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«ОСТРОУМИЕ» В ВИЗАНТИИ: EUTRAPELIA

Юмор – это серьезная историко-культурная проблема. Существует
не менее десятка современных научных теорий, объясняющих природу
юмора, и ни одна из них не дает исчерпывающих объяснений. Если античному или западносредневековому юмору посвящена огромная литература, то их византийский собрат стал предметом исследования лишь
в последние годы1, и изучение это пока носит весьма поверхностный
характер, мы бы даже сказали – анекдотический, разумеется, не в смысле смехотворности, а в смысле окказиональности привлекаемых для
анализа примеров.
Все языки членят действительность по-разному, и даже современные друг другу культуры имеют несовпадающие сетки понятий для описания мира. Это справедливо даже для мира физических реалий, но для
мира концепций справедливо стократ. Поэтому крайним насилием над
историей было бы задаться вопросом: каким словом византийцы выражали «юмор», ибо тем самым мы вопрос подменили бы ответом. Пожалуй, нам наверняка известно лишь то, что древние смеялись, смех вроде
бы признается универсальным отличием homo sapiens. Однако дальше
все уже не так ясно: например, латинский глагол subridere мог с равным
1

Garland L. «And his bald head shone like a full moon». Sense of Humour as recorded in historical sources of the eleventh and twelfth centuries // Parergon. 1990.
Vol. 8, No. 1. P. 1–31; Eadem. Basil II as humorist // Byz. 1999. Vol. 69. P. 321–343;
Haldon J. Humour and the Everyday in Byzantium // Humour, History, and Politics
in Late Antiquity and the Early Middle Ages / ed. by G. Halsall. New York, 2002.
P. 48–71; Idem. Laughing all the way to Byzantium: humour and the everyday in the
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успехом означать и «хихиканье», и «улыбку». Лишь сплошное обследование огромного множества «встречаемостей», в идеале их полной,
«корпусной» совокупности, только и позволит делать выводы о том, что
«значит» то или иное слово. Только так мы избежим навязывания древним своей собственной системы представлений.
В настоящей работе будут рассмотрены и обобщены по возможности все случаи употребления византийскими авторами (включенными
к 2013 г. в базу данных Thesaurus Linguae Graecae) одного из терминов,
часто переводимых как «юмор» – εὐτραπελία.
Слово эвтрапелия2 (буквально – «хорошая поворачиваемость») имеет почтенную историю, восходящую к Аристофану. Границы же понятия
очерчены, как всегда, Аристотелем: «Эвтрапелия – середина между шутовством (βωμολοχίας) и дикарством (ἀγροικίας). Его область – насмешки (σκώμματα). Шут считает нужным по всякому поводу смеяться
над всем, а дикарь отказывается сам смеяться, не хочет, чтобы над ним
смеялись, и сердится. Посредине между ними εὐτράπελος. Он не смеется надо всем по всякому поводу, но и не дичится. Об εὐτράπελος
можно говорить в двух смыслах: εὐτράπελος – это и тот, кто умеет отпустить меткую шутку (δυνάμενος σκῶψαι ἐμμελῶς), и тот, кто переносит насмешки (ὃς ἂν ὑπομείνῃ σκωπτόμενος). Таково же и качество
εὐτραπελία»3. В другом месте Аристотель пишет: «(Юноши) любят
посмеяться (φιλογέλωτες), а потому они любители эвтрапелии (διὸ καὶ
φιλευτράπελοι). Ведь эвтрапелия есть рафинированная дерзость·(ἡ γὰρ εὐτραπελία πεπαιδευμένη ὕβρις ἐστίν)4.
Не все в античности были согласны с Аристотелем, что эвтрапелия – качество однозначно положительное. К примеру, комментатор
Стагирита Аспасий, живший во II в. н. э., говорит, что «те, кого называют эвтрапелами, являясь шутами (ὄντες δὲ βωμολόχοι), по большей
части для дела не годятся… приятен в общении и (одновременно) деловит лишь серьезный человек»5. Но нам пока важен не столько знак плюса или минуса, сколько наполнение термина.
2

См. о нем: Blais D. Eutrapelia: The Dynamics of Divine and Human Playfulness.
M. A. thesis, University of St. Michae’s College, 1993.
3
Aristotelis Magna moralia, I. 30.1; ср.: Aristotelis. Ethica Nicomachea. 1108a,
1128а, 1156а, 1157а, 1158а.
4
Aristotelis ars rhetorica. 1389.
5
Aspasii in ethica Nicomachea quae supersunt commentaria / ed. G. Heylbut
(Commentaria in Aristotelem Graeca 19.1). Berlin, 1889. P. 174.

