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О т  переводчика

Представляем вниманию читателей второй том «Истории ро
меев» Никифора Григоры. В него вошли книги с XII по XXIII и 
первые две главы книги XXIV, как и в editio princeps. В Патро
логии аббата Миня 148-й том доводится до конца двадцать чет
вертой книги, но разбивка Боннского издания, на наш взгляд, 
более соответствует логике произведения, поскольку том здесь 
оканчивается вместе с изложением Григорой его полемики с 
паламитами, которое представляет собой, по сути, отдельный 
богословский трактат, насыщенный цитатами из отцов Церк
ви и античных философов, а также собственными рассуждени
ями автора, после чего снова следует историческое повество
вание, продолжающееся затем и в двадцать пятой книге без 
какого-либо логического разрыва.

Эта полемическая часть, можно сказать, впервые перево
дится на новый язык, так как Я. Л. ван Дитен, автор немецкого 
перевода, обширные цитаты по большей части опускает, до
вольствуясь ссылками на соответствующие оригинальные тек
сты, а собственные рассуждения Григоры зачастую приводит 
в кратком пересказе (что отчасти компенсируется обширней
шими примечаниями, содержащими в себе богословский ана
лиз). Мы же пошли по другому пути и предложили собствен
ный перевод цитируемых текстов даже в тех случаях, когда 
уже имеются старые русские переводы. Это обусловлено, во- 
первых, тем, что Григора часто цитирует достаточно вольно, 
что-то для большей ясности вставляя от себя, а что-то меняя 
местами; и, во-вторых, необходимостью ставить цитаты в кон
текст собственных рассуждений Григоры, употребляя одни 
и те же варианты перевода греческих терминов (например, 
«энергия» или «деятельность») и сохраняя расставляемые им 
смысловые акценты. Последнее даже заставило нас в некото
рых случаях разойтись с традиционным прочтением древних
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авторов, так как иначе нарушилась бы внутренняя логика ар
гументов самого Никифора. Мы также постарались отметить 
ряд цитат, по той или иной причине не указанных или невер
но указанных ванн Дитеном, а также скрытые цитаты и аллю
зии, преимущественно библейские.

Роман Яшунский 
Санкт-Петербург 
25 октября 2014 г.

Список используемых условных названий 
и сокращений

Боннское издание — Nicephori Gregorae Historiae Byzantinae: 
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1829-1855) (Corpus scriptorum historiae Byzantinae, 19,38).
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J.-L. van Dieten (Stuttgart, 1973-2007) (Bibliothek der grie- 
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т. 1-5 (0£craaAovT]Kr), 1962-1992).

Lampe — G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford, 1961).
LSJ — H. G. L iddell, R. Scott, A Greek-English Lexicon, rev. by 

H. S. Jones, R. McKenzie and al. (Oxford, 1996).
PG — Patrologiae Cursus Completus: Series Graeca, ed. J. P. Migne, 

vol. 1-161 (Paris, 1857-1866).
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К н ига д вен ад ц атая

1. События, случившиеся на протяжении примерно ста пяти
десяти лет до этого [времени]1, мы, по возможности кратко, 
изложили в одиннадцати книгах первого тома. А последу
ющие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего 
довелось слышать и видеть лично. А чему мы сами не были 
свидетелями, о том получали точные сведения от непосред
ственных участников, так что и во втором случае знаем немно
гим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, 
больше, чем обо всем, что происходило в последующие годы, 
желающие смогут узнать из имеющего быть сказанным — 
лучше даже, чем в любой Стое и платоновской Академии! — 
о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна 
своим причастникам подает доброе, а другой своим, наобо
рот, злое. Ибо, восходя в обратном направлении от конца к 
началу, можно рассматривать и исследовать путь каждого из 
них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибоч
ной картине, как бы посредством неких элементов, носящихся

1 То есть до 17 июня 1341 г. На самом деле период, описанный в пер
вых 11 книгах, составляет 137 лет (с апреля 1204 г.).
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4 История ромеев

то туда, то сюда, подобно Эврипу2, и отсюда легко постигать 
принципы промысла.

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в 
беспредельном мраке, какой могла бы навести разве что без
лунная ночь, окрашивающая своей чернотой воздух, однако 
ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с голо
вы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Послед
нее, предоставляя поначалу большую автономию и свободу 
произволению желающих делать то или иное и одновременно 
управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает 
результат наших действий, дабы воздаяние предкам послу
жило как бы естественным законоположением для потомков. 
Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение были спутни
ками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось 
бедствовать, не оставило навсегда в безрадостном мучении. 
Но каждому оно дает во время сбора урожая пожать такие 
плоды, какие он прежде сеял семена. А мне бы хотелось на 
каждом конкретном примере рассмотреть соотношение прав
ды с ложью, справедливости с несправедливостью, кротости с 
высокомерием и гордостью, бедности с богатством, благооб
разного молчания с коварством уст и велеречием языка, из
ливающего обильный поток безобразного пустословия, и, со
поставив, показать, какое мерило употребляет недремлющее 
око правосудия. Ибо в таком училище добродетели и самая 
истина легко получает яснейшее подтверждение, и, одновре
менно, порок очевидно покрывается презрением, потому что 
никакая добродетель не может быть так далека от порока, что
бы ей жить совсем без соперника.

2 Эврип (греч. Eupinog) — узкий пролив между материковой Гре
цией и островом Эвбея, знаменитый тем, что он семь раз в день менял 
свое течение, и служивший античным авторам символом непостоянства.
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Ведь и земля всегда соперничает с воздухом и показывает, 
что не одним лишь небесам принадлежит исключительная 
честь неслышным гласом всегда проповедовать славу Божию3, но 
равным образом и земля может посредством солнца и звезд 
всегда возвещать новую славу Божию. Этому же великому 
делу служит и история, подавая людям [поводы славословить 
Бога]. А что в ней есть полезного для жизни — это и многи
ми древними мужами сказано; и сами мы нимало не колеба
лись и устно, экспромтом, многократно воспевать это, сколько 
было сил, и во многих местах наших писаний рассеяли [упо
минания об этом].

Она учит читать, словно книгу, циклы вечных дел (xcov 
aiamcov £Qycov то ид кикЛоид)4; посредством нее давно умер
шие беседуют с живущими и вечно [вновь] нарождающими
ся [поколениями], как вечно [здесь] присутствующие, и рас
сказывают каждый о своих деяниях и о том, что им пришлось 
перенести в жизни хорошего и дурного, поскольку история 
неким непостижимым образом вновь возвращает их к жизни. 
Она от века покрывает позором порок, всегда обличая его, и 
сообщает бессмертие добродетели, не давая червям разру
шать ее подобно телам [умерших]. Она некоторых людей, ки
чащихся, словно одержимые, своей удачей и [надувающихся] 
пустой спесью, делает скромнее. Ибо она незаметно подкра
дывается к душе, подобно тому как учитель [к зазевавшемуся 
ученику], потрясая, словно некоей секирой, приключившим
ся с предшественниками, и такими воспитательными мерами 
понемногу изменяет нравы и формирует [добрые] привычки, 
делая из неразумных разумных и из безрассудных — рассуди
тельных, и некоторым образом превращает все общество из 
звероподобного в более цивилизованное. Возвышая добрых 
похвалами, а дурных повергая в бесчестие, она становится для

3 Пс. 18:2.
4 Выражение, не встречающееся у других писателей и не вполне по

нятное.
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потомков наияснейшим зеркалом. Как глядящиеся в зеркало, 
видя в нем точнейшее отражение цвета и черт своего лица, 
стараются, насколько возможно, подправить их, так и посред
ством истории в причастных ей возникает разумение и воспи
тывается характер души, и недисциплинированность мысли, 
речи и поведения изменяется и преобразуется к лучшему, и 
всевозможные их природные недостатки и изъяны потихонь
ку врачуются. Вообще же, польза от истории кажется гораздо 
большей пользы от зеркала. Ибо история, выставляя напо
каз бесчисленные и всевозможные словеса и деяния в разные 
времена живших и умерших людей, может показать нам, как, 
основываясь на сопоставлении, безошибочно распознавать и 
выбирать лучшее. А зеркало, [показывая] одностороннее от
ражение, к тому же сопряженное с себялюбивым навыком 
смотрящегося в него, легко вводит в заблуждение и отступа
ет от истинного учительства. Итак, для царей и начальствую
щих история может стать весьма ценной вещью, убеждая их 
не сильно превозноситься и не устремляться, положившись на 
настоящую удачу, к насильственному и тираническому образу 
[правления], но всегда хранить единственно приличествую
щее царям поведение. Ибо руководствующийся своенравием 
скорее управляем, нежели управляет, и, думая властвовать, 
первый незаметно для себя самого оказывается под тираниче
ской властью различных видов порока. А кто по доброй воле 
справедливо передает бразды правления державным законам, 
а сам становится как бы посредником между подданными и 
законами и равно желает управлять и управляться культурно 
и как подобает человеку, тот видящим его предлагает себя в 
пример для соперничества и подражания, поистине являясь 
для них воплощением закона, живым изваянием добродетели 
и символом власти — через то, что властвует в первую очередь 
над самим собой и лишь потом над иными. Ибо научаясь из 
истории, что ничто в этой жизни не постоянно и не прочно 
и что фундамент счастья не стоит на незыблемом [камне], 
он, подобно бросающим кости в игре, боится и малейшего
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колебания фортуны, которое легко может перевернуть все. 
Таким образом, история явственно оказывается выше даже 
самой природы. Ибо природа становится лишь госпожой бы
тия, а история прибавляет к нему и благобытие (то еи eivai), 
которое настолько лучше первого, насколько видеть — лучше, 
чем не видеть.

Таковая полезность истории и меня побудила писать о том, 
что случилось в наши времена, и предоставить благолюбивым 
мужам обширные и достойные тщательного внимания рас
сказы, которые могут исполнить великой мудрости тех, кто 
жаждет приобретать опытное познание все новых и новых 
вещей. Ибо разнообразие и красочность историй и мне само
му не в меньшей степени приносит пользу в формировании 
характера и немалое удовольствие, когда я часто перехожу от 
одного рассказа к другому, подобно тому как мореплавателям 
случается из открытого моря выходить к островам и гаваням, 
заниматься разнообразной торговлей и отовсюду извлекать 
большую прибыль.

Поскольку же нами уже довольно сказано о том, что проис
ходило вплоть до кончины императора Андроника-младшего, 
то пора присовокупить к этому и подробнейшее описание по
следующих событий.

2. Когда император еще находился при последнем изды
хании в монастыре Одигон Пречистой Богоматери, великий 
доместик Кантакузин, взяв его сына Иоанна, которому тогда 
шел девятый год от рождения, и вместе с ним его младшего 
брата, четырехлетнего деспота Михаила, срочно привел их во 
дворец и окружил подобающей стражей, обеспечив дворцу 
всяческую безопасность, поскольку боялся, как бы не случи
лось какой неожиданности, нередкой в подобных случаях.

Алексею же Апокавку было не привести в исполнение свой 
замысел, который он многажды пытался осуществить, и те
перь он не мог оставаться беззаботным. Ведь он неоднократ
но задумывал, убив императора и заодно с ним Кантакузина,
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передать царскую власть другому — либо дяде императора 
деспоту Константину, либо Сиргианну, человеку в высшей сте
пени изворотливому и почти столь же разумному, наделенно
му мощным и быстрым умом. Он и сам был так же искусен в 
изобретении средств, соответствующих потребности момента, 
и скор в нахождении выхода из безвыходных ситуаций, мало 
спал и много бодрствовал, походил на человека, думающего 
больше всего о самых важных вещах, и всегда уделял больше 
времени делам, нежели словам. И если бы он употребил свои 
преимущества на службу истине и справедливости, то был бы 
великим украшением ромейской державы. Теперь же он, по
добно оному Стратоклу Эпидаврскому5, был хорошим флей
тистом, но нехорошим человеком. Ведь, будучи бесславного 
рода, он с детства воспитывался в бедности и проводил вре
мя, служа за плату то тому, то этому, и, свободно общаясь с 
разными владетелями, начиная с самых мелких и постепенно 
переходя к более крупным, всем им платил самым худшим и 
становился очевидным предателем, пока — не знаю, как — не 
пролез и в дом самодержца на погибель, должно быть, счастья 
и доброго имени ромеев.

Итак, когда он решил, что пришло уже время ему само
му облечься царской властью, то, подобно Протею Фарос- 
скому6, пустился во всевозможные уловки. То он, заискивая, 
крутился вокруг Кантакузина и всеми силами подталкивал 
его надеть красные башмаки7, говоря, что в этом нет ничего 
странного, поскольку [покойный] император часто вынуж
дал его торжественно облечься в порфиру и царствовать вме
сте с его сыном Иоанном, новым императором, поскольку он

5 Нам не удалось идентифицировать этого персонажа.
6 Протей (греч. Прсотеид) — согласно различным древнегреческим 

мифам, морское божество (сын Посейдона), герой или царь, обладав
ший способностью принимать разные облики. Жил на острове Фарос в 
дельте Нила.

7 Пурпурная обувь была одной из императорских инсигний. «На
деть красные башмаки» — значит присвоить себе царскую власть.
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[Кантакузин] изобилует жизнью, а сам [Андроник] вот-вот ее 
лишится. Ведь это будет двойным благом, весьма необходи
мым для достижения давнишней цели императора, если он 
будет вместе с ними управлять делами империи и одновре
менно станет могущественнейшим защитником их жизни. 
Ибо уже не останется тайно высматривающего [возможность 
захватить] царскую власть, если имеющий стать преемником 
сразу же будет рядом [с уходящим императором].

И то, стало быть, он говорил так, а то этак: переворачивал
ся [с ног на голову], из одного делался другим и вместе с им
ператрицей восстанавливал знать и сановников против него, 
утверждая, будто Кантакузин твердо вознамерился назавтра 
предать нас всех мечу и провозгласить себя самодержавным 
императором. Такими словами и интригами он поколебал и 
его кровных родственников, так что даже сама императрица 
Анна поверила ему и не осталась на девять дней плакать у мо
гилы своего мужа, но уже на третий день вернулась во дворец.

А там патриарх Иоанн, поддавшийся на уговоры Апокавка, 
достал из-за пазухи и зачитал документ, содержавший рас
поряжения, которые император давно еще дал патриарху и 
сущим с ним епископам насчет жены и детей, когда сам уехал 
в Фессалию бороться Сиргианном, пытавшимся при военной 
поддержке короля [Сербского] захватить власть над ромеями. 
Зачитав это, он попытался предложить себя в качестве намест
ника, управляющего государственными делами. Он говорил, 
что справедливо и весьма необходимо, чтобы, как душа с те
лом, так и церковь была соединена с государством. Ведь оба 
они имеют один состав и одну жизнь. «А поскольку и эти цар
ские документы ясно возлагают на меня ответственность за со
хранность супруги и детей императора, то разве справедливо 
будет нам, — говорил он, — по беспечности пренебречь этими 
распоряжениями и добровольно допустить, чтобы на ромей- 
ское государство обрушились бесконечные бури напастей, ка
ковые и в прежние времена случались из-за простоты и бес
печности тогдашнего патриарха Арсения? Так что я, вместе с



10 История ромеев

императрицей, возьму на себя бремя государственных дел; я 
же позабочусь и о безопасности юного императора».

3. Услышав, вопреки всякому ожиданию, такие речи, Кан- 
такузин сказал вот что.

«Мне не кажется, что настоящая ситуация требует таких 
слов, пока я жив и нахожусь здесь с вами. Я и при жизни 
императора заведовал почти всеми государственными де
лами и был его доверенным лицом в публичных и при
ватных вопросах. Многие из ромеев — и прежде всех сама 
императрица — знают, что в остальном я был с ним едино
душен, и все наши дела ставил в зависимость от его мнения, 
и охотно исполнял все, что было ему желательно, и лишь 
то, чтобы мне украситься царскими одеждами и царство
вать вместе с ним, как он того желал, было мне отнюдь не 
по нраву. Причину же этого я полагаю справедливым со
крыть в тайниках моего сердца. А что и по смерти его мне 
неоднократно предлагалось управление и попечение о го
сударственных и общественных делах, и брак его сына, им
ператора Иоанна, с моей дочерью — среди прочего, и для 
того, чтобы не возникла какая-нибудь опасность и не рас
строились бы общественные дела и государство в целом, — 
тому безукоризненный свидетель сама императрица Анна.

Я, пожалуй, мог бы сказать, что император так отно
сился ко мне по некоему своеобразию своей доброй воли. 
Я бы даже сказал, если нужно говорить правду, что я и сам 
никогда не переставал действовать и говорить в защиту его 
жизни, и всегда ставил ее на первое место и предпочитал 
своей собственной. И, опуская прочее, давайте вспомним 
один-два момента: когда его отец, император Михаил, 
только что умер, в какую пучину помыслов он впал, услы
шав данные ромеям его дедом-императором клятвы насчет 
царства, и какие потоки скорби обрушились на его душу, 
и как, кроме меня, не было тогда рядом с ним ни одного



Книга двенадцатая 11

дельного утешителя, который бы служил опорой для его 
изнемогающей души, тайным лекарством для находивше
гося в опасности разума и как бы прохладным ветерком. 
Я не думаю, что перед знающими [эти обстоятельства 
людьми] нужно сильно распространяться. Равным обра
зом, когда, прежде чем взять Византий, он, уходя от навис
шей над ним опасности, бежал во Фракию, в находящиеся 
там крепости, и нуждался не только в верном друге, но и в 
деньгах и всевозможных средствах к существованию — ибо 
он перед бегством и во время бегства разом лишился все
го, — я не только без сожаления потратил на его насущные 
нужды огромные деньги, доставшиеся мне от отцов и пред
ков, но и принял на себя командование всем войском, из 
своих средств содержа его и всегда полностью выплачивая 
жалование. Ибо, самую душу свою полагая за его душу, ко
торой не достоин весь мир и все деньги мира8, я совершен
но не жалел ни денег, ни имений, ни прочей собственности.

Опуская промежуточные опасные происшествия и 
труды, понесенные мною в долгих дорогах и странстви
ях за этот семилетний период, скажу лишь, что когда он, 
взяв царствующий град — слава за это Богу! — был един
ственным самодержцем, он не забыл мою к нему любовь и 
привязанность, но напрягал все свои помыслы, изыскивая, 
какую бы воздать мне достойную награду. И поскольку не 
находил ничего лучше царства, то снова прилагал большие 
усилия, чтобы заставить меня разделить его с ним и тоже 
быть царем. Ибо он стыдился уступить первенство небе
зызвестному Дарию, царю персов, — который, хотя и был 
варваром, однако ради любви к Зопиру9 от всей души готов 
был отказаться от знаменитого Вавилона и вместе от власти 
над халдеями и мидянами, лишь бы увидеть Зопира в со
вершенном здравии, — и оказаться вторым в воздаянии за

8 Аллюзия на Мф. 16: 26.
9 См. прим 673 к т. 1.
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добро, при том, что сам он получил подобающее человеку 
воспитание и был питомцем империи своих отцов. Потом, 
он не столько ради меня хотел предоставить мне такую на
граду, сколько ради стабильности собственной и своих де
тей и супруги — как при жизни его, так и по смерти.

Я же, желая сохранить беспримесной сладость моей 
любви к нему и не производить впечатления, будто сделан
ное мною было из желания славы, предпочел не прини
мать ничего — ни умеренных [почестей], ни тех, что несут 
большую славу, — но пребыл неповинным ни в чем таком 
даже доселе.

А те письма насчет опекунства, что теперь представля
ет патриарх, были даны ему исключительно по тогдашней 
нужде и отнюдь не на будущее время. Император боялся — 
ввиду того, что случай много чего наводит вопреки всем 
ожиданиям, — как бы не подвергся опасности он сам, а 
вместе с ним и я, которому он всегда предлагал наследовать 
царство и весь свой дом. Ибо наши души настолько сли
лись друг с другом, что все оресты и пилады очевидно блек
ли перед нашим единодушием. И если бы возможно было 
мне оставаться в Византии в то время, когда император от
ходил в Фессалию, он не нуждался бы ни в епископах, ни в 
патриархе, ни в распоряжениях насчет жены, детей и госу
дарственных дел. Но, поскольку обстоятельства тогдашнего 
момента поставили его в такую ситуацию, он ограничил 
упомянутое попечительство определенным сроком. А [па
триарх], восприняв, по всей видимости, смерть императо
ра как подарок своему честолюбию, выносит на середину и 
обнародует старые письма императора, нисколько не соот
ветствующие настоящей потребности, так что мне даже не 
надо много говорить об этом, поскольку обстоятельства те
кущего момента подталкивают [мою речь] к другим пред
метам.

Ибо мне, чтобы положить подобающий конец моим 
словам, остается сказать то же, что и божественный Павел:
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течение я совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне ве
нец правды10, который состоит из двух вещей: я имею в виду 
опекунство и управление государственными делами и об
ручение молодого императора моей дочери. Контроль и 
управление государственными делами с тех самых пор был 
и до сих пор непрерывно остается в моих руках. Так что 
остается совершить и относящееся к браку детей».

На этом собрание завершилось и было распущено.

4. Апокавк же, вместе с патриархом, приступив наедине 
к императрице, убеждал ее не слушать ничего из сказанного 
Кантакузином и приказать ему совершенно устраниться от 
заведывания делами. Ведь в нем больше нет нужды [говорил 
он], поскольку императрица вместе со своим сыном способна 
сама руководить всем государством при помощи и поддерж
ке патриарха, действующего согласно издавна данному ему 
императором поручению. Говоря это и убеждая [императри
цу], он скрывал, каких и скольких диких зверей — я говорю о 
его мыслях — он питал в дремучем лесу своей души. Однако 
людям наиболее рассудительным переменчивость его слов и 
поведения рисовала [неутешительную картину] и намекала, 
какую бурю накличет на ромеев этот человек, взяв власть.

Насколько Кантакузину отовсюду прибывала власть, на
столько Апокавка охватывало бессилие; и насколько Апокавку 
были по нраву самые худшие действия, настолько Кантакузи
ну — не творить насилия и вовсе ничего не предпринимать 
против тех, кто вооруженной мечом рукой замахивался на его 
жизнь. Ибо Кантакузин, могший легко поймать этих злоде
ев и, уничтожив их, без труда взять скипетр самодержавного 
правления, не захотел этого, но, пораженный их неблагодар
ностью, два или три дня молча оставался дома. А Апокавк, 
пытавшийся, но не могший убить Кантакузина, который один 
был могущественным противником его коварным замыслам,

ю 2 Тим. 4:7-8.
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не переставал упорно добиваться своего. Ибо богатство и сла
ва, доставшиеся человеку не по заслугам, сводят с ума, подобно 
вину. Он был незнатного рода и, придя к славе и великолепию 
при помощи и поддержке Кантакузина и собрав огромное бо
гатство, чрезмерное для его положения, тут же уклонился от 
надлежащего образа мыслей, затаил в глубине души страст
ное желание тирании, все делал исходя из этого и употреблял 
все средства, взращивающие этот порок.

И самые его постройки едва не в голос кричат, доныне вос
певая его злодейство. Я имею в виду замок в Эпиватах11 и по
том те, что он возвел около стен Царьграда, словно земновод
ное, делящее жизнь между сушей и морем. Ибо он сделал в 
них ворота с обеих сторон, к суше и к морю, чтобы, если будет 
гоним с моря, найти убежище на суше, и наоборот, чтобы, в 
случае необходимости бежать с суши, его тотчас приняла бы 
на борт триера, стоящая наготове на якоре у самого его дома, 
и отвезла бы по ненадежной морской стихии до Принцевых 
островов или в другое место, куда бы ни забросила его судь
ба. Ведь он и там, и везде, куда предполагал бежать, построил 
замки и башни высотой до неба. Таким порочным был этот 
человек с самого начала. Он скрывал в душе планы, исполнен
ные злобы и коварства, хотя ни одним из них ему и не при
шлось воспользоваться, поскольку Бог сделал тщетным всякое 
его старание и замысел, как мы в дальнейшем расскажем под
робнее.

5. Когда же среди всего войска и наиболее разумных лю
дей из всех городов пронесся слух, что Кантакузин сидит дома, 
устранившись от всех дел, поднялся большой ропот против 
патриарха и Апокавка, хотя некоторые из сановников и были 
с ними заодно. Ведь невозможно, — говорили все, — оставив

11 Эпиваты (греч. Ъп\$атаС) — небольшой город в Силиврии, на бе- 
peiy Мраморного моря, неподалеку от Константинополя, ныне Селим- 
паша (тур. Selimpa§a).
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благодетеля и всеобщего питателя Кантакузина, который был 
скорее боевым товарищем, нежели командиром, и терпел 
вместе с ними стужу и зной под открытым небом, последовать 
за обезумевшими людьми, испорченными завистью и клеве
той или, скорее, вовсе не наученными ничему доброму, что 
может принести пользу городам или устрашить врагов, или 
сообщить преуспеяние государственным делам. Посему было 
принесено, по древнему обычаю, божественное Евангелие, и 
все сами присягнули на верность царям и присвоили Кантаку- 
зину звание наместника империи.

А когда Апокавк пытался возражать против этого, то вдруг 
подскочил к нему один вооруженный мечем воин и сказал 
словами Гомера: «Скоро черная кровь [твоя] по мечу [моему] 
заструится»12. Также и многие другие воины, единомышлен
ные с этим, наполнили дворец сильным шумом и криком, так 
что те перепугались и вместе с императрицей просили Канта
кузина о защите. Он же, вовсе не поминая их злонравия, тот
час выступил на середину и, едва показавшись, обратил бурю 
ропота в штиль, и зимний мрак превратился в ясную пого
ду. Тогда он отверз уста свои и в присутствии императрицы и 
остальных сказал следующее.

«Когда, будучи людьми, мы неожиданно сталкиваемся с че
ловеческими бедами и, прежде чем что-то решим и сдела
ем, претерпеваем нечто ужасное, то это, я бы сказал, вина 
не столько претерпевших, сколько производящих [эти бед
ствия]. А когда роющие другому яму первыми же в нее и 
падают, то это, несомненно, есть грех самих упавших. Так 
что для первых происшедшее с ними становится не чем- 
то, что лежит совершенно вне пределов прощения, а для 
вторых — исключает всякую возможность прощения и яв
ственно навлекает следующее из законов наказание.

Однако, поскольку Бог справедливо управляет всем, и 
применяет соответствующие болезням лечебные средства,

12 Гомер, Илиада, 1.303. В оригинале: «по копью».
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то и нам следует подражать в этом Ему и не питать в душе 
бесконечный гнев против согрешающих, но, сообразуясь 
с конечностью человеческой природы, конечным делать и 
наказание. Впрочем, желающий наказывать припадающе
го [с просьбой о прощении] обижает не его, а самого себя, 
очевидным образом поднимаясь [на борьбу] против чело
веческой слабости. Ибо и перемены судьбы стремительны, 
и счастье легко переходит от одного к другому, и каждому 
нужно страшиться неконтролируемого течения времени.

Так что я всегда остаюсь в таком расположении, чтобы 
считать себя подобным некоему прутику, от природы ра
стущему прямо вверх, который более меня13 имеет то [свой
ство], каковое если бы и я имел, согрешал бы. Ведь пру
тик, если кто силой руки нагнет его вперед, а затем снова 
предоставит ему свободу действовать по природе, не сразу 
же успокоится в вертикальном положении, но сперва от
клонится назад и будет качаться и колебать воздух долгое 
время, покуда наконец не вернется постепенно в первона
чальное состояние прямизны.

Я же, которого со всех сторон то и дело так и эдак тол
кают многие ненавистники мира, утверждаюсь на одном и 
том же месте надежды на Бога и не хочу даже на краткое 
время отступать от привычной мне кротости, но делаюсь 
прибрежной скалой и, подобно выступающему в море 
утесу, презираю яростно обрушивающиеся на меня волны 
любого моря. Есть у меня некие как бы вделанные по кру
гу кольца, многочисленные и разнообразные, служащие 
креплением для кораблей, [приходящих] из моря и бури 
и желающих пришвартоваться и крепко привязаться кана
тами. Если же некоторые случайно отрываются, либо из- 
за порвавшихся веревок, либо от распустившегося узла, и

13 Мы принимаем конъектуру ван Дитена, который предлагает чи
тать здесь «ерои» вместо «орои».
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уносятся в открытое море к волнам и бурям, то это вина не
скалы и не моего произволения, но, конечно, безрассудства
экипажа».

Итак, когда он произнес эту речь, ситуация стабилизиро
валась.

Мудрость знаменитого Демосфена говорит и утверждает, 
что «обо всем прежде бывшем судят по конечному результату»14. 
Я же думаю, что доброе имя хороших людей и, наоборот, бес
славие им противоположных нужно выявлять не по концу, а 
по началу и первому намерению. Ибо отсюда, как от источ
ника и корня, начинает являться добродетельность или по
рочность действий; и отсюда же хотящие точно судить могут 
точно рассмотреть произволение действующих, потому что 
только начало всякой вещи отдано во власть людей, а резуль
тат бывает непредсказуем по непостижимым для нас причи
нам: то он идеально соответствует поставленным нами целям, 
то нет; то задуманное в чистом виде приходит к завершению, 
а то не без примеси нежеланного. Как, например, если кто, 
отплыв с Сицилии, прибудет не в гавани Сардинии и Кирна15, 
как хотел, но внезапно обрушившийся на него, словно из за
сады, свирепый и неукротимый западный ветер против воли 
заставит его плыть на Крит. Так что, мне кажется, лучше ис
следовать добродетель и порочность людей, исходя не из ре
зультатов их действий, а из намерения и произволения.

Впрочем, и из того, о чем я еще расскажу, можно будет по
нять силу сказанного. Ибо из этого будет лучше видно след
ствие, вытекающее из того и другого в точном соответствии, 
поскольку начало было там вполне сообразно концу, и конец 
началу.

Всем известно — не только ромеям и эллинам, но и принад
лежащим к различным народам, и варварам, — с какой крото
стью и справедливостью изначально действовал Кантакузин, и

14 Демосфен, 1-я Олинфская речь, 11:7-8.
15 Кирн (греч. Kuqvoc;) — древнее название Корсики.
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с какой подлостью и несправедливостью — Апокавк. С другой 
стороны, равным образом известно и то, сколько было раун
дов и состязаний между плясавшими злобными тельхинами16 
и к какому концу пришли дела, в то время как Бог неявно су
дил и распоряжался этими соревнованиями и беззвучными 
тихими глаголами учил всех, кому желательно преуспевать 
умом в добре, полагая началом и источником своих дел бла
гое произволение. Ведь если бы Кантакузин, не был сбит с 
толку нетрадиционными выражениями (ктлюфол/ихи;) моих 
гонителей и, наряду с императрицей Анной, не позволил бы 
им внести смущение в церковь Божию, он был бы лучшим из 
царей и ромейское государство получило бы от него величай
шую пользу. А теперь, из-за порочности других, этот крот
чайший [человек] оказался виновен во всеобщей погибели.

6. Однако Апокавк, видя, что благодаря этим действиям 
злые козни оборачиваются против него и он явственно изо
бличается как злодей, не стыдился снова и снова поступать по
добным образом — и это при том, что он слышал, как некто 
из древних мудрецов удивлялся не тому, что кто-то плавал,, 
но что он плавал дважды17. Ибо этот мудрец считал непохваль
ной такую дерзость: после того как встретишь18 множество

16 Тельхины (греч. TeAxiveg) — персонажи древнегреческой мифо
логии, морские демоны или оборотни, обитавшие на Родосе. Тельхина
ми античный поэт Каллимах называл своих литературных врагов, также 
говоря об их состязаниях (см. Каллимах, Причины, фрагмент 1, изданный 
в: Callimachus, ed. R. Pfeiffer (Oxford, 1949), vol. 1: Fragmenta (TLG 0533 006)). 
Вероятно, Григора следует ему и подразумевает под тельхинами своих 
противников, паламитов, хотя, может быть, имеет в виду и просто де
монов.

17 Филемон (греч. OiAr^pcov, лат. Philemon; ок. 362 — ок. 262 до н. э.), 
афинский поэт и комедиограф (Fragmenta comicorum Graecorum, ed. A. M ei- 
neke (Berlin: Reimer, 1839; repr. De Gruyter, 1970), vol. 4, fr. 92 (TLG 0487 
002, Play FlF, fr. 92:1-2). Григора цитирует Филемона в пересказе Диодора 
Сицилийского (Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, lib. 12, cap. 14, sec. 2 
(TLG 0060 001)).

18 Мы предлагаем читать здесь «d7iavxf)crai» вместо «dnavTArjcrai».
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смертей в битвах с морем, тут же снова подвергать себя по
добным опасностям.

Этому человеку подобало, по меньшей мере, поминая дары 
Кантакузина, не только воздерживаться от вражды к нему, 
но выражать величайшую благодарность и словом, делом и 
всяческим усердием стараться воздать благодетелю [добром] 
за то, что тот возвел его из убожества на такую высоту. А он, 
пренебрегши всякой справедливостью, доставил и уготовал 
ему тысячу смертей, не устыдившись даже законов варваров 
персов, которые неблагодарных подвергают законному нака
занию19, говоря, что таковой не благодарен ни по отношению 
к Богу, ни к родителям, ни, конечно, к друзьям. Но надлежа
ло, как видно, всем ромейским городам и селам подвергнуться 
разорению и даже делам церкви Божией прийти в беспоря
док — я думаю, в отмщение за старые и новые грехи народа. 
Поэтому и попущено было прокрасться таким орудиям злобы 
с их злыми мотивами, не имеющими никакого резона, кроме 
любоначалия и тщеславия. Но вернемся на прежнюю стезю 
нашего повествования.

Итак, видя, что Апокавк не перестает устраивать против 
него ловушки и засады и, затихнув ненадолго, вновь на свою 
голову разразится убийственным планом, Кантакузин, при
гласив императрицу и патриарха [побеседовать] наедине, ска
зал им следующее.

«Наиболее сведущие из мирских философов говорят, что 
противоположности не могут одновременно сосущество
вать в одном субъекте20. Коли так, я не вижу, как для меня 
возможно, при наличии двух крайних противоположно
стей, действовать предположенным ранее образом. Ведь 
весь мой ум занимает и подчиняет себе все мои мысли то, 
как мне в одиночку иметь попечение обо всех государствен

19 См., например: Ксенофонт, Киропедия, кн. 1, гл. 2:7; Фемистий, 
О дружбе, 268с.

20 См., например: Аристотель, Метафизика, 1011b, 17.



20 История ромеев

ных делах и заботиться обо всех подданных империи, что
бы они запросто не понесли ущерба от врагов, — а то край
не прискорбное обстоятельство, что те самые, о ком я за
бочусь, замышляют против моей жизни, вынуждает меня, 
оставив заботы обо всем прочем, печься о собственной жиз
ни и всеми способами обеспечивать свою безопасность.

Исправление этой ситуации зависело бы от вас обоих, 
если бы только захотели действовать справедливо вы, чей 
долг — всеми способами стараться предотвратить и пре
сечь всякое поползновение, возникающее против государ
ства и церкви, которое, возрастая, подрывает и полностью 
разрушает всю вашу власть. Вы же, часто и тайно беседуя с 
бесчестными людьми и следуя их безумным речам, походи
те на тех, кто левой рукой спешит добровольно отсечь себе 
правую. И если бы злоумышленники хотели только мою 
душу извести из тела и их бесстыжий меч не обращался бы 
против всего — и против друзей, и против потомков, — я, 
может, и промолчал бы, а может, и нет. Потому что мне 
кажется не очень-то позволительным и то, когда кто до
бровольно предает [в руки врагов] свою душу, которая есть 
данная на хранение собственность Другого21, прежде чем 
ей вышло от Владыки разрешение [от тела]. А если не так, 
то пусть кто-нибудь выступит и скажет мне, ради чего не
когда мудрейшие из судей приговорили выбрасывать не
погребенными тех, кто наложил на себя руки22. Ибо это в 
некотором роде похоже на то, как если бы кто, придя из чу
жой страны, помог бежать узнику другого. А если вообще 
на всех равно распространяется злой умысел этих подлых 
людей и угрожающая мне опасность, то молчание будет во
все не свободно от упрека в безумии.

21 Аллюзия на 1 Кор. 6:19-20.
22 Нам не удалось выяснить, на какие античные законы ссылается 

здесь Григора.
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Итак, если ваше искреннее расположение ко мне сохра
няется доселе, то обещайте мне, что и дальше будете хра
нить его абсолютно чистым от всякой злобы и безумных 
посягательств на мою жизнь — тогда и я, со своей стороны, 
готов исполнить вашу просьбу и одновременно повеления 
покойного императора насчет опекунства и управления 
государственными делами. Но это не может стать для всех 
нас несомненным просто так, прежде чем нам дано будет 
клятвенное обещание, как это много где и много когда было 
заведено в случае сомнений в тех или иных человеческих 
делах. Ибо это в настоящей ситуации представляется мне 
безопасным убежищем, способным успокоить в моей душе 
всякое подозрение и бурю помыслов. Ведь есть же такое 
растение — как говорят сыны Асклепия (Acno\r|7u a5aL)23, — 
смертельное для волков, расположившись под которым, 
лисы могут спать спокойно. И если даже бессловесных [жи
вотных] необходимость спасаться делает изобретательны
ми, то, конечно, лучше и нам, пользуясь присущим нам 
от природы разумом и интеллектом, в опасных ситуаци
ях требовать себе ручательств, подтвержденных клятвами. 
Я бы, пожалуй, и сам дал вам такие же клятвы, если бы мои 
прежние деяния не доказывали достаточно мою верность.

Ибо я имел возможность облечься в царские одежды, 
поскольку император был уже при последнем издыхании, 
когда я с двумя его сыновьями оказался внутри дворца и 
укрепил его отрядами стражников, и никто мне не препят
ствовал, но все обомлели от страха. Однако со мной не слу
чилось того же, что и с теми, кто незаслуженно наткнулся 
на некое сокровище и спешит обеими [руками] наполнить 
[свои карманы] тем, чего так страстно желает душа, но я 
остался в границах изначального своего произволения.

Несомненно, богатство, власть и независимость гораз
до яснее показывают намерение человека, чем бедность и

23 То есть врачи.
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подчиненное положение. Ибо нравы некоторых людей, 
против их воли насильно подавляемые, в течение долгого 
времени скрываются и вводят внешних наблюдателей в за
блуждение.

Итак, одно доказательство моей чистоты после смерти 
императора, которое одновременно должно разрушить и 
ваши опасения, — это то, что я, легко могший взять импе
раторскую власть в свои руки, ничего подобного не сделал и 
даже не пожелал, но пребыл всецело в рамках привычного 
порядка, сохранив непоколебимой разумность души. Ибо 
я решил, что нужно не столько человекам угождать1*, сколь
ко надзирающему за невидимым Богу. Ведь [люди] стано
вящиеся свидетелями лишь явно содеянного могут иногда 
и ошибаться, когда кто-либо плоды злобы облекает в фор
му и вид добродетели. А Бог исследует самые предшеству
ющие деяниям сердечные движения и судит самые начала 
помыслов, где форма и вид добродетели не может скрыть 
ростки порока, если последние захотят там появиться.

Второе же [доказательство] — нынешняя ситуация, пере
избыточествующая всяческой злобой. Ведь вам, сидящим 
без забот, следовало бы, усовестившись моей кротостью и 
праведностью, от всей души словом и делом поддерживать 
мои действия, а вы... Но лучше молчать, ибо все это — по
пущением Божиим».

Итак, Кантакузин, заключив на этом месте свою речь и об
менявшись с императрицей и патриархом клятвами абсолют
но никаких козней не строить и даже не помышлять, встал и 
вышел24 25.

24 Гал. 1:10.
25 В оригинале: «££rj£i той ргциатос;». Трудно сказать, что Григора 

имеет в виду под этой «вимой». Исходя из контекста, это вряд ли может 
быть церковный алтарь или возвышение в зале суда. Ван Дитен перево
дит это слово как «Audienzsaal», но это, во-первых, далеко от букваль
ного смысла, а во-вторых — противоречит упоминанию о приватном 
характере приведенной беседы.
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И он сразу же целиком погрузился в приготовления к во
енному походу и к доведению до конца того, что издавна было 
хорошо спланировано. А это было, во-первых, наделение зе
мельными владениями всего войска; еще — подарки, возна
граждения и выплаты прежних задолженностей, произво
дившиеся им из собственных средств, поскольку в то время в 
царской казне было недостаточно денег для таковых расходов; 
затем — походы против окрестных врагов, из коих одни издав
на нападали на ромеев и беспрепятственно опустошали лежа
щие у них перед глазами города и села, а другие готовились 
грабить по причине внезапной кончины императора.

Пришло ему и много тайных писем из разных мест — от 
акарнанян и трибаллов, от фессалийцев и пелопонесских ла
тинян, — в которых все они обещали ему свою покорность. 
Ибо им всегда нравилось его великодушное и благородное 
расположение, и они предпочитали добровольно предать в 
его руки себя самих и свои города. Так что он в результате был 
озабочен тем, чтобы всех сделать подвластными ромеям: тем, 
кто хочет присоединиться добровольно, протянуть руку друж
бы; а тех, кто намерен противостоять, оставить на суд боем и 
оружием.

7. После восхода Арктура26 отправившись из Византия во 
Фракию, он открыто расположился лагерем на границе меж
ду мисийцами27 и ромеями, имея в виду две вещи: либо царь 
мисийцев Александр28 испугается и возобновит и подтвердит 
прежние соглашения, либо дело решится войной. Ведь было 
бы неразумно, выйдя в поход против фессалийцев и трибал
лов, затем отказаться от битвы с ним, которая вблизи угрожала 
Фракии, как гром среди ясного неба. Поэтому, легко достигнув 
примирения на желательных для него условиях, он обошел

26 Примерно в середине сентября 1341 г.
27 То есть болгарами.
28 Иоанн-Александр, см. прим. 617 к т. 1.
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фракийские города и села вплоть до Каллиуполя, вниматель
но их осмотрел и снабдил каждый достаточным гарнизоном. 
Находясь в Каллиуполе, он услышал, что огромный флот пер
сов из Азии собирается перейти в Европу на погибель Фракии 
и находящихся в ней ромейских сел и городов. Командовал 
этим флотом и вел его некто по имени Умур29.

Когда персидское государство разделилось на сатрапии, 
как мы выше об этом рассказывали более подробно30, Азиат
ские побережья оказались разделены между разными сатра
пами, которым с течением времени наследовали их потомки. 
Одни из них благодаря своей разумности и опытности в во
енном деле смогли преумножить наследственный жребий, 
другие же — по скудости ума — едва удерживались в первона
чальных границах. А некоторые — даже и того, что у них было, 
полностью лишились.

Самым сильным из всех них был Умур, как более прочих 
старательный и отважный. Он, будучи властителем Лидии и 
Ионии, наполнил море своим флотом и в короткое время стал 
владыкой морей, страшным не только для островов Эгейского 
моря, но и для эвбейцев, пелопоннесцев, критян, родосцев и 
для всего побережья от Фессалии до Византия. На всех них он 
совершал, когда вздумается, морские набеги, грабил их и со
бирал с них непосильную ежегодную дань.

Этот Умур с давних пор, поскольку слух о Кантакузине, со
провождаемый рукоплесканием и песнями, прошел по всей 
суше и морю, сделался весьма ревностным его поклонником 
и обещал ему всю жизнь хранить нерушимую дружбу по от
ношению к нему и всем его наследникам. И действительно, 
он до конца сохранил ее таковой, каковой, я думаю, за весь 
век не было другого примера. И об этом наше дальнейшее

29 Айдыноглу Умур-бей (тур. Aydinoglu Umur Bey; ум. в 1348 г.) — 
эмир Айдына в 1334—1348 гг., сын Айдыноглу Мехмед-бея. Также изве
стен как Умур Лев Божий. Григора называет его Амуром (Ароир).

30 См. т. 1, кн. VII, 1, с. 165-166.
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повествование в надлежащем месте, не отступая от истины, со
общит всем в точности. А теперь я, сказав о нем лишь то, что 
необходимо сейчас, на этом закончу.

Когда император уже скончался и распространился слух, 
что некоторые члены императорского совета (xfjg (3aaiALKf)g 
ycpoucriag), мучимые завистью, пытались уничтожить славу 
Кантакузина, этот сатрап весь преисполнился гнева и ярости 
и тотчас же наполнил множеством судов Смирнскую гавань, и 
собирался в скорейшем времени, как мы сказали, перейти [из 
Азии в Европу] на беду фракийских сел и городов вплоть до 
самого Византия.

Когда же Кантакузину, находившемуся в то время в районе 
Херсонеса, случилось услышать об этом, он поспешил напра
вить [к У муру] посольство, чтобы задержать этот флот, что и 
осуществилось быстрее, чем об этом расскажешь, и легче, чем 
если бы какой господин приказал своему рабу. Умур уступил 
письмам Кантакузина и смирил свою варварскую гордыню. 
Это произвело великое изумление в душах слышавших. Но в 
сравнении с тем, что впоследствии сделал сей муж для Канта
кузина в доказательство дружбы, это будет считаться ничтож
ной крупицей.

Я же привел себе на ум прежнюю мощь Рима и вспом
нил, как тогда один римский указ обходил всю сушу и море 
на всех наводил ужас и заставлял едва не умирать от страха, и 
ни Азия не поднимала меч войны на Европу, ни наоборот, но 
всякое противостояние растворялось в основанном на союз
ническом договоре единодушии31, так что киликиец безоруж
ным проходил через Вифинию, а фракиец — через Италию, и 
савроматы, приходя в Элладу как друзья, бывали зрителями * 27

31 Имеется в виду период так называемого Pax Romana (лат. «Рим
ский мир»), когда жестко централизованная администрация и римское 
право обеспечили длительный мир и стабильность Римской империи 
эпохи Принципата, прекратив вооруженные конфликты регионов меж
ду собой. Временные рамки этого периода чаще всего определяются как
27 г. до н. э. — 180 г. н. э.
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Панафинейских игр и участниками гонок на колесницах, про
ходивших раз в четыре года в Олимпии, и подумал про себя, 
что и теперь, в наше время, могло бы происходить что-то 
подобное, если бы были совершенно удалены от нас семена 
смущения, посеянные Апокавком против Кантакузина. Ну да 
ладно.

8. Услышав там же, что у императрицы Анны случилась не
кая болезнь, а также — что Апокавк, будучи уличен в возобнов
лении обычных для него козней, испугался и бежал в Эпиват- 
ский замок, и в-третьих — что патриарх не перестает докучать 
слуху императрицы, прося за Апокавка, Кантакузин прервал 
дальнейший поход и поспешно возвратился в Византий. Им
ператрицу он нашел в лучшем состоянии, уже оправившей
ся от приключившейся с ней болезни, а патриарха отвел на
едине в сторонку и в мягких выражениях побранил за недо
стойное поведение. Он сказал ровно столько, чтобы искусно 
заклеймить легкомысленность нрава и нетвердость характера 
и показать, что восстающий против себя самого и языком со
вершающий враждебные поступки или, лучше сказать, явно 
сражающийся со своими собственными словами, вряд ли убе
дит других, восстающих и сражающихся друг против друга, 
прийти в нераздираемое противоречиями единомыслие.

Затем он потребовал повторных клятв вдобавок к тем 
прежним. И патриарх, желая устранить от себя всякое подо
зрение, дабы как-нибудь не пострадать, будучи уже однажды 
уличенным в клятвопреступлении, поклялся не только при
личествующей священникам клятвою, но и установленной для 
государственных мужей, и сверх того произнес на себя вели
кие и страшные проклятия, [которые должны пасть на него] 
если оц вдруг окажется солгавшим в том, что теперь говорит.

Посде того, как все это было урегулировано, Кантакузин 
поспешно отбыл из города с большим запасом собственных 
денег и всего, что он приготовил для щедрых подарков имею
щим присоединиться к нему всевозможным народам, а также
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послам и городам, — то есть мебели, итальянских шерстяных 
плащей и всего, что считается особо щедрыми подарками.

А Апокавк, запершись в своем замке, вместо того, чтобы 
лучше краснеть и стыдиться своего немужественного и жено
подобного поведения, наоборот, возгордился, стал говорить 
исполненные всяческой надменности слова и самого Кантаку- 
зина упрекать в безрассудстве за то, что тот не проявил подоб
ной же предусмотрительности, чтобы в час опасности и тре
воги иметь возможность укрыться для безопасности в таком 
замке.

Кантакузин же, услышав это и посмеявшись над его про
стодушием, противопоставил этому следующие возражения.

«Не камни и кирпичи, я считаю, должны укреплять мою 
безопасность, и не в обычае у меня о столь мелких и обман
чивых вещах рассказывать сказки и выказывать такое остро
умие в речах. Но, постоянно стойко перенося [невзгоды] 
благодаря твердости характера, я привык иметь непрехо
дящей крепостью и надежным якорем прежде всего несо
мненное упование на Бога и происходящую отсюда несо
крушимую силу. Где сознание возделывается одним лишь 
Богом, надзирающим за невидимым, там неувядающий 
цветок безопасности всегда продолжает расти, не ожидая 
ни солнца, то есть суждения, которое растолкует ему, что 
лучше, ни пышного и блестящего аттического языка Пла
тона и Демосфена, но сам по себе последовательностью со
бытий едва не возглашает о чуде посреди вселенной.

Мимолетное удовольствие от роскоши и неги времен
ных замков и укреплений, имея эфемерный корень, ско
ро умирает. Я же в человеческих душах приготовил себе 
многочисленные и надежные замки^и крепости, куда я 
поместил свою собственную душу. Вот и Платон "сказал, 
что душа влюбленного живет в чужом теле"32. Моя же душа

32 На самом деле это высказывание Марка Катона Старшего в пере
сказе Плутарха: Plutarchus, Cato Maior, 9, 8 ,1  (TLG 0007 025).
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приспособилась жить не в чужих телах, а в чужих душах. 
Ибо мне, любителю (ераатг]^) не тел, но душ, повезло и воз
любленными (тоид едаотад) иметь души, и иным [не теле
сным] способом я сделал одушевленными души многих 
(ка1 tqotcov ётедоу ерфихоид тад tgjv лЛеютсоу пёпдаха  
ф их^)- Такие вот укрепления я приготовил для себя, и так, 
со всяким спокойствием и удовольствием и без каких-либо 
осадных машин, я с помощью Божией завладеваю распо
ложением и сердцами всех. И так я задумал одержать бес
кровные победы. А последующее поколение ясно33 запечат
леет свидетельство [правоты] моих слов и деяний».

Такого был в то время Кантакузин нрава, и так он говорил 
и поступал.

9. А я вернусь к прерванному повествованию и расскажу 
обо всем подробнее. Итак, этот гораздый на всякую выдумку 
и весьма изворотливый Апокавк, когда, перевернув все вверх 
дном, чтобы оттолкнуть правителя и самому прийти к вла
сти — как и взломщики с грабителями действуют ночью, не 
прежде имея возможность удобно расхитить находящееся в 
доме, чем потушат в нем свет, — был изобличен, то его при
знали виновным, но он не получил со стороны Кантакузина 
никакого достойного воздаяния за свою злобу. Однако, сам по 
себе устыдившись и испугавшись, как бы Кантакузин, отбро
сив, наконец, долготерпение, не поступил бы с ним по закону 
справедливости, тайно бежал, как мы выше сказали, в замок, 
называемый Эпиватским, который он давно построил, потра
тив много денег, на берегу в пригороде Византия. Замок этот 
был хоть и мал, но богато украшен и чрезвычайно крепок и не
приступен. Ибо, происходя из безвестного рода и поднявшись 
на вершину успеха, Апокавк возымел о себе высокое мнение, 
подобно пьяным. Он мечтал, что по смерти императора сам

33 Мы читаем здесь «аафох;» вместо «аофсод».
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наложит руку на царство, а если не получится, то убежит в 
этот замок и будет враждовать против одержавшего верх.

Он собрал там не только кучи всевозможных и разнообраз
ных сокровищ, но и множество пшеницы и вина, всевозмож
ные запасы провизии и изобилие всего прочего, что потребно 
людям для жизни, а воду подземными трубами подвел извне 
от неиссякаемого источника. Говорят, что император, проходя 
прежде своей смерти мимо этого замка, сказал: «Вот этот за
мок едва не голосом прожужжал мне все уши, предупреждая 
о сокровенной внутри неверности и злонравии своего строи
теля». И Кантакузину он приказал разрушить замок, а непра
ведно собранные в нем кучи денег вернуть в царскую казну; 
а самого Апокавка он велел заковать и посадить под стражу, 
дабы он, улучив, наконец, момент, не произвел большую бурю 
в делах империи.

Но Кантакузин и здесь повел себя кротко и мягко и не за
метил, как нанес много вреда себе самому и [ромейским] го
родам. Позже он, без пользы запоздало раскаиваясь в своем 
дурном совете, сильно хвалил императора за эти два предло
жения. Но разнообразие тем незаметно увело нас далеко в сто
рону. Итак, вернемся.

Когда Апокавк бежал в свой замок, патриарх не переставал 
тайно информировать его, писать письма, звать назад и сове
товать козни против Кантакузина, получая же [в свою очередь] 
советы от него, исподволь нашептывать императрице, посто
янно клевеща на Кантакузина, а Апокавка превознося щедры
ми похвалами. Легко обманув таким образом простодушную 
женщину и перенастроив ее по своему желанию, он осущест
влял все, что задумал. Он одновременно Кантакузина отсыла
ет с почетной миссией из Византия, — страшными клятвами 
подтвердив ему свою верность и призвав на себя самого ужас
нейшие проклятия, если не будет всегда соглашаться со всем, 
что тому будет угодно сказать или сделать ради [пользы] госу
дарственных дел, и если не будет противостоять противостоя
щим ему, — а Апокавка призывает [в столицу] запечатанными
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императорской печатью письмами, обещающими ему вели
кую честь и прощение всех его преступлений.

Итак, когда Кантакузин отправился из Византия во фра
кийские города, Апокавк вышел ему навстречу, покинув за
мок, и, сойдя с лошади, поклонился и воздал ему царские по
чести. Ибо еще прежде него то же самое против желания Кан- 
такузина проделали все, кто приходился ему родственником, 
кто был членом синклита или чином ниже. [Они кланялись 
ему] то ли как регенту империи, то ли видя в нем того, от чье
го решения зависит царская власть, и подозревая, что завтра 
увидят его украшенным императорскими регалиями, если он 
того захочет. Ибо все они приседали от страха и равно угожда
ли ему и императору.

Так что Апокавк сопровождал его до Силиврии, буду
чи весьма напуган и видя нависшую над ним опасность, по
тому что много было таких, кто подбивал Кантакузина схва
тить его и в узах послать в Дидимотихон. Ведь ни для кого не 
было секретом, сколько неприятностей он доставит, придя в 
Византий. Поэтому все в один голос вынуждали [Кантакузи
на], чтобы он, покуда добыча не будет у него в руках, сохра
нял существующее спокойствие в общественных делах. Но он, 
меньше всего желая изменять человеколюбию и любезности, 
отклонил их совет. «Ибо все, — говорил он, — в руке Божией, 
и все Им управляется, и не может быть сделано ничего, что бы 
не было Им попущено, а с другой стороны, нет ничего невоз
можного, кроме того, что Им отвергнуто». 10

10. Итак, Апокавк, будучи отпущен оттуда, явился в Визан
тий. Увидев его, и патриарх тотчас же переменил свое поведе
ние, речь, образ мыслей и нрав со священного на самое мир
ское. Он покинул алтарь и окончательно водворился во двор
це. Вместе с Апокавком проводя дни и ночи у императрицы, 
он плел интриги против Кантакузина и служил источником 
всяческих нестроений в обществе. Своей одеждой и посохом
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он являл образ священной особы, но в мыслях и делах его не 
было ничего законного.

Прежде всего он назначил себя вместо императора само
держцем, а Апокавка — правителем, агораномом34 и намест
ником Византия и всех подчиненных Византию городов и 
островов, и распорядителем всех публичных и частных дел. 
Кроме того, у обоих было общее мнение и решение, скреплен
ное страшными клятвами, ни в коем случае не принимать 
Кантакузина, хотя бы он и выказывал всяческое покаяние, или 
бы даже какой ангел с неба ходатайствовал за него.

Все это казалось делом их обоих, но в реальности было пло
дом хитрости Апокавка. Ведь он, как я уже говорил, прямо 
мечтал о царстве. Семена этих мыслей он уже давно взращи
вал в своей душе, а поскольку был весьма начитан в древней 
истории, то ему приходил на ум Октавиан Цезарь A B iy cT 35, 
которому он втайне пытался подражать. Ибо и тот, по устра
нении своего соперника в борьбе за власть Антония, вместе с 
Клеопатрой Египетской, не иначе думал стать неограничен
ным самодержцем всей империи, как умалив авторитет сена
та. Поэтому, позволяя им минимум, он всегда извлекал макси
мальную пользу. Это означало, что они, сидя в Риме, должны 
были давать городам законы и производить выборы префек
тов, словно обладали подлинной властью и силой, а он, стоя во 
главе морских и сухопутных войск, — заниматься внешними 
войнами и своим тяжким трудом, словно служитель, достав
лять беззаботное существование сенату и государству. При 
этом им было невдомек, что тот, кто имеет власть над воору
женными силами, легко приберет к рукам и все государство.

34 Агораном (греч. dyopavopog) — в древних Афинах смотритель 
рынков.

35 Октавиан Август (лат. Caius Iulius Caesar Augustus Octavianus, 
23 сентября 63 до н. э. — 19 августа 14 н. э.) — внучатый племянник Це- 
заря, усыновленный им по завещанию, первый римский император, су
мевший соединить в своих руках военную, гражданскую и религиозную 
власть.
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Вот и Апокавк, хитро и злонамеренно избрав такой путь, 
устроил так, что вся знать якобы заправляла в [государствен
ном] совете, а он в роли служителя нес с войсками тяготы 
внешних войн на суше и море, чтобы доставить им всяческую 
безмятежность. Таким образом он незаметно подчинил себе 
их всех: наиболее знатных и сановитых он затворил в некие 
мрачные темницы, как пастухи помещают стада в загоны; 
других изгнал за пределы родного города. Всех окружавших 
императрицу придворных обоего пола он прельстил круп
ными суммами денег, так что уже не только самой царицей 
помыкал как служанкой, но также и патриархом, который не 
столько обманывался его льстивыми речами, сколько уступал 
его напористости. Так что не осталось ничего, что бы делалось 
не по его воле и слову.

Когда дела империи пришли в такое бедственное положе
ние, стало совершаться все самое ужасное. Патриарх с такой 
уверенностью обещал вечные воздаяния и бесконечные награ
ды за труды тому, кто убьет Кантакузина при помощи ядо
витых снадобий или неких коварных заклинаний и бесовских 
чар, или иным, каким сможет, образом, словно имел в своих 
руках ключи от горнего Царствия36. Влиятельных друзей и 
родственников Кантакузина в Византии и всех прочих городах 
он вменял в карийцев (ev Kapog бибето роьра)37 и рассылал за
печатанные царской печатью письма, лишающие Кантакузи
на управления делами империи и повелевающие ему праздно 
сидеть в Дидимотихоне, словно узнику, а остававшемуся при 
нем войску — срочно возвратиться в Византий.

36 Ср.: Мф. 16:19.
37 Ср. Aristoteles et Corpus Aristotelicum. Fragmenta varia, Category 1, 

treatise title 13, fragment 88 (TLG 0086 051). Карийцы (греч. Kdpeg) были 
воинственным народом и часто нанимались в иноземные войска, из-за 
чего возникла поговорка «рискнуть корийцем», т. е. малозначащим чу
жаком. Отсюда «вменить в карийца» = «не ставить ни во что».
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11. Между тем важные персоны в Византии из числа друзей 
и родственников Кантакузина, а заодно и некоторые иным об
разом связанные с ним, опасаясь, как бы не случилось с ними, 
если их переловят по одному, чего-нибудь недостойного их 
мужества, собрались вместе в доме одного из них и, посо
вещавшись, направили посольство к патриарху и Апокавку 
насчет того, чтобы с ними не случилось ничего из тех ужас
ных вещей, о которых ходили слухи, потому как невыноси
мо просто так, без причины, терпеть что-либо унизительное, 
еще даже ничего не сделав. Но те ничего ими не ответили, а 
послали по всему Византию гонцов, чтобы подстрекнуть тол
пы через их лидеров (тогу бгцдарх^™)38 и разжечь против них 
бессмысленную и безудержную ярость народа (той бгцаои), 
[вооруженного] луками, мечами и попавшимися под руку 
камнями.

Они же, вопреки всем ожиданиям видя это, когда толпа 
уже собралась против них, подобно потоку, рою пчел и вол
нам бурного моря, тотчас устремились к одним из многих за
крытых ворот в стене, взломали их и, выйдя оттуда, бежали все 
невредимыми в количестве свыше шестидесяти человек. Тот 
вечер и следующий день до темноты они провели под откры
тым небом в одном из предместий Византия, ожидая, вероят
но, из Византия какого-нибудь кроткого и миролюбивого сло
ва. А когда услышали о внезапном разорении их домов и рас
хищении и конфискации имущества, и всем прочем, что было 
ровно противоположно их надеждам, то, снявшись с места, 
во весь опор прискакали в Дидимотихон, весьма удивляясь и 38

38 Димархами или демархами (греч. Ьт)рарх°^) в античной Греции 
назывались главы территориальных округов, демов (греч. bfjpog), а в 
Риме — народные трибуны (лат. tribunus plebis). В Византии это назва
ние перешло на лидеров цирковых партий «венетов» (голубых) и «пра- 
синов» (зеленых). Трудно сказать, использует ли Григора это слово в по
следнем значении, т. к. партии почти полностью утратили свое влияние 
еще к X веку. Учитывая, что здесь у него «6гцио<;» значит просто «народ», 
мы сочли за лучшее и «димархов» понимать не терминологически, а 
обобщенно.
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сетуя на неожиданность случившегося с ними несчастья. Ког
да же Кантакузин увидел и услышал все это, то опечалился ду
шою и был готов заплакать, и пришел от недоумения в силь
ное смятение помыслов, будучи изумлен абсурдностью этого 
дела.

Еще не улеглась первая волна, как поднялась вторая, гораз
до худшая прежней. Ибо на следующий день пришел некто 
с известием об унизительном помещении под замок матери 
[Кантакузина], разрушении принадлежащих ей домов и кон
фискации всего имущества, и о том, что многие из его родных 
терпят все виды мучений, будучи каждый день допрашивае
мы насчет ее денег. Так что ничего удивительного, что ввиду 
такого несчастья он не испустил дух и не сошел с ума; гораздо 
удивительнее то, как он, осознав это как наказание Господне39, 
приготовился к подвигам40 терпения и пребыл словно ада
мант, стойко перенося все беды. Ибо время день за днем по
сылало на него одну за другой волны бедствий.

Не много еще прошло дней, как прибыл из Византия некто, 
неся ему запечатанные царской печатью письма, предписыва
ющие ему сидеть тихо дома и абсолютно никакими царски
ми делами впредь не заниматься, а воинов в срочном порядке 
отослать в Византий. Затем пришли другие вести, сообщив
шие ему об отнятии и раздаче его земель подлому и грубому 
люду, и в особенности тем, кто, сбежавшись, изострил против 
него свой дерзкий язык. Не только его земли достались в каче
стве награды и приза тем, кто возвел на него больше клеветы, 
но также почести, чины и звания, хотя бы навостривший свой 
язык в таких клеветах и был каким-нибудь рыбаком или про
пах полем и мотыгой.

39 Прит. 3:11; Евр. 12:5.
40 Мы следуем здесь конъектуре ван Дитена, предлагающего вместо 

«ЬоиЛоид» читать «бшиЗЛоид».



Книга двенадцатая 35

Видя и слыша такое, он то твердо держался обычной кро
тости и не легко отказывался от нее, своей воспитательницы 
и спутницы жизни, то разрывался душой и колебался, думая, 
как ему следует поступить. Бездействие виделось ему не без
опасным, как для него самого, так и для Иоанна Палеолога, 
царского сына, и стекшихся к нему благородных мужей из Ви
зантия. Ибо последние, питая в душе великий гнев по причи
не перенесенных ими бедствий и еще больше опасаясь за свою 
жизнь в будущем, уже открыто угрожали ему убийством, если 
он не будет провозглашен ими императором. На случай, если 
он этого не захочет, они приготовили другого [кандидата] из 
своей среды. Ибо кроме этого не было иного способа или идеи 
более способствующего спасению ромеев.

Даже оказавшись посреди таковых бурь смятения и опас
ностей, Кантакузин, однако, счел, что не подобает сдаваться, 
прежде чем со всей поспешностью пошлет послов в Византий, 
чтобы привести императрице Анне на память заветы [покой
ного] императора и все те исполненные страха и трепета клят
вы, что дала она и ее придворные насчет подобных ситуаций. 
Но и это не принесло ему ничего, кроме поношений и целого 
воза хулы в ответ на его кротость. 12

12. Так что, будучи к этому вынуждаем, он принимает цар
ские инсигнии, не желая этого, как он говорил, и не осущест
вляя некую давнюю свою задумку. Но как убегающие от над
вигающегося из открытого моря сильного шторма спешат на
править свои корабли в гавань, так и он, не имея возможности 
иначе избежать нависшей над ним грозной опасности, словно 
к некоей [спасительной] пристани прибег к царской порфире. 
Я думаю, это Бог привел к завершению дело, издавна Им пре
допределенное и от младенчества предсказанное Кантакузину 
в не самых смутных и неясных предзнаменованиях, хотя сам 
он робел приступить к нему, поскольку не мог вполне знать 
Божьих тайн.
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Упомянем лишь некоторые из многих [предзнаменова
ний]: первое было ...41

День же, когда он облекся в царские инсигнии, был днем 
празднования память божественного мученика Димитрия 
[Солунского]42. Он приказал, чтобы его с супругой поминали 
во время царских аккламаций в последнюю очередь, то есть 
после славословия императрице Анне и ее сыну императору 
Иоанну. Ибо он всегда держал в памяти свою дружбу с покой
ным императором и не хотел забывать его заветов насчет им
перии, но предпочитал [во всем] его близких как его самого. 
Он называл себя башней, воздвигнутой покойным императо
ром для защиты царствования его сына, [и говорил, что] чем 
он будет сильнее, тем крепче и надежнее будет безопасность 
отрока.

Поэтому уже на третий день он переменил одежды, по 
причине траура по покойному императору, с пурпурных на 
белые, как это всегда было заведено у царей во время трау
ра, и с тех пор довольствовался белыми одеждами, пока не 
занял царствующий град и не стал общепризнанным импе
ратором всей ромейской державы43. И когда я недоумевал о 
причине, он ответил, что делал это по трем причинам: во- 
первых, уплачивая долг справедливости другу, покойному 
императору; во-вторых, в связи с последовавшей смертью его 
матери44; и в-третьих, потому, что, видя, как бывшие вместе с

41 В тексте лакуна. Ван Дитен сообщает, что она присутствует и в 
единственной рукописи, содержащей эту часть книги (1 Vat. gr. 64), и 
оставляет место для примерно 12-13 строк. Он предполагает, что это сам 
Григора оставил пустое место, намереваясь впоследствии дописать, но 
по каким-то причинам не смог этого сделать. См. D ieten , Bd. 3, S. 274- 
275, Anm. 91.

42 26 октября 1341 г.
43 То есть до 8 февраля 1347 г.
44 Мать Кантакузина, Ангелина Палеологиня Кантакузина, во вре

мя последовавшей вскоре после провозглашения ее сына императором 
гражданской войны была взята в плен Апокавком и от горя и плохого 
содержания умерла с 5 на 6 января 1342 г.
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ним подвергались большой опасности, страдая от отсутствия 
необходимых вещей, счел нужным средства, потребные на ро
скошные императорские одежды, скорее тратить на них, чем 
на себя. Вот так он себя вел, внезапно оказавшись в этом вы
нужденном и неприятном для себя положении, и сохранял, 
насколько было возможно, уважение к заветам покойного им
ператора.

А та единодушная парочка45, услышав, что он украсил себя 
императорскими знаками, запрыгала от радости и, подражая 
состоянию беснующихся, предалась ненормальному экста
тическому веселью. Восприняв этот факт как предлог и наи
лучшее оправдание для того, чтобы открыто защищаться и 
дерзким и безудержным языком выплескивать в уши всех за
старелые тайные недуги своей души, и оправдывать себя, как 
якобы издавна правильно разглядевших коварство тех людей, 
которое они носили в себе еще от пеленок и материнской гру
ди — ибо свидетелем и громогласным глашатаем их прежних 
планов является нынешний поступок, показавший в итоге 
окончательный результат, — она уже несомненно и непри
крыто повела дело к непримиримой и необъявленной войне.

По всем городам и селам можно было видеть весь народ ро
меев разделенным на две части: на разумных и неразумных, 
на отличающихся богатством и славою и нуждающихся, на 
питомцев благородного образования и совершенно чуждых 
всякого образования, на сознательных и слушающихся при
казаний и несознательных — мятежных и кровожадных. И все 
лучшее перешло на сторону Кантакузина, а все худшее — к на
ходившимся в Византии. Ибо превосходившие многих знатно
стью, богатством и славой, оставив дома, жен и детей, со всей 
готовностью стеклись к нему и тому, что более всего любили, 
предпочли изгнанническую жизнь, считая, что лучше бедство
вать с ним, нежели наслаждаться с теми. Думаю, они говорили

45 То есть Апокавк и патриарх Иоанн Калека.
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[себе] слова Анахарсиса46, что «лучше приобрести одного друга, 
стоящего много, нежели многих, не стоящих ничего»47.

Итак, найдя наконец предлог, которого они давно и страст
но желали, правители Византия разослали по всем областям и 
городам целые пачки писем, содержащих анафемы и отлуче
ния всем, кто захочет быть другом Кантакузину, и одновремен
но возбуждающих весь народ против богатых и толпы просто
людинов против самых знатных и именитых особ, чтобы, по 
устранении всех таковых, они легко могли завладеть властью в 
стране, не опасаясь никакого сопротивления откуда бы то ни 
было. Таким образом, из этого вскоре получился огромный и 
многоразличный вред для всего ромейского государства, кото
рый никакое слово не в силах описать кратко.

Кантакузин же не желал выказывать никакой дерзости и 
не брался ни за одно важное дело, какие любят делать пред
принимающие такие [государственные перевороты] и броса
ющиеся в такие пучины [междоусобной борьбы], но пребывал 
в бездействии вместе с последовавшим за ним войском. Ибо 
у него было воинов — самых лучших, отличающихся физи
ческой силой, отвагой и опытом — до двух тысяч всадников, 
считавших для себя гораздо большей честью умереть с ним, 
нежели жить без него хоть один день. Такие вот и в таком чис
ле отборные воины были у него; а кроме них были и другие, 
попроще, числом вдвое против этих.

Он часто посылал в Византий посольства о мире и напо
минал императрице о царских заветах и заповедях ее супруга, 
которые тот еще при жизни оставил ей касательно женитьбы

46 Анахарсис (греч. Avaxotpcru;, ок. 605-545 гг. до н. э.) — античный 
философ, входивший в число «семи мудрецов», скиф по происхожде
нию, сын царя Гнура, брат царя Савлия и Кадуита. Работы его не сохра
нились, но до нас дошло около пятидесяти приписываемых ему изрече
ний, входящих в различные сборники апофтегм.

47 <Septem Sapientes>, Apophthegmata (ар. auctores diversos), Division 10, 
apophthegm 1.1-2 (TLG 1667 006); Clitarchus, Sententiae, Sententia 141.1-2 
(TLG 1278 001).
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юного императора и регентства Кантакузина, покуда юноша 
не придет в соответствующий возраст, а также насчет того, 
чтобы не доверять неподходящим советникам, которые всегда 
преследуют собственные цели и делают все, чтобы как можно 
скорее разрушить старые порядки и, кратко говоря, всю мощь 
империи.

Однако такая его мягкость не умягчила византийских [на
чальников], но, напротив, распалила в них безмерную дер
зость и безрассудство. Они считали, что он говорит это не 
оттого, что ему жалко проливать единоплеменную кровь, но 
вынужденный отчаянием и страхом за собственную жизнь. 
И они постоянно открыто собирали вооружения [для войны] 
против него на море и суше, но никак не могли успокоиться и 
не пренебрегали никакими тайными уловками вроде яда, во
рожбы или убийства.

Он же целиком возложил надежду на Бога, оставался спо
коен и еще удерживал свои войска на месте, тогда как они 
сильно жаждали битвы и военной добычи. К тому же и мно
гие жители Византия призывали их. Так что многие, осуждая 
его за нерадение и нерешительный характер и в то же время 
справедливо подозревая опасность для себя и для него, убе
гали от него к византийцам. Им уже стало не хватать и зерна, 
поскольку все они с большим количеством вьючных животных 
помещались в одном маленьком городке, Дидимотихоне. Уда
ча и погода были против них. С одной стороны, зима была су
ровой, как никогда, и постоянно обрушивала на них всю свою 
силу, а вдобавок все письма, которые Кантакузин посылал ко
ролю Сербии, вождю мисийцев Александру и каким бы то ни 
было другим союзникам, были перехвачены византийцами, 
оцепивших стражниками и караульными все вокруг с моря и 
с суши. 13

13. Между тем патриарх, пытаясь придать больше закон
ности своему регентству, со всей поспешностью короновал 
Иоанна, сына [покойного] императора, не дожидаясь, по
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ненасытности своего желания, ни достижения им [подходя
щего] возраста, ни какого-нибудь торжественного дня в году. 
Ибо царский венец на него был возложен девятнадцатого ноя
бря — можно сказать, в день совсем не праздничный и не спо
собствующий торжественности. Хотя, когда Кантакузин хотел 
это устроить более торжественно сразу же по смерти импера
тора, [патриарх] сам тому воспрепятствовал, злонамеренно и 
с большим лукавством.

А двадцать четвертого декабря, под вечер, когда мы совер
шаем торжественный праздник Рождества Христа Спасителя, 
патриарх ввел его в дворцовый павильон (тф той тюАатюи 
A l0 £ qlcjl) OLKLcnca)), откуда и бывшие прежде него императоры 
имели обыкновение показываться (tiqokutit£ lv) в этот день со
бравшемуся множеству жителей Византия и всему войску, ко
торые, стоя внизу, пели разные молитвы и славословия [в честь 
императора], по образцу старинного римского триумфа48. Но 
на этот раз снизу доносился шум и крики толпы, в которых 
можно было расслышать не одни лишь славословия импера
тору, но и примешивавшуюся к ним ругань на Кантакузина и 
его мать, весьма неприличную и не достойную слуха разумно
го человека. Это Апокавк возбуждал толпу и разжигал в ней 
такую ярость, действуя щедрыми подарками и обещаниями.

Мать Кантакузина своими ушами слышала все это, нахо
дясь в темнице, расположенной во дворе царского дворца, 
куда потоками стекались народные массы. Она сильно болез- 
новала сердцем и испускала из глубины души вздохи, словно

48 Речь идет о церемонии «прокипсиса» (греч. ярокифк;) — явления 
императора народу по торжественным дням. Ван Дитен переводит «тф 
тои яаЛдтюи A l0 £ qlcj olklokco»: «в помещение дворца, называемое Эфе- 
рион», и поясняет в примечании, что императоры показывались с бал
кона. Однако другие исследователи утверждают, что прокипсис обыкно
венно совершался на открытом воздухе — на площади или дворцовом 
дворе, — и переводят «аЮёрюд оиаокод» как «воздушный домик» (см.: 
М. А. А ндреева , «О церемонии "прокипсис"», Seminarium Kondokovianum 
1 (1927), с. 160). Поэтому, вероятнее всего, это был крытый высокий по
мост.
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густой и похожий на туман дым, и выказывала сидевшим с 
нею великую скорбь, что была у нее на сердце. Доносившаяся 
до ее слуха невыносимая брань терзала ей душу: думая о том, 
кем устроен весь этот спектакль — теми, кто вчера и третьего 
дня раболепствовал перед нею, — и одновременно вспоминая 
счастливое детство и то, как цветок счастья зрелой поры до са
мой старости не увядал и цвел пышным цветом, и сопоставляя 
это с нынешними всецело враждебными и неожиданными об
стоятельствами, она не могла этого терпеть. Сердце ее было 
разбито, и это повлекло тяжелую болезнь тела, сулившую ей в 
непродолжительном времени и конец жизни.

Итак, когда через двенадцать дней наступил праздник Све
тов49 и император снова подобным же образом показывался 
сверху50, а народ снизу опять выкрикивал такие же славосло
вия и ругательства, Кантакузина лежала мертвой, брошенная 
в темницу, забытая и весьма далекая от прежней своей славы 
и благополучия. Она скончалась незадолго до звука трубы51. 
Я думаю, ее душа, испугавшись, как бы опять не оказаться в 
подобном же треволнении от ругани, сжалась сама в себя и 
поспешила оторваться от тела. А почему Бог попустил свер
шиться такому — об этом мы дальше скажем подробнее, в 
меру своего разумения.

Но вот что я едва не упустил. По смерти императора, ког
да прошло еще не так много дней и беспорядки еще не выш
ли на свет, но только назревали, будучи вынашиваемы в умах 
[интриганов], матери Кантакузина случилось увидеть во сне, 
будто она берет в руки святое Евангелие и видит в нем не иное 
что, как сия измена десницы Вышнего52, написанное к тому же зо
лотыми и всячески украшенными буквами, как всегда и везде

49 То есть Богоявление или Крещение Господне, 6 января.
50 Прокипсис, согласно византийскому церемониалу, совершался

также и в этот праздник.
Очевидно, речь идет о трубе, возвещающей о начале прокипсиса. 
Пс. 75:16.52
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[пишут текст Евангелия]. И вот, она удивилась про себя, как 
это, будучи святым Евангелием, [книга] не содержит в себе аб
солютно никаких евангельских слов, а лишь малую часть из 
сказанного божественным Давидом. Проснувшись, она расска
зала об этом нескольким друзьям, которые сказали ей, что это 
видение божественное и предвещает, что все закончится для 
нее благоприятно и весьма успешно. А получилось совсем не 
так.

Это было одно знамение, которое в ночном сне предска
зывало разрушение этого великого и славного дома. Второе 
же — также ночное, но не во сне, а наяву отчетливо привидев
шееся видение. Ибо благородным и славным лицам обычно 
до середины ночи просиживать с приходящими к ним по тем 
или иным делам. А более всех это было привычно Кантакузи- 
не, поскольку она более всех выделялась славой и блеском и 
заведовала государственными советами и секретами. Вот и те
перь, имея такую привычку, она засиделась за беседой до глу
бокой ночи, когда ей захотелось выйти наружу и посмотреть 
с высокой башни своего дома на недавно взошедшую над го
ризонтом луну, чтобы по ней определить время. Ибо луна в ту 
пору, совершив круговорот, снова вошла в перигей своей ор
биты, и, став в конфигурацию второй квадратуры к солнцу53, в 
начале ночи не очень-то желала посылать свои лучи на землю, 
доколе время не перевалит за полночь.

Так она стояла и смотрела [на луну], будучи в то же вре
мя полна дум о будущем, когда вдруг увидела вооруженного 
всадника, стоявшего внизу башни и отмечавшего копьем ее 
размер. Она была поражена внезапностью и неожиданностью 
видения и обернулась назад, чтобы позвать людей, которые бы 
пошли и задержали этого человека, задумавшего такое в столь 
неурочное время, и разузнали бы у него, чего ради и кем ему 
было велено делать это. Когда же ее люди вскоре вернулись и 
сказали, что абсолютно никого не видели, и что нет никакого

53 См. прим. 519-522 к т. 1.
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прохода, через который [на территорию] могли бы проник
нуть посторонние люди на лошадях, когда все ворота заперты, 
она уже пришла в смятение и была исполнена печали и близ
ка к тому, чтобы заплакать, поскольку придала иной смысл 
этому предзнаменованию.

14. Но вернемся к прерванному повествованию. Итак, Кан- 
такузин не позволял волнам бедствий захлестывать свою душу 
и, постоянно обнаруживая строящих против него различные 
тайные козни, не сдавался, но оставался в установленных им 
для себя рамках, всегда одинаково сохраняя непоколебимую 
надежду на Бога и не прекращая писать [в Византий] и про
сить осуществить все то, что император при своей жизни за
поведал насчет него. И хотя византийцы и краем уха не хотели 
его слушать — не говоря уже о том, что и посланцев его они 
обривали, с бесчестием водили по площадям и заключали в 
оковы и тюрьмы, — ему ни разу не случилось оскорбить кого- 
либо даже словом. Он даже не считал ниже своего достоинства 
использовать в качестве посредников-миротворцев выделяв
шихся аскетизмом и добродетелью монахов Афонской горы. 
Но и они, придя [в Византий], лишь потрудились напрасно.

А деньги и все сокровища, которые накопили в течение 
длительного времени обе стороны, были потрачены на воен
ные и другие общественные нужды.

Между тем многие знатные люди из Орестиады, составив 
тайное общество (£TaiQ£iav), договорились открыть Кантаку- 
зину ворота, когда он подойдет [к городу], прежде чем это за
метят узурпировавшие власть простолюдины, и даже послали 
ему письма, приглашая его как можно скорее прийти и без 
труда взять город. И он, тотчас же поднялся, вооружил войско 
и отправил Иоанну Ангелу54, чтобы тот, как следует укрепив

54 Иоанн Ангел (греч. lcoavvr)<; АууеАос;, ум. в 1348 г.) — византий
ский аристократ, военачальник и наместник разных городов и областей, 
губернатор Эпира (1336-1342) и правитель Фессалии (1342-1438). Прихо
дился родственником (племянником или кузеном) Иоанну Кантакузину.
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городок Памфила55, как можно скорее явился с примерно 
восьмьюдесятью всадниками к Орестиаде.

И вот, когда они собрались на высоком берегу огибающей 
Орестиаду реки, случилось так, что той ночью разразилась 
страшная буря, и река, словно почувствовав гнев Божий, раз
бушевалась и вышла из берегов, так что войскам Кантакузина 
было не переправиться. Они провели там с ним немало дней, 
но буря все не прекращалась, но продолжала бушевать с той 
же силой. Когда же они наконец отчаялись и ушли оттуда, буря 
на следующий день утихла, и река сбавила свой напор и сви
репость. Когда такая попытка была предпринята уже дважды, 
и каждый раз воды реки тут же приходили в одинаковое неис
товство, они наконец поняли, что это препятствие возникло не 
по какой-то случайности, но по Божьему промыслу, который 
легко все меняет, как хочет, а ныне очевидно противодействует 
начинаниям Кантакузина, так что и сами стихии приходят в 
негодование и сильную ярость, словно чувствуют, что Владыка 
гневается, и содействуют Ему, как подобает рабам, и деятель
но оказывают Владыке честь своим вредоносным [для Канта
кузина] порывом и весьма грозной местью.

С обеих сторон воины время от времени совершали вылаз
ки: то одни выйдут из Дидимотихона, то другие из Орестиады 
и окрестных городков. И те здесь собрали богатую добычу, и 
эти там. И, чтобы покончить с этим, скажу, что ни одна сторо
на не одержала победу над другой, но они только без конца го
няли друг друга. А города постоянно терпели от них ущерб и 
мало-помалу разорялись. Очевидно, такова была воля Божия

55 Памфил (греч. ПацфиАск;) — персонаж древнегреческой мифоло
гии, царь дорийцев, обитавших у подножья горы Пинд, т. е. на террито
рии Эпира, где был губернатором Ангел. Какой именно эпирский город 
имеет в виду Григора, нам не известно. Изначально он был губернатором 
Кастории, затем Яннины, но в июне 1341 г., после смерти Андроника III, 
был смещен с должности. В составе делегации знати он встречался в Ди- 
димотихоне с Кантакузином и присутствовал при провозглашении по
следнего императором. Последующее его местопребывание неизвестно.
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и свыше утвержденный жребий, чтобы эти города были разо
рены и лишены богатства, славы и порядка из-за этой междо
усобной вражды.

Кантакузин, рассматривая отличия и преимущества войны 
гражданской и с внешним противником, говорил, что первая 
подобна пароксизму и жару, а вторая — летней жаре и зимне
му холоду. И преимущество одной перед другой — огромное. 
Внешняя стужа лечится надеванием дополнительных одежд 
и разведением огня, как и внешняя жара — снятием одежд и 
дуновением ветра; а возникающий внутри тела жар это такая 
вещь, с которой трудно бороться.

А сосланные и заточенные за [поддержку] Кантакузина и 
те, кто в городах тайно ему сочувствовал, питали большие на
дежды, что с приходом весны настанут для них счастливые 
времена. Но надежды эти оказались тщетными. Дела у Канта
кузина все время шли как у Мандробула56.

15. Но вернемся немного назад, чтобы слушателям было 
понятнее дальнейшее. Наместником Фессалоники и окрест
ных городов до [реки] Стримона был протостратор Феодор 
Синадин, а Серр и городков до Христополя — кузен покой
ного императора Гим Армянский (Ггца 6 Appeviog)57, который 
двадцать четыре года тому назад был вызван из Армении в 
Византий сестрой его отца, то есть императрицей, матерью

56 Мандробул (греч. MavbQo(3ouAog) — персонаж древнегреческой 
мифологии, скупец, который, найдя на острове Самос клад, принес в 
жертву Гере золотого барана, в следующем году — серебряного, а еще 
через год — медного. «Дела идут как у Мандробула» — поговорка, озна
чающая, что идут они все хуже и хуже.

57 Ги де Лузиньян (фр. Guy de Lusignan, ум. в 1344 г.) — сын Амо- 
ри (Амальрика) Тирского из династии Лузиньянов, короля-узурпатора 
Кипра, и Изабеллы, дочери киликийского царя Левона III Хетумяна, 
впоследствии король Киликийской Армении (1342-1344) под именем 
Костандин III (арм. ЧпитшЬгфи Я?). Основатель династии, правившей 
Киликийским царством вплоть до его падения в 1375 г.
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императора Андроника58, и здесь женился на двоюродной се
стре Кантакузина, с которой прожил много лет, но так и остал
ся бездетным, а по ее смерти женился на дочери Сиргианна, 
от которой у него родились дети. Он всегда придерживался 
отеческой религии армян.

Он-то, сочтя смутное время подарком для себя и поводом к 
наживе, захватил тамошние земли Кантакузина и доходы с них, 
многие тысячи пар волов и стада всяческих других животных 
и, обратив все в серебро, наполнил свои карманы деньгами. 
На всех богатых людей, бывших под его властью, он возводил 
обвинения, что они якобы единомышленники Кантакузина, и 
самих их помещал под замок, а их имущество обеими руками 
прибирал себе. В общем, все бедствия, что породило то время, 
нелегко описать подробно. Кое-что мы упомянем в различных 
местах нашего дальнейшего повествования, а об остальном на 
основании этого при желании можно догадаться.

Случилось так, что этим бедствиям предшествовали не
кие дурные предзнаменования, как, например, очень сильное 
солнечное затмение вместе с предшествовавшим ему лунным, 
которые произошли в одном знаке зодиака — я имею в виду 
в Стрельце. И прежде чем прошло полное полугодие, снова 
случилось лунное затмение, когда Солнце было точно в Тель
це. На этот раз оно было меньше, чем предыдущее, но все же 
размером в четырнадцать пальцев. В этом, а также в цветах 
[неба], видимых при страдании светил, для смотрящих в глу
бину [явлений] было великое предвозвещение бедствий.

Вторым [предзнаменованием], было уничтожение дере
вьев. Ибо, когда солнце находилось в Водолее, сразу после [вы
хода из] Козерога, совершенно безветренной ночью выпало 
невыносимое количество снега, который весил так много, что 
все деревья в Царьграде и его предместьях, пришли в такой

58 Григора ошибается, называя императрицу Марию (Риту Армян
скую; см. прим. 301 к т. 1) сестрой отца Ги. На самом деле она была се
строй его матери.
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упадок, что когда наступил день и прояснил случившееся но
чью, можно было видеть странное зрелище: стволы деревьев, 
лишенные всех ветвей и похожие на колья или сухостой.

16. Поскольку в дальнейшем нам предстоит много говорить 
об императрице Ирине Кантакузине59 и двух ее братьях60, 
внесших большой вклад в события и дела того времени, давай
те вернемся несколько назад. Они долго были узниками кре
пости Авдирского монастыря (xfjg  tgjv  Au&r)pcov povf|c;)61 близ 
Родопских гор, по приказу императора Андроника-младшего 
и обвинению в государственной измене. Едва же Кантакузин 
надел в Дидимотихоне императорские красные сандалии, как 
началось за них состязание: каждая сторона хотела первой вы
пустить их из тюрьмы, чтобы иметь в их лице сильных союз
ников в борьбе против другой.

Итак, пока шли разного рода переговоры, а братья боялись, 
как бы им не сменить одни узы на другие — сравнительно 
легкие на, возможно, более тяжелые, — и не решались одно
значно принять ту или иную сторону, императрица Ирина,

59 Ирина Кантакузина или Ирина Асень (болг. Ирина Асенина, греч. 
EiQi]vr) KavxaKOuCrjvr|) — жена императора Иоанна VI Кантакузина, 
дочь Андроника Асеня Палеолога (см. прим. 501 к т. 1) и его супруги 
Тарханиотисы, императрица в период с 1341 по 11 декабря 1354 г., впо
следствии монахиня Евгения. Даты ее рождения и смерти неизвестны. 
Замужем за Кантакузином с 1318 г. В браке родилось шестеро детей.

60 Мануил Комнин Рауль Асень — полководец, позже стратиг в Ди
димотихоне (1342) и губернатор Визы (1344); Иоанн Асень — полково
дец, губернатор Меленика (1342) и Морха (1343).

61 Авдиры или Абдеры (греч. А(36г)да, а не Ай6г)ра, как у Григо- 
ры) — древнегреческий город во Фракии, к востоку от устья Неста (см. 
прим. 63). Ван Дитен, основываясь на «Истории» Кантакузина и мнении 
Дюканжа и Буаве, приходит к заключению, что монастырь, где были за
ключены братья Асени, находился не в Авдирах, а в Вире (греч. Вт)ра, 
ныне Ферес;), в устье реки Эврос, близ Александрополя (DrETEN, Bd. 3, 
S. 274, Anm. 126). Это знаменитый монастырь Богородицы Мироспаси- 
тельницы (греч. Movrj ©еотокос; xrjc; Koapoacoxeipag), построенный в 
XII в. императором Исааком Ангелом и сохранившийся до наших дней.
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изобиловавшая разумом и сообразительностью и столь пре
восходившая прочих женщин остротой суждений, силой ин
теллекта и гармоничностью характера, быстро все уладила 
наилучшим образом. Ибо, обладая природной и, так сказать, 
самовыкованной практической сметкой, она оказала своему 
супругу, императору, оказавшемуся в столь затруднительных 
обстоятельствах, огромную помощь, так что он, если и не всей 
своей царской властью был обязан ей, то всяко большей ее ча
стью. То она заманчивыми речами поднимала упавший дух 
окружавших императора родственников и истинных друзей, 
то щедрой рукой тратила бывшее у них с собой в изгнании 
богатство или, лучше сказать, жалкие остатки [прежних] не
сметных богатств, как нами будет подробнее рассказано ниже. 
Теперь же она со всей поспешностью отправилась к братьям, 
лично предоставила им гарантии [безопасности] и в самое 
короткое время вернулась, привезя с собой и их к своему су- 
пругу-императору весьма вовремя в качестве верных и надеж
ных помощников.

Поскольку же от Синадина, который тогда управлял Фес- 
салоникой, постоянно приходили письма, подвигавшие Кан- 
такузина как можно скорее прийти в Македонию и без труда 
завладеть Фессалоникой, поскольку давно все тайно подготов
лено для этого, то Кантакузин с радостью, передав управле
ние Дидимотихоном супруге императрице Ирине и ее брату 
Мануилу Асеню, тотчас же прибыл и укрепил замок, назы
вавшийся Полистилон62, некогда находившийся при море. 
Теперь же он за свой счет отстроил его в устье Неста63, самой 
большой реки Фракии, низвергающейся с гор Гемоса64 и впа
дающей в Эгейское море.

62 Полистилон (греч. noAuaxuAov) — акрополь города Авдиры.
63 Нест или Места (греч. Ncorog, болг. Места,) — река в современных 

Болгарии и Греции, впадающая в Эгейское море. Берет начало в юго-за
падной Болгарии в Рильских горах при слиянии рек Черна Места и Бяла 
Места и впадает в море около острова Тасос.

64 См. прим. 340 к т. 1.
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Едва были закончены строительные работы, как решил 
подойти близко Хрелья Трибалл65, который прежде был под 
началом короля трибаллов, но по каким-то причинам разо
рвал узы подчиненности и установил собственную власть в 
Струмице66, заоблачной крепости, и землях при реке Стри- 
мон, вплоть до Амфиполя. Поскольку обе стороны ромей- 
ской междоусобной распри заигрывали с ним [пытаясь запо
лучить в союзники], он сделался для короля Сербии чем-то 
страшным и представляющим собой весьма большую про
блему. Таким образом он извлекал пользу из [обстоятельств] 
времени, строил свое счастье на несчастьях других и неуда
чи соседей обращал в собственное благополучие. Догадав
шись — что, впрочем, было не так и сложно — о будущей 
царской славе Кантакузина, он старался стать ему другом и 
союзником.

Поэтому, когда сторонники византийцев, подражая трем
стам спартанцам, преградившим некогда при Фермопилах 
проход Ксерксу, заранее заняли теснины вокруг Христополя и 
со всем тщанием охраняли их день и ночь, чтобы не дать прой
ти императорскому войску Кантакузина, тогда объявился и 
Хрелья, подойдя с большим войском близко к Христополю, 
чтобы содействовать императору и, насколько возможно, об
легчить ему проход в Фессалонику.

Между тем в Дидимотихоне с императрицей Ириной и ее 
братом Мануилом Асенем было оставлено более пятисот воо
руженных [пеших] воинов и всадников, а с ними два стратига,

65 Хрелья (серб. Хрел>а, болг. Хрельо, греч^Хд^т]*;, также известный 
как Стефан Драговол или Хрелья Охмулевич, ум. в 1342 г.) — полунеза
висимый феодальный владетель области на северо-востоке Македонии 
в Рильских горах, вассал сербских королей Стефана Милутина, Стефана 
Дечанского и Стефана Душана.

66 Струмица (ранее — Струмница; макед. Струмица, греч. Етдоир- 
ЦЙСа) — город в восточной Македонии. В античности носил имя Аст- 
рейон.
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Мануил Тарханиот67 и Георгий Факрасис68, и еще два других, 
ниже рангом. Последующее подробное описание их деяний 
даст ясное свидетельство их стойкости, мужества и опытности 
в сражениях. А тех, кто следовал за императором в поход, о ко
тором мы намереваемся рассказать, было, помимо лучников, 
пращников и метателей копий, не менее двух тысяч отборных 
всадников; родственников же [императора] и других благо
родных мужей, и тех, кто был у них в услужении — около пя
тисот. Самыми избранными из всех были два императорских 
сына, Матфей69 и Мануил70, а после них — брат императрицы 
Ирины Иоанн Асень и двоюродный брат императора Иоанн 
Ангел71. Всех этих мужей великодушие в испытаниях и все яв
ленные ими великие свершения и победы наше повествование 
в дальнейшем подробно покажет в соответствующих местах.

67 Мануил Тарханиот (греч. Mavour^A TaQxav£Lk>Tr)^) — византий
ский аристократ, представитель рода, известного с X в. Состоял в родстве 
с Кантакузином.

68 Георгий Факрасис (греч. Гесоруюс; Факраспг)<;) — придворный са
новник в чине протостратора, политический и общественный деятель, 
автор изложения диспута Паламы с Григорой (см.: Георгий Факрасис, 
Диспут святителя Григория Паламы с Григорой философом: Философские и 
богословские аспекты паламитских споров (М., 2009)).

69 Матфей Кантакузин (греч. MaxOaiog Acrdvrjg KavxaKouCr)vo<;, 
ок. 1325-1383) — сын Иоанна VI и Ирины Асень, во время гражданской 
войны военачальник в армии своего отца, в 1353-1357 гг. — император 
(соправитель Иоанна V Палеолога и Иоанна VI Кантакузина), в 1380- 
1383 гг. — деспот Морей. Был женат на Ирине Палеологине, внучке им
ператора Андроника II.

70 Ма1нуил Асень Кантакузин (греч. Mavoui]A Aadvrjc; KavxaKou- 
Сrjvoc;, ок. 1326, Константинополь — 1380, Мистра) — сын Иоанна VI и 
Ирины Асень, во время гражданской войны — наместник Берии и эпарх 
Константинополя, затем, в 1349-1380 гг., деспот Морей.

71 См. прим. 54.
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1. С окончанием весны император Кантакузин снялся из устья 
реки Неста и, подойдя слева к охранявшим теснины Христо- 
поля, провел через вершину горы свое войско, воспользовав
шись путем более длинным и тяжелым по причине трудно
проходимых скал, ущелий и лесных зарослей. Тем не менее, 
он провел его и расположил лагерем примерно в районе Фи
липп, там, где местность была пригодна для действий кавале
рии и где некогда Брут72 и Кассий73 сражались74 с Октавианом 
Цезарем75.

Пока император делал там передышку от похода, подошел 
к нему и Хрелья, обещавший с удовольствием сделать все, что 
тому будет угодно. Он же сказал, что желает [просто] иметь 
его другом, поскольку в текущий момент не имел большой 
нужды в этом союзничестве. Ибо он догадывался, что тот на 
словах обещает ему дружбу из страха перед его оружием, а

72 Марк Юний Брут Цепион (лат. M arcusjunius Brutus Caepio, 85-  
42 гг. до н. э.) — римский сенатор, известный как убийца Цезаря.

73 Гай Кассий Лонгин (лат. Gaius Cassius Longinus, до 85^12 гг. до 
н. э.) — римский сенатор, главный инициатор убийства Цезаря, муж се
стры Брута.

74 Имеется в виду битва при Филиппах в октябре 42 г. до н. э. между 
войсками цезарианцев (второго триумвирата) и Республики.

75 См. прим. 35.

51
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в душе колеблется и выжидает, рассчитывая увидеть конкрет
ный результат битвы. Поэтому он и сам на словах обещал ему 
долгую дружбу, в течении многих дней обмениваясь с ним ру
копожатиями, и затем отпустил его радующимся и также обе
щавшим впредь быть добрым соседом.

Сам же Кантакузин, продвинувшись еще немного, принял 
капитуляцию крепости, называемой Рентина76. Ему нужно 
было в течение немногих дней окружить стены Фессалоники, 
смутить [тамошний гарнизон] грохотом оружия и мощью во
инов, подбодрить до сих пор управлявшего им Синадина и 
тех, кто заодно с ним старался для него, и поразить неожидан
ностью [своего натиска] противную сторону, враждебную ему, 
а он [вместо этого] день за днем тянул время, сидя на одном 
месте, и вел себя не как воин, а как ему было привычно. Ибо он 
абсолютно не хотел своими глазами видеть, как льется кровь 
единоплеменников, но искал бескровной победы. Поэтому он 
и медлил, выжидая, что вдруг фессалоникийцы от страха до
бровольно сдадутся, заключив с ним мирный договор.

Тем временем он принял капитуляцию также и Мелени- 
ка77 — весьма хорошо укрепленной и неприступной крепости, 
бывшей прежде на стороне византийцев, — и оставил там на
местником брата императрицы Ирины Иоанна, сам намере
ваясь уже вести войска на Фессалонику.

Но быстротечное время не любит медлительности в делах. 
Мне часто случалось удивляться тем живописцам и скульпто
рам, которые, желая своим искусством изобразить быстрое те
чение времени (xf|<; XQOvucrjc; яерю&ои то xdxog), изображают 
человека, сзади совершенно плешивого, но без залысин, а с гу
стыми волосами на лбу и свешивающейся оттуда прядью78. Во

76 Рещина (греч. PevxLva) — крепость на восточном берегу озера 
Болба (греч. BoA(3rj) в Македонии, построенная при Юстиниане.

77 См. прим. 555 к т. 1.
78 Аллюзия на эпиграмму Посейдиппа на статую Лисиппа, аллего

рически изображающую Время (или Случай), смиряющее всех (Кацюс; 
6 rcavTapaxcoQ). Кайрос — покоритель всего и всех, передвигающийся
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всем остальном они мудры, а здесь им не хватает знания одной 
поговорки79, и они не M o iy r  изобразить ее своими красками. 
Поэтому они некоторым образом делают молчаливое изо
бражение законодательства и постоянно предлагают [как бы] 
безмолвного глашатая всем, кому не стыдно проводить свою 
жизнь в беспечности, едва не крича, что Кайрос80 догоняющим 
его не дает схватить себя за волосы, но показывает им гладкую 
поверхность [лысины, за которую никак не ухватишься] и пол
ную недостижимость желаемого, когда возможность ухватить 
время спереди уже упущена навсегда.

Так вот и здесь, поскольку это промедление столь затяну
лось, Синадин попал под подозрение в сочувствии импера
тору; попали под подозрение и все окружавшие его воины, и 
весь цвет Фессалоники, и толпа неукротимо устремилась на 
них, и много людей пало от меча единоплеменников в этом 
густонаселенном и многолюдном городе. И сам Синадин вме
сте со всеми своими единомышленниками, скорее всего, по
гиб бы, если бы не бежал, захватив одни из городских ворот, в 
находившуюся перед городом крепость, называемую местны
ми жителями Гинекокастрон81 и отстоящую от Фессалоники 
на двести стадий.

Это было где-то в начале лета. Тотчас же пришел в Фесса- 
лонику из Серр и Гим Армянский, приведя с собой большое

на цыпочках с бритвой в руке; прядь волос падает ему на лоб (чтобы за 
нее можно было ухватиться, встретив его лицом к лицу), но сзади у него 
лысина (если гнаться за ним, то ухватиться не за что). См.: Posidippus 
Epigrammata, Book 16, epigr. 275 (TLG 1632 001).

79 Ван Дитен (D ieten , Bd. 4, S. 250, Anm. 140)_£читает, что это поговор
ка: «Человек должен пользоваться случаем» ("Man mufi die Gelegenheit 
beim Schopf packen"). Мы затрудняемся назвать греческий аналог этой 
немецкой поговорки.

80 См. прим. 78.
81 Гинекокастрон (греч. ruvaiKO Kaorpov, «Женский Замок») — кре

пость в 45 км от Фессалоники и 15 км от города Килкис. В настоящее 
время на месте несохранившегося замка находится село Пальо Гинекока- 
стро (греч. ПаЛаю Гиуткокаатро).
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войско, и как следует укрепил дух [обитателей] города, по
никший было из-за угрожавших ему опасностей. При таком 
положении дел приплыла и стала на рейд у Фессалоники и 
военная флотилия из Византия под командованием Алексея 
Апокавка, состоявшая из более чем пятидесяти триер, несших 
на себе вооружения и военную силу, как будто это случайно 
так совпало, на счастье Фессалоники.

Однако и император, снявшись уже наконец с той стоянки, 
пришел к Гинекокастрону и соединился с Синадином и бежав
шими вместе с ним фессалоникийскими воинами. Когда же 
они достаточно побеседовали между собой, то Синадин, усво
ив наконец, что император привез с собой кое-какие серебря
ные и золотые сосуды, украшенные драгоценными камнями и 
жемчугом, и вовсе не привез денег, которые были необходимы 
для раздачи воинам и закупки провианта, дал обратный ход и 
тотчас переменил свое намерение, видя, что его войско впало 
в отчаяние от нехватки самого необходимого, и вместе с тем 
получая обещания денег и почестей в письмах, которые им 
тайно и часто посылал Апокавк. И вот, он выжидал удобного 
случая и момента, когда сможет легко схватить императора и 
связанным передать Апокавку. Настолько шатким и непосто
янным было всегда его произволение. 2

2. Между тем настало время жатвы, и заговор Феодора Си- 
надина был раскрыт, а одновременно произошла смута во всем 
императорском лагере, подозрения всех против всех, грабежи 
и неописуемый беспорядок. Уже было объявлено и о насту
плении армии Апокавка. И, пожалуй, император был тогда 
на волосок от погибели, если бы Бог, сверх всякого чаяния, не 
избавил его от явной опасности. Ибо, призвав Его из глубины 
души и вместе с тем велев себе мужаться, он приказал трубить 
сигнал к отступлению. И тотчас же воины собрались вокруг 
него, за исключением тех, которые, впав по немощи в такое 
смущение, обворовали одни других и безоружными разбежа
лись кто-куда.
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Когда же император увидел собравшейся вокруг себя 
большую и лучшую часть войска, то разделил ее на полки и 
фаланги и расставил на правый и левый фланг, растянув строй 
не столько в глубину, сколько в ширину, по причине малочис
ленности. Командирами над ними он поставил Иоанна Анге
ла и тех, кто приближался к нему по военному опыту и благо
родству, и стал ожидать наступления противника. Выстроился 
со своей стороны в боевом порядке и Апокавк. Однако он не 
очень-то решался сойтись с ними врукопашную, видя вокруг 
императора воинов, дышащих яростью и готовых от отчаяния 
положить свои жизни.

Так что император спокойно сомкнул ряды и в боевом по
рядке направился в сторону трибаллов, явной беде предпочтя 
неопределенность. Ибо известно, что у некоторых иноплемен
ников добровольно ищущие прибежища в тяжелых обстоя
тельствах зачастую вызывают сочувствие, поскольку те, долж
но быть, боятся Божьего гнева и человеческого стыда, который 
имеет какую-то непостижимую природу и может странным 
образом убеждать многих сочувствовать тем, кто прежде был 
счастлив, когда их жизнь принимает противоположное на
правление и не предоставляет поводов завидовать их счастью. 
А соплеменники, сразу отвергнув должное [расположение], 
по большей части становятся неутолимыми в гневе и проли
тии родственной крови.

Итак, он, поспешно пройдя большое расстояние, провел 
всю ночь под открытым небом где-то у рубежей, которые не
счастье, отняв у ромеев, отдало трибаллам, говоря своим лю
дям сказанное при Фермопилах Леонидом Спартанским82 на
оборот: «Идите сюда, поужинаем, чтобы [затем] позавтракать 
в Аиде»83. А на следующий день он посылает гонцов, которые

82 Леонид I (греч. Асотбас;, ум. в 480 г. до н. э.) — царь Спарты из 
рода Агидов, правивший в 4 9 1 ^ 8 0  гг. до н. э., сын Анаксандрида и пото
мок Геракла. Погиб в знаменитой битве при Фермопилах.

83 Луций Анней Сенека, Нравственные письма к Ауциллию, Письмо 
82, 21. Ср. Плутарх: Plutarchus, Apophthegmata Laconica, 225А, 7-8.
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должны были как можно скорее научить короля Сербии песни 
о случившемся несчастье и, насколько возможно, склонить его 
к сочувствию, напомнив ему о превратности и ненадежности 
человеческих дел и о том, что пути, по которым он сам ходит, 
неясны и весьма неопределенны и что те, чьи дела [в настоя
щее время] идут хорошо, должны всегда стремиться оказать 
радушие тем, кто так или иначе несчастен, и желать им добра, 
страшась неведомых стрел судьбы и случающихся время от 
времени стечений неблагоприятных обстоятельств, поскольку 
событиям свойственно чаще иметь неожиданный исход, неже
ли ожидаемый, и чаще несчастливый, нежели счастливый.

Но некто из трибаллов, обитавших там поблизости от ро
меев, расположив своих людей в засаде вдоль дороги, перехва
тил послов и срочно доставил их к Апокавку в качестве весьма 
желанного подарка. Встретив со стороны последнего любовь 
и доброжелательность, он тут же переменил одежду и образ 
жизни, приняв вместо трибалльских обычаев ромейские.

Между тем был один знатный трибалл, управлявший той 
областью и ее границами, именем Ливерий, который с давних 
пор был дружен с императором. Вспомнив теперь об этой 
дружбе, император тотчас же послал к нему гонцов с привет
ствиями и словами, каких требовала настоящая ситуация, и 
одновременно с этим, построив свои войска, двинулся в сторо
ну короля Сербии, ведя за собой армию в боевой готовности и 
вверив себя Богу и неясным надеждам. Ибо ему со всех сторон 
угрожала большая опасность от толпы подонков и мужиков, 
тайно и явно нападавших то оттуда, то отсюда, группами и по
рознь, и пытавшихся отсечь обоз и угнать часть вьючных жи
вотных. Ибо, как говорится, больше всего несчастий случается 
с отважными, когда их нога ступает на вражескую землю84.

Но прежде, чем они совершили целый дневной переход, 
Ливерий, поспешив, встретил императора на пути, пожал ему 
руку и приветствовал его искренне и от всего сердца, в течение

84 Euripides, Phoinissae, 270-271.
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многих дней принимал его у себя в гостях и всячески старался, 
чтобы он отдохнул, подбадривая его, обуреваемого волнами 
глубокого уныния, самыми любезными словами. Конечно, и 
сам император, насколько это было для него возможно, ще
дро воздавал ему тем же, богато одарил его украшенными 
драгоценными камнями сосудами и серебряной утварью из 
своих запасов и к тому же обещал дать в мужья его дочери 
своего сына Мануила, если он всеми способами поможет ему 
и устроит доступ к королю Сербии, лично послужив посред
ником. А Ливерий, видя здесь же и самого царского сына и 
дивясь доброте и веселости его характера и вместе с тем остро
те его ума, по которому он казался гораздо старше своего цве
тущего возраста, чрезвычайно обрадовался этим словам и с 
большой охотой согласился, обещав сделать все по желанию 
[императора] и, если потребуется, устоять даже перед лицом 
великих опасностей.

И вот, будучи снабжен им надежными сопроводительными 
письмами к королю и получив достаточно провожатых, им
ператор на пятнадцатый день прибыл в город Скопии, краев 
которого касается протекающая мимо него река Аксий85, низ
вергающаяся с тех же гор, что и Стримон, которая, будучи не 
столь великой от самого своего истока, по мере продвижения 
вниз по склону принимает в себя множество речек и ручьев и, 
сменив имя на Вардар, в некоторых местах становится по вре
менам даже судоходной.

