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он считает, является южнославянской по происхождению компиляцией.7 

Среди книг, послуживших источником «Княжьего изборника», В . Федер 
называет сборник царя Симеона (копия которого известна как Изборник 
1073 г.), сборник «Златоструй» и некоторые другие — все южнославянские 
переводы.8 В процессе подготовки к изданию древнеболгарского перевода 
«Энхиридиона» Эпиктета мне посчастливилось найти еще один источник 
«Княжьего изборника», который проливает дополнительный свет на 
работу компилятора и вместе с тем расширяет наши представления 
о репертуаре болгарской письменности X в. Этот новонайденный источник 
через ряд промежуточных этапов отразился и в Изборнике 1076 г. — 
в статье, озаглавленной «Наказание богатым» и занимающей в кодексе 
л. 24 об.—28 об. 

Оригинал большей части фрагментов, составляющих «Наказание 
богатым», известен: американский византинист и славист И. Шевченко 
установил, что статья Изборника 1076 г. представляет собой эксцерпты 
из памятника византийской политической мысли «Наставления» диакона 
Агапита.9 Составленное между 527 и 548 гг. и обращенное к императору 
Юстиниану сочинение константинопольского диакона относится к попу
лярному в Византии жанру «зерцал» — наставлений правителю.10 Чекан
ные формулы, выставляющие величие императорской власти, ее божествен
ное происхождение, но вместе с тем и обязанности царя по отношению 
к подданным, насыщенность общественно-политической топикой (сравне
ния императора с солнцем, кормчим и т. д.) и изысканный язык — все 
это сделало «Наставление» Агапита наиболее популярным в средневеко
вой Европе учебником по ars gubernandi.11 Достаточно сказать, что к трак
тату обращался порфироносный писатель Мануил II Палеолог, что его 
переводил с латинского на французский король Людовик XI I I , что он 
находился в поле зрения Эразма Роттердамского и Гуго Гроция. Благо
даря своему нравоучительному пафосу «Наставление» прочно вошло также 
в круг монашеского чтения. Если добавить, что сочинение Агапита исполь
зовалось как пособие обучающимися греческому языку, сфера распростра
нения этой книги будет более или менее очерчена. 

Нет ничего удивительного, что и в средневековых литературах южных 
и восточных славян «Наставление» нашло благосклонный прием. Переводы 
Агапита, появлявшиеся вплоть до XVIII в., история освоения его полити
ческих рецептов, наконец, реминисценции из его «зерцала» в оригиналь
ных сочинениях славянских писателей — все это подробно рассмотрено 
в серии работ И. Шевченко.12 Для темы нашей статьи наиболее важны 
выводы, касающиеся первоначального перевода «Наставления». Указав 
на отклонения от греческого оригинала, общие для полного перевода 
«Наставления» и выборки Изборника, И. Шевченко пришел к заключению, 
что эксцерпты, составляющие «Наказание богатым», не являются прямым 
переводом с греческого, но восходят к существовавшему уже славянскому 
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