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ДВА ВИЗАНТИЙСКИХ ЖИТИЯ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
X В. И ИХ ИСТОЧНИКИ

А. С. БАЛАХОВСКАЯ

Среди многочисленных византийских житий свт. Иоанна Златоуста существуют два 
очень похожих. Оба они были написаны в середине X в., и в них можно встретить одни 
и те же фразы и выражения. Одно из них более пространное, чем другое, и содержит 
много дополнительных подробностей. Как можно объяснить это явление? Было ли более 
краткое житие источником другого, или оба они имели общий источник? На этот вопрос 
отвечает данная статья.

1. Памятники агиографии X в.

Развитие византийской агиографической традиции свт. Иоанна Златоуста, 
епископа Константинопольского (ок. 349–407), прошло несколько этапов. Эта 
традиция восходит своими истоками к началу V в., когда были созданы «Диалог 
с Феодором, римским диаконом, о житии блаженного Иоанна, епископа Кон-
стантинопольского, Златоуста» епископа Палладия Еленопольского1 и «Над-
гробное слово» Псевдо-Мартирия Антиохийского2.

Впоследствии, благодаря «Житию св. Иоанна Златоуста» Псевдо-Георгия 
Александрийского3, датируемому серединой VII — началом VIII в., она обога-
тилась легендарными повествованиями о святом. Житие, составленное Псевдо-
Георгием, представляло собой компиляцию на основе «Диалога» Палладия, 
VI книги «Церковной истории» Сократа Схоластика4, некоторых других сочине-
ний, а также различных легендарных преданий.

Эта обогащенная преданиями традиция была закреплена в «Житии св. Ио-
анна Златоуста», принадлежащем известному византийскому церковному писа-

1 Bibliotheca Hagioghraphica Graeca. Troisième édition. Bruxelles, 1957. Vol. 870 (далее ― 
BHG); Palladios. Dialogue sur la Vie de Jean Chrysostome / Introduction, texte critique, traduction et 
notes par A.-M. Malingrey et Ph. Leclercq // Sources сhrétiennes, 341. T. 1–2. Paris, 1988.

2 BHG 871; Ommeslaeghe F., van. De lĳ krede voor Johannes Chrysostomus toegeschreven aan 
Martyrius van Antiochie. Tekstuitgave met Commentaar Hoofdstukken uit de Historische Kritiek. 
Louvain, 1974 (далее — De lĳ krede voor Johannes Chrysostomus).

3 BHG 873; Vie de Chrysostome par George d’Alexandrie // Douze récits byzantins sur saint Jean 
Chrysostome / Publiés par Fr. Halkin. Bruxelles, 1977. P. 69–285 (далее — Douze récits). 

4 Socrates. Historia Ecclesiastica. Liber Sextus // Patrologiae cursus completus / Ed. J.-P. Migne. 
Series graeca. Paris, 1857–1866 (далее ― PG). Vol. 67. Col. 658–736.
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телю и агиографу IX — начала X в. Никите Философу (Пафлагонскому)5, создав-
шему свое произведение на основе «Жития» Псевдо-Георгия. В середине X в. 
были созданы еще два анонимных агиографических памятника, посвященные 
святому — «Житие св. Иоанна Златоуста», у которого отсутствует начало, и «Жи-
тие св. Иоанна Златоуста», опубликованное в начале XVII в. Г. Сэвилом.

2. «Житие без начала» («Житие» ватопедского Анонима) 
и его источники

«Житие без начала» содержится в 73-м кодексе Ватопедского монастыря на 
Афоне. В рукописи текст произведения сохранился не полностью, он начина-
ется с середины повествования, благодаря чему житие и получило свое назва-
ние. Этот памятник был полностью опубликован в Analecta Bollandiana ученым-
болландистом Ф. ван Оммеслеге6. Он же установил, что одним из его источников 
является «Надгробное слово» Псевдо-Мартирия Антиохийского. Для того чтобы 
понять значение открытия, сделанного Ф. ван Оммеслеге, следует сказать не-
сколько слов о последнем сочинении.

Долгое время считалось, что оно является поздней компиляцией, создан-
ной не раньше середины V в. и не имеющей исторической ценности7, однако 
Ф. ван Оммеслеге опроверг эту точку зрения. Он впервые полностью опубли-
ковал текст этого произведения и убедительно доказал, что оно написано со-
временником свт. Иоанна Златоуста, участником и очевидцем произошедших 
событий, и является ценным историческим источником.

Этой проблеме посвящены докторская диссертация ученого8, представляю-
щая собой критическое издание текста памятника со вступительной статьей и 
комментариями, и несколько статей по основной теме его исследования. В ста-
тье «Историческое значение жития св. Иоанна Златоуста, приписываемого 
Мартирию Антиохийскому»9 перечислены основные выводы, к которым ученый 
пришел в процессе работы над диссертацией: житие было создано либо в конце 
407 г., либо в начале 408 г., по своей литературной форме оно является энкоми-
ем, надгробным словом святому, а не биографией, отражает настроения в среде 
сторонников свт. Иоанна Златоуста непосредственно после его ссылки в Кукуз и 

5 BHG 876k. Vita a. Niceta philosopho. Cod. Thessalonic. Blat. 4, saec. XI, fol. 77–155 (далее — 
Vita a. Niceta philosopho). В настоящее время С. Пасхалидисом совместно с Ф. Антонопулу 
подготовлено критическое издание рукописи «Жития св. Иоанна Златоуста» Никиты Фило-
софа, с которым, к сожалению, у нас еще не было возможности ознакомиться. См.: Nicetas 
David of Paphlagonia. Life of St John Chrysostom / Editio princeps with Introduction and Indices. 
(Byzantine Texts and Studies, 57). Thessalonica, 2011.

6 Ommeslaeghe F., van. Une Vie acéphale de saint Jean Chrysostome dans Le Batopedinus 73 // 
Analecta Bollandiana (далее ― AB). Bruxelles, 1976. T. 94. Fasc. 3–4. P. 317–356 (далее — Une Vie 
acéphale). 

7 См., например: Baur Ch. John Chrysostom and His Time: Vol. 1–4. London, 1960. Vol. I. 
P. XXXIII.

8 Ommeslaeghe F., van. De lĳ krede voor Johannes Chrysostomus.
9 Idem. La valeur historique de la Vie de S. Jean Chrysostome attribuée à Martyrios d’Antiochе // 

Studia Patristica. Berlin, 1975. Vol. 12. 
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принадлежит перу неизвестного автора, ученика свт. Иоанна Златоуста, которо-
го ученый именует Псевдо-Мартирием.

Историческая судьба этого интересного памятника была непростой. Автор 
«Надгробного слова» принадлежал к последователям свт. Иоанна Златоуста, разо-
рвавшим евхаристическое общение с новыми церковными властями в Константи-
нополе, его отношение к ним было непримиримым, он не допускал никакой воз-
можности объединения, которого те со своей стороны настойчиво домогались.

После перенесения в 438 г. мощей свт. Иоанна Златоуста из Коман в Кон-
стантинополь, которое окончательно примирило былых сторонников и против-
ников Златоуста, по словам Ф. ван Оммеслеге, властями была дана установка на 
то, чтобы сознательно избегать спорных моментов и не привлекать внимания к 
острой борьбе начала века10. Поэтому в тот исторический момент такое произве-
дение, как «Надгробное слово» Псевдо-Мартирия с его радикальной позицией 
по отношению к врагам святого, не было востребовано и в дальнейшем не по-
лучило большой известности. Именно этим обусловлен тот факт, что оно было 
почти неизвестно последующей агиографической традиции святого, и тем более 
интересно его появление в качестве источника памятника середины X в.

Перечень и характеристика заимствований из «Надгробного слова» в «Жи-
тии без начала» содержится в указанном выше исследовании Ф. ван Оммеслеге, 
посвященном этому произведению11. Говоря о характере заимствований из со-
чинения Псевдо-Мартирия, ученый отмечает, что не все они равнозначны. Одни 
из них носят сугубо литературный характер, а другие содержат дополнительную 
историческую информацию12, отсутствующую в других источниках.

Ф. ван Оммеслеге указывает также, что при соотнесении заимствований из 
Псевдо-Мартирия с другими источниками автор «Жития без начала» не смог по-
дойти к этой работе критически. Не будучи в состоянии оценить значение раз-
личных используемых им памятников, он не делает предпочтения ни одной из 
версий, предложенных в них, и довольствуется тем, что помещает их рядом, не 
пытаясь согласовать друг с другом13.

