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С. В.  П о л я к о в а

ЭК Ф Р А ЗА  XII МЕСЯЦЕВ ЕВМАТИЯ МАКРЕМВОЛИТА

Роман Евматия Макремволита по типу древнегреческих софистических 
романов, в частности по типу романа Ахилла Тамия, послужившего ему 
образцом, расцвечен экфразами. Среди них описание X II месяцев является 
наиболее показательным для искусства автора.

В основу этой экфразы легли впечатления от знакомства с памятни
ками распространенного в X I  и особенно в X II в. жанра византийской 
живописи, представлявшими каждый месяц в виде антропоморфной 
фигуры с соответствующими атрибутами,1 возможно, и письменные источ
ники, поскольку к экфразе существовали современные ей литературные 
параллели.1 2 Наиболее близко стоит к ней прозаическое «Описание ме
сяцев, символически изображенных художником», принадлежащее аноним
ному автору X II в. Точек соприкосновения между «Описанием» и экфра- 
зой Евматия столько, что, несмотря на разницу в трактовке материала — 
экфраза поэтична и чужда интереса к конкретному, «Описание», напротив, 
имеет прозаически-бытовой характер, —  приходится думать либо о нали
чии общего для обоих произведений источника, что весьма вероятно, по
скольку описания месяцев были популярным литературным жанром, либо 
видеть в одном из текстов переработку другого.

В связи со сказанным очерчиваются задачи настоящей статьи: она 
ставит себе целью выяснить трактовку Евматием этого сюжета и, на
сколько позволяет материал, взаимоотношения его экфразы и «Описа
ния» анонима.3

1 Мысль о знакомстве Евматия с живописными изображениями месяцев высказал 
Стржиговский (J. S t г z у g о w s k i. Die Monatscyklen der byzantinischen Kunst. Reper- 
torium f. Kunstwissenschaft, 11, 1887— 1888, S. 43). Он же опубликовал эти изобра
жения и установил трафарет обрисовки отдельных месяцев. Но так как исследователь 
не располагал позднее его статьи изданным текстом «Описание месяцев, символически 
изображенных художником», которое, может быть, послужило Евматию источником, 
он, естественно, основывал свой взгляд на совпадениях экфразы Евматия с живопис

ным трафаретом. После введения в научный оборот «Описания» одних совпадений 
с каноном недостаточно для установления аутопсии Евматия, поскольку при неясно
сти взаимоотношений обоих текстов эти совпадения могли быть следствием использо
вания Евматием «Описания». Точка зрения Стржиговского подтверждается, однако, 
чертами живописного трафарета, встречающимися в экфразе Евматия, но отсутствую
щими в «Описании», например наличие у романиста фигуры III месяца, отвечающей 
живописному канону и пропущенной автором «Описания».

2 Разбросанные по малодоступным изданиям стихотворные описания месяцев 
X II— X IV  вв. собраны и образцово изданы: В. К е i 1. Die Monatscyklen der byzanti
nischen Kunst in spatgriecher Literatur, Wiener Studien, 1 1, 1889; прозаическое «Описа
ние месяцев, символически изображенных художником» анонима XII в опубликовано:
L. V o l z .  Bemerkungen zu byzantinischen Monatslisten. Byzantinische Zeitschrift,
4, 1895.

3 Стихотворные экфразы вследствие своей чрезвычайной сжатости дают мало ма
териала для сопоставления и потому привлекаются ограниченно.
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Так как экфраза была тематически связана с аллегорией трансценден
тной любви, составлявшей содержание романа,4 т. е. представляла сдобой 
аллегорию власти любви над миром (IV , 24), она потребовала той же 
абстрактно-символической техники изображения, которая была использо
вана Евматием в повествовательной части «Повести». Сообразно с этим 
он ограждает свою экфразу от специфических черт византийской жизни, 
которые подсказывались имевшимся у него запасом впечатлений от быто
вого по своему характеру материала живописных календарей и от лите
ратурных описаний календарных циклов, которые были ему, вероятно, 
тоже известны.

Первый шаг в этом направлении — «разбытовляющие» поправки, вне
сенные им в облик символических фигур, воплощающих месяцы, и 
в компоненты фона, на котором они изображены.5

Поэтому вразрез с живописным трафаретом в руке косца, представ
ляющего IV  месяц,6 появляется гигантский серп, что придает его облику 
эмблематичность (IV , 8), вполне реальный образ виноградаря, вопло
щающий, согласно канону, V II месяц,7 превращается в фантастическое 
существо, у которого «левая рука уподоблена виноградной лозе, с паль
цев, как с веток, свисают грозди; правая снимает виноград, бросая ягоды 
в рот, как в точило, где зубы, наподобие ног виноградарей, давят ягоды» 
(IV , 11); в описании X II месяца, символизированного, согласно живо
писной традиции, фигурой старца, греющегося перед очагом,8 у Евматия 
вместо обыденного очага возникают «полные огня котловины и пламя, 
полыхающее до самого неба, так что не понять, изливается ли огонь 
с высоты на землю или с земли взлетает до небес» (IV , 16).9

Историческая неопределенность обстановки достигается также отбором 
черт, лишённых византийской специфичности (характерные для Визан
тии бытовые особенности в экфразу не попадают): Евматий не упоминает 
ни о штанах как предмете мужской одежды,10 11 ни о шелковых одеяниях, 
распространенных в обиходе богатых византийцев, ни, рисуя в V I, 
12 птицелова, об охоте с ловчими птицами, чрезвычайно характерной для 
Византии и потому отраженной в живописном каноне, принятом для 
изображения этого месяца.11

4 Византийская любовная проза. Перевод, статья и примечания С. Поляковой.
М.—Л., 1965, стр. 126 сл.; С. П о л я к о в а .  О некоторых художественных особенно
стях романа Евматия Макремволита «Повесть об Исмине и Исминии». VII Всесоюзн. 
конф византинистов в Тбилиси, Тез. докладов, Тбилиси, 1965, стр. 112.

