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ЕКАТЕРИНБУРГ

СНОВИДЕНИЯ ДИМИТРИЯ КИДОНИСА,
ИЛИ ЛИТЕРАТУРНАЯ ФИКЦИЯ ОПАЛЬНОГО ЦАРЕДВОРЦА

Сновидение – самое загадочное состояние человеческого сознания.
Люди всегда стремились и до сих пор стремятся заглянуть в глубины
снов и разглядеть в них призраки прошлого, приметы настоящего или
знаки будущего. Задолго до Артемидора Далдианского (вторая половина
II в. н. э.), автора трактата о толковании вещих снов 1, и на протяжении
многих столетий после него мистика сновидений побуждала людей искать ключ к их интерпретации. Византийцы, взращенные на греческой
традиции, богатой разнообразными опытами истолкований снов, также
стремились проникнуть в смысл ночных видений. В Византии книги о
снах были весьма популярны, о чем свидетельствуют дошедшие до нас
многочисленные тексты на эту тему. По замечанию М. Мавруди, все
византийские сочинения о сновидениях можно поделить на две группы:
теоретические трактаты о природе снов и сновидений 2, имеющие выраженный философский характер, и сонники, представлявшие собой,
1

White R. J. The interpretation of Dreams. Oneirocritica by Artemidorus. New Jersey,
1975. P. 1. Трактат Артемидора «Онейрокритика» – самый ранний из сохранившихся сонников, хотя автор опирался и на более древние труды авторов,
которых он довольно часто цитировал. Греческая традиция толкования снов ко
времени Артемидора имела за плечами более чем семь столетий: Mavroudi M.
A Byzantine Book on Dream Interpretation: The Oneirocriticon of Achmet and Its
Arabic Sources. Leiden, 2002. P. 13.
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М. Мавруди называет 5 дошедших до нашего времени византийских трактатов теоретического характера. Среди авторов такого рода сочинений и император Мануил II Палеолог, написавший небольшое сочинение о снах в форме
письма Андрею Асану. См.: Mavroudi M. A Byzantine Book on Dream Interpretation. P. 12.
Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2013. Вып. 41
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по сути, практическое руководство для толкования снов и предсказания
будущего3. Но наряду с теоретическими трактатами и практическими
руководствами в византийской литературе можно отыскать примеры и
другого рода сочинений, в которых также фигурируют сны. Речь идет об
описании сновидений как литературном жанре.
Мое внимание будет обращено к двум описаниям сновидений, принадлежащим перу политического деятеля и интеллектуала Димитрия
Кидониса (ок. 1324–1397). В научной биографии М. А. Поляковской
изучению наследия этого византийского автора отведена отдельная
большая глава. Поэтому в сборнике, посвященном Маргарите Адольфовне, этюд о творчестве одного из любимых ею поздневизантийских
писателей будет особенно уместен. С радостью посвящаю это небольшое эссе ей – моему Учителю, когда-то открывшему мне мир византийской эпистолографии.
В обширном эпистолярном наследии Кидониса особняком стоит
письмо № 411 по изданию Р. Лэнерца4, датируемое осенью 1389 г. В рукописный корпус писем Кидониса оно было включено без нумерации и без
упоминания адресата, однако озаглавлено «Ὄνειρος», что прямо указывает на характер его содержания. Финальная фраза письма также не вызывает сомнений в иллюзорности изложенного: «Это сообщение привело
меня в уныние и ужас, и я пробудился ото сна (ἀφυπνιζόμην)»5.
Дж. Деннис назвал это письмо «странным сном-аллегорией»6.
Еще одну эпистолу Кидониса (№ 377) также можно отнести к разряду описаний снов, хотя исследователи исключают ее аллегорическое
толкование7. Письмо завершается пассажем «я передаю тебе содержание
вчерашних сновидений (τῶν χθὲς ἐνυπνίων)»8, ставящим под сомне-
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Среди сонников византийской эпохи своими размерами и детальностью выделяется так называемая «Онейрокритика Ахмета» (X в.), которой как раз посвящена фундаментальная работа М. Мавруди. См.: Mavroudi M. A Byzantine
Book on Dream Interpretation. Р. 13–14.
4
Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz // Studi e testi. Città
del Vaticano, 1960. T. 208. Vol. 2. Ep. 411.
5
Ibid. Ep. 411.32–33.
6
The letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. Dennis. Washington, D.C., 1977.
Ep. 12, n. 1.
7
Demetrios Kydones. Briefe / übers. und erl. von F. Tinnefeld. Stuttgart, 2003. Bd. 4.
S. 71. Anm. 9.
8
Démétrius Cydonès. Correspondance. Ep. 377.42–43.
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ние реалистичность всего предшествующего повествования 9. Это послание было составлено, как считает Р. Лэнерц, а за ним и Ф. Тиннефельд, между 1387 и 1389 гг.10 В письме упоминается «праздник Спасителя» (ἡ τοῦ Σοτῆρος ἑορτὴ), что, по мнению Р. Лэнерца, указывает на
пасхальные торжества («Natale an Resurrectio Domini?»)11. Однако, как
мне представляется, речь может идти не о Пасхе, а о рождественских
праздниках12. Кроме того, близость этих писем по времени и схожесть
описываемых ситуаций позволяют нам говорить о них как о двух вариациях одного «сновидения», что позволяет предположить датировку этого письма декабрем 1389 г.
В обоих письмах Кидонис рассказывает о посещении дворца
и приеме, которого его удостоил император в своих личных покоях. Эти
описания дают представление о повседневной жизни двора, нравах, царивших в императорском окружении, правилах и этикете придворного
церемониала. Письмо № 377 с протокольной точностью фиксирует все,
что произошло с автором, переступившим порог дворца. Оно описывает
томительные часы ожидания императорского приема, пустые разговоры,
за которыми коротают время завсегдатаи дворца, зависть на проявление
императорского внимания к кому-то из них, лицемерие по отношению
друг к другу. Дадим слово автору, который подробно рассказал о том,
что с ним происходило при дворе: «Я сидел в императорском дворце и
со мной сидели другие, оплакивавшие как обычно несчастья отечества… И вот пришел некто из внутренних покоев дворца, принес мне зайца и сказал: “Возьми его! Император дает его тебе и говорит, что сам бы
охотно его съел, но посчитал, что будет лучше, если ты съешь эту дичь
9

