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БОЖЕСТВЕННАЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ И ИМПЕРАТОРСКАЯ
ВЛАСТЬ У НИКИФОРА ГРИГОРЫ1

В 1334/35 г. столичный философ Никифор Григора выступил, по
приглашению патриарха Иоанна XIV Калеки, перед немногими еписко-
пами константинопольского синода, увещевая их не возобновлять пере-
говоров об унии церквей с латинянами2. Идея новых переговоров об
унии церквей, в которых было заинтересовано правительство, не была
популярна среди большинства византийского клира и оратор не мог
оставить без внимания подобное столкновение интересов светской вла-
сти и церкви. Предметом анализа данной работы и станут высказывания
философа Григоры об императорской власти в речи перед Синодом.

Сопоставляя божественное и императорское, Никифор Григора ис-
пользует для олицетворения скрытости и тайны образ занавеса: «Ибо
мы находим во многих местах священного Писания некоторое утаива-
ние, расположенное под именами, как подобает. Ибо, также как покои
императоров и все, что для людей является священным и почитаемым,
скрывается все за разными занавесами, чтобы выставленное непосвя-
щенным толпам не осквернялось и не презиралось из-за праздного и
легкого постижения, точно так и большинство мест священного Писа-
ния и в особенности те, в основе которых лежат некоторые мистические
учения, словно скрываются за занавесами подобных имен, что привле-
кают к себе великий мрак и тьму, устраивают своим тайным убежищем
и вокруг себя свою скинию»3.

1 This work was supported by the Research Support Scheme of the Open Society
^ Support Foundation, grant № 379/2000.
2 PAPAROZZI M. Un opuscolo di Niceforo Gregoras sulle condizioni del dialogo te-

ologico con i latini//La Chiesa greca in Italia dell'VIII al XVI secolo. Atti del Con-
vegno storico interecclesiale (Bari, 30 apr. - 4 magg. 1969). Padua, 1973. P. 1331-
1359 (далее - PAPAROZZI); Nicephori Gregorae Byzantina historia/Cura
L. SCHOPENI. Bonnae, 1829. Bd. I. P. 502.10 - 520.10 (далее - Greg.); Nikephoros
Gregoras. Rhomaische Geschichte. Historia Rhomaike/Obers. u. erl. von J. L. VAN
DIETEN. Stuttgart, 1979. Bd. II/2. S. 262-273.

3 PAPAROZZI, 1352.8-18; Greg. I, 510.3-13. Библейские параллели: «И мрак сделал
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Похожее описание, где царские сокровища (rav
xeiur|Aia)v) сопоставляются с таинствами Бога (топ 0eoi3 uwrrjpia)
присутствует в трактате Никифора Григоры «Слово к пресвятой Бого-
родице». Там этот отрывок, через упоминание облака (vecpeA/n) и Мои-
сея, прямо указывает на библейский сюжет4.

Соединение идеи непостижимости божественного с императорской
идеологией находит примеры в византийском мировоззрении5 и занима-
ет прочное место в церемониале, где большую роль играют занавесы, «в
особенности во время приемов чинов»6. Роль занавеса (хаталетаоца)
при церемонии прокипсис играет такую же роль, как занавеса над ал-
тарным пространством при литургической службе7.

В трактате «Слово к пресвятой Богородице» появляется еще один тра-
диционный образ. Со времен Евсевия и Константина Великого византий-
ский император сравнивается с Моисеем, олицетворяющим законодателя и
спасителя из рабства и тьмы. При этом посох Моисея играл важную роль в
византийском церемониале8. В процитированном месте речи перед Сино-
дом намек на Моисея только угадывается через упоминание скинии.

Следует заметить, что уже Пс.-Дионисий Ареопагит уподобляет
отношение к богу отношениям между подданными и царем, а поэтому
попытки непосвященных заниматься Священными Писаниями прирав-
ниваются к нарушению иерархии. Дионисий использует образ Оза, кос-
нувшегося ковчега Бога9. Этот образ встречаем и в анализируемой речи

покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных»
(Пс. 17.12). Скиния Моисея (Исх. 26.1-33). «И стоял народ вдали, а Моисей
вступил во мрак, где Бог» (Исх. 20.21). «И ты говоришь: «что знает Бог? может
ли Он судить сквозь мрак? Облака завеса Его, так что Он не видит, а ходит
только по небесному кругу» (Иов. 22.13-14; см. также: ЗЦар. 8.12; Пс. 96.2).