Там они остановились на месте, которое показалось им 
подходящим — если и не вполне совершенно, то немногим 
менее чем совершенно, — чтобы приютить войско, погружен
ное в глубокое уныние и измученное тяжелыми трудами. Ибо 
хотя голодному, как говорят, сладок любой хлеб86, но все же 
им до тех пор казалось чем-то приятным и гуманным под
чиняться хоть и иноплеменническим, но, во всяком случае,

См. прим. 530 к т. 1.
Ср. Ксенофонт, Киропедия, I, 2,11.
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мягким, приказам. Ведь для проведших столько времени в 
чуждых пределах и против воли очутившихся вне своих встре
тить православных людей и найти какой бы то ни было приют 
было чем-то вроде того, как если бы после великого корабле
крушения и бури неожиданно случилось оказаться в [безопас
ной] гавани. Скотский и дикий нрав, невежественный и вар
варский язык и умонастроение [этих людей] перекрывались 
их миролюбием и союзнической доброжелательностью, тем 
более, что это проявилось во время нужды, отчего и малая ра
дость многократно усиливалась.

Расположившись в тот же день в этом месте на стоянку, им
ператор на следующий день направился вглубь земли трибал- 
лов, где ему случилось встретиться с королем и обменяться с 
ним, как царь с царем, приличествующими приветствиями, 
любезностями и прочими знаками дружбы и уважения, хоть 
и не одинаково великолепными с обеих сторон. Так, импера
тор подарил королю и его супруге некие драгоценные пред
меты из своей сокровищницы, а король отблагодарил его со
ответствующими подарками и вдобавок дал ему пастбища, 
жилые и хозяйственные помещения и все необходимое для 
жизни императорской армии — впрочем, скупо и мелочно, 
по свойственному [трибаллам] обычаю. Однако именно так 
все и было. 3

3. Это было примерно время появления на небе Ориона87, 
и после этого император, чтобы сказать короче, проводил тут 
все время на протяжении десяти месяцев, в течение которых 
его войско испытывало большие трудности в смысле условий 
жизни и вообще всего того, с чем приходится сталкиваться 
живущим на чужбине. Большинство из них, будучи стеснено 
нехваткой денег, испытывало всяческие тяготы. Для тех, кто не 
привык терпеть страдания, это место было невыносимым, и 
та зима унесла много жизней. А кто издавна привык жить в

87 Июль 1342 г.
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скудости, довольствоваться ячменной лепешкой и водой, по
добно древним спартанцам, и с оружием в руках переносить 
невзгоды день и ночь, тех мало смущали бедствия, которые 
приносит непривычность жизни в чужой стране, и то, что дру
гих заставляло страдать, для них было обычным делом. Ибо 
привычное легко, необременительно и не очень болезненно. 
Так что если кто, движимый благим произволением, изберет 
лучшую жизнь, то сможет остальное время жизни провести 
беспечально и безболезненно и в смертном теле стяжать бес
смертное наслаждение.

А я, оказавшись в этом месте своей истории, хотел бы сде
лать повествование более подробным и изложить слова импе
ратора, которые он произнес, обращаясь к королю, и которые 
сказал своему войску в соответствующие моменты, а также те, 
что они сказали ему. Ибо зачастую надлежит сопрягать сло
ва с делами и дела со словами не только потому, что и то, и 
другое суть образы души и провозвестники обитающего в ней 
ума и ведения и что поэтому ими дается вернейшее изобра
жение описываемых лиц и событий, но и потому, что слово 
есть как бы некий эскиз дел и объясняет их, а они идут вслед 
за ним. Но поскольку мы видим некоторых, в большей части 
своих писаний злоупотребляющих речами — ведь в них луч
ше всего показывается их риторское искусство и философские 
амбиции, так что отсюда случается, что поделье (то naQZQyov) 
становится главнее дела, — то мы сочли нужным идти сред
ним путем. Посему вернемся к тому, от чего мы уклонились в 
это [рассуждение].

Итак, пока император пребывал и проводил время с коро
лем, византийцы отнюдь не оставляли своих замыслов против 
него, но присовокупляли козни к козням ^постоянно готовили 
для него тысячи смертей. Они открыто посылают [к королю] 
послов, объявляющих о возможности [династического] брака, 
и предлагают [ему] на выбор два варианта действий по отно
шению к императору: безотлагательно и как можно скорее 
прислать им в Византий либо его самого связанным и живым,
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либо его голову, отделенную от тела, — и тогда тотчас же бу
дет отправлена к нему дочь императрицы [Анны] в качестве 
невесты для его сына и вместе с ней письменное подтвержде
ние его власти над селами и городами вплоть до Христополя, 
так что впредь у него будет единое сплошное государство из 
Далматии, Иллирии и земель, прилегающих к восточным бе
регам Ионического залива, вплоть до Филипп и Христополя.

И это посольство было явным, а тайно посылаемые ими 
многие и различные смертоносные отравы, быстродействую
щие и не имеющие себе противоядий, потребовали бы — что
бы их точно исчислить — некоего Митридата88, который, имея 
государство, простирающееся от Пафлагонии через Колхиду, 
Лазику и Кавказские горы за Танаис и Меотиду89 и доходящее 
до [земель] западных скифов, и враждуя с древним Римом, 
находившимся тогда в расцвете своих сил, боялся, как бы не 
попасть живым в руки Помпея90, и испытывал все яды, ища 
сильнейший и быстрейший из всех, на случай если придется 
расстаться с жизнью. На что он решался в отношении себя са
мого, то византийцы предпринимали против императора, не 
пренебрегая никаким ядовитым зельем и ни одним ухищре
нием из числа тех, что в древности изобрели преуспевшие во 
зле и что придуманы для таких целей ныне.

Удивительно, что все это само собой раскрывалось и не 
имело результата, поскольку Бог хранил этого человека це
лым и невредимым от всех зол. Я не знаю, по какой причине: 
то ли несправедливый приговор, который византийцы вы
несли против него, и конфискация у него всевозможных цен
ностей, которых у него было без счета, каковую он терпеливо 
перенес, считая испытанием силы духа, склонили чашу весов

88 Митридат VI Евпатор (греч. Mi0Qa6dxr)(; Lx' Еияатсор (Mi0Qi6a- 
Trjg — латинизированная форма от лат. Mithridates), 134-63 до н. э.), так
же имевший прозвища Дионис (др.-греч. Aiovucroc;) и Великий, — царь 
Понта в 121-63 гг. до н. э.

89 См. прим. 55 и 56 к т. 1.
90 См. прим. 154 к т. 1.
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божественного правосудия; то ли [так случилось] потому, что 
он, будучи более всех оскорбляем, ни в настоящее время не 
оскорблял никого в ответ, ни угрожал гневом в будущем, когда 
у него появится возможность осуществить возмездие, но, ско
рее, всеми способами, какие дает истинная любовь, заботился 
о безопасности оскорбляющих и враждующих против него.

И чтобы предложить здесь [вниманию читателя] немногое 
из многого, скажем, что он имел такое непамятозлобие, что 
находясь среди стольких опасностей и, так сказать, будучи 
погружен в самое чрево адово, приказывал священнику по
минать за богослужением прежде всего императрицу Анну, 
затем ее сына, а в третью очередь себя и свою супругу импера
трицу Ирину — и это находясь под чужой властью и в чужой 
земле, где он не мог и вздохнуть свободно! И не только это, 
но и повсюду, где он надеялся пронести со славой свое имя, 
он со всей готовностью и произволением приказывал прежде 
возносить имя императрицы Анны и ее сына. Так и когда он 
послал Иоанна Ангела к этолийцам и фессалийцам для того, 
чтобы тот управлял ими с их согласия — о чем мы ниже рас
скажем пространнее, — он первым делом повелел и заповедал 
ему это, и не прежде отпустил его идти, нежели тот клятвенно 
пообещал прежде всего исполнить наказ. И кто бы, исследуя 
[деяния императора], ни натолкнулся на сей императорский 
указ к нему, он непременно в точности узнает это и другое по
добное этому, и то, что он всю жизнь велел воздавать всяче
скую честь и уважение короне ромейской империи.

Я считаю, что и одного этого достаточно, чтобы, умолчав об 
остальном являющем такое же благородство [его] нрава, убе
дить всех, кому присущ ум и рассуждение, что божественный 
промысл управляет всем и ничто не происходит само по себе 
или по какой-то случайности — ни что-либо другое, ни его 
бескровное вступление в Царьград и занятие царского трона, 
после того как он преодолел столько великих, многоразлич
ных и смертельных опасностей; но что ему это было в воздая
ние за великое терпение, а всем, кого здравый смысл уверяет в
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том, что терпение бед принесет им прекрасный результат, — 
для утверждения в добрых надеждах.

Ибо если бы мы захотели рассказать в подробностях обо 
всем, что сделали ему злого его враги, сколько было притвор
ных друзей [и как он] преодолевал все, хранимый десницей 
Всевышнего, боюсь, как бы кто-нибудь из тех, кто упражняется 
в литературе и, подобно мне, составляет повествования о на
стоящих событиях, не приписал мне великой любви к этому 
человеку. Если же кто-нибудь захочет, встав вне этой арены 
писательских соревнований, подобно некоему элланодику91 и 
беспристрастному арбитру, рассмотреть [различные сочине
ния], то увидит, что другие движимы гневом и яростью, и пи
сания их далеко не чужды этих страстей, тогда как я нисколько 
не отклоняюсь от истины.

Ибо я не оставлю после себя как ничего похвального, так 
и ничего зазорного, если [напишу, что] и он, будучи челове
ком, в чем-либо согрешил, то ли сознательно и добровольно, 
то ли по неведению, то ли будучи вынужден к этому обсто
ятельствами времени и необходимостью. Ведь из всего этого 
только сознательное и добровольное заслуживает осуждения 
и похвалы. А что бывает по стечению обстоятельств и случаю, 
действующему, казалось бы, без должного смысла и то ще
дрой рукой неудержимо дарующему преуспеяние, а то уводя
щему с прямого пути и направляющему к обрывам и скалам 
неуместных поступков и доставляющему причины для слез и 
рыданий тем, кому управляющий всем Промысл определил 
терпеть неудачи в их делах, — того я хоть добровольно и не 
похвалю, но ни в коем случае не отнесу и к разряду предосу
дительного. Я бы скорее признал это не деяниями совершив
шего [это человека], а неким иррациональным, так сказать, 
действием судьбы, либо благоволящей, либо предпочитаю
щей немилостиво отпускать полную меру несчастий тем, к 
кому она настроена враждебно. Так что, как не увенчивается

91 См. прим. 487 к т. 1.
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[похвалой] то, что не в силу намерения имеет хорошую славу, 
так, я думаю, не должно порицать и то, что вопреки намере
нию оказывается неудачным.

Итак, показав, как за это его добровольное и сознательное 
терпение и нежелание даже кончиком языка мстить причи
нявшим ему тогда скорбь Праведный Судия (а0Ло0£тг|с;)92 
свыше ниспослал ему штиль и безопасность посреди такой 
бури зол, мы непременно во всех подробностях покажем, до
стигнув, по мере продвижения нашего повествования, над
лежащего места, и то, как впоследствии случилось с ним все 
ровно наоборот, поскольку хотим соблюсти правдивость этой 
истории и убедить ее будущих читателей, чтобы они не дума
ли, будто мы по некоему пристрастию сверх должной меры 
преувеличили в своем слове либо похвальные и удивительные 
[деяния] этого человека, либо им противоположные, но ве
рили, что мы рассказываем правду как она есть, и чтобы все 
получили одинаковую пользу от того и другого, видя, как за 
семенем [каждого дела] следует соответствующий плод: для 
тех, кто может руководствоваться добрым побуждением, — 
добрый; а для тех, с чьей стороны [плохому] противопостав
ляется худшее и несправедливость дурно выступает против 
прямоты истины, — совершенно противоположный. Посему 
вернемся к прерванному повествованию.

Итак, когда лето уже подходило к концу и начиналась осень, 
когда виноград уже поспевал и едва не громким голосом при
зывал виноградарей [собирать урожай], император, проведя 
с королем всего тридцать дней по своем к нему прибытии, со 
своим войском и гораздо большими силами сербов устремил
ся к Серрам, надеясь взять их без боя, поскольку внутри горо
да собралось немало предателей, горячо ему приверженных

92 Атлотет — распорядитель и судья на спортивных состязаниях 
древних греков. В церковнославянских переводах этот термин, часто 
употребляемый христианскими авторами применительно к Богу, пере
дается калькой: «Подвигоположник», каковое слово перешло и в рус
скую церковную литературу.
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и тайно писавших ему письма, обещая легкий вход в город. 
Но поскольку Бог и здесь явно противодействовал его планам, 
то напрасным был труд и тщетным беспокойство и всяческие 
приготовления. Прежде чем он успел осадить город и пустить 
в ход оружие, некая смертоносная болезнь обрушилась на во
йско трибаллов, то ли от неумеренного поедания винограда, 
то ли вызванная иной причиной, не знаю. Всякое врачебное 
искусство было бессильно против этого недуга, и потому каж
дый день они хоронили множество мертвецов. И когда в те
чение немногих дней смерть унесла больше тысячи человек и 
обещала унести еще больше, то все [оставшиеся] поднялись и 
спешно вернулись оттуда, неся королю весть о несчастье, кото
рое приключилось с его войском безо всякой войны с людьми.

4. За всем этим подошла к концу и осень. И поскольку дру
зьям нелегко было узнать, как обстоят дела у императора, на
ходившегося на чужбине среди варваров и чужаков, то Умур 
Перс, вождь лидийцев, первым показал, какую горячую лю
бовь (ерсота) к императору он питал в тайниках своего сердца. 
Ибо при том, что была уже середина зимы93 и море сильно 
штормило, а ветры дули весьма беспорядочно, он, переплыв 
с большим войском через Геллеспонтский пролив, стал усер
дно разыскивать своего друга. И поскольку нелегко ему было 
увидеть его своими глазами или узнать, в каких он тогда об
ретался обстоятельствах, — ведь [продвижению войск] мешал 
сильный холод, и обильно выпавший тогда снег сделал не
проходимой дорогу к нему, — то он, придя к Дидимотихону, 
спокойно расположился лагерем в его предместьях и дневал и 
ночевал под открытым небом, терпя суровость зимней пого
ды, тоскуя об отсутствующем друге и стеная из глубины души, 
и, многократно приглашаемый императрицей, категорически 
отказывался прийти повидаться с ней.

93 1342/1343 г.
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«Какими глазами, — говорил он, — я, плачущий, посмо
трю на нее, плачущую по императору, столько времени от
сутствующему [и находящемуся] в руках иноплеменников в 
стране, о которой ничего не известно наверняка? Я и сам бы 
мог получить разрыв [сердца], видя ее настоящие несчастья и 
окружившие царский дом трагедии и — увы! — неожиданные 
невзгоды, и ее бы лишь распалил к еще большим рыданиям. 
В общем, теперь время не свиданий и бесед, а горьких слез. 
Ибо [видеть императрицу — это] тяжелое испытание, и мне 
кажется, что оно доставит мне сильную боль и еще сильней
шие бури произведет в моей душе, поскольку я не могу видеть 
запечатленного в моем сердце прекраснейшего друга, гордя
щегося окружающей его императорской армией».

И не то чтобы он говорил это устами, а душой не страдал. 
Наоборот, гораздо большее страдание снедало его изнутри и 
огнем жгло его душу, как это еще яснее — я обещаю! — не 
раз покажет наша история по мере своего продвижения. Так 
что этот варвар вел себя не по-варварски, но цивилизованно, и 
вполне обладал эллинской культурой. Сходство характера ста
вит его, по крайней мере, в один ряд с Орестом и Пиладом94, 
если не выше. Ибо они были соплеменниками и родственни
ками по крови, причастными одним и тем же законам и на
укам, а он был варваром по происхождению, воспитанным в 
соответствии с варварскими обычаями и законами, имел чу
жестранную речь, язык и быт, его отделяли от Кантакузина 
многие моря, многие горы и ущелья, и вся жизнь его была со
вершенно несовместимой с жизнью императора, чуждой ему 
и неизвестной, да можно сказать, что и враждебной. Поэтому 
он во много раз превзошел оных [Ореста и Пилада] в том, что

94 Орест и Пилад (греч. Од£сттг|<; и ПиЛа6г)<;) — персонажи древне
греческой мифологии, двоюродные братья, которые были связаны столь 
тесной и бескорыстной дружбой, что были готовы пожертвовать жиз
нью ради друг друга. Сила этой дружбы уже в античные времена стала 
понятием нарицательным и потому неоднократно упоминалась в сочи
нениях Эсхила, Софокла, Еврипида, Цицерона и др.
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касается дружбы, и связь его с Кантакузином была гораздо тес
нее, чем у них.

Но если бы кто, угождая Кантакузину, приписал всю заслу
гу этой прекрасной дружбы ему, то явно погрешил бы против 
истины. Если же кто припишет это доброе обоим, то не най
дет никого, кто бы захотел его упрекнуть. Но если кто совсем 
отнимет это доброе у У мура, потому что тот был по проис
хождению варваром, нисколько [нам] не родственным, то не 
найдет никого, кто бы не упрекнул его по всей справедливости. 
Ибо на единомыслие и родство душ указывает не происхожде
ние, а одинаковое умонастроение. Как в музыкальных инстру
ментах — флейтах, лирах, цитрах и бубнах — не близость в 
пространстве создает гармоничное созвучие, но одинаковость 
мелодического тона, хотя бы источники звука и находились 
порой далеко друг от друга, так и в душах людей можно ви
деть близость, хотя бы они имели и разное происхождение и 
были разделены друг с другом тысячами гор и морей.

Вернейшей гарантией [правдивости] сказанного будет то, 
что мы в дальнейшем расскажем об этом человеке — варва
ре по происхождению, но не по поведению, — как, например, 
следующее. Когда императрица Ирина посылала из Дидимо- 
тихона много всего, что потребно для пропитания, во что оде
ваться, чем укрываться ночью, чтобы спасаться от тогдашней 
сильной зимней стужи, он абсолютно ничего не принял, но 
сказал, что это будет крайне неуместно, если, в то время как 
друг его помещен в суровые условия в чужой и зарубежной 
земле, он будет проводить время в удовольствиях. «И если бы 
мне было возможно, — [говорил он] — кровью окрасив сце
ну души, ходить по ней всем напоказ (т р а с т  фихт)^ |3афал/та 
cncr)vf]v ev таитт] р£ crKr|vo|3aT£lv)95, это было бы для меня

95 Слово cncrjvT] имеет много значений, и, возможно, oxr)vf]v фихт]£ 
стоило бы переводить как «скиния души», но глагол сгкг)уо|3ат£со, об
разованный от того же корня, означает «ходить по сцене», «демонстри
ровать [что-либо] публично», и потому мы сочли за лучшее оставить 
«сцену», чтобы сохранить это значение. Впрочем, вся приводимая здесь
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благородным утешением, служащим ко проявлению пламени 
[что горит у меня] в душе и моей горячей любви к другу. Но 
поскольку душа, став бестелесной, не [может быть] замарана 
пятнами крови (асгсоратос; г\ г|юхп yevopevr) kt)Aiotv aipaxcov  
оик ava7i£({)UQTai), я не вижу для себя лучшего средства, кото
рое избавило бы меня от охвативших меня ныне страданий».

Его огорчало и повергало в совершенное смятение не только 
приключившееся с императором, но не в меньшей степени и 
слезы императрицы, плакавшей и горько терзавшейся, подоб
но удрученной горем горлице, о своем супруге и царе и весьма 
волновавшейся, и одновременно со всех сторон толкаемой в 
глубокую бездну, так что она совсем уже отчаивалась и не хо
тела жить. Ибо враги из Византия, совершая частые вылазки 
до самых преддверий Дидимотихона, заставляли их сидеть за 
стенами едва ли не на осадном положении. А голод в сочета
нии с постоянными и разнообразными кознями был врагом 
еще худшим внешних, поскольку приходился им [всегдаш
ним] товарищем и домочадцем. А стражи и караульные ви
зантийцев, распределившись по засадам, стерегли все подхо
ды [к городу], препятствуя [императрице], весьма желающей 
хоть от кого-нибудь тайно узнать [новости] об императоре.

Итак, [Умур] утешал ее, находившуюся в этой трагической 
ситуации, и от всей души обещал служить ей во всем, чего 
она пожелает, хотя бы для этого ему пришлось претерпеть и 
смерть. А поскольку та зима с каждым днем и ночью стано
вилась все суровее и не оставляла надежды на то, что погода 
им улыбнется, и к тому же на персидское войско обрушился 
некий сильный и продолжительный мор, порожденный суро
востью зимы и недостатком необходимого [для жизни], и он 
не мог ни друзьям помочь, ни себе, поскольку этому непости
жимым образом препятствовала воля Божия, то он, переплыв 
через Геллеспонт, вернулся домой.

сентенция Умура все равно не вполне понятна. Неясно, например, что он 
имеет в виду, говоря про ставшую бестелесной душу.
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Хотя этот столь сильный порыв перса пришел к такому 
концу, [оставался еще] второй чрезвычайно сильный воена
чальник — один из двух, оставленных, как мы выше говорили, 
[императором] в Дидимотихоне, — Мануил Тарханиот. Он 
был и родственником царю по крови, и мужем героическим 
и по всему превосходным — по силе, уму и росту, — и, много 
упражняясь в различных сражениях и еще больше перенеся 
ранений, стал чрезвычайно опытен в военном деле, из-за чего 
и был оставлен императором в Дидимотихоне во главе войска. 
Он в то время был [для всех там], так сказать, душой и сокро
вищницей добрых надежд. Он один тогда решился отправить
ся на поиски императора, будучи послан из Дидимотихона 
императрицей Ириной. Ибо они не могли оставаться спокой
ными, не зная, куда трагическая и несчастная судьба привела 
императора, ради которого они и так уже претерпели много 
тягот и невзгод и должны были претерпевать еще.

Побоявшись идти прямым путем, он оставил его и пошел 
по бездорожью, пробираясь через высокогорные и трудно
проходимые местности, пока, перевалив через Гемос96, не при
шел в землю трибаллов, не потерпев никакого зла. Поискав и 
найдя там императора, он, сколько нужно, пообщался с ним и 
поспешно отправился назад в Дидимотихон, неся остальным, 
а в первую очередь императрице Ирине, абсолютно верные и 
беспристрастные вести, и был им словно прохладный ветерок 
для нестерпимо палимых солнцем. Так-то вот.

5. А с началом весны император, собрав свое войско, пошел 
на Серры и окрестные крепости и замки, вплоть до Филипп. 
Когда же и эта попытка закончилась такой же неудачей — по
тому что божественная воля, кажется, препятствовала ему, — 
он решид, если это возможно, направиться в Дидимотихон к 
тем, кто так сильно желал увидеться с ним. Но поскольку слу
чилось так, что бывшие с ним вспомогательные союзнические

96 См. прим. 340 к т. 1.
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войска трибаллов услышали, что крупные силы противника 
стоят в засаде в узком месте на подходе к Христополю, они 
воспротивились его решению из страха и трусости, поскольку 
вообще были довольно вялыми и к тому же не больно-то лю
били заграничные походы, то и он тут же повернул назад, на 
пастбища трибаллов, — нехотя и неся в сердце жгучую боль от 
того, что все произошло не по его замыслу. Итак, он отступил 
до города Струмицы и лежащих за ней открытых пространств, 
где могла развернуться конница. Там же тогда случилось сто
ять лагерем и королю Сербии.

Одним из последовавших тогда за ним был Иоанн Асень. 
Он незадолго перед тем занимал пост наместника в крепости 
Меленикон, а теперь, передав его, согласно императорскому 
приказу, Хрелье, сам явился к императору и остался с ним, 
делившим в то время лагерь с предводителем трибаллов.

Случилось, что тогда же прибыло к королю и посольство 
из города Веррии97, чтобы обсудить с ним его требования и 
узнать в точности, чего он хочет. Ибо он потребовал, чтобы го
род покорился ему и [добровольно] позволил разместить на 
своем акрополе гарнизон трибаллов, пока он против воли не 
поработил их по закону войны и не разграбил и город, и дома, 
не щадя женщин и детей. Послы были поражены суровостью 
и резкостью его слов и сочли за лучшее тайно договориться 
с императором Кантакузином и предоставить ему четкие га
рантии [содействия], если он захочет сам незаметно подойти к 
городу и без труда взять его. Потому что только безумец и ду
шевнобольной может предпочесть цивилизованному [правле
нию] варварское, а единоплеменной власти — власть инопле
менников и чужеземцев. Когда все это было таким образом 
подготовлено и утверждено, прежде чем трибаллы о чем-либо

97 Веррия (Верил, Бероя; греч. Вёффоих, Вёдоих) — город в провин
ции Центральная Македония современной Греции, находящийся в 75 км 
к юго-западу от Фессалоники, у подножия горного массива Вермион. 
В IX в. был завоеван болгарами, затем, во время крестовых походов — 
норманнами (1185), позже франками (1204) и в середине XII в. — сербами.
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догадались, веррийские послы, обнадежив короля некими об
манчивыми речами, возвратились домой и известили веррий- 
цев о суровых речах короля и о самовольных соглашениях, ко
торые они заключили с императором, поскольку обстоятель
ства момента навели их на эту спонтанную мысль.

Спустя немного дней после этого император, собрав свое 
войско, поехал якобы на охоту и прогулку, чтобы развлечься и 
отдохнуть по-царски. И не прошло и трех дней, как он, весьма 
ускорив продвижение, обрел свободный вход в Веррию, буду
чи принят веррийцами со всей готовностью и радостью, и, так 
сказать, с распростертыми объятиями. Потому что одно это 
событие послужило причиной великой пользы и покоя для 
обеих сторон, одновременно избавившихся из руки короля. 
Это было, несомненно, делом Бога, Который делает трудное 
легким и наоборот, когда только пожелает и каким захочет 
способом.

Ибо когда [король] увидел и ясно понял, что император 
презирает и унижает тех, у кого он надеялся найти [теплый] 
прием и дружбу, то и сам тотчас же переменил [первоначаль
ное] расположение и легко позволил себе позабыть то, что 
обдумал и утвердил на будущее время в тайном совете своего 
сердца в воздаяние за блага, [приобретенные] благодаря ему, 
и с тех пор занял свой ум злыми умыслами [против Кантаку- 
зина] и всецело встал на сторону византийцев, привлеченный 
исходящими от них обещаниями.

Но, как всегда и везде человеческие замыслы уступают воле 
Божьей, так и в этом случае она превозмогла, чего никак не 
ожидали находившиеся в опасности [ромеи] и что на сердце 
смертному не приходило98. Император наконец-то смог вздох
нуть легко и свободно и счел это началом устроения своих дел 
и первым шагом к успеху. А вождя трибаллов случившиеся 
привело в бешенство, и горькое раскаяние снедало его душу 
из-за того, что он, имея в своих руках, безрассудно отпустил

1 Кор. 2:9.
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того, кто должен был стать для него причиной [приобретения] 
огромных сокровищ: власти, денег и совершенной безопасно
сти на будущее.

Он и хотел бы развязать против императора войну и на
чать открытую борьбу, но в то же время боялся, как бы, пер
вым сделав шаг к отмене клятвенных обещаний, не встретить 
явное божественное сопротивление, не потерпеть из-за этого 
великое поражение в битве и не стать посмешищем для лю
дей. Поэтому он покамест сдерживался, изнуряя свою душу 
невысказанными мыслями. Ибо прежде между ними суще
ствовало скрепленное клятвами соглашение, что, когда они 
расстанутся друг с другом, ни один из них никогда не будет 
препятствовать какому-либо успеху другого, но оба всегда 
пребудут в нерушимых границах дружбы и позволят под
властным византийцам городам присоединяться к кому они 
захотят и каким угодно способом — будь то посредством 
добровольной капитуляции или в результате осады со сто
роны того или этого, — и ни один не будет мешать другому. 
Поэтому-то он и скрывал происшедшее в глубинах молчания, 
хоть и без особого желания. 6

6. Между тем из Фессалии прибыл и двоюродный брат им
ператора Иоанн Ангел, приведя с собой лучших фессалийских 
всадников, чтобы вместе порадоваться счастливому событию 
и, если возникнет какая нужда, оказать всемерную поддержку. 
Ибо и он уже обзавелся боеспособной армией с тех пор, как 
указом императора, который сам тогда еще пребывал с коро
лем в трибалльских пределах, был послан управлять этой об
ластью, о чем мы выше упоминали.

Сразу же отправившись туда, он успешно повел дела фес
салийцев, расстроенные внутренними беспорядками и анар
хией не меньше, чем долговременной оккупацией каталонцев. 
Поскольку потомки [каталонцев] скатились в распущенность 
и пьянство, они стали политически очень слабы, так что уже 
не могли быть [серьезными] противниками не то что сильному
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войску, но даже постепенно отторгающимся и разрывающим
ся частям собственной страны.

Итак, оказавшись в таких обстоятельствах, Ангел, человек 
опытный в военном деле, большую часть Фессалии подчинил 
своей власти, а заодно мимоходом покорил и локрийских озо- 
лов". Кроме того он с течением времени взял и всю Акарна- 
нию, после того как захватил в плен ее правительницу Анну99 100, 
супругу погибшего много лет тому назад графа Кефалинии101, 
о котором мы выше рассказывали.

Некоторые подстрекали его убить ее на месте, поскольку 
[как они говорили] ее властолюбие не утихнет, будучи укоре
ненным в ее душе уже многие годы, но как скрытые в соломе 
угли незаметно пожирают вещество, пока вдруг не выбросят 
вверх бушующее пламя, так и она, побуждаемая надеждой вер
нуть себе власть, всегда, пока находится в живых, будет сидеть в 
засаде, видя другого носящим скипетр власти. Но он всем этим 
соображениям предпочел неписаный закон родства и не занес 
над ней убийственного меча, а повелел страже держать ее не
связанной, дабы она снова не сделала чего-нибудь такого, как 
тогда, при императоре Андронике, когда он поместил ее в Фес- 
салонике, а она через год украдкой сбежала оттуда в пределы 
акарнанийцев. Но обо всем этом мы ниже расскажем подроб
нее, а сейчас вернемся туда, откуда уклонились.

7. Император, собрав свои силы и также набрав [новых 
солдат] из Веррии, двинулся [на Фессалонику в ответ] на обе
щания фессалоникийцев. Ибо некоторые оттуда тайно дали 
ему знать, что если он придет под стены раньше, чем народ 
прознает об этих планах, то при их содействии сможет легко 
войти в город. Однако, придя, он обнаружил, что планы стали

99 См. прим. 200 к т. 1.
100 Анна Палеологиня (греч. A vva naAaioAoyiva) — дочь императо

ра Михаила IX и Риты Армянской (см. т. 1, стр. 216).
101 Николая Орсини (см. прим. 403 к т. 1).
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достоянием народных группировок и все взялись за оружие, 
распалившись гневом на заговорщиков и на него самого. По
сему, увидев, что здешние его надежды оказались напрасны
ми, он поспешил вернуться в Веррию.

К тому же в гавань Фессалоники приплыл византийский 
флот под командованием Алексея Апокавка, имевший на 
борту множество воинов. Он состоял из более чем пятиде
сяти ромейских кораблей и двадцати двух персидских, сле
довавших за ними по долгу союзничества. Апокавк, в тот же 
день урегулировав по своему усмотрению общественные дела 
в Фессалонике, на следующий день вооружил и приготовил 
[к боевым действиям] армию, которую нашел в Фессалонике и 
привел с собой, то есть ромейских и иноплеменных моряков, 
намереваясь как можно скорее выступить в сухопутный поход 
на Веррию в надежде, что сможет перехватить армию импера
тора на переправе через реку102, протекавшую между Веррией 
и Фессалоникой. Он считал, что здесь их отвага скорее увенча
ется успехом и доставит им военные трофеи, поскольку про
тивник, возможно, будет разделен на части, когда одни уже 
переправились, другие еще переправляются, а третьи стоят 
на берегу в ожидании переправы.

А императору, совершавшему свое отступление второпях, 
не удалось даже найти удобную дорогу, продвижение по ко
торой не было бы сопряжено с тяжелыми трудами. Ибо по
скольку эта река отнюдь не везде и не всегда предлагает хо
тящим переправиться через нее спокойное и проходимое 
течение, но лишь в немногих местах, да и то не для всякого 
желающего переправиться очевидных, а большей частью не
известных и весьма укромных не только зимой и весной, ког
да сила воды особенно велика и она покрывает и затопляет 
привычные участки земли, но даже летом и осенью, примерно 
две тысячи трибалльских воинов устроили засаду на другом 
берегу, в том месте, где с наибольшей вероятностью можно

102 Вардар.
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ожидать, что император будет на обратном пути переправ
ляться со своим войском, чтобы, напав на переправе на них, 
ничего не подозревающих, быстро одержать славную победу. 
Увидев их издали, воины из авангарда императорской армии 
сами впали в отчаяние и нагнали большой страх на все войско 
императора.

И, наверное, они тогда бы и погибли, оказавшись между 
двумя армиями словно пойманными в сети, когда к тому же и 
река мешала им разбить лагерь и выстроиться в надлежащем 
боевом порядке, если бы Бог, Который часто делает так, что 
ожидаемое не исполняется, а в абсолютно безнадежных ситу
ациях, когда неоткуда ждать помощи, подает избавление, не 
протянул им неожиданно руку помощи. Ибо Апокавк, охва
ченный великим страхом, прекратил свой поход, а один че
ловек из местных, недавно бежавший от набегов трибаллов, 
собиравших таким образом себе провиант, добровольно при
шел к императору и пообещал показать другую переправу, о 
которой они не знали, если получит щедрое вознаграждение. 
К тому же, когда император переправился, трибаллы, пора
женные невероятностью события, моментально рассеялись по 
всей стране, разбежавшись кто куда. 8

8. Апокавк, как мы уже говорили, услышав, что император 
таким образом, не испытав никаких бедствий, благополучно 
достиг Веррии, не бросился тотчас с войском во вражескую 
землю, но умерил свой порыв. Ибо открыто воевать и лицом к 
лицу сходиться в бою с воинственной армией он не больно-то 
отваживался, хотя у него было несметное множество людей, 
в большинстве своем недавно обращенных из моряков в пе
хотинцев. Поэтому, направив посольство к королю [Сербии], 
который уже тоже, как нами показано, был раздражен на им
ператора, он оставался на месте, ожидая оттуда союзного вой
ска. Он также запер и устье реки, поставив триеры в море там, 
где она изливает в него свои воды, чтобы император не послал 
тайно лодку [с гонцами] к сатрапу У муру, прося о подмоге.
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Затем он послал к императору послов, вопрошая его о том, 
что он намеревается делать, будучи отовсюду окружен и имея 
в ближайшей перспективе подвергнуться осаде.

Император же отвечал ему:

«Не в обычае у воюющих сообщать врагам военные тайны. 
Однако, поскольку ты от [добычи] соли весьма недостойно 
перешел к командованию войсками и поэтому весьма далек 
от военного опыта, я сперва расскажу тебе одну не лишен
ную изящества сказку, а затем не скрою от тебя и правды 
насчет того, о чем ты спросил, чтобы ты сам лучше понял, 
насколько пренебрежительно я отношусь к твоей раздутой 
гордыне, а также потому, что и здесь я хочу оставить тебе 
твое, а мне — мое. Ибо тебе всегда было свойственно радо
ваться лжи, а мне по природе любезна истина.

Некий человек, став некогда владельцем одной из птиц 
небесных, вопросил ее о занимавших ее помыслах. Птица 
же ответила ему: "Не то тебе стоит исследовать, о человек, 
как обстоят мои дела, но то, как будут обстоять твои. Ибо 
если я вещая птица, то меньше всего я скажу тебе о себе, и 
больше всего — о тебе. Ведь тем из людей, кто занимается 
птицегаданием, часто случается по птицам заключать о бу
дущих событиях — исходя из того, как те сидят, как летят 
или кричат, — но их разума, вообще-то говоря, не всегда 
хватает, чтобы вывести верное суждение. А я, будучи пти
цей, не из [моей] посадки, полета или нечленораздельных 
криков дам тебе узнать о будущем, подталкивая тебя к не
ведомым и не вполне ясным закономерностям, но [пред
ставлю тебе свои] говорящие уста и силу членораздельной 
речи. Итак, слушай. Если ты решишь отпустить меня, то 
умрет твой ребенок; а если захочешь удержать меня, то 
вскоре будешь оплакивать смерть своей жены".

Человек был поражен услышанным и внутренне коле
бался, видя угрожавшие ему с обеих сторон величайшие 
бедствия. Однако, будучи поставлен перед выбором одного
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из двух неизбежных зол, этот несчастный выбрал меньшее 
и, предоставив птице свободу, сразу же принялся оплаки
вать мертвого сына.

Такая вот сказка, а теперь послушай, чего ради я ее тебе 
рассказал. Обладая, как ты и сам знаешь, многолетним опы
том в военном деле, я знаю и то, сколько тебе приходится 
ежедневно расходовать денег на содержание твоих военно- 
морских сил, твоей пехоты и к тому же — сколько ты тра
тишь и сколько еще истратишь, часто направляя посоль
ства с просьбой о союзничестве к правителю трибаллов. 
И не одному ему ты вынужден посылать щедрую помощь, 
и не только еще его супруге-правительнице, но тебе прихо
дится также заискивать перед окружающими правителей 
влиятельными трибаллами и прельщать деньгами еще и 
их. Все это и помимо твоего желания вскоре заставит тебя 
отказаться [от твоего предприятия].

А мой лагерь — это войско, которое постоянно при мне, 
и едва не вся Фессалия. Я думаю, ты слышал про фессалий
скую конницу, какова она, какой опыт в боях стяжало та
мошнее войско и какие они мастера длительных и разноо
бразных сражений. Я приказал им оставаться дома вплоть 
до момента, когда они понадобятся, дабы не случилось ни 
одной из двух неполезных вещей — ни того, чтобы они, без 
дела проводя время на чужбине, поиздержались невовре
мя, ни того, чтобы, проходя нашими полями и виноград
никами в самое время плодов, они расхищали и разоряли 
их, как это часто случается делать войскам по причине на
родного безвластия. Ведь их разорение владельцам наносит 
величайший урон и в высшей степени вредит, а самим рас
хищающим приносит минимальную пользу или же вовсе 
никакой не приносит, но, как гласит эпос, уста увлажняет, 
а неба не омочит103.

103 Гомер, Илиада, 22.495.
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Мне, выросшему в полководческих трудах, свойственно 
все это предвидеть, а тебе — нет. Поэтому тебе случается, 
истратив все силы на второстепенные вещи, оказываться 
в затруднительном положении и, по полководческой не
опытности, тратить безмерные суммы (xf]v xcov Х9ЛИ^ТС0У 
a7i£LQiav Kcvouv £ig nQa&iq, какоярауоиаас;, 61' a7i£iQuxv 
xou axQaxr|y£lv)104 на не приносящие удачи начинания. 
А мне, выросшему в полководческих трудах, [привычно] 
недостаток денежных средств обращать в избыток успеш
ных действий и в результате являть богатство свершений.

При таком положении дел с тобой случится как в той 
сказке. Ведь если, глядя на огромные, но бесполезные рас
ходы и одновременно на опасности, которые последуют из 
военных действий, ты захочешь как можно скорее возвра
титься домой в Византий, подталкиваемый нуждой и отча
янием, то подвергнешься сильным насмешкам, ибо " позор
но, — говорят гомериды105, — и медлить так долго, и праздно 
в дома возвратиться"106. И к тому же ты навредишь городам, 
которые я надеюсь, придя, без труда взять.

А если ты будешь упорствовать, стараясь не впасть в та
кие опасности и одновременно уберечься от позора, то не 
минуешь не только сильных насмешек, но вместе с тем и 
лишения головы, и будешь таким образом предан насиль
ственной смерти, когда город, который ты теперь имеешь 
своим убежищем, окруженный с моря и суши множеством 
моих войск, обратит на тебя, виновника этого бедствия, 
свой гнев. Ибо ради тебя я призову не только фессалийскую 
конницу и тамошние [пешие] войска, но и персидские ча
сти из Азии. Ведь ты уже сделал это первым, выставив из-за 
меня против единоплеменников персидское войско. И если

104 В оригинале здесь игра слов, основанная на двух значениях слова 
aneiQLa: «неопытность» и «безмерность», «бесконечность».

105 Гомериды (греч. OprjQibai) — рапсоды, певшие творения Гомера 
или подражавшие им в собственных произведениях.

106 Гомер, Илиада, 2.298.
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ты сам считаешь незазорным отвечать обидчику его же ме
тодами, то я неповинен, и с этим согласятся даже мои недо
брожелатели. А если ты подводишь мой поступок под об
винение, то самое время тебе задуматься, в скольких и како
вых преступлениях ты добровольно соделал себя виновным, 
двинув против человека, не совершившего ничего дурного, 
такое войско, смешанное из нечестивых и единоплеменни
ков, не жалея никаких средств, опустошая всю ромейскую 
землю, разрушая храмы, наполняя скверной алтари и вся
чески издеваясь над священным, изгоняя убеленных бла
городными сединами старцев и все ставя с ног на голову. 
И все ради чего? — Ради того, чтобы тебе, замахнувшему
ся на то, что выше твоей меры, стать единоличным прави
телем. Что за безумие! Как будто нет никакого праведно
го Надзирателя за совершающимся, все направляющего к 
лучшему, но все движется неуправляемо и беспорядочно. 
И даже глядя на мое бегство и мои несчастья, ты не смог 
сколько-нибудь уразуметь и устыдиться того, что друзей и 
многим мне обязанных безумие вооружило против меня, а 
врагов и недоброжелателей, от которых мне скорее подо
бало претерпеть зло, точные весы [божественного] правосу
дия показали друзьями, и того, кого ваш шторм погрузил в 
бездну бед, Бог чудесным образом возвысил над вами.

И теперь, как видишь, мне во всем споспешествует уда
ча, и, с Божьей помощью, будет споспешествовать и даль
ше. А тебе, потратившему целую кучу денег — моих, а 
также тех, что имелись в царской казне и были накопле
ны всеми знатными людьми, которых ты разбойнически 
ограбил, — не удалось ничего, кроме как сплести Пене- 
лопину ткань107, которая, будучи соткана в течение целого

107 ^Пенелопа (греч. nrjveAoTia или nr)V£Ao7i£ia) — дочь Икария и 
Перибеи, жена Одиссея. По легенде, пока она двадцать лет ожидала воз
вращения исчезнувшего мужа, ей досаждали разные люди, желавшие, 
чтобы она вступила с кем-либо из них во второй брак. Пенелопа пообе
щала сделать выбор после того, как кончит ткать покрывало для своего
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дня, затем распускается во тьме наступающей ночи. Итак, 
из этого даже не самым умным должно быть ясно, что вам, 
несправедливо поступающим, не хочет помогать Божество 
(то 0£iov), а мне, терпящему несправедливость, — очень 
даже хочет. Так что вам, чтобы отвратить от себя Божие воз
мездие, нужно сдержать свою неумеренную ярость, но вам 
и по прошествии многого времени даже в голову не при
ходит успокоиться. Однако, если ты немедленно не скро
ешься бегством, но свойственная тебе некая одержимость 
злой силой заставит тебя до седьмого дня продержаться на 
месте, то увидишь дела, гораздо более решительные, чем 
эти слова».

Сказав это, он отпустил послов в [обратный] путь, а сам тай
но приготовил лодку и, отвезя ее на подводе к морю, спустил 
на воду в другом месте, в ста шестидесяти стадиях от Веррии, и 
отправил на ней посольство, призывая [на помощь] лидийско
го сатрапа У мура. Это было около времени появления на небе 
[созвездия Большого] Пса108.

9. Когда послы возвратились из Веррии, Апокавк, выслу
шав их, сказал:

«Я никогда не соглашусь, что ложь — это что-то незакон
ное и не вполне приличествующее для берущихся коман
довать войсками, не говоря уже о том, что она им более 
всего необходима. Ибо при наличии двух вещей — прав
ды и лжи — военачальник получает одну выгоду из обеих, 
смотря по тому, какая из них приносит больше пользы109.

старого свекра Лаэрта, Одисеева отца, но каждую ночь распускала все, 
что успевала изготовить за день. «Тканью Пенелопы» называют всякий 
бесконечно длящийся труд, результаты которого уничтожаются по мере 
его продвижения вперед.

108 То есть в конце июля.
109 Буаве видит здесь аллюзию на приводимые Геродотом слова 

Дария: «Где нужно сказать ложь, скажем. Ведь все мы — и лгущие, и
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Это философам и тем, кто совершенно не участвует в об
щественной жизни, может быть свойственно хранить свой 
язык свободным и чистым от всякой лжи, поскольку они не 
знают никаких житейских забот, которые побуждали бы их 
уклониться от истины. А если кто, сказав правду, рискует 
погубить города со всем их населением и все войско, а сол
гав — подаст всем совершенную безопасность, то разве не 
абсурдно будет ему вместо полезной лжи избрать крайне 
вредную правду? Я бы тысячу раз предпочел солгать и спа
сти города и войско тому, чтобы сказать правду и добро
вольно завести всех в бездну погибели. А поскольку ложь не 
имеет подлинного бытия и сущности, то пользующемуся 
ею необходимо делать не что иное, как стараться хранить 
молчание и быть скупым на правду, подобно тому, как и 
наиболее дорогие и ценные для их владельцев сокровища 
то скрываются из соображений пользы, а то, словно сва
дебные подарки, равным образом могут предлагаться люд
ским взорам.

Так что Кантакузин несправедливо, думаю, ставит мне в 
вину ложь, потому что я больше всего забочусь о том, что 
полезно. Я думаю, было бы ошибкой, если бы я этого не 
делал. Да и ему, если он хотел исполнить дело полководца, 
тогда бы подобало меня упрекать, когда б он видел меня не 
таким образом подходящим к текущим делам.

Меня же больше всего удивляет в нем то, как он сам спе
шит делать то же, за что так сильно бранил и порицал меня: 
я имею в виду союз с варварами и чужестранцами. Ведь 
если чужие промахи послужили основой для его самовос
хвалений и ему действительно ненавистны мои поступки, 
то ему не следовало бы стремиться [к тому же] и подражать 
[мне]. Ибо подражать [кому-то] свойственно любящему, а

I

говорящие правду — стремимся к одному и тому же. Одни лгут, желая убе
дить ложью и затем извлечь для себя выгоду; другие говорят правду, что
бы этим также приобрести корысть» (См. Геродот, История, 3, 72:15-20).
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не ненавидящему, и скорее восхищающемуся, нежели по
рицающему. Ибо никто не спешит делать то, что от души 
ненавидит — во всяком случае, если вынуждающие его к 
этому [лица или обстоятельства] находятся далеко. А если 
языком он осуждает те действия, которые видит у меня, а 
на деле не то что не удерживается от подражания, но еще 
и щедро прибавляет сверх того, то очевидно, что порицает 
он меня, не ненавидя [такие дела], а досадуя, что не сделал 
этого первым. Следовательно, что будет решено в отноше
нии одного из [нас] двоих, то по справедливости должно 
отнести и к другому: обоим равно следует либо наказание, 
либо прощение за одинаковые дела».

Вот, значит, что он сказал, в весьма ложном свете представ
ляя свою природу и за убедительными словами скрывая ис
тинное положение вещей. Это и всегда было у него в обычае, и 
он часто открыто хвалился тем, что одно говорит устами, а дру
гое скрывает в уме, и тут видно противоречие между тем, что 
занимает его мысли, и речами. Так что и здесь, много дерзая на 
словах, делами он изобличался [в пустословии]. Ведь сам он из 
страха оставался в Фессалонике, а армию, передав ее [в управ
ление] одному из знатных мужей, послал на Веррию, велев им 
покрасоваться там дня три и как можно скорее возвращаться 
назад. Ибо он посылал их не за тем, чтобы они свершили там 
нечто доблестное — это казалось ему чем-то невозможным, — 
но лишь бы его трусость не была раскрыта многими. Ведь если 
он никогда не был способен усвоить себе храбрую мужествен
ность и воинскую отвагу, то как он мог, имея много дерзно
вения на языке и еще больше трусости в душе, сам выйти на
встречу обнаженным мечам или побудить к этому других? Он 
скорее увидел бы свою душу отторгнутой от тела, нежели ус
лышал бы шум оружия разразившейся войны.

Итак, поскольку противника было не одолеть в открытом 
бою, он тотчас же обратился к привычным для него тайным 
махинациям и козням. И поскольку он услышал, что жилище
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императора располагалось близ городских стен с внутренней 
стороны и император часто выходил оттуда один и без охра
ны, чтобы посмотреть со стены, что делают снаружи войска 
противника и как бдят внутри охраняющие город — те, что 
с оружием в руках обходят улицы города, и те, что, поделив 
между собой все башни и полубашни (т^рггсируиту), отмеряют 
ночные часы своей перекличкой, — то за большие деньги на
нял одного из искусных лучников и тайно послал его в Веррию, 
наказав, чтобы тот, когда император выйдет из дому, подстре
лил его со стены и затем немедленно спустился бы по веревке 
и невредимым вернулся в лагерь, доставив [всем] спасение.

Когда наступил час, в который император совершал свою 
обычную прогулку по городским стенам, лучник тотчас триж
ды напряг свой лук и трижды почувствовал себя не в состоя
нии выпустить стрелу, как будто какое-то оцепенение внезап
но сковало его руку, так что стрела, словно мертвая, падала на 
землю. А когда при третьей попытке порвалась тетива лука, 
этот человек, охваченный изумлением и страхом, с рассветом 
пришел к императору и в глубоком волнении поведал ему о 
заговоре и о чуде, случившемся при натяжении лука. Улучив 
прощение, он отправился [восвояси].

Апокавк же, видя, что союзная армия трибаллов не спешит 
прийти ему на помощь, мало-помалу пришел в отчаяние. Он 
боялся, как бы император, призвав фессалийские войска, не 
подверг тем самым его армию крайней опасности. Так что 
спустя немного дней он велел [своим солдатам] возвращать
ся — среди прочего и потому, что до [ушей] всех дошел слух, 
возвещавший о грозном нападении персидского флота, кото
рое казалось ему страшнее всякой смерти. Поэтому и сам он, 
проведя в Фессалонике совсем немного дней, бежал оттуда, от
плыв с небольшим количеством самых быстроходных судов. 
Он подозревал, и весьма справедливо, что, когда в городе до
гадаются о его страхе и планах побега, последует одно из двух: 
либо Фессалоникийцы удержат его, чтобы он был им помощ
ником и товарищем в ожидаемой осаде, либо они из тех же
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самых соображений заставят отплыть вместе с ним все триеры 
и персидское войско, что он считал для себя худшим прочих 
злом и источником большой опасности. Ведь и множество [на
роду] при бегстве составляет немалую помеху; иметь же еще 
и следующее за ним иноплеменное войско, когда он бежит от 
другого войска, враждебного ему, но дружественного и едино
племенного следующим за ним персидским морякам, — такое 
он считал подобным тому, как если бы кто, стараясь напугать 
пожар снаружи дома, сам добровольно поджигал его изну
три, полагая это лучшей защитой от внешнего огня. Приняв 
все это в расчет, он, как мы уже сказали, бежал тайно.

А как покинутые персы грабили и угоняли в рабство право
славных, и что они дерзали вытворять со святилищами — про 
то мне нелегко рассказать, поскольку я хочу повести свою речь 
в другом направлении. Однако потерпевшие [нечто подобное] 
и те, кто хоть сколько-нибудь знаком с таковыми [бедствиями], 
могут догадаться и из того, что они сами видели, заключить о 
том, чего не видели. 10

10. Прошло немного дней, и прибыл персидский флот, на
считывавший около двухсот кораблей, под командованием 
лидийского сатрапа У мура. Он не позволил армаде войти в 
гавань Фессалоники, но устроил особый рейд, отстоящий от 
Фессалоники не менее чем на шестьдесят стадий. Когда он от
плывал из Азии, у него было не столько кораблей, но их общее 
число доходило даже до трехсот. Однако по пути он потерпел 
кораблекрушение от дувших тогда неистовых северных ветров 
и, отклонившись от курса, с вышеупомянутыми [двумяста
ми] вынужденно пристал к [острову] Эвбее. Даже и эти его 
корабли, по большей части, раскидало_д,руг от друга, а иные 
спаслись [от погибели] в других местах Европы — те из них, 
которые не разбились о скалы и не были потоплены волна
ми вместе со всеми находящимися на них людьми. Он было 
решил за несколько дней пешим ходом добраться с Эвбеи че
рез Фессалию в Веррию, предварительно сжегши корабли, но
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ярость волн, наконец, прекратилась и с суши подул более мяг
кий ветер, наполнивший паруса. Поэтому они снялись с якоря 
и приплыли на упомянутый нами рейд вблизи Фессалоники.

Итак, большинство из них, оставив на кораблях достаточно 
людей для охраны, тотчас же устремились на добычу и под
чистую разграбили подчиненные трибаллам села, угоняя скот 
с полей и людей, поджигая жилища и многих предавая мечу, 
хотя им и так не оказывали сопротивления. А к командующе
му флотом, остававшемуся на месте, в скором времени при
шел из Веррии император. Вместо себя он оставил заведовать 
тамошними делами своего сына Мануила, который, только 
что войдя в юношеский возраст и еще не имея на щеках даже 
первого пуха, в душе своей взрастил благоразумие старца и, в 
течение длительного времени разделяя с отцом труды и тяго
ты заграничных походов и жизни в лагере под открытым не
бом, стяжал богатый военный опыт. И потому его отец импе
ратор доверил ему управление этим городом, который теперь 
стал для него корнем и основанием для перемены от худшей 
судьбы к лучшей. Таким образом, придя из Веррии, импера
тор на полях Фессалоники встретился с вождем персидского 
войска, и после положенных приветствий они наедине обсу
дили шаги, которые каждому из них необходимо было пред
принять.

А у фессалоникийцев, запершихся внути [городских] стен 
со стадами крупного и мелкого рогатого скота, стали исто
щаться съестные припасы и не было корма для животных, ко
торые ежедневно падали [мертвыми] одно за другим, так что 
происходившее отсюда зловоние делало воздух болезнетвор
ным. Опечаленные всем этим граждане стали открыто бунто
вать. Те, кто владел полями, были удручены их разорением; 
владельцы стад, упряжек волов и прочих вьючных животных 
тоже огорчались, видя, как они понапрасну гибнут, а вместе с 
ними и все надежды на [прибыль от] них. В тех же, кто срод
нился с нищетой и у кого скудость жизни энергично подхле
стывала недовольство души, по мере ухудшения положения
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расцветало и желание все новых раздоров и мятежей и усили
валась зависть к богатым и ярость против них.

Итак, когда эти две группы были разделены таким обра
зом, к ним прибавилась и третья, состоящая из подонков, пар
тия, совершенно невосприимчивая к правде и беззаконию, 
но, подобно оружию, легко направляемая всяким желающим 
направлять ее, куда ему заблагорассудится, во зло тем, кому 
он завидует. Ибо народ этот не умеет подчиняться ни соб
ственному закону, ни узаконениям древних мужей, которые 
продолжают жить в своих книгах, оттуда упорядочивая обще
ственные дела и устремлениям неуместных наклонностей всег
да противопоставляя служащие ко преуспеянию законы. Как 
морские волны слушаются всякого свирепого ветра и топят 
корабли, которым не повезло, вместе со всей их командой, так 
и те [негодяи] до основания разрушают дома людей преуспе
вающих, безжалостно и без всякого резону неудержимо зано
ся разящий меч над головой этих несчастных.

Так что, когда до толпы дошел недавно пущенный слух, 
будто «изобилующие богатством, землями и стадами»110, не тер
пя вреда [от осадного положения], тайно задумали открыть 
ворота императору Кантакузину, добивающиеся богатства и 
славы бедняки приняли противоположную сторону и стали 
посреди города открыто возносить имена императора Иоанна 
Палеолога и его матери, а себя самих, прикрывая злое дело 
красивыми именами, нарекли зилотами111 и призывали толпу

110 Андрей Критский, Великий канон, песнь 4.
111 Зилоты (греч. СrjAcoxat, буквально «ревнители») — анти-аристо- 

кратическая политическая группировка в Фессалонике. В 1342 г. зилоты 
возглавили движение за автономию Фессалоники и захватили власть в 
городе. Они создали систему гражданского самоуправления, при кото
рой имущество аристократии было конфисковано и перераспределено. 
В 1349 г. движение зилотов было подавлено императором Иоанном VI 
с помощью турок и при поддержке церковных властей и афонских мо- 
нахов-исихастов. Название «ревнители» должно было приводить на па
мять пророка Илию, называемого так в церковной литературе и гимно- 
графии, апостола Симона Зилота, мучеников Маккавеев и т. д.
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на помощь, подогревая в людях решимость надеждой на лег
кое обогащение.

Словно жестокий ураган обрушился на город и произвел 
во всех простолюдинах беспорядочное смятение: все они тот
час высыпали из домов [на улицы и площади] и стали для 
богатых хуже внешнего врага, разбойнически разграбляя все 
имевшееся в домах богатство, а самих [богатых], когда те попа
дались им под руку, безжалостно убивая и чаши крови граж
дан выливая на площадях города. Элиту и всех тех, кто был ли
цом города, загнали в эту катастрофу исключительно из-за их 
процветания. Некоторые из них в тот же день уплатили дань 
смерти безумной ярости толпы; а для тех, кто еще только ожи
дал [решения] своей участи в будущем — таких было больше 
чем погибших, — оставалась возможность сидеть с мрачными 
лицами дома и больше всего остерегаться говорить открыто 
на рынке или в театре.

И вскоре они умерли бы от страха, если бы извне, от импе
ратора, не проникали некоторые обнадеживающие известия, 
которые вновь подкрепляли их душевное спокойствие и воз
вращали их мыслям благоразумное направление. Только в них 
страдальцы видели в то время основание для веселых мыслей 
и, так сказать, нежный и благоухающий хоть какой-то радо
стью ветерок, в то время как их тревоги угрожали перейти в от
чаяние. Ибо если они иногда и кажутся несущими в себе также 
и ложь, но, тем не менее, они всегда способны рисовать и запе
чатлевать [в умах] такие картины, какие приходящее от ближ
них утешение приносит впавшим в отчаяние душам, имея 
себе помощниками фантазии о желаемом. Но страдания не
счастным приходилось постоянно переносить одно за другим, 
а робкие надежды были для них лишь тенью радости и лови
мым в сети ветром ш, коим всячески свойственно разом улету
чиваться и совершенно невозможно пребывать неизменными. 112

112 Возможно, аллюзия на Зенобия Софиста: Zenobius Sophista, Epi
tome collectionum Lucilli Tarrhaei et Didymi, Centuria III, 17,1.
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Между тем вождю персов вздумалось окружить город с 
суши и моря и внезапно подвергнуть его всем ужасам осад
ного положения, а не тратить время, сидя без дела, тогда как 
активными действиями возможно было быстро решить ис
ход войны. К этому его побуждали как иные причины, так, 
главным образом, и то, что помощью [готовой] уже начаться 
внешней осаде служило разгоравшееся внутри восстание жи
телей. А в намерения императора это отнюдь не входило, ибо 
он чтил мученика Димитрия113 114. Кроме того, он считал, что не 
стоит являть превосходство своих сил за счет страданий осаж
денных, но что повстанцы, придя наконец в отчаяние от голо
да и будучи вынуждены осадой, сдадутся сами и сдадут город 
на условиях капитуляции.

Поскольку прошло уже тридцать дней, варвар, видя, 
что его планы не приблизились к осуществлению, отпустил 
остальную армию домой за море, велев им плыть вдоль фра
кийского побережья — вероятно, он опасался, как бы в даль
нейшем у него не возникла еще какая-нибудь нужда в них, — а 
при себе оставил только шесть тысяч отборных воинов. Ведя 
их за собой, он отправился вслед за императором, ведомым 
несбыточными надеждами, вынося много насмешек за свои 
религиозные суеверия и много упреков за то, что у него не воз
никло никакого сострадания к терпящим из-за него ужасные 
бедствия людям в городе. Но сострадание перебило состра
дание: [сострадание] мало чего стоящее, [вытеснило состра
дание] несущее в себе не только пользу, но и сильную необ
ходимость, — так что, как говорят ш, — [действие, носящее] 
наименование этого сострадания может оканчиваться очевид

113 Св. Димитрий Солунский (греч. Ауюд Дгцдщрюд трд 0£сгстаЛо 
vlktjc;  или Ayiog ArjprjTQLog 6 puQOpAuxrjg, св. Димитрий Мироточец; 
1 306) — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. По
страдал во время правления императора Диоклетиана. Память соверша
ется в православной церкви 26 октября. Считается покровителем Фесса
лоники, где в его честь была построена знаменитая базилика.

114 Нам не удалось установить источник высказывания.
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ной жестокостью и подавать некое малое подобие пользы, а на 
деле причинять больше вреда.

Итак, выйдя оттуда, они на седьмой день без труда прош
ли теснины возле Христополя и с тех пор шли уже по дру
жественной стране, делая попытки захватить [только те] та
мошние города, которые склонялись к отпадению. Между тем 
закончилась осень, а затем зима снова сковала все своими су
ровыми морозами.

И. Мы же, поскольку вознамерились излагать историю не 
однобоко и не все внимание уделять одним лишь ромейским 
делам, но кое-где и отклоняться, когда этого требует необ
ходимость. Так и теперь, я думаю, стоит отложить развитие 
настоящей темы на потом, а пока направить наше слово дру
гим путем, как мы неоднократно делали и раньше, и кратко 
упомянуть о событиях, происшедших в это время у других на
родов. Эти события [на первый взгляд] кажутся посторонни
ми — по причине того, что произошли в местах, расположен
ных за пределами [ромейского государства], — однако, [если 
посмотреть] по-другому, являются внутренними и имеют 
очень много общего с ромейской историей.

Ведь сам Царьград, можно сказать, для всего мира явля
ется общим святилищем и центром (kolvt] есгтих ках kolvov 
TiQUxavelov). Он всем щедро раздает все, в чем они имеют по
требность, а ему, как своему господину, приносит плоды вся
кая земля, море и все ветры; и мы видим, как зимой и летом, 
осенью и весной отовсюду доставляется в него продовольствие 
и как все время прибывают в него грузовые суда и триеры, 
везущие урожай всяческих плодов и произведения всевоз
можных ремесел. Всё, чем все повсюду владеют, кажется им 
лишенным сладости, и ничто они не могут считать ценным 
прежде показа на этой великой и на весь мир прославленной 
сцене [царствующего] города.

Поэтому-то и нам приходится делать такие отступления, 
дабы когда-либо и где-либо случающиеся события, послужив
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шие причиной [каких-либо] событий в Царьграде и неизвест
ные будущим читателям [настоящей] истории, не сделали для 
них некоторые места повествования труднопроходимыми и, 
так сказать, обрывистыми, требующими обширных пояснений.

Прежде всего, нужно сказать о том, что случилось с трапе- 
зундцами в это время. После Алексея Комнина, племянника 
Андроника-старшего, императора ромеев, Палеолога, власть 
в Трапезунде перешла к его сыну Василию, который женил
ся на внебрачной дочери императора Андроника Палеолога- 
младшего Ирине и, прожив с нею непродолжительное время, 
умер бездетным115. Она же, получив неограниченную власть, 
отослала в Византий служанку (xf]v av0Qamov), с которой Ва
силий тайно делил ложе, с двумя ее малолетними сыновьями 
и одновременно через послов просила прислать ей второго 
мужа из числа знатных и славных византийцев, который бы 
был по нраву ее отцу императору и исполнял бы его волю, 
управляя Трапезундской державой. Послы, [придя в Констан
тинополь и] обнаружив, что император еще не вернулся из 
Акарнании, решили оставаться на месте и послать [к Андро
нику людей], которые бы доложили ему об их прибытии и о 
характере посольства.

Когда же по прошествии времени прибыл в Византий и 
император, то вскорости умер, а попечение об управлении 
государственными делами по воле императрицы Анны при
нял на себя Иоанн Кантакузин, бывший тогда еще великим до
местиком. Он не сразу согласился на просьбу трапезундской 
правительницы Ирины, но обратился к другим мыслям. Видя, 
как трапезундцы во многом расходятся во мнениях, он понял, 
что далеко не всем по душе ее намерение. Ибо есть у них как 
бы закон, имеющий непреложную силу, что они не хотят до
бровольно подчиняться никому, кто принадлежит к любому 
роду, кроме тех, кто происходит из рода Комнинов. Поэтому- 
то он и не поставил ее просьбу ни во что, но послал властвовать

115 См. прим. 733 и 734 к т. 1.
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над ними брата покойного Алексея, Михаила Комнина116, до
стигшего уже возраста примерно пятидесяти шести лет.

Тем временем те из тамошних сенаторов, кто более других 
обладал могуществом по причине своей славы и богатства, 
склонились к иному плану. Чтобы им безнаказанно захватить 
власть и заправлять тамошними делами, как заблагорассу
дится, они притворно просили [прислать к ним из Византия] 
одного из незаконных детей Василия для прикрытия [их] вла
сти. Поэтому, когда они увидели Комнина, приплывшего в 
гавань Трапезунда, им не показалось целесообразным сразу 
же открыто приводить в действие замышленное, дабы не быть 
уличенными и чтобы народ, имея союзниками воинов с двух 
приплывших с Комнином латинских кораблей, не воспрепят
ствовал им. Поэтому пока что они приняли Комнина с над
лежащей честью и провели его в резиденцию тамошних пра
вителей. А когда наступил вечер, они заперли его во дворце, 
словно в темнице, а из сопровождавших его людей — тех, кто 
не спасся бегством на триеры — одних убили, а других броси
ли в тюрьмы. Самого же Комнина они на следующий день от
правили за море (5ia7iovTiov) к скопцу117, принадлежавшему 
к их партии сенаторов и занимавшему тогда пост наместника 
так называемых Лимний118, расположенных примерно в двух
стах стадиях от метрополии Трапезунда, чтобы тот содержал 
его под стражей.

116 См. прим. 306 к т. 1.
117 Имеется в виду великий дукс Иоанн Скопец (Иоанн Евнух, греч. 

’Icodvvrjg 6 EKxopiac;; ум. в 1344 г.) — трапезундский военачальник, сто
ронник императрицы Ирины Палеологини.

118 Лимнии (греч. Aipvia) — причерноморская крепость. Ван Ди- 
тен ошибочно идентифицирует ее с Иной (греч. Oivorj), совр. Унье (тур. 
Unye). Ф. И. Успенский в своей книге Очерки истории Трапезундской им
перии (СПб., 2003) посвящает локализации Лимний целую главу (гл. VI, 
с. 182-198) и помещает их между Керасунтом (греч. Kegaaouc;, совр. Ги- 
ресун, тур. Giresun) и Самсуном (греч. Eapi^ouvxa, тур. Samsun), но упо
требление Григорой слова «bia7i6vTiov» (за море) позволяет предполо
жить, что речь идет о каком-то острове.
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После этого тамошним государством стали управлять два 
или три сенатора. Управляли они беспорядочно и вероломно, 
так что народ роптал на них и замышлял восстание, но как-то 
все же управляли.

После того как избежавшим этой опасности — они при
надлежали к роду Схолариев119 — удалось вернуться в Визан- 
тий, словно из открытого моря и бури в некое пристанище и 
штиль, их [главным] делом было всеми возможными спосо
бами отомстить своим преследователям. Поэтому, обольстив 
императрицу Анну всевозможными словами и обещаниями, 
они убедили ее дать им в качестве властителя Трапезунда сына 
Михаила Комнина120, которому шел тогда двадцатый год. На
няв три латинских триеры и погрузив его на них, они на деся
тый день прибыли в гавань Трапезунда. А поскольку затеяв
шие переворот первыми взялись за оружие внутри [города], 
то случился мятеж толпы против них, а в это же время извне 
подоспели и вооруженные силы латинян. Они без труда взло
мали городские ворота и без труда быстро одолели своих про
тивников и разграбили их имения.

Итак, когда власть таким образом перешла к сыну Комни
на, и приложившие к этому старания Схоларии имели уже 
большую силу, случилось следующее возмездие за то, что [их 
враги] ранее осмелились предпринять против них: двоих ви
новников, которые были первыми по знатности и положению, 
казнили и лишили собственности, а тех, кто занимал вторые и 
третьи места, приговорили к пожизненной ссылке.

Но не прошло еще и полных трех лет, как и новый прави
тель лишился власти. Он совершенно не внимал увещаниям 
старших Схолариев, тешился со своими сверстниками (fjAii,

119 Схоларии (греч. ExoAdpioi) — аристократическое семейство, 
игравшее значительную роль в политической жизни Трапезундской им
перии. В гражданскую войну они поддерживали Константинополь про
тив Ирины Палеологини.

120 Иоанн III Великий Комнин (греч. Icoavvrjc; Г ’ M cyag Kopvrjvog; 
1321-1362) — император Трапезунда с 1342 по 1344 г.
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f]Aixa £ T £ Q 7 i£ ),121 день и ночь безудержно предавался удоволь
ствиям и пьянству, производя смуты, распутничая с флейтист
ками и танцовщицами и тратя на это государственную казну 
Трапезунда. Разгневанные Схоларии вызвали из Лимний отца 
нового правителя, Михаила Комнина — державший его там 
скопец незадолго перед этим умер — и посадили на престол, 
а смутьяна отправили связанным в византийскую темницу.

Михаил Комнин, облекшийся таким образом властью, 
которая некогда по преемству от предков принадлежала его 
отцу122, по его кончине досталась его брату Алексею123, а после 
того, как мы уже говорили, через бывших в промежутке двух 
юношей124 дошла, наконец, до него, исполнил все, в чем клял
ся. Это были соглашения и клятвенные обещания, заключен
ные им со Схолариями, предоставившими ему власть и полу
чившими большую, чем у других сенаторов, силу и авторитет, 
и состоявшие в том, что он будет сохранять видимость власти, 
а касательно того, что надо будет делать, все решать и всем 
распоряжаться будут они: и выносить суждения, и утверждать 
его открытые и тайные планы.

Но с течением времени, поскольку людям было ненавист
но их самомнение и уничтоженная было противная им пар
тия снова вошла в силу, имея себе поддержкой народную к 
ним неприязнь, возникавшие распри и мятежи привели к 
тому, что обе стороны стали нуждаться в самодержавной вла
сти Михаила Комнина, и поэтому ему удалось твердо взять в 
свои руки скипетры царства, и никто не препятствовал ему 
осуществлять власть по своему разумению. Примерно так там 
было дело.

121 Поговорка: «сверстник тешит сверстника» (f]Ai£, тёдтсы tov f]Aixa) 
неоднократно встречается у классиков (Aristoteles, Rhetorica, 1371b, 15; 
Diogenjanus, Paroemiae (epitome opens sub nomine Diogeniani), Centuria 2, 88.1, 
и др.).

122 См. прим. 251 к т. 1.
123 См. прим. 254 к т. 1.
124 Кто был второй промежуточный юноша — остается непонятным.
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12. В это время Византий и большинство ромейских горо
дов угнетала нехватка хлеба. Ибо, пока ромеи были заняты сво
ими гражданскими войнами, турки, переправляясь из Азии 
на монерах и триерах, безбоязненно совершали частые набеги 
на Фракию, особенно в разгар [уборки] зерна, поджигая поля, 
угоняя скот, уводя в рабство мужчин и женщин и производя 
всевозможные бедствия, так что земля в результате оставалась 
необитаемой и невозделанной. Это стало одной предпосыл
кой для голода у ромеев. А другая, еще более важная, заклю
чалась в том, что по этой же причине [то есть из-за турецких 
пиратов] прекратилась и обычная ежегодная доставка зерна 
по Эвксинскому Понту.

У генуэзских латинян есть колония, которую местные жи
тели называют Кафа125, расположенная в тысяче трехстах ста
диях от Меотийского Босфора126 на левой стороне Эвксинского 
Понта, если плыть на север и иметь перед глазами Северный 
полюс и Гелику127. Ибо для латинян, и особенно для генуэз
цев, обычно подвергать себя невзгодам торговой, чаще всего 
моряцкой жизни и таким образом получать общественные и 
частные финансовые доходы; и у них издавна установился та
кой общий принцип и закон, чрезвычайно полезный для их 
республики, чтобы заключать договоры о дружбе с правителя
ми прибрежных городов, имеющих у себя или рядом с собой 
хорошие гавани, которым не страшны никакие штормы.

Вынужденные приезжать в такие места и вести там тор
говлю, они считали, что им нелегко будет это делать, пока 
они не подружатся с теми, кому быть начальниками в этих 
прибежищах. Поэтому они обещались платить пошлины в

125 Кафа (Каффа, греч. Кафад) — генуэзская колония в Крыму, ны
нешняя Феодосия.

126 Меотийский (он же Киммерийский) Босфор (греч. 6 tzqoc; тт] 
Maiombi BoonoQoc, или Kippepucog Воояород) — Керченский пролив.

7 Гелика (греч. гЕЛ(кг|) — распространенное в античности название 
созвездия Большой Медведицы по имени мифической няни Зевса, опе
кавшей его, когда он во младенчестве жил на Крите.
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согласованном обеими сторонами порядке и предоставлять 
всем желающим возможность покупать все необходимые 
[товары], которые они отовсюду привозили, и таким обра
зом они на заранее согласованных условиях получали раз
решение строить постоялые дворы и хлева, а также усадьбы 
(каЭёбрад)128 и дома для себя, и все [хозяйственные построй
ки] которые могли бы понадобиться для приема ввозимых 
[товаров].

Таким манером и вышеназванный город не так много лет 
тому назад был населен латинянами из Генуи, пришедшими 
предварительно к правителю скифов129 и получившими от 
него разрешение. Конечно, он отнюдь не сразу получил стены, 
которые имеет сегодня, и стал такой величины, но поначалу 
[генуэзцы], оградив рвом и частоколом некий небольшой уча
сток, жили там без стен. А затем постепенно и понемногу, с те
чением времени, собирая камни с земли и из моря, они стро
или дома в длину и ширину и поднимали их крыши высоко 
в воздух, так что в короткое время незаметно заняли гораздо 
больше места, чем им было выделено. А под тем предлогом, 
что домов им необходимо все больше и большего размера, 
поскольку их якобы вынуждает [к расширению растущая] по
требность в привозных товарах, которые они поставляют на

128 Не совсем ясно, что именно имеет здесь в виду Григора, т. к. 
термин кавёдда в поздневизантийских текстах, помимо общих для 
греческого языка значений, обладал еще и рядом специальных, как-то: 
усадьба, хозяйственное строение, жилище, компактное поселение, фео
дальное поместье и др. Уточнением этого термина занимались многие 
ученые-византинисты, но не пришли к единому мнению. Итог их ис
следованиям подвел советский византиновед в конце прошлого столе
тия. См.: Ю. Я. Вин, «Социально-экономическое содержание термина 
кабебра византийских документов», Византийский Временник 44 (69) 
(1983), с. 202-211.

129 Крымский полуостров принадлежал в то время Золотой Орде. По 
всей вероятности, правителем, у которого генуэзцы получили разреше
ние был Менгу-Тимур (монг. Монхтомор, тат. Мэнгутимер, Mangiitimer, 
в русских летописях — Машутемир; ум. ок. 1282 г.) — хан улуса Джучи 
(1266-1282), преемник хана Берке.
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рынок для продажи, они подрастянули свои частоколы и рвы 
и заложили фундамент [городских] стен, свидетельствующих 
о гораздо больших ожиданиях. И таким образом мало-пома
лу они выстроили город, надежно огражденный стенами, так 
что он вполне обеспечивал безопасность жителей и не легко 
мог быть осажден кем-либо.

Этот достижение побудило латинян так гордиться им, что 
родимое пятно их самомнения выросло до крайнего высоко
мерия, так что они уже возымели привычку свысока отвечать 
приходящим к ним скифам. Не так давно один из латинских 
купцов, ответив дерзкими словами одному скифу на рынке, 
был побит этим скифом хлыстом. Латинянин тут же убил уда
рившего его мечом, отчего по всему рынку прошел большой 
ропот.

Когда это достигло ушей скифского начальника, то испол
нило его гнева и варварской ярости, поскольку в этом собы
тии, происшедшем посреди подконтрольной ему области, он 
усмотрел великое пренебрежение к себе самому. Поэтому он 
послал к латинянам послов с требованием немедленно поки
нуть их место. Но они, взявшись за оружие и укрепив город, 
в жестких и заносчивых выражениях отослали послов прочь. 
Это повергло скифа уже в крайнюю ярость, и он, отобрав [луч
шую] часть скифского войска, а затем еще и другую, не пере
ставал посылать их одну за другой осаждать латинян.

Но они, укрепив стены изнутри людьми, вооружением и 
всякими метательными машинами, послали в скифов немало 
стрел. К тому же, поскольку они господствовали на море и в 
изобилии доставляли себе водным путем все необходимое, 
они ни во что не ставили скифские нападения и осады. Более 
того, плавая на многих триерах вдоль всего скифского побе
режья, они доставили им два тяжелейших затруднения: во- 
первых, не позволяли ни одному грузовому судну пристать к 
берегу для покупки или продажи [товаров], что весьма печа
лило скифов, потому что им было не продать свои излишки и 
не купить то, чего им недоставало; а во-вторых, высаживаясь
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время от времени в разных местах с кораблей, они принесли 
много добычи из скифской земли на свои триеры. Так что оса
да обернулась своей противоположностью, и скифы казались 
скорее осажденными, чем осаждающими.

Поскольку все это продолжалось довольно много времени, 
то ромейские города страдали от нехватки зерна и всяких со
леных съестных припасов130, которые поставлялись из моря 
Меотиды и ближайших к нему рек. Те, у кого не расстроено 
разумное начало души, могут только подивиться, как Прови
дение, когда обеспечение провизией было заблокировано с се
вера, позаботилась о том, чтобы немедленно открыть другую 
дверь для поставок зерна. Ибо Иония и Фригия, а также Ви- 
финия с лежащими еще дальше за ней областями, возделыва
емыми руками персов, стали доставлять в [ромейские] города 
много зерна, и рука Божия снова укрепила их, бывших [мож
но сказать] при последнем издыхании.

Трапезундцы, зная эту самоуверенность латинян перед ски
фами и боясь, как бы и по отношению к ним живущие у них 
латиняне не учинили чего-нибудь подобного, внезапно окру
жив их, большинство предали мечу. А тем из латинян, кому 
удалось уцелеть, пришлось впредь вести себя скромнее по от
ношению к трапезундцам. Такие дела.

13. Словно какое-то общее решение и приговор было в это 
время вынесено Богом против всей вселенной, всех начальств 
и властей, всех республик и государств с аристократическим 
строем правления, [по которому им надлежало] прийти в 
смятение от внутренних распрей и быть ввергнутыми в граж
данские войны. Не осталось практически ни одной области, 
которая не ощутила бы последствий этой катастрофы, если и 
не в равной степени, то в большей или в меньшей. Ибо это 
суды Бржьи, и они превосходят всякое человеческое помыш
ление. Разве только кто-нибудь скажет, основываясь на некоем

130 Рыбы.
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предположении, что земля заматерела во зле и повреждена 
неизгладимыми пятнами порока, а Бог решил дать ей теперь 
[новое] крыло — чистое и возвышающееся над всякой пресмы
кающейся тяжестью, — дабы она, свободно воспарив, вдохну
ла наконец сладость мира, руководствуясь правилами и стан
дартами законности и справедливости.

Итак, во-первых, латиняне в Генуе, восстав против Туза 
(TouCov)131, которого за два года до того возвели от сохи в до
стоинство дукса132, свергли его, будучи тайно восстановлены 
против него группировавшимися вокруг Спинолы133 и Серто- 
рия134 знатными лицами, которые, когда Туз воспринял власть,

131 Не совсем понятно, кто такой этот Toutog. Буавен (а вслед за ним 
и ван Дитен) считает, что это не имя собственное, а искаженное на грече
ский манер итальянское «doge», и что здесь имеется в виду Симон Бок- 
канегра (см. т. 1, с. 419, а также прим. 754), первый дож Генуи (см.: PG, 
vol. 148, col. 915, n. 24). Однако дальше в этой же фразе Григора правиль
но передает его титул — дукс, от которого, собственно, и произошло ита
льянское «дож».

132 То есть дожа.
133 Спинола (Spinola) — одно из величайших семейств Генуэзской 

республики, выводившее свое происхождение от вице-графа Идо, пра
вившего Генуей в X в. В 1270 г. Оберто Спинола и Оберто Дориа (см. след, 
прим.) захватили верховную власть в Генуе и на протяжении пятнадца
ти лет совместно правили городом как диктаторы. Затем во главе Генуи 
сменяли друг друга их потомки, пока в 1339 г. народные волнения не 
привели к введению выборной должности дожа, которую первым занял 
Бокканегра. Спинола, впрочем, не смирились с потерей власти и пред
приняли несколько попыток государственного переворота. Неясно, име
ет ли здесь в виду Григора какого-либо конкретного представителя этой 
фамилии или же клан в целом. Дюканж в своем примечании пишет: «Is 
est Galeotus Spinola» (PG, vol. 148, col. 915, n. 27), но нам не удалось оты
скать персонажа с таким именем.

134 Буаве считает, что здесь опять искажение на греческий манер 
итальянского [Mes]ser Doria (PG, vol. 148, col. 915, n. 28), а мы отметим, 
что, возможно, это контаминация с римским именем Sertorius. Семей
ство Дориа (итал. Doria) также принадлежало к числу влиятельней
ших аристократических родов Генуи, игравших важнейшую роль в 
политической жизни Генуэзской республики с XII по XVI в., наряду с 
такими фамилиями, как Фиески, Спинола и Гримальди. После 1339 г.
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были безжалостно изгнаны из города, поскольку простолю
дины решили, что их правительство вошло в большую силу 
и стало тиранически распоряжаться общественными делами. 
Получив дозволение снова обитать в Генуе при условии более 
скромного поведения, они не долго придерживались скром
ности, но захотели как можно скорее вернуться к прежней 
гордости и этой своей тиранической надменности. Поэтому 
народ снова восстал против них, и на сей раз они еще более 
безжалостно были изгнаны из города. И был избран другой 
дукс, подобный прежнему, тоже происходивший из низов, так 
что его всегда сопровождало воспоминание о [позорном] пят
не его происхождения и уготованной ему от рождения судьбе, 
отчего его мысли носили более умеренный и мягкий характер.

Но и в Египте после смерти тамошнего правителя135 его сы
новья, разодрав царство на много частей, в течение длитель
ного времени воевали друг против друга, так что государство 
египтян от этого постепенно разрушалось и все больше осла
бевало.

Да и живущие в окрестностях западного Атласа136 ливийцы, 
и большая часть мавританцев, подражая знаменитому в древ
ности Ганнибалу Карфагенскому, переправились со множе
ством войска через Гадирский пролив137, напали на живущие 
в Европе племена испанцев и с тех пор, прилагая сражение

представители семьи Дориа не занимали государственных постов, но 
продолжали играть значительную роль как флотоводцы в морских сра
жениях.

135 Очевидно, имеется в виду Аз-Захир Байбарс аль-Бундукдари
(араб, ( j  jIA iu ll jfcUall; 1223 или 1225-1277) — мамлюкский сул
тан Египта и Сирии (1260-1277) из династии бахритов, известный как 
Бейбарс I.

136 Атлас или Атласские горы (араб. название проис
ходит от греч. АтАад — имени греческого атланта Атласа) — большая 
горная система на северо-западе Африки, тянущаяся от атлантического 
побережья Марокко через Алжир до берегов Туниса.

137 Ныне Гибралтарский.
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к сражению, устремляются ко все большим и большим заво
еваниям.

Подобным образом и британцы, вторгшись с военно-мор
скими силами на материк кельтов, развязали большие войны138.

Еще и то скифское племя, что издавна овладело землей ас
сирийцев, мидян, персов и живущих дальше народов и удер
живало над ними всю власть, теперь разделилось на разные 
царства, часто воюющие друг против друга, и это их разделе
ние обещает большой дым и огонь убийственной войны.

А недавно и различные племена латинян, сформировав 
альянс, выступили против персидских кораблей, которые, 
пиратствуя и разбойничая, грабили их грузовые суда и три
еры, ходившие по всему морю с севера на юг и обратно для 
торговли различными товарами. Число этих кораблей [лати
нян] достигало двадцати семи, и были они с Кипра, Родоса, 
Саламины и Венеции, а также пришедшие к ним на помощь 
[корабли] от Папы и из Генуи. Они все вместе неожиданно по
дошли к Смирне и сходу взяли гавань и находившуюся рядом 
с гаванью персидскую крепость. И было у них намерение, со
вершая оттуда как из надежной базы частые вылазки на мате
рик, постепенно изгнать с побережья всех варваров. Но дела 
пошли отнюдь не так, как предполагалось.

138 Имеется в виду Столетняя война (фр. Guerre de Cent Ans, англ. 
Hundred Years' War) — серия военных конфликтов между Англией и 
Францией, длившихся примерно с 1337 по 1453 г., а точнее — первый ее 
этап, так называемая Эдвардианская война (1337-1360).
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1. Но об этом впоследствии, в соответствующих местах [исто
рии], будет сказано подробнее. А сейчас нам нужно вернуть
ся туда, откуда мы перешли ко всему этому, и где останови
ли наше повествование, то есть к совместному прохождению 
Кантакузином и У муром, этим персидским сатрапом, теснин 
около Христополя. Пройдя их, Кантакузин решил устроить 
городам испытание [осадой] и те из них, которые добровольно 
капитулируют и предадут себя под его руку, удостоить при
личествующих наград, а противным воздать противное.

Итак, спустя день он, подняв войска, двинул их на город, 
называемый Перифорион139. Окружив его, он, поскольку го
рожане решили воевать, устроил осаду. Поскольку, прому
чившись немало дней, осаждавшие не достигли результата, 
Кантакузин, уйдя оттуда ни с чем, уже не хотел больше напа
дать ни на один город, но, сочтя плохим предзнаменованием

139 Периф[е]орион (греч. IIeqiOoqiov или n£Qi0EO)Qiov) — город во 
Фракии, руины которого находятся на территории муниципалитета 
Иасмос (^реч. Iaopog), на северо-востоке Греции неподалеку от города 
Ксанфи (греч. Sdv0rj). В древности назывался Анастасиополь. Впослед
ствии пришел в упадок, но в 1341 г. был заново отстроен императором 
Андроником III и переименован в Периф[е]орион. Во времена турецкого 
владычества назывался Буру Кале.

100
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неудачу, которую с самого же начала потерпел у этого города, 
со всей поспешностью устремился в Дидимотихон.

Там они отлично устроились и после длительных и тяже
лых трудов получили наконец отдохновение и комфорт, от
платив страже Дидимотихона, солдатам и командирам над
лежащим дружелюбием и приветливостью. А прежде всего 
[Кантакузин] высказал самую сердечную благодарность им
ператрице Ирине — и за перенесенные ею в буре этих вели
ких событий многоразличные и долговременные невзгоды, и 
за проявленные доблестные усилия, заключавшиеся в советах, 
всевозможных подарках и ласковых речах, которыми она под
бадривала командиров и солдат и укрепляла их мужество, то 
заискивая перед ними, а то обличая. То она противопостав
ляла внезапным и разнообразным переменам обстоятельств 
остроту своего ума, то искусно противодействовала тайно и 
часто поступавшим из Византия посулам разным военачаль
никам и воинам и прочим коварным козням и блестяще под
нимала их готовое упасть настроение.

Особенно сатрап Умур был удивлен и поражен, узнав, что 
она, рассуждая по-человечески, была главной виновницей 
стойкости и сплоченности войска и [жителей] города Диди
мотихона, а через это — безопасности всех начинаний импе
ратора. Так вот обстояли дела, и среди всего этого закончилась 
и зима.

А с началом весны140 византийцы отказались от [тактики] 
разбойнических засад и набегов на Дидимотихон, из страха 
перед стоявшим там персидским войском, и обратились к 
другим планам. Они сочли за лучшее щедрым денежным под
ношением прельстить сатрапа У мура, начальника персидско
го войска, и убедить его, оставив Фракию и любовь к друзьям, 
как можно скорее возвратиться в Азию.

Но когда тот объявил эти их посулы Кантакузину, по
следний решил перехитрить эти замыслы [своих врагов],

140 1344 г.
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противопоставив им другие, еще более глубокие. «Если ви
зантийцы, — сказал он, — отдадут деньги числом более де
сяти тысяч, то это причинит им огромный вред и ослабит в 
военном отношении, а нам, получившим их, добавит много 
силы в нашей общей борьбе». Итак, когда они пришли к та
кому заключению и к другим, еще более важным, — да к тому 
же сюда прибавились и тяжелые условия жизни персидского 
войска, обычные для находящихся в чужой земле, отнюдь не 
имеющей достаточных ресурсов для такой армии, — сатрап 
Умур с войском отправился в Азию, пообещав чуть позднее 
вернуться к Кантакузину еще более сильным помощником.

2. Примерно в это время против Византия и его пригоро
дов разразились страшные землетрясения и морские бури, и 
на плоды земли, как из камнеметного орудия, с яростью посы
пался градш, и случилось, как сказано в Писании, что солжет 
дело масличное и поля не сотворят пищи, смоковница не принесет 
плода и не будет урожая на лозе, исчезнут с пастбища овцы и не 
будет волов в яслях141 142. Начало этого трясения и смятения земли 
пришлось где-то на середину осени, когда Солнце только что 
прошло начало Скорпиона. И в первый день Бог дважды по
тряс землю — настолько сильно, что многие от страха не наде
ялись уже и выжить. Стали обрушиваться здания и большая 
часть стен Византия, а уж об оградах виноградников и садов 
нечего и говорить. Все они едва не развалились до основания, 
так что все улицы стали труднопроходимыми для пешеходов, 
будучи забросаны кучами обломков.

Одновременно с этим и морские воды хлынули далеко на 
материк — особенно там, где земля была ровной и плоской, — 
даже до десяти стадий143. Они сорвали здесь и там несколько 
лодок, которые были в гаванях и в других местах на побережье,

141 Прем. 5:22.
142 Авв. 3:17.
143 Около 1,8 км.
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и разбили их вдалеке от моря, а также затопили многие поля 
с людьми, стадами и вьючными животными. А когда вода, 
спустя достаточное время, возвратилась в свое обычное место, 
можно было видеть все полным ила и мертвых рыб.

Говорят, что это колебание и землетрясение чувствовалось 
до самой Лисимахии и даже немного за Херсонесом, но не так 
же [сильно]: взяв начало от Византия как от некоей отправной 
точки и корня, оно по мере продвижения постепенно и по
немногу ослабевало, так что следующие села и города были 
затронуты им гораздо меньше, пропорционально расстоянию 
[от эпицентра]. Это продолжалось до самого лета, день и ночь, 
иногда более, иногда менее заметно.

Год спустя, следующей осенью, в тот же самый день, такие 
же землетрясения снова начали сотрясать и колебать зем
лю. От череды этих землетрясений [повредилась] стоявшая 
на прямоугольной колонне бронзовая статуя ангела, а также 
[другая, изображавшая] побежденных силой прежде царство
вавшего Палеолога. У первой голова склонилась на одно пле
чо, а другая уронила к ногам модель города, которую держала 
в руках. На основании этого некоторые люди строили опре
деленные гипотезы и усматривали в этом признак того, что 
падение царства Палеологов не за горами.

Кроме того, ослабленная прежними повреждениями вос
точная апсида церкви Премудрости Божией постепенно все 
больше разрушалась и теряла много выпадавших из нее кам
ней и кирпичей, пока не рухнула полностью, о чем мы, дой
дя до [соответствующего] места [нашего повествования] рас
скажем достаточно. А теперь нам нужно вернуться назад и в 
подробностях описать то, что случилось с византийцами в это 
время. 3

3. Поскольку задуманное Апокавком против императора 
не пошло хорошо, но дела последнего обстояли так, что он 
постепенно поднялся из глубин отчаяния и вновь укрепил в 
себе уверенность [в успехе], еще большую прежней, а самому
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Апокавку ни положение на море не подавало ободряющих 
надежд, ни дела на суше — благоприятного знака, он обра
тился к другим ухищрениям. Он решил предложением боль
ших привилегий и источников дохода обольстить патриарха 
с Иоанном Гавалой144, который, от природы обладая даром 
красноречия, слушающим его казался весьма убедительным и 
влиял, в числе прочих, и на членов императорского синклита 
и совета (ка1 баси xf]v |3aai/V£iov ouvckqotouv слЗукЛг)тол/ ка1 
(3ouAi]v)145.

Итак, патриарха, окруженного многочисленными сыно
вьями, зятьями, внуками и множеством всяческой родни, [он 
привлек] возвышая то одного, то другого разными почестями 
и обеспечивая им безбедную жизнь за счет наделения их зем
лями. Затем и для него самого он придумал некие странные 
дополнительные почести к [и без того] высокому патриарше
му положению. Они заключались в том, чтобы ни в подписи, 
ни в головном уборе не следовать древним обычаям и к тому 
же употреблять не одинаковую [со всеми] обувь, но пурпур
ную146; а калиптру украшать шелковыми и золотыми тканями, 
и запечатлевать письма и постановления знаками цвета гиа
цинта147.

Стараясь заранее предложить разумное обоснование этого 
новшества, он сказал следующее:

144 Иоанн Рауль Гавала (греч. Iojdvvrjg fPaouA TafiaAac,) — предста
витель известной с X в. аристократической фамилии, члены которой с 
1203 по 1248 г. были правителями Родоса, придворный и политический 
деятель в правление императоров Андроника III и Иоанна VI. Носил ти
тулы великого друнгария, великого логофета, а затем и протосеваста.

145 Не совсем понятно разделение Григорой терминов аиукЛг)то<; и 
|ЗоиЛг|, которые, в принципе, являются синонимами. Ван Дитен считает 
это риторической фигурой, т. наз. «гендиадисом» (D ieten , Bd. 3, S. 313, 
Anm. 263).

146 См. прим. 119 к т. 1.
147 Подписываться пурпурными чернилами также было привилеги

ей императора. Таким ообразом, Апокавк, по сути, склонял патриарха к 
узурпаторским действиям.
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«Давно следовало бы закрепить это право за церковью цар
ствующего града, как превосходящего все города под солн
цем своим размером и благородством своих граждан. И к 
тому же, когда великий император Константин оградил его 
стеной и перенес сюда не только столицу империи, но и 
достоинство Рима, то за этим, разумеется, последовали и 
привилегии, которые он даровал тамошней церкви148, тоже

148 Имеется в виду так называемый Константинов дар (лат. Donatio 
Constantini), подложный документ, изготовленный, предположитель
но, во второй половине VIII или в IX в., согласно которому император 
Константин Великий, перенося свою столицу на Восток, передал папе 
Сильвестру I (314-335) во владение Рим, Италию и западные области, 
гарантировал ему и его преемникам на престоле святого Петра верхов
ную власть над Западной Римской империей, равные императорским 
почести и власть над всеми высшими иерархами христианской церкви. 
В «грамоте» (лат. Constitutum Constantini) говорится, будто бы Константин 
подарил папе знаки императорского достоинства, Латеранский дворец, 
город Рим, Италию и все западные страны, свою же резиденцию перенес 
в восточные страны на том основании, что главе империи не подобает 
жительствовать там, где пребывает глава религии; наконец, римскому 
папе предоставил главенство как над четырьмя кафедрами — алексан
дрийской, антиохийской, иерусалимской и константинопольской, — 
так и над всеми христианскими церквами во всей вселенной. Начиная с 
середины XI в. этот документ служил одним из главных оснований для 
папских притязаний на верховную власть как в церкви, так и на высший 
сюзеренитет в средневековой Европе.

На Востоке также не сомневались в подлинности акта, но там он по
лучил несколько иную интерпретацию. Знаменитый византийский ка
нонист Феодор Вальсамон (греч. 0 eo&coqo<; BaAcraporv; ок. 1140 — после 
1199), патриарх Антиохийский (1193-1199) в толковании на 28-е правило 
Четвертого вселенского собора, которым константинопольский патри- 
зрх уравнивался в отношении преимуществ чести с римским епископом, 
понимает «Константинов дар» так: прерогативы, дарованные Константи
ном Римскому папе, принадлежат и Константинопольскому патриарху 
и вообще всем патриархам, имеющим апостольское преемство.

В XV в. итальянский гуманист Лоренцо Валла в сочинении «Рассуж
дение о подложности так называемого Константинова дара» (лат. De 
falso credita et ementita Constantini Donatione declamatio, 1440 г.) доказал на 
основе филологического анализа текста «договора» его фальсификацию, 
но Римская церковь еще долго продолжала за него держаться и лишь в 
XIX в. окончательно от него отказалась.
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перешедшие к этому городу. И если с тех пор епископы и 
преемники здешнего [патриаршего] престола не беспоко
ились об этом, то какое это имеет значение для нас сегод
ня? Ибо для потомков не должно быть законом то, в чем 
их родители по некоей случайности погрешили, но, ско
рее, ныне живущими должно быть исправлено упущение 
прежних поколений, как если бы течение жизни обрати
лось вспять во благо. Кроме того, желающие могут видеть, 
как время явным образом, можно сказать, само подтолкну
ло к этому обстоятельства, почти что содействующие нам 
и заранее предлагающие весьма подходящее вступление к 
этой нашей речи.

Или пусть кто-нибудь выйдет и скажет мне, какое время 
видело, чтобы эти две [власти] — империя и церковь — со
шлись воедино, и патриарх с императрицей, лишившей
ся заботящегося об общественных делах императора, пре
красно сошлись в одно жилище, и царский дворец стал до
мом для них обоих, так что он являет собой образ души, а 
она — тела; и он занимает место императора в обществен
ных делах и место отца для ее осиротевшего ребенка, мо
лодого императора, а она покоряется ему, как хорошему 
правителю, который один может сохранить государство в 
безопасности, подобно тому как рулевой [сохраняет от по
гибели] корабль, качаемый во влажных объятиях149 моря.

Если же это действительно так, и в сказанном не обнару
живается никакой лжи, то что мешает символически вос
пользоваться инсигниями и некими знаками царского 
достоинства для подтверждения истинного положения 
вещей?»

Таким образом, обольщая патриарха этими словами — ско
рее лукавыми, нежели иным образом завораживающими — и 
теша страсть его души, Апокавк сумел убедить его отнестись 
благосклонно ко всему, кроме красных башмаков, которые он

149 Euripides, Fragmenta, Fr. 941, 2.
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в настоящий момент никак не согласился надеть, считая это 
дерзким новшеством, но с течением времени привычка к двум 
[остальным] вещам обещала сделать приемлемой и [эту] тре
тью. Ибо внезапность [перемен] не может угасить потрясение 
от заносчивости — скорее, она еще больше разожжет ее и воз
будит сильную и невыносимую зависть. Но с течением време
ни потрясение этой дерзостью постепенно ослабевает и мер
кнет, и она мало-помалу делается привычной для глаз тех, кто 
сталкивается с нею, по причине постоянного сопребывания. 
Поэтому он покамест удовольствовался лишь двумя новше
ствами, а третье оставил на будущее. Это не потому, что он хо
тел прежде рассмотреть и узнать, что думали об этом предки, 
чтобы держаться в этом вопросе скромности и не передвигать 
пределов отцов150, но потому, что, поддавшись желанию славы, 
наводящему сильное помрачение [ума], он стал игрушкой в 
руках желавших глумиться над ним, пока, наконец, само вре
мя отчетливо не подсказало ему на основании фактов, что ему 
полезно, и он не понял, что надо было бережно относиться ко 
времени и удаче, что он не может обеспечить себе даже малой 
безопасности среди [угрожающих ему] опасностей, но что его 
толкают в неведомые и многообразные пучины бедствий.

Ведь законодатели, устроившие некогда лучшие из госу
дарств, зная, что сан епископа и руководителя душ — кратко 
говоря, наиглавнейшей части всего, что есть в мире — это са
мое великое и почетное, сочли за благо, оберегая [от падения] 
склонное к поползновению и непрочное человеческое произ
воление, смиренной внешностью умерить уровень случайно
сти, дабы ничем не сдерживаемая дерзость не опьянила кого- 
либо [из епископов] и не подтолкнула бы к тирании, что при
вело бы к великим бедам в делах государственных.

А значение царской власти в том, чтобы руководить телами 
и общественными делами, то есть частью меньшей, нежели та. 
И поэтому царям надлежит окружать себя силой оружия и

150 Аллюзия на Притч. 22:28 и Втор. 19:14.
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криками солдат и этим возмещать недостаток того величия 
[что принадлежит епископам].

Ибо простые и однородные формы правления (7ioAlt£ uxl) 
легко приходят к порочности, поскольку некому прийти им на 
помощь; а смешанные менее подвержены опасности, потому 
что одно [крыло власти] укрепляет и вновь поднимает другое, 
когда то оступится в пропасть зла, и некие беспорядки, раз
дражая [правителей], расстраивают расчеты тирании. Таким 
образом, первое вводит распад и беспорядок и дает возмож
ность постепенно разрушать все основы порядка, если никто 
не помешает; а второе имеет естественную и прирожденную 
благодать лучшего (xf]v x <*Qlv той kqelttovoc;)151 и становится 
неким абсолютно гармоничным украшением всей жизни [об
щества].

Итак, подобает и патриарху придерживаться этих тради
ций и не расшатывать нормы, установленные в древности [не 
просто так, а] со смыслом. А он, послушав дурного совета, не 
заметил, как вместе с собой погубил и государство ромеев, в 
короткое время наведя на них бурю всевозможных бедствий. 
Хотя бы ему и хотелось быть чем-то значительным и славным 
для царей и начальников, но лучше бы он смотрел на Христа 
Спасителя и подражал Его славному бесславию, тем более, 
что священство, как считается, носит на себе Его образ.

Ведь если даже великий Александр, который прошел поч
ти всю Азию, благоговейно восхвалял простоту и скромность 
Диогена больше, чем величие и богатство собственного цар
ства, то, конечно, цари и правители гораздо скорее бы похва
лили [патриарха], если бы он всегда оставался подражателем

151 Не вполне понятное выражение. Возможно, надо читать: «бла
годать Лучшего», понимая это прилагательное как имя Божие. В таком 
смысле это выражение встречается у Феодора Студита: «Благодать Луч
шего, прекраснейший из братьев, да сохранит твое боголюбие сильнее 
и превыше всяких сатанинских козней и прилогов» (Theodori Studitae 
Epistulae, ed. G. Fatouros, vol. 1-2  (Berlin, 1992) (Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae, Series Berolinensis, 31), S. 857 (TLG 2714 002: Ep. 558.39-40).
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скромной и простой жизни Того, Чей образ был поставлен 
носить. Но, обратившись к совершенно противоположным 
примерам и извратив это почтеннейшее и благороднейшее 
состояние независимости, он и в том, чего хотел добиться, яв
ным образом не преуспел, и того, что имел, еще более явно 
лишился, сделав себя вместо отца и владыки очевидным плен
ником, а вместо всем видимой славы получив в удел откровен
ное бесславие. Таким образом, чрезмерное честолюбие всегда 
навлекает сильное помрачение, и надменность властью приво
дит к открытому безумию.

Итак, Апокавк, легко подчинив себе волю патриарха, дви
нул теперь на Иоанна Гавалу все свои орудия и гелеполы152 
коварства. Воодушевив его обещанием дать ему в жены свою 
дочь, он заставил Гавалу скрепить их уговор клятвами и под
твердить свою готовность всегда следовать его планам. А пла
ны его заключались в том, чтобы всех благородных и славных 
мужей, которые составляли синклит, одного за другим заклю
чить в оковы и поместить под стражу, возводя на них разные 
выдуманные на ходу обвинения, наиболее правдоподобные.

После этого он сразу же поручил ему управление государ
ственными делами, а сам, выехав из Византия с патриархом 
и императором [Иоанном] Палеологом, срочно направился 
в Перинфос153 под предлогом выступления в поход против 
Кантакузина. В действительности же он хотел добиться одно
го из двух: либо, если получится, заперев императора [Иоан
на Палеолога] в Эпиватском замке, принудить его жениться 
на своей дочери в обмен [на свободу]; либо, если император

152 Гелепола (гелеполь, греч. £A£7ioAic;) — высокая (до 40 м) пере
движная многоэтажная деревянная башня, изобретенная, по преданию, 
Деметрием Полиоркетом. Применялась в древности и позднем средне
вековье при осаде крепостей.

153 Перинфос (греч. Перевод или ПецнуЭод) — древний фракийский 
город, впоследствии переименованный в Гераклею (греч. 'НракАешс), 
в современной Турции известен как Мармара Эреглиси (тур. Marmara 
Ereglisi, «Гераклея Мраморноморская»).
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Кантакузин пойдет другим путем, то использовать их [Иоанна 
V и патриарха] для заключения с ним мира в обмен на пере
дачу Лесбоса и Хиоса в их вечное владение.

Здравомыслящие люди, видя это, пришли в великое изум
ление: им казалось непостижимым, как императрица Анна, 
потеряв рассудок, передав руководство государства [в руки 
этих людей], от всего устранилась, будучи полностью ослепле
на ревностью и не желая замечать ничего из происходящего, 
но ведя себя так, как если вся эта погибель случилась где-то 
за Геркулесовыми столпами154. Ибо она пребывала в надежде, 
в которой ее укрепляла страсть ... вести с этого времени бес
печальную жизнь, абсолютно свободную от любых забот155. 
Душа, проводящая недисциплинированную (d7iaibaycoyr|TO v) 

жизнь и не научившаяся не давать воли глазам, часто, сама того 
не осознавая, отводится в плен и бывает добычей [демонов], 
когда непредусмотрительно бросается безоружной в битву с 
покрытыми мраком помыслами и, прежде чем хорошо про
чувствует всю мощь атаки противника, погибает, получив на 
память ожоги чарующей страсти.

4. Я же здесь упомяну и еще об одном событии, произо
шедшем в то же время, но для большей ясности требующем 
начать рассказ издалека. Итак, уже наступила весна156, когда 
император, собрав свои силы, отправился в лежащие за Ро-

154 См. прим. 61 к т. 1.
155 В тексте лакуна. Все предложение в оригинале выглядит так: «fjv 

yap rv eAnioi той £qo)to<; 7i£i0ovTog .. .a a  (3lov touvt£u0£v olAvtlov e&iv, 
real c()qovtl6o<; апаоцс; то n a ga n a v  anrjAAayp£vov». Ван Дитен в прим. 277 
к т. 3 (с. 317-318) пишет, что в единственной рукописи, содержащей этот 
фрагмент, выскоблено около 20 букв. Он также делает, опираясь на мне
ния предыдущих исследователей текста, предположения о содержании 
утраченного отрывка. Возможно, эрос, переведенный нами как «страсть» 
упомянут здесь в прямом смысле и выскоблено имя любовника импера
трицы — предположительно, Апокавка (хотя есть и другие кандидаты). 
Но не исключено, что речь идет и о любви к власти, ниживе и т. п.

156 1344 г.
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допскими горами долины и расстилающиеся там широкие 
поля для выпаса скота. Он также предпринял попытку [осады] 
против местных городов и принял капитуляцию двух городов, 
называемых Комотини157 и Гратианополь (xf]v rpaxiavou)158.

Тут-то и случился происшествие с Момчилом159. Это был 
двуродный (б1фиг|с;)160 человек, сын безвестных родителей, 
с отроческих лет проводивший с бандой сверстников раз
бойническую жизнь на границе между землями патрибалов 
(naxQL|3aAa)v)161 и мисийцев. Устраивая засады [на дорогах], 
разбойники внезапно нападали на прохожих и убивали их. 
Достигнув тридцатилетнего возраста, он решил сменить этот 
зверский образ жизни на более человеческий. И вот, придя к 
одному из знатных ромеев, он нанялся к нему в услужение. За
тем, по прошествии немногого времени, он отверг эту рабскую 
зависимость и вернулся к прежним разбойническим обычаям. 
Постепенно он собрал вокруг себя большую шайку и на деле 
показал решительность своего характера, то, как гром среди 
ясного неба, внезапно обрушиваясь на рубежи мисийцев, то 
незаметно нападая на войско Кантакузина, то совершая опу
стошительные набеги на земли византийцев.

157 Комотини (греч. Kopoxr)vr|) — город на северо-востоке современ
ной Греции, главный город нома Родопи, а также административной об
ласти Восточная Македония и Фракия.

158 Гратианополь (Грационополь, греч. ГратшсуоитюАк; или Грат£1- 
avovc) — город в 13 км от Комотини, ныне селение Гратини (греч. Гра-
TLVT]).

159 Момчил (Момчил Юнак, воевода Момчил, болг. Момчил, греч. 
MopLTiAag; ум. 7 июля 1345 г.) — сын болгарского крестьянина, разбой
ник, впоследствии воевода и независимый болгарский правитель в Родо
пах и области Меропы, герой южнославянского эпоса.

160 То есть происходивший из двух разных народов или вероиспо
веданий.

161 Этноним не поддается идентификации. Он не встречается боль
ше ни у Григоры, ни у других авторов. Также и в прежних переводах к 
нему нет никаких комментариев. Ван Дитен просто дает транслитера
цию «Patribalai», не находя немецкого аналога.
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Опасаясь, однако, как бы обиженные им, объединившись, 
не расправились жестоко с опасным соседом, он пришел к им
ператору Кантакузину и предпочел заключить с ним переми
рие, чтобы называться и быть его союзником и добровольным 
рабом [во всем], но только чтобы не идти и не следовать за ним 
повсюду, куда тот захочет двинуться, а пользоваться самостоя
тельностью и, по своему всегдашнему обычаю, тайно нападать 
на врагов императора, имея вместо жалования для себя и тех, 
кто захочет вместе с ним воевать, разбойническую добычу.

Когда же с течением времени к нему примкнули, собрав
шись в несколько больших и множество мелких групп, кро
вожадные и жестокие люди из числа неимущих трибаллов и 
мисийцев и другие, ведшие полуварварскую жизнь, и у него 
оказалось более двух тысяч отборных конников, которые все 
дышали воинственной отвагой и были готовы отдать за него 
свою жизнь, он уже стал достаточно силен, чтобы на равных 
противостоять любой из сторон в гражданской войне ромеев. 
Тогда византийцы посылают ему знаки достоинства деспота 
и тайно вооружают его против императора Кантакузина. И с 
той поры Момчил постоянно выжидал удобного момента и 
вынашивал в тайниках сердца планы нападения, и все его мыс
ли крутились вокруг этого.

В самый разгар весны, когда разнотравье украшает равнины 
и кудрявые кроны дотоле спавших деревьев вместе с цветами 
притягивают к себе людские взоры, даруя душе новую радость 
и наслаждение, а одновременно с этим земля дает нежный зе
леный природный корм для скота, императору Кантакузину 
вздумалось, выйдя из городка Комотини, разбить лагерь око
ло Мосинополя162 и там уже держать совет насчет того, что 
надлежало делать — в том числе и как следует реагировать на 
новые планы и кампании Апокавка.

