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СУДЕЙСКАЯ КАРЬЕРА В ВИЗАНТИИ
(О СОВМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ ДИКАЙОФИЛАКСА И ПРОТЕКДИКА)

Византийская бюрократия, как и бюрократия любой из современ-
ных стран, нуждалась в хорошо обученных профессионалах. Однако
способных людей не хватало во все времена, и поэтому византийское
государство, как и многие другие в свое время, сталкивалось с пробле-
мой дефицита квалифицированных кадров. Здесь будет рассмотрена
возможность и реалии совмещения должностей в системе светского
и церковного управления поздней Византии. Вопрос достаточно актуа-
лен и в том плане, что проблема соотношения церковной и светской
власти в управлении государством в Византии остается еще не до конца
выясненной, несмотря на развенчание в последнее время мифа о визан-
тийском цезарепапизме1.

Наиболее яркий пример указанного совмещения должностей являет
собой карьера известного историографа первых Палеологов Георгия
Пахимера (1242-1310)2. На досуге он, вероятно в память о своем друге
и выдающемся интеллектуале Никифоре Влеммиде, составил школьный
учебник Quadrivium «для борьбы со злом невежества» переживаемого
времени. В посвящении к творению Георгий дает свою полную титула-
туру: «Трактат этот мудрых обучений усердиями посильными состав-
ленный протекдиком и дикайофилаксом по достоинству, но жалким все
же левитом Георгием»3.

1 DAGRON G. Empereur et pretre. Etude sur le «Cesaropapisme» byzantin. P., 1996.
2PLP. №22186.
3 TANNERY P. Quadrivium de George Pachymere ou Ztivrayiua TCOV xeaoupcov

jLiaOrnLidTCOv, upi0|ir|ftxfig, jLiouoixfj, у^детрСад xai uaxpovojifag / Ed.
E. STEPHANOU // ST. Vatikan, 1940. Vol. 94. P. 4: 1иугау|иато0то TCOV cxxpcov
uaBniLLUrcov олоибаОд хост' krxvv owzedtv лрал£х6(хои xai SixaiocpuAaxoc; Ы Tfjc;

с„ оЫтроО 6' djicoc; ye АгиТтаи ГесоруСои.

Античная древность и средние века. 2004. Вып. 35
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Исходя из приведенной цитаты можно заключить, что «жалкий ле-
вит» занимал весьма солидные должности, если свериться со списком
должностей автора XIV в. Матфея Властаря. В самом деле, в качестве
служителя Великой Церкви Константинополя ученик и продолжатель
дела великого историка Георгия Акрополита, друг и однокашник кон-
стантинопольского патриарха Григория II Кипрского, Георгий Пахимер
сделал блистательную карьеру, не пропустив, однако, ни одной ступени
служебной лестницы.

Так, Пахимер, возведенный в сан диакона в 1265 г., в следующем,
1266 г., получил низшую должность нотария. Далее, в 1277 г., он стано-
вится дидаскалом апостола (6 6i6aaxaXog той штоотоХои)4. Функции
дидаскала апостола заключались в том, что он преподавал и комменти-
ровал апостольские послания5. Следующая должность Пахимера -
иеромнимон в 1285 г. Иеромнимон (6 iepo\ivf\\L(ov)6 был чиновником
архива хартофилакса (Forum externum)7. При литургии иеромнимон по-
давал знак патриарху для начала молитвы и занимал место за патриар-
хом. В отсутствие епископа иеромнимон освящал церкви и мог назна-
чать анагностов (чтецов). Он же хранил кодекс, в котором были записа-
ны посвященные в сан8.

Далее (после 1285 г.) Пахимер получает должность протекдика.
А в 1310 г. у него появляется интересующая нас светская должность
дикайофилакса, видимо, одновременно с должностью протекдика9. При
этом, как следует из приведенной выше цитаты из «Квадривиума», сво-
ей реальной должностью Пахимер считал должность протекдика, а ди-
кайофилаксом он себя называл только по достоинству. Возникает впе-
чатление, что Пахимер не знал, как следует относиться к своей светской
должности.

