И. А. Миролюбов

Шаги / Steps. Т. 6. № 2. 2020
Статьи

ORCID: 0000-0001-5904-1147
✉ peter-herzog@yandex.ru
Московский государственный объединенный
художественный историко-архитектурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник
(Россия, Москва)

Основание Константинополя
в контексте мифологии
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Э

поха Константина Великого стала поворотным моментом в мировой
истории благодаря двум событиям: легализации христианства и основанию Константинополя. Константин был далеко не первым императором, который назвал город по своему имени1. Однако новый город должен был
не просто увековечить имя своего основателя, но стать новой столицей римского мира, преобразовать который Константин намеревался в последние годы
своего правления2. О том, что Константинополь строился как соперник Риму,
сообщает вся древняя нарративная традиция. То, что это состязание между
двумя городами было инициировано самим Константином, подтверждается и
его словами, и его делами [Müller-Wiener 1977: 20; Bardill 2012: 252]. Благодаря Филосторгию мы знаем, что он именовал свой город Alma Roma (Philost.
Hist. Eccl. II.9), а авторы, описывающие строительную деятельность императора, указывают на факт копирования в Константинополе некоторых римских
построек. Доходило и до анекдотических эпизодов. Поздний византийский
автор сообщает, что Константин, отослав некоторых видных римлян на восточную границу под предлогом ее обороны, отстроил в Константинополе точные копии их римских вилл, куда и поселил их по возвращении (Script. Orig.
Const., vol. II, p. 145–1473). Конечно, в подобном сказочном сюжете налицо
гиперболизация, однако думается, что этот анекдот верно передает стремление Константина «повторить» Рим и интенсивный темп его строительной деятельности.
Масштабный проект императора привлекал и привлекает к себе серьезное
внимание исследователей. Наряду с техническими вопросами (о времени возведения, сумме затраченных средств и материалов и т. п.) интересно обратить
внимание и на то, как идеологически обосновывалось такое новшество, как
строительство нового центра римского мира. Племянник Константина, император Юлиан, упрекал дядю в безрассудном стремлении к разным новшествам
(apud Amm. Marc. Res Gest. XXI.10.8). Однако, как показывает в своей монографии Дж. Бардилл, многие новшества императора подкреплялись остроумной интерпретацией старых идеологем [Bardill 2012]. В этой связи интересно появление в истории основания Константинополя отсылок к целому ряду
мифов, напрямую связанных с историческим сознанием римлян. Речь идет о
Троянской войне и истории Ромула и Рема.
1
К примеру, биограф императора Адриана отмечает его пристрастие называть в свою
честь города и акведуки (SHA Hadr. 20.4–5). Император Филипп Араб основал близ Аравии
Филиппополь (Aur. Vict. De caes. 28.1). Более того, сам Константин в 313 г. назвал Константиной отстроенную им Цирту (Aur. Vict. De caes. 40.28).
2 Планы Константина угадываются из его подготовки к походу против персов, который
так и не состоялся по причине смерти императора. В его преддверии Константин выдал
свою дочь, возведенную в достоинство августы (Philost. Hist. Eccl. III.22), за племянника
Ганнибалиана, которому дал титул «царь царей и народов Понта» (Origo Const. imp. 6.30).
В этой связи высказывались догадки [Bleckmann 1994: 40–41], что Константин планировал
установить гексархию — власть четырех императоров (троих сыновей и племянника Далмация) в рамках старых границ Римской империи в содружестве с персидским царем царей
(Ганнибалианом), женатым на римской августе (Констанции), которая выступает связующим звеном между римскими и персидским правителями.
3 При ссылке на источники обычно следуем устоявшейся в изданиях практике деления
их на книги, главы и параграфы. Там, где это невозможно, даем ссылки по страницам используемых изданий. Сами издания указаны в списке источников.
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Благодаря так называемому Анонимному продолжателю Диона — византийскому автору, которого пытались отождествить с Петром Патрикием
[Cataudella 2003: 437–441], — мы знаем, когда у Константина появилась идея
о создании новой столицы. Этот автор сообщает, что император называл Сердику — одну из императорских резиденций того времени — своим Римом
(FHG, vol. IV, p. 199). Присутствие императора в этом городе неоднократно
фиксируется источниками на протяжении 316–322 гг. [RIC (7) 1966: 76–77],
т. е. сразу после того, как этот регион оказался под контролем Константина.