4Топ оофштатои xvpiov Nixr|cp6pou топ Грт)7ора Хбуос, elg xf]v taepayiav 0e
OTOXOV 6iaAaji|3avcov тру те YEWT|OIV xai ff]v E'IQ та ayia T<5V ayicov el'oo6ov
xai avarpoq>f|v avrfjg//HPAHK. 1906. T. 11. С 291.24-36.

' Nikephoros Gregoras. Antirrhetika I./Einl., Textausg., Ubers. u. Anm. von
H.-V. BEYER. Wien, 1976. S. 62.

6 АНДРЕЕВА M. О церемонии npoKHncHc//Seminarium Kondakovianum. 1927. T. 1.
С 163. См.: GRABAR A. Pseudo-Codinos et les ceremonies de la Cour byzantine au
XIVе siecle//Art et societe a Byzance sous les Paleologues. Actes du colloque
organise par I'Association internationale des etudes byzantines a Venise en
septembre 1968. Venise, 1971. P. 201; VERPEAUX J. Pseudo-Kodinos. Traite des
offices. P., 1969. P. 269.11-15.

7 KANTOROWICZ E. N. Oriens Augusti - Lever du roi//DOP. 1963. Vol. 17. P. 159-160.
8 HUNGER H. Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der

Urkunden. Wien, 1964. S. 201. Anm. 97.
PG. III. 1089B. Ср.: Dionysios Areopagita. Mystische Theologie und andere

Schriften/ubers. VON W. TRITISCH. Munchen, 1956. S. 187-188.
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Никифора Григоры, который, правда, приводит его в цитате Григория
Назианзина' . В этой связи обращает на себя внимание включение Ни-
кифором Григорой в речь перед Синодом целого рассказа о спасении
калиптры Александра Македонского и наказании дерзкого матроса, по-
смевшего возложить ее на свою голову".

Эта история о бессмысленной жестокости ради сохранения не-
прикосновенности священного фактически является эллинистическим
аналогом библейского рассказа об Озе. Только вместо бога Ветхого
Завета появляется Александр Македонский, как символ правителя, тем
самым император становится «богом среди людей» (9eog tv
uvGpdmou;), как у неопифагорейца Диотогена, выразителя политиче-

ской доктрины эллинизма .
Свой рассказ Григора начинает с небольшого вступления, форму-

лирующего его основную мысль: «Если и царь очень быстро убрал, по-
жалуй13, из числа живых того, если кто-то из подданных бесстыдно ос-
мелился бы возложить на собственную голову царский венок, то сколь-
ких громов и молний был бы достоин некто, кто самозаконностью сме-
лости так посягает на теологию?»14 Далее он приводит исторический
анекдот, рассказывая следующее: «Ибо я хочу присоединить к речи ма-
ленький рассказ из прошлого, очень точно подобающий теме. Говорят,
что тот Александр Македонский после оного великого похода и боль-
ших трофеев, когда однажды некоего отдыха ради и услады духа взойдя
на триеру, плыл и осматривал реку Евфрат, случилось как-то, что цар-
ская калиптра упала с его головы в середине реки. Ее взял очень быстро
подплывший кто-то из матросов, но, так как не мог одновременно нести
ее в руке и плыть, то, надев на свою голову, выплыл, неся ее царю.
Царь, однако, с одной стороны, так как тот спас ему царскую калиптру,
дал ему золотой талант, с другой стороны, потому что недостойно воз-
ложил ее на свою голову, лишил этого человека головы»15.

Вывод, который перекликается со вступлением, содержит библей-
ские параллели, намекающие на Моисея: «Если же человек не смог вы-
нести, чтобы человеку, возложившему на себя ту же самую калиптру,

1 0 PAPAROZZI, 1358.31; GREG. I. 518.20.
" Flavius Arrianos. Alexandri anabasis/Ed. A.G. Roos, G. WIRTH. Tubungen,

1907. Bd. 1. P. 7, 22.2-4. Я благодарен доктору Х.-Ф. Байеру за указание на
источник Григоры.

12 DELATTE L. Les traites de la royaute d'Ecphante. Diotogene et Sthenidas. P., 1942.
P. 39.11. Цит. по: HUNGER H. Prooimion... S. 58-59.

13 Осторожность выражения Григоры намекает на то, что он знает и о других
версиях этой истории.

