недвусмысленно подчеркивает, что ересь эта
имеет одно оружие - власть, и если той не бу
дет, и она без труда прекратится" (ёѵ δπλον
κτώμενη, τήν έξουσίαν îp άναιρουμέης άκαμάτως συναναιρεθήσεται καΐ αυτή). Не ду
маю, что εξουσία здесь означает нечто иное,
нежели власть императоров.
Осмелюсь вторгнуться и в наиболее силь
ную сторону исследования - в качество пере
водов. При том, что, как я уже отметил, они
вполне добротны, встречаются и огрехи: в
цитате из Феодора Студита о противопостав
лении праведного Рима порочной Византии
важно было перевести глагол πλεονάζει не
прошедшим временем ("здесь, похоже, пре
умножилось безверие и беззаконие" - с. 130),
а именно настоящим - "множится", "изоби
лует"; в гл. 6 Жития Никиты Мидикийского
(с. 158) правильно, по-видимому, будет не "он
сеял не их на дороге", а "он сеял их не на до
роге" (т.е. как разъясняется дальше, "на по
верхности разума, чтобы их топтали"); выра
жение ol κοσμικοί άρχοντες лучше перево
дить не "мирские начальники" (с. 30, 120), а
просто "светские власти" (Троянос, посвя
тивший этому выражению специальный экс
курс в своей книге о VII Вселенском соборе,
подчеркивает, что под этим выражением
имелись в виду "все без исключения носите
ли светской власти, включая и императоров,
хотя прямое указание на них было, конечно,
невозможно"1; усматриваю неточность в пе
реводе 3-го канона того же VII Вселенского
собора (с. 30): слова "да будет низложен и от
лучен, и все имеющие с ним общение" точ
нее перевести так: "да будет лишен сана", и
далее "да будут отлучены и те, кто с ним свя
зан" (технический термин καθαίρεσις) и про
изводные от него означают именно лишение
сана; мне кажется, так и надо переводить
вместо повсюду автором предпочитаемого
"низложение"; соответственно αφορισμός оз
начает отлучение от церкви.
И наконец, еще одно место в книге прямотаки поставило меня в тупик. В приложении

Д.Е. Афиногенов издает текст такого инте
ресного и важного памятника как Слово пат
риарха Мефодия о святых иконах, причем в
греческом подлиннике по синодальному спи
ску (л. 182-188) и в своем переводе (с. 189195) - честь ему и хвала за это, но... Я,
конечно, не выверял изданного автором гре
ческого текста целиком, как и не сверял це
ликом оригинал с переводом. Но одну главу
(седьмую), воспроизводящую почти целиком
82 канон пято-шестого (т.е. Трулльского) со
бора о святых иконах с изображением Агнца
я имел возможность выверить по "канониче
скому" изданию актов этого собора (изд. Ио
анну). Мое подозрение оправдалось: хотя
предложенный Д.Е. Афиногеновым перевод
правилен, он соответствует не издаваемому
им тексту синодального списка, который яв
но содержит в данном тексте глубокуіз пор
чу текста (προυπεμφάνων вместо προϋττοφαΐνων - τους παλαιούς νόμους вместо τους
παλαιούς τύπους несогласование TOO alpovτος ... άμνον Χρίστου τοΟ θεοΰ вместо нуж
ного TOO αΐροντος άμνοΰ Χριστοί) τοΰ θεοΰ
αντί τοΰ παλαιοΰ νόμου вместо αντί τοΰ
παλαιοΰ τύπου, не считая других, более мел
ких разночтений), а именно тексту канона в
издании актов Трулльского собора. В чем
тут дело, я затрудняюсь ответить. Во всяком
случае, этот пример лишний раз показывает,
как опасно издавать какой-то греческий
текст по одному списку.
В заключение хотелось бы отметить, что
книга Д.Е. Афиногенова - замечательное,
будоражащее (отсюда и "придирки") произ
ведение, которое несомненно должно быть
признано вполне оригинальным и глубоко
самостоятельным исследованием. В нем изу
чен и осмыслен богатый источниковый ма
териал, содержится множество весьма про
ницательных авторских наблюдений и уточ
нений, пересматривается и корректируется
ряд распространенных в современной исто
риографии представлений.
И.П. Медведев

La Vie d'Etienne le Jeune par Etienne le Diacre. Introduction, Édition et
Traduction Marie-France Auzépy / Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 3,
Variorum, 1997
Все большее количество византийских
агиографических произведений переиздает
ся и комментируется в последние годы. Нас
тупила, наконец, очередь и "Жития Стефана
Нового", написанного, по всей видимости,
1

тезкой святого Стефаном Диаконом. Трудно
переоценить важность такого издания, ведь
произведение это - не только богатый источ
ник по истории первого периода иконобор
чества, но и весьма значительный историко-

