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В.В. Василик

Весьма интересны с фактографической точки зрения сообщения
Романа Сладкопевца во-первых о пожаре и буре на Босфоре, во-
вторых – о литании 18 января и, наконец, о резне на ипподроме.

Огонь ведь горючим * кормился, спеша разбежаться,
ужасными ветрами * к горению стремимый…
Мы же такой же * страстию болея
во злобу гнев * преобразуем.
Не ведаем ведь * и так мы покаянья,
чтоб унаследовать * живот вечнующий.
Подобный облаку огнь * во всем воздухе пуская молнии гре-

мел,
и все же попаляя, * грохот и страх сотворял,
не боясь ни ветров * противных и многих,
не страшася и вод1.
Вот как описываются последствия пожара.
Лежал на земле * престол церковный
nот, что дарует * жизнь вечную….
Видели же ныне * храмы священные
разрушенными до основания.
Красота их преславная * исполнена была пепла,
а место, сияющее блистательностью, * страх ныне внушает.
Сиял же некогда * свет от красоты,
изгонял же ныне * огонь созерцающих2.
Сравним это описание пожара с другими источниками.
Вначале приведем наиболее красочное описание пожара у Иоан-

на Лида: «Из-за преумножения грехов народа, восстала толпа и со-

1 Romanus. Hymnus 54. 16. Vol. 5. SC 283. P. 486-88.
2 Romanus. Hymnus 54. 20. Ibid. P. 492.
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бранная во единодушии дьяволом она сожгла почти весь город. И
когда Каппадокиец был низложен, то огонь начал распространяться
вначале от входа во дворец, затем от них к Первому Святилищу
(т.е. – к святой Софии), от которой – к совету Юлиана, который на-
звают Сенатом, по Августеону (букв. Празднику Августа), от него –
на форум, который называют Зевксипповым, от Зевксиппа царя, при
котором во время 38 олимпиаде мегарцы, заселившие Византий, наи-
меновали этот рынок в его честь, подобно тому, как назвали портики
Харидема заселившие Кизик мегарцы. А также сгорела обществен-
ная баня Севирион, названная от Севира, принцепса римлян, который,
страдая от болезни артрита, принимал ванны, пребывая во Фракии,
из-за гражданской войны с Нигером. И поскольку столько зданий
было объято огнем, то были разрушены вплоть до форума Констан-
тина придававшие правильную форму городу портики, красотой и
величиной колонн правильными линиями организовывшие площадь.
Говорят, что их выстроили кампанцы щедротами Константина, при-
шедшие в Византий из Партенопеи, нашего Неаполя и из древней
Дикеархии, нынешних Путеол, ради щедрот царя.

И вместе с ними сгорели (ибо как могли не сгореть) располо-
женные посредине здания, по направлению к северу и к югу, и
город казался горой и черными рассевшимися холмами, подобно
Липаре и Везувию, потрясая жалостным страхом созерцающих
из-за пепла, из-за дыма, и смрада сгоревших веществ.

И ведь демос, а скорее варварская и безжалостная толпа, под-
верглась достойному наказанию за такую победу, ибо железом
было погублено пять мириадов (т.е. пятьдесят тысяч) человек, а
город лежал в развалинах, поражая взгляд огнем и безобразием
руин. Но Бог (ибо это было Его дело), утешил его»3.

Рассказ Иоанна Лида с кондаком Романа роднят важные чер-
ты. Во-первых – провиденциалистская установка и объяснение
причины восстания множеством грехов. Во-вторых – описание по-
следствий пожара и того ужаса, который внушал сгоревший город.

Менее красочное, но достаточно информативное описание по-
жара дает Прокопий Кесарийский в своем трактате «О персидс-
кой войне»: «И служители, которые следовали за властью города,
были убиваемы без какой-либо причины, а из граждан, если кто-
нибудь был чист, убегали на противоположный берег, и город, как

3 Joannes Laurentius Lydus. De magistratibus populi Romani, ed. A.C.
Bandy, Ioannes Lydus. On powers or the magistracies of the Roman state.
Philadelphia: American Philosophical Society, 1983. P . 246
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4 Procopius. De bellis. I.. 24. 7.