Со своей стороны заметим, что, обратившись к «Надгробному слову» Псевдо-
Мартирия, неизвестный автор прошел мимо именно тех рассказов этого прямого 
свидетеля жизни и подвига свт. Иоанна Златоуста, которые имеют принципиаль-
ное значение для истории и помогают по-новому взглянуть на важные факты его 
биографии. В «Надгробном слове» рассказывается о строительстве свт. Иоанном 
в одном из пригородов Константинополя больницы для прокаженных, что вы-
звало недовольство крупных земельных собственников, опасавшихся инфекции, 
и наложении вследствие этого ареста на это строительство14. Эта история позво-
ляет в новом свете увидеть причины враждебного отношения богатых жителей 
Константинополя, и возможно самой императрицы, к святому15.

10 Ommeslaeghe F., van. CHRYSOSTOMIKA. La nuit de Pâques // AB 110. Bruxelles, 1992. P. 133.
11 Une Vie acéphale. P. 318–319.
12 Ibid. P. 319–320.
13 Ibid. P. 321. 
14 De lĳ krede voor Johannes Chrysostomus. P. 9013–959. 
15 Ommeslaeghe F., van. Jean Chrysostom en confl it avec l’impératrice Eudoxie // AB 97. Bruxelles, 

1979. P. 151. 
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Однако в «Житии без начала» можно найти заимствования не только из 
«Надгробного слова» Псевдо-Мартирия, но и из других памятников. Наиболь-
шее число их принадлежит к уже упомянутому «Житию св. Иоанна Златоуста», 
составленному Никитой Философом. Заимствования из этого произведения со-
ставляют костяк повествования «Жития без начала», параллельных фрагментов 
между двумя произведениями мы насчитали больше семидесяти, и их перечень 
занял бы слишком много места в этой статье, поэтому, чтобы продемонстриро-
вать текстологическую близость двух памятников, приведем лишь несколько па-
раллельных отрывков.

16 17 18 19

«Житие» Никиты Философа
“Πρῶτον τοίνυν τὴν τοῦ 

Πνεύματος μάχαιραν κατὰ τῶν τὰς 
παρεσάξεις ἐπεισαγόντων προφάσει 
συγγενείας παραθήγει· καὶ χείρω τῶν 
προφανῶς πορνευόντων τοὺς τοιούτους 
ἀποδείκνυσι παρανομεῖν”16.

“᾿Απόδος, ἠξίου, τῇ χῆρα τὸν 
ἀμπελῶνα· οὐδέν σοι καὶ τῇ ἀμπέλῳ 
ταύτῇ· καὶ μὴ προφασίζου νόμους 
βασιλέων, τάχα δὲ καὶ ἀσεβῶν· καὶ μὴ 
δὸς ἀνθρώπῳ τόπον τοῦ καθαρᾶσθαί σε, 
μήτε δὲ τοὺς πολλοὺς ἀναγκασθέντας 
νέαν Ἰεζάβελ καλεῖν σε διὰ τῆς τοῦ 
τρόπου μιμήσεως”17. 

«Итак, прежде всего, он точит меч 
духовный (2 Кор 11. 28) против тех, кто 
под предлогом родства берет себе тайных 
сожительниц, и показывает, что они со-
вершают худшее беззаконие, чем те, кто 
открыто предается развратной жизни»19.

«Он потребовал: “Отдай вдове ви-
ноградник; нет тебе никакой пользы в 
винограднике сем; и не оправдывайся 
законами царей, может быть, и нечести-
вых; и ни человеку не дай места прокли-
нать тебя, ни народу быть вынужденным 
называть тебя новой Иезавелью из-за 
подражания ее нраву”».

“Ἀνδριὰς ἀργυροῦς τῆς Εὐδοξίας 
κατ᾿ ἐκείνου καιροῦ τῆς ἱερὰς εκκησίας 
πλησίον ἐπὶ κίονος ἀνεστηλώθη· ἐκεὶ 
δὴ ὄχλος δημώδης καὶ ἀγύρτης ὅσαι 
ἡμέραι συνερχόμενοι, ἐθορύβουν, 
ἀταξίας καθυλακτουντες καὶ 
ἀπαιδεύτοις κραυγαῖς· ὕβριν δὲ ταῦτα 
τῆς ἐκκλησίας διὰ τὸ ταῖς ἱεραῖς 
δοξολογίαις τὰς μιαρὰς ἀντᾴδειν 
κραυγὰς ὁ πατριάρχης ἡγεσάμενος, 
ἐπεὶ μὴ εἴχε λόγῳ παρακλήσεως τὰ 
τοιαύτα παῦσαι, καταφορᾷ κέχρηται 
λόγων κατὰ τῶν τὰ τοιαύτα γίνεσθαι 
παρακελευσαμένων”18.

«В то время на колонне вблизи свя-
той церкви была воздвигнута серебряная 
статуя Евдоксии. Конечно, там толпа 
простонародья и бродяг, собираясь каж-
дый день, беспорядочно шумела, издавая 
грубые крики. Патриарх счел это оскорб-
лением Церкви, поскольку нечестивые 
крики соперничали со священными сла-
вословиями. Так как он не мог это пре-
кратить словом увещевания, то произнес 
обличительное слово против тех, чье ре-
шение привело к такому бесчинству».

16 Vita a. Niceta Philosopho. Fol. 105v2. 
17 Ibid. Fol. 127r2–128v1.
18 Ibid. Fol. 137r1–2.
19 Здесь и далее перевод автора статьи.
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«Житие без начала»
“Πρῶτον τοίνυν τὴν μάχαιραν τοῦ 

Πνεύματος κατὰ τῶν τὰς παρεισάκτους 
συγγενείας προφάσει παρεισαγόντων 
παραθήγει, οὓς καὶ χείρω τῶν 
προφανῶς πορνευόντων ἀποδείκνυσι 
παρανομεῖν”20. 

“Ἀπόδος, ἠξίου, τῇ γυναικὶ τὸν 
ἀμπελῶνα. Τί σοὶ καὶ τῇ ἀμπέλῳ 
ταύτῃ; Μὴ προφασίζου νόμους ἑώλων 
βασιλέων, τάχα δὲ καὶ ἀσεβῶν, καὶ μὴ 
δὸς ἀνθρώπῳ τόπον τοῦ καταρᾶσθαί σε, 
μήτε δὲ τοὺς πολλοὺς ἀναγκασθέντας 
νέαν Ἰεζάβελ εἰπεῖν σε διὰ τῆς τοῦ 
τρόπου μιμήσεως” 21. 

“Ἀνδριὰς ἀργυροῦς τῆς Εὐδοξίας 
ἐπὶ κίονος ἀνεστηλώθη τῆς ἐκκλησίας 
ἐγγύς· ὄχλοι δὲ δημώδεις ὅσαι ἡμέραι 
συνερχόμενοι ἐθορύβουν ἀπαιδεύτοις 
καθυλακτοῦντες κραυγαῖς. ̔́ Υβριν δὲ τῆς 
ἐκκλησίας τὰς μιαρὰς αὐτῶν κραυγὰς 
ὁ μέγας ἡγούμενος, καταφορᾷ χρῆται 
λόγων εἰς ἔλεγξιν τῶν διακελευομένων 
τοιαῦτα τολμᾶσθαι”22. 

«Итак, прежде всего, он точит меч 
духовный (2 Кор 11. 28) против тех, кто 
под предлогом родства тайно вводит со-
жительниц, и показывает, что они со-
вершают худшее беззаконие, чем те, кто 
блудодействует явным образом».

«Он потребовал: “Отдай женщине 
виноградник. И что тебе в винограднике 
сем? Не оправдывайся законами старо-
давних царей, может быть, и нечестивых, 
и ни человеку не дай места проклинать 
тебя, ни народу быть вынужденными на-
звать тебя новой Иезавелью из-за подра-
жания ее нраву”».

«На колонне вблизи Церкви была 
воздвигнута серебряная статуя Евдок-
сии; и каждый день толпы народа, со-
бираясь, шумели, издавая грубые крики. 
Великий, сочтя их нечестивые крики 
оскорблением Церкви, для обличения 
прибегает к резким выражениям против 
тех, чье решение привело к такому бес-
чинству». 

