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ХРИСТИАНСТВО, ИУДАИЗМ И ИСЛАМ В ТРАКТАТЕ
ГЕОРГИЯ ТРАПЕЗУНДСКОГО

«О ВЕЧНОЙ СЛАВЕ САМОДЕРЖЦА И ЕГО МИРОВОМ ВЛАДЫЧЕСТВЕ»

Трактат Георгия Трапезундского «О вечной славе самодержца и его
мировом владычестве», адресованный турецкому султану Мехмеду II
Завоевателю до сих пор остается мало изученным в контексте религиоз-
ных взглядов Георгия Трапезундского1. Кроме того, этот трактат нераз-
рывно связан с другими сочинениями Георгия: трактатами «Об истинно-
сти христианской веры»2, «О божественности Мануила» (CTr. CXLV,
Р. 570-573) и письмами к Мехмеду II3. Эти сочинения, насколько нам из-
вестно, еще не удостоились подробного изучения. Не вызывает сомнения,
что они дополняют друг друга и, в своей совокупности, полнее раскры-
вают замысел и логику рассуждений автора.

Трактаты Георгия, адресованные Мехмеду II, имеют свойство сбивать
с толку современных ученых4. Поэтому, с нашей точки зрения, трактат
«О вечной славе самодержца и его мировом владычестве» может таить в

' Collectanea Trapezuntiana: texts, documents and bibliographies of George of Tre-
bizond / Ed. J. MONFASANI. N.-Y., 1984. P. 528-560. При ссылке на это издание,
если источник разделен на главы и параграфы, будет указываться римскими
цифрами номер источника, затем главы, арабскими - номер параграфа, если
источник не разделен, римскими цифрами номер источника и арабскими - но-

2 мер страницы (далее при ссылке на трактаты - СТг.).
ZORAS G. ГесЬруюс, 6 Трале^очлтюд хоя at ярбс, eXAT|voTOupxLxf)v CTUVEW6T|-

3 OTV проолабеюн сйтоп. 'AGflvaL, 1954. 2. 93-165.
CTr. LXXXII. P. 283-284; LXXXIII, LXXXIV. P. 285. К сожалению, нам не дос-
тупны два письма, изданные Меркати (MERCATI A. Le due lettere di Giorgio da

4 Trebisonda a Maometto II // OCP. 1943. Vol. 9. P. 65-99).
Дж. Монфазани уверяет, что ученые никогда не понимали, что Георгий хотел
сказать в своих сочинениях, адресованных турецкому султану. См.: MON-
FASANI J. George of Trebizond: A biography and a study of his rhetoric and logic.
Le'den, 1976. P 132.
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себе множество неожиданных идей, фактов, рассуждений, способных до-
полнить то, что мы знаем о Георгии Трапезундском и его эпохе.

Георгий написал этот трактат в апреле 1466 г. на корабле, направля-
ясь из Константинополя в Италию5. В бывшей столице Византийской
империи ему не удалось повидать турецкого султана, но Георгий не отча-
ялся в своем стремлении обратить Великого Турка в христианство.
Поэтому, не откладывая, он принялся за трактат прямо на борту корабля.

Работа по объему сопоставима с трактатом «Об истинности хри-
стианской веры». Она состоит из двадцати трех глав, четыре из которых
потеряны. Осторожно убеждая Мехмеда II принять христианство, Геор-
гий объясняет турецкому султану основные догматы христианской ве-
ры. В самом начале трактата автор оговаривается, что будет черпать
доказательства из естественных законов (другими словами из естест-
венного, природного права), из Ветхого Завета, Евангелия и, наконец,
писания Магомета, то есть Корана (CTr. CXLIV / И. 5). В своих рассуж-
дениях автор намеревается использовать канон Аристотеля, используя
его применительно к Священным Писаниям и естественному праву
(CTr. CXLIV / II). Георгий полагал, что Мехмед II хорошо знал фило-
софию Аристотеля (CTr. CXLIV/ XXIII. 1, 2).

Таким образом, трактат Георгия Трапезундского дает возможность
рассмотреть комплекс представлений автора о трех мировых конфесси-
ях: иудаизме, христианстве, исламе.

Трактат Георгия был слишком тесно связан с реалиями политиче-
ской и религиозной жизни его времени. Автор не мог не осознавать, что
его читателями будут сильные мира сего: турецкий султан, его прибли-
женные. Георгий также, на наш взгляд, отдавал себе отчет в том, что
возможными читателями будут представители властей Рима и люди из
окружения римского папы. Поэтому он должен был проявить в трактате
чудеса дипломатии, чтобы не оскорбить ни турецкого султана и его ве-
ру, ни латинскую Церковь, символизирующую западное христианство.
Это обстоятельство следует учитывать, проявляя осторожность при
оценке отношения Георгия к исламу или христианству.

По возвращении Георгия Трапезундского в Италию, слухи о трак-
тате достигли ушей его недругов. Папа Павел II организовал комиссию,
возглавляемую кардиналом Виссарионом, для чтения и проверки трак-

5 CTr. Р. 492. Подробности о месте написания трактата Георгий сам сообщает
своему адресату. Автор хочет в доказательство своей мысли привести не-
сколько примеров из Ветхого Завета, но оговаривается, что приведет на память
только несколько, так как пишет на борту корабля (CTr. CXLIV / XIV. 9).
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тата6. После того, как были обнаружены и два письма к Мехмеду II,
Георгий был заключен в тюрьму7. По мнению Дж. Монфазани, поводом
к заключению послужили скорее письма, чем трактат8.