если бы захваченный врагом, был подожжен, и святилище Софии,
и бани Зевксиппа и от царского дворца от ворот до так называе-
мого Аресового дома были разрушены пожаром, а при этом и ве-
ликие портики, принадлежащие форуму, носящему имя Констан-
тина, а также многие дома богатых людей и большие богатства.
Василеве с супругой и некоторые из сенаторов, запершись во двор-
це, пребывали в бездействии»4

Известия Прокопия совпадают с Романом в упоминании о
бегстве граждан, непричастных к восстанию, однако, Прокопий, в
отличие от Романа, не сообщает о препятствиях к их переправе на
другой берег Босфора. Важно указание на то, что пожар произво-
дился умышленно.

Сведение о пожаре рассеяны у Иоанна Малалы посреди об-
щего рассказа о восстании: «Когда же наступил вечер, они пришли в
преторий эпарха города, прося ответа относительно беглецов, нахо-
дившихся в храме Св. Лаврентия. Не получив ответа, они подожгли
этот преторий. И сгорел преторий, Халка дворца до схол, большая
церковь и общественный портик. А народ продолжал беспорядочно
бушевать. Наступило утро, и василевс приказал проводить риста-
ния. Когда же, по обыкновению, была растянута занавесь, те же ди-
моты снова совершили поджог на лестнице ипподрома. И сгорела
часть и общественного портика до Зевксиппа. По приказу василевса
вышли с вооруженным отрядом Мунд, Константиол и Василид, что-
бы заставить восставшую толпу замолчать: ведь кричала она про-
тив Иоанна, по прозвищу Каппадокийский, квестора Трибониана и
эпарха города Евдемона. Посланные синклитики сообщили василев-
су о том, что услышали, и тотчас Иоанн, Трибониан и Евдемон были
отстранены от власти. Когда же вышел Велисарий со множеством
готов и произошло столкновение, многие из димотов были убиты.
Раздраженная толпа бросала огонь и в другие места и кого-то в
беспорядке убивала. 18 числа того же самого месяца василевс при-
шел в ипподром, держа святое Евангелие. Узнав об этом, пришла и
чернь, и василевс обратился к ним со словами клятвы. Многие из
народа провозглашали его василевсом, другие же бунтовали, выкри-
кивая Ипатия. Взяв этого самого Ипатия, димы отвели его на так
называемый форум Константина и поставили высоко на ступеньках.
Взяв из дворца знаки царского достоинства и золотое ожерелье, они
возложили [его] ему на голову. [А потом] отвели на ипподром, желая
ввести его в царскую кафисму. Ибо толпа спешила вытащить ему
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5 Joannes Malalas. Сhronographia. P. 477.

из дворца царское одеяние. Ипатий же, зная, что василевс удалился,
и, усевшись в кафисме, ничего не боясь, стал тиранически править.
Когда Мунд, Константиол и другие синклитики поднялись [в поме-
щение, находящееся] позади кафисмы, незаметно вышел кувикуля-
рий и спафарий Нарсес и привлек на свою сторону некоторых [лю-
дей] из партии венетов, подкупив их деньгами. И, взбунтовавшись,
кто-то из толпы стал выкрикивать Юстиниана василевсом города.
Когда же с обоих входов на ипподром вошли стратилаты, они начали
избивать народ: одни бросали стрелы, а другие действовали меча-
ми. Тайно вышедший Велисарий схватил Ипатия и Помпея и отвел
их к василевсу. Они припали к его [василевса] ногам, оправдываясь
и говоря: “Мы много потрудились, чтобы привести на ипподром вра-
гов державы нашей”. В ответ василевс сказал им: “Хорошо сделали.
[Однако] если они слушались ваших приказаний, почему же вы не
сделали этого до того, как был сожжен весь город?” Спафарии, кото-
рым это было поручено, приняли от василевса Ипатия и Помпея и
заключили их в тюрьму. На ипподроме же было около 35 тысяч уби-
тых. На следующий день были заколоты Ипатий и Помпей, и трупы
их были брошены в море. Василевс объявил по всем городам о сво-
ей победе и о низвержении тиранов, собираясь отстроить сожжен-
ные места. Он построил близ дворца хлебный склад и цистерну для
воды, чтобы в случае волнений иметь ее запасы»5.