162 Мосинополь (греч. MocruvoTCoAig, бол г. Мосинопол или Меси- 
нопол) — город неподалеку от Комотини, на Эгнатиевой дороге, разру
шенный болгарским царем Калояном в 1207 г.
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Случилось ему найти где-то там дерево, имевшее очень 
длинные ветви, которые, подобно навесу, давали земле густую 
тень, преграждая путь лучам солнца и ослабляя его зной. Под 
деревом этим бил источник, вода из которого покрывала не
которую площадь и была чрезвычайно прозрачна, и красота 
дерева так точно отражалась в ней, что казалось, будто из од
ного корня растут два дерева: одно вытягивалось вверх, к нам, а 
другое свисало вниз, под землю. Под этим деревом император 
ненадолго прилег и заснул, и ему показалось, будто он, никого 
не видя, слышит голос, говорящий: Встань, спящий, и воскресни 
из мертвых, и просветит тебя Христос163. Он тут же проснулся, 
и его обуяло смятение помыслов. А был там некий слагатель 
песен, который усердно настраивал свою лиру и, словно по
буждая всех обратить на него внимание, затянул песню. Со
держание песни был таково: «Мужи, — пел он, — что так по
хожи на это дерево и эту тень, поскольку ныне у вас время цве
тения и не пришло еще безвременье [зимы], когда вы сгинете 
в истлении и увядании, давайте веселиться и наслаждаться 
молодостью, покуда смерть не надсмеялась над нею».

Момчил узнал об этой остановке [Кантакузина] от своих 
разведчиков, поскольку намеренно останавливался где-нибудь 
поблизости и лицемерно изображал дружбу. Он решил, пре
жде чем соберется войско и император узнает о происшед
шем, напасть на него, совершенно не подготовленного. Итак, 
когда они пребывали в таком положении и солнце уже пере
валило за половину своего дневного пути, пришло сообщение, 
что Момчил на полном скаку приближается к лагерю импера
тора, ведя за собой вооруженное до зубов войско. Это тотчас 
же нарушило и спутало все мысли императора и бывших с 
ним, поскольку они были не готовы [к сражению] и весьма 
малочисленны, а беда шла на них так явно и крайне ограни
чивала во времени, не оставляя никакой возможности избе
жать или уклониться. Ибо лошади их в тот момент паслись,

163 Еф. 5:14.
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разбросанные по лугу, а войско частью все еще беззаботно 
обходило рынки Комотини, покупая необходимое, а частью 
покинуло город, но не спешило скорей прийти к императору, 
ничего еще не зная о случившемся и потому выполняя свой 
марш спокойно и неторопливо.

Тем не менее, воздев руки к Богу, император и окружав
шие его вооружились, как могли, и сражались, сидя каждый 
на первой попавшейся лошади, без труб и боевого порядка, 
видя смерть стоящей прямо перед глазами. Можно было ви
деть внезапные и необдуманные маневры и нападения, и как 
одни с другими сталкивались вперемешку. Поэтому [наши], 
весьма немногочисленные, окруженные с разных сторон очень 
многочисленными [врагами], падали, поражаемые копьями 
[противника].

А император, когда его конь упал от полученных ран, стоя 
на земле, как мог, сражался с нападающими, пока один из его 
охранников, подъехав, не спешился и не отдал императору 
свою лошадь, чтобы он мог спастись бегством, а сам, получив 
много ран во многих местах, опустился на землю, дыша очень 
редко и слабо, так что был оставлен врагами без внимания, 
[а потом] как бы снова ожил. Слух [о битве] быстро распро
странился по всей округе и заставил рассеянных и не постро
енных в боевом порядке [воинов] одних за другими бегом и с 
криками устремиться на помощь армии императора, а про
тивника — убраться назад. После того как император сверх 
всякого чаяния спасся от такой опасности и беды, он вскоре 
снялся оттуда и уехал в Дидимотихон. Так это было и таким 
образом весной подошло к концу. Такой вот оборот получили 
события, а между тем кончилась и весна. 5

5. С началом лета Апокавк затеял большую и серьезную 
подготовку, намереваясь с большой силой выступить на Ди- 
димотихон. Поскольку Кантакузин с войском только дошел 
до Дидимотихона и у него не было надежда на поддержку от
куда-либо — ибо вождь мисийцев Александр давно уже стал
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союзником византийцев, а сатрапа У мура отвлекало нападе
ние латинского флота на Смирну и к тому же трибаллы жаж
дали его крови, — то Апокавк, зная обо всем этом, выступил 
со всеми византийскими и фракийскими силами из Перинфа 
и расположился лагерем под Дидимотихоном.

Сначала он попытался хитростью взять крепость, называе
мую Пифион164, построенную на высоком берегу реки Гебр165 
примерно в восьмидесяти стадиях от Дидимотихона. Еще 
давно император Кантакузин восстановил ее, обратившуюся 
[к тому времени] в развалины, и ценой больших расходов 
укрепил, возведя [ее стены и башни] высоко в небо, и с тех пор 
использовал в качестве казнохранилища, обеспечив ее безо
пасность отборным гарнизоном. Ее-то Апокавк и осадил, рас
положив вокруг все свое войско.

Большая часть находившегося в Дидимотихоне войска, 
видя мощное наступление врага и одновременно считая раз
разившийся в городе голод еще худшим врагом, а к тому же 
услышав, что их коноводы со всеми лошадьми поголовно пе
решли к Апокавку, и сама обратилась в бегство и влилась в 
лагерь врага. Это произошло уже в самый разгар жатвы пше
ницы. Положение императора стало почти невыносимым и, 
рассуждая по-человечески, не давало никакой надежды на 
спасение.

К этим несчастьям императора прибавился еще и заговор 
его солдат, военачальников и родственников. Приходя к нему 
поодиночке, все они в связи с обстоятельствами времени и

164 Пифион (греч. nuGiov или Ep7ii)0iov) — замок на невысокой горе 
около современной одноименной деревни, расположенной близ турец
кой границы. Знаменитый своими неприступными стенами, замок был 
построен Кантакузином в 133СМ0-Х годах. Он сохранился до наших дней 
и является одним из выдающихся памятников фортификационного зод
чества.

165 Гебр (Эврос, Марица, греч. "EpQog, бол г. Марица) — одна из круп
нейших рек на Балканском полуострове. Берет свое начало в южной Бол
гарии, в восточной части Рильских гор, впадает в Эгейское море.
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нависающей опасностью требовали себе кто Лесбос, кто Лем
нос, кто Хиос, а иные другие области и источники дохода. В 
настоящее время они требовали соответствующих докумен
тов, чтобы потом, когда в один прекрасный день он завладе
ет всей империей, он исполнил бы свое обещание и привел в 
действие запечатленное на бумаге. Они не думали, что, рискуя 
так своей жизнью ради неясных надежд, в то время как опас
ности стоят уже перед глазами, выстроят прочное основание 
лучшей доли, но [полагали,] что это будет неким надежным 
залогом, заплатив за который смертью, они, возможно, полу
чат от оставшихся в живых приговор без порицания.

Но император отнюдь не поддался на эти их требования и 
сказал, что ни сейчас не может обещать чужого [имущества], 
ни после того как получит самодержавную власть — если та
кое случится — предоставить его тем, кто этого добивается, не 
имея на то разумного основания. Ведь на данный момент все 
вообще целиком чужое, поскольку сами они находятся в оса
де, и даже жизнь их не гарантирована, а тогда это опять же 
будет чужим, хоть и по-другому, ибо в империи все принад
лежит всем подданным империи, а не императорам. «Тех же, 
кто захочет вместе с нами переносить настоящие опасности, — 
сказал он, — мы не забудем, если нам доведется остаться в жи
вых, отблагодарить приличествующим образом, насколько 
это в нашей власти; а тех, кто не захочет, мы никогда не по
тревожим, что бы они ни предпочли делать: перебежать ли к 
врагам, купившись на их обещания, или сидеть у себя дома и 
держаться подальше от стрел». Такие дела.

Осада длилась долго, и поскольку молодым людям в стане 
врага хотелось какой-то передышки, то Андроник Палеолог, 
зять Апокавка, решил — ради прохлаждения, а заодно и из 
юношеского честолюбия, — раздевшись, переплыть по всей 
ширине вышеупомянутую реку [Гебр]. Но прежде, чем он пе
ресек середину потока, его сковало, по-видимому, от холода, 
какое-то оцепенение, и он, словно бездушный груз, замерт
во погрузился в толщу вод. Это стало для Апокавка первым



Книга четырнадцатая 117

ударом по его репутации и одновременно прологом перемен 
к худшему и [окончательной] катастрофы.

А вторая беда, приключившаяся с Апокавком, была такая. 
Иоанн Гавала, который уже давно по многим признакам заме
чал, что Апокавк ведет себя нечестно и своим обманом дока
зывает, что на самом деле нисколько не желает его помолвки 
[со своей дочерью], тайно посетив императрицу Анну, пред
упредил ее, сказав: «Апокавк, похоже, намеревается, пере
правив императора, твоего сына, в свой замок, женить его при 
участии патриарха на собственной дочери. Так что тебе необ
ходимо срочно вызвать его из Перинфа, прежде чем добыча 
окажется в сети».

Когда это было тут же сделано, Апокавк, почувствовав, что 
его замысел раскрыт, решил упредить нависшую над ним 
опасность и, немедленно сняв осаду, поспешил вернуться в Ви- 
зантий. По возвращении он решил, прежде чем посмотреть 
на императрицу потупленными от стыда глазами, большим 
количеством денег подкупить [окружавших ее] женщин, ко
торые в то время обладали величайшей силой, а также всю 
свиту, заполнявшую императорское жилище. Срочно осуще
ствив это, и через них обещав императрице, что преподнесет 
ей прекраснейшие и драгоценнейшие сокровища, он снова 
обрел прежнее благоволение. Он спешно снова укрепил и вос
становил остававшиеся разрушенными со времени землетря
сения части как главной городской стены, так и двух внешних 
передовых валов, один из которых был построен давным-дав
но основателем города вместе с главной стеной, а другой — не
давно им самим, из страха перед Кантакузином и возможной 
осадой с его стороны. Он вынес его еще дальше наружу и воз
вел высотой в рост человека по краю офомных и удивитель
ных рвов, начав от ворот перед дворцом и доведя по восточной 
материковой части [города] почти до Золотых ворот. 6

6 . В то время случались постоянные и сильные выпадения 
фада, что тоже было знаком гнева Божьего, усилившегося
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против государства ромеев и как бы прилагающего огонь к 
огню. От этого произошел большой вред для колосьев [пше
ницы] и других плодов [земли]. А больше всего пострадали 
[виноградные] лозы — так, что не смогли восстановиться и в 
последующие годы.

Я думаю, все знают, что град повреждает и заставляет вя
нуть не только в то время, когда выпадает, и не только те пло
ды, на которые обрушивается, но вместе с тем и все вокруг, и 
что увядание в течение длительного времени затрагивает все, 
словно растения руководствуются неким чувством и всякий 
раз ужасаются от гнева общего [для всех] Владыки и сжимают
ся от страха, и лишаются самой своей животворящей души. 
Когда груша, яблоко, виноград или что-то еще от человеческих 
рук поучает удар камнем, то побитое [растение] бывает трав
мировано, но отнюдь не умирает, а соседние даже не чувству
ют удара и не испытывают никакого вреда — и это при том, 
что поразивший камень был твердым и имевшим, возможно, 
много различных заострений, чего никак не скажешь о граде. 
Ибо град образуется тогда, когда у поднимающегося снизу в 
более высокие слои дымного испарения отделяется от недо
статка тепла его парообразное излияние. Когда же последнее 
уносится еще выше по причине своей легкости, первое из-за 
своей тяжести остается в средних слоях, где недра воздуха со
храняют больше холода. Ибо из двух лежащих с обеих сторон 
областей, верхняя, вращаясь сама вместе с круговым движе
нием и вращением небесного тела, отнюдь не может образо
вывать облака; и расположенная ближе к Земле, рассеиваясь 
из-за интенсивности солнечных отражений, тоже никак не 
может образовывать облака. Таким образом, когда битва с 
обеих сторон заканчивается без результата, получается, что 
холод здесь [в средних слоях] приобретает большую силу 
и образует уже облака в соответствии с количеством влаги. 
А когда облака преобразовываются, то сперва образуется 
дождь, как если бы воздух сжимался и не мог больше но
сить бремя влаги. Но когда влага из облаков таким образом
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освободится [превратившись] в дождь, при том что окружа
ющая среда, располагая уже большей теплотой, оказывает на 
нее давление со всех сторон и силой сгоняет в центр, образу
ется град, который природа творит из парящих высоко в воз
духе и невозделанных источников и струй (££, к т
pexecoQGJV 7ir)yd)v ка1 Q£updxo)v), подражая, так сказать, фор
мовке кирпича. Впрочем, такие вещи редко случаются летом, 
поскольку в воздухе тогда мало влаги, но чаще весной и осе
нью, ведь они занимают место примерно посередине между 
летом и зимой, и поэтому имеют достаточно тепла и влаги, 
которые, как мы сказали, могут производить град.

Таким образом, если град, имея происхождение от воды — 
вещества рыхлого и текучего, — наносит затем ущерб несрав
ненно больший, чем бывает от любого камня, дерева или огня, 
то как же эти случаи не будут проявлениями очевидного гнева 
Божьего? 7

7. Но те знамения обращенного на нас праведного и чело
веколюбивого гнева Божьего, которые мы, собрав из многих 
[примеров], вплели в настоящую историю и вплетем [в даль
нейшем], если нам позволено будет [еще] пожить, могут по
казаться великими тем, кто сейчас видит их все сразу, и тем, 
кто будет читать это позже, а не заранее. Однако все это было 
бы еще терпимо, если не для всех, то хотя бы для тех, кто уму
дрен опытом и кого благочестие их души научило, следуя Пи
санию, считать эти вещи наказанием Господним166 и неким вра
чеванием врожденных и застарелых болезней, если бы к этому 
не прибавлялось крушение церкви и язвы давно утихших со
блазнов не разрослись бы вновь, принося великий вред душам 
и легко погружая их в бездны погибелиГ

Но кое о чем из этого и мы здесь вкратце скажем. Ибо об
стоятельно изложить все вместе, когда мы сейчас заняты дру
гой темой, было бы нелегко, потому что это огромный труд,

166 Притч. 3:11; Евр. 12:5.
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требующий большого исследования. Прежде всего следует 
здесь поместить рассказ о пойманных в то время на горе Афон 
мессалианах167 и богомилах168.

Во всех прочих отношениях гора Афон мне кажется до
стойной восхищения, поскольку она от природы наделена 
прекрасным воздухом, украшена пышной и разнообразной 
растительностью и без труда, так сказать, весьма щедро ода
ривает чувства посещающих ее, тотчас предлагает им обиль
ные наслаждения и изливает отовсюду, словно из сокровищ
ницы, благоуханный аромат и благоцветие цветов; она чаще 
всего пребывает в ярком свете солнца, покрыта рощами раз
нообразных деревьев, изобилует пышными лугами — делом 
рук человеческих — и оглашается пением многих видов птиц; 
и рои пчел облетают там цветы, наполняя воздух тихим жуж
жанием. И это замечательное, смешанное [из разных элемен
тов], покрывало наслаждения ткется там не только весной, но 
и во всякую пору и время, потому что круг четырех времен 
года всегда сопряжен [воедино] для равного счастья и наслаж
дения [всех пяти] органов чувств человека; а особенно [при
ятно], когда звучащая из глубины рощи и этих [прекрасных] 
растений утренняя музыка соловья совоспевает, так сказать, и 
сопрославляет Господа вместе с тамошними монахами. Ведь и 
[соловей] имеет в груди и некую боговдохновенную цитру, от 
природы встроенную псалтырь и гармоничную музыку, экс
промтом [изливающуюся и] наполняющую уши слушателей 
весьма мелодичным звуком.

Вместе с тем, это место орошается и переполняется мно
гими источниками самородных вод. Потоки, извергающиеся

167 См. прим. 773 к т. 1.
168 Богомилы — еретическое антиклерикальное движение, возник

шее на Балканах в X в. и просуществовавшее до XV в. Название проис
ходит от имени основателя, болгарского попа Богомила (болг. Поп Бого
мил). Подобно мессалианам, богомилы отрицали церковную иерархию 
и таинства и настаивали на суровой аскезе как на единственном средстве 
приближения к Богу.
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здесь и там, рождаются, точно дети бесчисленных источни
ков, и тихо и незаметно, как бы крадя друг у друга быстроту 
движения, соединяют свое течение, словно и они нарочно 
упражняются в молчании и, подобно наделенным чувством 
[существам], соревнуются в некоей благовоспитанности, давая 
монахам широкие возможности вести безмятежную жизнь и 
спокойно воздевать крылья молитвы к Богу, поскольку [эта 
гора] доставляет значительные удобства для безмолвия жела
ющих [еще] на земле взыскать небесного жительства. А кро
ме того, она во всякое время щедро подает им разнообразную 
пищу, в изобилии снабжая их домашними продуктами. А еще 
она увенчана великим морем, которое со всех сторон придает 
ей большую прелесть, но не позволяет ей быть целиком остро
вом, так что она без труда извлекает пользу из некоего пере
шейка и лежащего вне ее материка, распространяющегося в 
длину и ширину.

Короче говоря, все там прекрасно, как в отношении приро
ды, так и в отношении подвижнической жизни насельников. 
Там нет абсолютно никакого сообщения с женщинами, ни раз
нузданных взглядов, ни кичения нарядами, ни всего того, что 
возобновляет оную древнюю беседу со змеем169 и наполняет 
жизнь смятением и бурями. Там нет ни публичной торговли, 
ни рынков и рыночных смотрителей, ни судебных трибуналов, 
ни выказывания красноречия, ни спеси, воссевшей на куруль
ное кресло и устанавливающей законы по своему произволу. 
Не господство и рабство определяет там жизнь, но всеобщее 
равноправие и скромность умонастроения, степенность нра
ва и благородная справедливость выступает на сцену и правит 
бал в этом месте, и все то, что создает на земле божественный 
образ жизни и вырабатывает в душе истинную философию.

Ни богатство, ни трата денег, ни вялая изнеженность не име
ет там права гражданства, но присутствует всяческий поисти
не почтенный и достойный свободного человека нрав, усердно

169 Аллюзия на Быт. 3:1-5.
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стремящийся во дворец добродетели и воистину усвоивший 
себе дорический обычай по отношению к прекрасному.

Ибо само это место, так сказать, сдерживает и отгоняет вся
кое зло, а всяческую добродетель вводит к себе и поселяет, ибо 
оно настолько же любит добро, насколько ненавидит порок. 
И это оно издавна провозгласило и предвозвестило — не уста
ми или какими-то речевыми органами, но самыми делами, 
как бы одушевленными и способными нести проповедь добра, 
распространяя ее по всей земле и морю.

Ибо, когда неукротимая варварская гордыня того само
го древнего Ксеркса, бесчинствуя и бунтуя против природы 
всех вещей, превознеслась настолько, что он захотел изменить 
все стихии и, перекопав перешеек этой горы, переделал ее в 
остров и, переправляя сухопутные [силы] по влажной пучи
не моря, сделал свое сухопутное войско морским, тогда [эта 
гора] на виду у всей вселенной явно изобличила его, сбила с 
него чрезмерную спесь, чтобы он вел себя более подобающим 
человеку образом, и через него научила всех царей, военачаль
ников и сатрапов, отбросив неуместное высокомерие, думать 
о себе скромнее.

Таким образом, природа изначально устроила ее мастер
ской (£QYaorr)Qiov) добродетели, и она издавна привлекает 
всех, вызывая любовь к себе, — не только тех, кому позволено 
вкушать мед оной добродетели и безмолвия, но и тех, кому по 
слуху случилось узнать о тамошних благах. Тех из своих оби
тателей, постоянно живших на ней от века и до наших дней, 
кто до самого конца сохранил поле добродетели чистым и не
поврежденным, свободным от всех плевел170, она делает знаме
нитыми, а лицемерных и нечестивых изгоняет оттуда, изо всех 
сил отбрасывая и отталкивая от себя сожительство с ними.

О прежних временах [Афона] можно вдоволь наслушаться 
других рассказчиков. Я же хочу рассказать о последних событи
ях, то есть о том, что касается Иосифа Критянина, Георгия из

170 Аллюзия на Мф. 13:24.



Книга четырнадцатая 123

Лариссы и тех, кто участвовал в вакханалиях за их грязных сто
лом, когда они, как ученики, были посвящены своими учителя
ми в их гнусные догматы; а также о событиях, связанных с Мо
исеем Художником, Исааком, Давидом, Иовом и всеми теми, 
кто, имея язык, ум и руки целиком оскверненными, именами 
лучших и знаменитых своей добродетелью мужей мошенниче
ски прикрывал таящееся в глубине души безумие и нечестие, 
подобно гробницам, которые внутри исполнены тяжкого зло
вония, а снаружи украшены побелкой и золотом171. Ибо и они 
облекаются образом и именем лучших и замечательных своей 
добродетелью мужей — таких как [воспеваемые] в драмах Оре
сты, Пилады, Тесеи и Пелопы, — чтобы, изрыгая яд своего не
честия на простодушных, остаться незамеченными.

О том, что их учения скверны и нечисты, говорит доставлен
ный на священный собор в Византии богоносными мужами с 
[Афонской] горы Томос, где записано их нечестие (еуурафос; 
xrjg auxcbv aoefieiac; город)172. Среди прочего, что даже неудоб
но предлагать слуху людей разумных, [там говорится] что они 
тайно разбивают и жгут святые иконы; и что, почитая мочу 
своего учителя, кропят ею еду; и что не признают божествен
ное во плоти домостроительство [Христово]; и многое другое, 
о чем лучше даже не говорить. Ибо зачем перечислять еще 
больше и осквернять уши благочестивых, когда желающие 
могут достовернее узнать обо всем этом из Томоса, который, 
выставляя их злодеяния на публичное обозрение, рассказыва
ет обо всем по порядку и в недвусмысленных выражениях, для 
чего он и был вписан в патриаршие кодексы.

171 Ср. Мф. 23:27.
172 Текст этого Томоса, так и называемого византинистами Тород 

еуурафод (не путать с известным Святогорским Томосом, написанным 
Григорием Паламой в 1340 г.!), долгие годы считавшийся утерянным, 
был обнаружен и издан по двум рукописям в конце прошлого века ита
льянским исследователем Антонио Риго. См.: A. R igo, «L'assemblea ge
nerate athonita del 1344 su un gruppo di monad bogomili», Cristianesimo nella 
storia 5 (1984), p. 475-506.
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Они не смогли до конца укрыться от чистых и безошибоч
ных глаз тамошних боголюбивых мужей, живущих единым 
Богом, подобно тому, как мед, смешанный с полынью не мо
жет укрыться от людей с чистым вкусом, или примешавшееся 
к аромату розы некое зловоние — от чистого обоняния. Поэ
тому, воспламенив свою душу божественным рвением, словно 
сильным огнем, [те богоносные мужи] обратились к самому 
тщательному изучению этого зла, медленно и постепенно, по
добно охотнику, выслеживая их, чтобы по побегам зла выйти 
на самый его корень, а найдя — одних предали приличествую
щим наказаниям, а других изо всех сил старались отвести как 
можно дальше от нечестия.

Но некоторые [еретики] тайно бежали оттуда, пока зло еще 
не было полностью распознано, и перетекли в города — в Фес- 
салонику, Веррию, а также тот, что имеет всю власть над всеми 
[прочими, то есть в Константинополь]. Оказавшись там, они, 
как я думаю, посчитали, что это город, будучи общим домом 
людей со всего мира, где преобладает наибольшее разнообра
зие и смешение языков и мнений, лучше, чем какой-либо дру
гой, скроет их злобу. Они подражали птицам-дятлам, кото
рые летают вокруг деревьев и обстукивают клювами всю кору, 
чтобы, пройдя мимо всего здорового, сидеть только на гнилых 
и разлагающихся частях, которые они глубоко выдалбливают, 
добывая себе пропитание. 8

8 . А поскольку после смерти императора [Андроника III] 
в ромейском государстве случилась гражданская война и все 
было покрыто мраком, словно в бурную ночь, когда, как го
ворится, даже по звездам не определить, куда тебя несет, все 
переворачивается вверх-вниз и опасность для каждого столь 
же близка и ожидаема, сколь далека и безнадежна безопас
ность — «ибо во время распри, говорят, самый худший злодей бы
вает в чести»173, а у того, кто сколько-нибудь получше, судьба

173 Zenobius Sophista, Epitome collectionum, Centuria III, 77, 5-6.
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плачевна и обстоятельства трагичны, — то и я счел за лучшее 
избрать спокойную жизнь, оставив придворное поприще. Ибо 
я подумал, что в отсутствие раздражающего и моющего быть 
противником в битве, зло перестало бы распространяться. По
скольку, убеждая других людей, я вряд ли мог бы иметь успех, 
то я занимался своими собственными делами. Ибо превратить 
мир в смятение легко и самым ничтожным людям, ведущим 
низкую жизнь; а вот из смятения сделать мир — это даже и 
весьма разумным не так-то просто. Первое случается, когда 
природа [человека] оказывается предоставлена сама себе — 
потому что природа, по общему согласию, является беспоря
дочной и непостоянной, — а второе достигается сознательной 
дисциплиной, благоразумностью и здравым рассуждением. 
Так что первое изобретает и не существующие поводы, давая 
пищу баталиям; а второе пытается устранить даже и суще
ствующие, подобно врачу, который прежде, чем болезнь даст 
ростки, придумывает, как излечить ее в корне.

Итак, по этой причине я счел за лучшее избрать тихую 
жизнь, а также потому, что напоминал себе знаменитый слу
чай с мудрым Зеноном, как он один молчал на великом пиру, 
где остальные философы вели разговор с посланцами из Вави
лона, стараясь блеснуть [своим ораторским искусством], а ког
да посланники спросили его о причине его молчания, чтобы 
им было что рассказать о нем своему царю, ответил: «Придя к 
нему, расскажите, что видели в Афинах человека, способного 
молчать на пиру»174.

Избрав такой образ действий, я словно с возвышенного 
места глядел на вскипавшие с обеих сторон волны противо
борства в делах государственных и церковных — какая возьмет 
верх, или словно на два тяжелых грузовьТХ судна, беспорядоч
но и кое-как ведомых посреди [моря] и совершавших неуправ
ляемое, бессмысленное и неравномерное движение, завися
щее от случайности, так что они не могли и не хотели помочь

174 См.: Zeno, Testimonia et fragmenta, Fr. 283, 284 (TLG 0635 001).
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друг другу в опасности, но оба равно готовили — и вполне до
бровольно — себе самим и друг другу окончательное падение. 
Таким образом, можно было видеть точное подобие бурных 
волн, со всех сторон вздымающихся на высоту Олимпа и Кав
каза или других каких заоблачных гор и достигающих почти 
до неба.

Ведь и древним афинским мудрецам не в иное какое время 
случалось восставать друг против друга и разворачивать сло
весные баталии, досаждая своим языком слуху прохожих, как 
только тогда, когда они были полностью избавлены от внеш
них возмущений и ведущихся за рубежом войн. Тогда было 
время эллинским учениям раскалываться на [противоборству
ющие] лагеря различных сект. То это были эпикурейцы, то 
пифагорейцы, то прочие, оставившие по себе долгую память 
тем, что подавали поводы к раздору. А здесь, при том, что [на 
нас] изнутри и извне обрушились бесчисленные народные 
смятения и трагические события, я видел, как разгорелась бо
лее чем когда-либо догматическая полемика и святыня бого
словия была валяема в уличной грязи и терпела досаждения 
от фаланги душегубов (tcov 7iaAapvaicov)175 и фарисеев. Если 
даже и были некие противостоящие им маккавеи176 и те, кто 
в связи с обстоятельствами времени стоял на позиции эфек- 
тиков177, то все равно тогда было самое благоприятное время 
для слухов и молвы, для всяких чревовещателей, вакханок и 
одержимых Аполлоном [прорицателей] (Фо1|36Лг)71тод), что
бы им бесстыдно пустословить, что то де и то наступит, то и 
то случится.

Воодушевленный всем этим, пришел [в Константинополь] 
из кельтских и галатийских гиблых мест и некий человек, га- 
лат, мудрый и не мудрый, утверждавший, что провидит по

175 Вероятно, здесь игра слов, намекающая на Паламу и его сторон
ников.

176 См. прим. 568 к т. 1.
177 Эфектики (греч. сфектисо!) — философы-скептики, предлагав

шие воздержание от каких бы то ни было суждений.
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небесным явлениям многое из того, что еще не случилось, и все, 
что, согласно эллинам, ткет нить судьбы (TC£7iQcop£vr)<; рпхк;), 
в том числе и то, что касается ромейского государства: к чему 
оно придет, и как завтра умрет Кантакузин, и что не пройдет 
и одного года, как исчезнет весь вражеский и неприятельский 
род. Императрица, увидев и выслушав этого человека, которо
го его соплеменники, латиняне, привели к ней словно [явив
шегося] с небес, захотела исследовать причины сказанного им 
и послала за мной, хоть я совсем этого и не хотел, чтобы и я 
услышал сказанное и был бы тому беспристрастным судьей. 
Подробно рассказывать обо всем, о чем он распространялся, 
выдавая это за определенную звездами данность, я считаю не
уместным. Приведу лишь кое-что из того, что я сам ответил 
ему в целях опровержения.

«Прежде всего, — говорит славный Птолемей, — " не следу
ет думать, будто все с людьми случается по некоей свыше 
[определенной] необходимости (\то Tivog dvco0£v dvdyKr)<;) 
и что события с неизбежностью осуществляются в соответ
ствии с неким предначертанием (каб’ £ipaQp£vr)v Tivd); но 
[надо думать] что само движение небесных тел от века соверша
ется в соответствии с божественным творением и порядком, 
а [изменение] земных вещей регулируется природой, всегда 
обладающей присущей ей переменчивостью и текучестью, 
хотя иногда случается, что оно следует и за высшей причи
ной (xf]v ava)0£v aruiav)", не вполне понятной для людей178. 
Ведь все причастные разуму согласятся, что солнце и луна 
в некотором общем смысле оказывают через воздух разно
образное влияние на то, что на земле. А составление горо
скопов и те сентенции, что произносятся некоторыми на
счет индивидуального темперамента каждого [человека], не 
только знаменитым Птолемеем, но и великим в богословии 
Василием признаётся за нечто совершенно бесполезное,

178 Ср.: Claudius Ptolemaeus, Apotelesmatica (= Tetrabiblos), Book 1, chap
ter 3, section 6 -7  (TLG 0363 007).
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сопряженное с напрасным трудом и в конечном счете непо
нятное179. В унисон с ними звучат и стихи халдеев:

Не бери в голову огромные размеры Земли, 
ибо цветок правды не растет в почве.
И Солнца не измеряй размеры, собрав

измерительные приборы: 
не ради тебя оно движется вечною волей Отца.
Брось ты стремительный бег Луны: вечно кружится она

силою рока.
Парад звезд не из-за тебя установлен.
Крылья птиц в небе раскинуты широко, но без правды,
и внутренности жертв не волнуют меня:
все это лишь трюки, средства коммерческого обмана.
Беги от них, если хочешь в священный попасть

благочестия рай,
где сходятся вместе добродетель, мудрость

и справедливость180.
При желании, можно и иначе легко опровергнуть су

ществование судьбы. Ведь если в силу роковой необходи
мости грабители грабят, а законодатель, в свою очередь, 
в силу роковой необходимости наказывает грабителя, то, 
следовательно, судьба с судьбой борется и необходимость с 
необходимостью. А плод борьбы — разрушение и распад. 
Значит, разрушена непреложность судьбы и все управля
ется божественным провидением, насколько это возможно 
для каждого».

179 См.: Basilius, Homiliae in hexaemeron, 6, 5-7  (PG, vol. 29, col. 128A - 
133C). Рус. пер.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Ар
хиепископа Кесарии Каппадокийския, новый исправленный перевод Моек. 
Духовн. Акад. (СПб., 1911), т. 1, с. 56-60.

180 Oracula Chaldaica: Oracula (fragmenta) (olim sub auctore Juliano Theur- 
go), Oracle 107.1-11 (TLG 1550 001). Возможно, Григора взял эти стихи 
из Опускул Михаила Пселла. См.: Michaelis Pselli Philosophica minora, ed. 
J. M. D uffy et D. J. O 'M eara (Leipzig, 1989), vol. 2: Opuscula psychologica, 
theologica, daemonologica, S. 129 (TLG 2702 011).
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Эти и подобные этим слова, сказанные нами, заградили 
уста галата, и он молча покинул собрание. «Но это пришлось не 
по нраву Агамемнону, сыну Атрея»181. Потому что, искры, слов
но по стеблю, пробежали182 по душе императрицы, и она «за
таила злобу, доколе ее не исполнит»183 в подходящее для этого 
время, хотя пока она и хранила молчание, выказывая, ради 
присутствующих, приятное выражение лица184. Ибо человек 
этот был ей соотечественником, говорил на одном с ней языке, 
и сказанное им было ей весьма по душе и доставляло боль
шое удовольствие, так что ей меньше всего хотелось слушать 
возражения против этого. Но так уж получилось, и это был 
первый случай, когда я прервал свое упорное молчание, и он 
заронил семена гнева на меня в борозды сердца императрицы 
(pr)vi&o<; еукатори^ааа сгтсеррата тай; тг)g карЬСас; auAa^i тг)д 
(ЗаспЛьбос;)185. А о втором и последнем я упомяну в подходя
щем месте, после того как расскажу о произшедшем в про
межутке.

Здесь же, думаю, сказано уже достаточно, и вот почему: во- 
первых, потому что сейчас повествование увлекает меня к бо
лее важным предметам, рассказ о которых, собственно, и был с 
самого начала его главной целью; и, во-вторых, поскольку мно
гие, в меру своих сил, много говорили и спорили по этому во
просу, то я не думаю, что он еще и от нас требует пространных

181 Гомер, Илиада, 1.24.
182 Прем. 3:4.
183 Гомер, Илиада, 1.82.
184 В оригинале выражение лица императрицы характеризуется 

прилагательным x a Q07lov, которое можно перевести как «зверское» 
(«fierce», согласно LSJ), но ван Дитен переводит его как «freundliches» 
(дружелюбное), полагая, должно быть, что-харотсоу стоит здесь по 
ошибке вместо xaQOTioiov. Находя такое прочтение соответствующим 
общему смыслу фразы, мы решились ему последовать.

185 Возможно, аллюзия на фразу из службы св. Симеону Столпнику: 
Тои Лоуои be^apevog та сгтхеррата, тг)<; карбид сгои тай; auAa£i (в церк.- 
слав. пер.: «Слова прием семена сердца твоего браздами). См. Канон на 
утрене 1 сентября, песнь 3.
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речей. Но, будучи прибавлены [к сказанному другими] в каче
стве дополнения и некоего критического суждения, наши сло
ва, даже если покажутся [чересчур] краткими, смогут помочь 
выявить истину. Так что вернемся к нашей теме.

9. Итак, когда Апокавку угрожала опасность быть низ
веденным Гавалой в пучину несчастий, он все же выплыл 
(avevr^e)186, вернул себе прежнюю репутацию, как уже было 
сказано, и употребил все средства, чтобы теперь отомстить 
ему, пока тот, испугавшись, как бы самому не подвергнуться 
еще большим бедствиям, не обратился, ища убежища, в Ве
ликую церковь Божьей Премудрости. Там, по прошествии 
времени, слыша в свой адрес много разных угроз и снова испу
гавшись, как бы его внезапно не вытащили оттуда и не броси
ли в мрачный тартар тюрьмы, и не пришлось бы ему самому 
испить ту чашу, которую он приготовил для многих других, 
он вынужденно принял монашеский образ. Ибо он сам еще 
давно первым нарушил неприкосновенность этого убежища, 
издревле гарантировавшего безопасность спасающимся бег
ством, с согласия и самого восседавшего тогда на патриаршем 
троне. Таким образом, они и сами стали жертвами крайнего 
бесчестия злополучных превратностей, как об этом будет ска
зано ниже. Ибо кто так явно пренебрегает божественным, тех 
в конце справедливо постигают подобные наказания, так что 
это служит житейским уроком, который может действенно 
сдерживать жестокость судьбы.

Между тем наступила весна, и сатрап Умур, переправив
шись с большим азиатским войском через Геллеспонт, явился 
в Дидимотихон и затем оттуда вместе с императором дошел 
до Византия, чтобы посмотреть город, а если понадобится, то 
и атаковать. Придя на место, он осматривал и разглядывал

186 Гапакс. Вообще-то такой глагольной формы не существует. Есть 
активный глагол мщоо, не допускающий приставок и образования форм 
аориста, и медиальный avavpxppai, аорист от которого будет av£vp£,aTO. 
Григора же здесь образовал активный аорист от медиального глагола.
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город с приличного расстояния, то стоя на месте, то обходя 
вокруг, и был весьма поражен его размерами, высотой и кра
сотой его стен, а также удивительным устройством окружав
ших его рвов, удивлялся расположению и конструкции пере
довых укреплений и тому, что на зубцах стены не было, как 
он привык видеть в больших и многолюдных городах, множе
ства воинов, но, за исключением немногих людей, стена, ка
жется, была лишена всякого военного снаряжения и войска. 
Ибо Апокавк, больше опасавшийся восстания народных масс 
внутри города, чем нападения врагов снаружи, не позволял 
всем кому угодно подниматься на стену, а только тем гопли
там и всадникам, которым он доверял больше всего. Одних из 
них он поставил внутри неусыпно стеречь городские ворота, а 
другим приказал ночь напролет обходить стены и весь город 
изнутри.

Не прошло и четырех дней, как император, снявшись с 
места, отбыл вместе с Умуром, чтобы сразиться с Момчилом, 
который постепенно забрал большую силу и постоянно при
бирал к рукам ромейские города и села. Между тем весна по
дошла к концу. Когда ромейская и персидская армия вместе 
перешли Родопские горы, Момчил был занят подготовкой к 
войне. До тех пор он имел под своей властью города Ксанфи 
и Перифорион, а также городки и села по обе стороны от них 
и между ними и конное войско в четыре с лишним тысячи 
человек.

Была уже середина лета и в полях созрел хлеб, когда импе
ратор, взяв все вооруженные силы, встал лагерем возле Пери- 
фориона и привел войска в боевой порядок. Но уже и Мом
чил, сделав Перифорион своей укрепленной базой, выступал 
в поход с большой и хорошо вооруженной армией и еще 
большей, надмевавшей его, дерзостью. Ибо он не был спосо
бен помыслить о себе ничего скромного или низкого, но, еще 
прежде чем сошелся с противником, думал, будто победа уже 
у него в руках. Таким образом, источая великую дерзость, он 
бросился в гущу врагов.
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Император построил ромейские войска перед вражеским 
фронтом и ждал атаки Момчила. Персидские же силы, весьма 
многочисленные, он расположил точно по кругу, чтобы Мом- 
чил, оказавшись в нем со всей своей армией, был пойман слов
но в ловушку или сеть. Когда же к звукам труб и барабанов 
примешались и обычные для варварских нравов персов воин
ственные крики, великий шум заполнил собой все то место и 
своей неожиданностью поверг Момчила в крайний ужас, еще 
прежде чем войска сошлись в бою, и сломил его весьма горде
ливый и надменный дух.

Оставляя в стороне промежуточные обстоятельства и рез
кие повороты в течении битвы, скажу лишь, что основная 
часть персидской армии немедленно спешилась и, стоя вокруг 
[врагов], принялась обстреливать их из луков. А они метались 
в середине, словно какие-то дикие кабаны187, но не могли про
рвать строй персов и убежать, потому что их сразу же стала 
теснить императорская конница, то нападая с фронта, то с 
тыла поражая копьями. А поскольку персы вскоре умертвили 
всех лошадей Момчила, поразив их бесчисленными стрелами, 
то теперь только пехота воевала против пехоты и схватка ста
ла рукопашной. Короче говоря, никто из войска Момчила не 
остался с оружием и не бежал незаметно, но и сам Момчил 
пал жертвой меча, и вся его армия, за исключением немногих 
захваченных живыми.

10. Прошло четыре дня, и Апокавк в Византии был заколот 
узниками в восточной части старого дворца, когда солнце уже 
перевалило за полдень, и в немного мгновений этот знамени
тый муж сошел в глубины мрака и забвения, и не помогла ему 
ни одна из тех великих крепостей, из-за которых он вошел в 
большие расходы и о которых заботился больше всего в жиз
ни. А как это случилось, я дальше расскажу подробнее.

187 Пс. 79:14.
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Когда Апокавк вверг себя в суматоху великих дел и государ
ственной администрации, и нажил себе много [врагов], кото
рые завидовали его высокому положению или, потерпев от 
него какое-либо зло, искали удобного времени для мести, он 
день и ночь был исполнен страха, так что всегда держал вокруг 
себя многочисленный конвой всадников и гоплитов, когда хо
дил по улицам и площадям города, и дом его находился под 
защитой значительных сил [безопасности], когда ему нужно 
было оставаться дома. Он и издавна питал в сердце мысли об 
узурпации, и еще больше теперь, когда всех превосходящих 
его знатностью рода и славой держал в тюрьме и не было ни
кого, кто бы мог посмотреть ему в глаза, но все боялись его, как 
некогда сиракузцы — Дионисия, тирана Сицилии188.

Поэтому, выбрав одну из укрепленных внутренних башен 
старого дворца, он решил привести ее в порядок, сильно уве
личить в высоту и устроить в ней много клетушек, каждая из 
которых в длину и в ширину должна была иметь никак не 
больше оргии189; а окружная галерея должна была проходить 
не внутри зубцов, а снаружи. [Это делалось] для того, чтобы, 
собрав вместе и заключив внутри [башни] всех, кого он зако
вал в узы и кого еще только планировал заковать в будущем, 
не оставить им ни одной открытой двери, посредством кото
рой можно было бы входить и выходить, но, заложив все их 
камнями и строительным раствором, содержать узников слов
но погребенными заживо.

Когда же это странное сооружение было готово и через три 
дня все узники должны были быть заключены в нем, словно 
в замке забвения или некоей братской могиле, они пришли в 
явное отчаяние относительно настоящей жизни и общего для 
всех людей солнца и решили, не щадя себя, попытать счастья

188 Дионисий Старший (греч. Aiovuaiog) — сицилийский тиран, 
правивший в Сиракузах в 405-367 гг. до н. э. и известный своей бесчело
вечной жестокостью.

189 См. прим. 489 к т. 1.
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в крайне рискованном предприятии и, прежде чем их бросят 
живыми в приготовленную могилу, сделать одно из двух: либо 
убить тирана мечом и добыть себе самим свободную жизнь, 
либо, приняв подобающую мужчинам смерть, раз и навсегда 
освободиться от долгих мучений. Этот план был сообщен че
тырем благороднейшим мужам, а дальше его решили не рас
пространять, чтобы он не стал известен и не был бы раскрыт. 
Ибо очевидность надежд сулила им несомненную гарантию, 
что, едва они примутся за дело, как все пленники — даже и без 
предварительной подготовки — разом придут им на помощь 
в общей борьбе за свободу.

У Апокавка было в обычае часто задерживаться там, и осо
бенно теперь, когда он поторапливал строителей с работой. 
Когда настал последний день, в который проект должен был 
подойти к осуществлению, он после сна и еды пришел, что
бы посмотреть на последние строительные работы в этой 
необычной тюрьме и окончательное завершение всего дела. 
В тот день — это было одиннадцатое июня — он был напу
ган какими-то дикими видениями, которыми потусторонние 
силы (то baipoviov) часто любят предупреждать в таких слу
чаях, но не позаботился о том, что давало ему надежду на спа
сение, а счел лучшим для своего спасения и выбрал как раз 
то, что открывало кратчайший путь нависшим над ним опас
ностям. Вот, что это было: оставив снаружи при воротах того 
дворца всех своих копьеносцев и телохранителей, он лишь с 
одним из них вошел внутрь этого произведения [строитель
ного] искусства. Он полагал, что таким образом не потерпит 
вреда от людей ни внутри, ни снаружи — например, от ино
странцев или простолюдинов, замысливших что-либо против 
него, — поскольку те его телохранители были лучшей защи
той для ворот. Так [Бог], уловляющий мудрых в коварстве их190, 
опрокинул его замысел, чтобы он сам на себя навлек опасность 
скорее, чем кто-либо другой.

190 1 Кор. 3:19.
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Итак, когда он вошел и начал говорить со строителями о 
том, что надлежало сделать, Рауль191 первым схватил попав
шуюся под руку дубину — ибо у узников там не имелось ни 
одного меча — и, придя от страха и отчаяния в состояние ма
ниакального исступления, устремился на него с такими сло
вами: «Доколе светильник "солнца, дарующий жизнь"192 всему 
земному, будет терпеть, видя твою жестокость? Как долго еще 
божественные громы и молнии на небе будут бездействовать, 
откладывая твое наказание? Но теперь для тебя, преступник, 
[настало] время одного из двух: либо в один день со мной ты 
сойдешь сегодня в Аид, либо ты умрешь, а я, если Богу будет 
угодно, свободными глазами посмотрю на белый свет!»

Так он сказал и вместе с этим мощной рукой опустил дуби
ну, нанеся ему сильный удар по голове. Удар, правда, тогда не 
оказался для него смертельным, но с него слетела калиптра, и 
он, оставшись с обнаженной головой, закричал, зовя людей, 
которые спасли бы его из этой внезапной и неожиданной си
туации. Но [рядом] не было вообще никого, кроме одного [во
ина], который, сразу же схватившись с Раулем, обменивался 
с ним ударами. Оба дрались изо всех сил, пытаясь каждый 
первым убить противника, но ни один не мог подвернуть дру
гого опасности. Тем временем некто другой из рода Палеоло- 
гов внезапно подскочил к Апокавку, говоря и делая прибли
зительно то же, что и предыдущий, а вместе с ним другой и 
затем еще один. И таким образом, говоря короче, лишенный 
какой-либо помощи, насильственно испустил дух тот, кто всю 
жизнь тратил все деньги на то, чтобы не подвергнуться насиль
ственной смерти.

Он не заметил, по-видимому, как отклонил божественный 
промысл и поставил обеспечение [безбедного] прохождения 
настоящей жизни в зависимость от человеческих соображе
ний и усилий. И поэтому, оговаривая и заключая в темницу

191 Личность не идентифицируется.
Софокл, Царь Эдип, 1425-1426.192
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других и лишая их жизни, он строил крепость собственной 
безопасности на прогнивших основаниях, действуя подобно 
тому, как если бы, похищая у соседа искры молнии, никак до 
него не долетающие, он своими руками на глазах у всех под
жигал собственный дом. Поэтому и конец его был утешением 
для тех, кто по бедности не имел лекарства, которым можно 
было бы воспользоваться против равно обрушивающихся на 
них обстоятельств времени и несчастий, и для тех, чьим же
ланием было увидеть возмездие за его злые деяния, пока они 
сами не предались отчаянию, терпя нечто противозаконное. 
Одновременно эта смерть была уроком, служащим к вразум
лению самых дерзких и тех, кто без всякого страха решается на 
то, на что никто не может решаться. Такие дела.

Прежде чем событие стало известно бывшим снаружи, 
пленники, числом не меньше двухсот, разорвали все оковы 
и ошейники с цепями и со всей радостью прибежали посмо
треть на труп. Один из них, отделив плотницким топором — 
мечей у них вовсе не было — голову от остального тела, во
друзил на зубцах [башни], чтобы произошедшее стало явно 
также и всему народу снаружи, который уже рекой стекался 
к стенам, и чтобы приходившиеся ему родственниками или 
членами его группировки не трудились попусту, поскольку 
всякая надежда на то, что он еще мог быть жив, полностью 
угасла, — а те, кто наоборот, ненавидел его, укрепившись ду
хом, смело пришли бы снаружи на помощь находящимся вну
три и вместе с ними боролись бы за общую свободу. Затем, 
разделившись на группы и отряды, они поделили между со
бой охрану ворот и стены.

Однако, существовало одно огромное препятствие к тому, 
чтобы это чудесное избавление сохраняло для них свою спа
сительную силу: это был недостаток в жизненно необходи
мом и отсутствие оружия и метательных снарядов для защи
ты. Ибо, не подготовившись заранее, они теперь ниоткуда не 
могли легко доставать необходимое — слишком уж неожи
данными обстоятельствами было вызвано их деяние. Однако,
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когда наступила ночь и все они находились в величайшем 
смятении и буре помыслов, где-то около полуночи прибыла 
триера из Галаты и подвезла им к береговой стене хлеб, вино 
и что позволила приобрести из съестного краткость [отведен
ного на закупки] времени, а кроме того — обещания и любез
ные слова касательно любой из обеих их перспектив: либо им, 
если они захотят там остаться, на следующий день подвезут 
оружие и боеприпасы; либо, если они от страха захотят уйти 
оттуда, их примут охотно в галатской крепости и предоста
вят им там всяческую безопасность. Сказав это, галатийцы от
правились восвояси, оставив у сидевших внутри стен благие 
надежды, которые привели, однако, не к благому концу. Ибо 
императрица Анна — происшедшее не укрылось от нее, — 
послав [корабли] преградила доступ и воспрепятствовала 
подъезду латинских сил, планировавших прибыть тайком на 
следующий день.

Это привело запертых в стенах людей в отчаяние. Ибо у них 
не было никакого оборонительного оружия, ни щита, ни лука, 
ни стрелы, которыми бы они могли защищаться. Кроме того, 
давно пришедшие в состояние запущенности стены во многих 
местах обходной галереи и зубцов имели трещины. Так что 
всю ту ночь они в смутных надеждах провели внутри стен, ох
раняя ворота и обходя стены. Но на рассвете они увидели, что 
масса сброда и простонародья собралась на соседний иппо
дром, чтобы просто поглазеть, но ни в коем случае не сражать
ся вместе с ними, как они надеялись, — а они-то думали, что 
раз Апокавк был ненавистен почти всем жителям Византия, то 
все, избавившись от тирана, которого они так боялись, сразу 
же придут и устроят бунт против начальников и царей. Итак, 
когда они увидели теперь нечто совсем другое и что дела пош
ли не так, как они думали, они повели переговоры о прими
рении с пришедшими к ним снаружи от императрицы Анны. 
И, пожалуй, у них бы что-нибудь получилось, если бы этому не 
помешала зависть демона. Но во времена божественного гнева 
должно было, как кажется, не остаться ни одного беззакония,
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на которое люди не решились бы. Это случилось следующим 
образом.

Жена Апокавка, получив разрешение императрицы Анны, 
призвала к себе всех газмулов193 и щедрой раздачей денег убе
дила их в тот же самый день оставить все триеры, взяв с них все 
оружие и стрелы, окружить ту дворцовую тюрьму и держать 
осаду до тех пор, пока, ворвавшись внутрь, не убьют всех бое
способных мужчин: одних — как убийц, других — как сочув
ствующих убийцам и делящих с ними кров. Вооружив руки 
грубых и неразумных мужей для таких убийств щедрыми де
нежными подарками, как мы уже сказали, она к тому же, не 
скупясь, подала им много чаш вина, чтобы, напившись, они 
потеряли рассудок и как неистовые вышли бы на человекоу
бийственную резню.

Когда дело приняло такой оборот, а солнце в своем движе
нии прошло уже зенит, эти люди, ринувшись, окружили весь 
замок. Они были снаряжены щитами и оружием и имели с 
собой всяческие дальнобойные метательные снаряды, а также 
[осадные] орудия, которыми взламывают ворота, сотрясают 
стены и вырывают камни из фундамента. Одни из них во мно
жестве метали снаружи снаряды, которые подобно густому 
облаку обрушились на находившихся внутри и сразу прогна
ли их от зубцов, поскольку они не имели никакого оружия и 
защиты или чего бы то ни было, чем отражают наступающего 
врага; другие, таща стенобитные орудия, приблизились сна
ружи к стенам, во многих местах пробили их и сорвали с пе
тель ворота. Таким образом, в самое короткое время со мно
гих сторон [башни] открылись многочисленные доступы, и все 
враги хлынули вовнутрь.

193 Газмулы (гасмулийцы, греч. yaapouAoi) — потомки от смешан
ных греко-итальянских или греко-франкских браков времен Латинской 
империи и франкократии, бывшие по большей части профессиональ
ными военными моряками, позднее наемниками в рядах византийской, 
венецианской и османской армий.
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12. Тогда можно было видеть этих несчастных, безжалостно 
убиваемых и из вчерашних оков посылаемых в Аид, и других 
мужей — дышащих убийством194 и с великой и неистовой же
стокостью и варварской дерзостью употреблявших мечи для 
разнообразной и изощренной резни. Эти горемычные, ли
шенные щитов и оружия и не имевшие никакой возможности 
избежать угрожающей опасности, частью уже были переби
ты, а частью предались бегству, по двое, по трое и группами 
пробираясь междостениями в примыкающий [ко дворцу] мо
настырь Новой [церкви]195. Там они распределили между со
бой святые иконы вместо всякой другой священной защиты. 
А некоторые брали в руки находящиеся на святом престоле 
священные сосуды таинства [евхаристии], думая, что тем са
мым усовестят оных бесстыдных и неистовых грабителей; дру
гие обнимали божественную трапезу и столбик под ней196; 
иные добровольно полностью обнажались и бросали одежду 
под ноги, думая наготой смягчить убийственный нрав тех [вар
варов и расположить их] к состраданию — когда бы они, быть 
может, устыдились перед наготой общей природы, — и вместе

194 Деян. 9:1.
195 Новая церковь (греч. N ea еккЛг|сгих) — церковь, входившая в ар

хитектурный комплекс Большого дворца. Построена в 876-881 гг. по за
казу императора Василия I Македонянина (867-886); находилась на юго- 
востоке от Золотого триклина, на месте более раннего Циканистириона. 
Первоначальное посвящение церкви доподлинно неизвестно (вероятно, 
центральный алтарь был посвящен Христу, а приделы — архангелам 
Михаилу и Гавриилу, пророку Илие, Богородице и св. Николаю Чудот
ворцу); но впоследствии за храмом закрепилось посвящение во имя ар
хангела Михаила. Еще позднее оно стало восприниматься как посвяще
ние всем ангельским чинам, отчего название N ca трансформировалось в 
Evvea [xaypdxcov] («Девяти [ангельских чинов}»). Под таким названием 
она упоминается в Истории Иоанна Кантакузина (кн. III, гл. 88). В XII в. 
при церкви был образован монастырь. До наших дней здание Новой 
церкви не сохранилось: она было разрушена около 1490 г.

196 Имеется в виду конструкция алтарного престола в виде буквы 
«Т», где горизонтальная часть изображает мраморную доску, а верти
кальная — служащий основой для нее постамент.
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с тем не желая оставлять ни малейшего основания для подо
зрения, будто они спрятали на себе царские червонцы или 
имеют что-либо, что стоило бы грабить. Ибо непредвиденные 
ситуации — мастера порождать разные спонтанные идеи на
счет того, как избежать опасности, и отовсюду подступающая 
неизбежность делается для человека естественным учителем, 
когда внезапно [представшая перед глазами] смерть заставля
ет его отчаяться в своей жизни.

Но ничто не могло смягчать безжалостную и зверскую 
ярость тех человекоубийц: ни слезы жертв, ни их жалкое по
ведение, ни даже то святое место, куда несчастные прибегли 
ради своего спасения. Но подобно жертвенным животным на 
алтаре они все были тогда совершенно бесцеремонно преданы 
закланию, и потоки их крови окрасили священный пол [церк
ви]. Святые иконы и утварь, и все наличные сосуды божествен
ного тайнодействия были с радостью и без страха [Божия] по
бросаны [на землю] и разграблены, а одежду убитых, насквозь 
пропитанную кровью, эти дерзкие и бесстыдные [убийцы] 
взяли и возложили на святой престол.

Как бы я мог без слез рассказывать о том, что достойно ве
ликого плача и слез — обо всем том, что по-варварски радост
но произвело тогда в божественном храме эту достойную вся
кого сожаления трагедию? Если бы я мог, окунув перо в слезы 
вместо чернил, яснее написать и рассказать о несчастьях того 
дня — как все это происходило, — то, полагаю, вскоре запла
кали бы горючими слезами все, кто от природы наделен со
страданием и [добрым] сердцем. Но так уж это вышло.

Остальная масса — весь тот сброд, что стекся подобно реке — 
без страха грабила и разворовывала кельи тамошних монахов. 
Даже двери они повыламывали вместе с косяками и поделили 
между собой, чтобы отнести в публичные дома в качестве пла
ты за разврат. А те бесстыжие и дышащие убийством мужи, от
рубив у некоторых убитых головы и руки, ходили, показывая 
их и скверну своей злобы, к изумлению и ужасу видевших это, 
и наполняя все улицы человеческой кровью и плотью.
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И хотя содеянное было достойным стенаний и слез и чудо
вищным зрелищем для этой Царицы городов, однако никто 
не решался плакать или рыдать о виденном или о тех мертве
цах: ни один из друзей, ни один из родственников и ни один 
из просто соболезновавших сердцем. Ибо соглядатаи ходили 
рядом, хватали [плакавших] и одетых в [траурные] одежды и 
избивали их как заговорщиков и противников императрицы 
Анны, поскольку все содеянное представляло для нее некую 
радость, несказанное удовольствие и наслаждение, бывшее ей 
весьма по душе. Поэтому сильный страх сдерживал тех, кто, 
приходясь убитым родственниками и друзьями, хотел похо
ронить их согласно человеческим и приличествующим при
роде законам, и они изо всех сил держались от них подальше, 
чтобы не случилось так, что, не преуспев в своем намерении, 
они и сами подвергнутся подобным же бедствиям. Ибо тако
во, как говорили, было повеление императрицы.

Вместе с этим она приказала, чтобы оставленных без по
гребения бросать в море на корм птицам и рыбам. Но это не 
было исполнено, поскольку кое-кто довел до ее сведения на
родный вопль и происходящее отсюда поношение, а также 
растущее небезопасное возмущение. Поэтому и некие бого- 
любцы, отбросив всякий страх, подобрали по одному их тела 
из монастыря и похоронили. А что происходило сверх этого, о 
том можно услышать подробнее от других рассказчиков.

Первый сын Апокавка от прежней супруги был в то вре
мя наместником Фессалоники. Когда он услышал об убийстве 
отца, то немедленно решил, что теперь стоит перенести свои 
симпатии на Кантакузина и что претворение этой идеи в дело 
пойдет ему на пользу. Поэтому он искал способ, как передать 
Фессалонику в руки Кантакузина. Итак^ привлекши на свою 
сторону всю знать Фессалоники, он, в подражание афиняни
ну Писистрату197, занял фессалоникийский акрополь, чтобы,

197 Писистрат, сын Гиппократа (греч. Пгитютратод; ок. 602 — вес
на 527 до н. э) — афинский тиран в 560—527 гг. до н. э. (с перерывами).
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совершая оттуда как из опорного пункта и головы свои набеги, 
легко овладеть и всем телом города. Но из этой идеи ничего 
не получилось. Трагическая судьба его отца — скорее, чем его 
собственная — явно препятствовала его настоящим удачам. 
Поэтому, когда спустя два дня было всенародно объявлено 
[о захвате им власти], все рекой хлынули на акрополь и не пре
жде ушли оттуда, как осадив акрополь и, по закону войны, за
хватив всех находившихся внутри. Апокавкова сына и его то
варищей предали мечу, а несчастные их головы безжалостно 
носили по всем площадям города на устрашение всем замыш
ляющим что-либо подобное.

11. Но мы едва не упустили кое-что другое, а именно — ка
сающееся Иоанна Ватаца, который тоже был незнатного рода 
и разбогател на откупе налогов, быстро переходя с одной [сту
пени] на другую и все время меняя худшее на лучшее. А не
давно, приобретя за большие деньги пост губернатора Фесса
лоники, он был послан туда императрицей Анной. По проше
ствии не очень многого времени, прежде чем ему удалось туго 
набить мошну (xf]v K£Q&aivoucrav m^pav)198, как он того хотел, 
его оттуда выкинули, поскольку Апокавк послал ему преем
ником своего сына, о котором мы чуть выше рассказали, как 
народный порыв сделал его жертвой меча.

Писистрат в первый раз пришел к власти, захватив при помощи отряда 
телохранителей Акрополь. См.: Геродот, История, I, 59-64.

198 Григора использует здесь выражение из поговорки: eu; xf]v К£р- 
b a iv o u aav  7iavxa cu0£iv m ^pav (дословно: «все пихать в наживающую
ся мошну»). Происхождение этой поговорки неизвестно. Впервые она 
встречается у Фриниха из Вифинии (Фриних Аравийский, Фриних Атти- 
кист), греческого софиста II в. н. э., который в своем собрании аттических 
выражений приводит ее без указания источника и толкует: «это значит 
извлекать выгоду всеми способами» (см.: Phrynichi sophistae Praeparatio 
sophistica, ed. J. de Borries (Leipzig, 1911), p. 70 (TLG 1608 001)). Позже она 
встречается в Декламациях Либания и у христианских писателей, таких 
как Григорий Нисский и историк Лев Диакон.
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Итак, этот Ватац, полагая дело для себя позором и испол
нившись [по сему случаю] печали, перешел к Кантакузину. 
Имея опорным пунктом фракийский замок Теристасис199, он 
совершал оттуда частые вылазки и был весьма страшен, неся 
явную погибель тем, против кого он выступал и на кого опол
чался, поскольку имел большое войско из Азии, которое в от
вет на его просьбу прислал ему из Трои сатрап Сулейман200, 
недавно ставший ему зятем по дочери.

Пока Апокавк был жив, Ватац пылал [гневом] и доставлял 
много скорбей византийцам, относясь к Апокавку враждебно 
из-за его сына и лишения губернаторства. Когда же Апокавк 
покинул мир живых, пав жертвой меча, и византийцам пона
добился горячий человек с деятельным складом ума, то Ватацу 
часто стали приходить письма от императрицы Анны с обе
щаниями великих даров и почестей, если он захочет прийти 
[к ней] и стать наследником замыслов и направления [Апокав- 
ка], а также [его] козней [против] Кантакузина. Это приобо
дрило его дух, и он переменил решение. Обстоятельства сло
жились иначе, подобно костям [на игральном столе], и вот он 
уже посылает к персам за дополнительным войском и, делая 
частые набеги, разоряет и жжет города и села, перешедшие к 
Кантакузину, и легко склоняет держать сторону византийцев 
тех, кто хотел избежать нависшей угрозы.

199 Теристасис (Тиристасис, греч. Тсдютасги;) — фракийский город 
и крепость на берегу Мраморного моря в провинции Текирдаг совре
менной Турции. В оригинале стоит: то тг)д ©QaKLKfjc; яерютааесод фрои- 
qlov, — но уже Дюканж, основываясь на упоминании этого замка у Кан
такузина (История, кн. III, гл. 76), предложил вместо тсгрьсгтасгеах; читать 
здесь Tepiordoecug, с каковой конъектурой согласился Буавен, а за ними 
и ван Дитен.

200 Сулейман-паша Гази (тур. Gazi Suleyman Ра§а, греч. EouAupdv; 
ок. 1316-1357) — старший сын султана Орхана I, один из турецких во
еначальников. Принимал участие в походах, в результате которых турки 
совершили важные завоевания на византийских территориях. Просла
вился среди турок захватом у византийцев города Галлиполи.
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Но и он не получил никакой пользы от этих усилий. Ибо 
Кантакузин, услышав об отступничестве Ватаца и перемене 
его позиции, как можно скорее послал в крепости всевозмож
ный провиант для людей и скота и при этом сказал, что [Ва- 
тац] получит отмщение за свои клятвопреступления от Бога, 
Которым он ложно поклялся. И с тех пор Ватац, идя с персид
ским войском, встречал на своем пути деревни без жителей 
и поля без скота, и потому предводительствуемые им персы 
страдали от голода. Видя это вопреки всем обещаниям и твер
дым надеждам, варвары разгневались и решили, убив Ватаца, 
как можно скорее перейти на сторону Кантакузина. А решив 
это, они тут же и осуществили задуманное. Таким образом, 
стечение обстоятельств для Кантакузина вместо ужасного и 
тяжелого оказалось самым что ни на есть благоприятным, и 
столь многие враги были повержены без труда и, так сказать, 
сами собой.
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1. Король [Стефан]201, вождь триба л лов, не знал сытости, на
слаждаясь раздорами ромеев друг против друга и считая это 
время самым подходящим для [приобретения] преимущества 
и лучшим подарком судьбы. Поэтому он подходил все ближе 
и распространялся подобно огню, порабощая на своем пути 
города и села ромеев, поскольку не было никого, кто бы про
тивостал ему или этим его устремлениям. Ибо византийцам 
было гораздо предпочтительнее — это они не только думали 
про себя, но и высказывали вслух — уступить ему все терри
тории до Христополя, чем если бы это досталось во владение 
Кантакузину. А Кантакузину это хоть и было нежелательно, 
но он целиком был поглощен гражданской войной и не имел 
времени защищать [отечество]. Поэтому все, кроме Фессало
ники, вплоть до теснин Христополя было им порабощено, и 
среди прочего великий и чудесный город Серры, доведенный 
до капитуляции двумя непреоборимыми врагами — голодом 
и длительной осадой.

С этих пор король стал больше себя самого и, исполнив
шись превыспренней гордыни — ибо он думал, что в остав
шихся у ромеев областях вплоть до Византия никто не может

201 См. прим. 612 к т. 1.
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противостоять его мощи и верховной власти, — провозгласил 
себя императором ромеев и переменил варварский образ 
жизни на ромейские обычаи, стал употреблять калиптры и 
все парадные одежды, приличествующие этой великой вла
сти, и употребляет их даже до сего дня202. Он уже и сына сво
его203 наделил полнотой власти и поручил ему управлять со
гласно трибалльским обычаям территорией от Ионического 
залива и реки Истра до города Скопия, ограниченной вели
кой рекой Аксием204, текущей откуда-то из внутренних частей 
страны вниз [к морю]; а себе взял ромейские города и области, 
начиная оттуда и вплоть до теснин Христополя, чтобы управ
лять ими, как это принято у ромеев. А все земли, простирав
шиеся от этих теснин до Селиврии и Деркоса205, были уже под 
властью Кантакузина, за исключением Херсонеса.

202 Титул, принятый Стефаном Душаном в конце 1345 г., звучал как 
«царь Сербов и Греков» (в греческих текстах — (ЗаспЛеис; ка1 аитократсор 
E£Q(3ia<; каг Pcopavuxc;). Поскольку императоры всегда помазывались 
на царство патриархом, то в 1346 г. Душан учреждает Сербское патри
аршество, и 16 апреля, на Пасху, новопоставленный патриарх Иоанни- 
кий II совершает над ним коронацию. Тем не менее, формально Душан 
все же признавал за византийским императором первенство: так, в том 
же 1346 г. на переговорах с представителями монастырей Афона он дал 
согласие на то, что его имя будет поминаться в молитвах лишь после 
имени императора Византии. Усвоив себе императорский титул, Душан 
реорганизовал и свой двор по византийскому образцу, наделив при
дворных и чиновников соответствующими византийскими титулами и 
знаками отличия. Подобной же реформе подверглась и государственная 
канцелярия: царь стал выпускать хрисовулы, простагмы и т. п.

203 Стефан Урош V Слабый (серб. Стефан Урош V Не]аки, 1336- 
1371) — сын царя Стефана Душана и Елены Болгарской, сестры болгар
ского царя Ивана Александра. В 1346 г., в качестве соправителя отца, ко
ронован как «король Сербов и Греков», а по его смерти — «царь Сербов 
и Греков» (1355-1371). Последний сербский монарх из рода Неманичей.

204 См. прим 530 к т. 1.
205 Деркос (греч. Aeqkoc;) — причерноморская крепость в 45 км от 

Константинополя на берегу одноименного озера, возле современной ту
рецкой деревни Кара-Бурун (тур. Karaburun).
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Персидские же силы из Азии ежечасно переправлялись че
рез Геллеспонт, как если бы они переходили с одного своего 
пастбища на другое, днем и ночью совершали частые и звер
ские набеги на фракийские города, то пользуясь разбойни
чьей вольницей, то прикидываясь союзниками Кантакузина. 
Но как бы то ни было, города страдали и у всех ромеев дела 
шли очень плохо. У несчастных фракийцев не оставалось ни 
вьючных животных, ни какого-либо скота, ни даже рабочих 
волов, с помощью которых земледельцы прокладывают в зем
ле борозды, чтобы доставить желудкам ежедневную и необ
ходимую дань. Земля поэтому оставалась незасеянной, совер
шенно лишенной людей и, говоря вообще, задичавшей, так 
что императора Кантакузина, когда он пришел во Фракию, 
довольно сильно мучила нужда в деньгах. Не в меньшей степе
ни она мучила и византийцев, поскольку императрица Анна 
не умела и не желала ничего предпринимать для управления 
государством, но, не стесняясь, снимала со святых икон [драго
ценные] украшения и частично продавала, а частично отдава
ла в переплавку. Она делала это под предлогом общественных 
нужд, но главным образом — ради собственной корысти.

Поступая так, она не отказывалась и от того, чтобы грабить 
знать и тех, кто казался богаче других. Поэтому и тех, кто при
бегал в великое и знаменитое святилище Премудрости Божи
ей, издавна получившее привилегии [предоставления] убежи
ща, увы! — безжалостно вырывали оттуда и всеми силами 
бросали в тюрьмы и всяческие, так сказать, темницы забвения; 
так что несчастные теперь вынужденно — ибо нужда, как го
ворится, изобретательна — бежали в Галатскую крепость, по
скольку обстоятельства сами собой сделали ее неприступной 
крепостью, неким священным якорем спасения и неприкос
новенным прибежищем. Ведь и у эллинов и варваров, у всей 
земли и моря, у всех могущественных государств испокон века 
были такие примеры сострадания и милосердия. А у нас, хри
стиан — и особенно сейчас, когда мы так нуждаемся в аналогич
ной поддержке со стороны Бога, — они отвергнуты и отняты!
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Мало того, еще как будто порвались какие-то скрепы — и 
вот, церковные догматы оказались ниспровергнуты, а боже
ственные каноны отцов нарушены и попраны. Поэтому и сама 
красота храма обезображена и брошена на землю, ибо таким 
образом Бог и посредством видимых знаков явственно показы
вает чрезвычайность беззаконий и неким образом предупреж
дает и угрожает будущим возмездием. И мне кажется, что в 
этом причина того, что данная беда обошлась без землетрясе
ния и иных природных катастроф.

2. Был уже вечер, небо было ясным, где-то около середи
ны ночи, когда ночная тишина топчет в точиле виноградные 
гроздья и наполняет очи всех глубоким сном, а петухи гото
вятся хлопать крыльями и расчехлять свои природные слад
козвучные трубы для ночных песен, и в это время упала одна 
из четырех возвышающихся в небо апсид [Великой церкви], 
смотрящая на восход солнца, увлекши за собою и разрушив 
также и поддерживаемый ею полусферический свод, лежав
ший на ней. Погибла вся скрытая под ней красота алтаря, по
гибло благолепие знаменитых святых образов, и все изящество 
мгновенно угасло, подобно цветку на поле или розе на лугу, 
когда какая-нибудь нежданная саранча или гусеница внезап
но нападает на них. А покрывавшая и украшавшая те священ
ные колонны каменная резьба, побеждавшая соперничающее 
[с нею] искусство Фидия, полностью осыпалась и разбилась на 
мелкие камешки.

Всенародные празднества и концерты, а также обычные для 
этого места словесные поединки и состязания в богословии, 
длящиеся, бывало, всю ночь или целый день, от ужаса обрати
лись в безгласие. И теперь эта всемирная сцена, рассказывать 
о которой было приятно для всякого языка, а слышать — слад
ко для всякого уха, стала невиданным зрелищем и как бы не
ким одушевленным [надгробным] памятником, возносящим к 
небу трагическую песнь и у всей земли вызывающим слезы, 
как бы обратившим кверху уста [своей открытой] крышей и
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громко жалующимся солнцу и звездам на несправедливость, 
и она едва не призывает небеса во свидетели, взывая ко Госпо
ду словами пророков: Сыновья матери моей боролись против 
меня (epax^cravTO ре)206, избили меня, изранили меня207, и горды
ня ненавидящих меня непрестанно поднимается208.

Когда это случилось, и на рассвете прошел слух и распро
странился по всему городу, поднялся плач и вопль больший, 
чем тот, что был некогда в древности, когда Навуходоносор Ас
сириец полностью опустошил Иерусалим, а заодно порушил 
и лишил славы храм Соломона209. Опустели все дома, рынки и 
театры, и все сообща побежали смотреть на трагическое про
исшествие; и не было ни одного человека, для которого было 
бы важнее что-либо другое, что могло бы отвлечь его от этого.

Итак, все стояли вокруг и оплакивали [случившееся несча
стье], как и следовало, а затем, поникнув головой, стали выно
сить обломки; и не было ни одного, кто бы не принимал в этом 
участия: богатый тут не различался от бедных, знатный — от 
незнатных, раб — от господина, а дворянин — от ремесленни
ков. Но произволение всех слилось во единый порыв ревности. 
А усердие женщин к работе значительно превосходило усер
дие мужчин. Поскольку их пол более подвержен слезам, то 
они окропляли эти кирпичи и камни большим количеством 
слез, а затем брали их на плечи, вовсе не заботясь о своих ве
ликолепных платьях, рвавшихся и наполнявшихся пылью от 
смешанного из многих элементов материала и от постоянных 
и беспорядочных столкновений друг с другом. Кто-нибудь мог 
бы сказать, что и сам переносимый материал испускает ис
точники слез: такими потоками лились тогда там слезы всех 
женщин — что знатных, что простых, — и с такими сильными

206 Песн. 1:6. В тексте Писания: epax^cravTO ev cpoi — «сваряхуся о 
мнъ» в церковнославянском переводе, или «разгневались на меня» — в 
русском синодальном.

207 Песн. 5:7.
208 Пс. 73:23. В тексте Писания: «гордыня ненавидящих Тебя».

См.: 4 Цар. 24:10-16; 25:1-17.209
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рыданиями смешивалось их рвение и усердие [столь великое], 
что никакая передышка не могла прервать их непрерывное 
движение на протяжении примерно целых тридцати суток.

Многие, кстати, говорили, что если бы не подпорные стен
ки, щедро понастроенные в прежние времена императором 
Андроником [старшим] с восточной стороны, то обрушение 
было бы во много раз большим и непоправимым. Такой вот 
оборот приняли события, а среди всего этого и лето подошло 
к концу.

Никакой передышки от бедствий не было и не ожидалось, 
но они постоянно наваливались одно за другим, возрастали и 
усиливались, делаясь все хуже. Ибо и земля оставалась абсо
лютно незасеянной и невозделанной; и сильный недостаток 
необходимых [продуктов] развивался в результате набегов то 
одних, то других врагов; а вместе с тем ниоткуда не было ни
каких денежных поступлений — ни для бедняков, какое бы за
нятие они для себя ни придумали, ни для начальствующих, 
поскольку им неоткуда было собирать подати. И можно было 
видеть, как пустеют города и одни [их жители] перебираются 
на чужбину, а другие остаются в отчаянии.

Некогда и лакедемоняне запретили женщинам носить зо
лотые украшения, и занимавшие в древности высокое положе
ние в Риме: и те, и другие — в результате публичного голосо
вания и непоколебимого решения народа. Одни [это сделали] 
из-за понесенного от фиванцев поражения при Левктрах, ког
да едва не весь цвет спартанской армии уничтожил знамени
тый Эпаминонд210, бывший тогда беотархом211; другие — из-за 
Ганнибала Карфагенянина, когда тот на равнине Канузия при 
реке Ауфид212 ко многим своим триумфам над римлянами

210 См. прим. 216 и 568 к т. 1.
211 Беотарх (греч. (Зо1с6тарх°0 — один из ежегодно избираемых чис

лом от семи до одиннадцати политических и военных руководителей 
Беотийского союза.

212 Ауфид (греч. A(f>£i6iov; лат. Aufidus) — река на юго-востоке Ита
лии, ныне Офанто (итал. Ofanto). Григора смешивает две битвы, имевшие



Книга пятнадцатая 151

присовокупил и этот последний и, окружив десятитысячное 
войско римлян, победил его, так что бурный поток той реки 
окрасился от обилия крови, и казалось, будто источники в ее 
верховьях производят [одну лишь] кровь, без воды.

Ныне же, словно подчиняясь некоему самопровозглашен
ному декрету, распространившемуся по всем городам роме
ев, никто — ни мужчина, ни женщина — не носил светлой 
одежды, но все заодно предпочли одеваться в черное: одни — 
по причине бывшей прежде [личной] скорби; другие — из-за 
общественных и государственных бедствий и страданий своих 
соплеменников. Ибо дела у ромеев шли так, что это не по
ходило на государство и гражданское общество, но они были 
словно некие бледные тени страждущих213, едва не кричащие 
друг другу издали о сжигающей их душу изнутри лихорадке, 
которую не перестает в изобилии доставлять каждому ны
нешняя несчастная судьба ромеев. Между тем Бог прилагал 
к общественным и частным делам ромеев целительное нака
зание, подобно тем из врачей, которые применяют не самое 
острое и эффективное прижигание, а более мягкое и требую
щее большего времени для излечения. Однако большинству, 
не понимающему божественных и домостроительных мето
дов Промысла, когда он хочет дать время на покаяние чрез
мерно согрешающим, это казалось еще более тягостным, чем 
первое.

Ибо людям гораздо легче разрушать свои дома, чем стро
ить; а у Бога, являющегося человеколюбцем, созидание и 
устроение творений осуществляется мгновенно и быстрее, 
чем [произносится] слово, а разрушение, по большей части, 
совершается медленнее, в течение долгого времени и весьма 
постепенно. Этим Он почти открыто показывает, что первое 
вполне соответствует Его воле, а второе — и так, и этак, так что

место на протяжении Пунических войн: при Каннах в 216 г. до н. э. (близ 
Ауфида), и при Канузии — в 209 г. до н. э.

213 Ср.: Гомер, Одиссея, 11.476.
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нежелательное...214, и что течение времени является для Него 
лучшим советчиком и соратником в деле исправления.

3. Принимая это во внимание, и сам я не могу ни импера
тора Кантакузина осуждать за его вялость в военных делах и 
наивность в отношении настоящих обстоятельств, ни винить 
[в случившемся] зависть и бесконечную злобу [императрицы] 
Анны и ее непримиримую вражду, но [склонен возлагать от
ветственность за это на] таинственные пути Провидения, кото
рое прекрасно управляет всем и за совершенные в одно время 
прегрешения щедро воздает в другое, подражая законам зем
леделия, которое также в одно время совершает сеяние семян 
в землю, а в другое пожинает плоды.

Поэтому-то, дойдя до этого места своего рассказа, я без 
всякой неприязни хочу также упомянуть об одном из писем 
Кантакузина, о которых я молчал до сих пор — хотя он бес
прерывно во множестве посылал их византийцам — потому, 
что они содержат в себе много упадничества и мало утешения, 
хотя он имел возможность, приободрившись, как это скорее 
подобало бы полководцу, воевать отважнее и получить луч
ший исход борьбы, а не тратить зря время и напрасно губить 
себя самого, а также и ромейское государство — чего вовсе 
не должно было бы быть! — так что теперь оно, упав на коле
ни, уже не имеет никакой надежды легко [подняться и снова] 
встать на привычных основаниях. Ибо он мог бы, если бы захо
тел, брать за образец для подражания прежние деяния [узур
паторов] — то есть Алексея Комнина и его предшественников, 
чья стремительность без труда лишила византийцев возмож
ности надлежащим образом отслеживать замыслы противни
ка и быстроту его нападения215. И есть также тысячи других

214 Ц тексте лакуна.
215 Григора имеет в виду захват в 1081 г. Константинополя Алексе

ем I Комнином, которого незадолго до того войско вне столицы про
возгласило императором, в то время как в Константинополе находил
ся законный император Никифор III Вотаниат. Что же касается «его
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примеров соплеменников и иноплеменников, которые в раз
ные времена попадали в разные — похожие и еще худшие — 
ситуации, мучительные и труднопреодолимые.

Но после того, как мы направили ладью таких словес к тай
ным безднам Промысла, исполним теперь обещание и приве
дем одно из многих писем Кантакузина византийцам, опустив 
большинство длиннот по причине тяжеловесности, и одно
временно кое-где немного подправив некрасивые выражения, 
чтобы у тех, кто будет слушать, осталось благоприятное впе
чатление, а кое-где оставив как есть, ради более верной пере
дачи истинного смысла сказанного.

«Святейший владыка патриарх, — пишет он, — ты зна
ешь, какую дружбу и почтение я оказывал тебе и твоим 
родственникам, какое старание прилагал, чтобы возвести 
тебя на высоту патриаршества, тогда как никто из еписко
пов или священников вообще не вспомнил про тебя на па
триарших выборах, и даже когда я выдвинул, наконец, твое 
имя, они не сочли это предложение бесспорным, по при
чине твоей полной в то время безвестности. Однако ты зна
ешь, какие труды мы тогда понесли ради твоей чести, когда 
едва не все противостояли нам и называли это наше стара
ние тираническим. Далее, ты знаешь и то, сколько, после 
того как это произошло, ты претерпел неприятностей от 
Апокавка, шептавшего в царские уши и часто уговаривав
шего лишить тебя кафедры. Разрушителем всех этих [коз
ней] был я, осадным машинам противопоставляя осадные 
машины, гелиполам — гелиполы, и сделавшись для тебя 
крепкой башней и непоколебимым основанием.

Итак, подобало и тебе воздать мне тем же, а ты вместо 
этого лишь добавил мне еще больше неприятностей. Так

предшественников», то, как замечает ван Дитен, «каких другие быстрых 
узурпаторов прежних времен Григора еще имеет в виду, можно только 
догадываться: быть может, Василия I, Никифора I, Ираклия?» (D ieten , 
Bd. 3, S. 351, Anm. 388).



154 История ромеев

что теперь тебе нужно молить Бога, чтобы Он не оказался 
для тебя таким же судией. Если бы ты, прежде попытав
шись убедить меня в том, что считал полезным, нашел бы 
нетерпимым и не поддающимся убеждению, то, пожалуй, 
эта твоя злобная интрига против меня имела бы под со
бой некий повод. Теперь же, я полагаю, у тебя нет никако
го благовидного предлога, который ты бы мог привести в 
оправдание таких действий. Ибо, раз и навсегда полностью 
отказавшись от любого соглашения со мной безо всякой 
на то причины, ты вовсе не подумал об ответственности 
за проистекающие из этого для ромейского государства 
неприятности. Если же, узнав на опыте результат [такого 
своего поведения] и постоянно имея перед глазами [проис
ходящие от этого] беды, ты, пусть и запоздало, устремишь 
свой взор к благу мира, то спасешь остаток ромеев216, спа
сешь также себя самого и молодого императора с его ма
терью императрицей Анной. А если ты и дальше захочешь 
упорствовать в том же самом, то мы не желаем стать до
бровольными предателями собственной судьбы и жизни, и 
тебя ждет бесполезное раскаяние, когда ты будешь посты
жен и подвергнешься великим опасностям вместе с теми, 
кто тебе такое советует.

Клянусь тебе Святой и Живоначальной Троицей, Еди
ным Богом, что ни при жизни покойного императора [Ан
дроника III], ни по его смерти я не собирался и не замыш
лял предпринимать ничего, что было бы не по его воле — я 
имею в виду относящееся к делам имперского правления, — 
и также ничего против его супруги, ни против юного импе
ратора [Иоанна V], их сына. Также и царские почести, ко
торые мне оказывали по смерти императора, когда [воины] 
при [торжественных] встречах спешивались, были не по мо
ему желанию, но по их собственному порыву. Я все всегда 
делал, причем за свой счет, что требовалось для сохранения

216 Ср. Иер. 31:7.
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их жизни, и был для них оплотом безопасности. Так что, 
полагаю, божественное правосудие не будет до конца без
действовать, когда такая несправедливость обрушена вами 
на меня и находящихся со мной, когда пролито столько 
крови, когда благодаря вашей злобе столько произошло и 
происходит вторжений варваров, когда столько пленников 
угоняется день и ночь, — но совершит скорое и достойное 
отмщение и вам, как и другим, которых, при моем бездей
ствии, Бог на ваших глазах предал в жертву мечу, дабы вы 
научились на чужих несчастьях.

Если же вы из-за меня питаете в душе такое озверение 
против всех вообще христиан и сердце ваше жестче всякого 
железа, а всякая жалость и сострадание раз и навсегда поки
нули вашу утробу, то да будет мне свидетелем, во-первых, 
всевидящее и недремлющее око Божие и, во-вторых, под
держивающий жизнь всего на земле светильник солнца, 
что себя я целиком и полностью оправдал, и больше мне 
не требуется никаких слов. Итак, я со всем произволением 
душевным прикасаюсь к твоим коленям (атсторт tcov ocjv 
yovaxcov)217 и заклинаю тебя Создателем всего: да не будет 
того, чтобы ты, поколебавшись, предал мое письмо водам 
Леты и сокрыл его в глубинах безвестности. Но сообщи о 
нем друзьям и родственникам, сообщи благоразумным му
жам, да будет одно из двух: либо ты послушаешь советую
щих тебе полезное, либо они будут свидетелями происхо
дящего и его последствий».

Итак, собственноручно написав красными чернилами 
длинное письмо и своими просьбами показав мелочность ха
рактера, чтобы посредством края улучить середину (iva тф

217 «Прикасаться к коленям» — устойчивое выражение, встречающе
еся у многих античных (Пиндар, Еврипид, Эпиктет и др.) и христианских 
(Иоанн Златоуст, Григорий Нисский и др.) писателей и означающее пре
клонение.
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акрсо той [Lieaou xuxTl)218/ он закончил речь где-то на этом ме
сте. Мы же, извлекши из письма самое важное, предложили 
здесь приличествующее случаю свидетельство.

4. Патриарх же, услышав это, не стал теперь выказывать 
такую же гордость, как по поводу раньше посланных писем. 
Волны времени побудили его обратиться к более благоразум
ному расположению духа, и он ответил следующим образом.

«Пожалуй, нас обоих, Кантакузина и меня, можно справед
ливо упрекнуть в том, что мы [слишком] по-человечески 
отнеслись к настоящему делу и не хотели думать ни о чем 
более высоком — то есть, что без помощи высшего Промыс
ла любое человеческое усилие напрасно. Поэтому теперь, 
когда уже сложно исправлять ошибки, мы после долгого и 
горького опыта начинаем наконец учиться должному.

Он, упомянув императора Михаила [VIII] Палеолога, 
упрекнул его за несправедливость к сыну умершего импе
ратора [Феодора Ласкариса]219 и тиранический захват импе
раторской власти и сам захотел лучшим, чем тот, образом 
подойти к подобному предприятию: сам он планировал 
вероломно и под некими надуманными и ложными пред
логами захватить императорскую власть, а сына покойного

218 Ван Дитен (D ieten, Bd. 3, S. 352, Anm. 396) видит здесь парафраз 
пословицы: aKQOV Ad(3e m l  peaov e£eu; («возьми край и будешь иметь 
середину»), о которой софист Зенобий говорит, что она употребляется 
«применительно к вещам трудно выразимым и неудобопонятным», и по
ясняет: «Жители [острова] Эгины, изгнанные вследствие войны из своего 
отечества, вопросили оракул бога [Аполлона], который и дал им приве
денное изречение как ответ. Они же, истолковав предсказание оракула, 
заняли один край и [затем вновь] населили центральную часть [острова]. 
Поэтому мы используем изречение, когда хотим намекнуть на что-то не
удобопонятное». (Zenobius Sophista, Epitome collectionum, Centuria III, 1, 
57). Григора же, по мнению ван Дитена, хочет этими словами сказать, 
что Кантакузин действует слишком осторожно, пытаясь небольшими 
усилиями, «коснувшись края», достичь «середины», то есть своей цели.

219 См. т. 1, с. 63-74.
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императора [Андроника III] заполучить в зятья, дабы тот 
[потом] унаследовал царство, — дело, должно быть, более 
справедливое, гуманное и вполне безупречное.

Но поскольку это, по-видимому, было не по воле Божи
ей, то случилось и мне обратиться умом к скользким по
мыслам и стать сильным противником этих его планов, 
памятуя о мягкотелости тогдашнего патриарха, Арсения220, 
из-за которой, как мне думалось, произошли различные 
страшные клятвопреступления и беззаконие еще больше 
распространилось, в результате чего сильно воспылал гнев 
Божий и ромеев постигли величайшие бедствия, продол
жительные несчастья восстали против нашего государства 
и лютые бури, вплоть до сего дня. Ибо я думал, что если бы 
Арсений, имея живую душу, противостал тогда планам и 
действиям Палеолога, направленным на царствование, то 
вряд ли столько ужасных бед излилось бы на ромеев.

Вот почему, желая в нынешних обстоятельствах приме
нить надлежавшую тогда, но отнюдь не осуществленную 
терапию и питая исполненные гордости и высокомерия 
помыслы, я со всей готовностью ринулся в битву против 
Кантакузина, имея якобы бесспорные поводы, побуждав
шие меня к тому — среди прочего и то, что он внезапно 
переменил свой нрав на надменный и, подписывая свои 
письма, стал опускать обычное "[Ваших Величеств покор
ный] слуга", [тем самым] прямо отнимая у императрицы 
Анны и ее сына главенствующую власть.

Поэтому мы оба не сделали ничего другого, кроме как 
полностью извели всю силу ромеев, и если еще оставались 
у государства какие зачатки благих надежд, то мы разруши
ли их до самых оснований. Ибо тем, кто_по безрассудству 
ставит все в зависимость от человеческих замыслов, вполне 
естественно подвергаться таким бедствиям, не говоря уж о 
том, что это весьма соответствует и намерению Бога, явно

220 См. т. 1, с. 74-76.
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обуздывающего самоуверенность человеческих помыслов и 
самим течением событий подающего очевидный урок по
следующим поколениям. Так что с нами произошло прямо 
по той пословице, гласящей, что "верблюдица, возжелав
шая рогов, потеряла и уши"221. Ибо и мы, возжелав славы 
и лучшей доли, и думая оба, что сейчас время расширять 
пределы ромеев, лишились и тех границ, что имели, из бо
гатых сделались бедными и из славных — бесславными.

Итак, что нам ради общего блага подобало думать и де
лать прежде, чем пострадаем, то и с запозданием, после 
того как пострадали, стоит думать и делать, дабы не ока
заться хуже тех рыбаков [из пословицы]222, которые, после 
того как были ужалены, пришли к пониманию того, что 
нужно было делать».

Так подумав и сказав, патриарх с самыми убедительными 
словами подошел к императрице Анне и попытался добиться 
ее согласия. Он говорил, что лучше добровольно помириться 
с Кантакузином и добиться лучшей участи, прежде чем они 
вопреки своей воле будут лишены всего и без слез не смогут 
сохранить даже самого малого.

Императрица была этим очень раздосадована, называла 
советчика коварным предателем и изо всех сил гнала этого че
ловека прочь с глаз своих. Это стало началом скандалов [меж
ду ними] и первым случаем, когда императрица оказалась на
строена против патриарха.

Ибо, с тех пор как ею целиком завладела страсть ревно
сти, которую она питала против императрицы Ирины и им
ператора Кантакузина, она не терпела и краем уха слышать 
хоть слово о примирении с ними. Но ее горячим желанием и 
странным удовольствием было все время говорить о них все
возможные гадости и грязные сплетни или слушать, как их

221 Michael Apostolius, Collectio paroemiaru, Centuria 8, section 43, 1-2  
(TLG 9009 001).

222 C m .: Zenobius Sophista, Epitome collectionum, Centuria II, 14 ,1 -2 .
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говорят другие. Это вскоре сделало для всех явным и очевид
ным корень злобы, из которого и произрос повод для граж
данской войны и который до конца продолжал изнурять и 
губить ромейское государство. Это было, как мы неоднократ
но говорили выше, ревнивое и злобное умонастроение импе
ратрицы Анны, в жертву которому она открыто приносила 
благополучие ромеев и из-за которого стала предательницей 
всего государства.

Однако, думаю, стоит осуждать не столько ее, не смогшую 
посмотреть на вещи критически и ясно различить между до
бром и злом — ибо она была женщиной, с юности воспитан
ной в чужом образе жизни и к тому же абсолютно не способ
ной протрезветь от страсти ревности, — сколько патриарха и 
весь синклит, и столь многочисленных советников, которые, 
словно невольники, повиновались этому безрассудному про
изволу и так рискованно играли в кости [с судьбой], добро
вольно, сами того не замечая, бросались в одну и ту же опас
ность и становились друг для друга причиной общего несча
стья и катастрофы.

Но таково уж было положение, и повод для скандалов им
ператрицы Анны против патриарха взял начало от этого, как 
пламя, вспыхнувшее из искры и взметнувшееся до неба.

5. А Кантакузин, отчаявшись заключить мир с ними, на
правил свои мысли и действия в другое русло. Первым делом 
он поспешил взять на условиях капитуляции Силиврию, где и 
построил прекрасно укрепленную [крепостную] башню, что
бы обеспечить безопасность акрополя. Затем, отправившись в 
Орестиаду и собрав епископов Фракии и тех бежавших из Ви
зантия, что были с ним, он возложил себе на голову царский 
венец223 ((3aaiAiKT)v xaiviav)224, по издавна утвердившемуся у

223 21 мая 1346 г.
224 В латинском переводе Вольфа и немецком ван Дитена эти слова 

передаются как «imperatorium diadema» и «Kaiserkrone» соответственно.
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императоров обычаю, каковому торжественному событию по
служил патриарх Иерусалимский [Лазарь]225. Ибо и ему слу-

Однако древнегреческие словари не дают таких значений для слова 
xaivia, но переводят его как «лента», «повязка». Тем не менее, можно 
проследить, как уже в византийские времена xaivia постепенно приоб
ретает такое значение. Комментируя древних авторов, порой употребля
ющих глагол xaivioco (перевязывать или украшать лентой) в специфи
ческом значении, византийские лексикографы и филологи отмечают, 
что его надо понимать как атефспюсо (увенчивать, украшать венком), и 
дают этому разные объяснения. Так, например, неизвестный автор схо
лий к Аристофану пишет: «[Слово] xaiviouaBai [употреблено] вместо 
атефауойсгбаи, ибо лента (xaivia) — это перевязь венка (фарра ахефа- 
vou)» (Scholia In Aristophanem, 393, 1-2  (TLG 5014 012)). Постепенно это 
значение переходит и на существительное: «Следует заметить, — пишет 
архиепископ Фессалоникийский Евстафий, — что хотя xaivia и не в соб
ственном смысле слова венец, ибо [это слово] означает некую повязку 
(фaorcia), однако, поскольку и она иногда увенчивает, то не без неко
торого резону трактуется многими как "венец"» (Eustathii archiepiscopi 
Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vol. 1-Л, ed. M. van 
der Valk (Leiden, 1979), vol. 3, p. 876 (TLG 4083 00)). В составленном в XI в. 
Словаре к творениям Григория Назианзина читаем: «Taivia — головная по
вязка (bidbrjpa) из ткани, возлагаемая вместо венца» («Lexicon in orationes 
Gregorii Nazianzeni (= Ae&ic; ек той ©eoAoyou) (e cod. Barocciano 50)», ed. 
J. Sajdak, b : Lexica Graeca minora, ed. K. L atte & H. E rbse (Hildesheim, 1965), 
p. 186.19 (TLG 4303 001). А в составленном в XII в. и приписываемом Зо- 
наре словаре уже просто говорится: « 'Exavicoacv [употребляется] вместо 
еохефаусоаеу, ибо xaivia это crx^avoc;» (Iohannis Zonarae Lexicon ex tribus 
codicibus manuscriptis, vol. 1-2, ed. J. A. H. T ittmann (Leipzig, 1808; repr. Am
sterdam, 1967), vol. 1, p. 893 (TLG 3136 001)).

225 В то время на престол Иерусалимской церкви претендовали 
два патриарха: Лазарь и Герасим. Лазарь был избран около 1334 г., но 
в Константинополь за утверждением поехал только в 1340-1341 г. (со
гласно фирманам мамлюкских султанов Египта, под властью которых в 
те времена находился Иерусалим, избрание вступало в законную силу 
лишь с утверждением кандидата византийским императором). Вскоре 
туда же прибыл и другой претендент, Герасим, обвинивший Лазаря в не
ких канрнических нарушениях. Начавшаяся вскоре гражданская война 
и переход Лазаря на сторону Кантакузина, привели к тому, что в 1342 г. 
патриарх Иоанн Калека официально низложил Лазаря и вместо него 
возвел на престол Герасима, который вскоре отправился в Иерусалим, 
тогда как Лазарь оставался при Кантакузине. Примечательно, что Гри- 
гора признаёт здесь Иерусалимским патриархом Лазаря, несмотря на
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чилось в то время быть там вместе с прочими беженцами из 
Византия. Затем [Кантакузин] предпринял еще большие уси
лия, чтобы с помощью различных интриг взять Византий.

Поэтому и сатрапа Вифинии Гиркана (Тркал/ос;)* 226 — видя, 
что тот поддается на великие дары и посулы императрицы 
Анны, и одновременно сознавая, что он может полностью по
дбить все задуманное им против византийцев предприятие, 
будучи ближайшим соседом и уже превзойдя силой других 
персидских сатрапов — он счел необходимым сделать своим 
зятем через брак со своей дочерью Марией227, которого тот дав
но и страстно желал, так что даже угрожал подвергнуть [Кан- 
такузина] крайним опасностям, если не получит любимой. 
Это было, конечно, ненормально, что живущий где-то далеко 
пожилой мужчина, да к тому же варвар, просто понаслыш
ке влюбился в очень молодую и красивую девушку из благо
родной семьи. А когда он увидел, что Кантакузин состязается 
в гонке, где ставкой является жизнь, то счел это подходящим 
моментом, чтобы сильнее настаивать на своем. То маня его на
деждами на союзничество, то пугая угрозами — ибо он достиг 
большого богатства и великолепия, обладал огромной вла
стью в Азии и был весьма силен, располагая множеством ору
жия и персидских войск, — он был недалек от осуществления 
своего горячего желания и потому немедленно расторг свои 
договоренности с императрицей Анной. И с этих пор Канта
кузин стал страшен и непобедим.

то, что последний принадлежал к числу сторонников Григория Паламы, 
а его конкурент, Герасим, был ярким антипаламитом (в 1344 г. он даже 
созвал собор, на котором отлучил Паламу). После победы Кантакузина в 
гражданской войне Лазарь был восстановлен на патриаршем престоле и 
смог вернуться в Иерусалим.

226 Имеется в виду Орхан I Гази (прежде Григора именовал его пра
вильно: см. т. 1, с. 331 и прим. 579). Возможно, здесь контаминация с име
нем библейского и ряда исторических персонажей.

227 Григора ошибается: на самом деле Мария была выдана за прави
теля Эпира Никифора Орсини (см. прим. 749 к т. 1), а за Орхана вышла 
другая дочь Кантакузина, Феодора.
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Императрица Анна была огорчена случившимся и, разоча
ровавшись в своих надеждах [на помощь] с этой стороны, об
ратилась к другим. Спешно послав щедрые подарки сатрапам 
в Филадельфию, она собрала [войско из] карийцев лидийцев, 
ионийцев и всех отборных персидских конников оттуда. Меж
ду тем и весна [1346 года] подошла к концу.

Вскоре после летнего солнцеворота это персидское войско, 
числом около шести тысяч, переправилось через Геллеспонт и 
все на своем пути оттуда и до Византия обратило в мизийскую 
добычу228, не разбирая, что под чьей властью, но во всем под
ряд видя лишь возможность наживы. Когда же они, придя под 
стены Византия с превосходящим всякое число множеством 
пленников и добычи, разбили там лагерь, то удостоились от 
императрицы Анны самого радушного приема и дружелюб
ного отношения. Она знать не хотела ничего из содеянного 
ими и не имела ни малейшего сочувствия к великому страда
нию и общему воплю пленников, поднимавшемуся до самых 
небесных сфер, поражавшему слух почти всех византийцев и 
вынуждавшему все глаза испускать потоки слез, особенно ког
да варвары приводили их гуртом, связанных цепями за шею 
друг с другом, к городским воротам на продажу и наносили 
им частые удары кнутом, раня до крови. Она же при этом 
оставалась совершенно бесчувственной и как будто наслаж
далась происходящим. Я думаю, это потому, что она, будучи 
чужестранкой и к тому же от природы имея жесткий харак
тер, равно ненавидела всех ромеев и шла против [людей] ре
шительно всякой судьбы.

А поскольку, когда персы попросили ромейских воинов, 
которые бы отвели их к противнику и были бы их вождями 
в пути и в битве, возникло сильное затруднение и дефицит, 
так как наличных военных казалось недостаточно даже для 
охраны Византия, то они перевернули [вверх дном] и опусто
шили все предместья Византия до самой Силиврии. Там они

228 См. прим. 41 к т. 1.
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заключили мирные соглашения с Кантакузином, получили 
от него, как полагается, подарки и затем вернулись домой, не 
сделав ничего из того, ради чего их звали, но ровно противопо
ложное. Вот как обстояли дела.

А прежде [начала] этого года229, при самом восходе Орио
на, на небе начала показываться мечевидная комета (Eicj)ux<;), 
сначала в районе головы Большой Медведецы, а затем, про
двигаясь оттуда изо дня в день по Зодиаку, она достигла конца 
Льва, где в то время и Солнцу случилось проходить свой путь, 
и там распалась. И это тоже казалось далеко не самым добрым 
предзнаменованием для государства ромеев.

6. Тем латинянам, которые, как мы уже говорили, были са
мым тираническим образом изгнаны из Генуи новым дожем 
Тузом, поскольку богатством и славой они отличались от мно
гих, казалось бесчестным и неблагородным в течение долгого 
времени вести бродячую жизнь без своего города и домашнего 
очага. Поэтому, снарядив около тридцати триер, они внезапно 
приплыли на остров Хиос, что стало полной неожиданностью 
для хиосцев. Иначе они бы больше запасли всего необходимо
го и их было бы трудно или даже вовсе невозможно одолеть. 
Это очевидно: ведь пока наличного запаса хватало у них для 
отражения голода, они оказывали врагам самое отважное со
противление и, часто предпринимая вылазки из ворот [крепо
сти], ранили и убили многих латинян.

Однако, поскольку осада с суши и моря затянулась и вся
кий подвоз провианта извне и всякая помощь оружием были 
поэтому отрезаны, а все жизненно необходимое подходило 
к концу, подкрадывающийся голод порабощал их души и 
одновременно истощал тела, бичуя их и доводя до полной 
беспомощности. Поэтому хиосцы, отчаявшись, сдались и ка
питулировали перед врагом. Жертвами той же беды стали и 
фокейцы, живущие на Ионийском побережье, когда враги

229 То есть до 1 сентября 1346 г. (6855 от сотворения мира).
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приплыли туда сразу по взятии Хиоса. Между тем закончи
лось лето.

С наступлением осени Факеолат230, снарядив императорские 
триеры, отплыл [из Византия] — якобы для того чтобы ото
мстить за хиосцев. Это был один из очень богатых, но не знат
ных людей, как прежде Апокавк. Однако он был энергичным 
и хорошо умел справляться с самыми различными делами.

Итак, когда он, проплывая пролив, ведущий в Эгейское 
море231, и натолкнувшись при этом на идущую навстречу вра
жескую триеру и одновременно на огромное грузовое судно 
[своих] единоплеменников, качавшееся на якоре перед гаванью 
Тенедоса232, схватился за оружие, бросился в бой и захватил 
оба [корабля], убив в морском сражении много врагов, однако 
потеряв и некоторое количество своих людей, то жители Гала- 
ты, сочтя это бесчестием и ущербом для себя самих, тотчас же 
пресекли снабжение Византия продовольствием оттуда, зная, 
что византийцам больше неоткуда было приобретать эти то
вары и что от них зависело, жить ли тем хорошо, или подвер

230 Андрей Факеолат (греч. Avbqeac; ФакссоАатос; или ФакюАатод, 
ит. Andrea Facciolati) — архонт, командующий флотом (1346-1347), про- 
тостратор (1347-1354). Ван Дитен называет его Георгием, говорит о его 
генуэзском происхождении и предлагает два варианта итальянского на
писания его фамилии: Facciolati или Fazzolati. Но, согласно британскому 
византинисту Дональду Николу, последний (Fazzolati) был венециан
ским адмиралом, с которым не надо путать капитана Факеолата, как это 
делают, например, исследователи Вайс (G. W eiss, Joannes Kantakuzenos — 
Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Monch — in der Gesellschaftsentwicklung 
von Byzanz im 14. Jahrhundert (Wiesbaden, 1969), S. 43, 67) и Шрайнер 
(P. Schreiner, «La chronique breve de 1352: Texte, traduction et commen- 
taire, II», Orientalia Christiana periodica 30 (1968), p. 269), которым, вероятно, 
следует и ван Дитен. См.: D. N icol, The Reluctant Emperor: A Biography of 
John Cantacuzene, Byzantine Emperor and Monk, c. 1295-1383 (New York, 2002),
p. 81).

231 To есть Геллеспонт.
232 Тенедос (греч. Tevebog) — небольшой остров в северной части 

Эгейского моря, при выходе из пролива Дарданеллы. Современное ту
рецкое название — Бозджаада (тур. Bozcaada).
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гнутся опасности умереть с голоду. Более того, они угрожали 
причинить им и другие страшные бедствия. Не будучи в силах 
выдерживать их жестокость, византийцы обещали вернуть им 
корабли и возместить весь ущерб, который они потерпели, 
лишившись товаров в ходе или после морской битвы. На этих 
условиях были заключены мирные соглашения.

Однако Факеолат был крайне напуган и весьма терзался 
сильными страхами, поскольку латиняне часто высказывали 
в его адрес самые жуткие угрозы. Поэтому он был вынужден 
окружать себя вооруженной охраной всякий раз, когда бы ни 
захотел выйти из дома и куда бы ни держал путь. Такой обо
рот получили дела, и среди всего этого закончилась осень.

7. А императрице было все никак не успокоиться от гнева, 
и даже долгое время не могло сколько-нибудь ослабить или 
угасить это пламя, которое разжег в ее душе совет патриар
ха, увещавшего ее и пытавшегося убедить, как немногим выше 
было сказано, договориться с Кантакузином и заключить с 
ним прочный мир, прежде чем государство ромеев придет к 
полной погибели, «потому что он довольно усиливается, а мы 
постепенно уступаем, становимся все слабее и рискуем вооб
ще уйти в небытие». Вот почему в душе императрицы один за 
другим рождались планы, всякий раз новые, насчет того, как 
и каким образом удобно свергнуть патриарха с его престола. 
И она не могла найти ничего более целесообразного, чем при
близить к себе последователей Паламы и сколь можно силь
нее вооружить их против него, поскольку они уже давно ле
леяли в душе сильное желание навредить ему [в отместку] за 
отмену Томоса233.

233 Имеется в виду Томос собора 1341 г. (PG, vol. 152, col. 1241-1253), 
которым подтверждалось православие Паламы. Формально он не был 
отменен. Тем не менее, в 1344 г. патриарх Иоанн Калека созвал синод, 
который отлучил Паламу, а в начале 1345 г. написал Патриаршее слово, 
коим он отвергает Паламу, его приверженцев и единомышленников, и пове
ривших им, и отсекает их от святой Божией Церкви, как новшествующих
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С тех пор как ей случилось в течение длительного време
ни держать Паламу в одной из внутренних тюрем дворца под 
стражей — как я думаю, из-за его дружбы с Кантакузином; а 
как явствует из посланного ею и ее сыном и снабженного им
ператорской печатью письма монашествующим на Афонской 
горе мужам, из-за догматических новшеств, привнеся которые 
в Божию церковь, он наполнил ее сильным смущением и вол
нением, — она явно переменила свое мнение на полностью 
противоположное и стала использовать его в качестве по
мощника против патриарха. Теперь она даровала ему все свое 
благоволение, утверждая его мнение насчет догматов, и была 
явно ведома его советами, подобно парусу корабля, когда на 
него вдруг обрушится сильный и бурный ветер, налетевший 
откуда-то с крайнего севера.

Поэтому, как если бы уже городские ворота были очевид
ным образом открыты врагам, волны [новых] догматов и зако
нов беспрепятственно хлынули вовнутрь, привнесение нового 
учения снова пользовалось полной свободой и беспокойство 
распространялось по всему городу, в то время как епископы, 
пресвитеры и те, в чьем уме мудрость прочертила глубокую 
борозду, противоречили [ему]. От этого возникали частые 
битвы и споры одних против других, и зло горделиво подняло 
голову на огромную высоту.

При таком положении дел императрица была в сомне
нии по поводу моего молчания и пыталась вызнать мое 
мнение. Против моей воли она снова позвала меня стать су
дьей и как бы неким экспертом в их с патриархом спорах 
насчет Паламы. Она имела в виду одно из двух: если я ока
жусь единомышленным с нею против патриарха, то сподо
блюсь ее милости и буду пользоваться ее великодушным

в вере (PG, vol. 150, col. 891-894), а также Патриаршее [разъяснение] насчет 
Томоса (Ibid., col. 900-903). Эти документы не оспаривали Томос в части 
осуждения учения Варлаама о Фаворском свете и его нападок на метод 
молитвы исихастов, но противоречили ему в оценке богословия Пала
мы, что многими понималось как полная его отмена.
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царским расположением; а если не так, то она теперь воз
обновит свой утихший уже со временем гнев из-за того 
галата234, который она, возведя когда-то словно алтарь, храни
ла в тайниках своей души, и разом предпримет в отношении 
меня все самые жесткие меры.

Итак, когда я пришел и сел, она приветствовала меня и по
началу говорила со мной самым любезным тоном, предлагая 
новопровозглашенные учения (ктуофап/ихс;) Паламы. А когда 
обнаружила, что я не поддаюсь на убеждения, но твердо дер
жусь определений и законов отцов, а также всех письменно 
преданных соборных постановлений и вместе с тем привожу 
слова божественного Павла, говорящего, что если кто-либо бу
дет благовествоватъ нечто выходящее за рамки его учения, да бу
дет анафема, хотя бы он был и ангелом с неба235, ибо невозможно 
для нас предпочесть Boiy что-либо иное — ведь это было бы 
подобно тому, как если бы кто левой рукой хотел отсечь себе 
правую, — но [мы должны] все отбрасывать и взирать только 
на Него, тогда она смотрела на меня уже свирепо и держала в 
себе сильный гнев, тем более что сидящие рядом поддакивали 
ей и сильно аплодировали. Поэтому недобро она отослала меня, 
суровым напутствовав словом236, потребовав от меня в кратчай
ший срок письменно изложить мое мнение, чтобы ее едино
мышленники смогли возражать более обосновано.

