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Р. ДОСТАЛОВА

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОМАНА
В ВИЗАНТИИ XII ВЕКА
Общеизвестно, что в Византии на всем протяжении ее существова
ния пользовались популярностью античные любовные и авантюрные ро
маны. О популярности Ахилла Татия и Гелиодора свидетельствуют не
только большое количество рукописей1, но и высказывания филологов,
начиная с оценки их стиля, сделанной Фотием в IX веке, последующего
сопоставления Ахилла Татия и Гелиодора в XI в., богословско-этического
толкования Филиппа Философа в XII в. и кончая составленным в нео
платоническом духе аллегорическим прологом к Эфиопикам номофилакта Иоанна Евгеника в XV в.2 О большом числе даже весьма образо
ванных читателей романов мы можем прочесть еще в XI в. у Пселла3.
«Собралось множество любителей словесности, они читают книгу
о Хариклии», — говорил в XII в. Филипп Философ, которого ныне при
нято обычно отождествлять с архиепископом Феофаном Керамитом из
южноитальянского города Россано4. О повышенном интересе к антич
ному роману в XII в. говорят также стихи из 6-й книги Никиты Евгениана (стих 439—450), служащие доказательством того, что автор хо
рошо знал роман Лонга «Дафнис и Хлоя», который в других византий
ских источниках не упоминается.
Несмотря на повышенное внимание, которое в последние годы уделя
ется византийскому роману XII в.5, до сих пор не ставился вопрос о том,
почему именно этот период оказался благоприятным для расцвета жанра
романа и какие конкретные изменения были в нем вызваны — невзирая
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на все совпадения мотивов с античными образцами — условиями и вку
сом, свойственными данной эпохе.
«Появление четырех любовных романов, причем много столетий
спустя после выхода в свет последнего позднеантичного романа, вызы
вает удивление», — говорит Х.-Г. Бек 6 , объясняя это явление тем, что
в XII в. античные романы — особенно вследствие своего стиля — отно
сились уже к классическим произведениям7, т. е. к образцам, которые
рекомендовались для подражания. Однако такая рекомендация касалась
лишь их хорошего стиля, ведь наряду с Левкиппой и Хариклией, т. е.
наряду с Ахиллом Татием и Гелиодором, к числу рекомендуемых авторов
относился также Юлиан Отступник 8. Аллегорическое толкование содер
жания, причисление Гелиодора и Ахилла Татия к христианам — все
это оправдывало чтение античных романов, не не объясняет нам, почему
создавались новые произведения.
В начале своего изложения о Хариклии Филипп Филосов говорит:
«Поскольку человеческая природа разделяется на мужскую и женскую,
а им обеим в равной мере присущи добродетель и порок, книга сопостав
ляет оба пола». Итак, византийский литературный критик подчеркивает
равноценность мужского и женского литературного героя.
Некоторые теоретики литературы уже в связи с возникновением ан
тичного романа задавали себе вопрос, не был ли он хотя бы отчасти об
ращен также к женской половине читающей общественности (Антоний
Диоген посвятил свой роман сестре Исидоре), указывая на свойствен
ную той эпохе более высокую грамотность женщин и на то, что роман,
в котором выделяется главная героиня, выражает скорее женские идеалы.
Интимный характер жанра, которым можно было наслаждаться в домаш
нем уединении, как будто также мог облегчить женщинам доступ к этому
виду литературы9. С другой стороны, Бек, конечно, причисляет визан
тийские романы именно к тем произведениям, язык и стиль которых
и число содержащихся в них мифологических намеков предъявляют к об
разованности читателя высокие требования.
Попробуем в связи с этим ответить на вопрос, каковы же были уро
вень образования и общественное положение женщин в Византии XI—
XII вв., причем для нашей цели, естественно, имеются в виду женщины,
принадлежавшие к высшим, в первую очередь аристократическим кру
гам. Ответ в значительной степени облегчает материал, собранный в до
кладе А. Е. Лаиу, прочитанном на византиноведческом конгрессе
в Вене 10.
Пселл в хвалебном тексте, посвященном матери, подчеркивает, как его
мать благодаря собственным усилиям научилась читать, как она всякий
раз после его возвращения из школы расспрашивала его о сделанных им
успехах, будь это орфография или поэзия, и как она бодрствовала с ним
по ночам, когда он читал п . Дочь Пселла, умершая в возрасте девяти
лет, уже успела приобщиться к основам хорошего образования — ее отец
гордится тем, что девочка была «первой среди своих одноклассниц» 12.
Женщины, в особенности принадлежавшие к аристократическим кругам,
занимали с конца XI и начала XII вв. значительное место в обществе и
принимали участие в финансовых и экономических делах. С оживлением
городской жизни после XI в. связана также большая занятость женщин
в мелкой торговле, в производстве и продаже продовольственных продук
тов, причем их активная экономическая роль распространялась на обще* Веек Н. G. Byzantinisches Erotikon. München, 1984. S. 123.
7
Ibid. S. 126-127.
8
Ibid. S. 114; Bekker I. Anecdota Graeca. В., 1914. P. 1082 (XII в.).
9
Hägg Г. The Novel in Antiquity. Oxford, 1983. P. 95—96.
10
Laiou A. E. The Role of Women in Byzantine Society// XVI. Intern. Byzantimstenkongres// JOB. 1981. 31.1. P. 233—260.
11

12

M. Psell.

Έγκώμιον εις την μητέρα αυτού // Μεσαιωνική βιβλιοθήκη / Ed, b y Κ.