Сведения Малалы ценны во-первых, тем, что он не только го-
ворит о намеренных поджогах, но в иронической реплике Юстини-
ана: «если они слушались ваших приказаний, почему же вы не сде-
лали этого до того, как был сожжен весь город?» можно прочесть
представление об обдуманном плане сожжения целого города, к
которому причастны некие руководители и который в известный
момент можно было бы отменить. Далее, сожжение города про-
исходит поэтапно, однако временами ожесточенная чернь поджи-
гает здания после столкновения с войсками, возможно в месть за
погибших, или защищаясь от воинов. Это можно напоминает мес-
то из Романа, где он говорит: « Мы гнев превращаем в злобу», что
косвенно может свидетельствовать о том, что, по мнению Рома-
на, одной из мотиваций поджога была месть, в том числе за то,
что происходило в процессе самого мятежа.

Вот какие сведения о пожаре предоставляет Феофан Исповед-
ник: «Узнав об этом, градоначальник послал воинов подстеречь их;
между тем чернь, услыхав это, пришла в дом градоначальника и
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требовала, чтобы он удалил от церкви святого Лаврентия военную
стражу, но тот не дал ей никакого ответа. Рассердившись, она подо-
жгла его начальнический дом, от чего сгорели портики от самой Ка-
мары на площади до Халки (лестницы), серебряные лавки и все зда-
ния Лавса; попавшихся на пути воинов беспощадно всех перебили,
входили в домы, грабили имущества, сожгли дворцовое крыльцо, кры-
тое медью, помещение царских телохранителей и девятую часть
Августея. Оттуда устремился народ к пристани Юлиана, именуемой
пристанью Мудрости, в дом Прова, где искали оружия, наполняли
криками воздух, требовали другого царя, потом зажгли дом Прова,
который тут же и рухнул. Продолжая далее идти, сожгли бани Алек-
сандровы и большой странноприимный дом Сампсона со всеми его
больными; кроме того сожгли великую церковь с колоннами обеих
сторон, отчего она со всех четырех сторон повалилась»6.

Итак, Феофан сообщает о сожжении Великой Церкви, то есть
св. Софии и говорит о ее обрушении, что находит параллель в кон-
даке св. Романа.

Приведем также сведения Захарии Митиленского о пожаре: «И
цирковые партии собрались в цирке и подняли большой мятеж, и
они продолжали кричать, чтобы Ипатий стал царем, а если нет, то
они сожгут город. И Ипатий был вынужден выйти, и Помпей со-
провождал его. И они взяли ожерелье, принадлежавшее одному из
солдат, и возложили ему на голову, и воцарили его, и восклицали
пред ним, и восхваляли его. И когда это случилось, то по совету
некоторых людей они подожгли Великую Церковь города, чтобы
при получении новости об этом несчастье сенат и двор рассея-
лись, ибо император Юстиниан был в тревоге и печали во дворце7.

Итак, Псевдо-Захария недвусмысленно указывает на наличие
злого умысла при поджоге Великой Церкви и обозначает его цель –
терроризирование сената и правительства. Разумеется, у Заха-
рии смещена хронология: большая часть города сгорела уже пос-
ле того, как восставшие решили выбрать Ипатия императором.
Однако, он точен в ряде деталей, таких как первоначальное неже-
лание Ипатия стать императором, коронование его золотой цепью
солдата, аккламации в его честь

В результате сравнения данных Романа с прочими источника-
ми, вырисовывается следующая картина. Во-первых, в тексте

