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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В
ТРАКТАТЕ НИКИФОРА ВЛЕММИДА «ЦАРСКАЯ СТАТУЯ»

Произведение Никифора Влеммида1 политический дидактический трактат
«Царская статуя» (BaaiXiicoc 'Av6piag)2 содержит огромный пласт информа-
ции, позаимствованной автором из античной традиции и свидетельствующей
о широких познаниях его автора в области античной мифологии, истории,
философии и изобразительного искусства. В данной работе мы проанализи-
руем только исторический материал. Его детальное исследование позволяет
с большой достоверностью судить об уровне исторических познаний в Визан-
тии XIII в., о понимании визаш яйцами времени, истории и роли личности
в ней, а также об особенностях толкования и способах адаптации ими клас-
сического исторического наследия к потребностям иной эпохи и иного
мышления. Остальные темы будут подробно рассмотрены в последующих
публикациях.

Специальные исследования, посвященные данному вопросу, нам не
известны, хотя отдельные авторы и затрагивают его в той или иной степени.
Так, ГХунгер в своем фундаментальном труце о византийской литературе
отмечает большое количество исторических и мифологических примеров,
сопровождающих практические наставления самого автора3.

Аналогичные наблюдения делает и Л.А.Фрейберг. Она замечает, что
почти каждое наставление в любой из 13 глав «Царской статуи» сопровож-

1 О Никифоре Влеммиде см.: БАРВИНОК В.И. Никифор Влеммид и его сочинения.
Киев, 1911; КАРАШПЕРЕЕ М. Nucncfropog ВХецииблс; cbg яопбаусЬуа; <оп 5i5daKaAoc;.
Jerusalem, 1921; PLP. №2897; Blemmydes Nikephoros//ODB. P. 296.

2 В данной работе использовано следующее издание «Царской статуи»: HUNGER
Н., SEVCENKO I. Des Nikephoros Blemmydes «Basilikos Andrias» und dessen
Metaphrase von Georgios Galesiotes und Georgios Oinaiotes: Ein weiterer Beitrag
zum Verstandnis des byzantinischen Schriftkoine//Wiener byzantinistiche Studien. 1986.
Bd. XVHI. S. 42-117 (далее - BA).

3 HUNGER H. Bu^avnvrj AoyoTexvia. 'H Xoyio: кооцисг) урщх\хат^а rtov Bu^avnvcov.
, 1991. Т. А'. Е. 253-254.
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дается назидательным примером из древнегреческой истории, мифологии,
поэзии или прозы4.

Характер используемых Никифором Влеммидом примеров свидетель-
ствует, по мнению К.Христу, об учебно-воспитательной направленности
его деятельности. Автор насчитывает в «Царской статуе» свыше ста имен
исторических лиц, мест и народов, почерпнутых Влеммидом из классичес-
кой литературы, истории и Св. Писания. Эти книги, как подчеркивает иссле-
дователь, заменяли византийцам необходимые учебники. Византийские ис-
торики и хронографы, хотя, безусловно, читались частным образом, для
большинства людей все же оставались неизвестными5.

В целом, однако, в указанных работах отсутствует последовательный и
детальный анализ содержащейся в трактате исторической информации.
Для решения поставленных выше задач провести таюе исследование необ-
ходимо. С этой целью мы проанализируем формы ссылок на исторические
произведения, степень их точности, источники, которыми пользовался Вле-
ммид, его любимые персонажи, литературные приемы, особенности толко-
вания сюжетов.

Сюжеты и персонажи. Знание Никифором Влеммидом древней исто-
рии поражает своей широтой. В своем сочинении он упоминает свыше двад-
цати исторических событий и персонажей. Наиболее часто встречаются у
него сюжеты из греческой, римской и персидской истории. Значительно
реже - примеры из прошлого древнеассирийского царства (гибель его пос-
леднего царя Сарданапала - ВА, 23-25), Лидии (царствование Алкима Ли-
дийского - ВА, 58) и Сиракуз (правление Гиерона II - ВА, 56-57). И это
понятно. Хорошо знакомые с историей греко-римского и сопредельного
ему персидского миров византийцы знали о древних цивилизациях Востока
в основном из сочинений тех же античных историков.