Ν.

Sa-

thas. Veneţia, 1876. V. P . 11, 12, 21.
Ibid. P. 65—66.
61

ственные дела и давала широкие возможности общения с мужчинами,
чем это до сих пор предполагалось 13. По А. Лапу, представления об изо
лированном существовании женщин в женских комнатах (γυναικωνίτες)
именно после XI в. соответствуют уже не действительности, а только
идеалам. Копечно, Анпа Комиина в «Алексиаде» еще считает своей обя
занностью обширно оправдывать участие своей матери, Ирины Дукены,
в походах Алексея (Ann. Сотп. XII. 3), ссылаясь на необходимость все
сторонней заботы о муже, но и здесь дело идет не только об обычных
женских заботах. Согласно Анне, главной задачей Ирины были бдитель
ная охрана императора от козней политических противников, императ
рица была ДЛЯ Алексея σύμμαχος и σύμφυτος σύμβουλος, т. е. союзником
и естественным советчиком. Подобные и еще более важные задания вы
полняла для него еще его мать, Анна Далассина, портрет которой Анна
Комнина рисует в другом месте своей книги (III. 7). Сама она гордо
подчеркивает собственную образованность и начитанность (Введение.
I, 2), что является также одним из центральных мест в траурной речи
Георгия Торника, посвященной Анне 14. Одним из общих мест похвалы
является интеллектуальное равенство женщин и муяччин или даже более
высокий уровень первых вследствие сочетания женских и мужских до
стоинств: в случае Анны подчеркивается ψυχή άρενοπρεπής, τα έν άνδράσιν
πλουτεΤν αριστεία;
υπερέχουσα 15 .
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Однако это не было привилегией только женщин-аристократок: Пселл
в надгробном слове говорит о своей матери, что она была ρωσθεΤσα την
ψυχήν και άρρενοθείσα, μάλλον δε στερροτέρα. . . της ετέρας μερίδος τοδ γένους, и
подобно Анне Комнине, Пселл также отзывается о своей матери как о σύμ
βουλος и говорит о возможности сотрудничества с ней16. Все эти места
напоминают нам уже приведенную исходную фразу защиты Хариклии
у Филиппа: «Книга сопоставляет оба пола, им обоим в равной мере
присущи добродетель и порок».
Как отмечала еще А. Лаиу 17, возрастающая роль знатных женщин
была связана с повышением значения аристократии как класса. В основе
его могущества лежали латифундии, и именно женщины часто владели
землей в качестве части неотчуждаемого приданного. Усиление влияния
этого класса можно наблюдать начиная с конца XI в., т. е. после объеди
нения семейств Дука и Комнинов благодаря браку Алексея I и Ирины.
С этим процессом связано также изменение в отношении к грамотности
и образованности женщин. В выпаде Цеца κατά γυναικός σχεδογραφούσης:
άντι μεν ίοτοο τον τόμον χεσσι φέρεις можно видеть свидетельство о расту
щем числе женщин, которые брались за книгу18.
В то время как родители Анны Комнины все еще неблагоприятно
относились η, светскому образованию, о чем мы знаем из речи Георгия
Торника, и видели опасность в чтении античной поэзии, полной безбож
ных мифов и незаконной любви19, Анна уже тайком занималась ею,
пользуясь услугами одного образованного евнуха (κατατολμα. . . ποιήσεως).
С мужем, Никифором Вриеннием, она «сделала из императорского двора
у б е ж и щ е Муз» (μουσεία πεποιήκατε τα βασιλεία), куда приходили извест
н ы е литераторы (οι της γραμματικής ηγεμόνες καΐ ó σοφιστής και ó ύπατος
άντεισήεσάν τε και άντεξήεσαν).