6 Theophanes. Chronographia. P. 184.
7 Zacharias Rhetor. Historia Ecclesiastica // Die so-genannte

Kirchengeshicthe / ed. K. Arens, G. Krueger. Leipzig, 1889. P.
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кондака содержится следующая нетривиальная информация. Во
время мятежа в Константинополе был сильный ветер, который
одновременно раздувал пожар и поднял бурю на Босфоре, которая
мешала желающим спастись от пожара и мятежа переправиться
на другой берег Босфора. Уподобление огня облаку и слова о мол-
ниях в воздухе говорят о том, что огонь перекидывался на верх-
ние этажи зданий и перекидывался с одной инсулы на другую.
Непрочные многоэтажные здания рушились в результате пожара,
в результате чего возникал страшный грохот, впрочем, по-види-
мому это касалось не только инсул, но и гораздо более прочных
общественных и церковных зданий: характерны слова Феофана о
падении церкви святой Софии с четырех сторон. Общим в описа-
нии Романа, Иоанна Лида, Прокопия и Малалы является описание
результатов пожара и тот ужас, который внушал зрителям вид сго-
ревшего города, однако, если Иоанн Лид говорит о Везувии после
извержения, то можно без преувеличения сказать, что Роман Слад-
копевец описывает извергающийся вулкан. Ни в одном из источ-
ников, посвященном восстанию Ника, мы не встречаемся со столь
впечатляющим описанием самого процесса пожара: все прочие
авторы либо лишь перечисляют сгоревшие здания, либо поэти-
чески описывают дымящиеся развалины.

Однако это далеко не вся информация, которую можно добыть
из этих стихов, требующих серьезного семантического разбора.

Ясно, что рассказ о пожаре связан с духовно-нравственными
размышлениями, однако, как ни странно, именно они могут по-
мочь нам в истолковании ряда важных мест. Прежде всего, пе-
ред нами встает вопрос о толковании строки «Огонь питался
(ejtrevfeto) [древесными] материями, спеша бежать». Для истол-
кования этой фразы ключевым ключевым является следующий
момент: несет ли имперфект ejtrevfeto медиальное или пассивное
значение, иначе говоря, является ли он логическим субъектом или
объектом действия? Применительно к исторической реальности
вопрос ставится следующим образом, сам ли огонь питался го-
рючим материалом, или его питали некие сторонние лица?

Параллелизм с преобразованием гнева, подобного пламени, в
злобу, побуждает нас принять вторую точку зрения: в параллель-
ной конструкции гнев является логическим объектом. Нравствен-
ный параллелизм можно понять и следующим образом: находи-
лись те, кто превращал естественную страсть гнева (ojrgh;) в не-
что противоестественное (kakiva) и становились поджигателями.
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8 В таком случае нам следует представить огонь прямо на волнах Золо-
того Рога или Босфора, но, как известно, греческий огонь был изобретен
лишь в VII в. Картины типа «Горели Днепр, Нева и Волга» – все-таки досто-
яние ХХ века.  Еще одна возможность интерпретации – сожжение кораб-
лей – также отпадает:об этом не сообщает ни один источник и, судя по
всему, пожар не добрался до причалов.

9 Об организации пожарного дела в Константинополе см Bury J. History
of the Later Roman Empire. L., 1958. P.

Но тогда пожар в Константинополе перестает быть плодом не-
счастной случайности – необдуманных действий горячих голов и
становится результатом обдуманных действий поджигаетелей.

Роман говорит о сильном переменном ветре. Если вначале силь-
ный ветер мог способствовать возникновению пожара, то затем
он должен был бы препятствовать ему. Однако, в какой-то мо-
мент пожар не мог быть остановлен ни противным сильным вет-
ром, ни водой (не боясь ни противных ветров, ни вод). Вряд ли под
водами имеются в виду воды Босфора8 или даже дожди, скорее
это вода, которой пытались тушить пожар. Последнее замечание
Романа очень важно: это значит, что, несмотря на всеобщий хаос,
бунт, убийства и льющуюся кровь, некоторые жители Константи-
нополя пытались отстаивать церковные здания и свои жилища и
заливать водой пожар, но безуспешно. Возможно, в этом прини-
мали участие и городские пожарные, несмотря на дезорганиза-
цию управления9. Если наша интерпретация верна, то мы получа-
ем еще один факт, о котором молчат другие источники.

Что касается сгоревших зданий, то, в отличие от большинства
прочих источников, Роман акцентирует свое внимание на сгорев-
ших церквях. Примечательно, что он пропускает сожжение церк-
ви и странноприимного дома св. Самсона со всеми больными,
вероятно для того, чтобы не нагнетать страсти.

