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ЕКАТЕРИНБУРГ

СУДЬБА ВИЗАНТИЙСКОГО ПРОЕКТА 1355 г.

ОБ УНИИ ЦЕРКВЕЙ

К середине XIV в. две недавно еще авторитетные в Европе силы -
Византийская империя и папство - вынуждены были в силу неблаго-
приятных для каждой из них обстоятельств вступить в диалог. Визан-
тию побуждало к нему давление со стороны турок и надежда на по-
мощь Запада. Папство же в ситуации «авиньонского пленения», теряя
авторитет, надеялось расширить сферу своей влиятельности в случае
принятия греками-схизматиками римского Символа веры. В силу это-
го неминуемо должна была вновь, как и в прежние времена, возник-
нуть идея унии церквей. Вынужденные партнеры надеялись получить
обещанное в ходе переговоров, заранее зная, что своих обещаний они
не смогут выполнить.

15 декабря 1355 г. Иоанном V Палеологом был направлен в адрес
папы римского торжественный хрисовул, хранящийся ныне в Archivio
Segreto Vaticano - пергамен длиной в 65,5 см с остатками шелкового
фиолетового шнура от золотой печати, содержащий в двух столбцах
текст на греческом и латинском языках1. Проект унии церквей, изло-
женный в хрисовуле2, производит даже на современного читателя оше-
ломляющее впечатление своей грандиозностью и нереальностью.
23-летний император, принося папе клятву верности как главе римской
и всеобщей церкви, обещал обратить греческое духовенство и весь на-
род империи в католическую веру в течение полугода. При этом импе-

1 Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen Reiches von 565-1453 / Bearbeitet
von F. DOLGER. Miinchen, Berlin, 1965. Bd. 5: 1341-1453. № 3052. S. 43 (далее-
Reg.Dolg.).

2 HALECKI O. Un empereur de Byzance a Rome. Vingt ans travail pour I'union des
eglises et pour defense de l'empire d'Orient. 1355-1373 // Travaux historiques de la
societe des sciences et des lettres de Varsovie. Warszawa, 1930. Vol. VIII. P. 31 sq.
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ратор обязывался передать имеющему резиденцию в Константинополе
папскому легату дворец и церковь. Три столичных здания предполага-
лось выделить под школы для изучения латинского языка. Для старшего
сына императора 7-летнего Андроника (будущего Андроника IV)
Иоанн V Палеолог предусматривал в качестве воспитателя латинского
наставника с тем, чтобы мальчик в совершенстве овладел латинским
языком. Вот, собственно, и вся программа, согласно которой греческий
народ в течение короткого времени должен был обратиться к новой ве-
ре. Предполагаемые меры, как видим, носят явно верхушечный, «двор-
цовый» характер, касаясь скорее всего императорской семьи. Каких-
либо иных мер по проведению грандиозной акции - привести греческий
народ, веками исповедовавший православие, к католической вере - хри-
совул не называет.

В обмен же на присоединение греков к апостольскому престолу
и римской вере проект предполагал предоставление империи пятнадца-
ти боевых галер с 500 всадниками и других галер с тысячью пеших вои-
нов с тем, чтобы под командованием византийского императора сра-
жаться с турками.

По проекту, если император не выполнит своих обещаний в тече-
ние полугода, то один из его сыновей, пятилетний Мануил (будущий
Мануил II), останется заложником в Авиньоне (по хрисовулу, он дол-
жен был прибыть туда заблаговременно на специальной галере); стар-
ший сын Андроник будет править империей под покровительством
бывшего епископа Смирны Павла, который был послом Иоанна V
Палеолога к Иннокентию VI. Кроме того, папа получит большую
денежную компенсацию в четыре тысячи флоринов (cpXcbpia)3 за каж-
дый корабль и все владения на Родосе, Хиосе и Кипре.

Проект, предложенный Иоанном V Палеологом, лишен привычной
для Византии дипломатической витиеватости и производит впечатление
сиюминутного решения, не отражающего реальной ситуации как в им-
перии, так и в сфере ее международных отношений. За четкой детализа-
цией плана кроется скорее всего растерянность, приправленная изряд-
ной долей наивности.

Императорское посольство к папе в составе епископа Смирны Пав-
ла и великого диерминевта Николая Сигироса4 достигло его резиденции

3 Один флорин был равен четырем византийским номисмам. См.: SCHILBACH E.
Byzantinische metrologische Quellen. DOsseldorf, 1970. S. 142.6. Т.о., было обе-
щано за каждый корабль 16 тысяч номисм.