5 Единственным отступлением, не вызванным этой задачей, является образ V I ме
сяца, который, согласно канону, изображался в виде страдающего от жары обнажен
ного человека в шляпе, с веером и кубком в руках; вместо этой фигуры в экфразе 
Евматия представлен омывшийся человек без одежды, стоящий с кубком перед дверьми 
бани. (J. S t r z y g o w s k i .  Die Monatscyklen, S. 42).

6 J. S t r z y g o w s k i .  Die Monatscyklen, S. 29.
7 Там же, стр. 30 и 42.
8 Там же, стр. 33.
9 В другом месте (IV , 18, 13) полыхающее до небес пламя заменено очагом, 

что не противоречит ранее нарисованной картине, так как сочетание eg' it] ep/rce ârjov — 
цитата из Гесиода (Ор. 734), употреблено в переносном смысле, чтобы сказать 
«вблизи пламени».

10 Н. W e i s s .  Kostiimkunde, II. Gesch. d. Tracht u. d. Gerats im Mittelalter, Stutt
gart, 1864, S. 72. Древние греки, в отличие от римлян, не употребляли этой одежды, 
римские же черты отсутствуют в картине условной греческой античности, нарисован
ной в романе. Следует сказать, что Стржиговский в одной из опубликованных им 
миниатюр с фигурами месяцев (две другие дают поясные изображения) усматривает 
у некоторых из них не прикрытые одеждой ноги (J. S t r z y g o w s k i .  Die Monatscyklen,
S. 29).

11 Одним из атрибутов птицелова, символизирующего VIII месяц, был ловчий со
кол (J. S t r z y g o w s k i .  Die Monatscyklen. S. 31). Охота с ловчими птицами в ее 
классическом варианте была неизвестна в Греции; существовал, хотя и был крайне 

редок, примитивный вид подобной охоты, состоявший в следующем: сокола привя-
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Охоту же с помощью намазанных клеем тростинок * 12 Евматий, по-ви- 
димому, описывает (текст в этой части не вполне ясен и допускает раз
личные толкования): 13 она принадлежала к тому роду бытовых особен
ностей, которые сохранились в обиходе византийцев его времени.

Далее. Евматий изображает только те предметы обихода и орудия, 
которые использовались в древности и сохранили свое назначение в сред
ние века (точило, баня, плуг, серп 14) и т. д. Большинство реалий, напри
мер хитон, пеплос, кубок, теряют при этом свою историческую конкрет
ность, потому что только называются, а не описываются: при совпадении 
наименований предметы выглядели в Греции и Византии по-разному. 
Эту же неопределенность создают и суммарные определения при помощи 
формул типа «одет по-деревенски» (IV , 6) или «похож не на садовника, 
а скорее на человека богатого, роскошного, с головы до пят изысканного» 
(IV , 7), не дающих представления об изображаемом.15

Евматий не ограничивается культурно-исторически нивелированными 
описаниями вроде IV, 10 или IV, 13, одинаково возможными для антич
ной и византийской среды, а нередко стилизует византийский материал 
календаря под ту условную древность, к которой приурочено действие 
основного повествования. Это осуществляется при помощи античных ре
минисценций. Рассмотрим их в порядке следования месяцев.

IV, 5. Автор провоцирует в описании воина ассоциации с древностью: 
bohiyov бууо? вызывает в памяти BoXi ôaxiov Гомера (II. III, 346; Od.
X IX , 438), и фигура благодаря этому переключается в античный план.

IV, 6. Упоминание о боге Пане, которого призывает пастух, придает 
остальным, с точки зрения бытовых деталей, нейтральным составным ча
стям картины безусловно античную окраску.

IV, 7. В этом описании (автопортрете Евматия, согласно Стржигов- 
скому) появляются черты, не показательные для византийского быта, но 
типичные для древнегреческого: длинные локоны у мужчин и сандалии,

зывали под кустами в расчете на то, что птички, испугавшись его вида, замрут без 
движения на ветках и охотник сможет их поймать. На римской почве в IV —V  вв. 
соколиная охота достигла своего полного развития и была популярна. (V . Н е h п. 
Kulturpflanzen und Haustiere. Berlin, 1887, S. 331).

12 Этот род охоты на птиц в Греции был самым распространенным способом 
их добывания и состоял в следующем: на открытом месте в землю втыкался шест,

к верхнему концу которого были прикреплены намазанные клеем тростинки, а вблизи 
помещались подсадные птицы, которые своим пением привлекали лесных. Те садились, 

на штангу с тростинками, так как поблизости не было деревьев, и, приклеившись, 
становились добычей птицелова. Об этом см.: К. Z  а с h е г. Leimruten. Hermes, 19, 
1884, S. 432. Также продолжали охотиться и в Византии: С i n n. Epitome, гес. 
A . Meineke, Bonn, 1836, р. 266; Th. P r o d r o m i .  Sti'/oi eis та? ошбеха fr/jvas, стих 43 сл. 
См.: В. К  е i 1. Die Monatscyklen, S. 113 (впрочем, как отмечает издатель (S. 105), 
принадлежность этого сочинения Продрому не доказана, и автором, возможно, был его 
современник Калликл).

