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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Цели и задачи  исследования 
Иоанн Зонара — выдающийся византийский  писатель XII века. 

Его  «Сокращенная  история»    это  всемирная  хроника,  излагающая 
историю  от  Сотворения  мира  до  1118  года  —  года  смерти  Алексея 
Комнина. 

Основная  цель  данной  работы  —  проанализировать  методы 
работы  Зонары  над  источниками  и,  таким  образом,  охарактеризовать 
хронику  как  литературный  памятник  и  определить  ее  место  в 
византийской. историографической  традиции.  Чтобы  приблизиться  к 
этой  цели,  необходимо  выполнить  следующие  задачи:  .вопервых, 
определить,  какие  тексты  были  источниками  для  хроники,  и,  во
вторых,  сопоставить  эти  тексты  с  хроникой  Зонары  и  выяснить,  как 
компилятор  их  перерабатывал.  Необходимо  определить,  отражает  ли 
метод  Зонары  его  идейные  позиции,  проводит  ли  компилятор 
стилистическую  правку  источников,  изменяет ли  он  их  композицию, 
наконец,  как  Зонара  сочетает  сведения,  заимствованные  у  разных 
авторов. 

Вторая  цель  диссертации    охарактеризовать  представления 
Зонары  о  движущих  силах  истории  и  сопоставить  их . с  историко
философскими  взглядами  других  историков  XII  века.  Хронист  не 
формулирует  свою  концепцию  expressis  verbis,  и  потому  главной 
задачей  и  здесь  становится  сопоставление  хроники  с  ее  источники. 
Воззрения  компилятора  могли  проявиться  только  в  том,  как  он 
перерабатывал исторические труды предшественников.  Вторая задача 
—  кратко  охарактеризовать  мировоззрение  других  историографов  той 
же эпохи и проанализировать, в чем они сходятся и. различаются между 
СОбоЙ.  : , 

Актуальность и новизна  исследования. 
Хроника  Иоанна  Зонары  почти  полностью  компилятивна. 

Единственная  задача,  стоявшая  перед  средневековым  летописцем  
пересказать  ряд  текстов,  нарративных  исторических  источников. 
Поэтому,  для  того,  чтобы  оценить  художественную  природу  такого 
труда или идейные позиции его автора, необходимо в первую очередь 
проанализировать  методы  работы  хрониста  над  источниками. 
Индивидуальность,  художественные  принципы  компилятора 
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запечатлелись  именно  в  том,  как  он  перерабатывал  сочинения 
предшественников.  Преобразует  ли  Зонара  тексты  своих  источников, 
или  копирует  их  дословно?  Насколько  самостоятельны  суждения 
хрониста?  Отражаются  ли  в  хронике  вкусы  и  пристрастия  автора? 
Насколько  методы  Зонарыисториографа  типичны  для  жанра 
Weltchronik?  Все  эти  вопросы,  безусловно,  актуальны  для  любой 
компилятивной  хроники.  Целесообразность  подобного  рода 
исследований  не  нуждается  в  обосновании:  И.  С.  Чичуров  и 
Я. Н. Любарский  проанализировали  методы  работы  другого  хрониста, 
Феофана Исповедника,  и пришли к ряду важнейших выводов. 

О  хронике  Зонары  написана  обширная  научная  литература, 
однако  ни  одного  исследования  о  методах  работы  Зонары
историографа  не  существует.  Такая  лакуна  вполне  объяснима: 
«Сокращенную  историю»  долгое  время  считали  примитивной 
монашеской  хроникой  —  заурядным  компилятивным  сочинением. 
Лишь  в  последние десятилетия  ученые внимательней  присмотрелись  к 
средневековому  летописцу  и  разглядели  в  нем  не  безликого 
компилятора,  а самостоятельного  автора,  но систематического  анализа 
методов  работы  Зонары  над  источниками  так  никто  и  не  предпринял. 
Так,  греческий  ученый  И.  Григориадис,  автор  первой  монографии  о 
хронике  Зонары,  детально  анализирует  ее  стиль,  но,  как  правило,  не 
учитывает, что летописец заимствует  из источников, а  что  сознательно 
привносит от себя. 

Материал  и метод  исследования 
Хроника  была  сопоставлена  со  следующими  ее  источниками: 

«Сравнительные  жизнеописания»  Плутарха;  «Римская история»  Диона 
Кассия;  «Церковная  история»  Евсевия  Кесарийского;  «Хронография» 
Феофана Исповедника;  «Бревиарий»  патриарха Никифора;  «Обозрение 
истории»  Иоанна  Скилицы;  сочинение  Продолжателя  Скилицы; 
«Краткая история»  Михаила Пселла;  «Хронография»  Михаила Пселла; 
«Житие папы Сильвестра»  Иоанна Зонары. 

Кроме  того,  текст  Зонары  сопоставлялся  и  с  другими 
сочинениями,  которые  не  явились  прямыми  источниками  хроники,  но 
восходят  вместе  с  ней  к  общей  утраченной  первооснове.  Это 
различные  редакции  хроники  Симеона  Логофета;  хроника 
Псевдосимеона;  «Обозрение  истории»,  приписываемое  Феодору 
Скутариоту. 
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Хроника  Зонары  рассматривается  в  связи  с  другими 
историческими  сочинениями  той  же  эпохи.  Внимание  уделяется 
следующим  историческим  сочинениям  XII  века:  «Летописное 
обозрение»  Константина  Манасси;  «Хроника»  Михаила  Глики; 
«Исторические  записки»  Никифора  Вриенния;  «Алексиада»  Анны 
Комнины; «История» Иоанна Киннама. 

В  ряде  случаев  хроника  сравнивается  с  каноническим  трудом 
Зонары   его комментариями на каноны Вселенских Соборов. 

Основной  метод  данного  исследования  —  комплексный 
сопоставительный  анализ  текстов.  Этот  метод  заключается  в  том, 
чтобы,  сравнивая  хронику  и  ее  источники,  фиксировать  любые,  даже 
едва  заметные  расхождения  —  если  компилятор  както  преобразовал 
текст  источника,  то у  него, вероятно,  были  какието  особые  причины, 
чтобы  так  поступить. Следует  учитывать,  что  наш  автор добавляет  от 
себя,  а  что  опускает,  где  сокращает,  а  где  распространяет,  где  вносит 
какиелибо  иные  изменения,  наконец,  как  он  контаминирует 
свидетельства разных авторов. 

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что 
хроника  Зонары  впервые  изучается  с  точки  зрения  методов 
компиляции.' Такой  подход  к  изучению  византийских  всемирных 
хроник  весьма  перспективен:  он  позволяет  совершенно  поновому 
взглянуть  на  компилятивный  текст,  глубже  оценить  его 
художественную  природу. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  том, 
что  ее  результаты  могут  быть  использованы  при  составлении 
справочных  изданий  и  методических  пособий  по  преподаванию 
византийской литературы. 

На защиту выносятся следующие основные  положения: 
1.  Зонару  нельзя  отнести  к  числу  безучастных  компиляторов. 

Методы  его  работы  над  источниками  отражают  индивидуальность 
автора.  Методы  Зонары  не  типичны  для  хронистики:  другие 
византийские  летописцы,  как  правило,  проделывают  над  источниками 
обратную работу. 

2. Зонара подвергает текст источника идеологической правке и 
привносит в него новый, актуальный для него смысл. 

3.  Зонара  последовательно  преобразует  стиль  источника:  он 
заботится об аттической чистоте языка и последовательно  архаизирует 
текст источника, заменяет  клише разнообразными  синонимами,  вводит 
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риторические  фигуры, домысливает  образные детали. Преобразуется  и 
синтаксис: причастия заменяются личными формами. 

4.  Нередко  Зонара  выступает  как  комментатор:  если  источник 
кажется  ему  неясным,  он  распространяет  и  разъясняет  его,  нередко 
домысливает одну или две возможных  мотивировки. 

5.  Зонара  преобразует  композицию  источника:  из 
разрозненных  эпизодов  он  различными  путями  создает  единый 
связный рассказ. 

6.  Контаминируя  несколько  источников,  Зонара  вольно 
обращается  с  ними  и  нередко  формирует  новую  версию,  стремясь  к 
занимательности и драматической  напряженности. 