Именно это, пожалуй, и подвигло мой язык к необходимо
сти возражать, когда я по временам поощрял приходивших 
ко мне мужественно стоять на основаниях переданного [нам 
отцами] православия и ни на йоту не отступать перед распро
страняющимся теперь новым учением, помня о евангельских 
и апостольских увещаниях и о том, что говорил великий в бо
гословии Григорий, оказавшись в похожей церковной ситуа
ции. «Мы, — говорит он, — тщательно извлекающие точный

234

235

236

См. выше, кн. XIV, гл. 8.
Гал. 1:8.
Гомер, Илиада, 1.25.
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духовный смысл [из всего], вплоть до малейшей черточки и значка 
[в тексте Писания], никогда не согласимся [думать], — ибо это не
благочестиво>, — будто и самые малозначительные деяния просто 
так тщательно запечатлены писавшими и сохранились в памяти 
даже до настоящего времени; но [полагаем, что все это написано 
для того] чтобы служить нам напоминаниями и уроками, как 
смотреть на подобные вещи, если нам когда-нибудь случится ока
заться в сходных обстоятельствах, чтобы мы, следуя этим при
мерам, как неким правилам и образцам, одного избегали, а другое 
избирали»237. И также о том, что подобным же образом говорит 
Василий Великий в своем «Слове о вере», убеждая «избегать 
тех имен и слов, которые не написаны дословно в Священном Пи
сании, хотя бы они сохраняли тот же смысл, который содержит 
Писание»238.

Но как не очень-то легко, мне кажется, сделать правильное 
суждение без ошибок, если кто захочет, спокойно сидя в тихой 
гавани, исследовать труды терпящих в открытом море невзгоды 
от волн и диких ветров, или летнею порою судить о характере 
и степени тяжести зимних холодов, так и не имеющему опыта 
такой борьбы [легко ошибиться], если он из своего состояния 
покоя судит о тех, кто подвизается в долгой борьбе за истину. 
Его язык [всегда] наготове порицать за то, что кто-то [другой] 
не убедил [своих оппонентов] словом и делом и не добился 
полной победы, потому что он соразмеряет результат слов и 
дел с настоящим состоянием покоя, а не с тогдашней бурей, 
как следовало бы, и не может понять, что время борьбы и вре
мя отдыха подчиняются не одним и тем же правилам и несут 
не одинаковые возможности, [и различаются между собой] как 
зима и лето, и как [тихая] гавань и морской шторм. Ибо всем, 
я надеюсь, понятно, что с окончанием времени публичных

237 Gregorius Nazianzinus, «Apologetica (Oratio 2)», в: PG, vol. 35, 
col. 504C-505A (в русском переводе — Слово 3: Григорий Богослов, Со
брание творений, в 2 т. (ТСЛ, 1994), т. 1, с. 23-64.)

238 Basilius, «Prologus 8 (De fide)», в: PG, vol. 31, col. 677C (TLG 2040 045).
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состязаний прекращается и точное свидетельство об их после
довательности, и подобающее справедливое суждение о пред
метах. А он, как мне кажется, лишает венца также и прежних 
свидетелей [= мучеников] истины, поскольку они, пройдя до 
конца все поприще истины, тем не менее, не убедили тиранов, 
а не убедив — не сняли с них головы и не лишили их силой 
настоящей жизни. А коль так, то и меня несправедливо счи
тать заслуживающим порицания за то, что я, говоря хорошо, 
отнюдь не смог повлиять на противоположное мнение импе
ратрицы, но, скорее, справедливо будет упрекать ее за то, что 
она меня, хорошо говорившего, нисколько не послушала. Ибо 
слов [своих] господин я, а действий — владычествующая длань. 
И выше всякого порицания ставит меня тот факт, что [это про
изошло] не по моему желанию и вопреки моему стремлению, 
направленному на все самое лучшее. Ибо слово мира учит не 
с кулаками бросаться на врагов истины, а идти к ним навстречу 
с кротостью и нежными, словно объятия, речами.

Так что я заслуживаю не укора, а, скорее, удивления, по
скольку, несмотря на то что молчанием я мог бы легко при
обрести царскую благосклонность, сулившую мне множество 
приятностей, у меня не было даже мысленных колебаний и я 
пребыл всецело в рамках привычного порядка, сохранив не
поколебимой разумность души. Ибо я решил, что нужно не 
столько человекам угождать239, сколько надзирающему за не
видимым Богу. Ведь [люди] становящиеся свидетелями лишь 
явно содеянного могут иногда и ошибаться, когда кто-либо 
плоды злобы облекает в форму и вид добродетели. А Бог ис
следует самые предшествующие деяниям сердечные движе
ния и судит самые начала помыслов, где форма и вид доброде
тели не может скрыть ростки порока, если последние захотят 
там появиться240.

239 Гал. 1:10.
240 Большая часть этого абзаца дословно совпадает с приведенными 

в кн. XII, гл. 6, словами Кантакузина (с. 22).
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При таком положении дел мне оставалось только сидеть 
дома, день и ночь ожидая, когда меня приговорят к ссылке. 
И, пожалуй, замышленное [императрицей] против меня было 
бы приведено в действие, если бы Кантакузину не случилось 
тем временем взять Византий, о чем я теперь расскажу под
робнее.

8. Поскольку, как мы уже раньше говорили, Факеолату было 
позволено иметь вооруженную охрану, так как он опасался са
моуправства латинян по причине бывшего прежде скандала, 
то явились к нему некие [люди], которым тайно приходили 
письма от Кантакузина с просьбами придумать какой-нибудь 
способ, могущий облегчить ему вход в Византий, сопрово
ждавшиеся щедрыми обещаниями денег и почестей. Итак, 
эти люди пришли к нему и привлекли его на свою сторону, 
открыв ему свои планы, а он пообещал всеми силами и со всем 
усердием помогать им.

И вот, в придачу к первому отряду, он набрал и другой, 
еще больший — ибо имел право, еще раньше получив на это 
разрешение от императрицы под вышеупомянутым предло
гом [вражды против него] латинян, набирать столько стражи, 
сколько может себе позволить, — и целиком отдался этому 
делу. Его единомышленники добровольно уступили ему за
боты военачальника и полководца, и он [получив эту власть] 
решил не тратить усилий на то, что требовало много времени, 
но устремиться к самой сути дела и в кратчайшее время ис
пользовать все доступные возможности, поставив на кон все, 
тем более что теперь в городе ощущалась уже явная нехватка 
вооруженной силы, могущей с ним соперничать.

Итак, он излагает Кантакузину, находившемуся не очень 
далеко от Византия, весь план предприятия и велит ему по
скорее прийти с немногими отборными конниками, дабы 
противник не заметил их действий, и в условленный вечер 
тихо залечь в засаду вблизи городских стен, ожидая, пока во
рота не будут взломаны изнутри.
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А едва началась первая стража ночи241, в час, когда большин
ство людей гасит вечерние светильники и отдается во власть 
сна, а улицы пусты от всякого скопления народа, он призвал 
своих единомышленников из числа византийских всадников, 
а также ближайших своих родственников и кроме того этот 
отряд пехоты, который, как мы говорили, был у него в каче
стве личной охраны и стражи, и со всеми ними, достигавшими 
численности более ста человек, пошел к воротам, называемым 
Золотыми, и разбил их, а затем, начав оттуда, подобным же 
образом отворил и все [остальные ворота], дойдя почти до 
дворца.

Также и император [Кантакузин], оказавшись со своими 
гоплитами внутри городских стен — при том что Промысел 
сохранил его вхождение [в столицу] абсолютно незапятнан
ным единоплеменной кровью, — тихо и с подобающим по
рядком подошел к воротам дворца, когда утренняя заря уже 
воссияла. И поскольку он нашел их запертыми и вместе с тем 
заметил на стенах стражу и боевые орудия, то неспешно от
ступил оттуда и сходу решил, что теперь стоит, вместо всякого 
другого лагеря, занять высокие дома прямо напротив дворца 
и поразмыслить, что следует делать дальше. Это было третье
го февраля 6855 года242.

А императрица Анна, запершись внутри этого замка и 
видя, как все ее усилия закончились неудачей, даже теперь не 
смогла вынести должный урок и, наконец, перемениться — 
тем более, что у нее там не было ни запаса оружия, ни доста
точного для обороны количества воинов, — но тайно посы
лала гонцов возбуждать толпы простых византийцев против 
императора [Кантакузина], нашептывая им в уши большие 
надежды, и одновременно требовала себе из Галаты отряды

241 Согласно византийскому времяисчислению, ночь — от заката до 
рассвета — делилась на четыре «стражи», т. е. промежутка между смена
ми караула.

242 1347 г. по Р.Х.
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латинских солдат, а также боеприпасов и орудий, достаточ
ных, чтобы противостоять соперникам. И хотя император 
Кантакузин просил ее добровольно и с миром отдать замок, 
не тратя зря времени и не дожидаясь по взятии явных опасно
стей, если она хочет и по поражении разделять с ним царскую 
власть и иметь, вместе со своим сыном, преимущество во всем, 
что касается царских почестей, славы и чести — в славослови
ях, торжественных выходах и сидении на троне, — она дала 
ему, так сказать, ответ скифов243, повелела со стены поливать 
вестников оскорблениями и даже краем уха не желала слу
шать говоримого.

Едва же наступил вечер и люди занялись зажиганием све
тильников (7T£qL Auxvcov tcov dvGQomcov асгхоЛоице-
vcov)244, как к берегу подплыли две быстрых триеры из Гала- 
ты, полные латинских солдат и оружия, с намерением сделать 
одно из двух: либо выступить союзниками императрицы, про
никнув всей командой внутрь [дворца], либо увезти ее оттуда, 
похитив вместе с детьми и деньгами. Но люди Кантакузина за
метили их прибытие и быстро прогнали их, расставив вокруг 
много лучников, и, приведя к замку достаточно войска, стали 
до времени сторожить его снаружи.

А все остальные намеревались на следующий день осадить 
[замок] и предоставить решение о победе оружию, но эта их 
готовность не оказалась угодной императору Кантакузину. 
Он и на этот раз придерживался привычного образа мысли 
и полагал, что лучше осуществлять свое намерение без про
лития родственной крови. Поэтому он решил послать второе 
и третье посольство, напоминая [императрице] о предшество
вавших [событиях]: с чего все началось, к чему привело и как 
пришло к такому концу, о котором он всегда предупреждал 
и свидетельствовал, втайне и публично, в письмах и через

243 Геродот, История, IV, 127. Речь идет об отказе скифского царя 
Иданфирса от предложенной Дарием капитуляции.

244 Ср.: Геродот, История, VII, 215.
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посланников. Итак, он призвал к себе архиерея Филиппий- 
ского (tov tcov Ф\Л1ппсоу dQxi0HTr)v) и всех тех, кого он вместе 
с ним примерно два года назад посылал послами к импера
трице Анне, когда сам находился в Дидимотихоне, и сказал 
следующее:

«Некогда Господь, гневаясь на возлюбленный народ иу
дейский, которому Он прежде дал через Моисея Закон и 
свидетельствовал, глаголя: Внимай, небо, Я буду говорить, и 
да слышит земля слова из уст Моих245, засвидетельствовал и 
их же последующие преступления, глаголя через Исаию: 
Слушайте, небеса, и внимай, земля: сыновей Я родил и возвы
сил, а они отвергли Меня246, и так далее. Таким же образом 
и я сегодня, призвав вас во свидетели того, что я однажды 
сказал вам и через вас императрице Анне, счел нужным 
вспомнить теперь эти слова и вас, посланных мною тогда 
к ней, снова послать послами от меня к ней. Вы, конечно, 
знаете, что я вам сказал возвестить императрице, когда вы 
[в тот раз] ходили к ней послами. [Я тогда велел передать] 
что Бог, будучи праведен, умеет праведно судить247 и давать 
делам справедливый результат. И что Бог обычно делает в 
отношении творящих несправедливость и подвергающих
ся ей, то я и теперь надеюсь увидеть в нынешней ситуации.

Но что за нужда подробно все рассказывать тем, кто и 
так это знает? Вы ведь знаете, что я, не прорицателем буду
чи, предсказывал погибель строящих мне козни и этот мой 
вход в Византий, но обращая взор к Начальнику справедли
вости и [Его] недремлющему оку и Его воле предоставляя 
[воздаяние за все те] бедствия, которые были мне довольно 
несправедливо причинены вами, надеялся на такой исход 
и предсказывал его тем из вас, кто меня слушал. Поэтому- 
то я и подумал, что самое подходящее — это именно вас и

245

246

247

Втор. 32:1.
Ис. 1:2.
Иер. 1:20.
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никого другого призвать во свидетели и отправить послан
никами к императрице, дабы, связав воедино прошлое с на
стоящим и предсказанное с результатом, вы увещевали бы 
ее устыдиться престолов правосудия (xrjc; Ыкт\с; Gqovouc; ) 248, 
больше не богоборствовать и не пытаться сводить на нет 
праведный суд Божий и предпринимать очевидно невоз
можное на свою и своих детей погибель. Ибо я придержи
ваюсь все того же намерения; и хотя я мог бы в короткое 
время захватить замок и всех в нем силой оружия и солдат, 
но не имею такого желания».

Сказав это, он отправил их. Они же, пойдя и без запинки 
пересказав и возвестив все вышесказанное императрице Анне, 
не добились ничего, кроме того, что, увидев ее еще больше 
воспылавшей злостью, перепугались и вернулись назад.

Когда император услышал об этом и понял, что импера
трица держится все той же жесткой позиции, что ее слова 
и образ мыслей сохраняют ту же тяжеловесность и никакие 
прежние неудачи не научили ее отчетливо видеть полезное 
для нее, он сначала испытал порыв доверить исход дела зако
ну войны и осады, но затем снова сдержался и отменил этот 
план, решив лучше действовать кротостью.

Однако это не понравилось окружавшим его воинам и во
еначальникам. Поэтому на следующий день они сами тайно 
составили уговор внезапно напасть на замок прежде, чем им
ператор узнает об этом. И вот, чуть позже полудня, подняв 
знамена, воины окружили замок: одни из них употребляли 
дальнобойные метательные снаряды, другие, взяв в руки огонь 
и пучки хвороста, поджигали ворота замка, ведущие в сторо
ну Влахернского храма, а затем внутрь ворвалось множество 
гоплитов. После того как обращенная к морю сторона зам
ка таким образом была взята и солдаты разграбили имуще
ство обитателей, они еще не думали прекращать это опусто
шительное нападение, но уже намеревались приняться и за

248 Ср. Пс. 121:5.
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верхние части замка и открыто внести туда все пламя войны. 
И, пожалуй, они тут же бы захватили и предали огню и эти 
части, если бы император не воспрепятствовал их неумерен
ному рвению, послав гонцов [с приказом остановиться]. При
мерно так было дело.

Что же до императрицы Анны, то она провела всю ту ночь 
в великом страхе, а с рассветом призвала свое окружение, что
бы вместе подумать насчет того, что же им делать. В общем 
голосовании было решено протянуть руку [примирения, но] 
не просить прощения за совершенные преступления — это 
казалось императрице малодушным и отнюдь не благопри
ятным, поскольку жесткость и гордость насквозь пропитали 
ее сознание, — а требовать клятвенных обещаний касательно 
вещей важных и странных. Требования эти были продиктова
ны великой надменностью и наряду с другими весьма несвоев
ременными пунктами содержали претензию на единовластие 
и отказ от совместного правления.

И, чтобы не тратить много слов на мелочи, [скажу, что] об
манувшись в этих неуместных надеждах и опасаясь, поскольку 
дела ее были в критическом положении, как бы ей, даже если 
Кантакузин того не желает, не погибнуть от руки других, ко
торые претерпели от нее жестокие страдания, она согласилась 
с человеколюбивым предложением императора насчет того, 
чтобы вместе править и председательствовать [в синклите].

9. И когда дворец уже был открыт, узники во множестве вы
сыпали наружу: как из числа благородных, так и из прочих 
сословий. Только патриарху Иоанну, лишенному в то время 
сана, было не разрешено выходить. О нем я должен был бы 
особо сказать кое-что, прежде чем повествование дошло до
сюда, но последовательность других событий сильно увлекла 
меня вопреки моей воле.

С тех пор как императрица Анна стала враждебно отно
ситься к Кантакузину, она имела в лице этого патриарха сооб
щника и самого доверенного советника во всем, что она делала
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тайно или публично, то сама всецело завися от его мнения, 
то его имея зависимым от своего. Короче говоря, у этих дво
их был один образ мыслей касательно всего — в том числе и 
насчет тех новых и абсолютно непривычных для церкви Бо
жией догматов, которым учил Палама. Доказательством это
го утверждения служат письма против Паламы, которые она 
вместе с патриархом посылала к [монахам] подвизающимся в 
безмолвном житии на горе Афон — я имею в виду как ее соб
ственные, так и те, что ее сын, император Иоанн, написал по 
ее приказанию. В них среди прочего написано, что отнюдь не 
следует думать, будто Палама содержится в тюрьме под стра
жей из-за того, что принимает сторону Кантакузина, а не за 
то, что он, ходя повсюду, беззастенчиво учит о бесконечном 
множестве несотворенных божеств, отличающихся друг от 
друга — ибо он говорит, что одни из них суть высшие и умо
постигаемые, а другие низшие и видимые, — и, богохульствуя 
таким и подобным образом, смущает и потрясает церковь 
Божию.

Итак, между этими двумя — я имею в виду патриарха и 
императрицу — сохранялось столь полное согласие и едино
мыслие до тех пор, пока патриарх, в результате достоверного 
опыта отчаявшись в спасении государства [такими методами], 
не начал указывать ей на полезное и не стал давать советы на
счет примирения и соглашений с Кантакузином. С тех же пор 
как он счел полезным пойти таким путем, он сразу же восста
новил императрицу против себя. Это было началом и первой 
трещиной в этом согласии и единомыслии и такой болезнью, 
при которой не помогают ни смягчающие средства, ни пере
вязки. С этого времени все мысли императрицы обращались к 
низложению патриарха. Прокручивая в уме все варианты, она 
не нашла ничего более способствующего этому намерению, 
чем те учения, которые она прежде от всей души отвергала, и, 
согласившись с беззаконными речами сторонников Паламы, 
она сделала их своими друзьями, воспользовавшись ими как 
ревностнейшими союзниками в борьбе против патриарха.
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Итак, первым делом она теперь приказала безвыходно за
точить его в собственном доме как в тюрьме. Затем она день и 
ночь собирала синоды епископов и восстанавливала их про
тив него. Один раз, когда она назначила епископам собраться 
на следующий день для его низложения, та ночь удержала ее, 
принеся ей ужасное воспаление горла и угрожая самой что ни 
на есть внезапной смертью. После этого страх смерти три дня 
не отпускал ее и приводил в смятение помышления ее души. 
Долготерпение Божие все еще удерживало стрелы Его окон
чательного гнева и откладывало погибель этой женщины, но 
разве что рисовало посредством этой болезни слабую картину 
Его угрозы, давая ее неистовствующей душе время на покая
ние. Когда же четвертый день принес ей облегчение и прибли
зил выздоровление, она вспомнила о своем прежнем отноше
нии к патриарху и вернулась к прежним планам. Между тем 
прошло шесть дней, и она снова назначила следующий день и 
приказала епископам собраться для того же.

Когда солнце едва выглянуло из-за края земли, с большой 
поспешностью пришел к ней проводивший безмолвную 
жизнь монах, который имел обыкновение весьма часто посе
щать ее, чтобы выслушивать тайные откровения помыслов. 
Он вручил ей записку и сказал, что случайно нашел ее перед 
дверью, когда выходил рано утром, а кто и почему бросил ее 
туда — он не знает. Текст записки содержал, во-первых, ужас
ные проклятия против этого духовного мужа и угрозы страш
ных наказаний, которые причиняют телу и душе великую и 
невыносимую горечь, если бы он захотел из страха или по 
иной какой причине сокрыть это письмо и не был бы готов 
передать его императрице.

Затем он обратил слово (то той Лоух>и ngooconov)249 к им
ператрице, и смысл сказанного был таков: «Если ты не пре
кратишь бороться и воздвигать брань против святых догматов 
церкви, то тотчас же разрушишь свою власть и собственны

249 Буквально: «лицо слова».
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ми руками произведешь погибель своей славы». Когда импе
ратрица собственными ушами услышала это, то пришла в не
истовство и пронзительно закричала, сильно ругаясь на этого 
человека и грозя ему самыми страшными карами, если он еще 
когда-нибудь покажется во дворце. Затем она разорвала запи
ску, с сильным гневом устремилась к прежней цели в отноше
нии патриарха и созвала епископов и всех принадлежавших к 
партии Паламы, сочтя услышанное пустой болтовней.

Поэтому ворота дворца были заперты для всех, кто мог бы 
выступить в защиту патриарха, и для самого патриарха ис
ключалась всякая свобода слова и возможность встречи с тем 
собором епископов. Таким образом, они провели заочный 
процесс и составили против него письменный акт, пригово
рив к низложению не по какой другой причине, как по той, 
что он предал Паламу и его новое учение анафеме и отменил 
изданный в его защиту Томос другими, более поздними То- 
мосами.

Потратив на это тот день, под вечер императрица постави
ла боровшимся за низложение патриарха роскошную трапезу 
и обильную выпивку, так что пиршество со всех сторон огла
шалось не вполне приличным смехом и веселыми рассказами. 
Но когда ночь подошла ко времени пения птиц, вся та радость 
превратилась в ее полную противоположность. Вечером водво
рилась радость, а на утро плач250. Вот как было дело.

Для императора Кантакузина, когда он попал во дворец, 
это место было мало подходящим для жилья, тем более что 
и супруга его еще не прибыла, а оставалась пока в Дидимоти- 
хоне. Ибо помещения, которые могли бы быть подходящими 
для проживания императора, занимала прежде императрица 
Анна со своим сыном императором Иоанном, и [Кантакузин] 
не выставил их оттуда и не препятствовал им по-прежнему 
иметь там место отдохновения, но, как прямо предоставлял

250 Пс. 29:6 (перифраза; оригинальный стих: «вечером водворяется 
плач, а на утро радость»).
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им преимущество в сидении [на троне] и в аккламациях, так 
же поступил и в отношении жилых помещений. Сам же он 
довольствовался жительством в помещениях вокруг большого 
триклиния прежнего [императора] Алексея251, которые скорее 
можно было назвать руинами, чем комнатами.

Патриарха же Иоанна, найдя его тогда заключенным во 
дворце, он даже не удостоил приветствия, ибо тот был его 
гонителем и яростным противником с самого начала. Он не 
мог сделать для него ничего хорошего, потому что сердце его 
отнюдь не было готово относиться к нему ровно. Но и при
бавлять к его бедам другие беды он не счел нужным, за исклю
чением разве что того, что, послушавшись предложения Па
ламы, к лишению его епископства прибавил [другое] лише
ние (тг\ те xfjc; invcnconf\c; Ka0aiQ£O£i 7iQoa£7ifjy£ Ka0aiQ£cnv)252, 
одновременно приказав отвести его до времени в монастырь 
божественного Василия, а вскоре отправил его оттуда в ссылку 
в Дидимотихон.

Хотя эти вещи требовали бы отдельного, более богатого [на 
детали] исследования, мы рассказали о них вот так, сжато и 
весьма скупо, предоставляя обстоятельно разбираться с этими 
темами многим другим языкам, более щедрым на слова, кото
рые [появляются] время от времени и всегда отовсюду устрем
ляются в одну некую конечную точку (ка1 аЛЛох’ аАЛак; a d  
7iavTax60£V £ig £va xiva auyK£KQOxr)p£vov схоиаак; bpopov 
xo neqac;) 253. Желающие легко могут разыскать эти их слова 
и тогда точнее ознакомиться с пестрым разнообразием этих 
тем.

251 Имеется в виду Алексей I Комнин (1056-1118).
252 Не совсем понятно, о каком втором лишении идет речь. Возмож

но, Григора имеет в виду, что Кантакузин своей императорской властью 
утвердил низложение, произведенное епископами.

253 Фраза весьма темная. Ван Дитен тоже признается, что она ему 
до конца не понятна, но отказывается от интерпретации и переводит 
буквально: «die mal so, mal so immer von allenthalben ihre Zielsetzung zu 
irgend einem Lauf zusammen geschmiedet haben» (D ieten , Bd. 3, S. 168).
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А раз так, то мы можем теперь вернуться [в прежнюю точ
ку] нашей истории, снова придерживаться последовательно
сти и отсюда начать изложение последующих событий, опу
ская ради краткости большую часть из того, что произошло в 
промежутке и что было сказано многими в частном порядке 
или публично.

10. Поскольку у сторонников Паламы вся забота была толь
ко о том, чтобы постоянно выставлять напоказ и усиливать 
свои новые учения вдалеке и вблизи, то, когда они увидели, что 
положение византийцев постепенно становилось все хуже и 
хуже, а позиции Кантакузина укреплялись, они в глаза и явно 
заискивали перед императрицей Анной через приближенных 
к ней вельмож и женскую прислугу, во множестве наполняв
шую дворец, чтобы иметь ее и все ее окружение своими сорат
никами — ибо они отлично умели вкрадываться в доверие и 
легко взламывать сознание, получая помощь от злого духа, — 
но тайно письмами и разнообразными интригами поддер
живали Кантакузина, издалека перетягивая и его и приучая к 
своим новым учениям. Поэтому и [византийским] предателям 
они изо всех сил помогали подготавливать вхождение Канта
кузина в Византий. Таким образом, они полностью подчинили 
себе его разум и считали, что им будет почти, если не совсем, 
нетрудно добиться от Кантакузина всего, чего они захотят, ког
да ему случится окончательно облечься царской властью.

Паламе, в соответствии с его методами, самым эффектив
ным казалось сделать одно из двух: либо себя самого, если это 
возможно, посадить на патриарший престол; либо, по край
ней мере, кого-нибудь из своей партии. И поскольку в отно
шении него самого дело не пошло желательным путем, то ему 
пришлось вместо себя предложить Исидора254, который пре

254 Исидор I Вухирас (греч. IoLbcogog Bouxrjpac;, ок. 1300-1350) — кон
стантинопольский патриарх в 1347-1349 гг. Родился в Фессалонике в се
мье священника, принял монашеский постриг на Афоне от руки Григо
рия Паламы и был его учеником. В 1341 г. был избран митрополитом
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жде был избран епископом Монемвасии, но потом низложен 
и отлучен от святого причастия, поскольку тоже принял новые 
учения Паламы. Из-за него-то, занявшего теперь патриарший 
престол, и расторглось сразу же единство церкви.

В первый раз большинство епископов собралось в храме 
божественных Апостолов, а во второй — в монастыре свято
го первомученика Стефана, и приговорило самого Исидора 
и тех, кто был с ним единомышлен, к канонической анафеме. 
Подтвердив приговор своими подписями, они официально 
послали его осужденным. Те были этим очень рассержены и 
возбудили против них гнев императора. В результате полу
чилось, что одни оказались в пренебрежении [у императора] 
и стали из славных бесславными и из благополучных — враз 
злополучными, а другие отправились в изгнание из большого 
города, частью добровольно, а частью нет.

О дальнейших событиях можно послушать других, расска
зывающих об этом полнее: о том, как все они рассеялись кто 
куда; как были отвержены с откровенностью и бесчестием; как 
отовсюду, с моря и суши, приходило в Византий от православ
ных много писем, исполненных святой ревности, предававших 
очевидной анафеме Паламу вместе с Исидором и их едино
мышленниками, — я имею в виду [письма от] епископов и свя
щенников из Антиохии, Александрии и Трапезунда, с Кипра 
и Родоса и их православных соседей, от мизийцев и трибаллов 
и от всех, кто привык в силу давней традиции придерживаться 
определений святых отцов и не принимать никаких новшеств, 
хотя бы их принес и некий ангел с неба255.

Монемвасии, низложен спустя три года. В 1347 г. был возведен в патри
архи, а в декабре 1349 г. ушел на покой. Из литературного наследия Иси
дора сохранились проповеди и Завещание, в котором нашли отражение 
автобиографические моменты. Он написал также несколько акафистов, 
которые не сохранились. Около 1355 г. Филофеем Коккиным, впослед
ствии патриархом, было составлено его житие, дошедшее до нас в двух 
списках.

255 Гал. 1:8.
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11. Однако мы, незаметно для себя, настолько отклонились 
в сторону, увлекшись многоразличными и разнообразными 
предметами, что, кажется, пропустили самое главное. А имен
но — как они использовали один другого в качестве подателя 
и дарителя сана: Исидор Кантакузина для получения патри
аршества, а Кантакузин Исидора для вторичного венчания на 
царство. Ибо прежнее провозглашение [его императором] в 
Дидимотихоне отнюдь не признавалось паламитами полно
ценным.

А происходило это в божественном храме во Влахернах. 
Ибо то чудо света — я имею в виду великий и знаменитый 
храм Премудрости Божией, — с тех пор как часть его рухнула, 
стал, увы, бесполезным и был абсолютно непригоден, чтобы 
служить для таких торжеств и праздников. Но этот [Влахерн- 
ский храм] был недостаточен для такого множества народа и 
производил впечатление какого-то душного и неприятного 
места. Ибо, помимо публичной трибуны, где следовало поста
вить императорские троны, требовавшей себе длины, которая 
бы соответствовала высоте и ширине, по обе стороны также 
было нужно пространство, чтобы служители могли прохо
дить, когда потребуется. Таким образом, оставалась только 
небольшая часть церкви для размещения различного народа. 
Впрочем, раз не было теперь ни одной церкви, могущей со
перничать с тем величайшим из всех божественным храмом, 
то этот по необходимости оказался запасным вариантом на 
случай нужды.

И занимали тогда эти императорские троны единодушная 
двоица тезоименитых императоров256 и три императрицы: 
Анна и Ирина Кантакузина с дочерью Еленой. Когда все это 
таким образом было совершено, около десятого часа257 двад

256 Иоанн V Палеолог и Иоанн VI Кантакузин. В оригинале употре
блено еще более интересное выражение: buolv те  paaiAecov opcovupcuv 
6 рофросги vr] — «единодушие двоих тезоименитых императоров».

257 Около 4 часов дня.
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цать первого мая [1347 года], они сразу же сели на коней и, как 
были в своих царских одеждах, поехали во дворец. Там они 
устроили обычное явление (£pcj)dv£ittv) [народу] с высокой 
трибуны, а затем спустились и пошли к столу, где опять сиде
ли на пяти тронах.

Во дворце, однако, царила тогда такая бедность, что не было 
ни одной чаши или кубка из золота или серебра, но некоторые 
были оловянными, а все остальные — керамическими и глиня
ными. Всякий, кто знает толк в таких вещах, может заключить 
из этого и о прочем, что надлежало сделать, но чему не слу
чилось быть исполненным надлежащим образом, потому что 
вещи, слова и дела были под жестоким гнетом бедности. Ибо 
я не хочу говорить о том, что и царские диадемы и покровы на 
этом праздновании были в основном лишь имитацией золота 
и драгоценных камней: одни — из покрытой золотом кожи, 
как это иногда делают кожевенники; другие — из блестящего 
стекла различных цветов. Были также кое-где и редкие дра
гоценные камни, и подлинный блеск жемчуга, не бывший 
обманом зрения. Настолько исчезло, померкло и закатилось 
прежнее богатство и великолепие ромейского государства, 
что теперь невозможно и рассказывать об этом без стыда.

Причины же такого упадка и злополучия были следую
щие: первая — это хаос гражданских войн, когда наличеству
ющие финансовые доходы с легкостью подрываются, а несу
ществующие средства на расходы с легкостью изыскиваются 
и придумываются; вторая же и последняя — это сребролю
бие и одержимость страстью к золоту императрицы Анны и 
Алексея Апокавка, для которых необходимость воевать про
тив Кантакузина была предлогом неправедно обогащаться 
и полными горстями черпать из царских кладовых издавна 
собранные там драгоценные сокровища. Притворяясь, будто 
продают это другим, часть из этого они выборочно тайком 
присваивали себе, а другую часть очень дешево продавали 
сами себе и проводили закупку, как им было угодно. Впрочем, 
это делалось даже преднамеренно, как они сами по временам
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пробалтывались, чтобы в распоряжении Кантакузина, если 
ему случится войти в Византий и взять в свои руки импера
торскую власть, не оказалось достаточно денежных средств, 
которые доставляют силу властителям [для борьбы] против их 
врагов и созидают благоустроенность их правления. Ибо день
ги для всякого образа жизни, а более всего для предержащих 
властей имеют то же значение, какое для всех живых существ 
имеет гармоничное сочетание жил [связующих между собой 
разные части тела].

Поэтому, когда Кантакузин пришел, все императорские со
кровищницы были совершенно опустошены: кроме воздуха, 
пыли и, так сказать, эпикуровых атомов258 в них больше ничего 
не обреталось. Поэтому ему пришлось что-то просить и брать 
у императрицы Анны на необходимые расходы, связанные с 
императорской деятельностью, а что-то — у расточителей го
сударственных денег, обеспечивших себе за счет них легкий 
путь к богатству и из бедных внезапно ставших весьма богаты
ми. Но он молча прошел мимо всего этого — то ли, как мне ка
жется, придерживаясь и в этом случае своей привычной при
родной кротости; то ли, как думало большинство, потому что 
его сдерживала трусость по причине его малодушного харак
тера и он боялся какого-то неожиданного восстания, посколь
ку ситуация для него все еще была хаотичной и непостоянной.

Он был настолько осторожен, чтобы не потревожить никого 
из тех, воспользовавшихся [войной как] случаем для грабежа, 
между кем оказалось распределено его и его последователей 
имущество — я имею в виду дома, поля и все, что делается из 
золота, жемчуга и драгоценных камней, — что, хоть и должен 
был, предварительно забрав у грабителей все свое, возместить 
убытки тем, кто подвергался ради него бесчисленным опас
ностям и сверх того воздать им за труды соответствующими

258 Эпикур (греч. Ежкоидод; 342/341 до н. э., Самос — 271/270 до 
н. э., Афины) — древнегреческий философ, основатель направления, по
лучившего его имя. Был сторонником атомистического материализма, 
считая, что все в мире состоит из атомов.
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наградами, не только не беспокоился даже о том, где каждый 
из них сможет найти себе пристанище ночью, но еще и упре
кал выдвигавших требования и гневался на протестовавших. 
Он оставлял без внимания ночевавших под открытым небом 
и скитавшихся по чужим дворам, ставя им, как он говорил, 
в пример себя, как терпящего то же, словно некий судья или 
весовщик, стоящий посреди и поровну распределяющий себе 
и другим тяготы жизни и причину оскорблений. Таким об
разом он на корню пресекал и жестоко подавлял речи тех, кто 
рассуждал о справедливом суде. Однако о том, были ли хо
роши или нет эти решения и действия Кантакузина, судить 
я оставляю тем, кто должным образом будет читать эту исто
рию и способен искусно связать воедино начало и конец собы
тий и сопоставить [одно с другим, рассматривая] как единое 
целое ряд отдельных действий и высказываний и их взаимос
вязь. Я же возвращаюсь туда [откуда уклонился].

Итак, наступил седьмой день после провозглашения [Кан
такузина императором] и коронации, и тот же божественный 
храм во Влахернах с теми же трибунами и тронами снова при
нимал царей и цариц, и были совершены предписанные об
ряды брака молодого императора и императрицы — я имею 
в виду Иоанна [V Палеолога] и Елену [Кантакузину]. Он был 
шестнадцати лет, а она — на два года моложе его259.

12. А поскольку армия и весь народ скорбели и больше 
боялись будущего судилища, чем настоящего, из-за того что 
вскоре после начала гражданской войны тогдашний патриарх 
Иоанн отсек [от церкви] и отлучил от христианского обще
ния [в таинствах] тех, кто захочет [признавать] Кантакузина 
как императора и вступить в [церковное] общение с Паламой 
и его партией, теперешний патриарх Исидор, взойдя на ам
вон, зачитал документ об отпущении [грехов], который вовсе

259 Иоанн V Палеолог (см. прим. 650 к т. 1) родился 18 июня 1332 г. 
Таким образом, 28 мая 1347 г. ему не исполнилось еще и пятнадцати лет.
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никому не понравился и никем не был принят, но показался 
абсолютно легковесным и бледнее всякой тени, и заслужи
вающим лишь презрения и всяческих насмешек. Я бы даже 
сказал, что не было никого, кому бы сказанное не показалось 
смехотворным и подобным тому, как если бы кто, сам будучи 
полностью лишен обоих глаз, обещал вылечить ослепших на 
один глаз. У наиболее благочестивых с уст не сходили такие 
слова Евангелия: Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза и 
тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего260, и сле
дующие за ними соответствующие слова. «Ему бы самому, — 
говорили они, — следовало скорее просить прощения за свои 
сугубые и во много раз большие преступления, а он бесстыдно 
решился врачевать других, которые ни о чем его не просили: 
сам будучи, так сказать, полностью прокаженным — не очень 
сильно прокаженных; исполненный грязи и скверны подобно 
валяющимся в нечистотах свиньям — требующих лишь не
большой очистки». Такими и еще большими остротами осы
пали его на разных языках присутствовавшие там в то время. 
Собираясь по двое и по трое на некотором расстоянии друг от 
друга, они обсуждали между собой эти вещи и тайно и сквозь 
зубы поносили его бесстыдство.

Были же и такие, кто открыто и публично бранил его за то, 
что он не делал и не говорил ничего здравого, ни в настоящий 
момент, ни в дальнейшем. В скором времени, поскольку боль
шинство епископов и священников разорвали общение с ним, 
он собрал базарную толпу своих приверженцев и наполнил 
ими церковь вместо тех, которые отделились, наспех посвятив 
других епископов и пресвитеров, подобно гигантам из древ
них мифов, посеянным и в тот же день выросшим261, и таким

260 Мф. 7:5.
261 Имеется в виду миф о Кадме (Кадмос, греч. Kdbpoc;), сыне фини

кийского царя Агенора, который убил рожденного богом войны Аресом 
дракона, жившего при Диркийском источнике близ Фив, и посадил в 
землю его зубы, из которых выросли гиганты, состоявшие впоследствии 
в охране Кадма и его армии.
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образом выставил против православия многочисленные со
брания не учившихся Писанию.

Затем Исидор решил утешить Паламу, расстроенного тем, 
что не получил патриаршего трона, хотя он был учителем их 
группы и партии и виновником [получения ими церковных] 
должностей, и рукоположил его в епископы Фессалоники. 
Отбыв туда, Палама не нашел себе радушного приема со сто
роны жителей города и, еще издалека получив, так сказать, 
ответ скифов262, был вынужден сразу же повернуть назад, из
гнанный, словно некая килонова скверна (кавапед  ti KuAcoveiov 
ayog ... Mr|Aap£vov)263 из полей и предместий города, прежде 
чем оказался во вратах или приблизился к городским стенам.

Однако нам надо, оставив эти вещи другим, написавшим 
особое длинное исследование касательно всего, что произо
шло тогда с церковными догматами, сказать в общих чертах о 
том, что относится [непосредственно] к истории, и изложить 
уже события по порядку, от которого мы выше уклонились.

262 См. выше прим. 243.
263 Под именем «килоновой скверны» (греч. KuAcoveiov ayoc;) изве

стен ряд бедствий, постигших Афины и приписываемых гневу богов за 
жестокое подавление «килоновой смуты» — первой попытки установ
ления в Афинах тирании, предпринятой в VII в. до н. э. неким Килоном 
(греч. KuAcov). Применяемое по отношению к человеку слово ayog с тех 
пор стало означать «изверг, виновник всеобщего проклятия», а выраже
ние то ayog eAauveiv (eArjAapevov — пассивное причастие от eAauvco) — 
«изгнать преступника из своей среды».
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1. Итак, из фракийских городов не осталось ни одного, за ис
ключением прибрежной Мидии264, который бы не подчинил
ся Кантакузину после его входа в Византий и полноценного 
провозглашения императором. В Македонии же, где другие 
города подчиняются правителю трибаллов, Веррия вскоро
сти сама перешла в его подчинение, потому что без военной 
поддержки не могла долго выдерживать постоянную борьбу 
с варварами, при том что занимавший тогда пост губерна
тора Мануил, сын императора, тем временем бежал оттуда. 
А Фессалонику не устраивало присоединение к кому бы то ни 
было — ни к Кантакузину, ни к правителю трибаллов.

Ибо город издавна был охвачен мятежом и группировка 
так называемых зилотов имела там преимущество перед про
чими, а политическая система в нем не напоминала никакую 
другую [из известных]. Она не была ни аристократической, 
каковой некогда Ликург заповедовал спартанцам следовать, 
ни демократической, как первоначально у афинян, которую

264 Мидия (греч. Mpbeia; бол г. Мидия) — город на черноморском 
побережье, в устье реки Салмидиссос (греч. LaApubrjaaog), в провинции 
Кыркларели (тур. Kirklareli) современной Турции. В настоящее время 
называется Кыйикёй (тур. Kiyikoy).

188
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Клисфен сделал из четырехфильной десятифильной265, ни та
кой, какую Залевк266 установил для эпизефирских локров или 
Харонд Катанский267 — для народа Сицилии, ни какой-то но
вой, составленной воедино из двух или более [старых], как та 
бывшая у киприотов и та, которую, как говорят, народ уста
новил в древнем Риме после восстания против консулов268, — 
но какой-то странной охлократией, ведомой и направляемой 
случаем. Некоторые наиболее наглые люди, собравшись в 
самопровозглашенную властную группировку, набросились 
на все взрослое население, направляя с помощью демагогиче
ских приемов городскую толпу к тому, чего они хотели, отни
мая имущество богатых и роскошествуя сами, и приказывали 
не подчиняться никакому правителю извне, но то устанавли
вали нормой и законом для других, что им самим казалось 
[полезным].

А фракийская Мидия, которая расположена на краю Пон
та Эвксинского к западу от Византия на расстоянии чуть более

265 Клисфен (греч. KAeLaGevrjg) — афинянин из знатного рода Ал- 
кмеонидов, сын Мегакла и Агаристы, внук сикионского тирана Клисфена 
Старшего. Клисфен уничтожил традиционное деление Афин на четыре 
территориально-родовых округа — филы, бывшее опорой влияния ро
довой знати и ее группировок. Основой деления стала «деревня» — дем; 
демы объединялись в тридцать триттий, а триттии — в десять новых 
фил, нарезанных произвольно и не имевших сплошной территории.

266 Залевк (греч. ZaAeuKoc;; середина VII в. до н. э.) — знаменитый за
конодатель эпизефирских локров в Нижней Италии, считается автором 
древнейших писаных законов у греков.

267 Харонд (греч. Xapd)v6ag; середина VII в. до н. э., Катания — конец 
VI в. до н. э.) — полулегендарный древнегреческий законодатель города 
Катании на Сицилии, чьи законы отличались чрезвычайной суровостью 
и во многом повторяли законы Залевка. Они пользовалось большим ува
жением во всем древнем мире. В частности, в Афинах был обычай на 
пирах читать наизусть выдержки из законов Харонда.

268 Имеется в виду гражданская война 83-82 до н. э. (лат. Bella Civi- 
lia) — междоусобная война в Римской республике между сторонниками 
Суллы и приверженцами умершего Гая Мария, объединившимися во
круг его сына Гая Мария младшего и консула Гнея Папирия Карбона, и 
последующие политические реформы Суллы.
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четырехсот стадий, незадолго до того отложилась и стала сама 
по себе. Она принесла византийцам много бед, но сама по
страдала еще больше. Наконец, она была осаждена и сдалась 
Кантакузину, подписав капитуляцию. Такие дела.

Затем два брата императрицы Ирины, Иоанн и Мануил 
[Асени], были императором возведены в севастократоры и 
украшены соответствующими этому сану отличительными 
знаками на головных уборов и обуви. Один из них, Иоанн, от
был вскоре в Эпиватскую крепость и женился на дочери Алек
сея Апокавка269, с которой прежде жил Андроник Палеолог, 
утонувший, как мы где-то выше уже рассказывали, в реке воз
ле Дидимотихона и Адрианополя. Иоанн провел там совсем 
немного времени, а затем теща270 с почетом послала его вме
сте с молодой женой, что соответствовало и его собственно
му желанию, в крепость, расположенную в непосредственной 
близости от Трианополя, — я имею в виду Авдирский мона
стырь271. Там император Кантакузин издавна назначил ему в 
удел имения для проживания и сельскохозяйственные угодья. 
Ибо теща опасалась, как бы он, прибрав к рукам Эпиватский 
замок и деньги, не выгнал ее оттуда.

Примерно в это время на людей обрушилась тяжелая и 
чумная болезнь, начавшаяся со скифов, Меотиды и устья Та- 
наиса, когда весна только установилась, и продолжавшаяся 
весь тот год. Она переходила [из одной области в другую] и 
точно так же опустошала исключительно приморские части 
ойкумены — города вместе с селами, — как наши, так и все

269 Имя дочери неизвестно.
270 Вторая жена Апокавка, также неизвестная по имени, на которой 

он женился около 1341 г., кузина Георгия Комнина.
271 В боннском тексте читаем: tt]v tgjv AbrjAcov povr^v, но в одной из 

рукописей, как отмечает ван Дитен (см. D ieten , Bd. 3, S. 384, Anm. 512) сто
ит AubrjQcov. Буавен в примечании к этому месту (PG, vol. 148, col. 1046, 
n. 72) также говорит о предпочтительности такого прочтения, хотя и не 
упоминает о рукописи. В этом монастыре братья Асени некогда содер
жались под стражей (см. выше, с. 47, а также прим. 61).



Книга шестнадцатая 191

последовательно простирающиеся вплоть до Гадир и Герку
лесовых столбов. На второй год она перекинулась и на острова 
Эгейского моря. Затем коснулась родосцев и равно киприо
тов, а также жителей других островов.

Болезнь распространялась среди мужчин и женщин, бога
тых и бедных, молодых и старых — короче говоря, не щадила 
[людей] никакого возраста и никакого состояния. Множество 
домов разом опустошалось в один день или иногда в течение 
двух дней от всех жителей, и никто никому не мог помочь — 
ни соседям, ни кому-либо из членов семьи или кровных род
ственников. Болезнь поражала не только людей, но зачастую 
и других живых существ, обитавших вместе с этими людьми 
в том же доме, — я имею в виду собак, лошадей и все виды 
домашней птицы, и даже мышей, которые, случается, живут 
в стенах домов.

Признаками этого заболевания и предвестниками внезап
ной смерти были [кожные] высыпания, какие-то объемные 
наросты у основания бедер и предплечий272 и рвота кровью, 
которые настигнутых ими иногда в тот же день быстро уноси
ли из настоящей жизней, сидели ли они [дома] или двигались. 
В то время умер также и Андроник, младший из сыновей им
ператора.

2. При таком положении дел Иоанну Асеню, который те
перь жил в селах под Адрианополем, вздумалось поговорить 
наедине со своим племянником Матфеем и открыть ему жив
шие в глубине его сердца мысли. Матфей, будучи старшим из 
сыновей императора, был в то время своим отцом императо
ром назначен наместником в городах Фракии, и так случилось, 
что он и его дядя прибыли в одно и то же место для охоты. 
Итак, начав [разговор], [Иоанн] сказал следующее.

272 То есть, очевидно, воспаление паховых и подмышечных лимфа
тических узлов.
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«Если ты считаешь, — сказал он, — что некий рок и тира
ническая судьба устраивают дела людей или что парусу 
обстоятельств дано произвольно нести [корабль нашей 
жизни] в непредсказуемое и неуправляемое плавание, то 
лучше молчать и ожидать неведомой нити судьбы. А если 
управлять нашими делами предоставлено в основном на
шему свободному выбору и воле, то чего ради нам, имея 
возможность легко обеспечить себе безопасную жизнь, до
бровольно опутывать себя сетями разнообразных страхов?

Ты знаешь о том, как в изгнании мы пережили тысячи 
неприятностей, которые были связаны с большими и раз
нообразными опасностями, как были близки к смерти, 
заботясь о безопасности твоего отца, так что похвалы Ди
оскурам или каким-нибудь там Орестам и Пиладам, коих 
в течение долгих веков было вполне достаточно в качестве 
примеров братолюбия, отступят на второе место, если кто 
захочет сравнить их дела с нашими. А тем человеком, кто 
все время замышлял таковые преследования против твоего 
отца и добивался его смерти, была именно императрица 
Анна, хотя она и не могла выставить против него никакого 
повода, носящего в себе даже видимость истины. Я и мой 
брат Мануил тайно получали от нее много писем с разны
ми клятвенными обещаниями нам прибыльных владений 
и денежных доходов, а также солнца свободы для наших 
заключенных родителей. Но мы, желая почитать престолы 
правосудия, решили лучше иметь ноги свои утвержден
ными в незыблемых пределах и не подвергать себя из-за 
ничтожных благ вечным терзаниям совести. Ибо ради соб
ственного спасения предать тебя с твоим отцом — не буду 
говорить здесь об остальной родне, которой случилось де
лить [с нами] опасности и нести последствия [такого выбо
ра] -г- было бы для меня подобно тому, как если бы я себя 
самого предал вместо себя самого и, так сказать, добро
вольно предложил бы проливать на землю мою собствен
ную кровь вместо моей собственной крови. Таким образом,
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я рассматривал проистекающую отсюда мысль как загадку 
и не находил никакого решения, позволившего бы считать 
ошибочным хоть одно из оснований моих тогдашних сооб
ражений.

А теперь я вижу, как то, от чего я сохранял себя в тог
дашнем своем положении, не желая делать этого, твой 
отец проделал в отношении тебя и заодно всей твоей род
ни, да и, вообще-то говоря, в отношении всех тех солдат и 
полководцев, которым пришлось подъять [ради него] те 
великие подвиги, которые одни из них совершили в изгна
нии, другие — дома, а третьи — терпя лишения в тюрьмах. 
Ведь страдание, которое тогда выпало на долю несчастным, 
было не незначительным и не кратковременным, а много
образным и различным и растянулось во времени на много 
лет. Таким образом, тяжкими были страдания, на которые 
мы тогда обрекли себя добровольно, но еще более тяжки те, 
которым мы теперь невольно и незаслуженно подвергаем
ся со стороны твоего отца. Ибо, подвизаясь ради благосло
венной свободы, мы не заметили, как вместо нее получили 
злосчастное рабство этих великих трудов и болезней. Тех, 
кого мы избегали, как строящих всяческие козни против 
нашей жизни, твой отец с большим удовольствием назна
чил теперь владыками над нами, как если бы мы специаль
но понесли многие тяготы, чтобы вонзить мечи наших пре
следователей себе в горло быстрее, чем они того хотели, и 
чтобы в награду за те преследования получить тем горшие 
результаты, чем слаще были тогдашние наши надежды на 
счастье. А теперь твой отец очевидным образом отнял у нас 
и сладостный запах надежд. Ибо, я полагаю, нет никого, кто 
бы мог поручиться за то, что скорая смерть не будет наказа
нием со стороны императрицы Анны для всех нас, которым 
случится пережить твоего отца.

Так давай же, пока мы еще хозяева самим себе, выра
зи готовность совершить смелое действие, послушавшись 
наших советов на пользу тебе и нам, дабы таким образом
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нам суметь отразить постыдную и бесславную опасность. 
Вырази готовность, отхватив часть всей империи, устро
ить собственное царство, которое будет подчинено твоему 
отцу, пока он жив, а после его смерти будет независимым и 
надежным убежищем для твоей жизни. Отсюда для нас по
следует одно из двух: либо нам удастся обеспечить себе на
дежное спасение, либо мы скорее избавимся от тягот насто
ящей жизни, жить среди которых выносимо, на мой взгляд, 
лишь для тех, кому не кажется ни безрадостным, ни весьма 
несчастливым [жребием] на протяжении всей жизни иметь 
лучи солнца свидетелями их стыда».

Итак, Иоанн Асень высказал своему племяннику Матфею 
такой совет, заботясь о безопасности для себя самого и для 
него, а также для их родственников и друзей.

А племянник Матфей ответил ему так:

«И я, благороднейший, постоянно, день и ночь, объят теми 
же страхами, и как когда-то военно-морские силы персов, 
обойдя [Эвбею], блокировали Эретрию и Артемисий273, так 
и мое сердце окружают всегда толпы всевозможных помыс
лов, словно остров — некие грузовые суда и триеры, пол
ные страхов и великих забот, которые приближаются, слов
но [возвращаясь] из пиратского набега, и приносят ясные 
напоминания об ожидающей нас беде. От них возможно 
чувствовать родовые схватки и терпеть происходящие от
сюда боли, но отнюдь невозможно родить и неким образом 
удалить от себя источник печали, если уважать унаследо
ванные от отцов законы рождения, которые не позволяют

273 Эретрия (греч. Еретршс) — город на западном побережье острова 
Эвбея, разрушенный персами в 490 г. до н. э. в ходе греко-персидских 
войн. На его месте в наше время существует город с тем же именем. Ар
темисий (греч. Адтерьаюу) — мыс на острове Эвбея при котором в 480 г. 
до н. э. произошло знаменитое морское сражение между греческим и 
персидским флотами (см.: Геродот, История, кн. VII). Здесь объединены 
эти два события, тогда как в действительности между ними прошло де
сять лет.
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сыновьям законополагать противное отцам, даже если это 
будет справедливо. И я неоднократно хотел поведать тебе 
тайное [помышление сердца], но не было у меня языка, ко
торый бы помог при родах. Ибо едва он начинал выводить 
на свет [Божий] утробный плод (ep|3Quov) моего сердца, как 
сила порыва сразу исчезала, крепко связываемая, как буд
то каким-то сильным оцепенением, почтением к отцу, — и 
таким образом мое намерение снова обращалось в ничто 
и легко разрушалось. Так что, если бы речь теперь шла о 
каких-либо других вещах и весь наш страх не вращался бы 
вокруг угрозы нашей жизни, я бы оставался беспечным не 
в той только мере, в какой считаю себя ничем не отличаю
щимся от большинства, но если бы я даже был от природы 
наделен таким умом, что благодаря его величию, кажется, 
касался бы небесного свода и пользовался гостеприимством 
в неких небесных скиниях, то и его я бы легко преклонил к 
ногам волений моего отца.

Но теперь — скажу и я пространнее, когда ты, занимаю
щий для меня второе место после моего отца, словно открыл 
мне некую дверь, — поскольку жизнь дорога всем людям и 
многие часто, будучи со всех сторон окружены сплошными 
опасностями, облекали себя императорской властью, слов
но некоей защитой, не желая того, но по необходимости, 
никто не смог бы справедливо обвинить меня, если б и я ,  
терзаемый подобными страхами, прибег к захвату красной 
обуви. Ибо в данной ситуации бояться таковых [шагов] оз
начало бы делать то же самое, как если бы кто, оказавшись в 
сильнейшую бурю посреди моря и волн, разбивших его ко
рабль, и обладая возможностью ухватиться за доску и, хоть 
и подвергаться морским опасностям, вместе с тем иметь и 
надежды выжить, пусть и висящие на некоей тонкой пау
тинке, добровольно предался бы, совершенно себя не щадя, 
в пучины вод. А это бы показалось чем-то близким к без
умию тем, кто хочет здраво судить о таких вещах. Ибо бед
ствия, проистекающие от некоего неведомого рока, подают
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претерпевающим их очевидное извинение. А тем, кому по 
собственной воле случается попасть в лабиринты бедствий, 
достается великое порицание от имеющих досуг тщатель
нее рассматривать такие вещи.

Скажу же и кое-что еще более глубокое: я даже нахожу 
это не чуждым мысли моего отца. Ибо он сам подсказал 
мне такой образ действий своим собственным примером, 
когда, вынуждаемый окружавшими его опасностями, при
бег к царскому сану как к безопасной крепости. Таким 
образом, теперь мне остается ожидать со стороны моего 
отца одного из двух: либо он похвалит меня как сына, под
ражавшего его ловкости в трудном положении; либо, если 
он попытается ругать меня, он не заметит, что явно ругает 
больше себя самого, чем меня, так что никакой элланодик 
не позволит ему привлекать меня к ответственности за мое 
предприятие».

Сказав так, он попросил дядю принять участие в его пред
приятии и обратиться с соответствующими речами к распо
ложенным повсюду воинам, а сам, захватив акрополь Орести- 
ады, укрепил оттуда весь город и стал готовиться к [военным] 
действиям, привлекая войска на свою сторону с помощью де
магогических приемов и льстивых слов.

3. Услышав об этом, отец его не смог оставаться спокойным, 
но был охвачен унынием, и часто душа его исходила гневом 
[на себя самого] за то, что сыновьям он некогда назначил в 
удел рабскую участь, а наследование императорской власти — 
зятю Палеологу. Поэтому, хотя ему очень хотелось выдвинуть
ся [в поход] в тот же день, он все же пока еще сдерживал себя и 
терпел, слушаясь голоса разума. И ему вовсе не казалось при
влекательным без подготовки [бросаться] делать одно из двух: 
ибо он не осмеливался ни без оружия выходить из Византия 
навстречу человеку, чей дух только что достиг вершин често
любия, ни идти туда с оружием и войсками. Ведь это скорее
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могло бы раздуть в пожар до неба порывы, тлевшие до той 
поры как бы под пеплом в душе молодого человека, одержи
мого двумя страстями — честолюбием и одновременно стра
хом.

Итак, он решил, что лучше послать [для переговоров] им
ператрицу Ирину, отличавшуюся глубоким умом и одновре
менно в высшей степени дипломатичную от природы и опыта, 
знающую, как подойти к сыну с более мягкими и убедитель
ными — коротко говоря, с материнскими словами. Итак, она 
отправилась в путь, и когда она была около города Памфило- 
на274, Матфей решительно вышел навстречу матери. Он торо
пился, чтобы, прежде чем она достигла Орестиады, встретить 
ее где-нибудь вне [города] и заранее узнать цель ее прибытия. 
Однако она, мудро уклонившись с его пути, тайком пробра
лась в Орестиаду, прежде чем сыну это стало известно.

Когда Матфей в пути услышал о произошедшем и отчетли
во понял, что мать перехитрила его своими более глубокими 
задумками, то на следующий день также прибыл в Орестиаду 
и воздал матери приличествующие почести. Одновременно 
он обещал, что будет послушен всем ее распоряжениям, если 
она отымет всякий страх от его души, будучи его матерью и 
хорошо зная, как врачевать душу, колеблемую туда-сюда бояз
ливостью, и укреплять потрясенный страхом перед будущим 
дух любящего ее сына. Но она говорила с ним очень по-царски 
и, приветствовав сына с подобающим [императрице] величи
ем, сказала ему следующее.

«Я, дитя мое, пословицу, гласящую, что Ливия всегда прино
сит что-то новое275, хоть и одобряю, но не полностью, по
скольку означенному суждению недостает полноты. Ибо это

274 Памфилон (греч. ndp(f)iAov) — город во Фракии, между Харио- 
полем (ныне Хайраболу, тур. Hayrabolu) и Редестосом (ныне Текирдаг, 
тур. Tekirdag).

275 Aristoteles et Corpus Aristotelicum: Historia animalium, 606b, 19.
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подобало бы сказать обо всем мире, а пословица выносит 
суждение об одной только Ливии, которая является некоей 
малой его частью и искусственно уподоблена аристократии 
всей земли. Новизна Ливии ограничивается одними лишь 
диковинными видами животных, а также других странных 
вещей, редко поступающих к нам оттуда по причине дли
ны пути и обладающих определенной необычностью, кото
рые производятся этой сухой и неокультуренной землей. 
А новизна всего мира беспрерывно размеряет нашу жизнь 
увяданием и зеленой листвой, радостью и печалью, славою 
и бесславием, болезнью и здоровьем, смертью и жизнью, и, 
попросту говоря, добродетелью и пороком, и всякого рода 
превратностями и изменениями, превосходящими всякую 
меру.

И, с одной стороны, удивительно, что [земля] этими но
вовведениями достигает, кажется, того и другого и играет 
умонастроением людей, так что одним кажется, что она 
всегда цветет и счастье каждого утверждается на незы
блемом [основании], а другим — что она не имеет ничего 
прочного и незыблемого. Ибо зачастую краткий час и одно 
мгновение времени переменяет все на противоположное и 
повергает многое, что, кажется, [прочно] стояло, на землю, 
а неприметное, наоборот, возводит на вершины счастья.

С другой же стороны, удивительно и то, что из считаю
щегося у людей хорошим или плохим абсолютно ничто не 
оказывается беспримесным и самодовлеющим, но постоян
но имеет произрастающим вместе с собой противостоящее 
ему и борется с ним, указывая на, так сказать, ту же мать, 
произведшую это на свет. И то, что непримиримо вражду
ет друг с другом, странным образом примиряется в душе 
человека. Ни у кого мы не видим ни беспечальной жизни, 
ни абсолютно безрадостной скорби, но случается и скорби 
быть причиной радости, и радости, в свою очередь, — ма
терью скорби. Ибо опыт позволяет наиболее разумным 
душам понимать, что это вещи некоторым образом тесно
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сросшиеся и встроенные в природу явлений; а вот прида
вать ли им великое или малое значение — это зависит, я 
полагаю, большей частью от нас самих.

Кто стремится с головой погружаться в воды великих дел, 
тому нужно выдерживать и бури великих опасностей; а кто 
думает довольствоваться более скромной жизнью, тому, ко
нечно, надлежит узнать меньше житейских скорбей. Итак, 
царство среди житейских вещей считается самым боль
шим счастьем и, я бы сказала, вершиной благополучия. 
А ограничивать свое житейское благосостояние нескольки
ми мелкими монетами, носить рубище и обходиться тем, 
что подает лишь жизненно необходимое для [человече
ской] природы, считается злополучием и одним из того, 
что проклинает большинство народу. А кому случилось на 
собственном опыте узнать ту и другую жизнь, тот скорее, 
полагаю, охотно изберет для себя быть под властью, неже
ли царствовать, и проводить лучше скудную жизнь, нежели 
быть окруженным бесчисленной славой и богатством.

А если не так, то пусть кто-нибудь выйдет вперед и ска
жет, почему великий оный Александр, дошедший с евро
пейским оружием до самой Индии, признался, что больше 
хотел бы жить в убогой бочке Диогена и носить его рваную 
одежду, чем править всей Азией и Европой и окружать себя 
знаменитым вавилонским богатством. Отсюда и излившее
ся на Дария и персов обилие роскоши ясно показало, что 
кажущиеся счастливыми житейские удачи суть пустой сон. 
Ибо ничто так не преисполнено подозрительности и не
верности, как царское правление и верховная власть. Кому 
случилось быть царским подданным, тот боится только од
ного — царя. Я бы даже сказала, что_и его не боится, если 
хочет, кем бы он ни был, держаться справедливости и до
вольствоваться выпавшей ему в жизни долей. А кому по
зволено царствовать, тот помимо явных врагов еще больше 
имеет таких, которые тайно строят против него еще боль
ше козней. Я не премину сказать, что он всегда боится и тех,
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кто состоит в чине его телохранителей, вынужден всегда 
дрожать и, так сказать, проводить жизнь Тантала276.

Принимая это во внимание, возлюбленнейший, послу
шай доброго совета твоей матери и не позволяй себе сле
довать мнениям других, которые, имея в виду одну лишь 
собственную выгоду, будут пользоваться тобой как какой- 
то маской [скрывающей их истинное лицо], пока не осуще
ствят своих намерений, а затем и тебе коварно уготовают 
конец жизни. И не делай о том, что относится к нам, таких 
заключений, какие делают наши преследователи. Ибо на
сколько между ними и нами не было абсолютно ничего, 
что могло бы после шторма [снова] привести нас в согла
сие, настолько между нами и тобой нет абсолютно ничего, 
что бы разрывало кровные узы. Да и что бы могло побудить 
терзать друг друга родственные сердца, чью невыразимую 
тесную связь знает лишь Тот, Кто сковал их некими нерас
торжимыми и твердыми как сталь цепями? Или что под 
солнцем и небом могло бы радовать нас, твоих родителей, 
если бы тебя не было?

И вот теперь то, что ты из-за нас питаешь в себе такие 
помыслы, поистине заживо низводит меня вместе с твоим 
отцом в глубины Аида. Ибо что иное для родителей гор
ше всякой смерти, если не погибель их детей, их хороших 
детей, одно воспоминание о которых поддерживает в них 
жизнь и дает пышно цвести их душам? Подожди, если хо
чешь, немного, пока сам не станешь отцом детей, и тогда на 
собственном опыте хорошо узнаешь, какой огонь любви к 
детям питают внутри себя родители. В настоящий момент 
я не знаю, какими словами я могла бы вполне убедить тебя,

276 Тантал (греч. TdvxaAoc;) — в древнегреческой мифологии царь 
Сипила во Фригии, сын Зевса и фригийской царицы Плуто. Нарица
тельным стало выражение «танталовы муки», относящееся к его по
смертному существовании в Аиде: согласно Пиндару, над его головой 
возвышается огромная скала, ежеминутно угрожающая упасть на него 
и раздавить.
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пока ты сам опытно не познал того, о чем я говорю. Не пре
небрегай, однако, слезами твоей матери и не забывай о труде 
столь длинного пути, который я охотно предприняла ради 
тебя и совершила быстрее, чем любой путешествующий 
налегке мужчина, чтобы ты не опутал себя непредвиденны
ми опасностями и, убегая от дыма, не попал бы в огонь, и, 
сохраняя тень подозрения, бродящую во тьме страха перед 
будущим, не столкнул бы сам себя добровольно в глубокую 
пропасть — что гораздо хуже недобровольного страдания, 
которое нам, как ты знаешь, пришлось переносить на про
тяжении шести лет, — и я бы теперь с тобой и из-за тебя не 
подверглась смерти, которой избежала тогда.

Когда кого-то вопреки его воле постигают страшные 
вещи, то за этим, как правило, следует прощение, сме
шанное с сочувствием. А кому случается по собственному 
безрассудству раскапывать себе источники бед, тем прихо
дится настолько же пенять на себя самих, насколько они не 
оставляют себе никого, кто бы резонно пожалел их.

Возможно, ты приведешь мне много древних примеров, 
которые побуждают тебя к подобным опасениям, и, среди 
прочего, то, как слезы матери настолько сбили с толку из
вестного Марция277, ведшего некогда войско на старый Рим, 
что он жалким образом умер, будучи забросан тысячами 
камней теми, кем он должен был быть увенчан. Но, узнав 
правду об этом мужчине, ты мог бы вынести лучшее суж
дение. Ведь он, лишив себя всякой возможности говорить 
в свою защиту и никакой двери не оставив [открытой] для 
надежд на последующее прощение, в своем собственном 
лице имел себе готового обвинителя, и сам воткнул в ша

277 Гней (по другим данным, Гай) Марций Кориолан (Gnaeus/Gaius 
Marcius Coriolanus) — легендарный римский военачальник V в. до н. э. 
Будучи осужден судом трибунов, ушел к вольскам и возглавил их по
ход на Рим, но на подходе к городу его встретило посольство женщин во 
главе с его женой Волумнией и матерью Ветурией. Тронутый мольбами 
матери, он отвел вольсков от города, за что был убит ими как предатель.
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тер своей совести много шипов. Отняв у римлян множество 
городов и деревень, — быстрее, чем слово [может описать 
это], — одни из них он подарил врагам, а другие поработил 
и опустошил сильнее, чем Александр Фивы. Поэтому по
ложение Марция было совершенно безнадежным, и мир
ные предложения Марция вовсе не имели доступа к ду
шам римлян, чтобы они поверили в них, враги же римлян, 
в свою очередь, предварительно связали его страшными 
клятвами, а затем с помощью своих войск сделали из слабо
го сильным. Поэтому, когда он захотел немного обмануть 
их, поддавшись на слезы своей матери, то не заметил, как 
соскользнул в совершенную погибель.

А ты ни вреда никакого не причинил ромейскому госу
дарству, ни клятвами себя не связал ни с кем. Поспешность, 
с которой я пришла, блестяще расстроила все это забла
говременно, так что ничто не мешает тебе прислушаться к 
материнским увещаниям.

Затем, ты видишь, до какой малости сократилась импе
рия ромеев, до какой бедности докатилось ромейское го
сударство, так что я не решаюсь и говорить об этом, щадя 
чувства слушателей. Все же я покажу это тебе на одном 
примере. Большинство ромеев и варваров знает, каким бо
гатством мы, твои родители, владели, пока не случился весь 
этот хаос и эти гонения — [богатством, заключавшимся] в 
золоте, серебре, драгоценных камнях и жемчуге, в стадах 
овец и коров и во многих тысячах всякого рода домашних 
животных и скота. Большинство наших современников зна
ет также о множестве наших хранилищ, переизбыточество
вавших всевозможными произведениями земли, и кладо
вых, которые были столь заполнены ежегодными плодами 
и сокровищами, что едва могли их вмещать. Что же каса
ется обильности и роскошности нашего ежедневного сто
ла, то и об этом знают все те, кто делил его с нами и видел 
вблизи, как, впрочем, и то, что сегодня разнообразие наше
го царского стола не достигает и десятой части прежнего.
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Так слабо стало государство ромеев и в такую явную низ
ведено бездну несчастья, что ты сам можешь видеть, слад
чайший, что останется твоему отцу и его окружению и при
сным, если ты присвоишь что-либо, чтобы обеспечить себя 
самого и находящихся при тебе воинов. Ведь без оружия 
и военной силы невозможно устроить царство, в особен
ности — новое, образовавшееся в результате мятежа; а без 
денег — скажу о самом главном — не собрать достаточно 
оружия и войска. Все знают, что и без солдат золото иногда 
само по себе обладает великой силой, большей, чем любая 
гелепола. Часто бывает, что город, прежде чем это заме
чает большинство, оказывается с легкостью сдан врагам за 
золото. С другой стороны, ты знаешь, какое беспокойство 
и какие опасности испытывают предводители со стороны 
солдат, когда нет войны и им не выплачивается никакое 
денежное довольствие. Ибо тем, чья жизнь заключается в 
том, чтобы воевать за плату, по необходимости приходит
ся считать войну гораздо лучшей мира, а мир — гораздо 
худшей вещью, чем война. Ведь война, помимо жалования, 
становится для них и поводом к грабежу, и это без труда до
ставляет им обильное пропитание. Мир же, напротив, за
ставляет обильно расходовать и наличествующие средства. 
Так что ты, будучи лишен того и другого [то есть денег и 
солдат], скорее, тотчас же погубишь себя, чем обеспечишь 
себе царскую власть.

Итак, если ты хочешь послушать меня, твою мать, кото
рая любит тебя больше, чем ты сам, то предоставь мне свои 
дела и потерпи немного, пока я возвращусь как можно ско
рее к твоему отцу и не сделаю так, чтобы тебе жить без стра
ха, а также изо всех сил позабочусь, ч!обы тебе поступали 
оттуда средства».

Сказав так, императрица Ирина смягчила настроение сына 
и убедила его послушаться ее слов. Затем она в несколько дней 
отлично уладила и все остальное, что было также необходимо,
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и поспешила вернуться в Византий. Там она узнала о смерти 
ее сына Андроника и на много дней погрузилась в глубокую 
скорбь. Вот так примерно было дело.

4. После появления на небе Арктура император, выступив 
из Византия, пришел в Дидимотихон, чтобы справиться с бес
порядками, которые, как было сказано, прежде смягчила им
ператрица Ирина, и вернуть ситуацию в нормальное русло. 
И первым делом он удалил оттуда патриарха Иоанна и в узах 
отослал его в Византий для содержания во дворце под стра
жей, чтобы он не оказал поддержку тамошним мятежам и не 
стал бы виновником большого и непоправимого вреда для го
сударства. Прожив там немного времени, патриарх умер в воз
расте примерно шестидесяти пяти лет. Патриаршествовал он 
около четырнадцати лет, а после низложения прожил десять 
месяцев. Это был человек не очень большого роста, но весь
ма красивый лицом и с хорошо подвешенным языком, с юно
сти сильно поднаторевший в церковных правилах и законах, 
которые [юристы] исследуют в судебных процессах по граж
данским делам. А светской образованности он был не сильно 
причастен, но разве что кончиком пальца коснулся ее. Однако, 
этот недостаток восполняла его природная восприимчивость. 
Он был настолько талантлив и обладал такой памятью, что 
мог безошибочно повторить наизусть все, что ни прочитал, 
даже по прошествии двух-трех часов. Поэтому, собирая из 
божественных Писаний подходящее на каждый праздник для 
поучения собравшегося народа, он публично говорил все это 
наизусть, пространно, словно по книге, и ни язык его никогда 
не запинался по причине забывчивости, ни мысль не отстава
ла от течения речи, но одно сочеталось с другим весьма изящ
но и гладко, подобно звукам хорошо настроенной лиры.

Между тем император в Дидимотихоне, пригласив сына 
[побеседовать] наедине, убедительными словами и глубоки
ми отеческими наставлениями заставил его преодолеть преж
ние помыслы, исполненные страхов перед будущим. В то же



Книга шестнадцатая 205

время он отделил часть ромейской державы и передал ему в 
пожизненное правление, словно некую сатрапию и автоном
ное царство, чтобы он жил там надежно и безопасно, вдали от 
всяких подозреваемых опасностей. Эта область простиралась 
в длину от Дидимотихона на северо-запад примерно до пред
местий Христополя, а в ширину — от моря до городка Ксанфи 
и лежащих еще немного за ним сел. Из инсигний он позво
лил ему носить такие, которые достоинством были ниже, чем 
у императора, но выше, чем у всех других чинов, и велел ему 
считать их образом и начатком еще большей власти.

«Ибо если ты, — сказал он, — будешь хорошо править и 
с надлежащим попечением управлять этим небольшим 
государством твоих подданных, то, пожалуй, и тебе когда- 
нибудь будет возможно, приняв большую власть, прийти к 
лучшей доле; а также те, кому приходится смотреть на тебя 
и кто любит красоваться твоими достижениями, CMOiyr 
иметь на тебя несомненные надежды, которые, проистекая 
из хорошей жилы (xfjg dya0f)<; фАербд), предвещают им 
счастливую жизнь. Никакая добродетель, пребывающая в 
покое и не встречающая себе сопротивления, не удостаи
вается блестящих наград и славных венцов. Потому что ни 
зрение, ни какие-нибудь прорицательские треножники278, 
если бы кто-нибудь вопросил оракул, не могут так возве
щать многим о благоразумии человека и его государствен
ном мышлении, как проявляющаяся во время нужды и 
трудных обстоятельств опытность в словах и действиях. Ибо 
многим, по их неопытности, фантазия предлагает ложные 
представления о большом счастье и блаженстве, подобно 
тому как руки художников создают изображения, играя 
красками, как их душе угодно; а реальный опыт походит на 
живого учителя, сообщает великое благоразумие и делает 
человека мудрее, что способствует упорядочению жизни.

278 См. прим. 81 к т. 1.
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Поэтому я ставлю тебя как бы некоей оградой наших 
владений и власти, так что ты теперь имеешь возможность, 
показав себя чем-то вроде выдающейся вперед скалы, [от
ражать налетающие] словно из зияющей бездны моря 
волны трибаллов и тем подать себе поводы к блестящим 
триумфам, а нашему государству — безопасность. За это 
тебе, несомненно, достанется масса похвал от всего ромей- 
ского народа как даровавшему всем это общее благо. Ибо 
благородство действий властителей поистине имеет высо
кую ценность в очах подданных. Ведь когда им хорошо, они 
оказывают правителям богоравные почести, а когда пло
хо — не стесняются делать полностью противоположное, 
поскольку легко изменяются в соответствии с разнообраз
ными превратностями жизни.

Я прекрасно понимаю, что ты можешь упрекнуть нас, 
[сказав, что] наше благодеяние — не такое уж и благо и что, 
подавая тебе каплю радости, мы изливаем на тебя целые 
моря бедствий, поскольку предоставляем тебе земли, кото
рые все время поедает огонь войны и которые не в меньшей 
степени принадлежат грабящим их днем и ночью народам, 
чем нам. Ибо так получилось, что мы предоставили тебе в 
удел те области империи, которые превращают в непрохо
димую пустыню то нападения со стороны моря разбойни
чьих отрядов персов из Азии, то беспрерывные открытые 
и тайные вторжения и военные походы трибаллов со сто
роны суши, и это можно, скорее, назвать [навязанной тебе] 
непрерывной борьбой и нависшей над твоей головой, по
добно танталову камню, опасностью, нежели заботливым 
наделением [тебя владениями].

И если ты захочешь сказать все это нам, то слова твои 
будут хоть и вполне справедливыми, но не способствую
щими исправлению положения. Ибо у нас нет — даже 
если бы мы захотели этого и много думали [над этим во
просом] — никакой другой области, которую мы могли бы 
предложить тебе вместо той, что дали. Ты ведь видишь, как
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сильно сократилось государство ромеев: вместо всех [преж
них владений] нам доступна лишь почти непроходимая и 
населенная дикими зверями земля Фракии. Немногие ее 
города едва сохраняют остаток ромейского народа, да и 
те лишены предместий и необходимых для нормального 
гражданского порядка прилегающих территорий, а к тому 
же находятся на далеком расстоянии друг от друга и раз
делены необитаемыми областями, подобно остающимся 
после жатвы на большом и полном соломы поле редким 
колосьям, которые легко пересчитать [по пальцам].

Не буду уже говорить о внутренней трагедии, которую 
[наше] многообразное противостояние друг другу причи
нило [государству], так что [оно населено], кажется, скорее 
какими-то призраками (ei&coAoig) граждан, нежели [насто
ящими] гражданами. Так плохи теперь наши дела и столь 
сильно братоубийственное и непримиримое противостоя
ние моих гонителей [что это] не только послужило для чер
ни главной причиной привычки к разнузданности и гру
бости, но и значительно умножило силу наших внешних 
врагов [в их борьбе] против нас. Ведь откуда бы еще стать 
столь могущественными против нас трибаллам, которые 
разлились словно река, перешли далеко за свои границы и 
часть империи ромеев уже затопили своим многоводьем, 
а оставшуюся часть угрожают затопить? Ибо, отстоя от на
шей земли на не поддающееся подсчету расстояние, они 
возымели такую дерзость и силу, что их армии уже посто
янно совершают набеги на нашу страну и сходу грабят ее, 
не встречая ни в ком препятствия, так что лязг их оружия 
достигает наших ушей. И это при том, что они не предо
ставляют никакого другого д о к а за т е л ь с т в а  их победонос
ной доблести, кроме того, что несчастья ромеев считают [за 
достижения] собственного благоразумия и силы.

После всего этого, возлюбленный, как ты думаешь, что 
творится в моей душе, или какими угольями боли сожига- 
ется утроба твоего отца, когда я вижу тебя столь смущенным
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и твою душу сокрушаемой страхом перед будущим? И я от
нюдь не могу успокоиться, как мне хотелось бы, но, словно 
находясь в окружении многочисленных вражеских мечей, 
каждый из которых отвлекает на себя мое внимание, ни на 
что не могу переключиться с благоразумным соображени
ем, которое было бы способно приобрести путевой запас 
[верных решений], чтобы добраться до безопасной гавани, 
могущей отразить бури таких волн. Когда я обращаю [мыс
ленный] взор к заповедям покойного императора и моего 
друга [Андроника III], я чувствую себя обязанным позабо
титься о царском наследии его сына; а когда ко клятвенным 
обещаниям, которые я вынужден был дать подвергавшим
ся вместе со мной преследованиям и опасностям, когда я 
проходил многотрудное поприще борьбы за свою жизнь и 
прибегнул, как к вынужденному оплоту, к принятию импе
раторских регалий, то снова вижу себя обязанным — обя
занным раздать им те [немногие] царские земли, что еще 
остались, хотя это и доставляет мне мало удовольствия.

Так что, принимая все это во внимание, тебе следует, 
возлюбленный, мужественно терпеть, когда удары судьбы, 
которые всегда подкарауливают людей, приносят тебе что- 
то не соответствующее твоему желанию. Не думай, будто 
ради тебя теперь впервые начинаются эти труднопреодо
лимые житейские неприятности. Они всегда подобным об
разом окружают все человеческое и равно насмехаются над 
любым состоянием и возрастом. Итак, проводить не затро
нутую скорбью жизнь считай невозможным и абсолютно 
чуждым человеческой природе; а всегда пытаться муже
ственно переносить постоянно встречающиеся непредви
денные бедствия, подражая штурманскому искусству мо
реплавателей, подобает разумным мужам и в особенности 
тем, кто всю жизнь занимается управлением государством. 
Было бы прекрасно, если бы скорбное и радостное были 
смешаны в равной пропорции и худшее не преобладало 
бы. Но я вижу, как многообразные несчастья постоянно



Книга шестнадцатая 209

обрушиваются на наше государство, ужасно нападая, слов
но из засады; счастье же оказывается очень редким, да и то 
не постоянным, а скоро увядающим подобно цветку. Я ду
маю, что это Бог преподает нам такой действенный урок, 
чтобы мы не были высокомерны и не думали бы о том, что 
превосходит природу смертного [человека]. Поэтому-то 
и Эзоп Фригиец некогда считал, что Бог сотворил человека, 
смешав землю не с водой, а со слезами279».

Сказав это, император оставил сына в данном ему уделе, а 
сам, быстро уладив, по мере возможности, тамошние дела, от
правился в Византий.

5. Мне же, когда я дошел до настоящего места своей исто
рии, надлежит свести воедино то, что я опустил из-за зависти 
многих любителей порицать ближних, когда те рассказывают 
о себе нечто прекрасное, ибо я знаю, что ко всем хорошим лю
дям приражается зависть, по природе всегда противостоящая 
истине. Впрочем, в то время, когда зло еще младенчествовало 
и как бы скрывалось в пеленках, а ситуация все еще позволя
ла надеяться на лучшее, не было и насущной необходимости 
говорить об этом. Но теперь я решил, что необходимо кра
тко сказать о многом, поскольку плоды родовых схваток уже 
обнаружились, искры враждебных действий зажигают яр
кий огонь против истины и я боюсь — ведь будущее для всех 
людей лежит сокрытым во тьме, — как бы не случилось мне 
окончить свою жизнь в дольнем мире, прежде чем я хорошо 
осмыслю причины бедствия, а тогда будущее поколение не уз
нает о моей роли и о том, как я отнесся к столь потрясшим 
церковь событиям и как я, приступив к императору, выказал 
столь великую ревность [о православии]. -

279 Themistius, Метрюпавцс, rj (piAozeKvoc;, 359d (TLG 2001 032). У Фе- 
мистия Эзоп говорит о сотворении человека Прометеем. Предыдущее 
рассуждение о смешении скорби и радости также позаимствовано у Фе- 
мистия, хотя и не дословно.
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Ни для кого, полагаю, не секрет, что говорить начальствую
щим приятные вещи — не опасно для подданных, а если изо
стрять язык к речам суровым и противоречащим им, которые 
им не по нраву, найдешь то слух властителя труднодоступным 
[для своих слов], язык — готовым к поношениям в твой адрес, 
а руку — еще более готовой к наказанию. Поэтому мне, же
лающему обстоятельно рассказать о [своем] дерзновении и 
о поприще вышеупомянутой ревности, надлежит опасаться, 
как бы мне не показаться ни говорящим [лишь] малую толи
ку всей правды, ни оставляющим после себя даже малую то
лику лжи (pf] 7ioAAoaTr|p6QLOV тг)д бЛг)с; Aeycov dAr)0£iag pr]&£ 
7ToAAoorr)p6Qiov феи&оид KaxaAipnavcov)280. И все же,
подозревая тех, кто считает, будто правда иногда бывает не
приятной и дурно звучащей, когда пример добродетели несет 
в себе некий повод к гордости, а особенно когда кто-то хочет 
рассказывать нечто выгодное о себе самом, хотя бы он имел и 
бесчисленных тому очевидцев, я намеренно обхожу большую 
часть молчанием.

Итак, поскольку у меня уже давно была близкая дружба с 
императором — еще прежде, чем он взошел на царский пре
стол — по причине его кроткого нрава и других присущих ему 
от природы добрых качеств, то я более всех лелеял в душе, так 
сказать, цветущий сад надежд на то, что он, как только возьмет 
в свои руки царскую власть, расторгнет осаду против право
славия, которую лукаво воздвигли тельхины281 противной

280 В оригинале стоит «KaTaAip7idv£iv», но мы предлагаем свою 
конъектуру, считая, что pf] —prjbe требует однородных членов (Aeycov— 
KaTaAiprcdvcov). Вольф же переводит это место: «пе cum totius veritatis 
vix minimam partem declaravero, videar falsi ne minimam quidem partem  
omisisse» (PG, vol. 148, col. 1071C); а ван Дитен, опираясь, по всей види
мости, на него: «auch wenn ich nur einen Bruchteil der ganzen Wahrheit 
erzahle, ich den Eindruck hinterlassen konnte, dafi der grofite Teil davon 
erlogen sei» (D ieten , Bd. 3, S. 190). Таким образом, второе 7ioAAoorr|p6Qiov 
превращается у одного в «не минимальную часть», а у другого — и вовсе 
в «максимальную».

281 См. выше прим. 16.
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партии. И это было для меня радостным прибежищем [от] 
мучительных мыслей и нежным и полным радости зефиром282 
[среди] раздумий, угрожавших соскользнуть в отчаяние, ибо 
я думал, что как весна своими солнечными лучами приносит 
свободу от зимних облаков, так и я [с воцарением Кантакузи- 
на] найду свободу от подавляющей меня скорби о [попран
ных] божественных догматах.

Когда же я увидел его уже очень далеко отошедшим от 
моей точки зрения, а цветущий сад тех благородных ожида
ний — увядающим, уступающим злобе противной стороны 
и совершенно ею побеждаемым, то решил, что лучше всего 
для меня будет, явно предоставив другим все прочие вопро
сы, которые имеют [своей целью] доставку необходимых това
ров, целиком и полностью сосредоточиться на заботе о душе 
моего друга. Ибо, так сказать, полки всевозможных и много
различных мыслей, собиравшиеся постоянно в моей душе 
под руководством ревности о лучшем, подсказывали мне, что 
молчание в настоящей ситуации гибельно — возможно, и не 
очень гибельно для тела, но, несомненно, в высшей степени ги
бельно для души. Ибо ничем не будет отличаться от трусости, 
постыднейшего недуга, то, чтобы заключать сокровище рев
ности в палату глубокого молчания; а с другой стороны, нам 
также не неизвестно, что сокрытое во мраке трусости желание 
добра отнюдь не способно видеть правду божественного дерз
новения. А от того, кто захотел бы выдумывать благовидные 
поводы для своей трусости, думая скрыться от недремлющего

282 Зефир (греч. Ссфирос;) — западный ветер, персонифицирован
ный древними в лице соименного бога, дующий начиная с весны и до
стигавший наибольшей интенсивности к летнему солнцестоянию. Лю
бопытно, что Григора здесь транслирует представления о нем римлян, 
коренным образом отличавшееся от греческого. У греков, обитавших в 
восточной части Средиземного моря, зефир, часто приносящий с собой 
дожди и даже бури, считался одним из самых сильных и стремительных 
ветров, тогда как в западной части Средиземного моря он проявлял себя 
иначе, в силу чего римляне связывали с ним представление о ласкаю
щем, легком ветре.
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ока Божьего, утаилось, что он явным образом сам себя губит и 
против себя самого идет войной.

Ибо дерзновение [в речах] здесь, я думаю, настолько же от
личается в лучшую сторону от молчания, насколько растения, 
поднимающие свои плоды к свету неба, от тех, которые оста
ются сокрытыми в недрах матери-земли. Первые, еще прежде 
чем мы вкусим их, уже явственно питают обоняние и зрение, 
приятны наощупь и даруют всяческое наслаждение почти 
всем нашим чувствам; а большинство вторых имеющим в них 
нужду приносит плод, который в настоящее время недосту
пен для чувств, не радует и не утоляет печаль, но имеет по 
большей части резкий и неприятный сильный запах.

Впрочем, для тех, кому не предоставляется случая к от
кровенности, остается возможность вполне обоснованного 
оправдания, против чего, я думаю, возражающих будет не
много или не будет вовсе. Ибо ни дерзновение, незыблемым 
основанием для которого бывает прежняя дружба, не спо
собно совершить ничего законченного без подходящего слу
чая, ни случай без дерзновения. Ведь и дерзновение слабо без 
дружбы, и так же [благоприятный] случай в отсутствие двух 
других вещей не способен довести до конца ничего из того, 
что должно. Мне же, привыкшему не робеть перед ним по 
причине многолетней дружбы и общения, казалось неумест
ным упустить удобный случай сказать ему то, что было не
обходимо.

Поэтому, будучи и теперь часто приглашаем императором 
для беседы и сам часто имея случай посещать его, я — если уж 
открывать здесь тайну моего сердца и не утаивать правду — ни 
к чему иному не испытывал такого усердия, как к тому, что
бы не уступать тем, кому бы пришла охота, передвигая пределы 
отцов283, вводить странные новшества, но увещевать [импера
тора] непоколебимо пребывать в переданных [отцами] догма
тах. И не было ничего, чего бы я не делал и не говорил, дела

283 Притч. 22:28; 23:10.
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ясь всем (navTobanoc; yiyvopevoc;)284 и давя на все рычаги: то я 
заискивающим тоном обращался к нему с речами устными и 
письменными, чтобы, смягчив сперва таким образом его нрав, 
иметь его послушным моей воле; то, стыдя его и упрекая за ду
шевную леность, предупреждал о том, какие беды постигнут 
ромеев по причине такого крушения корабля церкви.

«Ибо у тех, — говорил я ему, — кто не решается ни на какое 
нарушение прекрасно установленных отеческих законополо
жений, течение жизни скоро направляется ко благоденствию, 
и тверда их надежда на исполнение того, что обещано правед
ным в будущем. А тем, кто не следует прекрасно установлен
ным отеческим догматам, достаются жесточайшие жизненные 
испытания и полностью противоположные их намерениям 
результаты действий. Более того, после [исхода из сей] жиз
ни их встречает горестнейшее и лишенное всяческих надежд 
обиталище».

Скоро, однако, я понял, что с другой стороны напирала 
противная партия, тайно и явно подбивавшая его как можно 
скорее отправить меня в ссылку. Ибо они, как я думаю, боя
лись, как бы император не стал — размягчившись, в конце 
концов, подобно железу, от огня моего усердия — более вос
приимчив к моему убеждению и не расстроил бы всю их ко
варную охоту, спугнув добычу из сетей. Так что и я переменил 
свой образ действий на более смелый, и мои упреки против 
него стали теперь беспощаднее. Я добивался одного из двух: 
чтобы он либо, устыдившись, положил конец жестокой войне 
против церкви; либо был вынужден высылать меня как можно 
скорее из Византия. Ибо мне было невыносимо видеть догма
тические новшества своими предпочитающими благочестие 
глазами. Но, что бы я ни говорил, все было напрасным трудом, 
и я только зря старался: император в этом вопросе не хотел 
уступать ни на йоту. Он почитал [для себя] позором перемену 
курса и отстранение от учения, которому сам же изначально

284 Аллюзия на 1 Кор. 9:22: той; naoiv  yeyova 7idvxa.
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придал силу и тем самым явился главным виновником всего 
этого дела. Но также и мне причинять что-либо плохое, хоть 
я и сильно порицал и ругал его, он ни по собственному почи
ну не планировал, ни другим, подталкивающим его к этому, 
не позволял. Он по-прежнему разговаривал со мной на рав
ных — всегда с обычной для него кротостью, подобно тем, кто 
не в состоянии дать отпор противникам, — успешно подра
жая, как я думаю, императору Адриану285. Последний, хоть и 
имел возможность убить философа Фаворина286, который не
когда яростно спорил с ним, расходясь во мнениях, нисколько 
не раздражался на него, но, будучи кроткого нрава, терпел, 
полемизируя с ним на равных. Так что и в настоящем случае у 
присутствующих больше удивления вызывал император сво
им мягким характером, нежели я своей пылкой ревностью.

При таком положении дел и таком развитии событий я не 
мог сносить и этого, сидя спокойно, но раздражался и злился, 
и страсть достигала глубин моего сердца. Я искал случая сде
лать что-то достойное своего намерения, пока скорбь не сдела
ла меня больным.

Время уже подходило к концу осени, когда императору 
пришлось, как уже было сказано, спешно отправиться в Ди- 
димотихон из-за его сына Матфея, чтобы, утешив его в скор
би, привести в действие обещания императрицы Ирины, и я, 
сочтя этот момент неожиданной удачей (aya0ov eppaiov)287 
и достаточно подходящим для задуманного мною, подсту

285 Публий Элий Траян Адриан, более известный как Адриан (лат. 
Publius Aelius Traianus Hadrianus; 76-138) — римский император в llZ -  
138 гг.

286 Фаворин Арелатский (греч. Oapcoplvog, лат. Favorinus; ок. 81 — 
ок. 150) — поздне-античный ритор и философ-скептик, ученик Диона 
Хризостома. Около 130 г. Фаворин поселился в Риме, где некоторое вре
мя пользовался расположением римского императора Адриана, но впо
следствии надоел ему своими возражениями, в результате чего утратил 
его благосклонность и был изгнан из Рима на остров Хиос, откуда вер
нулся после смерти своего царственного оппонента.

287 Буквально: «благим даром Гермеса».
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пил наедине к императрице Ирине и обнаружил перед ней 
пламя моей ревности, открыл жар моего сердца [скорбящего] 
о православии и сказал ей, чье сердце все еще было поглоще
но свежей и сильной скорбью о ее сыне [Андронике], что глав
ной причиной его смерти является ниспровержение догматов, 
коего жилищем отец [умершего] сделал свое сердце и тем дал 
злым людям сильнейший толчок к распространению зла. Ска
зав это и прибавив к сказанному много соответствующих рече
ний Писания, я убедил ее легче, чем сам того ожидал.

Будучи женщиной сообразительной и опасаясь, как бы не 
приложить траур к трауру, если Бог будет гневаться, она сра
зу же все поняла и впредь оказывала сильнейшую поддерж
ку моим словам, не прекращая с тех пор поносить церковных 
волков и пускать в их адрес едкие остроты. С того времени мое 
имя было у всех на устах, поскольку я совершил нечто такое, 
что почти все уже отчаялись [совершить] и на что, пока это не 
стало реальностью, никто не смел и надеяться. Болеющим за 
церковь душам это показалось приятным дуновением весны и 
сладостным сокровищем радости; и более не казалось совер
шенно безнадежным делом — да и не таким уж великим — 
убедить также и императора, когда уже и сама императрица 
выступила на стороне истины.

Это было невыносимо дьяволу и ангелам его. Их охватило 
смятение, более тягостное, чем тысяча смертей. Поэтому, со
бравшись в единый строй, все те, кто, принадлежа к лукавой 
партии, поделили между собой настоятельство в монастырях 
^QovTiorriQicov) Византия — и прежде всех Исидор, занимав
ший патриарший престол, — приступили к императрице 
Ирине и обрушили на меня резкие нападки, поливая всевоз
можными оскорблениями и пытаясь убедить ее прекратить 
всякое общение со мной. Когда же, несмотря на многочислен
ные усилия, они ничего не добились и были выгнаны не без 
серьезных упреков, то написали императору письма с изложе
нием случившегося, прося его отложить все текущие государ
ственные дела и заботы и срочно прибыть в Византий, чтобы
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оказать поддержку их учению, находящемуся в смертельной 
опасности. Также они прибавили к этому и кое-что еще соот
ветствовавшее их цели и, среди прочего, не преминули при
писать мне самые страшные вины.

Он же, услышав об этом, сразу встревожился и счел необхо
димым, пренебрегши маловажными текущими делами, сроч
но двинуться в Византий — не столько ради поддержки нового 
учения, сколько ради того, чтобы не допустить распростране
ния смуты в главном городе византийцев. А когда он прибыл, 
то наипервейшим делом его было не что иное, как вместе с 
патриархом провести беседу со мной и попробовать убедить 
меня сохранять глубокое молчание, чтобы постоянными на
падками на новое учение этой странной группы не подавать 
сильный повод тем, кому доставляет большое удовольствие 
высмеивать их и беспокоить своим болтливым языком и необ
узданным устами.

Когда же [с обеих сторон] было потрачено много противо
стоящих [друг другу] слов, патриарх был нами явно изобличен 
как говорящий вздор и богохульствующий. И это не только 
потому, что он оказался заодно с Паламой, учащим о множе
стве божественностей288, в бесконечное число раз уступающих 
божественной сущности, нетварных, но видимых и лишенных 
сущности (dvouaicov); но и потому, что он по собственному 
почину постановил выкинуть вон написанные святыми гимны 
в честь Троицы, которые с древних пор по обычаю пелись в 
церкви, предоставив желающим свободу бросать их в огонь 
и в море, а сам недавно придумал собственные гимны — ко

288 Греческий термин 0еотг|<; в русской переводной богословской ли
тературе чаще передается словом «божество», чем «божественность», но 
мы считаем целесообразным в некоторых случаях использовать второе 
слово (особенно во множественном числе), дабы не создавать у читателя 
иллюзию персонификации «божеств», тем более что первое, «божество» 
(с заглавной буквы, когда речь идет о христианском Боге) в персонифи
цированном смысле употребляется нами также для передачи греческого 
то 0elov.
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щунственные, так сказать, порождения нечистого чрева — и 
приказал их петь вместо тех. В них он, среди прочего, писал и 
то, что в собственном смысле слова Богом должно называть не 
сущность, но некую энергию, которая сама по себе не имеет 
сущности (avouaLOV TLva каб ' auxf]v evepyeiav); а по усвое
нию (0£O£l)289 [м о ж н о  называть Богом] и сущность — вероят
но, снисходя к человеческому желанию, — подобно тому как 
и люди называются сынами Божьими и богами по благодати 
(ката x<*QLV)- Конечная цель его умозаключения [была в ут
верждении], что не сущность, а эта оторванная от сущности 
энергия воплотилась от Девы и Богородицы Марии, поскольку 
оная сущность совершенно не причаствуема и не приобщима 
для земных, будучи ограничена какими-то горними сферами.

Итак, противной стороной произносились, как я уже гово
рил, многочисленные и разнообразные речи, и едва не вся та 
ночь прошла в этих разговорах. Когда же император понял, 
что спор по этому вопросу не утихомирить иначе, он прика
зал новые каноны290 этого Исидора предать разрушительному 
огню и снова употреблять привычные издревле. После того, 
как это было таким образом определено и единодушно про
возглашено, нам была предложена в ознаменование [достиг
нутого] единомыслия роскошная трапеза. Отобедав таким 
образом с царями, мы встали [из-за стола] в надежде, что на 
следующий день соглашение будет подтверждено и импера
торской грамотой, дабы не оставить сомнений о том, что про
изошло, у Божиих церквей, которые во всяком месте земли и 
моря подвизались за благочестивые отеческие догматы.

289 0 £сг£1 здесь можно перевести и как «условно», но последующими 
словами про людей, как «сынов Божьих и боговтю благодати» явно про
водится параллель с христологической терминологией отцов церкви. 
Последние, различая между сыновством Богу Христа и людей, называют 
Первого «Сыном по природе» (фиоп), а вторых — «по благодати» (ката  
Xdpiv) или «по усыновлению/усвоению» (0£<7£i). Таким образом, эти два 
термина в данном контексте являются синонимичными.

290 Имеются в виду литургические тексты.
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Однако не все члены противной партии были довольны до
стигнутым соглашением и желали, чтобы оно надолго остава
лось в силе. Они принуждали императора пригласить и Па
ламу к обсуждению принятых решений, дабы он, придя, не 
устроил переполох как обойденный вниманием, подражая 
Эриде из аттического мифа, которая, как рассказывают, сво
им чудесным яблоком зажгла некогда в собрании богов пожар 
большого раздора и войны, поскольку не была позвана на об
щий пир по поводу свадьбы Фетиды291. В результате и Палама, 
будучи вызван из Дидимотихона, срочно прибывает в Визан- 
тий и — чтобы не перегружать повествование, я опущу проме
жуточные события — подобным же образом выступает на во
йну против меня или, точнее сказать, против догматов церкви. 
Когда же он, дыша гневом и великим тщеславием, вышел на 
арену, то я, как и при бывшем три дня назад разговоре [с па
триархом], не имел рядом с собой никакого союзника, кроме 
одного лишь Бога, а он, помимо прочих, имел на своей сторо
не и самого императора как главную силу и могущественней
шего союзника. То, что они и я говорили в качестве вступле
ния, нет необходимости рассматривать в настоящей истории, 
и я решил, что стоит обойти это молчанием. Последующие 
же речи были таковы.

«Нет нужды, — сказал я, — в повторных дискуссиях и слово
прениях, если решения [к которым мы пришли в результате] 
первой дискуссии остаются в силе. Если же они полностью от
менены и брошены в потоки забвения, то и в таком случае мне 
не нужно никаких повторных обсуждений и доказательств. 
Ибо если то, что совсем недавно было решено императором и 
патриархом, теперь разорвано словно паутина, то как мы мо
жем быть уверены и не сомневаться насчет будущих действий

291 Имеется в виду миф о яблоке раздора — золотом яблоке, подбро
шенном богиней раздора Эридой (греч. Ери;) на свадьбе царя Фессалии 
Пелея и нимфы Фетиды (греч. ©ётк;), на котором была надпись «пре
краснейшей», которая стала причиной ссоры Геры, Афины и Афродиты 
и косвенным образом привела к Троянской войне.
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Паламы в отношении того же самого, хотя бы даже он и сам 
пообещал нам соглашаться с тем, в чем мы [прежде] убедили 
вас? Ведь он и высотой сана значительно уступает вам, и вме
сте с тем часто и на многих примерах показал, что характеру 
его весьма недостает чести и совести».

На это Палама сказал: «Я также не нуждаюсь ни в каких 
других обсуждениях или судах, раз и навсегда получив от па
триарха Иоанна и заседавших тогда с ним епископов письмен
ные постановления, содержащие оправдание и подтвержде
ние всего когда-либо мною сказанного».

На это мне пришлось сделать следующее возражение: 
«Если бы те постановления до конца имели подтверждение от 
того, кто их вынес, и не были бы вскоре сильно поколеблены 
и с корнем исторгнуты другими, более весомыми, документа
ми и постановлениями, то это, возможно, и было бы для тебя, 
хотя и не для истины, вполне хорошим аргументом. Но, коль 
скоро сам их автор с большим, чем в первый раз, количеством 
епископов еще раз рассмотрел их, ясно увидел в тех поста
новлениях множество нелепостей и от всей души полностью 
опроверг их — письмо письмом и постановление постановле
нием, причем последние были тщательно продуманными и 
правомерными, а первые [являлись] абсолютно необдуманны
ми и нисколько не правомерными, — а вместе с тем не преми
нул попросить прощения за свой промах у нас и равно у всех 
тех, кто не отступал от правого учения, то где справедливость 
в том, чтобы, проходя мимо света истины, добровольно прель
щаться тьмой порока (какихс;)?»

«Но первые письма мне кажутся более обоснованными, 
чем позднейшие, — сказал император, взяв слово и выступив 
горячим сторонником оказавшегося в затруднительном поло
жении Паламы. — Ибо если я, — говорит апостол, — снова со
зидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником292».

292 Гал. 2:18.
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Ему я, не вдаваясь пока в другие возражения, ответил на 
сказанное следующими доводами:

«Если бы кто-нибудь, о император, захотел осудить его как 
преступника, который сам себя сокрушает, то он подал бы 
мне тем самым, скажу по справедливости, большую по
мощь, ибо вместе с более поздними постановлениями он 
одним махом отменяет и те предыдущие. И если бы встреч
ный ветер лжи не подавлял некоторым образом истину, но 
источник справедливости293, явственно присутствуя, предо
ставлял бы все необходимое языкам, готовым судить об этих 
предметах и упорядочивать их, то пусть бы избавившими
ся благодаря этому в короткое время от больших затрудне
ний [судьями] был сегодня сформирован новый суд, чтобы 
судить о всевозможных и разнообразных с самого начала 
новшествах Паламы. Если же многообразный недуг забве
ния и неведения, властвующий над умами людей, часто на 
первых порах увлекает руководящую [действиями челове
ка] мысль в пропасти заблуждения, а затем время и опыт 
обнажают содеянное [от всевозможных покровов] и про
ясняется сила истины, а облака лжи и заблуждения реши
тельно разгоняются, то нет ничего невероятного и далекого 
от обычного порядка вещей в том, что и патриарха, прежде 
не знавшего истины — потому что точный смысл написан
ного [Паламой] был [от него изначально] сокрыт, — прихо
дящее вместе с необходимым опытом знание, обнажающее 
со временем суть содеянного, исправило и научило, каких 
догматов и документов он должен придерживаться.

Далее, если ты раз и навсегда придаешь юридическую 
силу всем более ранним актам, то смотри, как бы тебе не 
обратить против себя самого суд твоих же законов и не под
пасть вскоре под собственные приговоры. Ибо те же епи
скопы, что утвердили те первые писания Паламы, издали 
и против всех ромеев письменно оформленные томосы и

293 Возможно, имеется в виду император.
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многообразные постановления, коими предали вечному 
огню тех, кто бы захотел тебя, Кантакузина, признавать им
ператором и называть христианином. А впоследствии, ког
да ты, вопреки их желанию, завладел царским скипетром и 
троном, они велегласно провозгласили тебя императором, 
не больно-то обращая внимание на те свои проклятия.

Итак, остаются ли и в этом случае, согласно твоему суж
дению, в силе более ранние постановления епископов и яв
ляются ли более достоверными, чем последующие? Я бы 
так не сказал; но ты сам непредвзято научи [нас], куда тог
да делось явно [вынесенное ими] осуждение. Ведь отсюда 
может следовать одно из двух, если источник справедливо
сти руководит потоками права: либо и в этом случае мы 
отдаем преимущество первым [постановлениям], согласно 
твоему суждению о тех, и тогда остается в силе провозгла
шенная из-за тебя анафема на ромеев, а вместе с тем ско
ро упраздняется и сила твоего императорского господства 
вкупе с православием; либо более ранние [постановления] 
отменяются, как разбойнические и обманные, и тогда под
тверждается твоя царская власть вместе с православием, а 
упраздняются, подобно Халанской башне294, новые учения 
Паламы, и разделенные части церкви соединяются в едино
душии и мире.

Если же ты, в силу твоей власти, произвольно присуж
даешь победу в одном случае более ранним [постановлени
ям], а в другом — более поздним, то это тирания и наруше
ние всех божественных и человеческих правил. И если ты 
[все еще] считаешь, что страшно впасть в руки Бога Живого295, 
то самое время для тебя теперь подумать о проистекающих 
отсюда страхах — сколько их, и каковы они. Ведь у тебя есть 
дети и многочисленная родня, а прежде всего — [собствен

294 Аллюзия на Ис. 10:9 (в синодальном переводе, в отличии от Сеп- 
туагинты и славянской Библии, башня не упоминается).

295 Евр. 10:31.
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ные] тело и душа, из коих последней угрожают тамошние 
мучения, а первому — бесчисленные и разнообразные бо
лезни».

Когда же один из сидевших там льстецов стал подталкивать 
меня локтем в бок и возражать, что царям следует говорить 
[только] самые приятные вещи, я вскипел, движимый горячей 
ревностью, и обвинил его в лести, мелочности его души и тому 
подобном. Воцарилась тишина, и Палама, не имея, что отве
тить, потребовал, чтобы ему позволили представить свиде
тельства от Писания в защиту своих новых учений. А посколь
ку я отказался и провел параллель с Арием, Савеллием, Не- 
сторием и прочими, кто злостно пытался доказать свою ересь 
цитатами из Писания, то наше собрание было распущено. 
Когда же мне случилось увидеть широко распространяющу
юся в результате этого смуту злославия (какобо^ихс;), а время 
уходило ...296 не могли доставить себе действенную помощь. 
Так обстояли дела, а между тем и зима подошла к концу.

6. Когда солнце только что достигло равноденственного 
поворота (трсжад тас, uji^pcpivac;) и Овен своими большими 
рогами широко распахнул двери года навстречу светлости и 
простору дня297, император отправил послов к трибаллу298, 
чтобы напомнить ему о клятвах и соглашениях и обличить в 
отступлении от них. Когда же тот, возымев о себе великое мне
ние по причине постоянных побед, велел посольству тут же

296 Лакуна в тексте.
297 Здесь имеются в виду Tqonai tcov coqcov (не путать с третей 

г)Аюи — солнцеворотом!) — четыре соименных временам года «поворо
та» солнечного года, их которых весенний и осенний назывались равно
денственными. Весенний поворот, бывающий в Овне, знаменует собой 
начало солнечного года. Ср. Olympiodorus, In Aristotelis meteora commenta- 
ria, 130,14-15; а также Joannes Damascenus, Expositio fidei, 21, 57-91 (В. Kot- 
ter, Die Schriften des Johannes von Damaskos (Berlin, 1973), vol. 2 (Patristische 
Texte und Studien, 12) (TLG 2934 004)).

298 To есть к Стефану Душану.
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возвращаться ни с чем, император, поднявшись, выступил из 
Византия — весна тогда уже перевалила за середину, — чтобы 
собрать против него находящиеся во Фракии силы и призвать 
[на помощь] из Азии своего друга Умура с персидскими сила
ми. Итак, на седьмой день император прибывает в Дидимо- 
тихон.

Умуру же, собравшему большое количество пехотинцев и 
всадников, вздумалось, прежде чем он перейдет во Фракию и 
Македонию, взять силой оружия и, если получится, полно
стью искоренить гарнизон латинян в Смирне, чтобы они не 
опустошали своими частыми набегами оставшуюся осиро
тевшей в его отсутствие землю отечества и не вершили бы на 
ней самые страшные зверства. Ибо он не надеялся, что высоко
мерие латинян когда-нибудь спокойно останется в [разумных] 
границах, если у них будет удобный случай для выступления 
в поход и набегов. Поэтому, приблизившись, он вызвал их на 
битву.

Латиняне, поспешно облекшись во всеоружие, вышли сра
жаться, не меньше полагаясь на силу своего войска, чем на ве
ликолепие оружия. Но когда на них обрушилась со всех сто
рон сильная атака персидских войск, они не смогли встретить 
ее лицом к лицу, но позорно отступили и, укрепив ворота 
своей крепости, стали биться при помощи метаемых издали 
снарядов; и так случилось, что одним из них Умур был тяжело 
ранен и тотчас же умер. Его присные подняли его, приказали 
воинам отказаться от борьбы и отнесли его на носилках домой.