20 21 22

Скажем еще об одном произведении, заимствования из которого имеются в 
«Житии без начала». В издании, осуществленном Ф. Алкэном, содержащем две-
надцать ранее не опубликованных агиографических сочинений, посвященных 
свт. Иоанну Златоусту, находится текст под заглавием «Фрагмент утерянного 
жития»23. В предисловии к этой публикации Ф. Алкэн замечает: «Вот наиболее 
любопытный документ из этого сборника. К несчастью, это лишь фрагмент. 
Но он интригует с самого начала реминисценцией из Аристофана и упомина-
нием Орфея, Тиресия, Феба. Автор читал своих классиков и запомнил кое-что 
из них; он хотел показать свою эрудицию. В основе текста — рассказ Георгия 
Александрийского, которому автор следует достаточно точно, зачастую, правда, 
сокращая его или — что встречается гораздо реже — расширяя. В начале § 6 он 
мимоходом упоминает историю гота Гайны и отсылает за более подробными 
деталями к “Церковной истории” Феодорита: наш автор оценил это сочинение 
по достоинству. Возможно, во вступлении он перечислял источники, к которым 

20 Une Vie acéphale. P. 329–330.
21 Ibid. P. 337.
22 Ibid. P. 344.
23 Fragment d’une Vie perdue de Chrysostome (BHG 873e) // Douze récits. 287–301. 
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обращался. К несчастью, это вступление утеряно вместе со всей первой частью 
повествования. Конец текста также не сохранился»24.

В «Житии без начала» находятся по меньшей мере семь отрывков, парал-
лельных тексту этого памятника, который, однако, было бы ошибочно, подоб-
но Ф. Алкэну, считать фрагментом некоего утерянного жития. Нам удалось его 
идентифицировать: опубликованный Ф. Алкэном текст является отрывком из 
«Похвального слова св. Иоанну Златоусту» знаменитого императора Льва VI 
Мудрого (886–912)25, которое представляет собой, также как и «Житие» Ни-
киты Философа, сокращенную и литературно обработанную версию «Жития» 
Псевдо-Георгия26. Поскольку заимствований из фрагмента «Похвального слова» 
Льва Мудрого немного, приведем их перечень целиком27:

1) Разногласия с императрицей: § 21. τί ποιεῖ ὁ ἀνήρ ... σῴζεται δὲ τὴν κρείττω 
(PG 107, 260B, DR 289);

2) Интриги Феофила: § 28. μετὰ ταῦτα ... διὰ παντός (PG 107, 265С, 
DR 294);

3) Иоанн защищает вдову Феогноста: § 31. καὶ δὴ περὶ τούτου ... τῆς πόλεως  
(PG 107, 265D, DR 295); ἰδίᾳ χειρὶ ... ἑτέρῳ τόπῳ (PG 107, 265D-268A, DR 295); 
§33. οὕτως μὲν ἀπωθεῖται ὁ ἰατρός (PG 107, 268C, DR 296);

4) Императрица не допущена в Церковь: § 35. ἀλλ᾿ οὐδὲν ὤνησεν ... ἑλομένην  
(PG 107, 268D-269A, DR 296);

5) Вмешательство св. Епифания: § 36. μεταξὺ τούτων ... συναρπάσας... (PG 
107, 269C, DR 297);

6) Иоанн Златоуст обвинен: § 41. ταῦτα διαγνοὺς ... Χρυσόστομος (PG 107, 
272D–273A, DR 299); συναγάγετε ... ἐμέσητε (PG 107, 273A, DR 299).

Итак, помимо «Надгробного слова» Псевдо-Мартирия Антиохийского, ис-
точниками «Жития без начала» являются два памятника, составленные на осно-
ве «Жития» Псевдо-Георгия и являющиеся его перифразами.

Кроме фрагментов «Похвального слова» императора Льва Мудрого и «Жи-
тия св. Иоанна Златоуста» Никиты Философа, в «Житие без начала» полностью 
включено т. н. «Неизданное приложение» к «Житию» Симеона Метафраста28. 
Статья об этом тексте, который составляет конец «Жития без начала» (§ 64 cо 
слов: ἄξιον δὲ — § 68)29, помещена Ф. Алкэном в Analecta Bollandiana30. Он пред-

24 Douze récits. P. 287. 
25 Leonis in Deo aeterno rege imperatoris, oratio encomiastica de magno Dei pontifi ce, et com-

muni orbis terrae portu, Joanne Chrysostomo // PG 107, 227–292. Отрывок, опубликованный 
Ф. Алкэном, соответствует: PG 107. Col. 257D — 276A.

26 Baur Ch. John Chrysostom and His Time. V. 1. P. XXXV; Idem. S. Jean Chrysostome et ses 
oeuvres dans l’histoire littéraire. Paris; Louvain, 1907. P. 46. 

27 Ссылки на «Похвальное слово» императора Льва приводятся по греческой патрологии 
Миня и параллельно по изданию Douze récits (DR), содержащему, как нам удалось устано-
вить, отрывок из «Похвального слова». 

28 BHG 875a. 
29 Une vie acéphale de saint Jean Chrysostome. P. 351–355. 
30 Об этом тексте см: Halkin F. Un appendice inédit à la Vie de S. Jean Chrysostome par Syméon 

Methaphrastе // AB 94. Bruxelles, 1976. P. 19–21. 
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ставляет собой рассказ о событиях, произошедших после кончины свт. Иоанна 
Златоуста, и состоит из пяти глав:

1. Спутники свт. Иоанна Златоуста после его кончины прибывают в Рим. 
Папа Иннокентий и император Гонорий пишут письма императору Аркадию.

2. Наказание императором Аркадием виновных. Кончина папы Иннокен-
тия, императора Аркадия и Феофила Александрийского.

3. Кончина императрицы Евдоксии.
4. Видение епископов Адельфия и Кирилла.
5. Заключение и конечная молитва31.
Материалом для этого фрагмента послужило «Житие» Псевдо-Георгия 

Александрийского (главы 68–72), за исключением рассказа о видении Кирил-
ла Александрийского, который, в свою очередь, включен в такие произведения, 
как «Житие» Феодора Тримифунтского32 и один из энкомиев свт. Иоанну Зла-
тоусту Косьмы Веститора33.

И наконец, в составе «Жития без начала» находятся отрывки из посланий 
свт. Иоанна Златоуста к Феодоре34 и к Бриссону35, в которых описываются его 
страдания на пути в ссылку в Кукуз36.

3. «Житие св. Иоанна Златоуста» Анонима и его источники

Другим не менее интересным памятником агиографии свт. Иоанна Злато-
уста этого периода является т. н. «“Житие” Анонима». Это произведение было 
опубликовано в VIII томе первого полного собрания творений свт. Иоанна Зла-
тоуста, изданного в начале XVII в. сэром Генри Сэвилом37. К. Баур полагал, что 
местом создания сочинения был Константинополь, а его автором — монастыр-
ский священник или, возможно, даже настоятель одного из столичных мона-
стырей38. Это житие стоит особняком по сравнению с другими агиографически-
ми памятниками, посвященными Златоусту, поскольку оно самое пространное 
из всех и включает большое количество вычурных, перегруженных подробно-
стями повествований, не содержащихся больше ни в одном из других житий 
святого39.

31 Ibid. P. 21. 
32 Douze récits. P. 43–44. 
33 BHG 877b; Δυοβουνιώτις Κ.Ι. Κοσμᾶ Βεστίτωρος ἀνέκδοτα ἐγκώμια εἰς Χρυσόστομον // 

Ἐπετηρίς ἑταιρίας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 2. Ἀθῆναι, 1925. Σ. 63–65 (далее — Δυοβουνιώτις, 
1925). 

