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ЕКАТЕРИНБУРГ

К СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ КОНЦА XIV-XV ВЕКОВ

Обращаясь к характеристике византийских интеллектуалов, следует
заметить, что вопрос об их социальной принадлежности в литературе ос-
вящен лишь вскользь. Исследователи, которые в какой-то степени затра-
гивали эту проблему, в основном ограничивались только констатацией
факта принадлежности интеллектуалов к тому или иному общественному
слою. Так, Г. Хунгер склонен был полагать, что носителями знаний вы-
ступали представители низших групп византийского социума, и только
единицы из верхних слоев были приобщены к научным занятиям. Он ста-
вит в один ряд интеллектуалов, крестьян и ремесленников, определяя их
как класс «бедных» и противопоставляя средним слоям'. Исследователь
подчеркивает, не приводя, однако, развернутой аргументации, что «дей-
ствительными носителями литературы и науки были те интеллектуалы,
которые принадлежали в большей части к социально низкому слою «бед-
ных», «лЁ\т)Т£д»2. Не соглашаясь с позицией Г. Хунгера, И.П. Медведев с
уверенностью констатирует, не вдаваясь опять-таки в более глубокий
анализ, что «выходцы из феодальной знати составляли весьма заметную
часть византийской интеллектуальной элиты»3.

Г.Г. Бек же отмечает, что среди литераторов, задающих тон в куль-
турной жизни общества, были знатные чиновники, высший церковный
клир и сановники, но, нередко, принадлежа к верхушке общества, они
вели нищенский образ жизни и украдкой поглядывали на потенциаль-
ных меценатов, доходные места или беззаботную, но оплачиваемую
службу4. И. Шевченко же отмечает незначительное количество земель-

1 HUNGER Н. Johannes Chortasmenos, Personlichkeit und Werk//Johannes Chortasmenos.
Briefe, Gedichte und kleine Schriften/Publ. H. HUNGER. Wien, 1969. S. 46.

2 HUNGER H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur des 14. Jahr-
hunderts/'/XIV' Congres International des etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 93.

3 МЕДВЕДЕВ И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб, 1997.С. 26.
4 Г.Г. Бек, анализируя состав писательской среды на протяжении византийской

истории, относит к этой категории 15 императоров, 20 % знатных служилых
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ных собственников среди ученых5, а также акцентирует внимание на
том, что «научный и литературный успех мог открыть путь к высоким
должностям в бюрократии государства и церковной иерархии»6.
Г. Острогорский делает, в свою очередь, замечание, что высшая аристо-
кратия, которой было свойственно стремление приобщаться к культур-
ной жизни, «формировала образованную элиту империи»7, таким обра-
зом, он напрямую отождествлет интеллектуальную элиту с византий-
ской знатью. А. Лайу замечает, что именно 6UVCXTOI были активны в
интеллектуальной сфере как авторы и их почитатели8. Как мы видим,
столь полярные и в целом немногочисленные оценки в историографии
свидетельствуют о том, что проблема социальной характеристики ин-
теллектуалов заслуживает более основательного освещения.

Однако решение вопроса о социальной принадлежности византий-
ских ученых представляет определенную сложность. Всю спорность
этой проблемы продемонстрировал А.П. Каждан в известной работе,
посвященной социальной характеристике верхних слоев общества9. Это
связано, с одной стороны, со скупостью и эпизодичностью сведений
подобного характера, особенно в отношении тех, кто не входил в пра-
вящую элиту, а с другой, - нерешенностью таких ключевых проблем
как терминологическая, понятийная. До сих пор остается открытым во-
прос о факторах, конституирующих понятие знатности. Г. Вайс10, отри-
цая существование в Византии аристократии как замкнутого сословия,
включавшее ограниченный ряд семей, предпочитает оперировать поня-
тием знать, понимая под ней социальную элиту, то есть верхний слой
общества". В противоположность Г. Вайсу, А. Лайу отрицает сущест-

персон и сановников, около 30% высшего клира и 15 % профессиональных
учителей. Голос этих литераторов в обществе был значителен, хотя их матери-
альное положение оставляло желать лучшего: BECK H.-G. Das byzantinische
Jahrtausend. Munchen, 1994. S. 123.