13 Так, Стржиговский в интересующем нас отрывке— ° 5' oiy. (охои? pepet axpou&cov 
TtXaTTEi (puxov, ЬоХо\ TtA.exei xaxa TtTTjVwv . . . oXov /Uipujva cpuxeoei — видит охоту 
с приманкой, толкуя ^аттес puxov как приготовление приманки, а otav кыушча poxetki 
как ее рассыпание по земле, что представляется весьма натянутым (J. S t r z y -  
g о w s k i. Die Monatscyklen, S. 31). Естественнее понимать в первом случае, что пти
целов имитирует (tcXixttei) при помощи шеста куст или дерево (puxov) и в большом ко
личестве «засаживает» ими луг (olov \eipw\а puxEtki). Такое значение глагола ритеиш 
мы находим у Кедрина (Georgii Cedreni Historiarum Compendium, vol. I. Bonnae, 1838, 
p. 677, 5).

14 Th. P r o d r o m i .  Sxiyoi. 19. См.: В. К e i 1. Die Monatscyklen, S. 111 — 
об употреблении серпа для срезания травы.

15 Стржиговский (J. S t r z y g o w s k i .  Die Monatscyklen, 40 и сл.) странным 
образом видит в Евматии подлинного реалиста (kraftiger Realist), считая, что многие 
описания возникли на основании жизненных впечатлений автора. Даже насквозь ли
тературное и далекое от византийского быта описание пастуха (IV , 6) он относит 
к этому типу, а в антикизированном образе богатого человека, воплощающего III ме
сяц (IV , 7)', усматривает даже автопортрет Евматия.

—  116 —



от которых византийцы почти совсем отказались, предпочитая им закры
тую обувь разных фасонов.16

IV , 9. тсТХо? aoxTjxov (Hes. Erga, 546) на голове жнеца —  деталь, снова 
уводящая к древности.

IV , 11. Символический образ, воплощающий виноградаря, точило, 
лозу и источник вина, которым Евматий заменил традиционную для ви
зантийских календарей фигуру виноградаря, представляющего этот месяц, 
сконструирован по античному образцу (древний Ампелос).17

IV , 15. Сравнение фигуры охотника с зайцем в руках с античным 
образом идеального охотника обнаруживает то же стремление к стилиза
ции под древность. Словарь Поллукса (V , 17) описывает охотника, каким 
он должен быть, в виде сильного юноши, одетого в хитон и хлену, т. е. 
дает образ, очень близкий к «юноше с сильным телом», в хитоне и пеп- 
лосе из этого раздела экфразы Евматия:

Условно-античная атмосфера создается и средствами языковой 
стилизации. Едва ли случайно Евматий в рамках своей короткой экфразы 
многократно употребляет архаический dualis и такие его редко встречаю
щиеся разновидности, как dualis прилагательных (IV , 5; IV , 6; IV, 8; 
IV , 16). Благодаря этому сочетанию символических, условно-античных 
и равно характерных для Греции и Византии реалий календарь Евматия, 
в отличие от всех известных нам памятников этого жанра, отступал 
от реальной жизни.

«Разбытовление» изображаемого сказалось и на отсутствии интереса 
к специальным частностям сельскохозяйственной практики и житейского 
обихода, ’ которым в литературных описаниях месяцев уделялось внима
ние: обычно они заключали земледельческие советы и нередко гигиениче
ские наставления. У Евматия подобный материал почти не встречается и 
пояснения носят самый общий характер, не затрагивая практической сто
роны дела, вроде «Рассыпающий вслед за ними семена —  это сеятель: он 
указывает на пору посева» (IV , 18, 11).

Эту свою задачу поднять экфразу над повседневностью и бытом, 
создать атмосферу исключительности автор осуществляет также при 
помощи поэтизации. Начать с того, что все описание выполнено в ритори
ческой- манере, ритмизованной и рифмованной прозой, украшенной рито
рическими фигурами и повторениями одних и тех же слов и сочета
ний, т. е. приближенной к поэзии,18 примером чего может служить сле
дующий отрывок из IV, 5:
6 pev yap отраткотт^ -rjv- атраткотт]? то а % р а, атраткотту; то  (3 X в р р а, 
атраткотт]? то реуе&о '̂ оХо; атратттхйс хатвтсесррахто’ tt]v xecpaXrjv, too ^etpe, 
то peTacppsvov, то psTumov, то oTspvov, т-qv oacpov xai ps^pi ttoBcov’ ootux; 6 те^- 
viTTf]? tov at§7]pov etc; ireTtXov ê ocpavev yj paXXov таТд (3acpaT<; tov at'STjpov spipVpaTO*

16 H. W e i s s .  Kostiimkunde, S. 74. Этому не противоречит то обстоятельство, что 
месяц май в опубликованных Стржиговским миниатюрах тоже представлен с длин
ными волосами (J. S t r z y g o w s k i .  Die Monatscyklen, S. 28), так как изображае
мые одеяния отставали от византийской моды, нередко сохраняя черты, присущие древ
ности. A . R i e g e l .  Die mittelalterliche Kalenderillustration. Mitteil. d. Inst. f. osterreich. 
Geschichtsforschung, 1889, X , S. 70.

17 J. S t r z у g о w s k i. Die Monatscyklen, S. 30.
18 Указанная особенность дикции Евматия неоднократно отмечалась в специаль

ной литературе: Е. R o h d e .  Der griechische Roman und seine Vorlaufer.4 Berlin, 1960, 
S. 361; K. K r u m b a c h e r .  Geschichte der byzantinischen Literatur.2 Miinchen, 1897,

П о л л у к с Е в м а т и й
veos, OapaaXeoc, Bpopixoc, 
оЕид, об 7ipoa7ioxapvu)v

veavtaxo? acppiyffiv to oSpa 
xai to (BXsppa 8paa6<;
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ootid xa! {is^pi<; ovo t̂ov aoxcov tov атратсштт,  ̂ хатесрраЁе. Фаретра 7гвр! Tr(v oscpov 
ха! атсайт) ар-срсхоттод* bo\iyov гууо; тсер! ty]v oe£iiv dbvuc ё£т)ртт)то т% Xaiag* 
xolv oe ye tcoBoiv оота)д e 6 cp о ш q elye xa! x s yv t xc o c ,  uk siTtoig i8(bv xivstaO-ai 
xov av0pu)7T:Ov.