4 PLP. № 25282.
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в Авиньоне лишь через пять с лишним месяцев на праздник Троицы
1356 г. Папский же ответ на этот проект задержался почти на год.
Иннокентий VI не проявил соответствующего присланному проекту
энтузиазма, хотя в глазах представителей апостольского престола греки
считались схизматиками и еретиками, в силу чего обращение их в рим-
скую веру была желанным5. Казалось бы, что в условиях почти полуве-
кового пребывания папства в Авиньоне для Иннокентия VI уния была
бы благоприятным фоном возвращения прежних позиций в Риме. Одна-
ко папа осознавал, что международная ситуация в ближайшем к Риму
регионе была весьма непростой: Венгрия вела войну против Венеции
за обладание Далмацией, Генуя была в союзе с турками-османами6.

Ответ на императорский хрисовул, доставленный кармелитом Пет-
ром Фомой и доминиканцем Вильгельмом Конти, достиг Константино-
поля в апреле 1357 г. Но поскольку для Иоанна V Палеолога в это время
главным был конфликт с его шурином Матфеем Кантакузином, Петр
Фома прибыл прямо в военный лагерь, где был радушно встречен импе-
ратором и его окружением - с новыми уверениями в верности Риму
и обещанием смены противника унии патриарха Каллиста7.

Папа Иннокентий между тем начал проводить в ответ на проект
Иоанна V Палеолога активную деятельность эпистолярного характера.
17 июля 1356 г. он попросил короля Кипра Гуго Лузиньяна, дожа Вене-
ции Иоанна Градонико, а также орден госпитальеров и республику Ге-
ную согласиться предоставить помощь византийскому императору8.
В августе этого же года он увещевал Геную разорвать союз с турками9.
Одновременно Иннокентий VI адресовал письма тем из византийцев,
которые уже перешли в латинскую веру или были готовы к конверсии10.
Он стремился также опираться на тех греков, которые были склонны
к смене веры. Среди этих поощрительных обращений было письмо,

5 VRIES de W.S.I. Die Papste von Avignon und christliche Osten // OCP. 1964.
Bd. 30. S. 85-128.

6 ESZER A.K. Das abenteuerliche Leben des Johannes Laskaris Kalopheros. Schriften
zur Geistesgeschichte des ostlichen Europa. Bd. 3. Wiesbaden, 1969. S. 12.

7 Ibid. S. 13. Смена на престоле произойдет лишь в 1363 г. со смертью Каллиста,
но ему на смену придет Филофей Коккин, еще в большей степени проявляв-
ший антилатинскую ориентацию.

8 Pieces justificatives. № 1. P. 358-359 // HALECKI O. Un empereur de Byzance...
(далее-Pies. just.).

9 Ibid. №2. P. 359-361.
10 HALECKI O. Un empereur de Byzance... P. 45, n. 1.
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адресованное Максиму Ласкарису Калоферу". Однако за этой бумаж-
ной активностью апостольского престола просматривается прежняя по-
зиция - «сначала уния, потом помощь»12.

Выразительными в этом отношении были те десять писем, которые
вышли из папской канцелярии 18 апреля 1365 г. Пять из них были на-
правлены правителям средиземноморских государств - королю Кипра
Петру Лузиньяну, дожу Венеции Лоренцо Челси, дожу Генуи Габриэлю
Адорно и Совету Венеции, а также Рожеру des Pins и конвенту госпи-
тальеров13. В этих идентичных по содержанию посланиях содержалась
рекомендация оказывать покровительство знатному мужу Иоанну Лас-
карису Калоферу, давно и полностью оставившему, по словам папы,
греческую схизму и примкнувшему навечно с покорностью к вере
и обряду святой Римской церкви14. Это покровительство конвертиту
могло бы дать пример всем остальным грекам1 .

Дожу Генуи рекомендовалось также обеспечивать безопасность
конвертиту в Пере, на Хиосе и на других территориях, принадлежащих
ей. Подеста и его чиновники должны были, по рекомендации папы,
приложить усилия по примирению Иоанна Ласкариса Калофера с импе-
ратором Иоанном V Палеологом с тем, чтобы получить от того разре-
шение на брак Калофера с племянницей императора Марией16. Папа
этим стремился создать хотя бы какое-то подобие блока сторонников
унии внутри империи.

Петру Фоме, латинскому патриарху Константинополя, в аналогич-
ном письме рекомендовалось в случае поездки Иоанна Ласкариса Кало-
фера в курию оплатить ее из фонда крестового похода17.

