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Главным назначением византийского дворцового церемониала на 

протяжении веков была трансляция официальной концепции величия 
империи и торжества императорской власти. Времена менялись, менял-
ся и реальный статус страны, однако, как прежде, придворный «театр 
власти» был ориентирован на фигуру императора, бывшего объектом и 
субъектом византийского церемониала

2
. Через различные формы про-

славления императора официальный церемониал подтверждал основные 
постулаты византийской политической идеологии. 

Наиболее эффектно различные формы прославления василевса бы-
ли представлены на больших дворцовых приемах-парастасисах. Первой 
частью такого приема было торжественное последовательное выстраи-
вание придворных архонтов – в соответствии в их статусом – перед им-
ператором. Эта часть приема была ритуализована до мельчайших дета-
лей и являлась стержнем парадной жизни двора. Даже праздничный пир 
выстраивался по церемониальным нормам парастасиса

3
. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (НИР «Визан-
тийская империя в периоды расцвета и упадка: политическое и социокультур-
ное измерение», ГК 02.740.11.0578). 

2 MATSCHKE K.-P. Sakralität und Priestertum des byzantinischen Kaisers // Die Sakra-
lität von Herrschaft. Herrschaftslegitimierung im Wechsel der Zeiten und Räume. 
Fünfzehn interdisziplinäre Beiträge zu einem weltweiten und epochenüber-
greifenden Phänomen. Berlin, 2002. S. 50. 

3 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Эволюция парадного обеда византийских императоров 
(X-XIV вв.) // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 157-172. 
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Вторая часть дворцового приема была полностью отдана «спектак-
лю» прославления василевса. Прежде чем обратиться к главной теме 
этой статьи – adoratio, представим общий фон этого «спектакля». 

Начало приема всегда сопровождалось ритуалом провозглашения 
многолетия василевсу

4
 – это было первым, с чего начиналось его про-

славление. В тексте сочинения Псевдо-Кодина этот акт отражен много-
кратно (πολυχρόνιον, πολυχρόνισμα, πολυχρόνιζω, πολυχρονῶ)

5
. 

Приведем фрагмент текста полихрония в честь императора Мануила II 
Палеолога и его супруги Елены: «Многие вам лета, василевсы ромей-
ские! Многие тебе лета, Мануил, василевс ромейский! Многие тебе ле-
та, Елена, августа ромейская! Сей день Господен велик! Слава, слава, 
слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей благоволение! Слава 
Богу, венчавшему вас, василевсы ромейские! Многие вам лета, василев-
сы ромейские!». После каждой строки звучал рефрен «ей, свят» (ναὶ 
ἅγιε). И далее следовало трижды повторяемое певцами-маисторами 
пожелание многолетия: «Многая, многая, многая лета, на многая, мно-
гая лета, на многая, многая лета, на многая, многая лета, на многая!»

6
. 

Ритуал полихрония мог, в зависимости от церемониальной ситуа-
ции, проходить по-разному: либо это было общее провозглашение мно-
голетия в честь императора, либо церемония разбивалась на этапы. По-
следний вариант может быть рассмотрен на примере императорского 
рождественского приема, предшествовавшего праздничной трапезе

7
. 

Эвфимия (εὐφημία) как форма выражения восторженных похвал в 
адрес правителя сопутствовала всем выходам императора и приемам во 
дворце

8
. К сожалению, Псевдо-Кодин скуп на передачу текстов эвфими-

ческих возгласов. Разумеется, это были заранее подготовленные слова, 
ритмика которых была удобна для массовых восклицаний (в дворцовой 

                                                           
4 О ритуале многолетия в X в. см.: БЕЛЯЕВ Д.Ф. Byzantina. Очерки, материалы и 

заметки по византийским древностям. Кн. II: Ежедневные и воскресные прие-
мы византийских царей и праздничные выходы их в храм св. Софии в IX–X в. 
СПб., 1893. C. 80-84 и др.; TREITINGER O. Die oströmische Kaiser- und Reichsidee 
nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell vom oströmischen Staats- und 
Reichsgedanken. Darmstadt, 1956. S. 73, 79, 81, 83, 114, 122 f. 

