣщахся 
преже сповѣдати о дѣтищи Меланіи... кон.: нищимъ оставивъ, 
ко господу отиде. (Butler, LXI, 155—157; LXII, 157; Migne, 
CXIX, 1227—1228. Περί Μελάνης της νεωτέρας, CXX, 1233. Περί 
Άλβίνας, CXXI, 1233, Περί Πίνιανοΰ, CXXII, 1233, Περί Παμ-
μαχιου.) 

58. (Л. 215 об. — 218) О М а г ы с т р і я н ѣ дѣвици. Нач.: Во инѣхъ 
книгахъ написаное... кон.: и вѣчных и блаженых вѣнець от того 
человѣколюбьства достоинъ быст. (Butler, LXV, 160—162; Migne. 
CXL VIII, 1251. Δϊήγησις 'Ιππολύτου του γνωρίμου των αποστόλων. 
CXLIX, 1251—1252. Περί Μαγιστρίανοϋ τίνος.) 

59. (Л. 218—220 об.) О Сев ір іянѣ . Нач.: Въ Агкирѣ Галатии в томъ 
градѣ случихся Севириана нѣкоего и знаменита и богата съ женою 
ему, именемъ ЕсФоріи... кон.: всяческия пища наслажается. (Butler, 
LXVI, 162—163, LXVII, 163, LXVIII, 163—164; Migne, CXIV, 
1218—1219. Πεοί Σευηριανοϋ, CXXXV, 1234—1235. Περί Μάγνα. 
CXV, 1219. Περί του ελεήμονος μοναχοο.) 

60. (Л. 220 об. — 221 об.) О черноризици съгрѣшивши і паки 
покаявшися. Нач.: Черноризица нѣкто дѣва живущи съ инѣма 
дѣвицами... кон.: не отвержена быст от владыкы всѣхъ. (Butler, 
LXIX, 164—165; Migne, CXL, 1241. Περί της απατηθείσης παρθέ
νου και μεταγνούσης.)1 

61. (Л. 221 об. — 227) О Антоніи. Нач.: Святый черноризець Антониі 
сѣдя иногда в пустыни... кон.: изгонить страхъ. (Migne, Patrol, gr. t., 
LXV, p. 76—84. Περί του άββα Αντωνίου.) 

62. (Л. 227—236) О черноризци Арсеніи. Нач.: Черноризець 
Арсеній единаче сый в полатѣ помолися къ богу... кон.: и исполненъ 
1 Ср. главу 40 нашего сборника, в составе которой читается эта же повесть, н» 

в другом переводе (л. 140—141). 
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святаго духа и вѣры. Migne, Patrol, gr. t. LXV, p. 8 8 — 1 0 8 . Περί 
τοο άββδ Αρσενίου.) 

Итак, мы имеем дело с переводным сборником повестей, в состав 
которого вошли следующие популярные в византийской литературе произ
ведения: 1) Ή κατ' Αί'γυπτον των μοναχών ιστορία, сборник легендарных 
сказаний о египетских отшельниках, составленный, по мнению его новей
шего исследователя,1 в самом конце IV в. ( 3 9 5 — 3 9 6 гг.); 2) сказание 
Палладия о врахманах (του Παλλαδίου περί των της Ινδίας εθνών και των 
Βραχμάνων); 3) извлечения пз так наз. Лавсаика (το Λαυσαϊκόν или Λαυσι-
ακόν) Палладия, еп. Еленопольского, сборника повестей, составленного 
около 420 г. и получившего свое заглавие от имени некоего Лавса 
(Ααΰσος), кубикулярия или постельничего при императорском дворе (πραιπό-
σιτος ευσεβέστατου καιτώνος), по заказу которого Палладий и написал свою 
серию рассказов из жизни египетских пустынников; 4) два отрывка из так 
наз. Азбучного патерика, популярного в византийской литературе сборника 
повестей и изречений ('Αποφθέγματα των αγίων γερόντων). 

Ή κατ' Αί'γυπτον των μονα/ών ιστορία вошла в состав нашего сборника 
почти полностью (см. гл. 1—32) : по сравнению с греческим оригиналом, в сла
вянском переводе недостает лшпь сказания об оксиринхских отшельниках 
(Περί της Όξυρύγχου πόλεως) и заметки о Дидиме(Пгрі Δίδυμου), т. е. главы 5 
и 2 5 по изданию Preuschen'a. Совпадая с текстом этого издания, пока един
ственного в нашей науке, славянский перевод отличается от него лишь 
порядком, в котором следуют одна за другой повести сборника. В славян
ском тексте они расположены в такой последовательности: предисловие + 1 + 
+ 2 + 4 + 6 + 8 + 3 + 9 — 1 8 + 23 + 21 + 22 + 7 + 19 + 20 + 24 + 26 — 3 3 +эпилог. 
Т) том, что славянский перевод сделан с греческого оригинала, а не с его, 
как это теперь установлено,2 латинского перевода РуФпна Аквилейского, 
известного под заглавием Historia monachofum, не может быть никаких 
сомнений. Чтобы убедиться в этом, достаточно следующих примеров. 