В одном из писем к турецкому султану Георгий называет его «луч-
ший из царей и лучший из самодержцев» и «неминуемый самодержец
всей ойкумены» (CTr. LXXXII. Р. 283). Автор уверяет своего адресата,
что для него не существует ничего лучшего в настоящей жизни, чем слу-
жить мудрому царю и тому, кто философствует о величайших вещах, ибо
о Мехмеде II говорят, что он изучает Аристотеля более усердно, чем те,
кто по профессии должны изучать Аристотеля (Ibid.). Итак, в письме Ге-
оргий, во-первых, демонстрирует свою преданность султану и восхище-
ние им, во-вторых, предсказывает ему владычество над всем миром.

В трактате Георгий восхваляет Мехмеда II и обещает ему мировое
господство (CTr. CXLIV / I . 1). Его восхищает удивительная мудрость,
величие души и царственная отвага Великого Турка (Ibid.).

Что касается идей о будущем мировом господстве Мехмеда И,
то Георгий уделяет им особое внимание. Идеей о создании всемирной
империи были одержимы не только цари и полководцы, но также ин-
теллектуалы и писатели, такие, как Георгий Трапезундский. Рассужде-
ния о мировом владычестве составляют ядро религиозно-политических
взглядов Трапезундского. Эти идеи мы находим не только в трактате
«О вечной славе самодержца», но и в более раннем трактате «Об истин-
ности христианской веры», где Георгий предсказывает турецкому сул-
тану, что тот станет, как ему подобает, «царем не только всей земли, но
и небес» (CTr. CXLIV /1. 12, 14; XVIII. б)9. Как представляется, не будет
преувеличением сказать, что Георгий действительно был очень увлечен
идеей о всемирной империи, так как, презрев собственную безопасность
и осторожность, не только писал Великому Турку письма и трактаты, но
и пытался лично встретиться с ним10. Таким образом, Георгий Трапе-

' MONFASANI J. A biography and a study... P. 357-358.
В письме к римскому папе Павлу II Георгий объясняет свою чрезмерную
похвалу иноверца Мехмеда тем, что лесть является приемом для возможного
обращения султана в христианство. См.: MONFASANI J. A biography and a

„study... p. 357-358.
, H>id. P. 358.

ZORASG. ГешруюдбТрште^ойупос,... Z. 100, 184-185.
еоргий сообщает султану Мехмеду, что побывал ради встречи с ним в Кон-

с т а н т и н ополе, но не найдя его там, не мог из-за своей бедности долее оста-
ваться и вынужден был уехать (CTr. CXLIV /I. 14).
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зундский был настолько одержимым своими идеями, что, несмотря на
опасности, пытался претворить их в жизнь.

Частотный анализ трактата показал, что будущую всемирную им-
перию Мехмеда II или его мировое господство, называя султана «царем
мира», «царем не только преходящих вещей, но и самих небесных ве-
щей», Георгий упоминает 13 раз". Автор, по-видимому, желал, чтобы
султан обратил на эту мысль особое внимание.

Георгий не только восхваляет Мехмеда II, но и заверяет его в личной
преданности, называя себя рабом царства султана и сыном его рабыни
(CTr. CXLIV /1. 17). Всего этого, на наш взгляд, было достаточно, чтобы
трактат «О вечной славе самодержца» мог быть, наравне с письмами к
турецкому султану, истинной причиной тюремного заключения Георгия.

Георгий Трапезундский проводит четкую границу между восточ-
ной и западной Церквями. Это неудивительно: византиец по рождению
и воспитанию, Георгий в 1416 г. эмигрировал в Италию, а через десять
лет после этого, в возрасте двадцати девяти лет, присоединился к запад-
ной Церкви12. Как известно, на Ферраро-Флорентийском соборе Геор-
гий выступал в качестве сторонника римского папы13.

В самом начале трактата Георгий обрушивается с жесточайшей
критикой на византийскую Церковь, константинопольских патриархов и
тех византийских монархов, которые спровоцировали, с его точки зре-
ния, раскол между Церквями (CTr. CXLIV /1. 5-10, 15).

Автор, вероятно, считает необходимым сообщить Мехмеду II неко-
торые исторические подробности противостояния Церквей. Во-первых,
он считает, что именно восточная Церковь со времен императора Ирак-
лия первой начала борьбу за церковное превосходство (CTr. I. 6).
Во-вторых, с одобрения императора и трех других восточных патриар-
хов был издан следующий эдикт: «в Божьей церкви патриарх Констан-
тинополя равен римскому папе» (CTr. I. 7). Папа, как утверждает Геор-
гий, чтобы опровергнуть безумие своих противников, стал подписы-
ваться «раб рабов Божьих» (Ibid.). В то время как глава константино-
польской Церкви подписывался «вселенский патриарх» (Ibid.).

