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ПОЗДНЕПАЛЕОЛОГОВСКОЙ ВИЗАНТИИ

Если обратиться к данным «Просопографического лексикона»1,
то среди многочисленных имен, дошедших до нас от поздневизантий-
ского времени, можно обнаружить и тех, чьим ремеслом было врачева-
ние. Нам известны, по крайней мере, имена семидесяти человек, жив-
ших в XIV-XV вв. и занимавшихся медицинской практикой. О более
чем половине из них мы располагаем довольно скудными сведениями:
прежде всего известно, что эти люди были врачами, многие кроме того
являлись еще и владельцами или переписчиками рукописей, кто-то из
них принадлежал к монашествующим, а кто-то имел недвижимость.

Обращает на себя внимание и тот факт, что имена этих врачей
дошли преимущественно благодаря эпистолярным источникам, обра-
зующим корпус писем крупных поздневизантийских деятелей. Действи-
тельно, среди адресатов известных интеллектуалов можно встретить
врачей. Так, к широкому кругу корреспондентов Михаила Гавры2, Ди-
митрия Кидониса3, Иоанна Хортасмена4, Виссариона5 относились и лю-
ди, чья профессия была непосредственно связана с медициной. Подоб-
ные эпистолярные контакты, несомненно, свидетельствуют о достаточ-
но высоком уровне образовательной подготовки врачей, способных вес-

1 PLP. F. 1-12. Wien, 1976-1994.
2 FATOUROS G. Die Briefe des Michael Gabras (ca. 1290-1350). Wien, 1973. Bd. II.

S. 48, 87, 445, 493, 677, 682.
3 Demetrius Cydones. Correspondance / Publ. par R.-J. LOENERTZ. Citta del Vaticano,

1956-1960. Vol. 1-2. Ep. 100, 240, 301 (далее - CydEp.).
4 Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / Hrsg. H. HUNGER.

Wien, 1969. Ep. 43.
5 PLP. №22359.
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ти интеллектуальный разговор на равных с известными учеными своего
времени.

В целом, не будет ошибочным утверждение, что люди, посвятив-
шие себя медицине, владели всем необходимым набором образованного
человека, пройдя обучение в пределах традиционной образовательной
системы. Анализируя положение врачей в поздней Византии, можно
отметить среди них большое число ученых, писателей и переписчиков
рукописей . Литературные занятия не были чужды тем, кто в силу тре-
бований профессии должен был иметь представление не только о тру-
дах древних эскулапов (без знания которых немыслимо было овладеть
ремеслом), но и иметь основательную философскую подготовку.

Если внимательно всмотреться в список поздневизантийских вра-
чей, то становиться очевидным, что писательская деятельность действи-
тельно входила в круг интересов представителей этой группы. Некий
врач Феопемпт7 (который был, вероятно, также монахом) в конце XIV в.
переписал кодекс, включавший речи Либания8. Врач середины XV в.
Димитрий Ксанфопул9 был собирателем и переписчиком рукописей
античных авторов, и в его коллекции находились труды Гомера, Гесио-
да, Ксенофонта, копии которых он выполнил самостоятельно. Констан-
тин Амантиан10, врач в Мистре в 60-е гг. XIV в., был составителем эпи-
грамм и эпитафий. Об образованности и писательских занятиях пред-
ставителей этой профессии говорит и тот факт, что известный гуманист
Иоанн Аргиропул, который изучал в Италии среди прочих наук и меди-
цину", в 1448-1453 гг. преподавал в больнице при монастыре Продро-
ма, основанной в Константинополе сербским правителем Стефаном
Милутином12. Среди его учеников были врачи, отличившиеся также
и на писательской ниве: Димитрий Ласкарис Ангел13 (он также коллек-
ционировал и переписывал рукописи), Вран14 (сохранился написанный

6 TRAPP Е. Die Stellung der Arzte in der Gesellschaft der Palaiologenzeit // BS. 1972.
Vol. 33/2. S. 230-234.

7 PLP. № 7532.
8 TRAPP E. Die Stellung der Arzte... S. 231.
9 PLP. Xs 20814.
10 Ibid. № 740.
1' HUNGER H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Miinchen, 1978.

