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Предисловие 

         В последние десятилетия в условиях кризисного состояния российского 
общества, повсеместного распространения массовой культуры, ослабления 
нравственного климата, снижения самоценности человеческой личности   
особое значение приобретает возвращение к истокам русской культуры и её 
стержню вплоть до конца XIX века - православию. Нельзя представить 
русского пространства и православия без Византии, сформировавшейся в 
недрах Римской империи на территории Греции, Малой Азии, Северного 
Египта, без её столицы – Константинополя (Царьграда) и без главной 
православной святыни – храма св. Софии. Изучать культуру Византии – 
значит приблизиться к пониманию того бесценного наследия, которое Русь 
получила при крещении.  
      Византия нашла такой образ мира, который удовлетворял потребности 
многих народов на стадии феодализма. Византийцы открыли духовную 
природу человека. Культурные процессы, происходившие в этой стране, 
способствовали рождению синтеза эллинистической философии, 
христианского нравственного религиозного учения и восточных мистических 
идей. В эпоху средневековья Византия являлась великой православной 
греческой империей и оставалась единственной хранительницей 
эллинистических традиций, послуживших основой развития 
гуманистических идей в XY-XYI вв.  
      В Византии христианская религия создала уникальные условия для 
появления нового типа культуры, влияние которой ощутили на себе как 
страны, примыкавшие к византийскому региону (Македония, Херсонес  
и др.), так и те страны, для которых Византия являлась колыбелью 
православия (Сербия, Болгария, Грузия, Древняя Русь). Византийские «отцы 
церкви» разработали религиозную философскую систему – патристику, - 
догматическое богословие, каноническое право, литургику, гомилетику и 
другие теологические дисциплины, получившие широкое распространение в 
богословских школах Запада и Востока. Культовая система, форма и 
содержание византийского богослужения были восприняты православными 
церквами в балканских странах и в Древней Руси наряду со многими 
традициями византийского церковного зодчества, иконописи, фресковой 
живописи, музыки и литературы, что способствовало развитию 
национальных художественных культур. Византийское влияние испытали на 
себе и страны Западной Европы, трансформировавшие христианско-
догматические формы.  
      В словарных статьях данного учебного словаря (свыше 400), 
расположенных в алфавитном порядке, рассматриваются наиболее важные и 
характерные явления культурного процесса, происходившего в Византии,  
описываются культурные центры и художественные памятники, их 
своеобразие, даются справки творческо-биографического характера о 
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выдающихся философах, богословах, архитекторах, скульпторах, 
художниках, музыкантах, писателях и поэтах, внёсших вклад в 
сокровищницу мировой культуры. В конце словаря приведён список 
использованной литературы. 
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        АГАФИЙ МАКЕДОНИЙ (YI в.) – современник императора 
Юстиниана, поэт, способствовавший возрождению древнегреческой 
эпиграммы. В Палатинской антологии представлены его стихотворные 
эпиграммы (41) на те же темы и сюжеты, что и у Павла Силенциария. 
Эротические и посвятительные эпиграммы Македония отличаются  
искренностью  и тонкостью в передаче собственных чувств. В эпиграмме, 
посвящённой возлюбленной поэта, которая ему «любезна одна», он 
сравнивает её красоту с красотой Киприды (Афродиты), говорит о своей 
преданности любимой, о том, что она навсегда будет для него молодой и 
«цветущей», даже «если когда-нибудь станут / Видны бороздки морщин». 
Лёгкой иронией окрашена посвятительная эпиграмма Деметре, которой поэт  
слепил из теста «пару волов», попросив богиню воздать за его «приношенье» 
«урожаем изобильным» и сохранить живыми его стада. В эпиграмме 
«Ваятелю Левкону», создавшему статую борзой, «к любой способной травле 
свирепой», в роли посвятителя выступает ученик Фидия, древнегреческий 
скульптор второй половины Y в. до н.э. Алкамен. Он предложил Левкону 
«эту собаку, ягдташ и копьё с крючком заострённым» преподнести в  
«жертвенный дар» «Пану и нимфам лесным», чтобы живую собаку отвести к 
нему домой и делить с ней «чёрствую корку вдвоём». Социальный мотив, 
появившийся в этой эпиграмме, усиливается в единственной дошедшей до 
нашего времени надгробной эпитафии Агафия Македония, в которой не 
названы ни имя погребённого, ни имя посвятителя. Это скорбное и 
безутешное произведение может быть отнесено к любому смертному. 
 