Два письма из тех, которые были отправлены папской канцелярией
18 апреля 1365 г., были адресованы Иоанну V Палеологу. В первом

11 ESZER A.K. Das abenteuerliche Leben... S. 166-167.
12 Ibid. S. 119.
1 3Reg.D6lg.№4, 6,7, 5.
14 Piec. just. № 4. P. 361: iam diu inveteratum scisma Grecorum totaliter dereliquit ac

in ritu Latinorum fidelium ac devotione et sub magisterio et obediencia sancte Ro-
mane Ecclesie intendit permanere...

15 Ibid. P. 362: et alii Greci ... ab obediendum eidem ecclesie inducantur...
16 Reg.Dolg. № 7. S. 124; Piec. just. № 4. P. 363: iidemque postestas et officiales

vestri de Pera eundem Johannem cum eius honore ac commodo prefato imperatori
reconciliare procurent ita, quod miles ipse matrimonium contractum et iuramentis
firmatum, ut asserit, inter ipsum et Mariam Cantacusini, nepotem imperatoris prefa-
ti, libere valeat consumare.

17Reg.D6lg. № l.S. 123.
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из них папа заверял византийского императора, что, несмотря на схиз-
му, он полон желания помочь грекам. Он сообщил о приготовлениях
госпитальеров, о союзе с Генуей и маркфафом Монферратским с целью
изгнать турок из пределов Византийской империи. Урбан V высказал
также предположение, что король Кипра Петр I также примет участие
в предполагаемых действиях, в случае если будет заключен мир между
ним и Генуей18.

Благодарственные письма, датированные тем же днем, получили
конвертиты Максим Ласкарис Калофер, Димитрий Кидонис и Мануил
Ангел. Как и во многих других письмах, вышедших из папской канце-
лярии не только мысли, но даже формулировки в текстах представля-
ли прежние, много раз повторявшиеся клише. Папа называл каждого
из адресатов послушным сыном церкви и поощрял их присоединение
к римской церкви, «вне лона которой нельзя быть здоровым»19. Урбан
V отмечал в своем послании просвещенность своих адресатов, называя
каждого из них «украшенным светом божественного знания»20. При-
ветствуя обращение к «апостольскому Престолу, матери всех верую-
щих и наставнице»21, папа полагал, что вместе с его адресатами вос-
точная Церковь легче и быстрее придет к истинной Римской и всеоб-
щей Церкви»22.

В 1362 г. папа Урбан V проявил намерение перенести папскую
резиденцию из Авиньона в Рим. Это побудило его к еще большей акти-
визации идеи унии с тем, чтобы усилить свой международный автори-
тет, заметно утраченный за годы «пленения».

В феврале 1366 г. состоялась византийская миссия в Авиньон посла
Георгия Маникайтиса (вместе с послом венгерского короля). На пап-
ской аудиенции шли речь о личном посещении Иоанном V Палеологом
столицы Венфии с целью получения военной помощи на условии при-
нятия византийским императором и его подданными латинской веры23.
Папа в ответ на это посольство, написав Иоанну V письмо по поводу
рассмотренных во время визита ситуаций, вновь поставил вопрос
о вхождении императора и всего феческого народа в лоно святой Рим-

I8Reg.D61g. № 1 . S . 123.
19 Reg.Dolg. № 8-10. S. 124-125; Piec. just. № 5. P. 363-364: extra cuius gremium

non est salus.
20 Piec. just. P. 363: tu, divine sciencie lumine illustratus...
21 Ibid.: ad apostolicam Sedem, matrem cunctorum fidelium et magistram...
22 Ibid.: una tecum orientalis Ecclesia ad veram obedienciam prefate Romane et uni-

versalis Ecclesia citius et facilius reducetur.
"Reg.Dolg. №3107.
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ской и всеобщей церкви24. Папа известил Иоанна V Палеолога в этом
письме, что империи готов помочь Людовик Венгерский.

Вскоре Иоанн V направился в Буду, где намеревался договориться
с венгерским королем о возможности совместных действий против ту-
рок25. Император в ходе переговоров пытался уйти от обещания выпол-
нить условие перехода в римскую веру26. Однако Урбан V держал эти
переговоры под контролем: в Буду были направлены папские нунции
с тем, чтобы утвердить условия переговоров между византийским им-
ператором и венгерским королем. В ответ на уступчивость Иоанна V
Палеолога папа обещал поднять на крестовый поход против турок хри-
стиан Германии, Богемии, Венгрии и Болгарии27.