Византийцы полагали, что главной движущей силой истории является
личность, наделенная божественной властью, то есть царь, император, пра-
витель. Вследствие этого основную причину процветания или гибели госу-
дарств они связывали с личностными качествами правителя, причем хрис-
тианская мораль на первый план выдвигала его нравственный облик. «Царс-
кая статуя» в полной мере отвечает этим взглядам. Никифор Влеммид прямо
пишет: «И если кто-нибудь станет размышлять о гибели знаменитых гегемо-
нии, то обнаружит, что это случилось из-за свойственного им (то есть прави-
телям -Л.Р.) сладострастия» (ВА, 23). Исторический массив произведения
имеет тематическую структуру: автор объединяет исторических персона-
жей, обладающих определенной добродетелью или пороком.

4 Ф Р Е Й Б Е Р Г Л.А., П О П О В А Т.В. Византийская литература эпохи расцвета ГХ-XV
вв.М., 1978. С.186-187.

5 XprjETOY К . П . 'О «BaoiXiKog 'AvSpiou;» тоО Nua]<f>6pou ВХерцибт]: Еиц(ЗоХг) CTTT|V
лоАгпкг) Oaopia TWV (3u£avnvcbv. ©eaaaXoviicr|, 1996. L. 48-49.
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В трактате фигурирует большое число исторических персонажей, та-
ких как Траян, Нерон, Дарий III, Эпаминонд, Гиерон Сиракузский, Ганни-
бал, Катон. Однако больше всего внимания Влеммид уделяет Александру
III Македонскому и царю Персии Киру II. К этим историческим персонажам
он обращается трижды. Как отмечает Жак Ле Гофф, и на Западе Александр
и Кир всегда привлекали к себе повышенное внимание, а Александр Маке-
донский был самым популярным античным героем в средние века6.

Источники7. Обращаясь к событиям древней истории, Никифор Влем-
мид опирается на работы (или, скорее всего, на их более поздние переложе-
ния) наиболее авторитетных и известных авторов: «Историю» Геродота,
«Киропедию» Ксенофонта, «Всеобщую историю» Полибия, сочинение Плу-
тарха «Regum et imperatorum apophthegmata» и, может быть, на «Историчес-
кую библиотеку» Диодора Сицилийского.

Сложность выявления круга используемых Влеммидом источников
связана с тем, что некоторые сюжеты «Царской статуи» были очень распрос-
транены не только в античной, но и в византийской литературе. Можно
сказать, что они «кочевали» с небольшими вариациями из одного произведе-
ния в другое. Поэтому определить, каким именно источником пользовался
автор, часто практически невозможно. Так, например, приведенная Влем-
мидом характеристика персидского царя Кира II как «отца» подданных
(ВА, 79) встречается у Геродота8 и Диодора Сицилийского9, а народные
прозвища Камбиса («деспот» - ВА, 80) и Дария («торгаш» - ВА, 81) — у
Геродота10 и Константина VII Багрянородного11.

Очень распространенным в древности сюжетом был рассказ о плене-
нии Александром Македонским матери, жены и дочерей Дария III. Даже
при самом беглом знакомстве с источниками мы обнаруживаем его в «Исто-
рической библиотеке» Диодора Сицилийского, «Походе Александра» Фла-
вия Арриана, «Эпитоме сочинения Помпея Трога» Марка Юстина, «Исто-
рии Александра Македонского» Квинта Курция Руфа, биографии Александ-
ра, составленной Плутархом. Л.А.Фрейберг добавляет к этому перечню
«Аттические ночи» Авла Геллия и сочинение Василия Кесарийского «Как
молодым людям извлечь пользу из книг языческих»12. Отличия касаются
вопросов о том, кто именно из членов семьи Дария попал в плен к Александ-
ру Македонскому, и встречался ли сам царь с пленницами. Однако, все