Видѣхомъ и другаго Έίδομεν δε καί έτερον Vidimus et alium Pre-
прозвутера во стра- πρεσβυτερον έν τοΐς μέρεσι sbyterum in vicina rcgio-
нах Ахорѣйскахъ, της Άχωρέως, ονόματι ne nomine Apeüen,virum 
именемъ Апелли, му- Άπελλην, άνδρα δίκαιον justum. Hie faber erat 

1 И. Троицкий. Обозрение источников начальной истории египетского монашества. 
Сергиев Посал, 1907, стр. 285. 

2 С. Butler. The Lausiac History of Palladius. I.Cambridge, 1898, p. 10—15, 257—263; 
<p. И. Троицкий, назв. соч., стр. 263—284. 
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жа праведна, и ковачь και την χαλκευτικήν τέχ- ferri, et quae necessaria 
преже бьшъ, оттуду νην πρώτον μετελθόντα erant fratribus operaba-
на черноризьство об- κάκεΐθεν εις άσκησιν τρα- tur. 
ратися... (л. 56) πέντα... (Migne. Patrol, lat., 

(Preuschen, S. 6 8 — 6 9 ) . t. XXI , p. 433) . 

Видихомъ и другаго Εβομεν δε και ίτζρον Vidimus et alium se-
нрозвутера в пустыни πρεσβύτηρον, Ήλίαν όνο- nem venerabilem, Eliam 
Антиноиску граду въ ματί, έν τη έρήμίο της nomine, in finibus civita-
Фиваидѣ (л. 68 об.). Άντινόου, μετροπόλεως lis Antinoo, quae est 

της Θηβαίδος... metropolis Thebaidis. 
(Preuschen, S. 31). (Migne, p. 432) . 

Лавсаик Палладия Еленопольского в составе нашего сборника читается, 
как было уже сказано, не в полном своем объеме, а в отдельных извле
чениях (см. главы 3 6 — 6 0 ) ; в сравнении с текстом первой, древнейшей 
редакции этого памятника, опубликованной Butler'oM, недостает 26 статей 
( 3 — 5 , 8, 1 2 — 1 4 , 16, 26 , 27. 2 9 — 3 1 , 35, 36, 39, 42 , 46 , 5 3 — 5 7 , 
64, 71 и эпилога) из общего числа 71 статьи с прологом и эпилогом; 
в сравнении со второй, распространенной редакцией, так наз. дуцеевской 
по имени ее первого издателя (Fronto Ducaeus), недостает 87 ( 3 — 5 , 8 , 
9, 1 3 — 1 8 , 24, 3 2 — 3 4 , 36. 37. 4 3 — 8 2 , 87, 88, 9 0 — 9 5 , 102 , 105 , 
1 1 6 — 1 1 8 , 1 2 3 — 1 2 6 , 1 2 9 — 1 3 1 , 133, 1 4 2 — 1 4 7 , 1 5 0 — 1 5 1 ) из 
общего числа 151 статьи (см. Migne. Patrol, gr., t. X X X I V , col. 9 9 5 — 
1262). Порядок, в котором расположены повести Давсаика в нашем сбор
нике, в отдельных случаях соответствует чередованию статей первой, 
древнейшей редакции (см. описание сборника). Последнего нельзя сказать 
о тексте. Сличение славянского перевода с греческим оригиналом свиде
тельствует о том, что переводчик имел дело с каким-то ближе нам неизвестным 
списком в т о р о й редакции Давсаика. Позволю себе привести некоторые 
примеры, подтверждающие это наблюдение. 

Παρθένος τις γέγονεν Дѣвица нѣкто быст 
έν 'Αλεξάνδρεια τφ ц-έν во Александрии, име-
σχήματι ταπεινή τη δέ немъ Мононы (sic), 
προαφέσει σοβαρά, πλου- образомъ же аки сми-
σία έν χρήμασιν εις άγαν... рена, изволениемъ же 

(Butler, p. 22). кумиролюбіца и яра и 
любящи богатьство и 

Παρθένος τις γέγονεν 
έν τη 'Αλεξάνδρεια, ονό
ματι μόνον, τφ μεν σχή-
ματι δήθεν ταπεινή, τη δέ 
προαφέσει φειδωλός, σο
βαρή, καϊ φιλόπλουτος εις 
άγαν έν χρήμασιν. Φιλό-
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"Αλλος Σαραπίων τις 
γέγονεν, έπεκέκλητο δέ 
σινδόνιος, παρεκτός γάρ 
σινδονίου ουδέποτε ουδέν 
περιεβάλλετο... 

(Bulter, p. 109). 

Ηλίας πάλιν μονάζων 
έν τοις αΰτοϊς τόποις έν 
σπηλαίω κατφκει σεμνό
τατου Βίου και ένθέσμου 
υπάρχων, ούτος μιας-των 
ήμερων αδελφών αύτφ 
ίπεληλυθότοιν πλειόνων, 
ην γάρ πάροδος ό τόπος, 
έλείφθη άρτων... 

(Butler, p. 144). 

имѣние зѣло, паче 
златолюбица, а не 
христолюбица... 

(л. 143). 