5 Pseudo-Kodinos. Traité offices / Introd., texte et trad. par J. VERPEAUX. P., 1976. 
P. 101.1, 193, 197.3-4, 203.25, 207.21 – 208.1.15-17, 210.10.13, 212.6. 218.11, 
235.11, 236.31, 241, 274.19.26, 275.14-15, 279.9, 280.8 etc. (далее – Ps.-Kod.). 

6 Ibid. P. 357.13 – 358.3. 
7 Ibid. P. 207.17 – 208.17. 
8 Ibid. P. 155.1; 204.8; 227.18; 236.12; 237.3; 246.11; 269.17; 279.18; 280.15. 
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практике предшествующего времени подобную роль играли акклама-
ции). Общий тон восхвалений задавали обычно псалты, руководимые 
маисторами. Профессиональные музыканты в соответствии с церемони-
альными предписаниями регламентировали ритуалы эвфимии. Прослав-
ления часто достигали теофанических вершин. 

Созданию атмосферы боготворения (теофании – ἡ θεοφανία) на 
императорских приемах способствовала их особая торжественность, 
сопровождавшаяся глубокой («священной») тишиной. Дворец издавна 
воспринимался как святыня, а тронный зал как место культа

9
. Предпи-

сываемая церемониалом тишина многократно усиливала ощущение вне-
временности происходящего в зале. Нарушавшие молчание всплески 
приветствий в адрес василевса создавали особое эмоциональное состоя-
ние у присутствующих. Акты ликования были органично вплетены в 
сценарий презентации власти, усиливая значимость предшествующей 
им «надвременной» тишины. 

Царящая во дворце атмосфера прославления императора поддержи-
валась и интеллектуалами. Образованная элита была вхожа в придвор-
ный мир, и каждый ученый муж считал своим долгом и честью написать 
в адрес императора «царское слово» (λόγος βασιλικός)

10
. Жанр похва-

лы (энкомия) был излюбленным в придворных кругах, а обратившие на 
себя внимание непомерным прославлением энкомиасты могли надеяться 
на монаршию милость в деле получения ими достойной должности, что 
являлось для них немаловажным

11
. 

Для Византии всегда было характерно вхождение интеллектуалов 
во власть

12
, что импонировало как власти, так и носителям образованно-

сти. В поздневизантийский же период, когда над страной зависли тем-
ные тучи грядущего крушения, пропитанный верноподданническими 
чувствами энкомий становился гармоничным дополнением к преду-
смотренными церемониалом эвфимии и теофании. Как заметил 
Дж. Деннис, императорский панегирик расцветает, когда империя при-

                                                           
9 TREITINGER O. Die oströmische Kaiser- und Reichsidee… S. 85. 
10 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Портреты византийских интеллектуалов: Три очерка. 2-е 

изд., испр. и доп. СПб., 1998. С. 20-37,155-170. 
11 ANGELOV D. Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204–1330. 

Cambridge, 2006. P. 163. 
12 ЧЕКАЛОВА А.А., ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Интеллектуалы и власть в Византии // 

Византийские очерки. М., 1996. С. 5-24. 
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ходит в упадок
13

: магия хвалебных слов, созвучных праздничному анту-
ражу дворца, помогала дистанцироваться от реалий жизни страны. 

Адресованные василевсу энкомии в виде речи или письма обычно 
зачитывались публично, и слова ритора сливались со строго соответст-
вующими протоколу церемониальными действиями, внося флер интел-
лектуальности в ритуал императорского приема. Явная гиперболизация 
в освещении достоинств воспеваемого императора на фоне блистающих 
роскошью одежд и интерьеров воспринималась как соответствующая 
общему духу дворцового приема. 