6 Xpr)ETOY К.П. 'О «BaoiXiKog 'AvSpiag»... L. 159.
7 Ссылки на источники приводятся по: Thesaurus Linguae Graecae (TLG). Canon of

Greek Authors and Works, 3rd edition. New York - Oxford, 1990.
8 Herodotus. Historiae. Ш. 89. 13-18 (далее - История).
9 Diodorus Siculus. Bibliotheca historica. 9. 24.1.1-5.
10 Herodotus. Historiae. Ш. 89.13-18.
11 Constantinus VII Porphyrogenitus. De virtutibus et vitiis. 2. 10. 19-22.
12 ФРЕЙБЕРГ Л.А., ПОПОВА Т.В. Византийская литература... С. 187.
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авторы единодушны в оценке Александра Македонского. Он вел себя благо-
родно, оказывая пленницам всяческий почет и уважение сообразно их царс-
кому достоинству.

Сюжет о гибели ассирийского царя Сарданапала (ВА, 23-25), известно-
го своей любовью к роскоши, был, по всей вероятности, столь же популяр-
ным у средневековых авторов. Например, осуждение этого правителя за
привязанность к плотским удовольствиям мы встречаем в небольшом сочи-
нении Димитрия Кидониса «Слово о пренебрежении к смерти»13.

Рассказ о добродетельном царе Лидии Алкиме (ВА, 58) присутствует
в лексиконе X в. Свиде14. В свою очередь, Свида цитирует лидийского истори-
ка VI-V вв. до н.э. Ксанфа. Чем именно пользовался Влеммид при написании
«Царской статуи», нам неизвестно.

Как отмечает Ж.Ле Гофф, часто встречается в произведениях западно-
европейских средневековых авторов сюжет В леммида о спасении римского
императора Траяна (ВА, 61-62). Об этом, в частности, сообщает «Золотая
легенда» Якова Ворагинского, а также Иоанн Дамаскин15.

В заключение отметим, что некоторые из источников, использованных
Влеммидом, возможно, вообще не сохранились.

Характер ссылок. Автор не называет используемые им источники и
их авторов. Однако, в тех случаях, когда историческое событие или персо-
наж описывается достаточно подробно и в тексте присутствуют хотя бы
небольшие цитаты, такая идентификация возможна. Приведем пример. Рас-
сказывая о полководце и политическом деятеле Фив Эпаминонде, Никифор
Влеммид сообщает нам такой эпизод: «... Эпаминонд, «стратиг фиванцев»,
считал это зло (корыстолюбие -Л.Р.) до такой степени отвратительным,
что, когда однажды «увидел», как кто-то из «щитоносцев» получил выкуп
за «пленного», взяв щит, «прогнал» его из строя, говоря: ««Щит отдай мне»,
себе же «лавку купи»» (ВА, 82). Насколько нам удалось выяснить, этот
сюжет позаимствован Влеммидом из сочинения Плутарха «Regum et impera-
torum apophthegmata» (194А). Оттуда же взяты и цитаты16.

Стиль изложения. Никифор Влеммид писал «Царскую статую», рас-
считывая на образованную аудиторию. По этой причине он не останавлива-
ется подробно на том или ином историческом сюжете, а лишь кратко упоми-
нает о нем. Эта лаконичность в ряде случаев ведет к тому, что смысл некото-
рых фраз Влеммида оказывается туманным и непонятным. Приведем один
из наиболее характерных примеров. Объясняя причины гибели ассирийс-
кого царя Сарданапала, Влеммид говорит: «Пока Сарданапал был вооружен
целомудрием, он был сильным, неприкосновенным, все его боялись и трепе-

13 В кн.: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Портреты византийских интеллектуалов. Екате-
ринбург, 1992. С. 237. 14 SUDA s.v. SdvOcx;.

15 Л Е ГОФФ Ж. Цивилизация средневекового Запада. М , 1992. С. 159-160.
16 Цитаты выделены в самом издании «Царской статуи».
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тали перед ним. Но после того, как он отстранил его от себя, поддался удо-
вольствиям и откинул голову назад, нуждался ли он в ком-нибудь еще, чтобы
его, наконец, растоптали, помимо Белесиса, предсказывающего, и совер-
шающего пинок?» (ВА, 25)17.