Г. Торник видит в Анне читательницу, которая занималась произве
дениями литературы не только для изучения грамматики, но и ради
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наслаждения чтением, она умела над ними и огорчаться и смеяться20.
По его словам, Анна не была одинокой в своих интересах — ее сестра
и дочь Ирипа также любили литературу21.
Во время правления Маиуила I мы уже видим при императорском
дворе по крайней мере двух женщин — покровительниц литераторов или
литературных кружков; еще до этого аналогичное упоминание об Анне
Комнине есть у Георгия Торника 22. Анна Комнипа оказывала поддержку
главным образом тем, кто занимался серьезным изучением богословия
и философии. Императрице Ирине, супруге Мануила I, Цец посвятил
«Аллегории Илиады»; ему также покровительствовала ее родственница,
севастократорисса Ирина, по инициативе которой Константин Манассия
написал свою Хронику. Она же благоволила Феодору Продрому, который
в ее честь сочинял разные хвалебные стихи23, и в особенности так на
зываемую «Манганию» Продрому, своему
придворному
поэту.
Э. М. Джеффрис 24 указывает на то, что особенно во второй половине со
роковых годов XII в. в стихах Мангания появляется фразеология, близ
кая к романам (рана, нанесенная Эротом, огонь любви) и что в одном
из его стихотворений, написанных для Ирины, есть упоминание о ромапе
Ахилла Татия 25 . Джеффрис допускает гипотетическую возможность того,
что романы Феодора Продрома и Константина Манассии были созданы
по инициативе севастократориссы Ирины 26 , хотя этому и нет прямых
доказательств. В конце концов, уже раньше была сделана попытка ото
ждествить героев романа Никиты Евгениана Харикла и Дросиллу с ли
цами придворного круга, а именно: с великим друнгарием Стефаном Комнином и его женой Евдокией, дочерью великого доместика Иоанна Аксуха, на основании совпадения нескольких стихов в романе со стихами
в эпиталаме, посвященной Стефану и Евдокии27, и таким образом свя
зать византийский роман XII в. с византийским двором.
Читая «Алексиаду» Анны Комнины, которая пишет, что ее мать за
нималась только серьезной и религиозной литературой и даже за накры
тым столом читала произведения отцов церкви и мистика Максима Ис
поведника, о которых юная Анна с почтением думала, что они «вызывают
просто головокружение у читателей» 2б, мы едва ли можем себе пред
ставить любовный роман в качестве литературы для чтения при визан
тийском дворе, особенно, если читателями богословских книг также были
мужчины29. Но мы, конечно, знаем, что сама Анна уже умела насла
ждаться античной беллетристикой и поэзией.
Рассмотрим теперь подробнее характерные черты аристократии
XII века. Никита Хониат характеризует Иоанна Комнина (1118—1143)
как человека, который на глазах общественности сохранял серьезность
и достоинство, но в узком кругу друзей умел быть остроумным и любил
смеяться30. Зато о молодом Мануиле (1143—1180) он уже пишет как
20

I b i d . P . 255, 281.
I b i d . P . 3 1 1 ; 317.
I b i d . P . 283: «Τεκμήριον του ταύτης φιλομαθούς τα προς αυτήν ένοπεφωνημένα των παρ'
ήμΐν φιλθ30φιον πονήματα. . . Έ γ ώ Ы χαί του έξ Έφεσίων ήχηχόσιν co'foû ταύτη της
των οφθαλμών αβλεψίας τήν αιτιαν προαεπιρρίπτοντος, δτ·. παννύχιοις σ/ολάσειεν άυπνίαις
επί ταϊς των 'Αριστοτέλειων, χελεύουσης αυτής, έξηγήσεσιν».

21
22

23
24
2
26
27
28
29

30

Hörandner W. Theodoros Pródromos: Historische Geschichte. Wien, 1974. S. 399—
430, 43—45; Tzetzes I. Epistolae / Ed. P. A. M. Leone. Leipzig, 1972. P. 77.56.
Jeffreys E. M. Op. cit.
P. 455—486.
Marc. Cr.XI.22.F.64 r , FF.52 V —53 r (стихотворение «Εις τον "Ερητα» указывает на
влияние Ахилла Татия). См.: Jeffreys E. M. Op. cit. P. 478. Not. 96; P. 479, Not 97.
Jeffreys Ε. Ή. Op. cit. S. 480.
Kazdan A. P. Bemerkungen zu Niketas Eugenianos / / J O B . 1967. 16. P. 101—117.
Alex. V. 8, 9, 3; XII. 3, 2.
Alex. X I V . 8, 9; Darrouzès / . O p . c i t . S. 243: γνώζιν μεν γαρ έχει voi *aì παιδειαν
τήν εν λόγοις -/.αϊ μάλιστα τετιμήχασιν, αλλά τήν θείαν, άλλα τήν έξ ουρανών, άλλα τήν
έν Πνευματι, ην έμπνευαθέντες . . . τον νουν έσοφίστησαν ταΐς των ιερών έπαφαίς πυξίων xal
ταΐς έξ έχείνων '/.OLI περί έχείνων δ·αλέξεσι.

