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В последние десятилетия гендерные аспекты в исторических ис-

следованиях
1
 активно проникают в мировые антиковедение и византи-

нистику. В отечественной науке этот процесс только начался. Классиче-
ские подходы все чаще дополняются новыми, позволяющими предста-
вить известные проблемы под новым углом зрения. Не является исклю-
чением и частная жизнь ранневизантийской женщины, точнее, менталь-
ный переворот, революция в системе ценностей, который радикально 
изменил понятия о добре и зле, о границах дозволенного в бытовом по-
ведении при смене античных парадигм цивилизации христианскими

2
. 

В этом контексте почти неизученной и весьма интересной пред-
ставляется специфика ранневизантийских представлений о женском 
организме и его физиологии. Эти представления находились на двух 
уровнях – теоретическом и практическом, обыденном. Зафиксирована 
эта теория была в письменной традиции античной медицины

3
. Обыден-

ные же представления, как в классической античности, так и в ранневи-

                                                           
1 См.: СКОТТ ДЖ. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение 

в гендерные исследования / Под ред. С.В. ЖЕРЕБКИНА. Харьков, СПб., 2001. 
Ч. II.; ПУШКАРЕВА Н.Л. Гендерные исследования и исторические науки // Ген-
дерные исследования. Харьков, 1999. № 3; РЕПИНА Л.П. Гендер в истории: про-
блематика и методология исследований // Теория и методология гендерных ис-
следований / Под ред. О.А. ВОРОНИНОЙ. М., 2001; CLARK E.A. Women, Gender 
and the Study of Christian History // Church History. 2000. Vol. 70. P. 395-426; 
Women, Men and Eunuchs: Gender in Byzantium / Ed. L. JAMES. 1997. 

2 Пожалуй, наиболее концептуальное исследование подготовил Питер Браун. 
См.: BROWN P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in 
Early Christianity. N.Y., 1988. 

3См.: САМОДУРОВА З.Г. Естественнонаучные знания // Культура Византии. IV – 
первая половина VII вв. / Отв. ред. З.В. УДАЛЬЦОВА. М., 1984. С. 426. 
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зантийское время, формировались у каждой женщины, исходя из своего 
личного опыта «освоения» собственного организма и способов обраще-
ния с ним. Практические вопросы были в центре внимания всей визан-
тийской медицины. 

Письменная традиция восходит к Корпусу Гиппократа (V в. до н.э.), 
включающему более 50 трактатов. Специально женскому организму, 
гинекологии и акушерству посвящено 8 произведений: «О женской при-
роде» (De natura muliebri), «О женских болезнях» (De morbis mulierum) в 
2-х книгах, «О болезнях молодых девушек» (De his, quae ad virginis spec-
tant), «О бесплодных женщинах» (De sterilitate), «О семимесячном пло-
де» (De septimestre partu), «О восьмимесячном плоде» (De octimestri par-
tu), «О сверхоплодотворении» (De superfoetatione), «О вырезывании 
умершего в утробе плода (эмбриотомии)» (De embryonis excisione).             
Последующие авторы вплоть до рубежа эр (Эрасистрат и др.) мало ин-
тересовались гинекологией. Разъяснение и толкование терминов Гиппо-
кратовой медицины, в том числе и относительно гинекологии, дает сло-
варь Эроциана, римского автора времен Нерона

4
. Трактаты «Гинеколо-

гия», «О матке и женских половых органах», «О женских болезнях» есть 
у Сорана Эфесского (II в.), однако, новых достижений по сравнению 
с Гиппократом они не содержат. 

Таким образом, Ранняя Византия целиком опиралась на достижения 
классической античности в понимании женского организма и его осо-
бенностей

5
. К специальным трудам ранневизантийского времени в этой 

области можно отнести лишь книгу Мусция (VI в.), составившего ком-
пилятивный труд на основе «Гинекологии» Сорана, а также некоторые 
разделы сохранившегося Синопсиса «Врачебного искусства» Орибасия 
Константинопольского (325–403), придворного врача Юлиана Отступ-
ника

6
. Особый интерес вызывает IV книга «Врачебного искусства» ви-

зантийского врача VI в. Аэция Амидского
7
, посвященная болезням, пе-

редающимся половым путем. В целом ранневизантийские медицинские 
тексты имеют достаточно компилятивный характер, эклектичны, по-

                                                           
4 Erotiani vocum Hippocraticarum conlectione / Rec. I. KLEIN. Lipsiae, 1865. 
5 NATHAN G. Medicine and Sexual Practices in Late Antiquity // Epoche. 1993. Vol. 18. 