        АГАФИЙ МИРИНЕЙСКИЙ  (ок.536 - ок.582) – уроженец 
малоазийского города Мирина, поэт-христианин, усвоивший многие 
положения античных философов, автор назидательных эпиграмм, 
стихотворений  и эпитафий. В Александрии и в Константинополе  он изучал 
риторику и юриспруденцию, составлял прошения и жалобы клиентам. 
Сблизившись с  сановником императора Юстиниана, главой литературного 
кружка Павлом Силентиарием, Агафий опубликовал первые сборники стихов 
«Дафниака» и «Цикл», включив наряду с эпиграммами греческих поэтов 
(свыше 100) собственные эпиграммы  анакреонтического  типа, в которых 
он вслед за Эпикуром восхваляет того, «кто в игре да и в жизни умерен, В 
радости, в горе всегда мудрую меру блюдёт». В стихотворные миниатюры он 
вставляет имена античных персонажей (Геро, Леандр, Гефест, Киприда, 
гетеры и др.), воспевает праведный суд Фемиды, которую нельзя умаслить  
«изворотливостью речи» и «пестротой слов». Как истый христианин он 
восхваляет смерть, означающую конец жизненных «бедствий и горя». Вот 
почему жадность, погоня  за богатством кажутся ему совершенно 
бессмысленными: «Всё у смертных пройдёт и не вернётся вовек!». В 
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эпиграммах Агафий выступает против аскетизма, воспевает возвышенную 
любовь, целомудренных и добродетельных женщин. Его эпитафии 
посвящены красотам природы, описанию архитектурных памятников и их 
создателям.                                     
       Решающую роль в становлении Агафия как историка сыграло  
знакомство с сочинением Прокопия Кесарийского ««История войн 
Юстиниана». Увлёкшись историей, он написал обширный труд «О 
царствовании Юстиниана»  в 65 книгах, в котором  использовал различные 
исторические документы: рассказы византийских военачальников, послов, 
купцов, судебные протоколы, персидские хроники. В его сочинении, 
освещавшем семилетнее правление Юстиниана (552-558), большое внимание 
уделялось войнам императора с аварами, готами, персами, вандалами, 
славянами и другими народами. Агафий оправдывал военные походы 
Юстиниана, так как император, по его  мнению, укреплял империю и 
защищал её границы от варваров. Но в то же время война показана как 
величайшее зло, не имеющее ничего общего с божественной волей точно так 
же, как и императорская власть. Вслед за Платоном Агафий утверждал, что 
идеальный правитель – это философ на троне, заботящийся о всеобщем 
благе. Образец государственного устройства он искал в государстве Платона, 
где «философия и царство объединены в одно целое». «Высшим благом» для 
писателя является верховное божество, пронизывающее всю природу и 
обладающее совершенным разумом, а высшей формой деятельности Агафий 
объявляет труд учёного и историка. Из современных ему наук он выделил 
философию - вершину человеческой мысли - и историю, цель которой - 
«полезные деяния восхвалять, а бесполезные порицать». Свою задачу как 
историка он видел в том, чтобы соединить харит с музами, то есть сочетать 
изысканную форму с глубоким содержанием. В сочинении Агафия нет 
драматических сюжетов, ярких описаний, красочных индивидуальных 
характеристик. Его плавное, хронологически последовательное 
повествование насыщено назидательными нравоучениями, естественно-
научными экскурсами в духе александрийской школы. 
  
      АГИОГРАФИЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ (греч. hagios - святой, grapho – пишу) 
– вид христианской литературы, посвящённый жизнеописанию лиц, 
объявленных церковью святыми. Её основными жанрами были жития 
святых, мартирии, видения, чудеса, хождения, сказания о чудотворных 
иконах. Назначение агиографической литературы заключалось в том, чтобы 
наставлять верующих, давать им материал для подражания. Её герои - 
«светочи», творящие подвиги благочестия и милосердия, - лишены 
индивидуальных черт и не развиваются в ходе повествования. Они 
интересуют агиографа лишь как воплощение христианского идеала. Так же 
односторонне изображены и их антиподы – гонители христианства, 
«нечестивые, богопротивные», «кровожадные, дышащие христоненавистным 
гневом». Достоверные исторические факты превращаются в  
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агиографическую легенду, повседневная жизнь деформируется, даётся лишь 
общее представление о быте, противопоставленном царствию небесному, 
вводятся идеальные ситуации, содействующие восхвалению святого.  
      Агиографическому стилю свойственна условная, отвлечённая атмосфера, 
следование религиозно-нравственным нормам, гиперболизм, гротескная 
заострённость в изображении человеческих чувств и поведения, 
использование образных и экспрессивных средств Ветхого и Нового завета, 
отсутствие иронии и шутки. Вплоть до XI в. агиографические произведения 
предназначались для общины верующих и читались по праздникам 
соответствующего святого.  
      Наиболее известными византийскими агиографами были Палладий, 
Февроний Сирский, Иоанн Мосх, Продолжатель Мосха. Предтечей нового 
агиографического стиля, развившегося в XII – первой половине XV вв., 
является Симеон Метафраст, который начал ориентироваться на широкого 
читателя. Агиографические сочинения этого периода отличает ослабление 
сюжетного действия, исчезновение темы монашеского подвига веры, перенос 
событий из жизни одного героя в биографию другого, обилие общих 
рассуждений и дидактических поучений автора, ограничивающего или 
полностью устраняющего рассказчика, спиритуализм и абстрактность 
повествования, украшенного риторическими оборотами. 
 
      АКАФИСТ (греч. – «исполняемый стоя», гимн) – византийское 
молитвенно-хвалебное песнопение в честь Иисуса Христа,  Богородицы или 
святого. Оно состоит из вступления, в котором призывается к их 
прославлению, 12 малых строф – кондаков - и 12 больших строф – икосов, -             
объединённых своеобразной метрической структурой и сквозным рефреном. 
Каждая из строф начинается одной из 24 букв греческого алфавита  от альфы 
до омеги. В кондаке  раскрывается одно из положений церковного учения о 
тайнах Божиих. Икос продолжает развитие темы кондака, затем следуют 
обращения, сопровождаемые словом  «радуйся!» («Аллилуйя!»). 25-я строфа 
(кондак) заканчивается молитвенным обращением к святому и троекратным 
«Аллилуйя». Среди возможных авторов акафиста называют Романа Мелода 
(Y-YI вв.), константинопольского патриарха Сергия (610-638), начальника 
канцелярии константинопольского патриарха Георгия Писиду. В YIII-X вв. 
на смену акафисту пришёл канон, акафист же сохранился в качестве 
келейной молитвы. Российское духовенство познакомилось с акафистом 
лишь в XII в., а с  XYIII в. ввело его в богослужение. 
 