Bd. 2. S. 314.
12 Греки именовали эту больницу £evcov: Живашновиъ М. Болница крала

МилутинауЦариграду//ЗРВИ. 1975. Кн>. XVI. С. 105.
I 3PLP. № 192.
14 Ibid. №3155.
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им медицинский трактат), Иоанн Панарет15 (он был владельцем рукопи-
сей, содержащих риторические тексты) и автор небольших медицин-
ских текстов Антоний Пиропул16.

Но врачи могут быть отнесены не только к числу поздневизантий-
ских интеллектуалов, чьи интересы были связаны с писательской дея-
тельностью и научными занятиями. Среди них встречаются и те, кто
занимал определенные ступени в чиновной иерархии, находился
на придворной службе, был советником либо личным медиком членов
императорской фамилии.

Приведем несколько примеров, наглядно демонстрирующих высо-
кий ранг некоторых врачей, принадлежавших одновременно к образо-
ванным кругам и придворной элите. Один из представителей когорты
поздневизантийских врачей Георгий Кидонис Гавриилопул17 (вторая
половина XIV в.) входил в окружение Иоанна V Палеолога (1341-1391),
вероятно, в качестве придворного лекаря. Он был личным врачом, дру-
гом и корреспондентом месадзона императора Димитрия Кидониса,
с которым, по всей видимости, состоял к тому же в родстве (не это ли
родство и дружба открыли ему дорогу во дворец?). Димитрий Кидонис
в своих письмах именовал адресата Георгием Философом 8, подчерки-
вая этим прозвищем выдающиеся способности человека в области фи-
лософии. Действительно, наряду с врачебным искусством Георгия за-
нимали философские и теологические проблемы19. Он придерживался
выраженной антипаламитской позиции, был ярым почитателем фило-
софии Платона и проявлял кроме того латинофильские взгляды. Он, как
и многие люди его профессии, подвизался на поприще литературных
занятий, оставив после себя риторические сочинения, среди которых
"Enixrj6eiov на Димитрия Касандрина.

Другим показательным примером, иллюстрирующим высокое по-
ложение представителей врачебной профессии, может служить Мануил
Оловол20 (конец XIV - начало XV в.), исторический прототип героя са-
тирического диалога «Мазарис». Врач, ритор, философ, составитель
официальных документов, секретарь императора - таков послужной
список этого человека. Он не был знатного происхождения, и, как

15 PLP.№ 21642.
16 Ibid. №23919.
17 Ibid. № 3433.
18 TINNEFF.LD F. Georgios Philosophos. Ein (Correspondent und Freund des Demetrios

Kydones//OCP. 1972. Bd. 38. H.I. S. 143.
19 Ibid. S. 148.
20 PLP. №21046.
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сообщает автор диалога, «стал богачом из бедняков, почитаемым чело-
веком из непочтенного, славным из безвестного, знаменитым из некому
неведомого»21. Его отец был торговцем вина в Константинополе,
но благодаря своему образованию и солидной протекции Оловол сумел
поступить на службу к Мануилу II Палеологу (1391-1425) в качестве
врача и помощника императорского секретаря. Очевидно, началу его
карьеры способствовала медицинская подготовка, открывшая ему дверь
во дворец. Вскоре он уже сопровождал Мануила II как личный секре-
тарь во время путешествия императора на Запад в 1399-1403 гг.22

Ему было доверено составление хрисовулов и императорских эдиктов,
что также свидетельствует о степени приближенности к правителю,
личных качествах и образованности. Мазарис наделяет Оловола возвы-
шенными эпитетами, подчеркивая его высокий социальный статус:
«украшенный всеми добродетелями, лучший из секретарей великого
и славного императора и мой ближайший сотоварищ, выдающийся
ритор Константинова града, опытнейший из врачей» .

