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«Ученая дружба», столь характерное для византийской интеллекту-

альной среды явление, может быть обозначена как взаимопонимание, 
духовное родство и близость жизненных ориентиров людей высокого 
уровня образованности и нравственной культуры, посвящающих свое 
время творческой деятельности и научным занятиям. Это явление было 
достаточно индивидуализировано, так как симпатия и расположение 
питались к конкретному человеку, при этом мир интеллектуальный, мир 
духовный проникал в ткань повседневных человеческих привязанно-
стей. Это наглядно демонстрируют отношения, которые складывались 
между учителем и учеником. 

Связь «учитель–ученик» являлась одной из форм интеллектуально-
го общения. Это было обусловлено тем, что люди науки не только нака-
пливали знания, но и выступали в роли носителей духовности, выпол-
няя важную задачу сохранения и трансляции интеллектуального насле-
дия следующим за ними поколениям ученых. В силу этого проблема 
воспитания и обучения становилась для них особенно актуальной

2
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-
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2 О проблеме византийской системы образования см.: ГУКОВА С.Н. Школа и об-
разование в поздней Византии // Культура Византии. XIII – первая половина 
XV в. / Отв. ред. Г.Г. ЛИТАВРИН. М., 1991. С. 395-411; КРИВУШИН И.В. Визан-
тийское образование при Палеологах // Традиции образования и воспитания в 
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Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig; Berlin, 1926. S.68-72; BROWNING R. Byzan-
tinische Schulen und Schulmeister // Das Altertum. 1963. Bd. 9. Hf. 2. S. 111; IDEM. 
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Кроме того, образование в Византии было и средством социальной 
мобильности. Благодаря ему можно было повысить свой социальный 
статус, поскольку институты образования и воспитания, получившие 
развитие в Византии, были средствами социальной циркуляции. Ведь 
этот «социальный лифт», который представляла собой образовательная 
система, открытая для выходцев из различных социальных групп, по-
зволял подняться с нижних этажей общества на самые его вершины

3
. 

В духе древнегреческой теории воспитания (παιδεία) Византия не 
знала понятия формального обучения, сводившегося к более или менее 
безличной передаче знаний и навыков. По мнению Ксенофонта, «никто 
не может ничему научиться у человека, который не нравится»

4
. Следуя 

античной традиции, воспитание представлялось византийцам всегда 
исключительно как глубокое личное общение, в котором старший дол-
жен быть одновременно наставником, другом и идеалом ученика, кото-
рый, в свою очередь, должен испытывать расположение к учителю.           
Византийский учитель унаследовал от своих античных предшественни-
ков отеческое отношение к своим подопечным

5
. В этих условиях дружба 

между учителем и учеником оказывалась необходимым элементом вос-
питания. Восполняя то, что не могли дать другие социальные институ-
ты, она фокусировала в себе не только весь эмоциональный пласт меж-
личностного общения, но и аккумулировала социально-когнитивную 
функцию, в связи с чем была столь значимой для обеих сторон. 

Учитель руководил штудиями молодых людей, помогал ориентиро-
ваться в огромном мире знаний и сделать свой собственный выбор. 
С помощью первого учителя происходило становление личности, фор-
мирование жизненной позиции и мировоззрения. Понятия «учитель» и 
«друг» становились однопорядковыми для образованного византийца. 
Учитель как настоящий друг помогал делать первые шаги на пути к тем 
горизонтам, к которым стремилась душа ученика. 

                                                                                                                             
Byzantine Scholarship / IDEM. Studies on Byzantine History, Literature and Educa-
tion. L., 1977. P. 3-20; TINNEFELD F. Schooling in the Palaiologan Period // Byzan-
tium: Identity, Image, Influence. Abstracts. XIX International Congress of Byzantine 
Studies. Copenhagen, 1996. Nr. 7521; IDEM. Von Tradition und Wandel humanisti-
scher Erziehung in Byzanz / Gymnasium. 1989. Bd. 96. H. 5. S. 429-443. 

3 СОРОКИН П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 396. 
4 Ксенофонт. Воспоминания о Сократе / Пер., ст. и комм. С.И. СОБОЛЕВСКОГО. 