He меньшую роль играет причудливая образность фраз: «живописец 
соткал из железа одеяние или, лучше сказать, передал железо красками» 
(IV , 5 ); «на ногах сандалии; даже ноги не оставлены без украшений: на 
сандалиях, как в зеркале, предстает луг» (IV , 7 ) ,19 «левая рука держит 
бич, эту кисть землепашцев, которая окунается в воловью кровь и покры
вает узорами землю» (IV , 13).

Сгущению поэтической обстановки содействуют и несущие поэтиче
скую нагрузку детали. С одной стороны, Евматий изображает бесспорно 
поэтическое: складки одежды, стремительно развеваемые ветром, по-раз
ному уложенные волосы, то «сбегающие по плечам и завивающиеся в кра
сивые локоны», то живописно откинутые на затылок, всевозможные 
материи, головные уборы, «будто вытканные из золота, будто расшитые 
цветами хитоны», воинские одеяния из железа, «тонкие, как паутина, 
льняные ткани», искусно покрытые узором сандалии; с другой — задержи
вается на вещах низкого обихода: далекий от мира, где эти *поедметы 
повседневны и обычны, Евматий смотрит на них как на экзотический ра
ритет. Подвязанные веревкой пеплосы, худые сапоги, шапки из валяной 
шерсти в его глазах притягательны из-за своей необычности и потому 
обладают не меньшей поэтической ценностью, чем вещи изысканного 
вкуса и дорогой работы. Те и другие равно поставлены над бытом, вы
ключены из него, так как лишены этнографической достоверности и пере
несены в сферу условной поэтичности. Наиболее нагляден в этом смысле 
отрывок, где грубый пояс из веревки вызывает у автора ассоциации 
с плющом: «Все остальное, кончая пальцами, покрывает какой-то рваный 
пеплос, подвязанный, точно плющом, веревкой» (IV , 13).

Сочетание безусловно поэтического с опоэтизированным прозаическим 
придает экфразе особую остроту.

Роль деталей, создающих поэтическую атмосферу, отчетливо просту
пает при сравнении с аналогичным по теме отрывком из «Описания» ано
нима; о втором месяце «Описание» сообщает следующее: «. . . изображен 
пастух, подле него ягнится коза. А  сам он играет на сиринге». Евматий 
дает здесь буколическую картинку, так как подробности, выбранные им 
для изображения пастуха (заботливая помощь ягнящейся козе, прослав
ление ее родов и молитва к Пану), создают идиллическую атмосферу, ко
торая характерна для буколической поэзии; даже детали внешнего облика 
(косматые волосы, сила, огромный рост) восходят к такой разновидности 
буколической поэзии, как X I идиллия Феокрита, где влюбленным пасту
хом выступает Киклоп: «Стоящий за ним с головы до пят одет по-дере
венски и с головы до пят пастух. Голова не покрыта, волосы и борода 
в беспорядке, руки по локти обнажены. Хитон живописец нарисовал до 
колен, а ноги оставил голыми. Грудь пастуха косматая, космато 
и тело, что не прикрыто хитоном, бедра широкие и по-мужски крепкие. 
У ног пастуха изображена коза, приносящая двойняшек. Великан-пастух 
помогает козе: первенца держит в руках, второго козленка принимает.

S. 764; W . S c h m i d .  Eumathios. Realenz d. kl. Altertums, Pauly-Wissowa, 1909, VI, 
1075. О риторической прозе как заменительнице поэзии см.: С. П о л я к о в а .  
К вопросу о стилевых особенностях греческого романа. Сб. «Язык и стиль античных 
писателей», 1966, стр. 155 сл.

19 Речь идет о том, что сандалии покрыты рисунком, изображающим цветы, 
подобные цветам луга, на котором стоит обутый в сандалии человек.
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И по-пастушьи наигрывая на свирели, он, кажется, славит роды и просит 
Пана, чтобы его козы часто и счастливо ягнились» (IV , 6).

К такого рода подробностям, определяющим восприятие целого, отно
сится и введенная Евматием в описание X  месяца фраза: «Живописец не 
дает заметить, не затаились ли в бороздах птицы и не достанется ли 
какое семечко им» (IV , 14) —  штрих, придающий описанию сева поэти
ческий оттенок.

Особое впечатление поэтической неожиданности достигается также 
«остранением» штампа. В обязательный стандарт описания весны (III ме
сяц) входили —  по наследству от древнегреческой литературы —  упомина
ния о теплых ветерках, журчащей воде, расцветающих цветах, начавших 
летать насс сомых и птицах.20 Помимо этих литературных тривиальностей, 
на пути Евматия стоял еще живописный трафарет, предписывавший изо
бражать фигуру III месяца в виде человека, держащего в руках цветы или 
нюхающего цветок.21 Но автор находит способ, не нарушая живописного 
канона, представить картину весны нетрадиционно: он рисует воплоще
ние III месяца в виде человека, «точно пчела, приникающего к цветам» 
(IV , 7). Стертые от долгого употребления образы проснувшейся весной 
пчелы и -расцветших цветов обновляются сравнением, чтобы избежать 
давно приевшееся упоминание о том, что пчелы ожили, и традиционные 
компоненты картины перестают ощущаться как штампы.

Такими способами бытовое по своему характеру описание X II меся
цев уводится от исторически определенного к условно-символическому, 
поднятому над повседневным и обыденным, и органически вписывается 
в «высокий» контекст аллегорического романа.