34 PG 52. Col. 674. 
35 PG 52. Col. 739–740. 
36 Une vie acéphale de saint Jean Chrysostome. P. 347. 
37 BHG 876; Savile H. Chrysostomi opera omnia. Eton, 1612–1613 (далее — Savile). T. 8. P. 293–

371. См. об этом: Baur Ch. S. Jean Chrysostomе et ses oeuvres dans l’histoire littéraire. P. 225. 
38 Baur Ch. John Chrysostom and His Time. P. XXXV. 
39 Вот примеры подобных рассказов: Григорий Назианзин, будучи архиепископом Кон-

стантинопольским, сомневался насчет толкования некого отрывка Священного Писания и, 
обратившись в молитве к Богу, получил ответ: никому, кроме Иоанна Антиохийца, не дано 
истолковать этот текст (Savile. P. 31810–37); когда свт. Иоанн Златоуст увидел, что в воскресный 
день народ, вместо того чтобы идти в Церковь, проводит время на конских ристалищах, он в 
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Можно ли определить источники, которыми пользовался анонимный со-
ставитель этого произведения? При детальном сравнении с предшествующими 
ему агиографическими памятниками нам удалось установить, что наибольшая 
близость существует между этим сочинением и «Житием» Никиты Философа. 
«Житие» Анонима не только включает фрагменты из произведения Никиты, но 
и написано на его основе. В общей сложности, в «Житии» Анонима можно на-
считать более четырехсот заимствований из этого жития. Вот несколько фраг-
ментов, свидетельствующих об общности обоих произведений.

40 41 42

«Житие» Никиты Философа
"ἦν τούτον ὁρᾷν κατὰ τὴν φιλεργὸν 

μέλισσαν, ἅπαντας τοὺς τῆς σοφίας 
τροφίμους ἐφιπτάμενον· καὶ τὰ ἄνθη 
τῶν λόγων ἢ κάλλη, ἄλλο ἀπ᾿ ἄλλου 
ἐρανιζόμενον”40. 

“ὁθεν καὶ τὴν ἱερὰν λειτουργίαν 
Ἰακώβου τοῦ θειου καὶ ἀδελφοθέου εἰς 
μῆκος οὐκ ἐλάχιστον ἐκτεινωμένην, 
αὐτὸς τῶν ῥαθυμοτέρων κηδόμενος, 
εἰς θεοῤῥημοσύνην βραχείαν τὴν ὅλην 
αὐτῆς δύναμιν συνεῖλε”41.

“Ὅθεν ἁψάμενος τῆς τοιαύτης 
ὑποθέσεως· καὶ τὴν λέξιν μὲν καθεξῆς 
προστιθείς· ἐπάγων δὲ πρὸς ἑαυτοῦ τὴν 
λύσιν ἑκάστῳ ῥήματι· καὶ ἑκάστου λόγου 
τὸ τέλος, τὴν ἠθικὴν ἐπιπλέκων διδαχήν, 
ἐλθων εἰς τίνα λόγου περίοδον· καὶ τὸ 
τῆς ἀποστολικῆς διανοίας ἰλιγγιάσας 
βάθος, [...] πληροφορηθῆναι μὲν τὸν 
αὐτοῦ λογισμὸν εἰ ἀρεστὸν τῷ Κυρίῳ τὸ 
ἐν χερσὶν ἔργον αὐτοῦ κατελιπάρει"42. 

«Было очевидно, что он, подобно 
трудолюбивой пчеле, облетает всех пи-
томцев мудрости и от каждого получает 
прекрасные словесные цветы».

«Поэтому и все содержание священ-
ной литургии божественного Иакова, 
брата Божия, бывшей весьма протяжен-
ной, он, заботясь о нерадивых, свел к 
кратким, Богом внушенным словам».

«Вот почему, принявшись за это 
дело и по порядку переходя от одного 
отрывка к другому, он добавлял к каж-
дой фразе свое толкование, дополни-
тельно вставляя в конец каждой пропо-
веди нравственное поучение. Дойдя до 
какого-то периода речи и смутившись 
глубиной мысли апостола, <...> он начал 
молиться, чтобы быть вполне уверенным 
в своем размышлении, угодно ли Госпо-
ду предпринятое им дело». 

сопровождении клира, держа в руках крест, приходит на ипподром, и сам император и весь 
народ, устыдившись святителя, покинули зрелище (Ibid. P. 3191–36). 

40 Vita a. Nicetas philosopho. Fol. 79r2. 
41 Ibid. Fol. 108v2–r1. 
42 Ibid. Fol. 109r2–110v1.
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«Житие» Анонима
“ἦν οὖν καθορᾴν αὐτὸν, κατὰ τὴν 

φίλεργον μέλισσαν, ἐπὶ πάντας τοὺς 
τῆς σοφίας τροφίμους ἐφιπτάμενον, καὶ 
τὰ ἄνθη καὶ κάλλη τών λόγων, ἄλλο 
ἀπ᾿ ἄλλου ἀπανθιζόμενον”43. 

“ὅθεν καὶ τὴν ἱερὰν λειτρουργίαν 
Ἰακώβου τοῦ θεαδέλφου εἰς 
μῆκος ἐκτεταμένην πολύ, αὐτὸς 
τῶν ῥαθυμοτέρων κηδόμενος, εἰς 
θεοῤῥημοσύνην βραχείαν τὴν ὅλην 
αὐτῆς  περιωρίσατο δύναμιν"44.

“Ἀμέλει τῆς ὑποθέσεως ταύτης ὁ 
θεσπέσιος ἐφαψάμενος, καὶ τὴν λέξιν 
μὲν καθεξῆς προστιθείς, ἐπάγων δὲ 
πρὸς ἑαυτῳ τὴν λύσιν, πρὸς τὰ τελὴ 
ὁμιλίας ἑκάστης θαυμαστήν τινα καὶ 
ἠθικὴν ἐπέπλεκε διδαχήν. Ἐλθὼν οὖν 
εἴς τινα λόγου περίοδον, καὶ τὸ τῆς 
ἀποστολικῆς διανοίας ἰλιγγιάσας βάθει, 
καὶ οἰκονομίᾳ τινὶ θειοτέρᾳ δισταγμῴ 
περιπεσών, πληροφορηθῆναι μὲν τῶν 
αὐτοῦ λογισμόν, εἰ ἀρεστόν ἐστι Θεῷ τὸ 
τοιοῦτο, κατεδυσώπει, ἐγχείρημα”45.

«Итак, было очевидно, что он, по-
добно трудолюбивой пчеле, облетает 
всех питомцев мудрости и у каждого 
тщательно выискивает прекрасные сло-
весные цветы».

«Поэтому и все содержание священ-
ной литургии Иакова, брата Божия, быв-
шей весьма протяженной, он, заботясь о 
нерадивых, ограничил краткими, Богом 
внушенными словами».

«Конечно, принявшись за это дело, 
сей божественный муж, переходя от 
одного отрывка к другому и добавляя 
свое толкование, дополнительно встав-
лял в конец каждой беседы поразитель-
ное нравственное поучение. Итак, дойдя 
до какого-то периода речи, смутившись 
глубиной мысли апостола и по некому 
божественному замыслу впав в сомне-
ние, <...> он стал молиться, чтобы быть 
вполне уверенным в своем размышле-
нии, угодно ли Богу предпринятое им 
дело».

43 44 45

Помимо заимствований из «Жития» Никиты Философа, содержащихся в 
«Житии» Анонима, нам удалось обнаружить в нем фрагменты и из других аги-
ографических памятников. Весьма интересно, что в нем содержится несколько 
отрывков из «Надгробного слова»46. Прежде всего, это рассказ о строительстве 
свт. Иоанном больницы для прокаженных и об аресте строительства после со-
бора «у Дуба» (Savile, § 78 (p. 9014– 9016, 9020–9217, 933–4, 938–12)47; § 97 (p. 9319–20)), за-
тем повествование о двух покушениях на Златоуста, совершившихся незадолго до 
его изгнания из Константинополя (Savile, § 103 (p. 1174–10, 14–17, 1185, 10, 11–12, 13,14,15,16)), 
и, наконец, в качестве похвального слова почившему святителю Аноним использу-
ет отрывок из «Надгробного слова», содержащий описание встречи свт. Иоанна 

43 Savile. P. 29635–36. 
44 Ibid. P. 32311–13.
45 Ibid. P. 32319–23.
46 Ф. ван Оммеслеге заметил, что это произведение фигурирует в списке сочинений, по-

мещенном в начале «Жития» Анонима, и что оно использовалось этим анонимным агиогра-
фом, однако он не указал ни одного заимствованного из него фрагмента (Ommeslaeghe F., van. 
CHRYSOSTOMICA. La nuit de Pâques 404. P. 127, 133). 

47 В скобках приводятся ссылки на заимствованные отрывки по изд.: De lĳ krede voor Jo-
hannes Chrysostomus.
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Златоуста с сонмом святых у дверей рая (Savile, § 125 (p. 4417–456,7, 8–11, 13–15, 16, 18, 19–20, 21–  
462, 10–14)). Эти отрывки заимствованы почти слово в слово, лишь в некоторых 
случаях заменены отдельные слова и грамматические конструкции.