2-е изд. М., 1993. С. 116. 
5 BROWNING R. Byzantinische Schulen und Schulmeister… S. 111. 
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Воспитание и обучение, которые проходили в дружеской атмосфе-
ре, приносили свои плоды. У ученика складывался определенный идеал 
человека – ученого, важными достоинствами которого были эрудиция 
(своеобразный универсализм знаний), постоянное стремление к самосо-
вершенствованию, непрестанный поиск истины. И этого идеала стреми-
лись достичь. 

Отношения «учитель–ученик» имели в Византии глубокие тради-
ции

6
 и могут быть проиллюстрированы многократными примерами из 

истории Византии различных времен. Наиболее показательными явля-
ются отношения со своими учениками Николая Мистика (X в.)

7
, Михаи-

ла Пселла (XI в.)
8
, Евстафия Солунского (XII в.)

9
, Никифора Влеммида 

(XIII в.)
10

. 
Наряду с наличием глубоких традиций в сфере воспитания можно 

наблюдать еще и другие ее черты. Так, преемственность в образовании в 
значительной степени являлась характерной и устойчивой чертой визан-
тийской интеллектуальной среды

11
. Нетрудно заметить, насколько креп-

ко многие видные деятели Византии были связаны друг с другом нитью 
«учитель–ученик». И эта нить, не прерываясь, тянулась через поколения 
на протяжении веков. Можно выстроить цепочку, соединяющую учени-
ков и учителей, особенно последних палеологовских столетий. Это по-
зволяет представить единство интеллектуальной среды еще и в верти-
кальном срезе. Учеником Никифора Влеммида был Георгий Акропо-
лит

12
, который в последствии стал учителем для Григория Кипрского, 

Феодора Ласкариса и Григория Пахимера, последний, в свою очередь, 
был другом учителя своего учителя, то есть Влеммида. Григорий Кипр-
ский же обучал наукам Никифора Хумна и Феодора Музалона

13
. Учите-

                                                           
6 TINNEFELD F. Von Tradition und Wandel humanistischer Erziehung… S. 429-443. 
7 МАЛАХОВ С.Н. Дружба и духовное родство в византийском обществе по пись-

мам патриарха Николая Мистика // Доклады межвузовской научно-теоретичес-
кой конференции. Петропавловск-Камчатский, 1992. С. 57-60. 

8 БЕЗОБРАЗОВ П.В. Византийский писатель и государственный деятель Михаил 
Пселл. М., 1890. С. 122-123; ЛЮБАРСКИЙ Я.Н. Михаил Пселл: личность и твор-
чество. М., 1978. С. 117-124. 

9 КАЖДАН А.П. Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский // ВВ. 1968. 
Т. 28. С. 80-81. 

10 БАРВИНОК В.И. Никифор Влеммид и его сочинения. Киев, 1911. С. 268. 
11 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. К характеристике византийской образованности: учителя 

и ученики // АДСВ. 1987. Вып. 23. С. 111. 
12 РLP. Nr. 518. 
13 Ibid. Nr. 19439. 
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лем Никифора Григоры был константинопольский патриарх Иоанн XIII 
Глика, который в письме к Феодору Метохиту (тоже учителю Григоры) 
рассуждал о дружбе, как об одной душе в двух телах

14
. 

Традиция тесных наставнических отношений оказалась устойчивой 
и в конце XIV – XV в. Наиболее заметный пример в данном случае яв-
ляет собой фигура Димитрия Кидониса. Мы остановимся на рассмотре-
нии отношений, которые складывались между учителем и его ученика-
ми, опираясь на письма Димитрия Кидониса. Наш выбор именно этого 
ученого определен, во-первых, тем богатым материалом, который за-
ключен в его корреспонденции, а во-вторых, тем, что именно Кидонис 
был воспитателем целой плеяды интеллектуалов, заявивших о себе уже 
в конце XIV в. и определивших интеллектуальную атмосферу послед-
них десятилетий истории государства. 