Nicetas Acominatae Historia / R e c . J. A. van Dieten. В., 1975 (Далее: Nic. Chon.).
P. 47.
63

о человеке, полном страстей (ερωτικός), предающемся распутной жизни
и пиршествам и пользующемся всеми утехами молодости и любви, где
только представлялась для этого возможность (Ibid. P. 54). Однако, он
умел сосредоточить вокруг своего двора также и образованных людей.
И в более поздние годы Мануил любил наслаждаться жизнью и ее радо
стями: хорошей едой, пением и игрой на струнных инструментах (Ibid.
Р. 206), но в то же время занимался и дискуссиями на богословские темы
(Ibid. Р. 210—219). Император Андроник (1182—1185), по словам Хониата, отличался образованностью (Ibid. P. 229: «ην γαρ, εί και τις άλλος
γραμμάτων έμπειρος») и уважал образованных людей (Ibid. P. 331), но
из-за своих любовных историй, тюремного заключения и побегов он сам
уже мог стать героем романа.
Если в первой части статьи мы говорили о грамотности и определен
ной степени образованности как основной предпосылке чтения в целях
развлечения, то второй предпосылкой является известная возможность
для читателя отождествить себя с литературным героем, возможность
проникнуть мысленно в его поведение и образ мыслей. Попробуем сопо
ставить некоторые характеристики героев романов с современными им
историческими лицами, с которыми мы встречаемся у Никиты Хониата:
Иоанн Дука был благородного происхождения, образованный и знаю
щий военное дело (Nie. Chon. p. 94: άνήρ έρμαϊκός όμου και άρεϊκός. . . και
γένους εδ έχων και μεθόδων ϊδρις στρατηγικών).
Константин Ангел также происходил из знатной семьи, рослый и кра
сивый (Nie. Chon. p. 95: «γένους ην εύπαρύφου πάνυ και ευγενούς, ευ δ'εχων της
σωματικής φυης κ'απΊ του προσώπου λειμώνα κάλλους κηπεύων»).
Хониат счел Иоанна Каматира заслуживающим сравнительно большого
отступления от главной линии рассказа, хотя он и не отличался особен
ным образованием; зато он был крупного роста, сильный, красноречиво го
ворил, любил хорошо поесть и выпить, умел петь и играть на струнных
инструментах, но в то же время был отважным воином (Nic. Chon. p.
113—115: «Ίίρωϊχοο δε σώματος μετέχων... ουκ απόμαχος ην, άλλ'εβλεπε γενναΐον
και του αίματος άζιον»).
В заключение, Хониат дает следующую оценку своему отступлению,
которое нарушило правила историографии: «Думаю, что оно не осталось
без пользы для читателей, будучи в то же время очень красивым и при
влекательным», — автор понимает эстетические потребности читателя, так же,
как и Евматий Макремволит, который по эстетическим соображениям ук
расил свою книгу «χάρισιν έρωτίκαΐς και τοΤς άλλοις δσα βίβλους κοσμοδσΐ και
τους λόγους κατακαλλύνουσι».
Идеалу аристократа, так, как его изображает Хониат, соответствует Дозикл у Феодора Продрома (Theod. Prodr. П. 251—178). Характерными
чертами идеальной мужской красоты являются σταθερότης, αλκή, εύανδρία,
ισχύς, δεξιά θαρραλέα, умение сражаться на море и на суше, знать πάντας
άπλως της στρατηγικής λόγους.
Но даже для юного безусого и светловолосого Харикла (Nie. Eugen.
IV. 80—85) можно найти параллельных героев в юношах дружины Анд
роника Nic. Chon. p. 139), Отец Дозикла — μέγας στρατηγός (Theod. Prodr.
II. 173), а отец Роданты — богатый и могущественный человек (Ibid. II.
213—14; 236—7).
Писатели романов уделяют большое внимание героиням своих произ
ведений. Продром говорит о Роданте (Theod. Prodr. I. 39—60): ην ουν το κάλλος
της κόρης χρήμα ξένον, άγαλμα σεπτόν, εικόνος θείας τόπος εις είδος Αρτέμιδος άπεξεσμένον. . . και καλή πάσα πλάσις. Хониат подобным образом описывает вто
рую жену Мануила, Марию Антиохийскую: ην δε καλή το είδος.. . και καλή
λίαν, καί εως σφόδρα καλή και το κάλος άξυμβλητος ώς μυθον είναι άτεχνως προς
αυτήν Άφροδίτην, "Ηραν и т. д. (Nic. Chon. p. 116). Ее отец был ιππότης
ακράδαντος. Когда Гобрий предлагает Дозиклу дочь Мистила, он также под
черкивает ее происхождение (όγκος αξίας) и богатство (αργύρου, χρυσού βάρος)
(Theod. Prodr. III. 370—373).
Стилистические совпадения в характеристике героев не важны для
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нашей цели, потому что как писатели романов, так и историки руковод
ствуются одними и теми же правилами риторики. Но зато важно под
черкнутое внимание к благородному происхождению, то, что герои гор
дятся аристократической родословной обоих родителей, что особенно от
четливо видно в романе Феодора Продрома (Ibid. IL 233—245), где чи
татель мог найти выражение своих собственных аристократических идеа
лов. Сочетание сына «великого стратига» с дочерью отца, который
τη πόλει μέγιστος εις συμβουλίαν (Theod. Prodr. II. 237), является отраже
нием политических стремлений того времени, когда Комнины с помощью
браков монополизировали для своего рода военные и административные
должности 31.
Если мы читаем у Никиты Хониата (Nie. Chon. p. 220), что астрологи
предсказывали больному Мануилу незадолго до его смерти, что у него
еще будет время для любви и битв, то мы вправе считать, что именно
эти ценности, которые подчеркиваются также и в романе (товарищи Дозикла, νέοι αγαθοί και φίλεΐν ευ είδότες, располагались на верхних ступенях
шкалы ценностей, признаваемых элитой той эпохи).
Эпизод любви Андроника к Филиппе описывается Хониатом с исполь
зованием чисто художественных средств. Подобно тому, как Эрот у Харитона (Charit. 6, 7, 1) постоянно вызывает в своей памяти персидского
царя и рисует ему образ Каллирои, чтобы пробудить в нем «огонь же
лания», Афродита разжигает в Андронике безумие любви, «рисуя» ему
образ Филиппы. В своем дальнейшем описании любовной связи Хониат,
подобно писателям романов, пользуется метафорами из военной жизни,
например «сбежать к любимой» (προς την έρωμένην αυτομολεί; ср.: Eum.
Macremvol. II. 14, 4: λειποταξίας τω έρώτι) и метафорой о рабском служе
нии любимой женщине — Андроник является рабом Филиппы, как
когда-то Геракл был рабом Омфалы. Мифологическая метафора исполь
зуется здесь для изображения придворной любви 32.
На отражение современной эпохи в византийском романе XII в. ука
зывалось уже не раз 33. Перечень мест, где есть реалии данного времени,
конечно, можно еще продолжить. Читателю того времени, например, не
были чужды нападения пиратов, на которые жалуется также и Никита
Хониат (Nie. Chon. p. 5 5 : και νον. . . θαλασαοκρατουαιν οι πείραταΙ και κακώς
πεπράγασι ταΐς ληστρίσΐν οι παραθαλαττιδιοι 'Ρωμαίων κώραι) или ограбление п о 
терпевших к р у ш е н и е кораблей ж и т е л я м и п р и б р е ж н ы х городов ( I b i d .
р . 326: καταιγίδος χείρους όραν τοος έκεϊσε πη λαχόντας την οίκησιν, διασπώντας και
άφαρπάζοντας όπόσα μη παρέσυρε θάλασσα). Эти места хорошо соотносятся с со
ответствующими местами у Феодора Продрома (Theod. Prodr. I. 5. f.) о на
падении ληστρική ναυαρχία на Родос, с набегом на Барз у Н и к и т ы Е в г е н и ана (III. 24. f.) и с описанием подобных сцен у Евматия Макремволита
( V I I I . 2, 1—3; 9, 2: ημείς δ'Έλληνίκήν βαρβαρικής δουλείας άντηλλατόμεΦα
. . .όμογλώτοις "Ελλησιν έδουλογραφούμεθα) 34 .
31