Серапионъ нѣкто 
именемъ быстьродомъ 
египтяшшъ прилогкъ 
имени понявникъ, раз-
вѣ бо понявы никогда 
нічто же ино облача-
шеся. . . (л. 192). 

Илия нѣкто име
немъ пакы чернори-
зець славенъ в тѣхъ 
мѣотехъ живяше вма-
лѣ печерѣ и въ закон-
нѣмъ житии сый, воз-
держаніемъ и молит
вами миловаше вся и 
приимаше приходя
щая странникы. Во 
единъ убо день братии 
пришедши мнозѣ, бя-
ше бо мимо гостинець, 
не доста ему хлебъ. . . 
(л. 2 0 8 — 2 0 8 об.). 

γχυσοζ. μάλλον ή φιλό-
χριστος... 

(Migne. Patrol, gr., 
t. X X X I V , p. 1018) . 

Σεραπίων τις ονόματι 
γέγονεν, τω γένει Αιγύπ
τιος, έπίκλητος Σινδόνιος 
(παρεκτός γάρ σινδονίου 
ουδέ ποτέ ουδέν άλλο πε-
ριεβάλετο)... 
(Migne., ib., p. 1180) . 

Ηλίας πάλιν ονόματι 
μονάζων εύδοκιμώτατος έν 
τοΐς αΰτοΐς τόποις έν σπη-
λαίω κατωκει, σεανοτάτου 
και ένθέσμου βίου υπάρ
χων, τη εγκράτεια καϊ τη 
tuyf\ προσονεΐ/εν, φιλο-
φρόνως πάντας ξενοδόχων 
τους παραγινομένους.Μιδς 
ούν των ημερών αδελφών 
αύτω έπεληλυθοτων πλειό
νων (ήν γάρ πάροδος δι'-
αύτοϋ) έλείφθη άρτων... 
(Migne., ib., ρ. 1212). 

Перевод сделан с неисправного греческого списка; напомню, что во 
всех без исключения известных мне рукописях Египетского патерика 
повесть «о черноризици согрѣшившей и паки покаявшейся» (Περί της άπα-
τηθείσης παρθένου και μεταγνουσης) почему-то переведена на славянский 
язык два раза (см. гл. 40 и 60); повесть о Иулиане Эдесском вообще 
отсутствует, хотя в оглавлении она значится (гл. 43); повести о Памво 
(гл. 40) и об Адолии (гл. 44) не имеют начала; повесть о Серапионе (гл. 41) 
читается с значительным пропуском в тексте. Какими соображениями 
руководствовался переводчик или, вернее, редактор греческого оригинала 
нашего сборника, одни повести Лавсаика включая в состав своего сборника, 
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другие отбрасывая, — сказать трудно. Повести о Иоанне Ликопольском, 
Аммоне. Бене, Феоне, Илье, Аполлоне, Аммуне, Копре и др., поцавшие 
в состав второй редакции Лавсаикі из Ή κατ' Αί'γυπτον τών μοναχών 
ιστορία, конечно, были исключены редактором в виду того, что они уже 
читались в первых главах его сборника (см. гл. 1—32) . 

Что касается двух отрывков из Азбучного патерика, то в состав 
Египетского патерика они попали, очевидно, уже в процессе его литера
турной истории на славянской почве. В сравнении с текстом славянского 
Азбучного патерика, дошедшим до нас в ряде списков не ранее X V в., они 
не обнаруживают признаков нового перевода с греческого. 

Е г и п е т с к и й п а т е р и к 

Святый черноризець Антоний сѣдя 

А з б у ч н ы й п а т е р и к 

Святый черноризець Антоній, сѣдя 
иногда в пустыни, в лѣностп быст иногда в пустыни, во уныніи бысть 
и во мнозѣ тмѣ помысломъ и глаго- и во мнозѣ тмѣ помысломь и глаго
ла ше ко богу: Господи, хошу спа- лаше к богу: Господи, хощу спасень 
сенъ быти и не дают ми помыслы, быти и не дают ми помысли. Что 
Что сътворю во скорби своей? Како сотворю в скорби своей? Како спа-
спасенъ буду?. . . (л. 221 об.) сень буду?., (ркп. Лен. Гос. Публ. 

библ., Новг. СОФ. собр. № 1390, л. 2). 

Вопрошающю иногда чернорпзцю Вопрошающу иногда черноризцу 
Арсению иѣкоего старца египтянина Арсенію нѣкоего старца египтянина 
о своих помыслѣхъ, инъ же. его о своих помыслѣхь. Он же, его 
видѣвъ, рече: Черноризець Арсенпе, видѣвь, рече: Авва Арсение, како, 
како, толику хитрость вѣдый, рпмь- толику хитрость вѣдый, римску и 
с ку и елнньску, сего грубааго о сво- еллинску, сего грубаго о своихъ по-
пхъ помыслѣхъ вопрошаеши? Он же мыслѣхь вопрошаеши? Онь же рече 
рече к нему: Римьску и елнньску к нему: Римску и еллинску имѣхь 
имѣхъ хитрость, альФавиту же сего хитрость, алфавита же сего грубаго 
грубааго единаче не навыкохъ... единаче не навыкохь.. . (там же, 
(л. 227 об.—228). л. 10). 

