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Сочинения Мануила II Палеолога (1391–

1425) со времени их первого описания и катало-

гизации французским историком Берже де Кси-

вреем в 1853 г. [1] постоянно привлекают вни-

мание исследователей поздневизантийской ис-

тории. Они разнообразны по форме и содержа-

нию, включая в себя коллекцию писем, развѐр-

нутую эпитафию на смерть брата, диалоги о 

вере с «неким персом», «зерцало» для сына им-

ператора, а также более мелкие риторические и 

гимнографические сочинения. Как и многие 

другие произведения «риторического стиля», 

они объединяют в себе две противоречивые 

черты: с одной стороны, они являются крайне 

важным памятником эпохи, для которой не со-

хранилось современных историографических 

работ, а с другой – они в полной мере обладают 

чертами архаизирующего и риторически 

усложнѐнного стиля византийских интеллекту-

алов, что делает их прочтение и анализ весьма 

сложной задачей для историка, реконструиру-

ющего черты политической и ментальной ре-

альности поздневизантийского периода. Осо-

бенностью архаизирующего стиля Мануила Па-

леолога является то, что под личиной «аттиче-

ской» лексики, аллюзий на древнегреческих и 

римских авторов, сложного языка скрываются 

реалии эпохи, когда уходящая Византия в по-

следний раз пыталась заявить о своих культур-

ных установках миру, использовать весь запас 

престижа и исторической памяти для получения 

поддержки на Западе, переживающем, в свою 

очередь, события (в частности, Столетнюю 

войну), которые приведут его к образованию 

национальных государств. Все эти факторы 

стали причиной того, что Мануил Палеолог из-

брал уникальную стратегию в своих отношени-

ях с Западом, демонстрируя беспрецедентную 

для византийского императора открытость и 

мобильность. Эти обстоятельства ставят перед 

исследователем ряд важных вопросов. В част-

ности, как отражено в исторических источниках 

восприятие других народов на данном этапе? 

Как традиционное и стереотипное в этих 

текстах взаимодействует с текущими изменени-

ями? С каким теоретическим инструментарием 

подходить к чтению этих текстов? 

В данной статье мы рассматриваем лишь 

один из аспектов темы – употребление Мануи-

лом этнонимов, которые никогда не были про-

стыми для восприятия исследователей, посколь-

ку византийские авторы имели отличное от со-

временного представление об их значениях. Са-

мое главное отличие заключается в том, что ви-

зантийские авторы мыслили в первую очередь 

категорией регистра текста. Этот термин был 

введѐн Томасом Бертраном Ридом в 1956 г. и 

быстро получил распространение в сфере со-

циолингвистики. Он очень точно отражает суть 

византийского феномена: регистр – это «особая 

разновидность языка, используемая для опреде-

лѐнных целей» [2, p. 40]. К этому определению 

М. Холидея нужно добавить ещѐ и параметр 

«определѐнными людьми», чтобы отразить то 

социальное значение, которое имел язык в Ви-

зантии. Эта группа людей была ограничена кру-

гом тех, кто получил риторическое образование. 

По оценкам К. Манго, этой разновидностью язы-

ка могли пользоваться в каждый отдельно взя-

тый исторический период не более тысячи чело-

век [3, p. 23]. Вполне обоснованно можно пред-

положить, что в поздневизантийский период эта 

цифра была ещѐ меньше. Для людей за предела-

ми этой группы этот язык был по крайней мере 
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малопонятен, потому что не был в широком упо-

треблении уже почти тысячелетие. Участниками 

группы он воспринимался как подражание 

«древним», т.е. фактически авторам римского 

времени, хотя качество этого подражания было 

различным: многие авторы испытывали замет-

ные сложности с древнегреческой грамматикой и 

лексикой. Однако этот «маньеризм» не ограни-

чивался лишь чисто лингвистическими характе-

ристиками, «регистр» византийских риториче-

ских текстов включал в себя и передачу «куль-

турной реальности». Фактически это выражалось 

в использовании цитат главным образом из клас-

сических авторов, а также в употреблении арха-

ических этнонимов и топонимов, что превраща-

ло текст в «кривое зеркало». Даже авторы, стоя-

щие на вершине власти и имеющие доступ к ин-

формации фискальных органов, предпочитали 

использовать тексты Полибия для описания тер-

риторий страны [4, p. 5]. 

Использование такой элитарной формы язы-

ка не было византийским изобретением. 

Пайдейя имела важное значение в создании и 

поддержании цельности правящего класса, по 

крайней мере со времѐн поздней Римской импе-

рии, авторам которой и подражают византий-

ские интеллектуалы. Различные составляющие 

риторической культуры – и, в особенности, па-

негирик – являлись одним из повседневных по-

литических инструментов [5, p. 35]. 