Каждан Α. П. Социальный состав господствующего класса Византии XI—XII вв.
М., 1974. С. 260.
Полякова С. В. Элементы куртуазной концепции любви в древнегреческой ли
тературе: Вопросы античной литературы и класссческой филологии. М., 1966.
С. 231—233; Ferluga S. J. La Jigesse dans l'empire byzantin // ЗРВИ 1961. 7.
P. 105 (δουλεία — вассальное подчинение); стиль, используемый в романах, за
метен и у Никиты Хониата (Nic. Chon. p. 132, 16—21, где φθονερός Τελχϊν соот
ветствует понятию βάσχανος Τύχη или βάστοανος δαίμων у писателей романов).
Именно Мануил верил в неизбежность судьбы, господствовавшей также и над
героями романов (Ibid. Р . 95—96: «Δοξάζων δ'ό Μανουήλ. . . ώς. . . το «ειμαρτο» xai
«τα δεδογμένα» τη ανάγκη αναλλοίωτα τε xal άνεπίχλωστα».).
Хониат предоставляет читателю возможность решить, верить ли в судьбу или
нет (Ibid. P. 433, 2—5).
3
* 4 См.: Každan А. P. Op. cit. Not. 27; Hunger H. Op. cit. S. 11.
* Описание пиршеств в значительной степени соответствует действительности.
Ягненок, начиненный мелкими птичками (Theod. Prodr. İV. 122—129), которым
угощает и удивляет Гобриас Артаксана, имеет свою параллель у Цеца (Joan.
Tzetzes. Epist. / Ed. Cramer// Anecdota. Oxoiiiensia. 3, 16^) — там говорится о
рыбах, наполненных меликми птицами, или о курах, начиненных мелкой ры32
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Характерным для данного времени является также своего рода «бого
словский» диспут (или, может быть, пародия на такой диспут?) Зб о том,
следует ли приносить в жертву «прекрасных людей» богам, который мы
находим уФеодора Продрома (Theod. Prodr, VII. 392—515; SVIII.50—81),
где встречаются такие понятия, как άσαρκος θεία φόαις (Ibid. VIII. 65), боги
характеризуются словами τέκτονες, κεραμείς, напоминающими термин πλάστης,
используемый для христианского бога. На императорскую византийскую
идеологию в этой дискуссии намекает стих: καλόν βασιλεος και κάλου παντός
πέρα (Ibid. VIL 504), в котором император как абсолютное прекрасное и
доброе существо стоит над всеми другими людьми, и стих VIII. 51, где
автор властителю напоминает о φιλανθρωπία.
Об этой дискуссии при описанном в романе дворе правителя напоми
нает нам место у Никиты Хониата (Nic. Chon. p. 209—210), где Мануил
представлен в качестве ревностного богослова, который на селентиях чи
тал доклады о богословских проблемах и вызывал дискуссии о ¡различных
местах в священном писании. Одна из этих дискуссий как раз касалась
места из литургии Иоанна Златоуста: τόν σεσαρκωμένον θεόν προσφέρε iv τε
όμοδ και προσφέρεσθαι.

