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Византиец в «долине смертной тени» 
(Псалом 22: 4)

Самой значительной частью глобальной темы 
«Смерть в Византии», конечно, остается вопрос, 

как умирали византийцы? Точнее, от чего и когда это 
происходило? К этой проблеме обращались многие 
маститые византинисты, среди наследия которых 
можно обнаружить ставшие классическими труды 
Джозефа Рассела, Питера Хараниса, Дэвида Якоби, 
Э . Кислингера, Жака Лефорта, Александра Каж-
дана, Эвелин Патлажан, Ангелики Лайу, Джорджа 
Денниса, Элис-Мэри Тальбот, Перегрин Хорден . Но 
и они не в состоянии исчерпать все повороты про-
странной темы, сведения о которой распорошены 
в многочисленных письменных и археологических 
источниках, в постепенно пополняющихся палео-
антропологических материалах . Впрочем, при всех 
неясностях и ограничениях источников кое-что 
вырисовывается уже достаточно четко и понятно .

Так, удалось установить, что средняя продолжи-
тельность жизни жителей Ромейского царства со-
ставляла для мужчин — 35-44 года, а для женщин — 
25-34 года, То есть это был уровень вполне обычный 
для античного и средневекового обществ . Старость 
тогда начиналась очень рано, в том возрасте, кото-
рый мы сегодня называем зрелым . Весьма пожилым 
считался уже 50-60-летний византиец, а 70-летний 
— очень старым . Попытки систематизировать сроки 
продолжительности жизни известных лиц на осно-
вании византийских письменных источников дают 
весьма разнообразные результаты . Похоже, «долго-
жителями» являлись отдельные монахи, ученые, пи-
сатели и василевсы, конечно, если жизнь последних 
не обрывалась насильственно, от мечей заговорщи-
ков, яда или раны в бою .

К примеру, император Маркиан имел больные 
ноги, от воспаления которых случилось «гние-
ние» — гангрена, вследствие которой, проболев пять 
месяцев, он скончался в возрасте 65 лет . Лев I умер 
от банальной дизентерии в возрасте 73 лет, а Зинон 
скончался по той же причине в 60-летнем возрасте, 

хотя ходила легенда, что его, до смерти упившегося 
вином, еще живого похоронили в саркофаге . Про-
славившийся своей феноменальной бережливостью 
и удачной финансовой политикой, император ро-
меев Анастасий I Дикор умер в 518 г . на 91-м году 
жизни, процарствовав 27 лет и три месяца . Расска-
зывают, что он не перенес испуга от яркой вспышки 
молнии и страшного удара грома . Император Юстин 
I умер в 527 г . в почтенном возрасте 75-и лет по при-
чине язвы, открывшейся на ноге или голове от дав-
ней военной раны стрелой . Великий Юстиниан до-
жил до 83 лет, видимо, поднадоев и самому себе, и 
своему ближайшему окружению, и родственникам, 
откровенно дожидавшимся смерти этого заживше-
гося, одолеваемого старческими немощами человека . 
Наследовавший ему Юстин II, усыновленный пле-
мянник, был болен хронической подагрой, а к концу 
жизни проявлял признаки помешательства (расска-
зывают, что он ездил по дворцу на детской тележке) 
и вдобавок настолько нестерпимо страдал задерж-
кой мочи, что согласился на ампутацию гениталий . 
Однако операция не спасла его . По словам Михаила 
Сирийца, «весь его живот сгнил, он претерпел ужас-
ные боли и затем умер» в 578 г ., впрочем, видимо, в 
достаточно преклонном возрасте . Его сравнительно 
молодой преемник и земляк, император Тиверий, 
как и Лев I, умер от дизентерии, поев плохо помытых 
ягод шелковицы и успев процарствовать всего четы-
ре года . Его зять, сменивший Тиверия Маврикий, на 
здоровье не жаловался, но был казнен в 602 г . по при-
казу узурпатора Фоки в возрасте 63-х лет . Ираклий I, 
великий покоритель Персии и полный неудачник в 
войне с арабами, умер в 641 г . в 66-летнем возрасте 
от измучившей его водянки . Примерно в том же воз-
расте, в 741 г . своей смертью скончался основатель 
Исаврийской династии, иконоборец Лев III . Его сын, 
Константин V, не крепкий здоровьем, умер в 57 лет, 
заболев в военном походе 775 г . против болгар: его 
замучили язвы, появившиеся на ногах, и горячка . В 
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таком же походе, только против мусульман, зараз-
ился сильнейшим кишечным расстройством васи-
левс-иконоборец Феофил, через несколько лет, в 842 
г .  умерший в возрасте около 30-и лет . Лев VI Му-
дрый, яркий представитель Македонской династии, 
скончался в 912 г . от болезни желудка в возрасте 46-и 
лет . Другой император-ученый, Константин VII Ба-
грянородный, тоже не стал долгожителем, умерев в 
959 г ., в 54-е года, то ли от болезни, то ли от яда . Его 
беспутный сын, Роман II, подорвав свою жизнь из-
лишествами, прожил всего 24-е года (если только его 
не поторопили отправиться на тот свет с помощью 
яда) . Император — солдат Иоанн Цимисхий, умер в 
51 год, хотя причиной смерти могла стать не зараз-
ная болезнь, подхваченная во время военного похода 
на Восток, а отрава . Два брата, последние мужские 
представители великой Македонской династии, су-
ровый, вечно хмурый трудяга Василий II Болгаро-
бойца и легкомысленный, охочий до удовольствий 
жизнелюб Константин VIII, покинули мир своей 
смертью соответственно в 1025 г . и 1028 г ., протя-
нув до 67-и и 68-и лет . Когда в 1034 г . в собственной 
ванне, при загадочных обстоятельствах утонул зять 
Константина VIII, василевс Роман II Аргир, ему было 
около 66-и лет . Добродушный красавец Константин 
IX Мономах умер в 1055 г . в возрасте 55-и лет, став 
законченным инвалидом от подагры . Его супруга, 
молодившаяся до самой смерти царица Зоя, умерла 
еще раньше, в 1050 г ., но в возрасте 72-х лет . Осно-
вателя династии Комнинов, василевса-полководца 
Алексея I в 1118 г . в возрасте около 70-и лет сгуби-
ли тяжелые болезни, поразившие его ноги и сердце . 
Его сын Иоанн II имел все шансы пережить отца, но 
скончался через четверть века в 66 лет, неосторожно 
поранив свою кисть отравленной стрелой во время 
охоты на кабанов . Основатель последней династии 
византийских императоров, Михаил VIII Палеолог, 
тяжело заболев, умер в 1282 г ., дожив до 58-и лет . 
Зато отрекшийся от престола в том же возрасте, в 
1354 г ., Иоанн Кантакузин дожил до 88-и лет, про-
ведя остаток жизни в монастырях Константинополя, 
Афона и Пелопоннеса .