14 PAPAROZZI, 1359.3; Greg. I.518.22 - 519.3.
15 PAPAROZZI, 1359.8-20; Greg. I. 519.3-15.
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впредь видеть живым этот все питающий небесный светоч, то, что мы
будем говорить о нападающих вот так дерзко на теологию, и это, хотя
они не могут ни изгнать демонов16, ни разделить море, ни устроить то,
что потоки воды вытекают из скалы17, чтобы, по крайней мере этим они
переубедили большинство и, как подобает, привлекли к себе?»18

Наш автор изобретательно переплетает эллинистическое с христиан-
ским в императорском культе. Может показаться очень странным, что
мотив священства императорской власти так настоятельно звучит в речи
перед Синодом, цель которой убедить слушателей отказаться от возоб-
новления переговоров с латинянами. Возникает впечатление, что Григора
так много говорит о неприкосновенности царской власти не только для
того, чтобы воздействовать на присутствующих через яркие метафоры,
предположительно угадывается и некая иная, тщательно скрываемая
цель. Его тезис можно истолковать и так, что переговоры об унии подры-
вают авторитет императора. Не указывает ли Никифор Григора через это
скрытое предостережение на истинного инициатора переговоров, Андро-
ника III? Образы матроса, спасающего царскую калиптру, и Оза, коснув-
шегося ковчега, чтобы спасти его, могли иметь для Византии, кроме тео-
логического, и некоторый иной смысл, о котором Никифор Григора
умалчивает в речи, но который и так понятен слушателям.

В обоих образах спасение формы происходит ценой утраты сущности.
Спасенная матросом калиптра уже не является священной и как таковая
бесполезна. Не это ли толкование подразумевает Никифор Григора, наме-
кая на унию с латинянами? Известно, что папа римский Иоанн XXII в
письме к «патриарху и всему народу греков» предлагал помощь против
«сарацин»19, гипотетическую возможность сохранения империи в обмен на
отказ от её православной сущности. Не это ли подразумевал Никифор Гри-
гора под метафорой «спасения калиптры»? Ответ, как и сам этот вопрос,
может быть только предположительным. Разумеется, придворный философ
не мог открыто критиковать политику императора, но негативная оценка
желания Михаила VIII Палеолога путем соглашения с Римом решить те-
кущие политические проблемы, изложенная в «Истории» Григоры20, по-
зволяет подозревать и в этом пассаже выступления перед Синодом, скры-
тое осуждение, понятное всё же современникам нашего автора.

16 Как Христос и апостолы. Ср.: Мтф. 7.22; 10.1; 12.24-28; Мк. 1.34; 6.13, Деян. 8.7.
17 Как Моисей см.: Исх. 14.16.21; 17.5 ел. или апостолы: Мк. 3.15.
18 PAPAROZZI, 1359.20-27; Greg. I. 519.15-22.
19 FYRIGOS A. Considerazioni per la datazione delle discussion) teologiche di

Costantinopoli del 1334/35 (Nic. Greg., Hist. Byz., X, 8)//Bollettino della Badia
Grecadi Grottaferrata. 1993. Vol. 47. P. 107-108.

20 Greg. I. 126.15-127.12.
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Следует, однако, заметить, что сами византийские императоры
вряд ли уже разделяли провозглашаемый Григорой тезис об ограниче-
нии власти благочестием. Так, уже Феодор II Ласкарис (1254-1258)
пытался следовать в своём правлении примеру германского императо-
ра Фридриха II Гогенштауфена, о чём свидетельствует энкомий в
честь западного самодержца '. Используя игру слов в греческом языке
«украшение» (хбацос,) и «вождь» (хоацг|тсор), Ласкарис проводит
мысль, что император является украшением народа, когда сам укра-
шен философией. Он пишет: «Ибо это собственное дело философии и
управления неиспорченной души, согласно чего и Стагирит22, отдав
преимущества философии, заявляет, как бы законодательствуя, что
через нее послушным является царственное величие (U7tepoxf)v) и то-
гда пребывает мир среди подданных, когда в том же самом соедини-
лись оба избранные (преимущества). Ибо и царственное совершенство
(xaXoxayaQia), смешанное с философией и царственное достоинство,
окружившее философское величие, превосходно поэтому украшенное
и прославленное, украшает божественного вождя (xoauf)xopa) народа,
избранное украшение (xoouov). Ибо также вождями (хооцт|тор£с;) на-
рода издревле императоры именовались»23.

Из приведенного места очевидно, что Феодор II Ласкарис считал,
что императорское превосходство может быть ограничено только фило-
софией и совершенством души властителя, и не допускал никакие дру-
гие ограничения самодержавия. Идея безграничной власти интеллек-
туала на троне, который в силу своего собственного морального совер-
шенства, приобретенного занятиями философией, ни с кем не должен
согласовывать свои действия, несет уже ренессансную окраску. Факти-
чески Феодор II Ласкарис явился выразителем идеи просвещенного
абсолютизма"4 задолго до его появления западной Европе. Вероятно,
именно с этих позиций император Никеи требовал признания главенст-
ва императорской власти над папской, например, «чтобы император, а
не папа в случае объединения церквей имел право созывать собор,

21 Oratio funebris in Fridericum II, Germanorum imperatorem/VTheodorus II Du-
cas Lascaris. Opuscula Rhetorica/Ed. A. TARTAGLIA. Lipsiae, 2000. P. 86-94.
См. также: УСПЕНСКИЙ Ф И . История Византийской империи. Т. 3.
М, 1997. С. 476-477.