Нам осталось рассмотреть вопрос об отношении экфразы и «Описа
ния» анонима. Оба текста начинают год с марта (такой тип календаря 
засвидетельствован для Византии) 22 и строятся совершенно одинаково —  
за описанием символов и примет какого-нибудь месяца следует объясни
тельная часть, где эти символы и приметы истолковываются в соответст
вии с главнейшими работами и занятиями этой поры года. Единственное 
структурное различие — отсутствие у Евматия обозначения месяцев, ко
торые в «Описании» всегда упоминаются и носят, согласно не чуждой 
Византии манере, древнегреческие наименования.23 Близость не ограни
чивается этим: оба календаря, особенно в их объяснительной части, обна
руживают ряд фразеологических совпадений. Они выделены нами в тексте 
анонима.

^Excppaats p-Tjvcov итсо цсоурасрои xaxa'feYpapij.svmv аОаЗоХгхш;

I. ’AvTjp sv ура<р̂  ottXoic хахасррахто; ape'txa герб; spya уор-еТ. xt IBooXexai xcov 
Cayypdcpm id Teyvrjpa; pTjvoc 'ExaxopjBaubvo; totiopa aoi atvixxexai, xafl-’ ov ixa<; 
ахрахиохтг]<; ец axpaxscav icapaaxeua êxai.

II. AtrcoXos pex’ auxov avayeypa-rziai, ai£ xs ка р 7 абхф xtxxei. aXX’ sutxvs! 
xal o op t^ 1 ouxo; auioc. 6 Ĉ ypacpoc; cppa£sxu) xov voov i f t̂  Ypacpf,;. w;ivx(D* 8’ ou 
поХХт}<; aot derjaei irjg Soayepstag xaxajjia&eTv xo aop,3oXov, eircep svvOYjsst* xov 
(xfjva xov ATjvaiajva, xaO-’ ov ex yeiptovo^ <j.ev e^ayei xo 7tot[j.viov 6 7rotjjLY]v xal id

20 «Описание» анонима воспроизводит весь этот набор традиционных черт: 
«изображен столь прекрасный луг, что кажется, будто он цветет всевозможными цве
тами и изобилием красок, орошается водой, полн жужжания пчел» (III).

21 J. S t r z y g o w s k i .  Die Monatscyklen, S. 41— 42.
22 Там же, стр. 25.
23 Р. T a n n e r y .  Les noms de mois attiques chez les Byzantines. Revue archeologique, 

III, ser. 9, Paris, 1887, p. 23; G. A  r n a k i s. The names of the months in the history 
of Georgios Pachymeres. Byz.-Neugr. Jahrb. 18 (1945— 1949), p. 144.
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aiuoXiov 6 aircoXo? ei? rcoav, xixxooai 8’ aiye?, xai 6 (ЗоохоХо? app,oCexai aopiyya 
xai тгрод e|ayu)yY]v то (3ooxoXiov аиухротеТ.

III. Aeip.u)v р.ет’ абтоо? Biaypacpexai, ooxcd xaXo?, (B? TCavToBaTtoi? p,ev aviieai 
xai p̂iopiaxoDv ftdXXeiv тф uepixxip, Xi[3a8'oi? Be 7repippeTaftai BoxeTv xai p,eXi'xTai? 
xaxa(3op,peTaO'at, xai ^aopiov oXox; eivai ^apixiov, xai 7:oXo7rpayp,oveTv xoT? deop.evoi? 
xov axorcov too yeypacpoxo? тсаре^еаОш. 6 Be xov Mexayeixviu3va CYjxeiv aoi uapaxe- 
Xeoexai, xov xoo Yjpo? xaipov xaxavQ-i'Covxa xai ^eip,epiav aTcaaav vapxYjv 7rdvxu)v exX- 
oovxa.

IV . ’E tu xooxoi? ttsBiov Y]7tXu)Tai X̂oYjcpopov, xai ^opxov yeyparuxai xi'XXodv ay- 
poxY]?. TiapiaxYjai B’ evxeoftev 6 Счоурасро? xov BoY]Bpop.iu>va, xafr’ ov 6 ^opxo? •Kenat- 
vsxai xai xyjv exxop,Y]v avxixpo? exxaXeixai.

V . '0  xo opsTravov ê cov xai Q-epiXu)v xov axa^ov xov Iloavetjnwva p-ev aoi Biay- 
pacpei аа<ршд. uapeyyoa Be xoo? aipob? eodexXeiv xai та (bpela aapoov xai xaXXa 
7tapaaxeoaCeiv el? oTtoBô Yjv xa3v xaprabv.

V I . 5/Av8pa aoi Tcpoô Tjxev 6 C ŷpacpo? yopivov uviyoo? yep.ovxa xai avdjxeaxov 
тгоро? Oepivoo xai n p 6? tioxov xe^op-evov, OTcop,ip,vY)axu)v ae xoo MaiptaxxYjpiiuvo?, eip’ 
oo xov oopdvtov xova sTuxeXXetv cpaai xai xoo? oiaxpoo? xai? [3ouai. . . xd xevxpa, 
ev ф тса? xi? ^o^ayioyiav Ttofrei xai 7rp6? c|;ô p6v oBcop 87recyexai, xai avarcaoXY]? 
oBoiTcopo? ета'О’Ор-еТ.

V I I . '0  xov (3oxpov exdXi(3iDv avYjp, 6 xov (36xpov xpoyajv ёх ypacpY]?, xov Гарпг]- 
Xiaiva aoi p,Yjva evaxYjvai 7rpoBeixvoai xai upo? xpoyYjv arceoBetv 7rapeyyoa cb? nenei- 
poo? ŷ By] xoo? (Зотро? xoy^avovxa? xai xop.% Beopivoo? xai aeaapoopivcov Xyjv&v.