Византийская политическая идеология, в центре которой лежало поня
тие τάξις, ευταξία, сформулирована в рассуждении, которое мы находим
в седьмой книге Феодора Продрома (Theod. Prodr. 361—385), где гово
рится о разделении обязанностей и прав в обществе между правителем и
его подчиненными, в соответствии с которым естественный порядок (φυσικός
λόγος) каждому отводит его место в обществе и без которого не сущест
вовало бы ни κανών, μέτρον, στάθμη βίου (общественного равновесия), ни ευτα
ξία (порядка) и вообще произошло бы крушение общественного строя: τό
πάν δε κατέστραπτο και παρεφθάρη.

Теорию естественного неравенства людей Продром выразил в другом
месте (PG. 133, Col. 1295 А) в виде гармонии разных тонов. Свойствен
ное эпохе аристократическое понимание этой теории выражено в заклю
чительных стихах на тему «Чем был бы муж благородного происхожде
ния без меча» (Theod. Prodr. 381—382: «τί γαρ ζίφου λείποντος άνήρ γεννάδας;
ή τί ξίφος λείποντος ανδρός γεννάδου».), которыми завершается серия картин
из области военного дела и ремесел, служащих для изготовления рыцар
ского вооружения. Ведь именно военная аристократия XII в. стремилась
устранить действовавший до того принцип вертикального движения ви
зантийского общества и создать закрытый класс элиты зс .
Знаменитый историк античного романа Э. Роде сказал о византийских
романах, что это «unerfreuliches Schattenleben der Gespenster altgriechi
scher Bildung». Да и что именно могло бы нас в них заинтересовать? —
спрашивает он и отвечает известным испанским изречением «Non ragioIV. 122—3: *το δεΐπνον. . . προς το θαυμάσιον ήτοιμα^μένον,* Tzetбой (Theod. Prodr,
zes. l o c . c i t . : καινά πλάσματα τε τ,αί ^οψευματα,
ων ή κοιλία προχάθηται. . . ίχθύας
τυραννουμένους εις όρνιθας *αί όρνιθας εις ίν,θύας μεταπλαττομένους». С р . т а к ж е :
Eum.
Macremuol.
II, 13, 1: «τροφαί. . . οίας χειρ %αί τέχνη μαγείρων έόχευασαν, ώς ιχθύς
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έξ άγροΰ τ,αί ώς έχ θαλάττης ταώς». Существуют также доказательства о выступ
лениях мимов во время пиршеств. Мануил Комнин принял во Влахернах
Людовика Vii «dapum deliciis voluptuosis iocorum plausibus». См: PL. 185.
Col. 1221," Const. Porph. " Εκθεσις. 592, 7: «"έπαιξαν ъаХ τα θυμελιχα πάντα,
παίγνια» («во время пиршества для сарацинских посланников»). Относи
тельны сладостей, подававшихся на свадебных пирах (πλαχοΰς, σισαμους),
cp: Κουκούλες Θ. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. 'Αθήναι, 1952. V. Σ. 115—118; от
носительно свадебного танца с платком μανδήλια см.: Ibid. Σ. 228; Nic. Eugen.
VII. 275—208: «λα?οΰαα χειρομαχτρα χερσί ταος δυο ορχηιιν ώρχήαατο».
Относительно пародии в византийском романе ср.: Hunger ff. Op. cit. S. 28—30.
Ahrweiler ff. L'idéologie politique de l'empire byzantin. P., 1975. P. 129—133;
Каждан А. П. Указ. соч. Из числа остальных писателей романов в качестве свиде
тельства об идеологии эпохи можно как будто привести подчеркивание συνεργία
между человеком и богом при воздействии на судьбу человека (См.: Nie. Eugen.
IV.88; 95; V.347; VII.209; VIH, 154), которое выходит на передний п л а н у истори
ков начиная с XI в. Ср.: Досталова Р. Византийская историография: характер и
формы / / В В . 1982. Т. 43. С. 32.