Итак, мы видим, что заимствования из «Надгробного слова» Псевдо-
Мартирия Антиохийского содержатся не только в «Житии без начала», но и в 
«Житии» Анонима. При этом, с одной стороны, следует отметить, что в автор 
«Жития без начала» и Аноним использовали разные отрывки из произведения 
Псевдо-Мартирия, а с другой стороны, самый характер заимствованных отрыв-
ков в обоих памятниках различный.

Автор «Жития без начала» заимствует фрагменты если не второстепенные, 
то не имеющие принципиального значения для истории свт. Иоанна Златоуста, 
в то время как Аноним сумел увидеть самое существенное из того, что сообщил 
Псевдо-Мартирий: историю строительства Иоанном Златоустом больницы для 
прокаженных и запрет строительства после окончания собора «у Дуба». Стоит 
также отметить, что Аноним включил в «Житие», с одной стороны, один из са-
мых риторически выразительных, а с другой — самых трогательных отрывков 
«Надгробного слова», в котором радость святых, принявших свт. Иоанна в свой 
сонм, противопоставляется скорби его осиротевших духовных детей.

Другим автором, фрагменты из сочинения которого содержатся в «Житии» 
Анонима, является Косьма Веститор, агиограф и проповедник, живший в VIII — 
начале IX в. Ему принадлежит ряд сочинений, посвященных свт. Иоанну Злато-
усту: несколько энкомиев на перенесение мощей святого48 и биография, кото-
рая, к сожалению, дошла до нас не полностью49.

Заимствований из творений Косьмы Веститора по сравнению с сочинени-
ем Никиты Философа немного, а по сравнению с «Надгробным словом» они не 
столь пространны. Используя их, анонимный автор частично прибегал к цити-
рованию, а частично — к переложению. Вот те отрывки из Косьмы Веститора, 
которые буквально заимствованы Анонимом:

1) § 7: Св. Иоанн уходит в монастырь, оставив юную сестру: ἀδελφῆς 
προστασίαν ... ζυγὸν ἀναδεξαμένης (p. 431)50;

2. § 53. Клирики, живущие в Океании пришли в Константинополь51: τινῶν 
ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεως ... μεταγραφόμενον. Этот эпизод содержит-
ся в «Энкомии», начинающемся словами: Σήμερον ἡ τοῦ ὀνειδισθέντος 
(Δυοβουνιώτις, 1925, ς. 66–67) и в несколько сокращенном виде – в «Житии» 

48 BHG 877–878 и 880a, 880c, 880d. Шесть из них было опубликовано Диобуниотисом: 
Δυοβουνιώτις, 1925. Σ. 55–83; Δυοβουνιώτις Κ. Ι. Κοσμᾶ Βεστίτωρος ἀνέκδοτον ἐγκώμιον εἰς 
Ἰωάν. Χρυσόστομον. Ἐπετηρὶς ἑταιρίας Βυζαντινῶν Σπουσῶν. Ἀθῆναι, 1940. Σ. 148–155 (да-
лее — Δυοβουνιώτις, 1940). 

49 Douze récits. P. 429–442. 
50 В скобках даны ссылки на «Житие» Косьмы Веститора по изд. Douze récits с указанием 

страницы издания. 
51 В этом эпизоде повествуется о том, как некие клирики, живущие в Океании, на самом 

конце вселенной, для решения некоторых церковных проблем, в том числе того, как точно 
исчислять пасхалию, прибыли в Константинополь. Когда они были спрошены, какие книги 
Священного Писания известны в их землях, они сказали, что там известны только Евангелие 
и Апостол. На вопрос, творения каких отцов Церкви им известны, они ответили, что у них 
есть только одна книга — сочинения свт. Иоанна Златоуста.
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(τινῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεως ... δι᾿ οὗ πολλής ὠφελείας) (Douze récits, 
p. 435).

Тексты «Жития» и «Энкомия» почти полностью совпадают, незначительно 
отличаясь лишь в деталях. Однако вариант, который предоставляет «Энкомий», 
в большей степени совпадает с текстом Анонима. Например, в «Житии» чита-
ем: τῆς τοῦ ἁγίου Πάσχα ἀκριβοῦς καταλήψεως(«строгого совершения святой 
Пасхи»), в «Энкомии» же сказано: τῆς τοῦ πασχαλίου τελείας καὶ ἀκριβοῦς 
καταλήψεως («строгого и безупречного совершения пасхалии»), что находится в 
полном соответствии с текстом Анонима.

Ближе к концу этого отрывка между «Житием» и «Энкомием» начинается рас-
хождение. Последние общие в этих двух памятниках слова: εἶναί τε παρὰ πᾶσιν 
ἐπιθυμητικόν52 (« и была [книга] всеми желанна»). Далее в «Житии» читаем: καὶ 
κόρον τοῦ γλυκασμοῦ δαψιλῶς ἐκπληροῦντα ταῖς ἁπάντων ψυχαῖς («и являлась 
изобилием сладости, щедро наполняющим все души»). В «Энкомии» же говорит-
ся иначе: τὸ τοιοῦτον βιβλίον παρ᾿ ἄλλου καὶ ἄλλου καθ᾿ ἑκάστην ἐμπόθως 
μεταγραφόμενον («книга, трудолюбиво переписываемая ими одним у другого…»). 
Именно этот вариант, несколько видоизмененный, и включен в «Житие» Ано-
нима: τὸ βιβλίον φιλοπόνως αὐτοῖς ἄλλῳ παρ᾿ ἄλλου μεταγραφόμενον(«книга 
у них, трудолюбиво переписываемая одним у другого»)53. Таким образом, фраг-
мент, заключающий рассказ о приходе клириков из Океании в Константинополь, 
заимствован из «Энкомия», а не из «Жития».

В «Житии» Анонима есть еще несколько фрагментов, содержание которых 
явно восходит к творениям Косьмы Веститора, но они являются не прямым за-
имствованием, а переложением. Первые два повествуют о том, что свт. Иоанн 
Златоуст спал, положив руки и подбородок на петлю из веревки. Один относится 
к периоду жизни свт. Иоанна в монастыре до принятия священства (§ 10): ὅθεν 
καὶ ἐπὶ πολὺ ἀγρυπνεῖν ἐθέλων ... ψιλωθῆναι τριχῶν54, а во втором говорится 
об аскетическом образе жизни Златоуста, когда он уже был в сане епископа Кон-
стантинополя (§ 57): ἐσθὴς δὲ μὴ τριβώνιον ἔνδύμα ... σχοίνου τὰς τε χεῖρας 
αὐτῷ νύκτωρ καὶ τὸν τράχηλον ὑποβασταζούσης55. В основе обоих этих фраг-
ментов, как нам представляется, лежит отрывок из «Жития» Косьмы Веститора: 
ἐσθὴς δὲ τούτου ... κατατριβαῖς (Douze récits, p. 436)56.

52 В «Энкомии» ἐπιθυμητόν. 
53 Savile. P. 32135–36. 
54 Приводим текст Анонима в русском переводе: «…поэтому, желая еще больше бодр-

ствовать, он, положив на веревку и руки, и подбородок, таким образом уделял время весьма 
короткому сну, так что от этого, поскольку подбородок у него был натерт веревкой, он был 
лишен бороды» (Savile. P. 30343–3041). 

55 Русский перевод: «Одежда же не изношенное платье, наподобие греческих философов, 
но волосяное рубище, единственное покрытие тела. Сон же не для удовольствия и возлежа-
ния, но едва касался глаз, поскольку тело находилось в прямом положении и обычная веревка 
поддерживала ночью его руки и шею» (Savile. P. 32216–20). 