5 SEVCENKO 1. Society and Intellectual Life in the XIVth Century//XIVe Congres In-
ternational des etudes Byzantines. Bucarest, 1971. P. 11.

6 SEVCENKO I. Theodore Metochites, Chora et les courants intellectuels de
I'epoque//Art et societe a Byzance sous les Paleologues. Venise, 1971. P. 16.

7 OSTROGORSKY G. Observations on the Aristocracy in ByzantiunV/DOP. 1971.
Vol. 25. P. 29.

8 LAIOU A. The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period: a Story of Arrested
Development//Viator. 1973. Vol.4. P. 132.

9 КАЖДАН A.C. Социальный состав господствующего класса Византии XI-XII
вв. М, 1974. С. 4-11.

10 WEISS G.. Joannes Kantakuzenos - Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Monch - in
der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert. Wiesbaden, 1969. S. 5.

" КАЖДАН А.П. Изучение истории византийской знати (Рец. на: G. WEISS. Joan-
nes Kantakuzenos...)//BB. 1973. Т. 34. С. 294.
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вование в Византии знати в западноевропейском смысле как наследст-
венной группы с официально закрепленной за ней правами и привиле-
гиями, и пользуется термином «аристократия», хотя смысловая нагрузка
этого понятия близка трактовке термина «знать» у Г. Вайса12.

Путь, избранный нами для характеристики социального состава уче-
ной среды, состоит в том, чтобы определить, в какой степени интеллек-
туалы входили или были близки к византийской знати. Под знатью (родо-
вой или служилой) будем понимать тех, кто был деятельным в управле-
нии или армии, кто имел земельные владения и зачастую благородное
происхождение. Аристократия является, по сути, той частью родовой
знати, которая была связана с правящим домом брачными союзами, обла-
дала крупной земельной собственностью и политической властью13.

В качестве критериев, которые позволяют отнести интеллектуалов
к социально значимым слоям, выбраны следующие параметры: проис-
хождение, чиновность и богатство1 . На основании этих трех ключевых
характеристик, и будет построен социальный анализ интеллектуального
сообщества. Однако следует внести ряд уточнений. Во-первых, рас-
сматривая в качестве критерия происхождение человека, нужно учиты-
вать не только социальное положение семьи, но и пытаться проследить
(насколько это возможно) аристократические корни рода. Это позволит
наблюдать, к примеру, в действии социальную мобильность в масшта-
бах столетий или же констатировать узурпацию литературной деятель-
ности определенными социальными слоями. Во-вторых, рассматривая
получение высоких должностей и титулов как факт повышения соци-
альной роли человека, можно проследить процесс проникновения ин-
теллектуалов в социально значимые слои, то есть вхождение их в состав
знати порой в первом поколении, что свидетельствует о слиянии соци-
ального и культурного престижа. И, наконец, понимая под богатством
как земельную, так и движимую собственность, постараемся определить
материальное положение интеллектуалов в обозначенный период.

Безусловную принадлежность к знати мы можем констатировать для лиц
императорского ранга и состоящих с ними в родстве. Среди интеллектуалов
нашего периода были три представителя императорского дома: Иоанн VI Кан-
такузин, его старший сын Матфей, Мануил II Палеолог. Один человек состоял
в прямом родстве с правящей династией: дядя Мануила II Константин Асан.