Ф. Тиннефельд, напротив, считает описанные события вполне реалистичными,
полагая, что Кидонис иронично называет описанную в письме встречу с императором сном, поскольку она ему кажется совершенно неправдоподобной:
Demetrios Kydones. Briefe. Bd. 4. S. 71. Anm. 9. Как реально имевшее место событие воспринимает сообщение Кидониса Дж. Варкер: Barker J. W. Manuel II
Palaeologus (1391–1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship. NewBrunswick, N.J., 1969. Р. 65.
10
Démétrius Cydonès. Correspondance. Ep. 377; Demetrios Kydones. Briefe. Bd. 4.
S. 70. Datum; Tinnefeld F. Die Briefe des Demetrios Kydones: Themen und literarische Form. Wiesbaden, 2010. S. 167.
11
Démétrius Cydonès. Correspondance. Ep. 377.6.
12
В письме указывается, что император, страдающий от недуга, кутался в толстые шкуры (Ibid. Ep. 377.22). Эта маленькая деталь может указывать на холодное время года.
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на обед”. Тут я засмеялся, поблагодарил его за дружелюбие и пообещал
выполнить его желание так, что и костей не останется. Тотчас присутствующие закричали, словно мне император подарил Магнесию или Миунт13; они одобряли его благодеяние, а мне предсказывали, что малое
даст начало еще большим выражениям благосклонности и сулит новые
подарки в будущем. Когда восторг от [получения мною] зайца еще не
улегся, вышел другой человек и, назвав меня по имени, пригласил пройти в комнаты, где император имел обыкновение почивать. Эти слова показались тем, кто их слышал, весьма многозначительными, словно призыв к участию в отправлении власти (ἐπὶ κοινωνίαν τῆς ἀρχῆς). Ведь
это не могло свидетельствовать ни о чем ином, как о предпочтении меня
перед всеми другими; ведь больше никому не был разрешен доступ
к нему»14. Этот маленький эпизод из жизни двора очень точно характеризует нравы толпы придворных и ту атмосферу, которой она дышит.
Каждый из них мечтает погреться в лучах отраженного света императорского величия, жаждет славы и первенства, грезит об успехе и ревностно
следит за продвижением других. Кидонис не скрывает горечи и сарказма, иронизируя над теми, кто «высматривает призраки надежды» в любом слове и даже кивке императора15.
Итак, оказавшись при дворе, Кидонис удостоился не только императорского подарка, истолкованного придворными как знак расположения, но и неожиданной аудиенции у василевса. Описанием подобной
ситуации начинается и письмо № 411. Здесь Кидонис повествует, как его
вдруг вызвали в императорские покои: «Мне показалось, что я словно
стою перед императорским дворцом. Вышел один из ответственных лиц,
позвал меня по имени и сказал, что император уже давно хотел бы поговорить со мной; и потом он потянул меня за одежды в комнаты, куда
император уходил отдыхать, когда хотел уединиться от толпы. Итак,
я последовал за ним в покои, где застал императора на его ложе, возлежащим на спине и отдыхающим, заговорил с ним в подобающей манере,
оказал ему проскинизу и остался стоять»16. Схожесть канвы обоих императорских приемов кажется очевидной.
Говоря о порядках, заведенных при дворе, автор писем отмечает,
что по праздникам придворные обязаны прибыть во дворец 17. В связи
13