Он подтверждает сообщение Феофана об обрушении церкви
св. Софии: «Лежал на земле престол Церкви». Ценным является
сообщение о сожжении церкви св. Ирины, не содержащееся в боль-
шинстве источников и присутствующее только у Прокопия Кеса-
рийского в трактате «О постройках»: «Рядом с большим храмом
была сгоревшая в прежнее время церковь во имя Ирины;[импера-
тор Юстиниан выстроил ее таких больших размеров, что из всех
храмов Византии, исключая храм Софии, она была самой огром-
ной. Между этими двумя церквами находился странноприимный
дом, предназначенный для людей, впавших в бедность и болезнь
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10 Procopius. De aedificiis. 1.2. 13-15.
11 В сирийской церковной поэзии сравнение с Содомом временами

использовалось для описания гибели тех или иных городов, см. например
песнь Ефрема Сирина «На взятие крепость Анацит». См. От берегов Бос-
фора до берегов Евфрата. М., 1988. C.

12 Procopius. De bello Persico. 1.24.
13 По мнению Дестуниса, образцом для речи Феодоры послужила речь

царицы Артемисии у Геродота. Cм. Прокопий Кесарийского С. 68.
14 Судя по ряду косвенных данных, Феодора была умным и ироничным

человеком. Вряд ли стоит отрицать историчность самого факта речи, по-
скольку Феодора принимала слишком большое участие в правлении, что-
бы быть безучастной и молчащей в этот решающий час

и дошедших до крайности, если к лишению имущества у них при-
бавилась еще болезнь тела. Этот дом в стародавние времена
выстроил один богобоязненный муж, по имени Самсон, но и это
здание не уцелело от ярости мятежников и сгорело вместе с обе-
ими церквами»10. Мы уже говорили о том значении, которое мог
придавать Роман сожжению церквей св. Софии и Ирины. Можно
привлечь и следующую библейскую аллюзию: огненные облака,
или огонь в небе напоминают сожжение Содома (Быт. 19)11.

Наконец, весьма интересен и нетривиален рассказ о буре на
Босфоре, препятствовавшей спасению благонамеренных граждан.
Может быть, именно с ней связана решимость Юстиниана и Фео-
доры бороться до конца, когда «все пути отрезаны ходу нет на-
зад». Соответсвенно, на основании свидетельства Романа можно
поставить под вопрос историчность речи Феодоры у Прокопия
Кесарийского, по крайней мере – в следующем пункте: «У нас
много денег, и море рядом, и суда есть»12. Если мы доверяем
сообщению Романа, то перед нами открываются три возможнос-
ти интерпретации слов Прокопия: либо речь Феодоры в значитель-
ной степени – вымысел, построенный на античных риторических
образцах13, либо в ее словах заключена злая ирония – «море от-
крыто, но попробуй переплыви», либо буря утихла к 18 января.
Автор склоняется ко второй возможности14.

Следующий важный эпизод, практически не отраженный в дру-
гих источниках - описание литании, состоявшейся во дворце 18
января.

“Ведь ужасами содержался город * и плач имел великий,
боящиеся Бога * руки простирали к Нему
милость от Него испрашивая,
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и тяжких зол прекращение.
И как велит обычай * и царствующий * с ними же молился.
воззрев к Создателю * а с ним и супруга его:
“Даруй мне”-, * вопиял он, - “Спасе, * как Давиду твоему
победить Голиафа * ибо на Тебя надеюсь.
Спаси верный народ Твой, * как милостивый,
как дарующий жизнь * вечную (54, 18).
Прочие источники рассказывают только то, что император 18

января с Евангелием вышел на ипподром к народу, но ничего не
сообщают об общественном молебствии о прекращении мятежа.
Вряд ли можно сомневаться в том, что св. Роман был очевидцем,
а может быть и участником этого общественного молебствия.

Сообщение Романа, безусловно, бросает новый свет на облик
Юстиниана: это не просто политик, пытающийся манипулировать
массами, колеблющийся между абсолютистскими амбициями и
оппортунизмом, но глубоко верующий христианский монарх, со-
знающий свой долг пред Богом и верующим народом.