V I I I .  '0  p.ex’ aoxov XeoxY]? oTiaivixxevai aoi xov ’ AvdeaxYjpi&va, xa\P ov xd 
7txevd xov ^eip-ajva cppiaaovxa p,exaipei upo? xo &spp.6xepov.

I X .  fOpa? xov ap6x7|v exsivov xov e^exXr]? £7teiXY]p,p,evov xai тсро? xop,Y|v xy]v 
oviv tftovovxa; ooxo? eaxiv 6 xaipo?, xafr’ ov 'HaioBo? 6 tioiyjty]? 8oaop.evaiov xG)v 
TiXTjiaBcDv apoxoio ap^eafrai 7rapeyyoa, piaXiax’ ’EXay>r](3oXiajvo? eviaxap.evoo p,Y]vo?.

X . ’ Q ^eip C«>ypdcpoо ,  ш? eo eyeypacpexei? xov xai? aoXa|i xoo? харлоо? evaxop- 
Tu'Covxa. ei Be xi? aou xov p-^va, xaO’’ ov, ex-irovO-avoixo, IIoaeiBeujva TcavxiD? epeT? xai 
тсро? то aTteipeiv exxaXeaei? eTreiyop-evio? (b? xoo p.ex’ aoxov aaovxeXoo? тгро? xooxo 
xoy^avovxo?.

X I . 'Opa? xov ev p,eaip xovajv vsaviaxov p.aXa yevvalov, Ô pax-riv apiaxov exxpe- 
piavvovxa Xayibv xoo xapuoo. ooxo? o7roaai'viBv xd? xova? ©apyirjXiSva p-ev epp.7]veoei 
aoi Tiapsivat xov p-^va, хт)? Be Oripa? xaipov orcep-cpaivei. ei yoov aov^xxai aoi Ba- 
(juXai? xaTtiXTjBeia, тгро? ■9'T)pav aaoxov epe'&iCe. тф yap yecopyixuj? xai y7]7rovixfij? e^ovxi 
aveai? г)т]ра? xai xovifjysai'a? xaipo? acpcoaioxai.

X I I . '0  ttoXio? ooxo? xai piyoo? ттХеш? 6 ty] eaxia TrapaxaOiQp.evo? (bpav ^ei- 
p,epivov xai Bpip,6xY]xa Sxipocpopiaivo? aacp®? Beixvoaiv. el Be xi xai ^o^piav yYjpco? 
aivixxoixo, p,Y| ae Biacpeoyexio xd xcov aocpiaxcov аорфоХа, ш? Bid xopYj? p.ev ^eip.ii)v 
атгаХо^роо? об BiaYjai, xpo^aXov Be yepovxa xidY)aiv. * I.

П Е Р Е В О Д

ОПИСАНИЕ МЕСЯЦЕВ,
СИМВОЛИЧЕСКИ ИЗОБРАЖ ЕН Н Ы Х ХУДОЖ Н ИКОМ

I. Муж на картине, покрытый доспехами, выступает на дела Арея. 
Что хочет сказать произведение художников? Так оно намекает тебе на 
особенности месяца гекатомвиона, когда всякий воин собирается в поход.
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II. Вслед за ним изображен пастух, подле него ягнится коза. А  сам 
он играет на сиринге. Пусть художник поясняет смысл этой картины. 
Но, конечно, тебе не потребуется большого труда, чтобы понять иноска
зание, если подумаешь о месяце линионе, когда после зимы овчар выго
няет на пастбище свое стадо, а козопас свое, ягнятся козы, волопас на
страивает сирингу и ее звуками собирает коров на выгон.

III. После них изображен столь прекрасный луг, что кажется, будто 
он цветет всевозможными цветами и изобилием красок, орошается водой, 
полн жужжания пчел, истинно приют приятностей и заставляет смотря
щих задуматься над замыслом живописца. А  тот приглашает тебя вспом
нить о метагитнионе, расцвечивающем пору весны и отовсюду прогоняю
щем зимнее оцепенение.

IV. Вслед за этим простирается зеленая равнина и нарисован поселя
нин, срезающий траву. Здесь живописец представляет воидромион, когда 
высоко поднявшаяся трава ждет быстрого покоса.

V . Муж с серпом, жнущий колосья, ясно изображает тебе пианипсион. 
Этот месяц призывает приводить в порядок амбары, выметать сараи и го
товить все прочее для хранения зерна.

V I. Живописец представил тебе обнаженного человека, задыхающегося 
от жары, утомленного летним зноем и утоляющего жажду, напоминая тебе 
мимактирион, с наступлением которого, говорят, восходит созвездие Пса 
и слепни [вонзают] жала в коров, когда всякий хочет усладиться и спе
шит к прохладной воде, а путник ищет место отдохновения.

V II. Человек, давящий виноград, человек, на картине собирающий 
виноград, показывают тебе, что наступил месяц гамилион, и призывают 
приняться за сбор винограда, так как грозди уже поспели и их надо 
срезать, а точила готовы.

V III. Нарисованный вслед за ним птицелов намекает тебе на антисти- 
рион, когда птицы, боящиеся зимних холодов, улетают в теплые края.

IX . Видишь того пахаря за плугом, направляющего движение лемеха? 
Это пора, когда поэт Гесиод советует, «только Плеяды начнут заходить, 
пахать принимайся», точнее сказать, месяц элафиволион.

X . О  рука живописца, как хорошо ты нарисовала человека, бросаю
щего в борозды семена! Если кто спросит тебя о месяце, когда это про
исходит, ты, конечно, назовешь посидион и посоветуешь не медлить 
с посевом, так как следующий месяц не годится для этого.

X I. Видишь благородного юношу в окружении собак, отличного охот
ника, держащего на весу зайца? Этот ласкающий свою свору объясняет 
тебе, что настал месяц таргилион, указывает на пору охоты. Если у тебя 
вдоволь запасено всего необходимого, готовься к охоте. Ведь для того, кто 
обеспечил себя плодами поля и огорода, наступает отдых —  время охоты 
и травли.