Магнесия на Меандре – древний город в Эолии; Миунт – город в Карии.
Démétrius Cydonès. Correspondance. Ep. 377.4–19.
15
Ibid. Ep. 377.39–40.
16
Ibid. Ep. 411.4–10.
17
Ibid. Ep. 377. 6.
14
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с торжествами происходила раздача подарков, и Кидонис упоминает, что
ему как-то достались «два светильника (λαμπάδια δύο), которые обычно выдают в праздничные дни»18. Интересными выглядят попытки Кидониса отыскать при дворе знакомых, за счет которых он мог бы отобедать: «Я провел много времени при нем (императоре. – Т. К.), пока наконец не почувствовал голод и не удалился по этой причине… Поскольку
я не встретил ни одного знакомого лица, я искал того, кто мог бы меня
пригласить поесть. Но поскольку все казались мне незнакомыми, мне
пришла в голову мысль, что я смогу поесть в покоях императора Мануила, ибо я, приходя (во дворец. – Т. К.), часто у него задерживался.
С надеждой я отправился к нему, рассчитывая на его благосклонность»19. Действительно, визит во дворец мог растянуться на целый
день, и хороший обед так же был предметом заботы придворных, как и
беспокойство об императорских милостях и дарах. По сути, это – живые
картинки повседневной жизни императорского окружения. Кидонис,
многие годы проведший при дворе, очень хорошо ориентировался
в этом мире. В целом атмосфера императорского дворца и его ритм жизни отражены в повествовании весьма правдоподобно.
К реалиям того времени относится и сообщение о недуге императора. Действительно, Иоанн V серьезно болел на протяжении 1389 г. Болезнь отступила к концу года. Как заметил Кидонис в одном из писем
наследнику престола Мануилу II, «здоровье твоего отца-императора
вернулось к нему, после того как он чуть не умер»20. О своем приеме
в личных покоях императора, куда допуск был дозволен только узкому
кругу лиц, бывший царедворец написал: «Я увидел императора одного
на его ложе, закутанного в толстые шкуры и стенающего, как делает
и любой другой, страдающий от боли»21.
Вымышленный пласт в указанных письмах связан с описанием
проявленного к Кидонису расположения и оказанного ему почета со
стороны императора. Дело в том, что оба текста написаны в период, когда Кидонис оказался в немилости у Иоанна V Палеолога22. Причиной
своей отставки, произошедшей в 1387 г., опытный царедворец считал
происки придворных интриганов, оклеветавших его перед императо-