7.  Историкофилософские  взгляды  Зонары  неожиданны  для 
хрониста:  Зонара  отходит  от  концепции  «наивного  христианского 
прагматизма»  и  склонен  трактовать  события  не  как  проявления  воли 
Всевышнего, а как следствия естественных  причин. 

Апробация  работы. 
Результаты  исследования  формулировались  в  докладах  на 

аспирантском  семинаре  кафедры  общего  языкознания 
филологического  факультета  СПбГУ  (2004),  на  заседаниях 
СПетербургской  византийской  группы. (С.Петербургский  Институт 
истории  РАН,  20022005),  на  XXXII  межвузовской  конференции 
преподавателей  и аспирантов  (СПбГУ, 2003), на Чтениях  памяти Я. Н. 
Любарского  «Эмоции  в  Византии»  (СПбГУ,  2005)  на  Всероссийских 
конференциях  молодых  специалистов  по  византинистике  и 
неоэллинистике (МГУ, 2001,2005). 

Структура  диссертации. 
Диссертация  состоит  из  четырех  разделов,  введения, 

заключения и библиографии. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Во  Введении  кратко  приводятся  различные  оценки  хроники 
Зонары:  ранее  ее  рассматривали  как  примитивную  компиляцию,  а 
теперь, напротив, ученые склонны расценивать  ее как  самостоятельное 
историческое  сочинение  и  важный  памятник  комниновской  эпохи. 
Здесь же перечисляются  наиболее важные работы,  посвященные  этому 
памятнику,  дается  развернутая  характеристика  монографии 
И.  Григориадиса  (Grigoriadis  I,  Linguistic  and  Literary  Studies  in  the 
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Epitome Historion of John Zonaras. веогааХоЫ.кт|,  1998). И. Григориадис 
в нюансах анализирует стиль хроники, но далеко не всегда учитывает, 
что летописец добавил  от себя, а  что в  готовом  виде заимствовал  из 
источника в этом и состоит, на наш взгляд, методологическая ошибка 
исследователя. Далее формулируются основные цели и задачи данной 
диссертации. 

Первый  раздел  носит  вводный  характер  и  состоит  из  трех 
глав. 

Было  бы  неверно  рассматривать  хронику  Зонары 
изолированно,  в  отрыве  от  историографической  традиции  того 
времени.  Первая  глава  содержит  краткие  очерки  о  двух  других 
летописцах  XII  столетия  —  Константине  Манасси  и  Михаиле  Глике. 
Цель  этих  очерков    кратко  охарактеризовать  художественную 
природу  их  хроник.  Особое  внимание  уделяется  тому,  насколько 
авторы  комниновской  . эпохи  • послушны  издревле  сложившимся 
канонам хронистики. 

«Летописное обозрение»  Константина Манасси нельзя назвать 
традиционным  сочинением.  Это  первая  византийская  всемирная 
хроника, написанная в стихах. Стиль этого труда тоже не типичен для 
жанра   цветистый, перегруженный  метафорами  и сравнениями,  весь 
пропитанный  риторикой.  Необычно  и  то,  что  рассказ  Манасси  ярко 
окрашен в субъективные тона. Хронистика   традиционно анонимный 
жанр,  авторы,  как  правило,  устраняются  из  повествования.  Манасси, 
напротив,  открыто  говорит о себе  и прямо  высказывает свое мнение. 
Заимствуя  материал  из  источников,  Манасси  пропускает  его  сквозь' 
призму собственного  восприятия. Tax, например, особое значение для 
Манасси обретает мотив зависти. Зависть становится причиной многих 
драматических  событий. Автор  сочувствует  ее жертвам  и  оплакивает 
их  горестный  удел.  Наиболее  показательный  пример  —  рассказ  о' 
Велйсарии.  Когда  речь  заходит  о  несчастьях  полководца,  хронист 
долго  сокрушается  над  судьбой  опального  триумфатора,  а  вконец 
«проговаривается» и упоминает о своей собственной печальной участи 
(Мал., 31993210). Другая тема, которая тоже заметно волнует Манасси 
  тема  сребролюбия,'Хронист  особо  отмечает  те  случаи,  когда 
скупость,  стяжательство,  страсть  к  наживе  приводят  к  трагическим 
последствиям:  ' он  отвлекается  от  исторического  повествования  и 
горько сетует на всепобеждающее могущество золота. Золото наряду с 
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завистью  превращается  в  некую  обезличенную  универсальную  силу, 
правящую миром. 

Другой хронист той же эпохи, Михаил Глика, тоже не во всем 
следует традиции. Экзегетические и богословские темы преобладают в 
его  труде  над  собственно  историческими.  Писатель  предпринимает 
столь  обширные  экскурсы,  что  читатель  успевает  забыть,  что  перед 
ним  хроника.  Труд  Глики  —  сочинение  не  столько  историческое, 
сколько  дидактическое.  Писатель  облекает  свой  труд  в  форму 
поучения, обращенного  к сыну.  Уже  предисловие  открывается  такой 
фразой: «Я  пишу  это  краткое  письмо  тебе,  сын  мой  возлюбленный» 
(Gfyc,  3.45).  И в дальнейшем, на протяжении всей хроники, автор то 
и дело обращается  к своему адресату.  В хронике создается атмосфера 
поучительной  беседы,  совершенно  не  присущая  другим  летописцам, 
сухо  фиксирующим  события.  Дидактический  характер  сочинения 
нередко  определяет  не только  отбор  материала.  Пересказывая  общие 
места византийской хронистики, писатель добавляет свой собственный 
нравоучительный  комментарий,  как,  например,  в  истории  о 
смеющемся  Солдане  (Glyc,  548,1215)  или  о  мятежном  Константине 
Дуке (Glyc.t 556.1718). Составляя хронику, Глика заботится не только 
о  пользе  своего  нравоучительного  труда,  но  и  о  занимательности 
рассказа  —' некоторые  эпизоды  добавлены  явно  с  целью  развлечь 
читателя. 

Вторая глава содержит скудные по необходимости сведения о 
жизни Зонары  и перечень его трудов. Литературное  наследие  Зонары 
обширно  и  многогранно:  он  — автор  комментариев  на  каноны 
Вселенских  Соборов,  целого  ряда  агиографических  сочинений,  и, 
возможно, обширного Лексикона. 

В  третьей  главе  даются  общие  сведения  о  «Сокращенной 
истории»  Зонары.  Вначале  речь  заходит  о  времени  составлении 
хроники. Предлагается возможная датировка: время правления Иоанна 
II  Комнина,  а  не  Мануила  I,  как  предполагают  некоторые 
исследователи. Далее рассказывается о рукописной традиции хроники, 
перечисляются  ее  издания  и  переводы.  Затем  кратко  излагается 
содержание  хроники.  Особое  внимание  уделяется  предисловию  к 
хронике  (проэмию),  в  котором  Зонара  излагает  свои  взгляды  на 
историографию  и  формулирует  собственные  принципы  работы  над 
источниками. 
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Уже содержание  «Сокращенной истории»  говорит о том, что  в 
жанре  всемирной  хроники  летописец  выступает  как  новатор.  Так, 
примерно  половина рассказа Зонары  о римской истории — это  история 
Республики.  Для  предшественников  и  современников  нашего  автора 
это  крайне  нетипично:  хронисты  не  проявляют  интереса  к 
республиканскому  периоду.  Упоминания  о  нем  в  летописях  либо 
вообще отсутствуют, либо носят эпизодический характер. Как̂  правило, 
Римская  держава  выступает  на  историческую  арену  лишь  как 
«четвертое царство»  пророка Даниила. Другая интересная  особенность 
«Сокращенной  истории»  —  явное,  по  сравнениями  с  другими 
хрониками, преобладание светской, политической  истории. 

Второй  раздел  в  основном  посвящен  источниковедческим 
вопросам..  Однако  к  ответу  на  традиционный  вопрос    Quibus  e 
fontibus?,  — его  содержание  не  сводится.  Назвав  предполагаемые 
источники хроники Зонары, мы попытаемся определить, насколько они 
типичны  для  всемирных  хроник,  насколько  наш  автор  оригинален  в 
подборе источников. 