56 Этот же отрывок находится в кодексе, содержащем рукопись «Энкомия», начинающе-
гося словами: ῞Ον τρόπον τοῖς φιλοχρύσοις. Диобуниотис предполагает, что он был скопиро-
ван туда переписчиком энкомия из кодекса, в котором содержалось «Житие» (Δυοβουνιώτις, 
1940. Σ. 150–151).  Приводим его перевод: «Домашняя его одежда, как я уже сказал, была сши-
та из грубой шерсти, выходная же, необходимая по должности, была всегда одна и та же, ибо 
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Упомянем, кроме того, фрагмент, в котором рассказывается о том, как 
свт. Иоанн Златоуст по просьбе женщины упростил свою проповедь (§ 22): ὅτε 
δὴ καὶ ὑψηγόρῳ τῇ τοῦ λόγου συντάξει ... σαφέστερον αὐτοῖς διετίτετο57. Этот 
фрагмент опирается на соответствующий рассказ Косьмы Веститора: ἐν μιᾷ 
τοίνυν διδάσκοντος ... ἐξαντλουμένης σοφίας58. Мы находим его как в «Житии» 
(Douze récits, p. 433), так и в одном из энкомиев (Δυοβουνιώτις, 1940. S. 153–154), 
однако в «Экомии» отрывок сразу начинается с евангельских слов: ἐπάρασα γὰρ 
τάχα γυνή τις φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου.

И наконец, еще один фрагмент — это рассказ о том, что свт. Иоанн во 
время литургии каждый раз созерцал схождение на престол Святого Духа, но 
однажды из-за сослужащего ему клирика, засмотревшегося на женщину, он 
не увидел этого явления (§ 72–74): ἡνίκα γοῦν τὸ Θεῖον Πνεῦμα ... σωτηρίας 
οἰκονομήσας59. Этот фрагмент основывается на соответствующем отрывке из 
«Жития» Косьмы Веститора: καὶ τοῦτο δὲ μετὰ πάντως .. οὐκ ἀφῆκε γυμνόν 
(Douze récits, p. 436–437)60.
он не нуждался во второй. Если же приносили ему другую, то первую он тотчас же отдавал, но 
даже и праздничная одежда, полагающаяся ему по чину, всегда была одной и той же. И сам сон 
его был не столь продолжителен для отдохновения, по сравнению с тем временем, которое у 
него занимали труды. Спал же он, подвесив голову на висящей веревке, словно повешенный 
на ней, и поэтому его подбородок, сжимаемый сплетенными веревками, был покрыт язвами 
от постоянных упражнений». 

57 Русский перевод: «Поскольку строй речи у мудрого учителя был возвышен, и одни фра-
зы были замысловато сплетены между собой, а другие предельно кратки, то некая жена из 
народа, осмелившись и возвысив голос (Лк 11. 27), стала обвинять его речь как бесполезную, 
поскольку невозможно понять сказанное им слуху многих. Поэтому с того времени он стал 
составлять для них более легкие беседы» (Savile. P. 30927–31). 

58 Русский перевод: «Однажды, когда он учил и беседовал с народом о спасении и про-
стер слово своей речи к возвышеннейшим созерцаниям, некая жена, возвысив голос из народа 
(Лк 11. 27), сказала: “Блажен, отче, звук уст твоих и ум, который ты изощрил. Без сомнения, 
также блаженны и те, которые имеют силу понимать твои слова. Но покажи силу твоих бо-
гоблагодатных учений и нашим немощным мыслям. Ибо вот я, оставив все мои домашние 
дела, прибежала, как некая сильно жаждущая лань, к роскошному потоку твоих слов и в зву-
ках их, как от вод многих, слышу твое возвышенное учение, но ухожу, не постигнув в них ни 
одной капли, напрасно прибавив к неудовлетворенной душевной жажде и множество моих 
ежедневных забот по дому”. Услышав это, богомудрый свою речь, смысл которой был подо-
бен неприступной скале, произнес так, что она заструилась, как тихий и доступный для всех 
поток». 

59 Русский перевод: «Как только он видел Божественный Дух, освящающий предлежащие 
Дары, который невидимо сходил свыше (видел же он Его во время каждого своего священ-
нослужения), он бывал вознесен над землей и продолжал стоять на воздухе, пока длилось это 
неизреченное видение. Поэтому не должно быть оставлено без внимания следующее. Однаж-
ды некто из сослужащих ему во время совершения литургии, страстно блуждая взглядом по 
одной из наклонившихся сверху женщин, стал помехой великому в созерцании. Прозрев при-
чину происшедшего пророческим взглядом, святой велел перейти ему (виновнику) на другое 
место, и божественное видение возобновилось. Поэтому с того времени он приказал, чтобы 
верхняя часть храма была закрыта завесами, распорядившись об этом ради безопасности и 
спасения более немощных» (Savile. P. 33343–3348). 

60 Русский перевод: «Среди всего остального было даровано великому отцу нашему Зла-
тоусту и это. Когда он совершал возношение Богу бескровной жертвы, он видел схождение 
Святого Духа, тайно прелагающего Святые Дары. Однажды, совершая приношение, он, не 
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Наряду с упомянутыми выше источниками Аноним не обошел своим вни-
манием и «Похвальное слово» Льва Мудрого. Его привлек именно тот отрывок 
этого сочинения, который представляет собой реминисценцию из комендии 
Аристофана «Плутос»61. Поскольку отрывок достаточно пространен, а грече-
ский текст легко доступен, приводим его в русском переводе:

«…Такова часть нашего повествования. Ты же, преследующий меня, хва-
стающийся мифами, скажи мне о твоем Локсии, прорицающем от твоего золо-
того треножника, и о голосе твоей пророчицы из гортаней поедающих лавр, и 
об оракулах, о пустой болтовне из дубов, о мистериях Орфея, также как и Ти-
ресия, о тех, которые не умывают ног, о твоих непогрешимых истолкователях. 
Постараюсь-ка сказать что-нибудь к чести твоего Феба, который твое нелепое 
стремление к предведению достойно поощряет с помощью знаменитых своим 
прорицательским даром костей, ячменя, и ладана, а также с помощью кирпичей, 
светильников, листьев и игральных костей; страшусь сказать тебе о посвящениях 
в таинства и предсказаниях через насекомых, и через шкуры, и через остальные 
части животных, и через песнопевцев и мертвецов; воистину из-за всего этого 
священнейшее является сомнительным, а то, во что следует верить, — посрамле-
нием. Но пусть они болтают вздор, а наш рассказ пусть ведет к правде, пусть же 
и вся наша жизнь по его предстательству ведет к лучшему».

А вот отрывок из «Жития» Анонима: 62

“Ἄλλοι δὲ τοὺς τοὺ Λοξίου 
προβαλλέσθωσαν λῆρους ἢ τοὺς 
ἀναπεμπομένους ἀπὸ τρίποδος ὕθλους, 
ἢ τὰς δι᾿ ὀρνέων αὐτοῖς ὁμοίων ὁμοίοις 
ἀνασκοπουμένας μαντείας· ἡμῖν δὲ ὁ 
λόγος ἐφιέσθω τοῦ πρόσω ἐντεῦθεν”62.

«Иные же пусть выставляют вперед 
пустую болтовню Локсия или вздор, ис-
ходящий от треножника, или прорица-
ния, исследуемые через птиц, подобных 
самим подобным, наш же рассказ да бу-
дет отсюда продолжен». 

Несмотря на то, что отрывок из «Жития» Анонима в целом не представляет 
собой дословного заимствования из «Похвального слова» императора Льва, не 
вызывает сомнения, что его источником является именно этот фрагмент «По-
хвального слова». Во-первых, оба отрывка имеют одно и то же содержание, в 
обоих упоминаются Локсий, обличаются ложные прорицания язычников, кото-
рые противопоставляются повествованию о свт. Иоанне Златоусте. Во-вторых, 
эти два аналогичных по содержанию отрывка занимают одно и то же место в 
повествовании: в обоих памятниках они помещены сразу после рассказа о ви-
дении придверника Прокла и явлении апостола Павла свт. Иоанну Златоусту. 

созерцая, по обыкновению, таковой светлый луч, в страхе и тревоге наклонившись и слегка 
повернув голову, увидел диакона, держащего святую рипиду, смотревшим вверх и страстно 
обратившим взгляд на женщину в помещении для оглашаемых. Отдав приказ, чтобы тот пере-
местился со своего места, и вновь со страхом вознеся молитву, он тотчас увидел Всесвятого 
Духа. Уврачевание (виновного) было решительно совершено, тем не менее святой распоря-
дился изготовить ограждение и приказал, чтобы во время совершения таинств помещения для 
оглашаемых были закрыты, так он не позволил тому, что легко вводит в соблазн, становиться 
камнем преткновения для случайно брошенного взгляда». 