12 LAIOU A. The Byzantine Aristocraty... P. 132-141.
13 Ibidem.

Г. Вайс отмечает, что в глазах современников принадлежность к знати покои-
лась на трех китах: происхождении, чиновности, богатстве. Наличие этих ка-
честв придавало человеку общественный вес и повышало его социальный
престиж. См.: G. WEISS. Joannes Kantakuzenos... S. 5-8, 54-60.
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К сожалению, лишь о немногих интеллектуалах мы имеем свиде-
тельства о социальном положении в обществе семей, в которых они ро-
дились. Известно, что Димитрий Кидонис, Николай Кавасила, Макарий
Макр, Димитрий Рауль Кавакис, Михаил Критовул, Леонтий Махера
принадлежали к знатным родам. Сильвестр Сиропул происходил, веро-
ятно, из высшей церковной аристократии Константинополя15. О благо-
родном происхождении Феодора Антиохита упоминает Иоанн Хортас-
мен, подчеркивая огромные размеры его наследства16. Дука принадле-
жал к известной, но обедневшей фамилии17. Виссарион Никейский был
выходцем из небогатой семьи, о чем свидетельствует в эпитафии на его
смерть Михаил Апостол: «Родители (Виссариона - Т.К.) не были благо-
родного происхождения и не были известны, но добывали себе на жизнь
собственными руками»'8. Мануил Оловол был выходцем из торгово-
ремесленных кругов, его дед изготовлял шляпы, а отец был торговцем
вином19. Матфей Камариот был сыном священника20, а о Плифоне из-
вестно, что он родился в семье протонотария Святой Софии. Отец Мар-
ка и Иоанна Евгеников был чиновником в патриаршей администрации"'.
Таким образом, даже эти ограниченные сведения показывают пестроту
социального происхождения интеллектуалов. Однако вполне возможно
было бы предположить значительное число среди интеллектуалов вы-
ходцев из незнатных семей, так как обычно среди других достоинств
человека особо подчеркивалось знатное происхождение, как в ситуации
с Феодором Антиохитом, когда Иоанн Хортасмен, перечисляя его лич-
ные качества и умственные способности, заостряет внимание на благо-
родном происхождении друга. В своем ' ЕлютоАлцшос, Хоуос, Хортас-
мен отмечает, что его друг, имея возможности вести беззаботную
жизнь в достатке благодаря полученному наследству и имени, тем не
менее, не пренебрегал интеллектуальными занятиями: «Он, имея хо-
рошее происхождение и оставленное ему родителями чрезмерное
состояние, не взирал на удовольствия и даже не оставил разумной
жизни ради неразумной»22. Поэтому редкость сообщений о происхо-

15 BECK H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. Miinchen,
1959. S. 759.

16 Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 1.24.
1' КРАСАВИНА С.К. Мировоззрение и социально-политические взгляды визан-

тийского историка Дуки//ВВ. 1973. Т. 34. С. 98.
18 PG. Т. 161.Col. CXXXII.
19 VERPEAUX J. Contribution a l'etude de 1'administration byzantine//BS. 1955. Vol.

16. P. 279; PLP. №21046.
?'J BECK H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 772.
2\ Ibid., S. 755.
22 Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 1.23-25.
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ждении писателей скорее может говорить в пользу того, что число
выходцев из средних и низших слоев общества было не так уж и ма-
ло, но это вовсе не означает низкого социального статуса, который
им не удалось преодолеть при жизни23.

Важно заметить, что писатели с благоговейным трепетом относи-
лись к людям знатного происхождения. Дука особо акцентирует внима-
ние на родовитости своих героев, и считает хорошее происхождение
важным качеством того человека, которого он желает наградить похва-
лами. Он неоднократно использует термины zvyzvoc,, yewaTog, ev6o£oc;
при перечислении достоинств того или иного лица24. Уважение к родо-
витости и знатности испытывал не только Дука. Это было свойственно
почти всем писателям этого периода.

Другой стороной анализа происхождения может быть определение в
масштабах нескольких веков степень знатности рода, к которому отно-
сился тот или иной интеллектуал, то есть подойти к рассмотрению родо-
вых групп как макроструктуре, формировавшихся столетиями. Опреде-
ленная таким образом родовитость некоторых интеллектуалов вовсе не
будет безоговорочно обозначать их знатность в конце XIV-XV вв., а бу-
дет свидетельствовать лишь об их аристократических корнях, уходящих в
века. Насколько представителям этих родов удалось удержаться на плаву
- это уже другой вопрос, который будет решаться по мере возможности.

Так как фамильные имена появляются в Византии с конца X в.25,
интересно было бы проследить общественное статус родов в предшест-
вующие столетия, тем самым, выявив аристократическое происхожде-
ние некоторых фамилий, которые не были чужды интеллектуальным
занятиям. А.П. Каждан, проводивший анализ социального состава гос-
подствующего класса византийского общества в XI—XII вв., выделил
аристократические семьи, расположив их по степени их знатности26. Так
как в имени индивида фиксировались в первую очередь родовые связи,
и оно выступало своего рода визитной карточкой человека, то можно
предположить, что социально наиболее значимые патронимы прочнее
укоренялись и не вытеснялись полностью из имени. Поэтому не редко-
стью являются многосоставные имена интеллектуалов, как Георгий Па-

23 В этом отношении актуально замечание Г. Острогорского, что образованному
«социальному выскочке из низов общества было легче быть ассимилирован-
ным в рядах аристократии, чем «неграмотным парням», чуждым греческому
знанию и мудрости»: OSTROGORSKY G. Observations on the Aristocracy... P. 29.