Использование архаичных этнических тер-

минов – это не только подражание древним тек-

стам, хотя и это сходство было важно для авто-

ров. Помимо этого, этнонимы открывают для 

нас и специфическое историческое видение ви-

зантийского риторического текста: текущие 

события представлены в нѐм как постоянно по-

вторяющаяся классическая (образцовая) исто-

рия. Сами эти имена в их римских формах яв-

ляются обоснованием «божественного проис-

хождения царской власти, экуменистического 

характера царства, как и его места на вершине 

иерархической лестницы остальных средневе-

ковых держав» [6, c. 120]. Именно такую форму 

«политической ортодоксии» должен был де-

монстрировать византийский император. 

Выбор этнических терминов также определя-

ется и их «чистотой» с точки зрения языковых 

предпочтений автора. Например, для писем Ма-

нуила характерна более сильная тенденция к ар-

хаизации и «эллинизации», чем для его других 

сочинений. Греческий полуостров автор называ-

ет в них только ἡ ηοῦ Πέλοπορ (sc. νῆζορ) (Epistu-

lae 9, 29; 13, 8; 51, 11) и никогда не ἡ 

Πελοπόννηζορ, как в подавляющем большинстве 

случаев в других сочинениях. Также он никогда 

не употребляет в письмах οἱ Τούπκοι, но всегда 

οἱ Πέπζαι (Epistulae 14, 27; 16, 15; 44, 23). 

Анализ контекстов употребления этнонимов 

показывает, что для Мануила они главным об-

разом – культурные понятия. Например, по от-

ношению к своему собеседнику в «Диалоге» он 

всегда применяет слово «перс», обильно упо-

требляя при этом в тексте и этноним «турки». 

Помимо поверхностной «архаизации», которая 

бы делала подражание древним более последо-

вательным, автор имеет в виду и то, что его со-

беседник был высокого происхождения, до-

стойным говорить с римским императором. 

Одной из наиболее отмечаемых черт визан-

тийских риторических текстов является их пре-

небрежение конкретными именами, особенно 

иноязычными. Например, во всѐм корпусе кор-

респонденции Мануила не содержится ни одно-

го упоминания его главного врага – турецкого 

правителя. Отказ употреблять имя султана не 

связан исключительно с тем фактом, что он был 

основным политическим соперником императо-

ра. В письмах, но уже в сугубо позитивном кон-

тексте, не указаны также имена королей Англии 

и Франции, несмотря на то, что в одном из них 

содержится краткий энкомий Генриху IV (Epis-

tulae 38, 20). Определить личность правителя, 

которому посвящѐн энкомий, можно только на 

основании внешних источников, поскольку все 

упомянутые добродетели могли бы быть припи-

саны любому правителю любой исторической 

эпохи. Однако речь идѐт, несомненно, о британ-

ском монархе, поскольку в этом же письме ав-

тор явно в хвалебном тоне называет его «ὁ ηῆρ 

Βπεηανίαρ ῥὴξ ηῆρ μεγάληρ, ηῆρ δεςηέπαρ, ὡρ ἂν 

εἴποι ηιρ, οἰκοςμένηρ» («рекс Британии, Великой, 

второй, можно сказать, экумены») (Epistulae 38, 

21). Уподобление Британии Римской империи 

(именно в этом смысле употреблялось слово 

«экумена» в византийское время) было со сто-

роны византийского императора несомненно 

жестом чрезвычайного благоволения. Карл VI 

заслуживает упоминания лишь как ὁ 

λαμπποηάηορ ῥὴξ (Epistulae 37, 7), как и все дру-

гие западноевропейские монархи, которые так-

же никогда не называются по именам. Анало-

гичным образом Мануил избегает использова-

ния имени маршала Бусико, который командо-

вал контингентом, направленным французским 

королѐм в Константинополь, и по совету кото-

рого, видимо, Мануил окончательно решился на 

поездку в Западную Европу. Вместо этого он 

использует его титул ὁ μαπιζκάλκορ (Epistulae 

41, 25). Также и по отношению к рыцарям ор-

дена госпитальеров, который базировался в это 

время на острове Родос, Мануил употребляет 
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общий термин οἱ Φπεπίοι (Epitaph. 171, 22; 173, 

22 и далее). 