Император был очень расстроен тем, что так вышло. Он не 
только остался без ожидаемой оттуда персидской военной по
мощи, но в то же время лишился и друга, который всю жизнь 
сохранял к нему величайшую благосклонность. Это было 
первое препятствие, с которым столкнулся император в сво
ей кампании против трибаллов. Вторым была болезнь, пораз
ившая его почки в период около летнего солнцестояния. Она 
вызывала у него сильные боли и постепенно отнимала у него 
возможность свободно и без дискомфорта ходить, а также не
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позволяла врачам делать благоприятные прогнозы на бли
жайшее будущее. И в-третьих, к этому прибавилось восстание 
латинян Галаты против византийцев, вспыхнувшее без всякого 
повода сразу же после восхода Ориона. Но о нем мы немного 
позже расскажем более подробно, а теперь я вернусь назад.

7. Когда солнце только что прошло точку летнего солнце
стояния, некое персидское войско, собравшееся из [людей] 
вольного и разбойничьего образа жизни [пришедших] из раз
ных мест, переправилось из Азии во Фракию. И поскольку все 
села вблизи побережья стали теперь из-за постоянных набегов 
врагов совершенно безлюдной пустыней, то оно поделилось 
на две части, и фаланга всадников числом около тысячи двух
сот во весь опор устремилась к селам вокруг Визии299, а пешая 
армия, в свою очередь состоявшая из двух отрядов по семьсот 
легковооруженных мужей, предприняла марш в более запад
ном направлении. Ей удалось, оставив по правую руку Родоп- 
ские горы и все города вокруг Дидимотихона, осуществить на
падение на лежащие за ним области.

Матфею, сыну императора, получившему эти области, как 
было сказано выше, в управление, казалось невыносимым по
зволить персам свободно и без труда унести оттуда добычу. 
А поскольку было отнюдь не легко спешно набрать из одного 
лишь Гратианополя, где ему тогда случилось иметь пребы
вание, войско, достаточное для противодействия варварам, 
то он взял три сотни из бывших в наличии всадников и фа
лангу пехотинцев и решил совершить форсированный марш 
на большой скорости по непроходимым местам, пока армия 
разбойников не скрылась с добычей. Итак, найдя подходящее 
место, через которое, как он считал, варвары пойдут на обрат
ном пути, он устроил там засаду и выслал вперед некоторое

299 Визия (Визиэ, греч. BiCur); Григора называет ее BiCuvrj, но такая 
форма названия нигде более не встречается) — город во Фракии, совре
менный Визе (тур. Vize) в турецкой провинции Кыркларели.
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количество легковооруженных воинов на разведку. Услышав 
от них, что варвары были все еще заняты грабежом вдали от 
лагеря, он позволил своим солдатам слегка подкрепиться за
втраком. Но поскольку им было нелегко найти достаточное 
количество воды, чтобы удовлетворить естественную потреб
ность, вызванную тяготами пути и дневным зноем, то они за
нялись своим оружием, терпя без еды большую часть дня; 
Матфей же, как главнокомандующий, разделил войско на от
ряды и кавалерию, под предводительством лучших [команди
ров], распределил между правым и левым флангами, пехоту 
поместил посередине, отдав под начало самых опытных в во
енном деле таксиархов, а сам с несколькими всадниками объ
езжал строй, побуждая солдат к мужеству и отваге.

Когда же день перевалил за полдень, варвары с большой 
добычей показались вдали. Подойдя ближе, они испугались 
было, заметив армию ромеев, сиявшую от блеска оружия, но 
тут же ее презрели, поняв, что она была не очень-то велика. 
Они сочли за лучшее, оставив добычу немного позади, со
браться воедино и смело обороняться от нападения ромеев. 
Поэтому они первым делом поставили в арьергард своих са
мых подвижных лучников и приказали им то атаковать, то, на
оборот, отступать и избегать сражения в их обычной манере, 
и, часто делая это, вводить ромеев в заблуждение и расстраи
вать их боевой порядок.

Когда ромеи стремительно атаковали и трубачи подали сиг
нал к сражению, персы сразу издали боевой клич и с большой 
дерзостью схватились с ними. Сперва их сомкнутый строй по
казался [нашим] сильным, а боевой порядок неприступным, 
так что с самого же начала сплошной строй пешей фаланги 
ромеев был разорван и одновременно конники левого фланга, 
теснимые извне упомянутыми легкими лучниками, пришли 
в смятение. Но главнокомандующий Матфей, обходя своих 
людей, укреплял в них храбрость [ободряющими] словами 
и всегда приходил на помощь теснимым [врагом] частям. За
тем, поняв, что армия нуждается в еще большей помощи, он
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проявил еще более дерзкую отвагу, показывая скорее юноше
ский задор, чем осмотрительность, и сам бросился в гущу вра
гов вместе со своей свитой и сразу же потряс и опрокинул весь 
их строй. Одних, встречавших его лицом к лицу, он доблестно 
валил на землю и топтал, других же повергал в трусливую бес
помощность, так что ободренные его примером ромеи с боль
шей смелостью бросались теперь в опасность и храбро разры
вали фронт противников и всех убивали.

Но много и постоянно скача верхом в этой битве и топча 
много тел упавших врагов, главнокомандующий Матфей не 
заметил, как его лошадь пала, и, оказавшись выброшен из 
седла на землю, продолжал пешим биться с нападавшими на 
него. Тогда развернулась с обеих сторон сильная борьба: враги 
рвались убить его, а ромеи весьма доблестно сопротивлялись 
и отдавали свои жизни за командующего, пока не была при
ведена лошадь, вскочив на которую, он [снова] со всей силой 
обрушился на врагов, рубя их, так что не осталось никого, кто 
бы сообщил в Азии о случившемся.

Это показалось ромеям добрым предзнаменованием и на
чалом больших надежд. Ибо принять удар врагов раньше, чем 
он ожидался, и отразить его — гораздо большая доблесть, чем 
самому напасть на землю врагов и одержать победу. Тем, кто 
занимается подготовкой к походу по ту сторону границ, не
обходимо вооружаться с избытком и великолепно и заблаго
временно предпринимать все меры, чтобы ни в чем не было 
недостатка, когда придется разбивать лагерь на чужой земле 
под открытым небом. И если им случится победить, то они 
заслужат лишь умеренную похвалу, а удивления не заслужат 
вовсе, поскольку ими не сделано ничего необыкновенного, но 
лишь то, чего от них и ожидали. А когда на сидящих дома не
ожиданно обрушивается огонь войны, то и то уже удивитель
но, если при этом они не потеряют жизнь. И если, доблестно 
и смело сражаясь при наличии маленькой и случайно оказав
шейся под рукой армии, они смогут отбить противника, то 
это уже достойно удивления. Если же им удастся еще и так
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обратить его в бегство, что, как говорится, не останется и ог- 
неносца (nvqcpoQov)300, то это еще намного лучше прежних 
вариантов.

И пеший отряд персов постигла такая судьба, и он весь по
гиб. А за кавалерией император предпринял из Орестиады се
рьезную погоню с тысячами всадников, встретив их, беспоря
дочно возвращавшихся с грабежа. Три сотни столкнувшихся 
с ним он смело предал мечу, а те, кому случилось издали за
метить битву, нашли спасение в рассеянном и беспорядочном 
бегстве без добычи.

300 См. Геродот, История, VIII, 6. Пирфор, огненосец — у лакедемо
нян жрец, сопровождавший в походе армию со священным неугасимым 
огнем и пользовавшийся привилегией неприкосновенности. Выражение 
«не спастись и огненосцу» означает, что должны погибнуть все.
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1. В то время как император был занят этими вещами, слу
чилось, что латиняне Галаты начали войну против Византия, 
хоть и не было никакой четкой и благовидной причины, кото
рую бы они выдвинули. Возможно, они боялись увеличения 
флота византийцев и, как следствие, снижения собираемых 
ими торговых пошлин.

Ибо они, хотя изначально им было разрешено построить 
на этом месте301 лишь несколько скромных домов, с течением 
времени незаметно прибрели великую славу и силу. И пока 
императоры — так уж получилось — ссорились друг с другом 
из-за власти, а дела ромеев вследствие этого пришли в пол
ное расстройство и были очень плохи, они, тайно и коварно 
обольщая то тех, то этих и обещая военную помощь и множе
ство оружия и солдат на суше и море, незаметно прибрали к 
рукам не только достаток византийцев и почти все их доходы 
от морской торговли, но и те разнообразные налоговые посту
пления, которые приносят казне всякого рода богатство, так 
что им из ежегодных налогов доставалось почти двести тысяч 
[номизм], а византийцам — едва тридцать, и то с большим тру
дом. Чванясь Этим и изо дня в день насмехаясь над слабостью

301 То есть в Галате.
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византийцев, они понаставили двухэтажных и трехэтажных 
домов и, получив сверх того больше земли там, где она идет 
в гору, построили башни, которые были вне конкуренции по 
высоте, и одновременно окружили их стенами и часто распо
ложенными один за другим широкими валами, да к тому же 
вырыли рвы с частоколами за ними и со всем, что затрудняет 
нападающим подступ.

Теперь же, когда император Кантакузин захотел восстано
вить флот, поскольку персидские войска совершали частые 
набеги, денно и нощно переправляясь из Азии во Фракию, и 
одновременно с этим весьма мудро снизил для всех прибыва
ющих в гавань Византия морские [таможенные] пошлины, ко
торые всегда были для латинян главным источником выгоды и 
делали их власть все больше и больше, у них развилось силь
ное подозрение и опасение, как бы ослабление их собственной 
власти и легкой прибыли, в случае если ромеи получат кон
троль над морем, не привело вскоре к усилению ромеев.

Но что более всего в настоящий момент и непосредствен
но беспокоило их, так это Хиос. Они опасались, как бы флот 
ромеев, напав на остров, не отнял его назад у их соотечествен
ников, недавно хитростью завладевших им, прежде чем у них 
будет достаточно времени, чтобы прочнее закрепиться там. 
Поэтому они каждый день изобретали все новые поводы к во
йне, не имевшие [под собой] ничего разумного и благовидно
го, и совершали убийства византийцев, сначала тайно, а потом 
и открыто, без всякого театра и маски.

В то время как это происходило, византийцы, казалось, 
притворялись глухими: с одной стороны, им хотелось мира; 
с другой стороны, они сознавали также свою слабость во мно
гих отношениях, развившуюся со временем дт небрежности, 
с которой сменявшие друг друга властители издавна относи
лись к тому, что касается политического и экономического по
печения о подданных и о государственных делах. Ибо они, я 
не знаю почему, совершенно не хотели понимать, что желаю
щим жить спокойно и безопасно, быть страшными для своих
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врагов и всегда любимыми своими друзьями, надлежит не тог
да только принимать меры, когда бедствия оказываются перед 
глазами, а усилия уже не приносят никакой пользы, но всегда 
обдумывать наперед, что нужно предусмотреть, от чего бе
речься и кого допускать, загодя приближая к себе тех, в ком в 
данный момент еще нет нужды, но будет с течением времени, 
которое готовит людям самые различные судьбы. Они вовсе 
не хотели принимать в рассуждение и того, чем и насколько 
отличается справедливость от несправедливости при сравне
нии их друг с другом, или забота о денежных поступлениях и 
приобретении оружия — от пренебрежения этими вещами, 
или же хорошие гражданские законы и непоколебимые пра
вила ведения дел в судах и синклите — от неупорядоченной и 
хаотичной [общественной] жизни. Это было бы подобно тому, 
как если бы кто захотел сопоставить и рассмотреть, чем в от
крытом море отличается хорошо управляемый корабль от ко
рабля, лишенного руля и без всякой осторожности скачущего 
по многим и свирепым волнам. Таким людям определенно 
было бы гораздо лучше, сидя дома, презирать и ненавидеть 
как дерзновение, так и гражданскую доблесть, чем подвергать 
себя таким опасностям и так неразумно ставить на кон свою 
жизнь.

Итак, то, что подобало иметь ромеям, которые должны 
быть начальниками [в своем государстве], перешло к латиня
нам, которые завладели этим и перенесли отсюда туда благо
даря своей экономической предусмотрительности и мудрым 
стараниям. Ибо у них все было прекрасно подготовлено: про
виант, оружие, деньги и флот, который всегда имел превос
ходство над византийским.

Таким образом, поскольку и теперь они считали, что ничто 
им не препятствует господствовать на море и делать пролив 
Понта своим пунктом взимания десятипроцентной пошли
ны, то решились на открытое вероломство и пренебреже
ние клятвами, данными ими в давние времена императорам 
ромеев, и законами. Укомплектовав ночью легкую монеру
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вооруженными до зубов пиратами и отплыв к Иерону302 и 
ведущему в [Черное] море проливу, они захватили одну ро- 
мейскую рыбачью лодку, где было довольно много рыбаков, 
ставивших сети, и большинство из них предали мечу.

А когда солнце взошло и возвестило византийцам о не
честивом преступлении той ночи, они сочли это происше
ствие, конечно, достойным сожаления, но отнюдь не войны 
и сражений. Однако, заметив, что латиняне, запершись в 
стенах [своей крепости] и свернув свое обычное и регулярное 
сообщение с Византием, на протяжении трех-четырех дней с 
утра до вечера тайно готовились к войне, а свою гавань пере
городили триерами и большими кораблями, они также, за
крыв ворота Византия, сидели настороже, вглядываясь в ту
манное будущее.

В совете латинян между тем возникло сомнение и раздор, 
поскольку обогащавшиеся преимущественно от торговли и 
мореходства не хотели упускать возможность покупать и про
давать, пользуясь удобством мирного времени, и целиком 
спускать богатство [полученное от] этого столь приятного за
нятия в бездонную бочку303, тратя его на вооружение и битвы, 
от которых следовало ожидать всего противоположного вы
шесказанному, а именно — бедности, бесславия, опасности 
для жизни и, если уж совсем по правде, полной погибели их 
рода, поскольку Бог, вероятно, прогневался бы на них за столь 
очевидное вероломство и неблагодарность по отношению к их 
благодетелям. Поэтому спустя немного дней прибыли оттуда 
к императрице Ирине посланники, которые отчасти порица
ли себя самих, отчасти же представляли ложные и неоснова
тельные причины, пытаясь так или иначе себя оправдать. Ибо 
в отсутствие императора, задержавшегося, как я уже говорил,

302 См. прим. 238 к т. 1.
303 В оригинале употреблено выражение: eg xf]v KEQbaivouaav 

TirjQav eKKevouv, перифразирующее известную пословицу (см. выше 
прим. 198).
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в Дидимотихоне, забота об управлении государственными де
лами в Византии была поручена императрице Ирине.

Итак, когда послы пришли к ней, они бы, может, и ушли, 
получив прощение с восстановлением и обновлением преж
них обязательств дружбы, если бы не прибавили [к своим 
просьбам] и требования бунтовавшей там у них толпы. Они 
заключались в том, чтобы византийцы прекратили снаря
жать флот, и прочее в том же безумном духе. Услышав такое 
своими ушами, императрица Ирина приказала им подо
ждать, пока она не сообщит императору об этом письмом и 
не получит от него подтверждение своим дальнейшим дей
ствиям.

Поэтому-то она и назначила на следующий день общее со
брание (еккЛг)отагу). И поскольку присутствовали все — как 
сенаторы, так и казавшиеся наиболее разумными представи
тели народа византийцев, — она захотела узнать мнение каж
дого, чего кто хотел бы: предоставить ли решение дела битве 
или, отложив оружие, жить, как прежде, в мире. И не было ни 
одного, кто бы не выказал сильнейшего и решительного вну
треннего настроя на то, чтобы сражаться. Потому что люди 
издавна ненавидели латинян по многим причинам и искали 
подходящего случая, чтобы отомстить. К тому же они счита
ли, что легко истребят их и сотрут [в порошок], словно гли
няный черепок, чтобы иметь возможность разбить звук. По
этому все они закричали, отвергая перемирие, и произносили 
разные тягостные для слуха безобразные слова.

2. Узнав об этом, латиняне, поскольку они уже давно име
ли это в планах и теперь увидели, что их беззаконие уже вы
шло [из темноты] на свет публичности, быстро показали себя 
снаряженными и подготовленными к военным действиям. 
Они тут же показали [готовые] к битве восемь триер и мно
жество монер, всевозможное оружие и метательные снаряды. 
В течение четырех дней вся их сила выдвинулась в море про
тив византийцев, которые были еще не готовы, и подожгла все
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побережье, застроенное всевозможными деревянными соору
жениями и зданиями, обслуживавшими нужды торговли. Они 
подожгли и корабли византийцев — и недавно прибывшие с 
товарами и еще качавшиеся [в гавани] на якоре, и вытащенные 
на берег, а прежде всего триеры, только что построенные по 
приказу императора. Ибо их тогда снаряжали, но они еще не 
были спущены на воду.

Самых больших построенных заново [триер] было пять: 
три из них, поскольку они были полностью закончены и ни в 
чем [из снаряжения] не испытывали недостатка, были ночью 
вместе с немалым числом других монер спущены на воду ка
питанами, подозревавшими возможность их поджога против
ником, и отведены в устье реки, где находится и конец про
лива304. Там, поскольку в этом месте конец реки сталкивается с 
концом морского залива, встречными течениями с обеих сто
рон наносится много песка и ила, забивающих устье, так что 
едва остается узкий и труднопроходимый фарватер, который 
по необходимости пробивает себе стекающий [в море] поток, 
тогда как вся ширина [залива] с обеих сторон не только остает
ся несудоходной для больших триер по причине мелководья, 
но, я считаю, представляет по большей части трудности и для 
прохождения судов, имеющих лишь два ряда весел и пустых. 
А две другие [из пяти больших триер] со старыми кораблями, 
подлежащими обновлению и переделке, сделались жертвой 
вражеского огня вместе со всем сгоревшим в тот день.

Итак, враги, не медля нисколько — поскольку они пользо
вались всею свободою, какой только могли пожелать, — без 
труда переправились и подожгли также и противоположный 
берег. А сильный ветер, который как раз дул с севера, быстро 
наполнил город византийцев сильным д,ымом, а сердца — 
еще более сильной скорбью, которая всходит из борозд стыда 
и ущерба. Можно было видеть, как в течение одного дня все

304 Речь идет о заливе Золотой Рог и одной из питающих его рек — 
Кидаре (совр. Алибей-су) или Варвизесе (совр. Кягытхане-су).
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внешнее украшение города быстро увядало и вызывало слезы 
в глазах благоразумных людей.

И не только это, но, подготовив заранее много частокола и 
разного сорта досок, латиняне теперь передвинули стены за 
прежние границы и захватили большой участок земли, рас
положенный выше [по горе]. Придав этой территории очер
тания треугольника, они огородили ее частыми и скреплен
ными между собой кольями и прибили к ним доски на манер 
зубцов и поднятых над землей галерей. Затем они спешно 
окружили всю территорию рвом, задействовав для этого 
большое количество мужчин и даже женщин, проводивших 
за этой срочной работой целые ночи без сна, так что они у них 
ничем не отличались от дней.

В это время ими было предпринято много нападений на 
городские ворота и главным образом на вышеупомянутые 
корабли, которые, как мы сказали, их капитаны спустили на 
воду и отвели в безопасное место, где установили вокруг них 
охрану. А поскольку византийцы храбро защищались, лати
няне отовсюду были отбиты и отступили, получив много ран. 
Однако, господствуя на море, как они того хотели и чего давно 
добивались, они захватили не только все грузовые судна, пы
тавшиеся пройти из Геллеспонта в Византий, но также и всем 
тем, что доставляли зерно из Эвксинского Понта, преградили 
вход в гавань и разграбили их, отчего в городе возникла не
хватка зерна и прочих необходимых продуктов.

Императрица же Ирина, поскольку все это случилось не
ожиданно для нее и подходы [к городу] были перекрыты со 
всех сторон, дав немного солдат своему сыну Мануилу, бывше
му тогда губернатором Византия, приказала обходить город 
и, насколько возможно, воодушевлять народ на его защиту, 
а также пытаться, переправляясь [через пролив], совершать 
неожиданные и внезапные нападения на город противника. 
Делая это днем и ночью, он сжег все находившиеся у них за 
стенами хозяйственные постройки и склады для хранения то
варов. Сама же [императрица], часто приглашая к себе самых
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уважаемых византийцев, словами и добрыми надеждами под
нимала их настроение и укрепляла в них бодрость духа и го
товность сражаться.

Уже и от императора пришли в Византий из разных мест 
разрозненные воины и [с ними дошли его] слова, ободряющие 
византийцев и внушающие не падать духом перед лицом это
го неожиданно пришедшего на них бедствия, ибо не может 
быть, чтобы надзирающее за правосудием око [Божие] навсег
да уснуло и обошло молчанием столь сильную несправедли
вость. Как-то так было дело, а тем временем окончилось и лето.

3. С началом же осени, поскольку дела латинян пошли не 
так, как те надеялись, они сменили направление своих мыслей 
на противоположное. Ибо прежде они полагали, что визан
тийцы, оказавшись запертыми в своих стенах и отрезанными 
от обычного продовольственного снабжения извне, не выдер
жат и пятнадцати дней, но весьма скоро отчаются и первыми 
попросят о мире и восстановлении прежней дружбы. Теперь 
же, видя, что византийцы не сдаются; что императрица Ири
на, в свою очередь, полностью с ними единомысленна; что она 
выставила гоплитов и установила на башнях оборонительные 
орудия; что со всем усердием она позаботилась о камнеметных 
машинах, мечущих на близкое и на далекое расстояние тяже
лые камни, которыми противники разрушали их собствен
ные дома, а также большие корабли, которые они выставили 
[в проливе] в качестве передовых укреплений, они уже стали 
думать, что война продлится долго. Поэтому они разослали 
послов с просьбой о союзничестве повсюду, откуда ожидали 
себе дружбы и поддержки в этом их деле.

Окружность Византия и протяженность его стен очень ве
лики и требуют большого гарнизона, а соответствующего 
войска не было. Однако у всех было очень большое усердие, 
и поэтому все сносили на рыночную площадь все имевшееся 
у них оружие и приводили лошадей. Плотники и сапожни
ки, железных дел мастера и кузнецы — все взялись за оружие.
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Я не говорю уже о гончарах и земледельцах, которые, едва на
чав служить наемниками, уже брались за весло и пробовали 
себя в море. Но также и рабы были вооружаемы своими го
сподами и тренировали руку обращаться с луком и стрелами. 
Ибо неожиданная опасность объединяла [души] всех в едином 
порыве.

Латиняне же вызвали с Хиоса одну триеру и немалое число 
гоплитов. А также к ним пришли их огромные гражданские 
суда, отсутствовавшие по торговым делам. И было у них много 
хорошо вооруженного народа и провианта в избытке, и город 
их казался, как говорится, блестящей мастерской войны305. По
этому они, осмелев, уже не только сверху легко отбивались от 
пытавшихся извне стрелять в них с более высокой позиции, но 
и на море. Выбрав два больших грузовых судна, они также по
ставили на них камнеметные машины, при помощи которых 
бомбардировали наши камнеметные машины. А на третьем, 
еще большем, они от середины палубы до форштевня устано
вили большие брусья и балки — частью вертикальные, частью 
косые и горизонтальные, — простиравшиеся постепенно все 
выше и уходившие так далеко в небо, что они возвышались 
даже над стенами Византия. Связав их толстыми досками и 
обнеся [получившийся помост] по кругу крепкой оградой из 
больших щитов, они поставили там многих из своих самых 
отборных гоплитов и подвели этот корабль вместе с девятью 
прикрывающими его триерами к [городской] стене, неся с со
бой огонь, мечи и всякого рода оружие, предназначенное как 
для ближнего, так и для удаленного боя, и, так сказать, все ору
дия смерти.

И хотя натиск был очень силен и казался неодолимым, 
византийцы защищались смело, сражаясь со внутренних 
стен и из наиболее высоких домов, и, попросту говоря, из
нутри и снаружи, а также с зубцов, за которые зацеплялись 
мачты и лестницы латинян, так что это была героическая

305 Xenophon, Hellenica, III, 4.17; Agesilaus, 1, 26.
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борьба — врукопашную и лицом к лицу, — где никто не ща
дил своей жизни. Можно было видеть, как масса камней и 
стрел опускалась плотно, подобно снежной вьюге зимой306, на фа
лангу латинян; как многие падали одни на других; как снова и 
снова, сменяя друг друга, солдаты шли [в бой] и выносились 
[с поля сражения] — мертвецы вместо живых, а живые вместо 
мертвецов; как упомянутые щиты и защитные панели часто 
разбивались византийцами и сокрушались как сосуды горшеч
ника307. Тот из латинян, кто еще стоял [на ногах], выхватывая 
откуда-нибудь упавшего и оттаскивая немного [в сторону], тут 
же и сам, падая, нуждался в том, кто бы его оттащил; а кто уже 
хотел было тащить [другого] на палубу, падал, сраженный, 
лицом вниз на того, кого думал тащить. А кто и выстаивал в 
течение некоторого краткого времени, тот все равно ничто не 
достигал из того, к чему стремился и о чем так старался, одна
ко не испытывал недостатка ни в чем из того, что легко при
водит в Аид. Борьба принимала много видов и форм, и много 
с обеих сторон было [примеров] честолюбия и отваги. [Важно 
было] не кто спасется, а кто погибнет за доброе дело, положив 
больше всего врагов.

Когда день уже склонялся [к закату] и враги отчаялись, по
тому что потеряли почти всех тех отборных солдат с их меча
ми и щитами и всем, что служило им как защита и прикрыти
ем, и боялись, как бы византийцы не вскочили на их корабль и 
не захватили бы его со всей командой, поранив большинство 
людей на триерах, они подняли якоря и со слезами на глазах 
отступили, но не тут же взяли курс на собственную гавань, а до 
захода солнца оставались на море, обряжая своих мертвецов и 
подбирая на борт раненых и заботясь о них. А вечером, когда 
людям в крепости было уже не так легко сразу заметить поте
ри, прийти от этого в беспокойство и своим безумным криком 
смутить оставшихся в крепости мужчин и поселить страх в их

306 Гомер, Илиада, 3.222.
Пс. 2:9; Откр. 2:27.307
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душах, они высадились на сушу вне своих пределов и там по
гребли мертвецов, а затем уже неторопливо вошли в свою га
вань. Отныне души их были скованы сильным страхом, и они 
больше всего желали и чаяли прекращения борьбы.

Когда же они, наконец, поняли, что обманулись в своих 
ожиданиях, то послали к императору делегацию, чтобы вести 
переговоры о мире, но в то же время собрали союзническое 
войско из собственных людей, а также находившихся повсюду 
друзей и родственников. Не преуспев в достижении мира, они 
стали готовиться к более длинной войне, подсчитывая и снося 
в одно место свои богатства. Однако они не думали отказы
ваться и от привычных надменных речей.

4. В самой середине осени прибыл в Византий император, 
приведя с собой сухопутную армию и одновременно приказав 
привезти дерево для судостроения, которое было уже частич
но заготовлено в горах, а частично еще заготавливалось. И все 
множество корабелов и плотников собралось на верфи близ 
константинопольского ипподрома. Ибо византийцы наконец- 
то поняли, что было опрометчиво строить корабли вне стен 
города. Угроза [повторения] предыдущего несчастья сделала 
их в дальнейшем разумнее в отношении того, что касается ис
правления содеянного.

На следующий день император, созвав народное собрание 
византийцев, напомнил им следующее:

«В настоящих ваших бедствиях виноваты, несомненно, вы 
сами и никто другой. Вспомните, как все вы, собравшись 
здесь в прошлом году, обещали приносить из дому деньги 
и оружие, поскольку императорской казны не хватало для 
строительства и снаряжения военного флота, чтобы нам 
быть желанными для наших друзей и страшными для вра
гов. Затем вы все пошли домой, и никто не заботился ни о 
чем из того, что вы обещали делать для вашего же собствен
ного блага, но словно какой-то ветерок внезапно развеял
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ваши слова по темным воздушным недрам. Так вот теперь, 
имея перед глазами то, к чему привела нас тогдашняя без
заботность, подумайте, что должно делать сейчас, когда 
беды стоят на волосок от нас и неотвратимо и мучительно 
нависают над нашими головами.

Вы ведь видите, что в приморских городах, и особенно в 
этой царице всех городов, дела обстоят таким образом, что, 
если кто-либо из врагов лишает нас господства на море, то 
это угрожает и самому выживанию, если кто, конечно, не 
захочет променять свободную жизнь на злополучную и ли
шиться денег и домов, и даже жен и детей. Ибо последу
ет одно из двух: придется лишиться либо головы, либо — 
оставшись в живых — тех вещей, и самому себе день и ночь 
смешивать чашу разнообразной горечи. Так что давайте, 
не стесняйтесь разъяснить мне ваше отношение, чтобы и я 
знал, осознали ли вы вашу прежнюю беззаботность. При
веду вам аналогию: как всякому пастуху не неизвестно, что 
если овцы не желают следовать за ним, а оказывают сопро
тивление и хотят идти в противоположную сторону, то они 
скоро погибнут, натолкнувшись на крутые утесы, ущелья и 
волков; так и цари и вожди мужей [знают, что] если граж
дане не единодушны с ними, но настроены противополож
но и на противодействие, то они будут, пожалуй, недалеко 
от погибели и крайних бедствий».

Услышав это своими ушами, византийцы уже не дали им
ператору говорить дальше, но все встали и единогласно от
клонили мир с латинянами, а себя осудили за прежнюю бес
печность и дали обещания добровольно вносить излишки в 
качестве вклада в общее дело, а если понадобится, то и самих 
детей своих обменивать на деньги ради пользы обществу. 
И после этого все разошлись по домам. Отныне все выказы
вали большую щедрость в том, что касалось сбора средств на 
вооружение, и горячий энтузиазм в деле сооружения судов и 
камнеметных машин, больших и малых, и наемного войска,
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достаточного для формирования как морских сил, так и пе
ших фаланг. И поскольку не было достаточно денег на расхо
ды, то [недостающее] взималось с византийцев: кое-что — от 
людей, плативших добровольно, а большая часть — с тех, кто 
этого сильно не желал. Были также отправлены люди, чтобы 
собирать деньги с фракийских городов и деревень на эти об
щие и неотложные нужды.

Латиняне, видя, что некоторые из грузовых судов, стоявших 
в их гавани в качестве передового укрепления, были разбиты 
византийскими камнеметными машинами и потонули, спеш
но увели их все оттуда насколько возможно дальше, так что 
стены в гавани остались полностью лишены защиты и при
крытия. Поэтому они отправили послов в Геную и на Родос, 
чтобы те привели оттуда либо [военную] помощь, либо по
средников для мирных переговоров.

Генуя, озабоченная внутренними беспорядками и борьбой 
со своими соседями, отказалась посылать помощь. А родос
цы сразу же послали одну триеру с посланниками, которые 
должны были вести переговоры о мире. Когда же те прибыли, 
то много говорили и много слышали, но не достигли ничего 
из того, о чем старались, поскольку [латиняне] не хотели обе
щать ни возврата занятой в ходе войны территории, лежащей 
вне их прежних границ, ни возмещения прочих причиненных 
ими убытков. Поэтому они и уехали назад на Родос, ничего 
не добившись, кроме того, что латиняне Галаты погрузили на 
борт родосской триеры много драгоценных предметов и денег 
и отправили с ними на Родос из страха перед будущим. Были 
и такие, кто отослал женщин и детей из-за неясного будущего.

Когда же триеры, строившиеся императором в Византии 
и в других местах были закончены — девять больших триер 
и еще больше диер и монер, — то и многие из византийских 
богачей из честолюбия расщедрились на это дело и за свой 
счет соорудили военные ладьи и челны и вооружили их. Были 
также вызваны и находившиеся в других подвластных городах 
[корабли]. Некоторые из них, улучив благоприятный момент,
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ночью прибыли в гавань Византия, с трудом проскользнув 
мимо латинских триер, которые, постоянно патрулируя и на
блюдая издали гавань, препятствовали входу в нее кораблей. 
В эту зимнюю пору они оставались ночевать под открытым не
бом, потому что командиры триер заставляли моряков ужи
нать, завтракать и спать на борту. В результате получилось, 
что хотя византийцы и были осаждены с моря латинянами, но 
и латиняне, в свою очередь, были осаждены с суши ромеями, 
и одна сторона оказалась блокирована другой, и наоборот.

5. В самом начале весны308, когда дикие ветры прекратили 
свои зимние завывания, на море распространилось великое 
спокойствие, а у византийцев все работы на суше и море были 
завершены и ни в чем из потребного для борьбы не было не
достатка, триеры с обеих сторон стали готовиться к выходу. 
Я имею в виду — с верфей внутри Византия и с той вышеупо
мянутой якорной стоянки, где в самом начале войны навархи 
были вынуждены экспромтом искать прибежища, то есть при 
устье реки, где кончается вершина морского рога. Итак, корабли 
из Византия вышли около наступления сумерек и нуждались в 
некотором времени для маленького упражнения, чтобы спер
ва посоревноваться друг с другом и приобрести опыт гребли. 
Ибо не все [члены их команд] были знакомы с морем и веслами, 
но большинство из них пахло как лесорубы и пахари. А другие, 
пройдя немного вперед — не в боевом строю и порядке, а по 
большей части беспорядочно, — переставали грести или греб
ли неравномерно, так что отклонялись от прямого курса.

А когда наступила ночь и корабли уже стояли на якоре у 
берега напротив восточной стены Византия, на них случился в 
результате дующих с суши ветров переполох, и они на корот
кое время пришли в полное замешательство. А около второй 
стражи ночи к ним со всей поспешностью пришла послан
ная недавно на разведку быстроходная триера, принесшая

308 1349 г.
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известие, что огромный латинский корабль на всех парусах 
идет от Геллеспонта. Тогда навархи при помощи горна по
дали ободряющий сигнал морякам и морским пехотинцам, 
чтобы одни взялись за весла, а другие — за оружие. Спешно 
отплыв, они быстро окружили корабль и приказали убрать 
паруса. Латиняне сперва не послушались и начали было сра
жаться. Но когда стрелы полетели в них во множестве со всех 
сторон, и гоплиты, вскочив на борт, стали убивать их, они по
неволе сдались и, подняв руки, молили о пощаде. Но мольбы 
им нисколько не помогли, ибо некие моряки с триеры уже по
дожгли корабль и сожгли всех бывших в нем, и огонь полыхал 
над морем до поздней ночи.

В то время как они были заняты этим, латиняне совещались 
между собой, будучи охвачены бурей помыслов и видя край
нюю опасность, стоящую у них прямо перед глазами. И хотя 
все, за исключением наварха, судили, что будет безопаснее, 
оставив море, охранять крепость, потому что по причине ма
лолюдства они не могли распыляться на две битвы, сухопут
ную и морскую — ведь тогда они скорее потерпят поражение 
в обеих, чем выиграют хотя бы одну, — он один с твердой и 
мужественной решимостью противостал общему мнению. 
Он сказал, что рассмотрел и подметил совершенную неопыт
ность ромейского флота, действовавшего вчера отнюдь не по 
правилам стратегии, а поэтому не чужд добрых надежд. Так 
что надлежит, — говорил он, — большую часть или лучше все 
их силы бросить на море, и направить туда если не все, то, по 
крайней мере, основные усилия.

Поэтому, укомплектовав девять больших триер и много мо- 
нер отборными морскими пехотинцами, поставив над ними 
лучших триерархов и немного выдвинувшись из гавани, он 
построил их в боевом порядке и стал ожидать подхода визан
тийцев, задумав сделать одно из двух: либо, если увидит, что 
они наступают по всем правилами стратегии, дать задний ход 
и, спрыгнув с кораблей, укрыться в находящейся поблизости 
крепости; либо, если это будет не так, сойтись с врагами в бою.
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6. Когда же с наступлением дня с моря подул несущий с 
собой туман ветер и отнял у византийцев их мужество, наварх 
латинян исполнился еще большей уверенности. Однако тут 
подошли пешие фаланги ромеев со многими двереобразны
ми щитами и всевозможным хворостом, который дает обиль
ную пищу огню. Показался также и флот, огибающий уже 
северную оконечность Византия, где построены две башни из 
красиво подогнанных тесаных белых камней и стоит храм му
ченика Димитрия. Однако обход вокруг мыса показался им 
трудным, потому что на море там всегда бывает качка и как 
бы лабиринт [течений], похожий на тот, о котором говорит
ся в песнях эллинов про Сциллу и Харибду, которые, по их 
словам, находятся между итальянским Регием и сицилийской 
Мессиной. Самой же большой их ошибкой тогда было то, 
что в трюмах их кораблей не было достаточно песка, который 
всегда обеспечивает устойчивость ходящим по морю судам и 
является лучшим фундаментом плавания.

Триерархам надо было поставить корабли в один фронт, 
развернув их носом в сторону вражеских кораблей, чтобы те 
с одного лишь первого взгляда уже пришли в ужас, но им не 
хватило соответствующих знаний, так что [их триеры] пока
зывались постепенно, огибая мыс одна за одной. Первым по
казался флагманский корабль, шедший неспешно и вынуж
денный плыть очень близко к берегу, за ним по пятам шел 
второй и так далее. Все они держались близко друг ко другу, 
нос к корме, образуя как бы некую вытянутую в длину цепь, 
и так поочередно шли один за другим, пока не приплыли к 
берегу, лежащему прямо напротив крепости латинян, и ста
ли на расстоянии менее полуплетра309 от берега. Если бы, ока
завшись там, они встали носом к латинянам и ждали бы часа 
атаки, все бы, я думаю, было в порядке. Или, еще лучше, если 
бы они не прекратили плыть вдоль берега, но так бы и шли 
до самого конца пролива, где, как мы уже говорили, стояли

309 Плетр (греч. 7iA £0qov) — мера длины = 30.83 м.
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другие [триеры], и оттуда уже вернулись бы вместе с другими 
и выстроились бы против врага. И так тоже, я думаю, было 
бы хорошо. Теперь же, однако, бес внушил им другую мысль 
вместе со страхом, и удача внезапно перешла на другую сторо
ну и переменила результат хвастовства и угроз на полностью 
противоположный.

Им надлежало бороться, согласно их обещаниям, героиче
ски, а они оробели и, хотя никто еще не предпринимал ничего 
против них, меч не был обнажен и стрела издалека не лете
ла в них, все побежали: по двое и по трое они внезапно стали 
прыгать с палуб в море без всякого порядка. Одни, умевшие 
плавать, скидывали доспехи и таким образом с трудом дости
гали берега, а большинство потонуло под тяжестью доспехов. 
И можно было видеть жалкое зрелище, как эти страшные и 
гордые гоплиты трепыхались на глубине подобно рыбам и ра
кам и, крепко цепляясь друг за друга, не могли выплыть, но 
были назначены судьбой на следующий день дать пир рыбам, 
предложив им себя в качестве угощения. Так беззаконное по
ведение делает смелых трусами и восстание против Бога сво
дит героический образ мыслей к несчастной шутке.

Поскольку прежде битвы эти люди, день и ночь всегда воюя 
своим наглым языком против вдов и сирот Византия, совер
шали преступления худшие, чем любые враги, и под пред
логом [заготовки] досок и пакли для кораблей разрушали це
лые дома и расхищали целые состояния, израсходовав на это 
весь запас своей воинственной доблести, то теперь они, сами 
того не заметив, разом похоронили в волнах и глубинах моря 
благородные надежды и променяли сухопутную жизнь на 
влажную и подводную. Имея отягченные нечистой совестью 
мысли и вспоминая, должно быть, мольбы и жалобные слезы 
тех сирот, они, словно пьяные, плохо владели руками при об
ращении с оружием и шатались на ногах при ходьбе. К тому 
же они пали духом, а их надежды на лучшее были разбиты, 
ведь они поняли, что от их тогдашних дел не было никакой 
пользы и что не стоит возлагать надежды на оружие, если нет
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праведности и искреннего благочестия. Только праведными 
деяниями надежно укрепляется сила души, в них одних об
ретает она непоколебимую отвагу в трудных обстоятельствах. 
И если такая несправедливость, совершаемая по отношению к 
чужим, порицается общим Владыкой, Богом, то тем более — 
когда несправедливости подвергаются соплеменники.

Видя издалека это странное зрелище, латинский адмирал 
сперва было засомневался и подумал, что это какая-то улов
ка и спектакль, но потом ясно понял, что это было знамени
ем гнева Божия. И тогда он, приказав команде флагманского 
корабля грести потихоньку, поплыл вперед, велев остальным 
триерам следовать за ним. Когда же, подойдя к ромейским 
триерам, он нашел их абсолютно пустыми, то взял их все на 
буксир и спокойно вернулся в гавань латинян, таща их за со
бой, за исключением диер, монер и маленьких лодок, которые 
благодаря их большому числу избежали захвата и находились 
уже за пределами опасности.

После того как эти корабли постигла такая участь, показа
лись подплывающие другие триеры — которые, как мы уже 
говорили, давно стояли в устье реки, — три самых больших и 
множество меньших. Когда они были на полпути и увидели 
лишенные команд корабли своих соотечественников, ведомые 
на буксире противником, то они стали на месте, будто скован
ные каким-то оцепенением и были уже не в состоянии идти 
ни вперед, ни назад, пока с ними не случилось то же несча
стье, что и с другими. Можно было видеть, как вся команда, 
триерархи и матросы, бросилась головой вперед в море, как и 
те, первые, прежде даже, чем увидела обнаженные мечи или 
услышала угрожающий боевой клич.

Эта ужасная трусость передалась равным^образом и тем, 
кто стоял на берегу и на башнях. Все было заполнено толпа
ми разного народа, не только внутри и вне городских ворот, 
но и на стенах была масса людей, не поддающаяся никакому 
подсчету. Но среди них не было ни одного трубача, никакого 
барабана и вообще ничего, что обычно возбуждает на войне
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смелую решимость. Глубокое забвение всего, что бывает по
лезно в таких обстоятельствах — я уж не знаю, почему и как, — 
разнеслось и распространилось в душах ромеев. Все они разве 
что дышали, а в остальном казались прямо-таки мертвыми. 
Они бросились бежать во внутренние части города, толка
ясь, падая и растаптывая друг друга, притом что и сами враги 
остановились и смотрели напряженно, будучи сильно пора
жены невероятным действом, тогда как им следовало бы пры
гать от радости по случаю такой великой удачи. Некоторые из 
них даже сочувствовали несчастным, призывали остановиться 
и кричали им, чтобы они пожалели себя [и побереглись бы] 
от этого дьявольского несчастья и не предавали бы сами себя 
понапрасну смерти, когда никто за ними не гонится. Столь не
превзойденным было это несчастное происшествие, что ника
кие схожие примеры из прежних времен не могли легко срав
ниться с ним.

7. Однако и посланные осадить крепость латинян с верши
ны горы византийские воины вместе с вызванными на помощь 
фракийцами и персами числом не менее трех тысяч человек, 
видя издали, что приключилось с флотом, подверглись тому 
же несчастью и, побросав свои большие щиты, оружие и бое
вые машины, бежали врассыпную и беспорядочно, хотя никто 
не рычал на них враждебно и дико, и не прежде остановились, 
чем, поспешно перейдя через реку, вздохнули уже немного 
более свободно.

Причины этой кары Божией одни полагают в одном, дру
гие — в другом. Я же, оставив другим перечислить их, обращу 
свое слово к другим предметам, прибавив лишь, что, возмож
но, если бы латиняне оказались тогда смелее и, вдохновившись 
этой великой паче чаяния удачей, стали бы преследовать бегу
щих и бесславно топчущих друг друга византийцев до самых 
ворот, то, скорее всего, там погибло бы множество самого раз
ного народу. Но Господь сдержал Свой гнев и немедленно вра
зумил их думать о себе скромно и несчастье других не считать
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за свою удачу, потому как сами они ничего не привнесли в эту 
неожиданную победу — ни каких-либо военных действий, ни 
хитроумных уловок, — но [все сделал] Бог, являющий чело
веческие усилия бессмысленной игрой и гордость тех, кто не 
стесняется думать о себе великое, очевидным посмешищем. 
Поэтому-то они и направили немедленно посольство к импе
ратору, прося прежнего мира, хотя и не на прежних условиях.

Но не прошло еще полных четырех дней, как в галатскую 
крепость прибыла из Генуи быстроходная триера с посланни
ками, которые должны были охотно исполнить все, чего хоте
ли византийцы. А именно — отменить перенос латинянами 
своих границ, в результате которого они завладели террито
рией ромеев, целиком возместить нанесенный византийцам 
убыток и сверх того выплатить более ста тысяч [номизм], что
бы достигнуть прежнего мира, а затем дать страшные клятвы, 
что никогда больше не позволят таких восстаний, но, держа в 
памяти случившееся с ними вопреки всем ожиданиям, будут 
впредь скромнее. Когда же они прибыли и узнали об этой ве
ликой и совершенно неожиданной удаче своих соплеменни
ков, то оказались [как бы в ловушке] между двумя [сторона
ми] и были вынуждены заключить позорный мир, подобный 
тому, который в древности, как мы слышали, пелопоннесцы 
при Анталкиде310 заключили с персами из страха перед фло
том афинян, явно доминировавших в то время на море.

310 Анталкид (греч. A vtoAkl&ck; ;  ум. в 367 г. до н. э.) — спартанский 
военный деятель и дипломат, заключивший в 393-392 г. до н. э. воен
ный союз с персами, признав персидские претензии на греческие горо
да в Малой Азии. Но выражение «анталкидов мир» (греч. AvxaAKibeioc; 
£LQr|vrj) относится к соглашению, заключенному в 387 г. до н. э. по ре
зультатам успешно проведенной Анталкидом в качестве командующего 
союзническим флотом морской операции неподалеку от Геллеспонта; 
по этому соглашению потерпевшие поражение Афины шли на крайне 
большие уступки персам. Позорным этот мир был, главным образом, 
потому, что единоплеменники греков в Малой Азии были безоговороч
но подчинены варварам. Аналогичным образом и теперь послы призна
вали власть ромеев над генуэзцами Галаты.
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Когда дела приняли такой оборот, император счел, что не 
следует, пасуя перед превратностями судьбы, позволять от
чаянию править своими мыслями и властвовать над разумом, 
потому что положение стало крайне проблематичным. Ибо 
флот, который поглотил почти все деньги, попал в руки вра
гам, и надежда на ежегодные доходы пресеклась, если и не со
всем, то, по крайней мере, в значительной своей части.



К н ига во сем н адц атая

1. Другой бы, вероятно, оказавшись в такой бездне неожи
данных бедствий, моментально надломился, однако тому, 
кто царствует, сдаваться при таких обстоятельствах вовсе не
позволительно. Но как на поле битвы полководец сигналами 
трубы к отступлению не позволяет теснимым и обращаемым 
[врагом] в бегство частям фаланги рассыпаться и, добровольно 
уступив врагам победу, полностью сдаться, так и он глядел не 
в сторону отчаяния и постыдной расслабленности, но то при
думывая одно за другим новые начинания и пытался осущест
влять их, то снова спускал на воду давно уже вытащенные на 
сушу корабли, чиня их и переоборудуя в соответствии с ны
нешними нуждами. Кроме того, он строил и новые, числом 
и размером превосходившие прежние, для чего с гор со всей 
поспешностью доставлялась в больших количествах пригод
ная для судостроения древесина. А поскольку для этого были 
необходимы также и деньги, то повышались обычные налоги 
и одновременно придумывались один за другим новые, по
скольку нужда легко изобретала для этого множество новых 
идей.

Так обстояли дела, а тут еще и патриарха Исидора скру
тила серьезная болезнь. Это было постоянное опорожнение 
желудка в течение многих дней, и всякое врачебное искусство
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оказалось тут бессильным. Хотя поначалу приступы болезни 
казались довольно безобидными, но постепенно, мало-пома
лу и, так сказать, шаг за шагом она шла в наступление, как бы 
насмехаясь над надеждами многих. Она брала свое начало, по 
мнению большинства, от скорби, которая, в свою очередь, име
ла причину в переживаемом молча стыде. Ибо этот человек 
уделял много внимания собственным снам и называл это дело, 
стоявшее у него прежде всех его слов и действий, божествен
ным вдохновением (evBouauxapov). Постоянно хвастаясь ими, 
он очевидным образом попадал впросак, но не устыжался, а 
по-прежнему продолжал объявлять их императору и прочим, 
как некие пророчества и божественные видения свыше. Среди 
них было и пророчество о разрушении Галатской крепости на 
том 6epeiy, которое, как он утверждал со всей уверенностью, 
было заранее показано ему Богом. Поэтому император и ре
шился поспешить с битвой, прежде чем полностью завершил 
подготовку флота. Итак, поскольку он явился главным вино
вником этой величайшей катастрофы для ромеев и порицал
ся всеми, то не мог, подняв глаза, смотреть ни на императора, 
ни на кого-нибудь из людей не чуждых разума, но погружался 
в пучину стыда. Таким образом, он сильно заболел и, после 
того как внутренняя субстанция была израсходована, преста
вился от настоящей жизни.

Затем, когда другими были предложены выборы того, кто 
бы стал его преемником на [патриаршем] престоле, у привер
женцев Паламы было сильное и пламенное стремление, что
бы не был выдвинут ни один [кандидат], который бы не был 
пьяница и бийца311 и столь же непричастен всякого образова
ния, сколь те, кто, возвращаясь в поздний час от лопаты и мо
тыги, несет домой раздражение и зверский нрав. Тогда бы им 
впоследствии легко было сделать его наихудшим из гонителей 
для тех, кто предпочитает хранить истинную веру и всячески 
старается избегать [церковного] общения с Паламой (тг)с; той

311 1 Т им . 3:3.
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ПаЛара KOLveovtag). Итак, в то время как одни предлагали од
них, а другие — других, они убедили [императора] вызвать с 
Афона одного из друзей Паламы, именем Каллиста312, кото
рому по неразумию и глупости случилось более всех распо
ложить свою природу к грубости, так что он абсолютно соот
ветствовал цели и стремлениям пригласивших его.

Но прежде, чем он прибыл, императору и императрице 
пришло в голову, часто принимая меня наедине, окружить 
всяческой лестью, обещаниями денег и щедрыми предложе
ниями иных житейских благ и почестей, к каким стремятся 
тщеславные души, попытаться убедить меня и привести к 
тому, что им было желательно. Что-то из этого было уже мне 
предоставлено, другое должно было последовать. Они пола
гали, что через одного меня сразу привлекут на свою сторо
ну всех прочих противников кощунственно провозглашаемых 
Паламой новых и странных догматов, кем бы они ни были и 
где бы ни жили. Но все сокровища их надежд обратились в 
уголья. Ибо отсутствие недостатка в необходимом и выбор ис
тины побуждали меня смотреть на их речи как на вздорные.

Что же более всего укрепляло в них благонадежное рас
положение духа и примешивало к надеждам определенное 
удовольствие, так это патриарший сан, который они обещали 
дать мне немедленно, поскольку к этому сильно подталкивала 
необходимость, и обстоятельства времени требовали кого-то, 
кто бы безотлагательно возглавил [церковь]. Однако, они ус
лышали от меня ровно противоположное.

Во-первых, я в довольно мягкой форме высказал им пори
цание насчет их посулов [и спросил], как они решаются [сно
ва] обсуждать то же самое, о чем неоднократно говорили и 
всякий раз без успеха, так что они могли бы уже точно понять,

312 Каллист I (греч. КаЛЛкттск; А '; ум. ок. 1363 г.) — патриарх Кон
стантинопольский в 1350-1354 и 1355-1363 гг. Автор Жития св. Григо
рия Синаита (своего наставника в монашестве) и ряда аскетических со
чинений. Почитается в православной церкви в лике святителей, память 
20 июня (по юлианскому календарю).
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что такие вещи для меня ничем не отличаются от праха и гря
зи, и в особенности теперь, когда [взамен] требуется отрече
ние от веры. Ибо как пользоваться счастьем посреди дурных 
[людей] — самое большое несчастье, так быть посреди дурных 
[людей] бесславным — величайшее счастье.

Затем я сказал, что им как царям не следует произвольно 
отставлять в сторону должную законность и изгонять ее из 
священной ограды церкви Божией таким манером, когда ни
какая осторожность или страх наказания не вмешивается и не 
устраняет бесчинство власти, но, скорее, со всей готовностью 
врачевать и одновременно карать беззаконные колебания и 
уклонения, если только им вообще угодно быть благочести
выми. Ибо первое достойно многих слез и того, что память о 
них потомков будет всецело сопряжена с ненавистью и поно
шением — я уже не говорю о том хорошо известном вечном 
огне, который угрожает живущим таким образом, — а второе 
приводит к похвальным речам как от ныне живущих, так и от 
будущих благочестивых людей и вместе с тем к беспримесной 
радости души, которая, как мы слышим, даруется на нескон
чаемые века.

Таким образом, потеряв надежду на меня, [император] 
как только увидел вышеупомянутого [Каллиста], прибывшего 
уже с Афонской горы, сразу же поставил его в патриархи, хотя 
епископы дотоле благополучной области не очень-то желали 
этого. Единственная причина, по которой он так поторопился 
с его избранием, заключалась в том, что этот человек лучше 
всего подходил для [осуществления] гонения и был орудием 
для бесчеловечных и зверских наказаний, превосходящим в 
своей бесчеловечности всех палачей. Ибо, будучи чужд вся
кого понятия о культуре, он охотно устремлялся к тому, что
бы наказывать и подло оскорблять, а вдобавок бить рукой и 
посохом в безудержной ярости и с непристойными словами, 
весьма неподходящими к сану, которым он был облечен, и не 
получил пользы ни от какой горы, ни от какого духовного со
общества, коих питомцем он был.
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И не только это, но вместо того чтобы жалеть тех, кого он 
преследовал и наказывал, когда они умирали от голода, жаж
ды и всяческого злострадания, он еще приказывал бросать 
их без погребения. А другим преступлением, за которое по
лагалось то же самое наказание, были [в его глазах] действия 
тех, кто, будучи подвигнут тождественностью [человеческой] 
природы, предавал их земле. Вот до какой степени усилились 
тогда гонения на православие. Ревнующие о том, чтобы оста
ваться в пределах отеческих законоположений, безжалостно 
изгонялись из их домов, городов и святилищ, арестовывались 
и запросто отводились в тюрьмы. А другим, которые из страха 
перед непереносимыми страданиями скрывали свое правове
рие под пестрой маскировкой кажущейся общительности313 
(f]0oug &f)0ev koivcovikou), объявлялись угрозы, которые были 
даже хуже реальных дел.

Это было подходящим средством для императора, желав
шего скрыть собственное мнение. Потому что есть два спо
соба, которыми большинство правителей пользуется по от
ношению к тем, кого они хотят склонить на свою сторону, и 
один из них, несущий в себе признаки милосердия, он оставил 
себе — я имею в виду убеждение, — а другой, исполненный 
жестокости, предоставил патриарху и людям Паламы, как па
рус корабля [подставляют] ветрам. Пытаясь скрыть свою роль 
от большинства [народа], император ни сам совершенно не 
принимал участия в этих делах, ни официальными указами 
не подавал к ним повода. Но тем, что он не противостоял де
лающим это, он напрямую даровал им как бы неписанный за
кон, [позволяющий] делать это безбоязненно, подобно тому 
как нуждающиеся в овощах подводят к ним сверху воду из по
таенного [источника]. Ибо он говорил, что когда-желание вла
стителя и требование вызванных случаем действий согласуют
ся между собой и обстоятельства складываются благоприятно 
для воли властителя, тогда и властителю должно плыть по

313 Возможно, здесь имеется в виду церковное общение.
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течению; когда же дела принимают одно направление, а воля 
правителя — другое, тогда ему должно обходить препятствия 
и сообразоваться скорее с требованиями властительной воли, 
чем с обычными нормами права. Ибо первое есть признак 
владычества, а второе — рабского состояния. И для того, кому 
дан скипетр власти, добровольно рабствовать было бы абсур
дно. Вот почему он мало обращал внимания на остальных и 
делал все, что было по его и Паламы желанию. Ибо у него и 
сторонников Паламы желание было одно [и то же].

Тем не менее, испугавшись поношений, которые открыто 
разносились по площадям большинством народа, обвинявше
го его в тирании и насилии в отношении веры, он счел, что бу
дет лучше по прошествии некоторого времени созвать собор 
при посредстве епископов Фракии и явно доказать, что в но
вых учениях Паламы нет ничего постыдного, чтобы, если по
ношения за эти преступления изольются и распространяться 
на многих, либо никто не поверил бы в вероучительное новше
ство; либо, по крайней мере, это причинило бы ему меньше 
неприятностей, потому что все [обличительные] речи не об
ращались бы все время против него одного, но уже распреде
лились бы на многих. Однако это огорчило Паламу, который 
меньше всего хотел, чтобы обличения его злобы получили сво
боду выражения, но желал с помощью интриг и тихой клеве
ты тайно осуществлять различные виды преследований одних 
другими, а особенно власть имущими. Поэтому под разными 
предлогами он сбегал все время в разные места: то на Лем
нос, то оттуда в Фессалонику, о чем подробнее будет сказано в 
дальнейшем. А теперь я вернусь назад.

Не прошло еще полных трех месяцев после хиротонии па
триарха, как большинство епископов разорвало общение с 
ним, под присягой обвиняя его в том, что он точно был мес- 
салианином и одним из тех, кто не за много лет до того был 
на Афоне явно изобличен [в этой ереси], о чем и мы где-то 
выше говорили в настоящей истории. А поскольку и он, от
биваясь, приводил под присягой встречные обвинения против
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каждого из них — вменяя одному гробокопательство, дру
гому блуд, третьему ересь богомилов, четвертому то, что он 
дает священный сан за деньги и продает его самым скверным 
людям, и так далее — и на долгое время случился раскол, то 
император вмешался и убедил их пренебречь обвинениями 
в адрес друг друга, тайно отказавшись от письменных жалоб 
и оскорблений, которые они открыто выдвигали друг против 
друга, чтобы еще и это не было дополнением к выдвинутым 
нами против них обвинениям, относящимся к вопросам веры. 
Когда они таким образом худо и позорно договорились друг 
с другом о худых вещах и сошлись вместе, они день ото дня 
строили против нас все новые и новые козни.

2. Когда осенний поворот солнца пребывал как раз в пред
дверии [нового] года314, Кантакузин на триерах и монерах вы
ехал из Византия вместе с зятем императором Палеологом и 
отправился в Фессалонику, чтобы поставить его править там. 
И тогда тридцать три венецианских триеры пришли в Визан- 
тий [воевать] против галатской крепости генуэзцев, давно на
чавших против них борьбу и угрожавших им уничтожением. 
Ибо этим генуэзцам, возгордившимся своей гнилой победой 
над византийцами в той бесславной морской битве, было уже 
никак не сдержать свои аппетиты, и теперь они грезили о го
сподстве на всем море. Первым делом они стали прибирать к 
рукам Понт Эвксинский ради поступающих оттуда прибылей, 
так что уже не только по-властительски и с великой дерзостью 
приказывали византийцам держаться подальше от Меотиды, 
Танаиса и Херсона (X cqctcovoc;)315 и воздерживаться от морской 
торговли со скифскими землями к северу от берегов Истра, 
за исключением тех, на посещение которых они получили 
бы разрешение от них, но и самим венецианцам запрещали

314 6859 г. от сотворения мира, т. е. 1.9.1350-31.8.1351 от Р.Х.
315 Имеется в виду Херсонес Таврический, древний город в Крыму на 

месте современного Севастополя.
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торговлю с этими областями, имея в виду в ближайшее вре
мя многочисленными триерами блокировать выход в Понт и 
устроить возле храма Сераписа (то той ЕаратиЬод lcqov)316 не
законный317 таможенный пункт на случай, если кто-нибудь все 
же захочет войти в Понт Эвксинский или выйти из него.

Это привело в замешательство всех, чья жизни всецело свя
зана с морем, а более всех — венецианцев, которые в значи
тельной мере превосходят [остальных] в том, что касается де
нег и кораблей. Итак, понадеявшись заполучить императора 
в союзники и соучастники в их предприятии, поскольку и он 
из-за своего поражения и позора от этого поражения пылал 
гневом на генуэзцев, они пришли, как я уже говорил, с трие
рами и вооружением [для борьбы] против них. Но поскольку 
и императора не было на месте, и время не могло служить им 
союзником — потому что это было как раз время появления 
на небе Арктура318, когда выпадает особенно много дождей и 
уже наступают сильные холода, причиняющие скорбь прово
дящим ночи в доспехах под открытым небом и в море, — то, 
продержавшись несколько дней, в течение которых с обеих 
сторон было предпринято несколько попыток враждебных 
стычек, они решили вернуться домой, тем более, что прозна
ли об отплытии других триер из Генуи к Эвбее, Криту и [дру
гим островам,] которые были тогда под властью венецианцев. 
Ибо из четырнадцати генуэзских триер, которые венецианцы 
по дороге заперли в заливах Авлиды и Орея близ Эвбеи, де
сять они захватили в плен вместе с их командами, а четыре 
незаметно избежали опасности. Эти-то четыре, получив бла

316 Ван Дитен (D ieten , Bd. 4, Anm. 38) пишет, что храм Сераписа и 
Кибелы, по преданию, находился когда-то в районе старого замка, за
хваченного генуэзцами в 1350 г. (вероятно имеется в виду замок Имрос, 
построенный в XII в. императором Мануилом I Комнином. — Р. Я.), в 
месте, носящем ныне название Румели Каваы (тур. Rumeli Kavagi).

317 В оригинале: тиранический и насильственный (xupavvixov ка1 
(3uxiov).

318 То есть конец сентября.
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годаря выступлению венецианцев в поход [на Галату] свобо
ду действовать, и нанесли венецианским островам серьезный 
урон. Вот почему они с большой спешкой и готовностью от
плыли [из Византия] на защиту [своих островов] и отмщение 
[врагам]. Такие дела.

А когда солнце только что прошло зимний поворот и уда
лялось от антарктического соседства, император вернулся из 
Фессалоники, весь вне себя от радости. Ибо он полагал, будто 
уже избавился от тайных страхов и разом освободился от вся
кого подозрения, поскольку препятствовавший ему спокойно 
передать преемство царской власти своим сыновьям [Иоанн 
Палеолог] больше не стоял на пути. И решив, что в государ
стве теперь господствует мир и безопасность319, он теперь все
цело посвятил себя созыву задуманного им собора в защиту 
учений Паламы. Ибо уже и Палама прибыл из Фессалоники в 
Византий, окрыленный всевозможными надеждами, посколь
ку [император] обещал ему легко и без малейшего труда ис
полнить все, что ему будет угодно, даже если тысячи волн го
сударственных дел будут отвлекать его.

Когда же наступил день, в который один из служителей 
Великой церкви Божией320 должен был, взойдя на амвон, воз
гласить [вечную] память благочестивым царям и патриархам, 
а нечестивых предать анафеме и вечным проклятиям321, слу
чилось неожиданное знамение. По невнимательности случай
но оказалось пропущено имя императора Андроника-млад- 
шего как и имя патриарха Исидора. Это очевидно показалось 
предзнаменованием тем, кто благоразумно интерпретирует 
различные факты и явления. Бог не допустил, — говорили 
они, — воспевать в церкви ни императора, который первым 
многобожную прелесть (яоЛu0eov nAavrpj) Паламы поднял

319 1 Сол. 5:3.
320 Св. Софии.
321 Григора имеет в виду Неделю Торжества Православия, т. е. пер

вое воскресенье Великого поста, выпавшее в 1351 г. на 6 марта.
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на недосягаемую высоту и оставил без исследования и исправ
ления, ни Исидора, который первым возвел ее на патриарший 
трон и публично провозгласил словом и делом, как это выше 
изложено и нами в соответствующих местах нашей истории.

Когда же на следующий день это происшествие, достигнув 
слуха императрицы Анны, супруги оного императора, причи
нило ей невыносимую скорбь и показалось весьма подозри
тельным, император Кантакузин счел, что будет справедли
вым в следующее воскресенье снова собрать народ и устроить 
отдельное возношение его имени. Так обстояли дел, а тем вре
менем и зима подошла к концу.

Когда солнце только прошло весенние круги и уже ткало 
земле из свежей зелени яркий и разноцветный хитон, беззвуч
ной трубой призывая все деревья к пробуждению и порожде
нию всевозможных плодов, четырнадцать венецианских три
ер вошли в гавани Византия. Оцепив пролив, ведущий из Пон
та Эвксинского, они захватывали торговые триеры генуэзцев 
Галаты, шедшие из Меотиды, Херсона и тамошних областей. 
Потому что, ведя до сих пор непримиримую войну друг про
тив друга, [венецианцы и генуэзцы] не могли успокоиться ни 
днем, ни ночью, ни даже на короткое время, но обследовали 
все места и гавани и всячески пытались, нанеся друг другу все
возможный вред, обрести преимущество [перед соперником]. 
Заручившись также поддержкой каталонцев и византийцев, 
которые и сами негодовали на генуэзцев из-за предыдущего 
поражения, венецианцы легче решались на военные действия, 
неудержимо устремляясь на все местности, порты и города, 
где только обретался народ генуэзцев.

3. Поскольку военные приготовления обещают, что во
йна предстоит большая, простирающаяся на долгое время, 
и не первые действия доставляют похвалы или противопо
ложное им, но последним в гораздо большей мере принад
лежит власть суда, то давайте немного приостановим здесь 
движение нашего слова и обратимся к другим вещам, чтобы,
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обстоятельно исследовав их до конца с надлежащим внимани
ем и составив точное о них понятие, смочь передать будущим 
поколениям несомненный и надежный отчет.

Ибо если мне вообще посчастливилось что-либо понять — 
и даже лучше всего, — при том что временное течение собы
тий жизни всегда меня обучало, то это всеобщее убеждение 
и твердое представление, что прежде всего за правду долж
на держаться история, с самого начала получившая некую 
могущественную власть предлагать всем последующим по
колениям легкое обучение, как и желающим избирать луч
шую жизнь — извлекать несомненную пользу из архетипов 
прошедших [событий] и совершенно сторониться всего, что 
повлекло за собой злую судьбу и жребий. Это суть шторма 
и волнения в церкви, которые подарила несчастным ромеям 
ограниченность начальствующих и их неопытность в началь
ствовании, когда они увлеклись новыми учениями и нечести
выми догматами Паламы, подобно тому как легкие сосуды, 
когда их увлекает течение рек, относятся к невидимым и не
ведомым берегам и разбиваются о те или иные утесы и скалы.

По этой причине ко мне часто приходили многие, выде
лявшиеся добродетелью, разумом, чистотой жизни и право
славной верой, и побуждали меня отставлять в сторону все 
другое, когда благочестие в опасности. Ведь когда некоторые 
писатели хранят иной раз молчание о каких-то других вещах, 
позволяя себе ради дружбы пройти мимо них безмолвно, то, 
возможно, это и будет признано безукоризненным кое-каки
ми людьми, которые сами побеждаются таковыми дружбами, 
а в иных случаях привыкли быть безжалостными в поругании, 
но когда подвергается опасности [похуления] Бог, то следует, 
пренебрегая всем остальным, смотреть на Него одного, ибо та
ково учение и заповедь отцов.

Поскольку император уже четыре года воодушевлял тех, 
кому доводилось с ним беседовать, созвать всеобщий со
бор (ica0oAiKf]v cruvobov), на котором, в соответствии с ут
вердившимся отеческим обычаем, должны присутствовать
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патриархи и епископы из всех частей вселенной, то большин
ство было в приподнятом настроении, исполнившись добрых 
надежд. А Палама, недавно прибывший, как я уже говорил, из 
Фессалоники, все составлял и сколачивал одни планы вместо 
других. Ибо как шерсть или иное что невесомое не держит
ся на месте и легко увлекается всяким ветром, так и он весьма 
легко направлял единожды плененного нечестием императо
ра к тому, чего сам хотел. Итак, зная, что как для ночных птиц 
и сов солнечный свет бывает вреден и без труда изобличает 
слабость их глаз, так и гнилости его догматов публичная дис
куссия и выставление на всеобщее обозрение скорее повредит, 
чем пойдет на пользу, он посоветовал [императору], что луч
ше гонениями и другими карами искоренить противников, 
воспользовавшись некими предлогами, как некогда Юлиан322 
и подобные ему. Ибо всякий делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличилисъ злые дела его323.

Но император счел, что если прямо так, неприкрыто, по
казать те большие обещания [насчет собора] ложными, то он 
не останется невиновным в глазах большинства и неприступ
ным для привычных к ругани языков. Но, как я полагаю, [он 
решил, что] если создать сначала некую видимость собора, а 
затем под разными предлогами, которые легко и произвольно 
привносятся господствующими, пресечь, то это подорвет бес
препятственное распространение хулы и сделает его слабее. 
Начав с таких оснований и [посева] дурных семян, они, есте
ственно, и урожай собрали тоже дурной и, по пословице, бе
ременные горой, родили мышь324. И поскольку за пределами

322 Юлиан Отступник — Флавий Клавдий Юлиан (лат. Flavius Clau
dius Iulianus; 331-363) — римский император в 361-363 гг., из династии 
Константина. Последний языческий римский император, ритор и фило
соф, гонитель христианства.

323 Ин. 3:20.
324 Григора переиначивает известную латинскую пословицу: «Partu

rient montes nascetur ridiculus mus» — «беременная гора родила смеш
ную мышь» (Horatius, Ars poetica, 139).
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Фракии не имелось больше никаких ромейских провинций, 
он сразу же вызвал одних только фракийских епископов, и то 
не всех, а тех лишь, от которых он ожидал, что они поддержат 
его желания, числом не более двадцати двух. Большинство из 
них составляли поставленные на место тех несправедливо из
гнанных святых мужей и давшие Паламе расписки [в призна
нии его] нечестия. Одни из них лишь накануне оставили плуг 
и лопату и едва умели складывать буквы в слоги; другие еще 
вчера и позавчера были святотатцами, шатавшимися боль
шей частью по притонам, и ничем иным не заслужили сана, 
кроме согласия быть членами секты нечестивого Паламы.

4. При таком положении дел я, посетив императора с част
ным визитом, для начала пространно сказал ему о нашей ста
рой с ним дружбе, и о том, какое попечение я имею о его че
сти и душе, и обо всем, что относится к сохранению и устрой
ству его жизни и жизни его детей. После этого я перешел к 
обычным обличениям, подвизаясь о всеобщем мире церквей 
и православии и убеждая его оставаться в пределах отцов, не 
перепрыгивать через рвы и не предавать таинства богословия 
в руки столь неграмотных и недостойных мужей, [то есть не 
давать] святыни псам, и жемчуга — свиньям325.

Итак, переплетая слова из божественного Писания с наши
ми326 [собственными], я сказал:

325 Мф. 7:6.
326 Ван Дитен (см. D ieten , Bd. 4, S. 237-238, Anm. 69) отмечает, что 

под «нашим» (та бретера) византийцами обыкновенно подразумева
лись слова и концепции из христианского Предания (как Библии, так 
и произведений христианских авторов, причем последние часто также 
назывались «божественными писаниями») в противоположность «внеш
нему» (та e£,o0 £ v), взятому из философского наследия языческой антич
ности, и считает, что противопоставление здесь «нашего» «[словам] 
из Священного Писания» (та £К тг)<; Эе tag урафрд) свидетельствует об 
укорененности Григоры в языческой эллинистической традиции, кото
рая для него и является «нашим», а вовсе не Св. Писание. «Далее, — за
ключает Дитен, — следуют фразы и выражения из светского наследия
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«Что ты делаешь? О чем ты вообще думаешь? " Что ты раз
ворашиваешь осиные гнезда против веры?"327 Что подбиваешь 
богословствовать тех, кто даже того, что у них под ногами, 
не понимает328? " Что спешишь строить халанскую башню, 
не имея необходимого для завершения329? Что летишь к небу, 
будучи пешеходом?330 Что в один день производишь в богословы 
[воюющих] против простых душ и составляешь тираниче
ские сонмища неучившихся книжников? Что стремишься опу
тывать паутиной тех, которые наиболее немощны, как будто 
это дело царское и великое? Что плодишь диалектиков-обе
зьян, как в древности мифология — гигантов?"331 Что разжи
гаешь пламя собственного наказания? Что выращиваешь 
для детей своих колосья рыданий и скорби? Что добро
вольно оставляешь им в наследство проклятие праотца? 
Что заставляешь землю произращать им терния и волчцы332, 
и толикую горечь слез? Что [причиняешь им] несчастья и

византийцев, хоть я и не всегда могу указать источник». На самом же 
деле все небиблейские цитаты нижеследующего пассажа (незамеченные, 
кстати, ван Дитеном) взяты из творений Григория Богослова — «наших» 
в самом что ни на есть традиционном византийском понимании. Таким 
образом, и вывод ван Дитена нам представляется ошибочным, а употре
бление та ^рстсра, противопоставляемого та £к тг|<; 0£(ас; урафг)<;, — не 
терминологическим. Скорее здесь просто имеются в виду собственные 
слова Григоры в отличие от цитат «из писаний», понимаемых широко.

327 Gregorius Nazianzenus, Adversus Eunomianos (Oratio 27), 9.
328 Ван Дитен видит здесь несомненную аллюзию на Платона (Теэ- 

mem, 174а) (D ieten , Bd. 4, S. 328, Anm. 71), но нам это кажется натяжкой 
(ср. тоид рг)б£ та £v ttoolv сгботас; 0£oAoy£LV у Григоры и та 5'£рщэоа0£У 
аитои ка1 тхара nobac, A av0avoi auTOV у Платона). Гораздо более близ
кое соответствие находим с тем же Григорием Богословом: ol рг)&£ та £v 
7io<;lv £i6£vai buvapcvoi (Gregorius Nazianzenus, De spiritu sancto (Oratio 
31), 8).

329 Аллюзия на Лк. 14:28.
330 Gregorius Nazianzenus, De moderatione in disputando (Oratio 32) (PG, 

vol. 36, col. 204D).
331 Gregorius Nazianzenus, Adversus Eunomianos (Oratio 27), 9.
332 Быт. 3:18.
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страдания [там, где] возможно [доставить] радость и славу? 
Вспомни, что ты смертен и смертную получил в удел при
роду. Страшно впасть в руки Бога Живого333*

Скажи, почему обещания, которым уже четырех года, 
одни, а результаты — совсем другие? Твое обещание было 
провести всеобщий собор, на который были бы позваны все 
патриархи и епископы, а теперь ты наспех созываешь такой, 
который не сохраняет признаков даже частного совещания. 
Прежде хотя бы слабые надежды на исправление новшеств 
Паламы поддерживали души тех [кто болел за правосла
вие], а теперь я вижу, как ты готовишь себе седалище тира
на в углу, словно в вертепе разбойников334. Какой может быть 
собор вне пределов божественных канонов и законов церк
ви? Ведь канонами они названы метафорически, по анало
гии с обычным плотничьим правилом (Kavcov). Так что, как 
плотницкому правилу (Kavovi) необходимо иметь себе са
мое широкое применение по всей земле и морю и повсюду, 
где только живут люди, а человеческим правительствам — 
ограниченное и, так сказать, рассеянное [по разным мест
ностям, где находятся эти правительства] и различное; так 
и церковным канонам и государственным законам необхо
димо иметь более всеобщее применение и начальствовать 
над начальствующими и властвовать над властителями. 
Но поскольку я вижу, что ты хочешь действовать противо
положным образом, то опасаюсь, как бы твои действия не 
обернулись против тебя и не пришли в полную противопо
ложность твоим намерениям. Ибо и строитель и плотник, 
если не будет пользоваться угольником и отвесом и тому 
подобными правилами (Kavocnv), скоро увидит крах своих 
произведений, потому что сила гармонии не осуществляет 
контроль и не корректирует его работу.

333 Евр. 10:31.
Иер. 7:11; Мф. 21:13; Мк. 11:17; Лк. 19:46.334
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Итак, поскольку ты не следуешь канонам церкви, то 
знай, что ты будешь низвергнут церковью, или, скорее, Бо
гом, управляющим церковью, если даже не сразу, то, по 
крайней мере, спустя не очень много времени. Ибо ты зна
ешь, что ты первый издавна стал покровителем нечестия 
Паламы, вместе с твоей матерью, и тем самым явился вино
вником стольких беспорядков в церкви. И поскольку Бог за 
это разгневался на тебя, ты вдруг оказался лишен счастья и 
славы, немедленно стал изгнанником из твоего отечеств и 
от твоего народа. И мать твоя поплатилась за это постыд
нейшей кончиной, изнуряемая голодом и холодом, и ли
шение тебя, ее любимого [сына], было ей горьким саваном; 
а ты, испытав много житейских передряг во Фракии, Ма
кедонии и у трибаллов, был вынужден затем приобщиться 
нравам персидских сатрапов, так что, будучи оставлен Бо
гом, ты стал настолько недоброжелательным к своему на
роду и чуждым всякой милости, что попираешь и мертвых 
пленных ромеев, и тела еще плачущих младенцев и спо
койно ходишь по ним, и даже света питающего всех солнца 
не стыдишься, ни небесных ударов грома Божия, поражаю
щих молниями, не боишься, как следовало бы.

Недостанет мне быстро текущего времени, чтобы рас
сказать335 в подробностях обо всем, что тебе поневоле при
шлось делать и претерпевать ужасного и достойного про
клятия из-за бесчисленных штормов и бурь, которые ты сам 
вместе с твоей матерью причинил Божией церкви. А для 
императрицы Анны что иное, если не подобные [деяния], 
послужило причиной ниспадения с трона? Ибо все знают, 
что едва она поддержала нечестие Паламы, как в тот же са
мый день лишена была власти, поскольку [божественное] 
правосудие не смогло здесь больше долготерпеть и откла
дывать [наказание]. Затем, когда царская власть перешла, 
наконец, к тебе, то и ты — поскольку не обращал внимания

335 Евр. 11:32.
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на наказание Божие336, — также ухватившись за это учение 
Паламы, дал ему полную свободу одних безнаказанно спи
хивать с епископских престолов и незаконным образом без 
какой-либо причины лишать их всякой власти, а других 
ставить на их место — тех, от кого он предварительно по
требовал и получил расписку [в признании его] нечестиво
го учения.

Помнишь, как я по-дружески всегда тебя предупреждал 
и свидетельствовал, что ты не ускользнешь безнаказанным 
от гнева Божия, но будешь скорбеть о самом для тебя доро
гом, потеряв одного из своих детей? Ибо нет ничего неверо
ятного в том, что на основании предшествовавших событий 
я мог делать точные предположения о предстоящем, по
скольку я точно знал и масштаб этого нечестия. Немного 
времени прошло, и мое предсказание исполнилось, и твой 
младший сын ушел [из жизни] после короткой болезни.

И, опуская промежуточные вещи, столь же верные, ска
жу вот еще что. Ты также знаешь, что я не переставал на
едине и публично увещевать тебя держаться подальше от 
этого нечестия, чтобы жизнь твоя не становилась все хуже 
и хуже: настолько я был по-дружески к тебе расположен и 
так постоянно беспокоился о тебе. Но ты не упускал случая 
делать ровно противоположное, составляя все новые и но
вые планы против благочестия, как будто кары и воздаяния 
от Бога, совершающиеся у тебя на глазах, потонули где-то 
за Гадирами в пучинах Атлантики. Ведь у промысла Божия 
есть и такой метод, чтобы здесь тысячами ударов препят
ствовать согрешающим, прежде чем им будет определен 
оный жребий ожидающего их вечного наказания. Свято
татство, блуд и дела убийц получают от всех громкое пори
цание — от самих делающих это, от претерпевающих и от 
всех, кому только случится об этом услышать, — и это при
водит к тому, что совесть делающих [такие дела] не остается

336 Ср. Евр. 12:5.
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совершенно безнаказанной. Ибо гнусность этих дел по 
большей части уязвляет ее, словно мечом, стыдом перед 
лицом людей и перед недремлющим оком Божиим, и мы 
знаем многих, которые благодаря покаянию явились луч
шими тех, кто всегда был благоразумен. А преступления 
нечестивых ересей, будучи величайшими из всех грехов, 
признаки337 зла имеют в некотором роде прикровенными, 
зачастую незаметными для многих и трудноразличимыми 
и с трудом поддаются уврачеванию, поскольку и оттуда, то 
есть от противной стороной, приводятся слова Писания, 
так же как и теми, чье благочестие осталось стоящим на 
прочном фундаменте отцов.

Поэтому Бог попускает злу совершенно губить некото
рых из попавшихся [на его уловки] — то ли для научения 
других, то ли потому, что у них неразумное сердце и их 
уже не исправить, то ли по обеим этим причинам. Ведь 
мы не в состоянии судить о непостижимых судах Божиих. 
А тех, кому Он благоволит из-за порядочности их прежних 
деяний или по совершенно другим причинам, которые за
висят от Его мудрого промысла, Он всевозможными пре
пятствиями пытается, как мы уже говорили, отвести от это
го неправильного направления, делая больше, чем сделал 
бы чадолюбивый отец. Я так понимаю, что именно это Он 
делает и в отношении тебя, а ты совершенно не восприни
маешь урока. Это ранит меня в самое сердце и причиняет 
невыносимую боль, потому что я боюсь, как бы из-за этого 
не излились на тебя и твоих детей чаши неутолимого гне
ва, навлекающего внезапно совершенную погибель. Так что 
не надо тебе слова льстецов предпочитать моим из-за того, 
что они пленяют слух медоточивыми речами. Ибо они 
чреваты мучениями и большими скорбями, а мои носят в 
себе плоды истинного веселья. Слова мудрых — как рож- 
но [которым погоняют] быков, — говорит один из древних

337 В оригинале: «цвет» (хрсоца).
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мудрецов, — но они, бесспорно, суть те, что порождают 
счастливые судьбы».

Когда я сказал все это, то не услышал в ответ ничего здраво
го, что бы соответствовало произнесенному, но лишь какие-то 
лукавые словеса, как если бы его образ мыслей отрицал пра
вила и законы справедливости и истины. Казалось, что я толку 
воду в ступе и ловлю сетью ветер, посему я скоро удалился от
туда, ничего более не достигнув, кроме того, что заострил его 
гнев против себя, предлагавшего ему целительное лекарство. 
Ибо вот, он зачал неправду, был чреват злобою и родил338 двоякие 
и троякие козни против меня. Затем, боясь, как бы, не имея, 
откуда и как начать мстить мне, его Прометею339 — ведь я ни
когда не желал быть связанным земельными участками, вино
градниками и разнообразными материальными благами, и 
не соглашался променять свою свободу на даруемые царями 
почести и славу, или благородство моих слов на какое-нибудь 
богатство, ибо это именно те вещи, посредством которых цари 
мстят тем из своих подданных, кого они ненавидят, с легко
стью лишая их всего этого, — не создать впечатление, будто 
он смягчил свой гнев, он передал мое дело на задуманный им 
разбойничий собор340.

А поскольку злоба этого человека окончательно вырвалась 
наружу и мои благие надежды казались уже тщетными, то мне 
теперь оставалось только сидеть праздно дома, отказавшись

338 Пс. 7:15.
339 Григора сравнивает себя с Прометеем, т. к. тот, по преданию, вы

ступал защитником людей от произвола богов, как и сам Григора пы
тается защищать православных (согласно его пониманию) от произво
ла императора, уподобляемого здесь Зевсу. И как Зевс решил покарать 
Прометея за прекословие, так и Кантакузин хочет покарать Григору.

340 «Разбойничий собор» (греч. Atjotqikt] cruvobog; лат. Latrocini- 
um) — название церковных соборов, которые претендовали называться 
Вселенскими (как, например, Эфесский собор 449 г. или иконоборче
ский собор 754 г. в Константинополе) но впоследствии были отвергнуты. 
В более широком смысле так именуют всякий нелегитимный собор.
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от речей. Однако, когда я был наедине с собой, частые волны 
различных помыслов, какие церковные катастрофы порожда
ют в наиболее горячих душах, заливали меня одна за другой, 
поскольку я не мог представить себе человеческое лекарство, 
обещавшее быстрое решение [проблемы]. Поэтому я решил 
идти на смерть за истину, раз уж обстоятельства времени при
вели меня в это бедственное положение, дабы и многие дру
гие, у кого великое и горящее усердие, которое они несли в 
своем сердце, скрывалось еще в самых его глубинах, пока им 
не представился случай обнаружить его, дерзновенно свиде
тельствуя об истине, имели бы теперь в моем лице ясный и 
публичный пример и сами бы, приободрившись, вышли на то 
же ристалище благочестия.

Итак, для начала я пригласил [одного из] близко знако
мых мне священников и монахов и сообщил ему о своем на
мерении. Одновременно я и сам принял от его руки постриг, 
переменив покамест, как это обычно бывает, свою одежду на 
монашескую и обещав на будущее, если только настоящее 
мгновение не заберет меня отсюда, поменять, как положено, 
и мой образ жизни, полностью отбросив суетное времяпре
провождение во дворце и дерзновенные речи341. Вот чем все 
это обернулось.

341 Никифор и так давно уже жил в монастыре Хора, где ему было 
предоставлено помещение ктитором обители, его учителем и другом 
Феодором Метохитом (см. т. 1, с. 235). Стоит отметить, однако, что за мо
нашеским постригом он обращается не к игумену монастыря, а к некое
му знакомому иеромонаху. Таким образом очевидно, что он не вступил 
в братство монастыря, а продолжил жить там как частное лицо, хоть те
перь уже в монашеской рясе. А может быть, это свидетельствует о том, 
что Хора была идиоритмическим монастырем, т. е. таким, где монахи 
(в отличие от общежительного монастыря) имели общими только жи
лье и богослужение, а в остальном жили каждый по своему усмотрению. 
В монастырях такого рода зачастую вовсе не было игуменов, а управле
ние осуществлялось выборным комитетом монахов.
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5. Едва наступил день, когда нам надлежало безукориз
ненно приступить к борьбе за православие, еще рано утром, 
прежде чем свет солнечных лучей излился на землю, я, высу
нувшись немного из [окна] моей комнаты, увидел идущих ко 
мне во множестве избранных мужей, большинство из которых 
просияло в монашеском подвижничестве. Давно уже изгнан
ные из своих домов и рассеявшиеся кто куда, они вели жизнь 
стесненную и лишенную утешений, и к тому же не свободную 
от страхов, но одни из них носили в душе следы как уже пере
несенных бедствий, так и тех, что их опыт еще только обещал 
им; другие имели уши полными ежедневных оскорблений и 
угроз. Были и такие, которые более тридцати лет провели в 
подвижничестве, полностью затворившись в тесных кельях, и 
уже умерли для большей части жизни [этого мира], но и они 
пришли, чтобы умереть уже окончательно и украсить свою 
жизнь мученической кончиной. Когда же я увидел, как неко
торых из них несли на носилках из-за их глубокой старости, то 
прослезился и поразился силе их ревности.

Среди них выделялся епископ (арх1витг)с;) Эфесский342 — 
старик, перешагнувший уже за восьмидесятый год жизни, но 
крепкий умом и всеми органами чувств даже еще больше, чем 
юноша. Он отличался благопристойным видом, звуком хоро
шо подвешенного языка и возросшей с годами ученостью — 
как эллинской, так и церковной343.

Вместе с ними пришел и муж, которому было поруче
но духовно руководить областями вокруг горы Ганос и по- 
архиерейски пасти клир и народ Божий344, имевший седые

342 Митрополит Матфей Эфесский, в миру Мануил Гавала (1329- 
1351), ученик св. Феолипта Филадельфийского, адресат Григоры и Ми
хаила Гавры, антипаламит, автор ряда богословских, филологических 
(комментарии к Одиссее) и поэтических сочинений.

343 Буквально: «принадлежащей божественному двору» (оот| xf|<; 
веихс; auAf)c;).

344 Иосиф, митрополит Ганский в 1347-1351 гг. (+ 1361).
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волосы и седину мудрости345; и в какой мере внешний его че
ловека иссыхал, в той же процветала [в нем] невидимый [вну
тренний человек]346. Он был уже давно изгнан из своей епар
хии, потому что ненавидел церковь лукавнующих347 и собрания 
губителей348, и проводил жизнь в добровольном лишении не
обходимых средств к существованию.

А из других епископов, которые были столь же ревностны 
и шли тем же путем [благочестия], никому не выпало остаться 
[в живых] доселе. Ибо шарлатаны, невежды и поистине мужи 
крови349, коварно прокравшиеся в их церкви, прогнали их вон, 
лишенных всякого попечения [об их нуждах]. Их тела, будучи, 
вероятно, не в состоянии переносить отсутствие необходимых 
вещей и тесно связанные с этим превратности судьбы и несча
стья, очевидно влекущие за собой всяческие житейские тяготы 
и обрушивающие одну за другой многообразные и различные 
волны невзгод, переселились в вечные и блаженные обители.

Поэтому и из церковной провинции Антиохии пришел 
вместо многих [один] епископ Тирский350, муж благоразум
ный, от природы питающий великую ревность о справедливо
сти, и сам весьма непоколебимо стоящий на фундаменте пра
вославия, и других способный укрепить. Имея на руках реше
ния и грамоты против нечестия Паламы, в прежние времена 
изданные занимавшим патриаршую кафедру Антиохии351, и 
вместе с тем устно излагая его взгляды и пожелания, он и сам 
свободным произволением души последовал тем божествен

345 Аллюзия на Прем. 4:9.
346 Аллюзия на 2 Кор. 4:16.
347 Пс. 25:5.
348 Пс. 1:1.
349 Пс. 54:24.
350 Арсений, митрополит Тирский в 1351-1366 гг.; с 1366 по 1376 г. — 

альтернативный патриарх Антиохийский, автор трех антипаламитских 
трактатов.

351 Имеется в виду Томос патриарха Игнатия II Антиохийского, из
данный в 1344 г.
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ным мужам, о которых я уже говорил, что они с раннего утра 
собрались перед моим домом.

Собралось также и немалое число прославленных и му
дрых мужей, хорошо вооруженных оружием божественных 
Писаний и не производивших впечатление — судя по яв
ленным ими [добрых] нравам — людей, готовых торговаться 
в борьбе за православие. Там был и Дексиос, который всегда 
являл житие, украшенное разумом и добродетелью, а сейчас, 
в борьбе за православие, показал свое прозвание неложным352, 
и вместе с ним Афанасий353, имевший помыслы, исполненные 
бессмертия (dGavacriag).

Помимо них пришла еще компания моих учеников и тех, 
кто учился у них, стремившихся пройти то же поприще, что и 
их учитель. Их замечательные подвиги на этом мученическом 
ристалище и почтенные словесные баталии, на которые они 
отважились, в достаточной мере доказали, я полагаю, благо
родную готовность подвергнуться опасностям за православие 
и деятельное [ко мне] уважение.

Я пропущу остальных — тех, с кем мне до сегодняшнего 
дня еще не приходилось встречаться: их было очень много, и 
все они соревновались друг с другом в добродетельной жизни, 
и для смотрящих разумно и проницательно благообразие их 
нрава само по себе свидетельствовало об их внутреннем про
изволении, носящем в себе отпечаток образа Божия, — по
скольку настал уже час, когда мы должны были направиться 
во дворец, и те, кто выделялся добродетелью и благоразуми
ем, трубили остальным сигнал к бою, как [это бывает] в воен
ном лагере.

352 Феодор Дексиос (греч. ©eobcopog Де£ю<;У— друг Григоры и Ири
ны Палеологини, сторонник Акиндина, участник соборов 1341 и 1351 гг. 
Де^юс; переводится как «правый» или «благоприятный, предвещающий 
успех, сулящий счастье», или «умный, дельный, ловкий, отличный, ис
кусный».

353 Иеромонах, известен также как адресат писем Григория Акин
дина.
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Я же, окинув их всех взглядом, сказал: «Решимость со
бравшихся здесь благородна, а вот боевой порядок — слаб, 
поскольку на противоположной стороне царское мнение и 
сила. А для граждан нет, я полагаю, ничего более трудного, 
чем иметь себе врагом императора, облеченного самодержав
ной властью. Вы ведь знаете, что не только себя самого он на
значил нашим судьей, но и тех, кого мы должны обвинять в 
наипагубнейшем нечестии; к тому же он пытается внешними 
угрозами поколебать наш дух и заранее обуздать благород
ную решимость нашей души. Даже хороших полководцев и 
весьма опытных в морском деле капитанов усилия бывают 
тщетными, если обстоятельства и ветер не за них, а, наобо
рот, сильно противодействуют их мастерству. У меня вертят
ся на языке слова, сказанные некогда Леонидом Спартанским 
тем, кто собирался вместе с ним воевать против персов, когда, 
придя в фессалийские Темпы354 и заняв позицию в тамошних 
теснинах, они лежали в засаде и выжидали, чтобы воспрепят
ствовать персидским войскам и проходу Ксеркса в Элладу. 
Ибо когда он увидел армии врага, устремившиеся на них по
добно рекам, то, побуждая [своих людей] к очевидной смерти 
и укрепляя их, сказал: «Идите сюда, мужи, позавтракаем, чтобы 
[затем] поужинать в Аиде»355. И они, триста человек, убили тог
да десять тысяч и сами в тот день все со славою пали. Именно 
это и я, немного видоизменив, сказал присутствующим: «Иди
те сюда, братья, обнимемся в последний раз, чтобы отужинать 
в Аиде, или, лучше, с помощью Божией поставим подвижни
ческую ногу в раю, где, как мы научены, мед наслаждения бес
примесен и вечен. Ибо я решительно не думаю, что мы даже 
до завтрашнего дня останемся живыми и невредимыми».

Когда мы шли отсюда, многие мужчины и женщины выска
кивали из домов и напутствовали нас добрыми словами. Были

354 Темпы (греч. та Тёрлг)) — долина в Фессалии вдоль реки Пеней, 
между Олимпом и Оссой.

355 Луций Анней Сенека, Нравственные письма к Луциллию, Письмо 
82, 21. Ср. Plutarchus, Apophthegmata Laconica, 225А, 7-8.
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и такие, кто, отбросив всякий страх, смело следовали за нами, 
плотно окружая нас со всех сторон по двое, по трое, а кое-где и 
целой толпой, и все больше и больше увеличивали наше чис
ло, так что это было похоже на некую большую реку, спускаю
щуюся с высочайшей горы, которая не столь велика прямо от 
источника, но, придя вниз и соединив свое течение с другими 
ручьями и потоками, настолько возрастает, что становится за
частую даже судоходной. Столь очевидным было для всех без 
исключения — для юных и старых, для мужчин и женщин — 
зло губительного (naAa[ivaiov) учения [Паламы].

6. Едва настал второй час дня356, как мы прибыли во дво
рец, и некоторые из алебардщиков и жезлоносцев (xcov тсеЛе- 
кифорогу ка1 Qa(36ouxcov)357, обычно находящихся во внутрен
них покоях императора, увидев нас издалека, спешно подошли 
к нам, преграждая проход и приказывая хранить спокойствие, 
ожидая его у дверей, поскольку император как раз был занят 
неким заботливым угождением этим назореям358 и новым дог- 
матистам — епископам, священникам и, проще говоря, всей 
этой компании. Угождение это заключалось не в небесном 
нектаре и амброзии — иначе бы и они были тоже какими-то 
бесплотными359 и назывались бы бессмертными, — а в пир
шестве, роскошной трапезе, ароматных винах и, так сказать,

356 То есть второй час от рассвета.
357 Не совсем понятно, о ком здесь речь: LSJ дает для тхеЛекифорос; 

значение «ап ахе-Ьеагег» (носитель топора или секиры), но в Риме так на
зывался и высший сановник, перед которым несли ликторские топоры; 
а фа(36ойхо<; (жезлоносец) — это был в Риме собственно ликтор. Однако, 
судя по постоянному пребыванию во внутренних покоях императора, 
речь скорее идет о страже, нежели о высших сановниках. Поэтому мы 
и перевели первых просто «алебардщиками», а вторых, соответственно, 
«жезлоносцами».

358 То есть аскетам.
359 В оригинале — «бескровными» (avaipoveg), но этот эпитет ан

тичными авторами также прилагался к богам в том же значении, в каком 
мы сейчас говорим «бесплотные», «бестелесные».
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соревнованиях в пьянстве. Прежде чем солнечные лучи пока
зались над горизонтом, все уже было императором приготов
лено и приправлено с большой тщательностью и в изобилии, 
как и подобало для услаждения этих обжирающихся святых, 
дабы им, восприняв отсюда привычное, как кажется, для них 
очищение разумной силы души и сделав ее таким образом 
более восприимчивой к божественным видениям, дерзновен
нее и бесстрашнее, «как бы по-царски, вершить суд» (бос, сто 
окт]7TTQOU, 0£pujT£U£iv)360 над нами и изгонять нас, однодневок 
(£(|)r]p£Qoi<;)361, отнюдь не умеющих вещать от чрева362, но скло
нившихся над одними лишь отеческими книгами, как бы при
гвожденных к ним и словно стальными цепями прикованных 
к [вычитанным] из них догматическим законам.

Такой вот оборот получили дела, и мы разбрелись в разные 
стороны по этому дворцовому двору — кто парами, а кто де
сятками — и спокойно прохаживались туда-сюда (neginazop 
£XQwp£0at), как некогда сократики в Академии363, с тем лишь 
отличием, что у нас на устах были божественные догматы 
церкви. Были и такие, которые как попало сидели — не на реках 
Вавилонских, угнанные в плен в Ассирию, далеко от отечества, 
но, так сказать, на земле чужой364, поскольку нас хотели при
нудить принять чуждые догматы и склониться перед ними. 
Итак, ожидая его365, мы провели там значительную часть дня 
снаружи, под открытым небом, палимые солнцем и сильней

360 Flavius Philostratus, Vita Apollonii, 1 ,17.
361 Григора иронизирует над учением паламитов об обожении, со

гласно которому те, якобы, считают себя, приобщившимися Фаворско
му свету, нетварными и вечными, в отличие от простых смертных — сво
их оппонентов.

362 Ис. 8:19.
363 Григора здесь смешивает различные философские направления. 

Платоновская Академия не считалась сократической школой, и проха
живаясь занимались не в ней, а в Лицее Аристотеля, отчего его ученики 
и получили название перипатетиков.

364 Пс. 136:1,4.
365 То есть императора.
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шим жаром раскаленного летнего воздуха, в то время как вну
три [дворца] те созерцательные мужи пировали таинствен
нейшим образом.

Когда солнце стало ровно в зените, они перешли в пир
шественный зал (tqlkAlvov), построенный некогда императо
ром Алексеем [I Комниным], где были поставлены сидения 
и собрались епископы и священники вместе с императором, 
чтобы сообща обсудить, прежде чем мы войдем, как им легче 
осуществить в настоящий момент давно и многократно обду
манные и составленные козни против нас и как скрыть от при
сутствующих слушателей, что это было сделано и разыграно 
благодаря многолетнему коварству. Наконец, позванные при- 
дверниками, вошли и мы.

Император сразу же воздал лежащему наготове Еванге
лию краткое поклонение — из-за нас, поскольку мы много раз 
требовали, чтобы были представлены Акты божественного и 
вселенского Шестого собора, согласно внесенному в них распо
ряжению тогдашнего императора366, и чтобы теперь, в нашем 
случае, были принесены клятвы [на Евангелии], — а затем сел 
сам и велел садиться нам и всем остальным.

Начав говорить, он примешивал к своим словам какие-то 
отрывочные и загадочные клятвы, призывая погибель на себя 
и своих детей, если он примет какую-либо сторону [в этом спо
ре]. Но слова его, как это стало очевидно из его действий, были 
двуличными. Да и как иначе, когда он с самого начала был 
единодушен с Паламой и деннонощное общение с ним считал 
более важным, чем насущные государственные дела, к тому же 
плел и готовил нам сети, а со мной словесно боролся наедине * 685

366 Константин IV Погонат (греч. Kcovaxaviivoc; А', лат. Flavius Соп- 
stantinus IV Pogonatus; 652-685) — византийский император с 668 по
685 г., старший сын Константа II. При нем в 680 г. был созван Шестой все
ленский (3-й Константинопольский) собор. Григора здесь имеет в виду 
его распоряжение в начале собора принести и прочитать Акты предыду
щих Вселенских соборов (см.: Деяния Вселенских Соборов, изданныя в рус
ском переводе при Казанской Духовной Академии (Казань, 1908), т. 6, с. 23).
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и публично сильнее, можно сказать, чем сам Палама? Так что, 
если он имел в виду только нашу партию, сторону которой он 
обещал не принимать, то он, конечно, клялся искренне, но все 
же приготовил себе погибель души, прямо следуя примеру 
древнего Ирода, который сделал клятву оправданием проро
коубийственного злодеяния367. Если, однако, смысл клятв был 
таков, что он не будет склоняться ни на одну из сторон, а будет 
одинаково взвешенно относиться к обеим, то он впоследствии 
отнюдь не соблюл того, в чем клялся, как он показал самими 
своими действиями, когда барыжничал законностью на виду у 
стольких людей. Теперь ему никогда не избежать попреков в 
клятвопреступлении, поскольку он добровольно сам себя сде
лал клятвопреступником.

Ибо, считая поражение Паламы своим собственным и за
тем неожиданно увидев, что тот терпит сокрушительное по
ражение от наших слов, он развернулся на полпути и, сбросив 
лисью шкуру и тут же переодевшись в медвежью368, стал совер
шенно другим. Он уже не мог более сдерживаться, но кричал 
и угрожал [нам карами], если мы не замолчим, не мог терпеть 
нас в своем доме, когда мы хотели говорить, а он не был готов 
слушать. Он словно забыл, что сам же и давал те клятвы, и ни
сколько не стыдился ни [смущенной им] совести собравшейся 
толпы, ни суждения тех, кем он был уличен во лжи и неспра
ведливости. Кем он был — он не был, а кем не был — был: вме
сто императора — подлинным тираном, вместо судьи — на
шим обвинителем и неприкрытым гонителем. Таким образом, 
этот несчастный, будучи оставлен десницей Божией, вышел из 
себя и благодаря своему поведению, словам и мальчишескому 
нраву сделался для видевших его очевидным посмешищем.

367 См. Мф. 14:7-9; Мк. 6:23-26;
368 Аллюзия на Zenobius Sophista, Epitome collectionum, Centuria I, 93. 

Зенобий приводит пословицу: «Если львиной шкуры не хватает, при
бавь лисью», — и трактует ее: «Если не можешь навредить [врагу] силой, 
воспользуйся хитростью». Переиначивая поговорку, Григора хочет ска
зать, что Кантакузин от хитрости перешел к прямому насилию.



Книга восемнадцатая 277

7. Но поскольку многие, от всей души любящие слушать 
и исследовать исторические повествования, не позволяют нам 
идти дальше, прежде чем мы не предложим более подроб
ный рассказ о сказанном и сделанном там, [дающий] хороший 
пример мужественного противостояния, могущий укрепить 
тех, кому, когда время потребует, придется бороться за боже
ственные догматы, то я хочу, пренебрегши своими головными 
болями ради желания любящих добродетель мужей, сказать 
то, что можно сказать в моем положении. Ибо если даже здо
ровым не удастся, собрав [все факты] воедино, рассказать обо 
всем сразу, то тем менее возможно рассказать все шаг за шагом 
человеку, изнуренному возрастом, столь тяжкими головными 
болями и печалями по поводу догматического новшества. 
Когда я был здоров, силен и в расцвете способностей, [еще] 
не настало настоящее время [в которое все это случилось], а в 
нынешнее время я уже не в том состоянии.

И, если это не покажется некоторым чрезмерной гордо
стью с моей стороны, [скажу, что] истинное положение ве
щей можно рассмотреть и на примере той борьбы, которую 
я выдержал, когда впервые прибыл из Калабрии и затеял со 
мною спор оный Варлаам, с великой надменностью восстав
ший против общей мудрости ромеев. Внезапно лишившись 
кедров той мудрости, словно сосна или кипарис369, когда тяже
лая рука дровосека лишает их кроны, он впервые тогда почув
ствовал, что зря называется мудрым. Предав все это письму, я 
оставил [будущему] времени памятник его позора370. Уж не го
ворю о тех трудах, что я подъял, излагая письменно историю 
текущих событий в постоянное [о них памятование], и о тех, 
которых требовали от меня полемические и обличительные 
сочинения, когда то тут, то там возникали всевозможные враги 
истины, а также и о явленных мною при изъяснении загадоч
ных изречений древних.

369

370

Аллюзия на Ис. 60:13.
Григора имеет в виду свой диалог Флорентий (см. прим. 768 к т. 1).
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Такими трудами зубы все истощающего времени, посте
пенно и мало-помалу подбираясь [к человеку], подъедают 
[его] и подрывают371 телесное здоровье. Заодно с ними действу
ет и природа, которая [сперва как бы] ссужает [телу] гармо
ничность, а потом [вдруг] появляется, словно некий сборщик 
податей, и сама энергично и с силой требует [вернуть] заём, 
то угашая блеск глаз, то грозя нарушением соединительной 
связи рук и коленей — причем именно тогда, когда более все
го необходимо и свои способности иметь в самом цветущем 
состоянии, — и к тому же, если бы имелось для этого какое- 
нибудь средство, еще и извне стремиться приобрести допол
нительную силу.

Ибо уже не вспомогательные «куреты и стойкие этолийцы»372 
ведут против меня, старика, новую войну, повышающую градус 
соперничества вплоть до кровопролития, но восстали на меня 
драконы из бездны и сильные взыскали душу мою373, протягивая 
[ко мне] в безлунной темноте убийственные руки и стараясь на
нести бескровные раны, что доставляет мне еще более тяжкие 
муки. А когда и я одерживаю над ними бескровные победы, то 
многим из внешних наблюдателей случается выносить сужде
ние, которое остается неясным и легко может быть истолкова
но в дурную сторону моими гонителями. Ведь не умеющим вы
страивать слова на суде374, всякий вздор кажется таинством веры 
и догматов, а те, кому принадлежит это умение, в стесненных 
обстоятельствах, бывает, изменяют свою позицию.

371 В оригинале стоит utioqutitouolv, но глагол qutitco («мыть») ни у 
кого более из греческих авторов не встречается с приставкой иш>. Вряд 
ли Григора сознательно употребляет его в значении «подмывать» (как 
по-русски мы говорим: «вода подмыла берег»), когда речь идет о зубах. 
Поэтому мы предлагаем читать здесь: utcoquttouotv («подрывают»).

372 Гомер, Илиада, 9.529. Куреты (греч. коиргрес;) — полумифическое 
древнее племя, первое население Акарнании и Этолии. В оригинале 
здесь игра слов: «вспомогательные куреты» — Коирртед £7tlkouqol.

373 Пс. 53:5.
374 Пс. 111:5.
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Однако я все же попытаюсь в меру своих сил исполнить, как 
уже было сказано, просьбу тех боголюбивых мужей, поручая 
руководство своим языком упованию на Бога, ради Которого 
мы преодолеваем это подвижническое поприще375.

Впрочем, я полагаю, что никто из читателей не поспешит 
порицать меня за то, что я на протяжении почти всей истории, 
покрывая завесой молчания все преступления императора, 
которые он совершил, следуя своей натуре и произволению, 
по большей части удостаивал его похвал — как по дружбе, 
так и ради того, чтобы иметь его сотрудником и помощником 
в борьбе за православие, поскольку он царь и в его руках все 
необходимое для победы, ибо у него власть, — а теперь, во
преки сделанному выбору, нисколько не стесняюсь делать его 
жертвой разоблачений. Ведь, во-первых, из уважения перед 
присутствовавшими на слушании и при моей борьбе376 — 
а это более четырехсот мужей, благородных и незнатный впе
ремешку, а также императрицы377 и другие самые родовитые 
женщины, которых молва побудила прийти, — я должен го
ворить правду, чтобы мне самому не сделаться очевидным 
виновником немалого презрения [с их стороны] и не тянуть 
добровольно на себя сеть [их] насмешек. Во-вторых же, сре
ди всего прочего, если некто, уступая дружбе, окажется затем 
где-то в чем-то солгавшим, то, я полагаю, ему простят это те, 
кто и сам попадал в похожее положение и искушение. А ког
да опасности подвергается Бог, то всякий, кто захочет каким 
бы то ни было образом укрыться, найдет, что языки всех сами 
собой изостряются к его поруганию. И я очень бы удивил
ся, если бы даже самый приличный во всех прочих отноше
ниях человек, кем бы он ни был — если он в этой ситуации 
не захочет быть словоохотлив и всячески осуждать такого, а

375 В оригинале: rqv d0Ar)TiKr]v TauxrjvL bianAeopev 0aA aaaav  — 
«переплываем подвижническое море».

376 То есть на соборе в мае-июне 1351 г.
377 Ирина, жена Кантакузина и его дочь Елена, жена Иоанна V Па

леолога.
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поскупится на всевозможные поношения, — не погрузился в 
пучину стыда, постоянно имея при себе тяжелый груз378 [не
чистой] совести.

Итак, поскольку такие горы бедствий обрушились бы на 
меня, если бы я в этой ситуации захотел лгать, то мне крайне 
необходимо, пренебрегши всем остальным и взирая на одного 
лишь Бога, говорить правду. Впрочем, также не удивительно, 
что посреди текучих и постоянно меняющихся обстоятельств, 
которые делают плавание неопределенным, один и тот же че
ловек то пожинает удачу, то неожиданно подвергается судьбе 
терпящих крушение. А раз так, то было бы несправедливо ви
нить меня за то, что, более всего заботясь в этой книге о прав
де, я одних и тех же лиц то возвеличиваю похвалами — там, 
где это не повредит моим слушателям, — то делаю ровно про
тивоположное.

И вот что еще нужно здесь прибавить к сказанному. Я счи
таю, что никто не вправе осуждать меня за то, что я, когда Бог 
и истинные догматы отцов были оказались под угрозой, гово
рил с императором на равных, раз и навсегда отбросив вся
кую лесть, не желая ни погружать перо моей мысли в чернила 
какой-либо трусости и нерешительности, ни сколько-нибудь 
сбавлять тонус [борьбы] до самого конца [моей жизни]. Я ни
когда не буду стесняться называть злосчастным того, кто ставит 
божественное на второе место после сонных мечтаний [насто
ящей] жизни и ни престолов правосудия (тг)д Ыкцс; Qqovovc,)379 
не стыдится, ни небесного грома Божия не страшится. Ибо в 
борьбе за Бога и божественные догматы надо признавать од
ного Его царем, а всех прочих — в равной степени рабами: 
вместе богатых и бедных, императоров и простых граждан, и 
всех, кому выпало так или иначе принимать участие в этом 
собрании.