24 Ducas. Historia Turco-Byzantina (1341-1462)/Ed. V. GRECU. Bucharest, 1958. P.
37.3,61.20, ! 15.2,209.10.

2 5 КАЖДАЯ ATI. Социальный состав... С. 26.
26 Там же. С. 116-122.
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леолог Дисипат, Иоанн Пигонит Ласкарис, Андроник Дука Сгур, Ди-
митрий Ангел Клид Филоммат, или императорский пример, вобравший
в себя ряд аристократических имен: Иоанн VI Ангел Комнин Палеолог
Кантакузин. Исходя из этих соображений, мы, проанализировав патро-
нимы наших интеллектуалов, выделили 26 человек, имевших родовые
имена, носители которых в более ранние периоды принадлежали к ари-
стократии. Среди наших писателей встречаются представители таких
старых византийских фамилий, известных еще с XI в. и обладавших
прежде высоким общественным статусом, как Агаллианы, Ангелы, Ар-
гиры, Аргоропулы, Асаны, Вриеннии, Гуделии, Дисипаты, Докианы,
Дуки, Кавасилы, Кипарисиоты, Мосхи, Ласкарисы, Панареты, Пепаго-
мены, Пигониты, Раули, Сгуры, Сиропулы, Тарханиоты, Хрисоверги,
Хумны и др. Можно, вероятно, утверждать, что указанные нами 26 пи-
сателей являлись выходцами из старых аристократических родов, из-
вестных еще с XI в. Однако за долгие столетия многие утратили достиг-
нутый некогда социальный престиж и к нашему периоду не все носите-
ли этих старинных фамилий достигли общественных высот, тем самым
сохранив социальную значимость своих предшественников.

Удалось удержать свое привилегированное положение некоторым
старым фамилиям (Асаны, Аргиры, Дисипаты, Раули, Гуделии), выход-
цы из которых не были чужды и литературным занятиям. Иоанн Арги-
ропул, чья фамилия известна еще с середины IX в. и принадлежала в
IX—XII вв. к знатным линьяжам27, в XV в. был сенатором, что свиде-
тельствует о сохранении социальных позиций клана на протяжении зна-
чительного периода. Дисипаты состояли в родстве с Палеологами, тем
самым удерживались в аристократических кругах и в XIV-XV вв.28

Представители рода Вриенниев в поздний период империи были актив-
ны в церковной сфере, на дипломатической службе и интеллектуальной
жизни2, продолжая тем самым удерживаться на общественных верши-
нах. В палеологовское время выдвигаются на первые позиции ряд дру-
гих родов, представители которых постепенно внедряются в состав гос-
подствующей элиты. Это носители таких родовых фамилий, как Хрисо-
лоры, Нотары, Скараны, Софианы, Оловолы и др.3 Семья Нотара про-
исходила из города Монемвасии и первые ее представители были, веро-

27 The Oxford Dictionary of Byzantium. N.-Y., Oxford, 1991. Vol. 1. P. 165.
28 ПРОХОРОВ Г.М. Сочинения Давида Дисипата в древнерусской литерату-

ре//ТОДРЛ. 1979. Т. 33. С. 32.
29 The Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 1. P. 329.
10 MATSCHKE K.-P. Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien

zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422. Weimar, 1981. S. 244.
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ятно, воинами и торговцами31. Переселившись в первой половине XIV в.
в Константинополь, с конца века род Нотара входит уже в состав элиты,
появляясь в окружении императора. Истинное восхождение на вершины
власти проделал Лука Нотара, о чем можно судить, исходя из его cursus
honorum: 1431-1450 гг. - императорский переводчик, 1435-1449 гг. -
месадзон, 1441 г. - комендант корабля, 1441-1453 гг. - мегадука32.