Патерики встарину нередко переписывались один за другим,1 и нет. 
следовательно, ничего невероятного в том, что п е р в ы е главы, об Антонии 

ι См. ркп. Библ. им. Ленина. Тронц.-Серг. собр. № 701 (1823), 1469 г. (Сводный, ' 
Азбучный, Иерусалимский патерики); ркп. Моск. Гос. историч. музея, Синод, собр. № 216, 
XVI в. (Печерскші Сводный. Синайский. Азбучный, Скитский патерики); ркп. библ. Киево-
Печерской лавры № 272, XVI в. (Сводный, Азбучный. Иерусалимский, Скитский пате
рики) и др 

Тр. одл, т. ш 4 
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и Арсении, славянского Азбучного патерика при каких-то обстоятельствах 
могли присоединиться к Египетскому в качестве его непосредственного 
продолжения, т. е. глав 61 и 62. 

Переходя к вопросу о времени перевода на славянский язык интере
сующего нас памятника, обратимся прежде всего к данным его языка. 
В отношении языка перевод замечателен своими архаизмами, свидетель
ствующими о его глубокой древности. Для характеристики перевода при
веду ряд примеров, извлеченных мною из Соловецкого списка конца X V в. 
(№ 635): яко въ прѣгынѣ (яко прегыни — в Солов. 636, л. 16 об.) в той 
пустыни — (л. 23): ως υλην είναι έν τη έρήμω, (Preuschen, p. 25); всѣм 
человѣком удо.гѣя (л. 25 об.): πάντας ανθρώπους ΰπεββάλλοντα (Рг., 28); 
въ хлѣвине (л. 26): έν οίκίσω (Рг., 30); овчины (л. 39): μηλωτάς (Рг., 27); 
овчину (л. 44 об.): την μηλωτήν (Pr., 36), — это слово очень часто встре
чается в тексте перевода; понявьцею его поясав (л. 44 об.): λέντιον αυτόν-
περιζωσάμενος (Pr., 56); попругы плетяше (л. 57 об.): ζώνας τοις ζώοις 
ειργάζετο (Pr., 70); того свирца (л. 59): τοΰ αύλητοϋ (Pr.. 71): ср. свирець-
(л. 66 об.): /οραύλης (Рг., 80); вѣчная виталища (л. 63 об.): αιωνίους 
σκηνας (Pr., 76): хижа мала (л. 69 об.): μικρόν καταγώγιον (Pr., 78); 
въпадааше во язю преже смерти (л. 70): έμπεσεΐν εις νόσον προ της τελευτης 
(Pr., 79); покоено житвлище (л. 71): έπιτήδειον καταγώγιον (Pr.. 84); ваиа 
изборна (л. 72 об.): βαία εκλεκτά (Pr., 87); пътища (л. 75 об.): σκύμνους 
(Рг., 89); и поимаше его за скуыъ (л. 75 об.): και των ποδών αυτοϋ ήπτετο. 
(Pr., 89); овчину велику (л. 75 об.): δέρμα μίγστον (Pr.. 891; дълъве едину 
припесите ми (л. 77): πίθον μοι ένα κομίσατε (Pr., 91): аще бо мало обла-
зится кто (л. 78): άν γάρ μικρόν σφαλη τις (Pr., 92); и отрокы со гривнами 
златыми (л. 78 об.): και κλοιοφόρους παΐδας χρυσοζώνους τινάς (Pr., 92); 
бяше бо время крачюнное (л. 82 об.): ην γάρ ό καιρός των επιφανειών 
(Pr., 97); от ухы (л. 39): τοΰ ζωμού (Pr., 28); ни бани потребова (л. 114): 
ob λουτρφ έχρήσατο (Migne gr., t. X X X I V , p. 1010); сповѣдати ужасть 
(л. 114 об.): διηγεισθαι τά της έκστάσεως (Μ., 1010); сен знаемъ .бяше 
всѣмъ боляром римьскиимъ и женамъ боляръскамъ (л. 115): ούτος γνώριμος 
ήν πάση τη κατά 'Ρώμην συγκλήτω, ταΐς γε γυναιξί των μεγιστάνων 
(Μ., 1010); и дробное зелие съвяслъци (л. 116): και λεπτολαχάνων δέμα 
(Μ., 1011); плетяше кошница вѣями Финичьсками (л. 116 об.): καθήμενος 
έπλεκεν σειράν την έκ θαλλών а^сіѵішѵ (Μ., 1011); на блуд его устяще 
(л. 136 об.): της ακολασίας της πορνικης αΰτον κατελαυνοντες (Μ., 1066); 
затворить скалокъ (л. 137): κλείση τό μακελλεϊον (Μ., 1066); во огородъ 
(л. 148): έν κήπω (Μ., 1020); дѣлають руками себѣ понявы (л. 148 об.)і 
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όθόνην έργάζουταί ταΐς χερσίν εαυτών (Μ., 1020); яко нѣсиь тебе гории 
(л. 152): ούκ ειμί σου χείρων (Μ., 1090); видѣвъ полкъ (л. 153): θεασάμενος 
την παοάταξιν (Μ., 1090); подъ стрѣху не подоиде (л. 158 об.): ύπο στέγην 
ούκ είσηλθεν (Μ., 1194); клосньны (л. 168 об.): ό λελωβημένο; (Μ., 1073) ; 
или ножем себе събости (л. 169 об.): ή ξίφει εαυτόν /εφίσασθαι (Μ., 1074) ; 
иже похотгю божиею (л. 167 об.): δς ερωτι θείω (Μ., 1073) ; вари имъ лящу 
(л. 171): ποίησον αυτ^ΐ; φακόν (Μ., 1074); клѣщив же и сего клѣчными 
словесы (л. 172 об.): στυψας ούν καΐτοΰτόν τοις έπίπλήκτοίς λόγοις(Μ., 1075); 
в породу (л. 174 об.): εις τόν παράδεισον (Μ., 1076); облашескнм житиемъ 
славя бога (л. 175 об.): έργάτίκόν βίον ευχάριστων τω θεώ (Μ., 1081) ; 
ср. облашь (л. 208 об): κοσμικός (Μ., 1203); посмагъ единъ (л. 177 об.): 
τον παξαμάν τόν ενα (Μ., 1082); другии язгна дѣлаеть, инъ усъмы 
(л. 187 об.): άλλος γναφεΐον, άλλος βνρσεΐον (Μ., 1105) ; острнжеся от 
своего подружил (л. 201) : ατζιτά^ατο ορμώμενος από γάμου (Μ., 1209) ; 
оброснути главу (л. 203) : öv ςυρ-.σθήνα! έκελευσεν (Μ., 1217); матица 
бъчелина (л. 205 об.): βασιλεύς των μελλισσών (Μ., 1211); во отчину 
(л. 207) : έπί την πατρίδα (Μ., 1212); похоти восхластивъ (л. 207 об.): 
θήλυ τί] εγκράτεια φιμωσας (Μ., 1212); бяше бо мимо іостинецъ (л. 208 ) : 
ήν γάρ πάροδος δι' αΰτοΰ (Μ., 1212); спудъ единъ (л. 209): μοοιον ενα 
(Μ., 1217); нѣкто походникь (л. 209 об.): τις αναχωρητής (Μ., 1203) ; 
ослогы (л. 212) : ή ΰποδημά (Μ., 1236); на постъ вдавша (л. 214) : ήγαγον 
•к^ γάμου (Μ., 1228); своей бабіь (л. 214 об.): της έμής μάμμης 
(Μ., 1228); яко же отврещися вся грѣзы мирныя (л. 214 об.): ώ; άποτά-
ξασθαι πάση τγ] ϋλη του κόσμου (Μ., 1228). 