Исследуя этот текст, мы узнаем, что ок. 800 г. до н. э. против царя
Сарданапала был организован заговор. Возглавляли его мидянин по имени
Арсак или Арбак и халдейский жрец Белесис. Заговорщики подняли восста-
ние и осадили Сарданапала в его столице Ниневии. Осада длилась в течение
двух лет, пока царь не сжег себя вместе со своим дворцом. Теперь сообще-
ние Влеммида становится несколько понятней и в нашей интерпретации

выглядит следующим образом: «Но после того, как он отстранил его от
себя, поддался удовольствиям и <самодовольно> откинул голову назад,
нуждался ли он в ком-нибудь еще, чтобы его, наконец, растоптали, помимо
Белесиса, предсказавшего <его падение>, и [<человека>, свергнувшего его
(то есть Арсака - Л.Р.)]?». Здесь Влеммид, очевидно, хочет сказать, что
главная причина гибели Сарданапала заключается в нем самом, а вовсе не
в действиях заговорщиков.

Неточности и ошибки. При цитировании античных авторов Никифор
Влеммид иногда допускает мелкие неточности, связанные с цифрами, наиме-
нованиями, должностями. Вероятно, он не придавал этим деталям особого
значения и при написании трактата полагался на свою память. Возможно
также, что это - простые описки, которые появились в использованной им
литературе при переписывании. Наконец, не следует упускать из виду того,
что в некоторых случаях автор мог намеренно искажать факты для усиления
назидательной нагрузки произведения. Рассмотрим несколько примеров.

Почти не вызывает сомнений тот факт, что, излагая в «Царской статуе»
историю греко-персидских войн, Никифор Влеммид пользовался «Исто-
рией» Геродота (или опять же его более поздней редакцией). Во всяком
случае, именно Геродот}' принадлежит запоминающийся рассказ Влеммида
(ВА, 138) о том, как Ксеркс бичевал непокорное море и заковывал его в
кандалы (История, VTI. 33-36), а его многочисленное войско выпивало це-
лые реки (История, VII. 43, 58, 109, 127). У Геродота Никифор Влеммид
позаимствовал информацию (ВА, 137-138) о численности войск афинян и
платейцев в Марафонском сражении и именах военачальников с обеих сто-
рон (История, VI. 109-117), о количестве персидских и греческих кораблей
в битве при Саламине (История, VII. 184).

В то же время в некоторых местах Влеммид неточно следует Геродоту.
Например, он перечисляет совсем другие, нежели Геродот, реки, выпитые
персидским войском. Одного из руководителей Марафонской битвы, Кине-
гира, Влеммид называет полемархом, а не стратегом.

17 Здесь мы намеренно приводим дословный перевод.
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В другом месте автор неправильно называет количество кораблей,
принявших участие в Саламинском сражении с персидской стороны (у
Геродота - 1207 (История, VII. 184), у Влеммида - 2207), при этом абсо-
лютно верно указав число греческих кораблей - 271 (История, VIII. 8.2).
Возможно, что здесь Влеммид намеренно завышает цифру, увеличивая
тем самым значимость победы греков над врагами.

И, наконец, Никифор Влеммид говорит о том, что в войне с греками
Ксеркс «потерял пять миллионов военных и не принимавших участия в
войне людей, <из которых> одни погибли в сражении, другие - от голода и
холода во время бегства...» (ВА, 139). Эта цифра - пять миллионов -
позаимствована им опять-таки у Геродота. Однако в «Истории» сказано
лишь о том, что такой численностью (точнее - 5.283.220 человек) было
все войско Ксеркса, включая обоз, накануне войны с Грецией (История,
VII. 186). При этом, правда, добавляется, что после ряда сокрушительных
поражений Ксеркс вернулся в Азию с «жалкими остатками войска», пос-
кольку в пути от голода и болезней погибли многие из оставшихся в живых
персов (История, VIII. 115-117). Влеммид интерпретирует это сообщение
по-своему: если погибло почти все персидское войско, это значит, что по-
гибло пять миллионов человек.