Ярким примером, подтверждающим факт принадлежности врачей
к социально значимым категориям населения, может быть также cur-
sus honorum Димитрия Пепагомена (первая половина XV в.)24, кото-
рый был потомственным врачом, писателем и интеллектуалом. Его
прямой предок с тем же именем Димитрий Пепагомен был личным
врачом еще при императоре Михаиле VIII Палеологе (1261-1282), ав-
тором медицинского трактата о подагре, корреспондентом патриарха
Григория Кипрского25. Клан Пепагоменов хорошо известен в палеоло-
говское время, и среди представителей этой фамилии были переписчики
рукописей, писатели, домовладельцы, священники, протонотарии, про-
тотабулярии. Также как и его отец, Димитрий Пепагомен стал врачом
и служил долгое время в качестве придворного медика при деспоте
Феодоре II Палеологе на Пелопоннесе. Пепагомен был связан и с Ма-
нуилом II Палеологом, будучи его личным секретарем во время оста-
новки императора на Пелопоннесе. Его перу принадлежит монодия,

21 Мазарис // Византийский сатирический диалог / Изд. подг. СВ. ПОЛЯКОВА,
И.В. ФЕЛЕНКОВСКАЯ. Л., 1986. С. 89 (далее - Мазарис).

22 ВАСИЛЬЕВ А.А. Путешествие византийского императора Мануила II Палеолога
по Западной Европе (1399-1403 гг.). СПб., 1912. С. 56-57.

23 Мазарис. С. 77.
24 PLP. № 22359; DILLER A. Demetrius Pepagomenus // Byz. 1978. Vol. 48. S. 35-42.
2 5 HUNGER H. Die hochsprachliche profane Literatur... Bd. 2. S. 311.
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написанная по поводу смерти супруги деспота Клеопы Палеологини26,
что свидетельствует о литературных способностях автора и его увлече-
нии интеллектуальными занятиями. Кроме того, Пепагомен входил
в круг корреспондентов таких известных персон как Иоанн Хортасмен,
Иоанн Евгеник, кардинал Виссарион Никейский27.

Близость ко двору, доступ к высшим сферам власти, социально-
значимые функции обеспечивали людям подобного рода занятия до-
вольно высокие позиции в социальной структуре, определяли достой-
ный уровень материального состояния, обусловливали уважительное
отношение к этой профессии в обществе. Процесс «социального воз-
вышения» врачей, по наблюдениям А.П. Каждана, начался с XII в.,
когда «доктор выступает как равный влиятельным кругам функционе-
ров и писателей ... он стал уважаемым, хотя и высмеиваемый время от
времени обществом, которое начало заботиться о своем здоровье боль-
ше, чем о своем спасении»28. В палеологовское время врачи опреде-
ленно относились к респектабельной категории, достойной учтивого
отношения в глазах общественности. Как заметил немецкий исследо-
ватель Э.Трапп, этот слой носителей образованности (Bildungstragen-
der Schicht) занимал высокое положение структуре поздневизантий-
ского общества29.

Если же отойти от просопографических наблюдений, позволяющих
персонифицировать образ византийского врача, и обратиться к литера-
турному толкованию этого образа, то мы можем обнаружить типизацию
людей этой ремесла в восприятии современников, что позволяет судить
о нюансах в отношении общества к данной профессиональной группе.

В галерее социальных образов, нашедших свое отражение на стра-
ницах сочинений и запечатлевших общественные реалии поздневизан-
тийского времени, можно обнаружить наряду с портретами императора,
патриарха и придворной элиты более скромные фигуры торговцев, су-
дей и врачей. Автор, населяя свое повествование образами современни-
ков - представителей различных категорий, отчасти выражал свое от-
ношение к ним (открыто или латентно), но чаще лишь оперировал при-
вычными стереотипами, отражавшими общее восприятие той или иной

2 6 SCHMALZBAUER G. Eine unedierte Monodie auf Kleope Palaiologina von Demetrios
Pepagomenos // JOB. 1971. Bd. 20. S. 223-240.

2 7 Johannes Chortasmenos... S. 114-115.
2 8 KAZHDAN A. The Image of the Medical Doctor in Byzantine Literature of the 10th

to 12Ih Centuries // DOP. 1984. Vol. 28. P. 51.
2 9 TRAPP E. Die Stellung der Arzte... S. 234.
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профессиональной или социальной группы. Безусловно, надо учитывать
и тот факт, что зачастую образы были использованы лишь в качестве
риторического инструмента, позволяющего ярче высветить авторское
мастерство владения словом. В силу этого образы утрачивали подчас
свою социальную окраску и имели скорее этическое назначение. Одна-
ко даже в таком ключе использованный образ позволяет добавить крас-
ки в картину социального мира палеологовской эпохи в преломлении
авторского восприятия. Не останавливаясь на способах и методах лече-
ния, которые практиковали медики30, сосредоточимся на анализе оценок
их деятельности и социальной роли врачей.