1993. P. 20-32. 
6 Наиболее полное исследование античной медицины на русском языке см.: 

КОВНЕР С. История древней медицины. Киев, 1878–1888. Ч. 1-3. 
7 Aetii Amideni Libri Medicinales I–IV / Rec. A. OLIVIERI. Lipsiae, 1935. 
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верхностны, но содержат немало ценных практических наблюдений и 
рекомендаций

8
. 

Тело – одна из важнейших категорий в мироощущении человека. 
Для женщины это характерно в значительно большей степени, нежели 
для мужчины, так как слишком многое для женщины в ее настроении, 
самочувствии, эмоциях, отношении к окружающему миру и особенно к 
самой себе зависит от ее тела. 

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его, мужчину и женщину сотворил его» (Быт. 1: 27). Итак, чело-
век изначально создан как мужчина и женщина, двое в одну плоть. 
Но уже очень рано в патристике появляется воззрение о том, что сотво-
рение жены есть следствие уже начавшегося грехопадения (Ориген, св. 
Григорий Нисский, позднее Максим Исповедник). Напротив, по мнению 
Августина Блаженного, брак существовал уже в раю, а, следовательно, 
было предуказано и размножение «через соединение полов». «Тогда 
половые члены приводились бы в движение мановением воли, как и все 
прочие члены человеческого тела, и тогда супруг прильнул бы к лону 
супруги без страстного волнения, с сохранением полного спокойствия 
души и тела и при полном сохранении целомудрия» (Aug., De Civ. Dei, 
XIV, 26). В акте грехопадения дух потерял господство над телом, и тело 
вышло из-под его власти и подчинения. Появилось чувство стыда при 
виде наготы человеческого тела. 

Основоположники христианской аскетики лучше других понимали 
и чувствовали огромную, чудовищную силу пола, вступив с ней в бес-
компромиссную борьбу. Мефодий Патарский прямо указывает: «Сильно 
бороться со сладострастными пожеланиями – это заслуживает большей 
похвалы, нежели соблюдение девства с легкостью, без волнений… Гос-
подь отдал преимущество чувствующему похоть и воздерживающемуся 
перед не чувствующим похоти и соблюдающим девство… Душа, кото-
рая борется с движениями похоти, не увлекается ими, а напротив устра-
няет себя и противится им, оказывается более сильной, нежели не чув-
ствующая похоти. Так, душа, чувствующая похоть и воздерживающаяся, 
превосходнее не чувствующей этого и воздерживающейся» (Пир десяти 
дев. VIII, 7). 

Вместе с тем, женский пол, а именно материнство, прославлен Бо-
гоматерью (Лк. 11: 27). С этим обстоятельством необходимо считаться 
всем исследователям христианской традиции по данному вопросу. 

                                                           
8 САМОДУРОВА З.Г. Естественнонаучные знания. С. 429. 
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Между обоими полами уже в самом их создании существует иерар-
хическое различие, которое обостряется вследствие грехопадения. Со-
единение полов, зачатие и рождение есть, по изначальному определе-
нию Божию, норма пола. Греховный человек не знает этого соединения 
в чистоте. 

«Имение во чреве» есть таинственное и сакральное состояние. 
Евангельская история дает апофеоз беременности. Заповедь размноже-
ния, таким образом, не связана с грехопадением, она дана до него. 

Гнушение браком строго осуждается церковными канонами (Пра-
вила св. Апостолов, 51

9
; Правила Гангрского собора, 1, 10 и др.). 

О силе пола и воздействии женского тела на мужчину говорится во 
многих сочинениях ранневизантийских авторов. Так, Иоанн Кассиан 
Римлянин в своих Писаниях сообщает о том, что авве Пафнутию, кото-
рый считал себя уже совершенно свободным от плотских вожделений, 
ангел повелел произвести над собой следующее испытание: «Поди за-
ключи в свои объятия нагую прекрасную девицу, и, если держа ее при 
себе, ты будешь чувствовать, что покой сердца твоего остается непоко-
лебимым, и в плоти твоей не происходит мятежного волнения, тогда и 
видимый пламень будет прикасаться к тебе тихо и безвредно… Старец, 
пораженный этими словами ангела, не решился подвергнуть себя столь 
опасному искушению, но, спросив свою совесть, испытав чистоту сво-
его сердца, познал, что сила его целомудрия не может равняться силе 
такого испытания» (10 Собеседований, 15, 10). 