61

Иванов С. А. «Остроумие» в Византии: Eutrapelia
Можно ли перевести аристотелеву εὐτραπελία как «чувство юмора»? Со всей условностью – да, но лишь отдавая себе полный отчет в
разном генезисе этих понятий: пусть греческая «сатира» или «пародия»
теперь значат не то, что в древности, у них есть по крайней мере ясная
линия семантического развития. Это совершенно не относится к латинскому humor «жидкость», в котором заключено синкопированное представление о (неправильном) соотношении четырех жидкостей («гуморов») человеческого организма, в результате которого человек становится «желчным». Отсюда, например, английское good humor – ill humor,
означающий хорошее и плохое настроение, а вовсе не наличиеотсутствие чувства юмора у данного человека. Современное свое значение слово приобретает лишь к концу XVII в., но оно продолжает нести
отзвук своего первоначального смысла, отсылающего к внутреннему
состоянию. Что же до εὐτραπελία, то она больше указывает на взаимоотношения с внешним миром, потому-то для Аристотеля так важно
умение не только шутить, но и воспринимать насмешки, т. е. «умение
поворачиваться». В Псевдо-Гелиодоровых комментариях на Аристотеля
подчеркивается, что эвтрапелией должны в равной мере обладать оба
человека, и тот, кто шутит, и тот, кто является объектом шутки: «шутники своим остроумием доставляют удовольствие друг другу»
(οἱ εὐτράπελοι τῇ εὐτραπελίᾳ χαριζόμενοι ἀλλήλοις)6. Античное
«чувство юмора» в первую очередь коммуникативно.
Значение эвтрапелии как «легкой поворачиваемости» при этом никуда не девается. Оно рельефно выступает, например, в текстах Элиана.
Рассказывая о том, как легко обезьяна научается подражать человеку, он
делает такой вывод: «вот до какой степени пестра и разнообразна бывает природа (οὕτως ἄρα ἡ φύσις ποικίλον τε καὶ εὐτράπελόν ἐστιν)»7,
а про афинян он жалуется, что они «переменчивы в государственном
устройстве (ἐς τὰς πολιτείας εὐτράπελοι)»8. Переменчивость Судьбы
(τὸ τῆς Τύχης εὐτράπελον)9 упоминается у Хорикия. Тем самым внутренней формой слова остается «легкость в поворачивании», которая

6

Heliodori in ethica Nicomachea paraphrasis / ed. G. Heylbut (Commentaria in Aristotelem Graeca 19.2). Berlin, 1889. P. 168.
7
Claudii Aeliani De natura animalium, V.26.
8
Claudii Aeliani Varia historia, V.13.
9
Choricius, Opera, XVII.2.74.2.
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в некоторых ситуациях может становиться подобострастием 10. Но все же
главным значением эвтрапелии остается «чувство юмора». Впрочем,
исследование античных форм юмора не входит в нашу задачу.
Христианство приносит с собой осуждение смеха11. Апостол Павел
в Послании к Эфесянам предупреждает: «Сквернословие (αἰσχρότης)
и пустословие или смехотворство (καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία)
не приличны вам»12. О том, до какой степени эвтрапелия приравнена
здесь к «пустословию», «говорению глупостей», можно спорить: примерно в половине текстов Послания читается союз «и», а в половине –
«или»13 (в русском синодальном переводе Нового Завета стоит «и»).
Но в любом случае понятно, что ничего хорошего апостол от этого времяпрепровождения не ждет. Проклятия в адрес шуток вообще и эвтрапелии в частности можно в огромном количестве прочесть в Писаниях
Отцов Церкви14.
Таким образом, Византия унаследовала эвтрапелию «с обременением» в виде новозаветного и святоотеческого проклятия, но значит ли это,
что все ромеи поголовно ее тоже проклинали? Именно на этот вопрос
10

Pausanias. Ἀττικῶν ὀνομάτων συναγωγή / ed. H. Erbse, Untersuchungen zu
den attizistischen Lexika. Berlin, 1950. B. 26: один и тот же человек может одними восприниматься как «остроумец и смехотворец» (εὐτράπελον καὶ
γελωτοποιόν), а другими как «остроумный подхалим» (μετά τινος
εὐτραπελίας κόλακα).
11
Luck G. Humor // Reallexikon für Antike und Christentum / hrsg. von Th. Klauser.
Stuttgart, 1996. Bd. 16. S. 753–773.
12
Epistula ad Ephesios, V.4. Cp.: Horst P. W. van der. Is Wittiness Unchristian? A note
on eutrapelia in Eph., V.4 // Studies on the Hellenistic Background of the New Testament / hrsg. P. W. van den Horst, G. Mussies. Utrecht, 1990. P. 223–237; Rahner H. Eutrapélie // Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Paris, 1961.
T. 4. Part. 2. Sp. 1726–1729; Spicq C. Notes de lexicographie néo – testamentaire.
Supplément. Fribourg u. Göttingen, 1982. P. 322–325.
13
Pickering R. S. Readings in a Papyrus Text of Ephesians // New Testament Textual
Research Update. 1996. Vol. 4. P. 108–116.
14
Adkin N. The Fathers on Laughter // Orpheus. 1985. Vol. 6. P. 149–152; Baconschi T. A. Homo ridens: Recherches sur le régime socio-culturel du rire à travers
la patristique grecque. Dissertation, Paris IV, 1994. Некоторое исключение составляет Дидим: Bennett B. Holy Laughter in Didymus the Blind // Prayer and
Spirituality in the Early Church / ed. P. Allen, W. Mayer, L. Cross. Everton Park,
1999. Vol. 2. P. 301–313.
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мы и попробуем ответить, исследуя все доступные контексты. При детальном рассмотрении картина оказывается куда более сложной. Конечно, в агиографии слово «эвтрапелия» используется исключительно в
негативных контекстах15, то же можно сказать и об аскетической литературе16, и о большей части гомилетики17. Но при этом здесь все уже не
так однозначно, и к авторам-клирикам мы обратимся чуть ниже. Существовали ли в Византии жанры, вовсе не связанные христианским проклятием? Да! Во-первых, продолжали воспроизводиться и цитироваться
античные тексты, передававшие античное восприятие эвтрапелии (таких
случаев множество, к примеру, у Константина Багрянородного), зведомо
положительными коннотациями обладала эвтрапелия, когда речь заходила про античный театр18. Во-вторых, многие ранневизантийские авторы продолжали жить в мире, которого христианизация словно не коснулась. Так, Иоанн Филопон говорит, что «когда остроумцы хотят высме-