61 PG 107. Col. 257–260; Douze récits. P. 288. 
62 Savile. P. 32526–29.
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И в-третьих, в «Житии» Анонима мы находим буквальное повторение словосо-
четания из «Похвального слова» «наш же рассказ» (“ἡμῖν δὲ ὁ λόγος”). Если в 
«Похвальном слове» мы читаем: ἡμῖν δὲ ὁ λόγος πρὸς τὸ εὐθὲς ἄγοιτο («наш 
же рассказ пусть ведется к правде»), то в «Житии» Анонима ― ἡμῖν δὲ ὁ λόγος 
ἐφιέσθω τοῦ πρόσω ἐντεῦθεν («наш же рассказ да будет отсюда продолжен»). 
Таким образом, анонимный автор не точно следует за императором Львом, а 
перелагает содержащееся в его сочинении повествование, копирует его логику в 
противопоставлении языческих суеверий и мистики подлинному мистическому 
созерцанию свт. Иоанна Златоуста.

В числе других источников, использованных в «Житии» Анонима, назовем 
прежде всего творения самого свт. Иоанна Златоуста. Во-первых, это письма, 
в которых святой рассказывает о своих страданиях на пути в ссылку. Одно из 
них — письмо к Феодоре63, которое, как мы помним, цитировалось и в «Жи-
тии без начала», а другое — XIV письмо к Олимпиаде64. Во-вторых, в «Житии» 
использован отрывок из I слова «О священстве», в котором рассказывается о 
мольбе матери свт. Иоанна к своему сыну, чтобы он не покинул ее, удалившись 
в монастырь65.

4. «Житие» Анонима и «Житие без начала»: 
взаимовлияние или общий источник?

Итак, мы видим, что в обоих житиях использован один и тот же круг источ-
ников. Основу повествования каждого из них составляет «Житие Никиты Фи-
лософа», восполненное фрагментами «Надгробного слова» Псевдо-Мартирия и 
«Похвального слова» императора Льва Мудрого. Как можно объяснить этот фе-
номен? Можно ли сказать, что составители обоих житий работали независимо 
друг от друга, опираясь на одни и те же произведения, или же один из агиогра-
фов использовал в качестве своего источника произведение другого?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим некоторые фрагменты обоих житий, 
параллельные «Житию» Никиты Философа.

63 PG 52. Col. 674 (Savile. P. 35731–38)
64 PG 52. Col. 614–616 (Savile. P. 3581–9). 
65 PG 48. Col. 624–625 (Savile. P. 29931–30030). Этот отрывок мы также находим в «Житии» 

Псевдо-Георгия Александрийского, однако у него отсутствует его конец, начинающийся со 
слов: εἰ μὲν γὰρ ἔχεις... и оканчивающийся словами: ἐξίσης ἐμοί. 
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1. Маркиониты возводят напрасную хулу на свт. Иоанна Златоуста
«Житие» 

Никиты Философа
«Житие 

без начала»
«Житие» 
Анонима

1.“ἐπειδὴ τέλεον 
ἀπεῤῥαπίσθησαν καὶ 
τῆς αὐτῶν προσδοκίας 
ἀπεκρούσθησαν, μάγον 
τὸν Ἰωάννην ἀπεκάλουν 
καὶ ἄλλὰ ὅτι μάλιστα 
πλείω κατὰ τὴν πόλιν 
περιϊόντες, ἐδυσφήμουν 
οἱ ἐναγεῖς”(Vita a Niceta 
philosopho, fol. 99v2).

«…когда, наконец, они 
были изгнаны и потеряли 
надежду, они стали на-
зывать Иоанна колдуном 
и, обходя город, прокля-
тые другими, еще гораздо 
большими оскорблениями 
хулили его». 

“πάντα κάλων 
κινήσαντες τὴν εἰς τὰ 
πρώην τούτων ἀπέγνων 
ὑποστροφὴν μάγον τε 
ἀπεκάλουν τὸν Ἰωάννην 
καὶ ἄλλα πλεῖστα τὴν τὴν 
πόλιν περιϊόντες εἰς αὐτὸν 
ὕβριζον” (Une vie acéphale, 
§ 1, p. 326).

«…использовав все 
средства, отчаявшись воз-
вратиться к тому, что было 
прежде, они назвали Иоан-
на колдуном и, обходя го-
род, оскорбляли его други-
ми величайшими оскорб-
лениями».

"ἐπειδὴ τέλεον 
ἀπεῤῥαπίσθησαν, καὶ 
τῆς αὐτῶν προσδοκίας οἱ 
δείλαιοι ἐξεκρούσθησαν, 
μάγον λοιπὸν τὸν 
Ἰωάννην ἀπεκάλουν ἄλλα 
τε πλεῖστα κατὰ τὴν πόλιν 
περιϊόντες ἐδυσφήμουν οἱ 
ἐναγεῖς”(Savile, p. 31120–23).

«…когда, наконец, не-
счастные были изгнаны 
и потеряли надежду, они 
не только назвали Иоанна 
колдуном, но и, обходя го-
род, проклятые возводили 
на него величайшие хулы».

2. Св. Иоанн Златоуст обличает живущих во грехе
«Житие» 

Никиты Философа
«Житие» 

без начала
«Житие» 
Анонима

“πρῶτον τοίνυν τὴν 
τοῦ Πνεύματος μάχαιραν 
κατὰ τῶν τὰς παρεισάξεις 
ἐπεισαγόντων προφάσει 
συγγενείας παραθήγει 
καὶ χείρω τῶν προφανῶς 
πορνευόντων τοὺς 
τοιούτους ἀποδείκνυσι 
παρανομεῖν”   (Vita a Ni-
ceta philosopho, fol. 105v2).

«…итак, сначала он то-
чит меч духовный (Еф 6. 17) 
против вводящих сожи-
тельниц под предлогом 
родства и показывает, что 
таковые совершают худшее 
беззаконие, чем те, кото-
рые явно блудодействуют». 

“πρῶτον τοίνυν 
τὴν μάχαιραν τοῦ 
Πνεύματος κατὰ τῶν τὰς 
παρεισάκτους συγγενείας 
προφάσει παρεισαγόντων 
παραθήγει, οὓς καὶ 
χείρω τῶν προφανῶς 
πορνευόντων ἀποδείκνυσι 
παρανομεῖν”  (Une vie 
acéphale, § 9, p. 329–330).

«…итак, сначала он то-
чит меч духовный (Еф 6. 17) 
против вводящих сожи-
тельниц под предлогом 
родства, показывает, что 
таковые совершают худшее 
беззаконие, чем те, кото-
рые явно блудодействуют». 

“καὶ πρῶτον 
μὲν κινεῖται κατὰ 
τῶν προφάσει δῆθεν 
συγγενείας πνευματικῆς 
παρεισάκτους ἑαυτοῖς 
γυναῖκας παρεισαγόντων, 
καὶ τὴν οἰκείαν 
ἐντεῦθεν λυμαινομένων 
ψυχήν”(Savile, p. 3175–7).

«…и сначала он вос-
стает против вводящих к 
себе, конечно под пред-
логом духовного родства, 
женщин- сожительниц и 
по этой причине осквер-
няющих свою душу».
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3. Первая проповедь свт. Иоанна Златоуста в Константинополе
«Житие» 

Никиты Философа
«Житие» 

без начала
«Житие» 
Анонима

“κατὰ ἄρρητα τοῦ 
Θεοῦ κρίματα ἐπὶ τούτο 
δοθέντες ὑμῖν, ὥστε τὰ 
λογία αὐτοῦ καὶ τὴν 
ἐντολὴν διακονεῖν  πρὸς 
ὑμᾶς, τοῦ μεγάλου 
Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ, 
ναὶ δὴ καὶ αυτοῦ Χριστοῦ 
Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτήρος 
καὶ τῶν αὐτοὺ μαθητῶν 
διαδεξάμενοι τὴν φωνὴν, 
εὐαγγελιζόμεθα ὑμῖν, καὶ 
ταῖς αὐταῖς τολμόντες 
παρακαλοῦμεν φωναῖς· 
Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν· 
εἰ γὰρ ὅτε πρώτον ἡ 
φωνὴ αὐτὴ διὰ τοῦ ἁγίου 
Πνεῦματος ἐξελήλυθεν 
ἡ τῶν οὐρανῶν ἠγγίκε 
βασιλεία, πολλῷ μᾶλλον 
νῦν ἔγγισεν, ὅτε  τοσοῦτοι 
ἐξ ἐκείνων τῶν χρόνων 
ἐξεκενώθησαν καιροί” 
(Vita a Niceta philosopho, 
fol. 103r1–2).