Подсчитано, что средний возраст представителей 
Македонской династии достигал 59 лет, Комнинов — 
61 год, Палеологов — 57; палеологовских интеллек-
туалов — 67,3 года, отшельников, аскетов, святых — 
80 и более лет . К примеру, известный праведник VIII 
в ., нищелюбивый простец Филарет Милостивый, 
благодаря неожиданному браку его внучки, краса-
вицы Марии с василевсом Константином VI став-
ший родственником царской семьи, как утверждает 
его Житие, «прожил 90 лет, не потеряв ни зубов, ни 
зрения, ни слуха, но сохранив приятный цвет лица, 
подобно яблоку или розе» . Вообще, в Византии к 
старости относились не как к слабости и дряхлости, 
а как к мудрости и умению понимать .

Но в обычных семьях смерть уносила многих лю-
дей в молодом возрасте, в пределах двадцати — со-
рока лет, в наиболее продуктивный период жизни . 
Именно этим судья высшего суда константино-
польского Ипподрома Евстафий Ромей оправдывал 

в одном из своих судебных решений ранние браки, 
указывая, что если бы молодым пришлось ждать до-
стижения полного совершеннолетия (25-и лет), они 
к тому времени осиротели бы . Среди женщин 71% 
ромеев умирало, не достигнув возраста 45-и лет, и 
74% мужчин не добиралось до 50-летия . Очень не-
многие переживали 70-летие . Так называемый очаг-
коэффициент для этих групп населения установлен 
в пределах от 3 до 4,5, что ниже аналогичного по-
казателя — 4-5, использовавшегося при расчетах 
для феодальной, полунищей западной Европы, где 
дожить до 35 лет было счастьем . По этой же причи-
не византийское общество, как и любое средневеко-
вое, оставалось достаточно молодым . Средняя про-
должительность жизни с нашей точки зрения была 
мизерной — 22-23 года . Таким образом, этот инте-
гральный показатель качества жизни в Византии 
оставался не выше, чем в эпоху неолита . Причем, 
если сравнивать данные о продолжительности жиз-
ни поздневизантийского населения с более ранни-
ми, значимые изменения тоже не обнаруживаются . 
По этому поводу можно заметить, что средняя про-
должительность жизни людей увеличилась в два 
раза лишь с XX века . Сведения же периода поздней 
античности, основанные на исследовании останков 
скелетов ромеев, свидетельствуют, что средний воз-
раст человека в момент смерти составлял 36,5 лет, 
— 40-45 лет для мужчин и 30-35 лет для женщин . 
Более обширный ряд данных, собранный на основе 
эпиграфических надгробных надписей, свидетель-
ствует, что более половины смертей населения про-
исходило в возрасте от 25 до 34 лет для женщин и 
от 35 до 44 лет для мужчин, тогда как оставшиеся 
умирали в возрасте от 45 до 54 лет (женщины) и от 
55 до 64 лет (мужчины) . Аналогичные результаты 
получены при исследованиях более поздних пери-
одов: Афины, Коринф и Беотия, 600-1400 гг . — 35,7 
лет; Коринф 1050-1300 гг . — 34,8 года, причем про-
должительность жизни мужчин была в среднем на 
6,6 лет больше; погребения церкви Св . Полиевкта в 
Константинополе ХII в . — 28,9 лет; гробницы Ка-
лендерхан Ками в Константинополе — 37,3 лет жен-
щины и 46,2 года мужчины . В греческом Эпире XIII 
в . почти 30% вступало в новый брак, а рождаемость 
составляла 1,6 ребенка .

В мире, который не знал вакцин, антибиотиков, 
биотехнологий, современных средств дезинфекции, 
особенно велика была естественная детская смерт-
ность, которая порой опережала рождаемость . На-
пример, в таврическом Херсоне в XII—XIII вв . доля 
умерших детей составляла более 56%; в Коринфе 
начала XIV в . — более 40% малышей, то есть почти 
половина, тоже не достигала совершеннолетия . В од-
ной деревне в Македонии в 1300 г . родилось 32 ре-
бенка, однако восемь из них умерли уже в течение 
года, еще восемь — в течение последующих пяти лет . 
Большинство детей уходило из жизни в возрасте до 
пяти лет (то есть в начале группы Infantils I), причем 
значительный процент составляли новорожденные 
(Natus) и дети до года (Lasteos) . Именно поэтому при 
достаточно высоком уровне рождаемости — пример-
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но 22 новорожденных на 100 рожениц, число детей, 
достигших взрослого возраста, не превышало двоих 
на семью . Григорий Назианзин вспоминал, что в его 
семье лишь он, один из многочисленных детей, пере-
жил свою мать, Нонну . Михаил Пселл рассказывал в 
своих увлекательных, проникнутых психологизмом 
мемуарах, что он был третьим ребенком, его старшая 
сестра умерла молодой, а ее единственная дочь скон-
чалась от оспы в 14 лет .

Умерших детей часто хоронили в неглубоких мо-
гилах, а иногда располагали в погребении в разных 
направлениях между костями взрослых . Случалось, 
около городских храмов или на загородном кладби-
ще устраивали участки исключительно с детскими 
погребениями . Такие детские кладбища, видимо, 
особенно часто росли во время эпидемий, массами 
косивших детишек . Но иногда внутриутробные пло-
ды или даже новорожденных младенцев не хорони-
ли вообще, точнее, закапывали в полу жилых поме-
щений, очевидно, полагая, что не крещенные, они не 
имеют ни моральной, ни личной, ни духовной иден-
тичности и нужно еще молить Господа окрестить их 
и спасти . Столь частые утраты не могли не привести 
к огрублению их восприятия: даже скорбь может 
стать привычной, если она приходит слишком часто . 
Думается, ромеи разделили бы философскую мысль 
Федора Михайловича Достоевского, написавшего в 
«Записках из Мертвого дома»: «Человек есть суще-
ство, ко всему привыкающее» .

* * *
Наиболее многочисленные преждевременные 

смерти были вызваны последствиями эпидемий ин-
фекционных болезней, ставших в Ромейском цар-
стве, как и повсюду, привычным явлением . Устраи-
ваемые ими «чистки» населения приводили к опу-
стошению сел и особенно городов с их предельно 
скученными местами проживания . В таких случаях 
болезнь, то, что ромеи называли фнисис — мор, дей-
ствительно ходила из дома в дом, неся массовое за-
ражение и, как правило, летальный исход . Чаще все-
го ее называли «моровой язвой», от имени жуткого 
Мора — мифического творения Никто — Ночи . Мор, 
он же Погибель, представал в унаследованной ви-
зантийцами древнегреческой мифологии как самая 
устрашающая сущность в мироздании, которая при-
ходит ко всему живому и всегда тайком . Даже бес-
смертные боги страшились всесильной, всезнающей 
власти Погибели над Космосом . Чума, действитель-
но, была наиболее специфической и непредсказуе-
мой страшной болезнью, которая могла появляться 
совершенно внезапно, как будто без причин . Теперь 
известно, что по своим эпидемиологическим свой-
ствам она является зоонозом, то есть ее источником 
выступают животные, преимущественно «самые 
судьбоносные четвероногие в истории» — крысы, 
мыши и другие грызуны . Именно через них бактерии 
Yersina pestis переносились не менее судьбоносными 
зараженными вшами, мухами и комарами, короче, 
легионами кровососущих насекомых, которые уку-
сив человека, заносили инфекцию ему в кровь . Эти 

бациллы, попав в нового носителя, быстро размно-
жались, снова и снова .