В круг учеников Кидониса входили Мануил II Палеолог, Елена Па-
леологиня, Георгий Философ, Мануил Калека, Максим Хрисоверг, Ма-
нуил Хрисолора и многие другие. Среди этих имен особняком стоит 
единственная женщина – Елена Палеологиня

15
, жена императора Иоан-

на V и мать Мануила II Палеолога. Кидонис стал ее наставником, нахо-
дясь еще в молодом возрасте. Ее муж не соответствовал идеалу Кидони-
са о просвещенном правителе, так как, в отличие от Елены, не проявлял 
никакого интереса к научной деятельности

16
. Но это только оттеняло 

литературные таланты его жены, которые вызывали восхищение Кидо-
ниса. Она оказалась способной ученицей, достойной своего учителя. 
Панегирик, который посвятила юная императрица своему отцу, заслу-
жил высокой оценки Кидониса

17
. В письме к своей ученице он восхи-

щался безукоризненным стилем и изяществом ее творения: «Прекрас-

                                                           
14 PLP. Nr. 4271. 
15 KIANKA F. The Letters of Demetrios Kydones to Empress Helena Kantakouzene 

Palaiologina // DOP. 1992. Vol. 46. P. 155-164. 
16 В письме, адресованному Иоанну V, Кидонис, зная нелюбовь императора к чте-

нию различного рода сочинений и литературе вообще, извиняется за собствен-
ное письмо, которое оказалось слишком длинным и могло утомить получателя: 
«я знаю, что превысил размер письма, и, кроме того, я знал, что вам не достав-
ляет наслаждение чтение длинных речей. Но несчастье сделало меня болтли-
вым». См.: Démétrius Cydonès. Correspondance (I) / Publ. R.-J. LOENERTZ // Studi 
e testi. 1956. T. 186. Ep. 117.75-77. 

17 KIANKA F. The Letters of Demetrios Kydones… P. 155. 
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ные слова посвятила великолепная дочь великолепному отцу»
18

. «Венок 
из слов», которым увенчала Елена императора-отца, достоин, по мне-
нию Кидониса, самых высоких похвал: «мы слушали, как в женских 
устах расцвел звук, который нас так очаровал»

19
. Радуясь успехам своей 

ученицы, он желал ей и впредь «такой красоты больше, чем красота 
Елены, потому что красота слова бессмертна»

20
, и, в отличие от той, ко-

торой обладала гомеровская героиня, ставшая причиной раздоров и 
войн, принесет славу автору и пользу близким людям. Именно блестя-
щая подготовка Елены позволила ей оценить по достоинству переводы 
из трудов Аквината, сделанные ее учителем, которые тот направлял ей 
для прочтения и замечаний

21
. 

Все же в их отношениях существовала определенная дистанция, 
поскольку дружба связывала Кидониса не просто с женщиной, а с импе-
ратрицей. Это определяло утонченность похвал, панегиристичность об-
щего тона. Однако дружеская откровенность превалировала в их кор-
респонденции. И Кидонис видел в своей ученице и почитательнице ду-
шевную глубину, которая только усиливала ее социальную значимость: 
«ей это дано судьбой – быть причисленной к ним (императорам – Т.К.), 
но добродетель связывает ее императором императоров (Богом – 
Т.К.)»22

. 
Елена в ответ испытывала пиетет к своему учителю, доказывая не-

однократно свою любовь и уважение к Кидонису. Она в знак призна-
тельности завещала часть своего имущества Кидонису после постриже-
ния в монастырь св. Марфы

23
. И именно она выбрала его в качестве на-

ставника для своего сына, будущего императора Мануила II, тем самым 
способствовала воспитанию под руководством мудрого учителя одного 
из образованнейших правителей в истории Византии. 

Мануил II Палеолог был достойным учеником достойного учителя. 
Он воплотил на практике идеал своего наставника, который мечтал ви-
деть на престоле правителя-философа. Он был, по словам Кидониса, 

                                                           
18 Démétrius Cydonès. Correspondance (II) / Publ. par R.-J. LOENERTZ // Studi e testi. 

1960. T. 208. Ep. 389.4. 
19 Ibid. Ep. 389.10. 
20 Ibid. Ep. 389.18. 
21 Démétrius Cydonès. Correspondance (I). Ep. 25; KIANKA F. The Letters of Deme-

trios Kydones… P. 157. 
22 Démétrius Cydonès. Correspondance (II). Ep. 143.15. 
23 TINNEFELD F. Das Leben des Demetrios Kydones // Demetrios Kydones. Briefe / 

Übers. und erl. von F. TINNEFELD. Stuttgart, 1981. T. 1. HBd. 1. S. 46. Anm. 261. 
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тем, «кто либо сочиняет рукописи, либо пишет письма и поднимает то и 
дело очень спорные вопросы»

24
. Такое увлечение ученика научными 

занятиями доставляло Кидонису двойную радость, так как «человек, 
который умеет владеть своим словом, относится к рулевым государст-
венных дел»

25
. И, несмотря на огромную возрастную и социальную дис-

танцию, разделявшую Кидониса с Мануилом, их наставнические отно-
шения переросли в дружбу. 