Весьма показательно сравнение Юстиниана с Давидом, вло-
женное в уста императора. Весьма вероятно, что эти слова под-
линны, поскольку в cвоих произведениях Юстиниан достаточно
часто обращался к образу Давида, 15, а своим прообразом он счи-
тал сына Давида Соломона, с которым соревновался всю свою
жизнь. Стоит вспомнить его слова на освящение св. Софии: «Сла-
ва Богу, сподобившему меня совершить таковое. Соломон, я по-
бедил тебя»16. Образ Давида для Юстиниана значим еще как об-
раз пророка и поэта: сам император вошел в историю также как
гимнограф, автор гимна «Единородный Сыне».

Данная молитва может отчасти отражать литургические тек-
сты эпохи Юстиниана. Так, упоминание о Давиде содержится в
первой (древнейшей) молитве византийского чина венчания на
царство: «Господи Боже наш, чрез Самуила пророка избравший
раба Твоего Давида и помазавший его в царя». Первая молитва
венчания на царство – дополнительное свидетельство значения
«Давидовой» традиции в эпоху Юстиниана и, возможно, одна из
причин его появления в тексте кондака. Кроме того, на восприя-
тие императорской власти cв. Романом проливает свет также и
«нравственная часть» гимна, где речь идет о Моисее:

15 См. например Justinianus. De rectae fidei. P. 134, 162, 168
16 Patria Constantinopolitana. Dihvghsiς peri; thς̀ aJgivaς Sofivaς. Sect. 27
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И истинный пример * такого милосердья * и что так подобает,
И только по наружности * Благой являет гнев,
Прежде согрешивших * израильских мужей
Зовя к обращению
Говорит к Моисею, ко праведному: * «Дозволь мне, о друже,
истребити во гневе * законам * моим непослушных.
Удержан он был * человеколюбьем,
Приписует Моисею * всецело образ.
«Мне позволь» - говорит – «неверных я уничтожу,
Чтобы дати * живот вечнующий».
Нельзя не обратить внимание на то, что мольба Моисея пред-

ставляет явную параллель молитве императора: и тот и другой
молят Бога о спасении народа. Образ Юстиниана как нового Мо-
исея17 весьма органичен по двум причинам. Во-первых, эта типо-
логия была заложена еще Евсевием Кесарийским: император Кон-
стантин, сражавшийся с Максенцием у Мульвийского моста, по-
добен Моисею, проведшему израильтян сквозь Чермное море18.
Сам образ Моисея и как пророка, и как законодателя, и вождя
был весьма важен для византийских императоров: некоторые эле-
менты церемониала, сложившиеся к эпохе Юстиниана, придавали
царю черты Моисея19. Наличие в св. Софии (правда после ее об-
новления) целого ряда реликвий, связанных с Моисеем – его жез-
ла, семисвечника, скрижалей Завета и т.д.также благоприятство-
вало бы сопоставлению императора с библейским пророком. На-
конец, Юстиниан ощущал себя не только законодателем, но жи-
вым законом, говоря в 105 новелле: «Бог подчинил императору и
самые законы, посылая его людям, как одушевленный закон»20.

Следует обратить внимание и на параллель между рассказом
Прокопия о совете пред подавлением мятежа и рассказом Рома-
на, что сделал еще Гродидье де Матон. Он справедливо замеча-

17 Об этой типологии см. в частности Dagron G. Empereur et pretre. Paris,
1996, особ P. 114, 155.

18 Еusebius Caesariensis. Historia ecclesiastica. IX. 9, 5-9. См. также Vita
Constantini. I, 38. О сопоставлении жизни Моисея и императора Констан-
тина см См. также Vita Constantini. 1, 12. 1, 20.

19 Например, вход в храм св. Софии под руку с патриархом, который
символизировал Аарона. Именно эту черту отражает Сказание, описы-
вая вход императора вместе с патриархом Евтихием (на с. д . с патриархом
Миной) во время освящения св. Софии в 537 году. См. Dagron. P. 125.

20 Imperatori et ipsas Deus leges subiecit. Legem animatam eum mittens
hominibus. Novella 105, 4.
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ет, что если у Прокопия императрица и император заняты тем,
что замышляют, как подавить мятеж, то у Романа императорс-
кая чета являет кротость, император лишь молится о укрощении
мятежа.