При наиболее распространенной бубонной фор-
ме «моровой язвы» (до 70-80% случаев заражения) 
сильнейшим образом воспалялись лимфатические 
узлы в паху, в подмышечных впадинах, на шее, за 
ушами . Они разбухали и превращались в мелкие и 
крупные гнойные опухоли, нарывы, язвы . Все начи-
налось с сильной головной боли, слабости, тошноты 
и появления на теле багрового пятна, указывавшего 
на след укуса насекомого . Затем, в течение суток на 
коже происходило уплотнение, и образовывалась 
«возвышенность» — папула, или так называемый 
бубон . По его центру появлялся пузырек величиной 
с горошину . Он наполнялся желтоватой или темной, 
за счет примесей крови жидкостью, которую медики 
ныне называют «чумная фликтена» . При срывании 
больными покрышки пузырька образовывалась яз-
вочка — чумной карбункул, величиной от полсанти-
метра до пяти сантиметров и более . Судя по описа-
ниям, иногда опухоль — бубон могла быть величи-
ной в лесной орех, а иногда разрасталась до размеров 
головки новорожденного . Тело больного, покрытого 
такими папулами, сотрясал озноб, быстро, до 39 гра-
дусов повышалась температура, прерывалось дыха-
ние и сердцебиение, угрожающе падало артериаль-
ное давление . Все это сопровождалось поражением 
нервной системы, бредом, а в самом конце, перед 
смертью на кровоточащем теле, под кожей часто по-
являлись темные пятна и розовые высыпания, так 
называемая пурпурная сыпь .

Другая форма чумы — легочная — была еще более 
заразной и опасной: при бубонной выживал пример-
но один из трех заболевших, при легочной — прак-
тически никто, хотя она охватывала лишь 5-10% слу-
чаев заражения . Легкие забивались, начинались рез-
кие боли в груди, то есть следовал отек легких, лицо 
больного становилось одутловатым, синюшным, он 
чихал, кашлял пенистыми выделениями, кровавой 
мокротой, испытывал внезапные ужасные приступы 
лихорадки с ознобом и жаром, после чего обычно 
впадал в глубокий сон, который становился все бес-
пробуднее, пока человек не умирал .

Третья форма — септическая чума, часто пере-
дающаяся воздушно-капельным путем, охватывала 
около 15—20% случаев заражения, но, появившись 
внезапно, после инкубационного периода от не-
скольких часов до двух суток, приводила к очень 
быстрой, почти моментальной смерти, поскольку 
инфекция в крови была столь сильной, что не остав-
ляла времени развиться другим симптомам, кроме 
таких признаков сепсиса, как интоксикация орга-
низма, мышечные, головные боли, резкая слабость, 
заторможенность, спутанность сознания, бред . Не-
редко поражался желудочно-кишечный тракт и тог-
да к этому добавлялись резкие боли в области живо-
та, наблюдались сильнейшая диарея, изматывающая 
рвота, тенезмы — жгучие боли в области прямой 
кишки . Главное, стремительно увеличивались свер-
тываемость крови, тромбоз и уже только поэтому 
следовала быстрая гибель больного .
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Нам известно, что занесенная из Средней Азии или 
с Урала пандемия, вошедшая в историю под названи-
ем «Юстинианова чума», с 541 до 749 г . проносилась 
по Средиземноморью около восемнадцати раз, то есть 
в среднем раз в двенадцать лет, сократив численность 
населения Ромейского царства приблизительно с 24—
28 миллионов жителей (не менее 20 человек на кв . км) 
в начале VI в . до 7—13 миллионов (9 жителей на кв . 
км) в VIII в . Лишь с IX в . в Византии начался демогра-
фический рост, уже в Х в . прослеживаемый в нехватке 
продовольствия, борьбе знати, «властелей»-динатов за 
землю . К 1025 г . Империя ромеев вновь имела около 20 
миллионов населения (20 человек на кв . км) и в даль-
нейшем прирост не уменьшался, хотя число жителей 
государства в целом падало из-за хронических тер-
риториальных потерь и миграций . К 1280 г . площадь 
страны равнялась приблизительно четверти того, что 
она занимала к 1025 г . — около 350 000 кв . км, и на-
считывала от 3 до 5,5 миллионов населения . Новый 
сокрушительный удар нанесла вторая после «Юстина-
новой» мощнейшая пандемия — «смертница»-чума, 
патетически описанная Иоанном Кантакузином в 
его мемуарах: она истребила в печально памятном, 
трагическом во всех отношениях 1348 г . треть населе-
ния Константинополя . Ромеи, потеряв коллективный 
иммунитет, выработанный к середине VIII в . против 
смертоносной бациллы Йерсена —  палочки чумы, 
чумного микроба, как и прежде, оказались недоста-
точно вооружены, чтобы бороться с этим бедствием . 
Впрочем, как и латины . «Черная смерть», явившаяся 
весной 1348 г ., за два года унесла на Западе не менее 
20 миллионов жизней, больше половины населения, 
и резко усилила здешний демографический кризис . 
Немногим легче отделалась Византия, которая стол-
кнулась с этой карой небес, катастрофой почти на год 
раньше и к 1349 г . потеряла не менее трети населения . 
В итоге до ее окончательного завоевания османами в 
1453 г . она перенесла около одиннадцати волн инфек-
ции, осложнявших и без того критическую демогра-
фическую ситуацию в жалких обломках Ромейского 
царства .

К примеру, есть основания полагать, что в Македо-
нии, одной из областей с наибольшим количеством 
сохранившихся поздневизантийских письменных 
источников, именно чума стала одной из основных 
причин опустошения сельских поселений . Соседняя 
Греция второй половины ХIV в . характеризовалась 
наибольшим числом обезлюдевших деревень за весь 
период вплоть до XIX  в . Демографический кризис, 
вызванный первыми волнами этой чумы, очевидно, 
стимулировал массовую миграцию албанцев на Пе-
лопоннес .