Для Кидониса дружеское расположение императорской особы было 
особенно значимо. Он неоднократно превозносил заслуги Мануила с 
благодарностью за те чувства, которые тот питал к своему наставнику. 
«Не так ли любое богатство менее дорого, чем моя выгода, так как у 
меня есть господин и друг, тот, … кто стал для меня помощником и воз-
вышает меня своей симпатией до высокого звания»

26
. Привязанность к 

своему ученику Кидонис и не пытался скрывать: «даже книги, которые 
мне дороже всего, оказываются слишком слабы, чтобы погасить стрем-
ление к тебе»

27
. 

Мануил II отвечал учителю уважением и преданностью: «Я всегда 
придавал связи и дружескому общению с тобой большее значение, чем 
порабощенные золотом – его накоплению»

28
. Он с благодарностью 

вспоминал те доверительные чувства, которые окутывали их отношения. 
Император ценил в учителе способность видеть в ученике равноправно-
го собеседника: «Ты считал зачастую меня достойным передать свои 
сочинения в мои руки, хотя я был моложе и, понятно, менее опытен в 
литературе, чем теперь»

29
. 

Относясь почтительно к своему учителю, Мануил II ценил это ка-
чество и в других. Он хвалил своего корреспондента Иванка за уваже-
ние «к старшим и друзьям, которые были твоими учителями и к кото-
рым ты относился как к отцам»

30
. 

Отношения Мануила II к Кидонису несли отпечаток уважительно-
дружеского расположения. Стремлением уберечь стареющего мэтра от 
волнений объясняет Мануил то, что «мы предпочитаем не делить с то-

                                                           
24 Démétrius Cydonès. Correspondance (I). Ep. 120.10-15. 
25 Ibid. Ep. 120.18-20. 
26 Démétrius Cydonès. Correspondance (II). Ep. 192.35-39. 
27 Ibid. Ep. 218.74-75. 
28 The Letters of Manuel II Palaeologus / Ed. G. DENNIS. Washington, 1977. Ep. 7.4-5. 
29 Ibid. Ep. 5.10-12. 
30 Ibid. Ep. 45.46-47. 
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бой наши трудности»
31

. С традиционным пафосом, используя для убе-
дительности ссылку на дружбу, Мануил призывает Кидониса отправить-
ся навстречу друг к другу: «докажи, что ты настоящий друг тем, что по 
возможности быстро взойдешь на борт и предашь себя царству Посей-
дона… и со всей поспешностью отплывешь в нашу сторону»

32
. Опыт в 

политических делах и дружеское участие Мануила II ценил в своем учи-
теле, поэтому и обращался к нему за помощью в государственных делах: 
«если ты возвратишься домой, то твои советы помогут в преодолении 
наших неприятностей и наших бедствий»

33
. В атмосфере придворного 

лицемерия и сервилизма голос, не прикрытый сладкой лестью, звучал 
отчетливей и пронзительней. Но именно искренность поступков и сове-
тов Кидониса на фоне всеобщего раболепия заслужила высшей похвалы 
из уст императора–ученика: «ведь ты не такой, как те другие, которых 
ты знаешь, чей голос слаще меда»

34
. 

Но если Елена Палеологиня и ее сын Мануил II являлись импера-
торскими особами, что создавало определенную дистанцию между ни-
ми и Кидонисом, то наставнические отношения с другими учениками не 
имели таких социальных барьеров. 