В целом, носители знаний по своему происхождению принадлежа-
ли к различным социальным группам, представляя на одном полюсе
низы византийского социума и на другом - господствующую элиту.
Значительную долю составляют все же представители знати император-
ского, аристократического или служилого ранга.

Рассмотрим теперь социальное положение писателей, которое они
сумели достичь в своей жизни. Блестящая карьера была доступна для
представителей всех социальных слоев. У обладавших хорошим образо-
ванием было гораздо больше шансов достичь общественных высот, ведь
«византийская элита осмыслялась как «открытая» социальная группи-
ровка, доступ в которую обусловливался не наследственными, а личны-
ми достоинствами человека»33.

Получение должностей обеспечивало человеку не только улучше-
ние материального положения, но и повышение его социального стату-
са, обеспечивающее вхождение в знать. Поэтому должности, занимае-
мые при жизни интеллектуалами, свидетельствуют о том, что человек,
даже не имея должного происхождения, принадлежал к господствую-
щему классу, сохранив тем самым престиж своего рода или став знат-
ным в первом поколении.

К византийской знати своего времени следует в первую очередь
отнести обладателей высших званий и должностей. В табели о рангах
середины XIV в. Псевдо-Кодина верхние строчки занимают титулы
деспота, севастократора, протовестиария34. Только два человека, не свя-
занные родственными узами с императорами, из среды интеллектуалов
носили титул протовестиария. Георгий Сфрандзи3 и Георгий Амирут-
ци36 сумели сделать блестящую карьеру (первый в Константинополе,
другой в Трапезунде), достигнув высокого ранга великого логофета, а

" MATSCHKE К.-P. The Notaras Family and its Italian Connections//DOP. 1995.
Vol. 49. P. 69.

32 PLP. № 20730.
3 3 КАЖДАН А.П. Об аристократизации византийского общества VIII—XII вв.//ЗРВИ.

1968. Т. XI. С. 47.
3 4 Pseudo-Kodinos. Traite des offices/Introd., texte ettrad. J. VERPEAUX. P., 1966. P. 133.
3 5 PLP. № 27278.
36 PLP. № 784.
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после и протовестиария. 4 человека возглавляли правительство. Долж-
ность месадзона занимали в разное время Димитрий Кидонис, Георгий
Гуделий, Димитрий Хрисолора, Лука Нотара. Сенаторский статус имели
трое (Иоанн Аргиропул в 1438-39 гг., Геннадий Схоларий, Плифон в
1438 г.), что может свидетельствовать об их принадлежности к знатным
кругам37. К знати необходимо отнести и верхушку церковной иерархии.
Таким образом, можно предположить, что не более 30% интеллектуалов
конца XIV-XV вв. относились к высшей знати. И что особенно важно в
данном случае, основная часть писателей достигли такого положения
благодаря собственным заслугам, еще раз демонстрируя социальную
мобильность византийского общества и значимость образования в дос-
тижении общественных высот.

Но значительная часть поздневизантийских интеллектуалов могла
рассчитывать лишь на жалование, что вынуждало их поступать на
службу. В условиях падения экономического престижа императорского
дома покровителями ученых становились церковь, провинциальные
правители, состоятельные люди в Византии, папский престол и италь-
янские правители.

Для нашего периода указания о земельной собственности интел-
лектуалов, как, к примеру, о владениях Георгия Амирутци, имевшего
крупную земельную собственность, и чьи виноградники были разброса-
ны по всей империи38, встречаются крайне редко. Крупными земельны-
ми собственниками, естественно, были представители правящего дома и
их образованные родственники. Многие имели возможность получить
земельные пожалования в награду за службу при императоре. Поэтому
обладатели должностей в управленческих структурах могли быть и соб-
ственниками, хотя вряд ли земельные пожалования в этот период были
значительны.

Иоанн Хортасмен, которого Г. Хунгер безоговорочно отнес к кате-
гории бедных, в письме к императору Мануилу II говорит о себе: «... я,
однако, василевс, здесь согласен быть бедным и не обманываю говоря-
щих»34. Но возможно так же и сознательное занижение собственного
положение со стороны Хортасмена, чтобы вызвать жалость, расположе-
ние к своей персоне, а может и финансовую помощь от василевса. Тем
более диссонирует это выражение некоторыми другими фактами: он
получал жалование нотария патриаршей канцелярии, обучал детей со-

3 7 Поляковскля М.А., ЧЕКАЛОВА А.А. Интеллектуалы и власть в Византии//ВО.
1996. С. 16.