Однако не стоит преувеличивать степень фаталь-
ности таких переломных границ смерти, как это 
иногда делается византинистами . Ромейские писате-
ли разного времени — Прокопий Кесарийский, Ио-
анн Эфесский, Евагрий Схоластик, Михаил Пселл и 
Анна Комнина освещали некоторые патологические 
изменения в деталях, то есть лично их наблюдали, и 
значит, были близки к умиравшим . Врачи работали 
в самой гуще больных; люди, рывшие могилы и хо-

ронившие мертвых, далеко не всегда подвергались 
заражению, казалось бы, неизбежному . Джордж 
Бейкер верно заметил по этому поводу: «Самым тре-
вожным и деморализующим свойством чумы была 
ее очевидная иррациональность . Медицинская на-
ука тех времен, а она была далеко не так плоха, как 
нам представляется, была поставлена в тупик . Нель-
зя было положиться ни на один из тогдашних мето-
дов лечения; все предсказания относительно эпи-
демии оказывались ложными . Врачи были не в со-
стоянии отнести чуму ни к одному известному роду 
болезней . Попытки понять причину и природу этой 
болезни казались бесплодными . Очевидным пред-
ставлялось только одно . Если бубон на теле нагнаи-
вался и вскрывался, то больной выздоравливал . Но 
этот процесс нельзя было ни ускорить, ни контро-
лировать . Ничто в этой страшной демонической бо-
лезни не поддавалось воздействию . Все, что можно 
было сделать — положиться на веру, здравый смысл 
и ждать, когда напасть минует, если ей суждено было 
миновать» .

Прокопий Кесарийский описывал лично виденные 
им папулы, бубоны чумы, некие «черные прыщи ве-
личиной с чечевицу», неожиданно открывавшиеся 
кровотечения, бред и отмечал, что некоторые «уми-
рали тотчас же, другие много дней спустя» . Он был в 
столице в те три жутких летних месяца 542 г ., когда 
вокруг бушевала смерть .

Церковный историк, антиохиец Евагрий Схола-
стик и сам император Юстиниан I тогда заболели во 
время первой же вспышки бубонной чумы, у Ева-
грия даже обнаружилась опухоль в паху, но он, как 
и император, несколько недель находившийся между 
жизнью и смертью, выжил . Послушаем же, что по 
этому поводу пишет Евагрий в своих детальных на-
блюдениях: « . . .одни умирали лишь от того, что или 
общались, или жили вместе с больными, другие же — 
только прикоснувшись к ним, третьи — оставшись у 
них дома, четвертые — встретившись с ними на аго-
ре, а некоторые, убежав из пораженных мором горо-
дов, избежали ее, передав болезнь здоровым . Иных 
же она вообще не затронула, хотя они жили вместе 
со многими заболевшими и прикасались не только к 
больным, но даже к умершим; а другие, страстно же-
лавшие умереть из-за полной гибели детей и домов 
своих и ради этого пребывавшие вместе с больными, 
оставались, однако, невредимыми, словно недуг со-
стязался с их намерением» .

Так обстояло не только с «моровой язвой» — чу-
мой . В 1143 г ., роковом для василевса Исаака Ком-
нина, его третий сын, Исаак, в больном состоянии 
был отправлен отцом в Константинополь сопрово-
ждать тела двух своих старших братьев, Алексея и 
Андроника, скоропостижно скончавшихся от остро-
го инфекционного заболевания, некой «скоротечной 
горячки», но все же выжил . Принцесса Мария Пале-
ологиня, незаконная дочь Михаила VIII Палеолога и 
сестра Андроника II, принявшая постриг по именем 
Меланья, вымолила себе перед иконой Богородицы 
в столичной церкви Хора исцеление от смертельно 
опасной женской кровоточивости . Разумеется, все 
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эти многочисленные, разнообразные заболевания 
резко снижали качество жизни и в конечном итоге 
несли более раннюю смерть .

Бог и случай щадил одних и уносил на тот свет дру-
гих . Люди свыкались с неизбежным, демонстрируя 
удивительную способность к выживанию . Действи-
тельно, не стоит преувеличивать низкий уровень ги-
гиены, жалкое санитарное состояние византийских 
городов, не столь плохие в сравнении с городами 
средневековой цивилизации Запада . Ромеи, если это 
были не аскеты и не самые убогие нищие, не пре-
небрегали потребностью мыться, стричься, менять 
одежду . Например, очень интересный византийский 
энциклопедический медицинский трактат XI-XIV 
вв . из библиотеки правителя Флоренции Лоренцо 
Медичи содержит разделы, в которых говорится об 
общей гигиене, о гигиене беременной женщины и 
новорожденного, о гигиене питания, о методах лече-
ния различных внутренних и наружных болезней, о 
приготовлении лекарств .

* * *
И все же и без губительных инфекционных и про-

чих болезней, так сказать, «технических поломок» 
здоровья, семена смерти обнаруживались повсюду . 
В целом, ее случаи были разнообразны, вызывались 
экологическими бедствиями, несчастными случа-
ями, убийствами, казнями, войнами, но одинаково 
отмечали жизнь ощущением постоянной ненадеж-
ности, нестабильности . Беднякам случалось уми-
рать с голоду, вызванного неурожаем, стихийным 
бедствием, многомесячной вражеской осадой города 
или от постоянного недоедания . Представители зна-
ти, включая императоров, могли найти свой конец во 
время приступа конвульсий хронической эпилепсии, 
после пира, от неумеренного обжорства, объевшись 
острой, жирной пищи, напившись плохой сырой 
воды, погибнуть в сражении, во время охоты, от от-
равленной стрелы или от меча наемного убийцы, 
быть растерзанными своей собственной стражей, 
неудачно упасть с лошади во время езды верхом, 
разбиться на площадке циканистирия при игре в 
поло, сгореть в доме, даже отравиться чадным угар-
ным газом или утонуть в ванне . Горожане гибли во 
время работы, например, задавленные сорвавшимся 
грузом в порту или рухнувшими строительными ле-
сами . 

Даже святым случалось погибать роковым обра-
зом, от несчастного случая, как, например, великому 
аскету и подвижнику Х в ., монаху Афанасию Афон-
скому во время перестройки церкви в его Лавре . 
Случайные убийства происходили иногда во время 
состязания сельских лучников, когда стрела отца не-
нароком попадала в маленького сына . Константин, 
единственный, горячо любимый наследник сурового 
воина-василевса Никифора II Фоки, погиб столь же 
случайно, пораженный копьем во время воинских 
упражнений . Несчастные случаи настигали, порой, 
и дома . Так, еврей Евпрас, глава священников Анти-
охии, по неосторожности «упал в котел с кипящим 
воском и умер» .