       «АКАФИСТ БОГОРОДИЦЕ» - самое известное произведение греческой 
гимнографии, приписываемое разным авторам: Роману Сладкопевцу, 
патриарху Герману, патриарху Сергию, Касии и Георгию Писиде. 
Предполагают, что первый кондак «Взбранной воеводе победительная» был 
написан в 626 г. после нашествия аваров, персов и славян. Даты сложения 
остальных  частей акафиста неизвестны, но, по мнению многих 
исследователей, они могли быть созданы после III Вселенского собора  
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(431 г.) вплоть до завоевания арабами империи Сасанидов (651 г.). Темами 
кондаков и икосов в «Акафисте Богородице» являются Благовещение, 
встреча Марии и Елизаветы, рождество Христово, поклонение волхвов, 
Христос и ученики, сретение Господне, божья благодать (кондак 12 
«Благодать дати восхотев»). Переживания действующих лиц находят 
выражение в обрамляющих вводных частях и в кратких  кондаках. 
Виртуозность стиля достигается обилием обращений и эпитетов, ассонансов, 
рифмоидов, метрических и синтаксических параллелизмов, попарной 
рифмовкой хайретизмов (греч. «хайре» - «радуйся»: «Радуйся, ангелов 
многословное удивление!  Радуйся, демонов многослёзное уязвление!» и др.). 
В «Акафисте Богородице» впервые появилась рифма, получившая широкое 
распространение в европейской поэзии зрелого средневековья (XI-XII вв.).  
Сохранилось 6 кодексов «Акафиста Богородице», один из которых находился 
в церкви Богородицы Хрисопигии в Галате, предместье Константинополя, и 
был преподнесён в дар русскому царю Алексею Михайловичу (1645-1676, 
хранится в Государственном историческом музее). Каждый из 24 гимнов 
рукописи проиллюстрирован отдельной миниатюрой, заключённой в рамку. 
Пергамен сплошь покрыт красками и золотом. Миниатюры украшают  также 
кондаки и икосы. Очертания букв образуются изгибами вытянутых туловищ 
птиц и зверей (так называемый звериный стиль). 
 
 
      АКРИТСКИЕ ПЕСНИ  (греч. «акрит» - граница)  появились в Византии в 
IX-X вв. В них прославлялись подвиги поселенцев-воинов, живших на 
восточных границах империи и охранявших их от врагов. Акриты имели 
собственную военную организацию и сочетали обязанности воина с 
крестьянским трудом. Акритские песни, рассказывающие о постоянных 
стычках с арабами и  с апелатами-разбойниками, создавались на языке, 
близком к разговорному. В них воспевались не только храбрость, любовь к 
родине, героизм, чувство собственного достоинства воинов-акритов, но и их 
полная опасностей и нелёгкого труда сельская жизнь на лоне идиллической 
природы. Наиболее известными героями акритских песен были Армурис, 
Просфир, Ксанфин, Перфирий, Дигенис Акрит и другие. На основе 
нескольких сотен песен о Дигенисе Акрите была создана одноимённая 
эпопея. Акритские песни пользовались большой популярностью среди 
народных масс, что вызывало негодование церковников. Епископ Арефа 
Кесарийский, например, с возмущением писал, что «попрошайки и 
шарлатаны и проклятые пафлагонцы» сочиняли и распевали за обол (1/6 
греческой драхмы) у каждого дома песни о подвигах прославленных мужей. 
 
      АЛЕКСАНДР из Тралл (ок. 525 – 605) – знаменитый малоазийский врач, 
брат математика и архитектора Анфимия. Один из крупнейших медиков 
Византии он учился врачебному искусству у своего отца, занимавшегося 
лечебной практикой. Считая главным для врача профилактику, Александр  из 
Тралл стремился прежде всего выявить причину болезни и поставить точный 
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диагноз. Он был также известен как автор теоретических работ по патологии 
и терапии внутренних болезней (12 книг) и трактатов о лихорадке, глазных 
болезнях и др., написанных на основе собственной лечебной практики. 
 
      АЛЕКСАНДРИЯ, один из крупнейших ранневизантийских городов, в  
IY-Y вв. вступила в полосу экономического и культурного упадка. В 391 г. в 
ходе ожесточённых религиозных распрей между язычниками и христианами 
был разрушен Мусейон, последний оплот языческих наук. Однако в городе 
продолжали свою деятельность риторские и философские школы, в которых 
преподавались грамматика, риторика, философия, латынь, право, 
естественно-научные дисциплины (геометрия, астрономия, медицина, 
музыка); существовало также  медицинское училище, где получили 
образование знаменитые византийские медики Оривасий, Гесихий и др. 
Александрийские учёные Иоанн Филопон, Олимпиодор, Стефан 
Александрийский, ритор Менандр и др. унаследовали традиции античных 
философов, математиков и географов и сохранили для будущего важнейшие 
положения античной науки. В Александрии были созданы такие труды, как 
сборник предварительных упражнений (Север Александрийский, IY в.), 
элементарный учебник по греческому языку - «Каноны» - (Феодосий 
Александрийский, Y в.), школьный учебник по орфографии Иоанна 
Филопона, «Математическое собрание» Паппа Александрийского, 
комментарии к сочинению Псевдо-Демокрита «Физика и мистика» Синесия 
Александрийского (YI в.), обширный словарь, составленный Кириллом 
Александрийским, астрономические и астрологические труды и другие 
сочинения. Синесий Киренский и Аммиан Марцеллин ставили Александрию 
как центр науки и образования выше Афин: в ней проводились, «хотя и 
немногие наблюдения мирового движения и течения небесных светил», со 
дня на день  повышалось «изучение  медицины, и циркуль геометра 
вскрывает…разные тайны». В поисках философского камня учёные 
Александрии начали разрабатывать теоретические положения алхимии, что 
способствовало накоплению определённых химических знаний.  
      В ранневизантийский период в Александрии усилились этнические и 
конфессиональные конфликты. Жестоким гонениям подверглись учёные-
язычники. В 415 г. толпой александрийских христиан-фанатиков была убита 
Ипатия, профессор высшей школы. Среди александрийских христиан также 
не было единства: существовало два идейных течения. Одно опиралось на 
древнегреческую физику и астрономию, другое – на учение Феодора 
Мопсуэстийского. Оба течения сыграли важную роль в развитии 
христианской космографии и космогонии. С Александрией была связана 
деятельность епископов Афанасия Великого, заложившего основы 
византийского богословия и эстетики, автора «Катехизиса» Кирилла и 
Феофила, принявших участие в дискуссии о догмате Троицы. Вплоть до 
Эфесского собора 449 г. александрийская церковь фактически стояла во 
главе восточной церкви. Александрийский патриарх был наделён большими 
правами: ему подчинялся начальник полиции, он собирал, а нередко и вводил 
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новые пошлины, производил ревизию мер и весов, разрешал спорные 
вопросы, связанные с летосчислением, с определением времени 
празднования пасхи и т.д. После церковного собора 451 г. Александрия стала 
центром монофиситской ереси. 
      Постройки ранневизантийского периода не сохранились, за исключением 
церкви св. Мина (YI в.) близ Александрии – Т-образной базилики с плоскими 
балочными перекрытиями, парусами и тромпами. В александрийском 
изобразительном искусстве, представленном росписями и рельефами (резьба 
по слоновой кости и по камню), вплоть до Y в. сохранялись античные 
традиции: обнажённые фигуры, близкие к натуре, растительные орнаменты и 
узоры. Произведения александрийской живописи также не сохранились, но 
об александрийском стиле можно судить по иконам, обнаруженным в 
монастыре св. Екатерины на горе Синай (YI в.) и выполненным в технике 
энкаустики. В ранневизантийский период Александрия сохраняла значение 
крупного ремесленного центра, славившегося своими тканями. На них 
изображались мифологические сюжеты, которые к YI в. сменились 
христианской тематикой и условностью в трактовке образов. В 640 г. 
Александрия была завоёвана арабами, что способствовало окончательному 
экономическому и культурному упадку города. 
 