Рассмотрим должность дикайофилакса. Титул дикайофилакса
(6ixaiocpijXaI;)10 обозначал младшего судью. Впервые он был зафикси-
рован в Константинополе и провинциях в середине XI в. как жалуемый

4 Pseudo-Kodinos. Traite des offices / Introd., texte et trad, par J. VERPEAUX. P., 1976
^ (далее-Ps.-Kod.). P. 318.19-22.
5 BECK H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. Mtinchen,

1959. S. 117.
6 Ps.-Kod. P. 318.17-19.
7 BECK H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 111.
88 Ibid. S. 112.
9PLP. №22186.
10 Дословно: защитник справедливости.
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императором и светским, и духовным лицам11. Со времени правления
Михаила VIII Палеолога титул жаловался исключительно церковным
лицам по императорскому назначению. Обязанности дикайофилакса
требовали знания гражданского и канонического права. Первый дикай-
офилакс Константинополя после 1261 г., диакон и чиновник по жалобам
(6 тсц; Ьщоыс, cpcpwv) Св. Софии, Феодор Скутариот, был уполномочен
применять все юридические функции и права, прежде принадлежавшие
этой должности. Все дикайофилаксы (начиная с упомянутого Феодора
Скутариота) были включены в высший разряд церковной иерархии, так
называемых экзокатакилов (ё^ожатахтДоО, совмещая один из титулов,
передаваемых вместе с титулом дикайофилакса. Гражданский чиновник
на этой должности, вступивший в клир, причислялся к церковной адми-
нистрации, а должность постепенно становилась церковной, входящей
в первую пентаду. В 1270 г. дикайофилакс был приравнен к протекди-
ку12. Это весьма примечательный факт, поскольку человек, перешедший
на службу в церковную администрацию, не начинал карьеру с нуля,
но получал должность, эквивалентную светской. Другими словами, чи-
новник, переходя из светской администрации в церковную и обратно,
не терял достигнутого карьерного положения. Клир и двор, казалось бы,
заключили соглашение в пользу бюрократии, которая получала воз-
можность делать светскую и церковную карьеру одновременно.

Для сравнения заметим, что протекдик (лрсотехбьхос;) возглавлял
коллегию экдиков. Матфей Властарь замечает об этой должности:
«... но и причисляемый к ним (экзокатакилам) протекдик»13. Протекдик
управляет экдиками, «... чтобы заниматься теми, кто ищет церковной
помощи ради свободы, и остальными беженцами, так что они обороня-
ются от приносящих вред и добиваются справедливости» и кроме того,
как сообщает Псевдо-Кодин, чиновник на этой должности был обязан
заниматься делами пленных (6 лрштехбююд ей; то avuXajupdveoGai
хеше; aix^ataoxovg)14, подразумевая, вероятно, обмен или выкуп христи-
анских пленников у турок, но, возможно, он занимался и делами хри-
стианских беженцев, которые из-за возрастания их количества стано-
вятся предметом специальной заботы Константинопольского патриар-

11 OIKONOMIDES N. Les listes de preseance byzantines des IXе et Xе siecles. P., 1972.
P. 22.

12 BECK H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 115.
13Ps.-Kod. P. 318.10-12.
14 В издание Ж. Верпо этот фрагмент не включен. См.: Codini Curopalatae

de officialibus palatii Constantinopolitani et de officiis magnae ecclesiae / Ed.
I. BEKKER. Bonn, 1839. P. 4.9-10 (далее - De officiis).
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хата15. Коллегия экдиков с протекдиком во главе получает большое зна-
чение в поздневизантийское время. Они занимались делами тех, кто
воспользовался правом убежища в церкви, кто желал церковного за-
ступничества (как правило, военнопленные), а также наблюдали за дис-
циплиной клириков в городах. Протекдик мог принимать решения
по дисциплинарным вопросам16.

Итак, Георгий Пахимер, сделав церковную карьеру среднего уров-
ня, на достигнутом им пике получает высокую светскую должность,
сохраняя при этом и свою церковную должность.

Карьера Пахимера не была исключением, что подтверждается cur-
sus honorum других известных нам персоналий. Иоанн Филакс также
был дикайофилаксом Великой Церкви Константинополя и протекдиком
в 1352 г.17 Можно ли утверждать, что обе эти должности после Пахиме-
ра превратились в двойное название одной должности, или же дикайо-
филакс Великой Церкви одновременно был включен в светскую адми-
нистрацию в качестве дикайофилакса, а в церковную в качестве протек-
дика и входил, таким образом, в две администрации?