Радена и Георгия сближала с их учителем Кидонисом общность ро-
дины (Фессалоника)

35
, что придавало их отношением оттенок некой 

родственности. Кидонис сам признавался, что любил Радена «больше 
чем собственного сына»

36
. Именно они должны были реализовать на 

практике идеалы своего учителя. 
Кидонис вводил их в мир и дух античных авторов. Позднее Раден и 

Георгий не раз порадуют своего учителя совершенными с точки зрения 
стиля письмами и сообщениями о научных занятиях. Но ученики не оп-
равдывали надежд учителя. Кидониса пугала опасность, что Раден 
предпочтет литературным занятиям материальные выгоды, которая су-
лила карьера при императорской особе

37
. Как прямую угрозу научным 

штудиям расценивал Кидонис активную государственную деятельность 
ученика. Заверения, что Раден останется по-философски беспристрастен 
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на службе у Мануил II Палеолога, Кидонис воспринимал с большой до-
лей скепсиса

38
. 

Для Кидониса, определившего целью своей жизни занятия наукой, 
немыслимым казалось пренебрежение философией ради практической 
деятельности. Он пытался уберечь от неправильного выбора своего уче-
ника Радена, которого отец стремился приобщить к своим коммерче-
ским делам. Переписка между учителем и учеником не только содержит 
дидактические наставления, но и фиксирует нравственно-моральные 
ориентиры истинного ученого. Жизнь образованного человека, по мне-
нию Кидониса, не может сочетаться с предпринимательской деятельно-
стью

39
. Он уверен, что мудрость «мало принесет пользы, если думать 

только о том, чтобы применить ее в торговых или общественных де-
лах»

40
. Ученые занятия, по его мнению, не только не имеют прикладного 

характера, но и являются противоположностью практической деятель-
ности. Для усиления эффекта своих слов наставник прибегает к образу 
торговца, изобличая моральные доминанты торгашеской среды. Кидо-
нис не желает, чтобы его ученик стал «одним из этих торговцев мукой 
или лавочников»

41
. Кидонис понимал, что искушение деньгами всегда 

достаточно велико, поэтому и боится, что Раден между философство-
ванием и материальным благополучием выберет последнее. Поэтому 
он наставлял своего воспитанника: «если мы ограничиваем все хоро-
шее деньгами и достигаем этого в жизни, то все прекрасное от нас ис-
чезает, и мы объявим торговцев более важными, чем семь искусств»

42
. 

Для Кидониса несовместимы такие понятия как наука и деньги, воз-
вышенное и мелочное, духовная жизнь и практическая деятельность. 
В силу этого он настаивает: «ты должен презирать деньги, даже если 
бы их было много»

43
. 

Чтобы Раден мог противостоять тем, кто пугал его бедностью, Ки-
донис советует вооружиться словами Солона: «мы не хотели бы обме-
нивать добродетели на богатства. Так и быть, будьте богатыми, если вам 
это удается! Но для нас иметь мудрость – это больше, чем доля их бо-
гатств, и презирать занимающихся торговлей – это важнее, чем их со-
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кровища»
44

. Он убеждал ученика, что заниматься наукой вовсе не озна-
чает жить в нужде, так как «многие получили большое богатство благо-
даря научным занятиям, хотя незначительней, чем торговцы с их улов-
ками»

45
. Для Кидониса подобная дилемма – деньги и богатства или фи-

лософская жизнь – была решена в пользу последнего, но многие моло-
дые люди не всегда могут устоять перед соблазном материального бла-
гополучия, принося в жертву свой талант и призвание. 

Развеять сомнения и убедить в том, что Раден делает верный выбор, 
могло бы его присутствие при учителе. Неоднократные пустые обеща-
ния Радена прибыть к наставнику, чтобы иметь возможность научного 
обмена, вызвали лишь приступы разочарования у Кидониса, который 
относился к ним как к «глупой шутке»

46
. Тем не менее великодушие ди-

даскала позволяло прощать промахи молодого ученика. В монодии на 
смерть Радена Кидонис подчеркивает приверженность ученика своему 
учителю: «Он не переставал называть себя моим рабом в письмах и раз-
говорах»

47
. 