Немало гибло во время пожаров, которые охваты-
вали весь город во время стихийных бедствий, на-
родных восстаний или вражеских нападений, другие 
оставались засыпанными под развалинами во вре-
мя землетрясений . Константинопольская легенда 
рассказывает о ребенке, подброшенном силой под-
земного толчка 25 сентября 437 г . так высоко, что 
он якобы улетел на небо, где успел услышать пение 
ангельской молитвы, а рухнув назем, прежде, чем 
умереть, сумел передать услышанное Патриарху, 
который повелел похоронить его в знаменитой сто-
личной церкви Св . Ирины . К слову, этой переданной 
отроком ангельской песнью стал знаменитый Три-
сагион — Трисвятая песнь («Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»), ко-
торая широко вошла в византийское богослужение, 
иногда наносилась на мелодичные бронзовые коло-
кольчики и пелась во время покаянных процессий, 
крестных ходов, в том числе с мольбами к Богу о за-
щите от землетрясений . Впрочем, несмотря на горя-
чие молитвы, 447 г . принес серию небывало сильных 
подземных толчков, продолжавшихся несколько 
месяцев, когда рушились города, даже мощные обо-
ронительные стены и башни, исчезали с земли реки, 
в безводных прежде местах возникали губительные 
наводнения, три или четыре дня непрекращающим-
ся потоком шел дождь .

Великий пожар 465 г . за четыре дня уничтожил во-
семь регионов Константинополя, площадь длиной 
два с половиной километра и шириной километр, где 
не осталось ничего, кроме груды дымящихся руин . 
После этого половину гигантского города пришлось 
отстраивать заново . С 475 до 603 г . в столице про-
изошло еще двенадцать масштабных пожаров . Во 
время беспорядков, случившихся во время бурного 
восстания «Ника», в ночь с 13 на 14 января выгорела 
центральная, самая великолепная часть Константи-
нополя, включая главный храм Св .  Софии . «Город 
представлял собой груду чернеющих развалин, как 
на Липари или около Везувия, — скорбел современ-
ник трагедии Иоанн Лид, — он был наполнен дымом 
и золою; всюду распространявшийся запах гари де-
лал его необитаемым, и весь вид его внушал ужас, 
смешанный с жалостью» .

Сильные подземные толчки и вызванный ими по-
жар 29 ноября 528 г . в Антиохии Сирийской унесли 
жизнь 4870 человек, после чего страдания жителей 
усугубила чрезвычайно суровая зима, заставившая 
антиохийцев начать исход из своего полуразрушен-
ного, пришедшего в упадок города . Наступавший 
вслед за такими событиями «строительный бум» 
в некоторых ромейских провинциальных городах 
объясним как раз попытками властей поправить 
положение, наряду с частными пожертвованиями, 
выделить или найти средства на восстановление по-
вреждений, обновление стен и постройку новых зда-
ний, храмов .

Не меньше бед случалось от наводнений . Евагрий 
Схоластик вспоминал, как в правление Юстина I 
Эдесса в южной Месопотамии, «город огромнейший 
и процветающий, был стремительно затоплен в по-
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ловодье водами реки Скирт», притока Евфрата, так 
что «бесчисленное множество [людей] погибло, ув-
леченных потоком» . О таком же внезапном, стреми-
тельном, бурном весеннем паводке, случившемся в 
этом городе в 525 г ., писал Захарий Митиленский: « . . .
было время обеда, и когда еще их пища была у них во 
рту, настигли их воды наводнения Дайсана» .

По словам Иоанна Эфесского, летом 551 г . мощ-
ное цунами обрушилось на Верит (Бейрут) и другие 
прибрежные города Финикии . При этом море на две 
мили сначала отошло от берега, обнажив страшным 
образом морское дно с останками некогда затонув-
ших здесь кораблей и их грузов, других ценных ве-
щей, что подвигло жадных до глупости местных жи-
телей броситься на сбор этих нежданно явившихся 
богатств, в результате чего они все оказались погре-
бены под накатившей вскоре громадной волной: «их 
тела были обнаружены плавающими на волнах, как 
мусор» .

Следы какого-то похожего стихийного бедствия 
открыты археологами на месте столичого порта 
Элефтерий на Мраморном море, где обнаружены хо-
рошо сохранившиеся останки лошадей, верблюдов и 
двадцати четырех кораблей со всем, что на них было, 
включая подошвы сандалий, крючки и шила для ла-
тания парусов, весы, светильники, фишки и играль-
ные доски, гребешки, зеркальца и тому подобное .

Еще более частые опасности подстерегали ромеев 
непосредственно на море . Пассажиры и экипажи су-
дов находили общую могилу в пучине в случае кора-
блекрушения или продавались в рабство захватив-
шими их пиратами, которых было особенно много 
в Эгейском море . Даже бедные монахи, добывавшие 
себе пропитание рыболовством, случалось, станови-
лись жертвами хищных акул .

Бывало, во время осад городов их жители, страдая 
от страшного голода, поедали друг друга, то есть шли 
на людоедство, которое могло быть массовым, как 
это случилось в 503/504 г . в запертой персами Амиде . 
Жуткое, анатомически точное, паталогическое опи-
сание вида умиравших от голода людей в Италии во 
время войны ромеев с готами в 539 г . оставил очеви-
дец Прокопий Кесарийский: «Все были худы и блед-
ны; плоть, не имея питательной пищи, по древнему 
выражению, сама себя поедала, и желчь, властвуя 
над оставшимся телом, окрашивая его, придавала 
внешнему его виду свой собственный цвет . При про-
должении этого бедствия вся влага уходила из тела, 
кожа страшно высыхала и была похожа на содран-
ную шкуру, давая представление, что держится она 
только на костях . Их синий, как кровоподтек, цвет 
лица постепенно переходил в черный, и они были 
похожи на сильно обожженных факелами . Выраже-
ние лица у них было как у людей, чем-либо поражен-
ных, и их глаза смотрели всегда страшно и безумно… 
Большинство жителей, понуждаемые голодом, если 
где-нибудь встречалась трава, стремительно броса-
лись к ней и, став на колени, старались ее вырвать из 
земли . А затем, так как вырвать ее они не могли, вся 
сила покинула их, они падали на эту траву и на свои 
руки и умирали . И никто нигде их не хоронил: ведь 

не было никого, кто бы мог позаботиться о погребе-
нии . И ни одна из птиц, которые обычно питаются 
трупами, не коснулась их, так как на них не было 
мяса, которое они бы могли взять себе . Все их тело, 
как я выше сказал, было уже раньше поглощено го-
лодом» . То же через много столетий, в начале XIV в . 
описывал в осажденных турками западно-малоазий-
ских Траллах Георгий Пахимер: если с голодом еще 
можно было бороться, поедая трупы павшего скота 
и мертвые человеческие тела, то жажда косила здесь 
людей толпами, заставляла резать жилы у лошадей и 
пить их кровь, предпочитать быть заколотым врага-
ми, чем терпеть муки .

Вообще, в районах военных действий смерть могла 
принять самые неожиданные личины . Так, в терзае-
мой ромейскими и персидскими войсками Месопо-
тамии, дикие звери, привыкшие питаться трупами 
убитых, нападали на людей, особенно одиноких, на 
дорогах, а, случалось, заходили в деревни и хватали 
детей .