22 ARIST. POL. 1287b.36- 1288а. 15; 1310b. 10-12, 31-41; 1311а. 1-2. Цит. по: Oratio
funebris in Fridericum II... P. 90.122.

23 O r a t i o funebr i s in F r i d e r i c u m I I . . . P. 9 0 . 1 2 1 - 9 1 . 1 3 2 .
24 О византийском абсолютизме см.: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Византия в контексте

европейской средневековой государственности: проблема лидера и темпов
развития//АДСВ. 1999. Вып. 30. С. 35.
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председательствовать на нём и утверждать его решения»25 и соглашался
вести переговоры с Римом только на этих условиях. Позднее основатель
династии Палеологов действовал совершенно в духе своего предшест-
венника из Ласкаридов в том, что касалась укрепления собственной
власти, фактически не принимая в расчет православную оппозицию.
Андроник II в последние годы своего правления и Андроник III Палео-
логи ясно осознавали это столкновение интересов реальной политики и
благочестия, хотя и не могли открыто следовать путём Феодора
II Ласкариса и Михаила VIII Палеолога.

S. V. KRASIKOV

EKATERINBURG

TRANZENDENZ DER GOTTHEIT UND KAISERLICHE
MACHT BEINIKEPHOROS GREGORAS

Im Beitrag werden Stellen aus Gregoras' Rede an die Heilige Synode aus
dem Jahre 1334/35 analysiert, die dem Verstandnis des Wesens der
kaiserlichen Macht gewidmet sind. Interessante Parallelen lassen sich in seiner
„Rede auf den Eingang der Gottesmutter in das Allerheiligste" entdecken. Die
Verbindung der Idee von der Unbegreiflichkeit Gottes mit der Kaiserideologie
ist durch die byzantinische Weltanschauung begrundet und findet Ausdruck im
hofischen Zeremoniell, in welchem die Vorhange eine grofle Rolle spielen,
insbesondere beim Empfang von Beamten wahrend der Prokypsis. Parallelen
zu den Bildern, die Gregoras benutzt, finden sich bei Ps.-Dionysios und Gregor
von Nazianz. Als originell erweist sich der Einschub einer ganzen Erzahlung
aus Arrian iiber die Rettung der Krone Alexanders des Makedonen und die
Bestrafung des Retters, der es gewagt hatte, sie sich auf deri Kopf zu setzen.
Diese Erzahlung scheint auf die Politik Andronikos' III. anzuspielen und ist
vermutlich im umgekehrten Sinne zu verstehen. Sie leitet iiber zum Gedanken
des Primats der Religion gegentiber den politischen Interessen. Tatsachlich ist
die Rede von einer Einschrankung der Kaisermacht. Dagegen vertrat schon
Theodoras II. Laskaris in seiner Lobrede auf Friedrich II. die Ansicht, dass die

25 ЖАВОРОНКОВ П.И. Никейская империя и Запад (Взаимоотношния с государст-
вами Апеннинского полуострова и папством)//ВВ. 1974. Т. 36. С. 116. Прим.
155. Ср.: Theodorus Laskaris Junior. De Processione Spiritus Sancti oratio apolo-
getica/Ed. H.B. SWETE. L, 1975. S. 20.544 - 22.580. См. также: DRASEKE J. Theo-
doros Laskaris//BZ. 1894. Bd. 3. S. 512-513; УСПЕНСКИЙ Ф.И. История Византий-
ской империи. Т. 3. С. 468; ANGOLD M. A Byzantine Government in Exile: Gov-
ernment and Society Under the Laskarid of Nicaea (1204-1261). Oxford, 1975. P. 57.
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kaiserliche Macht nur durch die Philosophie und die VoUkommenheit der Seele
des Herrschers eingeschrankt werden diirfe. Die Idee von der grenzenlosen
Macht des gebildeten Herrschers, der diese kraft seiner eigenen, durch
Beschaftigung mit der Philosophie erworbenen moralischen VoUkommenheit
mit niemandem zu teilen habe, tra'gt schon Renaissanceziige, die der
Denkweise des spatergeborenen Gregoras jedoch fremd waren.