С каким гневом и возмущением Георгий Трапезундский описывает
современную ему ситуацию в византийской Церкви: «И даже до сего
дня, когда с помощью твоей прозорливости14 и Божьей воли город им-

1' CTr. CXLIV / 1.1, 2, 8, 11, 12, 14; XVIII. 6; XXII. 24; XXIII. 1, 3, 4, 5, 6.
12 ODB. Vol. 2. P. 839.
13 Ibid.
14 Так Георгий обращается к Мехмеду II.
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перии совершенно побежден, он15 все еще не стыдиться именовать себя
вселенским [патриархом]! Он, у которого нет ничего! Он, который не
может ничего сделать, если твоя доброта, удивительная добродетель
и величие души не захочет этого!» (CTr. CXLIV / 1 . 7). Таким образом,
автор недвусмысленно противопоставляет величие и силу турецкого
султана и ничтожество и слабость константинопольского патриарха.

Георгий утверждают, что Бог даровал верховную власть в Церкви рим-
скому папе. Поэтому греки, разделяя Церковь, «беззаконно (если не исполь-
зовать более сильное выражение!) разделили надвое то, что едино по приро-
де» (CTr. CXLIV /1. 8). Автор убежден, что разделять монархию Церкви -
значит разделять также Церковь, царство и веру (CTr. CXLIV /1.9).

Итак, Георгий Трапезундский считает ответственными за церковный
раскол четырех восточных патриархов и царство Константина, то есть Ви-
зантийскую империю (CTr. CXLIV /1. 10). Бог, по мнению автора, в нака-
зание виновных в церковном расколе возвысил Магомета16. Другими сло-
вами, ислам стал карой Божьей за церковный раскол. Далее автор утвер-
ждает, что поскольку восточная Церковь исчезла, в течение короткого про-
межутка времени империя также исчезла, и усилиями султана Мехмеда II
была совершенно уничтожена (Ibid.). Для автора, очевидно, не вызывает
сомнения тот факт, что византийская Церковь исчезла вместе с византий-
ской империей. Георгий Трапезундский убежден, что это произошло в на-
казание за церковный раскол. Более того, по мысли автора, в уничтожении
византийской империи виноваты сами византийцы, спровоцировавшие
церковный раскол. Важно отметить, что в понимании Георгия Господь при
помощи ислама наказал восточных схизматиков.

Известно, что после падения византийской империи восточная Цер-
ковь продолжала свое существование. И Георгий Трапезундский косвен-
но подтверждает этот факт, когда пишет, что несмотря на то, что власть
перешла в руки турецкого султана, константинопольский патриарх про-
должает подписываться как «вселенский патриарх» (CTr. CXLIV / 1 . 6).
Почему Георгий так настойчиво внушает Мехмеду II мысль об исчезно-
вении восточной Церкви?

Ключевым моментом для понимания всего комплекса религиозных
и политических взглядов Георгия Трапезундского является его тезис

16 ^ " Р и а р х К о н с т а н т и н о п о л я .
1г- C X L I V / I . 10. Г е о р г и й и м е е т в в и д у , о ч е в и д н о , п р о р о к а М а г о м е т а , т а к
к и м я п р о р о к а о н п и ш е т « М с о й а е Э » , а и м я т у р е ц к о г о с у л т а н а « M i

^ м . : CTr. C X L V . Р. 5 7 0 .
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о единстве « одной веры, одной Церкви и одного царства»17. Следуя
логике автора, если империя перешла в руки турецкого султана, то по-
следний должен принять христианство, чтобы свершилось единение
веры, Церкви и царства. Но какое христианство должен принять султан,
другими словами, к какой Церкви он должен присоединиться? Ответ
для Георгия очевиден. С исчезновением византийской империи исчезла
и восточная Церковь, поэтому принять христианство для Мехмеда озна-
чает присоединение к западной Церкви.

Не случайно Георгий в первой главе трактата уделяет столько вни-
мания критике восточных схизматиков18. На наш взгляд, автор намере-
вался сразу ориентировать Мехмеда II на присоединение именно к за-
падной Церкви. Георгий не затрагивает догматические противоречия
между Церквями. Это вполне понятно, так как для турецкого султана
богословские тонкости могли оказаться слишком трудными. Для Геор-
гия было важно объяснить основные догматы христианства, не вдаваясь
в сложности византийско-латинской полемики. Тем не менее, Георгий
Трапезундский, как кажется, вполне сознательно проводит для Мехмеда
II четкую границу между восточным и западным христианством. В каче-
стве примера для подражания он предлагает турецкому султану вспомнить
основателя Константинополя - императора Константина (CTr. CXLIV /1. 5;
XXIII. 1-5)19. Царство Константина, как пишет автор, сохраняло свое вели-
чие семь веков именно потому, что Константин стремился объединить «од-
ну веру, одну церковь и одно царство» (CTr. CXLIV /1. 5). Георгий побуж-
дает Мехмеда II следовать примеру Константина и стремиться к единению
веры и Церкви (CTr. CXLIV/I. 14). Именно поэтому автор суровым осуж-
дением восточной Церкви, как виновницы схизмы, предостерегает султана
от церковного раскола.