В теоретическом богословском аспекте в христианстве не только 
отрицается платоническое и гностическое предсуществование душ те-
лам и бессмертие душ в вечном круговороте реинкарнации, но и утвер-
ждается торжество телесности

10
. Тело становится важным инструмен-

том в деле спасения души. Созданное по образу и подобию Божию, тело 
отныне предназначено для испытаний земной жизнью. 

                                                           
9 «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного 

чина, удаляется от брака, мяса и вина, не ради подвига воздержания, но по 
причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, му-
жа и жену сотворил их, и таким образом клевещет на создание: или да испра-
вится, или да будет извержен из священного чина, и отвержен от Церкве.           
Такожде и мирянин». «Аще кто порицает брак, и женою верною и благочести-
вою, с мужем своим совокупляющеюся, гнушается, или порицает оную, яко не 
могущую внити в царствие, да будет под клятвою». 

10 БУХТИНА Т.П., РИМСКИЙ В.П. Человек и византийская Пайдейя // Кондаков-
ские чтения II. Белгород, 2008. С. 189-192. 
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Одним из наиболее радикальных отличий ранневизантийского мира 
от классического было изменение отношения к обнаженному телу. Хотя 
Ранняя Византия в светской жизни еще в большой степени сохраняла 
классический культ красивого человеческого (женского) тела, церковь 
радикально отказалась от публичной женской наготы, которая стала абсо-
лютно табуированной. Причина – в разжигании похоти, которая охватыва-
ет любого здорового мужчину при виде полностью или частично обна-
женного женского тела. Для исключения указанной возможности произо-
шел постепенный, но радикальный переход к закрытым одеждам

11
. 

Однако, Отцы Церкви, сами получившие классическое образование, 
выступавшие не против самого тела как такового, а против источника 
похоти ради наслаждения, повели бескомпромиссную борьбу с наготой, 
проституцией

12
, моральной распущенностью. Поэтому в IV–VI вв. ре-

альное отношение общества к женскому телу стало более сложным и 
неоднозначным. Судя по энергичным призывам Иоанна Златоуста к ис-
правлению морали

13
, в целом повседневная жизнь в больших городах 

империи на рубеже IV–V вв. была еще далека от христианского идеала. 
Единственный случай полного обнажения перед мужчинами взрос-

лой девушки или женщины в ранневизантийское время имел место в 
момент оглашения, а затем во время совершения таинства Крещения

14
 

(Aug., De Civ. Dei. XXII, 8
15

; Иоанн Златоуст. Послание I к Иннокентию; 
Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 2: О Крещении, 3; 
Иоанн Златоуст. VI беседа на Послание ап. Павла к Колоссянам). Как 
известно, еще в IV–V вв. крещение совершалось не над младенцами, 

                                                           
11 О революции в одежде ранневизантийского времени см.: КОНДАКОВ Н.П. Визан-

тийские одежды // Очерки и заметки по истории средневекового искусства и 
культуры. Прага, 1929; БЕЛЯЕВ Н.М. Украшения позднеантичной и ранневизан-
тийской одежды // Археология. История искусства. Византиноведение. Cб. ста-
тей, посвященный памяти Н.П. Кондакова. Прага, 1926; БОЛГОВ Н.Н. Эволюция 
позднеантичного костюма в Северном Причерноморье как проявление культур-
ного континуитета // Проблемы истории и археологии Украины. Харьков, 2001. 

12 LEONTSINI S. Die Prostitution im frühen Byzanz. Wien, 1989. 
13 CLARK E.A. Sexual Politics in the Writings of John Chrysostom // Anglican Theo-

logical Review. 1977. Vol. 59. P. 3-20; MAYER W. Constantinopolitan Women in 
Chrysostom’s Circle // Vigiliae Christianae. 1999. Vol. 53. P. 265-288. 

14 О таинстве см.: ЦЫПИН В. Курс церковного права. М., 2002. С. 176-183. 
15 Больная карфагенянка Иннокентия получила во сне наставление следить за 

женским отделением при крещальне, чтобы первая вышедшая оттуда женщи-
на осенила ее больное место крестным знамением. 



Болгов Н.Н., Сбитндва Ю.Н. Соматицдскид рдулдксии и рдпрдзднтахии…

36 

а во взрослом возрасте, вполне осознанно, либо даже на смертном одре 
после более или менее длительного периода оглашения

16
. 