Таким образом, именно Сердика первоначально могла стать новым Константинополем. Во всяком случае, именно здесь Константин 1 марта 317 г. присвоил императорские титулы двум своим старшим сыновьям — Криспу и Константину-младшему [Kienast 2004: 299]. Однако после 322 г. интерес Константина к Сердике резко снизится: император появится здесь снова лишь в мае
327 г., а затем посетит город в 329 г. на пути в Константинополь [RIC (7) 1966:
77–78], что резко контрастирует с частыми визитами в Сердику в предыдущий
период. Причина этого охлаждения предельно проста. До 324 г. Константин
вел упорную борьбу за обладание единовластием. В 314–324 гг. главным его
соперником был Лициний, контролировавший восточные области Римской
империи. Война между ними приняла затяжной характер (историк Евтропий
характеризует ее как череду конфликтов и перемирий). Насколько мы знаем
из сообщений нарративной традиции, война эта прошла в два этапа: вначале
Константин закрепился на Балканах, а уже после осуществил бросок в восточном направлении. Его пребывание в Сердике вполне объясняется стратегической необходимостью [Potter 2013: 239]. В 324 г. Константин одолел Лициния,
и эта победа сделала его единоличным правителем Римской империи. Сердика
уже была императорской резиденцией в правление тех императоров, поколение которых Константин уничтожил во время гражданских войн 306–324 гг.
[Ibid.: 50–51; Lenski 2016: 187–188]. Начавшуюся эпоху своего единовластия
император считал новым веком — в письме к поэту Порфирию он именует
ее «мой век» (saeculum meum — Porph. Carm., p. 4). Соответственно, город,
названный в его честь, не должен был ассоциироваться с персонажами политической истории недавнего прошлого.
По сообщениям нарративной традиции, Константин вел довольно активные поиски места для своего строительного проекта. Позже Иоанн Зонара
отметит, что при своих поисках он руководствовался неким «божественным
оракулом» (Zon. Epitome Hist. XIII.3). Деталь эта не была отражена во всей
предшествовавшей традиции (в том числе в сочинениях язычников), и потому
непонятно, обращался ли Константин к языческим обрядам, выбирая место
для города. В любом случае «оракул» не дал ему точного указания, потому что
император долго не мог определиться. Однако география поиска сместилась
относительно Сердики на юг: два автора, непримиримость которых в религиозном вопросе в некоторым смысле гарантирует их независимость друг от
друга, а именно христианин Эрмий Созомен (Soz. Hist. Eccl. II.3) и язычник
Зосим (Zos. Hist. Nov. II.30), указывают, что поиск осуществлялся императором в Троаде.
Выбор этого региона, естественно, отсылает к событиям Троянской вой
ны. Более того, Созомен подчеркивает, что строительные работы были начаты
рядом с «могилой Аякса», на месте, где были «пристань и лагерь ахейцев,
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осаждавших Трою». Подобная «точность» в поиске мест Троянской войны не
оставляет сомнений в том, что отсылка к древнейшей, мифической истории
римлян, чьими родоначальниками считались троянец Эней и его спутники4,
бежавшие из захваченного ахейцами города, была вполне сознательной. Здесь
можно вспомнить, что еще в период диктатуры Цезаря в Риме ходили слухи о
возможном переносе столицы в Троаду5 (Suet. Iul. 79.3).
Однако сразу после начала строительных работ в этом месте Константин, по сообщению Зосима, «раскаялся» и бросил начатый проект (Hist. Nov.
II.31.1). Причина нам неясна, но на этот раз поиски переместились в сторону
Босфора, а затем были перенесены из Азии в Европу, где в конечном итоге на
основе древнего Византия и появился Константинополь. Благодаря Зосиму мы
знаем, что во время военной кампании 324 г. Константин лично руководил осадой этого города (Hist. Nov. II.25.1), что дало ему возможность познакомиться
с его выгодным местоположением. На это же указывает и латинский биограф
Константина, который подчеркивает, что город должен был прославить победу Константина над своим последним соперником на пути к единоличной
власти (Origo Const. imp. 6.30). Однако нас интересуют не рациональные причины, а то, какие элементы мифологии были призваны обосновать выбор императора. Сам Константин в нормативном акте от 1 декабря 334 г. указывает на
божественное вмешательство: Константинополь он именует «городом, который мы одарили вечным именем по велению Бога» (CTh. XIII.5.7). Упоминание Божества оставляло широкий простор для толкований, которые не замедлили появиться. Христианин Созомен сообщает, что Бог явился Константину
во сне и указал на Византий (Hist. Eccl. II.3). Однако наряду с христианским
ви́дением ситуации с основанием города мы имеем и языческое объяснение.