Обратимся теперь к рассмотрению более серьезных ошибок, которые
не могут быть объяснены простой случайностью.

Повествуя о походе Ганнибала, Влеммид совершенно путает события
Первой и Второй Пунических войн. Так, в первой же своей фразе он невер-
но называет Ганнибала «предводителем африканского и сицилийского
войск» (ВА, 145). Насколько известно, не Ганнибал, а его отец, карфаген-
ский полководец Гамилькар Барка, руководил во время Первой Пуничесюй
войны (264-241 гг. до н.э.) обороной Сицилии, большая часть которой была
захвачена Карфагеном уже к 70-м гг. III в. до н.э.

Далее Влеммид сообщает: Ганнибал «после того, как римляне высту-
пили против сицилийцев, предупреждает нападение и, тщательно расчистив
недоступные <проходы> Альпийских гор, отправляется через них в Италию
и, по-разному выстраиваясь против римлян, различными способами их
побеждает» (ВА, 145). Но именно Первая, а не Вторая Пуническая война
началась с успешного нападения римлян в 264 г. на сицилийский город
Мессину, занятый карфагенским отрядом полководца Ганнона. С другой
стороны, переход карфагенского войска через Альпы был осуществлен под
руководством Ганнибала в период Второй Пунической войны.

Другой пример относится к истории персидского царства. Влеммид
пишет: «А сколь великим был Дарий, сын Астиага, который опустошил
всю землю вавилонян, как будто забавляясь и шутя? Однако, и он и царства,
и жизни был лишен вследствие введенного позже распутства, не сумев
противостоять целомудренному Киру Персидскому» (ВА, 26). Здесь можно
лишь предполагать, кого именно имел в виду автор. Скорее всего, речь
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идет о Дарий I, царе Персии (522-486 гг. до н.э.). В этом случае Влеммид
ошибается, поскольку Дарий был сыном Гистаспа, происходившего из боко-
вой линии царского дома Ахеменидов. У Геродота встречается миф о родст-
ве Ахеменидов с царем Астиагом, последним правителем Мидии (ок. 585-
553 гг. до н.э.) (История, I. 107-113). Однако согласно ему, Астиаг был
дедом Кира П. И, наконец, Астиаг, а вовсе не Дарий, обороняя Мидийское
царство от персов, потерпел поражение в борьбе с Киром II. Согласно Геро-
доту, Кир сохранил жизнь Астиагу (История, I. 130).

Чем же можно объяснить такие, казалось бы простые (для такого уче-
ного как Никифор Влеммид) ошибки? Особенно это относится к первому
примеру, в котором речь идет о крупных исторических событиях. Уместно
поставить вопрос так: (1) было ли это следствием пробела в образовании
самого Влеммида, то есть фактом его личной биографии, или (2) отражало
уровень развития исторических знаний в Византии XIII века? Мы полагаем,
что справедливо второе предположение. Трудно себе представить, чтобы Ни-
кифор Влеммид проявил некомпетентность в том, что относилось к обще-
известным фактам. Но даже если бы это случилось, то вряд ли осталось
бы незамеченным его коллегами, и, скорее всего, текст был бы исправлен.
Таким образом, именно существенные ошибки представляют для нас осо-
бую ценность: они позволяют судить о достигнутом уровне образования и
науки. Следует также отметить, что характерная специфика допущенных
неточностей может позволить в дальнейшем идентифицировать источники,
которыми пользовался Влеммид (если они, конечно, сохранились).