Кирилл Иерусалимский в поучениях, произнесенных в 347–348 гг., 
говорит о том, что происходит во время таинства Крещения (Поучение 
тайноводственное, 2: О Крещении). «Итак, не медля по входе вашем вы 
сложили с себя ризу, и сие значило: совлдшися вдтфого цдловдка с гдя-
ниями дго (Колосс. 3: 9). По сложении ризы вы были наги, подражая и в 
оном Христу, на Кресте обнаженному, через оное обнажение совлдкчдму 
Нацала и Власти (Колосс. 3: 14. 15)». «Да повторяет слово, которое в 
Песнях Песней говорит невеста Христова: совлдкофося ризы моя, како 
облдкуся в ню» (Песнь Песней. 5: 3). «О дивная вещь! Вы были наги пе-
ред очами всех, и не стыдились. Подлинно вы носили образ первозданно-
го Адама, который был наг в раю и не стыдился (Быт. 2: 25)». «Потом, 
совлекшись, вы были помазаны елеем заклинательным, от верха главы 
даже до ног … После сего вы были ведомы ко Святой купели Божествен-
ного Крещения» (Поучение тайноводственное, 2.2-4). 

Первоначально в христианских общинах крещение совершалось 
погружением в воду, полностью обнажившись. Женщины при этом рас-
пускали свои волосы, обычно длинные, если оглашаемая не была рабы-
ней. С IV в. крещение производилось в специально построенных для 
этого зданиях – баптистериях, обычно круглой формы. Единственный 
шаг навстречу женской стыдливости был сделан в том, что в баптисте-
риях существовали женские «отделения» или крещение совершалось 
поочередно над группой мужчин или женщин, не смешивая их. Однако, 
таинство совершал все равно священник-мужчина. 

По постановлению императора Юстиниана (Just. Nov. VI, 6) при 
крещении женщин прислуживали диакониссы. По правилам апостоль-
ским диакон при крещении женщин помазывал только чело, после чего 
остальное помазание совершали диакониссы (Правила Апостольские. 
III, 15). 

В рассказе Иоанна Мосха (Луг духовный, 3) говорится, как пресви-
тер монастыря Пентуклы в Палестине Конон приходил в смущение, ко-
гда ему приходилось помазывать женщин. Однажды он два дня не мог 
решиться совершить таинство над прекрасной персиянкой. Лишь чудес-

                                                           
16 «Христианами становятся, а не рождаются» (Тертуллиан. Апология. 18, 4). 

См. также: АМАН А.-Г. Повседневная жизнь первых христиан. 95–197 гг. М., 
2003. С. 242 и сл. 
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ное явление св. Иоанна Крестителя так укрепило дух настоятеля, что он 
с тех пор совершенно не обращал внимания на пол крещаемого

17
. 

Во время помазания елеем могли происходить чудесные случаи ис-
целения от беснования. Так, девушка из Гиппона в Африке, по сообще-
нию Августина (О Граде Божием. XXII. 8), избавилась от бесов по слез-
ной молитве пресвитера, совершавшего обряд. 

Помимо публичного обнажения важнейшим соматическим факто-
ром для женщины являются месячные очищения (menarche). Христиан-
ство с самых ранних времен усвоило представление о ритуальной не-
чистоте женщины в данный период и запрещало ее присутствие в храме 
в данных обстоятельствах. Античное представление о том, что «женщи-
на, не имевшая детей, тяжелее страдает месячными, чем рожавшая» 
(Гиппократ. О женских болезнях. I, 1) сохранялось и в Византии (Аэций 
Амидский). 

Болезни женщин традиционно для всей европейской культуры ос-
таются одной из наиболее закрытых и табуированных тем. Большинство 
женских болезней в представлениях как античных греков, так и визан-
тийцев, были связаны с именно с соматической женской природой, т.е. 
составляли предмет гинекологии и акушерства. Большинство рекомен-
даций по женским болезням касаются проблем вынашивания плода и 
родов. 

Женщина, в отличие от мужчины, всегда была больше предраспо-
ложена к мистике, диапазон ее чувствований и восприятий шире, чем у 
мужчины. Ранневизантийская эпоха как никакая другая открыла воз-
можность чуда. И ожидание этого чуда, прежде всего, относительно ис-
целения от болезней

18
, стало характерно для поведения многих женщин 

того времени. 
На первое место в «женской» тавматургии надо поставить, конечно, 

желание чудесного исцеления от болезней. Один из первых примеров 
такого рода дает нам Филосторгий (Philost. IV, 7), который сообщает о 
жене императора Констанция (середина IV в.) по имени Евсевия. Явно 
по просьбе самой супруги, страдавшей гинекологическим заболеванием, 
император вызвал из ссылки опального епископа Феофила Индийца, так 

                                                           
17 О борьбе монахов с похотью и блудными помыслами написано немало в свято-

отеческой литературе. Одни из лучших советов дал авва Дорофей на рубеже VI–
VII вв. См.: Вопросы преподобного аввы Дорофея и ответы // Душеполезные 
поучения и послания преподобного аввы Дорофея. Минск, 2003. С. 204-209. 