Георгий выражает свою преданность учению западной Церкви:
«Мы будем говорить в меру своих сил о способе воплощения [Христа],
в согласии с католической Церковью, или скорее [в согласии с ] исти-

17 «...pia JUOTIC,, ц£а £ххХлочаxai (3aaiAeia ц£а»-СТг. CXLIV/I. 5, 9.
| 8 О виновности византийцев в крушении собственной империи в понимании

Георгия Трапезундского см.: МЕДВЕДЕВ И. П. Византийское «диссидентство»
как виновник крушения империи: мнение Георгия Трапезундского (XVB.) //
Историческая роль Константинополя (В память о 550-летии падения визан-
тийской столицы). Тез. докл. XVI Всероссийской научной сессии византини-
стов (Москва, 29-30 мая 2003 г.). М., 2003.

19 Сюжет, связанный со сравнением Мехмеда II и Константина фигурирует и в
трактате «Об истинности христианской веры». См.: ZORAS G. TccbpyioQ о
Tpcuie^ownoc.... 2. 96.81-89.
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ной, следуя ей сейчас и всегда во всем, о чем мы собираемся свидетель-
ствовать, и не желаем сказать что-нибудь противоречащее учению
Церкви Рима» (CTr. CXLIV / VIII. 1). Вполне возможно, что когда Геор-
гий писал эти строки, он представлял себе не столько Мехмеда II,
сколько кого-нибудь из приближенных римского папы. Тем не менее,
это предположение не ставит под сомнение искренность Георгия.

Выражение преданности учению западной Церкви не помешало Ге-
оргию в трактате «О божественности Мануила» язвительно критиковать
ее клир. Георгий называет Мехмеда «врагом клира» и жалуется на те
страдания, которые ему пришлось вынести из-за преданности турецкому
султану. Он объясняет, что пишет по-гречески в надежде, что греки обра-
тят больше внимания на истину, чем римские и венецианские священни-
ки (CTr. CXLV / Р. 570). Осуждение священников западной Церкви и по-
хвала грекам кажутся противоречивыми в свете того, что писал Георгий
о западной Церкви в трактате «О вечной славе самодержца».

Георгия, очевидно, не отрезвило тюремное заключение. Оставив
всякую осторожность, он так отзывается о священнослужителях запад-
ной Церкви: «Ибо эти клирики, за исключением некоторых, возомнили
себя богами; тогда как венецианцы, возгордившись своими победами
в Италии, считают себя способными впредь править миром, [они] оту-
пели, слушая первосвященника Павла20, его племянника, также как это-
го грубого архиепископа21 и платонистов»22. Георгий сурово критикует
кардинала Виссариона и Папу Павла II, полагая, что они обратились от
Христа к Платону (CTr. CXLV. Р. 571).

Георгий Трапезундский язвительно замечает, что венецианцы и
король Неаполя считают кардинала Виссариона святым, а также апо-
столом самого Платона и Гемиста Шифона, который пытался с помо-
щью своих сочинений обратить западную Церковь в язычество
(CTr. CXLV. P. 571). Георгий обвиняет Папу Павла II в том, что тот
почитает кардинала Виссариона благочестивым из-за платонизма по-
следнего. По мнению автора трактата, все это приведет к падению
власти Рима. Георгий даже называет точную дату - 1452 г. после рож-
дества Христова (Ibid.).

Не правда ли, автор выдвигает достаточно суровые обвинения за-
падному клиру и римскому папе? Ссора с кардиналом Виссарионом,

2i 5°РГИЙ имеет в виду римского папу Павла II.
Возможно папский советник, архиепископ Лоренцо. См.: Collectanea

2 'rapezuntiana: texts, documents and bibliographies... P. 568, n. 3.
Автор имеет в виду кардинала Виссариона и Плифона.
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тюремное заключение - вот субъективные причины критики Георгия.
Однако не будем забывать, что Георгий писал об этом самому турецко-
му султану. Завоевание Рима, предсказанное автором, является, с его
точки зрения, очередным шагом Мехмеда II к мировому господству.
Таким образом, критика западной Церкви, на первый взгляд кажущаяся
парадоксальной, органически вписывается в пророчества Георгия23.

Итак, Георгий предлагает Мехмеду II объединить веру и Церковь
(CTr. CXLIV /1 . 14). Другими словами, он предлагает Великому Турку
принять христианство. За это, как обещает автор, турецкому султану
и его приемникам будет даровано не только царство целого мира, но
и небесное царство (Ibid.). Если султан не обратится, то Георгий совету-
ет ему остерегаться поражения и падения (Ibid.). Грозное предостереже-
ние Мехмеда II фигурирует в первой главе трактата и повторяется
в эпилоге. Возможно, таким образом автор хотел, чтобы Мехмед обра-
тил особое внимание на это предостережение.

Георгий ссылается на многочисленные латинские пророчества и
предсказания мусульманских пророков и «мудрых исследователей учения
Магомета» о том, что после взятия Константинополя проповедь ислама
прекратится (CTr. CXLIV /1. 12)24. Мусульманские легенды и предсказа-
ния, связанные с падением Константинополя, Георгий, услышал, нахо-
дясь в бывшей столице византийской империи (Ibid.). Вероятно, благода-
ря этому трактаты «О вечной славе самодержца» и «О божественности
Мануила» отмечены вниманием автора к проблемам эсхатологии.

Известно, что падение Константинополя византийцы традиционно
связывали с наступлением конца света. С точки зрения Дж. Монфазани,
на Георгия оказали влияние эсхатологические предсказания св. Мефо-
дия, согласно которым приход к власти исмаилитов и завоевание ими
империи греков означает, что недолго осталось ждать конца света25.
Исмаилиты, согласно св. Мефодию, затем завоюют Рим и весь мир.