Оно сохранилось благодаря позднейшей компиляции Иоанна Зонары. Этот
автор рассказывает о том, как строительные бригады были атакованы орлами близ города Халкедона: «Орлы спустились, забрали у строителей веревки
и, перелетев через пролив, бросили их в сторону Византия — так случалось
часто, и об этом было доложено императору» (Epitome Hist. XIII.3). Этот момент особенно примечателен. Во-первых, эпизод обыгрывает известный миф
о том, как Дельфийский оракул посоветовал для основания будущего города
Византия выбрать место «напротив слепцов». В итоге было выбрано место на
северном берегу Мраморного моря напротив неудачно расположенного Халкедона, основатели которого в свое время не смогли разглядеть преимущества противоположного берега (Strab. Geograph. VII.6.2; у Геродота городом
слепцов Халкедон называет персидский военачальник Мегабиз — Herod. Hist.
IV.144). В сходной ситуации оказался и Константин: потратив много сил на
поиски в Малой Азии, он долго не мог разглядеть выгодно расположенный
Византий, географические преимущества которого к тому же прекрасно пред4 По свидетельству Дионисия Галикарнасского, в его время в Риме проживало порядка
50 семей, которые возводили свою родословную к спутникам Энея (Antiq. Rom. I.85.3). Любопытно, что биограф императора Клавдия Готского, считавшегося предком Константина
Великого, на основании каких-то данных или слухов предлагает вариант его родословной,
восходящий к героям Илу, основателю Трои, и Дардану (SHA Claud. 11.9).
5 Страбон отмечает «родственное» отношение Цезаря лично и римлян вообще к Илиону (Strab. Geograph. XIII.1.27).
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ставлял благодаря осаде 324 г. Во-вторых, орел в системе римских религиозных воззрений выступал как символ верховного божества — Юпитера. Таким
образом, перед нами объяснение божественного вмешательства с языческой
точки зрения. Наконец, в-третьих, появление птиц отсылает нас к традиции
гаданий по полету птиц, с которых, согласно данным римской исторической
традиции, началось и основание Рима. Так, мы знаем из рассказов Тита Ливия
и Плутарха, что Ромул и Рем наблюдали за появлением птиц для определения
условий основания города (Liv. Ab Urbe Condita I.6.4; Plut. Rom. 9).
Определив место, Константин должен был обозначить свои планы строителям. Подробный рассказ об этом оставил Филосторгий, который среди прочего обращает внимание на очерчивание границ будущего города — pomerium.
Константин, согласно рассказу Филосторгия, лично обошел пешком границу
будущего города, чертя на земле линию копьем. Когда спутники, удивленные
размерами будущего города, спросили его: «Как далеко еще идти, повелитель?» — он ответил: «Пока тот, кто идет впереди меня, не остановится» (Hist.
Eccl. II.9). Оставляя в стороне факт экстатического опыта, обратим внимание
на сам акт очерчивания границ. С учетом того, что новый город должен был
стать новым Римом, важно вспомнить, что границы Рима старого некогда
очертил сам Ромул, а затем они были расширены Сервием Туллием, Суллой,
Августом, Клавдием и некоторыми последующими императорами [Richardson
1992: 293–296]. Константин решил не уступать своим предшественникам, но,
основывая новый Рим, он состязался не с кем-то из императоров6, а с самим
Ромулом. Последний, согласно рассказу Плутарха (Rom. 11), лично вычерчивал границу плугом, в то время как следовавшие за ним люди аккуратно
сгребали землю в сторону города. Константин избежал детального повторения
этой церемонии, однако с большим вниманием отнесся к нескольким важным
аспектам: он шел пешком и очерчивал границу лично, при этом своими словами подчеркнул сакральный характер действа.
Еще один сакральный элемент, сопровождавший основание Константинополя, — это перенос палладия — культовой статуэтки, доставленной из Трои в
Италию при содействии Энея7. Первые сообщения об этом содержатся у Прокопия (с несколько скептичной ссылкой на рассказы жителей Византия-Константинополя: Procop. Bell. Goth. I.15.14) и у Иоанна Малалы (Malal. Chron.
XIII, p. 320). Перенос этого талисмана должен был иметь символическое значение для обоснования первенства нового города. Однако поздний характер
сообщения о переносе палладия мог бы заставить усомниться в правдивости
этого эпизода. Впрочем, кроме нарративной традиции в нашем распоряжении
имеется камея IV в., изображающая Константина вместе с богиней Тихе Кон6 Здесь вообще стоит отметить несколько презрительное отношение Константина к
своим предшественникам. Евсевий сохранил его скептические характеристики императоров-тетрархов (Vita Const. II.49; 51), а Анонимный продолжатель Диона отмечает, что некоторым императорам прошлого Константин придумывал уничижительные прозвища [FHG
(4): 199].