3 8 КАРПОВ СП. Трапезундский ученый Георгий Амирутци//ВИ. 1991. № 6. С. 196.
м Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 35.11-12.
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стоятельных родителей, мог позволить себе покупку рукописей40. По-
этому подобные собственные характеристики нужно воспринимать с
долей скепсиса.

Георгий Гуделий владел, надо полагать, значительной собственно-
стью, раз мог позволить себе пожертвования бедным и церквам. Он за-
вещал собственный дом госпиталю для бедных41. А. Лайу видит в этом
шаге стремление Гуделия, как и других новых аристократов, утвердить-
ся на общественных высотах, доказав право на титул архонта своей фи-
лантропией42.

Материальное положение ученых указанного периода было раз-
личным. Источником материального благополучия были и семейные
богатства. Должности при императорском дворе или в церковных
структурах позволяли обеспечить достойное существование. Служба
при богатых людях в качестве учителей или секретарей давала возмож-
ность преодолеть финансовые затруднения. Но жалобы на бедность
продолжали звучать в письмах многих византийских интеллектуалов.
Так, Хортасмен обращается с просьбой к императору о праздничных
одеждах, которые сам он был не в состоянии приобрести43. Или извест-
ный пример Димитрия Кидониса, который обвинял императора Иоанна
V Палеолога в невыплате жалования, бросая ему в лицо обвинения44.
Несмотря на занимаемые должности и близость ко двору, их матери-
альное положение оставляло желать лучшего.

Зачастую богатство и могущество вызывало зависть в кругах
писателей, считавших себя обойденными судьбой. Хортасмен отмечает,
что власть и материальный достаток выпадает на долю недостойных
людей, которые возносятся тем самым на общественные вершины:

4 0 H U N G E R Н. J o h a n n e s C h o r t a s m e n o s , Personl ichkeit and Werk... S. 46-47.
41 Johannes Chor tasmenos . Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 8.31-32.
4 2 AATOY A. 2 T 6 B U ^ U V T I O T U V X\dkaiok6yw>v: o L x o v o p i x u x a i я с Л т х а (paivo—

H£va//'Avccruno curd TO Eucppoauvov йднершца axov Mavotif]X Хат^л-
6UXT|. 'A9f|va, 1991. 2. 290. Хортасмен в своем письме Георгию Гуделису
подчеркивает, что своим пожертвованием он «позволил себе подтвердить
звание архонта». См.: Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine
Schriften... Ep. 8.32. Тем самым Хортасмен признает существующую в обще-
стве норму, согласно которой благородный или знатный человек непременно
должен жертвовать часть своих богатств на нужды страждущих и на благие
дела. В этом замечании слышен отголосок античной традиции переноса тяже-
сти благотворительных деяний на плечи более состоятельных сограждан.

43 Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 26.6-9.
44 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998. С.

34; SEVCENKO I. Society and Intellectual Life in the XIVth century... P. 19. Этот
пример наглядно демонстрирует зависимость людей, находящихся на службе
центральной власти, от получаемого жалования.
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которые возносятся тем самым на общественные вершины: «часто вы-
падает среди всех быть могущественными и богатыми ничтожнейшим
из людей, и необдуманность судьбы высоко возносит их»45. Хортасмен
укоряет своенравную судьбу в неразборчивости, тогда как люди,
наделенные многими добродетелями, вынуждены искать источники
существования.

Некоторые зарабатывали себе на жизнь преподаванием, но и оно не
обеспечивало должного материального положения. Геннадий Схоларий,
жалуясь на потерю интереса к знаниям в столице, сокрушается, что те
немногие ученики, которые имеют стремление и склонности к филосо-
фии, из-за бедности не в состоянии оплачивать занятия, и он сам выну-
жден учить, не надеясь на какое-либо вознаграждение46.