Все перечисленные слова отмечены и Миклошичем в его «Lexicon 
palaeoslovenico-graeco-latimim» и Срезневским в «Материалах для сло
варя древне-русского языка». Характерные, судя по данным этих исследо
вателей, для древнейших памятников славянской письменности и их списков 
X I — X I I I вв. (Остромирово евангелие, Изборник 1073 г., Григорий 
Назианзин X I в., Минея 1096 г., Синайский патерик X I в., Златоструй 
X I I в., Кирилл Иерусалимский X I I в. и др.), слова эти дают нам право 
и перевод Египетского патерика отнести к числу памятников, несомненно 
бытовавших еще в домонгольский период нашей литературы. 

Труднее ответить на вопрос, где был сделан перевод, у нас 
или на юго-славянской почве; в языке перевода нет ни бесспорных 
руссизмов, ни слов, характерных только для юго-славянских текстов 
и невозможных в устах древнерусского переводчика. Не исключена вероят
ность, что перевод был сделан и на Руси; вышеперечисленный словарный 

4* 
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материал в одинаковой степени типичен не только для памятников югосла-
вянских, переписывавшихся у нас в X I — X I I I вв., но и для переводов, 
сделанных, по мнению новейших исследователей, русскими книжниками 
(Хроника Амартола), а также оригинальных произведений русской 
литературы этого периода (Повесть временных лет, Несторово житие 
Бориса и Глеба и Феодосия Печерского, Кирилл Туровский). Тот Факт, 
что некоторые из перечисленных слов отсутствуют в словаре Сре
зневского и отмечены только Миклошичем (прѣгъінга , n o n p a r a, 
к р а ч о у н ъ — у Срезневского только в Форме к о р о ч у н ъ , с ъ в д з л ь ц е , 
о у с τ и τ и, с ъ б о с τ и, о б ρ ъ с н л̂  τ и), равно как отсутствие слов п о х о д -
никъ , о с л о г ы , с к а л о к ъ — в обоих словарях, еще сам по себе ничего 
не доказывает: словарный материал древнейших памятников славянской 
и славяно-русской письменности далеко не исчерпан. Во всяком случае 
в X I I в. и, очень вероятно, в X I в. Египетский патерик уже был хорошо 
известен древне-русским книжникам. 

Об этом свидетельствуют не только архаизмы в языке перевода, сбли-
жающиеЕгипетский патерик с древнейшими памятниками славянской письмен
ности, но и некоторые Факты его литературной истории в X I I — X I I I вв. 