Среди достойных похвалы добродетелей василевса – мужественный, 
мудрый, справедливый, человеколюбивый и, как итог, «самый лучший», 
«самый сильный» (βέλτιστος πάντων, κράτιστος πάντων)

14
 – в позд-

невизантийское время явно доминирующим достоинством правителя 
становится в устах энкомиастов благочестие (εὐσέβεια). Мало того, 
личность правителя соотносилась энкомиастами со статусом и дейст-
виями Бога. Можно вспомнить слова из похвалы будущего месадзона 
двора, известного интеллектуала середины XIV в. Димитрия Кидониса в 
адрес Иоанна Кантакузина: «твое имя словно нечто из (сферы – М.П.) 
божественного»; правителям «бог передал заботу обо всех»; «тебе он 
вручил императорскую власть»

15
. Подобные слова мы можем встретить 

в энкомиях и других риторов эпохи Палеологов. Концентрация идеи 
уподобления василевса Богу соответствовала общим идейным тенден-
циям, присущим властным структурам. 

Воссоздав общую картину традиционных для императорских прие-
мов форм прославления василевса, введем в их контекст ритуал adoratio. 

Чтобы сразу снять несоответствие латинского названия этого ри-
туала грекоязычной эпохе Палеологов, заметим, что слово «adoratio» 
вообще не упоминается в византийской церемониальной книге XIV в. 
Однако ритуал почитания императоров, в течение нескольких веков из-
вестный как adoratio, при дворе Палеологов существовал, но в несколько 
адаптированном виде. 

                                                           
13 DENNIS G.T. Imperial Panegyric: Rhetoric and Reality // Byzantine Court Culture 

from 829 to 1204 / Ed. H. MAGUIRE. Washington, 1997. P. 135. 
14 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Энкомии Николая Кавасилы как исторический источник // 

ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Византия, византийцы, византинисты. Екатеринбург, 2003. 
С. 82. 

15 Démétrius Cydonès. Correspondance (I) / Publ. par R.-J. LOENERTZ // Studi e testi. 
1956. T. 186. Ep. 7.50, Ep. 6.5-6, 12-16. 
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Этот наиболее древний из ритуалов почтения к правителю состоял 
из проскинизы (коленопреклонение – ὁ προσκύνησις) и аспасма (цело-
вание – ὁ ἀσπασμός). Восходя к традициям Древнего Рима

16
, эти две 

формы почитания императора обозначались общим для них словом 
«adoratio» (обожание, поклонение). 

В историографии устойчивым является мнение о восточном проис-
хождении этих форм церемониального поведения. Исследователю ви-
зантийского церемониала О. Трайтингеру они напоминают персидские 
ритуалы

17
. Р. Гийан написал по этому поводу: «Поклонение, как кажется, 

было заимствовано у двора царей Персии и оставалось обычаем Визан-
тийской империи вплоть до последних дней»

18
. А. Грабару принадлежит 

следующая оценка: «византийцы были наследниками Поздней Римской 
империи, которая сама проистекала из эллинистических государств, а 
они, в свою очередь, претерпели влияние иранских и семитских монар-
хий»

19
. Эти наблюдения можно свести к тому, что церемониальное про-

славление и почитание, несомненно, восходят к традициям древнепер-
сидской монархии. 

Однако было бы преувеличением усматривать в adoratio как форме 
почитания прямое заимствование римлянами восточных ритуалов. Во 
времена Поздней республики и принципата проскиниза была всего 
лишь проявлением коленопреклоненной просьбы или выражением бла-
годарности за какую-либо милость

20
. Лишь при Диоклетиане проскини-

за вновь стала обозначать преклонение подданных перед императором. 
С принятием христианства как государственной религии при Кон-

стантине I значимость проскинизы в дворцовом церемониале на некото-
рое время снизилась, поскольку царь не мог быть выше Бога. Ритуал 
коленопреклонения использовался в это время преимущественно лишь 

                                                           
16 ALFÖLDI A. Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche. Dar-

mstadt, 1970. 
17 TREITINGER O. Die oströmische Kaiser- und Reichsidee… S. 84-88. 
18 GUILLAND R. Recherches sur les institutions byzantines. Berlin, Amsterdam, 1967. 

T. I. P. 144-150. 
19 GRABAR A. Pseudo-Codinos et les cérémonies de la cour byzantine au XIVe siècle // 

Art et société a Byzance sous les Paléologues. Actes du colloque organisé par 
l’association internationale des études byzantines à Venise en septembre 1968.                
Venise, 1971. P. 211. 