X II. Этот седой старик, продрогший и сидящий у очага, ясно указы
вает на холодное и суровое время скирофориона. Если что-нибудь намек
нет на зябкость старости, не оставь без внимания слов мудрых людей:

Ведь холод не продувает девушки с кожею нежной,
Но старца бежать заставляет.

Издатель «Описания» Фольц (никто после него этим вопросом не за
нимался) считает, что анонимный автор частично без изменений заимст
вовал, частично парафразировал Евматия.24 В качестве единственного 
доказательства своей точки зрения он приводит отрывок из описания ме
сяца гамилиона —  6 tov {Зотроу exOXc|3u)v dvrjp, 6 tov (36xpov Tpoy&v ex —
в котором, по его мнению, ex ура<р% содержит указание на использованный

24 L. V  о 1 z. Bemerkungen, S. 550.
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оригинал, а слова 6 xov (36xpuv xpoyaiv являются цитатой из него (IV , 18, 
8 ), читая: «человек, выжимающий виноград, т. е. человек, по словам ро
мана Евматия, собирающий виноград».

В результате такого понимания Фольц констатирует смысловую ше
роховатость, свойственную искаженному чужой рукой оригиналу (между 
6 sx&X((3u)v и 6 TpoycSv, вопреки логике, поставлен знак равенства), и полу
чает дополнительное свидетельство в пользу несамостоятельности 
анонима.

Однако подобное толкование по ряду причин не выдерживает критики. 
Исследователь цитирует Евматия по изд. Hercher a (Erotici scriptores 
graeci, t. II. Lipsiae, 1859), основанному на ограниченном количестве ру
кописей. Между тем, как видно из аппарата разночтений, приведенного 
в позднейшем издании Hilberg’a (Eusthatii Maciembolitae. De Hysmines et 
Hysminiae . amoribus. Vindobonae. M D C C C L X X V I), располагавшего 
23 списками, сочетание 6 xov j36xpuv ExOXipcov, 6 xov poxpov xpû wv находило 
свое место в рукописном предании романа и подтверждено большим чис
лом рукописей, что и дало Hilberg’y повод в таком виде включить его 
в свой текст.25

Поскольку в составе IV, 18, 8 находилось сочетание 6 T°v (3oxpov exOXt- 
(3u)v, 6 xov (joxpov xpoytov, нет оснований рассматривать 6 xov |36xpov xpirp&v во 
фразе анонима 6 xov poxpov exftXt'j-JiDv avrjp, 6 xov poxpuv xpOY&v ex -уарср% как 
цитату из Евматия.

Сомнение вызывает, кроме того, самое толкование Фольцем сочетания 
ex YpacpTjc. Едва ли это намек на роман Евматия, поскольку ссылки на ре
альный или фиктивный живописный оригинал были типичны для лите
ратурных описаний картин и анонимный автор сам многократно упоминает 
то послужившую ему образцом картину, то создавшего ее живописца: 
avrjp sv уроссрт], xs^vTjfjia x&v Сихура о̂  ̂ (I); ai7xoXo; (Ьотреуратсхсп, Сшурасро;, xov 
voov xtj; jpacprjg (II), ЗкхурафЕхси, xoo jsjpacpoxo^ (III ); 'Ŷ TP0C'3TX0CL> ° Сюурясро; 
(IV ); Cuvppacpo; (V I); ш j êip Cwypdfou ах; во ЁуеурасрЕХЕЦ (X ).

Если же прочитать этот отрывок, в отличие от Фольца рассматривая 
связь однородных членов как копулативную, мы получаем лишенный вся
кой шероховатости смысл: «Человек, выжимающий виноград, и человек, 
собирающий виноград, изображенные на картине. . ., показывают 
и т. д.».

Остановить на себе внимание может только наличие (вопреки тради
ции живописных календарей, которой обычно придерживается аноним) 
двух фигур, символизирующих месяц гамилион.26 Но это, возможно, след
ствие небрежности анонимного автора: несмотря на крайнюю сжатость 
сочинения, оно не свободно от такого рода погрешностей —  в описании ме- 
тагитниона (III)  вообще отсутствует его антропоморфное изображение; 
в картинке I месяца (если это не ошибка переписчика) упомянуты про
изведения художников xaiv £ioypa<pu)v хб TEyv'^aa, хотя в дальнейшем речь 
везде идет об одном живописце. Менее вероятно предполагать, что автор 
отступил от трафарета. Как бы то ни было, наличию двух фигур, иными 
словами, трактовке связи однородных членов 6 sxOXc(3u)v и 6 хриуш как ко- 
пулативной, а не оппозиционной, не противоречит ни постановка единст
венного числа глагола в оригинале 6 xov (Boxpov exO-Xi'^cov avrjp, 6 xov (3oxpov

25 Чтение Hilberg’a — 6 tov j36xpuv ev.OXijBwv, 6 xov (Boxpuv xpu^tov; чтение Hercher’a —
6 xov [Boxpuv xpu'jcov.

26 Стржиговский (J. S t r z y g o w s k i .  Die Calenderbilder vom Jahre 354. Berlin, 
1888 =  Jahrbiicher des Deutschen Archaologischen Institute. Erganzungsheft. I, S. 75

u. 80) отмечает, что, в отличие от византийской традиции, некоторые средневековые 
итальянские миниатюры представляют многофигурные сценки, охватывающие несколько 
видов характерных для того или иного месяца занятий. Аналогично строились и древ
негреческие живописные изображения месяцев.
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'rpioy&v . . . TrpoSetxvuai (поскольку в греческом языке, как в большинстве 
индоевропейских языков, при двух однородных членах такая конструкция 
широко употребительна),27 ни единственное число местоимения в описании 
следующего месяца, возвращающее нас к гамилиону—  6 auxov iEsotyj;
'■jrcaivtTxexai, где под auxov подразумевается гамилион, о котором только 
что говорилось. Аноним не раз подобным образом вводит описа
ние следующего месяца — рех’ аихоис, т. е. вслед за первыми двумя меся
цами (I I I ) , stxI xouxoi? ( IV )  и, может быть, ре"’ auxov (I I ) .