Тем не менее, многие интеллектуалы являлись собирателями руко-
писей или владельцами библиотек. Полагаем, что это можно расцени-
вать как обладание богатствами, так как книга стоила дорого, и только
богатый человек мог позволить себе собирать рукописи4 . И даже если
писатель не имел денег, но владел библиотекой, то все равно его можно
отнести к состоятельным людям. Мы имеем упоминание о собственных
библиотеках для 25 человек. О размерах библиотеки Виссариона, заве-
щанной городу Венеции, и ее ценности можно судить по каталогу, ко-
торый поражает разнообразием представленных античных и христиан-
ских авторов48. Библиотека Нила Дамилы, которую после смерти он
оставил женскому монастырю, насчитывала 41 том, при чем 7 из них он
скопировал самостоятельно49. Кроме литургической и патристической
литературы в его собрании находились труды Боэция и Катона50. По
завещанию Иосифа Вриенния его библиотека переходила церкви св.
Софии в Константинополе51. Подобные дары считались очень ценными
и их дарители почитались как наиболее крупные ктиторы, заслуживаю-
щие вечной благодарности.

Одна тенденция, которая связана с известными причинами, намеча-
ется в этот период - это приобретение собственности и накопление бо-

45 Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 8.26-28.
4 6 Л П М П Р О Е 2 П . ПсЛсаоА.6у£1а xcd nEXonownoiaxu. 'AGfjvai, 1912. T. 2. 2. 17.9.
4 7 SEVCENKO 1. Society and Intellectual Life in the XIVth century... P. 28.
48 PG. T. 161. Col. 701-712.
49 TALBOT A.-M. Bluestocking Nuns: Intellectual Life in the Convents of Late Byzan-

tium//Harvard Ukrainian Studies. 1983. P. 613.
Каталог книг из библиотеки Дамилы опубликован в: LAMPROS Sp. Das

5 | Testament des Neilos Damilas//BZ. 1895. Bd. 4. S. 585-587.
СМЕТАНИН В.А. Восприятие общественных проблем ортодоксально-

православным мыслителем (Иосиф Вриенний)//АДСВ. 1990. Вып. 25. С. 139.
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гатств за пределами империи. Так, Лука Нотара, получивший венециан-
ское и генуэзское гражданства, владел большими богатствами в Италии,
которые скопил в результате активной предпринимательской деятель-
ности, ведя торговлю с итальянскими городами52. Но большинство ин-
теллектуалов, оказавшихся за пределами империи, могли либо рассчи-
тывать на доходы от преподавания и административной службы, либо
ждать благодеяний со стороны влиятельных покровителей и меценатов.
В целом, материальное положение образованных людей было ничуть не
лучше финансового состояния империи.

Таким образом, византийские интеллектуалы принадлежали к не-
скольким социальным группам: верхушке византийского общества, за-
нимая важные позиции в церковной иерархии или государственной сис-
теме; окружению императора или других состоятельных лиц, находясь
на службе и выполняя различные их поручения; средним слоям, исполь-
зуя образование в преподавательской деятельности. В целом, интеллек-
туалы конца XIV-XV вв. если не относились к верхним слоям общества,
то находились в непосредственной близости к ним53. Проведенный ана-
лиз еще раз демонстрирует социальную диффузию и вертикальную мо-
бильность в византийском социуме, обеспечивавшие высокий общест-
венный престиж интеллектуалов.

Т. V. KuSC
EKATERINBURG

ZUR SOZIALEN CHARAKTERISTIK DES MILIEUS BYZANTINISCHER
INTELLEKTUELLER GEGEN ENDE DES 14. UND IM 15. JH.

Die byzantinischen Intellektuellen gehorten verschiedenen Gruppen an, der
Oberschicht, als solche, die in Kaisemahe wichtige Stellen im Staatsapparat und
in der kirchlichen Hierarchie einnahmen, und den Mittelschichten, als solche, die
sich der Lehrtatigkeit widmeten. Auch diese standen der Oberschicht sehr nahe.

52 Генуэзские власти уже после смерти Луки Нотары пожаловали его юному
сыну Якову в 1468 г. хартию, по которой за ним закреплялось все имущество,
деньги, земля и товары его отца на генуэзской территории: MATSCHKE К.-Р.
The Notaras Family... P. 74.

53 В этом отношении ситуация аналогична XIV в. См: SEVCENKO I. Society and
Intellectual Life in the XIVth Century... P. 14.