Обратившись к образам врачей, появляющихся на страницах позд-
невизантийских текстов в качестве реального объекта или же метафоры,
можно заметить неоднозначные оценки, данные византийскими автора-
ми при характеристике врачевателей и их деятельности. Конечно, писа-
тели отмечали уважительное отношение в обществе к представителям
этой категории, поскольку именно на их мастерство, профессиональные
знания и опыт рассчитывал каждый человек в сложных жизненных
ситуациях, болезнях и смертельных недугах.

Для врача, который может больным «выписать полезное для их бо-
лезни»31, является неприемлемым, по мнению Димитрия Кидониса,
«если его пациенты и соседи были бы больны, обойти молчанием их
печали»32. Сравнивая дружбу с человеческим телом, Кидонис заметил,
что дружба, как и тело, нуждается в уходе, если она переживает страда-
ние. Он использовал метафору, описывая перипетии, которые может
пережить дружба: «она болеет точно также как любой (человек - Т.К.),
она нуждается в диете, во врачах и лекарствах»33. Продолжая тему
дружбы и говоря о желании друга оказывать помощь близкому человеку
не дожидаясь его просьб, Кидонис использовал сравнение с правилами,
принятыми во врачебной среде: «среди людей, у которых нет тайн друг
от друга, было бы несносно так докучать, но друзьям нужно помогать,

30 О м е д и ц и н с к о й п р а к т и к е в В и з а н т и и см. : T E M K I N О. Byzant ine M e d i c i n e : Tradi-
tion and E m p i r i s m // D O P . 1962. Vol. 16. P. 95-115; H O H L W E G A. Prakt i sche Me-
dizin in B y z a n z // XVI. Intemat ionaler Byzant inis tenkongress . Akten. Wien, 1981.
Bd. 2. S. 2; Г У К О В А С . Н . Е с т е с т в е н н о н а у ч н ы е з н а н и я // К у л ь т у р а В и з а н т и и
вторая п о л о в и н а VII - XII в. М., 1989. С. 322-327; О Н А Ж Е . Е с т е с т в е н н о н а у ч -
н ы е з н а н и я в п а л е о л о г о в с к и й п е р и о д // К у л ь т у р а В и з а н т и и Х Ш - первая
п о л о в и н а X V в. М., 1991. С. 3 7 0 - 3 7 1 .

31 CydEp. 223.26.
32 Ibid. 355.4-5.
33 Ibid. 440.4-6.
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даже если они о том не просят. Ведь законы профессии (oi Tfjc, т£уух\с,
vouoi) не позволяют, чтобы врач приходил в дом незваным, если кто-
нибудь болен; но когда твои родители или дети просят лекарства, было
бы неправильно ждать приглашения больного. В таких случаях можно
добиться своего, даже если больные сами того не желают»34. Кодекс
чести и долг людей этой благородной профессии предписывал им не
медлить в оказании помощи нуждающимся в их заботе. Они, как заме-
тил Кидонис, «не ждут, когда их позовут, а приходят к больному и при-
нимают участие в его горе, они утешают, дают свои советы - какие
средства могут принести им выздоровление»35.

Главное, что подчеркивали писатели, характеризуя суть этого ре-
месла, это глубокое филантропическое содержание целей медицинской
практики, ориентированной на спасение человеческой жизни. Приведем
одно короткое письмо Димитрия Кидониса, обращенное к знакомому
врачу, с просьбой о помощи, которое очень точно передает пиетет ин-
теллектуала перед искусством докторов: «И твоя профессия гуманна
(фЛйуврюяа), и ты сам готов всем делать добро. Так как ты выбрал
профессию, которая соответствует твоим наклонностям, ты стал общим
достоянием и приносишь спасение тем, кто каждый раз к тебе обраща-
ется ... Итак, приди и посети твоего друга, который просит тебя о твоем
искусстве, но еще больше о твоем расположении. Я убежден, что ты из-
за него лучше позаботишься о нас и применишь тщательней свое искус-
ство. И всем, чем ты располагаешь, ты, согласно Гиппократу, подни-
мешь нас»36.