      АЛЕКСЕЙ 1 КОМНИН (1081-1118) – византийский император, 
основатель династии  Комнинов, пришедший к власти в результате заговора, 
во главе которого стояла его мать, умная и дальновидная Анна Далассина, 
фактически управлявшая страной во время военных походов сына. В отличие 
от своих предшественников Алексей 1 опирался  на провинциальную военно-
аристократическую знать (25 фамилий), оттеснив от управления страной 
столичную аристократию. Он упразднил такие титулы, как магистр, 
патрикий, анфилат и др., ввёл в своё окружение многочисленных 
«родственников и свойственников», ослабил роль сената и синклита, созывая 
их вместе с представителями третьего сословия, пытался ограничить власть 
патриарха. Опытный и умелый военачальник, он изобрёл новые способы 
построения войска  в бою, во время военных операций мог по памяти  
воспроизвести карту  побережий Италии и Иллирика со всеми удобными 
бухтами и возможными пунктами встречи с предполагаемым противником. 
При Алексее 1 появились царские воспитанники – сироты, чьи отцы погибли 
в сражениях. Они зачислялись в так называемый отряд «бессмертных»: в  
бою место  каждого убитого заступал  новый. Император укрепил армию и 
флот, отвоевал у норманнов крепость Касторию (1083 г.), с помощью 
крестоносцев вернул Византии Никею, Антиохию и Иерусалим (1099) и   
утвердил свою власть в Западной Малой Азии. Алексей I уделял большое 
внимание физическому и военному воспитанию будущего василевса, готовя 
своего преемника к ратным подвигам. Умелый и дальновидный политик, он  
находил себе союзников с помощью переговоров: сельджукский правитель 
Кылич-Арслан I содействовал поражению нормандского герцога Боэмунда в 
Малой Азии. Алексей I заключил с норманнами выгодный для страны 
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Девольский договор (1108 г.), согласно которому Боэмунд признал 
Антиохию леном византийского императора, отказался от своих владений в 
Киликии, области на юго-восточном побережье Малой Азии, и обещал 
Византии военную помощь. Одним из средств укрепления императорской 
власти Алексей I сделал систему брачных связей (он женил своего сына на 
венгерской принцессе), а также заимствовал у Запада обычай – заключать 
брак с разрешения императора. 
       В сфере культуры по поручению Алексея 1 был переведён с арабского 
языка сборник индийских басен «Калила и Димна» под новым названием – 
«Стефанит и Ихнилат» (переводчик – Симеон Сиф) - и дидактический 
сборник «Синдбадова книга» с сирийского языка (греческое название – 
«Синтипа»). По словам дочери Алексея 1 Анны Комниной, он изгнал из 
столицы астрологов, которых считал шарлатанами. По инициативе 
императора была создана духовная школа при константинопольской 
патриархии и введены новые должности: учитель псалтири, учитель апостола 
и «вселенский учитель», обучавший евангелию. В 1080 г. Алексей Комнин 
издал указ о передаче монастыря Успения Богородицы Ксилургу на Афоне 
русской православной церкви. Самому императору приписывается 
политическое завещание сыну - «Музами», - написанное ямбическим 
триметром и отличающееся консервативностью взглядов. По свидетельству 
современников, Алексей  беспощадно расправлялся со всеми не угодными 
ему людьми. Он с невиданной жестокостью подавил движения павликиан и 
богомилов. По его приказу на церковном соборе 1082 г. было рассмотрено и 
предано анафеме учение одного из виднейших философов эпохи - Иоанна 
Итала. О правлении Алексея  1 рассказали дочь императора Анна Комнина в 
прозаическом эпосе «Алексиада», его зять Никифор Вриенний «В набросках 
к истории царя Алексея», хронисты XII в. Иоанн Зонара и Никита Хониат. 
Виссарион Никейский в энкомии Трапезунду прославлял трапезундских 
правителей и Алексея как «первого царствующего над этой землёй». 
 
      АЛЕКСЕЙ МАКРЕМВОЛИТ (XIV в.) – автор знаменитого диалога 
«Разговор между богатыми и бедными», в котором он выявил причины 
недовольства народа политикой Иоанна Кантакузина и его сторонников – 
фессалоникской знати. Доведённые до отчаяния «бедные», единственной 
пищей которых были грубый хлеб и солёная рыба, выдвинули требование: 
«Дайте нам наше!» Богатые также выражали недовольство «гневом 
правителей», наушничеством, коварством и враждой, царившими при дворе, 
«ползучей завистью против имеющих больший успех». Эпоху военных 
поражений Византии, её  экономического упадка и политического кризиса  
автор назвал «бурей», когда «города снедались распрями, пренебрегали 
согласием между собой, когда был обнажён меч против законов и руки 
христиан обагрились кровью соотечественников». 
      Гнев и возмущение Алексея Макремволита вызывает образ жизни 
знатных и состоятельных кругов, восседающих « на конях в окружении 
прихлебателей и льстецов», прожигающих жизнь в празднествах и 
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увеселениях, имеющих «богатые спальни», «роскошный стол», «заморские 
ткани, шитые золотом и серебром, иноземные цветные ковры». К их услугам 
– лучшие врачи, «лучшие лекарства, благовонные мази и душистые коренья 
из Египта» и «множество всякого добра со всех концов земли и моря». Чтобы 
избежать социальных потрясений, автор советует василевсу «изгнать из 
правительственного дворца тех, кто не заботится о своих подданных». 
      Перу Алексея Макремволита принадлежит также плач «На разрушение 
св. Софии от многократных землетрясений». Он вырастает в плач по 
Византии и её народу, страдавшим от беспорядков, смут, междоусобиц  и 
«взаимных истреблений», от набегов «агарян» (турок), которые опустошали 
страну, расселяясь по её «прославленным и почитаемым городам». Все 
бедствия, обрушившиеся на ромеев, автор рассматривает как проявление 
божественной воли, карающей православных за их грехи и неправедную 
жизнь, и противопоставляет  христианам турок, отличающихся, по его 
наблюдению, большей религиозностью и нравственным превосходством. 
 