nam di lor, ma guarda e passa» 37. Ho мы, наоборот, видели, что визан
тийские читатели из кругов комниновского двора, как мужчины, так и
женщины, могли испытывать удовольствие от чтения этих романов, а ге
рои их ничуть не должны были казаться им чужими. Роде пишет об ав
торах романов, что они только «подражатели Ахилла Татия и Гелиодора».
Однако, трое из их числа не стремились подражать по форме своим об
разцам. До сих пор не был дан ответ на вопрос, почему эти византийские
авторы избрали именно стихотворную форму и почему их рассказ отли
чается высокой степенью лиричности, а иногда и вставленными в текст
стихами. В заключение статьи хотелось бы высказать предположение,
что это развитие происходило в тесной связи с эволюцией восточного
арабского и персидского романов XI в.
К. Купане, исходя из мотива Божьего суда огнем у Феодора Продрома (Theod. Prodr. I. 372—404), видела именно в нем, представляющем
собой единственный случай в византийской литературе, доказательство
западных влияний на византийский роман38. Источник для этой сцены
она искала в испытании огнем, которое произошло в 1099 г. в Антиохии
при попытке доказать подлинность Святого копья и которое описано
в хронике Раймонда Ажильского 39. Однако, суд огнем мы находим также
в персидском романе в стихах Фахриддина Гургани «Вис и Рамин», пе
реведенного с пехлеви между 1042—1055 гг. Гургани был чиновником
при дворе основателя сельджукского государства Тогрул-бека. В данном
стихотворении шах хочет подвергнуть испытанию огнем свою жену Вис,
чтобы удостовериться в ее невинности:
Он приказал мне «Сквозь огонь пройди (ср.: Theod. Prodr. I.379: εις μέσην βήτω
φλόγα).
всех в чистоте своей ты убеди. Пускай узнает мир, что ты невинна, что Вис окле
ветали и Рамина» 40 (ср.: Theod. Prodr. 1.371: συκοφαντεί τους χαζών ελευθέρους).

Сейчас мы уже знаем, что древний арабский писатель Ибн-Надим, пи
савший при Салх-бен-Гаруне, черпал материал из греческого эллинисти
ческого романа Метиохий и Парфенопея, от которого сохранились только
фрагменты на папирусе41. Сюжет попал в арабскую литературу через
коптский мартирологии, где повествует о святой Бартанубе, и был обра
ботан в XI в. Унсури (ум. 1039—1040), персидским поэтом при дворе
Махмуда из Газны, в романе в стихах «Вамик и Азра» (т. е. дева). От
этого романа сохранились только 141 отдельный стих в словарях и более
крупный фрагмент, состоящий из 316 стихов42. Роман, по всей ввди37
38