Профессия врача предполагает не только владение практическими
навыками, но и глубокие познания, с помощью которых доктор в со-
стоянии проникнуть в тайны болезни, увидеть корень недуга и опреде-
лить на этом основании методы эффективного лечения: «врачу нужно
как место и время, так и природу болезни разгадать, чтобы легче и бла-
готворней провести лечение»37. Это ремесло, требующее значительных
умственных усилий и способностей, безусловно, выделяется среди про-
чих и приближается к интеллектуальным занятиям.

3 4 CydEp. 281.18-23.
3 5 Ibid. 264.99-102.
3 6 Ibid. 228.
" I b i d . 235.122.
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Однако, понимая и высоко оценивая благородную миссию врачей,
авторы порой критически отзываются об их методах лечения, выражают
сомнения в глубине их познаний и действенности их советов. Писатели
демонстрируют недоверие к врачам и их ремеслу, которое иногда гра-
ничит с подозрительностью и пренебрежением по отношению к TEXVJ]
torpcov.

Нападкам со стороны современников подвергался низкий уровень
знаний и подготовки докторов. Образование врачей осуществлялось
в рамках классической традиции штудирования античных медицинских
трактатов. Как можно судить из высказываний некоторых авторов,
столпами в области медицинских знаний оставались великие мудрецы
Гален и Гиппократ, а также их продолжатели. Ориентированное на
древние авторитеты образование врача предполагало знание Галеновой
теории и методов лечения, описанных Гиппократом. О низком уровне
профессиональной подготовки и квалификации современных врачева-
телей явственно свидетельствуют ламентации Оловола, адресованные
Мазарису: «нынешние врачи не знают греческой науки и не заглядыва-
ют ни в Галена, ни в Гиппократа, а лечат как придется, так что, по слову
Гомера, «могучие души многих» своих больных низринули в Аид»3 .
Жалобы на недостаточные знания, на ущербность образования, на не-
брежность в своей профессиональной деятельности, сравнения с вели-
кими предшественниками - обычные упреки, звучащие в адрес врачам,
которые, однако, не имеют строгой временной привязки и носят
универсальный характер.

Сомнительность медицинских предписаний, неспособность меди-
ков оказать помощь больным, их безразличие к своим обязанностям
особенно в период массовых эпидемий, определяли недоверие людей
к врачевателям. Передавая ощущение постоянного траура, в котором
пребывали жители столицы во время чумы 1347-1348 гг., Кидонис под-
черкивал недоверие населения к докторам: «каждый день наша работа
уносить друзей (к могиле - Т.К.), и нас мучает больше всего, что люди
избегают друг друга, опасаясь контакта с болезнью. Ни отец не хоронит
своего ребенка, ни он (ребенок - Т.К.) не доставляет ему (родителю -
Т.К.) последние почести. А оставшиеся в живых не верят до конца
в болтовню врачей, но, закутываясь (в знак траура - Т.К.), пишут соб-
ственный некролог»39. Пренебрежительные нотки звучат из уст Кидо-
ниса в адрес врачей, когда на фоне вспыхнувшей в Константинополе

3 8 Мазарис. С. 78.
39 CydEp. 88.44-49.
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в 1362 г. чумы те не могли облегчить страдания больных: «теперь страх
перед врачами больше любой болезни; они пустословили и вся их забо-
та - клеветать друг на друга. Они сохраняют болезнь или ухудшают ее
искусными предписаниями диеты»40. Столь язвительные высказывания
Кидониса по поводу врачей можно объяснить прежде всего его собст-
венным недомоганием, с которым справиться не помогали ни лекарства,
ни диеты. Но с другой стороны, критические эскапады в сторону меди-
ков отражали распространенное мнение о тщетности следования меди-
цинским рекомендациям, недейственности врачебных средств, ошибоч-
ности врачебных вердиктов, особенно когда бушевала эпидемия.