378

379

В оригинале: «топор» (7I£/\.£kuv).
Ср. Пс. 121:5.
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8. День, в который император решил созвать нас на то, что 
он называл собором, был 27 мая380. Начав издалека, он стал 
обстоятельно рассуждать о том, что для дьявола важнее всего 
всегда вести войну против людей, поскольку он получил как 
бы некую славную долю, с тех пор как, схватившись с праот
цом, одержал победу, и что поэтому Бог захотел принять на 
Себя человеческую природу, чтобы через нее показать нам 
правильные пути, благодаря которым всем желающим было 
бы легче отбросить противника. Затем [он сказал о том] как и 
дьявол, также избрав другой путь, ввел идолослужение и вме
сте с ним разные ереси против церкви Божией и ее догматов; 
как созванные впоследствии святые и божественные соборы 
лечили эти болезни церкви; и, наконец, о том, как и в наше 
время дьявол на погубление нашего мира (eiQr|vr|c;) привел 
устремившегося [на нас] из Калабрии латиномудрствующего 
Варлаама, мужа хоть и ученого, но спорливого и укорененного 
в страсти тщеславия, который, после того как впервые стол
кнулся с другими381 [учеными] и, состязаясь в учености, про
играл соревнование и нехотя признал победу тех, у кого он ду
мал заслужить большой почет, предпринял вторую попытку 
и вступил в бой с догматами Паламы, выдвигая обвинение в 
двоебожии и во всем, что выводится из этого основания.

«И чтобы нам не задерживаться на столь очевидных пред
метах, — [сказал он,] — желающие могут узнать факты из за
писанного тогда в Томосах церкви Божией и из постановле
ний тогдашнего патриарха. Когда же тот, так или иначе, ушел, 
эстафету поношения Паламы принял от него другой человек, 
именем Акиндин, который получил от нас такой же приго
вор и был нами изгнан. Но теперь восстали люди, о которых я 
даже не знаю, как их правильно называть, говорящие против

380 1351 г.
381 В оригинале: та p£v тсрсота cruppepArjKcbg £T£Qav, но мы следу

ем конъектуре ван Дитена, который предлагает вместо £T£Qav читать 
стёрок;.
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божественного Паламы то же, что и Варлаам. Причина этому, 
как я склонен полагать, заключается в моей кротости, которой 
я постоянно руководствовался вплоть до сего дня. Но больше 
они не будут радоваться, потому что я проснулся и в полноте 
воспринял данные мне Богом на благо мира (£iQr|vr)<;) власть и 
суд. Всем, я полагаю, ясно, что нет никого, кто бы лучше меня, 
императора, подходил для того, чтобы руководить этим про
цессом? Иначе как может сохраняться благополучие импера
торской власти, если она не будет судить своих подданных? 
Или чем будет отличаться владычество от рабского состояния, 
если суждение о вещах не будет принадлежать одному, имею
щему начальствование и могущему с самодержавной властью 
одним препятствовать излишне обогащаться, а другим равно
мерно распределять то, чего им не хватает? Отдельная от им
ператорской власти юриспруденция была бы действительно 
ценной [лишь в том случае], если бы императору нужно было 
исполнять повеления [кого-то] другого, вершащего суд. А раз 
так, то я хочу сперва кратко спросить таковых [противников 
Паламы], чтобы они, выбрав одно из двух, дали простой от
вет. Если они согласны с решениями, единожды принятыми 
церковью Божией против Варлаама, и не хотят больше спо
рить, то должны впредь быть единомышленны с нами, и мы 
вместе предадим Варлаама анафеме. Если же очевидно про
тивоположное, то нам следует и их, как единомышленных с 
ним, считать заслуживающими того же осуждения. И если я 
несправедливо это говорю, идя средним путем и не уклоняясь 
ни на одну сторону, то пусть Господь нашлет явную погибель 
на меня и на весь мой род; если же не так, то пусть кто-нибудь 
выступит и обличит меня, если он находит в моих словах что- 
то порочное и не способствующее установлению единомыс
лия в церкви».



К н и га д е в я т н а д ц а т а я

1 . Между этими словами он вставил еще очень много других, 
все той же направленности, и как-то так заключил свою речь, 
желая в один день уладить все это дело. Ибо в этом заключа
лась основная цель Паламы и самого императора, думавших 
быстро избавить себя от больших проблем. Итак, наступи
ло молчание, и взгляды всех моих товарищей обратились на 
меня, побуждая говорить. И тогда я, получив разрешение от 
обеих сторон, сказал следующее:

«Поскольку каждому слову и делу, о император, предше
ствует цель — ибо без этого и всякое слово суетно, и всякое 
дело, — нам подобало бы прежде узнать о цели настояще
го собрания, а затем уже произносить соответствующие ей 
речи. Ведь мы видим, что и лучники, и капитаны судов не 
саму по себе стрельбу или плавание имеют целью и не про
сто этого хотят, но того, ради чего лучник предпринимает 
стрельбу, а капитан — плавание. А если не так, то усилия 
обоих бессмысленны. Ибо какой прок от того, чтобы про
сто так трудиться и зачастую подвергаться бурям и кора
блекрушениям, если никакая выгода или прибыль не пред
послана в качестве цели и намерения? Но поскольку из не
которых признаков твоей демагогической речи я заключил, 
что предотвращение кораблекрушения церкви является
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целью настоящего предприятия, то к этой цели необходи
мо направить и течение нашей речи.

Ведь мы пришли [сюда] не добровольно, но были при
ведены очень даже против нашей воли и вынуждены на
правлять ход нашей речи не туда, куда указывает нам наше 
желание, а туда, куда заставляет обладающая властью рука 
и язык, и показать, до какой степени следует повиновать
ся царям, а до какой не следует. Ибо мудрый Соломон ска
зав, что есть три вещи, которым возможно легко совершать 
путь, и четвертая, которая хорошо переходит382, показал, что 
это царь, выступающий с речью перед своими подданны
ми. Что бы он ни захотел сказать, как бы, когда бы и где бы, 
с кем бы, и со сколькими бы — если возникнет какая-либо 
необходимость, — императору легко все обдумать, насколь
ко и как он хочет, [еще] до возникновения необходимости. 
И когда необходимость наступит, он может говорить о том, 
что прежде обдумал, и ни один слушатель не может поме
шать ему, но все аплодируют ему, возносят похвалы и как 
бы соревнуются друг с другом в усердии, кто превзойдет 
остальных в лести. Тогда он сам себя превосходит в красно
речии и презирает как невежд желающих противоречить 
ему, если только таковые найдутся. Хотя бы это был Сократ, 
Платон или Пифагор, нет абсолютно ничего, что бы воспре
пятствовало вменить несчастного в карийца383. Так что, если 
кто-либо из таковых будет готовиться заранее, то напрасной 
и бесполезной будет вся его подготовка, когда император 
повернет ход речи в другую сторону, и он покажется мало 
чем или вообще ничем не отличающимся от пытающегося 
писать на воде или ловить сетью дыхание ветров.

Ибо время [когда ему придется] говорить не будет 
подходящим для того, что он задумал, и то, что он за
готовил, намереваясь говорить, будет стоять недалеко от

382 Притч. 30:29. Контекст у Григоры не соответствует библейскому.
383 См. выше прим. 37.
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кораблекрушения, а он в одно мгновение испытает все не
счастья. Вот почему, а также потому, что не присутствуют 
епископы православных со всей ойкумены, когда у нас идет 
расследование относительно догматов, никоим образом не 
привычных церкви, нашему желанию соответствует вовсе 
не быть здесь, но, сидя дома, вести спокойную жизнь. Ибо 
прежде всего прочего следует сохранять в этих вещах отече
ские обычаи и привилегии абсолютно неповрежденными и 
без каких-либо отклонений — так, как написано и как это 
было практикуемо, как об этом говорит и искусный в бого
словии Григорий: "Мы, извлекающие [из Писания], вплоть до 
последней черты и буквы, точный духовный смысл, отнюдь не 
согласимся — ибо это было бы неблагочестиво, — будто бы даже 
самые малозначительные деяния были [священными] писате
лями без какой-либо цели подробно описаны и до настоящего 
времени сохранены в памяти, но [считаем, что это было сде
лано], чтобы нам иметь напоминания и примеры, как судить 
в подобных обстоятельствах, если выпадет случай"ш.

Но также и книга Деяний божественного и вселенского 
Шестого собора, оправдываясь за медлительность западных 
епископов384 385, приводит в качестве причины необходимость 
собираться епископам из Британии и тех Океанических об
ластей, а также из остальных регионов тамошней Европы, 
"так как, — сказано там, — совершать такие вещи нужно от 
[лица] всей общности, а ни в коем случае не односторонне, дабы 
все, зная, что делается для божественной и апостольской веры,

384 Gregorius Nazianzenus, Apologetica (Огайо 2), в: PG, vol. 35, col. 504С; 
в рус. пер. Слово 3). В этом Слове Григорий Богослов оправдывает свое 
удаление в Понт после рукоположения в пресвитеры и возвращение от
туда, а также учит, как важен сан священства и каков должен быть епи
скоп.

385 Вероятно, имеется в виду 4-е Деяние, а именно Послание папы Ага
фона Константину, верховному императору, Ираклию и Тиверию августам. 
См.: Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, ed. J. D M ansi, vol. 11 
(Floreniae, 1765), p. 233 ff. (Деяния Вселенских Соборов, изданные въ русском 
переводе, т. 6, с. 31 след.).
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были согласны друг с другом"386. Подобным же образом и бо
жественный Максим в Диалоге с Пирром говорит, что [ни
какое собрание] не может называться собором, если оно не 
обладает [соответствующими] признаками, "не по соборным 
правилам и церковным установлениям составилось", если "не 
были присланы письма или местоблюстители от других па
триархов" , и поэтому оно "наполнило вселенную соблазнами 
раздоров"387. Однако, поскольку ты дал нам, пришедшим во
преки нашей воле, хоть какую-то возможность говорить, то 
нужно, чтобы, как на ипподромах чистят беговые дорожки 
для скаковых лошадей и делают всю поверхность свобод
ной от бревен, камней и тому подобного, так и теперь, ког
да мы начинаем говорить, словесное ристалище должно 
оставаться свободным от всякого оскорбительного отноше
ния. Ибо речь — словно некая статуя: как там, когда работа 
скульптора проходит беспрепятственно от головы до ног, 
можно точно видеть, насколько она гармонична, и если она 
хорошо сделана художником, то ею любуются, а если нет — 
скульптор очевидно становится посмешищем (aLax6vr|c; 
а 0Лг)тт]с;); так и здесь, когда никто не прерывает речь, не 
нарушает до самого конца ее связность, словно выскакивая 
из засады, присутствующие смогут право судить, логич
на ли была наша речь, или уклонилась от целей истины.

Далее — если и это нам позволено будет не обойти мол
чанием, дабы не показалось, будто мы не знаем, что при
личествует справедливым судам, — поскольку ты, предо
ставив самому себе власть судить о том, о чем надлежало 
бы [судить] сошедшимся со всего мира православным епи
скопам, поклялся не профанировать судопроизводство, 
нужно, чтобы ты не улавливался сетями ответчика и не 
становился с первых же шагов откровенным его поборни
ком, говоря то, что требуется ему, но прежде бы выслушал

386 Цитата не идентифицируется.
387 Maximus Confessor, Disputatio cum Pyrrho, в: PG, vol. 91, col. 352D.
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выдвигающих против него обвинения и те оправдания и 
опровержения, которые сам обвиняемый противопоставит 
каждому из них, и затем уже выносил бы свой суд в соответ
ствии с издревле утвердившимися церковными канонами и 
законами.

Я называю предвзятость подобной полыни. Ибо как 
полынь, стоит ей чуть коснуться языка, сообщает чувству 
вкуса такую горечь, что нужно много времени и много сла
достей, чтобы вернулось прежнее естественное ощущение, 
так и в случае с судьями мы знаем, что предвзятость часто 
бывает сильна. Ведь если судья в результате предваритель
ных объяснений заранее воспримет образ мыслей одной из 
тяжущихся сторон, то это воздействие бывает столь стой
ким и трудноустранимым, что существует опасность одно
го из двух: либо истец терпит несправедливое наказание и 
порой даже вопреки логике бывает принужден отвечать по 
суду перед злодеями, либо, претерпев многие треволнения 
возражений и представив, если повезет, многие и различ
ные свидетельства заслуживающих доверия людей, в конце 
концов с трудом добивается правды. И если столь великим 
бывает зло, когда [судья] единожды предпочтет кого-то, 
то что сказать об этом Паламе и его исступленной клике, 
которые на протяжении целых лет во все дни месяца и во 
все часы дня беседуют с тобой наедине и совместно пле
тут такие [сети], чтобы ускорить результат, и даже сейчас, 
перед такой большой аудиторией, не стыдятся поступать 
по своему обыкновению, но постоянно встают и по секрету 
шепчут тебе на ухо о том, что, как я думаю, было прежде 
неоднократно порешено [между вами], чтобы это внезапно 
не выпало у тебя из памяти сейчас, когда особенно нужно 
придать им больше весу?

Итак, что же кто-либо из нас скажет в первую очередь? 
И что — напоследок, когда мы будем стеснены кратко
стью времени, [отпущенного нам] на этом публичном со
стязании, и будет отнята всякая возможность совместно
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обдумать [ответ], там, где это более всего необходимо? 
И это также следует прибавить к названным выше при
чинам, по которым нам меньше всего хотелось вступать 
в эту несвоевременную борьбу. А кроме того — правовые 
нормы канонов и законов, которым должны повиноваться 
все — и подчиненное сословие, и владычествующие — по 
всей суше и морю, тогда как мы достоверно узнали, что ты 
здесь делаешь и говоришь противоположное этому. И мы 
сочли это за лесбосское зодчество388 389, которое, к камням под
гоняя правило, а не камни к нему, подавало пользующимся 
[таким методом] весьма слабые и непрочные надежды, что 
[здание] пребудет непоколебимым хотя бы до следующего 
дня. Сказанное подтверждают все те полисы и государства, 
которые руководствуются древними правилами (Kavoor) и 
законами и пожинают всегдашнее благополучие, а также 
и те, которые запятнаны беззаконием и губятся частыми и 
внезапными переменами. Затем [скажем, что следование 
принципу] не передвигать пределы отцов389 также утверждает 
догматы церкви Божией. Ибо не сами они изрекли их, но, 
скорее, Дух Святой. Это в особенности ясно, если рассма
тривать каждое [изречение] по-отдельности. Ибо можно 
непосредственно услышать, как пророки говорят не то, что 
"мы говорим то-то и то-то", но так говорит Господь390 и "то- 
то и то-то заповедует Дух Святой".

Затем родившийся от Девы Бог Слово, придя, говорит: 
Я от Себя не говорю ничего391, но то, что слышал от Отца392, 
уча нас тем самым следовать не своим собственным, а от
еческим догматическим правилам и определениям. И, на-

388 Aristoteles et Corpus Aristotelicum: Ethica Nicomachea, 1137b, 30: «В лес
босском зодчестве правило (Kavcov) из свинца; оно изгибается по очерта
ниям камня и не остается [неизменным] правилом».

389 АДлюзия на Притч. 22:28 и Втор. 19:14.
390 Например, Зах. 8; Иер. 9 и т. п.
391 Ин. 14:10
392 Ин. 15:15.
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чае не от Себя, но от Моисея, из всех пророков изъяснял им 
сказанное о Нем.393 Опять же и диаволу, понуждавшему Его 
превратить камни в хлебы и обещавшему даровать земные 
царства, Бог [Слово] не [просто] сказал: Отойди от Меня, 
сатана!394, но привел слова отцов: Написано: не хлебом одним 
будет жить человек395 396. И дважды, и трижды Он употребляет 
это написано396 к вящему вразумлению нашему, прямо за
поведуя нам посредством всего этого следовать определе
ниям отеческих правил. Также и обещая Святого Духа, Он 
говорит: Утешитель, придя, от Себя не будет говорить ниче
го, но будет говорить, что услышит397.

Затем божественный апостол Павел, придя, говорит: 
"Я не передал вам, братия, ничего своего, но то, что принял 
от Иисуса"398. И снова, в Послании к Тимофею, он говорит: 
"Ты же пребывай в том, чему научен и что тебе вверено399, а 
от непотребных новшеств (ка1Уофаг\/1ад)400 отказывайся401". 
И еще: "Если кто благовествует вам, — говорит он колос- 
сянам402, — не то, что вы приняли, да будет анафема, если бы 
даже это был ангел с неба, или я, Павел"403.

Смотри, какую силу имеют пределы отеческих правил, 
и какими замками и засовами они всегда продолжают 
ограждать их наследников.

393 Лк. 24:27.
394 Мф. 4:10.
395 Мф. 4:4.
396 Мф. 4:4,6,7.
397 Ин. 16:7,8,13.
398 1 Кор. 11:23,15:2.
399 2 Тим. 3:14.
400 В Послании: келгофсоуихс; — «пустословий», но в византийском 

произношении дифтонг ai звучит так же, как е, так что эти слова могли 
смешиваться.

401 2 Тим. 2:16.
402 Григора путает Послания.

Тал. 1:9,8.403
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Затем пришли подвижники благочестия и на основании 
апостолов и пророков404 прекрасно построили свою борьбу и 
мученические подвиги. А ты считаешь, что если не порабо
тишь и свободу церковных канонов, став для них самих за
коном, то твоя царская власть останется слабой и не будет в 
ней никакого величия. Ведь если о вещах, которым по при
роде свойственно созидать друг друга, мы будем говорить, 
что они друг для друга являются губительными, то ничто 
из них не останется не вышедшим из пределов собствен
ной природы. У тех, кто такое допускает, и реки могут течь 
вверх. Ибо не в том, чтобы желать господствовать над оте
ческими правилами и мнениями, проявляется забота о до
стоинстве царства, но в том, чтобы стремиться подчиняться 
отеческим правилам и законам. И покуда кто желает быть 
благоразумным, он никому не позволит понимать это по- 
другому. Ибо они405 не лишают царство силы и благопри
стойности, но [напротив] они их в нем упрочивают. Если 
уж они означают ниспровержение государств и властей, 
желающих управляться хорошими законами, то вряд ли 
вообще что-либо может стать для них укреплением.

Затем — если даже оставить в стороне все остальное, о 
чем мы говорили до сих пор, и о чем будет сказано в даль
нейшем — кто сможет доверять такому суду, в котором 
одинаково совершаются клятвы и расторжения клятв в от
ношении одних и тех же вещей, как если бы кто, отрезав 
правую руку левой, говорил, что он тем самым скорее спа
сает ее? Я думаю, ты и сам знаешь — ведь это должно быть 
еще свежо в твоей памяти, поскольку я много-много раз го
ворил тебе, — что ты не тот, кто вылечит эти язвы церкви. 
Да и как бы ты это сделал, когда ты сам всегда был вино
вником этих недугов? Но сейчас не об этом; но, начав с на
чала, я по порядку расскажу обо всем максимально точно

404 Еф. 2:20.
405 То есть каноны и законы.
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ради присутствующих, дабы всем было легко следить за по
вествованием, отмечая детали в соответствующих местах».

Император же сердился, его лихорадило от гнева, он по
стоянно вертелся на царском троне и попеременно то рас
прямлял ноги, то снова сгибал и соединял вместе. В некоторых 
местах он даже приказывал, чтобы я замолчал, указывая на то, 
что день уже подходит к концу. Впрочем, он делал это с обыч
ной для его характера мягкостью. Ибо прежде он, предваряя 
мою речь вступительными словами, публично сказал, что ни 
себе, ни кому-нибудь другому он не позволит мешать мне го
ворить. Его кротость вызывала сильные рукоплескания в ря
дах его приближенных, которые стояли вокруг него и, тайно 
гневаясь, время от времени отпускали в наш адрес кое-какие 
[едкие] словечки, а его открыто хвалили за долготерпение.

«Поскольку Палама [сказал я императору] всегда выставля
ет Варлаама Калабрийского виновником своего богохуль
ства и уже убедил тебя говорить то же самое, то слушай. 
Я утверждаю, что как Григорий Богослов, обрушиваясь на 
ариан, говорящих, что Сын просто подобен Отцу, и одно
временно лукаво добавляющих: "согласно Писаниям"406, 
говорит, что "это 'согласно Писаниям' — просто приманка 
для простых умов, облекающая крючок нечестия"407, — так и 
Палама здесь нашел в качестве приманки для простых лю
дей имя Варлаама, ненавидимого из-за его латинской ре
лигии всеми ромеями, которые только знали его. Ибо он408 
еще прежде, чем Варлаам поселился среди византийцев, 
уже имел эту болезнь и утверждал при мне и при многих 
других [свидетелях], что видит сущность Божию телесны
ми очами, и не только сам он, но и его наставник и тезка

406 Слова из арианского Символа веры.
407 Gregorius Nazianzenus, In laudem Athanasii (Oratio 21), в: PG, vol. 35, 

col. 1108 A.
408 Палама.
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Григорий Дримис409. А я тогда обрушил на них много пори
цаний, от божественных Писаний посрамляя их неумест
ные и невежественные речи, насколько позволяли обстоя
тельства. И я объявил это мудрым мужам — я имею в виду 
великого логофета410 и тех, кто свою добродетель вместе с 
мудростью украсил еще и архиерейством. Это [утвержде
ние Паламы], когда они услышали о нем, показалось им 
прямо-таки ужасным, они назвали его мессалианской ере
сью и уговаривали меня всеми силами души держаться по
дальше от таких разговоров, поскольку существует старин
ное предсказание, что против церкви Божией имеет быть 
очень большая ересь, смешанная из всех [прежних ересей] 
и пестрая, для исправления которой соберется едва не все
мирный собор, на который сойдутся почти все епископы 
вместе с патриархами, и что собор этот будет Восьмым и 
вместе с тем последним.

С течением времени случилось и Варлааму, покинув
шему свое отечество, Калабрию, поселиться среди роме
ев и свести здесь знакомство с правителями, удостоиться 
не самой малой дружбы с ними из-за своей необычайной 
мудрости и быть принятым тобою лучше, чем кто бы то 
ни было, поскольку ты поначалу предпочитал вести уче
ные беседы, считал для себя вопросом чести приобретать 
многие и различные книги и наибольшее старание при
лагал к тому, чтобы говорить или слушать что-нибудь но
вое4П. А через некоторое время прошел громкий и упор
ный слух, достигший ушей многих и, наконец, дошедший 
и до нас, что Варлаам, столкнувшись в Фессалонике с не
которыми высказываниями Паламы, открыто схватился с

409 Григорий Дримис (греч. Грг)у6рю<; 6 Agipuc;) был наставником 
Паламы на Афоне, куда он пришел из Константинополя в 1323-1325 г. 
В конце 20-х он снова появляется в столице вместе с Паламой и участвует 
в диспутах с Григорой.

410 Феодора Метохита.
Деян. 17:21.411
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ним, говорившим и писавшим, что он телесными очами 
зрит сущность Божию. Все знают, конечно, что об этом 
свидетельствует и Томос, который Палама представил в 
свое оправдание.

Итак, когда налицо столько очевидных доказательств 
того, что у Паламы была эта болезнь еще до того, как Варла
ам появился в эллинских пределах, какую реальную пользу 
принесет Паламе в плане защиты от обвинений то, что он 
постоянно прибегает к этому прогнившему основанию — я 
имею в виду, к имени Варлаама? Конечно, он надеется, что, 
поскольку этот человек ненавидим и гоним из-за его рели
гии, то и это будет ему некоторой помощью против нас, 
если мы будем оклеветаны в том же. Ведь когда зло находит 
благовидный предлог, оно легко идет на то, чтобы лгать, 
клеветать и воздвигать бури интриг.

Ибо я полагаю, что если бы этот почтенный Палама 
очень долго думал, как ему хвалить своего врага Варлаама, 
а обличениям себя в нечестии явно придать неизбежную 
и непреоборимую силу, он не нашел бы лучшего и более 
безупречного основания, чем это. Ведь если кто много по
трудился, чтобы положить благопристойное начало оправ
даниям в ответ на сказанное против него, а затем не смог и 
вынужден опираться на прогнившую ложь, то до какого аб
сурда не дойдут его речи, или каких поношений он пожа
леет для своих гонителей, если ему случилось натолкнуться 
на какую-то видимость истины? Ибо не Варлаам, как это 
видно из слов и книг Паламы, был тем, кто, по-видимому, 
привнес в церковь Божию эту нечестивую ересь мессалиан 
и вместе с тем порок двоебожия и многобожия, но скорее 
Варлаам был тем, кто указал, что сам [Палама] привнес это. 
"Ибо, когда Варлаам, — говорит он, — услышал, что о Па
ламе говорят то-то и то-то, он возвел на него обвинение в 
двоебожии".

Видишь, как он сам приводит очевидные свидетель
ства против себя лучше всякого врага и противника. Он
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говорит, что сперва Варлаам обвинил его в том, что он хва
стался, будто видит сущность Божию телесными очами, а 
это — мессалианство; а затем, когда он пытался избежать 
неминуемого обвинения, воспользовавшись разделением 
единого триипостасного божества (0£отг|тос;) на сущность 
и благодать, которая хотя и иноприродна [по отношению 
к сущности], но также нетварна, возвел на него обвинение в 
двоебожии. И более того, пытаясь снова опровергнуть эти 
очередные обвинения, он из злого сокровища сердца своего412 в 
гораздо большей степени являет свое нечестие и постоян
но "поражается собственными стрелами"413, как будто оттуда 
началась некая цепь, в которой одно богохульство цепля
ется за другое, и каждое — больше и хуже предыдущего. 
Ибо разве не будет верхом абсурдности понятие некоей 
энергии, представляемое само по себе, как если бы это был 
некий род, [предназначенный для того] чтобы [внутри него] 
различать бесконечное множество несотворенных божеств 
(0еотг|тас;), которые в некотором смысле все существуют 
(ифютацел/ад) отдельно и сами по себе, а с другой стороны 
являются безыпостасными (dvuTioaxdxoug)? Столь уязви
мой является порочность лжи и, не будучи способной оста
новиться, постоянно противоречит сама себе.

И нас, убегающих от такого кораблекрушения церкви и 
проводящих жизнь в полной тишине, ты совершенно во
преки нашей воле привлек на сцену и на судилище и, слов
но каких-то злодеев, немало наказываешь и еще больше 
угрожаешь, вынуждаешь сходиться отовсюду без малей
шей нужды и безоговорочно приносить наши убеждения 
в жертву многобожию Паламы. Какая душа вынесет слу
шать это, если она научилась поклоняться одному Богу и 
очевидным образом воспитана в этом учении? В такое за
труднение загоняет нас заключительная часть твоей речи,

412

413

Лк. 6:45.
Aeschylus, Fragmenta, 139, 4.
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в такую безвыходность, что нам кажется, будто мы сильнее 
связаны неразрешимыми узами [принуждающими нас] к 
молчанию, чем оный Тантал, о котором рассказывает миф, 
что он стоял посреди озера, палимый вечной жаждой, но 
страшился невыносимого груза той каменной глыбы [кото
рая нависла над ним] и не мог наклониться, чтобы попить.

Это [твое поведение] являет не нрав судьи, а имеет, ско
рее, вид мстительно сидящего в засаде и точащего на нас 
меч коварства. Однако нас не столько волнует Варлаам, 
сколько должен он волновать тебя, который ему, чуже
странцу, оказал такое гостеприимство и даровал такое 
изобилие во всем, что тебе нет нужды ни в каком другом 
свидетеле, кроме себя самого. Так что не меня тебе нужно 
упрекать за него и постоянно ставить мне на вид его вину, 
а скорее себя самого. Ведь не я же тот, кто чрезмерными 
почестями подвиг его к неукротимой гордости и высоко
му о себе мнению. И не я тот, кто назначил его для тебя, 
а через тебя и для других велеречивым преподавателем 
[учения] божественного Дионисия414 и выдающимся толко
вателем тайных догматов церкви и всех что ни на есть та
инств нашего богословия, и кто этими и тому подобными 
[почестями] заставил его пренебречь отечеством ради этой 
чужой [для него] страны. И не я тот, кто этим побудил его 
яриться против всякой другой мудрости ромеев. Но я тот, 
кто очевидным образом сокрушил кедры415 его гордости, по
добно тому как тяжелая рука дровосека лишает дуб, кедр 
и кипарис их кроны. Я тот, кто тогда смирил и ниспроверг 
его, сам сохраняя душевное спокойствие и благородство не
поколебимого знания, как прибрежный песок [укрощает] 
бушующее море, которое, когда буйный, и неукротимый 
ветер, обрушивающийся откуда-то сверху из арктических

414 Имеется в виду [Псевдо-] Дионисий Ареопагит, чьи сочинения 
было поручено толковать Варлааму.

415 Пс. 28:5.
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источников, поднимает его волны, пробуждается в необ
узданной ярости и угрожает суше открытой войной, но 
как только услышит голос прибрежного песка, читающего 
безмолвными устами каноны Творца, тотчас же отступает, 
страшась четких повелений Божиих, и, сдерживаясь, пре
кращает дерзновенный рокот своих валов.

И кто бы мог согласиться с таким [судьей], который од
ного и того же [человека] за одно и то же то восхваляет, то 
порицает? Ибо того, кого ты прежде превозносил, так ска
зать, до небес как сильнейшего из богословов, ты теперь пы
таешься показать ничего не знающим. Как кто-нибудь мог 
бы осудить меня, и тогда, и сейчас одинаково бранившего 
его за одни и те же вещи, то есть за те, в которых он с нами 
не соглашался? [Под бранью] я имею в виду [свои выпады 
насчет того], что человек этот весьма хромал в эллинской 
учености и внешней образованности.

Тебе он был другом, пока был жив, а после смерти стал 
врагом и тогда был во всех отношениях хорош, а теперь на
оборот. А для меня он как тогда был врагом, так и теперь не 
друг. Так что, когда ты теперь ругаешь его, то ругаешь дру
га; а я, и теперь поставляя его вне круга моих друзей, явля
юсь поступающим так по отношению к тому, кто никогда 
не был моим другом. Так что, если кто во всех [жизненных 
обстоятельствах] сохраняет теоретические и практические 
принципы одинаково непоколебимыми, то про такого вся
кий, я думаю, скажет, что он и обо всех прочих вещах будет 
судить право, и в догматах веры, в которых воспитан, хоро
шо утвержден.

Далее, почему ты, после того, как суд над ним получил 
тогда удовлетворительное завершение, вынуждаешь теперь 
пересматривать его дело, когда Палама уличен нами в дру
гих, еще более многочисленных, богохульствах, которые 
он каждый день добавляет и выказывает в своих писани
ях? Ведь не можем же мы его, покойника, расспрашивать 
о том, что он говорил тогда, а что сейчас. Если же у вас есть
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такая необходимость, то у эллинов есть один софист, пишу
щий диалоги с умершими. Он, если хотите, весьма изящно 
передаст то, что было им сказано [тогда] и что он говорит 
[сейчас]. Ибо для нас это совершенно невозможно».

И хотя Палама, [будучи вне себя] от гнева из-за насмешек 
[в свой адрес] несколько раз перебивал меня, я продолжал 
свою речь, не обращая ни малейшего внимания на его жуж
жание.

«Некий исследователь правды мог бы, пожалуй, выступив, 
сказать, что Палама никогда с достаточным основанием не 
освободится от обвинений, если [даже] оный [Варлаам], бу
дучи латинянином, не постеснялся публично представить 
доказательства его нечестия. Ибо не потому, что они латиня
не, мы дистанцируемся от этого народа, но из-за некоторых 
обвинений [в их адрес], каковые если бы были отложены в 
сторону, то во всем остальном они ни в коем случае не были 
бы для нас отлученными от [церковного] общения. Или же, 
если латиняне учат о [совершенном] во плоти домострои
тельстве, смерти, погребении, воскресении и прочих [дета
лях, относящихся к жизни] нашего Бога и Спасителя, то, 
может быть, нам, из-за того, что они латиняне, невозможно 
согласиться с ними? Да не будет! Ибо даже новацианина416 
Сисиния417 Первый [вселенский] собор не отверг [в каче
стве свидетеля] по причине его религии, но имел его силь
нейшим помощником против Ариева безумства418. Также,

416 Новацианство (или новатианство) — ригористического толка 
раскольническое движение III—VII вв., получившее свое имя от римско
го пресвитера (впоследствии антипапы) НовацианаДлат. Novatianus; ок. 
200-258), основавшего отдельную общину так называемых «чистых» (ка- 
фаров), распространившуюся по всей Римской империи.

417 Сисиний (греч. ELOiviog) — новацианский епископ Константи
нополя, упоминающийся в Церковной истории Созомена Саламинского 
(кн. 8, гл. 1).

418 В Актах I Вселенского собора имени Сисиния не находим.
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отвергая Оригена419, мы отнюдь не отвергаем большинство 
его книг. Неложным свидетельством в пользу сказанного 
является его полемика против проклятого Цельса420 и дру
гие его книги, которые использовали божественные отцы, 
трудившиеся над истолкованием Священного Писания421. 
И, обходя молчанием большую часть, [упомяну только, 
что] мы находим, что святой Четвертый вселенский собор, 
а также Шестой наставляют нас, что нужно удаляться не от 
всего, что случается говорить еретикам422. Потому что если 
они единого Бога исповедуют Творцом всех вещей, а мы бу
дем отказываться от этого, то мы сами очень скоро навле
чем на себя огонь геенский. А что может быть хуже этого?

Рабочие золотых и серебряных рудников не имеют близ
кого доступа к властителям по причине своего весьма гру
бого поведения, а результаты их труда — очень даже име
ют. Также и пурпурные одежды и ткани используются ца
рями, а производящие их не сподобляются и краем глаза 
взглянуть на них и даже бывают им ненавистны, потому что 
распространяют неприятный запах своей профессии. Так 
что ни этому человеку его религия не препятствует делать

419 Ориген (греч. DQLycvrjc;, лат. Origenes Adamantius; ок. 185, Алек
сандрия — ок. 254, Тир) — выдающийся христианский богослов, фило
соф, ученый, осужденный V Вселенским собором как еретик.

420 Против Целъса (греч. Ката KeAaov, лат. Contra Celsum) — восемь 
книг Оригена, написанных в 249 г. в опровержение сочинения Цельса Ис
тинное (или правдивое) слово, одно из самых обширных апологетических 
сочинений в защиту христианства перед лицом оппонировавших ему 
языческих философов.

421 Имеются в виду Гекзаплы (Гексаплы, Гексапла, греч. 'Е^апАа, лат. 
Hexapla) — синоптический свод шести (отсюда название) различных тек
стов Ветхого Завета, составленный Оригеном около 245 г. Первый в исто
рии образец библейской критики.

422 Поиск по слову «еретик» в электронной версии Актов IV Вселен
ского собора не дал результатов, соответствующих данному утвержде
нию Григоры, а Акты Шестого собора и вовсе отсутствуют пока в элек
тронном формате. Не имея возможности досконально изучать их, мы 
оставляем эти слова Григоры без подтверждения или опровержения.
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правдивые обвинения, ни Паламе не помогает, доколе он 
со всей очевидностью изобличается в этих преступлениях.

И вот еще о чем я хотел бы тебя спросить: почему одно 
из написанного патриархом Иоанном [Калекой] о Паламе 
и Варлааме и произведенных ими беспорядках в церкви 
тебе нравится, а другое так не нравится, что ты, исполь
зуя большие возможности царской власти, пытаешься 
дать этим постановлениям обратный ход и перетолко
вать их в желаемом для Паламы ключе? Либо надо согла
шаться со всем, что им совершено в его патриаршество в 
соответствии с законоположениями церкви, либо вообще 
ни с чем. Но если верно первое, то нет места для второго. 
А если нам надлежит, разделив его действия в отношении 
этих двух мужей на две части, воздать каждому свое — од
ному первое, а другому второе, — то стоит рассмотреть, 
каким из них последуют лучшие судебные решения. Ибо 
до того дня, когда полунощная стража (ai peaai фиАакси 
xrjg vuktoc; ) 423 сделала тебя владыкой Византия, он всегда 
был патриархом, рукополагал священников и епископов и 
утверждал решения судов. Мне кажется, что [лучше следо
вать] вторым. Ведь если и издавна установленные государ
ственные законы часто отменяются по одной из двух при
чин: либо потому, что через них случилось нечто плохое; 
либо потому, что последующие, пройдя проверку опытом 
практического применения, оказываются лучше, — то вряд 
ли кто-либо может помешать одному человеку последую
щими [постановлениями] отменить свои же первые, если в 
результате первых он столкнулся с чем-то плохим и [понял, 
что] это произошло, поскольку он, вероятно, был по не
осторожности введен в заблуждение. Еслггже позднейшие 
[постановления] этого человека и кажутся отменой первых, 
то на самом деле это не так, но и те, и другие достаточно по

423 Здесь игра слов: имеется в виду как время суток (см. выше 
прим. 241), так и собственно стража, впустившая Кантакузина в город.
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следовательны, если судить беспристрастно. Ведь было бы 
очевидной несправедливостью произвольно отменять или 
подтверждать его решения — одни так, а другие этак. Если 
бы это было позволено правителям, то я не знаю, где бы 
этому был предел и к чему пришли бы догматы церкви, да 
и государственные дела тоже, но ближайшей перспективой 
была бы гибель всего и всех.

Ибо дурному (та тг)д какихс;)424 свойственно не ограничи
вается кем-то одним или двумя, но оно последовательно по
жирает решительно все на своем пути, и закон этот писан 
для всей земли и является началом величайших зол, когда 
подобающие обычаи и установления больше не соблюда
ются начальствующими и подчиненными, и один уже не 
будет командовать, а другой повиноваться, но все будет в 
одну кучу, и это в первую очередь нанесет вред правителям 
и тем, кто подал [дурной] пример. Так что, если существует 
необходимость — пусть не ради чего иного, но хотя бы ради 
[предотвращения] проистекающих отсюда неуместных ве
щей — и дальше блюсти утвержденные долгим временем 
и подтвержденные письменными документами установле
ния и догматы, то мы должны и впредь признавать и при
нимать соответствующих епископов и императоров про
шлых времен, когда они выносят постановления в чью-то 
пользу и когда изрекают на кого-то обвинительный приго
вор. Отсюда выводится и необходимость признавать и ана- 
фематизмы против Паламы, принятые и написанные по 
причине прочих его богохульств патриархом Иоанном, так 
же как [признаются] совершенные им хиротонии и про
чие акты, которые остаются в силе до сего дня. А коли так, 
то отсюда с необходимостью следует, что и мы правиль
но поступили, раз и навсегда отказавшись и от общения 
с Паламой».

424 В оригинале: та xrjg еккЛтцтьад; конъектура как(ад предложена 
ван Дитеном.
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Когда же император стал упрекать меня за многоглагола
ние и захотел прервать, я произнес: «Скажу еще немного, и 
замолчу». И, вернувшись к тому месту [где он меня перебил], 
я сказал:

«Если ты этого хочешь, о царь, то возвращение благочести
вого мира церкви Божией на прежнюю стезю простоты мо
жет быть весьма легким. Ибо, когда возможности счастливо 
совпадают с желанием, нет абсолютно ничего, что стояло 
бы на пути, будь то к лучшему или к худшему. Ведь и зна
менитому императору Константину удалось почти триста 
лет идолопоклонства исправить в течение короткого време
ни, и, с другой стороны, когда Юлиан, наоборот, склонился 
к идолопоклонству, едва не все подданные вскоре также к 
нему вернулись. Продолжая и далее в том же духе, можно 
увидеть, что подданные всегда бездумно следуют за пра
вителями, подобно тому как опадающие листья дуба или 
что еще там есть легкого и невесомого — за дыханием ве
тров. Так давай же, царь, верни прежнее благоустройство 
церкви Божией, которую разодрали и разделили на части 
новшества Паламы, наполнившие бесчисленными смяте
ниями едва не всю вселенную. Это, безусловно, будет для 
тебя очень просто, если ты захочешь целиком предать ог
ненному пламени его книгу, которая представляет собой 
нагромождение всех ересей вперемешку. И если от некото
рых невежд ускользает ее богохульный смысл по причине 
смешения терминов и темного и туманного слога, то мы 
раскроем его и все покажем в деталях и в целом.

Ибо такова обычная практика ересей, изворотливая и 
труднораспознаваемая, сохраняющая большое сходство с 
горными чащобами и ущельями, чтобы,"как оттуда граби
тели неожиданно выскакивают навстречу проходящим че
рез них в простоте сердца, так и они, как бы [выскакивая] 
из тьмы спутанности и загадочности омонимических и по- 
лионимических выражений, ниспровергали бы простоту
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благочестивого учения. Вероятно, это так и должно быть в 
силу противоположности, что православие украшено про
стотой, а противное ему зло является смешанным из мно
гих элементов и пестрым. Это как раз и проясняет прослав
ленный богослов Григорий, говоря: "Было время, когда наши 
дела процветали и шли прекрасно, пока эта избыточность, 
крикливость и искусственность богословия не имела доступа 
во дворы Божии, но говорить или слушать о Боге что-нибудь 
излишнее значило то же, что играть в камешки, обманывая зре
ние скоростью их перекидывания, или плясать перед зрителя
ми, очаровывая их разнообразными и женоподобными изгибами 
[тела], а простота и благородство [слова] считались благоче
стием. Но с тех пор как Сексты425, Пирроны426 и состоящая 
из антитезисов речь (г| dvTL0£Tog уЛсостсга) подобно какой-то 
ужасной и злокачественной болезни вторглись в наши церкви, 
пустословие стало считаться образованностью и — как в кни
ге Деяний говорится об афинянах — мы ни в чем охотнее не про
водим время, как в том, чтобы говорить или слушать новое427, 
какой Иеремия, один умеющий уравнивать плач страданиям, 
оплачет наше смятение и помрачение?"428

Смотри, как великий [богослов] восхваляет прежнюю 
простоту божественных догматов и признает избыточность 
богословия достойной многих слез, поскольку она становит
ся для церкви Божией причиной бурь и кораблекрушений!

425 Секст Эмпирик (греч. Le^xog Ертсецхкбд, начало II в.) — древ
негреческий врач и философ, представитель классического античного 
скептицизма, последователь Пиррона.

426 Пиррон из Элиды (греч. Пиррогу, ок. 360 до н. э. — 270 до н. э.) — 
древнегреческий философ, основатель древней скептической школы, 
придерживавшейся того мнения, что ничто в действительности не явля
ется ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправед
ливым, так как в себе все одинаково, и поэтому оно не в большей степени 
одно, чем другое.

427 Деян. 17:21.
428 Gregorius Nazianzenus, In laudem Athanasii (Oratio 21), в: PG, vol. 35, 

col. 1093D-1396A.
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Ибо так совпало, что то, чему случилось быть необходи
мым, подается Создателем природы в простой и для всех 
доступной форме, чтобы, если употребление необходимого 
для природы оказалось бы трудным, за этим не последова
ла погибель [живых] существ (той; оиот). Итак, натрениро
вав сперва логику на примере более грубых, телесных пред
метов, как наиболее доступных чувственному восприятию, 
поднимемся затем наиболее понятным способом, словно 
по неким ступеням, до божественных догматов церкви. 
Я думаю, что этот великий элемент, воздух — изобильное 
богатство всей природы, Бог потому предоставил всем го
рам и пещерам, островам и материкам, вплоть до верхних 
слоев и краев неба, простым и неразнообразным, чтобы аб
солютно ничто никоим образом не было лишено основы 
жизни, испытав недостаток [в нем]. И вообще ничто из все
го сущего в мире не осталось без него, разве что оно совсем 
лишено бытия (yeveaecog). Затем причисли сюда свет этого 
небесного светила, вторую необходимую вещь — я говорю о 
пурпурном покрове неба, об огне солнца, который поддер
живает жизнь всего на земле. Ибо и она всем желающим 
всегда предлагается во всеобщее и частное распоряжение 
как неотъемлемый дар, равно богатым и бедным, началь
ствующим и подчиненным, и никто на земле не неприча
стен его благам, кроме не имеющего никакого участия в 
бытии. Затем рассмотри и третью вещь, необходимую для 
природы — жидкую сущность вод, также бесконечно изли
ваемую на воздух, землю и на все места, явные и неявные. 
Подтверждают мое слово реки, озера, источники и все есте
ство внутренних вод земли. Но, чтобы нам незаметно для 
себя не увлечься пространностью речи, задерживаясь на 
приятных для слуха словах о каждом из величайших эле
ментов мироздания, давайте вернемся на первоначальные 
стези нашей речи.

Итак, рассмотри таким же образом и связанное с верой. 
Ибо, как в отношении указанных вещей вовсе не наблю-
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дается никакого разнообразия и разделенности, так чтобы 
одна часть была причастна каждому из этих [природных 
благ], а другая нет и чтобы одна из них зависела от того-то, 
а от этого-то нет, но все они, как было показано, равно при
чащаются природы этих [элементов], в зависимости от соб
ственной способности и желания, — так и слово веры про
сто и бесхитростно и равно дано всем: бедным и богатым, 
начальствующим и подчиненным. Ибо нет такого закона, 
чтобы крещение императоров и властителей было одним, 
а земледельцев и рыбаков — другим. И не так, чтобы у того 
оно было этакое, а у этого — такое, но одно и то же для всех 
и всегда. Ибо одним, — говорит апостол, — Духом мы все кре
стились в одно Его тело: иудеи или эллины, рабы или свободные, 
и все крещены в одного Духа429, так что поистине никто из 
верующих не может быть лишен оживотворяющего душу 
[действия Духа] ни в какое время и никаким способом. 
И как там предоставление необходимых элементов рассчи
тывается в соответствии с необходимыми потребностями и 
бывает щедрым и ни в чем не испытывающим недостатка, 
тогда как другие вещи, которых употребление дозволи
тельно (£v6£X°H£vrl) tHO не обязательно] и которые не всем 
необходимы в равной степени, более редки и по-разному 
распределяются между разными лицами и местами, ради 
[поддержания] природного единства и связи [людей] друг 
с другом, так и здесь смотри на самые разные виды добро
детелей, различным образом распределенные Создателем 
между разными [лицами] — в соответствии, вероятно, с не
достатками одного с ними порядка и противоположными 
ИМ (£7Т1 TCOV GVGTOIXCOV IGCjOC, KCU dVTl0£T<x>V MaTTCOpaTCOV)430.
Ведь если бы там заботящийся обо всех [Бог] позволил при

429 1 Кор. 12:13. Конец стиха в оригинале Послания: «и все напоены 
одним Духом».

430 Здесь, по-видимому, имеется в виду принадлежность к одной 
сфере жизни, как, например, у чревоугодия и воздержанности в пище, 
гневливости и кротости и т. п.
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роде распределять все житейские блага поровну между всеми, 
то взыскание их не было бы вожделенно и трудно, когда никто 
бы ни в чем не имел никакого недостатка, и от этого легко бы 
случалось пресечение причин ко взаимной любви. Но поскольку 
следует человеку быть общительным по причине полезно
сти любви, а приятному непременно быть перемешанным с 
неприятным, то [это взыскание] хоть и огорчает недостат
ком [потребного], но в то же время и утешает, полагая при 
дверях надежду на благополучие и производя противоположное 
[печали] действие избытком [у другого] недостающего [одно
му]. И вот, один просит, а другой дает, и наоборот — и так 
всегда. Это делается законом любви и неразрывной связью од
ного с другим, и это именно это для [пользы] земли делает 
море судоходным и землю, в свою очередь, для моря твердой. 
И Танаис по этой же причине, хотя и течет в далеких землях, 
[своими водами] достигает Эллады, Истр приходит в Еги
пет, а Нил сообщает свои воды Меотиде431. Так и здесь, — го
ворит божественный апостол, — иному дается Духом слово 
мудрости, иному истолкование языков, иному пророчество, 
иному дары исцелений, иному действия сил431 432: одним одни 
[дарования], а другим другие — среди которых иногда и 
научные знания и искусства являются главными, — дабы 
никто ни самомнением не обольщался как не имеющий ни 
в чем недостатка, но, вспоминая об Архетипе образа433, не 
соскальзывал бы в глубины отчаяния из-за того, что при
рода его не наделена ничем хорошим и никто ни в какое 
время не зовет его ради какой-либо надобности. Из всего 
этого становится ясно, что природа вещей необходимых 
едина и обладание ими для всех одинаково, а дозволенных 
(tcov ev&cxopevcov) — не едина и [обладание ими] не для

431 Автоцитата из речи перед Феодором Метохитом (см. т. 1, с. 246-  
247).

432 1 Кор. 12:8-10.
433 Имеется в виду, что человек есть образ Божий, а Бог, соответ

ственно, является для него Первообразом (архетипом).
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всех всегда равно одинаково, но разнится в разные време
на и для разных [лиц]. Итак, отеческую веру православных 
нужно относить к вещам необходимым, а догматическую 
премудрость — выстраивать на основании веры, насколько, 
где, когда и кому это возможно (£V&£XOixo), — допустимой. 
Ибо без простоты веры [почерпаемой] из божественного 
крещения христианином быть невозможно, а без догмати
ческой премудрости — ничто не препятствует. "Поистине 
ничего не было бы несправедливее нашей веры, если бы она вы
падала [на долю] только мудрецам"434, — говорит божествен
ный Григорий. В таковые лабиринты [умствований], подоб
но оному [древнему] змию, пустилось и сборище еретиков, 
и они, преобразившись из тщеславия в учителей, ковар
ными речами улавливают невежественные умы, " извращая 
истину взятыми оттуда примерами и оскверняя богословие"435, 
как сказал великий Василий. И это именно то, чего боялся 
божественный апостол, сказавший: как бы и ваши умы не по
вредились, [уклонившись] от простоты во Христе. Ибо если 
сам сатана принимает вид [ангела света], — говорит он, — то 
не великое дело, если и служители его принимают вид служите
лей правды436.

Итак, говоря о вере, нам надлежало показать, что в ней 
относится к разряду необходимого и должно быть прини
маемо без прибавления или изъятия, а с другой стороны — 
что из догматов допустимо (£v&£Xop£vov) [но не обязатель
но]; и что всем христианам необходимо знать надлежащий 
религиозный культ (xf]v biovoav xf)<; тистхесод 7ipocna)vr)aiv), 
а иметь при этом одинаковую догматическую премудрость 
и богословствовать — нужно не всем, не всегда и не без об
щего собора епископов со всего мира; а также — что [еще]

434 Gregorius Nazianzenus, De moderatione in disputando (Oratio 32), в: 
PG, vol. 36, col. 204A.

435 Basilius, In sanctam Christi generationem, в: PG, vol. 31, col. 1460A.
436 2 Kop. 11:3,14.
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до появления Варлаама Калабрийца и речи, и писания437 
Паламы были сокровищницей таковых новшеств. Теперь 
об этом было говорено немного по причине преобладания 
толпы противников, но дальше будет сказано подробнее и 
яснее, если всякая господствующая сила отойдет в сторону. 
Итак, пусть Палама выберет одно из двух, что сам захочет: 
либо пусть откажется от своих неуместных и отнюдь не по
добающих ему отговорок и, подобно нам, примет простоту 
благочестивой веры, передав огню все свои прежние бого
хульства; либо пусть больше не беспокоит нас, отказываю
щихся от [церковного] общения с ним. Ибо церковный за
кон не позволяет ни ему, никак не соглашающемуся быть 
православным, применять какое-либо насилие, ни нам, ве
рующим православно, если только кто-нибудь не захочет 
вести себя тиранически. Что за нужда здесь в тщеславии, 
воюющем против души и отсылающем ее в вечный огонь? 
Или кто, руководствуясь в своей жизни умом и здравым 
смыслом и видя, как сосуд Духа438 апостол говорит: Я — ни
что439 и Я не почитаю себя достигшимт, не склонит голову 
и не падет ниц, чтобы и разумным показаться, и в то же 
время не отпасть от правой веры? Ведь и земледельцам, мы 
знаем, любезнее поникшие колосья, чем стоящие прямо, 
поскольку причиной перемены осанки является в одном 
случае изобилие плодов, а в другом — злополучная легко
весность. Ну да ладно».

2. Итак, вот что мне случилось сказать, если кратко, в от
вет на слова императора. Но он, далеко отбросив нейтрали
тет, который поклялся соблюдать, снова всецело усвоил себе 
мнение и речи Паламы. Он выказывал такую^ ревность о его

437 Дословно: «и язык, и рука» (ка1 уЛсотта ка1 x £LP)-
438 Дели. 9:15,17.
439 1 Кор. 13:2.

Флп. 3:13.440
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словах, какой, я осмелюсь сказать, не выказывал даже о сво
их собственных — словно это он сам подлежал обвинениям и 
должен был давать ответ. Потому-то он и казался совершен
но удрученным моими словами, что я предпочел пойти дру
гим путем, а вовсе не его, [и он вел себя так] как будто толь
ко его планам было суждено, чтобы вокруг них разливались 
источники справедливости. Я твердо решил, в соответствии 
с поставленной с самого начала задачей, говорить так, чтобы 
на основании сказанного причины скандалов в церкви могли 
быть легко и без малейшего труда устранены. А он, словно изо 
всех сил стараясь свернуть от первоначальной цели к тому, что 
угодно Паламе, принуждал и меня тянуть поводья моей речи 
в ту же сторону.

Поэтому я мог бы смелее прибегать к обличениям, если бы 
Палама сам выдвигал мне возражения; а [теперь] я уступил, 
покорившись, вопреки своей воле, принуждению. Да и как 
иначе? Ведь даже когда я из почтения к императору старал
ся вести речь довольно смиренно, чтобы не сказать ничего не
приятного, это принесло мне сильную и жестокую ненависть 
и пагубные препятствия на пути моей речи, поскольку я [и 
раньше] привык сохранять непорабощенной мою моральную 
свободу и в особенности должен [блюсти ее] теперь, когда у 
нас борьба за Бога и догматы Его церкви.

Каким бы непоколебимым — несмотря на разные вопросы, 
время от времени приплетавшиеся сюда в процессе [дискус
сии] — ни оставалось и дальше [наше] постоянное согласие в 
отношении первоначальной цели, было у нас некое столкно
вение и насилие с обеих сторон, как это случается по большей 
части и при боях оружием, когда обе армии, прежде чем их 
ряды сойдутся в бою, силятся заранее занять выгодную пози
цию, поскольку всякая борьба туда направляет надежды на 
победу и э этом, по большей части, полагает недостоверную 
военную удачу.

Император, во-первых, говорил, что я подражаю мане
ре каракатицы — ибо как она, затевая бегство, выбрасывает
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чернила против рыбачьего невода441, так и я, по его словам, 
всегда пытался тайком переменить всю цель состязания, за
мышляя против него, так сказать, некое изгнание и коварно 
удаляя его от [обсуждения] Фаворского света, тогда как он 
считает его самодовлеющим основанием для предложенной 
темы. Во-вторых, он обвинял меня в том, что я де поступил 
худо, включив [в свою речь] пункт о том, что не должно бого- 
словствовать, хотя святые повсеместно недвусмысленно бого- 
словствуют, и говорил, что Палама брал их за образец, когда 
писал свои новые богословские трактаты, за которые он, бес
пристрастный судия, как он утверждал, со всей готовностью 
отдал бы свою кровь. Когда же я говорил, что лучше бы их 
сжечь, Палама и [епископ] Ираклийский442 вместе с патриар
хом неистово и дерзко набросились на меня, говоря, что тогда 
же сож1ут их, когда и Христово Евангелие, возводя — увы! — 
[мнимое] соответствие того и другого до степени тождествен
ности. И еще третье обвинение выдвинул он против меня: то, 
что я беседовал с императором жестко и отнюдь не уступчиво, 
как не подобает мудрым людям говорить с царями.

Это [последнее обвинение] я отразил несколькими сло
вами, приведя в пример беседы с царями не только древних 
святых, но и некоторых языческих мудрецов, а именно — Со
лона с Крезом, царем Лидии, Платона с Дионисием Сици
лийским и многих других, о которых нет необходимости упо
минать сейчас. Ибо как можно смешивать несмешиваемое, 
то есть мудрость с лестью? Если кто-либо — мудрец, то он не 
льстец, а если льстец — то не мудрец. А когда беседа касает
ся Бога, тогда льстец и не благочестив. Впрочем, поскольку и 
[сама] мудрость в сравнении со всем [прочим] человеческим 
благородством столь же превосходит его, сколь и драгоцен
ный камень [превосходит ценностью] обол, то беседа мудреца

441 Ср.: Gregorius Nazianzenus, Supremum vale (Oratio 42), в: PG, vol. 36, 
col. 473A.

442 Филофей Коккин, будущий патриарх.
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должна иметь такое же превосходство по сравнению с рабской 
и неблагородной лестью. [Поэтому упрекать мудреца в этом] 
было бы поистине крайним безрассудством и чем-то вроде 
того, как если бы кто упрекнул Ахилла за то, что он не хочет 
быть Терситом443, или льва — что он не меняет львиную шкуру 
на лисью.

Относительно же чернил каракатицы я очень удивился, как 
он в том, в чем нужно было упрекать его самого, оставлявше
го без внимания очевидное, а неясное и забытое ставившего 
в центр внимания, не постеснялся упрекать нас, тем более, 
что мы и об этих предметах прежде высказывали подходя
щее суждение в другом месте. «Впрочем, раз уж ты не пере
стаешь, — сказал я, — возвращаться к Фаворскому [свету] и 
сводить к нему весь этот вопрос, вовсе не имея, по-видимому, 
ничего другого, на что бы ты мог опереться, или же не имея 
ничего более надежного, я попытаюсь опровергнуть и этот 
твой искусный довод, хотя это нас и не очень касается. Какая 
нужда у нас сегодня в диалогах с умершими, когда мы приво
дим тысячи других [догматических] новшеств, которые Пала
ма с тех пор постоянно распространяет, как доказано, устно и 
письменно?»

Однако, когда я начал говорить дальше, он прервал мое 
выступление, испугавшись, я полагаю, несокрушимости и не
преодолимости моих доводов, поскольку на уже выдвинутые 
он не смог предложить необоримое опровержение.

3. Но вам теперь я не премину последовательно изложить 
основные моменты, боясь обмануть ваше усердие к слушанию 
и одновременно желая воспрепятствовать ему думать, будто 
он может иметь хотя бы некую малую помощь от того, в чем 
он изобличен и обвиняется.

443 Терсит (Ферсит, греч. 0£рочтг|<;) — персонаж древнегреческой 
мифологии, сын или потомок Агрия, из рода этолийских царей. Соглас
но Гомеру (Илиада, 2.211 и далее), самый уродливый, злоречивый и дерз
кий из греков, бывших под Троей.
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Итак, я сказал, что ему не нужно исследование [этого дела] 
ни тогдашними [мудрецами], ни нынешними. Ибо то, что в 
известных от века пословицах вполне однозначно покрывает
ся позором, Палама делает не стыдясь. «Отказывать в лопате 
просящему о заступе»444 уже в старые времена высмеивалось 
в поговорках, а Палама теперь делает это на полном серьезе. 
Так, будучи обвинен в том, что он говорит, будто видит несо- 
творенный свет и Бога телесными очами, и не находя ясных 
подтверждений этому ни у кого из святых, он решил, что если 
он прибегнет как к укрепленному замку к горе Фавор и оно
му свету, то это ему послужит некой помощью. И если бы он 
предъявил теперь кого-нибудь из святых, который утверждал 
бы, что тот [нетварный] свет идентичен Фаворскому, то это 
еще, возможно, было бы неким извинением, хотя и не при
несло бы ему ни малейшей пользы, поскольку первоначаль
ный его тезис ложен. Однако не находится ни одного святого, 
говорящего то же, что он выдумывает. А самостоятельно вы
сказывая этот свой ложный и бессвязный тезис, он напрасно 
восходит на гору, не очистив прежде свой язык и ум.

Ибо этот человек издавна болен иконоборчеством, как это 
многими многажды было засвидетельствовано, но замолчано, 
поскольку император не позволял [говорить об этом]. В своих 
трудах он рассеивает эту болезнь как бы в виде загадок. Ибо 
это иконоборцы утверждали, что плоть Господа в Преображе
нии превратилась в нетленный свет и нетварную божествен
ность. Это ясно видно из [трудов] богоносных мужей, бого
словов, которые тогда подвизались против ереси. Покажем 
это сжато, приведя в пример, ради краткости, лишь одного 
из них, Феодора Начертанного445, который, сойдясь в диспуте

444 См.: Zenobius Sophista, Epitome collectionum, Centuria I, 82; Dioge- 
nianus, Paroemiae (epitome operis sub nomine Diogeniani) (e cod. Mazarinco), 
Centuria 1, 72.

445 Феодор Начертанный (Феодор Грапт, греч. ©еобсород Гралтбд; 
ок. 775-840) — монах, исповедник и защитник иконопочитания. Ро
дился в Иерусалиме, после пострига в монахи вскоре отправился в
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с первым из тогдашних интеллектуалов (xcov хоте AoyLCov хф 
ттрсохсо), Евсевием446, говорит следующее447 448.

Итак, во-первых, он приводит [слова] Евсевия, который го
ворит, что тело Христа, «преобразившееся и обессмертившееся, 
является и нетленным, и что образ раба448, оказавшийся в этом, 
целиком преложился в невыразимый и неизъяснимый свет, прили
чествующий Самому Богу-Слову»449. Затем он опровергает его, 
говоря так: «Но Евсевий выдумывает, будто плоть Господа "пре- 
ложилась в невыразимый и неизъяснимый свет, приличествующий 
Богу-Слову". Но что такое этот свет — необходимо исследовать. 
Ибо чем он является — этого благородный [муж] теперь еще ясно 
не показал, но лишь прибавил, что он "приличествует Богу-Сло- 
ву"; а позже он скажет это ясно. Однако давайте сопоставим это 
с тем, что он говорит сейчас. Итак, что же это? Некая ли это

Константинополь для защиты иконопочитания перед византийским 
императором Львом V Армянином (813-820) и патриархом-иконобор- 
цем Феодотом. Неоднократно подвергался ссылкам. При императоре 
Феофиле (829-842) за свое исповедание был подвергнут пыткам: после 
жестоких истязаний на лице его были начертаны раскаленным желе
зом надписи, обличавшие его в иконопочитании. Отсюда и прозвище 
Начертанный (Грапт). Причислен к лику святых, память совершается 
27 декабря (9 января н. ст.).

446 Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил, греч. Еисг£(3ю<; 6 П ар- 
фь\ои, лат. Eusebius Pamphili; ок. 263-340) — римский историк, отец 
церковной истории. Непонятно, почему Григора представляет его со
временником Феодора Грапта. На самом деле речь ниже идет о полем- 
ке со словами из предположительно принадлежащего Евсевию произ
ведения, приводившимися иконоборцами в свою защиту. О пробле
матике атрибуции этого текста см.: А. И. Сидоров, «Послание Евсевия 
Кесарийского к Констанции (К вопросу об идейных истоках иконобор
чества)», Византийский временник 51 (1991), с. 58-59 (там же и перевод 
Послания).

447 Григора приписывает Феодору Г р а т у  антирретик Против Есе- 
вия, принадлежащий патриарху Никифору I (ок. 758-828, патриарх Кон
стантинопольский 806-815).

448 Флп. 2:7.
449 Nicephorus I Constantinopolitanus, Contra Eusebium, 9, 5, в: Spici- 

legium Solesmense, ed. J. B. P itra (Paris, 1852; repr. Graz, 1962), 1.1, p. 385.
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сущность и воипостасное (evimoaTaxov)450, существующее само 
по себе и не требующее [ничего] иного для [своего] существова
ния (vtkxqZ,iv)451? Или это качество, бестелесное и не обладающее 
сущностью (avoucnoc;), бытие (то rival) которого созерцается в 
[чем-то] другом, а не в нем самом? Но если это сущность, то не 
ангельская ли? Потому что и ангел — свет и сияние и отражение 
первого и высшего Света452. Но такого он не мог сказать»453.

И немного дальше: «Если это божественная сущность, то как 
она вошла в этот свет? Если считать, что она вошла сама по себе, 
будучи в особой ипостаси и как бы отделенной наподобие иного 
специфического лица, отличающегося сходством со Словом, и при
том ни с одной из умосозерцаемых в Троице ипостасей не совпадая 
и не соединяясь, то Троица у него очевидно получится четверицей. 
И смотрите, как щедр на сущность Божию Евсевий, охотно умно
жающий ипостасные [признаки], не подлежащие ни умножению,

450 Термин evimooraTOV, неизвестный античным философам и вве
денный в оборот христианскими авторами (впервые встречается у Иу- 
стина Мученика), употребляется иногда просто по отношению к кому- 
или чему-либо обладающему признаками ипостаси, и переводится как 
«ипостасное», иногда же обозначает нечто существующее в ипостаси 
другого или участвующее в ней и переводится как «воипостазирован- 
ное». Иоанн Дамаскин посвящает разъяснению разных значений этого 
термина две главы своей Диалектики: 30-ю и 45-ю (главы 29 и 44 в рус
ском переводе Сагарды: Иоанн Дамаскин, Диалектика или Философские 
главы (М., 1999)). Но во всех своих значениях evimooTaTOv, согласно Да- 
маскину, означает нечто реально существующее и противополагается 
d v im o o raxo v , обозначающему «и абсолютно никоим образом не суще
ствующее (то рг)6арт) prjbapwg ov), и акциденцию (то аир(3е(3г)к6с;), по
скольку акциденция не имеет самостоятельного существования». Кратко 
говоря, avu7ioaTaTOV означает нечто не имеющее признаков отдельной 
ипостаси. Подробнее об истории термина «воипостасное» см.: диак. 
С. Говорун, «К истории термина evimociTaTov 'воицрстасное'», в: Леон
тий Византийский. Сборник исследований (М., 2006), с. 655-665.

451 Ср.: Joannes Damascenus, Dialectica sive Capita philosophica (recensio 
fusior), 4, 62.

452 Cp.: Gregorius Nazianzenus, In sanctum baptisma (Oratio 40), в: PG, 
vol. 36, col. 364B.

453 Nicephorus I Constantinopolitanus, Contra Eusebium, 28, p. 417-418.
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ни умалению и абсолютно не допускающие никакого изъятия или 
прибавления. А если она вошла в ипостась Слова,, слившись с ней 
и как бы объединившись в одно существо (cruvouaLCoBelaa), то 
он с еще большей благожелательностью дает дополнение и при
ращение ипостаси Самого Слова, которая по природе не является 
другой по отношению к сущности Отца, а отличается только 
характерной особенностью рожденности. Щедро одаряя таким 
образом преисполненную и ни в чем не нуждающуюся природу, он 
очевидно проявляет свое безумие тем, что выдумывает сложность 
в сверхпростой и превышающей всякую простоту сущности, из 
каковой сложности с необходимостью последует и стра[стно]сть 
(падос;)454 в блаженном и бесстрастном божестве»455.

И спустя немного: «Итак, остается исследовать, что же по
лучается, если он назвал этот свет бестелесным и не имеющим 
сущности качеством, как бы некоей эманацией (anoppoiav) и си
янием некой сущности, в которую преложился оный образ? Но эта 
последняя из всех хула и бессмыслица ничуть не меньше оскорбля
ет божественное тело. Ибо этим искажается его логос бытия (той 
CLvaiAoyog), и тем самым [в него] будет привнесено небытие (то 
avunaQKTOv). Кстати говоря, какое бы то ни было качество во
все не может обнаружиться само по себе, без [соответствующего] 
субъекта (й7юк£1|иё\юи Ыха), хотя бы кто и называл его сущ
ностным (tgjv oucricobdrv), [потому что] оно возводится в [ранг] 
части сущности. 1

К примеру, никакой интеллект не может пребывать без субъ
екта, каковым является живое существо, если не предположить 
сперва одушевленную сущность, наделенную способностью чув
ственного восприятия. То же самое справедливо и для смертно
сти и бессмертия, и тому подобного. Ибо [иначе] в чем оно будет 
иметь существование?»456

454 Термин означает здесь подверженность страданиям, изменениям 
и вообще любым воздействиям (ср. «страсти Христовы»).

455 Nicephorus I Constantinopolitanus, Contra Eusebium, 28, p. 418-419.
456 Ibid., 30, 2, p. 420.
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И в другом месте: «Ибо о том, что тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному — в бессмертие457, учит нас 
великий апостол; а чтобы телу облечься в бестелесностъ или 
тварному стать нетварным, или ограниченному превратиться в 
неограниченное — о таком мы еще не слышали до сего дня»458.

И в другом месте: «Тому, что по природе своей просто (то 
фисх£1 anAovv), не свойственно ни видимым быть, ни изобра
жаться, ни каким бы то ни было образом подвергаться какому- 
либо воздействию (naoxziv xi). Ибо оно бесстрастно, нетленно, 
абсолютно непостижимо и неописуемо. Но что это может быть, 
кроме Бога?»459 И немного спустя: «Если бы [эти вещи] были 
тождественны, то они не были бы двумя природами, но одной. 
Ибо сложность (cfi)v 0 £ otc;) говорит о различии между сошедшими
ся [воедино частями] и показывает, что они иноприродны [друг
Другу]»460-

Исходя из этого, всякий желающий может, я полагаю, уви
деть, что вместе с этим проклятым Евсевием изобличается и 
Палама, как пишущий и мудрствующий одинаково с ним. 
Ибо то, что и последователями Паламы божественные иконы 
святых были бросаемы в огонь, известно видевшим это и от
крывшим эту тайну и клятвенно подтвердившим это перед 
лицом многих; а что они, будучи пойманы на этом и испугав
шись нападения толпы, а главным образом из-за обрушивше
гося на них множества других обвинений притворно поклоня
ются [иконам] и заходят в храмы Божии — это им удалось по
крыть завесой молчания. И нам тоже приходится на данный 
момент молчать об этом.

Поэтому мы должны показать согласие между ними из 
того, что они сами всегда говорят, и из обличений этого

457 1 Кор 15: 53.
458 Nicephorus I Constantinopolitanus, Antirrheticus I Adversus Constan- 

tinum Copronimum, в: PG, vol. 100, col. 269AB.
459 Ibid., col. 297C.

Ibid., col. 297D.460
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великого отца461. Итак, иконоборец Евсевий462 говорит, что в 
Преображении тело Господне целиком преложилось в другой 
свет, нетленный и нетварный. А Палама, критикуя проповеда- 
ющих одну нетварную божественность и в качестве основания 
для этого используя Фаворский свет, утверждает, что этот свет 
есть нечто иное, нежели сущность, и является нетварной и нет
ленной божественностью между Богом и ангелами. Ибо он ут
верждает буквально следующее, искажая слова святых: «Итак, 
говорящий, что светлость божественной природы, которой при
чащаются и служащие Богу ангелы, по которой и праведники вос
сияют, как солнце463, не есть ни божественная сущность, ни 
ангельская, не помещает между Богом и ангелами свет, который 
не есть ни Бог, ни ангел. Поскольку и божественный Дионисий гово
рит, что предвечные причастия и начала, и [пребывающие] в Боге 
логосы сущих и предопределения, которым причастны ангелы и 
люди, не суть сущность ни божественная, ни ангельская464»465. 
Видишь, как, стремясь показать этот свет нетварным, нетлен
ным и другой божественностью, он клевещет и на великого 
Дионисия, перетолковывая его слова, как это нами более под
робно и определенно показано в направленных против него 
обличительных и полемических сочинениях (атг)Лги£1тк о и ; 
ка1 avTiQQr|TiKoig Aoyoic;)466. Еще более четко он определя
ет это в своем Слове о свете, который, говорит он, «не есть ни

461 «Феодора Начертанного», т. е. патриарха Никифора.
462 Евсевий, строго говоря, не был иконоборцем, т. к. жил за столе

тия до возникновения этого течения.
463 Мф. 13:43.
464 Pseudo-Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, 11,6, в: PG, vol. 3, 

col. 953C.
465 rprjyoQLOc; П а А а р а с ,,  AvTLpprjTLKoi n p d c; A k 'lv6 v v o v , 6, 9, 2 2 , в: ГПЕ, 

t . 3, a. 400.
466 Григора имеет в виду свои Антирретики против Паламы (пер

вый Антирритик: Кккрфорои той Грг)уора, A o y o i 'AvTLpprjTLKoi npcvTOi, 
ed. H.-V. Beyer (Wien, 1976); второй не издан), целые предложения и даже 
абзацы из которых он включил в настоящий текст.
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Божия сущность, ибо та неприкосновенна, нм янгел, ибо несет б 
себе черты Владыки»467.

И не только о теле Господнем этот человек говорит, что оно 
стало нетварным, но и о телах добродетельных людей. Кон
кретно он утверждает о Мелхиседеке, что тот стал безначаль
ным и нетварным468; а косвенно — что и все, подобные Паламе. 
Я приведу здесь его собственные слова, без каких-либо изме
нений: «Как же не нетварна благодать, из-за которой причаща
ющихся ее отцы называют безначальными по ней, бесконечными, 
вечными и небесными?»469

Итак, это то, в чем Палама кажется согласным с прокля
тым Евсевием. А в чем он еще превзошел его, приумножив его 
хулы и щедро приложив злобу к злобе, об этом я теперь скажу. 
Предложив «энергию» в качестве родового имени для света, 
он затем разделяет ее на бесконечное множество божествен
ностей, нетварных и вместе с тем отличных друг от друга — то 
есть на силу, мудрость, жизнь, совет, истину, сон, опьянение и 
прочие термины (ovopaxa), какие только были изобретены в 
разные времена человеческим недоумением [перед непости
жимостью действий Божиих], — так что они по отдельности 
являются божественностями, которые сами по себе несовер
шенны и нуждаются друг в друге, а вместе Moiyr достичь со
вершенства.

В дальнейшем дошло до того, что он стал открыто выска
зывать такие богохульства посреди безумной фаланги тех епи
скопов — при чем и мы, к сожалению, присутствовали, — с 
общего одобрения императора, патриарха и тех епископов, 
[и говорил] что сущность [Божия] является одним божеством, 
а энергия — другим и весьма отличным; а также, что это не 
сущность является освящающей [нас] и не божественный хлеб,

467 Грруорюд ПaAapag, Tlapi фсотдс; ie p o v  (= Т п ё р  тcov iepcbc, fjov-  
XaCovTcvv, 2, 3), 9, в: ГПЕ, т. 1, a. 545.

468 Ср.: Евр. 7:3.
469 ГQrjyoQioc; ПаЛарш;, AvTLpprjTiKOi прдс; AKivbvvov, 3, 2, в: ГПЕ, т. 3, 

а. 163.
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которого мы причащаемся. Когда мы слышали это — о, пра
восудие и терпение Божие! — слезы текли [из наших глаз] по
токами. А когда мы затем увидели, как еще новое зло публич
но разразилось, мы прекратили проливать слезы — потому, я 
думаю, что вся влага в нашем мозгу высохла от ужаса. Ибо уже 
и епископы вместе с патриархом, вскакивая в гневе, начали на
брасываться с кулаками на нас, не терпевших даже слышать 
такое. Но об этом потом, а теперь нужно вернуться к тому ме
сту нашего повествования, откуда мы невольно уклонились к 
этим [событиям], поскольку воспоминание о страдании сбило 
нас с толку.

Тем не менее, желающим судить просто можно будет, со
брав отсюда все подробности, сопоставить опровержения это
го великого и божественного отца с богохульствами [Паламы] 
и, наоборот, богохульства — с опровержениями и, рассмотрев 
все это вместе, решить, что [Палама], будучи изначально при
вержен к ереси иконоборцев, по своей порочности и сам обо
гатил ее еще более абсурдными прибавлениями. Ибо если мы 
сможем показать, что этот великий учитель прямо противо
стоит ему, то спокойно достигнем намеченной цели нашего 
доказательства.

О том, что касается этого света, нам нужно говорить немно
го. На в высшей степени мудрый и тонкий вопрос того боже
ственного отца, пусть он ответит одно из двух, что сам хочет: 
либо пусть скажет, что этот свет «является сущностью и воипо- 
стасным, существуя сам по себе и не требуя иного для [своего] 
существования; либо — что это качество, бестелесное и не облада
ющее сущностью, бытие которого в [чем-то] другом, а не созерца
ется в нем самом»470. Ибо [тогда] три бессмысленности сведутся 
хотя бы к одной.

Если он скажет, что это сущность, то это будет либо ангел, 
[соединенный] с божественностью, либо четвертая ипостась, 
и [тогда получается] бессмысленность, на которую указывает

470 Nicephorus I Constantinopolitanus, Contra Eusebium, 28, p. 418.
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божественный отец и учитель. Если он назовет его неким ли
шенным сущности качеством и эманацией другой сущности, 
то этим введет небытие божественности (то avunaQKxov xf|<; 
0е6тг)тос;). Более того, «какое бы то ни было качество, — говорит 
[отец], — вовсе не может существовать само по себе, без [соот
ветствующего] субъекта», — как, например, невозможно го
ворить об «интеллекте, являющемся сущностным признаком 
человека, не предположив сперва живое существо, которое есть 
одушевленная сущность, наделенная способностью чувственного 
восприятия»471. Ибо науке надлежит определять сущностные и 
природные части сущности и природы. Если же сказанное ка
сается и сложных [существ], то тем более — простых и не име
ющих никаких частей, и еще более — божественной природы.

4. Итак, когда Палама таким образом купно с иконоборца
ми опровергнут этом мудрейшим и божественным учителем, 
давайте и мы опровергнем сделанное этим нечестивцем при
бавление, взяв себе в помощь этого святого и многие другие 
искусно придуманные им оружия, которые он использовал 
против иконоборцев, дабы стало ясно, что Палама во многих 
отношениях далеко превосходит иконоборцев во зле и вместе с 
тем — что он не случайно и не просто так укрывается всегда на 
Фаворской горе, но с весьма коварно затаенной задней мыслью.

Итак, нам надлежит исследовать, почему он говорит, что 
Господне тело стало нетварным — и это при том, что те, кто 
в старину нес этот вздор, были со всей очевидностью провоз
глашены чуждыми церкви, — и каким образом подобные Па
ламе люди становятся нетварными и безначальными. Ибо они 
твердо держатся такой же ереси — я имею в виду ересь иконо
борцев, — которую он положил началом и прочнейшим фун
даментом своей гнилой постройки.

Дабы оставить пока в стороне возражения других свя
тых, я и здесь воспользуюсь одним лишь этим мудрым и

471 Nicephorus I Constantinopolitanus, Contra Eusebium, 30, 2, p. 420.
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божественным учителем, который и тогда противостал этому 
нападению иконоборчества, много претерпел [от иконобор
цев], много спорил [с ними] и, словно Халанскую башню, раз
рушил в прах472 [их] заблуждение, и теперь таким же образом 
низвергает страдающих подобным недугом. «Ибо о том, — го
ворит он, — что тленному сему надлежит облечься в нетле
ние и смертному — в бессмертие473 474, учит нас великий апостол; 
а чтобы телу облечься в бестелесностъ или тварному стать не- 
тварным, или ограниченному превратиться в неограниченное — 
о таком мы еще не слышали до сего дня»ш. Отсюда мы можем 
ясно понять, что весь этот вздор выдуман иконоборцами и 
принадлежит их злочествому учению, и теперь видно, что Па
лама празднует за одним с ними столом и вдоволь налакался 
из чаши их нечестия.

Но потерпим немного, и мы услышим, как дальше этот 
великий учитель дает в высшей степени мудрое разъяснение 
сказанного. «Все изменяющееся (p£xa(3aAA6pevov), — говорит 
он, — изменяется либо само по себе, либо по сущности (г) к а 0' 
аито г) кат' ouaiav)475, как это наблюдается при становлении и 
разрушении; либо по чему-то из того, что [созерцается] в нем, и 
тогда это [может совершаться] двояко: либо по количеству, в от
ношении которого обнаруживается увеличение или уменьшение; 
либо по качеству, в результате чего наблюдается [видо]изменение 
(aAAoicuorg), которое есть трансформация некоего характерного 
признака (ретаах^ратюрод x a QaKTnQo^ tlvog) или перемена 
(е^аЛЛаут]) в отношении какого-то из принадлежащих субъекту 
[свойств или частей] (ката tl tcov той unoKeipevou тсрауратод), 
случающаяся раздельно или нераздельно. В результате изменяемое 
оказывается отличным от того, каким оно было прежде, но не

472 Буквально: «до самых атомов» (&XQiKaL TĈ V аторол/).
473 1 Кор 15:53.
474 Kficephorus I Constantinopolitanus, Antirrheticus I Adversus Constan- 

tinum Copronimum, col. 269AB.
475 В оригинале: rj каб' аито, rjxoL к ат’ ouatav — «само по себе, то 

есть по сущности».
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делается чем-то другим, потому это не изменило его сущностно, 
но заставило его стать из такого-то таким-то в смысле качества. 
А это не то же самое, что целиком и полностью перемениться. 
Ведь субъект [при этом] остается в полной сохранности.

А если изменение коснулось количества, [субъект] получил не
кое приращение или сокращение и разницу в физических размерах, 
которая есть расширение или сжатие того, что уже прежде суще
ствовало и сформировалось. Но и это не создает ничего другого по 
сравнению с тем, что существовало с самого начала, но заставляет 
его стать из такого-то таким-то в смысле размера. Стало быть, 
и таким манером образ [Господень] не целиком и полностью пе
ременился.

Что же тогда? Остается только сказать, что [образ Госпо
день] претерпел изменение сам по себе. А это показывает, что 
изменение касается самой сущности, в отношении которой мыс
лится становление и разрушение (f) y e v e a u ;  K a i  f) фЭора). Итак, 
коль скоро мы исповедуем телесную форму Христа существовав
шей — а этого, я думаю, даже он не стал бы отрицать, ибо он 
кажется до некоторой степени здравомыслящим в отношении из
начального существования, потому как откуда бы он иначе взял 
изменения? — а, по его мнению, этот образ [Его] переменился це
ликом и полностью, то всячески необходимо [заключать], что он 
перешел от становления к разрушению и из бытия в абсолютное 
небытие (e ig  то p r ) 6 a p f )  e l v a i ) .

Итак, если, по его мнению, [образ Господень] целиком и пол
ностью переменился, то в нем ничего не осталось. И тогда тело 
исчезло и распалось, и нет больше ни тела, ни формы, ни вообще 
ничего. В такую яму бессмыслицы и безбожия завела их мудреная и 
остроумнейшая словесная эквилибристика»476.

Такие в высшей степени мудрые и „возвышенные [слова] 
написаны негде этим святым, изобличившим и опровергнув
шим предводителя иконоборцев, вместе с которым изоблича
ется и опровергается и этот почтенный Палама, пишущий и

476 Nicephorus I Constantinopolitanus, Contra Eusebium, p. 416-417.
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мудрствующий одинаково с ним. Где-то он цепляется за его 
слова, словно плющ, обвивающий дуб; где-то прикидывается, 
будто пребывает в том, чему он научен — там, где к этому не
чего прибавить, — и амбициозно предпринимает отчаянные 
попытки превзойти своего учителя. Ибо и проклятым Евно- 
мием477 478 понятие энергии было некогда тайно привнесено в 
Святую Троицу к великому вреду для церкви, и иконоборцам 
впоследствии случилось прибавить его к собственным зло- 
хулениям, а теперь и Паламе, следующему за ними подобно 
коршуну — птице, про которую говорят, что она проходит 
мимо здоровых тел, а к больным охотно приближается.

Поэтому и нам, снова аккуратно приведшим слова боже
ственного учителя, которые он тогда употребил против злоче- 
стивого Евсевия, а затем те, посредством коих божественные 
отцы — я имею в виду Василия и Григория — засыпали когда- 
то возражениями преступного Евномия, достаточно будет, я 
думаю, одного удара, чтобы вонзить меч их аргументов в его 
внутренности.

Итак, мы находим его утверждающим, что Сам «Бог при
сутствует во всем». «Ибо, — говорит он, — [Он присутствует] 
не просто энергией, согласно некоторым из древних, несшим по
добный вздор и говорившим, что Он лишил небеса Своей ипостаси 
в момент божественного воплощения и сущностно пребыл с нами, 
а лишь энергией и достоинством [был] у Богат и Отца. Потому 
что они как в отношении видимых физически [предметов], так и 
в отношении Бога-Слова полагали, что сущность это одно, а энер
гия — другое, каковое [положение] благочестивыми отрицается. 
Ведь [благочестивые] знают, что применительно к простым и 
бестелесным [существам эти вещи] ничем не отличаются. Ибо 
не следует разграничивать их друг от друга, дабы не мыслить

477 Евномий Кизический (греч. Euvopioc;, лат. Eunomius Cyzicenus; 
ум. ок. 394 г.) — епископ Кизика (360-361), с 370 г. епископ Берии Фра
кийской, богослов и экзегет, один из главных представителей аномей- 
ства, крайнего направления арианства.

478 Ин. 1:1.
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сложным то, что превыше всякой простоты. Потому что ни 
божественная сущность никогда не может быть без энергии, ни 
энергия без сущности».479

И спустя немного: «Ибо таким образом может благочестиво 
мыслиться вечная божественная энергия, а лучше [сказать] само- 
энергия (auTevcQyeia), если не разграничивать энергию от сущно
сти, но допускать [для обеих] одно и то же определение (Aoyov) 
по причине специфических свойств (i5i6xr]Ta) простой и бестелес
ной природы»480.

Видишь, как и он следует по стопам божественного Васи
лия, как разъясняет его слова, а также борется со следующими 
по стопам тех, с кем тот боролся? Так что поносящий одного, 
несомненно, в равной степени поносит и другого. Итак, Па
лама, поносящий этого Феодора, великого защитника церкви, 
боровшегося таким образом с иконоборцами, вместе с ним 
напрямую поносит и великого Василия; а борющийся с эти
ми божественными отцами, боровшимися с инославными, с 
неизбежностью оказывается другом тех, с кем они боролись. 
Так что и из этого ясно, что Палама всегда и во всем постоянно 
следует за вождями иконоборчества, начиная [свое наступле
ние на правоверие] от Фаворского света, служащего ему как бы 
неким опорным пунктом. Вот почему у него всегда на языке 
Фаворский [свет].

Но вот что мы едва не пропустили. Если логос сущности есть 
не что иное, «как вещь самостоятельно существующая, не требу
ющая иного для существования», как о том учит наука и как этот 
божественный учитель прежде сказал, то он же может быть и 
логосом энергии — хотя бы они и различались названиями, — 
то есть «вещью самостоятельно существующей, не требующей 
иного для существования». Ибо таким образом сохранилось бы

479 Nicephorus I Constantinopolitanus, Antirrheticus I Adversus Constan- 
tinum Copronimum, col. 304CD.

480 Idem, Antirrheticus II Adversus Constantinum Copronimum, в: PG, 
vol. 36, col. 325B.
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и понятие тождества, о котором сам же он сказал в другом ме
сте: «Если бы [эти вещи] были тождественны, то они не были бы 
двумя природами, но одной. Ибо сложность (auvGeau;) говорит о 
различии между сошедшимися [воедино частями] и показывает, 
что они иноприродны [друг другу]»481.

Итак, догматы учителей церкви Божией не позволяют 
применительно к Богу ни энергию, силу, мудрость, жизнь и 
все остальное, что людям свойственно именовать божествен
ным, отделять от сущности, ни нетварным светом называть 
что-либо иное, кроме божественной сущности, ни говорить о 
божественностях вне единой триипостасной природы, ни ут
верждать, что тело Христово может стать бестелесным и не- 
тварным. Если же это невозможно применительно ко Христу, 
то кто будет столь наивен, чтобы сказать, что какой-либо чело
век может стать по природе нетварным, бесплотным, безна
чальным и всем прочим, о чем нечестивые разрешают свобод
но болтать своему необузданному языку? Кому случается пре
успевать в добродетели, тем не дано становиться нетварными. 
До этого очень даже далеко. Напротив, им должно стать еще 
во много раз более тварными, поскольку установлено многи
ми другими, да к тому же и самим божественным Павлом, что 
если кто во Христе новое творение482, то [надлежит ему] обнов
ляться устремлением к лучшему и восприятием благ, о како
вом творении просит также и божественный Давид — чтобы 
сердце чистое было сотворено в нем, и дух правый обновился бы 
внутри него483.

481 Nicephorus I Constantinopolitanus, Antirrheticus II Adversus Constan- 
tinum Copronimum, col. 297D.

482 2 Kop. 5:17.
Пс. 50:12.483
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1. Я мог бы, если бы хотел, привести многочисленные свиде
тельства святых, но головная боль не позволяет мне сейчас за
ниматься всем этим подробно, и к тому же нет никакой не
обходимости говорить теперь сразу обо всем, что пришлось 
говорить и слушать на этих разбойничьих соборах. Обо всем 
этом будет рассказано обязательно в соответствующих местах, 
если я, с Божьей помощью, продвинусь в своем повествова
нии. А теперь я возвращаюсь туда [откуда уклонился].

Итак, когда император выдвинул там против меня второе 
обвинение — что я де запрещаю богословствовать, хотя святые 
повсеместно недвусмысленно богословствуют — и говорил, 
что Палама брал их за образец, составляя свои новые бого
словские трактаты, за которые он — беспристрастный, как он 
утверждал, судия — со всей готовностью отдал бы свою кровь, 
я сказал: «Ну что же, давай отвечу и на это» [и произнес сле
дующую речь].

«О том, что законы и правила божественных отцов гласят, 
что нам следует страшиться богословствовать и не позво
лять этого любому желающему, знают все, кто привык 
иметь с ними дело. Но и с тем, что не вмешиваться в отече
ские законы и не передвигать пределов, которые им случилось
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положить484 церкви — тоже является их догмой и законом, 
никто, я думаю, не будет спорить, за исключением тех, 
кто хотел бы добровольно сделать себя посмешищем для 
людей и не боится подпасть под их проклятия. Поистине, 
было бы крайне неуместным, если бы мы, кому посчастли
вилось быть воспитанными в евангельском благочестии — в 
то время как [даже] пифагорейцы [лишь] после пятилетне
го молчания и гораздо более долгого [испытания] душевно
го расположения получали доступ к учению их наставни
ка, — не стремились бы без всякого излишнего любопыт
ства держаться отеческих правил и догматов.

Я хотел бы тебя спросить, кажется ли тебе, что эти 
люди, прежде чем начать богословствовать, осознали, что 
это выше человеческих сил и угрожает бессмертным ду
шам самовольно приступающих к этому делу опасностью, 
которая хуже [самой] смерти? И теперь тем более следу
ет повиноваться тому, что они485 заповедали на основании 
опыта; если же [они заповедали это] прежде, чем испытали 
на опыте, то тем более следует нам, неученым и неразум
ным, бояться этого превышающего наш ум опыта, подобно 
им, гораздо более мудрым, чем мы, и [то] не постигшим 
еще этого на опыте, и не набрасываться бесстрашно на бо
гословие, словно стада на свежую траву. Ибо это было бы 
подобно тому, как если бы десять слепых от рождения, со
брав совет, стали бы спорить о цвете нити, которая у них в 
руках, и каждый бы думал, что он ближе к истине, чем все 
[остальные]. Полагаю, в душе всякого видящего это смех и 
слезы заключили бы союз, так что показалось бы, будто Де
мокрит сошелся с Гераклитом486. Кто бы не плакал о них,

484 Аллюзия на Притч. 22:28 и Втор. 19:14.
485 Отцы.
486 Демокрит Абдерский (греч. Дгцтокршх;; ок. 460 — ок. 370 до н. э.) 

и Гераклит Эфесский (греч. 'НракЛепхк; 6 Ефеотос;; ок. 540-475 до н. э.) — 
два великих античных философа, чья противоположность характеров 
является общим местом европейской культуры, начиная с античности.
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на протяжении всей своей жизни лишенных света очей? И 
кто бы сардонически не усмехнулся, видя, как они спорят о 
том, чего не знают?

Однако, если позволишь, отойдем немного от критики 
[наших противников] и рассмотрим, с чем связано запре
щение нам богословствовать и, с другой стороны, о чем, где 
и как [отцам самим] случалось богословствовать, чтобы и в 
этом была некая упорядоченность и организующий прин
цип, управляющий нашими языками, а не, напротив, ам
биции явились бы неправильным правилом благоразумия 
(Kavcbv eupouAuxc; aKavoviorog), а беззаконная несвоевре
менность — законом благовремения. Ибо где питаемые 
безумием амбиции, пробежав потаенными уголками не
своевременности, попирают правила приличия, там бо
лее чем вероятно последует результат, противоположный 
первоначальным намерениям.

Итак, первым сильный в богословии Григорий с такой 
же опаской направляет свой язык к богословию, с какой 
руку — к пламени огненному. Поэтому он выставляет мно
го причин к отказу и не только являет собственное неже
лание браться за рассуждения о Боге, но также не одобряет 
и того, кто смело берется за это дело. "Ибо и желание, — го
ворит он, — не похвально, да и предприятие страшно"487. Он 
приводит в пример и того [библейского] Озу488, который не
когда, дерзнув только лишь коснуться ковчега, погиб, посколь
ку Бог, — замечает он, — охранял святыню ковчега489; и то,

Демокрит был известен как Смеющийся, поскольку его смешила глу
пость рода человеческого; а Гераклит, известный как Мрачный или Тем
ный, был склонен людей оплакивать.

487 Gregorius Nazianzenus, De dogmate et constitutione episcoporum (Oratio 
20), 4, в: PG, vol. 35, col. 1069A (в рус. пер.: Слово 20, О догмате Святой Тро
ицы и о поставлении епископов).

488 См. 2 Цар. 6:3,6.
489 С начала абзаца и досюда (включая цитаты из Григория Богосло

ва) — автоцитата. См. т. 1, с. 398.
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что многим не безопасно было прикасаться к стенам храма49°, 
[почему и] нужны были, — говорит он, — другие стены, внеш
ние490 491.

И еще: "Слышишь о рождении — не усердствуй узнать, как 
[Он родился]. Слышишь, что Дух исходит от Отца — не лю
бопытствуй, как. А если любопытствуешь о рождении Сына и 
об исхождении Духа, то и я у тебя полюбопытствую о соеди
нении души и тела. Каким образом ты являешься и прахом, и 
образом Божим? Что в тебе движущее, или что движимое? Как 
одно и то же и движет, и движется? Каким образом чувство 
пребывает здесь и вбирает в себя внешнее? Как ум пребывает в 
тебе и рождает понятие в другом уме? Как мысль передается 
посредством слова? Если ты себя самого не познал — кто ты, 
рассуждающий об этих предметах, — если не постиг и того, о 
чем свидетельствует чувство, то как ты предполагаешь точно 
узнать о Боге, что Он такое и каков Он? Это признак великого 
неразумия"492.

И еще: "Поспешность твоя да простирается только до ис
поведания [веры], если это когда-нибудь потребуется от тебя; 
а что сверх того — в том будь нерешительнее. Ибо там мед
лительность несет в себе опасность, а здесь поспешность"493 494.

А если кто захочет возражать, то пусть он выступит и 
скажет мне, чего ради этот великий учитель зачастую при
дает такой вид своим словам, обращенным к высказываю
щим противоположные мнения и то заключавшим, будто 
[Отец] родил существовавшего494 [Сына], то — что Он тварь,

490 См. 3 Цар. 6:5.
491 Gregorius Nazianzenus, De dogmate et constitutione episcoporum (Oratio 

20), 3, col. 1068C.
492 Ibid., 11, col. 1077C-1080A.
493 Gregorius Nazianzenus, De moderatione in disputando (Oratio 32), col. 

200A.
494 Cm.: Gregorius Nazianzenus, De filio (Oratio 29), 9, 1, в: Gregor von 

Nazianz, Die fiinf theologischen Reden, hg. J. Barbel (Diisseldorf, 1963) (TLG 
2022 009).
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то — что сын хотения495. Ибо на довольно абсурдные и не
естественные (тсера xf)c; фисгесос;) вопросы и он дает доволь
но странные ответы и говорит: " Опять плотские [говорят] 
плотское496. Ибо это [можно сказать] о тебе и обо мне497". 
И снова: " Хотя тебя родил твой отец или не хотя? (ЭеЛогу 
ae  6  обе; 7iaxf)Q Y£Y£vvr)K£V, rj pf) 0£A cov;)»498 И затем: " Вре
мя — во времени или не во времени?"499 И тому подобное, что 
я пропускаю и что вооружает наш язык, [на тот случай] 
когда и нам захочется отражать дурацкие возражения оп
понентов.

Все это — слова [не просто] не стремящегося богослов- 
ствовать, но и весьма избегающего этого и наставляющего 
нас не только словами и не только делами, но и благораз
умными (cuAoyoig)500 деяниями, и деятельными словами.

Но, имея много чего привести из творений этого вели
кого отца и учителя церкви в подтверждение сказанного 
мною — что, впрочем, мною там и было оглашено, — а 
именно о том, чтобы не богословствовать и не любопыт
ствовать ни о заповедавших это, ни о том, чего ради они 
это заповедали, — я полагаю, что достаточно и этого для 
доказательства моей правоты и для опровержения против
ников. Ибо я сейчас не с неразумными говорю, чтобы была 
у меня нужда в большем количестве слов. Впрочем, кому

495 Gregorius Nazianzenus, Defilio (Oratio 29), 6 ,16 .
496 Ibid., 13,3.
497 Ibid., 9 ,1 -2 .
498 Ibid., 7 ,2 . В оригинале эта фраза читается как GeAcov Geog 6 латт]р, 

r| pf] GeAcov; и относится к Богу-Отцу: «Хотящий Бог Отец или не хотя
щий?» Тем не менее, Григора не искажает здесь -мысль Богослова, т. к. 
в другом предложении тот действительно проводит аналогию с отцом 
своего оппонента, хотя и в других словах: «Ты сам от какого родился 
отца — от хотящего, или от не хотящего?»

499 Ibid., 9 ,17 .
500 По-гречески здесь трудно передаваемая по-русски игра слов: ои 

Лбуок; povov, оиб ёруок; povov, aAAd ка! nqa& oiv  £uA6yoi<; ка1 Абуок; 
ерпракток;.
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недостаточно достаточного — тому ничего не достаточно; а 
кому достаточно и малого — тому всего будет достаточно. 
Итак, нам нужно перейти к другим [отцам], чтобы, собрав 
от каждого понемногу, легко заградить уста тем, с которы
ми и от битвы не уклониться, и сойтись непросто.

Итак, говорит и мудрый в божественном Василий: "До
статочно тебе говорить, как научен ты; и не говори мне этих 
премудростей, что [Дух] есть нерожденное или рождененное; и 
если нерожденное, то это Отец; а если рожденное — то Сын; а 
если ни то, ни другое — то тварь. Ибо я знаю [Духа, Который] 
с Отцом, однако же не Отец; и я принял [Его] с Сыном, однако 
же [Он] не именуется Сыном"501.

И еще: "Следовало бы, поскольку Сын рожден, называть 
Его порождением, а не Сыном, но [этого] не сказано. Поэто
му, кто имеет перед очами суд Христов, и знает, как опасно 
отнять что-либо от слов, преданных Духом, или прибавить 
к ним что-нибудь502, тому следует не честолюбиво вводить 
новое от себя, но довольствоваться тем, что прежде возвещено 
святыми"503.

И еще: "Веру же мы приемлем не иными новейшими [учи
телями] для нас написанную, и сами не дерзаем преподавать 
порождения своего ума, чтобы глаголов благочестия не сделать 
человеческими; но чему научены от святых отцов, то и возве
щаем вопрошающим"504.

И еще: "Таинство богословия требует покорности [проис
ходящей] от не испытующей веры; ибо веровать подобает, —

501 Basilius, Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos, в: PG, vol. 31, 
col. 612B.

502 Cp. Откр. 22:18-19.
503 Basilius, Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos, col. 585B.
504 Idem, Epistulae, Ep. 140, 2.1 (TLG 2040 004) (в рус пер: Письмо 135 

(140). К Антиохийской Церкви). См. издание писем: Saint Basile, Lettres, 
3 vols., ed. Y. C ourtonne (Paris, 1:1957; 2:1961; 3:1966), vol. 1, p. 3-219; vol. 2, 
p. 1-218; vol. 3, p. 1-229.
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говорит [апостол], — что есть505 Бог, и не исследовать и не 
спорить [о том], что [же такое] Он есть"506.

Видишь, какой позор и этот великий учитель наводит 
на таковых и как сознается, что и сам он не дерзает ни 
любопытствовать о Боге, ни какое-либо иное новое [уче
ние] принимать, и им не дозволяет привносить, но и сам 
обещает по-простому пребывать в учениях о вере и бого
словии, переданных бывшими прежде него учителями 
церкви, и нам велит [делать то же]? И кто же будет столь 
безумен, что, видя, как такой образец и пример для [всей] 
церкви пребывает в таком смирении, вменит его ни во что 
и захочет прибегнуть к низменным обычаям и к людям, не 
знающим ничего, кроме поваренного искусства и пьяной 
спеси, и имеющим все свои помышления вращающимися 
вокруг [стяжания] серебра, и сделать беззаконие нормой 
законности?

Но, оставляя большую часть сказанного им, перехожу к 
другому великому глашатаю церкви. Итак, говорит и бо
жественный в сердечном смирении Златоуст: "Написанное 
приемлю, не написанное не исследую. Переданное [отца
ми] лобызаю, о не переданном — не любопытствую"507.

И еще: "Некий мудрец говорит: Чрез меру трудного для 
тебя не ищи и, что свыше сил твоих, того не испытывай. 
Что заповедано тебе, о том размышляй508"509.

И еще: "Если подойдет к тебе манихей, утверждающий, 
что материя предсуществовала, или Маркион, или Валентин, 
или кто из учеников эллинов, говори им: в начале сотворил

505 Евр. 11:6.
506 Basilius, Homilia in Psalmum 115, в: PG, vol. 30, col. 105АВ.
507 Цитата не идентифицируется.
508 Сир. 3:21-22.
509 Joannes Chrysostomus, Ad eos qui scandalizati sunt, 3 ,10.4, греч. текст 

в: Jean Chrysostome, Sur la providence de Dieu, ed. A. M. M alingrey (Paris, 
1961) (Sources chretiennes, 79), p. 52-276 (TLG 2062 087).
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Бог небо и землю510. Но он не верит Писанию? Тогда отвра
тись от него, как от беснующегося и сумасшедшего"511.

И еще: "Не перестанешь ли ты, человек, искать излишнего? 
Ибо поистине излишне любопытствовать о таковых предме
тах. Нет ничего мудрее такого невежества, когда заявляющие о 
том, что они ничего не знают, оказываются самыми мудрыми 
из всех" 512

Но не хватит никакого времени собрать все изречения и 
этого великого светильника церкви, в которых он запреща
ет богословствовать и похваляет одну лишь простоту дог
матов и веры.

Однако посмотри еще и на великого подвижника и учи
теля церкви Афанасия, который говорит, что не терпит 
тех, кто берется вводить новшества, противные вере, хотя 
бы те и говорили словами Писания. "Ибо [они говорят] не 
[в согласии с] правою мыслию, но, облекаясь словами [Писа
ния], как бы одеждой овчей513, внутри себя мудрствуют по- 
ариански, подобно предводителю [всех] ересей, диаволу. Ибо и 
он говорил словами из Писаний, но был принужден Спасителем 
умолкнуть"514. Слышишь, как и он учит тому же, что было 
сказано выше?

Но не пройдем ни мимо аскетичнейшего Исаака515, го
ворящего прекратить богословствовать не только с чужими

510 Быт. 1:1.
511 Joannes Chrysostomus, In Genesim (homiliae 1-67), 2, в: PG, vol. 53, 

col. 29D-30A.
512 Idem, In epistulam ad Ephesios (homiliae 1-24), 19, в: PG, vol. 62, 

col. 133A. Златоуст здесь, несомненно, употребляет аллюзию на знамени
тое изречение, приписываемое Сократу: «Одно то я знаю, что ничего не 
знаю» (ev oI6a o t l  oubcv о!6а).

513 Мф. 7:15.
514 Athanasius, Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae, в: PG, vol. 25, 

col. 556B.
515 Исаак Сирин (Сириянин, греч. 1сгаак 6 Euqoc;; сирийск. к'сихп

; ум. ок. 700 г.) — епископ Ниневийский, затем отшельник, 
духовный писатель, автор аскетических наставлений, известных визан
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по вере, но и со своими единоверцами516, ни мимо славного 
Иоанна517, создателя подвижнической "Лествицы". "Мы бу
дем обвинены, — говорит он, — при исходе души не за то, что 
не богословствовали, но за то, что не плакали беспрестанно"518.

И что за нужда целыми возами приводить вам книги 
святых, когда вы можете узнать льва по когтям? Поэтому 
перехожу к другому.

Ибо [разве] не сказали учители этого, не укрепили по
добающими замками и засовами, не обезопасили, не огра
дили сверх того еще и, так сказать, башнями и полубашня- 
ми (тпЗруоид Kaix]\jnnvQyia), и не связали неразрешимыми 
клятвами и анафемами?519 Ибо, предав благовествующих 
иное страшной анафеме520, божественный апостол, сопо
ставляя для надежности свидетельства старое с новым, го
ворит еще и следующее: Ибо написано: проклят всяк, кто не 
исполняет постоянно всего, что написано в книге Закона521.

Я не буду приводить здесь подробно акты божествен
ных Вселенских соборов, которыми они предают анафеме 
всех, кто так настроен, но вкратце резюмирую и скажу: "Все,

тийцам в переводах с сирийского. Почитается в православной церкви в 
лике преподобных, память 28 января по юлианскому календарю.

516 Греческий текст найти не удалось. См. русский перевод: Иса
ак Сирин, Слово 9. О чине и уставе новоначальных, и о том, что прилично 
им: «Как мечущегося на всех льва избегай рассуждений о догматах: не 
сходись для этого ни с питомцами Церкви, ни с чужими». (Иже во святых 
отца нашего аввы Исаака Сириянина Слова подвижническия (М., 1993), с. 48).

517 Иоанн Лествичник (т. е. автор Лествицы; греч. Icodvvrjc; xrjg 
КЛфакод; 525-595 (605) или 579-649) — христианский богослов, фило
соф, игумен Синайского монастыря. Почитается в православной церкви 
в лике преподобных, память в 4-ю неделю Великого поста и 30 марта по 
юлианскому календарю.

518 Лествица, 7, 70 (в оригинале — 7, 79)
519 В греческом тексте нет вопросительного знака, и предложение 

читается утвердительно, — «не сказали, не укрепили, и т. д.», — но это не 
соответствует общему смыслу речи.

520 См. Гал. 1:6-9.
Гал. 3:10.521
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что вопреки церковному преданию и примерам святых отцов 
новоизмышлено, сделано или будет сделано впредь, анафема да 
будет"522».

2. На этом император пресек ход моей речи, желая говорить 
сам и имея при этом двойственное или даже тройственное на
мерение. С одной стороны, он хотел исполнить обещанное Па
ламе и, в то время как тот спокойно сидел вместе с другими, вы
ступать на арене борьбы от его лица, говоря и действуя вместо 
него. С другой стороны, он хотел явить собранию некий яркий 
образец честолюбия, созидая себе как бы вечную и исполнен
ную всяческих похвал память. А когда он видел, что полемика 
пошла не так, как он рассчитывал — ибо на поверку оказалось, 
что он неспособен отвечать на приведенные цитаты из боже
ственных отцов, а плодов собственных рассуждений у него 
тоже не было, чтобы, при всей уверенности в господстве своего 
разума, не позволить внезапно обрушивающимся извне напа
дениям страстей легко опрокинуть ратушу (|3ouA£Utt]qlov) сво
их помыслов, — то отступал и тотчас же смирялся. Итак, раз
вернув вкратце многие логические хитросплетения и позволив 
оттенкам многих эмоций вспыхивать на своем лице, он сказал 
очень мало такого, что казалось бы достаточным для подведе
ния итога предварительных выступлений, и затем предоставил 
Паламе отвечать на выдвинутые мной аргументы.

Для него же и самого это оказалось полной неожиданно
стью, ибо у него и в мыслях не было, что ему потребуется го
ворить в ответ хоть что-нибудь, поскольку он думал, что и без 
слов быстро со всем справится силой царской десницы, так что 
на завтрашний день у него не останется и крупицы заботы на 
наш счет. Поэтому он оказался в полной растерянности, сты
дясь излагать дело заплетающимся языком и быть уличенным 
в том, что не имеет подходящих к случаю мыслей.

522 Синодик в Неделю Православия См.: Ф. УСПЕНСКИЙ, Синодик в 
Неделю Православия. Сводный текст с приложениями (Одесса, 1893), с. 10.
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Ибо, будучи малообразованным, он, когда беседовал част
ным образом со случайными людьми, оказывался иногда хва
лим некоторыми, но это были те, кто либо по невежеству сво
ему не мог ему возражать, либо из дружеских чувств стеснялся 
обличать, либо, по большей части, страшился, как бы не стать 
жертвой его наветов императору, поскольку спорить или явно 
ругаться с Паламой — то же самое, что с императором. А в 
открытых дискуссиях и прениях, где на всякое возражение 
находится лицо, выдвигающее контрвозражение, это чело
век достаточно нерешительный и откровенно боязливый, по 
невежественности постоянно спутывающий и нарушающий 
связность того, что он говорит или пишет, отчего создается 
впечатление, будто он из смыслов слов сшивает какие-то неза
вершенные и недоработанные части фраз и периоды. Поэто
му слова его кажутся загадочными, двусмысленными и проти
воречивыми, чем-то вроде того, что внешними философами 
названо порождениями быков, имеющими человеческие лица 
((3ouy£vfj avbQOTiQCOQa)523. Он не только делает ход мысли неяс
ным и непонятным для слушателя тем, что разрывает взаим
ную связанность слов, но по большей части еще и ловится на 
том, что делает это умышленно, используя выражения омони
мичные и скрывающие неоднозначный смысл, дабы, будучи 
обманщиком, спутать сети истины, переводя [на протяжении 
разговора] смысл то туда, то сюда.