Христианизация сюжетов. «Царская статуя» позволяет нам просле-
дить, каким образом античные языческие сюжеты согласовываются с поло-
жениями христианства. В изложении Никифора Влеммида герои языческой
древности чувствуют и ведут себя, как истинные христиане. Мы уже гово-
рили, что Кира и Александра автор наделяет такой христианской доброде-
телью как целомудрие. Иными словами, он оценивает их поступки совсем по
другой этической шкале, нежели его античные предшественники. Этим
Никифор Влеммид добивается нескольких целей. Во-первых, затушевывая
«языческий грех» героев, он максимально эффективно использует их попу-
лярность в своих литературных интересах. Во-вторых, наполняя христианс-
кой моралью древнюю историю, Никифор Влеммид делает ее более понят-
ной современникам, то есть согласует (адаптирует) ее с менталитетом ви-
зантийцев. Наконец, приписывая историческим деятелям христианские
добродетели, Никифор Влеммид расширяет тем самым сферу влияния хрис-
тианства во времени и пространстве. Рассмотрим с этой точки зрения сюжет
о римских императорах.

Автор начинает повествование с похвалы всем римским правителям,
прославившимся кротостью и милосердием: «Я хвалю ранее царствовав-
ших из римлян, потому что они во все свои постановления вставляли «наше
спокойствие» вместо того, чтобы писать «моя царственность», показывая,
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что спокойствие и кротость являются священными и избранными <обязан-
ностями> царя и <ценятся им> выше самого пурпурного одеяния и царского
венца» (ВА, 59). Влеммид иллюстрирует это положение примерами царст-
вований римских императоров Нервы и Траяна (ВА, 61-62).

Последний привлекает наиболее пристальное внимание автора. Опи-
сывая его добродетели, Никифор Влеммид говорит, что Траян «обладал столь
большой кротостью и жалостливостью, что склонялся к каждому страждуще-
му и сострадал ему, а кроме того, переносил насмешки и терпел худое,
говоря, что царю следует равняться богу и терпеть заблуждения и остроты»
(ВА, 61). Поэтому «он получил прощение за поступки невежества и, что
важнее всего, нечестия, благодаря заступничеству Григория Великого, кото-
рый <написал> «Диалог»» (ВА, 62). Подводя нравоучительный итог, Влем-
мид заключает: «сострадание при помощи молитвы праведного сильнее
нечестия» (ВА, 63). Таким образом языческий император, известный как
преследователь христианства, получает божественное прощение и «попада-
ет в «православное русло истории»18.

Как мы уже отмечали выше, этот сюжет был чрезвычайно популярным
в средневековой литературе. Из западноевропейской «Золотой легенды»
Якова Ворагинского мы узнаем его подробности, отсутствующие в «Царс-
кой статуе». Там сообщается, что однажды к римскому императору Траяну
обратилась одна вдова с просьбой наказать убийцу своего сына. Им оказался
сын самого Траяна, который сбил юношу с ног, когда мчался на коне во
весь упор по улицам Рима. Узнав об этом, император отдал его в рабы
матери погибшего и щедро одарил ее.

Спустя сотни лет Григорий Великий, проходя по форуму Траяна,
вспомнил о справедливости и доброте императора. Войдя в базилику свя-
того Петра, он горько оплакивал его душу и молился за нее. И тогда свыше
ему ответил глас: «Григорий, Я услышал твою мольбу и избавил Траяна от
вечной кары, но поостерегись впредь возносить Мне молитвы за осужден-
ного на муки». Согласно Иоанну Дамаскину, голос сказал Григорию толь-
ко: «Я исполняю твою просьбу и прощаю Траяну»19.

Как отмечает Жак Ле Гофф, сам факт прощения не вызывал у запад-
ноевропейских средневековых авторов ни малейших сомнений. Их мнения
различались лишь относительно сопутствующих ему деталей. Одни полага-
ли, что Траяну была возвращена жизнь, чтобы он, приняв христианство,
получил прощение. Другие утверждали, что наказание души Траяна было
отложено до Страшного суда. Третьи придерживались того мнения, что
кара по просьбе Григория была лишь смягчена. Четвертые говорили, что
Григорий не просил за Траяна, а только оплакивал его душу. И, наконец,

18 Л Е ГОФФ Ж. Цивилизация... С. 160.
19 Цит. по: Л Е ГОФФ Ж. Цивилизация... С. 159-160,./
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пятые считали, что Траян был освобожден лишь от физических мук ада,
но не от моральной кары. Последняя состояла в том, что он не имел
возможности лицезреть Господа Бога. Подводя итог, Ле Гофф заключает,
что язычник с большим трудом и только в исключительных случаях мог
стать действующим лицом православной истории и избежать вечных мук20.