В составе Египетского патерика в том его виде, в каком он нам 
известен по спискам конца X V и XVI вв., читается, как было уже сказано, 
сказание Палладия «о врахманіхъ» (гл. 3 3 — 3 5 ) . Это же сказание вошло, 
как известно, в состав первой редакции «Александрии» наших хронографов 
сперва в виде приложения, а с 1262 г. во всяком случае (протограф так 
наз. Архивского списка) и в самый роман, заменив собою краткий рассказ 
этого романа о хождении Александра к врахманам.1 Сопоставление текстов 
показывает, что мы имеем дело с одним и тем же переводом. Приведу на
чальные и заключительные строки этого сказания по тому и другому тексту. 

Е г и п е т с к и й п а т е р и к А л е к с а н д р и я 

Многолюботружение твое, и любо- Многолюботруждение твое илюбо-
учение, и многоучение, и любодобро- учение, и многоучение, и любодоб-
та, и любобожество, мужемъ добрым рота, и любобожьство, мужемъ доб-
доброта и еже намъ повелѣ сповѣ- рымъ доброта и еже к намъ повелѣ 
дата дѣло. Подвизающеся убо мы сповѣдати дѣло. Подвизающися убо 
къ твоей любви къ реченыимъ при- мы къ твоей любви къ реченнымъ 
гожимъ и проповѣм ти и врахмань- приложимъ и проповѣм ти рахмань-

1 См. В. Истрин. Александрия русских хронографов, М., 1893, стр. 121—134. 
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ское житие. Азъ же пи отчины им 
впдѣх. ни самь с мужи тѣми случихся, 
далече бо суть отселени и о г Инди-
кпи от сурийския, у Гангѣя рѣцѣ 
живуще, азъ же на край точию до-
ндохъ.. . 

Нікому же не хощемъ. да ему зло 
будеть от нас или от кого. Вси бо 
аки одину душю имамъ и тѣло, 
а не яко же вы. Тогда ся радуете, 
егда видите братию погыбающю, 
огда душю свою бѣ за ня положити 
и кровь свою за ня пролияти, подра-
ѵкаюіце владыку своего, яже творить 
нас ДБЛЯ, велми ны милуя и любя, 
да потщися, да тя вси познають 
людие, отшедшаго от жидовьства 
на увидѣние Христово и сказавіню 
памяти жидовьскыа оХристѣ, елинь-
скими писмены на увѣдѣние всѣмъ, 
благодать Христова со всѣми вами, 
тому слава и нынѣ и присно и в вѣки 
нвкомъ. Аминь. 

(Солов. №635 , л. 83 об.. 1 1 2 — 
112 об.). 

ское житье. Аз же ни отчины имъ 
видѣх, ни еамъ с мужи тѣми слу-

ч 

чпхся, далече бо суть отселени π от 
Индикии от сирьскыя, у Гангыя 
рѣцѣ живуще, аз же на край точию 
доидохъ... 

Никому же не хощемь, да ему 
зло будеть от нас или от кого. Вси 
бо акы одину дупіу и тѣло имамъ, 
а не яко же вы. Тогда ся радуете, 
егда видите братью погыбающу, 
егда душю свою бѣ за пя положити 
и кровь свою за ня пролияти, нодра-
жающе владыку своего, яже сътво-
рить нас дѣля, велми пы милуя и 
любя, да потщися да тя вси познають 
людие, отшедша от жидовьства на 
увѣдѣние Христово і сказавшу жи-
довьскыя памяти о Христѣ слиньскы 
же писмены на увѣдѣние всгмь, 
благодать Христова съ всѣми вами, 
тому слава в вѣкы вѣкомъ. Аминь. 
(В. Истрин, стр. 106 и 128). 

Не подлежит сомнению, что «Александрия» первой редакции (Архив-
(кий вариант) извлекла это сказание!«""славянского Египетского патерика; 
<братное прбдтголтгжтенпе" мало вероятно, так как «Александрия»"'!}"своем 
первоначальном виде, как убедительно показал акад. В . М. Истрин, не имела 
статьи Палладия; последняя включилась в состав романа уже в процессе 
его литературной истории, не позже 1262 г.1 Это подтверждается и надпи-
саниями этой статьи в списках «Александрии» второй редакции: «от Лапса-
иска (Лаисаика)2 о рахманѣхъ».8 и единством перевода с другими главами 

ι В. Истрин, стр. 122. 
3 Этот термин встарину был родовым и употреблялся как синоним слова «патерик» — 

см. I. бремин. Сводный патерик у швденно-сло І'ЯНСЬКИХ, украін. та московськ. письменствах, 
Киів, 1927, стр. 39—41. 

3 В. Истрпн, приложения, стр. 198. 
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Египетского патерика (сповѣдати, отчина, порода: παράδεισος, овчина, 
спудъ, хлѣвина, изборно, въсхластити, клѣшити и др.). 