Ύρωιανοϋ Σπ. Ή Ζ' οίκουμενική σύνοδος καΐ το νομοΦβτικον aírrífc ëpyov. ΆΦήναι., 1989. Σ. 18.
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литературный памятник. На фоне агиогра
фической литературы того времени, отлича
ющейся, как правило, крайней свободой (ес
ли не отсутствием!) композиции, сочинение
Стефана Диакона удивительно четко струк
турировано и во многих отношениях откры
ло новые пути в развитии житийного жанра.
Его значение для историко-литературных
исследований определяется также и тем, что
в отличие от многих других сочинений дата
написания этого жития устанавливается от
носительно просто, а его герой известен по
историческим источникам, поэтому сущест
вует возможность видеть, каким образом и
когда исторический материал перерабаты
вался в литературный агиографический сю
жет (редкая возможность для исследователя,
имеющего обычно дело с анонимными, труд
но датируемыми сочинениями, о героях ко
торых известно крайне мало).
Определенное значение этого сочине
ния имеет и для древнейшей истории России,
на что одним из первых обратил внимание
В.Г. Василевский, посвятивший "Житию"
большую и основательную работу, которая,
к сожалению, в рецензируемом издании не
используется и не упоминается1. Есть и дру
гая причина для "первоочередного" издания
"Жития Стефана": использующие это произ
ведение ученые до сих пор вынуждены были
обращаться к Patrologia Craeca, где воспроиз
водился текст парижского издания конца
XVII в., сделанного, естественно, по одной
рукописи. Между тем, рукописей сохрани
лось девятнадцать и М.-Ф. Озепи пришлось
очень основательно изучать рукописную
традицию прежде чем приступить к изданию
текста. В результате была составлена стемма (носящая, по словам автора, предположи
тельный характер) и отобраны десять ману
скриптов, по-видимому, наиболее точно от
ражающих прототип; они и легли в основу
издания.
Конструируя текст, М.-Ф. Озепи придер
живалась похвального принципа: всюду, где
только можно, воздерживаться от поправок
и стараться сохранить рукописное чтение.
Делается это в отдельных случаях даже тог
да, когда конъектуры напрашиваются сами
собой...
Книга издана в относительно новой серии
Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs,
публикуемой учеными Бирмингемского уни
верситета под патронажем А. Брайера и Дж.
1
2

Хэлдона (серия начала выходить в 1996 г., в
том числе в ней издан и другой агиографиче
ский памятник: "Житие патриарха Тарасия"
Игнатия Диакона2). Принадлежность книги к
новой серии позволила немного варьировать
эдиционную технику, которая в отдельных де
талях отличается от принятой в тойбнеровских изданиях и в CFHB. Все места, где встре
чаются разночтения между рукописями, отме
чены в тексте звездочками, точные библей
ские цитаты в тексте выделены курсивом.
Помимо рукописных разночтений в под
строчных примечаниях отдельно указывают
цитаты или заимствования из Священного
Писания, источники и наконец testimonia, т.е.
случаи цитирования самого "Жития Стефана
Нового". Нельзя не видеть, что все эти "ново
введения" служат одной цели - максимальной
наглядности критического аппарата. Если
при этом учесть наличие подробнейших гре
ческого и французского индексов, то следует
признать, что поставленная цель была издате
лями выполнена замечательно. Весь богатый
реальный и исторический комментарий скон
центрирован в подстрочных примечаниях к
французскому переводу "Жития".
Не совсем обычны для изданий византий
ского литературного памятника также и
объем и содержание статьи, предшествую
щей греческому тексту и французскому пе
реводу. Помимо традиционных для такого
рода книг сведений об агиографе, святом, ру
кописях произведения и предшествующих
его изданиях М.-Ф. Озепи предварила книгу
настоящим историко-филологическим ис
следованием о двух Стефанах - авторе и ге
рое "Жития". Не пытаясь пересказать его со
держания, отмечу две интересные мысли, в
нем заключенных.
Истинным заказчиком "Жития" был не
Епифаний, которому эта роль приписывает
ся в произведении, а женский монастырь
Трихинарии, монахини которого желали
прославить монастырь и засвидетельство
вать его православие в период гонений на
иконопочитателей.
Сам же Стефан Новый отнюдь не был
смиренным монахом, а скорее политическим
деятелем и даже своего рода "политическим
провокатором", развернувшим против Кон
стантина V религиозно-политическую про
паганду; именно его деятельность вынудила
императора начать преследование монаше
ства. Короткая рецензия не место для обсуж-