И как любовь к мальчикам, как кто-то сказал, то и дело 
портит диалоги Платона, так и его речи портит множество 
неуместных омонимий: иногда непреднамеренных, от неве
жества, смешанного со зломыслием; иногда же нарочитых, 
имеющих целью ввести в заблуждение слушателей, что, по 
причине неоднозначности и двуличности его слов, еще боль
ше вредит тем, кто не имеет возможности искусно их препа
рировать. Благодаря схожести слов таковые легко улавлива
ются, пронзенные крючком заблуждения. Из-за незнания они

523 Empedocles, Fragmenta, Fr. 60; 61; 62.
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прибегают вместо подходящего значения [слова] к неподходя
щему, подобно тому как воробьи и рыбы легко попадаются 
в ловушки охотников, видя приманку, но не видя скрытое в 
нем приспособление, и, схватывая приманку, бывают удержи
ваемы находящимся под ней приспособлением. По этой при
чине, навлекая на себя насмешки, он и сам кажется наружно 
улыбающимся, но в сердце его царит злоба, худшая всякой 
смерти. И если он терпит поражение от истины, то [внутрен
не] скрежещет зубами от гнева и, желая, но не имея возмож
ности отомстить, прикрывается императором словно щитом 
и стеной, ведет весьма дерзкие и клеветнические речи и таким 
образом, пользуясь императорской властью словно неким 
мощным оружием, думает победившим его нанести пораже
ние. Это похоже на то, как маленькие дети, когда родители 
держат их на руках, в шутку бросаются на любого мужчину, 
а затем радуются и хлопают в ладоши, как бы возвещая о по
беде. Так же поступает и он, скача [от радости], словно всеми 
признана его победа, и не стыдится домогаться младенческих 
похвал, за которые даже мальчик с подмостков постыдился 
бы дать драхму или обол. Находя его524 почти совсем чуждым 
образованности (урарраот ax^bov navTanaoiv dvopiAr|TOv), 
Палама, выдумывая новые наветы, предлагает [их ему] и легко 
пугает, выдвигая в качестве предлога опасность [якобы угро
жающую] империи, если логическим доводам его оппонентов 
случиться взять верх. Постоянно сбивая такими речами импе
ратора с толку и как бы зачаровывая его, он легко увлекал его 
ко всему, чего сам хотел. В результате он ходил с надменным и

524 Буавен (см.: PG, vol. 148, col. 1236, n. 91) отмечает, что выше Гри- 
гора похвально отзывается об образованности императора Кантаку- 
зина. Ван Дитен же (D ieten , Bd. 4, S. 286, Anm. 332), отмечая вслед за 
ним это противоречие, полагает, что в этом месте вместо auxov следует 
читать EauTOV («себя самого»), но, на наш взгляд, такая конъектура на
рушает логику данного предложения. Поэтому мы склоняемся скорее 
допустить противоречие с прежними словами, нежели внутри одной 
фразы.
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высокопарным видом и умонастроением, думая, что носит на 
челе всю Пиерию525.

Теперь же, едва он был оставлен императором самостоя
тельно отвечать [нам] в присутствии столь большой аудито
рии, он пришел в такое замешательство, что он позабыл и то, 
о чем он много раз произносил хвастливые речи на улицах и 
площадях, и говорил неуверенно и с запинками. Не имея за
готовленного вступления к своей речи, он и на этот раз решил 
идти привычным путем и использовать это для сокрытия сво
ей уязвимости, как улитки [используют для этого] свои рако
вины, которые они привыкли всегда носить с собой в качестве 
дома. Это была гора Фавор, к которой он везде в своих речах 
старательно ведет все отступления и которой он по большей 
части посвящает большую часть своих рассуждений.

«Я, — сказал он, — слыша, как отцы свет Спасителя на Фа
ворской горе называют нетварным и другой, помимо сущ
ности Божией, божественностью и энергией, никогда не 
стал бы утверждать, что энергия и сущность Божия тожде
ственны, ни что Сын и Слово Бога тождественен мудрости, 
силе, освящению, жизни, истине, и воле ((3ouAt]v)526. Ведь 
это было бы все равно, что назвать Бога бездейственным 
(dv£V£Qyr)TOv), немудрым, бессильным, безвольным, без
жизненным и вообще лишенным всего.

Ибо если не говорить, что энергия там отлична от сущ
ности Бога и сама по себе является иной божественностью, 
которая есть мудрость и свет, жизнь и сила, освящение и 
все, чем божественное Писание именует Бога, то остается 
нам считать, что мы чтим Бога бездейственного и так далее,

525 Пиерия (греч. Шер их) — область в юго-западной Македонии, ро
дина Орфея, излюбленное местопребывание Муз.

526 Обычно в этом ряду (ЗоиЛт) переводится как «совет», но поскольку 
в следующем предложении употребляется прилагательное а(ЗтЗЛг)то<;, 
которое в значении, соответствующем «совету», может быть переведено 
только как «необдуманный», «опрометчивый» (см. Lampe), то мы пред
почли значение «воля».
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как мы выше сказали. Или как еще может божественность 
быть общей для трех ипостасей, если, будучи сама по себе 
безыпостасной, не будет иной по отношению к природе и 
оным ипостасям? Или как иначе может быть общей для 
Бога и человеков энергия — нетварная, сущностная и при
родная? Ибо не позволительно считать, что это сущность 
Божия нисходит к земным, умудряет их, освящает и живот
ворит — прочь [такую мысль], ибо это кощунство и злове
щее изобретение демонов! — но [должно верить], что каж
дое [благодеяние]527 происходит от каждой из этих нетвар- 
ных энергий, коих причастники становятся нетварными и 
[от которых происходят] нетварные вещи, как то современ
ные и явленные пророками чудеса, в числе коих и купина, 
горящая и не сгорающая528, и огненная колесница Илии529, 
и тот показывавший путь Израилю столп огненный530, и 
умертвивший во мгновение ока ассирийцев ангел531. Я еще 
добавлю сюда и говорившую человеческим голосом Вала
амову ослицу532, и другие подобные чудеса, случавшиеся 
время от времени. Потому что ни одна из сущих в мире 
тварей ни в коем случае не причастна сущности Божией. 
Ибо все погибло бы мгновенно, прежде чем успело бы при
частиться [ее], поскольку она губительна и истребительна 
для стремящихся приблизиться к ней.

Итак, поскольку я говорю и пишу согласно с отцами, 
меня мало заботят обвинители, [после того, как] было один 
раз в законном порядке установлено и решено [соборным] 
голосованием, что нужно причислить к партии Варлаама 
и осудить, как и его, всех тех, кто не стесняется все время

527 То есть умудрение, освящение и т. д.
528 Исх. 3:2.
529 4 Цар. 2:11.
530 Исх. 13:21.
531 Ис. 37:36. В оригинале — сто восемьдесят пять тысяч.
532 Числ. 22:28-30.
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обвинять меня и объявлять виновным в многобожии и про
чем, что у них там еще перечислено в списке против меня. 
Или они не знают, что если они обвиняют меня в много
божии, то я обвиняю их в единобожии, и мое обвинение 
будет посильнее ихнего? Ибо я не иудей и не перс, чтобы 
мне называться монотеистом, как эти несчастные. А если 
они обращают внимание только на слова и не понимают, 
что они ни в коем случае не совпадают со значениями, то 
чем это вредит истине, коль скоро смысл слов здрав?»

Так он говорил. И в то же самое время часть из того, чего он 
всегда намеревался не принимать, с чем собирался деятельно 
бороться и изо всех сил полемизировать в своих речах, он вос
принял и выдвигал. Ибо он, считая, как будет показано далее, 
необходимым бороться и противиться Деяниям святого Ше
стого вселенского собора, исказил [их] смысл, не будучи в си
лах [правильно] понять [его] по причине присущих ему неду
гов злонравия и невежества и действуя подобно эпикурейцам. 
Как они, соразмеряя видимое явление солнца (то той г]Люи 
((xxivopevov) с собственными возможностями, утверждали, 
будто солнце размером со стопу ноги, так и он собственное 
тупоумие переносит на писания святых, думая, что, как сам 
он употребляет в своих сочинениях несогласные со смыслом 
слова, так обстоит дело и с писаниями святых, и в таком ключе 
перетолковывая их. Единственное, что он воспринял из [Де
яний] святого Шестого собора и что выдвинул, было то, что 
«нетварная энергия характеризует нетварную сущность»533. 
А из [творений] божественного Василия — что Бога мы знаем 
из Его действий (evepyeicov), поскольку сущность Его остается 
непричаствуемой (арсЭсктод)534.

533 Нам не удалось найти эту фразу в Деяниях VI Вселенского собо
ра, но она вошла в анафематизм против Варлаама и Акиндина, приня
тый на Соборе 1351 г. и вошедший в Синодик в Неделю Православия (см. 
Успенский, Синодик, с. 32).

534 Ср.: Basilius, Adversus Eunomium, в: PG, vol. 29, col. 681D.
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3. Он говорил это не потому, чтобы мог понять смысл [от
еческих слов], как я покажу в дальнейшем — ведь вы же не ду
маете, что мы оставим без обличения известные вам его бого
хульства, из которых некоторые чуть выше уже опровергнуты 
нашими словами и свидетельствами от Писания, а другие мы 
в дальнейшем с Божьей помощью покажем [легко разрывае
мой] паутиной, — и не потому, чтобы знал то, на что ссылал
ся. Но, видя, что мы вооружены и надежно защищены много
численными божественными Писаниями, и боясь, как бы ему 
не потерпеть поражения, так сказать, прямо на линии старта, 
он решил, что в его интересах, прежде чем дойдет до более 
глубокого и окончательного исследования, отвлечь внимание 
толпы и, показав, будто он в поддержку своих богохульств 
имеет божественные соборы и святых отцов, предложить это 
простакам в качестве приманки, скрывающей в себе крючок 
его нечестия.

Когда он то и дело ссылался на то, что «говорит согласно с 
отцами», то цитировал их неясно и расплывчато, не уточняя, 
ни кто это сказал, ни что именно они говорили. Поэтому я 
думаю, что под «отцами» он подразумевал не иного кого, как 
себя и подобных себе древних еретиков. Ибо до сего дня ни
кто — ни он, ни мы, ни иной кто — не находил, кроме как у 
него, таких текстов или мыслей. Иначе бы он представил [до
казательства] и прожужжал бы всем уши, превзойдя в болтли
вости самого себя, и шумел бы громче, чем морские волны, с 
ревом обрушивающиеся на прибрежные скалы.

Ибо для всех, пожалуй, является очевидным то, что немно
гим выше показано оным мудрейшим отцом, Феодором На
чертанным, когда он в приведенном мною пассаже объясняет 
слова великого светила церкви Василия и говорит, что «при
менительно к простой и бестелесной природе» [Бога] «энергия» 
и «сущность» допускают одно и то же определение»535, посколь
ку обе, какую ни возьми, указывают на «вещь самостоятельно

535 См. выше прим. 480.
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существующую, не требующую [чего-либо] иного для составле
ния (owxaorv)»536. Но и то, что он совершенно ясно показыва
ет вместе с этим, тоже может быть очевидным для всех желаю
щих. Ибо сказать, что нетварная энергия характеризует собой 
нетварную сущность, не полагая поистине никакого различия 
между нетварным и нетварным — да и как [можно], когда это 
запрещено всеми отцами, определенно исповедующими, что 
нет ничего нетварного, кроме триипостасной божественной 
природы? — и не говоря, что одно по отношению к другому 
является [чем-то] иным, есть то же самое, что показывать их 
тесную естественную связь (сшрфиихл/) и тождество. Ведь было 
бы совсем неестественно, если бы святые в столь важных вопро
сах расходились друг с другом. Как там одинаковость опреде
лений, так и здесь [глагол] «характеризовать» сводит воедино 
то, что на словах представляется двумя [различными вещами]. 
Ибо «характеризовать» значит то же, что и «показывать». Это 
как если бы он сказал: «нетварная энергия, поскольку говорит
ся о простой и бестелесной природе, характеризует, показы
вает и представляет саму нетварную сущность». И подтверж
дает мое слово «начертание (6 характер) и неотличимый образ 
Отца»537, Сын.

«Если хотите, [сказал тогда я,] я не замедлю привести сви
детельства множества разных отцов, которые они, действуя 
должным образом, написали в прежние времена против 
тех, кто мыслил подобно этому человеку. Вот, например, 
что говорит великий Афанасий: "Не подлежит сомнению, 
что Он есть живая воля Отца и сущностная энергия, и истин
ное Слово"538.

536 Joannes Damascenus, Dialectica sive Capita philosophica (recensio fusior), 
10 :100-102 ,105-107 ; 40: 2.

537 Стихира на «Господи воззвах» на вечерне Рождества Христова. 
Ср. также Евр. 1:3.

538 Athanasius, Orationes ires contra Arianos, 2, 2, в: PG, vol. 26, col. 152A.
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И еще: "Поскольку есть [только] один Сын, живое Слово, 
то надлежит быть одной совершенной, полной, освящающей и 
просвещающей жизни, которая есть Его энергия и дар, исходя
щий от Отца"539.

И еще: "Но нечестивые не хотят, чтобы Сын был Сло
вом и живой волей, но [сущей] при Боге волей, разумом и 
премудростью, как бы [неким] свойством, привходящим и 
случайным"540 541.

Подобно ему говорит и божественный Кирилл: "Если 
Сын есть живая и сущностная энергия, сила и премудрость 
Отца541, то Дух Святой, несомненно, есть энергия и Сына542".

И еще: "Дух Святой не чужд божественной сущности, но 
[есть] природная и сущностная, и ипостасная энергия"543.

Видишь эти свидетельства, абсолютно ясные и в силу 
этого для всех понятные и не имеющие в себе ничего за
гадочного или путанного, но ясно и отчетливо возвещаю
щие нам, что применительно к простой и божественной 
природе энергия есть то же самое, что и сущность, и что 
сущность является как бы само-энергией (auToeveQyeiav), 
как где-то выше показано более подробно? Видишь, как 
отцы не желающих [признавать] этого прямо называют 
нечестивыми, и что они еще о них говорят? Впрочем, ког
да святые называют Сына и Духа энергией Отца, что иное 
они еще показывают, если не то, что энергия тождествен
на сущности?

Ведь если допускать, что смысл слов раз и навсегда сле
дует их буквальному значению — как применительно к 
сложным вещам, так и к Богу, — то простое (то cmAouv)

539 Athanasius, Epistulae quattuor ad Serapionem, 1, 20, в: PG, vol. 26, 
col. 580A.

540 Idem, Orationes tres contra Arianos, 3, 65, col. 460C.
541 Cyrillus, Thesaurus de sancta consubstantiali trinitate, в: PG, vol. 75, 

col. 520A.
542 Cp.: Ibid., col. 581D.
543 Ibid., col. 580A.
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[Божество] станет не только двусоставным (binAouv), то есть 
слагаемым из сущности и энергии, но, пожалуй, и весьма 
многосложным (noAAanAovv). Ибо что сказать, слыша, как 
святые говорят о едином Боге, вечном начале, нетварном, 
нерожденном, единой сущности, единой божественности, 
единой силе, единой воле, единой энергии, единой вла
сти, едином господстве, едином царстве, познаваемом в 
трех совершенных ипостасях, [соединяемых] в едином по
клонении? Не называют ли они Бога многосложным и пе
стрым? — Прочь [такую мысль]! Ибо как [это возможно], 
когда они на всякое время и на всякий час заботились о том, 
чтобы им всегда говорить согласно с самими собой и друг 
с другом и никоим образом, нигде и никогда, ни много, ни 
мало не противоречить в столь важных вопросах? Итак, они 
говорят, что божество просто и не сложно, а составленое 
из многих и различных вещей — сложно. Ибо если мы, — 
говорят они, — нетварность, бестелесность, бессмертность, 
вечность, благость, творческое начало (6t]|uiouqyik6v) и 
тому подобное назовем применительно к Богу сущност
ными различиями, то составленное из стольких [аспектов] 
будет не простым, а сложным, что есть крайнее нечестие. 
Видишь?

Если же так обстоит дело в отношении этих [свойств Бо
жиих], то как же не применительно к двоице будет мыс
литься некая двойственность и различие между обсуждае
мой сущностью и энергией, которая, согласно Паламе, от
лична [от нее]? Ибо двоица — не одно, не [что-то] простое, 
безначальное и бесконечное, но сложное и завершенное.

Наряду с прочими и божественный Максим так говорит 
об этом: "Двоица не бесконечна, не безначальна, не неподвижна 
и вовсе не может быть началом чего-либо"54*. 544

544 Maximus Confessor, Ambigua ad Ioannem, V, 54, в: PG, vol. 91, 
col. 1184BC (рус. пер.: Максим Исповедник, О различных недоумениях у 
святых Дионисия и Григория, LVIII (V,54)).
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И снова: "Никто, будучи наделен [способностью] хоть 
сколько-нибудь логически мыслить, не скажет, что является 
бесконечным то, с чем вместе изначально созерцается или под
разумевается нечто отличное по сущности"545.

И спустя немного: "Ибо, согласно какому бы логосу или 
тропосу мы ни сказали, что можем приложить к нему нечто 
иное, отличное по существу, мы тем самым тут же отъяли 
бы от него все понятие бесконечности. Если же не может беско
нечным нечто, вместе с чем извечно сосуществует нечто дру
гое, отличное по существу, то никак не способна двоица быть 
бесконечной"546.

И в другом месте: "Ничто из сущих, вместе с чем можно 
помыслить что-либо другое, не безначально, и ничто, прежде 
чего [нужно] помыслить что-либо иное, не безгранично"547.

А если кто серьезно озаботился этим, то пусть про
чтет главы третью, четвертую и пятую из "Сотниц о 
богословии"548 этого мужа, весьма согласующиеся со ска
занным.

Итак, если ничего иного нельзя помыслить ни прежде 
божественной сущности, ни вместе с ней, то как же энер
гия, которая, согласно Паламе, есть [нечто] иное и отлич
ное, может быть нетварной божественностью, когда все, что 
после этой сущности, сопричисляется к тварям?»

4. Я бы охотно говорил и еще, но обыкновенные мои голов
ные боли не позволяли мне этого. Ибо жжение во внутренно
стях, весьма усилившееся от этих интеллектуальных баталий, 
да к тому же от дневной жары и целодневного поста, поми

545 Maximus Confessor, Ambigua ad loannem, V, 54, col. 1184D.
546 Ibid., col. 1185A.
547 Ibid., V, 53, col. 1181B (рус. nep. LVII (V,53)). Григора переставляет 

местами части фразы Максима.
548 Maximus Confessor, Capita Theologiae et Oeconomiae, I, 3-5, в: PG, 

vol. 90, col. 1083A-1085A.
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мо воли понуждали меня к молчанию. Ведь мы же не сидели, 
подобно душегубам-паламитам (xoug naAapvaiou*;)549, с ран
него утра за тем сибаритским столом и не проводили время в 
плясках, словно на дионисийских собраниях, но душа наша в 
то время была день и ночь занята мыслями и заботами о бо
жественных догматах, подвергавшихся опасности. Поэтому в 
дальнейшем взяли слово те бывшие со мной ученые мужи, чья 
жизнь, как я уже говорил раньше, была украшена добродете
лью и мудростью. Они говорили превосходно и безупречно и 
выдвинули прекрасные доводы в защиту истины. Желающие 
легко могут узнать об этом из оставленных ими воспомина
ний. Ибо и они не покрыли [эти события] завесой молчания 
и не попустили им кануть в глубины забвения, но, насколько 
позволило время гонения, запечатлели, подобно нам, на пись
ме, и каждый из них, в меру своих возможностей, воспел стра
дания церкви, чтобы и среди самих потомков умножившаяся 
клевета наших противников не растлила разум неопытных в 
добре, причиняя бессмертной душе бессмертную смерть не 
огнем, мечом и варварским оружием, но злом этой смешан
ной из многих элементов ереси.

Едва же приближавшаяся потихоньку ночь стала понем
ногу потреблять солнечные лучи и отодвигать границы дня, 
лишая глаза людей способности ясно видеть в помещении, 
как были принесены лампы, доставляющие тварный свет, 
и снова зачитаны принятые в давние времена против оного 
Варлаама Калабрийца по вопросу божественного света по
становления, по их всегдашнему обычаю. Ибо когда они не 
имеют нигде иного убежища и никакого занавеса, чтобы 
скрывать за ним свое поражение, они всегда вынужденно 
прибегают к этой [Фаворской] горе и то и дело злодейски 
на нее удаляются, чтобы лелеемые и питаемые ими тайные

549 Игра слов, основанная на созвучии naAapvaloc; (убийца, душе
губ) и тгаАащтт^.
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обряды (opyia) иконоборчества не были невзначай унесены 
волнами молчания550.

Итак, когда мы были осуждены молчать, а они интерпрети
ровали большую часть из сказанного там, как им было угодно, 
и славу, о которой Иоанн из Дамаска говорит, что она «превы
ше и прежде всякого совершенства»551, представляли как отлич
ную от сущности Божией низшую божественность, которая, 
хоть и является сама по себе нетварной, бесконечно разнится 
[от сущности], абсолютно от нее отличается и является бес- 
сущностной (avouaiov), один из наших дерзнул и со страстью 
возопил: «О, солнце! Что же тогда сказать о воплощенном 
Слове Божием? Ведь если выше этой [славы] не может быть 
ничего — да и как, когда она " превыше и прежде всякого совершен
ства"? ничто ведь не может быть совершеннее сверхсовершен
ного, — то Ему, пожалуй, придется быть ниже и этой низшей 
[божественности], и многих тварей. И тотчас рушится великое 
таинство [Христова] во плоти домостроительства и одновре
менно, кратко говоря, все догматы церкви; и уже невозможно 
будет считать Создателем мира никого другого, кроме этой 
недавно провозглашенной и догматизированной бессугцност- 
ной и низшей божественности. И никчемно теперь прежнее 
благочестие православных, и пропал, можно сказать, сонм 
святых, не слышавших того, что проповедует Палама. [Велико 
же, о] Христос, Твое терпение!»

550 Смысл последней фразы не ясен. Ван Дитен пишет в примеча
нии: «"Чтобы" означает здесь не целеполагание паламитов, но внутрен
нюю необходимость, присущую их ереси, которая для Григоры является 
однозначно иконоборческой» (D ieten , Т. 4, S. 290, Anm. 359). Однако и это 
объяснение не представляется вполне удовлетворительным, т. к., даже 
согласно Григоре, сами паламиты не считали себя продолжателями 
иконоборцев и отрицали связь своего учения с этой издавна осужденной 
ересью и, следовательно, должны были бы всячески скрывать и замалчи
вать таковую связь, если бы она и в самом деле имелась.

551 Joannes Damascenus, Homilia in transfigurationem domini, в: PG, 
vol. 96, col. 560B.
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Так он сказал, а когда подвергся сильному порицанию, то 
испугался и замолчал. Ибо он услышал, что непозволительно, 
находясь во дворце противоречить намерениям и решениям 
императора, если хочешь на следующий день, не пострадав, 
увидеть солнце. Много и другого вдобавок к этому было ими 
сказано по желанию императора, а затем собрание было рас
пущено, причем нам приказали на третий день снова собрать
ся на подобное заседание. Но я едва не упустил вот что.

Еще прежде захода солнца народ постепенно разошелся, 
а вслед за ними и заметные в городе лица стали по двое и по 
трое потихоньку расходиться по домам и повсюду на своем 
пути громко рассказывать о том, что они слышали и видели — 
так что вскоре уже весь город знал о позорном поражении 
Паламы и его единомышленников и о причинах этого пора
жения и позора. Поэтому люди, выбегая, как придется, из сво
их домов — группами и поодиночке, вперемешку мужчины и 
женщины с детьми, — заполняли собой улицы и перекрестки, 
стоя по разным сторонам дорог, высматривали и разузнавали, 
кто тут Палама, и жаждали растерзать несчастного зубами за 
то, что он посмел разорить отеческие догматы церкви Божи
ей, и все, словно согласившись между собою, предавали его 
множеству анафем, так что он, испугавшись, как бы его не рас
терзали публично, быстро сник и скрылся. А из прочих, в ком 
ясно распознали его последователей, никто не избежал уда
ров, кроме тех, кто принимал вид кого-то другого и притвор
но вместе со всеми предавал Паламу анафемам и прокляти
ям. А нас, шедших после [всех], люди прославляли гимнами и 
увенчивали, как поборников и защитников отеческого учения 
и благочестия, готовых легко отдать свою жизнь за издревле 
установленные догматы церкви Божией.

Таким образом, плавание первого дня завершилось для нас 
благоприятно и безопасно, поскольку десница Божия направ
ляла корабль нашей борьбы и с силой отвращала от нас вся
кую встречную волну. Ибо, встретив на своем пути много на
чальственных и властительских бурь, препятствовавших нам,
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и нарвавшись на, так сказать, многие засады пиратов — то 
есть епископов, священников и прочих, не говоря уж о толпе 
жужжащих льстецов, — мы, с помощью Божией, справились 
с ними и приплыли [к финишу], преодолев все опасности. 
А если мы не смогли убедить наших оппонентов [и заставить 
их] протрезвиться, словно от тяжелого пьянства, от их заблуж
дения, то ничего удивительного. Ибо в нашей власти не мне
ние других, но стремление ко красоте ревности [о Боге] и речей 
в защиту истины. А то, что из этого выходит, зависит лишь от 
царского суда и власти. Последняя же полностью сбилась на 
противоположную истине сторону, со временем утвердилась 
[в своем выборе] и стала [непреклонной] словно некое желе
зо и абсолютно неспособной вернуться к лучшему состоянию, 
потому что не упражнение в правосудии и не правила науки 
выковали и закалили ее, но злые эринии552 и толпа лукавых 
тельхинов.

Ибо что берет свое начало от праведного и крепкого кор
ня, то и цветок [праведности] сохраняет более стойким и не
легко тревожимым солнечным зноем; а у чего начало добра 
слабое и непроверенное, то зачастую дорастает до середины 
и затем увядает, не достигая расцвета добродетели. Потому 
что в одном случае некие врожденные и природные положи
тельные качества, живя [в человеке], высылают предвестником 
достаточно сильный побег цветка [добродетели] и как бы в 
заранее ясном гадании являют благородство невидимого. А в 
другом — борозды лжи, имея корень лишенным изобильных 
источников добра, показавшись ненадолго, затем исчезают553. 
Ибо проистекающее от благородного образа мысли и правед
ного рвения, даже если оно не достигает подобающего резуль

552 Эринии (греч. E qlvvuec;)  — богини возмездия.
553 Темное место. По идее, здесь должно было быть сказано что-то 

вроде: «растение [добродетели], находясь в бороздах лжи, имеет корень 
лишенным источников добра и, показавшись ненадолго [из земли], за
тем исчезает». Ср. Мф. 13:5-6.
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тата, не само терпит вред, но тот, кому выпал жребий направ
лять чаши весов справедливости и кто затем, отказавшись от 
подобающего представления [о добре], не сохранил верности 
тому, что [прежде] возлюбил.

5. Между тем Палама, проведший всю ту ночь в страхе и 
глубоких раздумьях, с рассветом направился во дворец, бу
дучи исполнен негодования и неистовства, и, представ перед 
императором, говорил так, что всем стало очевидно его бесно
вание. Сильно волнуясь, он пересказывал случившееся с ним 
вчера и провоцировал императора на всяческий гнев против 
нас, воздвигая в его душе бурю, подобно сильному и неистово
му северному ветру, когда тот обрушивается на лицо моря, и 
представлял нас виновными в этом порыве византийцев про
тив него.

И он сказал [императору]:

«Если ты не захочешь встать на [мою] защиту, то жди весь
ма скорой опасности и для самого твоего царства. Ибо ты 
знаешь, твердо знаешь, что все, что признано мною в об
ласти веры и догматов, признано также и тобой. Я уж не 
говорю о многих и разнообразных поношениях и полных 
иронии насмешках, которые невозбранно циркулируют 
по улицам и площадям, так что нас обвиняют в великом 
нечестии и явном нарушении всего вероучения. Ибо невоз
можно, поистине невозможно, чтобы, когда я борюсь, ты 
бы благоволил или содействовал выступающим против 
моих догматов. Теперь-то, наконец, если ты не сделал этого 
прежде, ты точно вспомнишь те мои советы. Или я не пред
упреждал тебя, что не стоит давать этим людям ни малей
шей свободы слова? Или откуда-нибудь еще такая массовая 
атака на нас, и кто во мгновение ока свел с ума и подстрек
нул к таковой злобе не только простолюдинов, но и людей, 
имеющих репутацию почтеннейших и благороднейших 
[членов общества]?
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Ниоткуда более, кроме как от этого велеречия Григо- 
ры554, не имеющего в себе никакой тишины, ни гладкости, 
но отражающего многое, разнообразное и, так сказать, це
ликом усеянное шипами коварство его ума, которое, впро
чем, нравится толпе, весьма подходит для демагогических 
целей и постепенно заражает волю [всех] остальных, кроме 
нас. Да и как бы он не дошел до столь явной наглости, видя, 
что ты не возражаешь ему резко и ничего не предпринима
ешь против его дерзости, обличений и острот, которые он 
отпускал по ходу дела, публично высмеивая всех и дразня 
невеждами, и говорил он отнюдь не с позиции слабости, 
но бесстрашно произнес целую продолжительную речь с 
позиции силы и часто спекулировал отеческим благогове
нием к вере и тем, что надлежит не передвигать пределы 
отцов и не благовествовать иначе, чем [ими] утверждено и 
принято, но на всякое время пребывать лишь в том, чему 
учат и в чем вселяют уверенность апостольские правила 
и законы? И что толку говорить обо всем этом подробно? 
Ибо все, кому случилось быть участниками этого спекта
кля, знают, что он потратил почти весь тот день, скрывая 
змеиное коварство под покровом простых слов, превознося 
собственные [суждения] как якобы абсолютно не выходя
щие за положенные пределы и представляя мои писания 
исполненными всевозможного абсурда и всяческих бого
хульств, так что явно привлек на свою сторону массы и на
строил против нас всех — как благородных, так и не очень.

Но призови всех агораномов и демархов и вели им по
скорее дать плетей всем тем людям, которые, будучи по
донками общества, не страшатся браться за то, что выше 
их силы; вели снять с них одежды и заключить в разноо
бразные темницы, дабы всем стало одинаково страшно,

554 В греческом тексте стоит той Гдг)уорюи (Григория), но Буавен и 
ван Дитен переводят: «Григоры», что логически следует из контекста. 
Мы принимаем их конъектуру.
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и каждый, моментально оставив площадную и показную 
дерзость, устремился бы к определенному [для него] концу 
жизни. Затем да будет тобой постановлено — и это самое 
главное, — чтобы сегодня же здесь было созвано заседание 
всех епископов во главе с патриархом. Ибо все одинаково 
балансируют на грани осуждения, будучи все моими со- 
служителями (ou A A eLT O U Q yoic;)555 и единомышленниками, 
и всем следует равно заботиться о себе самих.

А если некоторые под предлогом благочестия дерзнут 
отторгнуться от единомыслия с нами, то, стоит тебе захо
теть, очень скоро осознают свою неправоту, ибо они и тех 
не будут иметь друзьями, кого себе выбрали, и тех, кого 
[сейчас] имеют, неизбежно утратят. Более того, они лишат
ся епархий, которые теперь занимают, и доходов, которых 
ожидают от тебя, ни в коем случае не получат. К тому же, 
видя, как другие получают то, что они теряют, они вмиг за
дохнутся в клубах беспорядочных помыслов и либо, пока
явшись, на своем опыте покажут другим пример [измене
ния] к лучшему, либо последуют заблуждению, какое сами 
избрали, и погибнут вместе с ним, будучи сосланы в непро
ходимые пустыни. Это видится мне единственным путем, 
способным укрепить наши позиции и легко ослабить по
зиции наших противников. Ибо если они сегодня, будучи 
столь ослаблены нами, обвиняют нас в беззакониях, то до 
какого посрамления не дойдем мы и до какой гордости и 
самомнения они, если у них будет возможность удалять нас 
с наших кафедр и почетных должностей под предлогом 
выдвинутых обвинений? Поистине, это было бы великой и, 
так сказать, граничащей со смертью беспечностью, если бы 
мы просто сидели без дела и не обращали на этр внимания, 
полагая великое [зло] малым, вместо того чтобы, прежде

555 Имеется в виду совместное служение литургии, как выражение 
церковного общения и единомыслия. По церковным канонам, имеющие 
литургическое общение с обвиненным в ереси подлежат такому же от
лучению, как и он.
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чем с нами случится все это, изо всех сил постараться по
вернуть эти обвинения и связанные с ними опасности про
тив них, а самим сделаться их судьями и начальниками, так 
чтобы то, что мы считаем правильным, было им законом и 
догмой, а все то, что нам самим могло бы быть уготовано 
судьбой, стало бы для их дел твердым основанием и неиз
менной поддержкой для всей их жизни».

Так это было сказано чудным Паламой, и не так, чтобы это 
было только сказано, а не тут же и сделано; и не так, чтобы это 
было тут же сделано, но не так, как было задумано. Нет, это 
было сделано в тот же день, и даже полнее, чем было услов
лено. Столь решительно действовать побудило императора 
страстное желание почтить Паламу, и он всем делам пред
почел то, чтобы устроить догматы по его воле. Итак, часть из 
этого он тотчас же осуществил, а другую часть тотчас же по
обещал [сделать].

Тогда можно было видеть, как разделились настроения 
всевозможных людей, и одни из них теперь сделались только 
храбрее, показали еще большую твердость в вере и надежде 
на Бога и укрепили свой дух к доблестной борьбе и мучениче
ским подвигам; другие сетовали сквозь зубы на зверства гони
телей; а третьи съеживались от страха и трепета перед насто
ящими и явными ужасами, а от ожидаемых приходили в еще 
большее душевное смятение, чем от явных, и то прятались 
и скрывались, то выныривали на поверхность словно из врат 
адовых, и открывались тем, кому они доверяли, безмолвны
ми стенаниями и скрываемыми слезами являя неявный огонь 
души. Ну да ладно.

6. В то время как это происходило таким образом и весь 
город превратился в сцену, где совершалось это торжество 
гонения, наступил назначенный третий день556, в который 
мы должны были опять сойтись на второе заседание, и сно

556 30 мая 1351 г.
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ва наша партия собралась у меня дома точно так же, как и в 
первый день, о чем я уже рассказывал. Но поскольку я, по ука
занным мною выше причинам, уже оставил всякую надежду 
на благополучный исход и ясно понял, что мне больше нечего 
противопоставить злобе, обрушившейся с противоположной 
стороны, и кроме того видел, что обыкновенные мои головные 
боли усиливаются от настоящих споров и [связанных с ними] 
мыслей, я счел за лучшее, простившись с этими собраниями и 
публичными речами, сидеть дома и, если мне надлежит что- 
либо претерпеть, претерпевать это дома, чтобы, если уж дом 
мой не видел меня в течение всей моей жизни благорасполо
женным к добродетели, то хотя бы, окрашенный последни
ми каплями моей крови, узнал, пусть и поздно, что я стяжал 
[по крайней мере] эту одну добродетель, стоящую многого, а 
именно то, чтобы не считать жизнь стоящей многого.

Поэтому я возвестил другим, что нужно не медлить, а с го
товностью отправляться, помогая моей болезни, поскольку 
истина требует теперь не доказательств и рассуждений — ведь 
она уже отвергнута и улетела в небесные чертоги, окутанная 
глубоким мраком, — но жертвы, мученических подвигов и 
худших лютой смерти тюремных заключений. «Потому что 
такой приговор [сказал я] вынесен нам вчера и третьего дня 
нашими противниками и власть предержащими и скреплен 
некими стальными и нерасторжимыми узами. Ибо более 
умеренные [наказания], которые были определены [людям] 
внешним и в большинстве своем принадлежащим к простому 
народу, частью уже осуществлены, частью еще осуществляют
ся, а частью будут осуществлены, и никто из вас, я думаю, не 
пребывает в неведении относительно них, когда весь город ох
вачен столь сильным смятением. Итак, должно вместе выйти 
навстречу этой борьбе, не цепляясь за свою жизнь, но со всей 
решимостью. Ибо наделенным смертной природой, если и не 
сейчас случится умереть, то всяко придется умереть в буду
щем по долгу природы. И не стоит ждать бесславной смерти 
вместо смерти со славою».
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Когда же они в один голос отказались и сказали, что не хо
тят без меня последовать приглашению императора и идти на 
столь варварские заседания, я, испугавшись, как бы противни
ки, которые и так двигали против нас каждый камень, не вос
пользовались этим в качестве предлога, чтобы легко осудить 
нас в наше отсутствие, с большим трудом поднялся со своего 
сидения и вместе со всеми пошел туда, чтобы там умереть и тем 
самым положить конец и многолетним болезням моей головы.

Но едва мы дошли примерно до середины дворцового дво
ра, как навстречу нам вышел один из ближайших сподвиж
ников императора, отвел меня сторону и одного из всех ввел к 
императору, сказав, что у того есть какие-то личные тайны, ко
торые он хочет обсудить со мной. Когда же я подошел, оказа
лось — неожиданно для меня, но, конечно, вполне намеренно 
с их стороны, — что здесь же присутствует и один из моих дав
них хороших друзей, который тоже был приглашен туда им
ператором ради меня. Когда я сел между ними двумя, они на
чали поочередно говорить, подыгрывая друг другу и пытаясь 
убедить меня, во-первых, обещаниями больших денег и всего 
остального, чего бы я ни пожелал. Когда же они не достигли 
этим своей цели, потому что я и слышать не хотел ничего об 
этом, она повели беседу с другой стороны.

Вводная часть беседы была следующая: имя «божество» 
(0еотг|с;) вторично по отношению к [имени] божественной 
сущности и в собственном смысле подходит лучше к нетвар- 
ным энергиям, а различие между этими нетварными энер
гиями и божественной сущностью — большое и бескрайнее, 
и Бога мы познаём из [Его] энергий, как говорит и великий 
Василий: «Мы же говорим, что познаём Бога нашего из Его дей
ствий (eveQyeidrv), а к сущности Его приблизиться не обещаем. 
Ибо действия (evepyoai) Его к нам нисходят, а сущность Его 
остается неприступной»557. Говоря это и тому подобное, они

557 Basilius, Epistulae, Ер. 234, 1.28 (в русском переводе: Письмо 226 
(234), К тому же Амфилохию [епископу Иконийскому]).
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прибавляли и собственные ошибочные интерпретации и аб
сурдные, нечестивые и безумные силлогизмы, что раз «энергии 
нисходят к нам» и «из них мы познаём Бога», то, значит, они суть 
нетварные божественности (0£отг)т£<;). «И те, кто не согласен 
с нами, — говорили они, — сами себя явно выставляют бого
хульниками».

А мне, больному, вырванному из круга моих союзников и 
неожиданно оказавшемуся в одиночестве в сетях подстере
гавших меня, что оставалось делать, кроме как отвечать, по 
возможности, немногословно и постараться отделаться как 
можно скорее? Ибо не следовало сразу же избегать сражения, 
несмотря на то, что у меня был достаточный повод для укло
нения, заключавшийся в моей болезни и одиночестве. Потому 
что тогда они бы напали на меня с тыла, инкриминируя мне 
трусость и вынося обвинение в дезертирстве.

Итак, первым делом я возразил на [их утверждение, что] 
имя «божество» в собственном смысле и в первую очередь 
подходит скорее к энергиям, нежели к сущности. Для опро
вержения этого мне хватило тут же пришедшей мне на ум ци
таты из божественного отца [Григория Богослова]: «Когда же 
я говорю "Бог", я имею в виду Отца, Сына и Святого Духа, ведь 
божество ни сверх этого не изливается, дабы нам не вводить толпу 
богов, ни не меньшим сего не ограничивается, дабы нас не осуждали 
за скудость божества»558.

И еще: «Когда же я говорю "Бог", вы озаряйтесь единым светом 
и тремя: единым в смысле сущности и, следовательно, божества; 
тремя же — по отношению к особенным свойствам (16ютг|тад) и, 
следовательно, к ипостасям, если кому нравится назвать так, или 
к Лицам. Ибо мы нисколько не будем препираться об именах, по
куда слова ведут к одной и той же мысли. Ибо [божество] разделя
ется, так сказать, неразделимо и сочетается разделенно. Потому 
что божество есть единое в трех, и три [ипостаси], в которых

558 Gregorius Nazianzenus, In theophania (Oratio 38), в: PG, vol. 36, col. 
320; In sanctum pascha (Oratio 45), ibid., col. 628D.
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божество — или, точнее сказать, которые божество, — суть одно. 
Л переизбытков и недостатков у нас не будет»559.

Подобным же образом говорит и Григорий Нисский: «Если 
имя "Бог" есть обозначение сущности, то, исповедуя единую сущ
ность Святой Троицы, лш, разумеется, учим о едином Боге, пото
му что "Бог" есть единое имя единой сущности»560.

И еще: «Итак, есть отличительное свойство вечной сущности, 
которой [ипостаси] суть Отец, Сын и Святой Дух: надо всем над
зирать, все видеть (Gecopeiv) и знать, — не только делом соверша
емое, но и постигаемое умом, каковое [свойство] есть [принад
лежность] одной лишь этой сущности. Отсюда заимствованное 
имя "Бог"561, употребляемое в собственном смысле, означает оную 
сущность, которая воистину владычествует надо всем»562.

И еще: «Итак, поскольку одна есть сущность, которой [ипо
стаси] суть Отец, Сын и Святой Дух, и одно указывающее на нее 
имя — я имею в виду "Бог", — то Бог и сообразно понятию сущ
ности будет в собственном смысле один»563.

Эти вот и иные цитаты из божественных отцов, которые 
легко пришли мне тогда на память и из которых следовали 
подобные же выводы, я экспромтом привел в том споре об 
имени «божество». Вместе с тем я упрекал их в том, что, в то 
время как божественные отцы имя «божество» определенно 
усваивают божественной сущности, они, ложно перетолковы
вая [отеческие речения], очевидным образом клевещут на них. 
Ибо [отцы] говорят, что точного имени божественной сущно
сти либо вообще не существует, либо, по крайней мере, для нас 
не существует; а что ими догматически определено [исходя]

559 Gregorius Nazianzenus, In sancta lumina (Oratio 39), в: PG, vol. 36, 
col. 345D. Григора поменял местами части первого предложения Григо
рия Богослова.

560 Gregorius Nyssenus, Ad Graecos ex communibus notionibus, в: Gregorii 
Nysseni Opera, ed. F. Mueller (Leiden, 1958), vol. 3.1, p. 19.

561 To есть Григорий Нисский производит беод от QecoqeIv .
562 Ibid., р. 22.
563 Ibid.
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«из наиболее возвышенных [понятий]»564 и передано нам, то мы 
и должны принимать, отнюдь не простираться далее и не лю
бопытствовать. А если даже кем-то [из них], применительно к 
неким обстоятельствам (6l’ oixovopiav xiva)565, где-то когда-то 
было сказано нечто отклоняющееся от этого, содержащее, мо
жет быть, в себе некое противоречие, то редкое и труднораз
личимое не является законом.

А на приведенные ими слова великого Василия, говоряще
го, что «мы познаём Бога из энергий», я сказал: «Но он отнюдь не 
называет эти энергии нетварными божественностями». Я за
явил, что они либо сами не читали его, либо, читая, вовсе не 
разумеют того, что читают566. Ибо божественный отец, сказав, 
что «мы познаём Бога из энергий», затем в том же письме объ
ясняет свои слова, говоря: «Когда поклонились Ему ученики? Не 
тогда ли, как увидели, что тварь покорена Ему567? Ибо из того, 
что море и ветры повиновались Ему568, познали Его божество. 
Итак, от действий (cvepycicov) [происходит] знание, а от зна
ния — поклонение»569.

«В то же время, — сказал я, — вы видите, что божественный 
учитель называет энергиями чудеса. Как же вы море, ветры и 
тому подобное называете нетварными божественностями и 
не трепещете гнева Божия? Значит, [вы], конечно, не [слыша
ли] и того, кто [сказал, что] "мы знаем Причину [бытия] сущих 
и из разнообразия сущих научаемся относительно Премудрости

564 Joannes Damascenus, Expositio fidei, 12b, 23.
565 Слово oixovopia употреблено здесь в специфически церковном 

смысле и означает обусловленное обстоятельствами разовое отступле
ние от точного соблюдения правила (акрфыа), не возводимое в систему. 
В русский богословский лексикон «икономия» и «акривия» перешли без 
перевода, как термины.

566 Деян. 8:31.
567 Ср.: 1 Кор. 15:27-28.
568 Мф. 8:27.
569 Basilius, Epistulae, Ер. 234,3 .9-13 (рус. пер.: Письмо 226 (234), К тому 

же Амфилохию [епископу Иконийскому]).
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Сущего, то есть Сына, а из естественного движения сущих позна
ем ипостасную Жизнь Сущего, то есть оживотворяющую сущих 
силу — Святой Дух"570».

Император тотчас же встал, исполненный гнева и ярости. 
Выйдя ненадолго из зала, он тайно переговорил с Паламой и 
епископами о том, что им теперь делать, поскольку словес
ное убеждение было здесь бессильно. И он не нашел никакого 
более легкого способа убрать всех нас как можно скорее с до
роги, нежели тот, что ему прежде советовал Палама и кото
рый он сам уже точно изучил на опыте. Способ этот заклю
чался в полном отказе от дискуссии на основе доказательств 
от Писания, поскольку она отнюдь не сулила им выгод, ибо 
они скорее сами бы претерпели от нас то, что планировали 
причинить нам, чем осуществили бы то, что мы должны были 
претерпеть, согласно их планам. Они договорились прогнать с 
заседания епископа Тирского571, правомочного представителя 
Антиохийского патриарха. А если бы он остался и стал воз
ражать, выставляя в качестве довода низложение и осуждение 
Паламы его патриархом, то тут же вместе с ним и того низло
жить и отсечь от нашей церкви572.

570 Scholia in Maximum Confessorem, Section 13, в: Maximi confessoris 
Quaestiones ad Thalassium, 2 vols., ed. C. L aga and C. Steel (Tumhout, 1980, 
1990) (Corpus Christianorum. Series Graeca, 7 ,22) (рус. пер.: Вопросоответы 
к Фалассию, ч. 1: Вопросы I-LV, в: Творения преподобного Максима Исповедни
ка, кн. II (М , 1993), с. 192). Вопросоответам к Фалассию предпослан «Мак
сима монаха пролог к помещенным на полях схолиям», в котором от 
имени самого Максима утверждается его же авторство этих схолий. Ряд 
современных исследователей (в том числе и издатели упомянутого кри
тического текста), однако, подвергают сомнению как принадлежность 
перу Максима самого пролога, так и схолий (если не всех, то, по крайней 
мере, значительной их части). Так, например, в цитируемой схолии об 
авторе основного текста сказано в третьем лице: «он говорит». Древние 
же вполне принимали авторство св. Максима. См., например: Euthymius 
Zigabenus, Panoplia dogmatica, Tit. II (PG 130,100 A).

571 Арсения, см. выше прим. 320.
572 To есть Константинопольской.
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Поэтому они решили, устранив сперва нас при помощи 
ужасных оскорблений и клеветы, затем спокойно постановить 
и догматизировать все эти вещи по своему желанию, когда уже 
не будет никого, кто бы противостоял им. Ибо более дерзкие 
действия, часто говорили они, зачастую бывают гораздо более 
целесообразными, чем кроткие. Это доставляло большое на
слаждение душам епископов — без стыда и совести публично 
оскорблять нас с повозки (е£, dpd£r)<;)573. Да и что иное пороч
нейшим душам, выросшим в полном неведении всего добро
го, [дается] легче всего, если не склонность к нелепым напад
кам? Боясь, как бы им не быть обличенными от божественных 
Писаний в качестве нечестивцев, они напыщенно и театрально 
творят нечестие. Это похоже на то, как если бы кто, плавая в 
море и завидя вдруг несколько капель и слабые признаки над
вигающегося дождя, с головой погрузился бы в море, чтобы 
его не намочили эти капли с неба.

А Палама, ненадолго отлучившись, привлекал и собирал 
случайных людей, которые могли бы поднять шум и перекри
чать нас, и они навострили против нас свои преступные языки.

Наконец они с гневом призвали и нас и сразу же сдела
лись жестокими и готовыми на всякое беззаконие против нас. 
И предстоятели Божией церкви, и те, кому выпал жребий па
стырства, растлевали виноградник Божий и [делали] то, что не
когда говорило о таковых божественное Писание574.

Во-первых, император, движимый страхом, который Пала
ма тремя днями раньше посеял в борозды его души, стал бро
саться убийственными оскорблениями и угрозами в мой адрес. 
Он угрожал не тем, что вышлет меня в колонии [на берегу] 
Атлантического океана за пределами обитаемой земли — это 
подходило бы Ксерксу и его варварскому безумию и высокоме
рию, — но вещами еще худшими и совсем неподобающими, как 
будет сказано в дальнейшем. Ибо где принципы и намерения

573 См. прим. 2 к т. 1.
574 Аллюзия на Иер. 12:10 и далее.
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неравны и несходны, там, безусловно, и результаты действий 
обеих сторон будут неравными и несходными. Ибо тот [Ксеркс] 
ни отеческие святыни не отвергал, ни религию не заменял [дру
гой] религией, ни обычаи и догматы — [другими] обычаями и 
догматами, старые — новыми и новоустановленными, ни клят
вы не попирал, данные богу, которому он поклонялся.

А если кто-нибудь, дивясь оному Ксерксу, станет возражать, 
что он имел величайшие владения на суше и море и командо
вал армией в десятки тысяч солдат, чего в нашем случае вовсе 
не наблюдается, то [мы скажем на это, что] у него ведь не было 
полчищ бесконечных и нетварных божественностей и богов, 
но все его войска были тварными и смертными, как и он сам. 
Да и сам он свидетельствовал об этом, то смеясь, то плача: ра
дуясь — потому, что он управлял огромными территориями 
на суше и море и командовал чрезвычайно многочисленной 
армией; печалясь же — потому, что все это было смертным и 
преходящим, и через сто лет не будет никого: ни его самого, 
ни кого-либо из тех, кто следовал за ним. Ибо тогда еще не 
было Паламы, и никого не было у этого великого царя во всем 
его огромном войске, кто бы мог сравниться с этим Паламой 
и сотворить искусственное бессмертие и нетварность, подобно 
киклопам, на земле сделавшим в древние времена, согласно 
мифам, для Зевса громы и молнии575. Теперь же такие опа
сения быть изгнаны и потоплены в глубоких водах Леты, по
скольку и начальствующие, и те, кто из числа помощников, 
одновременно нетварны и бессмертны576. Ну да ладно.

575 Киклопы (циклопы, греч. КикЛошес;) — три одноглазых велика
на, сыновья Геи и Урана: Apr (греч. Арут]<;), Бронт (греч. B q o v t t j c ; )  и  Сте- 
роп (греч. Етедбш]*;), — сразу после рождения связанные и сброшенные 
отцом в Тартар, были освобождены титанами после свержения Урана, 
но впоследствии вновь закованы Кроносом. Когда Зевс начал борьбу с 
Кроносом за власть, то, по совету матери киклопов Геи, вывел их из Тар
тара на помощь олимпийским богам в войне против титанов, и они вы
ковали ему громы и молнии, которые Зевс метал в титанов.

576 В оригинале конец фразы (& т’ olktlgtcov &ра ка1 aQavdxcov t g u v  

т ’ e x o v T c o v  ар а  ка1 t g j v  е к  t g j v  u 7 i a g x 6 V T C JV )  непонятен. Но мы, во-первых,
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Когда затем начали говорить и епископы, можно было 
слышать слова то пахнущие [рыбацкими] сетями и морем, то 
достойные [тружеников] лопаты и мотыги, то даже для [чи
стильщиков] печной сажи не годившиеся по причине невнят
ности, неблагозвучности и нечленораздельности речи. Короче 
говоря, за исключением епископских одежд, там было тогда 
не увидеть и не услышать ничего здравого.

А когда и мы захотели кое-что возразить, они невнятными 
и нечленораздельными криками и непрерывным стуком рук 
[по столам] заглушили нас и заставили молчать, как неисто
вые волны бушующего моря [заглушают] людей, тихо беседу
ющих на 6epeiy. Я уже не говорю о том, что они едва не дошли 
до того, чтобы разорвать нас на части, как вакханки Пенфея577, 
как о том передают древнегреческие мифы. Мы подождали 
немного, ожидая, что нам представится хотя бы малая воз
можность сказать слово, но никто нас не слушал и вовсе не об
ращал на нас внимания.

Наконец император, бросив на нас грозный и разъярен
ный взгляд, сказал: «Как это мило, когда люди, крайне враж
дебно настроенные по отношению к моей воле, которых я не 
знаю, как и назвать, желают говорить серьезные речи в моем 
собственном доме и вопреки моему желанию!» И это говорил 
тот непредвзятый судья, что поклялся идти средним путем, не 
уклоняясь ни на одну из двух сторон.

Итак я, и без того был изнуренный сильными головными 
болями, получил скорбь ко скорби, поскольку противники не 
оставили мне и третьей части от всех моих учеников. Ибо, видев 
накануне, что очень многие из них обступили меня и многие 
сидели в непосредственной близости от меня, они жестокой

предлагаем вместо а  т ’ читать ат , и, во-вторых, принимаем конъектуру 
ван Дитена, предлагающего вместо £x6vtgjv читать dpx6VTC0V/ а глагол 
итсарх^ берем в значении «оказывать услугу, быть в помощь».

577 Пенфей (греч. Il£v0£ug) — в древнегреческой мифологии царь 
города Фивы, сын Агавы и Эхиона, внук Кадма и Гармонии. Был растер
зан во время вакханалии своею матерью и ее сестрами, Автоноей и Ино.
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ревностью возобновили и еще больше распалили свою к нам 
зависть и стали угрожать им конфискацией имущества и на
казанием в виде лишения свободы, если кто-нибудь из них 
будет замечен в том, что присоединился ко мне на втором за
седании. Поэтому те из них, кто был душой слишком слаб для 
такой борьбы и испытаний, тихонько устранились от близо
сти ко мне, а другие все еще придерживались прежнего мол
чания — каждый, насколько ему хватало решимости и духа.

Итак, видя все это, а также и то, что император явным об
разом всячески боролся против меня, а еще — что епископы 
дышали на нас убийством578, я встал и покинул судилище и од
новременно увидел, что и вся моя партия выходит вместе со 
мной. Тут поднялся великий крик, поскольку император при
казал алебардщикам (тсеЛекифорок;)579 удерживать нас и не 
позволять уйти, а мы предпочитали лучше умереть, чем оста
ваться смотреть своими глазами на этот разбойнический со
бор. Наконец почтенный Палама, сочтя, что наше отсутствие 
будет для него удобно, посоветовал императору отпустить нас. 
Ибо для них так будет проще, — говорил он, — обвинить нас в 
бегстве, а самим быстро привести к концу процесс против нас, 
чем при нашем присутствии и противоречии.

Поэтому, когда мы ушли, сторонники Паламы изо всех сил 
восславили императора всевозможными хвалебными гимна
ми, поскольку он наполнил паруса их планов попутным ве
тром, и такой лестью ублажили его душевное сластолюбие. 
Ибо как на скачках выделяют для конских состязаний под
ходящие для езды открытые участки, так и он привык всегда 
подставлять льстецам открытые уши. Теперь эти люди, делая 
и говоря по-своему, привели в исполнение все, чего требовало 
желание их души.

578 Деян. 9:1.
579 См. выше прим. 357.
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1. Так обстояли дела, и таким образом окончилось второе засе
дание. Император же, оставшись на следующий день наедине 
с самим собой, понял, что их планы против нас будут неудо
боисполнимы, если они не предъявят принятые решения нам 
лично. По прошествии двух дней он послал за мной и снова 
пытался сбить меня с пути своими обычными заискиваниями 
и обещаниями пресловутых царских подарков — не знаю уж, 
намеренно ли забывая, или невольно обманываясь и пытаясь 
уловить [в свое заблуждение] и меня. Ибо то, что он говорил и 
растолковывал не дважды только или трижды, но, так сказать, 
семью семь раз, и всякий раз терпел неудачу, он снова и снова 
пытался протащить и постоянно возвращался к тому же, как 
будто он говорит разным людям разное, а не всё мне и мне и 
одно и то же.

Но, говоря это, он еще и вменял мне в вину события трех
дневной давности, порицая меня за то, что я якобы не по
нял его истинных стремлений и намерений, когда он ради 
непоколебимого мира выстраивал речь в "духе икономии 
(oLKovopiKCog)580 и разнообразил ее, ходя и [других] водя по 
некоему невидимому для большинства кругу и возвышая раз-

580 См. выше прим. 565.
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личные мнения большинства. Но я в ответ на эти и подобные 
речи привел ему обычные и даже более сильные возражения. 
Проведя за этими разговорами наедине большую часть дня, 
мы снова расстались, не удовлетворив [взаимных] ожиданий. 
Однако, он позволил [мне прийти] еще раз и обещал, что на 
новом заседании даст мне, как и следует, полную свободу го
ворить и не будет выступать в защиту Паламы и склоняться 
полностью на его сторону.

С тех пор581 прошло шесть дней, прежде чем их сети про
тив нас оказались достаточно подготовлены. То, в чем они по
терпели неудачу в течение тех двух сессий, они теперь, как им 
казалось, исправили и улучшили, а потому уже с большей 
уверенностью вызвали нас на состязание. И снова мы были на 
заседании и царском судилище.

2. Мы сочли за лучшее с первых, так сказать, шагов отразить 
злые умыслы сидевших в засаде [противников], прочитав при 
всех священный Символ кафолической веры в качестве общего 
и обычного для [всех] православных исповедания.

Когда это было сделано, нами были публично зачитаны 
те из нечестивых учений Паламы, которые мы отобрали, как 
наиболее известные многим. Также были представлены и его 
писания, которые свидетельствовали совершенно ясно, что 
мы ровным счетом ничего не изменили. Так что ему было 
никак не отклонить от себя никакое из обвинений. Хотя он и 
часто предпринимал попытки делать это, но [так же] часто 
вынужден был и останавливаться, поскольку собственные его 
писания очевидным образом мешали ему и решительно его 
обуздывали. Большую часть из этого я опускаю по причине 
длины и избыточности. Ибо эти [его сочинения] были того 
же качества [что и прежние, всем известные]. Как про горь
кую морскую воду нельзя сказать, что та ее часть вызывает от
вращение, а эта — нет, но вся она одинакова на вкус; так и все

581 То есть с 1 июня 1351 г.
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сочинения этого человека обнаруживают в себе одни и те же 
богохульства. Вероятно, в них можно найти различие в степе
ни богохульности, но никакая их часть не лишена этого по
рока вовсе.

Итак, вот какие [его сочинения] были нами представлены, и 
вот что они содержали: ...582

Некоторые из этих [цитат] были представлены мною еще 
на заседании первого дня [собора] и получили четкое опро
вержение, как я уже писал выше. Что касается остальных, то 
в отношении некоторых он и сам признал, что ошибочно вы
разился, и обещал исправить это, но смысл — он настаивал — 
был верен во всех них. Когда же он начал это доказывать, то 
ни в одном из святых не находил себе союзника, если только 
не сливал воедино [разные их высказывания], не искажал их и 
не перетолковывал, словно боролся с самим собой. Ибо тот, 
кто не в состоянии даже собственные выражения привести в 
соответствие со своим же смыслом, поневоле борется с самим 
собой. А борющийся с самим собой вряд ли может быть со
гласен с кем-то другим; вряд ли он сможет удержаться от того, 
чтобы извратить все Писания — где по невежеству, а где и по 
упрямству и душевной испорченности. Ибо разум (Лоуод) дан 
всем людям, а хороший характер — не всем, и не всем дано 
благоразумие (ouvecrig), хорошо управляющая разумом (tov 
Aoyov). Поэтому, потерпев поражение на всех фронтах и бу
дучи заставлен замолчать, отнюдь не имея надежного убежи
ща, он снова предпринял отступление на Фавор, приведя в ка
честве предлога Варлаама и его жизнь, и прочее, что походило 
на плетения неких пауков и потому легко и очевидно опро
вергалось. Один лишь император явно поддерживал все это 
совершенно неподобающим образом, но в присутствии столь 
многих людей не мог скрыть несправедливость [своего суда].

582 Цитаты из Паламы в греческом тексте отсутствуют. Ван Дитен 
предполагает (см. D ieten, Bd. 4, S. 299-301, Anm. 404.), что Григора соби
рался вставить их впоследствии, но по каким-то причинам не смог этого 
сделать.
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В общем, я лишь кратко указал на это, а затем — частью 
из-за упомянутой несправедливости, частью же из-за моих го
ловных болей — оставил бороться моих мудрых союзников. 
Также мне пришло в голову, что я до некоторой степени со
бью с Паламы его спесь, если вместо себя пошлю выступить 
против него одного из своих учеников, дабы тем посрамить его 
еще сильнее. Ибо если бы я напрямую дискутировал с ним и 
спорил с его глупостями, для него это было бы честью, а для 
меня — ни в коей мере. Итак, потерпев сокрушительное пора
жение от этого юноши583, Палама в глазах всех там присутство
вавших навлек на себя такой позор и столько едких насмешек, 
что об этом говорили буквально все. Так что Палама стал для 
всех общей темой, и все всласть над ним смеялись.

Но затем наступила ночь и заставила [всех] вспомнить о 
возвращении домой, а в особенности наших, которые были го
лодны и должны были проделать большой путь пешком в раз
ные концы города, лишенные всякого попечения и ставшие в 
результате этого гонения как бы изгоями и бездомными. Ибо 
этим беспристрастным судьям, поклявшимся блюсти совесть 
от любых сделок, после [принятия] окончательных решений, 
[вынесения] совершенного осуждения и [определения] наказа
ния пришлось составлять [новые] суды и следствия. И только 
три из двух десятков глав были рассмотрены — и то вынужден
но и с большим трудом, — и когда в результате этих трех [рас
смотрений] Палама понес публичное поражение, остальное 
был отложено до следующего голосования. При так сложив
шихся обстоятельствах [император] прекратил рассмотрение 
[заблуждений] этого человека и распустил собрание.

3. Но Палама никак не мог ни успокоиться на этом, ни уме
рить немного свою гордыню, поскольку планы его нашли, та
ким образом, конец самый что ни на есть далекий от того, чего 
он ожидал. Ибо тщеславие, когда оно не достигает желаемого,

583 Неясно, о ком здесь говорит Григора.
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порождает некое неистовое бесстыдство, порабощает всякую 
свободу души и всецело разрушает основы любви. Поистине, 
это не понравилось даже самому императору, обещавшему 
быть крепчайшим оплотом и стеной, которую никто не смо
жет легко пробить, несмотря на все старания. Так что все те 
[решения] немедленно обращались вспять подобно Эврипу584, 
вино тех клятв разбавлялось и теряло свою крепость585 и попи
рались все договоренности, соглашения и мирные обещания. 
И снова ночь напролет они разрабатывали противоположные 
[тем обещаниям] замыслы и планы, перебрасывая их, словно 
игральные кости. Итак, эти предводители [нечестия], задумав 
[осуществить] против нас на последующих заседаниях интри
ги, которые, как они полагали, могли бы загладить их соб
ственную трусость и вместе с тем как можно скорее устранить 
нас, столкнув в бездну погибели, объявили общее собрание и 
принесли доброе имя справедливости в жертву неправедным 
и нечестивым намерениям.

А мы явились [на собор], с одной стороны, не очень-то охот
но, а с другой — очень даже охотно. Неохотно — поскольку 
от нас не укрылось то, что было задумано против нас и ча
стью было уже осуществлено, а частью еще только ожидало 
исполнения в самом ближайшем будущем и что делало наш 
приход туда бессмысленным; охотно же — так как, обращая 
свои взоры к Богу и проходя эту стадию борьбы под Его, как 
распорядителя и судьи соревнования, присмотром, мы не 
лишали себя надежд на лучшее будущее, хотя бы настоящее 
время и не признавало власть православия, подтвержденную 
долгим временем и многими книгами святых, всякую возмож
ность свободно говорить отнимало у нас и дарило тем, кто лег
ко совершал по своей воле неуместные поступки, и спешило 
всеми средствами разрушать и уничтожать дворцы истины,

584 См. выше прим. 2.
585 Буквально: «чаши тех клятв смешивались и сливались [с водой]»

(K Q a x fjQ E C ; OQKCOV £ K £ lV Ci)V  a V £ K L Q V a V T O  Т£  K a ' l  CTU V £X£O V TO ).
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поскольку никто не хотел ни слышать, ни помышлять ни о бо
жественном воздаянии, ни о человеческом стыде.

Когда же судилище было таким образом организовано, я, 
зная и видя, что император хотел начать с того, чтобы обру
шить на меня слова, движимые великим гневом, насколько 
было возможно, сам парировал первый натиск, сказав: «Да
вайте вернемся к заявленной первоначальной теме, чтобы 
беседа, идя по порядку, нашла себе благоприятное завер
шение. Ибо иначе мы немедленно наткнемся, так сказать, 
на пагубные кручи, ущелья и утесы и будем блуждать хуже 
Одиссея, и настоящее время принесет нам не прекращение 
смущений, но начало все новых и новых смущений и одни 
гонения за другими». Когда император, вопреки своему ду
шевному настрою, услышал это, случилось так, что он, хоть и 
неохотно и не без насилия над собой, все же уступил немно
го, чтобы только отвести от себя подозрения и негодование 
присутствующих.

Затем вошел чтец и начал с четвертой главы. Ибо первые 
три были зачитаны и осуждены на предыдущем заседании, 
поскольку автору-богохульнику отнюдь не удалось ничего ис
править, ибо это было не легче, чем придать камням способ
ность видеть. С трудом и большой неохотой позволив обсудить 
один или два пункта, Палама, будучи снова посрамлен, поте
рял терпение, особенно, когда увидел, что и из дружественных 
ему епископов некоторые возмущены крайней абсурдностью 
этих богохульств и начинают уже производить смущение в 
этом собрании и прямо и неприкрыто насмехаться над ним, 
говоря, что не могут больше терпеть поношений от прави
телей и подданных за попытки покрывать такое множество 
богохульств и не хотят за чужие грехи навлекать погибель на 
свои души. Так что еще немного, и они стали бы воевать друг с 
другом, поскольку возникшего между ними внутреннего спо
ра, разгоравшегося все сильнее, было достаточно, чтобы цер
ковные волнения и без нашего участия легко обратились бы в 
штиль.
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Ибо Палама, не имея возразить ничего вразумительного, 
досадовал и то раздражался и попусту набрасывался на тех 
[епископов], то порицал императора, открыто обвиняя его в 
предательстве, поскольку он [по его мнению] вопреки их со
глашениям полностью уступил его обвинителям, позволяя 
им возбуждать присутствующих против него. Поэтому он по
стоянно вертелся в кресле, с одними перебраниваясь скорее 
дерзко, чем едко, и скорее едко, чем по делу, а другим угрожая 
карами более тяжкими, чем был силах [навлечь на них]; а то 
через служек тайком передавал на ухо императору свое невы
разимое волнение.

А император, который и раныне-то не вполне воздержи
вался от того, чтобы поддерживать его время от времени в 
борьбе, метая в нас издали стрелы [гнева] и острейшие мечей 
слова [обращая] против нас в его защиту, теперь открыл все 
врата этой театральной сцены и явственно изрыгнул на нас 
огонь злобы — не чужой, не позаимствованный откуда-то из
вне или новоприобретенный, но свой собственный, внутрен
ний, всецело перемешанный со свойственными ему от приро
ды страстями и воспылавший теперь у него из глубины души 
подобно сицилийскому огню, о котором мы слышим, что его 
выдувают из кратеров [Этны] подземные вихри, — желая при
нести в жертву своему другу Паламе, словно какому-то богу, 
не только то, что земля и море производят как приношения 
кошелькам и столам [и] не [только] то, что способствует на
слаждению, но [хотел] принести ему в качестве жертвы также 
и глумления над нами, обвинительные приговоры и разноо
бразные смерти.

Итак, отбросив мои слова, как нежеланное и весьма нена
вистное бремя, и обратив лицо к сторонникам Паламы, этот 
клявшийся быть беспристрастным судья предоставил им весь 
свой слух и сердце и позволил им свободным и бессовестным 
языком говорить и зачитывать все, что они хотели, отнюдь 
не опасаясь ни с чьей стороны никаких враждебных или по
лемических словесных нападок. Ибо даже смущавшимся
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епископам он угрожал крайними бедствиями и тем заставил 
их трепетать и молча дрожать.

Итак, когда были прочитаны подборки цитат из писаний, 
то в отношении одних наиболее разумными людьми было по
казано, что они имели другой смысл [нежели в них вклады
вали паламиты], отнюдь не соответствующий предлагаемой 
ими интерпретации, а другие были [ими] обрублены и вся
чески извращены. Ибо те, что необходимы для здравых уче
ний, казались им непригодными для их целей, а необходимые 
им были опасными заболеваниями и страшными язвами для 
здравых учений. Поэтому и здравое употребление тех [цитат], 
обладанием коими они так кичились, они безбоязненно пре
вращали в нездоровое.

Обо всем, что было тогда сделано незаконно, и о том, ка
кие из их отвратительных догматов были утверждены, мы 
расскажем в дальнейшем со всеми подробностями. Потому 
что, когда у меня будет досуг и я получу, с Божьей помощью, 
должную свободу говорить, я легко смогу изложить все это по 
порядку, а затем привести и соответствующие возражения, 
попарно и во взаимной связи одного с другим, опираясь на 
безупречные свидетельства и образцы — слова святых, чтобы 
это послужило последующим поколениям оружием против 
их586 нечестия и неким оплотом и щитом [для защиты] благо
честия, против которого они воюют. Ибо [сейчас] постоянные 
головные боли день и ночь обрушивают на меня угрозы смер
ти, а еще большие скорби, гораздо худшие [многих] смертей, 
причиняют мне треволнения Божией церкви, постоянно под
вергающейся нападкам.

Не буду уже говорить об интригах и разнообразных кознях 
паламитов, простиравших ко мне убийственные руки, день 
и ночь жаждавших моей крови, и об опасении, как бы мне, 
которому случилось точно знать эти факты как лично видев
шему, слышавшему и пережившему все на своем опыте, не

586 То есть паламитов.
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пришлось расстаться с жизнью прежде, чем я смогу передать 
все это, и как бы в результате не померкла сила истины и не 
произошли бы большие трудности для тех, кому в будущем 
придется отыскивать следы прямого пути божественных дог
матов, если странные и разнообразные тернии, волчцы и сор
няки так разрастутся, что сделают трудноразличимыми вос
поминания о прежнем благоденствии [церкви]. Потому что 
они вооружают свои убийственные руки не только против 
меня, но даже изымают большие куски священных книг, выре
зая острыми ножами целые развороты и тетради и выкидывая 
из божественных Писаний те [отрывки], которые им не раз
вернуть в угодную для себя сторону посредством незаконных 
толкований, поскольку они несут в себе сильную и неодоли
мую противодействующую [им] силу587. Ибо не трепещущим 
отрезать головы людям вряд ли покажется великим [грехом] 
удалять главы из благочестивых писаний.

Но возвращаюсь [своим повествованием] туда [на собор], 
чтобы, упомянув, в качестве примера, одну-две вещи из того, 
что там было сделано в тот день незаконного, показать льва [уз
наваемого, как говорится] по его когтям и ткань по ее кайме. 
Ибо, поскольку было так решено, что нам больше нельзя гово
рить, а можно [только] молчать, им же, наоборот, нельзя мол
чать, а очень даже можно свободно говорить все, что им угод
но, то собрание это оказалось объято сильным волнением и 
шумом, как это бывает с кораблем, когда свирепые ветры взба
ламучивают море, а громы с неба сотрясают588 окрестный воз
дух, захлестывают всякий слух и лишают речь всякого смысла. 
[И это] не только от того многоголосого крика, шквала и бес
порядочности речей: еще больший шум производило в собра
нии также стучание руками, случавшееся не как-то периоди
чески, по некоторым неожиданным случаям, но [производив
шееся] вполне намеренно, чтобы нам не было слышно ничего

587

588

«Сильную силу» — так в тексте (laxupav Laxuv).
Мы предлагаем читать здесь kqotouvtcov вместо K Q a x o u v T c o v .
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из того, что [ими] там беззаконно провозглашалось в качестве 
новых догматов вопреки обычаям церкви Божией, и мы бы не 
решились ни на малейшее проявление противоречия.

Тем не менее, хотя мы и не расслышали все отчетливо, нам 
хватило того, что мы расслышали большую часть, чтобы за
ключить отсюда и о природе того, что мы нечетко расслыша
ли. Потому что и это не вполне утаилось от нашего слуха. Ведь 
отголоски непрерывного звучания всего этого, отбрасываемые 
сферами и полусферами, окружавшими со всех сторон этот 
императорский дворец, и похищавшие оттуда некие подобия 
следов [речей], человеколюбиво, так сказать, приветствовали 
нас, оказывали нам гостеприимство и таким образом облегча
ли скорбь нашей души589.

Дело тогда пошло так плохо и богохульства получили та
кую свободу посреди этого странной и невежественной груп
пы епископов, что общим решением императора и патриарха 
вместе со всеми ними, в большинстве своем испугавшимися 
власти правителя, было подтверждено, что, хотя божеством 
в некотором смысле называется также и сущность [Божия], в 
собственном смысле несотворенным и полностью отличным 
от божественной сущности божеством называется энергия, 
которая сама по себе является чем-то не имеющим сущно
сти (avouaLOV xiva к а0 ' auxf]v oucrav), однако разделяется на 
различные более частные нетварные энергии, такие как сила, 
мудрость, жизнь, истина, свет, суд, опьянение, сон590 и другое, 
для чего человеческим недоумением [перед величием Божиих

589 Весьма темный пассаж. Ван Дитен, также отмечающий невразу
мительность этой фразы, предполагает затем, что под (ЗасгьЛткг] oixia (что 
мы перевели как «императорский дворец») надо понимать собственно 
троны императора и патриарха, стоявшие в центре зала, а «сферы и по
лусферы» образовали из себя паламиты, окружившие их и оттеснившие 
антипаламитов к краям (D ieten , Bd. 4, S. 304, Anm. 421); но, возможно, 
здесь имеются в виду апсиды и купола, отражавшие звуки.

590 Про опьянение и сон см.: Pseudo-Dionysius Areopagita, De mystica 
theologia, в: Corpus Dionysiacum II: PseudoDionysius Areopagita, De coelesti 
hierarchia, de ecclesiastica hierarchia, de mystica theologia, epistulae, ed. G. H eil
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даров] были изобретены некие имена. Затем ими было также 
постановлено, что это не сущность [Божия] освящает хлеб, ко
торого мы причащаемся, или божественное крещение, кото
рым мы крестимся, а некая несотворенная благодать и энер
гия, являющаяся иной по отношению к божественной сущно
сти и всецело от нее отличающаяся. Так-то вот бес посмеялся 
бессовестно над этим собранием и судилищем.

Итак, у нас, видящих и слышащих это — о, справедливость 
и терпение Божие! — слезы рекой полились [из глаз], и мы 
молча поникли головами. Ибо бесполезны любые слова об ис
полнении долга, когда среди слушающих существует единоду
шие в худшем. Настала уже глубокая ночь и недавно были вне
сены зажженные факелы, когда епископы вместе с патриархом 
начали с великим гневом, вскакивая, распускать руки против 
нас, [хотя и] не терпевших даже слушать такие вещи, но ис
пускавших [в небо] бездымный дым [скорби из нашей] души 
одними лишь безмолвными вздохами, ведь в настоящее время 
мы не могли иным способом утолить пламя нашей ревности 
и обнажить боль наших утроб, поскольку внезапно оказались 
в таких [бедственных] обстоятельствах и среди столь диких зве
рей, что нам ни теперь было не встретить ни от кого по отно
шению к себе ни малейшей вежливости и человеколюбия, ни 
в дальнейшем не приходилось ожидать. Да и с чего бы ждать 
каких-то здравых действий от необразованных мужиков, при
шедших судить о божественных догматах, будучи, так сказать, 
в один день возведены на епископство от весла и глиняного 
горшка, и весьма нуждавшихся во всестороннем и длительном 
перевоспитании и формировании, чтобы показать хотя бы не
кую тень образованности, не говоря уж об обстоятельном зна
комстве с каким-нибудь выдающимся искусством? Ибо очень 
трудно долго таить врожденную порочность, скрывая ее под 
противными природе образами добродетели. Ведь противное

and А. М. R itter (Berlin, 1991) (Patristische Texte und Studien 36), p. 146.14, 
147.1; idem, Epistulae: Ad Titum episcopum (Ep. 9), 1.33, 5.6, 6 .1 ,13 (Ibid.).
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природе, будучи насилием над ней, постоянно ее тяготит, по
скольку она не может долго терпеть лишение свойственной ей 
свободы, но находит это невыносимым и вновь оживляет [свой 
прежний] нрав, пока не вернется к свойственной ей от приро
ды привычной порочности.

Итак, во-первых, они, словно звери, бросились на тех двух 
наших епископов591, являя дикость нрава и произнося не
приличные и безумные слова, разорвали [на них священные] 
одежды, сорвали знаки епископского достоинства, вместе с ко
торыми они вырвали и волосы из бород этих несчастных — не 
нарочно, а просто так уж получилось в порыве безудержного 
насилия, не оставлявшем времени, чтобы посмотреть и в тем
ноте обратить внимание на то, что они делали и каковы были 
последствия этого. Потому что факелоносцев с ночными све
тильниками они в спешке оставили позади себя, и собственные 
их тени скрывали от них наказуемых, так что они не заметили, 
как совершили свои преступные нечестивые дела еще более 
разбойнически, чем сами того хотели. Ибо всякий гнев слеп. 
А если гневающийся еще и принадлежит к числу грубых и не
образованных людей, то горе тем, на кого он обрушивается, 
изливая [гнев] худший всякого пламени, которое, распростра
няясь на все лежащее перед ним с превышающей любые ожи
дания стремительностью, пожирает все, истребляет и портит.

Затем они силой похитили из моих рук учеников, которые, 
оставаясь со мной до конца, сражались вместе со мной на этом 
ристалище и поддерживали меня в этих словесных баталиях, 
подобно породистым щенкам, чью готовность непрестанно 
лаять в нужное время хвалит и великий Златоуст, отмечая пре
данность этих животных, и говорит, что Бог одобряет людей, 
лающих, словно собаки, в защиту благочестия592. Некоторых

591 То есть Матфея Эфесского и Иосифа Ганского (см. прим. 342 и 
344).

592 Ср. Joannes Chrysostomus, Expositiones in Psalmos, в: PG, vol. 55, 
col. 167D; De incomprehensibili dei natura (= Contra Anomoeos, homiliae 1-5), 
Нот. 2.45, в изд.: Jean Chrysostome, Sur Vincomprehensibilite de Dieu, ed.
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из них отправили в ужаснейшие тюрьмы, а другим угрожали 
самых страшными бедствиями, если они добровольно не от
кажутся от всякого общения со мной. Большинство, как я уже 
говорил, испугавшись наказаний, которыми им угрожали еще 
за день до того, тотчас же отреклись от общения со мной и 
бежали, рассеявшись кто куда по темным углам. Это было тог
да же, когда и упоминавшийся епископ Тирский593, бывший 
одним из епископов церковной провинции Антиохии, самым 
наглым образом изгнанный оттуда, отказался от участия в 
дальнейших соборах и, запершись в своем доме, невольно стал 
проводить безмолвную жизнь [монаха]. Ну да ладно.

Мне же лично они до сих пор не сказали ничего плохого 
или неприличного и позволили идти домой с упомянутыми 
двумя епископами и с теми выдающимися учеными мужами, 
о которых я говорил, что они вместе со мной боролись до са
мого конца.

4. Но через несколько дней они, послав [стражей], заключи
ли и нас под домашний арест, предписав нам не пятилетнее 
молчание, подобно древним пифагорейцам, но вечное и осо
бенно неприятное — не только потому, что недобровольное и 
вынужденное, но и потому, что нам вдобавок запретили и пи
сать, и видеть, и слышать кого бы то ни было. Они лишили нас 
не только знакомых и друзей, не только родственников и со
седей, но и всех помощников и прислужников, которые обыч
но бывают опорой в старости. Так безжалостно и собственно
ручно напали на наши души и так зверски воспользовались 
нашими несчастными обстоятельствами или, лучше сказать, 
сами стали для нас обилием несчастий те, кто хвалился тогда, 
что они пастыри церкви. А карающие злых молнии, казалось, 
отдыхали и спали. Ведь правда — если бы они испытали удар

А. М. M alingrey (Paris, 1970) (Sources chretiennes, 28 bis), p. 92-322 (TLG 
2062 012).

593 См. выше прим. 350 и 571.
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с неба и ощутили бы безумие и неприличие своих слов и по
ступков, они, пусть и поздно, сделались бы лучше себя самих. 
Такие вот дела.

Мне же, видевшему, как стремительное течение зла все 
усиливается и никак не думает пресытиться нападками, на
носящими вред жизненно важным [центрам] церкви Божи
ей, оставалось бы только скорбеть и плакать, если бы слова 
древних мудрецов не охлаждали бы пыл моей души, приво
дя мне [на память] изменчивое течение. Ибо что определяет
ся не правилами и законными установлениями, но случаем 
и силой власть имущих, то и идет всегда неровно, подобно 
морским приливам и отливам и происходящим от них пере
менам [течения] в Эврипе. Поэтому ни радости никогда не 
позволено оставаться надолго без слез, ни печали быть раз 
и навсегда без примеси радости, но все перемешано одно с 
другим. И из этой переменчивости [судьбы] и игры случая, 
вторгающейся в различные [человеческие] жизни, люди раз
умные, обращая внимание [на обстоятельства], могут, слов
но из букв и слогов, узнавать некоторые из сокровенных в 
[обычных] предметах тайн и не смущаться и не удивляться 
необычности явлений, но и посреди невзгод, в особенности 
[претерпеваемых] ради Бога, твердо и мужественно держать
ся постоянства в своих убеждениях. Ибо жизнь человеческая 
подобна загадке, и посредством [чего-то] одного совершается 
[совсем] другое, благодаря заботам мудро все устраивающего 
провидения, хотя это и ускользает порой от нашего разуме
ния. И [разные события] кажутся по отношению друг к другу 
то враждебными и противостоящими, то вдруг сплетаются в 
единстве и гармонии, хотя бы между ними и были большие 
временные промежутки.

Но это если говорить обобщенно. Впрочем, это справедли
во и для того, что сейчас происходит с нами. Ибо мы претерпе
ваем не что-то совершенно чуждое человеческой природе, но 
и эти события можно сопоставить и связать с более старыми.
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И, оставляя даже в стороне великие подвиги известных муче
ников и треволнения тех [первохристианских] времен, [ска
жу, что] Василии и Григории, а также многие другие из числа 
светочей церкви, оказываясь в подобных обстоятельствах, не 
прекращали повсюду в своих книгах рассказывать о трагедиях 
своего времени и о страшных гонениях, которые воздвигали на 
них и на благочестие коварные тетрархи и властители тех вре
мен и государств, так что можно считать нынешние события 
сродными тем, если не стесняться сравнивать одни с другими. 
Я думаю привести здесь один пример в качестве увещевания 
и побуждения к соревнованию в храбрости и к подражанию 
лучшему.

Итак, в своих письмах к Амфилохию великий Василий пи
шет среди прочего и то, что нами взято в качестве его вклада [в 
разрешение этого вопроса] и предложено здесь.

«Ибо это потрясение церквей, — говорит он, — не свирепее ли 
всякого морского волнения? Им передвинуты все пределы отцов, 
поколеблены все основания и все твердыни догматов, и все зыблет- 
ся и потрясается. [...] А смятения, производимые князьями мира 
сего, не сильнее ли всякой бури и всякого вихря разоряют народы? 
Какое-то поистине плачевное и горестное помрачение объемлет 
церкви. [...] Поэтому все одинаково, кто как только может, пу
скают в ход друг против друга убийственные руки. А какой-то 
неистовый вопль людей, ссорящихся друг с другом из-за расхожде
ний [по вопросам богословия], невнятный крик и неразличимые 
звуки неумолкающей молвы наполнили собою уже почти всю цер
ковь, прибавлениями и убавлениями извращая правое учение бла
гочестия. [...] Одна мера (брод) дружбы — говорить приятное; 
и достаточный предлог ко вражде — не соглашаться во мнениях. 
А сходство в заблуждениях вернее всякого заговора [обязывает] к 
совместному участию в раздоре. И всякий — богослов, хотя бы и 
тысячами скверн запятнал свою душу. [...] Поэтому самопостав- 
ленные сподобляются предстоятельства в церквах, отринувшие 
домостроительство Святого Духа. [...]
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Л меня удерживает и следующее пророческое изречение: разум
ный [...] будет безмолвствовать, ибо злое это время594, когда 
одни подставляют ногу, другие набрасываются на упавшего, тре
тьи рукоплещут, а подающего из сострадания руку поскользнув
шемуся нет. [...] Ибо, когда охладела любовь, единодушие братьев 
исчезло, а понятие единомыслия неизвестно, [тогда] прекратились 
дружеские увещания, нигде нет доброй (хРЛат° у)595 души, нигде 
нет сострадательной слезы. [...] Поэтому у нас неумолимые и же
стокие исследователи неудач, недоброжелательные и неприязнен
ные судьи успехов»596.

И в другом месте [он пишет]: «Л наши бедствия известны, 
хотя бы мы и не говорили [о них]. Ибо они излились уже на всю 
вселенную. Пренебрежению подверглись учения отцов, ни во что по
ставлены апостольские предания; в церквах водворяются изобрете
ния людей ближайшего к нам времени597. Ибо люди теперь играют 
словами, а не богословствуют (T£XVO/̂ °y°^crLV/ ои беоАоуоиснл/). 
[...] Пастыри изгоняются, а на их место вводятся лютые волки598, 
расточающие стадо Христово. Молитвенные дома пусты без со
ставляющих собрание (eKKArpiaCovTcov), а пустыни наполнены 
сетующими»599.

И [еще] в другом месте: «Воздающие мне злом за добро и нена
вистью за любовь мою к ним клевещут теперь на меня [обвиняя] 
в том, что сами, как оказывается, исповедали письменно»600.

И еще: «Некоторые беспощадно отверзли уста на своих сора- 
бов, ложь произносится безбоязненно, истина скрывается. И об
виняемые осуждаются без суда, а обвинителям верят без исследо
вания. Поэтому, услышав, что против меня ходит много писем,

594 Ам. 5:13.
595 В оригинале XQLOTiavov («христианской»).
596 Basilius, De spiritu sancto, 30, 78, в изд.: Basile de Cesaree, Sur le Saint- 

Esprit, ed. B. P ruche (Paris, 1968) (Sources chretiennes, 17 bis) (TLG 2040 003).
597 Бувально: «более новых людей» (vecoteqcov avOgamcov).
598 Деян. 20:29.
599 Basilius, Epistulae, Ep. 90, 2.
600 Ibid., Ep. 251,12 (рус. пер.: Письмо 243 (251), К евсеянам).
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клеймящих нас, позорящих и обвиняющих в делах, в отношении ко
торых у нас есть готовое оправдание пред судом истины, я решил
ся молчать, что и делал. Ибо уже третий год, как я, поражаемый 
клеветами, переношу удары обвинений и довольствуюсь тем, что 
имею Господина, Который знает тайное и является свидетелем 
клеветы. Но поскольку я вижу, что многие молчание наше при
няли за подтверждение клевет и подумали, что молчим мы не из 
великодушия, но потому, что не можем раскрыть рта пред ис
тиной, то по этой причине я попытался написать к вам, умоляя 
вашу любовь о Христе, чтобы вы односторонние клеветы не вполне 
принимали за истинные, потому что, как написано, закон никого 
не судит, если прежде не выслушает его и не узнает, что он 
делает601»602 603 604.

И в другом месте: «Ибо, если иные мои [качества] и достойны 
рыданий, то я все же осмеливаюсь похвалиться о Господе603 тем, 
что никогда не имел ложных представлений о Боге и, думая [спер
ва] иначе, не переучивался впоследствии; но какое понятие о Боге я 
приобрел с детства от блаженной матери моей и бабки Макрины, 
то и возрастало во мне»ш.

И еще: «Я, глядя на повторяющиеся и разнообразные покуше
ния против меня врагов моих, думал, что следует мне молчать 
и спокойно переносить наносимые мне бедствия и не противоре
чить вооружившимся ложью, этим подлым оружием. [...] Мне ка
залось, что возымевшие ко мне беспричинную ненависть, поступа
ют примерно так, как описано в Эзоповой басне. Ибо как там волк 
возводит на ягненка некие обвинения, якобы стыдясь показаться 
убивающим без всякого справедливого предлога того, кто ничем его 
прежде не оскорбил — а когда ягненок без труда опроверг все возве
денное на него по клевете обвинение, то волк уже ничем больше не

601 Ин. 7:51.
602 Basilius, Epistulae, Ер. 226,1  (Письмо 218 (226), К подведомственным 

ему подвижникам).
603 2 Кор. 10:17.
604 Basilius, Epistulae, Ер. 223, 3 (Письмо 215 (223), Против Евстафия Се- 

вастийского).



380 История ромеев

сдерживает свое стремление и, хотя и побеждается справедливыми 
[аргументами], однако же зубами побеждает, — так и те, для кого 
ненависть ко мне вожделенна как одно из благ, стыдясь, может 
быть, показаться ненавидящими меня без причины, выдумывают 
против меня причины и обвинения и ни на чем из сказанного до 
конца не задерживаются. Но нынче у них одно, а вскоре потом дру
гое, а затем они опять что-нибудь иное выдают за причину враж
ды ко мне»605.

И еще: «Итак, мне ставят в вину и то, что я прилагаемые 
к божественной природе именования употребляю в единственном 
числе. Но у меня на это есть готовый и ясный ответ. Ибо осуждаю
щий говорящих, что божество едино, по необходимости согласится 
с утверждающим, что божеств много, или что нет ни одного боже
ства. Ибо невозможно помыслить ничего иного, кроме сказанного. 
[...] Так что, если число божеств распространять до множества 
свойственно лишь страждущим заблуждением многобожия, а со
вершенно отрицать божество было бы [прилично] безбожникам, 
то какое основание обвинять меня в том, что я исповедую одно 
Божество?»606

И спустя немного: «Все боголепные понятия и именования 
равночестны друг с другом, потому что нисколько не разногласят 
в обозначении субъекта. Ибо нельзя сказать, что наименование 
"Благой" направляет нашу мысль к одному субъекту, а наимено
вания "Премудрый", "Сильный" и "Праведный" — к другому; но, 
какое ни произнесешь именование, обозначаемое всеми ими будет 
одно. И если произнесешь [слово] "Бог", укажешь на Того же са
мого, Кого разумел под прочими именованиями. [...] Ибо, если ис
следовать и сравнить между собою именования по созерцаемому 
в каждом образу (ерфаассод), то обнаружится, что они ничем 
не ниже наименования "Бог". Доказательством же сему служит 
то, что и многое из [категории] более низкого также называется

605 Basilius, Epistulae, Ер. 189 ,1 -2  (Письмо 181 (189), К Евстафию, перво
му врачу).

606 Ibid., 3-4.
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этим [последним] именем, в равной степени употребляемым и в 
отношении отличных [от Единого Бога субъектов]607»608.

Мне очень хотелось представить еще больше святых в дока
зательство сказанного, но я подумал, что легче будет, показав 
сперва на примере одного этого [отца] сродство прежних [слу
чаев] с нынешними, затем уже привести для сомневающиеся 
и малодушных свидетельства также и других [святых]. Потому 
что и из этого [автора] мною достаточно собрано в качестве, так 
сказать, вклада [в общее дело] того, что посвящено рассмотре
нию и обсуждению этого вопроса. Ибо всякому желающему 
возможно, сопоставив со сказанным [святым Василием] наши 
обстоятельства — по одному или в совокупности, — обнару
жить чистое соответствие нынешнего гонения тогдашнему и 
совершенно ясно понять, что то, что отделено друг от друга 
временем, время, повторяя [все заново], обратно соединяет. 
И разрушаемое, так сказать, течением бурных событий, снова 
собирается обратным течением событий. И развеянное лаби
ринтами запутанных [человеческих] жизней по удаленным и 
сокровенным уголкам забвения впоследствии противополож
но направленными лабиринтами жизней опять выводится на 
стези, родственные и соплеменные тем, по которым развива
лись события в прежние времена, как бы празднуя после длин
ного промежутка [времени] открытие взаимных естественных 
связей и соответствий.

5. После этого гонения на нас гонители тотчас же стряхнули 
с души и все страхи, подобно спасшимся вопреки всем ожида
ниям от кораблекрушения и бури, и вздохнули свободно и с 
удовольствием. Теперь они, еще чаще заседая день и ночь под 
председательством императора и без нас, не пренебрегали

607 Выше, в пропущенном Григорой отрывке, Василий Великий при
водит примеры из Писания, где словом «бог» называются боги язычни
ков и даже души умерших людей, вызываемые чревовещательницей (см. 
Иер. 10:11; Пс. 95:5; 1 Цар. 28:13; Чис. 22:7, 23:4).

608 Basilius, Epistulae, Ер. 189, 5.
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никакими словами и действиями, направленными против нас. 
При этом они первым делом заспорили между собой о том, 
кто больше высказал в наш адрес поношений, а кто, пусть и 
меньше, но более едко; или кто, хоть и после [других], но боль
нее [уязвил нас]. Рассказывая [о своих подвигах] шумно и со 
смехом, и, конечно же, с бесстыдным настроением и скоморо
шьей речью, эти богомерзкие люди, не стыдясь и не краснея, 
кичились тем, что подобало бы скрывать, поступая подобно 
оному Диоскору, нечестивому предстоятелю Александрии609, 
который некогда, после того как убил, наряду со многими дру
гими, и патриарха Флавиана610, на созванном в Эфесе соборе 
епископов кичился этим убийством, словно каким-то вели
ким достижением, подражая древнему Нерону, хвалившему
ся своей игрой на флейте и танцами, которые он ночами пред
ставлял на императорской трибуне, в то время как знать и се
наторы древнего Рима сидели там не очень-то добровольно611.

609 Диоскор Александрийский (греч. A loctkoqoc;  6 AAe^avbQeuxc;; ум. 
4 сентября 454 г., Гангры) — патриарх (архиепископ) александрийский 
(27.06.444-13.10.451), преемник по кафедре и, возможно, родственник св. 
Кирилла, председатель Эфесского собора 449 г., созванного как Четвер
тый вселенский, но впоследствии отвергнутого православной церковью 
и получившего название «Разбойнического». Халкидонским собором 
451 г., признанным православными в качестве Четвертого вселенского, 
Диоскор был осужден и низложен, после чего император Маркиан от
правил его в ссылку, где он и скончался. В православной церкви Диоско- 
ра анафематствуют в Чине торжества православия (см. прим. 425 к т. 1), 
а в коптской и ряде других древневосточных церквей почитают в лике 
святых.

610 Флавиан (греч. ФЛсфштубс;, ум. 11.08.449) — патриарх константи
нопольский (447-449). На Эфесском соборе 449 г. был низложен, после 
чего был закован в цепи и приговорен к ссылке, но через три дня скон
чался, возможно, в результате побоев, нанесенных ему на заседании не
кими монахами под предводительством архимандрита Варсумы. В Жи
тии его говорится, что и «сам нечестивый председатель разбойничьего 
собора, еретик Диоскор, принял участие в этом избиении».

611 Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (лат. NERO CLAVDIVS 
CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS), 37-68; имя при рождении — Луций 
Домиций Агенобарб (лат. LVCIVS DOMITIVS AHENOBARBVS), с 50 по
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Вот и эта почтенная клика епископов, отпраздновав таким 
образом наше изгнание, простила затем Паламе и друг дру
гу преступления нечестия и даже нарекла их достижениями 
и догматами благочестия. Вслед за этим тут же последовало 
и напророченное им императором воздаяние, сообразно под
вигам [каждого], а именно: раздача денег, доходов от имений, 
пожалование [в управление] многолюдных монастырей лю
дям зачастую абсолютно необразованным и не сведущим ни в 
чем, кроме наживы. [Они действовали] подобно тому, как [не
когда] Корнелий Сулла612, а после него Антоний613, [издавшие] 
убийственные проскрипции против старой римской аристо
кратии и сенаторов и тиранически прорвавшиеся к власти, с 
той лишь разницей, что те стали убийцами тел ради захвата 
и раздела имений, а эти причиняли всяческую погибель и те-

54 г. — Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик (лат. NERO CLAVDIVS 
CAESAR DRVSVS GERMANICVS), наиболее известен под именем Не
рон — римский император с 13 октября 54 г., последний из династии 
Юлиев-Клавдиев. Увлекаясь искусством, Нерон любил петь и музициро
вать, сочинял пьесы и стихи, участвовал в соревнованиях поэтов, а также 
спортивных состязаниях на колесницах. В 60 г. он учредил грандиозный 
фестиваль «Квинквиналия Нерония» (лат. Quinquennialia Neronia), по
священный пятилетию своего правления, который и в дальнейшем 
планировалось проводить каждые пять лет. На вторых (и последних) 
«Квинквиналиях» в 65 г. император лично выступал перед всем Римом. 
Но более всего Нерон известен своей жестокостью, развратом и бывшим 
в его правление — а согласно некоторым историкам, и подстроенным 
им — великим пожаром Рима (19 июля 64 г.), за которым он наблюдал 
с безопасного расстояния, будучи одет в театральный костюм, играя на 
лире и декламируя поэму о гибели Трои, а также организованным им 
первым массовым гонением на христианство.

612 Луций Корнелий Сулла (лат. Lucius Cornelius Sulla; 138-78 до 
н. э.) — древнеримский государственный деятель и военачальник, кон
сул 88 и 80 гг. до н. э., диктатор с 82 по 79 г. до н. э., реформатор госу
дарственного устройства и организатор кровавых проскрипций. В про
скрипционные списки Суллы первоначально входили его личные враги, 
а затем и просто богатые римляне, за счет конфискации имения которых 
диктатор хотел пополнить казну.

613 См. прим. 291 к т. 1. Проскрипциями ознаменовал свой приход к 
власти в 43 г. до н. э. Второй Триумвират, членом которого был Антоний.
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лам, и одновременно душам: душам — собственным, тех, ради 
кого они так старались; а телам — чужим, тех, против кого они 
старались.

Затем они голосовали за вынесение нам одних за другими 
вечных приговоров к мукам, подобно тому как это делалось 
древними римлянами в их комициях614, с той лишь разницей, 
что теми заседателями выставлялись на голосование почести 
и награды отличившимся [гражданам], а этими — подстрека
тельства и дурные намерения (афорра1 к а 1 отсеррата как(ад), 
[направленные] не только против живых, но даже и против 
умерших. Ибо они низлагали и анафематствовали также и 
тех, кем сами они были низложены по причине нечестия [их] 
новопровозглашенных догматов, думая таким образом уйти 
от изобличения в нечестии, как низложенные якобы не [на
стоящими] епископами, а низложенными, при том что боль
шинство из них сами принадлежали к числу тех, кто вместе с 
патриархом и теми епископами низложил и анафематствовал 
самого Паламу и его сторонников. Так что сегодня они, подви
заясь за Паламу, анафематствовали себя самих. Ибо они хоте
ли лучше грешить, не подвергаясь упрекам, чем, покорившись 
[наложенным на них] епитимиям, оставаться православными, 
и [хотели] лучше ценой погибели души обеспечить себе теле
сное благополучие.

Впрочем, они даже не считали свои деяния погибельными 
для души. С чего бы? Ведь они сокрыли Бога, ограничив якобы 
недрами небесных чертогов, и обоготворили некую безыпо- 
стасную и бессущностную энергию, что является безбожием, 
тиранически присвоив Его самовластие и волю — там, конечно, 
где это их касалось, — чтобы им грешить, не подвергаясь упре
кам, и иметь возможность самовластно подавать друг другу и 
взаимно получать оставление грехов, подобно покупающим 
и продающим на рынке некие яства. К этому направлено, я 
думаю, также и следующее богохульное учение, выдвигаемое

614 Комиций (лат. comitio) — народное собрание в Древнем Риме.
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Паламой вдобавок ко прочим, а именно, что люди становят
ся безначальными и нетварными, то есть вводящее бесконеч
но бесконечное множество воипостасных и восуществленных 
(£vu7ioaxdTOUc; к а 1 evouaioug) богов, [производных от] бес
конечно бесконечного множества — ибо так [их] нужно здесь 
называть, согласно нему — энергий и божеств, нетварных и 
бессущностных богов, другими словами, не существующих 
(pr)&£va)v). Ведь все люди и даже маленькие дети считают и ве
рят, что быть несотворенным и бессущностным — то же самое, 
что вовсе ничем не быть и не считаться. Ибо никакая природа, 
как говорят, не [определяется исходя из того] что не является 
чем-то, но [из того] что [является] чем-то. Утверждение суще
ствующего — это не отрицание не существующего.

Так по-мальчишески они восставали против благочестия, 
так неразумно действовали и замышляли против нас, подпи
тывая нашими бедствиями свою звериную грубость, и слагали 
против нас всяк зол глагол, лжуще615, как и насколько подсказы
вало им их душевное раздражение, наполнили рыночные пло
щади и театры нанятыми проповедниками и блестяще вос
пользовались нашим заключением для вящего, в отсутствие 
оппонентов, убеждения слушателей, дабы, измышляя против 
нас [обвинения], иметь возможность выносить какие угодно 
решения и вместе с тем привлекать на сторону своего нече
стия еще больше неразумных людей, не имеющих образова
ния, покуда непосредственное опровержение было удалено, 
насколько это возможно. Все это они делали, ни Бога не боясь, 
ни людей не стыдясь, ни в будущий суд за здешние деяния не 
веруя, ни в воздаяние за добро и зло, как учат святые речения.

Записав эти и подобные [богохульства] в толстых книгах и на 
скрижаляхи оформив в видеТомосов (тороурафг|ааут£с;)616, все

615 Мф. 5:11. Нам пришлось дать эту евангельскую цитату по- 
церковнославянски, т. к. средствами русского языка ее не передать близ
ко ко греческому оригиналу. Ср. в синодальном переводе: «всячески не
праведно злословить».

616 Гапакс.
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епископы и пресвитеры вместе с императором и патриархом 
скрепили их собственноручными подписями: одни — охотно, 
рукой и разумом; другие — рукой, но не разумом; третьи — 
наоборот. Ибо были такие, кто разумом и словом публично 
выражали согласие, а рукой не [хотели подписывать], чтобы 
избежать в будущем порицания. Потому что тех, кто ни за что 
не согласился бы, ждали пытки и бесчестие, а тех, кто легко 
поддавался убеждению — вознаграждение деньгами и все
возможными почестями. Этим пленились и многие из моих 
друзей и противостали мне, и даже сами, предавая меня и ища 
[погубить] душу мою, весь день замышляли козни617 и постоянно 
распускали язык против меня.

Одним из них стал Кавасила618, мой лучший друг, чего я, до 
того как это случилось, даже помыслить не мог. Я весьма этому 
удивился и не перестаю удивляться, принимая во внимание 
старость этого человека и его глубокое воздержание и нестя- 
жательность на продолжении всей жизни. Но «поистине мудр 
был тот, кто первым понял и вслух произнес»619, что «долгое время 
выводит на свет все сокровенное и скрывает видимое»620. Впрочем, 
этот человек, бывший по существу и по видимости хорошим и 
добрым, незаметно для себя самого возлюбил славу человече
скую и оказался совершенно побежден лестью. И [мы даруем] 
прощение человеку, который не смог устоять перед трудно
преодолимой тиранией души. Хотя, конечно, надо было ему 
послушаться мудрого Диогена, который, когда некто спросил, 
каким образом может человек быстро и легко прославиться,

617 Пс. 37:12-13.
618 Димитрий Дука Кавасила (греч. Агщртрюс; Аоикад Кa^aoiAac,) — 

византийский чиновник и крупный землевладелец второй половины 
XIV в., сторонник Кантакузина во времена гражданской войны, с 1347 г. 
великий цапий, с 1369 г. — великий архонт. Адресат Григоры, Никифора 
Хумна, Михаила Гавры и Димитрия Кидониса. Последнее упоминание о 
нем относится к 1387 г.

619 Эсхил, Прометей прикованный, 887-889
620 Софокл, Аякс, 646-647.
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ответил: если он сумеет пренебречь славой621. Если же кому- 
либо, желающему утолить [мое] страдание и немного умень
шить обвинение, покажется, что не стоит осуждать друга как 
павшего столь низко из желания славы, но [считать, что это 
случилось] из-за того, что он ни языку своему не дал прочно
го основания из внешней мудрости, ни опыта [истолкования] 
священных догматов не получил, я не стану противоречить. 
Ибо я гораздо охотнее предпочел бы последнее [объяснение] 
первому, потому что последнее, будучи невольным, изымает 
друга из [пропасти] крайней порочности и дает ему некое по
добие извинения, а первое полностью разгоняет все надежды 
на прощение, потому что добровольность [дурного] умона
строения омрачает их, словно густой туман. Твердо полагаясь 
с самого начала на свои природные дарования и красноречие, 
этот человек всю жизнь затоплял [потоками его всех] встреч
ных, так что даже про еду забывал. Поэтому и всю любовь к 
мудрости он заключал в этом, и одно это почитал достаточ
ным, чтобы без особых усилий собрать для себя золотой уро
жай всех похвал, и отнюдь не заботился о том, чтобы украшать 
свою речь мудростью и священными догматами. Иначе бы он 
не потерпел неудачи ни прежде, ни теперь622 *, но всегда бы из
бегал многословия, как по большей части погрешительного, а 
теперь не погрузился бы в пучину нечестия.

С такими, думаю, сталкиваясь людьми, впадшими в ересь 
духоборцев, и великий в богословии Григорий говорит: «На
столько я к вам привязан, настолько уважаю эту благочинную 
вашу одежду и цвет воздержания, и эти священные сонмы, и по
чтенное девство, и очищение [души], и всенощное псалмопение, и 
нищелюбие, и братолюбие, и страннолюбие, что согласен быть 
отлученным от Христа623 и пострадать, как осужденный,

621 См.: Lucianus, Pro imaginibus, 17.35-36 (TLG 0062 040).
622 Дословно: «ни в одно из двух времен» ( t c o v  6 u o l v  oubevoc;

XQovcov).
623 Рим. 9:3.
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только бы вы стояли с нами, и мы бы вместе прославляли Троицу. 
Ибо о других, явно умерших, что и говорить? Их воскресить [воз
можно] одному лишь Христу, оживотворяющему мертвых Своею 
силой. Они дурно отделяются [друг от друга] местом, будучи свя
заны учением, и столь же несогласны между собой, сколь и косые 
глаза, устремленные на один предмет и разнящиеся не зрением, но 
положением, хотя их и должно винить [только] за перекос, но не 
за слепоту»624.

Я же, находя эти слова отлично подходящими к настоящей 
ситуации, имею и от себя сказать кое-что еще. Упразднена вся
кая любовь, всякое утешение и обнадеживающее дружеское 
слово. Нигде нет братского милосердия, нигде нет слезы со
страдания. Вот почему я также вспомнил эти слова Соломона: 
И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достает
ся успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — разум, и 
не друзьям — твердые надежды, но время и непредвиденный 
случай случится для всех них от Бога625, превышающий всякую 
человеческую мудрость и силу и посрамляющий всякое чело
веческое самомнение и гордость. Поэтому-то я и решил, что 
нужно молчать и просто дивиться на внезапные повороты 
[в течении] житейской игры и прежде смерти не называть ни
кого блаженным626. Ведь и знаменитый Дарий, когда был при 
смерти от предательских ударов и ран и, захотев пить, попро
сил воды, а никого не было с ним, преследуемым [врагами] 
в пустынной и непроходимой земле, кроме одного простого 
человека, который принес ему воды и прохладил его перед 
смертью, глубоко вздохнул и со слезами на глазах сказал: «Вот 
крайнее из моих несчастий — что я принимаю благодеяние и 
не могу отблагодарить за него надлежащим образом»627.

624 Gregorius Nazianzenus, In pentecosten (Oratio 41), в: PG, vol. 36, 
col. 440C-441 A.

625 Еккл. 9:11.
626 Сир. 11:28.
627 См. Плутарх, Сравнительные жизнеописания. Александр и Цезарь, 

43, 4.
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Я же, в отсутствие всех знакомых, друзей, домашних и со
седей сидя один в моей лишенной всякого утешения темнице, 
нахожу наибольшим и крайним своим несчастьем не то, что 
я совершенно не в состоянии надлежащим образом отблаго
дарить подавшего мне стакан холодной воды, но то, что у меня 
даже и нет никого, кто бы оказал мне эту услугу. Так что я 
терплю, довольствуясь тем, что у меня есть Господь, видящий 
тайное, свидетель [причиненной мне] несправедливости. Но я 
возвращаюсь туда, откуда отклонился.

6. Варварский и убийственный дух этих душегубов не знал 
покоя. Имея расположение императора попутным ветром, на
дувавшим паруса их желания, они легко проплывали всякую 
Сциллу и Харибду, и ничто им не препятствовало. Поэтому, 
зачитав во всеуслышание богохульные догматы и те нечести
вые книги, где были перемешаны оскорбления нам и благо
честию, они предсказаниями [взятыми] из собственных снови
дений тотчас же вполне убедили императора сослужить, об
лачившись в царские регалии, литургию вместе с патриархом 
и паламитскими епископами и собственноручно возложить 
эти книги на святой престол628, [как] новое приношение новой 
религии бесконечно бесконечному множеству новых богов и 
божественностей. Тем же, что более всего подталкивало его к 
этому действию, были прорицательские треножники сновид
цев, обещавшие ему больше власти над сушей и морем, если 
он подтвердит таким образом их догматы.

Это, по их мнению, было посрамлением нас и православия, 
а на самом деле эти писания рисовали картину их умонастро
ения и были памятником нечестия. Потому что слова иногда 
являются образами дел — когда они еще „прежде действий 
рассматриваются в тайниках ума и неким образом рисуют 
там цели [действий], — а иногда иным образом становятся

628 Имеется в виду престол в алтаре храма, на котором совершается 
Евхаристия.
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образами души — когда, по внутреннем рассмотрении, и сами 
становятся делами, являющими, так сказать, запах души и по
казывающими внешним ее состояние и расположение. Вот и 
эти писания являют внешним картины внутреннего неправо- 
славия и зверского нрава [их авторов] и яснее лучей полуден
ного солнца высвечивают [царящую в их душе] мерзость край
него запустения629. Но это богоненавистное приношение, воз
ложенное на святой престол, не было принято божественным 
судом, который тут же послал наказание, соответствующее их 
дерзости.

Но стоявшие в то время вокруг [императора] епископы и 
священники все громко высказали не подобающее случаю по
рицание, вроде: «Как ты, человек, дерзнул прибавить к едино
му Богу, Создателю всех вещей, множество различных боже
ственностей и ничуть не побоялся навлечь на себя самого, на 
нас и на всех ромеев этот неодолимый меч [Божий] и караю
щие за зло небесные молнии?» — ничего из этого не было ими 
сказано, и даже ничего близкого к правде не пришло им в го
лову, но все они произносили заранее заготовленные льстивые 
слова и обещания, исполнения которых не допускала приро
да справедливости. Они говорили: «У прежних императоров 
общей и от отцов преданной в качестве обычая заботой было 
выставлять здесь украшенные золотом, серебром и драгоцен
ными камнями сосуды, предметы мебели и тому подобные 
ценные вещи. Ты же принес церкви Божией дар экзотиче
ский, а ни в коем случае не туземный, — такой, какого от века 
никогда еще не приносил ни один из императоров. И мы обе
щаем тебе такое расширение власти в Европе и Азии, какого 
не обретал ни один из предыдущих императоров; [никто из 
них] не сподоблялся большего воздаяния от Бога, воздающего 
впоследствии соответственно [сделанному Ему] приношению 
и очевидностью воздаяния являющего всем неявное [изна
чально] качество и значение дара как хорошего или плохого».