Переговоры завершились заключением соглашения (sacramentum)
между византийским императором и венгерским королем с уже став-
шим привычным условием: Венгрия обещает помочь Византии в ее
борьбе с турками, если совершается переход греков в лоно римской
церкви28.

Под таким многолетним прессингом со стороны апостольского
престола представители византийской общественности, не склонные
к латинофильству, стали громче говорить об ортодоксальных основах
восточнохристианской церкви. Это ярко проявилось в известной беседе
Иоанна Кантакузина как выразителя этих настроений с папским легатом
Павлом (июль 1367 г.)29. Вести диалог по проблеме теологических раз-
ногласий двух церквей было явно не в интересах как папы Урбана V,
так и Иоанна V Палеолога: настойчивое продвижение турецких войск
на территории империи, по мнению обоих, должно было и без бого-
словских дебатов ускорить решение проблемы «уния - военная помощь

24 Piec. just. № 7. P. 366-367: Tueque pie itentiunis propositum per ipsum Georgium
super reductione tam tue persone inclite quam natorum tuorum ac cleri et populi
Grecorum ad sacrosancte Romane et universalis Ecclesie, matris et magistre cunc-
torumfidelium...

25 HALECKI O. Un empereur de Byzance... P. 111-137.
26 W I R T H P. Die H a l t u n g Kaiser J o h a n n e s ' V bei den V e r h a n d l u n g e n mit K o n i g Lud-

wig I von U n g a r n zu B u d a im Jahre 1366 // B Z . 1963. Bd. 56. H. 2. S. 271-272.
2 7 К А Т А Н С К И Й А. И с т о р и я п о п ы т о к к с о е д и н е н и ю ц е р к в и г р е ч е с к о й и л а т и н с к о й

в п е р в ы е ч е т ы р е в е к а по их р а з д е л е н и и . С П б . , 1868. С. 2 2 7 .
28Reg.D6lg. №3108.
2 9 MEYENDORFF J. Projets de concile oecumenique en 1367. Un dialogue inedit

entre Jean Cantacuzene et legat Paul // DOP. 1960. Vol. 14. P. 149-177. Русский
перевод диалога см.: ПРОХОРОВ Г.М. Публицистика Иоанна Кантакузина
1367-1371 гг. // ВВ. 1968. Т. 29. С. 328-334.
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Запада». Иоанн V Палеолог, надеясь на желательный исход встречи,
обещал легату Павлу и фафу Амедео Савойскому личный визит к папе
в знак покорности ему (доверив легату в залог своего обещания сумму
в двадцать тысяч флоринов и драгоценности)30.

Папский легат стремился свести разговор к прежней формуле «сна-
чала уния - потом помощь», рисуя Иоанну Кантакузину следующую
альтернативу: «Если ты согласишься с моими словами и отправишься
к папе, чтобы исполнить его волю ... то папа даст тебе не только сред-
ства для защиты фаниц и иных целей, но и перстень, который он носит.
Если же нет - знай: великая и фозная сила придет и обрушится на вас,
так что вы испытаете офомные бедствия». Однако ответ Кантакузина
поставил точку в этих дебатах: «Союз предполагает нечто большее, чем
перстень. Допустим, папа даст вместе с перстнем и свою мантию и -
ничего больше. Этим он исполнит твое обещание, нам же от этого не
будет никакой пользы. Но я это сказал шутя. Серьезно же говорю, что
если догматы, которых придерживается папа и вы, окажутся правиль-
ными и истинными, то мы сами по себе примем их - без какой бы то ни
было помощи и даров. Если же нет, то ни огонь, ни меч, ни сабля не
заставят нас отступить от истинных и правильных догматов...»31. Стало
ясно, что без собора вопрос об унии церквей решить невозможно.

Представителями ортодоксального направления во главе с патри-
архом Филофеем Коккином был созван собор, на котором был осужден
и предан анафеме видный латинофил Прохор Кидонис. Решение собора
имело явно показательный характер и являлось неким контрударом
по политике, проводимой императором. Надо полагать, что это подвиг-
ло Иоанна V Палеолога на главный аргумент в пользу своей позиции
в его переговорах с папой - он решился на конверсию, о которой было
написано столько писем и документов.