15

Delehaye H. Les saints stylites. Brussels, 1923. P. 59; Halkin F. Le corpus athénien
de saint Pachome. Genève, 1982. P. 228.26; Sancti Georgii Chozebitae confessoris
et monachi vita auctore Antonio eius discipulo // AB. 1888. Vol. 7. Cap. 3.14; Dyobouniotes C. I. Κοσμᾶ Βεστίτωρος ἀνέκδοτα ἐγκώμια εἰς Χρυσόστομον //
Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. 1925. Vol. 2. Or. 2.211; Sargologos É. La Vie de Saint Cyrille le Philéote moine byzantin (†1110). Bruxelles, 1964.
Cар. 6.13; Coleman-Norton P. R. Palladii dialogus de vita S. Joanni Chrysostomi.
Cambridge, 1928. P. 112.32, 121.3.
16
Joannes Climacus. Scala paradisi // PG. 1864. Vol. 88. Col. 804; Nilus Ancyranus.
Epistulae. IV. 57; Joannes Moschus. Pratum spirituale // PG. 1863. Vol. 87. 3.
Col. 3069; Syméon le Nouveau Théologien. Catéchèses / ed. B. Krivochéine, J. Paramelle. Paris, 1965. Cat. 18.454; Chronz M. Νεκταρίου, ἡγουμένου μονῆς
Κασούλων Νικολάου Ὑδρουντίνοὐ Διάλεξις κατὰ Ἰουδαίων. Athenais,
2009. P. 6.
17
Lebrun F. Nicétas le Paphlagonien. Sept homélies inédites. Leuven, 1997. P. 287;
Lampros S. Μιχαὴλ Ἀκομινάτου τοῦ χωνιάτου τὰ σωζόμενα. Athenais,
1879. Vol. 1. P. 32, 290, 330; Jugie M., Petit L., Siderides X. A. Oeuvres complètes
de Georges (Gennadios) Scholarios. Paris, 1930. Vol. 3. P. 126; Chrestou P. K.
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἅπαντα τὰ ἔργα. Thessalonica, 1986. Vol. 11. Hom.
54.19; Argyriou A. Μακαρίου τοῦ Μακρῆ συγγράμματα. Thessaloniki, 1996.
P. 159.759.
18
Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes /
ed. W. J. W. Koster (Scholia in Aristophanem 1.1A). Groningen, 1975. Р. 7.8.
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ять некрасивых и неблагообразных людей, они называют их быколицыми»19.
Далее, бросается в глаза крайняя разноголосица в определениях эвтрапелии, встречающихся в византийских толковых словарях. Энциклопедия Суда критикует извращение современных нравов: «Глумливца
именуют забавным (σκωπτικὸν ἐπίχαριν), эвтрапела – тонким
(εὐτράπελον ἐπιδέξιον), невоспитанного (ἀνασεσυρμένον) – безыскусным и простым. Отсюда и получается, что сурового человека считают деревенщиной, а справедливого – неполитичным и жестоким»20.
В словаре «Гудианум» эвтрапелия определяется как «болтание вздора,
легковесность, невоспитанность»21. В Словаре Сегюра читаем: «Говорят, что эвтрапела нужно связывать не со смешным, а с легко разворачивающимся ко всему, вертким»22. Словарь Псевдо-Зонары дает в одной
статье пять различных, подчас взаимоисключающих определений: «Эвтрапел – тот, кто дурачится с умеренностью (ὁ ἐπιμελῶς παίζων), либо
легковесный, глупый и невоспитанный (ἢ ὁ κοῦφος καὶ μωρὸς καὶ
ἀπαίδευτος). Главным же образом, это шут, смехач (κυρίως
δὲ ὁ μιμολόγος, ὁ γελωτοποιός) либо человек, легко и ловко выкручивающийся в жизни и выносящий любые несчастья (ἢ ὁ εὐχερῶς καὶ
εὐκόλως τρεπόμενος κατὰ τὸν βίον, καὶ πάσας συμφορὰς
ὑπομένων)»23; и в том же словаре: «Эвтрапелия – легковесность, болтание вздора»24. Наконец, словарь Псевдо-Григоры добавляет к хорошо
известному античному определению «остроумное – сказанное приятно и
со скромностью» еще и свое: «Остроумное есть веселое (εὐτράπελον
δὲ τὸ ἀστεῖον)»25. Как видим, ни малейшего единообразия! Крайняя
19