Негативное отношение к искусству врачей четко прослеживается
и в сатирическом диалоге «Мазарис». Когда речь зашла о судьбах ос-
тавшихся еще на земле общих знакомых, встретившийся Мазарису
в Аиде Пепагомен, давая беглые, но емкие характеристики врачам, го-
ворит об одном враче как о «давшем вместо лекарства цикуту», о дру-
гом как о «в два счета отправляющем больных к Харону»41. Пограничье
между жизнью и смертью, с которым приходилось иметь дело врачу,
делало эту профессию таинственной и от этого подозрительной,
поскольку при неудачном исходе лечения давало повод обвинить док-
тора к пособничестве силам, увлекающим жертву в царство Аида.

Тема болезни и исцеления с помощью врачей имела также острое
социальное звучание. Как человек, так и социум был подвержен раз-
личным болезням; как люди, так и общество нуждалось в медицинских
предписаниях и действенных мерах, позволяющих избавиться от неду-
гов. Говоря об опасности усиления влияния паламитского учения,
Кидонис в письме к Атуману приводит пример врача, который не вос-
приимчив к болезни, распространившейся в местности, где он живет,
и, кроме того, его искусство врачевания может помочь больным осво-
бодиться от болезни42. Кидонис полагал, что общение с дурными людь-
ми может даже принести пользу, поэтому падших и стремящихся им по-
мочь «следует селить вместе, словно учеников к учителям и больных
к врачам»43.

В рамках социальных воззрений ответственность за спасение от бед
и за выздоровление общества писатели возлагали на правителя.
Эту мысль передал Кидонис в письме к императору Мануилу II Палео-

4 0CydEp. 110.43-46.
41 Мазарис. С. 96.
4 2 CydEp. 226.61-63.
4 3 Ibid. 226.67-69.
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логу, отмечая, что сограждане «звали тебя как больной врача», посколь-
ку «ты один наряду с Богом можешь принести спасение родине»44.
Подобно врачу правитель в глазах своих поданных ответственен за ис-
целение своих граждан и общества, пораженного социально-
политическими недугами. Особенно актуальны упования на спаситель-
ные действия властителя были в условиях внешней опасности, внутрен-
них неурядиц или природных бедствий. Поэтому вера в то, что прави-
тель может «исцелить болезни города»45, которая звучит из уст Кидони-
са в адрес деспота Мистры Феодора Палеолога, уподобляет властителя
врачу, способному излечить от тяжелой болезни.

Среди методов лечения, находящихся в арсенале докторов, был об-
ман с целью облегчения душевных страданий больного. Ложью во спа-
сение оправдывали неточность диагноза, обман при вынесении меди-
цинского вердикта, суливший иллюзорные надежды на скорейшее вы-
здоровление. С этих позиций средства правителя и врача были схожи-
ми. Определяя мотивы, вынуждавшие василевса в определенных ситуа-
циях прибегать ко лжи, Мануил II Палеолог сравнивает его с врачом,
который порой хитрит для пользы же своих пациентов: «Предположим,
что это отец, или правитель, или полководец, или кто-либо еще высоко-
го ранга, и предположим, что он думает, что он должен быть коварным
для пользы человека, находящегося под его управлением, точно так
доктора используют различные формы обмана где это необходимо
и таким образом они, как правило, доставляют исцеление больным в до-
полнение ко всем другим средствам, которые они дали, так вот, такой
муж непременно достиг бы чего-то приемлемого для Бога, принеся себе
великую славу умеющего убеждать»46. Сила убеждения, которой дол-
жен обладать целитель, была одним из необходимых средств в арсенале
как медика, так и правителя, поскольку она порождала доверие пациен-
та, облегчая задачу по его спасению.