Хосарии — разбойники, грабители на дорогах и 
тропах тоже несли смерть . Случалось, женщины 
становилась объектом насилия помутившегося раз-
умом маньяка . Один из подобных случаев особенно 
потрясает своей бессмысленной изуверской жесто-
костью . Так, в Великом Патерике рассказывается, как 
в Скиту некий пастух напал на работавшую в поле 
беременную женщину и вспорол ей живот, «…желая 
посмотреть, как плод лежит в ее чреве» . Всю остав-
шуюся жизнь он замаливал в монастыре случивше-
еся и, самое примечательное, по словам агиографа, 
Бог простил ему этот чудовищный грех, который по-
человечески простить невозможно .

Хотя вообще об убийствах в городах нет известий, 
если не считать умерщвлений некоторых импера-
торов заговорщиками, иногда случались эксцессы 
со смертельным исходом, в которых бывали в VI в . 
замешаны болельщики цирковых партий, буйные 
молодые стасиоты (дословно «приверженцы»), эк-
вивалент нынешних фанатов-ультрас, или следовали 
массовые расправы с мятежниками во время вос-
станий . Из последних таким наиболее ярким приме-
ром, на многие годы оставшимся в памяти ромеев, 
является жуткая резня, устроенная воинами полко-
водцев Юстиниана I на столичном Ипподроме при 
подавлении мятежа Ника 18 января 532 г . Солдаты 
под командованием Велисария и наемники-готы, ге-
рулы, которыми руководил Мунд, ворвавшись с двух 
сторон на арену, сначала обрушили на собравшихся 
град стрел, а затем беспощадно, будто траву, выко-
сили мечами оставшихся в живых, оставив не менее 
тридцати тысяч трупов и громадные лужи крови, в 
которой скользили ноги . Зилоты в мятежной Фес-
салонике в 1340-е гг . сотнями казнили своих против-
ников из числа ненавистной аристократии, сбрасы-
вая их с высоты крепостных стен и башен так, что 
разлетались мозги . Свою лепту в причины смерти 
вносили и нередкие случаи осуществления властями 
«законной» смертной казни через «обуздание капи-
тальной сентенцией», то есть лишение жизни через 
повешение, удушение, отрубание головы, сожжение, 
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бросание на растерзание диким зверям, сечение би-
чом, что обычно устраивали публично, в самых люд-
ных местах .

*  *  *
И письменные источники, и находимые археолога-

ми человеческие останки со следами ранений свиде-
тельствуют о том, что смертельная опасность и угро-
за насилия являлись определяющими факторами 
жизни ромеев . Мир воспринимался как временное 
отсутствие войны, потери от которой ежегодно уно-
сили не менее 15% человеческих жизней .

Война — это страшный зверь, который выбивает 
из человека всякое нравственное чувство, и в визан-
тийской истории можно найти примеры, когда вои-
тели, полководцы, даже благородные, опускались до 
безжалостных расправ, включая расправы над безза-
щитными пленниками . Так, в 503 г . магистр Келер, 
сражаясь с персами, в ожесточении отдал приказ 
своим военачальникам убивать на вражеской земле 
всех мужчин в возрасте старше двенадцати лет, при-
чем, если будет найден кто-нибудь из ромеев, спас-
ший такого мужчину, его надлежало убить вместо 
него . Только женщин и детей было приказано брать 
в плен, тогда как персы убивали и их .

Иногда ярость борьбы открывала шлюзы звериной 
жестокости с обеих сторон: дука Палестины, патри-
кий Сергий, отказавшийся выплачивать арабам по-
лагавшееся им торговое вознаграждение золотом и 
разгромленный ими в 634 г ., принял мученическую 
смерть . Он был умерщвлен с помощью …шкуры 
верблюда, которая, постепенно ссыхаясь на солнце, 
удушила несчастного . Не помогло наставление ха-
лифа Абу Бакра к своим правоверным воинам: «…
не злобствуй и не уродуй [тела врагов]» . Спустя год 
в сражении с арабами недалеко от Дамаска с обеих 
сторон полегло столь много воинов, что, если верить 
арабскому историку IX в . ал-Балазури, от лившихся 
потоков крови пришла в движение, закрутилась во-
дяная мельница . В 814 г . в ходе ожесточенной войны 
с болгарами грозного хана Крума василевс Лев Армя-
нин смог продвинуться вглубь вражеской террито-
рии, где его стратиоты, пощадив взрослое население, 
начали хватать всех детей, младенцев, каких только 
могли найти, разбивая им головы о камни . Знаме-
нитый военачальник, гигант — богатырь Георгий 
Маниак, герой отвоевания у мусульман Сицилии, 
отчаянно сражаясь с лангобардами и норманнами в 
южной Италии, летом 1042 г . отдал свирепый приказ 
рубить и вешать всех подряд, невзирая на пол и воз-
раст, даже духовный сан, причем детей чаще всего 
закапывали заживо .

Наибольшие военные потери ромеи несли во вре-
мя поражений . Характерный пример — резня, устро-
енная византийской армии болгарами в балканской 
горной теснине в июле 811 г ., когда погибло почти 
все войско, сам василевс Никифор Геник и от смер-
тельной раны, с перебитым позвоночником, пара-
лизованный, спустя три месяца скончался в агонии 
его сын Ставракий . Ромеи не смогли забыть тех 42-х 
высокопоставленных воинов-мучеников, которые 

были схвачены арабами в разоренном малоазийском 
Амории в 838 г ., после семи лет страданий в плену 
решительно отвегли неоднократные предложения 
халифа принять ислам и в конечном итоге были 
обез главлены палачами на берегу Тигра . Анализ сра-
жений Комнинов показывает, что в них гибло около 
20% солдат, причем пятая часть — в первые, самые 
страшные две-три минуты боя . Впрочем, отдельные 
битвы оказывались успешными, совсем без потерь .

Следует также учесть, что в случаях военных стол-
кновений куда больше страдало мирное население, 
а не солдаты . Немало византийцев гибло во время 
неприятельских вторжений, изрубленными, заре-
занными, сгоревшими живьем во взятых врагом го-
родах . Например, после взятия персами Иерусалима 
в 614 г . здесь была вырезана большая часть девушек, 
женщин, монахинь, пытавшихся сопротивляться на-
сильникам . Некоторые, не желая быть опозоренны-
ми и изнасилованными, сами провоцировали врагов 
на убийство .

