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Надгробное стихотвореніе Ѳѳодора Про-
дрома на Льва Тцикандила. 

Левъ Тцикандилъ, сановникъ времени Іоанна Комнина (1112— 
1141), управлявшій однимъ византійскимъ воеводствомъ въ Малой 
Азіи, до сихъ поръ былъ извѣстенъ какъ владѣлецъ сохранившагося 
до нашихъ дней кодекса Парижской національной библіотеки, содер
жащего между прочимъ хронику, которой авторомъ считается Левъ 
Грамматикъ и которая носитъ названіе хронографіи новыхъ царей, 
будучи въ сущности воспроизведеніемъ второй части труда Симеона 
Логоѳета. Въ концѣ ея Левъ сдѣлалъ собственноручно довольно лю
бопытную, хотя невполнѣ грамотную приписку, выражающую его 
глубокое благочестіе и надежду на заступленіе Богородицы въ день 
страшнаго суда. Изслѣдователи византійской литературы успѣли 
отыскать на страницахъ современнаго Комнинамъ историка, Кин-
нама, Фамилію Тцикандила, но только съ именемъ Василія, а не Льва. 
Между тѣмъ еще въ XVII столѣтіи достопамятный организаторъ 
луврскаго изданія византійскихъ историковъ, Φ. Лаббъ, отмѣтилъ въ 
своемъ библіографическомъ трудѣ (Bibliotheca nova), что онъ имѣлъ 
случай читать епитафію Ѳеодора Продрома, плодовитаго стихослага
теля, прославившагося въ первой половинѣ XII вѣка, на гробъ именно 
Льва Тцикандила. Благодаря любезной обязательности С. П. Шеста-
кова, мы имѣемъ теперь возможность напечатать и эту пьесу на стра
ницахъ Византійскаго Временника. Изъ стихотворенія видно, что 
Левъ былъ очень знатная особа и даже находился въ родственной 
связи съ царствующимъ домомъ, такъ какъ жена его Анна по ма
тери принадлежала къ Фамиліи Комниновъ. Основная тема епитаФІи— 
самая простая и ходячая, суетность всѣхъ земныхъ благъ; богатство, 
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знатность, сила и умъ — все дѣлается достояніемъ праха и тонкой 
пыли. Примѣромъ служитъ лежащій здѣсь трупъ Льва Тцикандила: 
это былъ мужъ великій въ ратномъ дѣлѣ, страшный врагамъ, вполнѣ 
оправдавшій свое имя (льва), героическаго образа мыслей, прославив-
шій многими побѣдами землю Авзоновъ (византійскихъ ромэевъ); отъ 
своей высокорожденной жены онъ имѣлъ троихъ дѣтей мужескаго пола, 
группа которыхъ изображена тутъ же рядомъ. И вотъ онъ лежитъ 
подъ этимъ камнемъ, увянувъ, какъ трава; бездѣйствуетъ мѣдное 
копье, не движутся сильныя мышцы, — молчитъ грознорыкавшій 
левъ... Заключается стихотвореніе мольбою разлученной супруги о 
скоромъ соединеніи съ мужемъ и дѣтьми въ небесной обители Едема. 

Василій Тцикандилъ, упомянутый у Киннама, могъ быть однимъ 
ч 

изъ сыновей Льва, умершихъ ранѣе отца, или же его внукомъ, или же 
наконецъ братомъ. 

Codex Paris, graec. Њ 2872 (XIII saec.) f. 122. 

Κυρου Θζοΰώρου του προδρόμου επιτάφιοι στίχοι εις τον Τζι-
κανδήλην Λέοντα. 

Ματαιότης πας 6 Κρότων όντως βίος' 
καν πλοΰτον ειπης, καν επαρσιν άξιας, 
καν χειρός ισχυν, καν φρονήματος πλάτος, 
εις χουν το κατάντημα και λεπτήν κόνιν 
ό κείμενος δε ταύτα πιστουται νέκυς, 
Λέων σεβαστός, έκ γένους Τζικανδήλης. 
ρσος γαρ άνήρ, ήλιε, την στρατείαν, 
άστεκτος έχθροΐς, κατά την κλησιν λέων, 
όσον δε νουν ήρωα προς βουλάς φέρων, 
οσαις δε νίκαις λαμπρύνας τήν Αύσόνων, 
οίαν δε και δάμαρτα λαβών εις γάμον, 
'Άνναν σεβαστήν, Κομνηνήν το μητρόθεν, 
και στηλίσκους1) σχών έξ εκείνης τρεΤς γόνους, 
ους ώδε νυν δέδοξικας έστηλωμένους· 
όμως υπήλθε τήν προκειμένην λίθον, 
ταχύ σκεδασθεις και μαρανθείς, ως χλόη. 
και νυν τοσούτον ήρεμεΐ χαλκόν δόρυ 

1) 1. στυλίσκους cf. Euripid. Iphigen. in Taur, 50: στύλοι οίκων ε ι σι παίδες άρ-
σενες. W. 
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και τηλικουτος άκινητεί βραχίων, 
τόσος δε σιγος1) [(σίγα?)] καρτεροβρυχης Λέων. 
αλλ', ώ τα πάντα σφ κελεύσ|Λατι τρέπων, 
ους προς γάρ,ον συνηψας εις ζωήν μίαν 
και, νυν μόρον διείλες, ώς οιδας λόγοις, 
ενωσον αύθις εις Εδέμ συν τοΐς τέκνοις 
ενωσιν, ης άρρηκτος έστιν ή δέσις. 

В. Васильевскш. 

1) σιγός не приводится въ существующихъ дексиконахъ (Софокла и др.), но 
встрѣчается σιγιός «молчаливый». Ш. 