“...ἄρρητον τοῦ Θεοῦ 
πρόνοιαν εἰς τοῦτο ἥκοντες 
ὑμῖν, ὥστε τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ διαμαρτύρεσθαι, 
τοῦτο πρῶτον ὑμῖν ῥήμα 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ 
μεγάλου Προδρόμου 
καὶ Βαπτιστοῦ λαβόντες 
εὐαγγελιζόμεθα καὶ 
παραινοῦμεν· Μετανοεῖτε· 
ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν”(Une vie 
acéphale, § 9, p. 328–329).

“κατὰ τὴν ἄρρητον 
τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν εἰς 
τοῦτο ἥκοντες ὑμῖν, 
ὥστε τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ διαμαρτύρεσθαι, 
τοῦτο πρῶτον ὑμῖν 
παρὰ τε Χριστοῦ καὶ τοῦ 
μεγάλου Προδρόμου 
καὶ Βαπτιστοῦ λαβόντες 
εὐαγγελιζόμεθα καὶ 
παραινοῦμεν· Μετανοεῖτε· 
ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν πολλῷ μᾶλλον 
νῦν ἔγγισεν, ὅτε τοσοῦτοι 
ἔκτοτε ἐξεκενώθησαν 
χρόνοι”(Savile, p. 31524–28).

«...будучи даны вам 
для этого по неизречен-
ным судам Божиим, что-
бы наставлять вас в Его 
Писании и заповедях, мы 
благовествуем вам, приняв 
глас великого Предтечи 
и Крестителя и, конечно 
же, самого Христа Иисуса 
Господа нашего и Бога, и 
Спасителя и его учеников, 
и, дерзая, призываем их 
гласами: “Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Не-
бесное” (Лк 15. 7), ибо если,

«...придя для этого 
к Вам по неизреченному 
Промыслу Божию, чтобы 
свидетельствовать о воле 
Божией, взяв для вас это 
первое слово Христа и ве-
ликого Предтечи и Кре-
стителя, мы благовествуем 
и убеждаем: “Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство 
Небесное” (Лк 15. 7)».

«…придя для этого 
к вам по неизреченному 
Промыслу Божию, чтобы 
свидетельствовать о воле 
Божией, взяв для вас это 
первое [слово] Христа и 
великого Предтечи и Кре-
стителя, мы благовествуем 
и убеждаем: “Покайтесь, 
ибо приблизилось Цар-
ство Небесное” (Лк 15. 7), 
ныне оно приблизилось в 
гораздо большей степени, 
потому что с тех пор про-
шло много времени».
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«Житие» 
Никиты Философа

когда впервые пришел этот 
глас через Святого Духа, 
приблизилось Царство 
Небесное, тем более оно 
приблизилось ныне, когда 
с тех пор прошло столько 
времени». 

Этих примеров достаточно, чтобы сделать вывод относительно того, было ли 
«Житие» Никиты Философа прямым источником «Жития без начала» и «Жития» 
Анонима. В первом случае фрагменты Никиты Философа и Анонима совпадают 
почти полностью, а фрагмент «Жития без начала» несколько отличается от них, 
хотя за основу в нем явно взято «Житие» Никиты Философа. Во втором случае, 
наоборот, отмечается совпадение фрагментов Никиты и «Жития без начала», в 
то время как фрагмент «Жития» Анонима, хотя и написанный явно под воздей-
ствием Никиты, существенно от них отличается. Таким образом, мы наблюдаем 
разночтения между фрагментами «Жития без начала» и «Жития» Анонима, при 
том что каждый из них по отдельности совпадает с «Житием» Никиты Фило-
софа. Эта тесная связь «Жития» Никиты Философа» с каждым из памятников, 
казалось бы, указывает на то, что оно и было их прямым источником.

Однако, если обратиться к третьему примеру, возникает обратная картина: 
отрывки «Жития без начала» и «Жития» Анонима почти полностью совпадают 
между собой, но при этом расходятся с «Житием» Никиты. Следовательно, по-
следнее не могло быть их прямым источником, поскольку как можно было бы 
в таком случае объяснить расхождение с ним обоих памятников и одновремен-
но их сходство между собой. В таком случае что же послужило источником для 
агиографов, создавших оба жития?

Предположение, что либо «Житие» Анонима повлияло на «Житие без на-
чала», либо «Житие без начала» было использовано в «Житии» Анонима, следует 
отвергнуть, поскольку, с одной стороны, два первых фрагмента разнятся друг с 
другом (при том, что каждый из них по отдельности согласуется с фрагментом 
из «Жития» Никиты Философа), а во-вторых, если обратиться к другим общим 
источникам обоих памятников ― «Надгробному слову» Псевдо-Мартирия и 
«Похвальному слову» императора Льва ― то мы видим, что те отрывки из этих 
произведений, которые имеются в «Житии без начала», отсутствуют в «Житии» 
Анонима и наоборот, в то время как если бы одно произведение послужило ис-
точником для другого, то заимствованные отрывки были бы общими.

Итак, поскольку тезис о взаимном влиянии друг на друга двух памятников 
не может быть обоснован, то неизбежно следует обратиться к версии, выдви-
нутой Ф. ван Оммеслеге, о возможном существовании не дошедшего до нас 
или еще не известного нам источника, который послужил моделью для каждого 
из авторов, независимо друг от друга66. Ученый делает предположение о том, 

66 Une vie acéphale. P. 321–325. 
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каков мог быть этот источник. Он считает, что «он был очень близок к “Жи-
тию” Никиты Философа, но был короче и, кроме того, в нем содержались за-
имствования из других документов. Отрывки из писем 120 и 23467, описываю-
щие страдания святого по дороге в Армению, вероятно, также восходят к этому 
первоисточнику»68.

Однако ученый не учитывает того факта, что, помимо «Жития» Никиты 
Философа и писем Златоуста, в этих памятниках дополнительно использованы 
и другие общие источники: «Надгробное слово» Псевдо-Мартирия Антиохий-
ского и «Похвальное слово» императора Льва. Данное обстоятельство позволяет 
пролить дополнительный свет на характер этого возможно существовавшего или 
существующего, но еще не известного нам источника. По всей видимости, он 
мог представлять собой компиляцию «Жития» Никиты Философа, «Надгробно-
го слова» Псевдо-Мартирия Антиохийского, «Похвального слова» императора 
Льва и писем свт. Иоанна Златоуста, причем «Житие» Никиты Философа вошло 
в его состав почти полностью, лишь с небольшими изменениями.

Приняв эту гипотезу, можно объяснить, как были созданы оба анонимные 
жития. Их авторы, опираясь на один и тот же источник, заимствовали из него 
разные фрагменты, в зависимости от индивидуальных вкусов каждого, но Ано-
ним при этом пользовался и дополнительными материалами, такими как, на-
пример, произведения Косьмы Веститора и легендарные повествованиями о 
свт. Иоанне Златоусте, которые возникли после появления «Жития св. Иоанна 
Златоуста» Псевдо-Георгия Александрийского.

С другой стороны, оба анонимных жития являются свидетелями того, что в 
середине X в. такой важный и интересный памятник златоустовой агиографии, 
как «Надгробное слово» Псевдо-Мартирия Антиохийского, не был предан заб-
вению, а наоборот, пользовался популярностью как у агиографов, так и среди 
читательской аудитории.

Ключевые слова: агиография, житие, свт. Иоанн Златоуст, источник, заим-
ствование.

TWO BYZANTINE LIVES OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 
OF 10 CENTURY AND THEIR SOURCES

A. S. BALAKHOVSKAYA

Among numerous Byzantine Lives of St. John Chrysostom there are two, which are 
very similar. Both of them were written in the middle of 10 century, and one can come 

67 Это письма свт. Иоанна Златоуста к Феодоре и Бриссону. Письмо к Феодоре также ци-
тируется в обоих памятниках.

68 Ibid. P. 324–325. 
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across the same phrases and expressions in them. One of them is longer and contains 
many additional details. How can we explain this phenomenon? Was the shorter Life 
the source of the other or did they both have a common source? The article attempts to 
answer this question.

Keywords: Hagiography, Life, St. John Chrysostom, source, loanword.