Как было указано выше, несмотря на тради-

ционализм языка в работах Мануила Палеолога 

нельзя не отметить особенностей, которые отра-

жали реалии современной ему эпохи. С одной 

стороны, политика Мануила была теснейшим 

образом связана с западной дипломатией и с те-

ми беспрецедентными шагами, которые он пред-

принял для получения военной и финансовой 

помощи от королей Франции, Англии и Испа-

нии. С другой стороны, Мануил был наследни-

ком традиции, с точки зрения которой латиняне 

хотя и были ближайшими соседями (с их коро-

левскими родами можно было заключать браки 

согласно Константину Багрянородному), но всѐ-

таки в определѐнном смысле оставались народа-

ми «второго сорта». Самыми распространѐнны-

ми общими терминами, применяемыми для 

наименования населения варварских государств, 

являлись Φπάγγοι (Φπάγκοι) и Λαηῖνοι. При этом 

слово «франкский» могло выступать и в роли 

эпитета, синонимичного «варварскому». В 

текстах Мануила прослеживается одна очень 

симптоматичная особенность: он никогда не 

употребляет термин «франки» и «франкский» 

вообще. Это изменение, характерное и для дру-

гих авторов этой эпохи, неслучайно. Во-первых, 

сохранявшиеся в данном термине «варварские» 

коннотации более не соответствовали тону взаи-

моотношений Мануила с Западной Европой. 

Нужно отметить и значительное количество лю-

дей, носящих фамилию «Франкопулос», о кото-

рых сохранились упоминания в источниках па-

леологовского времени [7, № 30077–30104]. Во-

вторых, необходимость постоянно быть в курсе 

отношений между европейскими монархами по-

влияла на то, что для Мануила «франки» пере-

стали быть единой массой, и обобщающее 

название стало неудобно, уступив место более 

дифференцированным наименованиям «галаты», 

«британцы» и «италы». Стоит заметить, что, да-

же являясь в сновидениях, франки были добрым 

знаком. Так, один из «онирокритиконов» (сонни-

ков), составленных для Мануила, давал следую-

щее толкование снам, в которых являлись «люди 

в франкской одежде»: «Франкские одежды обо-

значают наибольшую свободу и являют собой 

свободу, так же как франки, татары, турки, ин-

дийцы, скифы означают свободу» [8, p. 204]. 

Даже весьма странный язык, характерный для 

такого рода литературы, не мешает нам увидеть 

присущую поздневизантийской словесности 

«тоску» по «варварам», живущим по «закону 

сердца», как пишет Никифор Григора о болгарах 

(Nic. Greg. Hist. 1, 15).  

Вопрос о названии собственного народа 

также чрезвычайно важен в связи с теми изме-

нениями в самоидентификации – по крайней 

мере на уровне текста, – которые отмечаются у 

авторов палеологовского периода. Исследова-

тели по-разному оценивают значение этих из-

менений. Крайнюю позицию занимают некото-

рые представители национальной школы, такие 

как А. Вакалопулос, труд которого имеет харак-

терное название «Происхождение греческой 

нации 1204–1461 гг.» [9]. Таким образом, автор 

рассматривает период от Четвѐртого крестового 

похода до падения последнего византийского 

деспотата в Трапезунде как первый период 

«национального становления» греков. Истоки 

этой точки зрения следует искать в идеологии 

освободительного движения греческой интел-

лигенции XIX в., которая подвергалась критике 

с самого основания греческого королевства в 

1832 г. [10]. Рассмотрение полемики по этому 

вопросу не является предметом настоящей ста-

тьи, однако нам необходимо дать ответ на во-

прос: допускает ли употребление этнонима «эл-

лин» в работах Мануила какое-либо «нацио-

нальное» или по крайней мере отличное от 

предыдущих эпох прочтение. Работы императо-

ра особенно ценны в этом отношении, посколь-

ку, в отличие от таких авторов, как Георгий Ге-

мист (Плифон), на которого часто ссылаются 

сторонники «национального» значения термина 

«эллин» в поздневизантийских текстах, Мануил 

являет в своих работах то, что Х. Бек очень 

точно назвал «политической ортодоксией» [11, 

S. 78]. 

В работах Мануила значение термина «эл-

лин» различно в двух дискурсах: христианском 

и «аттицизирующем». В первом из них слово 

употребляется в традиционном для византий-

ской литературы значении «язычник». В этом 

значении противоположностью Ἕλληνερ высту-

пают современные Мануилу подданные «рим-

ского императора» – σπιζηιανοί. Например, в 

кратком энкомии, посвящѐнном Иоанну Злато-

усту, Мануил пишет: «Если сей муж заслужива-

ет такое восхищение и почѐт за то, что он мог 

убеждать христиан (σπιζηιανοί), проливая свет 

на истину, то не заслуживает ли он ещѐ больше-

го восхищения и почѐта, когда, не прибегая к 

авторитету Писания, он проявляет подобное 

мастерство, обращаясь к язычникам 

(Ἕλληνερ)?» (Epistulae 25, 15–18). В рамках это-

го дискурса культура греков – несовершенна и 

даже порочна. Например, в споре с мусульма-

нином Мануил говорит, что учение Магомета 

превзошло в своѐм безумии «басни эллинов» 