Аналогичные Факты мы встретим, если обратимся к славянорусскому 
Прологу, в частности, к одному из его древнейших и по времени и по 
составу списков, пергаменной рукописи X I I в. Ленингр. Гос. Публичной 
библиотеки, Новгородско-СоФийского собрания № 1324. Характерной 
особенностью русских Прологов, в отличие от юго-славянских, является 
наличие в их составе, наряду с житийными сказаниями, ряда статей поучи
тельного и повествовательного характера. Вначале, судя по Софийскому 
списку, эти статьи читались отдельно в виде приложения к Прологу, а впо
следствии, впрочем уже в X I I — X I I I вв., они были разнесены по отдельным 
месяцам и переплелись таким образом с житийной частью Пролога. Статьи 
извлекались из самых разнообразных источников и, включаясь в состав 
Пролога, частично перерабатыва.тись; последнее обычно имело место, если 
редактор сталкивался с текстами, нуждавшимися, в виду своего объема, 
в сокращении: так поступил он, например, с житием Андрея Юродивого 
или со сказаниями наших патериков. Такой, более или менее серьезной, 
переработке подвергнуты были и некоторые повести Египетского патерика, 
также вошедшие, как это мне удалось установить, в состав Пролога. В том, 
что редактор Пролога имел под руками с л а в я н с к и й текст Египетского 
патерика, не может быть никаких сомнений; чтобы убедиться в этом, доста
точно сопоставить проложный текст с соответствующим Египетского пате
рика. Ограничусь двумя примерами; цитируя Проложный текст по Софий
скому списку X I I — X I I I в., я тем самым имею в виду привести еще один 
довод в пользу древности славянского перевода этого патерика. 

П р о л о г Е г и п е т с к и й п а т е р и к 

Схаластикъ нѣкъш именемь квло- . . . сій Евлогый съхоластикъ бяше 
гии съга бмкю любовию подвиженъ. и от внѣшнихъ книгъ изучен, иже, 
и (йвържесА мълв-ы. и все житик. похотію божиею подвижимъ бывъ, 
свок. расъшавъ. шставивъ собѣ отвержеся от молвы и, все расы-
хоудо имѣник мало зла. дѣлати кмоу павъ имѣніе свое, остави себе худо 
не могоущю. бы черноризьць. въ лѣ- имѣние, мало златникъ,—делати 
ности же бъівъ. и не могъіи съ дроу- ему не могущю. В лѣности же бывъ, 
жиною бътги. ни пакта к.динъ сѣдѣти. не могуще съ дружиною быти, ни 
и;брѣте нѣко[его хромьца на оули- пакы единому сѣдѣти, обрѣтъ во 
цахъ сѣдАща. повьржена. иже ни стегнах повержена клосна, иже ни 
роукоу ни ногоу имоуща. разве руку имяше, ни ногу, развѣ языка. 
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газъіка. квлогии же иибѣщасА къбоу 
рекътя. Ги (в)ъ ИМА твок възмоу 
сего раслабленаго. и покою кго до 
дни смртьнаго. да и азъ кго ради 
спсоусА. Дай же ми ги тьрпѣник 
слоужити кмоу и пристоупи къ ра-
слабленомоу и гла кмоу хощеши ли 
да ТА възмоу въ домъ свои, и покою 
ТА. и гла кмоу кда бтмхъ достоинъ. 
и азъ недостоинъ ксмь. гла кмоу 
•квлогии. идоу и приведоу О>СЛА. 

Ή възмоу ТА иЗсюду. и съ многою 
радостью шбѣщасА раслабленъга. 
и приведъ же онъ ОСЛА ВЗАТЪ кго 

и принесе и в дом свои.. . 
(НОВГ.-СОФ. 1324, л. 172 b—-172d. 
"Сло w квлогии мнисѣ и tu расла-
бленѣмь; 12 сентября). 

Бра кдинъ повѣдаше брап поле
зная ω свокмь игоумене. и соцп Доро-
ФѢИ. троудьникоу кмоу соущю и 
жестоцѣ живоущю | лѣГ имъіп въ пе-
щерѣ въ самъіи зной по ВСА дни 
и полоудни сбираше каменик въ 
поустъіни. и тѣмь присно твордше 
келью и дагаше немогоупгимъ здати. 
Азъ же кмоу кдиною рѣхъ что тво-
риши соче. въ такой старости оуби-
вага тѣло свок знокмь лютъімь и 
иЗвѣща ГЛА. ц;нъ оубивакть МА да 
оубью кго азъ. гадАше же въ мѣру 
соухъ хлѣбъ по ВСА дьни. и дроб-
наго зельга свАсльче. пьгаше же 
водоувъмѣроу... (НОВГ.-СОФ. 1324 , 
л. 176 d. Сло (λ> Лимониса іх> Доро
г и поустъіньницѣ; 16 сентября). 

Евлогый же, ставъ, возрѣвъ к нему 
и моли бога и положи завѣтъ ко 
богу, рекъ: Яко, господи, во имя 
твое возму сего клосньнаго и покою 
его до дни смерти его, да азъ сего 
ради спасуся. Даждь ми, Христе, 
терпѣніе служити ему. И приступи 
къ клосньному, глагола ему: Хоще
ши ли, да тя (возму) в домъ свой и 
покою тя? Глагола ему онъ: Егда 
бых достоинъ, но азъ недостоинъ 
есмь. Глагола ему Евлогый: Иду да 
приведу осля и возму тя отсюду. 
И обѣщася клосньный со многою 
радостию. Приведѣ же онъ осля, 
взя его и понесе в домъ сво і . . . 