20 ALFÖLDI A. Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremonials am römischen Kai-
serhöfe // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut. Römische Abtei-
lung. 1934. Bd. 49. S. 48. 
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при введении в должность. В связи с этим представляется спорным на-
блюдение Г.Л. Курбатова, изложенное им в очерке «Политическая тео-
рия ранней Византии. Идеология императорской власти и аристократи-
ческая оппозиция»: «известное adoratio, которое так часто приводят как 
доказательство династического характера императорской власти, имело 
несколько иную теоретическую основу. Оно было связано с обожествле-
нием не столько личности самого императора, сколько его места и офи-
циального положения в государстве, и шло это не от Востока, а от хри-
стианства, от adoratio самого Христа и, соответственно, императора, как 
его наместника на земле»

21
. Напротив, с официальным введением хри-

стианства значимость adoratio на первых порах значительно снизилась. 
В этот период еще очень заметны были римские основы этого институ-
та, впитавшего персидское влияние. 

Византийская «судьба» проскинизы начинается со времени правле-
ния Юстиниана I. По Прокопию Кесарийскому, все сенаторы и патрикии 
в присутствии императора и императрицы «тотчас падали перед ними 
ниц с распростертыми руками и ногами и поднимались не прежде, чем 
облобызают им обе ноги»

22
. 

Традиция ритуала проскинизы сохранялась в течение всей даль-
нейшей истории Византийской империи. По наблюдениям исследовате-
ля византийского церемониала периода Македонской династии 
Д.Ф. Беляева, в IX–X вв. при дворе были приняты три типа проскинизы: 
это мог быть поклон до колен, до земли без целования и до земли с це-
лованием

23
. В ряде церемониальных ситуаций поклонявшийся импера-

тору до земли падал ниц (πίπτει ἐπο ἐδάφους προσκυνῶν)
24

. Тип про-
скинизы определялся характером приема (будничным или празднич-
ным), значимостью праздника, социальным статусом поклонявшегося 
лица и множеством других церемониальных уточнений. 

Ритуал проскинизы по «Книге церемоний» X в.
25

 совершался во 
время парадного хода (προέλευσις) императора по залам Большого им-

                                                           
21 Культура Византии. IV – первая половина VII в. / Отв. ред. З.В. УДАЛЬЦОВА. 

М., 1984. С. 107. 
22 Цит. по: Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная 

история / Изд. подг. А.А. ЧЕКАЛОВА. СПб., 1998. С. 341 (Кн. XXX. 23). 
23 БЕЛЯЕВ Д.Ф. Byzantina. Кн. II. С. 19-20 и прим. 2. 
24 Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae Byzantinae / Rec. 

J.J. REISKII. Bonnae, 1829–1830. Vol. I. P. 520.11 (далее – De cerim.). 
25 GUILLAND R. Recherches sur les institutions byzantines. P. 144-149. 
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ператорского дворца
26

, во время акта инвеституры
27

 и при выходах за 
пределы дворца (например, в константинопольские монастыри)

28
. 

Как уже было замечено, проскиниза часто (но не всегда) сопровож-
далась такой формой почитания василевса как аспасм (целование). 
Можно привести множество примеров ритуала аспасма из «Книги цере-
моний» X в. Представители придворной знати и другие архонты – в за-
висимости от занимаемой ими ступени и ситуации – целовали при акте 
поклонения василевсу его колени, стопы, руки, губы и щеки

29
. Упомина-

ния о «ногоцеловании» и «коленоцеловании» встречаются в «Книге це-
ремоний» значительно чаще, чем другие формы аспасма

30
 Наивысшей и 

очень редко оказываемой честью было позволение целовать правую 
часть груди

31
. 

Сохранилась ли традиция проскинизы и аспасма в поздневизантий-
ское время? В церемониальной книге Псевдо-Кодина как 
προσκύνησις32

 (и производные формы от глагола προσκυνῶ)
33

, так и 
ἀσπασμός34

 (с образованными от ἀσπάζομαι глагольными формами)
35

 
встречаются многократно. 