Ioannis Philoponi (Michaelis Ephesii) in libros de generatione animalium
commentaria / ed. M. Hayduck (Commentaria in Aristotelem Graeca 14.3). Berlin,
1903. P. 185.10.
20
Sudaе Lexicon. A 2061. Ср.: Jugie M., Petit L., Siderides X. A. Oeuvres complètes
de Georges (Gennadios) Scholarios. Paris, 1935. Vol. 4. P. 302.32.
21
Stefani E. L. de. Etymologicum Gudianum. Leipzig, 1909. Fasc. 1. P. 566.
22
Anecdota Graeca / ed. I. Bekker. Berlin, 1814. Vol. 1. P. 92.
23
Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis / ed. J. A. H. Tittmann.
Amsterdam, 1967. P. 903.
24
Ibid. P. 912.
25
Fragmentum Lexici Graeci (fort. auctore Nicephoro Gregora) (e cod. Paris.
gr. 3027) / De emendanda ratione Graecae grammaticae / ed. G. Hermann. Leipzig,
1801. Part. 1. P. 61.
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двусмысленность понятия эвтрапелии прямо отрефлексирована в византийской схолии к Пиндару: «Остроумными значит плохими и несправедливыми, но есть и хорошее остроумие» (εὐτραπέλοις κακοῖς καὶ
ἀδίκοις ἔστι δὲ καὶ εὐτράπελον τὸ καλόν)26.
В античности шутки, исходящие от низших классов, определялись
более презрительными терминами, а эвтрапелия ассоциировалась с элитой. В комментариях Гелиодора к аристотелевым сочинениям подчеркивается социальный аспект остроумия: «Эвтрапелию можно назвать тактичностью. Тактичный человек и говорит и слушает так, как это подобает достойному и свободному. Есть такие вещи, которые достойны даже
во время забав. Забавы свободного отличаются от забав раба, а воспитанного – от невоспитанного»27. Это стало меняться уже в Поздней Античности: и, например, в имевшем тогда массовое распространение
сборнике анекдотов «Филогелос» персонаж, произносящий ударную
шутку, именуется эвтрапелос. Византия окончательно «демократизировала» эвтрапелию. У Феофилакта Симокатты «множество трюкачей
(θαυματοποιῶν) всякий день демонстрировали перед любителями зрелищ свои фокусы (τὰς σφῶν αὐτῶν εὐτραπελίας)»28, а Иоанн Скилица с одобрением описывает, как константинопольцы «остроумно высмеивали» (εὐτραπέλως οἱ πολῖται διεκωμῴδουν) жадность императора Никифора Фоки и его брата Льва29.
Это не единственное новшество, привнесенное ромеями в значение
слова эвтрапелия. Рассмотрим один эпизод из «Истории» Никиты Хониата. Там рассказывается про Андроника Комнина, который в своей
долгой борьбе за власть не раз находил выход из самой безнадежной
ситуации. Например, когда принц бежал из тюрьмы и его, еще в цепях,
вез на лодке слуга, их настиг морской патруль; Андроник прикинулся
рабом-варваром, называя собственного слугу своим хозяином и прося у
стражников защиты от него. «Этого хитроумного человека и на сей раз
спасла свойственная ему эвтрапелия (ἡ οἰκεία εὐτραπελία ἐρρύσατο
καὶ τότε τὸν βαθυγνώμονα)»30, – пишет Хониат. Понятно, что речь
26

Drachmann A. B. Scholia vetera in Pindari carmina. Leipzig, 1927. Vol. 3. Scholion
179 g.
27
Heylbut G. Heliodori in ethica Nicomachea paraphrasis (Commentaria
in Aristotelem Graeca 19.2). Berlin, 1889. P. 82.
28
Theophylactus Simocatta. Historiae. Praef. 11.
29
Iohannis Scylitzae synopsis historiarum / rec. J. Thurn. Berlin, 1973. P. 278.
30
Nicetae Choniatae historia / ed. J. van Dieten. Berlin, 1975. P. 130.
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идет не просто об «изворотливости», но об умении нестандартно взглянуть на ситуацию и найти изящное решение. Здесь для перевода эвтрапелии не подходит «чувство юмора», но зато прекрасно годится «остроумие» – ведь оно не обязательно проявляется в коммуникации с другими
людьми.
Еще одна грань смысла, привнесенная в эвтрапелию
византийцами, – это умение, что называется, «не лезть за словом в карман»: в шутливой поэме Птохопродрома герой жалуется, что «великое
остроязычие сварливой жены (μαχίμου γυναικὸς πολλὴν
εὐτραπελίαν)» хуже водянки и пневмонии31. Такого значения («ты ему
слово – он тебе десять») нет в античной эвтрапелии! Отсюда развивается еще одно значение – «многословие»: в византийских схолах к Аристофану сказано: «Околичность – эвтрапелия, многословие»32.
Но все же самое главное новшество, принесенное византийской
эпохой, касается политических импликаций эвтрапелии. Михаил Эфесский в XII в. в своих комментариях на аристотелеву Никомахову Этику
осуждает ее с совершенно неожиданной стороны: «Тираны считают, что
главное счастье состоит в удовольствиях, они уверены, будто быть счастливым – это испытывать удовольствие каждым органом чувств. Больше всего у них в чести остроумцы. Теперь остроумцами называют попросту всех, кто умеет доставлять им наслаждение любой ценой
(νῦν εὐτραπέλους πάντας ἁπλῶς ὅσοι δύνανται πορίζειν αὐτοῖς
ἡδονὰς ὁπωσδηποτοῦν)… Такие говорят, поют и творят то, чему радуются тираны. Тот, кто делает или говорит то, что доставляет наслаждение тирану, во всем приятен тирану»33. Конечно, эвтрапелия и в античности могла вырождаться в подхалимство, но само подхалимство не
обязательно было направлено на правителя, и наоборот, остроумие перед лицом тирана отнюдь не всегда считалось подхалимством. Вплоть
до Плифона греки пересказывали историю о том, как поэт Филоксен
удачной шуткой срезал сиракузского тирана Дионисия 34 – именно в по31