Источников  хроники  Зонары  немало,  но  среди  них  все  же 
можно  выделить  несколько  основных.  Так,  в  зависимости  от  того, 
какой  из  источников  выступал  в  качестве  корифея,  компилятивный 
текст  «Сокращенной  истории»  подразделяется  на  пять  частей: 
Сотворение мира, иудейская  история, древние  царства  (Zonar.,  1,12.1 
II, 84.17); римская история от Ромула до Александра Севера (Zonar.,  И, 
84.18    Ш,  123,23);  позднеримская  и  ранневизантийская  история 
(Zonar.,  Ш,  12324169.25;  Zon.,  1.1151.10);  византийская  история  от 
Юстиниана  до  Михаила  Рангаве  (Zon.,  151.11312.6);  византийская 
история  от  Льва  Армянина  до  Никифора  Вотаниата  (Zon.,  312.7
726.11). 

В  разделах  1, 2,  3,  5  мы  ограничиваемся  кратким  обзором,  а 
4  часть  рассматривается  подробнее  — источники  этого  раздела  почти 
совсем  не  изучены.  В  соответствии  с  5  частями  хроники  раздел 
включает 5 глав. 

В  первой  главе  перечисляются  источники  первой  из  пяти 
частей  хроники.  Это  эпитома  Иосифа  Флавия,  Септузгинта, 
«Киропедия»  Ксенофонта.  «История»  Геродота,  «Сравнительные 
жизнеописания»  Плутарха,  комментарии  к  книге  пророка  Даниила 
Феодорита  Киррского.  Такой  подбор  источников  для  всемирной, 
хроники  не  типичен.  Летописцы,  как  правило,  не  обращаются. 
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непосредственно  к  античным  источникам  —  труды  древних  авторов 
известны им в позднейших извлечениях, сокращениях, эксцерптах. 

Вторая  глава  посвящена  источникам  хроники  для  римской 
истории.  Рассказ  Зонары  восходит  здесь  к  следующим  источникам: 
"Римская  история" Диона  Кассия,  ее эпитома,  составленная  Иоанном 
Ксифилином, "Сравнительные  жизнеописания*'  Плутарха,  "Церковная 
история"  Евсевия,  утраченный  источник  Скутариота,  эпитома 
"Иудейской войны" Иосифа Флавия и неизвестный текст, родственный 
Excerpta  Salmasiana.  Как  и  в  предшествующем  разделе,  Зонара 
проявляет  в  подборе  источников  заметную  оригинальность.  Излагая 
светскую  историю  Ветхого  Рима,  многие  предшественники  Зонары 
довольствовались  скупыми  и  разрозненными  заметками  Excerpta 
Salmasiana, а иногда  и вообще ограничивались перечнем  имен и дат — 
не  заполненной  событиями  хронологической  таблицей.  Хроника 
Зонары резко выделяется  на этом фоне   подробный рассказ  писателя 
напрямую восходит к сочинениям античных авторов. 

В  третьей  главе  кратко  говорится  об  источниках  рассказа 
Зонары о позднеантичной и ранневизантийской истории. Большинство 
источников утрачены. С уверенностью можно указать лишь два текста: 
источник  хроники  Скутариота  и  «Житие  папы  Сильвестра»  Иоанна 
Зонары. 

Четвертая глава посвящена источникам хроники для истории 
VI  —  начала  IX  веков.  Источники  этой  части  труда  Зонары  почти 
совсем не изучены. Поэтому в нашей работе эта часть рассматривается 
подробнее.  Указываются  и  анализируются  смысловые  и  лексические 
параллели  с  каждым  из  предполагаемых  источников.  Так,  на  роль 
Hauptquelle  претендует  «Хронография»  Феофана,  но  с  ней  нередко 
соперничает  «Эпитома»,  утраченный  текст,  лежащий  в  основе  всех 
известных версий хроники Симеона Логофета. Можно утверждать, что 
в  распоряжении  Зонары  была  интерполированная  редакция  В 
Эпитомы.  Дополнительным  источником  коегде  служит  «Бревиарий» 
Никифора.  Заметное  влияние  оказывает  «источник  Скутариота»,  из 
которого  заимствуются  некоторые  эпизоды  и  сведения  о  патриархах. 
Характеристики  и  изречения  императоров  восходят  к  «Краткой 
истории»  Михаила Пселла. Рассказ о правлении  Юстиниана  I заметно 
расширен  за  счет  экспертов  из  Прокопия  и  других,  утраченных 
антиюстиниановских  сочинений.  Излагая  римскую  и 
ранневизантийскую  историю,  наш  автор  зачастую  привлекал 



11 

источники,  нетипичные  для  предшествующей  хронографической 
традиции.  Это  же  утверждение  отчасти  верно  и  для  истории  VI  
начала  IX  столетий.  С  одной  стороны,  некоторые  источники  Зонары 
для  этого  периода  весьма  тривиальны:  труд  Феофана,  различные 
редакции  Эпитомы,  источник  Скутариота    ко  всем  этим  текстам 
обращались  очень  многие  летописцы.  Иные  источники,  напротив,  не 
столь  традиционны:  «БревиариЙ»  Никифора  не  был  «настольной 
книгой»  хронистов.  «Краткая  история»  Пселла,  по  всей  видимости, 
вообще осталась неизвестной для большинства последующих авторов. 
Рассказ  Зонары  о  правлении  Юстиниана  Великого  особенно 
своеобразен и в некоторых случаях содержит уникальные сведения. 

В  пятой  главе  рассматриваются  источники  хроники  для 
истории  IX    XI  веков.  Это  «Обозрение  истории»  Скилицы, 
«Хронография»  и «Краткая история»  Михаила Пселла и Эпитома. Для 
этой части хроники тоже можно говорить об оригинальности в подборе 
источников. Основной источник, «Обозрение  истории»  Скилицы, был 
весьма  распространенным  сочинением,  и  последующие  хронисты 
нередко обращались к нему. Не менее «популярны»  были и различные 
редакции  Эпитомы. «Хронография»  Пселла,  наоборот,  не была  столь 
известна и редко служила источником для компилятивных хроник. 

Третий раздел диссертации посвящен методам работы Зонары 
над источниками. Раздел состоит из пяти глав.  , 

В  первой  главе  говорится  об  идеологической  правке 
источников.  Делается  попытка  доказать,  что  в  своем  историческом 
труде  Зонара  нередко  выступает  как  публицист.  Летописец  видит 
древность  сквозь  призму  современности,  переосмысляет  историю 
исходя  из своих  политических  взглядов  и щедро  насыщает  ее новым 
злободневным  содержанием.  Индивидуальная  позиция  компилятора 
выражается в хронике различными путями. 

В некоторых  случаях  Зонара  непосредственно  вмешивается  в 
повествование и вставляет эмоциональнозлободневный  комментарий. 
Комментарии  хрониста  строятся,  как  правило,  по  одной  схеме:  они 
почти  всегда  содержат  антитезу  тбте    vbv  (тогда    теперь),  Зонара 
сравнивает «век  нынешний и век минувший»  и все вновь приходит к 
неутешительному  выводу:  законы  попираются,  древние  обычаи 
забыты,  царская  власть  обратилась  в тиранию,  а  синклит  упразднен. 
Например, рассказав  о том,, что Антоний  при дворе Клеопатры носил 
чужеземное  платье,  Зонара  восклицает:  «Если  чужеземное  платье 
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вменялось в вину ему — консулу и военачальнику ромеев, то как же не 
смеяться  и  не  обвинять  нынешних  государей  ромейских,  которые 
переоблачились супротив обычая и носят варварское платье не иногда, 
а постоянно?» (Zonar., II, 423.1520) 

Однако  позиция  Зонары  далеко  не  всегда  формулируется 
эксплицитно, в прямых авторских репликах. Чаще, соблюдая исконную 
анонимность жанра, автор выражает свои взгляды иными, косвенными 
путями. Так, хронист  проявляет тенденциозность  в отборе  материала. 
Он  привлекает  из дополнительных  источников  именно  те  эпизоды  и 
детали, которые для него актуальны. Например, повествуя о правлении 
Антонина Пия, Зонара следует Ксифилину, но при этом дополняет его 
рассказ,  в  частности,  таким  эпизодом:  нуждаясь  в  средствах  для 
ведения  войны,  Антонин  не  облагает  подданных  непомерными 
налогами,  а  распродает  свои  собственные  сокровища  и  украшения 
супруги  (Zonar.,  III,  79.1529).  Выбор  этого  эпизода,  вероятно, 
обусловлен  тем,  что  он  весьма  актуален  для  Зонары.  Антонин 
выступает  как  положительный  император,  и  Зонара,  видимо,  хочет 
представить его антиподом Алексея Комнина. Византийский тиран, по 
словам  хрониста,  присваивает  государственное  достояние,  а  римский 
император,  наоборот,  жертвует  ради  государства  своей 
собственностью. 