Неизвестно, насколько Никифор Влеммид был посвящен во все пери-
петии этой истории. В любом случае, в его интерпретации прощение Траяна
выглядит полным и безоговорочным. Император избегает вечных мук и
получает право лицезреть Господа. Добродетельность (прежде всего, цело-
мудрие и милосердие) ставится автором выше благочестия, о чем он прямо
сообщает в «Царской статуе» (ВА, 63). В подтверждение Влеммид цитирует
слова из Послания к евреям св. апостола Павла («Старайтесь иметь мир со
всеми и святость, без которой никто не увидит Господа- 12.14): «Очевидно,
что он (то есть Траян - Л.Р.) был украшен и целомудрием, так как «без»
него «никто Господа Бога» «не увидит», даже если будет благочестивым, и
даже если о нем говорят, что он украшен другими добродетелями» (ВА,
64). Показательно, что здесь Влеммид святость заменяет целомудрием.

Эллинский патриотизм Античное прошлое в изображении Никифора
Влеммида предстает перед нами в несколько идеализированном виде. Оно
воспринимается им как символ гармонии и порядка, как сокровищница
мудрости и образец художественного изящества. Особое восхищение вызы-
вают у него Афины. Главными достижениями античной греческой цивили-
зации Никифор Влеммид считает военное мастерство, правосудие и ритори-
ческое искусство. Он пишет: «Я превозношу древних афинян, которые уп-
ражнением в речах и законах разделили жизнь на сухопутные и морские
сражения, благодаря чему они сделали мышление рассудительным, обучили
язык, установили законность, сохранили свободу, отличились частыми
победами и прославились многочисленными доблестями» (ВА, 136).

Подведем некоторые итоги. Никифор Влеммид обладал исключитель-
но богатыми знаниями в области истории. Принимая во внимание тот факт,
что он был одним из самых эрудированных людей своей эпохи, можно с
уверенностью утверждать, что они объективно отражают в целом уровень
развития исторических знаний в Византии XIII в.

В том виде, в каком предстает перед нами история в «Царской статуе»,
она представляет собой массив необработанной, критически неосмыс-
ленной информации, взятой из античных источников. Этот массив состоит,
в основном, из сведений об античном мире и исторически связанной с
ним персидской державе.

История как последовательность событий, выстроенных в хронологи-
ческом порядке, видимо, мало заботит автора. Для него гораздо важнее

} Л Е ГОФФ Ж. Цивилизация... С. 160.
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назидательный, дидактический смысл исторических сюжетов, некоторые
из которых приобретают у него форму притчи. Исход любого исторического
события связывается с действиями правителя. Хотя такой подход диктуется
жанром произведения, он в такой же степени соответствует взглядам самого
автора.

Марк Блок назвал отношение средневековых людей ко времени пол-
ным безразличием21. Действительно, для Никифора Влеммида как бы не
существует временных преград. Он легко переходит от описания событий
одной эпохи к другой, словно не замечая того, что их разделяют сотни лет.
Автор верит, что аналогичные обстоятельства и события возможны в любое
время и в любом месте. Такой взгляд позволяет ему использовать события
тысячелетней давности (или мифологические сюжеты) в качестве назида-
тельных. Историческое время как бы цикл за циклом повторяет свой ход,
ввергая людей в одни и те же коллизии. Показательно, что вместо дат Ники-
фор Влеммид использует в трактате неопределенные выражения типа «од-
нажды» (ВА, 77, 82, 132), «с того времени» (ВА, 211) и т.д.