Обратим внимание и еще на одно обстоятельство. Очевидно, что
должности и дикайофилакса, и протекдика относятся к области судо-
производства. Безусловно, здесь необходимо вспомнить учреждение
в 1329-1337 гг. в Константинополе института «Вселенских Судей роме-
ев» (хавоХшос; xprnig xcov Toojuauov).

Институт Вселенских Судей, судя по составу самих судей, был ос-
нован императорской властью совместно с церковью. Об этом также
свидетельствует и текст простагмы Андроника III, где указывается, что
«вселенские судьи ромеев избраны и поставлены святою Церковью Бо-
жией и моей царственностью»18. Заметим, что «принцип симфонии»19

духовной и светской власти именно в палеологовское время начинает
играть все большую роль, зачастую приводя к сращиванию функций
двух разных администраций20. Администрация патриарха при этом на-

15 HUNGER Н. Das Patriarchatsregister von Konstantinopel als Spiegel byzantinischer
Verhaltnisse im 14. Jahrhundert. Wien, 1978. S. 129.

16 BECK. H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 115.
17 PLP. №30198.
18 Соколов И.И. Вселенские судьи в Византии. СПб., 2003. С. 239.
19 Соколов И.И. Избрание патриархов в Византии с середины IX до середины

XV века (813-1453 гг.). СПб., 2003. С. 57.
20 МЕДВЕДЕВ И.П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. С. 229.
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чинает решать многие задачи, которые ранее были возложены на осла-
бевшую в рассматриваемый период императорскую администрацию21.

Из четырех первых вселенских судей совмещение духовного сана
и светской должности можно проследить у Григория Клиды, который
был одновременно с 1313 г. по 1334 г. диаконом, архидиаконом и ди-
кайофилаксом Великой Церкви Константинополя22. Однако заметим,
что он при этом не назван протекдиком, как два других упомянутых
выше его коллеги на должности дикайофилакса Св. Софии. Установ-
ленный в 1270 г. порядок в данном случае по какой-то причине не был
соблюден. Означает ли это, что подобное совмещение должностей себя
не оправдало?

Григорий Клида, являясь диаконом и дикайофилаксом Великой
Церкви, в качестве «вселенского судьи ромеев» имел право заниматься
рассмотрением светских дел.

Можно привести и другие примеры, когда должность светского су-
дьи дикайофилакса занимали люди, которые одновременно принадле-
жали к клиру и делали карьеру на церковном поприще.

Так, весьма интересна личность Иоанна Сиропула23. С июня 1400 г.
по 1401 (1405 ?) г. он упоминается как великий скевофилакс (цгуад
ах£\ю(ргЛа{;)24 в Константинополе. Скевофилакс заботился о том богат-
стве церкви, которое находится не в денежной форме, а именно это
одеяния для литургии, инсигнии, утварь и обстановка для богослуже-
ния, церковные сосуды25. Сюда же входили церковные архивы и попе-
чение о священных драгоценностях26. Скевофилакс играл большую роль
в литургическом церемониале27. Заметим также, что этот чиновник
осуществлял общий надзор над церковным персоналом и богослужени-
ем, в силу чего большая часть остальных чиновников патриархата, ко-
торые были заняты в литургии, находились в его подчинении.

В 1396 - апреле 1397 гг. Сиропул фигурирует как протекдик. Далее
Иоанн Сиропул становится диаконом (октябрь 1397 - 1401 гг.) и сакел-

21 МЕДВЕДЕВ И.П. Ревизия византийских документов на Руси в конце XIV в. //
ВИД. 1976. Т. 7. С. 290-291, 295.

22 PLP.№ 11781.
23 PLP. №27210.
24Ps.-Kod. P. 318.8.
25 В церкви Иерусалима, например, был специальный скевофилакс для бесцен-

ной реликвии Воскресения.
26 De officiis. P. 4.9-10.
27 ODB. Vol. III. P. 1909-1910.
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лиу (oaxeAAiau)28 С октября 1397 г. по май 1400 г., то есть «управителем
денежным имуществом» 9. Заметим, что в качестве дополнительной
функции сакеллиу управлял «приходскими церквами и имуществом,
поскольку сакеллиу римлян означает управлять, защищать, отсюда
и называется сакеллиу»30. Таким образом, сакеллиу осуществлял дисци-
плинарный и финансовый контроль над монастырями и приходскими
церквами и, возможно, контролировал исполнение договоров аренды31.
В источниках Сиропул отмечен также как вселенский судья в 1400 г.