      АММИАН МАРЦЕЛИН (ок. 330 – ок. 395), грек, уроженец Антиохии, 
столицы Сирии, последний римский и первый ранневизантийский историк. 
При Константине II (император с 337 г.) он служил в римской императорской 
лейб-гвардии под началом магистра конницы Ураицина и был свидетелем 
осады и взятия малоазийского города Амиды персами в 359 г. В 363 г. 
Аммиан Марцелин принял участие в походах императора Юлиана против 
персов. После гибели Юлиана он совершил путешествие в Египет, Афины 
(366 г.), Мессению (юго-западную часть Пелопоннеса), а в 378 г.  побывал во 
Фракии. С 80-х гг. опальный историк жил в Риме, но был изгнан из города во 
время голода вместе с другими иностранцами. В Риме Аммиан Марцелин 
начал писать свой труд «История» («Деяния»), состоявший из 31 книги, из 
которых до наших дней дошли 14-31 книги, охватывавшие период с 353 по  
378 гг. Это - история римских императоров, начиная от Нервы (96 г.) до 
гибели Валента близ Адрионополя (378). Марцелин отмечал, что он писал 
это произведение, созданное на латинском языке, «как солдат и грек», 
ощущавший свою ответственность перед современниками и потомками.  
     Ведущей движущей силой истории писатель считает судьбу как волю 
единого высшего и всемогущего существа, управляющего миром, - 
провидения в облике древнегреческой богини Немезиды. Исполнителем же 
всех предначертаний судьбы является император, главными качествами 
которого должны быть мудрость, самоограничение, справедливость, любовь 
к родине. Таким идеальным императором был для Марцелина Юлиан, 
мудрец и воин на троне. Единственное, что не устраивает автора в политике 
Юлиана – это отношение к  среднему классу. Марцелин создаёт яркие 
психологические портреты императоров, следуя определённому плану: 
рождение героя, сведения о его родителях, его воспитание, политическая 
деятельность, ратные подвиги, характер, обстоятельства его кончины; 
причём в каждом из героев подчёркнута определяющая черта характера. 
Беспристрастность и добросовестность в изложении исторического 



 13

материала, в основе которого лежали свидетельства очевидцев, сочетается с 
личной оценкой автора, рисующего не вполне объективную картину 
правления Цезаря Галла в Антиохии, умалчивающего об иудейском 
восстании и о подавлении заговора Магненция (350 г.), превозносящего 
военный талант Феодосия I и искажающего события, участником которых 
был  отец императора Феодосий, полководец армии Валентиниана I. 
Исследователи называют наиболее надёжными сведения, касающиеся 
деятельности Констанция II (император с 337 г.), Юлиана, Иовиана 
(император с 363 г.), Валентиниана I (император с 364 г.) и Валенты (с 364 г. 
правил Восточной Римской империей). 
      Сочинение Аммиана Марцелина отличается обилием батальных и 
массовых (коронации императоров, их выход к народу, бедствия населения, 
покидающего малоазийский город Нисабис, и др.) сцен, сведений о 
социальных отношениях и внутриполитических событиях в Римской 
империи, в германских племенах, у балканских народов и народов Ближнего 
Востока. Историк вводит в повествование вставные новеллы, философские 
размышления и научные экскурсы, использует разнообразные 
художественные средства (контраст, гротеск в обличении пороков римского 
общества, яркая образность и драматизм в изложении событий, ссылки на 
античных авторов: Гомера, Аристотеля, Демосфена, Геродота, Эпикура  
и др.). Сочинение Аммиана Марцелина было написано на поздней латыни и 
являлось важным источником, к которому обращались многие византийские 
историки. 
 
      АНАНИЯ ШИРАКАЦИ (первое 10-летие YII в. – 685), уроженец 
Армении, астроном и математик, получивший образование в Феодосиополе и 
в Трапезунде, где он учился у грека Тихика философии, астрономии и 
математике. Он – автор трудов по астрономии и математике (трактат «Об 
астрономии», «Космография», «Арифметика», «Теория календаря», где 
учёный впервые составил арифметические сводные таблицы с четырьмя 
действиями, и др.).  
      Анания Ширакаци разделял точку зрения античных авторов о 
шарообразности Вселенной и Земли, расположенной в центре и окруженной 
воздухом, и о климатических поясах, из которых первый находился к югу от 
экватора, остальные – к северу. Он доказывал, что Солнце, закреплённое на 
небесной сфере, вращается вокруг Земли и совершает вместе с ней один 
оборот за 24 часа. Своеобразным было представление Анания о небе, которое 
он подразделял на небесную твердь, состоявшую из воды и воздуха, и 
«твёрдое», ровное, всеохватывающее тело. К христианской космографии 
ученый относился противоречиво: он возражал против библейского тезиса о 
том, что Земля «держится на водах», но разделял веру в то, что центром 
Земли является Иерусалим. Сомнения Анания вызывала идея о всемирном 
океане, и он приводил в качестве доказательства закрытое Каспийское море. 
      Учёному приписывают также составление «Географии», в основу которой 
были положены труды Птолемея в переложении александрийского 
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математика III в.н.э. Паппа. Основное содержание «Географии» составляет 
характеристика отдельных регионов ойкумены, расположенных по частям 
света (Европа, Ливия, Азия); их расположение, города, провинции, хозяйство 
(добыча ароматических смол в Ливии, производство шёлка «превосходного 
достоинства» в Китае и др.); достопримечательности (гора из золота и 
серебра на Корсике, чудовищный бык, изрыгающий огонь, в Далмации и 
др.); фантастические существа (сатиры, полутигры–полулошади, гигантские 
муравьи в Индии и т.д.). В разделе «Закавказье» подробно описана  родина 
Ширакаци – Армения, - границы её областей и княжеств. В своих трудах 
выдающийся армянский учёный продолжал традиции Василия Кесарийского 
и Иоанна Филопона. 
 