В то же время вряд ли правомерно говорить об отсутствии у автора
чувства времени. Так, Никифор Влеммид совершенно четко делит историю
на отдаленную (древнюю) и близкую (недавнюю). Например, переходя от
событий персидской истории к описанию падения Константинополя в 1204
г., он пишет: «И, чтобы оставить <эти> отдаленные примеры из-за их
множества, вспомним ближайшие» (ВА, 28). Афинян античной эпохи Влем-
мид называет «древними» (ВА, 136), а далекое прошлое - «стариной» (ВАГ

61). Автор знает, в какой временной последовательности имело место то
или иное событие. Об этом, в частности, свидетельствуют такие фразы,
как «после», «сперва...позже», «после того как», «ранее» и др. Наконец,
дважды Влеммид точно указывает продолжительность событий. Так, прав-
ление Гиерона Сиракузского продолжалось 54 года (ВА, 57), а подданные
лидийского царя Алкима после семи лет его царствования собрались и
просили Бога даровать их правителю долгую жизнь (ВА, 58).

Следующую важную особенность произведения мы условно назвали
христианизацией исторических сюжетов. Согласно учению Евсевия Кеса-
рийского, христианство существовало еще до сотворения мира. Историчес-
кий прогресс мыслился им, в первую очередь, как процесс усвоения людьми
христианского учения. Нам неизвестно с достоверностью, придерживался
ли этого взгляда Никифор Влеммид. Однако, кажется, что в трактате автор
проецирует христианство в глубь веков на всю древнюю историю, наделяя
действующих лиц христианскими добродетелями.

Обычно для этой цели Никифором Влеммидом используются два
приема. Во-первых, такие ценимые античными авторами качества, как геро-

21 Л Е Г О Ф Ф Ж. Цивилизация... С. 164.
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изм, воинская честь, честолюбие заменяются у него христианскими добро-
детелями, такими как целомудрие, смирение, щедрость и т.д. Иногда проис-
ходит даже смена знаков: греко-римские добродетели оцениваются по хрис-
тианской этической шкале как пороки. Во-вторых, энергичная, направлен-
ная вовне деятельность античных героев преподносится автором в иноска-
зательном, но истинно христианском смысле как деятельность, направ-
ленная на искоренение пороков в самом себе.

Христианизация являлась важнейшей составляющей процесса приспо-
собления, адаптации античного наследия к миропониманию, мироощуще-
нию совершенно иного византийского этноса.

Латинская угроза значительно усилила интерес византийцев к антич-
ной истории и вызвала прилив эллинсюго патриотизма. Эта сопричастность
византийцев к своему прошлому несомненно чувствуется в работе, где ан-
тичный массив доминирует над всеми остальными. Следует, однако, отме-
тить, что нигде в трактате национальная идея не превращается в национа-
лизм, в идею превосходства эллинов над остальными народами. Действи-
тельно, автор с равной степенью уважения относится ко всем персонажам,
будь то ассириец, египтянин, иудей или грек.

L.S.Rjasko

Interpretation des historischen Materials im Traktat des
Nikephoros Blemmydes "Kaiserstatue"

Im vorliegenden Artikel wird die historische Information untersucht, die in dem
politisch-didaktischen Traktat des Nikephoros Blemmydes "Kaiserstatue" enthalten ist.
Die Untersuchung dieses Materials erlaubt Ruckschlusse auf den Stand der historischen
Kenntnisse im Byzanz des 13. Jh.s und auf die Art und Weise, wie gebildete Byzantiner
die Zeit, die Geschichte und die Rolle der Personlichkeit des Herrschers in ihr verstanden.
Die Besonderheiten der Interpretation des klassischen Erbes und dessen Anpassung an
die Bediirmisse der Epoche des Blemmydes werden hierbei einer speziellen Betrachtung
unterzogen. Analysiert werden im Hinblick darauf der Charakter der Verweise auf
historische Werke, der Grad der Genauigkeit solcher Verweise, die Quellen, die
Blemmydes benutzte, seine Vorliebe fur bestimmte Personen, seine literarischen Verfahren
und die Besonderheiten seiner Deutung historischer Stofle.