Тенденциозность  Зонары  проявляется  не  только  в  отборе 
материала, но и в его переработке. Хронист преобразует (как правило, 
распространяет)  текст  источника,  и  в  результате  его  повествование 
обретает  новый, актуальный  смысл,  которого у  предшественников  не 
было.  Наиболее  интересны  те  случаи,  когда  Зонара  «незаметно» 
приписывает  свои  воззрения  наиболее  авторитетным  историческим 
героям.  Так,  явно  злободневные  намеки  вкладываются  в  уста 
традиционно  справедливого  императора  Феофила.  Хронист  заметно 
преобразует известный рассказ о корабле императрицы Феодоры (Zon., 
357.5358.6). Феофил, по словам Зонары, укоряет августу за то, что она 
самовольно присваивает то, что принадлежит подданным   обвинение, 
отсутствующее  в  других  источниках,  но  весьма  характерное  для 
нашего  хрониста.  Новое  актуальное  содержание  обретает  и 
предсмертная  речь  Юстина  II  (Zon.,  178.П17).  Пересказывая  речь 
своими  словами, Зонара  совершенно  поновому  расставляет  акценты: 
Согласно  другим  источникам,  император  призывал  наследника, 
главным образом, к христианскому  благочестию и кротости. Зонара, в 
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отличие  от  других  хронистов,  упоминает  о  благочестии  лишь 
мимоходом. На  первое  место  выдвигаются  иные качества,  о  которых 
предшественники  молчали  —  царь  должен  заботиться  о  подданных, 
заступаться за обиженных и ограждать их от произвола воинов. Такая 
позиция весьма характерна для нашего автора. Ту же шкалу ценностей 
он применяет и в заключительном суждении об Алексее Комнине. 

Нередко  Зонара  подвергает  источники  последовательной  и 
целенаправленной  идеологической правке. Так, например, повествуя о 
правлении  Юстиниана  I,  Зонара  не  ограничивается  данными 
всемирных  хроник  и  перемежает  их.  несколькими  вставками  из 
неизвестного  источника  (или  источников?).  Цель  этих  вставок 
очевидна. У хронистовпредшественников  Зонары портрет Юстиниана 
получился  нейтральным    Феофан,  например,  избегает  хвалить 
императора,  но и от критики тоже воздерживается.  Зонара  намеренно 
перекрашивает  картину  черной  краской.  Умело  контаминируя 
сведения разных авторов, хронист разоблачает даже самые похвальные 
деяния  Юстиниана. Образ  императора явно актуализируется:  хронист 
осуждает  самодержца  исходя  из  своих  собственных  взглядов,  и  его 
Юстиниан получает явное портретное сходство с Алексеем Комнином. 

Та же тенденция  проявляется  и в  изображении Юлия Цезаря: 
повествуя  о  диктаторе,  Зонара  подвергает  тексты  двух  источников  
Диона  Кассия  и  Плутарха  —  целенаправленной  идеологической 
переработке.  Он  тенденциозно  подбирает  материал  и  сопровождает 
пересказ  «Римской  истории»  самостоятельным  оценочным 
комментарием.  Последовательная  правка  приводит  к  ощутимым 
результатам:  у  античных  авторов  образ  диктатора  неоднозначен  и 
противоречив,  а Зонара,  свободно  обращаясь  с  источниками,  создает 
образ  надменного  тирана,  презревшего  древние  законы  и  павшего 
жертвой собственной гордыни. Зонара испытывает явную неприязнь к 
Цезарю  —  в  его  глазах  он  прежде  всего  тиран.  Согласно  Зонаре, 
правителю подобает хранить чистоту древних законов и уважать сенат. 
Цезарь  поступает  совсем  иначе  —  он  узурпирует  власть,  принимает 
вопреки закону чрезмерные почести и выказывает сенаторам открытое 
пренебрежение. Наверное, именно поэтому Зонара не осуждает Брута и 
Кассия  —  «тирания»  Цезаря  дает  им  законное  jus  resistendi.  Таким 
образом, пересказ источника и здесь приобретает новое, повидимому, 
весьма злободневное содержание. 
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Зонара  не  только  подвергает  источники  идеологической 
правке,  но  и  преобразует  их  стиль.  Стилистическая  правка  и 
становится темой второй  главы. Вначале говорится о том, как хронист 
подходит  к  своей  основной  задаче  —  сокращению  источников. 
Оказывается,  метод  писателя  не  типичен  для  его  предшественников. 
Летописцы,  как  правило,  извлекают  из  текста  оригинала  отдельные 
"текстовые  блоки"    фразы  или  обрывки  фраз»  которые  затем 
искусственно  монтируют  один  с  другим.  В  результате  повествование 
нередко  утрачивает  прежний  смысл.  Зонаре  такой  прием  совершенно 
чужд.  Он  не  «вырезает»  из  источника  отдельные  фразы  и эпизоды,  а 
суммирует текст своими словами, сохраняя основной смысл* 

Переработка  источника  не сводится  к его сокращению.  Зонара 
неизменно  заботится  об  аттической  чистоте  языка  и  последовательно 
архаизирует  текст  источника.  «Привычные»  грамматические  формы 
заменяются  более  редкими:  вместо  множественного  числа  вводится 
двойственное,  вместо  аориста  — перфект.  Архаизация  касается  и 
лексики:  Зонара  избавляется  от  всех  элементов  разговорного  языка  и 
латинских  терминов,  наводняющих  и  «загрязняющих»,  по  мнению 
языкового  пуриста,  иные  византийские  летописи.  Хронист  идет"  и 
дальше:  нейтральные,  общеупотребительные  слова  порой  заменяются 
замысловатыми синонимами из лексикона гомеровских поэм. 

Зонара  не  терпит  скучного  повторения  однообразных  клише, 
каждый  раз  измышляя  для  одного  и  того  же  понятия  все  новые 
синонимы,  замысловатые  перифрастические  обороты.  Обороты, 
вводимые  ЗонароЙ  вместо  бесцветных  штампов  источника,  имеют 
разное  происхождение.  Некоторые  из  них  восходят  к  античным 
образцам,  но  есть  и  неклассические  выражения,  характерные  для 
ученых  византийских  авторов  X    XII  веков.  Встречаются  и  вообще 
редкие  выражения.  Монотонный  сухой  язык  документальной  хроники 
уступает место стилистической  пестроте и раскованности. 

Зонара  неустанно  трудится  над  риторической  отделкой 
источника  — особенно  если  перед  ним  безыскуснопростой  рассказ 
Феофана  или  иного  подобного  автора.  Хронист  регулярно  вводит  в 
текст  источника  разнообразные  риторические  фигуры.  Причудливые 
созвучия  (Seu^pou  — Кйрои  — aiftoiv  — KUPUV),  гомеотелевты  (семь 
периодов с рифмованными  окончаниями),  метафоры  и сравнения — вот 
основные  элементы  риторического  декора,  которым  автор  украшает 
свое творение. 
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Стилистическая  правка  источников  касается  и  синтаксиса.  В 
особенности  это  заметно  в  тех  случаях,  когда  наш  автор  перелагает 
византийские хроники. Такие авторы 1сак Феофан или Скилица нередко 
строят  рассказ  из  длинных  запутанных  предложений  (Дж.  Хоррокс 
называет  это  «канцелярским  стилем»),  содержащих  одну  личную 
форму  и бесконечный  ряд  причастных  оборотов.  Зонара  преобразует 
причастия  в  личные  формы,  и  повествование  приобретает  ясность  и 
динамичность.  