      АНДРЕЙ КРИТСКИЙ (ок.660 – ок.726) – уроженец Дамаска, поэт, 
продолживший традиции Романа Сладкопевца, автор канонов и гимнов. По 
преданию, он был немым, но в восьмилетнем возрасте, после причащения, 
обрёл дар слова. Андрей Критский получил образование в монастыре, где он 
изучал богословие и светские науки. Вскоре он стал секретарём 
иерусалимского патриарха Феодора и принял участие в работе 6-го 
Вселенского собора в  679 г. С 685 по 711 год Андрей был архиепископом 
Крита, в 711 г. – участником монофелитского собора в Константинополе, 
выступившим ярым противником монофелитов.  
      Молитвы, проповеди и церковные песнопения Андрея Критского были 
проникнуты возвышенным чувством, торжественной приподнятостью и 
теплотой. Он прославился как создатель великопостного «Великого 
Покаянного канона»  (250 строф), в котором образы Библии были сведены к 
смысловым схемам. Символика, пронизывающая конкретные библейские 
события, перерастает в его произведении в иносказание. Андрей Критский 
создал более сложный вид литургической поэмы по сравнению с кондаком: 
наряду со строфами в ней содержатся «ихи» и «песни». 
 
      АНДРЕЙ ЛИВАДИН (первая половина XIY в.) – византийский писатель, 
уроженец Константинополя, где он приобщился к богословским наукам в 
церковной, а возможно, и в патриаршей школе. В 1325-1326 гг., став 
младшим писцом (прототавулярием) византийского посольства, 
отправившегося ко двору мамлюкского султана, он побывал в Александрии, 
Каире, посетил Святую Землю – Иерусалим и Вифлеем -  и описал своё 
путешествие в «Путеводительных записях».  
      В Константинополе Андрей Ливадин познакомился с трапезундским 
царевичем Василием, который пригласил его в столицу Понта. С 1335 г. вся 
последующая жизнь и деятельность Ливадина были связаны с Трапезундом, 
где он получил высокую гражданскую (тавулярий), а затем церковную 
(хартофилак) должности. Он занимался медициной, астрономией, 
составлением гороскопов по персидским книгам и руководствам, вёл занятия 
в школе, созданной Григорием Хиониадом, переписывался с ним, а также с 
Мануилом и Константином Лукитами. В 1341 г. во время гражданской войны 
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в Трапезундской империи он был арестован, его имущество было 
конфисковано; неудачей закончилась и попытка возвратиться в 
Константинополь.  
      Ливадин терпел лишения вплоть до 1355 г., когда он стал ритором при 
дворе Алексея III. Он составил энкомий  св. Фоме, соединив в нём житийные 
черты с похвалой, написал ямбическими триметрами несколько 
стихотворений, предназначенных для декламации в присутствии 
императорской семьи и высшего духовенства (на Благовещение, на 
Рождество Богородицы и Успение). Его «Исповедание веры», проникнутое 
мистической экзальтацией, свойственной исихазму, должно было быть 
произнесено в праздник Преображения 6 августа 1361 г. К числу крупных 
произведений Ливадина относятся «Путеводительные записи» 
(«Периигисис», после 1355 г.), задуманные как «благодарственное слово» 
Христу и Богоматери за избавление от бедствий и болезней. Черты риторики 
в них сочетаются с подробными описаниями путешествия в Египет и 
Палестину, с рассказами о туркменском нашествии на Трапезунд, о пожаре 
1341 г., о восстании великого дуки Схолария в 1355г. и о других 
исторических событиях. 
 
      АНДРОНИК II  ПАЛЕОЛОГ (1282 – 1328) – сын Михаила YIII 
Палеолога, византийский император, покровитель наук и искусств. Во 
внешней политике он ориентировался на оборону. Годы его правления  
(1321 – 1328) были осложнены острым социально-политическим кризисом  
и династическими распрями. Андроник II провёл судебную реформу, 
провозгласив её главной целью благосостояние государства, а основным 
девизом – «судить как великого, так и малого». Судьи, избиравшиеся из 
архиереев и из членов синклита, заседали в императорском дворце.  
      В годы правления Андроника II Константинополь стал крупнейшим 
культурным центром. При императорском  дворе были основаны 
литературные салоны и учёный кружок – «гимназия эрудиции», «школа 
всяческих добродетелей» (Никифор Григора). В него входили такие 
выдающиеся деятели византийской культуры, как Феодор Метохит, Мануил 
Вриенний, Георгий Гемист Плифон, Мануил Хрисолор, Никифор Хумн, 
Алексей Макремволит, Иоанн Хортасмен и др. Советником императора был 
талантливый учёный и ритор Никифор Григора, в центре политической и 
духовной жизни страны стоял Феодор Метохит, ставший великим логофетом 
(главой гражданской администрации).  
      Сам император интересовался географией и астрономией. По его заказу 
была выполнена александрийским патриархом Афанасием рукопись 
«Географии» Птолемея с картами. Андроник II встречался с известным 
астрономом Мануилом Вриеннием. По поручению императора была вышита 
плащаница с изображением тела Христа и с памятной надписью для церкви 
Богородицы Перивлепты в Охриде (ок. 1295 г.). Идеализированный образ 
Андроника II был создан Никифором Григорой в его сочинении «Ромейская 
история»: «В нём неподдельная кротость соединялась с очаровательной 
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любезностью и составляла постоянное его отличие…Природа не поскупилась 
наделить его лицо весёлостью, глаза – ясностью, речь – благополучием и 
чистотой. Вообще, в приятности, соединённой в нём с важностью, было  
что-то особенно привлекательное, что-то неземное». 
 