Eideneier H. Ptochoprodromos. Koeln, 1991. N. I.23.
Scholia in Aristophanem, Commentarium in nubes (scholia recentiora Tzetzae /
Holwerda D. Jo. Tzetzae commentarii in Aristophanem. Groningen, 1960. Vol. 5.
P. 79. 318c.1.
33
Heylbut G. Eustratii et Michaelis et anonyma in ethica Nicomachea commentaria
(Commentaria in Aristotelem Graeca 20). Berlin, 1892. P. 574.
34
Maltese E. V. Georgii Gemisti Plethonis Opuscula de Historia Graeca. Leipzig,
1989. № 17.14.
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литической сфере в античности модно было дерзкое, а отнюдь не лизоблюдское остроумие35. Фотий, вслед за своими античными источниками,
также четко разводит эти понятия: некоего Аполлодора Киренского он
характеризует как «остроумного шута (εὐτράπελος καὶ γελωτοποιός),
но некоторые (считают его) льстецом, не лишенным остроумия
(τὸν μετά τινος εὐτραπελίας κόλακα)»36. Отождествление же эвтрапелии с придворным подхалимством – это чисто византийская новация,
закрепленная в словаре Псевдо-Зонары37. Вышеупомянутый Скилица,
описывая возвышение Романа Воилы, характеризует его так: «Обладая
подвешенным языком (τὴν γλῶτταν ὑγρὸς ὤν), он из-за этого казался
(императору) изысканным и остроумным (δοκῶν κατὰ τοῦτο ἀστεῖος,
καὶ εὐτράπελος)»38. Осуждение здесь подразумевается, хотя и не высказано впрямую. Ефрем в поэтической хронике обвиняет императора
Александра, что тот «вручил власть трехгрошовым остроумцам
(ἀνδράσιν εὐτραπέλοις τριωβολιμαίοις)»39. О придворном шутовстве
много рассказывает Никита Хониат. Он, подобно Скилице, с плохо
скрытым негодованием характеризует какого-то неназванного временщика при Исааке Ангеле, «хитрого, остроумного и неискреннего»
(σοφιστικὸν καὶ εὐτράπελον ὂν καὶ τὸ πολυειδὲς)40. Про самого
Исаака Хониат с осуждением пишет, что тот «радовался (чужому) остроумию»41. Впрочем, Никита далек от осуждения эвтрапелии как таковой, о чем мы еще поговорим ниже.
Итак, за пределами церковной ортодоксии отвержение или приятие
остроумия было вопросом личного выбора каждого человека, причем
формальное различие клирик/мирянин, как всегда и бывало в Византии,
не играет здесь определяющей роли. Скажем, позиция патриарха Фотия
35

Наиболее частыми являются контексты вроде следующего: «(Тиран) Дионисий, засмеявшись на εὐτραπελίαν этих слов, стерпел дерзость, ибо смех заступил дорогу попрекам» (Diodorus Siculus. Bibliotheca historica. XV.6.4).
36
Photius Lexicon (Α – Δ). В. 321.
37
Iohannis Zonarae lexicon. P. 414.25.
38
Ibid. P. 473.65–67. Интересно, что Михаил Глика, переписывая рассказ Скилицы, чуть его изменяет: «язык Романа был изящен, и император признал его
остроумным» (ἀστεῖος γὰρ περὶ τὴν γλῶτταν ὢν καὶ εὐτράπελος γνωρίζεται τῷ βασιλεῖ). См.: Michael Glycas. Annales. P. 597.8.
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Lampsides O. Ephraem Aenii Historia Chronica. Athenais, 1990. Σ. 2687–2688.
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раздумчива: «Остроумие, вышедшее из рамок своего игрового замысла
(εὐτραπελία·ἀπὸ γὰρ γνώμης διεκπεσοῦσα παιζούσης), повредило
многим: нанеся смертельный удар своим жертвам, доставив краткосрочное удовольствие присутствующим, оно породило большую вражду между серьезными людьми»42. А позиция Максима Плануда ригористична:
«Муж, думающий о своем спасении, не умеет ни льстить, ни общаться
ради удовольствия, ни говорить шутливые слова (εὐτράπελα
φθέγγεσθαι)»43. Причем если Плануд говорит о спасении души, то Иоанн Хортасмен призывает «отвращаться от эвтрапелии и воздерживаться
от смеха»44 по социальным причинам: «Ты стал бы уважаем среди всех
или по крайней мере у большинства людей, если бы не разевал рот на
шутки и не радовался глупостям и остроумию»45. Если митрополит Лев
Синадский через запятую перечисляет «того, кто заслуживает всяческого проклятия, всякого наказания, всякой казни, грязного, остроумного,
легковестного»46, то митрополит Георгий Торник лишь про женщину
считает, что она «должна говорить только по делу и кратко, а веселое,
лишнее или остроумное слово (ῥῆμα δὲ ἀστεῖον ἢ περιττὸν
ἢ εὐτράπελον) не только не должно слетать с ее уст, но и ни от кого ею
не приниматься»47.
Еще больше разброс во мнениях у мирян. Такой сугубо светский
человек, как Михаил Пселл, много рассуждает об эвтрапелии – и практически нигде ее не одобряет: он советует вообще соблюдать осторожность в шутках, но по вероисповедным вопросам запрещает шутить вообще: «Настроившись на развлечение, дабы посмеяться друг над другом, надо и это делать уместным образом, чтобы шутовство не было
таким, какое свойственно несвободным – нет, нужно всегда добавлять к
своим словам, что шутка есть (не более чем) развлечение, и пусть ясная
42

Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia / ed. B. Laourdas,
L. G. Westerink, Leipzig, 1983. Vol. 1. Ep. 1.1086.
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Maximi Monachi Planudis Epistulae / ed. P. L. M. Leone. Amsterdam, 1991.
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Washington, D.C., 1985. № 12.30–32.
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погода развеет тучи. Но вот религиозную веру (δόξαν δὲ πίστεως)
пусть никто не выставляет в предосудительном свете»48. В эпитафии
Михаилу Керулларию Пселл хвалит покойного за то, что он «вместо
эвтрапелии и вытекающей из нее сладости (τῆς ἐντεῦθεν ἡδύτητος)
стремился к уместной и четкой приятности слов и нрава (τὴν ἔννομον
καὶ ἀκριβῆ τῶν τε λόγων καὶ τῶν ἠθῶν χάριν)»49. В сфере церковного Пселл неумолим: «Человек ремесленной профессии, зарабатывающий на хлеб ручным трудом, более того, ничем не отличающийся от
скабрезников и остроумцев (βωμολόχων καὶ εὐτραπέλων ἀνδρῶν),
настолько же далек от священного сана, как зло от добродетели»50. Но и
за пределами религиозной сферы Пселл заявляет себя противником остроумия. Он очень четко отделяет эвтрапелию от веселости нрава: «Зачем
ты отказываешь мне в природной веселости? Вот если бы ты разглядел
во мне эвтрапелию (εὐτραπελίαν διέγνωκας), если бы увидел, что я
говорю что-то не к месту, или узрел еще что-то подобное, это было бы
достойно упреков… Природа сотворила меня благодушным (εὔχαρι τὸ
ἦθος), зачем же ты отрицаешь за мной этот прекрасный дар?»51 Согласно Пселлу, некоторые политики «в зависимости от момента переменчивы как воздух, язык у них подвешен хорошо (εὐτράπελοί τε τὴν
γλῶττάν εἰσι), и во всем прочем они веселы и приятны (καὶ τἆλλα
ἀστεῖοί τε καὶ χαρίεντες)»52. Таких оппортунистов Пселл противопоставляет идеальному политику, который «руководствуется в политических вопросах законами добра, и именно к ним направляет свою деятельность. Он не потакает желанию большинства, но точно соблюдает
правила, его принимают не за остроумные слова (οὐκ ἐν εὐτραπέλοις
λόγοις), но за серьезность нрава, он не произносит слов, вызывающих
неудержимый хохот, а если их произносит кто-то другой, он не принимает их»53. Как видим, даже в сугубо светском контексте эвтрапелия
подвергается здесь осуждению, хотя кажется, что именно и персонально
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Пселл наверняка должен был в собственной политической деятельности
широко ею пользоваться.
Интересно отметить, что ученик Пселла Иоанн Итал имел несколько отличный взгляд на эвтрапелию. Процитировав пассаж из Аристотеля, он вдруг добавляет к нему собственное мнение: «Она при этом является чем-то трудноуловимым и трудноосуществимым (ἔστι δὲ καὶ
δύσευρίς τις καὶ δύσκολος)»54. Осуждения – ни следа!
Пожалуй, самым последовательным приверженцем эвтрапелии является уже цитировавшийся выше Никита Хониат. В описании юмора,
как и во всем остальном, он проявляет стереоскопичность своего взгляда. Так, про клоуна Зинцифицу историк говорит, что тот «обладал членами тела по большей части непропорциональными, был приземист и
мясист, однако же (ἄλλως) был остроумен (εὐτράπελον) и поднаторел
в том, чтобы уязвлять в самую душу шутовством и грубыми насмешками, был он артистичен, вызывая смех легко дававшимися ему стихами»55. Проявляя отвращение к придворному угодничеству, Хониат в то
же время сочувственно пишет про императора Иоанна Комнина, что тот
«усвоил себе скромную приветливость, не проходил мимо остроумца
(τὸν εὐτράπελον) и совершенно не удерживался от смеха»56 – ясно, что
Иоанн смеялся не одним лишь подхалимским остротам. «Быстрота и
остроумие языка» для Хониата ходят в паре с «плодотворностью ума»57.
Хониат, наверно, единственный византийский автор, для которого
эвтрапелия может быть гражданским достоинством, которое пугает тирана. В своей гневной филиппике против ромейских императоров он
восклицает: «Если кто-нибудь обладает величественной красивой осанкой и голосом, как у сладкоголосой птахи, выкажет ли кто себя
εὐτράπελος, как они сразу лишаются сна»58. Когда Андроник Комнин
после прихода к власти явился в храм Св. Апостолов, к могиле своего
предшественника и гонителя императора Мануила, он велел придворным отойти и стал что-то благоговейно шептать, склонившись к саркофагу. Хониат язвительно комментрует это лживое проявление благочестия: «Были такие, особенно из числа тех, кто наделен чувством юмора
54
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(ἦσαν δ’ οἵ, καὶ τούτων μάλιστα οἱ τὴν εὐτραπελίαν
μεταδιώκοντες), которые говорили»59 – и дальше Никита фантазирует,
какие злобные слова мог бы шептать Андроник мертвому Мануилу.
Из контекста понятно, что Хониат и себя причислял к этим остроумцам:
он либо сам импровизировал, либо смеялся на импровизации других,
и шутки эти были формой фронды против узурпатора.
Вообще, XII в. – это время, когда эвтрапелия широко обсуждалась в
образованном обществе. Об этом можно судить и из Иоанна Цеца60, и из
Константина Стильва61. Хороший пример здесь – сатирический диалог
«Тимарион», где выведен какой-то, явно легко узнаваемый для читателя,
но не идентифицируемый сегодня человек; автор очень его не любит, но
при этом вынужден отдавать ему должное: «Полумужчина, попросту
говоря раб, лощеный, весьма остроумный и гаерский (ἀστικόν,
εὐτράπελον μάλα καὶ βωμολόχον), он нападал на всякого встречного
при помощи ловких ямбов, но мудрость его была пустой… ты не нашел
бы в нем ничего умного или приятного»62. А вот хронист Иоанн Зонара
в рассказе о римской истории говорит, что Луций Тарквиний «располагал к себе влиятельных людей умом и остроумием»63, т. е. эвтрапелия и
у него попадает в позитивный ряд.
Двойственное отношение к эвтрапелии демонстрирует Евстафий
Солунский. Когда он выступает в роли светского филолога, комментатора Гомера, это слово значит для него нечто положительное: «Остроумный человек уподобит это слово вот чему…»64; «здесь содержится остроумная омонимия»65; «авторы после Гомера записали эти остроумные
поговорки»66; «теперь некоторые из остроумцев именуют воинов, препоясанных мечом, гребцами на веслах»67. Гомеру Евстафий приписыва59
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ет «шутливую невозмутимость (εὐτράπελον γαληνότητα)»68. Вот еще