В порожденной ярким фольклором, эпической 
поэме о легендарном герое партизанской войны с 
арабами Дигенисе Акрите есть жуткое, явно взятое 
с натуры, описание оврага, заваленного трупами из-
уродованных сарацинами девушек:

«Убитых много там нашли и кровью обагренных,
Иная обезглавлена, без рук, без ног другая .
У третьей вспоротый живот, отрублены все члены,
и опознать замученных никто не смог бы в свете» .
Описывая масштабы резни, устроенной росами 

летом 860 г . во время грандиозного морского набе-
га на пригороды Константинополя, Патриарх Фотий 
писал как очевидец случившегося: «…лежал вол и 
около него человек, дитя и лошадь получали общую 
могилу, женщины и птицы обагряли кровию друг 
друга … мертвые тела загноили нивы, стеснили до-
роги … лощины и овраги нисколько не отличались 
от городских кладбищ» . И подобных страшных 
картин, сполна заполнявших фон едва ли не каждо-
го года византийской истории, было не счесть . Их 
подтверждают не только письменные источники . К 
примеру, оставшиеся непогребенными тела в слое 
пожара, уничтожившего большую часть таврическо-
го Херсона в XIII в ., могут означать, что катастрофа, 
охватившая город, — нападение сельчуков или мон-
голов, не оставила в живых тех, кто мог бы позабо-
титься о погибших .

Как бы то ни было, смерть облюбовала византий-
скую армию, хотя, еще раз надо подчеркнуть, причи-
ной гибели солдат становились не только и даже не 
столько военные баталии . В доиндустриальную эпоху, 
как нам известно, более 90% жертв уносили болезни, 
голод и холод, а не сражения . К слову, на сегодняшний 
день от руки человека — считая и войны, и преступле-
ния — погибло не более 1,5`% населения Земли . Даже 
за весь кровавый ХХ в . этот уровень не превысил 5% . 
Едва ли ромейские солдаты были более воинственны 
и способны, а главное, склонны к насилию, масштаб-
ным убийствам, чем наши современники .

Заметим, военная профессия сама по себе никогда 
не считалась почетной в христианском Ромейском 
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царстве, хотя служба в армии, особенно в офицер-
ском составе, рассматривалась как достаточно пре-
стижная и уважаемая . Империя не упускала возмож-
ности продемонстрировать свою военую силу, осо-
бенно когда она была . Но вообще византийцы самым 
парадоксальным образом сочетали воинственность 
с миролюбием и стремились любой ценой избегать 
вооруженного противостояния . Они неприязнен-
но смотрели на войну, особенно на войну ради са-
мой войны, и на связанное с ней кровопролитие как 
на неизбежное зло и старались идти на нее только 
тогда, когда все другие способы, приемы добиться 
желаемого, такие как интриги, подкупы, обманные 
обещания, столь шокировавшие иноземцев, а так-
же изворотливые дипломатические переговоры, 
дорогие подарки, дарственные блюда — мисории с 
чеканными изображениями величественных импе-
раторов, дача громких титулов, уплата дани, даже 
выдача императорских дочерей, племянниц за вра-
жеских правителей оказывались исчерпаны . Исходя 
из этой концепции, автор военного трактата конца 
VI — начала VII вв . мудро советовал: «Вступать в во-
йну нужно только тогда, когда все мирные средства, 
даже подкуп, уже не действуют, победа должна быть 
достигнута без значительных потерь, чтобы не стать 
бессмысленной» .

Политика не воевать, а покупать мир была, раз-
умеется, самым дорогим удовольствием . Она тре-
бовала золота, золота и золота . Но византийцы со-
знательно и мастерски шли, прежде всего, по такому 
пути, дабы по возможности избегать еще большего, 
излишнего расходования дорогостоящих ресурсов, 
как человеческих, так и материальных . Стремление 
избежать войны на уничтожение объяснялось еще 
и стратегической причиной: здравым пониманием, 
что всех врагов все равно не перебьешь, а вчераш-
ний потенциальный враг еще может стать и союзни-
ком . Сколько раз ромеям приходилось убеждаться, 
что уничтожение одного врага попросту открывало 
путь другому, иногда еще более опасному! Поэтому 
в большинстве случаев они стремились оставить для 
разбитого врага путь к отступлению .

Учтем, что их пацифизм поддерживался христи-
анской верой, которая смешивалась с политической 
стратегией выживания, провозгласившей оправ-
дание войны как необходимого, хотя и худшего из 
всех зол, осуществляемого, прежде всего, в защиту 
римского мира, своей страны, своего народа и той же 
православной веры . Из этой же веры проистекало, 
что убийство, даже во время «справедливой войны», 
то есть законной, богоугодной, а не междоусобной, 
Отцы Церкви, например, Василий Кесарийский, 
осуждали и требовали отлучать от общения, от при-
частия на три года стратиота, убившего в бою вра-
га . Для византийского склада ума была совершенно 
чужда привившаяся на латинском Западе и в мире 
исламского джихада идея «священной войны» как 
таковой, а еще более, мысль, что убийство, даже ино-
верца, может стать основанием для отпущения гре-
хов . Именно поэтому военные, ушедшие в отставку, 
часто уходили в монастыри не только для того, что-

бы иметь обеспеченную старость, но и для того, что-
бы покаяться в свершенном грехе человекоубийства 
(неважно кого — «огнепоклонника» — перса, араба-
мусульманина, язычника — кочевника) и обрести 
душевный покой . Заметим также, что по причине 
человекоубийства палачи, необходимость в профес-
сии которых всегда существовала в Византии, отно-
сились к отверженным, маргинальным слоям обще-
ства . Их избегали, с ними не здоровались, суеверно 
боясь накликать беду .

Даже смерть на поле боя от руки врага не признава-
лась славной . Православная Церковь категорически 
отказалась принять идею знаменитого полководца Х 
в . Никифора Фоки признать мучениками византий-
ских воинов, погибших в сражениях с мусульмана-
ми-сарацинами . Отчасти именно такое ментальное 
восприятие объясняет извечное стремление ромеев, 
до тонкостей постигая искусство войны, вести ее 
преимущественно с помощью иностранных наемни-
ков, что превратно понималось некоторыми соседя-
ми Ромейского царства как «изнеженность» визан-
тийцев, отсутствие у них мужества . На самом деле, 
занимая командные высоты, они привыкли «загре-
бать жар чужими руками» . К примеру, дука Кипра, а 
затем стратиг важной военно-морской базы — Атта-
лии Евмафий Филокал, великолепный администра-
тор, дипломат, ревностный исполнитель желаний 
Алексея I Комнина (1081-1118 гг .), был совсем не 
знаком с военной практикой, даже не мог стрелять 
из лука и прикрываться щитом, что не мешало ему 
прекрасно понимать теорию военного дела, уметь 
отлично приготовить неприятелю засаду и толпами 
брать противника в плен .

Участие же клириков в боевых действиях и проли-
тии крови было особенно запрещено византийским 
каноническим правом . Таких упражняющихся в во-
инском деле ждало лишение священного чина . Уже 
одно это резко отличало их от клириков Запада, где 
никого бы не удивил вид бравого епископа в полном 
боевом латном облачении с крестом в одной руке и 
булавой (для «не пролития крови») в другой, веду-
щего своих буйных рыцарей — вассалов в бой . На-
помним, что традиция воинов-священнослужителей 
в Латинской Церкви продолжалась вплоть до прав-
ления грозного Папы Юлия (1503-1512 гг .), который 
регулярно сражался с соперниками, италийскими 
феодалами .