23 Критика клира и римского папы не связана у Георгия с критикой учения
латинской Церкви. Тем не менее, нашей точки зрения, между критикой кли-
ра и римского папы и осуждением Церкви (в определенном аспекте) можно
поставить знак равенства.

24. Сюжет о мусульманских и латинских пророчествах - один из не многих сю-
жетов трактата, неповторяющихся в трактате «Об истинности христианской
веры». О пророчествах, связанных с падением Константинополя см.: VRY-
ONIS S. The decline of medieval hellenism in Asia Minor and the process of islami-
zation from the eleventh to the fifteenth century. Berkely, 1971. P. 436-438.

2S Георгий в недошедшем до нас трактате предсказывает, что этому миру оста-
лось существовать еще 200 лет. MONFASANI J. A biography and a study... P. 133
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Оригинальность Георгия, по мнению Дж. Монфазани, в том, что он
намеревался вмешаться в ход истории и предотвратить ужасное правление
исмаилитов на земле, полностью изменив предсказание св. Мефодия26.
Для этого нужно было обратить Великого Турка в христианство, что по-
влекло бы за собой эру благоденствия и мира на земле.

Действительно, Георгий предсказывает, что завоеватель Константино-
поля станет также хозяином Рима (CTr. CXLIV / I. 12). Если завоеватель
будет стремиться к единению веры и Церкви, если он будет проявлять свое
усердие не только словами, но и делами, то тогда через него Бог уничтожит
учение Магомета и сделает завоевателя и его потомков владыками всего
мира (Ibid.). И они будут превозноситься как небесные цари (Ibid.).

Что же произойдет, если Мехмед II не захочет принять христианст-
во? Георгий Трапезундский полагает, что в таком случае, после завое-
вания Рима Бог искоренит ислам (CTr. CXLIV /1. 13). Силою Бога вера
и Церковь будут объединены. В то же время, мусульман постигнет та
же участь, что и древних готов, которые после завоевания Рима за то,
что презирали католическую Церковь, были стерты с лица земли (Ibid.).

Автор предостерегает султана и примером «восточных схизмати-
ков», которые были совершенно погублены и потеряли свое царство
с того момента, когда разделили Церковь (CTr. CXLIV /1. 15).

В последней главе трактата Георгий свидетельствует, что если
Мехмед II последует примеру императора Константина, то станет
более известным и великолепным, чем все знаменитые цари и авто-
краторы, Бог повергнет всякого его недоброжелателя и врага
(CTr. CXLIV / XXIII. 5). Но если турецкий султан не пожелает по-
следовать примеру Константина, то есть не захочет принять христи-
анство, то автор предпочитает «не предсказывать того, чего не хочет,
чтобы случилось» (Ibid.). Он предоставляет Мехмеду II самому рас-
смотреть возможные последствия (Ibid.).

Итак, в первой главе трактата автор недвусмысленно объясняет ту-
рецкому султану, что проповедь учения Магомета прекратиться. Важно
отметить, что по мысли автора, именно Бог возвысил пророка Магомета
и его учение в наказание восточным схизматикам, и Сам Господь иско-
ренит ислам для объединения веры и Церкви (CTr. CXLIV / I . 10, 13).
После такого начала, можно было бы предположить, что автор пойдет
по традиционному пути византийских полемистов с исламом и обру-

В трактате «О божетвенности Мануила» Георгий сообщает, что последние

26 времена уже наступили (CTr. CXLV. Р. 570).
MONFASANI J. A biography and a study... P. 134-135.
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шится с критикой на Коран, пророческий дар и личные качества проро-
ка Магомета, объявляя ислам учением лжепророка27.

Однако Георгий не делает этого. Мы не найдем в трактате явной
критики ислама, мусульман или пророка Магомета. Напротив, автор
продолжает развивать тему объединения христиан и мусульман, на-
чатую в трактате «Об истинности христианской веры», и утверждать,
что между двумя религиями нет непреодолимых противоречий
(CTr. CXLIV / XV. 4). Трактат «Об истинности христианской веры»
дал основания известному византинисту и тюркологу М. Баливе счи-
тать, что Георгий Трапезундский был сторонником догматического
единства ислама и христианства28.

Георгий доказывает Мехмеду II, что христиане и мусульмане со-
гласны друг с другом почти во всем. Только из-за вопроса о кресте и
смерти Христа они сталкиваются друг с другом (Ibid.). Далее Георгий
продолжает более конкретно: как следует из Корана, Магомет согласен
с христианами во всем, кроме этого одного пункта (CTr. CXLIV / XV. 7).
Отсюда вытекает традиция католической Церкви называть Магомета вра-
гом креста, «ибо она [Церковь] хорошо понимает, что во всех остальных
вопросах он [Магомет] учит правильно и согласен с Церковью. Тем не
менее, кажется многим, что это разногласие (спорный вопрос о смерти
Христа - К.Л.) возникает из-за вздорности» (CTr. CXLIV / XIII. 6). Пра-
вильность учения Магомета, с точки зрения Георгия Трапезундского,
признается, таким образом, самой Церковью.