Коленопреклонением перед императором, согласно Псевдо-Кодину, 
начинался и заканчивался каждый из пяти наиболее значительных двор-
цовых приемов – в честь праздников Рождества Христова, Богоявления 
Господня, Пальмового Воскресения (Вайи), Великого Воскресения Пас-
хи и праздника Святого Духа

36
. Проскиниза была непременным элемен-

том церемониального поведения архонтов, наряду с праздничными 
приемами, на всех императорских парастасисах. 

К сожалению, обрядник XIV в. не уточняет «рисунка» проскинизы. 
Вероятно, это было более или менее низкое коленопреклонение, а не 

                                                           
26 De cerim. I.16. P. 98; I.20. P. 86-87; I.21. P. 125; I.23. P. 129; I.29. P. 161-162; I.46. 

P. 242 etc. 
27 Ibid. I.47. P. 243; I.48. P. 249 etc. 
28 Ibid. II.12. P. 551; II.15. P. 563 etc. 
29 TREITINGER O. Die oströmische Kaiser- und Reichsidee… S. 93. 
30 Ibid. S. 92. 
31 Ibid. S. 91. 
32 Ps.-Kod. P. 235.23 – 237.5; 261.27; 283.5; 285.15.18. 
33 Ibid. P. 197.5; 208.2; 209.3.15-16; 218.21-22; 222.9; 236.5; 261.25; 262.18; 282.24; 

283.2.8; 360.18-19. 
34 Ibid. P. 140.4; 235.9.23; 237.1.10. 
35 Ibid. P. 234.24-26; 235.2.5; 236.5-6; 238.23 – 239.1. 
36 Ibid. P. 220.1-4. 
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падание ниц. Но как бы то ни было, проскиниза являлась не только 
формой поклона императору, но и привилегией, поскольку некоторые, 
в том числе и иностранные гости (например, венецианцы), были лише-
ны этого права.  

Церемония аспасма в поздневизантийское время была характерна 
прежде всего для церемонии праздника Пасхи. После окончания утрен-
ней службы в церкви в этот день начинался императорский прием в 
Триклинии. Когда великий доместик приносил сидящему на троне васи-
левсу шпагу как знак начала приема, архонты – на фоне тихого звучания 
литургии – участвовали в ритуале аспасма: «все архонты вплоть до по-
следнего, подходя (к трону), целуют вначале правую ступню василевса, 
затем правую руку и после – его правую щеку»

37
. Через эту церемонию 

проходили не только архонты (их могло быть значительно больше ста 
человек), но и те из присутствующих послов других государств

38
, кото-

рым оказывалась честь быть допущенным к ритуалу аспасма
39

. 
На пятый день Недели Обновления во дворце до начала парастаси-

са проходил ритуал приветствия василевса церковными архонтами. Пат-
риарх, окурив императора и передав кадило архидиакону, освящал им-
ператора, целуя его в уста (ἀσπάζεται τὸν βασιλέα ἐν τῷ στόματι), на 
что тот также отвечал поцелуем (ἀντασπαζόμενος). После этого цер-
ковные архонты по двое целовали василевса сначала в руку, а затем 
в щеку

40
. 

Ритуал аспасма считался принятым не только в рамках парастасиса, 
но и в ряде других дворцовых церемоний, прежде всего при введении в 
сан или должность. В главе VIII сочинения Псевдо-Кодина подробно 
описана проводившаяся в Триклинии инвеститура деспота. Вводимый в 
сан, выслушав приветствие стоящего возле трона василевса и ответив на 
него пожеланием долгой жизни, склонялся и целовал ногу правителя 
(τὸν τοῦ βασιλέως κύψας ἀσπάζεται πόδα)

41
. 

Приветствие поцелуем было принято внутри императорской семьи. 
Так, по Иоанну Кантакузину, Андроник III Палеолог при встрече со сво-

                                                           
37 Ps.-Kod. P. 234.10-27. 
38 Ibid. P. 235.1-3; 236.5-6. 
39 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Генуэзцы в византийском церемониальном пространстве 

XIV века // Тр. Государственного Эрмитажа. T. XLII: Византия в контексте 
мировой культуры. К 100-летию со дня рождения А.В. Банк. СПб., 2006. 
С. 567-568. 