18 См.: VAKALOUDI A. Illnesses, Curative Methods and Supernatural Forces in the 
Early Byzantine Empire // Byz. 2003. Т. 73. Part. 1. 
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как «про него ходила молва, что он обладает божественной силой исце-
лять болезни». Констанций лично умолял о помощи и раскаялся в не-
справедливых поступках по отношению к чудотворцу. «Феофил возло-
жил на жену его умилостивительные руки, и болезнь оставила ее». 

Аналогичную историю поведал Иоанн Мосх. В городе Птолемаида 
в Финикии муж привел к старцу жену, страдавшую опухолью груди. 
Старец возложил руку на больное место, сотворил крестное знамение, 
и женщина получила чудесное исцеление (Луг духовный, 56). 

Интересный пример приводит и Августин в XXII книге трактата 
«О Граде Божием» (гл. 8). Благочестивая патрицианка Иннокентия стра-
дала тем же заболеванием груди. Показательно, что, указывая на способ 
лечения (ампутацию), Августин всецело доверяет авторитету Гиппокра-
та. Однако, Иннокентия по молитве получила наставление во сне прийти 
к женскому отделению баптистерия. Вышедшая из здания первой жен-
щина осенила ее больное место крестным знамением и тем самым исце-
лила. В той же главе Августин рассказывает еще о ряде чудесных исце-
лений женщин. 

Итак, специфика женского организма, феномен тела и его функций 
явились важным фактором в контексте частной жизни ранневизантий-
ской женщины, а соматические рефлексии и репрезентации занимали 
видное место в ее мироощущении. 

Постепенно и с большим трудом преодолевая еще актуальные ан-
тичные традиции

19
, повседневная частная мирская жизнь женщины в 

Ранней Византии, в соответствии с христианскими нормами, была со 
временем сведена к женской половине дома и фактическому затворни-
честву. Женщине оставалось переживать все рефлексии почти в одино-
честве, в узком кругу гинекея

20
. Для этого потребовался сложный мен-

тальный переворот, который далеко не у всех и не всегда совпадал с об-
ращением в христианство

21
. 

                                                           
19 ARJAVA A. Women and Law in Late Antiquity. Oxford, 1996. 
20 BEAUCAMP J. Le statut de la femme à Byzance (4e – 7e siècle). I: Le droit impérial. 

P., 1990; IDEM. Organisation domestique et rôles sexuelles: les papyrus byzantins // 
DOP. 1993. Vol. 47. P. 185-194; KALAVREZOU I. Byzantine Women and Their 
World. Cambridge, New Haven, 2003; LAIOU A.E. The Role of Women in Byzan-
tine Society // JÖB. 1981. Bd. 31. P. 233-260. 

21 СМИРНИЦКИХ Т.В. Ранневизантийские авторы о путях женщины от греха к свя-
тости // Личность в истории. Личность историка. Воронеж, 2008. С. 196-199. 
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BELGOROD 

 

BODY REFLECTIONS AND REPRESENTATIONS 

OF EARLY BYZANTIAN WOMEN 

 

The authors investigate the phenomenon of female body in the aspect of 
history and culture of Early Byzantium. Classical traditions of state, urban 
life and culture were the reason for more civil self-identification of women at 
that time. At the beginning of the article the authors give an essay of role of 
classical traditions in medical gynecology of Early Byzantium on the basis at 
works of Hippocrates, Galenus etc. concerning female body. 

The next circle of problems deals with research of Christian conception 
of Body, especially a female body. The main idea of this part is idea of wom-
en’s influence on men. The phenomenon of public female nudity took place 
in exclusive situations and wasn’t a common rule. The refusal from nudity 
and public presentation of female body had been gradually closing women in 
the female half of the house. Ideals of Christian asceticism paradoxically co-
existed with debauch of sexual passions. 

Another matter under investigation is question about Taumaturgia – 
a miracle sanation from female illness. It was a specifically Christian and 
Early Byzantium phenomenon. Looking for a miracle was a main motive of 
women’s mentality in IV–VI century AD. 

This article is one of first articles devoted to gender in history of Byzan-
tium in Russian historiography. 