Григорий Вриенний сделал значительную карьеру в Фессалонике.
В 1328-1346 гг. он был сакеллиу. Далее, известно, что Вриенний был
диаконом в 1328-1338 гг. и архидиаконом между 1344 и 1346 гг.32

На фоне этой весьма внушительной карьеры в церковной сфере в пери-
од с 1346 г. до 1348-1351 (?) г. Григорий Вриенний носил светскую
должность дикайофилакса.

Переписчик и владелец рукописей Димитрий Кавасила Каниский
был диаконом в Фессалонике, дикайофилаксом с 1327 г. по 1337 г.,
а также великим сакеллярием в 1328 г. и экономом около 1337 г.33

Сильвестр Сиропул был патриархом Константинополя (июнь 1463 -
июль 1464 гг.); bihaoxakoQ той еггууеХюи в Константинополе в 1424 г.;
в 1424-1452 гг. диаконом; великим экклезиархом в 1437-1452 гг.; вселен-
ским судьей (xa&dkixdc, xprnig) в 1437 г. и, наконец, дикайофилаксом
в 1439 г.34

Приведенные свидетельства могут служить доказательством того,
что государственная власть была заинтересована и, видимо, очень нуж-
далась в чиновниках с юридической подготовкой и привлекала их из
церковной администрации. Предыдущий тезис логически приводит
к выводу о том, что императоры для преодоления децентрализации
и укрепления центральной власти пытались использовать администра-
тивный ресурс церкви, в особенности патриаршего клира столицы. Оче-
виден и тот факт, что область судопроизводства в Византии все более

28Ps.-Kod. Р. 318.10.
29 BECK. H.-G. KircheundtheologischeLiteratur... S. 108.
30 De officiis. P. 4.9-10; ODB. Vol. III. P. 1830.
31 Разграничение функций между саккелиу и сакеллариусом, кто из них надзи-

рает над монастырями, а кто над церквами, не является определенным в ис-
точниках, так как оба упоминаются то в одном, то в другом качестве. См.:
BECK. H.-G. KircheundtheologischeLiteratur... S. 108.

32 PLP. № 3 2 5 3 .
33 Ibid. №10085.
34 Ibid. №27217.
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оказывалась в руках церкви, и для успешной карьеры в качестве судьи
принадлежность к клиру становится необходимостью. В диссертацион-
ном исследовании мною уже было обращено внимание на то, что карье-
ру в церкви делали, главным образом, представители удаленных от
светской власти семей, члены которых не занимали блистательных при-
дворных должностей35. С этой точки зрения можно заключить, что опо-
ра императоров на судейских и клириков повышала независимость ва-
силевса от все более укреплявшейся аристократической фронды.

Т.А. SAMGUNOVA

EKATERINBURG

DIE RICHTERLAUFBAHN IN BYZANZ
(UBER DIE VEREINIGUNG DER AMTER

DES DIKAIOPHYLAX UND DES PROTEKDIKOS)

In dem Artikel werden die Moglichkeit und die Realien der Amter-
vereinigung im System der weltlichen und kircMichen Verwaltimg des spaten
Byzanz untersucht. Der staatliche Beamte auf dem Posten eines Dikaiophy-
lax, der dem Klerus beitrat, wird der kirchlichen Verwaltung zugerechnet,
und sein Amt wird allmahlich kirchlich im Rahmen der ersten Amterpentade.
Ein Beamter, der aus der weltlichen Verwaltung in die kirchliche tiber-
wechselte oder umgekehrt, verlor nicht seinen friiheren Rang. Die Amter des
Protekdikos und des Dikaiophylax gehorten in den Bereich der Gerichts-
barkeit, die haufig von Kirchenleuten wahrgenommen wurde.

Die Staatsmacht war an ausgebildeten Juristen interessiert und bestellte
sie aus der kirchlichen Administration. Die Gerichtsbarkeit in Byzanz lag
mehr und mehr in den Handen der Kirche, und fur eine erfolgreiche
Richterlaufbahn wurde die Zugehorigkeit zum Klerus unabdingbar. Die
Kaiser griffen zwecks Starkung der zentralen Macht auf die administrativen
Ressourcen der Kirche zuriick, besonders auf den patriarchalen Klerus der
Hauptstadt. Der Riickgriff auf Juristen, die dem Klerus angehorten, erhohte
die Unabhangigkeit des Basileus von der immer starker werdenden aristo-
kratischen Fronde.
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