Яркость  и  выразительность  повествования  достигается  не 
одними  лишь  риторическими.  прикрасами,  Зонара  домысливает 
образные  детали,  вдыхающие  жизнь  в  суховатый  рассказ  источника. 
Иногда  удается  обнаружить,  под  чьим  влиянием  в  тексте  хроники 
появилась отсутствующая в источниках «рельефная»  подробность. Так, 
новые  . нюансы  в  сцене  укрощения  Василием  Македонянином 
строптивого  коня  явнр  привнесены  из  знаменитого  эпизода 
«Жизнеописания Александра»  Плутарха. Рассказ Феофана о сражении 
между  ромеями  и  персами  Зонара  оживляет  с. помощью  образных 
деталей, заимствованных из пселловской «Хронографии».  

Источник  распространяется  не  только  за  счет  образных 
деталей. Нередко Зонара выступает и как комментатор. Когда хронист 
видит в источнике  неясность  и недосказанность,  он распространяет  и 
разъясняет  его. Если  Феофан ограничивается  констатацией  факта,  то 
Зонара  нередко  додумывает  возможное  объяснение,  мотивировку. 
Почему,  например,  аварский; хаган  все  вновь. и  вновь  требовал  у 
Маврикия „увеличения  дани?  Зонара  предлагает, две  версии:  может 
быть, причиной  стала  его  жадность,  а  может,  варвар  искал  повода  к 
войне. 

В третьей главе говорится об иронии в хронике Зонары. Этой 
теме  посвящается  одна  из  глав  монографии  И. Григориадиса,  однако 
его  исследование 'нельзя назвать исчерпывающим.  Вопервых, далеко 
не все примеры, приводимые ученым, убедительны. Вовторых, среди 
примеров  немало  таких  случаев,  где  хронист  заимствует  шутку  или 
«иронию» в готовом виде из источншса. С нашей точки зрения, важнее 
другие  эпизоды  —  где  ирония  вводится  автором  сознательно.  Только 
так  у  нас  появляется  ценная  возможность  «услышать  смех»  самого 
Зонары. 

Далее рассматриваются некоторые эпизоды, в которых ирония 
возникает.в результате  целенаправленного авторского  вмешательства. 
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Один из таких эпизодов  рассказ о смерти Василия 1. Его содержание 
заключается  в  следующем:  на  охоте  царь  погнался  за  огромным 
оленем. Олень» защищаясь,  зацепил Василия  рогом  за  пояс  и поднял 
над  землей.  Один  из  спутников  императора,  желая  спасти  его, 
выхватил меч и обрубил пояс. За это император приказал отрубить ему 
голову, поскольку он поднял меч на государя. Немного времени спустя 
Василий скончался от ран. Хроника Симеона лишь констатирует  факт 
несправедливой казни, а Зонара значительно распространяет источник: 
«И он бы наверное погиб,  если бы ктото не догнан [оленя],  не рассек 
мечом  его  пояс  и  не  спас  [императора], В  награду  за  спасение 
спасенный  царь  отрубил  ему  голову.  Предлог  был  будто  бы 
благовидный: «он обнажил меч против царя» — говорил Василий, даже 
не подумав, что тот человек поднял меч, чтобы спасти самодержца,  и 
достоин скорее награды и императорских даров» (2ол., 439.18—440.4). 
Зонара  с  явной  иронией  называет  жестокую  казнь  «наградой  за 
спасение». 

В  четвертой  главе  рассказывается  о  том,  как  Зонара 
преобразует  композицию  источника.  В  хрониках  повествование,  как 
правило,  лишено  тематической  цельности.  Оно  представляет  собой 
череду отдельных эпизодов, свободно примыкающих один к другому. 
Летописец'  фиксирует  события  в  их  хронологической 
последовательности,  не  заботясь  о  тематическом  единстве  рассказа. 
Поэтому  сообщения,  связанные  между  собой  по  смыслу,  нередко 
оказываются  в разных частях  его сочинения. Зонара поступает  иначе: 
он  выстраивает  повествование,  руководствуясь  уже  не  временной,  а 
логической  связью,  стремится  достичь  тематического  единства  и 
непрерывности  рассказа.  Такая  установка  определяет  и  его  метод. 
Зонара  изменяет  порядок  изложения  и  группирует  эпизоды  по 
тематическому принципу, смешивая хронологический порядок. 

Показателен в этом отношении рассказ Зонары о первых годах 
правления Маврикия (Zon., 183318S5). Его повествование восходит к 
«Хронографии» Феофана, а версия Феофана, в свою очередь, восходит 
к  «Истории»  Феофилакта  Симокатты.  Симокатта  строит  рассказ  по 
тематическому  принципу.  Феофан  изменяет  порядок  изложения  и 
располагает  эпизоды  в  хронологической  последовательности  
летописец  par  excellence,  он  строго  следует  анналистическому 
принципу  и  ради  сохранения  временного  порядка  жертвует 
тематическим единством рассказа. Зонара, пересказывая труд Феофана, 
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вновь  «смешивает»  порядок  изложения    он  отвергает  погодный 
принцип  и  восстанавливает  тематическое  единство  повествования. 
Методы  двух  хронистов»  Феофана  и  Зонары,  оказываются 
противоположными.  Зонара  следует  «Хронографии»  (следов  прямого 
использования  труда  Симокатты  нет),  но  при  этом  восстанавливает 
композицию  Феофилакта,  нарушенную  Феофаном.  Круг  замыкается: 
Зонара возвращается  к тематическому  принципу,  от которого  отошел 
создатель «Хронографии». 

Если  переход  не  может  быть  обусловлен  логически,  Зонара 
чаще всего вводит  фразысвязки,  содержащие  конструкцию uii>    Se. 
Первая  часть  (\iiv),  как  правило,  представляет  собой  завершение 
предшествующего  эпизода,  а  во  второй  (8Ј)  вводится  тема 
следующего. Вторая часть обычно заимствуется из источника, а первая 
принадлежит  нашему  хронисту.  Однако  иногда  Зонара  использует  и 
другие,  совсем  неожиданные  для  хрониста  приемы.  Так,  единство 
повествования  достигается  путем  прямого  авторского  вмешательства. 
Переходя  от  одной темы  к  другой,  Зонара  эксплицитно  сообщает  об 
этом   он вводит ремарки, которые в современном литературоведении 
носят  название  «метатекстовых  высказываний».  Завершив  рассказ  о 
мятеже Льва Торника и переходя к изложению истории русской войны 
1043  года,  Зонара  заявляет:  «До  сих  пор  речь  шла  о  войнах 
междоусобных,  теперь  же  перейдет  к  войнам  варварским. А  прежде 
всего пусть будет рассказано о походе Руси» (Zon.t 631.68). 

Другой  прием  Зонары,  пожалуй,  самый  интересный  и 
неожиданный  для  хрониста,  заключается  в  том,  что  Зонара 
устанавливает  между  эпизодами  словесноассоциативное  сцепление. 
Заканчивая  рассказ  о севасте Склирене и переходя к мятежу  Георгия 
Маниака, Зонара пишет следующее (Zoh., 621.4—5)  : 

Kcu'ft  \ikv  дтщХве,  тф  Bk fkuri^t  тгбХецог  ётщквеи 
^цфиХю?1. 

Связь  между  эпизодами  базируется  исключительно  на 
словесной  ассоциации.  Дважды  употреблен  один  и  тот  же  глагол  с 
разными  приставками  (cVnf|X0e    т̂гт̂ Хбеу). Пример  очень показателен. 
Зонара настолько увлекается словесной игрой, что допускает ошибку. 
Согласно  его  версии,  мятеж  начался  уже  после  смерти  севасты.  В 
действительности Склирена умерла два года спустя после мятежа. 