Врач не только лечил тело, но и помогал в душевных муках. В диа-
логе «Мазарис» есть один примечательный пассаж: «Но меня одолевает
непонятное и странное недоумение: ведь только сейчас ты упомянул,
что идешь врачевать его подагру и низкую лицемерную душу. Но разве
можно исцелить, скажи на милость, того, кто чернее любого эфиопа
и слывет дряннее и гаже всех на свете? Может быть, тебе удастся

4 4 CydEp. 410.14-15.
4 5 Ibid. 200.7.
4 6 M a n u e l Palaiologos. Dia logue with E m p r e s s - M o t h e r on Marr iage / Introd., text and

transl. by A. A N G E L O U . Wien, 1991. P. 66.119-125.
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немного унять его подагру, если пропишешь ему терпентин, но разве
сумеешь излечить душу, избавить этого человека от порока несправед-
ливости и жажды грабить, к чему он сызмальства привержен»47. И хотя
вызывает сомнение у автора диалога способность врача в данном случае
излечить человека от его грехов и пороков, все же очевидно, что болез-
ни души входили в сферу забот докторов.

Высшей силой и последней инстанцией, к которой мог апеллиро-
вать страждущий (как человек, так и общество в целом) в надежде
на избавление от недуга, был, несомненно, Господь. Кидонис выразил
эту мысль следующей сентенцией: «но стоит призвать Бога в качестве
врача против этой чумы. В нынешнем положении необходимо доверять
единственно его искусству, чтобы оно если и не вернуло нам старое
состояние, то по крайней мере удержало от погибели и не оставило про-
исходящее, чего все опасаются»4 . Сообщая о выздоровлении своего
отца Иоанна V Мануил II заметил, что тот «преодолел болезнь при
Божьем содействии лучше, чем с искусством врачей»49. Господь как
врач - вот квинтэссенция рассуждений писателей о спасительной силе,
способной облегчить муки и страдания людей в этом зыбком мире
внешних недугов и внутренних болезней.

Обратившись к характеристике врачей поздневизантийского вре-
мени, можно отметить прежде всего достаточно высокий уровень обра-
зовательной подготовки тех, кто занимался медицинской практикой.
Избавление больных от недугов и оказание помощи страждущим -
эти главные функции придавали социальный вес людям этой профес-
сии, делали врачевателей в глазах общества уважаемой кастой. Просо-
пографические наблюдения позволяют говорить о довольно высоком
социальном статусе и престиже представителей этой группы.

Но не всегда оценки их профессиональной деятельности, звучащие
из уст современников, имели положительную тональность, что опреде-
лено подозрительностью к медицинским средствам, разочарованием
в эффективности лечения, недоверием к ремеслу в целом. Однако, образ
врача используется в поздневизантийской литературе скорее как мета-
фора или риторический оборот, имея неоднозначное смысловое содер-
жание. Широкое распространение в источниках получает параллель
между врачом и правителем, перед которым стоят задачи по спасению

'Мазарис. С. 113-114.
; CydEp. 372
1 The Letters

Ер. 12.4-5.

4 8 CydEp. 372.26-29.
4 9 T h e Letters of M a n u e l II Palaeologus / Ed. G.T. D E N N I S . Washington, D.C., 1977.
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отечества и его граждан. В целом, использование в литературе образа
врача имеет преимущественно этическое назначение, так как писатели
подчеркивают, прежде всего, филантропические стороны этой профес-
сии. Образ врача в риторических сочинениях, теряя свое персонифици-
рованное воплощение и реальные контуры, обретал форму метафоры,
вплетаясь в дидактическое наставление, придавая остроту высказанной
мысли либо усиливая эмоциональный градус повествования.

Т. V. KuSC
JEKATERINBURG

DAS BILD DES ARZTES IN DER BYZANTINISCHEN LITERATUR

DER SPATEN PALAIOLOGENZEIT

Die Autorin analysiert den Bildungsstand, die soziale Rolle und die Be-
wertung der Berufstatigkeit der Arzte anhand rhetorischer Quellen. Proso-
pographische Beobachtungen erlauben es, von einem ziemlich hohen Status
und Sozialprestige von Vertretern dieser Gruppe zu sprechen. Doch das Bild
des Arztes dient in der byzantinischen Literatur haufiger als Metapher und
rhetorische Wendung. Weite Verbreitung fand die Parallelisierung von Arzt
und Herrscher, dem auferlegt ist, fur die Rettung des Vaterlands und seiner
Burger zu sorgen. Aufs Ganze gesehen, hat das Bild des Arztes in der Litera-
tur hauptsachlich ethische Bedeutung, da die Schriftsteller vor allem die phi-
lanthropische Seite dieses Berufes hervorheben.