Rohde E. Der griechische Roman. 4. Aufl. В., 1960. S. 555 (522).
Cupane С. Un caso di giudizio di Dio nel romanzo di Teodoro Prodromo. Rivistaci
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Shafi M. M. Unsuri ś Wamig wa LAdhra // Proceedings of the 23rd International Con
gress of Orientalists, August 1954. L., 1954. P. 161. Фрагменты издал M. M. Шафи
(Лахор, 1967). ЕщеВ. Φ. Бюхнер (Enzyklopädie des Islams. Leiden, 1934. IV. 1022 b, s,
v. Unsuri) утверждал, что этот роман основывается на эллинистическом образце.
Унсури также считается автором романа о двух любовниках Хинг-бут и Сурх-бут.
По Е. Э. Бертельсу (Избранные труды: История персидско-таджикской литературы.
М., 1960. С. 313, примеч. 41), эпизод, рассказывающий об этих любовниках, встре5*
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мости, находился в обращении до XIII века и совершенно исчез два века
спустя.
Нас в данном случае интересует только основная схема романа Унсури: Азра, дочь Поликрата, тирана на острове Самос, влюбляется в Вамика, с которым она познакомилась во время посещения храма Геры.
По ее настоянию родители дают согласие на брак. Однако отец затем из
меняет свое решение, а позднее гибнет при нападепии врагов. Азра и
Вамик попадают в плен к другому правителю, и после того, как Азра
в течение четырех лет сумела устоять против ею любви, правитель от
пускает их на свободу, и роман оканчивается благополучно.
С этой схемой можно сравнить некоторые черты другого персидского
романа в стихах «Варк и Гольшах» 43, автором которого был в первой
половине XI в. Айюки: молодые люди влюбляются друг в друга с пер
вого взгляда, родители дают согласие на брак. Гольшах во время напа
дения похищают враги, но она умеет устоять против предложений их
начальника. Варк освобождает ее и уходит, чтобы принять участие
в дальнейших битвах. Родители Гольшах нарушают обещание, данное
Варку, и выдают Гольшах замуж за сирийского царя, Варку же они со
общают, что Гольшах умерла. Гольшах противится любовным предло
жениям своего супруга, сирийского царя. Когда царь видит любовь
Гольшах к Варку, он отпускает ее от себя, и роман снова кончается бла
гополучно — влюбленные сочетаются браком.
Некоторые из этих основных мотивов, например сохранение героиней
девства, несмотря на брак с нелюбимым мужчиной, встречаются также
в романе «Вис и Рамин». Следовательно, можно согласиться со взглядом
Э. Бертельса относительно значительного влияния античного греческого
романа на персидский44 и принять во внимание совместные корни по
следнего с византийским, который, однако, был гораздо теснее связан
с античными образцами, все еще жившими в Византии той эпохи.
Меликян-Ширвани 45, издатель французского перевода «Варк и Голь
шах», видит чуждый исламу элемент в мотиве «злонамеренной судьбы»,
«несправедливой судьбы» и в пессимистическом отношении к жизни
в персид<жих романах; поэтому он ищет их корни в доисламских иран
ских гетеродоксиях. Однако, такие мотивы типичны для эллинистического
греческого романа (βάσκανος τύχη и т. д.), а аналогичный взгляд на чело«
веческую жизнь мы находим, например, в гномах, сохранившихся от ро
мана Константина Манассии46.
Принято считать, что на лирический оттенок персидских романов
повлияла арабская традиция о любви поэтов (например, рассказ об
Урве и Агре) 47. В особенности роман «Варк и Гольшах», но также и
«Вис и Рамин», содержат вставленные в них любовные стихотворения
или песни, которые читают или поют герои рассказа, как мы это нахо
дим — в полном противоречии с античной традицией — у Феодора Продрома, у Никиты Евгениана, который много почерпнул из античной ли
рики и эпиграмм Анакреона, а также у Евматия Макремволита. В поэ
зии эпохи Аббасидов также появилась привычка вплетать в собственные
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чается в уникальной тегеранской рукописи Искандар-наме (Александреида) X—
XI вв. Мотив о нахождении рассказа, начертанного на деревянных досках и най
денного Александром Великим на могиле любовников в Фергане, идентичен с моти
вом античного романа Антония Диогена: и в нем рассказ был якобы найден Але
ксандром Великим на деревянных досках в могиле одного из персонажей в Тире,
часть рассказа происходит далеко на Востоке.
Le roman de Varge el Golsâh / Ed. par A. S. Melikian-Chirvani // Arts Asiatiques.
Numéro special. P., 1970.
Бертелъс E. Э. Op. cit. С. 240—241; Мелетинский Ε. Μ. Указ. соч. M., 1983. С. 19—
20; 158—159. Он принимает этот роман критически.
Le roman de Varge el Golsâh. . . P. 35—38.
Konstantin Manasses / Ed. O. Mazal. Wien, 1967. P. 188. N 92; P. 199, N 137;
P. 204, N 159; сравнение жизни человека с дымом и тенью мы находим еще у Пиндара и античных писателей трагедий.
Мелетинский Е- М. Указ. соч. С. 161—163.

произведения стихи другого поэта 48. В введении к своей обработке «Варк
и Голыпах» Айюки подчеркивает, что только стих придаст слову краску;
Nul doute que le vers para le verbe de couleurs
En vers je mettrai une étonnante aventure.

Нет сомнений и в том, что персидский роман XI в. представлял собой
придворную литературу, подобно византийскому роману XII в., и что он
также проник в турецкую Анатолию, хотя турецкие версии романа
«Варк и Голыпах» относятся только ко времени начиная с XIV в. и
позже. В литературе обычно подчеркивается пристрастие Мануила I ко
всему латинскому. Но мы знаем, что в течение некоторого времени он
поддерживал дружеские связи с Килич Арсланом, который в 1161—
1162 гг. подолгу пребывал при константинопольском дворе, где в его
честь устраивались пиршества и торжества 49. У Киннама мы находим,
что один из племянников Мануила даже после битвы при Мириокефале
повелел украсить свой дом росписью, прославляющей султана из Икония 50 . Византийские мятежники искали убежище у турецких правите
лей: например, Андроник проживал некоторое время у Иззраддина Сальдука в Эрзеруме51, в Константинополе жили турецкие купцы 52 , турец
кие наемные солдаты и офицеры входили в состав византийской армии53.
У нас нет документов, свидетельствующих о непосредственном влиянии
персидских романов на византийские54, однако начиная с конца XI в.
имеются доказательства того, что в Византии существовал интерес к вос
точным сюжетам в беллетристических произведениях: об этом свидетель
ствуют перевод романа «Стефанит и Ихнилат.» по инициативе Алексея
Комнина и перевод Синтипы по заказу Михаила Андропула из Мелитены.
Итак, зная, что начала персидского романа следует искать там же,
где и начала византийского, можно принять гипотезу о том, что образ
цом для формы византийского романа в стихах послужили стихотворная
форма и лирический характер персидского романа. С другой стороны,
вполне возможно, также типологическое совпадение, вызванное вкусами
данного времени и повышенным интересом, который проявляли читатели —
аристократы, возможно, как указывалось в начале доклада, преимуще
ственно женщины, к лирической стороне литературного произведения.
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пристрастие Мануила ко всему «латинскому», турецкие начальники занимали бо
лее важные места в византийской армии, чем «латинцы».
Le roman de Vargeel Colsâh. . . Not. 42, P. 44—45 приводит сравнение красивой
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