18

Démétrius Cydonès. Correspondance. Ep. 377.35–36.
Ibid. Ep. 411.23–28.
20
Ibid. Ep. 82.43–44.
21
Ibid. Ep. 377.21–23.
22
Tinnefeld F. Die Briefe des Demetrios Kydones. S. 26.
19
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ром23. Кидонис, около сорока лет находившийся на государственной
службе, оказался на обочине придворной жизни, что стало для него тяжелым испытанием.
Он потерял прежнее политическое влияние, лишился авторитета
в глазах придворного окружения и оказался к тому же в затруднительном финансовом положении. Впавший в немилость царедворец не мог
уже рассчитывать на императорские щедроты. В одном из писем того
времени он обращается с унизительной просьбой к наследнику престола
Мануилу II: «Убеди благороднейшего императора выделить мне деньги
на расходы, эта сумма прежде была значительной, но сейчас по неизвестным причинам стала мизерной и недостойной моей длительной
службы»24. И хотя на протяжении многих лет Кидонис порицал нравы
чиновников и придворных, заявлял об обременительности его служебных обязанностей и желании скорейшего освобождения от них, он, оказавшись в опале, болезненно переживал отставку и мечтал вернуть себе
императорскую милость и уважение сановников. Нравы и стереотипы
поведения придворной толпы, которые он так пылко осуждал, были частью и его жизни.
Именно эти мотивы и нашли отражение в «сновидениях» Кидониса. Он описывает проявленное к нему императорское расположение,
щедрые дары, которых удостоился, восхищение и зависть придворных,
видевших, как изливалась на него императорская милость. Все это имело место в прежние годы, а ныне стало ностальгическим воспоминанием, далеким от действительного положения вещей.
Совершенно фантастическим, подчеркивающим ирреальность происходящего, является рассказ о василевсе, говорящем во время приватной аудиенции на непонятном туземном языке. Приведу полностью этот
фрагмент письма: «Он посмотрел на меня так, словно действительно
имел желание со мной поговорить о деле, которое ему казалось неотложным. Но ничего внятного он не сказал, а бормотал себе что-то под
нос. Я оглянулся вокруг и понял, что мне нужен переводчик его слов.
Нашелся один, который был латинянином по речи и одежде. Он высказал готовность, когда император что-то скажет, это перевести. Но я попросил его пока помолчать, поскольку он не мог принести мне никакой
пользы; ведь если бы он его понимал, то я и сам тоже мог бы понять, что
угодно императору, ибо я хорошо знал итальянский язык. Но я попросил
присутствующих скорее поискать индийца, так как язык императора
23
24