И вот онъушлау а пришла к царю междоусобная война 



18 

Методы  Зонары  не  типичны  для  хронистики,  но  характерны 
для «высокой»  историографии. Однако, проводить четкую грань между 
Зонарой  и  его  предшественниками,  по  всей  видимости,  было  бы 
опрометчиво. Так, стремление к связности рассказа проявляется уже в 
хронике  Симеона Логофета  (X  век). Почти  вся  главка  его  хроники  о 
Константине  Великом  —  это  цельный  связный  рассказ. 
Композиционное  единство  достигается  здесь  различными  путями: 
иногда переход от одного эпизода к другому логически мотивирован, а 
в  иных  случаях    неожиданно  для  «заурядной»  хроники    между 
эпизодами  устанавливается  ассоциативная  связь.  Если  в , хронике 
Симеона стремление  к единству  и непрерывности  повествования  едва 
заметно, то в другой хронике, «Краткой истории» Михаила Пселла (XI 
век),  та  же  тенденция  проступает  куда  более  явственно.  Заимствуя 
материал  из  источника,  Пселл,  как  и  Зонара,  смешивает  порядок 
изложения  и  группирует  материал  по  тематическому  принципу. 
Отказавшись  от  погодной  регистрации  фактов, .хронисты  X  —  XII 
столетий  все  чаще  стремятся  выстроить  из  разнородных  сообщений 
единый  связный  рассказ.  Эта  тенденция. появляется  уже  в  хронике 
Симеона Логофета, но полное развитиеполучает в «Краткой истории» 
Пселла и в хронике Зонары. В XI — ХН"вв. происходит «беллетризация» 
жанра всемирной хроники. 

В пятой главе  говорится о том, как Зонара сочетает сведения 
из разных источников. 

Зачастую,  встречая  разногласия  в  своих  источниках,  Зонара 
отмечает их и приводит две или три противоречивые версии. Хронист 
скрупулезно  отмечает  различия  даже  в  . мелочах,  неоднократно 
подчеркивает,  что  ему  известны, различные  свидетельства,  что  он их 
сравнивает  и  изучает.  Текст  хроники  изобилует  ссылками  на 
источники.  Столь  же  многочисленны  указания  на  разногласия  в 
сообщениях  разных  авторов,  Создается  впечатление,  что  Зонара  — 
ученый историк, который тщательно изучает тексты и подходит к ним 
критически.  Многие  исследователи  склонны  полагать,  что  это 
впечатление  ошибочно.  Ссылки  и  противоречивые  версии  нередко 
содержались уже в  источниках  хроники. Принято считать, что работа 
Зонары  над трудами  предшественников  была  весьма  поверхностной: 
хронист  обычно  доверяется  одному  автору,  а  если  порой  и 
контаминирует две версии, то лишь тогда, когда тексты параллельных 
источников  сходны  и  их  соединение  не  доставляет  большого  труда. 
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Эта точка зрения подтверждается  множеством  примеров. Так, писатель 
нередко  сочетает  сведения  Диона  Кассия  и  Плутарха  именно  в  тех 
случаях,  когда  они  максимально  близки  и,  вероятно,  восходят  к 
общему  источнику. 

Однако  существуют  и  другие  примеры,  которые  позволяют 
пересмотреть  традиционную  позицию.  Хронист  размышляет  над 
источниками,  сопоставляет  их  и делает  свои  выводы.  Показательным 
примером может послужить его рассказ о причинах смерти  Клеопатры. 
Здесь  Зонара  не  ограничивается,  как  обычно,  перечислением 
различных  версий,  а  приводит  дополнительный  аргумент  в  пользу 
одной  из  них  (Zonar.,  II,  433.520).  Образ  «ученого  историка» 
оказывается  вполне  оправданным:  у  Зонары  можно  найти  элементы 
критического  подхода  к  источникам.  Однако  чаще  Зонара  проявляет 
себя  скорее  не  как  ученый,  а  как  литератор,  рассказчик,  пекущийся 
прежде всего  о занимательности  повествования,  Заимствуя  материал  у 
разных авторов, Зонара  не составляет  из них лоскутной  компиляции,  а 
стремится,  как  правило,  выстроить  единый  связный  рассказ.  Эта 
тенденция  находит  полное  отражение  в  тех  случаях,  когда  источники 
рассказывают  об  одном  и  том  же  событии.  Как  правило,  Зонара  не 
ограничивается  пересказом  одной  версии,  а  по  ходу  рассказа 
обращается  то  к  одному,  то  к  другому  сочинению.  Если  источники 
противоречат  друг  Другу,  Зонара  далеко  не  всегда  отмечает 
разногласия.  Так,  контаминируя  свидетельства  Пселла  и  Скилицы  о 
мятеже  Деляна,  Зонара  попросту  «правит»  текст  «Обозрения»,  чтобы 
он не противоречил рассказу  Пселла. 

Объединяя различные  версии, Зонара  не всегда  остается  верен 
хотя бы одной из них. Контаминация  двух текстов  нередко приводит  к 
формированию  в  хронике  Зонары  новой  версии,  не  соответствующей 
ни тому, ни другому  источнику. Ограничимся одним примером. 

О  поражении  русского  флота  под  стенами  Константинополя  в 
1043  году  Пселл  и  Скилица  рассказывают  поразному.  Вопервых, 
Скилица  и  Пселл  называют  разные  причины  войны.  Скилица 
утверждает  (ScyLy  430.3641),  что  поводом  послужило  убийство  в 
Константинополе  знатного  русского.  Согласно  Пселлу,  никакой 
разумной  причины  вообще  не  было  (СЙгои.,  VI,  91).  Вовторых, 
согласно  Скилице,  император,  пытаясь  избежать  столкновения, 
дважды  отправлял  посольство  к русским: в  первый раз  еще задолго  до 
того,  как русский флот достиг Босфора,  а во второй — когда  ромейские 
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и  русские  суда уже  построились  друг  против  друга  (ScyL, 430.4854; 
431.6671).  Пселл  же  сообщает  лишь  об  одном  посольстве,  но  не 
императора к русским, а русских к императору (Chron., VI, 92). 

Как  поступает  Зонара?  Вопервых,  он  не  отмечает 
противоречия  между  сообщениями  двух  авторов.  В  случаях 
принципиальных  расхождений,  которые  были  приведены  выше,  наш 
автор  остается  верен  Скилице.  Вместе  с  тем,  пересказывая  его 
«Обозрение»,  Зонара  последовательно  вставляет  в  повествование 
целый ряд «элементов» версии Пселла. Перечислим их: 

.  1,  Внезапное  появление русского  флота  в Пропонтиде  (Zon., 
632.34) 

2.  Малочисленность византийского флота (Zon,, 632.1215) 
3.  Буря, постигшая русские корабли (Zon., 633.1018) 
Вторая и третья вставки лишь дополняют рассказ Скилицы, но 

первая  вставка,  напротив,  изменяет  его  смысл:  согласно  Скилице, 
император  осведомлен  о походе русских  заранее  и отправляет  к ним 
послов  еще  до  того,  как  их  флот  достиг  Босфора.  Согласно  Зонаре, 
Константин  Мономах отправляет  к русским  первое посольство, когда 
флот  противника  уже  стоит  в  Пропонтиде.  Создается  новая  версия, 
противоречащая и тому, и другому источнику. 

С  какой  целью  Зонара  конструирует  новую  версию? 
Возможных причин немало: использование утраченного исторического 
труда  или  устной  традиции,  невнимательность  хрониста,  не 
заметившего  разногласий  между  источниками.  Однако  существует  и 
другое  объяснение:  заставляя  скифов  внезапно  явиться  под  стены 
Царьграда,  Зонара  «ускоряет»  ход  событий.  В результате  возрастает 
напряженность повествования. Драматизм усугубляется сообщением о 
малочисленности ромейского флота, которое писатель тоже заимствует 
у  Пселла  и  которое  тоже  вступает  в  противоречие  с  рассказом 
Скилицы  (Скилица  говорит,  что  император  собирает  для  защиты 
столицы  много  быстроходных  триер).  Думается,  что  хронист 
подбирает  эти  детали  из  разных  источников  с  определенной  целью. 
Вполне вероятно, что Зонара сознательно торопит события и «сгущает 
краски», пренебрегая исторической достоверностью. 

В  четвертом  разделе  делается  попытка  охарактеризовать 
историческую концепцию Иоанна Зонары — в чем хронист усматривает 
движущие  силы  исторического  процесса.  Далее  воззрения  Зонары 
сопоставляются  с  историкофилософскими  взглядами  его 
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современников  —  других  историков  XII  века.  Исследовать 
мировоззрение Зонары —задача непростая. В отличие от политического 
кредо  хрониста,  его  историкофилософские  взгляды  нигде  не 
сформулированы  эксплицитно,  и  поэтому  у  нас  есть  возможность 
«докопаться»  до  них  лишь  косвенными  путями,  фиксируя  любые, 
пусть едва заметные, расхождения между текстами. 