(Солов. 635, л. 167 об.—168 об., 
гл. 4 1 . Περί Εύλογίου και τοΰ λελω-
βημένου). 

И преда мя ДороФѣю, нѣкоему 
труднику Фиваидьскому, шестьдесять 
имыы в пещерѣ лѣтъ, и повелѣ ми 
скончати у него г" лѣта на мучение 
страстемь, — вѣдяше бо старца, 
зѣлѳ яіестоцѣ живуща, — и по скон
чати три лѣтъ пакы к нему возвра-
титися иного учения ради духовнаго. 
И не могый три лѣта скончати у него: 
в тяжку болѣзнь впадохъ и тако от 
него отидох преже времене завѣту. 
Бяше бо ему житие зѣло жестоко. 
По вся бо дни и в сѣмъ зной в по
лудни, но в пустыни собираше ка-
мение и тѣ(мь) присно творя келия, 
даяше немогущимь создати. Аз же 
ему иногда святому сему рѣхъ: Что 
твориши, отче, в такой старости 
убивая своего тѣла во зноя лютыя? 
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Отвѣща ми. глаголя: Онь убиваеть, 
да убью его азъ. Ядяше бо в мѣру 
сухъ хлѣбъ по вся дни и дробное 
зелие съвясльци. ппяше же воду 
вмѣру. . . (Солов. 635, л. 115 об.— 
116, гл. 38. О черноризца Доро-
Феи). 

Ср. еще проложное «Сло и оуноши съвлачивъшгому мьртвъш 
и пакът покаивъшюсА» иод 2 сентября (л. 1 6 2 d — 164а) с соответствую
щим эпизодом повести Египетского патерика «о черьнорпзцѣ Іоаннѣ про-
роцѣ» (гл. 2); Сло w Лимошса ιυ помъіслех» под 15 сентября (л. 176b-c) 
с повестью о Пахоне (гл. 41). Интересно отметить, что в проложном 
тексте некоторые слова оригинала заменены другими: похотіго божиею — 
божиею любовию, во стегнах — на улпцахъ, клосна, клосньнаго —хромьца, 
раслабленаго и т. п.; очевидно, эти слова русскому книжнику X I I — X I I I в . 
уже казались слишком архаичными или во всяком случае недостаточно 
обиходными в современном ему литературном языке. 

В заключение отмечу те данные, которые позволяют нам, как мне 
кажется, отодвинуть время появления в русской литературе Египетского 
патерика еще более вглубь, а именно к X I в. В житии Феодосия Печер-
ского, составленном Нестором, как теперь предполагают,1 в 80-х годах 
X I в., читаем: «...иногда же, оваду сущю многу и комаром, въ нощи 
и изыде над печеру, обнаживь тѣло свое до пояса и сѣдяше, прядый волну 
и Псалтырь Давидову поя. От множества же оваду и комаровь все тѣло 
его бываше покровено, и ядяху плоть о немь, піюще кровь его; отець же 
нашь Феодосіе пребываше неподвижим, ни въстаа от мѣста того, дондеже 
год бываше утреніи».2 Аналогичный рассказ найдем в главе 40 Египет
ского патерика, посвященной аскетическим подвигам Макария Алексан
дрийского. Однажды Макарий на рассвете сидел в своей келье; на ногу 
ему сел комар и впился в тело. Макарий, когда почувствовал боль, раз
давил его; но после стал раскаиваться и осудил себя в наказание сидеть 
нагим шесть месяцев при болоте, которое находилось в пустыне. Когда 
через шесть месяцев он возвратился в свою келью, его могли узнать 
только по голосу: так он был весь искусан и изъеден комарами 

ι Си. А. А. Шахматов. Повесть временных лет, I, Петроград. 1916, стр. LXXVI — 
LXXVII. 

2 Д. Абрамович. Киево-Печерський патерик, Киев, 1931, стр. 37. 
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(см. Солов. 635, л. 123 об. — 1 2 4 ) . В житии Феодосия рассказывается 
о том, как в Печерский монастырь но молитве Феодосия были доставлены 
сперва три воза с различными съестными припасами, а потом три воза 
с корчагами вина, именно в тот момент, когда братия и в том и в другом 
испытывала острую нужду.1 Буквально то же самое рассказывается 
и в Египетском патерике в главах 6 и 5 1 , повести «о черноризцѣ Аио-
.юне» (л. 3 5 — 3 6 об.) и повести «о Іліи» (л. 2 0 8 — 2 0 8 об.). Не подлежит 
сомнению, что Нестор или его предшественники, носители устных легенд 
о жизни и подвигах Феодосия Печерского, стилизуя своего героя под 
иконописный облик прославленных аскетов древности, опирались и на 
соответствующую литературную традицию. Сходство между житием 
и указанными повестями Египетского патерика дает нам право предпола
гать, что последний также был в числе тех литературных источников, 
воздействию которых в той или иной степени подчинилась, кристаллизуясь 
легенда о Феодосии Печерском. 

] Д. Абрамович, стр. 5 6 — 5 8 . 