Автор трактата выдвигает любопытный тезис: до сих пор народ по
наущению дьявола умножал различия (между христианами и мусульма-
нами - К.Л.), чтобы усложнить примирение (г| хатаХ<Х>ауп)
(CTr. CXLIV / XV. 7). Георгий обращается к Великому Турку: «Посколь-
ку Твое Могущество - самый мудрый [человек], я думаю, самое первое,
что ты должен сделать - исправить это, чтобы мы и вы не про-

27 М а н у и л II в о д н о м из д и а л о г о в п о д р о б н о г о в о р и т о б о б р а з е ж и з н и , жестоко-
стях, н е с п р а в е д л и в о с т и и к о в а р с т в е п р о р о к а М а г о м е т а . О н считает, что с мо-
ральной т о ч к и з р е н и я М а г о м е т а н у ж н о осудить. С м . : M a n u e l II. Palaiologos,
Dialoge mit einetn Musl im, I / K o m m e n t i e r t e gr iechisch-deutsche Textausgabe von
K. F O R S T E L . Altenberg, 1993. VI, 4. 13. Г р и г о р и й П а л а м а в « П и с ь м е своей
Церкви» называет п р о р о к а М а г о м е т а п с е в д о п р о р о к о м и псевдоучителем. См.:
P H I L I P P I D I S - B R A A T A. La captiv i te de P a l a m a s chez les Turcs : dossier et
commentaire // TM. 1979. Vol. 7. P. 159. 25, 27.

28 BALIVET M. Deux partisans de la fusion religieuse des Chretiens et des musulmans
au XVе siecle: le turc Bedreddin de Samavna et le Grec George de Trebizond //
Byzantina. 1980. T. 10. P. 383.
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тиворечили друг другу, за исключением [вопроса], касающегося креста
и смерти Христа. Ибо единение и милосердие, более всего возлюблен-
ные Богом, уничтожаются множеством противоречий, но [стремление к
единению и милосердию] улучшается и приводится в движение унич-
тожением противоречий» (Ibid.). В этой просьбе Георгия важна не
только похвала мудрости Мехмеда, но и недвусмысленная проповедь
единения христиан и мусульман.

Нетрудно заметить, что позиция Георгия Трапезундского противо-
речива: с одной стороны, он предсказывает, что проповедь ислама пре-
кратиться, и предлагает Великому Турку принять христианство, с дру-
гой стороны, он воспевает единение мусульман и христиан. Как можно
объяснить эти противоречия?

Георгий обращался к самому турецкому султану, к сильному мира
сего, поэтому он должен был проявить свое дипломатическое искусст-
во. Действительно, Георгий не критикует учение Магомета, он объясня-
ет основные догматы христианства, снимая догматические противоре-
чия между христианством и исламом. Он не предлагает Мехмеду II от-
речься от своей веры, но предлагает ему принять христианство. Что ка-
сается проповеди учения Магомета, то, как мы уже отмечали, не турец-
кий султан должен прекратить ее, но Бог руками султана сделает это
(CTr. CXLIV / 1 . 12). Исходя из этого, можно сделать два предположе-
ния. Во-первых, Георгий пытался сделать обращение Мехмеда в хри-
стианство максимально более возможным и легким для султана. Ведь
даже современному человеку понятно, что поменять веру - шаг очень
серьезный и трудный. Во-вторых, примирение мусульман и христиан,
о котором говорит Георгий, есть ни что иное, как единение христиан
с мусульманами, перешедшими в христианство.

В трактате «Об истинности христианской веры» Георгий неодно-
кратно позволяет себе бросать обвинения в адрес евреев 9. Приведем
очень типичное для трактата рассуждение автора: «Итак, откуда воз-
никла эта клевета, что мы верим в трех богов? От дьявола и евреев, ко-
торые, будучи злым народом и врагами истины, оклеветали нас, христи-
ан перед вами, мусульманами и поссорили оба рода, чтобы нашим из-
биением порадоваться. Они не понимают своих собственных Писаний,
нарушают закон Моисея, не духом [ведомые], но плотью. Они ничего не

ZORASG. rEcupYiog6TpcOTE^oi3vTiog... 1. 100.195-201; 109.433-443; 132.1122-
"• Употребляя слово «евреи», Георгий вкладывает в него не только этни-

ческий, но и религиозные смысл, подразумевая под евреями принадлежность
последних к иудаизму.
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имеют хорошего: ни мужества, ни знаний, ни царства, ни какой бы то
ни было добродетели»3 .

Недвусмысленный антисемитизм Георгия Трапезундского наносит
удар по той теории, которая рисует его экуменистом, автором, особо
склонным к религиозной толерантности31.

Мнение Георгия о евреях в более позднем трактате «О вечной славе
самодержца» значительно более терпимое и сдержанное. Дж. Монфаза-
ни считает, что Георгий, находясь в Константинополе, узнал о еврей-
ском происхождении врачей Мехмеда II, и поэтому более не позволял
себе откровенно антисемитских высказываний (СТг. Р. 492).

Это обстоятельство, конечно, могло повлиять на характер антииу-
дейской полемики Георгия. Но причины изменения позиции автора мо-
гут лежать глубже. Поэтому полемика с иудеями в трактате «О вечной
славе самодержца» нуждается в переосмыслении.