В отличие от прочих средневековых военачальни-
ков, византийские командующие зачастую не были 
настроены на как можно большее пролитие крови 
своих воинов и варваров, хотя война против послед-
них могла полагаться вполне оправданной, посколь-
ку варвары, инородцы-эфники исповедовали иную 
религию и в своем безумии пытались посягать на 
«богоизбранную Империю» и ее идеальный, с точки 
зрения ромеев, порядок устройства . Отвергая Им-
перию и Императора, этих земных подобий Царства 
Небесного и самого Господа, они восставали, по мыс-
ли византийских правоведов, богословов и книжни-
ков, против самого Бога и, значит, ставили себя вне 
закона . Тогда война против них приобретала харак-
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тер войны не просто справедливой, а войны сакраль-
ной, победа в которой оправдывала использование 
любых средств, даже самых кровавых и жестоких . 
Ведь с точки зрения византийцев, это делалось и для 
блага самих варваров, их спасения, водворения на 
путь истины, принятия в лоно «богоизбранной дер-
жавы» . Одержанная победа указывала, что Господь 
на стороне ромеев и то, что совершено, совершено по 
Его воле, и не может считаться преступлением, нару-
шением главной христианской заповеди «не убий» .

При всем том ромеи не забывали Евангелие, слова 
Христа, что «Сын Человеческий пришел не губить 
души человеческие, а спасать»: «Все, взявшие меч, от 
меча погибнут» . В IV в . Отец Церкви, подвижник — 
богослов, преподобный Макарий Великий (Египет-
ский) учил, что человек драгоценнее не только всех 
видимых тварей, но даже и Ангелов, бесплотных не-
бесных чинов . Такое отношение питало и светскую 
мысль Византии . К примеру, «Стратегикон» Маври-
кия, составленный около 600 г ., предписывал целе-
сообразность обещать осажденным врагам «свободу 
и пощаду» и демонстрировать им «освобождение 
пленных», а не их убийство . Через триста лет тоже 
самое советовала «Тактика Льва» стратигу, ведущему 
осаду города . Ему вменялось объявить на языке го-
рожан, что не имеющие оружия не будут убиты, «…
чтобы и другие, видя твое добросердечие к покорив-
шимся тебе, с усердием вручали тебе свою судьбу в 
надежде, что тот, кто не причиняет тебе никакого зла, 
не может от тебя пострадать» . Царственный ученый 
составитель «Тактики», прекрасно разбиравшийся в 
военном деле, но сам лично никогда не участвовав-
ший ни в одном сражении, наставлял, что легче под-
чинить другой народ не смертью и жестокосердием, 
а «используя мудрость, справедливость и доброту, 

снисходительно покровительствуя приходящим к 
тебе, даруя им освобождение от всяческих повинно-
стей и других обременений»: «…ведь ты добиваешся 
подчинения противников не ради корыстных выгод 
нашей Империи, но ради ее славы и чести, ради бла-
гополучия и свободы ее подданных» .

Во многих случаях византийское правительство, 
действительно, вело себя умно: старалось избегать 
лишнего насилия и человеческих потерь . Еще более 
сдержанно вело себя и духовенство . Византийская 
Церковь могла быть терпимой, когда этого требо-
вала государственная польза . Даже отступнику от 
веры, еретику старались по возможности сохранить 
жизнь . Иоанн Хрисостом грозил христианам Божи-
им гневом и истреблением — «непримиримой во-
йной во вселенной», если они вздумают желать зла 
еретикам и, тем более, убивать их . Только Бог мог 
определять, когда и как «все неисцилимо заражен-
ные сами по себе подвергнуться наказанию» . Когда в 
821 г . экс-Патриарх Никифор I посоветовал недавно 
восшедшему на трон Михаилу II казнить еретиков-
павликиан, близких к иконоборцам, василевс, хотя и 
слыл грубым, неотесанным солдатом, пощадил мно-
гих из них, последовав возражению лидера иконопо-
читателей Феодора Студита, что Богу такое убийство 
не угодно . Он аргументировал это тем, что придет 
время и заблудшие могут вернуться к Православию . 
Даже после подавления кровавого масштабного бун-
та Фомы Славянина и жестокой казни узурпатора, 
тот же Михаил Травл приказал прогнать по Иппо-
дрому связанных пленных мятежников, но потом 
отпустил их всех, отправив в ссылку лишь несколь-
ких архонтов из числа наиболее верных сторонников 
Фомы . Такое отношение к человеческой личности 
исключение в истории человечества .
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Візантієць в «долині смертної тіні» (Псалом 22: 4)
Проф. С.Б. Сорочан
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

У статті робиться спроба узагальнити уявлення візантиністів про причини і рівні смертності в Візантії.  
Дослідження  доводять , що рівень середньої тривалості життя був цілком типовим для античного і 
середньовічного суспільства і не відрізнявся від епохи неоліту. Зазвичай смерть наступала в межах 20-
40 років, в найбільш продуктивний період життя. Таким чином, візантійське суспільство залишалося 
досить молодим. При високому рівні народжуваності, кількість дітей, які досягли дорослого віку, як 
правило, не перевищувала двох на сім’ю. Передчасні смерті були викликані епідеміями інфекційних 
хвороб, екологічними, стихійними лихами, нещасними випадками, вбивствами, війнами. В останньому 
випадку 90% померлих припадали на жертви від хвороб, голода і холода, а не битви. Взагалі, візантійські 
можновладці, представники світської та церковної влади поводились дуже розумно, намагаючись уника-
ти зайвого насильства і людських втрат.

Ключові слова: Візантія, тривалість життя, народжуваність, смертність, хвороби, лиха, демографія.

A citizen of Byzantium in the «valley of the shadow of death» (Psalm 
22: 4)
Prof. S. B. Sorochan
V.N. Karazin Kharkiv National University

The article attempts to generalize the ideas of specialists in Byzantine Studies about the causes and levels of 
mortality in Byzantium.  Studies show that the average life expectancy was quite typical of ancient and medieval 
society and did not differ from the Neolithic era.  Usually death occurred within 20-40 years, in the most 
productive period of life. Thus, Byzantine society remained quite young.  With a high birth rate, the number 
of children who reached adulthood usually did not exceed two per family.  Premature deaths were caused by 
epidemics of infectious diseases, environmental, natural disasters, accidents, murders, and wars.  In the last case, 
90% of the deaths were due to disease, starvation and cold, and not to the battle. In general, the Byzantine rulers, 
representatives of secular and ecclesiastical authorities behaved very wisely, trying to avoid excessive violence 
and human loss.

Key Words: Byzantium, life expectancy, birth rate, mortality, diseases, disasters, demography.
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