7 Здесь надо отметить, что свидетельства античной традиции относительно судьбы
палладия после разрушения Трои довольно разноречивы. Сообщение о переносе палладия Энеем в Италию было воспринято римлянами (этот сюжет даже появлялся на римских
монетах [Angelova 2015: 26]; считалось, что палладий хранится в храме Весты [Richardson
1992: 412]).
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стантинополя и экспонируемая ныне в Государственном Эрмитаже. Опираясь
правой рукой на копье, в левой император держит меч, однако положение его
руки несколько неестественно. Последнее исследователи могут объяснять
тем, что до переработки камеи в XIX в. Константин был изображен именно с
палладием [Неверов 1998: 138–139]. Таким образом, перенос палладия может
быть не городской легендой, но вполне конкретной мифологемой, пущенной в
ход еще при Константине. Как сообщает нарративная традиция, палладий был
помещен императором на форуме в центре города, под порфировой колонной,
которую увенчивала статуя самого Константина в образе солярного божества8
[Müller-Wiener 1977: 255; Bardill 2012: 252–253].
Строительство нового города велось ускоренными темпами. Античная, в
том числе христианская традиция отмечает, что для украшения своей столицы
Константин проводил изъятие культурных ценностей из других городов [Potter 2013: 262]; Иероним в своей «Хронике» подчеркивает, что Константинополь был украшен путем «оголения» (nuditas) прочих городов (Hieron. Chron.
s. a. 330). Уже к 330 г. строительство было завершено, и 11 мая 330 г. состоялась церемония его освящения [Kienast 2004: 300; Bardill 2012: 151]. Основание новой столицы было отмечено монетной чеканкой, которая производилась во многих монетных дворах империи; изображения и легенды на монетах
которой прославляли членов императорской семьи и их достижения. Однако
в 330–335 гг. монетные дворы империи выпускали также монеты, на аверсе
которых мы видим персонификацию Рима, а сзади размещено изображение
волчицы, выкармливающей двух младенцев (пример подобной чеканки на монетном дворе Константинополя — [RIC (7) 1966: 579]). Образ Ромула и Рема,
вскармливаемых волчицей, привлек внимание Константина еще раньше — в
315 г. в Тицине был отчеканен медальон, три примера которого дошли до наших дней (один из них экспонируется в Государственном Эрмитаже). Здесь
Константин представлен обращенным к зрителю в три четверти, в доспехе
и с конем; щит императора украшен изображением братьев-близнецов Ромула
и Рема, а также волчицы [Bleckmann 2006: 20; Bardill 2012: 177–178]. Появление этого сюжета из биографии основателя Рима среди идеологем, используемых Константином, находит параллели среди достопримечательностей
Константинополя. Описывающий их анонимный автор VIII в. отмечает, что
Константин среди прочего украсил город вывезенной им из Антиохии скульптурой, изображающей гиену (Script. Orig. Const, vol. I, p. 61). По данным Никиты Хониата, видевшего эту статую, она стояла возле скульптурной группы,
изображающей волчицу вместе с Ромулом и Ремом; при этом автор отмечает
древность обеих скульптур [Papamastorakis 2009: 215]. Д. Поттер предполагает, что скульптурная композиция была прислана из Рима [Potter 2013: 262].
Прямых указаний на то, что и волчица была установлена при Константине, у
нас нет, однако мы можем это предполагать, коль скоро интерес к этому элементу римской мифологии фиксируется монетами времен Константина.
Обобщая сказанное выше, мы можем отметить, что под основание Константинополя императором была подведена серьезная идеологическая база.
Возведение новой столицы римского мира было не только амбициозным стро8 Согласно христианской нарративной традиции, колонна была также местом хранения
христианских реликвий (Socr. Hist. Eccl. I.17).
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ительным проектом, но и грандиозной идеологической кампанией по прославлению Константина и его эпохи. В ее рамках были задействованы персонажи
и сюжеты греко-римской мифологии, напрямую связанные с возникновением
Римского государства: это Троянская война, история Энея, а также Ромула и
Рема. Прямая отсылка к образу основателя Рима — Ромула, вскормленного
волчицей, — подчеркивает тот факт, что Константин рассматривал основанный им город в качестве нового Рима, а само его основание — как новую веху
в истории Римского государства.
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