В  соотношениях  хроники  Зонары  и  ее  византийских 
источников явственно  прослеживается  одна  закономерность.  Феофан, 
Георгий Амартол, Симеон Логофет и другие авторы всемирных хроник 
обыкновенно трактуют исторические  события как прямые  проявления 
божественной  воли.  Ход  истории  определяет  концепция 
божественного  воздаяния  —  Всевышний  карает  людей  за  грехи  и 
вознаграждает  за  благочестие.  Когда  Зонара  пересказывает  труды 
своих  византийских  предшественников,  он,  как  правило,  все 
упоминания  о  Промысле  опускает.  В  других  случаях  Зонара  не 
ограничивается вычеркиванием отдельных словосочетаний и фраз. Так, 
рассказав о мучительной смерти Ираклия от тяжелой болезни, Симеон 
Логофет заявляет; «То  было наказание  за  его  противозаконие —  изза 
его беззаконнейшего  брака  на племяннице  Мартине»  (LG, 155.1113). 
Зонара  передает  эти  слова  следующим  образом:  «Казалось,  что 
случилось это изза его незаконной связи с племянницей»  (Zon., 216.2). 
Различие между двумя утверждениями  очевидно. Логофет  абсолютно 
уверен, что Ираклий  поплатился  смертью за  преступление. У Зонары 
ничего  подобного  нет    в  его  «казалось»  звучит  полуосознанное 
сомнение.  Связь  между  преступным  браком  Ираклия  и  его  смертью 
уже не кажется ему бесспорной. 

Есть и такие эпизоды, в которых то же сомнение звучит более 
отчетливо.  Один  из  них    рассказ  об  ослеплении  Константина  VI. 
Согласно  всем  хронистам,  после  того,  как  император  был  ослеплен, 
солнце  померкло  и  не  светило  17  дней.  Феофан  сообщает  об  этом 
такими словами: «И помрачилось солнце на 17 дней  ...  и все согласно 
говорили, что солнце померкло изза ослепления императора»  (Theoph., 
472,1822),  Феофану  вторит Симеон Логофет  (LG,  199.2124). Зонара 
же передает этот отрывок так: «Случилось так, что солнце не светило 
17 дней...  Не знаю, произошло ли это случайно или изза ослепления 
Константина,  как  тогда  казалось  людям,  словно  то  был  гнев 
божественного  Промысла  за  преступление  матери  по  отношению  к 
сыну» (Zo/i., 298.410). Для Феофана и Симеона Логофета связь между 
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ослеплением Константина  и природным явлением бесспорна, а Зонара 
ставит  эту  связь  под  вопрос  и  даже  высказывает  второй  вариант  — 
случайное совпадение. 

Примечательно,  что,  «забывая»  упомянуть  о  влиянии 
Промысла,  Зонара  уделяет  больше  внимания  естественным,  земным 
причинам.  Рассмотрим  один  характерный  пример.  Все  хронисты  в 
деталях описывают суровую зиму в Константинополе  в 747 году, и, в 
частности, сообщают о том, что лед, покрывавший Евксинский понт, в 
феврале  треснул  и  распался  на  огромные,  подобные  горам  льдины. 
Согласно  Феофану,  это  произошло  «по  велению  Божию»  (Theoph,, 
434.1819).  С  Феофаном  согласен  и  Симеон  Логофет:  лед  треснул 
тгрогоСо: Geou  (LG,  187.46). Зонара — единственный  хронист,  который 
дает  принципиально  иное  объяснение,  которое  можно  назвать 
«естественнонаучным». Лед распался оттого, что  «потеплел  воздух». 
Это незначительное  изменение весьма важно: в необыкновенной зиме 
хронист  видит  не  столько  знамение  гнева  Всевышнего,  сколько 
необычное  природное  явление,  обусловленное  естественными 
причинами. 

В хронике Зонары воля Бога, божественный Промысел  играет 
заметную роль только в ветхозаветной и иудейской истории. Когда же 
речь  заходит  об  истории  римской,  а  затем  и  византийской  империи, 
трансцендентные  силы  отходят  на  второй  план,  и  концепция 
божественного  воздаяния  или  поощрения  теряет  универсальное 
значение. Предпочтение отдается реальным, логическим, естественным 
причинам.  Такой  взгляд  на  природу  исторического  процесса  весьма 
характерен для некоторых византийских  историков X — XI  столетий. 
Наиболее  ярко  тенденция  к  секуляризации  истории  проявляется  в 
«Хронографии»  Михаила  Пселла.  В  «Хронографии»  параллельно 
существуют  два  причинноследственных  ряда:  с  одной  стороны, 
события трактуются как проявления воли Всевышнего, а с другой   как 
следствия естественных причин. 

Еще  один  интересный  пример  —  история  о  деяниях  папы 
Сильвестра:  о  споре  с  иудеями  и  крещении  Константина  Великого. 
Зонара пересказывает здесь свое собственное сочинение — житие папы, 
Сильвестра,  Однако  наш  автор  не  ограничивается  сокращением,  а 
вносит изменения, «исправляет»  сам себя. В житии рассказ  о болезни 
самодержца  предваряется  следующим  введением:  «И  тогда  Господь, 
заботясь  о  спасении  каждого,  пожелал,  чтобы  утихла  для  верующих 
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страшная  буря  ...  и  поразил  василевса  ...  страшным  недугом.  (VS, 

345.1721).  Пересказывая  этот  же  эпизод  в  хронике,  наш  автор 
предлагает  совсем  иную  причину  болезни:  «Тело  же  его  было 
болезненно  —  по  причине  немощи  и  дурных  соков  оно  покрылось 
обильной  сыпью»  (Zon.,  7.68).  Различие  очевидно:  в  житии  недуг 
выступает  как  результат  прямого  божественного  вмешательства,  а  в 
хронике  — как  следствие  естественных  причин.  Объяснение  можно 
назвать  физиологическим,  медицинским.  Повидимому,  Зонара 
осознает историю  как светский жанр. Интерпретация  истории как  цепи 
прямых  вмешательств  Бога  и  Дьявола  приемлема  для  агиографии,  но 
не годится для истории. 

Неверно было бы утверждать, что в рассказе Зонары о римской 
и  византийской  истории  трансцендентные  силы  вообще  не  играют 
никакой роли. Иногда, находя в источниках упоминания о Божьей воле 
или  гневе  Всевышнего,  Зонара  их  заимствует,  но  и  здесь  вводит 
некоторые  изменения:  если  предшественники  Зонары  прямо  говорят  о 
вмешательстве  Бога, о  проявлениях  Божьей  воли,  гнева  и т. д., то  наш 
автор предпочитает более абстрактные формулировки. На первое место 
выходит  отвлеченное  понятие  «Промысла».  Такая  тенденция  к 
«абстрактизации»  представлений  о  сверхъестественном  находит 
выражение и в  «Хронографии»  Михаила Пселла. 

Начиная  еще  с  X  столетия,  византийские  авторы  нередко 
вводят в историю и другую движущую  силу   слепую Тиху. Античный 
мотив  судьбы  явно  противоречит  христианской  концепции  истории, 
но, тем не менее, историки X   XI веков смело вводят Тиху в историю. 
Какую  роль  уделяет  Фортуне  Иоанн  Зонара?  Тема  неустойчивости  и 
шаткости  всего  земного  появляется  в  заключительной  части  хроники 
(Zon.y  765.24),  однако  этот  единственный  пример  для  Зонары  не 
типичен.  Изменчивая  Тиха  не  играет  в  хронике  Зонары  решительно 
никакой  роли.  Хронист,  как  правило,  стремится  дать  событиям 
рациональное  объяснение  или,  намного  реже,  признает  влияние 
Промысла  или  Правосудия — капризам  фортуны  в  такой  картине  мира 
места не остается. 