Подводя итоги рассмотрению аргументации Фольца, можно сказать, 
что в «Описании» не содержится ни прямых свидетельств использования 
романа, ни следов, косвенно указывающих на его переработку. Напротив, 
некоторые факты скорее говорят о том, что «Описание» не могло послу
жить оригиналом экфразы.

1. Если бы аноним пользовался Евматием, то, принимая во внимание 
близость обоих текстов, в его парафразу, вероятно, проникли бы ка
кие-нибудь —  пусть ничтожные — следы риторико-поэтической дикции 
оригинала. Между тем «Описание» совершенно свободно от них; только 
однажды —  и, очевидно, непроизвольно —  автор употребил чуждую не
украшенному стилю его сочинения риторическую фигуру—  XwPt0v
sivcu ^aotxtov (I I I ) , не встречающуюся, впрочем, у Евматия.

2. При предполагаемом Фольцем взаимоотношении текстов наличие 
у анонима в описании IX  месяца цитаты из Гесиода (Ор. 384), скрытой 
у Евматия за намеком 6 хсиро;, ov Шс xic aocрб; sx x&v ПХтг]totSaiv sic ocpoxov 
T(xpij3a>aaxo (IV , 18, 10), нуждается в объяснении. В самом деле, чтобы 
поверить в возможность превращения намека оригинала в цитату у ко
пииста, надо предположить, что копиист, во-первых, был в состоянии 
по парафразе определить автора и вспомнить соответствующий стих из 
«Трудов & дней», во-вторых, желал насыщать свой текст цитатами.

С этим, однако, в других случаях не согласуется его практика. Так, 
аноним, если считать его копиистом, отказывается от двух использо
ванных Евматием мест из этой поэмы: ttTXov cbxfjxov Op. 346 (IV , 9) он 
выпускает совсем, а в £зх:у] еитсв/.аобу Ор. 734 (IV , 18) то ли не узнает 
стиха Гесиода, то ли сознательно не хочет его сохранить, заменив эпико
ионическую форму ёзхстг] аттической ёзхса, а редкий предлог ep-eXaoov — 
причастием uapaxaQ-rjpevoc, разрушающим дактилический ритм соче
тания.

При обратном взаимоотношении текстов наличие этих цитат удовлет
ворительно объясняется: Евматий, как нам известно, был широко начитан 
в классической литературе и охотно украшал свой роман отрывками из 
поэтов, среди которых часто встречался Гесиод.28 Поэтому он мог не 
только сохранить две имевшиеся у анонима цитаты из Гесиода, одну при
ведя текстуально (Ор. 318 в описании X II месяца), другую щегольски 
укрыв в IV, 18 за аосро<; (прием непрямой цитации в высшей степени 
характерен для произведений с риторической дикцией), но и добавить от 
себя еще два стиха из тех же «Трудов и дней» (в IV, 9 мы находим стих 
546, а в IV, 18 —  стих 734) — «массированная» цитация одного поэта 
в пределах коротких отрывков повествования для Евматия обычна.29

3. Отмеченные непоследовательности, встречающиеся в тексте «Описа
ния» (две фигуры для месяца гамилиона, отсутствие антропоморфного 
образа метагитниона, упоминание в описании I месяца живописцев), де

27 Она неоднократно представлена в экфразе X II месяцев Евматия (IV , 18, 4; IV, 
18, 5), где, впрочем, глагол в единственном числе обслуживает даже три однородные 
члена.

28 См.: Index scriptorum Hilberg’a, приложенный к изданию романа.
29 Аналогичным образом используется, например, «Гекуба» Еврипида в IV, 24—V , 

4 и в VI, 7— 13.

—  123 —



лают маловероятным, чтобы аноним мог предпринять систематическую 
переработку экфразы, т. е. (без единого пропуска!) удалить из нее не 
только стилистические особенности манеры Евматия, но и те отступления 
от канона в описаниях календарных фигур, которые были им сделаны. 
Осуществленная же Евматием последовательная —  даже в мелочах — 
переработка романа Ахилла Татия показывает, что такого рода задача 
соответствовала его возможностям и творческой практике.

S. P o l j a k o v a

EK PH R A SE  DER X II M O N A T E  BEI E U M A T H IU S 
M A C R E M B O L ITE S

Um die Ekphrase der X II  Monate (IV , 5— 18) mit dem Charakter der 
narrativen Partien seines Romans in Einklang zu bringen beseitigt Eumathius 
alle Spuren byzantinischen Lebens, die er in seinen Vorlagen (byzantinische 
Buchillustration, poetische und prosaische Beschreibungen der Monatszyklen) 
vorfinden konnte.

Demgemafi verlieren die Personifikationen einzelner Monate ihre veristische 
Alltaglichkeit und der ganze Realienbestand weist ein kulturhistorisch unbestimm- 
tes Milieu auf, das von Byzanz wenig zu sagen weiB und eher allgemein antik 
anmutet. Mit anderen Worten, aus reinem Genre und Alltagslebenmaterial 
seiner Vorlagen formt der Autor ein abstraktes symbolisches und poetisches 
Stuck. Offensichtlich benutzte Eumathius die von Volz edierte (B. Z ., 1895, 
N 4) anonyme Monatszyklenbeschreibung aus dem X II Jahrhundert.