Георгий тоже не всегда следовал рекомендациям своего учителя. 
Покинув Кидониса, Георгий все дальше отдалялся от наставника, по-
свящая время семейных заботам. «Но ты, видимо, когда нашел родите-
лей, друзей и родину, забыл нас подобно тем, которые канули в Лету»

48
, – 

сетует Кидонис. А ведь он неоднократно предупреждал молодого чело-
века, что семейные дела поглотят его полностью и не оставят времени 
для научных упражнений. Но, судя по письмам, Георгий клятвенно за-
верял, что сдержит все обещания, данные учителю. Тем сильнее было 
разочарование учителя в своем воспитаннике, когда все обещания ос-
тались лишь словами. Кидонис даже не обвиняет, а только лишь упре-
кает его в «пренебрежении договоренностью»

49
, стремясь не порвать 

связь с учеником. 
На исходе жизни Кидониса круг учеников составляли Мануил Ка-

лека
50

, Максим Хрисоверг
51

 и Мануил Хрисолора
52

. Именно под руково-

                                                           
44 Démétrius Cydonès. Correspondance (II). Ep. 177.19-22. 
45 Ibid. Ep. 177.27-28. 
46 Ibid. Ep. 351.21. 
47 Ibid. Ep. 363.35-36. 
48 Ibid. Ep. 160.6-7. 
49 Ibid. Ep. 162.5. 
50 PLP, Nr. 10289. 
51 Ibid. Nr. 31123. 
52 Ibid. Nr. 31165. 



Кущ Т.В. Наставничество как уорма интеллектуального общения

дством Кидониса они познакомились с аристотелевской философией и 
латинской схоластикой (в первую очередь, с трудами Фомы Аквинско-
го). Влияние учителя было настолько глубоким, что интерес наставника 
к западной науке определил идейную ориентацию учеников, что позднее 
привело их к решению перейти в католичество

53
. 

В последние годы своей жизни Димитрий Кидонис особенно сбли-
зился с Мануилом Калекой, который стал его поверенным в делах

54
. 

Учитель доверял ему копировать собрание своих писем. Мануилу Хри-
солоре он завещал после смерти часть своих рукописей. И подобно тому, 
как сам Кидонис оплакивал кончину Радена, так и его ученики тяжело 
переживали потерю своего учителя, который был одновременно и на-
ставником, и другом. 

Благодарность и расположение к своему учителю ученик обычно 
сохранял на всю жизнь. Он был обязан заботиться о восхвалении своего 
дидаскала. Наставнику посвящали монодии, речи, его упоминали в 
письмах к своим друзьям, распространяя славу о нем в образованных 
кругах. Иоанн Хортасмен, прося Димитрия Хрисолору включить его в 
число своих учеников, обещал прославлять его после смерти

55
. Висса-

рион оплакивал смерть своего учителя и описывал его достоинства в 
письмах своим друзьям: «мы сохраняем умершего отца живым в речах и 
получаем наслаждение от его добродетели и мудрости, которые есть в 
его трудах и сочинениях. Он пренебрегал всякими хорошими и велики-
ми радостями и только устремлялся к ним (к добродетелям – Т.К.)»56

. 
В Византии отношения «учитель–ученик» цементировали сущест-

вующую корпоративность интеллектуалов. Они возникали как связь, 
базирующаяся на воспитательном и образовательном основании, в кото-
рой изначально главную роль играла общность научных интересов, ин-
теллектуальное родство и стремление к познанию. По мере развертыва-
ния отношений между учеником и его учителем большую значимость 
начинали приобретать другие мотивы. Происходило насыщение этих 
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отношений этическим началом и их «очеловечивание» или, точнее, ин-
дивидуализация. Примером тому могут быть письма Димитрия Кидони-
са своему ученику Радену, где абстрактные идеалы ученого (свобода от 
материального благополучия, семейной рутины и политической актив-
ности) возводились в ранг необходимых условий жизненного существо-
вания интеллектуала. Живой интерес к ненаучной, бытовой сфере жизни 
своего ученика выводили эти отношения за пределы сугубо интеллекту-
альных контактов между учеными. Кроме того, отношения «учитель–
ученик» выполняли и определенную социальную задачу: сохранение и 
продолжение ученой корпорации. Подобная ситуация будет наблюдаться 
в Италии в расцвет Ренессанса, когда появятся собственные школы од-
ного учителя и когда нити наставнических отношений будут связывать 
несколько поколений итальянских гуманистов. В Византии же такая 
форма интеллектуального диалога существовала на протяжении многих 
столетий, обеспечивая преемственность знаний и интеллектуальной 
культуры в мире византийских ученых. 
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