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ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ  

В РОМАНЕ «ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ» Л. МАЛЕРБЫ 
(Научный руководитель – Е. С. Гинак) 

 

Итальянский писатель Луиджи Малерба известен своими 

историографическими романами «Императорские розы» (Le rose imperiali, 

1974), «Маски» (Le maschere, 1994), «Итака навсегда» (Itaca per sempre, 1997) 

и др., для которых характерно создание сложной композиции, наличие 

многолинейного сюжета, а также обращение к различным культурным кодам 

и их последующая актуализация. Данные принципы характерны и для романа 

«Греческий огонь» (Il fuoco greco, 1990), в котором, кроме прочего, писатель 

сумел соединить исторический и мифологический материал.  

В центре романа находится императорский двор Византии периода с 957 

по 970 годы. Несмотря на победы империи в войнах, одержанных благодаря 

греческому огню – тайному оружию Византии, внутри стен дворца 

совершаются заговоры и безнаказанные убийства, что позволяет говорить о 

глубоком кризисном состоянии общества. В романе выделяются две 

сюжетные линии, переплетающиеся на протяжении всего повествования: 

взаимоотношения императрицы Феофано со своими подданными и 

детективная история пропажи формулы греческого огня. 

Раскрыть всю многоплановость романа позволяет наличие в нем образов, 

символов и мотивов.  

Центральным образом в романе является греческий огонь. Благодаря ему 

византийцы одерживают победы в войнах, но кроме того, любой, кто узнает 

формулу тайного оружия, неизбежно обрекается на смерть. Гибель каждого из 

персонажей так или иначе связана с греческим огнем и часто происходит при 

загадочных обстоятельствах. Самой первой жертвой становится магистр 

Иоанн Бринга. Пораженный огненным снарядом евнух умирает долгой и 

мучительной смертью от ожогов: «Il corpo di Bringas giaceva al suolo e si 

dimenava negli ultimi spasmi dell’agonia» [2, р. 51].  

При наиболее загадочных обстоятельствах погибает куропалат Лев Фока, 

который занимался расследованием пропажи формулы греческого огня. 

Двадцать вторая глава начинается с известия о том, что куропалат якобы 

совершил самоубийство: «Nei Palazzi si sparse la notizia che il Kuropalata era 

precipitato dall’alto del suo appartamento ed era mortosfracellato sul selciato del 

cortile» [2, c. 159]. Следует отметить, что в предыдущей главе, в центре 

повествования которой находился данный персонаж, не было ни намека на 

подобные намерения. Лишь финальный эпизод двадцать первой главы 

свидетельствует о скоропостижной смерти Льва Фоки. Неизвестный 

проникает в покои куропалата, что приводит последнего в ужас и отчаяние: «Il 

Kuropalata sentì la prima chiave girare dentro la serratura, si allontanò dalla finestra 

e andò a sedersi su una seggiola. […] gli tremavano le mani e le ginocchia» [2, 

р. 158]. Однако, за неимением свидетелей вторжения гибель куропалата 



покрывается пеленой слухов и предположений, тогда как истинные 

обстоятельства смерти так и остаются нераскрытыми. Таким образом, 

греческий огонь в романе может символизировать как безграничную власть, 

так и преждевременную мученическую смерть. 

Кроме того, очевидна параллель между образом греческого огня и 

мифологемой демонически-роковой женщины, воплощенной в образе 

Феофано. Согласно определению К. Г. Юнга, мифологемой является 

«мифологический или исторический материал, который сознательно или 

бессознательно переносится в художественное произведение и придает 

универсальному содержанию мифа индивидуальные очертания» [1, c. 13]. Так 

же как интерес к греческому огню влечет гибель персонажей, так и связь с 

императрицей в конечном итоге обрекает на смерть значительное количество 

мужчин. Так, на протяжении всего романа из-за императрицы Феофано 

погибает более десяти персонажей, среди которых Роман II Лакапин («Si 

mormora che l’imperatore Romano Lecapeno II sia morto dopo aver mangiato un 

fagiano avvelenato» [2, р. 25]), Никифор Фока («Lo stratega avanzò con lo 

scaramangio macchiato di sangue reggendo per i capelli la testa di Niceforo Foca. 

[…] Teofane lo abbracciò senza preoccuparsi di nascondere la sua partecipazione al 

complotto» [2, р. 235]), Константин Сириатос («I due sconosciuti lo sollevarono 

di peso e lo infilarono dentro un sacco di canapa. Da quel giorno di Constantin 

Siriatos non si seppe più nulla» [2, р. 207]) и др. 