его высказывания: «В шутку (εὐτραπελευόμενοι) больших рыб называли богами»69; «неостроумно пошутил» такой-то; напротив, персонаж
Афинея Стратоник, когда придумал тонкую игру слов, «проявил чувство
юмора (εὐτραπελεύσατο)»70; «было бы не лишено остроумия (οὐκ ἂν
δὲ εὐτραπελίας εἴη μακρὰν) уподобить самого Одиссея меху, полному
пустых надежд»71; (в словах Гомера) «имеется какое-то веселое остроумие (ἔχει τι ἀστείας εὐτραπελίας)»72. Таким образом, все контексты
эвтрапелии в комментариях к Гомеру свидетельствуют о ней как о чемто положительном73.
Но ситуация радикально меняется, когда Евстафий оставляет филологические штудии и начинает писать как моралист и клирик: «Не Божье это дело, чтобы служитель Божий владел имуществом – ведь это
смешно (εὐτράπελον γὰρ τοῦτό)»74; «Мы не бережем наш слух, как
подобает, но открываем его для похвал, лести, одической музыке и остроумию, а подчас даже злословию»75; «постнику следует избегать ябедничества и всего, что с ним связано, а если как-нибудь случится блеснуть остроумием (εἴ που δέ τις εὐτραπελία), то и от этого нужно отвращаться, чтобы совершенно очистить уста для восславления Бога»76.
В трактате «Об исправлении монашеской жизни» Евстафий «вскрывает»
тайную сущность эвтрапелии: «Человек, скорый на остроумные шутки
(ὁ γὰρ δεξιός… τὰ εἰς εὐτραπελίαν ἄνθρωπος)»77, подсовывает людям горькие орехи вместо сладких. В сочинении «О взятии Фессалони68
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ки» Евстафий, проклиная руководителя городской обороны, говорит, что
тот «умел быть изворотливым не на поверхностном, а на глубинном
уровне» (Οὐδὲ γὰρ ἦν ἐπιπόλαιος, ἀλλὰ καὶ λίαν βαθὺς
εὐτραπελεύεσθαι)78. Описывая императорский банкет, Евстафий признает за ним разнообразные достоинства, но в то же время считает его
«не очень педагогичным (οὐ πάνυ τι εὐπαιδαγώγητον)», поскольку
там «по необходимости витает застольное остроумие (ἐχρῆν
εὐτραπελίαν τότε περιπολάζειν συμποσιακήν)»79.
Два полярных восприятия эвтрапелии уживаются в одном и том же
образованном кругу и даже внутри одного жанра: например, Феодор
Эксаптериг (XII–XIII вв.) в некрологе на Стефана Хорегетопула среди
прочих достоинств покойного называет и «чувство юмора»80, а Феодор
Метохит (XIII–XIV вв.), также в надгробной речи, восклицает: «О, прекраснейший Лука! Твой разум был лишен всякой двуличности, твой безыскусный язык был чужд всякой эвтрапелии и всякой склонности говорить комплименты»81. В целом Метохит отрицательно относится к эвтрапелии, в трактате о риторике он утверждает, что Аристид отказывается от всего «что услаждает слух остроумием и легкостью»82; и если
синонимический ряд «эвтрапелия, гибкость и природная быстрота
(εὐστροφίᾳ δή τινι καὶ εὐτραπελίᾳ καὶ τάχει φύσεως)»83 еще может
толковаться амбивалентно, то следующий контекст не оставляет никаких сомнений: «Дух великих людей свободен от всякой эвтрапелии,
приукрашивания и припомаживания (πάσης εὐτραπελίας καὶ
κομμωτικῆς χρήσεως καὶ στιλπνότητος)»84.
С точки зрения Алексея Макремволита, эвтрапелия – вещь плохая:
рассказывая об оскорблениях, которым подвергали Иоанна Кантакузина
латиняне из Галаты, автор хвалит императора за то, «что будучи умным
78
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и выдержанным, он сносил их остроумие, пока не подготовит все к войне»85. Однако сам Кантакузин в эвтрапелии ничего дурного не видит.
Он сочувственно рассказывает, как логофет Феодор Кавасила «решил
словесным остроумием (εὐτραπελίᾳ λόγων) подвигнуть настроение
императора к большей мягкости»86 – и охотно передает изобретенный
Феодором каламбур, который «показался сказанным к месту и изменил
настроение царя с жесткого «на сдержанное и улыбчивое
(πρὸς μειδίαμα σεμνόν)». Тот же Кантакузин пишет, что его предупреждали об опасности, исходящей от Апокавка, но он «под видом шутки (ἐν εὐτραπελίας εἴδει)» отвечал, что камню яйцо не угроза87.
Весьма противоречив в своем восприятии эвтрапелии и Никифор
Григора: восхваляя принца Константина Палеолога, он приписывает
любовь к нему отца, Михаила, «богатству его души, которое подобает
тем, кому суждено властвовать, а также присущему его природе остроумию (τῆς τοῦ ἤθους εὐτραπελίας) и веселому выражению глаз
(τῆς τῶν ὀφθαλμῶν ἀστειότητος)»88. Здесь эвтрапелия совершенно
явно выступает как позитивная черта, но это для Григоры – исключение.
В основном он ее осуждает, причем не только в религиозном аспекте
(«Учитель монашеской жизни Иоанна называет многословие основой
тщеславия,
признаком
невежества,
проводником
эвтрапелии
(εὐτραπελίας χειραγωγόν), потворщиком лжи, погибелью сердечного
сокрушения, воротами злоречия»89 или же: «Бог вскоре разоблачил
те велеречия против православных, те ухищрения шутовского языка
(τὰς τῆς βωμολοχούσης γλώττης εὐτραπελίας), на которые пускался
Филофей»)90, но и в социальном (некий Маргит имел обыкновение «обходить столы богатых людей и плевать в самые лучшие блюда, пребывая
в настроении, сдобренном веселостью и юмором (μετά τινος ἤθους
85
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ἀστειότητι καὶ εὐτραπελίᾳ κεχρωσμένου)»91. Или еще: «Если, согласно пословице, сосед хромого сам научается хромать, то с еще большей легкостью человек, постоянно слушающий чужое злословие, обретает остроумие языка (ἕξιν τῇ γλώττῃ προστρίψειεν ἄν πως
εὐτράπελόν) и злокачественное родимое пятно несправедливых
слов»)92, и даже в политическом смысле: просвещенные правители даруют подданным законы и правила, «которые вносят порядок в разболтанность нравов (κοσμοῦσιν εὐτραπελίαν ἠθῶν)»93.
Во всех вышеперечисленных контекстах мы слышали голос образованной элиты, даже если речь шла о простонародном острумии. Есть ли
какой-нибудь способ узнать, как относился к эвтрапелии «средний византиец»? Наверно, самым массовым жанром светской литературы в
империи были гадательные книги, в том числе и предсказания. Так вот, в
одном астрологическом тексте утверждается, что те, кто родился на
одиннадцатый день луны, будут «остроумны, доброжелательны и основательны (εὐτράπελα καὶ φιλητὰ καὶ εὐσταθῆ)»94. По всей видимости, «чувство юмора» в Византии, вопреки церковным проклятиям, всетаки считалось желанным качеством.
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S. A. IVANOV
MOSCOW
«WITTINESS» IN BYZANTIUM: EUTRAPELIA