Следуя традиции византийских богословских дискуссий с иудея-
ми32, Георгий ни в коем случае не ставит под сомнение истинность
«Писания Евреев», то есть Ветхого Завета. Автор пишет, что существу-
ют три Писания, еврейское, в которое верят все люди33, Евангельское,
которое является основой христианства, равно как и продолжением Пи-
сания евреев, и Писание Магомета, то есть Коран (СТг. CXLIV / И. 5).

Это, тем не менее, не означает, что Георгий ставит знак равенства
между иудаизмом и христианством. Напротив, все, что Георгий пишет о
евреях и их вере, можно назвать критическими замечаниями, хотя, как
уже отмечалось, и не такими суровыми, как в трактате «Об истинности
христианской веры».

Автор утверждает, что до Христа все люди, за исключением иуде-
ев, считали Ветхий Завет Писанием, состоящим из мифов. Только после
воплощения Христа все стали почитать Ветхий Завет как божественное
Писание, ведь Христос, будучи истинным Богом, есть завершение Вет-
хого Завета (СТг. CXLIV / XXII. 4). Именно поэтому до Христа вели-
чайшие из иудеев не пользовались славой в мире. А после пришествия
Христа, Авраама провозгласили отцом многих народов, Моисея — боже-
ственным законодателем и первым пророком (СТг. CXLIV / XVIII. 9).

3 0ZORASG. ГесЬруюдбТрале^оглтюд... 2. 100.195-201.
31 BALIVET M. Deux partisans... P. 383, 385.
32 И о а н н К а н т а к у з и н . Д и а л о г с и у д е е м // И о а н н К а н т а к у з и н . Б е с е д а с папским

легатом и д р у г и е с о ч и н е н и я / П е р . и. к о м м . Г.М. П Р О Х О Р О В А . С П б . , 1 9 9 7 .
33 Для Георгия, очевидно, не было секретом, что в Коране повторяются многие

темы Ветхого завета, и признается истинность последнего. Именно поэтому
Георгий и пишет Мехмеду II, что в Ветхий Завет верят все люди.
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Автор утверждает, что до Христа еврейский народ был более всех
возлюблен Богом, а после распятия Христа более тысячи четырехсот
лет евреи странствуют, как неразумные животные, презираемые всеми
(CTr. CXLIV / XXII. 5). Это произошло потому, что они, бросив под
ноги свои собственные Писания, распяли Христа и, когда Пилат объя-
вил себя невиновным в крови невинного человека, евреи кричали
«пусть его кровь будет на нас и детях наших»34.

Таким образом, Георгий Трапезундский четко разделяет два этапа в
судьбе евреев: до пришествия Христа и после Его распятия. С точки
зрения автора, после Христа евреи стали следовать букве закона Моисея
и более не почитали идолов, тогда как до Христа они часто впадали в
идолопоклонство (Ibid.).

Георгий обращает внимание Мехмеда II на то, что в течение последних
тысячи четырехсот лет все люди, за исключением иудеев, чтят и славят Хри-
ста (CTr. CXLIV / X. 2). С точки зрения автора, евреи за то, что противоречи-
ли Христу во всем, были рассеяны по всему миру и носили с собой Писание
в доказательство их упрямства, равно как и в свое собственное опровержение
и в утверждение правоты тех, кто с проницательностью изучает Писания
(CTr. CXLIV / IX. 6). Таким образом, они собственным опытом доказали ис-
тинность пророчества Моисея, согласно которому «всякая душа, не прини-
мающая этого пророка, будет истреблена»35.

Так как евреи не признают того, что Слово Бога стало человеком,
они, с точки зрения Георгия, отказываются научно толковать свое соб-
ственное Писание (CTr. CXLIV / XVI. 2).

Автор называет евреев «упрямым и злым народом»
(CTr. CXLIV / XXII. 9). Но Георгий уточняет, что Иисус, тем не ме-
нее, принял плоть среди этого народа, так как почитал Авраама,
Исаака, Иакова и еще немногих справедливых мужей, и в то же вре-
мя Он проявил свою власть, взрастив из такого народа цветок розы,
Свою Пресвятую Мать (Ibid.).

Автор отдает должное евреям, когда утверждает, что до Христа ни-
кто, даже иудеи, за исключением некоторых из секты фарисеев, не ве-
рил в воскрешение после смерти, а после воскресения Христа абсолют-
но все люди поверили в воскрешение (CTr. CXLIV / XVIII. 8). Оговари-
ваясь, что до Христа «даже иудеи» не верили в воскрешение, Георгий
Трапезундский подчеркивает значительность еврейского народа в под-

35 £ЕГ- CXLIV / XXII. 5; Матф. 27.24-25.
CTr. CXLIV /IX. 6; Лев. 23: 29.
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тверждение его тезиса, что до пришествия Христа евреи были более
всех возлюблены Богом (CTr. CXLIV / XXII. 5).

С одной стороны, Георгий Трапезундский признает значительность
еврейского народа, не забывая, что к нему принадлежали Авраам, Иса-
ак, Иаков, Моисей, Богоматерь и даже сам Христос. Тем не менее, после
распятия Христа евреи понесли заслуженную, с точки зрения автора,
кару. Таким образом, антииудейская полемика Георгия в трактате
«О вечной славе автократора» лишена категоричных антисемитских
высказываний. В чем же причина смягчения позиции Георгия?