Васильевский В.Г Житие Стефана Нового // Васильевский В.Г. Труды. СПб., 1908. Т. 1.
The Life of the Patriarch Tarasios by Ignatios Deacon (BHG 1698). Introduction, Edition, Translation and
Commentary by S. Ruthymiades. Birmingham, 1998.
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дения таких принципиальных и неожидан
ных выводов. В какой степени они отражают
историческую истину, а в какой настроения
левой европейской интеллигенции, стремя
щейся десакрализировать историю и в любой
ситуации найти сугубо материальные и поли
тические пружины действия? На этот вопрос
нельзя отвечать умозрительно.
Единственно чего читатель не находит во
вступительной статье к изданию - литератур
ного анализа очень интересного текста "Жи
тия". Однако расстраиваться по этому поводу
явно преждевременно. Уже широко анонси
руется (а может быть, сейчас уже и вышло)
исследование М.-Ф. Озепи, озаглавленное

"Агиография и иконоборчество (Житие Сте
фана Нового)**, которое должно составить
(или уже составило) пятый том той же серии,
в которой вышла и обсуждаемая книга. Зная
направление работ французской исследова
тельницы, можно предполагать, что литера
туроведческая проблематика занимает в
этом исследовании достойное место. "Житие
Стефана Нового** - предмет многолетних за
нятий М.-Ф. Озепи. Рецензируемое издание свидетельство того, сколь плодотворным мо
жет быть комплексное и всестороннее изуче
ние литературного памятника.
Я.Н. Любарский

C o r r i g a n К. Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine Psalters.
Cambridge Mass. Univ. Press, 1992. 325 p. 86 ill.
Рецензию на книгу К. Корриган можно
начать словами, служащими обыкновенно
вступлением к сказкам: "Это старая и запу
танная история...**. Книга посвящена миниа
тюрам псалтирей IX в. с иллюстрациями на
полях (ГИМ. Хлуд. гр. 129д, Pantocrator 61
и Paris Bibi. Nat. gr.20) и носит всеобъем
лющий характер: автор затрагивает практи
чески все проблемы, когда-либо ставившие
ся в научной литературе в связи с этой груп
пой манускриптов. В ней также представле
ны самые разные методы исследования: ху
дожественный анализ миниатюр как совре
менных поименованным псалтирям рукопи
сей, созданных в Византии и на христианском
Востоке, и каролингских манускриптов, так
и более поздних, а также кодикологическое
и палеографическое их исследование. Ог
ромное значение имеет, кроме того, обраще
ние к дошедшим до нас текстам IX в., принад
лежащим представителям партии иконопочитателей - патриархам Никифору
(Antirrheticus, Refutatio et Eversio), Мефодию
(Канон на восстановление священных обра
зов, Синодик православия), Фотию (Гоми
лии), Иоанну Дамаскину (Contra imaginum
calumniatores orationes tres, О святых иконах,
О ересях), Феодору Студиту (Antirrhetici tres
adversus Iconomachos) и др. В центре внима
ния К. Корриган - полемический характер
иллюстраций псалтирей IX в., их уподобле
ние устному диалогу - одной из наиболее
распространенных в Византии форм опро
вержения политических и религиозных оп
понентов в эпоху иконоборчества. Исследо
вание содержит интереснейший и обширный
материал о духовной жизни Византийской
империи иконоборческого времени и перио-

да восстановления иконопочитания (840-е 860-е годы), но избранная автором тема за
ставляет его везде, почти в каждой миниатю
ре, искать элементы полемики, что приводит
иногда к тенденциозности в толковании изо
бражений. Так, рассматривая вопрос досто
верности священных текстов, в подделке и
фальсификации которых часто обвиняли
иконоборцев, исследовательница упоминает
миниатюру псалтири Pantocrator 61 (к псалму
25:5), где представлены иконоборческий со
бор 815 г. и (слева) патриарх Никифор, отка
завшийся принимать в нем участие. Среди
участников собора узнаваем будущий патри
арх Иоанн Грамматик со свитком, содержа
щим собрание цитат из патриотических тек
стов, которые могли быть приведены в оп
равдание иконоборчества (этот документ
был составлен по заказу Льва V). Далее ав
тор отмечает, что свиток в руках Иоанна
Грамматика отражает обвинение, выдвину
тое на II Никейском соборе против иконо
борцев в неправильной интерпретации и ци
тировании вне контекста патриотических ис
точников, что в данном случае получило от
ражение в изображении свитка (напоминаю
щего таблицы с фрагментами текстов, ис
пользовавшихся иконоборцами во время со
бора в Иерии 754 г.), а не кодекса. Невоз
можно отрицать полемический характер
этой миниатюры, однако трудно поверить,
чтобы он проявился в такой мелкой детали.
Создатели псалтирей IX в. с маргиналь
ными иллюстрациями и их идейные вдохно
вители "принадлежали к высшему слою ви
зантийского интеллектуального общества*'.
Их главной задачей была защита основ пра
вославия. Среди их главных оппонентов
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