(«Παπελήλςθε ηοςηὶ καὶ ηὰ Ἑλλήνων 
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μςθολογήμαηα») (Dialogi 5, 52, 29). С другой 

стороны, при обращении к теме классической 

пайдейи и образованности его тон меняется на 

противоположный. В этом контексте антони-

мом «эллину» является не «христианин», а 

«варвар» в значении «человек, не прошедший 

классический курс образования». Эпитет «эл-

линский» в этом случае имеет также положи-

тельное значение в таких выражениях, как «эл-

линская утончѐнность» (σάπιρ Ἑλληνικὴ) (напр., 

Epistulae 29, 9). Эпитет «варварский» синони-

мичен понятиям «странно звучащий, инозыч-

ный» (ἀλλόκοηορ) (напр., Epistulae 16, 34), также 

«необразованный, грубый» (ἀμαθήρ, Epistulae 

31, 88) что свидетельствует о том, что в рамках 

«эллинского дискурса» две данные характери-

стики в первую очередь определяются культур-

ными критериями и не несут этнического или 

«национального» смысла. Понимание греческо-

го языка как главного атрибута самоидентифи-

кации обусловливает и то огромное значение, 

которое придавал Мануил своим литературным 

занятиям. Он высказывает мысль о том, что 

должен служить своим подданным примером 

чистоты языка, чтобы они не превратились 

окончательно в варваров (Epistulae 52, 35), при-

давая изящной словесности также и политиче-

ский вес. 

Язык провозглашался главным критерием 

принадлежности к эллинству и Георгием Ге-

мистом (Плифоном), который разработал 

очень своеобразный проект восстановления 

«эллинского государства» в речи «О положе-

нии Пелопоннеса»
 
[12, у. 247], представленной 

Мануилу: «Мы, которыми вы руководите и 

правите, являемся родом эллинов (Ἕλληνερ ηὸ 

γένορ), как об этом свидетельствует наш язык 

и унаследованная от отцов пайдейя (ὡρ ἥ ηε 

θωνὴ καὶ ἡ πάηπιορ παιδεία μαπηςπεῖ)». Помимо 

«варваров» по отношению к «другим» у Ма-

нуила употребляются также «индийцы» и 

эфиопы. Этноним «индийцы», под которыми, 

как известно, византийцы понимали население 

нескольких географических регионов от Аф-

рики до собственно долины Ганга [13], Ману-

ил использует только в значении неопреде-

лѐнно далѐкого, не имеющего отношения к 

византийской действительности, народа. Тер-

мин «эфиопы» у византийских авторов часто 

сближается по смыслу с термином «индийцы». 

Однако Мануил использует его только во фра-

зеологическом обороте «сделать эфиопа бе-

лым» в значении «это сделать невозможно» 

(Epistulae 18, 23). В одном случае под эфио-

пом понимается турецкий султан Баязид, ко-

торый «чѐрен» своими грехами (Epitaph. 121, 

15). Негативные литературные коннотации, свя-

занные с тѐмной кожей, прослеживаются в ви-

зантийской литературе с самого раннего перио-

да [14; 15]. Однако отчуждѐнность этих культур 

и народов от римской не должна, по мнению 

Мануила, выступать преградой для привлече-

ния этих людей на государственную службу, 

поскольку «и эфиопы, и скифы, и кельты… 

имеют одну природу» (PG 156.321B). 

Как видно из этого обзора этнонимов, упо-

требляемых в сочинениях Мануила, они редко 

имеют для автора нейтральное значение. Почти 

всегда за ними кроется определѐнное отноше-

ние, понимание которого необходимо для по-

нимания византийского нарратива этого перио-

да. В целом, Мануил следует традиционным 

путѐм использования этнонимов, заимствуя их 

у Гомера и древних историков, однако и эта 

норма не может устоять перед существенными 

историческими изменениями эпохи. Несмотря 

на то, что Мануил был одним из наиболее гиб-

ких в отношениях с внешним миром византий-

ских правителей, он остался верным литератур-

ной традиции и византийской «политической 

ортодоксии». Его работы составляют разитель-

ный контраст с работами самого начала постви-

зантийской эры, в частности с Historiarum 
demonstrationes Лаоника Халкокондила, после-

дователя Георгия Гемиста, в которой вся систе-

ма понятий, так бережно сохраняемая Мануи-

лом, совершенно «демонтируется». Всѐ это де-

лает этнонимы крайне важным ключом к пони-

манию византийской политической идеологии 

времѐн Мануила Палеолога, а также преобразо-

ваний, которые произойдут уже после того, как 

последний римский император, согласно леген-

де, погибнет на стенах города 29 мая 1453 г. 
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