The Old Greek term «eutrapelia» cannot be easily rendered in other languages: Its literal meaning is «turnability», but it is generally translated as
«ready wit» or «liveliness». Whatever its semantic nuances, eutrapelia was
anathematized by St. Paul in his Epistle to the Ephesians, and (since then) in
all the subsequent Church writings it acquired negative connotations of «frivolous talk». Yet, the divide between religious and secular was far from clear
in Byzantium. This article is the first attempt to map this term in the semantic
realm of Byzantine Greek. It turns out that some genres, such as theology and
ascetics, adhered to the St. Paul’s precept but this is not necessarily true
of homiletics and hagiography: some contexts sound quite approving of this
quality. As for the secular literature, everything depends on the author’s individual choice: for example, Michael Psellos always presents eutrapelia as
something disgusting; on the other hand, for Nicetas Choniates «eutrapelia»
is a laudable quality. Some authors switch from one genre to another: for
example, Eustathius of Thessalonica castigates «eutrapelia» while in his capacity of a preacher, but approves it as a Homer commentator. The uncertain
perception of «eutrapelia» is vividly reflected in Byzantine lexicography: one
comes across different, sometimes mutually exclusive interpretations given in
neighboring entries. An overview of all the occurrences of this word found in
the latest version of TLG allows to follow the emergence of new meanings,
nonexistent in the ancient Greek: that of «adroitness», «acid tongue» and
«adulation». To sum up, «eutrapelia» in Byzantium not only survived in spite
of the biblical interdict but lived a full life.
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