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КЕКАВМЕН (Κεϰαυµένος) (ок. 1020 – 1070-е гг.), визант. писатель. Родился в Юж.
Македонии. В 1041 участвовал в воен. походе Михаила IV против восставших болгар, в
1042 (или с 1042) нёс службу в Константинополе. В сочинении К. обнаруживаются
познания в стратегии и истории воен. предприятий империи; это позволяет
предположить, что он принадлежал к среднему командному составу имперского
войска, значит. время занимал видный пост стратига фемы (?) в провинции в
Македонии или Греции. Попытки идентифицировать К. с известным полководцем сер.
9 в. Катакалоном Кекавменом признаны несостоятельными.
Автор оригинального труда «Советы и рассказы» (условное назв., данное сочинению
К. первым издателем В. Г. Васильевским), близкого по жанру к зерцалам (поучениям).
Лит. достоинства весьма скромны. Писал К. в 1070-х гг. (Единственная рукопись в
списке 14 в. хранится в Отделе рукописей ГИМa.) Поучение состоит из двух частей:
первая (под позднее внесённым в рукопись назв. «Стратегикон») содержит, помимо
воен. сюжетов, советы по службе, рекомендации о поведении в случае мятежа в
месте проживания наставляемого, житейские наставления в духе домостроя. Вторая
часть включает советы императору (как править империей, обеспечивая благо
подданным, а себе – личную безопасность) и самостоят. правителю (топарху)
пограничного с империей княжества (как оставаться «другом» императора, сохраняя
независимость). По своей идейной направленности последний раздел поучения
(откровенно антиимперский) – почти единственное явление в визант. лит-ре. Осн.
часть труда (первые 4 из 6 сюжетов) обращена к детям (чаще упоминается сын). Автор
теоретически допускает, что его адресат или семья адресата могут, в силу
непредвиденных обстоятельств, оказаться в опасности как в частной жизни, так и
при исполнении главой семьи к.-л. офиц. должности – светской или духовной, начиная
с низших вплоть до высших (при царском дворе), – и даёт свои наставления о

наиболее рациональной (в любой беде) линии поведения. Поучения К. перемежаются
эпизодами, приводимыми в качестве наглядных примеров справедливости его
советов. Среди этих примеров немало важных (частью уникальных) свидетельств о
внешнеполитич. событиях (на Балканах и на востоке Малой Азии), о внутренней (в
т. ч. придворной) жизни империи, о повседневном быте жителей визант. провинций, о
возможных опасных коллизиях в частной жизни и о духовных, в т. ч. этических,
представлениях, распространённых в современном автору обществе.
Преобладающий рефрен в повествовании К. – предостережение от множества, как он
уверен, опасностей, угрожающих каждому на его жизненном пути, и ярко выраженное
в связи с этим недоверие к людям, начиная с начальствующих, подчинённых и друзей
и кончая женой и дочерьми: все они неожиданно могут стать для неосторожного и
беспечного человека причиной большой беды. Сочинение К. отражает социальную
позицию воен. служилой знати среднего звена (А. П. Каждан считал этот вывод
дискуссионным, предпочитая видеть в К. представителя гражд. чиновничества).
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