Ключ к пониманию позиции Георгия Трапезундского относительно ев-
реев мы находим в трактате «О божественности Мануила». Этот трактат был
написан в 1467 г., то есть всего на год позже, чем трактат «О вечной славе
самодержца»36. Георгий собственноручно соединил оба трактата в 1469 г.37

Таким образом, автор сам понимал смысловое единство этих работ.
В трактате «О божественности Мануила» автор ставит особый ак-

цент на проблемы эсхатологии. По его мнению, перед приходом Анти-
христа все народы обратятся к истинному Богу, но не под давлением
христиан, а по доброй воле (CTr. CXLV. Р. 570-571). Затем автор уточ-
няет, что все люди, и сами иудеи обратятся к кресту Христа и истинной
вере (CTr. CXLV. P. 571-572)38.

Таким образом, Георгий, продолжая эсхатологическую тему, нача-
тую в трактате «О вечной славе самодержца», выделяет евреям свою роль
в последнем акте мировой истории. Поскольку евреи также обратятся к
Христу, как и остальные люди, Георгий уже не отзывается о них столь
сурово, не упоминает их вместе с дьяволом, не называет врагами истины,
как он это делал в трактате «Об истинности христианской веры»39.

Критика евреев в трактате «О вечной славе самодержца» вполне
традиционна и, очевидно, призвана разграничить в богословском плане
иудаизм и христианство.

Итак, религиозные убеждения Георгия Трапезундского тесно связаны
с его эсхатологическими ожиданиями и политическими взглядами: призна-
нием Османской империи и идеей о мировом господстве Великого Турка.

Позиция Георгия по отношению к трем конфессиям не лишена
противоречий: он пишет о единстве мусульман и христиан и, в то же
время предсказывает, что Господь искоренит ислам, и убеждает турец-

3 6 CollectaneaTrapezuntiana: texts, documents and bibliographies... P. 564.
3 7 Ibid.
3 8 Ibid.
3 9 Z O R A S G . recbpYioc.6Tpouiri;oi3vTioc,... X. 100.195-201.
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кого султана принять христианство. С одной стороны, он позволяет себе
антисемитские высказывания, с другой - надеется на обращение иудеев
в христианство, и признает, что этот народ дал миру великих людей:
Моисея, Авраама, Исаака, Богородицу. Георгий обрушивается с жесто-
чайшей критикой на восточных схизматиков и демонстрирует предан-
ность западной Церкви, в то же время осуждает западных священников
и римского папу. Тем не менее, взгляды Трапезундского обладают
внутренним единством и цельностью. Неизменной остается его идея о
единении на земле «одной веры, одной Церкви и одного царства», об
истинности христианства и будущем обращении в христианство всех
людей. Однако религиозные трактаты Георгия нуждаются в дальней-
шем изучении и сопоставлении с сочинениями других авторов его эпохи
на сходные темы, для поиска возможных заимствований, позволяющих
лучше понять логику автора. Неслучайно, Дж. Монфазани отметил, что
именно религиозные сочинения Георгия Трапезундского дают уникаль-
ную возможность понять его правильно40.

K.I. LOBOVIKOVA

EKATERINBURG

CHRISTENTUM, JUDENTUM UND ISLAM IM TRAKTAT DES
GEORGIOS TRAPEZUNTIOS «UBER DEN EWIGEN RUHM DES

AUTOKRATORS UND SEINE WELTHERRSCHAFT»

Die Autorin analysiert drei Traktate des Georgios Trapezuntios: «Uber den
ewigen Ruhm des Autokrators und seine Weltherrschaft», «Uber die Wahrheit
der christlichen Religion» und «Uber die Gottlichkeit (Em)manuels, des Kaisers,
der bald die Weltherrschaft Ubernehmen wird», dariiber hinaus einen an Sultan
Mehmed II. gerichteten Brief. Die religiosen Uberzeugungen des Georgios stehen
in engem Zusammenhang mit seinen eschatologischen Erwartungen und politi-
schen Ansichten, der Anerkennung des Osmanischen Reiches und der Idee von
einer Weltherrschaft des GroGen Turken.

Die Einstellung des Georgios zu den drei Konfessionen entbehrt nicht der
Widerspriichlichkeit. Er spricht von der Einheit der Moslems und Christen und
s agt gleichzeitig voraus, das der Herr den Islam ausrotten und den turkischen
Sultan zur Annahme des Christentums bewegen werde. Einerseits erlaubt er sich

MONFASANI J. A biography and a study... P. 131.
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antijiidische AuBerungen, andererseits hofft er auf die Bekehrung der Juden zum
Christentum und erkennt an, dass dieses Volk der Welt groBe Menschen
geschenkt habe: Moses, Abraham, Isaak, die Gottesmutter. Er Й1к mit seiner
Kritik Uber die ostlichen Schismatiker her und demonstriert seine Ergebenheit ge-
genilber der westlichen Kirche, verurteilt aber gleichzeitig die Geistlichen dieser
Kirche und den romischen Papst. Nichtsdestoweniger kommt den Ansichten des
Trapezuntios eine innere Einheit und Ganzheit zu. Seine Idee von «einem
Glauben, einer Kirche und einem Kaisertum», von dem Wahrheitscharakter des
Christentums und der kilnftigen Bekehrung aller Menschen zum Christentum
erfahrt keine Veranderung.