      АНДРОНИК III ПАЛЕОЛОГ (1328 – 1341) – внук Андроника II, вёл 
междоусобную борьбу со своим дедом при поддержке великого доменика 
Иоанна Кантакузина. В правление Андроника III к Византии была 
присоединена Фессалия, в 1337 г. отвоёвано Эпирское царство. В 1329 году 
император учредил новый состав «вселенского суда», наделённого правом 
отстранять от должности любого, без различия звания и общественного 
положения вплоть до августейших особ, по всей территории империи. 
Четверо судей из светских и духовных лиц проводили заседания в храме  
св. Софии, что привело к слиянию функций императорской и патриаршей 
администрации. Высшая школа также находилась под надзором одного из 
четырёх «вселенских судей». Женитьба Андроника III на итальянке Анне 
Савойской способствовала распространению при дворе итальянских обычаев 
и усилению влияния латинян. Нарушение императором древних традиций – 
устройство торжественных процессий и зрелищ в дни больших праздников – 
вызвало недовольство Никифора Григоры. Похороны Андроника III, 
устроенные в храме святой Софии, были описаны Иоанном Кантакузином. 
 
      АННА КОМНИНА (1083 – ок.1153/1155) – старшая  дочь византийского 
императора Алексея I и Ирины Дукены,  одна из образованнейших женщин 
своего времени, автор прозаического эпоса «Алексиада» о деяниях её отца. 
Биографические сведения о писательнице содержатся в её сочинении, в 
прологе к её завещанию и в монодии близкого  к ней эфесского митрополита 
Георгия Торника, откликнувшегося на её смерть. До восьми лет Анна 
воспитывалась в доме своего жениха Константина Дуки, с которым была 
обручена с младенчества, но, выполняя волю отца, вышла замуж за 
Никифора Вриенния, ставшего её «господином-кесарем» ок. 1097 г. 
       Анна получила великолепное образование: знала грамматику, риторику, 
философию, астрологию, литературу, теологию, медицину, военное дело, 
изучала сочинения античных  философов (Платон, Аристотель, Порфирий и 
др.), историков (Геродот, Фукидид, Плутарх и др.), читала произведения 
Софокла, Еврипида, Аристофана и др., познакомилась с трудами 
византийских хронистов и писателей (Феофилакт Симокатта, Михаил Пселл 
и др.), упорно работала над своим стилем. Из сочинения Анны известно, что 
после смерти отца (1118 г.) она стала по желанию матери претенденткой на 
престол, но её брат Иоанн провозгласил себя императором. Через год Анна 
возглавила заговор с целью убить Иоанна и посадить на трон своего мужа 
Никифора Вриенния. Заговор был раскрыт; Анну, её мать, сестру Евдокию и 
дочь Ирину отправили в монастырь. Накануне смерти Анна приняла 
монашество. У неё было двое сыновей (Алексей и Иоанн) и две дочери. 
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       Ок. 1140 г., после смерти своего мужа Никифора Вриенния, Анна 
завершила его труд «Наброски к истории царя Алексея», использовав 
некоторые места (события до 1079 г.) в своём прозаическом эпосе 
«Алексиада», название которого было заимствовано у Гомера. Ценность 
этого сочинения, над которым она работала до конца своей жизни, 
заключается в том, что в нём содержатся сведения, отсутствующие в других 
византийских и европейских источниках: войны Алексея I Комнина с 
норманнами (1081-1085), турками-сельджуками, с кочевниками и южными 
славянами; движение участников I-го крестового похода (1096-1097 гг.) по 
Малой Азии; взаимоотношения Византии с венецианцами, германским 
королём Генрихом IY (1050-1106), римским папой Григорием YII  
(1073-1085), стремившимся к установлению политического главенства 
римской курии в феодальном мире, латинскими государствами Востока в  
1108-1112 гг. Анна Комнина рассказывает также о северных соседях 
Византии - влахах, узах, сербах, печенегах, половцах, - границах их 
расселения и их взаимоотношениях с империей ромеев. 
      В освещении исторических событий внутри страны писательница уделяет 
большое внимание тайным дворцовым заговорам (Никифор Диоген, братья 
Анемады), мятежам в провинциях, возглавленным магнатами Никифором 
Мелиссином, Григорием Таронитом и др., народно-религиозным движениям 
(полемика Алексея I с манихеями в декабре 1083 г., гонения на павликиан и 
дискуссия с ними в Филиппополе в 1115 г., расправа Алексея I с 
богомильским проповедником Василием и др.). Она видит причины 
происходящих событий в божественной воле и в божественном промысле, 
говорит об исключительности и превосходстве Византии над всеми другими 
народами-варварами: «Империя ромеев по самой своей природе владычица 
народов». 
      Повествование в эпосе начинается со времени службы 
четырнадцатилетнего Алексея при Романе IY Диогене (1068-1071) и 
завершается смертью главного героя в 1118 г. Анна создаёт героико-
эпический образ своего отца, подчёркивая черты внутреннего могущества и 
героизма в его внешнем облике («грозно» сверкающие глаза, 
«всеподобающее сияние», исходящее от его лица, «благородная линия шеи», 
«широкие плечи, крепкие руки, выпуклая грудь», «красота, изящество, 
достоинство и непревзойдённое величие»), восторгаясь его мудростью, 
доблестью, смелостью. В её изображении Алексей I предстаёт как любящий 
супруг, заботливый отец, великий полководец, апостол христианской веры, 
«учёный и зодчий», «знаток искусства управлять государством». 
Очевидец большинства описанных событий, Анна Комнина использовала 
также сведения, полученные от родителей, от дяди Георгия Палеолога, 
своего мужа Никифора Вриенния, полководца Татикия и такие письменные 
источники, как «Наброски к истории царя Алексея» Вриенния, 
«Хронография» Михаила Пселла, «Хронография» Продолжателя Скилицы, 
сообщения Михаила Атталиата и др. Руководствуясь правилом: «…о 
подвигах следует говорить как можно подробно, а содержание 
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постановлений излагать», она включает в повествование хрисовул Алексея  
1081 г., указ о предоставлении привилегий венецианцам, Девольский договор 
Алексея с Боэмундом и др. Придерживаясь хронологического принципа в 
изложении событий, Анна использует различные отступления: канонические 
характеристики героев, вставные новеллы, описания, динамичные бытовые 
сцены, многочисленные цитаты из Гомера и других античных авторов. 
«Алексиада» была написана на древнем аттическом диалекте и на койнэ с 
включением латинских терминов. Этот выдающийся памятник византийской 
исторической мысли был высоко оценён как современниками, так и 
последующими поколениями. Анну Комнину называли «тринадцатой 
музой», сравнивали её с женщинами-философами и с поэтессами Сапфо, 
Гипархией, Ипатией. 
 