40 Ps.-Kod. P. 238.16 – 239.2. 
41 Ibid. P. 245.3-4. 
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им дедом Андроником II целовал его руку (а иногда, склонившись, 
и ногу), на что старший член императорского семейства кланялся и це-
ловал внука в щеку

42
. 

Если сравнить отраженный в церемониальном трактате Псевдо-
Кодина ритуал поклонения императору через проскинизу и аспасм с 
соответствующими церемониальными действиями во времена Юсти-
ниана I или Константина VII Багрянородного, то вариант палеологов-
ской эпохи представляется более скромным. Действительно, проскиниза 
не была при Палеологах столь частой и не принимала формы падения 
ниц. Целование императора в уста и в грудь стало в это время исключи-
тельным актом – лишь в особой ситуации и для особых лиц. 

Казалось бы, напротив, в эпоху Палеологов, на фоне падения меж-
дународного престижа империи и системного кризиса в стране, можно 
было бы ожидать стремления сохранить и усилить традиционные для 
дворцового церемониала обряды почитания василевса. Действительно, 
уровень почитания сохранился, но он в значительной степени сдвинулся 
в сторону усиления теофанических моментов на фоне общей сакрализа-
ции жизни дворца. 

Отношение к правителю как к Богу в Византии существовало все-
гда, но в поздневизантийскую эпоху вокруг императора создавалась 
особая атмосфера боготворения. Если в провозглашаемый на приемах 
полихроний, предшествующий акту коленопреклонения, была заложена 
идея земной жизни василевса («Многие лета, многие лета!»), то теофа-
ния касалась уже идеи вечности императорской власти

43
. Разумеется, это 

не было открытием палеологовского времени, но концентрация идеи 
вечности в церемониале времени угасания Византии является несо-
мненной. 

Апогеем идеи теофании был акт явления императора на прокипсисе 
собравшимся на площади между дворцом и храмом Влахернской Бого-
матери в сочельник Рождества Христова. Доминантой явления был тре-
тий акт, когда на сцене-прокипсисе раздвигались занавеси и император 
на несколько мгновений представал перед людьми, заполнившими пло-
щадь. Видны были лишь большая горящая свеча (ἡ λαμπάς) и меч им-
ператора (σπάθη τοῦ βασιλέως), но те, кто их держал, оставались вне 
поля зрения

44
. В этом «явлении» император представал как защитник и 

                                                           
42 GUILLAND R. Recherches sur les institutions byzantines. P. 147. 
43 HUNGER H. Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der 

Urkunden. Wien, 1964. S. 49-83. 
44 Ps.-Kod. P. 203.13-24. 



Покяковская М.А. Adoratio в контексте придворной традиции…

победитель (меч), а горящая свеча символизировала свет добрых дел во 
имя Христа. Одновременно с открытием занавеса, когда «явление» васи-
левса становилось апофеозом церемонии, запевали певчие (οἱ ψάλται), 
музыканты играли на своих инструментах, пока василевс не останавли-
вал последних медленным взмахом платка (τὸ μανδυλίον)

45
. Лишь пев-

чие продолжали петь – это были стихи (στίχοι) на праздник Рождества, 
а также прославления в адрес василевса. Затем следовала евфимия в 
честь императоров. 

В качестве заключения отметим, что ритуал адорации, сохранив-
шись в Византии эпохи Палеологов в несколько стертых формах, в ус-
ловиях общей сакрализации дворцовой жизни уступил место теофании. 
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ADORATIO IN THE CONTEXT OF COURT TRADITION 

OF GLORIFICATIONS OF EMPEROR 

(ACCORDING TO PSEUDO-KODINOS) 

 

Adoratio as one of the most ancient emperor glorification rituals with 
oriental origins and adapted into Roman culture of the Dominant period un-
derwent further long evolution during Byzantine period. During the Palaiolo-
gan period it was mostly replaced by the ritual of theophanies. 

                                                           
45 Ps.-Kod. P. 203.24-31. Платок-мандилий был связан с мешочком-акакией. 