Démétrius Cydonès. Correspondance. Ep. 374.9–18.
Ibid. Ep. 237.4–6.
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больше был похож на индийский. В то же время мне показалось, будто
он сам был рожден и воспитан у индийцев и как новичок пытался выражаться по-гречески, примешивая к древним много туземных выражений»25. Интересно отметить, что при описании этого странного приема
в покоях василевса Кидонис не преминул напомнить о своем знании
иностранных языков, которое ему так пригождалось во время его многолетней службы. Разумеется, весьма странным в этом фрагменте выглядит образ императора, который оказался не в состоянии разговаривать на понятном его подданным языке. Ситуация, на мой взгляд, намеренно утрируется Кидонисом. Он приписывает василевсу способность
говорить не просто на каком-то варварском, а на индийском языке. Ведь
варвар варвару рознь, и в ранжире народов византийцы отводили индийцам весьма периферийное положение. Обратим внимание также на
то, что присутствовавшие на приеме визитеры изначально заподозрили,
что василевс говорит на итальянском языке. Но, доводя ситуацию до
абсурда, Кидонис пишет, что он «узнал» во фразах, произносимых правителем, индийские слова. На страницах письма, которое могло попасть
в посторонние руки, описать императора, говорящего на чужом наречии,
а также допустить, что он мог воспитываться у туземцев, было верхом
дерзновения. Можно, вероятно, согласиться с Ф. Тиннефельдом, который, комментируя данный фрагмент, заметил: «Этот сон с ужасающей
ясностью показывает, что Кидонис стал чужаком во дворце, в котором
он долгие годы занимал высокую должность»26. Но осмелюсь предположить, что этот пассаж содержит и вызов, брошенный бывшим царедворцем императору, а также критику императорской власти, завуалированную в такую необычную для византийской риторики форму.
Являлись эти письма литературной фикцией или же, действительно,
были навеяны сновидениями? Если они и были плодом риторического
упражнения, то надо признать, что Димитрий Кидонис, виртуоз в различных литературных жанрах, в очередной раз с блеском продемонстрировал свое мастерство. Однако, на наш взгляд, описанные сновидения – не просто литературная фантазия, с помощью которой автор оживил хорошо известные ему эмоции и образы, а реальные сны, в которых
он вновь переживал успех при дворе и упивался своей значимостью.
Вероятно, человека, мечтавшего снова оказаться на гребне общественной жизни, не раз посещали подобные ночные грезы, где желаемое казалось реальностью.
25
26

Démétrius Cydonès. Correspondance. Ep. 411.10–21.
Tinnefeld F. Die Briefe des Demetrios Kydones. S. 25.
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Возможно, у бывшего чиновника были и другие мотивы, побудившие его взяться за перо и описать свои видения, будь то они реальные
или вымышленные. Не исключено, что он желал подобным образом напомнить о себе, рассказывая свои сны тем, кто мог замолвить перед императором слово об опальном чиновнике, полном желания вновь пережить минуты славы.
Что же касается литературных особенностей, то эти два послания
меньше всего следуют нормам эпистолярного жанра, выходя за пределы его строгих законов. Моя попытка найти что-то похожее в богатой
византийской литературной традиции пока не увенчалась успехом.
На ум не приходят примеры подобных образцов высокой риторики,
в ткань которых так изящно вплетались бы фантастические образы,
способные представить желаемое как действительность. Скорее аналогии следует искать среди произведений гуманистической литературы
Западной Европы. Вот где можно обнаружить множество образчиков
литературной игры, в правилах которой было сочетать реальность
и вымысел. В этом отношении два письма Димитрия Кидониса представляют собою своего рода квинтэссенцию его гуманистического мировидения. Было бы большим преувеличением утверждать, что они
предвосхищают появление новой литературы, заполонившей вскоре
ренессансную Европу, но, тем не менее, их близость гуманистической
стилистике не оставляет сомнений.
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DREAMS OF DEMETRIOS CYDONES,
OR LITERARY FICTION OF A RETIRED COURTIER

The article is dedicated to the analysis of two letters written by the eminent Byzantine statesman and intellectual Demetrios Cydones (ca. 1324–1397).
Pretending to expose his night dreams Cydones depicts the everyday life
of imperial court, the customs of courtier, as well as etiquette of the court ceremonial. However the genre of fiction permits him to introduce also some fantastic details in his description of an imperial reception. The author of the article studies these fragments and reveals there the elements of «Kaiserkritik»,
as well as detects traits of similarity of these «dream-letters» with the Renaissance literature.
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