К его наблюдениям надлежит добавить следующее: во-первых,
у Романа присутствует естественный порядок вещей: муж мо-
лится и действует, жена молчит, в то время как у Прокопия есте-
ственный порядок вещей нарушается – мужество и энергия со-
средоточены в Феодоре, император трусит и желает бежать.

Кроме того, мотивация Феодоры в речи Прокопия сугубо эгои-
стическая: ей не хочется расставаться с властью и снова ниспа-
дать туда, откуда она пришла – в самые низы общества. В речи
Феодоры присутствует то, что можно назвать «приватизацией
власти». Напротив, молитва Юстиниана в кондаке показывает за-
боту об общем благе: основное ее содержание – спасение народа.
Более того, ее содержание – безупречно легитимно, с одной сто-
роны Юстиниан в кондаке Романа обосновывает свое право на
сакральном принципе, с другом – на благе народа и (как подразу-
мевается) на его воле21.

Напротив, речь Феодоры при ее внимательном прочтении, за
внешним риторическим блеском производит отталкивающее впе-
чатление: за ней не скрыто ничего, кроме страха потерять власть
и желание идти по трупам, чтобы ее удержать. С политико-право-
вой точки зрения та модель власти, которая проявляется в речи
Феодоры, является тиранией в чистом виде, тем более – с отсыл-
кой к словам тирана Дионисия: «Мне нравится древнее изречение,
что царская власть – лучший саван»22. Именно эти смыслы из-
влекали византийцы при внимательном прочтении Прокопия.

Теперь возникает вопрос: чья информация является истинной?
Прокопий является единственным источником, сообщающим о

21 Стоит привести точку зрения В.Е. Вальденберга, согласно которой
власть византийских императоров одним из своих источников имела на-
родное избрание. См. В. Е. Вальденберг. История византийской полити-
ческой литературы в связи с историей философских течений и законода-
тельства. СПб. 2008.

22 На это может указывать хотя бы знаменитые слова Феодоры: «Мне
нравится древнее изречение, что царская власть – лучший саван». Эти
слова, по свидетельству Диодора Сицилийского произнес один из друзей
тирана Дионисия, побуждая его к действию. См. Evans. The Nika Rebellion
and the Empress Theodora // Byzantion. 1984. T. 54. P. 381.
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речи Феодоры, только на этом основании мы не можем ни под-
твердить, ни опровергнуть ее. С одной стороны, он имел надежно-
го информанта в лице Велизария, с другой – само построение речи,
ее зависимость от античных риторических образцов свидетель-
ствует против ее подлинности. Не внушает особого доверия и дву-
смысленная нравственная позиция Прокопия, который ради очер-
нения императорской власти в своей «Тайной истории» не гнуша-
ется грязными слухами и безумными фантазиями, вроде расска-
зов о Юстиниане, разгуливающем без головы по ночам, а в трак-
тате «О постройках» возносил безудержные хвалы императору,
при котором «воцарилась радость жизни». Напротив, позиция Ро-
мана характеризуется цельностью и честностью: он не расписы-
вает зверства восставших и не умалчивает о страшных жертвах
резни на ипподроме, что само по себе указывает на его граждан-
ское мужество, с другой стороны – он не льстит и народу, но ука-
зывает на грех, как общую и основную причину восстания, в кото-
ром оказывается повинен и император, и народ.

V.V. Vasilik
Kontakion of St. Roman the Melodist “About fire and

earthquake” about rebellion “Nica” of 532 in Constantinople
The object of this article is kontakion (a hymnographic poem) of St.

Roman the Melodist (†560) “About fire and earthquake”, which is
dedicated to rebellion “Nica” of 532 in Constantinople. This kontakion
is a new and not appreciated source about this revolt. Here we can see
untrivial information about the storm on Bosphorus, which prevented
the citizens to escape from fire and massacre. This storm is not
mentioned by others sources. There is also an information about a litany
held by emperor Justinian, which is not mentioned nowhere but this
kontakion. This kontakion sheds a new light to the image of Justinian
and Theodora and to the rebellion Nika in general.