18 октября этого года была проведена процедура принятия визан-
тийским императором римского Символа веры32. Иоанн V публично
(правда, без присутствия со стороны Византии духовных лиц) признал
filioque33. Были прочитаны professionem, juramentum et adjurationem,
а также провозглашено папой «Те Deum». В связи с этим событием им-

30 MEYENDORFF J. Projets de concile oecumenique... P. 47-49.
31 Текст приводится в переводе Г.М. Прохорова (с. 332-333).
3 2 HALECKI О. Un empereur de Byzance... P. VIII.
33 Joannis Paleologi imperatoris Professio fidei // PG. T. 154. P. 1302 D: Credo etiam

Spiritum sanctum, plenum et perfectum verumque Deum, ex Patre et Filio proce-
denten.
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ператором был подписана златопечатная грамота ('Opxtouoxixov
HUOTixdv урссц-М-а) от этого же числа. Свидетелями названы великий
доместик Димитрий Палеолог, Мануил Ангел, эпи ту каниклеу Андро-
ник Палеолог, великий этериарх Алексей Ласкарис, а также Михаил
Стронгил и Филипп Цикандил3 .

4 ноября, через две недели после конверсии Иоанна V Палеолога,
Урбан V известил об этом событии графа Амедео Савойского, родст-
венника императорской семьи35. Папа выражал надежду, что примеру
Иоанна V Палеолога последуют во всех землях его империи, что помо-
жет борьбе с турками, оккупировавшими значительные территории36.
Как мы видим, ответный шаг папы на конверсию императора был очень
скромным: он обратился лишь к графу Савойскому, который и так
по мере сил и возможностей помогал своему кузену Иоанну V Палеоло-
гу. Ясно, что организовать крестовый поход Запада, в силу сложностей
международной обстановки и слабого в этот период авторитета папы,
было просто нереально.

Неустанное давление со стороны папы в форме писем и официаль-
ных документов оказывало некоторое воздействие на умы тех, кто был
склонен к нонконформизму латинофильского толка. Смена же веры ви-
зантийским императором была доминантой развития событий этого пе-
риода. Правда, это не была желанная для папы уния с греческой церко-
вью, но пример императора, как казалось папе, мог быть впечатляющим
(но не стал таковым).

Итак, какова же судьба византийского проекта 1355 г. об унии
церквей? Со стороны папского Престола проект вызвал заметную эпи-
столярную активность, носящую в основном надуманный и показной
характер. Все обращения пап Иннокентия VI и Урбана V к правителям
Генуи, Венеции, Кипра, Венгрии о необходимости помощи Византии
были проявлениями отнюдь не дипломатической мудрости, а скорее той
старательно скрываемой беспомощности, которую испытывал Престол
в рассматриваемый период. Император же, обещавший в проекте
за полгода обратить православное духовенство и весь народ империи
в католическую веру, убедил в необходимости этого шага только самого

34Reg.D6lg. №3122.
35 Piec. just. № 14. P. 379: ...carissimus in Christo filius noster Johannes Paleologus,

imperator Grecorum illustris consanguineus tuus, secundum quod olim per ipsum et
de tue fuerat ordinatum, ad Sedem apostolicam reverenter accessit, promissisque
per eum abiuratione scismatis et professione catholice fidei ac oportuno prestito
inramento de parendo mandatis ecclesie...

36 Ibid.
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себя и принял римский Символ веры. Это событие стало доминантой
переговоров византийского императора и представителей папского
Престола, доминантой, свидетельствующей о тщетности попыток изме-
нить ситуацию. Западная же Европа, переживая нелегкие времена
(вспомним хотя бы Столетнюю войну), по-прежнему полагала, что
Византия будет хотя бы на какое-то время заслоном для европейской
территории, а об отдаленных результатах пока никто еще не думал.

М . A . POLJAKOVSKAJA

JEKATERINBURG

DAS SCHICKSAL DES BYZANTINISCHEN PROJEKTS

VON 1355 ZWECKS EINER KIRCHENUNION

Gegen Mitte des 14. Jh.s waren zwei einst in Europa bestimmende
Machte, das byzantinische Reich und das Papsttum auf Grund jeweils ande-
rer, fur sie ungiinstiger Umstande dazu gezwungen, einen Dialog miteinan-
der aufzunehmen, dessen Zweck unausweichlich die Kirchenunion sein
musste. Das von Byzanz vorgeschlagene Unionsprojekt bestand in der Idee,
die gesamte Bevolkerung des Reiches im Verlauf eines halben Jahres zum
Katholizismus zu bekehren und vom Westen als Gegenleistung militarische
Hilfe gegen die Tiirken zu erhalten. Das Projekt konnte nicht verwirklicht
werden, da es sich sowohl fur das Reich wie fur den Papst als nicht durch-
fuhrbar erwies.