Тесно связанный с образом Феофано мотив роковой красоты не раз 

встречается в романе. Она, будучи прекрасной внешне, является воплощением 

зла в империи. Однако влюбленные в Феофано мужчины осознают 

обманчивую природу ее красоты лишь за несколько мгновений до своей 

смерти. Так, гвардеец Константин Сириатос, в ожидании очередной любовной 

встречи с Феофано, приходит к осознанию того, что императрица не придет и 

что его ждет та же участь, что и предыдущих любовников. Расхаживая по залу, 

в которой им доводилось проводить время вместе, Константин Сириатос 

рассматривает фрески на стенах и впервые у него возникают необычные 

ассоциации: когда-то казавшиеся ему прекрасными лебеди теперь 

напоминают змей («Era la prima volta che li osservava con attenzione e si accorse 

che quelle teste somigliavano a teste di serpente» [2, р. 206]). Данный мотив 

неслучайно связан с образом Феофано. В образе императрицы воплощается 

мифологема демонически-роковой женщины, которому сопутствует, кроме 

прочих, мотив обманчивой красоты. 

Интересен также и мотив заката и сопутствующий ему образ заходящего 

солнца, который доминирует в эпизодах, посвященных Леонтию Мануилу – 

одной из жертв интриг Феофано. Попадая под стражу из-за ложных обвинений 

в смерти дочери императора и получая жестокие телесные увечья, Леонтий 

Мануил становится пожизненным заключенным в оружейной мастерской, где 

происходит работа над греческим огнем. Единственная просьба Мануила – 

проделать в стене небольшое отверстие, через которое он мог бы любоваться 

заходящим над Босфором солнцем. При взгляде на Босфор у Леонтия Мануила 

возникают различные ассоциации с закатом: «[...] Vide attraverso il foro il rosso 



fiammeggiante tramonto sul Bosforo [...]. Quale significato poteva avere questa 

immagine? Una figurazione del fuoco infernale? Un segnale della fine? Una estasi 

di guerra sul mare? No, il sole rosso del tramonto non poteva avere nessuna analogia 

con i proiettili mortali del fuoco greco» [2, p. 80].  

В романе мотив заката может символизировать как окончание жизни 

человека (именно глядя на заходящее солнце в отверстие стены старый мастер 

оружейных дел решает умереть, осознавая, что на его место уже готовят 

преемника), так и деградацию власти (империя давно уже находится в руках 

злоумышленников, при дворе происходят интриги, которые приводят к смерти 

невинных людей). Тем не менее, за закатом всегда следует рассвет. На место 

старого мастера придет новый мастер оружейных дел; империей рано или 

поздно снова будет управлять порядочный монарх. 

Характерна для «Греческого огня» также символика цвета. В романе 

преобладают оттенки красного, традиционно символизирующие власть и 

кровь. Красный цвет, хоть и связан с образом заходящего солнца («rosso 

fiammeggiante tramonto»), однако нередко встречается при описании реалий. В 

частности, при описании интерьера Зала Триклиния, в котором происходит 

завязка основного конфликта в романе: «il pavimento era composto a rombi di 

cipollino rosso» [2, р. 10]. Кроме того, красного цвета императорская печать, 

скрепляющая свиток с формулой греческого огня, которая представляет собой 

единственное доказательство того, была ли прочитана эта формула: «era una 

pergamena con il sigillo rosso della Reggente Teofane» [2, р. 40]. Лестница из 

красного гранита, которая ведет к императорскому трону, символически 

намекает на череду смертей императоров: «scalinata di granito rosso portava alla 

Sala dell’Augusteon» [2, р. 58]. Красного цвета и чернила императора, 

которыми подписываются все указы, в том числе о вынесении смертного 

приговора («la pena e l’inchiostro rosso»). Так, наличие красного цвета в 

описании реалий позволяет говорить о более глубокой природе образного 

строя в романе, в котором символичность проявляется не только посредством 

определенных образов и мотивов. Монохромность описаний подчеркивает 

устремленность византийского двора к всевластию. 

Примечателен в романе собирательный образ византийского двора, 

который является аллюзией на социально-политическую ситуацию в Италии 

конца прошлого века. Куропалат Лев Фока, сам являясь частью (а позже и 

жертвой) византийского двора, характеризует его как «школу острых умов и 

острых кинжалов» («è una scuola di lingue affilate e anche di spade affilate» [2, 

р. 104]). Прослеживается параллель между советниками-манипуляторами, в 

руках которых фактически находится власть Византийской империи, и 

итальянскими преступными организациями, которые нередко оказывали 

влияние на политические структуры страны в ‘90-е годы ХХ в. В одном 

интервью Л. Малерба сам намекает на такую интерпретацию своего романа, 

говоря о том, что бюрократия при византийском дворе часто скрывает за собой 

многочисленные проблемы, среди которых коррупция и злоупотребление 

властью в личных целях: «L’organizzazione burocratica bizantina non risolve i 

problemi, ma li nasconde creando uno stato febbrile di autodistruzione, di 



cannibalismo cortigiano […]. I protagonisti di questa burocrazia si reggevano, 

inoltre, sul potere personale, così che alla “burocrazia reale” si era sostituita una 

“burocrazia invisibile”, più sfuggente e pericolosa. Oggi burocrazie invisibili sono 

senz’altro i servizi segreti, la mafia e la camorra» [3, р. 189].  

Писатель открыто говорил о том, что в его время итальянское общество 

претерпевало аналогичные проблемы. Данная аналогия приводит к мысли о 

том, что зачастую именно через призму истории возможна более 

проницательная интерпретация и переосмысление настоящего. 
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