Далее  позиция  Зонары  сопоставляется  со  взглядами  других 
историков  комниновской  эпохи.  Автор  всемирной  хроники  Михаил 
Глика  склонен  усматривать  причины  событий  и  явлений  в  прямых 
вмешательствах  Бога. Он отвергает  новые тенденции,  развивавшиеся  в 
историографии  еще  с  X  столетия,  и  возвращается  к  «наивной» 
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концепции  божественного  воздаяния.  Поэтому,  перерабатывая 
источники,  Глика  подчеркивает  прямое  участие  Бога  в  земных 
событиях,  а  реальную  взаимосвязь  между  историческими  фактами 
игнорирует. 

В  стихотворной  хронике  Манасси  уживаются  две  различные 
концепции,  которые  автор  никак  не  пытается  примирить.  С  одной 
стороны, ход истории определяется Промыслом, карающим грешников 
и вознаграждающим  праведников,  а с другой,  исход событий  зависит 
от  слепой  завистливой  Тихи.  Естественные  причины  событий  не 
интересуют  Манасси  —  фактическое  содержание  его  труда,  вообще, 
весьма бедно. 

Концепция  автора  «Исторических  записок»  Никифора 
Вриенния  отличается  простотой  и ясностью.  История  представляется 
как  противостояние,  традиционный  «агон»  между  добром  и  злом,  в 
котором добро неизменно одерживает верх. Однако, объясняя причины 
событий, Вриенний не всегда прибегает к deus ex machina — иногда он 
обходится и без трансцендентных сил, но, напротив, проявляет интерес 
к раскрытию реальных, земных причин событий. 

В  «Алексиаде»  Анны  Комнины  картина  усложняется:  Анна 
еще настойчивей своего супруга проводит мысль об участии Промысла 
в  земной  истории,  однако,  вместе  с  тем,  на  историческую  арену 
выступает  и  изменчивая  Тиха.  Промысел  и  Судьба  вступают  в 
сложные  и  противоречивые  отношения.  С  одной  стороны,  Тиха 
олицетворяет  злые  силы,  враждебные  христианской  империи,  а  с 
другой    подчинена  Промыслу  и  зависит  от  «божественного 
приговора».  Как и Вриенний, Анна подчеркивает, что все  происходит 
по  воле  Бога,  но  в  то  же  время  не  забывает  указать  и  естественные 
причины исторических фактов. 

Совсем  иной  взгляд на историю  мы находим в  историческом 
сочинении  младшего  современника  Анны  Иоанна  Киннама.  По 
сравнению  с  Анной,  Киннам  «допускает»  вторжение  Бога  или 
Промысла весьма редко   все подобные примеры можно перечесть по 
пальцам. Гораздо чаще и отчетливей звучит мотив изменчивой судьбы. 
Правда,  в  одном  пассаже  Киннам,  как  и  Анна,  подчиняет  Тиху 
божественному промыслу, но в других эпизодах Судьба выступает уже 
как самостоятельная  сила, которая вмешивается в историю и нарушает 
ход событий. Впрочем, в  то  же  время  Киннам  выстраивает  и другой 
причинноследственный ряд, независимый от сверхъестественных сил. 
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Таким  образом,  концепции  историков  XII  века  весьма 
различны  и  подчас  диаметрально  противоположны.  Между  авторами 
ведется  скрытая  полемика.  Историографы  спорят,  вопервых,  о  роли 
судьбы  и случая  в истории  и,  вовторых,  о  значимости  естественных 
причин  событий  и  о  мере  вмешательства  трансцендентных  сил  в 
земную историю. Зонара, безусловно, вовлечен в этот спор и занимает 
в нем определенную позицию. 

В Заключении подводятся итоги исследования. 
Основной вывод заключается в том, что Зонару нельзя отнести 

к  числу  безучастных  компиляторов.  Это  самостоятельный  автор, 
который перерабатывает источники  исходя из своих идейных позиций 
и  художественных  принципов.  Его  труд,  несмотря  на  свою 
компилятивность,  несет  на  себе  печать  авторской  индивидуальности. 
Оригинальность  хроники  Зонары  находит  отражение  в  методах  его 
работы над источниками. 

Методы  Зонары  не  типичны  для  хроиистики. 
Предшественники  хрониста,  как  правило,  проделывают  над 
источниками  обратную  работу.  Например,  Феофан  Исповедник 
стремится  соблюдать  в  изложении  временной  порядок,  разрушая 
тематическое единство, а Зонара, наоборот, жертвует хронологической 
последовательностью  ради  связности  и  композиционной  стройности. 
Хронисты пишут «на грани анонимности»  и осознанно устраняются из 
повествования,  а  Зонара,  напротив,  нередко  вмешивается  в  него  и 
добавляет  свой  собственный  злободневный  комментарий.  Скилица 
нередко  «сжимает»  несколько  фраз  в  одну,  бесконечно  длинную, 
содержащую  одну личную форму  и вереницу  причастных  оборотов, а 
Зонара,  наоборот,  избавляется  от  таких  громоздких  конструкций, 
«разворачивая» причастные обороты в отдельные предложения. 

В  отличие  от  своих  предшественников,  Зонара  стремится  в 
первую очередь не к хронологической точности (к ней он равнодушен), 
а к занимательности — именно поэтому он связывает disjecta  membra в 
непрерывный связный рассказ, избавляется от громоздких  запутанных 
предложений,  избегает  монотонности  в  лексике,  расцвечивает 
повествование  образными  деталями,  сравнениями,  метафорами  и 
другими риторическими фигурами. 
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Увлекательность  в  хронике  Зонары  нередко  сочетается  со 
скрупулезностью  историка  и  элементами  критического  подхода  к 
источникам, хотя  ближе  к концу  рассказчик  все  же  одерживает  верх 
над  ученым,  и  Зонара  отказывается  от  фактической  точности  ради 
драматической напряженности. 

Методы  работы  Зонарыисториографа  отдаляют  его  труд  от 
лоскутных компилятивных хроник прошлых столетий  и сближают его 
с  образцами  «высокой»  исторической  прозы  — «Историей»  Льва 
Диакона,  «Хронографией»  Михаила  Пселла,  «Алексиадой»  Анны. 
Однако  было  бы  опрометчиво  противопоставлять  сочинение  Зонары 
остальным  хроникам  —  такая  антитеза  была  бы  искусственной  и 
схематичной.  Тенденции,  в  полной  мере  раскрывшиеся  в  хронике 
Зонары,  в  меньшей  степени  отражены  и  у  его  предшественников. 
Летописцы  X  —  XII  столетий  все  чаще  пишут  вопреки  жанровым 
канонам всемирной хроники. 

Историческая  концепция  Зонары  не  характерна  для  его 
предшественниковхронистов.  «Философия  истории»  большинства  из 
них сводилась к концепции «наивного»  христианского  прагматизма,  а 
в голосе Зонары звучат непривычные для Moenchsarbeit скептические и 
рационалистические нотки. 

Зонара   не единственный автор XII века, который решительно 
отходит от традиционных  канонов хронистики. Столь же необычны и 
две другие хроники того  же  времени   сочинения  Манасси  и Глики. 
Авторы  не  связывают  себя  традиционными  канонами  и  создают 
самобытные новаторские  произведения, которые совсем не похожи на 
хроники.  Единственное,  что  позволяет  назвать  их  всемирными 
хрониками,  это  формальные  временные  рамки  —  ab  Orbe  condita  до 
современных автору событий. XII век в истории Византии — не только 
renovatio  imperii,  но  и  renovatio  Htterarum.  Создаются  новые 
литературные  формы,  старые  наполняются  новым  содержанием  и 
меняются  до  неузнаваемости.  Безличнообобщенное  уступает  место 
индивидуальному  —  авторы  открыто  пишут  о  себе  и  выражают  свое 
мнение.  В  литературе  все  более  преобладают  светские  тенденции. 
Задача, стоящая перед многими литераторами комниновского времени 
— уже  не  столько  благочестивое  наставление,  сколько  «суетная» 
мирская  занимательность.  Новые  веяния  оказывают  влияние  и  на 
консервативный  жанр  всемирной  хроники. Летописцы  стремятся  уже 
не  «разложить»  факты  по  временным  «полкам»,  а  завлечь  читателей 
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(или  слушателей?)  увлекательным  сюжетом.  Безликий  систематизатор 
истории  окончательно  уступает  место  творческой  индивидуальности 
рассказчика. 
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