      АНТИОХИЯ (ныне Антакья на юге Турции) – город на реке Аси (древний 
Оронт), основанный  полководцем Александра Македонского Селевком I 
Никатором в 312 г. до н.э. в качестве одной из столиц Селевкидского царства. 
Это был типичный эллинистический город с прямоугольными кварталами 
(отношение сторон 5 х 2), с рыночной площадью (агорой), храмами, театром, 
стадионом, дворцами. В римскую эпоху (с 64 г. до н.э.) Антиохия являлась 
резиденцией сирийских наместников (легатов) и украсилась триумфальными 
арками, нимфеями (II в. н.э.), дворцами с мозаичными полами, термами и 
акведуками. С отделением от Рима Восточной римской империи (395 г.) – 
позднее Византийской империи – она стала провинцией Византии, одним из 
крупнейших культурных  и религиозных центров Сирии, Каппадокии, 
Палестины. 
      С распространением христианства в Антиохии появились новые типы 
зданий: трёхнефные базилики, перекрытые деревянными стропильными 
крышами или сводами, с декоративным членением стен, резными порталами 
(церковь Симеона Столпника, Y в. и др.) и мартирии (мартирий св. Бабилы, 
381 г.; мартирий, построенный в 550 – 600). На одной из мозаик второй 
половины Y в. н.э. изображена улица Антиохии с её портиками, 
общественными сооружениями (городские ворота, площадь, украшенная 
статуями, ипподром, бани), частными домами, на которых указаны имена их 
владельцев, арочным мостом через реку Оронт. 
      Антиохийская художественная школа играла большую роль в 
ранневизантийский период, развив собственное направление, отличное от 
Константинополя. Черты эллинизма (величественность поз, жестов, реализм 
в деталях) сочетались с восточными приёмами (фронтальность изображения, 
больший размер главных персонажей по сравнению с второстепенными, 
попарное расположение зверей и птиц, экспрессивный стиль) в таких 
памятниках, как мозаичные полы III-IY вв., пластинки слоновой кости с 
евангельскими сценами, металлические ампулы, наполненные елеем или 
водой из реки Иордан, керамические блюда и плоские чаши с вдавленными 
изображениями на дне, миниатюры в Евангелии Рабулы, созданном на 
территории восточной Сирии в 586 г., и в Таблицах Канона (после 
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862 г.). Наряду с Александрией и Константинополем Антиохия являлась 
центром изготовления разнообразных тканей, начиная с грубой мешковины и 
кончая тончайшим шёлком (с YI в.). 
      В вопросах веры высшее духовенство Антиохии придерживалось 
буквального понимания Ветхого и Нового заветов и отрицательно 
относилось к античной науке. Антиохия являлась митрополией – местом, где 
происходили епископские съезды. Вплоть до XII в. антиохийский престол во 
главе с архиепископом (наиболее уважаемым епископом, которого с IY в. 
стали называть патриархом) существовал самостоятельно наряду с 
Константинопольским. Антиохийская космогоническая школа разрабатывала 
географические вопросы, исходя из Библии: над плоской землёй поднимается 
куполообразное твёрдое небо с двумя сферами, между которыми 
расположены небесные воды и океан, окружающий со всех сторон сушу. 
Подобной точки зрения придерживались Ефрем Сирин, Псевдо-Кесарий, 
Феодорит, Косьма Индикоплов, последователь и популяризатор основных 
положений антиохийской школы. Антиохийские богословы занимались 
разработкой местонахождения Рая, считая океан устьем райской реки – 
источника всей воды на земле. В школах Антиохии (философской, 
грамматической и риторической) учились историки Иоанн Марцеллин и 
Иоанн Малала, один из знаменитейших ораторов средневековья Иоанн 
Златоуст, основоположник несторианства пресвитер Несторий, Иоанн 
Антиохийский и многие другие. 
      В 538 г. город был разрушен персидским царём Хосровом I, но 
восстановлен в меньших размерах Юстинианом I. В 1516 г. Антиохия была 
завоёвана турками. 
 
      АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ (Египетский, 251– 356) – основатель коптского 
монашества, один из первых аскетов, который, согласно легенде, продал 
после смерти родителей имение и раздал деньги бедным, а сам удалился 
сначала в пещеру, затем – в развалины крепости на восточном берегу Нила, 
где пробыл в течение 20 лет. «Отец монахов», как называли его 
современники, основатель отшельнического и скитского монашества, он 
подвергал себя всевозможным лишениям, боролся с телесными 
вожделениями, укрепляя свой дух в  молитве, в общении с Богом. В первые 
годы отшельничества его преследовали различные искушения: прекрасные 
женщины, великолепные яства, предметы роскоши, но он нашёл в себе силы 
отказаться от них.  
      Жизнь Антония стала образцом подвижничества. В 305 г. он создал 
первую монашескую общину, состоявшую из его учеников, и установил 
следующие правила общежития:  полное отречение от всех земных благ, 
молитва, труд. В 312 г. Антоний покинул общину и поселился в одной из 
горных пещер на пустынном берегу Красного моря. Ученики и 
последователи Антония основали первую колонию отшельников (греч. 
«еремит») – «лавры». Первая биография египетского аскета - «Житие 
преподобного отца нашего Антония» - была создана александрийским 
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