629 Мф. 24:15.
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Эти пророчества, слышанные византийцами, о которых 
они предсказывали, и слышанные также и Богом, Которому 
они сделали приношение и предоставили суждение о буду
щем, возымели скорый результат перед глазами свидетелей, 
но не такой, какой они предсказывали по своей воле, а такой, 
какой определили непредвзятые весы божественной справед
ливости. Ибо с тех пор прошло совсем немного дней, и, ко
ротко говоря, огонь пожрал все дома, что ромеи когда-то с 
большими издержками понастроили с обеих сторон пролива, 
то есть вдоль стен Византия и на противоположном берегу. 
Генуэзцы, населяющие эту наималейшую крепость, загнали 
государство ромеев столь стесненные обстоятельства, что ви
зантийцы укрепили все выходившие на море ворота и опа
сались уже и за сам город, как бы генуэзцы не предприняли 
внезапный набег, не предали бы ворота огню и не ворвались 
бы с неудержимой стремительностью внутрь или с помощью 
немногих лестниц не перелезли бы через стены. Поэтому они 
окружали снаружи всю лежащую на север часть морской сте
ны Византия глубокими рвами, которые они наполняли вско
ре морской водой, так что с этих вся та часть была почти не
проходимой для противников-латинян.

Таким образом Бог в ответ на приношение Томоса явил ско
рое, но полностью противоположное желанию и представле
ниям императора, воздаяние. Свидетелями же сему были не 
только те епископы — льстивые и предрекающие то, из чего 
произрастает лишь услада слуху на один день и совершенно 
никакого плода, кроме полной противоположности тем епи
скопским обетованиям и пророчествам, — но и все окрестные 
народы. Так что наша ситуация сделалась для всех предметом 
издевательства и насмешки, а конечный результат явился для 
всех несомненным доказательством того, что Томос был испол
нен беззакония и нечестия. Ведь обо всем, что было прежде, су
дят по конечному результату. Епископы, полагая, что [их] при
ношение и злочестивый дар, то есть Томос, был лучшего каче
ства, вследствие этого пророчили и предсказывали, возвещая
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самые лучшие результаты для императорской власти: что она 
распространит свои границы до Евфрата и Тигра. Но посколь
ку для Бога содержание предложенного было совершенно не
выносимо, то и предмет надежды обратился в свою противо
положность, и вместо Евфрата и Тигра, этих величайших рек, 
император Кантакузин выкопал искусственные рвы, омываю
щие стены Византия морской водой — слабое укрепление про
тив врагов. Поэтому всякий желающий логически мыслить 
легко придет к очевидному заключению, что написание ими 
Томоса, будучи худым и злочестивым приношением, возыме
ло и несчастливый конец, совершенно противоположный их 
предсказаниям и вопреки им несущий ромеям погибель.

Итак, отсюда возможно, сопоставив и сравнив современ
ные события с прежними, увидеть их сродство. Ибо и теперь 
потрясение, суровейшее всякого морского шторма, охватило 
акрополь [всех] церквей630. Пределы отцов и догматы поколе
блены. Гордыня и невежество господствующих, искажающих 
догматы православия в сторону преувеличения или умаления, 
подобно буре приводят в смятение всё. На одних из противо
стоящих [нечестию] они заносят убийственные руки; другие 
подвергаются всевозможным ссылкам и гонениям; третьих 
скрывают [в себе] подземные узилища, делающиеся преждев
ременными могилами для еще живых людей. Ремесленники 
безбоязненно богословствуют, наполняют все рыночные пло
щади и театры подобной болтовней. Пастыри изгоняются, 
а на их место ставятся лютые волки631 [действующие] против 
стад. Число несотворенных божеств распространяется до бес
конечности. Бесстрашно говорится ложь, а истина сокрывает
ся. Клевещут на нас, обвиняя в преступлениях, в которых сами 
изобличаются. Законоположения отцов попираются.

Да и что за нужда пытаться рассказать обо всем в подробно
стях? Читатель сам может сопоставить [наши слова] с фактами

630

631

То есть церковь Константинополя.
Деян. 20:29.
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и вывести из сравнения сходство древних [событий] с нынеш
ними. Я бы даже сказал: найти нынешнее зло худшим того, о 
котором повествует история древних времен. Потому что тог
да царство ромеев было обширнее на суше и на море, повсюду 
в ойкумене процветали мудрые мужи, почти все патриархи 
и большинство епископов имели наряду с мудростью и соот
ветствующие познания в догматах, так что гонимые [за веру] 
имели большое пространство, чтобы из одного города бежать 
в другой632 и затем оттуда еще в другой, и обратно оттуда сюда; 
и была возможность — когда одной части [церкви] угрожала 
опасность, но другие все еще здравствовали и противостояли 
[ереси], — восстанавливать упавшее.

А сегодня, когда вся империя почти полностью состоит из 
одного лишь Византия, а церкви патриархов и епископов — 
я бы сказал, почти все — оказались под властью варваров, и 
поэтому гонители и гонимые или, так сказать, волки и овцы, 
оказались заключены в одном загоне, то есть Византии, стадо 
Христово расточается с полной безнаказанностью, потому что 
никто нигде не находит никакого убежища и даже в душе не 
может иметь твердой надежды. Так что положение теперь 
получается гораздо более жестоким, чем в той басне Эзопа, 
которой по случаю воспользовался великий Василий, чтобы 
показать зверство тогдашних гонителей633.

Поскольку же мы были вынуждены упомянуть также об их 
сновидческих гаданиях, посредством которых они легко впечат
лили и увлекли весьма поддающуюся влияниям душу импера
тора, то скажем и о них немного — столько, сколько сможем со
брать из божественного Василия, недавно приведенного нами 
в качестве образца для нашего повествования. Для краткости 
опустим всех других [авторов], которые со всей страстью опи
сывают трагедию тогдашних бедствий, а также другие [подоб
ные трагедии], случавшиеся в другие времена и по-другому.

632 Мф. 10:23.
633 См. выше с. 379-380 и прим. 605.
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Итак, он говорит примерно следующее: «Я, по приобре
тенной с детства привычке к сему месту, [...], улучив кратко
временный покой от постоянных моих беспокойств, с радостью 
пришел в эти края. [...] Итак, что за нужда прибегать к сонным 
грезам, подкупать сновидцев и на общественных пиршествах де
лать меня предметом пьяных россказней? [...] Ибо Савеллиево зло, 
давно уже пробудившееся, но угашенное отцами, пытаются теперь 
возобновить эти люди, которые из страха обличений выдумыва
ют против нас сонные грезы. Но вы, оставив в покое отягченные 
вином головы, просвещаемые поднимающимися и потом волну
ющимися винными парами, от нас, бодрствующих и по причине 
страха Божия не могущих успокоиться, выслушайте, каково ваше 
повреждение»634.

Видишь, что даже прельщение сновидениями дает четкое 
сходство между нынешней и тогдашней ситуацией? Причина 
в том, что руководит [такими людьми] всегда один и тот же 
учитель — я имею в виду дьявола. Ибо и нынешние [ерети
ки], роскошествуя и имея богатую трапезу ареной состязания 
в питье неразбавленного вина, спьяну рассказывают о своих 
вымышленных божественных видениях и без труда изрыгают, 
словно желудочные газы, предвидение будущего под действи
ем скопившихся в мозгу винных испарений, от которых язык 
терпит кораблекрушение и согрешает бесстыдно. И одновре
менно они начинают богословствовать, уже заранее испол
нившись дерзновения от пророческого характера собственных 
снов, и приводят антитезы и решения вопросов, какие им бу
дет угодно. «Ибо они, — говорит он, — заводят речи не чтобы 
приобрести из них что-нибудь полезное, но чтобы, как скоро най
дут ответы не совпадающими со своим желанием, считать себя 
имеющими в этом справедливый предлог к войне и клевете на 
православных»635. Ну да ладно.

634 Basilius, Epistulae, Ер. 210,1 .14,20-22,2 .1-3 , 3.5-13 (рус. пер.: Письмо 
202 (210), К неокесарийским ученым).

635 Idem, De spiritu sancto, 1 ,1 .17-20.
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1. Так обстояли дела, и я, как уже было сказано, давно содер
жался под стражей с особой тщательностью, когда в один из 
дней вдруг послышался стук в мою дверь. Это было так не
ожиданно, что привело мою душу в некое изумление и смя
тение, поскольку постоянный и непрерывный приток мно
гих посетителей уже сокрылся для меня в пучинах забвения. 
Однако когда эти люди разъяснили, кто они такие, я открыл 
двери и они вошли. Это были вестники: от императора — се
наторы и [другие] благородные мужи, а от патриарха — епи
скопы и некоторые из других видных [духовных лиц]. Про
изнеся обычные приветствия, они сели и возвестили то, что 
им было поручено, сказав: «Поскольку те новые выражения, 
из-за которых случилось смущение в церкви, были устране
ны, то всеми нами — епископами и сенаторами — вместе с 
императором и патриархом составлены новые томосы и про
екты решений, надлежащим образом отредактированные 
и превосходные по своей точности, так что ничто более не 
мешает тебе впредь иметь с нами общение и держать нас за 
единомышленников».

Итак, после того, как с обеих сторон было высказано мно
го доводов и контрдоводов, я наконец попросил показать 
эти новые решения, а также обязательную расписку (AifieA-

395
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Aov)636 от Паламы, требующуюся согласно предписаниям и за
коноположениям божественных канонов. Ибо постановление, 
принятое на Шестом вселенском соборе в отношении тех, кто 
был в такой же ситуации, прямо говорит: «Вы, говорящие, что 
возвращаетесь к истине, не иначе полностью удостоверите нас [в 
этом], как принеся на следующее заседание собора письменные из
ложения (еуурафоид Ai(3£AAouc;) вашей веры, которые вы должны 
в нашем присутствии обосновать на святых и непорочных рече
ниях Божиих»637.

«Итак, [сказал я] если и вы, следуя божественному Вселен
скому собору отцов, действовали так же и в случае Паламы и 
на тех же условиях приняли его [в общение], то самим делом 
засвидетельствуйте нам свое умонастроение, публично при
неся писания [где он отрекается от заблуждений], и я буду 
вашим единомышленником. А если распределение подарков 
и сладость [яств] царского стола императора, щедрая раздача 
денег, постоянно наполняющая ваши кошельки и тем произ
водящая радость души, да еще и неопытность в должном вку
пе с необразованностью, сделали, что вы легко отказались от 
догматов отцов и пренебрегли благородством существующих 
законов, то вы должны знать, что никогда ни в коем случае 
не будет между нами никакого общения, как между светом и 
тьмой или штилем и морским волнением».

Они же сказали, что в данном случае нет нужды ни в каких 
письменных изложениях и они ничего такого сейчас не по
требовали. Ибо принятое и решенное ими есть закон, более 
твердый, чем всех письменные изложения. Что же касается

636 То есть письменное исповедание, содержащее отказ от прежних 
заблуждений и обещание придерживаться правой веры. Такой документ 
требовалось подписывать всем обращающимся в православие еретикам 
при их воссоединении с Церковью.

637 Деяния VI Вселенского собора, Деяние Восьмое. См.: Concilium 
Universale Constantinopolitanum Tertium, ed. R. R iedinger (Berlin, 1990), vol. 2, 
pars 1: Concilii actiones I-XI (Berlin, 1990) (Acta Conciliorum Oecumenicorum. 
Ser. Sec.), p. 208.
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написанных ими новых постановлений и соглашений насчет 
написания [новых] томосов, то они сами себя упрекают за то, 
что не принесли их, и относят этот промах на счет тиранства 
непроизвольной забывчивости, и решительно обещают ис
править это на следующий день.

Я, со своей стороны, сказал, что это неразумно — прино
сить [только] слова, распадающиеся вместе с сотрясаемым воз
духом, без этих документов. Более того, следовало бы показать 
нам их прежде, чем являться самим.

«Потому что божественные Евангелия апостолов, — сказал 
я, — и поучения мудрых наставников церкви, и священ
ные догматы не были написаны, но не опубликованы, или 
опубликованы, но замолчаны — нет, они постоянно про
поведуются по всей вселенной, и хотя бы написавшие их 
и умерли, писания остаются бессмертными и гораздо бо
лее стойкими, чем любая стела или статуя, не только при
нося пользующимся ими живую и дышащую пользу, но и 
подробно изображая принципы и домостроительную му
дрость их авторов и давая им практическое бессмертие.

Ибо чувственному восприятию свойственно всегда с лег
костью схватывать чувственно воспринимаемые [объекты] 
по причине внутреннего с ними сродства и сводить воеди
но опыт и основанное на опыте знание, ключевой момент 
которого — тесная связь обоих. Потому что ум [человека], 
будучи судьей [всех наблюдаемых] в мире вещей, сосредо
тачивается то на небе, то на земле и посредством органов 
чувств познаёт качества вещей. То он посредством осязания 
исследует и познает шероховатость или гладкость тел и 
прочее, что обычно подлежит рассмотрению этого чувства; 
то посредством обоняния узнает, что хорошо пахнет, а что 
нет; то слухом воспринимает гармонические звуки; то по
средством глаз входит в общение с красками разных цветов. 
А к тому же еще посредством то языка, то письма сопри
касается с человеческими нравами и познает их качества.
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Итак, поскольку эти два [последних способа познания] 
являются главнейшими в том, что касается служения луч
шей части души, то некоторые из древних мудрецов от
дают преимущество одному из них, а некоторые — друго
му. Зрение, хотя оно воспринимает только здесь и сейчас 
присутствующие [предметы], предоставляет, однако, в ос
новном более эффективное знание объектов; а слух — в 
чем-то более слабое, но более обширное. Ибо он и при
сутствующее удобно воспринимает, и отсутствующее ощу
щает как присутствующее, удивительным образом пре
одолевая пространственные расстояния. И, если это слово 
не покажется никому неуклюжим, слух для ныне живущих 
оказывается также истолкователем будущего, когда какой- 
нибудь Моисей или Давид Духом Божиим возвещает о нем 
пророчество.

И если это справедливо для других дел, и большинству 
судебных разбирательств по вопросам денег и недвижимо
го имущества требуется личный присмотр и зачастую не
обходимо много времени, и суды ради точности и надеж
ности требуют одновременно рассмотрения и слушания, то 
как не догадаться, что в данном случае, когда речь идет о 
догматах церкви, этот избыток [тщательности] гораздо бо
лее необходим?

Итак, эти новые писания должны были быть предостав
лены мне и долгими днями и ночами исследуемы мною со 
многими и тщательными изысканиями. Ибо "новые слова, — 
говорят мудрецы, — влекут за собой и новые суждения"638, 
если [только] новатор — это не кто-то исполненный Бога и 
такой, каким был тот боговидец Моисей, что провел много
тысячную рать евреев через влажные пучины моря как че
рез безводные639 и, наоборот, сделал так, что из безводной

638 Plutarchus, Lycurgus, 27, 4, 3.
639 См.Исх. 14.
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скалы потекли [им] моря воды640. Ибо повелением и помо
щью Бога отменяются и законы природы.

А если он из тех, кто поднимается утром от наслажде
ний и ночного пьянства, то из этого в силу необходимости 
проистекают для издавна установленного государства все
возможные злые болезни, внедрение различных ересей и 
разрушение догматической гармонии и всякого законного 
порядка. Поэтому-то и нахождение истины не стоит счи
тать таким делом, которое легко дается и к которому можно 
относиться беспечно. Ибо полезное, как известно, не растет 
само собой, подобно терновнику в рощах, но главное благо 
души природа соединила с большими трудами и окружи
ла пролитием многих потов. Но какое иное благо для души 
ценнее несомненной точности веры в Бога? Болезни тела 
зовут [к больному] врачей, чтобы те их исцелили; и даже 
если их старания окажутся не достигшими цели, вред не 
настолько страшен и не длится дольше настоящей жизни. 
А недуги божественных догматов не реки крови пролива
ют, но самой вере наносят вред — бескровный, но в высшей 
степени погибельный и причиняющий вечную и бессмерт
ную смерть душе, которой не достоин весь мир641 642.

Вот почему мы должны публично говорить об этих ве
щах и, прежде всего, о тех письменных исповеданиях, вы
ражающих покаяние в допущенных ошибках, дабы раскол 
в церкви не стал еще хуже. Если же вы не хотите этого, то 
какая еще нужда в свидетеляхш? Вместо тысяч обвинений вы 
сами явно изобличили себя, поскольку вы ненавидите пря
моту и отвращаетесь от света истины. Ибо всякий, — гово
рит [Господь], — делающий злое, ненавидит свет и не идет к 
свету, чтобы не обличилисъ дела его, потому что они злы643».

640 См. Исх. 17:1-7.
641 Аллюзия на Мф. 16:26 (см. также. Мк. 8:36; Лк. 9:25).
642 Мф. 26:65.

Ин. 3:20.643
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Так сказал я, а они обещали принести эти свежие и ново
рожденные постановления и томосы. Что же до расписок, 
требуемых оными божественными и вселенскими соборами 
отцов, и покаяния за ошибки, то это было для них совсем не
приемлемо. Они со всей решительностью отказались, заявив, 
что Палама ни в коем случае не напишет ничего такого и в 
неписьменной форме ни перед кем из нас не будет каяться за 
то, в чем он погрешил. Да и как бы это им понравилось, когда 
они были его единомышленниками и подобное требование 
относилось также и к ним? Так что они встали и ушли, чтобы 
донести сказанное до императора, патриарха и других епи
скопов, а я остался дома влачить затворничество, на которое я 
был осужден, как и вчера, и третьего дня.

2. Однако же другим слышавшим [наши слова] это понра
вилось, и они решили, что надо предоставить нам требуемые 
документы. Паламе же эта мысль показалась невыносимой, 
тяжелее всякого Олимпа, и весьма несовпадающей с его же
ланием. Поэтому, исполнив гнева разум и сердце, он пошел к 
императору и заявил, что скорее претерпит любое страдание, 
чем согласится на это, и скорее предпочтет умереть, чем дать 
Григоре расписку. «Ибо нельзя позволить, — говорил он, — 
так скоро перейти к письменным и неписьменным опровер
жениям этих [догматов]. Все наши труды пойдут насмарку, и, 
убегая от дыма, мы, как говорит пословица, впадем в огонь. 
Думая иметь короткую передышку, полностью от него изба
вившись, мы тут же сами добровольно навлечем на себя еще 
большие бури и моря споров».

Вопия это и тому подобное и горько сетуя, он убедил всех, 
среди прочего, и в том, что следует частным образом и по тай
ным каналам сообщать эти новые решения и догматы дру
гим — ближним и дальним, живущим по всей земле и морю, 
которые, как он надеялся, благодаря своему невежеству станут 
легкой добычей его религии — и одному лишь мне полностью 
запретить не только зрением прикасаться к ним, но даже и
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просто о них слышать, дабы никакие их следы ни в коем слу
чае никогда не доходили до меня.

Поэтому они еще сильнее заколотили мои двери, чтобы 
никакое дуновение воздуха тайно не донесло до меня какой- 
нибудь слух оттуда, и поставили охранниками спереди и 
сзади, слева и справа, всех моих соседей, каждый из которых 
давал обет вести монашескую жизнь, любить ближнего, как 
самого себя644, посещать заключенных в темнице645, утешать 
страждущих и жаждущему подавать чашу холодной воды646, не 
говоря уж о других проявлениях сострадания, обычных даже 
у варварских народов по отношению ко всем соплеменникам 
и чужакам, поскольку естественная склонность ведет к умяг
чению души. Но эти люди стали для меня хуже зверей и на
много суровее тех, кто им приказал [мучить меня], так что я 
тысячу раз предпочел бы жить в горах с дикими зверями, чем 
с этими людьми. Так что более жестокими, чем иноплемен
ники, оказались для меня ближние, которые дошли до такого 
зверства, что оклеветывали некоторых людей, проходивших 
через двор моего жилища, на основании одного лишь ничем 
не обоснованного подозрения, вообразив себе, что они якобы 
приветствуют меня, на что [на самом деле] никто никогда не 
решался.

И кто же это был? Те, что в различных превратностях судь
бы пользовались долговременной и разнообразной дружбой 
с моей стороны и никогда не испытали от меня никакого зла, 
кроме того, что я часто становился для них препятствием к 
общему растранжириванию священных предметов и [удов
летворению] низкой алчности каждого [из них в отдельности].

Ибо я еще с юношеских и детских лет поместил себя в этот 
монастырь и пробыл там до сегодняшнего дня^разменяв уже 
шестидесятый год моей жизни. В течение всего этого времени

644

645

646

Мф. 22:39.
Мф. 25:36.
Мф. 10:42.
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я, с Божьей помощью, стал для этого места посредником мно
гих благ и много [трудов] подъял вместе с оным мудрейшим 
мужем647 648, принявшим этот монастырь [на свое попечение] и 
обновившим его своей щедрой рукой и ревностным духом. 
Я помогал ему во всем, что для него и для меня было полезно 
и что внушала мне сила привязанности. Поэтому он, умирая, 
и доверил мне попечение над монастырем и надзор за наибо
лее ценными и важными монастырскими имениями и сделал 
меня в некотором роде своим преемником. А теперь все, кого 
я, придя сюда в начале, нашел подвизающимися [в монаше
стве], давно умерли, а все нынешние насельники в разные вре
мена поступили в обитель с моего согласия.

По причине всего этого почтенные отцы и братья должны 
были бы выказывать нам знаки дружбы и духовной любви, но 
они как быки окружили меняш, улучив момент, которого, по- 
видимому, долго ждали. Как звери, обитающие в сокровенных 
местах649, они скрежетали на меня зубами своими650, воздавая мне 
злом за добро651. Они раскрыли на меня пасть свою, как лев, ал
чущий добычи и рыкающий652, утвердились в злом намерении653, 
изострили язык свой, как меч654, и сказали: «Кто увидит? Пойдем 
и истребим его, чтобы не вспоминалось более имя его»655. Ибо 
теперь мне пришло время говорить слова пророка [Давида]. 
Всю жизнь я повторял их, но никогда прежде не случалось мне 
так основательно убедиться в их точности, как недавно, когда я 
из личного опыта понял, сколько и каких неутолимых скорбей 
он горько питал в своей душе. Потому что не иначе можно в

647 Феодором Метохитом.
648 Пс. 21:13.
649 Пс. 16:8.
650 Пс. 34:16.
651 Пс. 34:12.
652 Пс. 21:14.
653 Пс. 63:6.
654 Пс. 63:4.
655 Пс. 82:5.
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точности узнать природу вещей или явлений, нежели прой
дя через все, как следует, и приобретя опыт, соответствующий 
каждому из них. Поэтому-то, как мне кажется, некоторые из 
древних говорили, что подобное познается подобным (тф 
opoLCo то opoiov yLV£a0ai yvcopipov)656. Ведь если кто еще не 
похоронил своих родителей, у него не возникает ни соответ
ствующего восприятия этого горя, ни подлинного знания о 
нем, когда он видит соседа, с которым приключилось подоб
ное, но он остается настолько же нечувствительным к страда
нию [ближнего], насколько и слепые от рождения бывают без
различны, когда их позовут судить о цветах. Кто сам не терпел 
зубной боли, не соболезнует, когда другой страдает от этого. 
И если кто не замерзал, оказавшись нагим в разгар зимы, то 
он ничего не почувствует, когда мерзнут другие. Ибо у каждо
го [чтобы сострадать] должно быть некое воспоминание и со
отнесение с [собственными] прежними переживаниями, как с 
архетипом.

Так что, когда я и сам попал в такое кораблекрушение, я 
пользуюсь его словами, потому что более подходящих мне не 
найти. Как и он, я вопию к Богу, дабы Он избавил меня от [лю
дей] злых657 и от языка лукавого658, и от клеветы человеческой659, 
а не от зверей. Потому что звери едят плоть и кровь, а эти ис
тощают силу души.

3. Но, по прошествии многих дней, в течении которых си
туация оставалась прежней, пришел ко мне патриарх. Не 
знаю уж, по собственной ли инициативе или по поручению 
императора, но пришел. Он не предоставил мне никаких

656 Ср. Empedocles, Fragmenta, Fr. 109.5, в изд.: Die Fragmente der Vorso- 
kratiker, hg. H. D iels und W. K ranz, Vol. 1 (Berlin, 19516; repr. Dublin/Zurich, 
1966).

657 Пс. 139:2.
658 Пс. 119:2.
659 Пс. 118:134.
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документов, которых я просил, но выказал доброжелательные 
и изысканные манеры, способные, как он считал, произвести 
впечатление и убедить меня. Они выражались в максималь
ном ко мне уважении, что было весьма несвойственно его при
роде. К этому он для более эффективного достижения своей 
цели приплел и всячески выставлял и долгий и трудный путь 
от дома, при том что тело его тогда якобы изнуряла некая бо
лезнь. Затем он обещал мне много хорошего, если я соглашусь 
принять [церковное] общение с Паламой без всяких возраже
ний. «Я понимаю, — сказал он, — что такие словесные пере
палки свойственны Гомеру и Платону, твоим учителям. Да, 
они были мудры, но, не приняв Христа, они были отвергну
ты как еретики. Так что, как пришедшие после [них] соборы 
святых отцов, апостолов и пророков ниспровергли их, хоть и 
были без образования, так и я, необразованный, ниспровергну 
твою мудрость, и исполнится реченное пророком: Где мудрец, 
где книжник?660»

Потратив и в этот раз впустую слова, подобные прежним, 
мы расстались без какого-либо результата. Ничего из того, 
чего он хотел и чего ради так утрудился, не было сделано. Ибо 
мне было не нужно [говорить] много слов этому грубому и 
сердитому человеку, которому легче было бить [собеседника] 
языком и руками, чем просто говорить. Поэтому, позаимство
вав [слова] у божественного отца Василия, я сказал кратко: 
«В том одном я осмеливаюсь похвалиться о Господе661, что ни
когда не имел ложных представлений о Боге, но какое понятие о 
Боге я приобрел с детства от блаженных родителей моих и вос
питавших меня, то и возрастало во мне662. Веру же приемлем не 
иными новейшими [учителями] для нас написанную и сами не 
дерзаем преподавать порождения своего ума, чтобы глаголов благо

660 1 Кор. 1:20.
661 2 Кор. 10:17.
662 Basilius, Epistulae, Ер. 223, 3 (Письмо 215 (223), Против Евстафия Се- 

вастийского).
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честия не сделать человеческими; но чему научены от святых от
цов, то и возвещаем вопрошающим663». Так обстояло дело.

А на следующий день пришло много снова посланных от
туда церковных начальников и с ними один из моих учеников, 
прямо [как] второй Иуда664. С тех пор, как он облекся в мо
нашеские одежды, он пострадал так же, как и тот, когда взял 
в руки спасительный Хлеб с [Тайной] Вечери. Ибо как с тем 
случилось, что в него сразу же вошел дьявол665, примерно так 
же и в этого человека явным образом вошел дьявол, едва он 
переменил одежды. Потому что в злохудожной душе, — как го
ворят, — нет места для [премудрости] и благодати Божией666. 
Этот [новый Иуда] настолько считал для себя делом чести раз 
и навсегда превзойти того [Иуду] другими своими кознями 
против меня, что если бы только [тот] Иуда оказался здесь, его 
нельзя было бы обвинить в предательстве667. Но и эти люди, 
израсходовав много слов таким же манером, как и другие, и к 
уже высказанным угрозам присовокупив еще больше [новых], 
также ушли, ничего не добившись.

И тотчас же моим соседям-стражам, поступило еще боль
ше распоряжений, которые превосходили прежние и ко
торыми они назначались к нам суровейшими надзирателя
ми (ешштад) или, вернее сказать, всевидцами (navonxac,), 
как в известном древнегреческом мифе668, если не назвать их

663 Basilius, Epistulae, Ер. 140, 2 (Письмо 135 (140), К Антиохийской 
Церкви).

664 В оригинале стоит avxiKQug аЛЛод тоибе, но мы вслед за ван Дите- 
ном вместо тоиЬе читаем Зоибад.

665 Ин. 13:27.
666 Прем. 1:4.
667 Фраза в оригинале не согласована, и мы перевели ее приблизи

тельно, по смыслу.
668 Панопт (греч. navonxrjg, «всевидящий») — в греческой мифоло

гии прозвище великана Аргуса (Аргос, греч. Аруод), сына Геи, тело ко
торого было испещрено бесчисленным множеством глаз, причем спали 
одновременно только два из них; в переносном смысле — неусыпный 
страж.
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еще хуже. Потому что там одного наделяют многими глаза
ми, а здесь многие, питающие различные и разнообразные на
строения, соперничают друг с другом в том, чтобы показаться 
стяжавшими больше созерцательных (етютткад) способно
стей669.

По прошествии еще многих дней патриарху снова понадо
билось прийти по некоему делу в нашу святую обитель. До 
сих пор он не говорил со мною лично, но через посыльных, как 
и прежде, и даже сейчас не принес мне требуемых докумен
тов. И опять у нас все осталось по-прежнему. Итак, он ушел, 
поняв, что надежды эти были лишь грезами наяву.

4. Потом прошло еще пятнадцать дней назад, и пришел тот 
самый лучший мой друг, Кавасила, нагруженный разнообраз
ными и секретными постановлениями как патриаршими, 
так и императорскими. Как человек умный и сведущий, опыт
ный в разных политических делах и речах, он оградился ими, 
словно какими-то осадными машинами. Вместе с ним пришел 
и один из патриарших архонтов, приказавший этим нашим 
всевидящим и страшным охранникам предоставить ему бес
препятственный проход. Поприветствовав меня как обычно, 
он затем сел, склонив лицо к земле. Мне показалось, что он 
сочувственнее отнесся ко мне, увидев бедственное состояние 
и эту новую трагедию моего жилища, и поэтому пришел в 
себя и принял такую позу, обратив чувства внутрь в тайники 
своей души и молча созерцая в уме [постигшее меня] несча
стье и превратности судьбы и размышляя: «Как этот дом, где 
всегда звучали голоса, стал вдруг безгласным? Почему в корот
кое время бесследно исчезли встречи и ученые собрания по
стоянно приходивших [сюда] разных мудрецов и почтенные 
[интеллектуальные] схватки прежних состязаний [в учености]?

669 Здесь игра слов, основанная на двух значениях слова епоптцс;: 
«страж/надзиратель» и «созерцатель». Паламитские монахи, претенду
ющие на созерцательность, оказываются, согласно Григоре, эпоптами в 
совсем другом смысле.
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Как неудержимые потоки от источников математической на
уки неудержимо обратились теперь в безмолвную пустыню? 
И как поприща всевозможных недоумений и решений астро
номической науки сокрылись теперь в гробницах забвения?» 
Так я интерпретировал позу моего друга и то, что за этим по
следовало.

Поэтому я начал беседу и сказал:

«Что касается моих обстоятельств, то тебе, прекраснейший 
друг мой, нет нужды сетовать, потому что никакие житей
ские блага не беспримесны и не несут в себе чистой радо
сти: все перемешано Богом, Который, словно поводьями, 
направляет нас к пребыванию в умеренном образе мыслей. 
Ибо, когда благодаря счастливой судьбе жизненные обсто
ятельства складываются благополучно, крайне трудно оста
ваться в [надлежащем] нравственном устроении. Что же до 
тебя, то тут мне приходится удивляться, как ты, когда такая 
буря потрясла догматы церкви, мне, твоему другу, на кото
рого ты, кажется, в высшей степени можешь полагаться, до 
сих пор ничего не дал знать наверное, а оставил меня блуж
дать среди всевозможных слухов и сомневаться, остаешься 
ли и ты в тех же самых границах [правоверия], что и я, или 
теперь, когда смерч обрушился на догматы, и все рассыпа
лись кто-куда, словно неуправляемые корабли, и ты также 
переметнулся на сторону наших противников и язык твой 
[настроен] беспощадно против меня, подобно ихнему.

Впрочем, я не знаю никакой житейской нужды, которая 
была бы настолько сильна, чтобы побудить пожертвовать 
одновременно дружбой и религией. Ведь и Либанию670, 
язычнику по религии, было возможно дружить с великим 
Василием, и жизнь полна таких примеров. Затем, ты мог 
присоединиться к Паламе, и сам того не желая. Ты же зна

670 Либаний (Ливаний, греч. At(3avio<;, 314 — ок. 393) — ритор, пред
ставитель младшей софистики, учитель Иоанна Златоуста, адресат ряда 
писем Василия Великого.



408 История ромеев

ешь, что еще при жизни патриарха Иоанна [Калеки] ты 
часто и с большим почтением припадал к нему и со всем 
произволением души причислял его к святым, а Паламу 
вместе с императором Кантакузином день и ночь поливал 
всяческими поруганиями, называя их нечестивейшими 
всех нечестивцев, и предрекал им скорую погибель. Так что 
теперь тебе отнюдь не стоит особенно ожидать, что твое об
ращение к противоположным [убеждениям] будет [сочте
но] приличным, поскольку ты — умный и уже старый чело
век и в состоянии определить масштаб позора. Ибо какого 
еще времени ожидать тому, кто достиг такого возраста, что
бы оно напомнило ему о долге? Да и во всяком возрасте и 
обстоятельствах нужно иметь страх смерти, поскольку Бог 
скрывает меру нашей жизни в таинственной неизвестности, 
а особенно — когда мы выступаем в последнем акте нашей 
жизненной пьесы и праздник расцвета уже угасает, а зре
лище больших надежд в основном заканчивается.

Мне, всегда имеющему это в уме, часто случалось удив
ляться тем живописцам и скульпторам, которые, желая 
своим искусством изобразить быстрое течение времени, 
изображают человека, сзади совершенно плешивого, но без 
залысин, а с густыми волосами на лбу и свешивающейся от
туда прядью. Во всем остальном они мудры, а здесь им не 
хватает знания одной поговорки, и они не могут изобразить 
ее своими красками. Поэтому они некоторым образом де
лают молчаливое изображение законодательства и посто
янно предлагают [как бы] безмолвного глашатая всем, кому 
не стыдно проводить свою жизнь в беспечности, едва не 
крича, что Кайрос догоняющим его не дает схватить себя за 
волосы, но показывает им гладкую поверхность [лысины, за 
которую никак не ухватишься] и полную недостижимость 
желаемого, когда возможность ухватить время спереди уже 
упущена навсегда671».

671 Автоцитата из кн. XIII, гл. 1 (с. 52-53).
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Сказав это, я замолчал, и сразу же начал говорить он. Одна
ко в речах его не было ни малейшего признака тех [чувств], ко
торые я предполагал [в нем] по причине старинной дружбы, 
если не [сказать, что все было] ровно наоборот. Слова его обна
руживали затаившееся глубоко в душе раздражение — не та
кое, какое посевают некие жизненные обстоятельства, находя
щие извне, и политические неурядицы, опустошающие ниву 
души (то 7i£&iov v£pop£vai тг\с, фихт]<;), но такое, какое взра
щивают недостойные помыслы, которые превосходят самые 
застарелые и долговременные болезни, давно гнездящиеся 
[в душе], и которых отцом и создателем является необуздан
ное честолюбие. Ибо честолюбие сильно воспламеняет душу 
к добру, когда производит плод вполне бескорыстного сужде
ния; а когда подстерегающие в засаде язвы и тайные болезни 
души вытаскивают [наружу] тщеславие, то, если посмотреть со 
стороны непредвзято, происходит нечто совсем другое, и тот, 
кто прежде вызывал восхищение тем, что не испытывал вос
хищения перед богатством, роскошью и знатностью, теперь, 
скорее, презирается за то, что не презирает тщеславие и не зло 
считает бесславием, а бесславие — злом, но все у него пере
ворачивается с ног на голову. Он сам не замечает, как побеж
дается собственным внутренним огнем, некогда тлевшим в те
чение долгого времени за недостатком горючего материала, а 
под конец вспыхнувшим под действием благоприятного ветра 
времени и случая. Потому что зачастую случается, что лише
ние похвал подстрекает ревнивого завистника к безрассудству, 
и время приводит более чем ясные доказательства того, что то, 
к чему он до сих пор стремился, было лишь видимостью до
бродетели, а вовсе не [самой] добродетелью, подобно тому как 
повествуется в древнем мифе об Иксионе и облаке672. Но это я

672 Иксион (греч. I£,lcl)v) — персонаж древнегреческой мифологии, 
царь фессалийского племени лапифов, и/или флегиев, сын известного 
своими дерзкими и нечестивыми поступками царя Флегия, внук бога 
войны Ареса (либо сын Антиона и Перимелы, либо сын Леонтея). Зевс 
наделил его бессмертием и удостоил приглашения к трапезе богов на
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ввергну в глубины молчания. Ибо нам нужно вернуться туда 
[откуда мы уклонились].

Увлекшись построением речи, мой друг отбросил все 
прежние покровы и целиком погрузился в похвалы Паламе и 
тому, что им написано в его книгах. «Я сам лично, — говорил 
он, — рассмотрел все с точностью и в совершенстве исследо
вал. И вовсе ничего я не нашел, к чему можно было бы хоть 
сколько-нибудь придраться, хотя бы кто захотел перевернуть 
каждый камень». Он божился, что и умрет с этим исповедани
ем, и готов вытерпеть за это бесчисленные страдания.

Перебив его, я сказал:

«Я бы хотел, чтобы ты яснее раскрыл кое-что и предъявил 
бы развернутые доказательства, чтобы и я мог лучше по
нять, действительно ли ты прочитал его книги и уразумел 
ли, прочитав673, и что именно из того, что ты хвалишь, яв
ляется для тебя главным. Ибо и воин исследует не то, про
исходит ли [его] лошадь от лошади, а то, является ли она 
одной из тех, которых хвалят, и кроме того — подходит ли 
она для его задач». Вместе с этим я показал ему несколько 
высказываний из богохульных книг этого человека. Итак, 
"достаточно, — говорит [Палама], — и этого, чтобы убедить, 
что и нетварной является даваемая [Богом] и получаемая об- 
лагодатствованными благодать и энергия Духа — ибо она есть 
Сам Дух Святой, — и не сущностью Духа"674. И вскоре по
сле этого: "Ибо сама по себе причаствуемая и перенимаемая 
божественная природа или подчинилась бы смешению, или бы 
сделала природу страдательной, израсходовав ее, прежде чем 
принять"675. Видишь, как он очевидным образом разрушает

Олимп, где Иксион покусился домогаться его супруги Геры, а Зевс вме
сто Геры предоставил ему ее образ из облака.

673 Деян. 8:30.
674 ГQrjyoQtoc; ПаЛарш;, AvTipprjTiKoi прдс; A kLv6vvov, 5 ,24 ,96 , в: ГПЕ, 

т. 3, а. 359.
675 Ibid., а. 360.
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[совершаемое] во плоти домостроительство [Господне], как 
мы где-то выше уже показывали?

И еще [он пишет]: "Что же ты еще страшишься сложно
сти в Боге, когда и энергии Его являются и называются нетвар- 
ными? Скорее тебе следует страшиться, как бы не сделать 
Бога тварью, признавая тварными Его природные энергии, как 
отличные от сущности"676.

И еще: "Нас же никакое слово никогда не сможет убедить 
ставить божественные энергии Божественого Духа, которые 
пророк обобщенно назвал семью [духами], в один ряд с творени
ями. Ведь одной из божественых и природных энергий Божьих 
является и суд. Неужели же и суд — одно из творений, посколь
ку говорится, что Бог его творит, как и Авраам сказал Ему: 
Судящий всю землю, не сотворишь ли суд677?"678

И еще: "Как же не нетварна благодать, из-за которой при
чащающиеся ее названы отцами безначальными по ней, беско
нечными и вечными?"679»

Когда же я хотел привести еще больше подобных бого
хульств этого человека, друг перебил меня и разразился 
длинными похвальными речами в адрес Паламы. Затем он, 
во-первых, и сам четко исповедал и похвалил [веру в то], что 
есть множество нетварных энергий Божиих, полностью от
деленных от Его сущности. Во-вторых, он сказал, что Святой 
и нетварный Дух Божий не один и не семь только — о кото
рых Исайя пророчествовал, что они почиют на Христе680, — 
но семьдесят раз по семь, и вдобавок к этим [семью семиде
сяти] столько, сколько человек может охватить умом, и еще

676 rQrjyoQLOc; ПаЛарад, П ер 1  Q eo n o io v  Ц ЕвеЛ есос,, 23, в: ГПЕ, т. 2, 
а. 156-157.

677 Быт. 18:25.
678 ГQrjyoQto^ ПаЛарад, A vTippr\TiKol п р д с ; A m v d v v o v , 5 ,17 ,70 , в: ГПЕ, 

т. 3, ст. 339.
Ibid. 3, 2, 3, а. 163.
См. Ис. 11:2-3; ср. Откр. 3:1.

679
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бесконечно число раз бесконечное множество. К ним, — ска
зал он, — нужно также причислить и сошедшие на апостолов 
двенадцать огненных языков681, и сошедшего на крестящегося 
Христа голубя682. Ибо Писание иногда называет их духами; 
а иногда — нетварными энергиями, благодатями, силами. 
И сии [энергии] суть допускающие причастие себе тварей 
(таитад pev elvai тас; той; ктссграот реЭектас;), и к тому же 
люди [благодаря им] становятся нетварными, и все освяща
емое [ими] освящается — в том числе и наше божественное 
крещение, а также хлеб, который мы предлагаем [в жертву] и 
которого причащаемся за божественной литургией. А боже
ственная сущность остается для всех абсолютно не допускаю
щей причастия себе (apeGeKxov).

Затем началась война примеров с привлечением [им] со
юзника, то есть пришедшего с ним ко мне представителя 
патриаршего совета, тоже якобы из числа ученых. Он, при
готовившись сказать недостающее, выступил против меня с 
суровостью и злобным взглядом. Ибо всем уже было позво
лено попирать и презирать меня, одинокого и со всех сторон 
окруженного всевозможными тюремщиками, как упавший 
дуб всякому дозволено, как говорится, пилить на дрова683, и 
всякое чувство стыда, кажется, утекло в море и было унесено 
отливом и потоплено.

Итак, этот человек включился в борьбу и с еще большей 
остротой повел речь о причаствуемом и непричаствуемом, 
приводя примеры. Он говорил: «Безусловно, как в случае с 
Солнцем мы не можем причаститься его сущности, которая 
остается неподвижной на небе, но причащаемся его освещаю
щей энергии, сходящей к нам, так надлежит мыслить и о Боге.

681 Деян. 2:3.
682 Мф. 3:16.
683 Michael Apostolius, Collectio paroemiarum, Centuria 6, 36.1, по изд.: 

Collectio paroemiarum, ed. E. L. von L eutsch et F. G. Schneidewin (Gottingen, 
1851; repr. Hildesheim, 1958) (Corpus paroemiographorum Graecorum), 
vol. 2 (TLG 9009 001).
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Сущности Его восседающей на небе, которое Писание называ
ет престолом Божиим684, мы причащаться не способны, однако 
причащаемся Его энергии, воли, жизни, силы и крепости, схо
дящей к нам помимо сущности и делающей нас нетварными, 
и являющейся чем-то иным и имеющим большое отличие от 
сущности, но тоже божеством — нетварным, хотя и подчи
ненным». В то время как он излагал это, в душе его бушевали 
волны возмущения, и он весьма напирал на меня, с позиции 
силы требуя, чтобы я выбрал одно из двух — противоречие 
или согласие.

Я же в ответ сказал:

«Я слышал пословицу, что даже Геракл не может вести рав
ную борьбу против двух [соперников одновременно]. А я 
здесь и одинок, и пленен, и нахожусь в таких обстоятель
ствах, которые отнюдь не вселяют в меня отвагу, и при этом 
вынужден вести борьбу против [вас] двоих, заодно действу
ющих против меня отважной мыслью и языком в этом ли
шенном свидетелей состязании и имеющих возможность 
безбоязненно говорить и заявлять что угодно, а возвратив
шись [отсюда], оклеветать [меня] перед отсутствовавши
ми [на нашем прении], когда рядом не будет ни меня, ни 
кого-либо иного, кто бы вместо меня засвидетельствовал 
истину. Поэтому я вижу себя в весьма стесненных обстоя
тельствах. И поскольку и то, и другое весьма тяжело — и 
молча сносить треволнения от слышимого мною, и теперь 
же предоставить вам, которым в отсутствие [свидетелей] 
ничто не помешает извратить мои аргументы, опроверже
ния [вашего] безумия, — то попытка [действовать] в обоих 
направлениях представляется мне трудно исполнимой и 
даже неосуществимой. Ибо когда битва бескровна и удары 
мысленных мечей и раны приемлет бестелесная душа, тро
феи по причине их невидимости оказываются весьма под
вержены ложному перетолкованию, а язык обнаруживает

684 Мф. 5:34; Ис. 66:1.
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склонность к изворотливости, искажая смысл суждения со
ответственно собственному пониманию.

Поэтому я не знаю, как и назвать такой способ войны. 
Ибо это не поединок, потому что два языка вооружены про
тив одного; нет также и множества воинов, стоящих и на
блюдающих извне, чтобы состязание борющихся [сторон] 
было публичным, как будто боевые трубы окружают их и 
звучат со всех сторон, подавая сигналы к бою под открытым 
небом. Так что я вынужден сегодня выставлять фалангу с 
двусторонним фронтом, чтобы таким образом хоть как-то 
выступить против обоих [ваших] языков, имея в настоящее 
время распорядителем состязания и неподкупным судьей 
недремлющее око Бога, ради Которого я предпринимаю 
эту борьбу, а впоследствии — и немалое количество тех, 
кого сейчас здесь нет. Сопровождать же меня [в качестве 
свидетелей] будут мои писания, если Бог даст мне еще по
жить [пусть и] краткое время, но на свободе».

«Выставлять предмет исследования как нечто общепри
знанное, — сказал я, — есть признак невежества, и делаю
щий так навлекает на себя великий позор, яснейший по
луденного света. Ибо помещающий сущность Солнца на 
самой небесной поверхности, а энергии его, которая сама 
по себе бессущностна, позволяющий сходить к нам, сущно
стью представляет солнечный диск, а бессущностной энер
гией — его свет.

Итак, первым делом тебе следовало бы показать, счи
тают ли так и соглашаются ли с этим и мудрые учители 
церкви, которые со знанием дела говорят то, что говорят; то 
есть [согласны ли они] с тем, что диск является сущностью 
солнца, а свет — бессущностной энергией, силой и акци
денцией, воздействующей на нас независимо и сходящей 
к нам без лежащей в ее основании сущности. Затем тебе 
нужно показать, возможно ли на основании воспринимае
мых чувствами и материальных сущностей составлять точ
ные понятия о [сущностях] бестелесных и умопостигаемых,
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да к тому же и о запредельной по отношению к ним всем 
божественной сущности, о которой мы слышим святых, го
ворящих, что она "превыше всякого имени и мысли"685, в то 
время как созерцаемые во всем [творении] чудеса дают ма
териал для богословских именований, и по причине их мы 
именуем [Бога] Мудрым, Сильным, Благим, Святым, Бла
женным, Вечным, Судией, Спасителем и тому подобными 
[именами], которые все указывают на некое незначитель
ное качество (7гоютг)та tlva |3Qax£u*v) божественного Мира 
(рирои), [которым] все творение посредством созерцаемых 
в нем чудес умастило себя изнутри, словно некий сосуд для 
приготовления благовоний. И Сущий превыше всякого 
имени делается для нас многоименным, будучи именуем 
по разнообразию [Его] благодеяний: Светом — когда изго
няет мрак неведения; Жизнью — когда дарует бессмертие.

Ты же ни того, что нам приводишь [в пример] из види
мого, не в состоянии понять, ни того сверхчувственного, 
что советуешь нам познать, не знаешь. Но и о первом ты, 
видя [это], остаешься в неведении; а второе, не видя, и вовсе 
никогда не познаешь. Да и как бы ты познал, когда ты пы
таешься невежеством утверждать невежество, и заблужде
нием — заблуждение? Я с удовольствием бы спросил тебя, 
почему, когда святые в точных выражениях постоянно го
ворят и учат об этих вещах, ты сам не заметил этого? Одно 
из двух: либо ты вовсе не читал их и вещаешь сейчас от сво
его чрева, и [тогда] мы презираем тебя, как играющего в 
игрушки; либо, если ты читал, из этого опять же следует 
одно из двух: либо ты [ничего] не понял, что есть признак 
неразумия; либо понял и сознательно богохульствуешь, 
беспечно поддавшись, должно быть, на убеждения твоего 
учителя Паламы. Поэтому, скинув на него всякое размыш
ление насчет богохульное™ [вашего учения], ты сам уснул

685 Gregorius Nyssenus, Contra Eunomium, 2, 1, 513.10-11, по изд.: Gre- 
gorii Nysseni Opera, vol. 1.1 et 2.2, ed. W. Jaeger (Leiden, 1960) (TLG 2017 030).
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эндимионовым сном686, и думаешь, что поэтому тебе вы
йдет менее строгий приговор в том, что касается как чело
веческого стыда здесь, так и вечного наказания в будущей 
жизни, как если бы от его воли зависело все сужденное 
[тебе] и зло было бы способно дать бессмертие. Ты не по
нял, что легче [снова] возложить на себя бремя благочестия, 
терпящего несправедливость, чем держаться нечестия, 
причиняющего несправедливость.

Уж не знаю, что ты считаешь лучшим для себя и мень
шим преступлением: то ли непреднамеренное неведение 
зла, то ли видимость непреднамеренности. Я также не 
знаю, которому из [вас] двоих вынести худший приговор, 
поскольку [ответственность за] злодеяние распределяется 
между обоими примерно поровну. Ибо если ты в силу не
коего неведения воздерживался от богословствования, то, 
конечно, меньшее осуждение вынесет тебе слово истины, 
поскольку ты, не желая [дурного], заболел, но, заболев, по
желал. В результате и это [обвинение] перетекает на сто
рону другого и приносит [ему] тем большее осуждение по 
причине бесстыдства [его] преступления. И опуская, что
бы не удлинять мою речь, большую часть из того, что тут 
следовало бы сказать, напомню одно-два [высказывания 
святых].

Итак, вот что говорит божественный Иоанн из Дамаска: 
"Как солнце, будучи одно, природы имеет две — света, кото
рый возник сперва, и сотворенного позже [небесного] тела687, 
так что свет и со всем телом нераздельно соединился, и рас
простирается до концов всей земли, хотя тело остается на 
своем месте, — так и Христос, будучи Светом от Света688,

686 Эндимион (греч. Evbupicov) — в греческой мифологии знамени
тый своей красотой юноша, царь Элиды, возлюбленный богини луны 
Селены, погруженный богами (согласно разным версиям, Зевсом, либо 
Герой, либо самой Селеной) в вечный сон.

687 См. Быт. 1:3,14.
688 Никео-Цареградский Символ Веры.
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безначальным и неприступным!т, и родившись во временном и 
тварном теле, есть единое Солнце Правды689 690"691.

Видишь, как он говорит, что под одним именем суще
ствуют две сущности? Одна — это [небесное] тело; а дру
гая — бестелесное [явление света]. Как и беря отсюда, на
сколько это возможно, образ Солнца Правды, Христа, он 
и каждую из этих [природ] в отдельности, и Его [Самого] 
именует по принципу омонимии солнцем и показывает, 
что и тут, и там есть две природы, а не одно называет при
родой, а другое — не природой. Он также не говорит, что 
одно есть безыпостасная энергия, а другое — существует 
ипостасно, но само по себе бездейственно (dv£V£QyrjTOv), 
когда энергия отдельно [от него] удалилась на бесконечное 
расстояние.

Обрати внимание и на великого в богословии Григория, 
сказавшего: "Для [существ] присносущных (той; diSioig) Бог 
Сам есть Свет, а не иной кто. Ибо что за нужда во вторичном 
свете для имеющих [свет] величайший? А на дольних и окру
жающих нас Он прежде всего направляет силу этого света. Ибо 
великому Свету прилично было начать сотворение [мира] со 
света, которым Он уничтожает тьму и бывшую дотоле не
стройность и неупорядоченность. И свет этот, как я рассуж
даю, Он показал изначально не инструментальным, не солнеч
ным, но бестелесным и бессолнечным, а потом уже данным 
солнцу, чтобы оно освещало всю вселенную. Ибо тогда как для 
других [творений] Он прежде осуществил материю, а впо
следствии придал ей форму, сообщив каждому устройство [ча
стей], очертание и величину, чтобы сделать еще большее чудо, 
в данном случае осуществил форму прежде материи, ибо форма

689 1 Тим. 6:16.
690 Мал. 4:2.
691 Joannes Damascenus, Homilia in transfigurationem domini, в: PG, 

vol. 96, col. 565B.
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солнца — свет. А после этого уже присовокупляет вещество, 
создав око дня, то есть солнце"692.

Вот и он говорит, что свет солнца является иным и сам 
по себе существует прежде солнечного сосуда, а потом уже 
данным и солнцу, называя солнце сосудом, а свет — само
стоятельно существующей (au0u7iooraT O v) формой солн
ца, а также бестелесной сущностью и душой этого [небес
ного] тела. Ибо он не действовал бы сам по себе, не будучи 
самостоятельно существующим, и не был бы самостоятель
но существующим, не будучи сущностью. Ибо если всякую 
сущность определяют как вещь самостоятельно существую
щую, то и всякая самостоятельно существующая вещь есть 
сущность. Итак, поскольку святой показывает здесь, что 
форма солнца — а затем, что и свет — еще прежде [воз
никновения] материи, то есть сосуда, сама по себе имеет 
действенной светящую ипостась и бытие, нисколько не 
нуждаясь в этой материи, но скорее материя нуждается в 
ней, чтобы, так сказать, осуществоваться, одушевившись, то 
скорее будет сущностью эта светящая форма, нежели тот 
солнечный сосуд, который он называет материей, как бы 
бесформенной и безыпостасной.

Поэтому и божественной сущности надлежит быть са
мостоятельно существующей и абсолютно ни в чем не нуж
дающейся. Ибо нуждающемуся в чем-либо свойственно 
быть после того, в чем оно нуждается, и по необходимости 
служить тому, в чем имеет нужду. И дальше они будут нуж
даться одно в другом. А в собственном смысле слова нача
лу необходимо подлинно и в собственном смысле слова ни 
в чем не нуждаться и быть прежде того, что имеет нужду 
[в чем-либо]. Ибо началу подобает быть только этим, на
чалом, и не нуждаться ни в чем. Ведь и божественный

692 Gregorius Nazianzenus, In novam Dominicam (Oratio 44), 3-4, в: PG, 
vol. 36, col. 609C-612A.
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Максим говорит: "Едина простая, единовидная, ни в чем не ис
пытывающая нужды и непреложная сущность Святой Троицы, 
созидающая все. Тварь же вся сложена из сущности и акциден
ций и всегда имеет нужду в божественном Промысле, как не
свободная от превратности. Так что, применительно к Богу 
не стоит говорить ни об акциденциях, ни о качестве, ибо это 
принадлежность [существ] сложных, а все, чем обладает Бог, 
Он имеет по природе, а не приобретенным"693.

Итак, назовем ли эту Божию энергию сущностью, от
личной от той сущности, или, по-твоему, сущностно при
входящим качеством (поютцта crup(3£pr|KULav ouaicobcog), 
[это будет] смертельная ошибка. Ибо никто из благоче
стивых не может назвать две божественные сущности и два 
творческих начала — как мы уже показали выше на приме
ре многих святых писаний учителей [церкви], — а также не 
может быть помыслено никакое качество, отличное от оной 
божественной сущности или же сущностное. Ибо сущност
ное называют частью сущности и мудрые учители церкви, 
как показано выше, и внешние исследователи словесных 
наук, и каноны и правила. То, отъятие чего калечит целое, 
по необходимости является частью целого. Итак, если эта 
энергия, как сущностная, есть, по-твоему, часть сущности, 
то скажи, каким образом она — нечто иное по отношению 
к сущности, или каким образом она есть часть неделимо
го (рерод той ареройд)? Если же она — отличное [от сущ
ности] качество, то как она может мыслиться или являться 
без [какого-либо] субстрата? Ибо без субстрата она вовсе не 
будет иметь и бытия; а несуществующее как может быть 
Богом? Видишь, как посредством этой энергии Палама за
гоняет в безбожие нынешних невежественных предстояте
лей церкви?

693 Григора цитирует Максима Исповедника по Euthymius Zigabenus, 
Panoplia dogmatica, в: PG, vol. 130, col. 97D-100A.
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Далее, каким образом она отлична? "Ничто, — говорит 
[Максим], — из того, о чем говорится, что оно существует, 
вообще не обладает бытием в собственном смысле слова. Сле
довательно, ничто отличное от Бога по сущности никак не 
может извечно созерцаться вместе с Ним: ни вечность, ни 
время, ни что-либо имеющее пребывание в них. Ибо никогда не 
сходятся друг с другом бытие в собственном смысле слова и не 
в собственном"ш.

И еще: "Применительно к Богу [имена] 'Сущий', 'Благой', 
'Бог', 'Создатель', 'Пресущественный', 'Бесконечный', 'Бес
смертный' и тому подобные не называем сущностными раз
личиями, дабы нам не объявлять Его составленным из этих 
[различных качеств], но именованиями, выражающими нечто 
из созерцаемого окрест Него, но не указывающими ни на что из 
того, что [свойственно Ему] по Его сущности и природе. Ибо 
они обозначают нечто подобающее божественной природе, но 
не открывают саму природу, как это свойственно сущност
ным и входящим в состав [чего-то целого в качестве частей] 
различиям"694 695.

И еще: "Всякой сущности, вводящей вместе с собой свой 
предел, то есть ограниченной, свойственно быть началом со
зерцаемого в ней как возможность (ката &t)vapiv) движения; 
всякое же сущностное движение к действию (оиотсо&г)д uqoc; 
evepyeiav klvt)отд) есть середина, будучи помышляема после 
сущности, но прежде действия (evepyaас). И всякая энергия, 
естественно ограничиваемая соответствующим ей логосом, 
есть конец мысленно созерцаемого прежде нее сущностного дви
жения. А Бог не есть ни начало, ни середина, ни конец, ибо это 
суть признаки [вещей] разделенных временем, а можно, пожа
луй, сказать, что и видимых в вечности (aicbvi). Ибо время, ко
торым измеряется движение, ограничивается числом; вечность 
же, содержа в себе категорию времени (xf]v поте Kaxr)yoQtav),

694 Euthymius Zigabenus, Panoplia dogmatica, col. 141С
695 Ibid., col.l41D -144A .
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которая мыслится одновременно с существованием, имеет про
тяженность, поскольку получила начало бытия. А если время и 
вечность не безначальны, то тем более не безначально то, что 
объемлется ими. Итак, Бог, не будучи сущностью, дабы Ему 
не считаться началом; ни возможностью (buvapu;), дабы не 
считаться серединой; ни энергией, дабы не считаться концом, 
есть созидающая сущности и сверхсущностная Реальность 
(ovtott)*;) и созидающее силу и сверхсильное (&uvapo7ioi6<; ка1 
u7i£Q&uva|aog) Всемогущество, и действенное и бесконечное 
Состояние (££к;) всякой энергии, и, кратко говоря, творческая 
[Причина] всякой сущности, силы и энергии, [то есть] начала, 
середины и конца"696.

Видишь, как божественные отцы применительно к оной 
божественной сущности не дозволяют мыслить никакого 
качества, отличного [от нее] по сущности или каким бы то 
ни было [иным] образом?

"Ибо, как единица (povag), — говорит [святой], — не мо
жет быть разделена на две единицы — потому что, разделен
ная таким образом, была бы не единицей, а двоицей, — так и 
единство (evag) по причине совершеннейшего единения не мо
жет быть разделена на две природы697. Ибо, — говорит [свя
той], — уже не будет простым по природе Бог всех, если жизнь 
в Нем есть иная, по сравнению с Ним. Также и большим Его, и 
несравненно лучшим будет тот, кто дал [Ему] жизнь, как не 
имеющему, если, конечно, Он вообще будет найден получившим 
[ее от другого]698" 699.

696 Euthymius Zigabenus, Panoplia dogmatica, col. 145BC.
697 Proclus Constantinopolitanus, Epistola 2, Ad armenios de fide, 6, в: PG, 

vol. 65, col. 861B.
698 Cyrillus Alexandrinus, Liber religiosissimis reginis nuncupatus, 57, в: 

PG, vol. 76, col. 1416CD.
699 Ван Дитен полагает, что Григора весь этот пассаж приводит как 

цитату из Максима Исповедника, но на это нет прямых указаний. Ско
рее наоборот, повторение слова «говорит» во второй части указывает на 
то, что последующие слова взяты им у другого автора.
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Но ваш учитель Палама — ибо ему следует приписать 
причину таковых зол, а не одних вас, его учеников, обви
нять — без всякого колебания и не намеками, а бесстыдно 
и во всеуслышание провозглашает энергию, а вместе с ней 
жизнь, мудрость, совет, разум, силу и тому подобное, бо
жественностями в собственном смысле слова, каждая из ко
торых несравненно лучше сущности и отлична от нее и от 
остальных. О них прежде говорил и великий Афанасий, что 
"нечестивые не соглашаются, что Сын есть Слово и живой со
вет, но [выдумывают] у Бога разум, совет, и премудрость, как 
свойство привходящее и отступающее"700.

И снова говорит великий Максим: "Не ищи свойств и 
склонностей в простой и бесконечной сущности Святой Трои
цы, дабы не мыслить Ее сложной, подобно тварям. Ибо все, чем 
обладает Бог, Он имеет по природе, а не приобретенным"701.

И еще: "Бог — Творец не качеств, но окачествованных 
сущностей"702.

Видишь, как [отцы] полностью отчуждают от боже
ственной сущности абсолютно все свойства и состояния, 
чтобы она была сама в себе без единой сложности? А твой 
Палама с этим не соглашается и не может понять, что все 
могущее быть предметом обладания (екта палпа) и сами 
свойства суть то, что воспринимается (A r )7 ix a i )  име
ющими [это] творениями (той; £ x ° u o r  7 io ir | p a c r iv ) , подвер
женными приходящим извне [воздействиям]. И если кто не 
[воспринял [чего-либо], то не будет и иметь (оиб' £2;£i). Ибо 
что ты имеешь, — говорит [апостол], — чего бы не получил?703 
Так что [всё], что имеет кто-либо, является [по отношению 
к нему чем-то] посторонним и привнесенным, как и эти 
некоторым образом прившедшие извне понятия и сами

700 Athanasius, Orationes tres contra Arianos, 3, 65, в: PG, vol. 26, col. 460C.
701 Euthymius Zigabenus, Panoplia dogmatica, col. 100A.
702 Ibid., col. 149C.
703 1 Kop. 4:7.
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становятся напечатленными знаками (TU7ioi) и признака
ми (7ха0т]рата) для подлежащих [воздействию] душ (так; 
u7ioK£ip£vaic; фихсщ;), которые по природе своей являются 
страстными704.

Когда же о Боге говорится, что Он имеет то, что нами 
именуется705 почтенным и благим, то это говорится ка- 
тахрестически, а не в собственном смысле слова. Ибо Он 
бесстрастен. Или пусть кто-нибудь придет и скажет мне, 
откуда или от кого — старшего, большего или совершен
нейшего — Он это получил и имеет? Ибо Он по приро
де присно был всеми благами, а поименованы они были 
людьми впоследствии, когда те пришли к осознанию этих 
почтенных и благих [вещей] и научились отделять их от 
худшего. Ведь и небо еще прежде бытия людей было сфе
рическим и находилось в постоянном движении, однако 
то, чем оно было и прежде, людьми узнано и наименовано 
впоследствии.

Щедр и милостив Господь, — глаголет [Писание], — долго
терпелив и многомилостив706. И что же, говорят ли, что эти 
слова указывают на энергию, или же на природу? Никто 
не скажет ничего иного, кроме как, что на энергию. Итак, 
когда же Бог, совершив (evepyriaag) щедроты и милость, 
получил имя от энергии? Разве прежде жизни людей? 
И кто [тогда был] нуждающийся в милости? Но, конечно, 
[Он совершил это] после грехопадения, а грехопадение 
[случилось] после [появления] человека. Стало быть, после 
[появления] человека [явилась] и действие милования, и 
имя "милость".

704 То есть претерпевающими, подвергающимися внешнему воздей
ствию, рецептивными.

705 В греческом тексте стоит пддс; rjpac; ovopaCopeva, но, исходя из 
контекста, мы предлагаем конъектуру tcqoc;  rjpcuv.

706 Пс. 102:8; 144:8; 85:15.
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Подобным же образом говорит и великий Афанасий: 
"Ибо слова не уничтожают природу, но, скорее, природа, при
тягивая к себе слова, переменяет [их значение]. Слова не пре
жде сущностей, но сущности — это первое, а слова стоят на 
втором месте после них"707. Ибо Богу, который по приро
де прост и несложен, присуще просто и единовидно быть 
всем, что по природе добро, превыше человеческого ума и 
разумения. А то доброе, что есть в мире, добро условно, а 
не в собственном смысле слова (0£aei к а 1 ои kuqlcoc; ) ,  и явля
ется слабым образом Его добра.

Мы же, будучи позднейшими, позднейшие и блага уз
нали на опыте, и отсюда, возведя их к Богу, именуем Его 
по всему тому, что Он есть по природе, но не так, как если 
бы Он, подобно нам, состоял из этого. Ибо эти имена и по
нятия суть порождения наших душ, которые дерзают ис
следовать Бога, водворяясь [лишь] в преддверии святилища 
[истины], и не могут возвещать ничего из Его [качеств], но 
открывают свои собственные впечатления (павг\), недоуме
ния и заблуждения насчет Него, и то не ясно, а посредством 
[неких] указаний, и [не всем, а лишь] способным воспри
нять их.

А ваш учитель Палама все относящиеся к Богу имена и 
понятия считает нетварными божественностями, отдель
ными друг от друга и несовершенными сами по себе, к ко
торым присоединяет и суд Божий, и Его достопоклоняе- 
мость (а15£агр6тг|та), и тысячи [других] — как мы покажем 
на примере его собственных слов, что мы выше уже отчасти 
и делали, — не слушая святых, говорящих: "Веруем во еди
ного Бога, единое начало, безначальное, несозданное и так далее, 
единое владычество, единое господство, единое царство, в трех 
совершенных ипостасях познаваемое и покланяемое единым 
поклонением"708. Вот как великий Иоанн многие относимые

707 Athanasius, Orationes tres contra Arianos, 2, 3, col. 152C.
708 Joannes Damascenus, Expositio fidei, 8, 2, 22-24.
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нами к Богу именования заключил одним единственным 
выводом. Ведь если множество паламитских нетварных бо
жественностей от природы обладает неким тождеством и 
нетварностью, то множество это будет [уже] не множество, 
а единица (povag), и он сам не заметил, как назвал их тож
дественными сущности, нездраво понимая то, что здраво 
говорит. Ибо тождественное [чему-то] не есть иное [по от
ношению к нему] и не является множеством по природе и 
сущности. А если [это божества] по благодати, как и лю
дей он назначает [богами по благодати], то он, сам того не 
замечая, говорит, что множество этих нетварных божеств 
тождественно людям, и [тогда] нетварное становится у него 
не нетварным, но тварным. Ибо многие [субъекты] объеди
няются тождественностью [их] существования, поскольку 
естественно тем, которые не являются по отношению друг 
ко другу иными, всегда соединяться в силу сродства и рав- 
ночестности, коль скоро отсутствует инаковость. Как бы 
могли смешаться те, которым выпал жребий быть диаме
трально противоположными и которые в силу самой этой 
инаковости всегда противостоят друг другу? Не опередит 
ли одно другое, быстрее всякого слова наливая [противопо
ложному] чашу очевидной смерти?

Итак, устанавливая иные нетварные божественности по
мимо божественной сущности, [Палама] нарушил единство 
божественности Создателя всех, поскольку невозможно 
инаковости [разных] божественностей сойтись в природное 
тождество. Стало быть, нет иной нетварной божественно
сти, кроме божественной и единой триипостасной сущно
сти, и не будет — хотя бы все паламиты и лопнули, утверж
дая [обратное], — как и эллинского множества богов.

Ибо сведущий в божественном Иоанн [Дамаскин] гово
рит: "Если будем говорить о многих богах, то по необходимо
сти будет между ними различие. Кто во всем совершен, Тот 
и будет по всему единственным Богом; а всякий лишенный со
вершенства или по благости, или по силе, или по премудрости,
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или по чему-либо вообще, не будет и Богом. Да и как бы при 
наличии многих богов сохранилась [их] неограниченность? Ибо 
где был бы один, там не был бы другой. А Богу надлежит быть 
неограниченным и наполняющим [Собою] все"709.

Так что и отсюда следует заметить, что Палама остался 
совершенно не чувствующим единого Бога и по-прежнему 
ничего не понимающим в божественном Писании, явно 
проповедуя различную сущность и энергию и уча не об од
ной лишь инаковости, но о бесконечных; и не только бес
конечных, но и нетварных; и не только нетварных, но и выс
ших и низших. А учащий о высших и низших нетварных 
божественностях несомненно подразумевает между ними 
некое расстояние. А понятие промежутка не позволяет 
существовать этой самой бесконечности, ибо бесконеч
ности не свойственно рассекаться какими-то степенями и 
единицами измерения. "Ибо как, — говорит божественный 
Григорий, — может быть измерено бесконечное, чтобы и бо
жество, будучи размеряемо степенями и субординациями, пре
терпевало свойственное [существам] ограниченным?"710».

Я мог привести и еще больше свидетельств святых насчет 
того, что ни энергия, ни какое-либо качество, ни вообще что- 
либо не сосуществует извечно с божественной сущностью, и 
хотел противопоставить пустословию Кавасилы дополнитель
ные контраргументы святых, но он удержал меня, заявив, что 
с большим удовольствием выслушает их возражения спустя 
немного времени, а сам, изображая великое усердие, стал, во- 
первых, не ко времени предлагать их общую и обычную отго
ворку, то есть Фаворский свет, именуемый святыми нетварной 
энергией и божеством. «Ибо, — сказал он, — божественный

709 Григора цитирует Дамаскина по Euthymius Zigabenus, Panoplia 
dogmatica, col. 44A.

710 Gregorius Nazianzenus, Funebris oratio in patrem (Oratio 18), 16, в: PG, 
vol. 35, col. 1005AB.
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Григорий, говорит: "Свет — явленное на горе божество" 7П. 
В свою очередь, и Сладкопевец называет эти энергии стрела
ми божества ((ЗоЛьбас; 0£отг)хо<;)711 712. Итак, коль скоро нетвар- 
на божественная сущность, то и стрелы эти нетварны, хотя 
они и есть нечто иное по сравнению с сущностью. Ибо иное 
по сравнению с сущностью — это не она, но ее [принадлеж
ность]. Ведь если бы это было одно и то же, то и сущность была 
бы причаствуемой, наравне с энергиями, и не было бы вовсе 
никакой разницы. А это невозможно. Ибо сущность не при- 
частвуема для всех тварей, и говорить иначе или верить [так] 
говорящим — изобретение мрачных демонов. Поэтому-то мы 
и говорим, что сущность отлична от энергии, удаляясь от вся
кого отождествления».

Вместе с этим он наизусть и по памяти привел некоторые 
из паламитских догматов — сумбурно, но привел, сохраняя 
весь их смысл с буквальной точностью. Он сказал: «У внешних 
у и наших философов есть общее положение, что примени
тельно к простой и бестелесной природе энергия допускает 
то же определение, что и сущность (xov auxov enibex^odai 
Aoyov xf]v £ V £ Q y £ ia v  tt] обоих). А допускающие одно и то же 
определение суть два, а не одно. А если два, то как [они могут 
быть] без какого-либо различия по отношению друг к дру
гу? Разве "видеть" (0£acr0ai) не отличается от "обоготворять" 
(0£O7ioiouv)? Или Бог и обоготворяет все, что видит? А раз от
личается, то неужели что-то из этого является тварным?»

711 Gregorius Nazianzenus, In sanctum baptisma (Oratio 40), 6, в: PG, 
vol. 36, col. 265A.

712 Цитата не идентифицируется. У Романа Сладкопевца (греч. Рсо- 
pavog о МеЛсоббс; — христианский святой V-VI вв., известный как автор 
песнопений) таких слов не находим. Ван Дитен предполагает, что Григо- 
ра здесь скорее имеет в виду не его, а Косьму Майюмского (греч. Костра*; 
6 По1Г|тг|д, 6 АуютсоЛпт!*;, ек Ma'ioupa; Костра*; 6 МеЛсибб*;, — византий
ский церковный поэт VIII в.), которого также называли «Сладкопевцем» 
(МеЛсобб*;), но и в его гимнах таких слов также не находим.
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Затем он снова перечислил по отдельности [Божие] пред- 
ведение, способность творить (то bripioupyov), готовность дей
ствовать и тому подобное. «Ибо как ум, — сказал он, — при
обретая познания, не становится сложным, таким же образом, 
и даже более, и божественная природа, естественно обладая 
предведением и вообще всеми такими силами и энергиями, 
не является сложной». Он сказал, что святые прямо говорят 
это, но не привел ни устно, ни письменно ни одного свидетель
ства от Писаний. И еще [он сказал]: «Как [рожденный] от Бога 
Отца Сын, будучи и Сам Богом, как нетварный Бог не есть [по 
отношению к Отцу] иной, а как Сын — иной; и как нетварный 
Бог Он во всем равен Отцу, а как Сын, имея Отца большим 
[Себя] как Причину [Своего бытия], Он второй по отношению 
к Отцу, не второй Бог, — да не будет сего! — но второй по по
рядку, как говорит великий Василий, — так и [происходящая] 
от нетварной божественности сущности нетварная божествен
ность не есть иная, как нетварная божественность, но иная по 
энергии. Нетварностью она ничуть не отличается от сущности 
и вовсе неотделима [от нее], а как причину — имеет ее высшей 
[себя]. Ну да будет».

На это я ответил:

«Какой же ты милый, о дражайший [друг мой]! И сей
час — еще более чем когда-либо и чем кто-либо из всех. 
А мне ты сегодня еще гораздо милее, чем если бы ты при
нес мне [все] сокровища лидийцев и мидян. Это, конечно, 
побочный результат, однако, если не иному кому, то мне, 
он кажется чем-то весьма драгоценным. Ибо ты, превос
ходнейший, без труда разрешил для меня давнюю загадку, 
и особенно приятно, что, вовсе сам того не желая, [ты сде
лал это] для меня, весьма того желающего; и получилось, 
что ты невольно сделался благодетелем того, против кого 
вооружился, а я получил пользу от враждебно ко мне на
строенных людей, от которых никак этого не ожидал. Ибо 
в настоящее время я как раз старался доказать, что, наряду
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с прочими богохульствами, вы еще и полностью отрицае
те [совершаемое] во плоти домостроительство Бога Слова, 
что есть венец всех ересей и богохульств. Я собрал воедино 
всех пророков, апостолов, мучеников, учителей вместе со 
всеми святыми соборами, которые явно показывают, что 
вы жестоко обманулись в этом. Ты же — я уж не знаю, на
рочно ли, с какой-то иной целью, или [просто] походя, как 
[бывает] случай приносит многое вместе с тайнами и слова
ми [говорящими] больше чем [просто] слова (Aoycov u7i£Q 
Aoyov) — сам дал мне гораздо более благовидный повод к 
противостоянию [вам], чем я мог ожидать от всех своих по
строений и тщательных приготовлений. Ибо я давно уже 
считал целесообразным поймать его с поличным, когда он 
будет публично исповедовать то, что тайком проповедует 
повсюду и в чем его время от времени уличают, а именно, 
что он говорит, будто все мудрецы — как наши, так и внеш
ние — массово выступают на его стороне; а ты нынче сам 
принес и открыто предложил нам это, паче всякого чаяния, 
прямо по поговорке: "Сам себе Беллерофонт"713.

Было три вещи, пользуясь которыми больше всего, он 
постоянно вводил многих в заблуждение. Первое — это то, 
что он всегда прибегал к Фаворской горе, спекулируя на та
мошнем чудесном сиянии и божественной благодати, кото
рые он всегда злонамеренно перетолковывал, и действовал 
подобно убийцам, которые, скрываясь в чащобах, наслаж
даются кровью беспечных прохожих, или, скорее, подобно 
тому как действуют побеждаемые в битвах варвары, когда 
они прибегают к нашим алтарям и святилищам и пользу
ются святыми храмами вместо рвов и укреплений».

713 Lucianus, Apologia, 3 ,21 . Беллерофонт (греч. BcAAeQocjxuv, букваль
но «убийца Беллера») — в греческой мифологии прозвище Гиппоноя 
(греч. I tctiovooc;), сына Главка и Евримеды (либо Посейдона и Еврино- 
мы), который нечаянно убил коринфянина Беллера.
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Кто не мимоходом читал сказанное нами выше, тот мог за
метить, что это было главным делом иконоборцев: я имею в 
виду — пользоваться Преображением Спасителя в качестве 
готового прибежища для своего абсурдного зловерия. Впро
чем, все это мы уже разбирали подробно и нудно, как где-то 
выше описано нами, и всякий желающий может с этим озна
комиться.

«Второе же [продолжал я] его коварное ухищрение против 
неискусных [душ] или, скорее, против собственной души, 
заключается в том, чтобы, подобно цирюльникам, на вся
кий год собирать в свою цирюльню множество хорошо 
умеющих скоблить и резать и [с их помощью] заменять [в 
рукописях] буквы буквами и листы листами, чтобы, когда 
оппоненты будут выдвигать возражения, легко выставить 
их клевещущими по недомыслию; так что обвинители 
устают, подобно стреляющим в людей, которые из страха 
убегают с поля боя и ни минуты не могут стоять на одном 
[и том же месте]. О таких и подобным образом действую
щих еретиках и великий Афанасий повествует в Послании 
к епископам Египта и Ливии.

"Ибо они, — говорит он, — ежегодно сходятся как будто 
бы писать договоры и сами делают вид, что пишут о вере, что
бы и тем еще более навлечь на себя посмеяние и посрамление, 
что не другими, но самими же собой опровергаются. Ибо если 
бы они были уверены в первых написанных ими [текстах], то 
не старались бы писать вторые и теперь не стали бы опять 
писать заново, оставив то, что написали, всяко подумав о том, 
что опять изменят [свое исповедание], как скоро пройдет не
много времени и они получат повод по обычаю строить козни 
против кого-нибудь [еще]. Ибо, когда они строят козни, тог
да особенно показывают вид, будто пишут о вере, чтобы, как 
Пилат умыл руки, так и им, пишущим, убивать благочест
но верующих во Христа. И чтобы, вынося определения о вере, 
как я много раз говорил, показаться избегающими обвинения в
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неправославии. Но невозможно им ни скрыться, ни убежать. 
Потому что, покуда они оправдываются, они сами всегда дела
ются своими обвинителями, и это справедливо. Ибо не облича
ющим их отвечают они, но сами себя, как хотят, убеждают. 
Когда же подсудимый освободится от обвинения по собственно
му своему суду ? Потому-то они всегда и пишут, и, непрестан
но изменяя свои мнения, делают свою веру неизвестной, вернее 
же сказать — делают явным свое неверие и злому дрие"714.

Видите, как великий поборник истины Афанасий яснее 
ясного показал нам, что нынешние действия Паламы сохра
няют сильное подобие с древними образцами и архетипа
ми злодейства? Я уже не буду сейчас говорить, какие горы 
зла ко злу он приложил. Поэтому-то я и радуюсь теперь 
более чем когда-либо, и вы мне теперь кажетесь милее чем 
когда-либо, принеся мне недоступную для меня прежде до
бычу, так что больше нет ни мне нужды во свидетелях, ни 
ему возможности снова отказываться [от своих слов]. И нам 
теперь не нужно приводить по памяти его слова и стано
виться безупречными свидетелями его богохульств. Так что 
и я могу уже не расходовать стрелы обличений на стрельбу 
по незакрепленным и неустойчивым мишеням и не случай
ные наносить удары врагу, но несущие в себе очевидную и 
несомненную истину.

И третье — это то, что он, как уже было сказано, в разных 
местах своих сочинений часто утверждает, будто есть много 
согласных с ним [мужей], дивных своею мудростью, как на
ших, так и внешних. Однако он либо никого конкретно не 
называет по имени и не поясняет ни кто это, ни что именно 
они говорят; либо называет кучу имен сразу, но, насколько 
мне известно, не прибавляет ровным счетом ничего насчет 
того, что и как они говорят, чтобы, именами этими пленив 
воображение слушателей, легко и без труда убедить их в

714 Athanasius, Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae, 6, в: PG, vol. 25, 
col. 549C-552B.
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чем угодно — чтобы большинству казалось, будто он пол
ностью отвергает новшества, — а посредством оных рече
ний избежать упреков в молчании, как будто он не говорит 
ничего несогласного [с ними]. И [таким образом] он вместо 
простого преступления совершает двойное, сам богохуль
ствуя безнаказанно и одновременно клевеща на тех, кого он 
выставляет подобно ему богохульствующими».
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1. «Но мы [продолжал я]715 не будем ни подражать ему в 
этом, ни соревноваться в ухищрениях злобы, пока десница 
единого Бога сохраняет нас в здравом уме. Ведь совершенно 
очевидно, что противоположные принципы должны иметь 
и противоположные последствия. Ибо [Палама], не смыс
ля ничего в эллинском искусстве и образовании — которое 
внешние мудрецы передали, а защитники божественных 
догматов церкви переняли от них и вооружили им язык и 
выборочно приняли исследовательские и умозрительные 
методы, а что касается демонов и бездны погибели, то с от
вращением отвергли, из худшего усвоив лучшее и немощь 
оных обратив в силу благочестивого разума, — он не имел 
солидного базиса для своих речей и прочного основания 
своей логики, и, так сказать, разрешился от бремени своего 
чрева преждевременными родами, извергнув [на свет не

715 В греческом тексте указание на прямую речь отсутствует, но в 
латинском переводе книге дан подзаголовок: «Продолжение диспута 
с Кавасилой». И действительно, ниже Григора несколько раз обраща
ется к своим оппонентам, употребляя второе лицо. Однако затем, не 
обозначив конец прямой речи, он пишет: «в других местах настоящей 
книги читатели найдут то-то и то-то». А после опять как будто бы об
ращается к оппонентам. Мы решили разграничить пунктуационно эти 
части.
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доразвитый] плод начальных элементов логики. Поэтому- 
то он и, мысля, не мыслит, и, видя, не видит, и, желая, но 
будучи не в состоянии сокрытый в словах смысл соединить 
[в стройную систему], терпит ровно то же [бедствие], что и 
Икар716. Ибо дошедшие до нас сквозь века мифы среди про
чего несут нам и воспоминания о некоем Икаре: как этот 
безумец захотел себе крыльев, поскольку не желал больше 
ходить по земле. По избытку дерзости он страстно возже
лал того, что выше [человеческой] природы, и это оказалось 
для него очень ненадежным средством [передвижения], да
леко выходящим за рамки благоразумия.

Так и Палама, сам того не замечая, устремился к тому, 
что выше его сил — я имею в виду смысл писаний наших 
и внешних мудрецов, — а затем, ради аплодисментов не
образованных слушателей, собрав из разных источников 
некоторые эллинские выражения, которыми оные [мудре
цы] пользовались в своих трудах, и бессовестно смешав их 
с божественными догматами [христианства], незаметно вы
зывал сильное смущение и волнение в церкви.

Ему бы наконец раскаяться в том, в чем он, сам того не 
чувствуя, согрешил, а он вместо этого разъярился на меня, 
пытавшегося его исправить, и с тех пор безудержно неис
товствует — хуже всякого зверя, но меньше, чем ему само
му бы хотелось. И перед начальствующими он заискивает, 
чтобы добыть себе могущество, а благочестие обижает; и 
об их благосклонности заботится, а Божию — отталкивает 
от себя. И кого он оказывается слабее, тех крайне избегает; 
а в чем думает превосходить [их], к тому часто прибегает. 
Ибо от истины, ищущей со дерзновением судить [его], он, 
терпя поражение, убегает; а на извращенность своего ума,

716 Икар (греч. Чкарод) — в древнегреческой мифологии сын Дедала 
и рабыни Навкраты, известный своей необычной смертью в результате 
повреждения крыльев, сделанных ему отцом, чтобы перелететь с острова 
Крит в Элладу.
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будучи благодаря ей выдающимся клеветником, опирает
ся. Когда судила справедливость и истина, от первой он 
бегал, часто бывая осужден; вторую же изгонял, а не из
бирал.

Поначалу я, сказать по правде, опасался, как бы твой Па
лама, извратив все, не оклеветал бы и меня, желавшего по 
временам воспользоваться привычным мне оружием — я 
имею в виду диалектическую науку внешних, [риториче
ские] приемы и доводы, — утверждая, будто я оттуда чер
паю силу своих доказательств. Но теперь, когда он, будучи 
лишен собственного оружия, сам пытается вооружиться 
этим против истины, то тем более это вооружает нас, изо 
всех сил подвизающихся за истину, ибо мы более при
вычны [к этому оружию] и выросли с ним. Ибо мы скорее 
распознаем сродство и характер нашего [родного] языка, 
чем он, [который по отношению к нему] незаконнорожден
ный, пользующийся этими незаконными [для него сред
ствами] (v60og vo0oig XQ^H^0  ̂тоиток;).

Хотя бы по одной уже этой причине — а к тому же и 
согласно увещаниям наших богословов и учителей церк
ви — и я не премину до некоторой степени вооружиться 
против тех, кто так мошенничает и паясничает и совращает 
простецов в странные мнения и заблуждения. Итак, если и 
вы тоже согласны, то, поразмыслив сперва немного об этом 
и о том, какие средства пригодны для предстоящей [бит
вы], устремимся на лежащую перед нами арену. Ибо лег
че будет устремляться вперед, [заранее] установив ни в чем 
не испытывающие недостатка принципы и предустановки 
(ттрокатаатасгги;) прений, чем отнесшись к этому недобро
совестно.

Итак, первым я вспомню Дионисия [Ареопагита], гово
рящего, что " предание богословов бывает двоякого рода: одно — 
невыразимое и таинственное, другое — философское и апо
диктическое; и сплетается невыразимое с выразимым; и одно
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убеждает и показывает истину говоримого, а другое действует 
и помещает в Боге посредством не являющихся плодом обуче
ния посвящений в таинства"717.

А великий [борец] против ариан, Афанасий, говоря о 
Нерожденном, сказал: "Пусть они спросят эллинов, дабы, 
услышав, сколько значений имеет слово, понять, что не уме
ют даже хорошо спросить о том, о чем говорят"718. И затем 
этот божественный муж ведет мудрую речь, из которой 
желающие прочесть ее могут узнать полнее. Нам же в на
стоящее время некогда [отвлекаться на это], поскольку мы 
торопимся идти дальше. Поэтому мы решили привести 
здесь краткие [выдержки из творений] оных божественных 
мужей, соответствующие нашей цели, а прочее оставили 
желающим, ибо таковая возможность всегда остается для 
всех открытой.

Итак, согласно с ними говорит и великий Василий: 
"Сила диалектики есть стена для догматов, не позволяю
щая им быть легко расхищаемыми и пленяемыми всеми 
желающими"719.

Близко к ним высказывается и божественный Златоуст: 
"Наилучшему устроению жизни, — говорит он, — может 
содействовать жизнь другого, побуждая к такому же рвению. 
А когда душа недугует чуждыми догматами, тогда великая по
требность в слове, не только для защиты своих, но и для борь
бы со внешними. Ибо если бы кто имел меч духовный и щит 
веры720 такой, что мог бы совершать чудеса и посредством зна
мений заграждать уста бесстыдных, то не имел бы никакой

717 Pseudo-Dionysius Areopagita, Epistulae, 9 (Ad Titum episcopum), 
1.56-61, по изд.: Corpus Dionysiacum, ed. Heil and Ritter (TLG 2798 006).

718 Athanasius, Orationes tres contra Arianos, 1, 26, в: PG, vol. 26, col. 73C.
719 Basilius, Enarratio in prophetam Isaiam [Dub.], 2, 92, в: PG, vol. 30, 

col. 269 CD.
Еф. 6:17,16.720
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нужды в помощи слова; но скорее же и тогда его природа была бы 
не бесполезной"721.

Но и чудесный Максим говорит так: " Без логической спо
собности нет научного знания; а без знания не составляется 
вера, от которой происходит прекрасный плод — надежда"722.

Кроме того говорит и божественный Иоанн из Дама
ска: "Если мы сможем получить что-либо полезное для себя от 
внешних, то и это не запрещено. Будем искусными менялами, 
настоящее и чистое золото накапливая, а от поддельного отка
зываясь. Возьмем [от них] наилучшие мысли, а смешных богов и 
неподобающие басни бросим псам. Ибо [так] мы сможем приоб
рести от них еще больше силы против них же самих"723.

И что за нужда пытаться заключить в арифметические 
меры то, что почти отрицает и сами законы арифметики? 
То есть все то, что говорят те [отцы], которых мы рассмо
трели и которых вспомнили, — иное [по сравнению с тем, 
что говорит Палама], как и то, что мы совсем не рассмотре
ли. Ибо кому не достаточно приведенных [цитат], тех, даже 
привезя им возы книг, не заставишь приобрести здравый 
смысл. Или лучше так: если кому не довольно [приведен
ных] рассуждений, чтобы проникнуться благоразумием, 
и крайне необходимо пользоваться эллинским языком и 
подражать исследователям его слогов и букв, а в сомни
тельных случаях вменять [себе в обязанность их] разбор и 
анализ, подобно тому как плотники и каменщики при по
мощи линейки и отвеса [судят о своих произведениях], тот 
чем иным еще может быть убежден? Думаю, что абсолют
но ничем. Ибо не следующего божественным светильникам 
церкви никто не сможет убедить словами ни варваров, ни

721 Joannes Chrysostomus, De sacerdotio, 4, 3.21-29, по изд.: Jean 
Chrysostome, Sur le sacerdoce, ed. A.M . M alingrey (Paris, 1980) (Sources chre- 
tiennes, 272) (TLG 2062 085).

722 Maximus Confessor, Capita Theologiae et oeconomicae, 2, 74, в: PG, 
vol. 90, col. 1248C.

723 Joannes Damascenus, Expositio fidei, 90.40-45.
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эллинов, ни ангелов, ни человеков, ни немудрых, ни кого- 
либо из мудрых. Следовательно, выносить непредвзятые 
решения принадлежит тем, кто зрит право, у кого ни ка
кое-либо пристрастие, подобно мраку, не беспокоит душу, 
ни медлительность ума не ослабляет твердость духа.

И по настоящей теме в первую очередь нужно поставить 
теперь такой вопрос: возможно ли применительно к про
стой бестелесной природе — я имею в виду Божию — учить 
о каком бы то ни было различии между сущностью и энер
гией, так что сущность является абсолютно не причаствуе- 
мой для всех тварей — ибо, как говорит [Палама], "сама по 
себе причаствуемая и перенимаемая божественная природа или 
подчинилась бы смешению, или бы сделала природу страдатель
ной, израсходовав ее, прежде чем принять"724, — а одна лишь 
энергия бывает причаствуемой для всех тварей, при том 
что она только нетварностью не отличается от оной сущно
сти, а имея ее, как свою причину, высшей себя, в этом от нее 
отличается, и сама энергия к тому же разделяется на виды, 
как то: мудрость, власть, жизнь, истина, воля, освящение и 
тысячи других разделений, в которых читатели [его трудов] 
могут лучше разобраться, в точности удостоверившись соб
ственными глазами?

Итак, поскольку слушаться наших святых учителей не 
хочет ни ваш учитель Палама, ни вы, ему послушные, вме
няя, кажется, им в вину погрешности в терминологии, то 
давайте и мы будем подражать другим божественным от
цам, как сказано725, и в частности — Иустину726, божествен
ному и мудрейшему мужу и великому мученику и побор
нику благочестия. Среди его слов и книг есть и [сочинение]

724 ГQrjyoQtoc; ПаЛацад, AvTipprfTiKoi прдс; A klv6 vvov, 5 ,24 ,96 , в: ГПЕ, 
т. 3, а. 360.

725 Вероятно, аллюзия на Евр. 13:7.
726 Иустин Философ (Иустин Великий, Иустин Римский, Иустин Му

ченик, Юстин Мученик; греч. I oucftivoc; 6  ФьЛосгофос;; ок. 100-165) — ран
нехристианский мученик и апологет.
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«О единодержавии»727, где он приводит очень много сви
детельств из эллинских философов, поэтов и риторов, ко
торым случалось исповедовать, что есть не два, не много, а 
только один Бог. Он справедливо полагал, что свидетель
ства противников для многих будут достовернее. Таким же 
образом и мы сегодня, согласно обещанию, приведем сви
детельства от внешней науки, отвергая [в то же время] их 
религию. Ибо наука не является принадлежностью рели
гии, и не надо опасаться никакого от нее вреда; [она может 
навредить нам] не больше чем пищевые продукты вредят 
тем, кто большую их часть приобретает у варваров и чуже
земцев. К этим [свидетельствам внешних] мы затем при
бавим и [свидетельства] святых, накопленные нами в доста
точном количестве [для нашей духовной] трапезы728. Мы 
также покажем, что они во всем согласны [с первыми], что 
касается значения слов, тогда как ваш Палама не согласен 
ни с теми, ни с другими, но с ним случилось как с челове
ком, который, будучи от природы болезненным и непри
годным для какой-либо работы, взяв чей-то меч, слишком 
для него тяжелый, и, будучи не в состоянии [добыть себе 
при помощи него пищу] откуда-то еще, [отрезая] от соб
ственной плоти подает себе кровавую трапезу, мучительно 
ест себя самого и, приходя от таковых трудов в хорошее на
строение, становится сам для себя одновременно и устро
ителем пиршества, и гостем, как об этом уже было и еще 
будет сказано. Ибо ради чего он так старался, в том он по
терпел неудачу; а против кого [выступая, столько] трудил
ся, для тех, сам того не заметив, оказался явной игрушкой. 
Виновниками того и другого стали для него как его надмен
ность, так и невежество.

727 Pseudojustinus Martyr, De monarchia, в: Corpus apologetarum Christia- 
norum saeculi secundi, ed. J. С. T. O t t o  (Jena, 18793; repr. Wiesbaden, 1971), 
vol. 3, p. 126-158 (TLG 0646 003).

728 Слово TQcmeCav в греческом тексте не согласовано ни с какими 
другими, так что, вероятно, мы здесь имеем испорченный пассаж.
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Итак, во-первых, послушаем Плотина, следующим об
разом рассуждающего о Божией сущности и энергии:

"Ведь, если даже предположить, — говорит он, — что Бог 
выберет изменить Свою природу, то и в таком случае немыс
лимо, чтобы Он пожелал стать чем-либо иным, или укорить 
Себя Самого в том, что это было по необходимости. Ибо воис
тину природа Благого (dyaGou)729 есть Его воля (0гЛг)огс;), по
тому что нет ничего иного, что могло бы [вдобавок] к этому 
быть названо (iva uqoc, £K£ivo AexGrj730)731.

Если даже в Нем и есть какая-либо энергия и мы бы пред
ставили Его как энергию, то и в таком случае Он не был бы 
отличным от [Себя] Самого и не был бы Сам Себе господином, 
от Которого [исходит] энергия, ибо энергия есть не что иное, 
как Он Сам. Поскольку же говорится о сущности и энергии — 
которые в некотором смысле суть две [разные вещи], — то 
из энергии и берется понятие господства; а это то же, что и 
сущность. Поэтому-то и не иначе случилось быть господству, 
но оно названо господством над Самим Собой. Ибо это не два 
как одно, но одно. Либо [Бог есть] только энергия, либо вообще 
не энергия732.

А если кто-нибудь будет говорить о сущности733 без энер
гии, то в таком случае совершеннейшее из всех начал Начало 
будет несовершенным и недостаточным (еЛЛип]*;). И если 
прибавит энергию [впоследствии], то он не хранит единство, 
но умаляет его прибавлением. Итак, если энергия совершен
нее сущности — а наиболее совершенно первое, — то первым 
была бы энергия. Энергия же, не рабствуя сущности, является

729 В контексте философии Плотина ayaOov следовало бы перево
дить как Благо, но Григора «христианизирует» мысль философа.

730 В оригинале — iva uqoc, ekeivo еАх От] («что могло бы к этому 
привлечь»).

731 Plotinus, Enneades, 6, 8, 13.33-40, по изд.: Plotini Opera, 3 vols., ed. 
P. H enry and H. R. Schwyzer (Leiden, 1973), vol. 3, p. 2-328 (TLG 2000 001).

732 Ibid., 6, 8 ,12.22-25,32-36.
733 В оригинале — «об ипостаси».
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абсолютно свободной. И таким образом Бог734 есть Сам через 
Себя735, назовешь ли Его сущностью, или энергией. Ибо 
Он — не два, но одно.

Ибо как может быть воля от сущности не имеющей энер
гии? Так что [в Боге] нет ничего, отличного от сущности736.

Итак, простая природа и единственная энергия, у которой 
даже потенциальность (то buvdpci) не отлична от актуаль
ности (то £V£Qy£Lv), как не будет свободной? Ведь [о Боге] 
нельзя даже сказать, что [Ему] по природе свойственно дей
ствовать (7i£(j)UK£vai £V£Qy£Lv), как если бы энергия была чем- 
то отличным от сущности737".

Также и Аристотель говорит: "то, что существует в силу 
необходимости, существует актуально (кат' £V£qy£u*v) и 
есть вечное и не имеющее потенциальности (xcoqLc; buvapecog), 
то есть само-энергия (auxo£V£QY£La) и первая сущность738"739.

И в другом месте: "Каждое из сущих, у которых есть не
кое дело (£Qyov), то есть энергия, существует ради этого дела. 
Божия же энергия есть бессмертие, что есть то же самое, что 
сказать 'жизнь вечная'; так что Бог по необходимости являет
ся вечным движением, или энергией"740.

Видишь эти свидетельства, приведенные по всем пра
вилам словесного искусства? И как точно соответству
ют они тому, что говорят о Боге наши мудрые учители и 
светочи церкви — что применительно к Богу сущность и 
энергия очевидным образом тождественны и нисколько

734 В оригинале — «Он» (аито<;).
735 Plotinus, Enneades, 6, 8, 20.11-15,17-19.
736 Ibid., 6, 8, 21.11-13.
737 Ibid., 6, 8, 4.24-27.
738 «Первой сущностью» (греч. ярсотг) ouaia) Аристотель называет 

то, что «не говорится ни о каком подлежащем и не находится ни в каком 
подлежащем, как, например, отдельный человек или отдельная лошадь» 
(Категории, 2а), в отличие от «вторых сущностей», т. е. универсалий.

739 Аристотель, Об истолковании, 23а.21-24.
740 Аристотель, О небе, 286а.8-10.
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не различаются, — как мы выше и показали на примерах, 
взятых из творений! Я имею в виду Афанасия [Великого], 
Василия [Великого], Кирилла [Александрийского] и Феодо
ра [Начертанного], своими премудрыми словесами изгнав
шего [из церкви] иконоборчество, как в древности афиняне 
[изгнали] из Афин килонову скверну741».

Тогда у меня были на руках книги этих святых, и я наглядно 
явил сказанное, но здесь я этого не привожу, считая излиш
ним излагать в разных местах одно и то же. Ибо желающие 
легко могут найти это, вернувшись в то место настоящей кни
ги, где я подробно рассказал о сказанном и содеянном на том 
разбойничьем соборе.

«Но мне недостанет времени, — сказал я, — если я захо
чу приводить схожие [места из их творений]. Однако, по
скольку и ум божественные отцы называют образом Бо
жиим, а часто и Его именуют Умом, и мы научены, что 
прежде [иных] приличествующих Богу имен (repo ye tcov 
0£O7tq £7ICl)v  ovopaxcov)742 — [имена] "Сущее", "Единое" и 
"Воля", то давайте рассмотрим, как и об этих [именах] ис
кусно рассуждают знатоки, начальники и наставники наше
го языка. Ибо это может и нас привести к такому же искус
ному научному рассуждению и знанию о единственности 
и единстве (povabixou те Kai eviaiou), как прежде об оной 
сущности.

Итак, снова говорит Плотин: "Если кто устроение все
го [мира] называет промыслом, то он должен понимать, что 
еще прежде всего здешнего [мира] существует пребывающий [от 
вечности] Ум, от которого и сообразно с которым все здешнее. 
Итак, если таковой Ум — прежде всего и начало [всего], то он 
не может существовать как попало"743.

741 См. выше прим. 263.
742 Вольф перевел это как «среди божественных имен» (inter divina 

nomina).
743 Plotinus, Enneades, 6, 8 ,17 .9-13.
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И еще он говорит: "Сущность ума проста, и не [так, что] 
иное [есть] мышление, и иное — ум. Ибо говорящие иначе 
прибавляют к ней [способность мыслить], как к глазам — ви
деть744. Итак, применительно к простой сущности надлежит 
отказаться от [всякого прибавления к ней чего-либо] иного, 
поскольку она ни в какой помощи не нуждается745".

И много где еще много чего сказав об этом, он приводит 
и Платона, подтверждающего его слова. " Ибо Ум не мысля
щий, — говорит он, — был бы неразумным"746.

Подобным же образом и Аристотель говорит: "Совер
шенный Ум есть самородная (аитофиг)<;) энергия, и при
менительно к нему то же самое есть [сущность]747 и то же 
самое — энергия; или [говорит]: он не изменяется, будучи 
чем-то иным по сущности и иным по энергии"748. Но это 
[говорят] внешние.

Посмотрим же и на согласие [с ними] мудрых и святых 
учителей церкви.

"Бог ни мыслящим не называется в собственном смысле 
слова, ни мыслимым, дабы Он не считался сложным. Ибо 
мыслящее [существо] имеет созерцаемой одновременно с 
собой способность мыслить, а мыслимое — [способность] 
мыслиться. Но [Он] и не мышление, ибо мышление есте
ственным образом имеет под собой вмещающую его сущ
ность. Стало быть, Он выше всего этого, если не называть 
Его по сущности Само-Мышлением, Всецело-Мышлени- 
ем и единственным Мышлением, и Мышлением превыше 
мышления"749.

744 Отдаленный парафраз: Plotinus, Enneades, в, 7 ,37 .1-14.
745 Ibid. 6, 7, 41.14-17.
746 Ibid. 6, 7, 37.24-26. Соответствующее место у Платона не найдено.
747 Добавлено по латинскому переводу Вольфа.
748 Цитата не идентифицируется.
749 Вольный пересказ Максима Исповедника. Ср.: Maximus Confessor, 

Capita Theologiae et oeconomicae, 2, 2-3, в: PG, vol. 90, col. 1125CD.
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И в другом месте: "Само-сверх-благостъ, будучи умом и со
вершенной энергией (бАг) cvepycia), обращенной к самой себе, 
[существует] актуально, а не потенциально (eveqyeia ои
buvapei), сначала будучи неразумием, а затем актуально ста
новясь умом. Потому она и является лишь чистым умом, не 
имеющим привносимого мышления, но мыслящим все совер
шенно самостоятельно. Ведь если Его сущность — это что-то 
одно, а то, что Он мыслит — иное по отношению к Нему, то 
Он Сам будет неразумным, то есть — сущность Его"750».

И это я им сказал тогда экспромтом. А когда у меня по
явится досуг, то будет сказано еще очень много сему подобно
го из [творений] также и других философов и божественных 
учителей нашей церкви. Впрочем, и из этих [цитат] можно 
понять совершенное согласие [одних с другими], и что каса
тельно простой и божественной сущности все они — и внеш
ние, и наши премудрые мужи — сообща свидетельствуют, что 
сущность и энергия является у нее одним и тем же.

«Итак [еще сказал я], когда нами со всех сторон доказа
на — несомненно, неоспоримо и достаточно — неотдели
мость и неразличимость сущности и энергии примени
тельно к божественной и простой природе, подобным же 
образом покажем тождество сущности и энергии и на ос
новании [понятий] Единицы, Единого и Блага.

"Все сущие (па\ха та ovxa) благодаря единству суть су
щие, — говорит [Плотин], — и те, что первично суть сущие, 
и те, о которых хоть как-то говорится, что они в числе сущих. 
Ибо что вообще будет, если не будет единства? Если отнимет
ся единство, то не будет и их: ведь нет ни войска, ни хора, когда 
нет единства. И даже тела растений и животных, если уходит 
единство, утрачивают, раздробляясь на множество [частей],

750 [Псевдо-] Maximus Confessor, Scholia in Dionysii Areopagitae: De 
coelesti hierarchia, 5, 6, в: PG, vol. 4, col. 320В. В наше время учеными иссле
дователями установлено, что подлинным автором Схолий к Ареопаги- 
тикам является Иоанн Скифопольский.
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имевшуюся у них сущность и больше не являются теми сущи
ми, которыми они были751.

А кто думает, что сущие управляются [слепой] судьбой и 
случаем и удерживаются [от распада] одними лишь веществен
ными причинами, тот, конечно, далеко отступил от Бога и от 
понятия о единстве752.

Если же чему-то надлежит быть абсолютно самодостаточ
ным, то ему надлежит быть единым. [...] Оно не занимает 
никакого места. Ибо оно не нуждается в основании, как если 
бы оно не имело силы само на себе держаться; а нуждающееся в 
опоре — бездушно и [есть материальное] тело, которое пада
ет, если не опирается на что-либо, ибо является недостаточ
ным и нуждающимся в месте. [...] Начало же не нуждается в 
том, что после него. А Начало всех [сущих] не нуждается ни 
в чем вообще. Ибо то, что является недостаточным, является 
недостаточным как требующее себе начала. Итак, если Единое 
недостаточно — тем, что ищет не быть единым, — то это 
будет означать, что оно испытывает недостаток в том, что 
его погубит. [...] Так что для Единого не существует никакого 
Блага, никакого желания чего-либо; Оно само — выше [всякого] 
блага (vueq ayaQdv)753, притом Благом является не для себя 
самого, но для других [сущих], если что-либо может участво
вать в Нем. Ни мышления нет у Него, дабы не было противо
речия, ни движения. [...] Ибо [Оно] — прежде движения и пре
жде мышления. [...] Или будет нуждаться в мышлении для по
знания Себя Тот, Кто самодостаточен для Себя Самого. [...] 
И причина — не то же самое, что и причиненное [ею]. А Причи
на всех [сущих] — не есть одно из них. Следовательно, не надо 
называть Его и тем благом, которое Он подает, но Он иначе 
является Благом, превыше всех иных благ754".

751 Plotinus, Enneades, 6, 9 ,1 .1-13 .
752 Ibid. 6, 9, 5, line 1 — 3.
753 В оригинале — unepayaGov (Сверхблаго).
754 Plotinus, Enneades, 6, 9, 6.24-57.
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То же самое и Прокл Платоник755 говорит о Едином и 
Благе, и читатель его богословских сочинений ясно увидит 
согласие [его с Плотином]. Ибо мне головные боли не по
зволяют задерживаться на этом. Увидит же он у него и Пла
тоново учение об этих предметах, поскольку он по боль
шей части говорит обо всем его словами. Впрочем, стоит на 
примере [малой] части показать многое. Итак, он говорит: 
"Все приходящее в бытие в причастности Единому становится 
единым756. Ведь само оно не является единым. А в силу того, 
что претерпело причастность Единому, оно есть единое. Ведь 
если становятся единым [вещи], которые не едины сами по 
себе, то, несомненно, они становятся единым, когда сходятся 
и сочетаются друг с другом и испытывают на себе присут
ствие Единого, не будучи тем же, что и Единое. Значит, это 
причастно Единому в том смысле, что претерпевает станов
ление единым. Ибо, если оно и так уже есть единое, то оно не 
становится единым. Ибо сущее не становится тем, что оно и 
так уже есть. А если становится, потому что раньше не было

755 Прокл Диадох (греч. ПрокАос; 6 Aidboxog, лат. Proclus; 4 1 2 ^ 8 5 ) — 
античный философ-неоплатоник, руководитель Платоновской Акаде
мии, при котором неоплатонизм достиг своего последнего расцвета.

756 Перевод этой фразы представляет собой определенную про
блему. У Григоры она приведена так: па\  то yivopevov £v той
cvog yivexai ev. Однако в оригинале на месте предлога £v стоит числи
тельное £v, что придает другое значение и глаголу yiyvopai, делая его 
переходным. Соответственно, перевод оригинальной прокловской фра
зы должен быть таким: «Все становящееся единым становится единым в 
силу причастности Единому». Трудно сказать, имеем ли мы здесь дело 
с опечаткой издателей, или же сам Григора читал по рукописи с таким 
разночтением. Латинский перевод Вольфа следует оригинальному тек
сту и читается так: «Quidquid unum fit, unius participatione fit unum» (PG, 
vol. 148, col. 1375В). Ван Дитен же вообще не переводит цитаты из отцов 
церкви и философов, составляющие львиную долю последних глав, а 
лишь указывает на них, хотя для понимания собственной мысли Григо
ры важно, как нам представляется, читать цитаты так, как он их приво
дит: с лакунами, вставками отдельных слов, а иногда и целых предложе
ний, ошибками прежних переписчиков и т. д.
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единым, то будет обладать единством, когда в них возникнет 
некое единство"757».

2. Итак, сказав все это, я думал было на сем остановиться, 
ибо нет нужды в еще более многочисленных и более ясных 
свидетельствах для выявления этой единой и единственной 
божественной простоты и прочего, что говорят о Боге сочи
нения древних философов, называющих Его Сверхблагим и 
Местом превыше места, Мышлением превыше мышления и 
Движением превыше движения, наравне со святыми, как если 
бы [речи тех и других] были выштампованы по одному и тому 
же лекалу риторского искусства и науки, установленному Бо
гом для всех, кто пользуется одним и тем же языком.

Но они не отставали от меня, требуя [дать им] своими гла
зами увидеть согласие [авторитетных лиц] также и [на при
мерах] из священных книг. Ибо они до сих пор не давали себе 
труда почитать священные или какие-либо эллинские книги, 
о чем бы они ни были, чтобы облегчить труд нам, когда бы мы 
беседовали [с ними] как с людьми сведущими, но что краем 
уха они слышали от своего учителя Паламы, то с легкостью 
принимали и тому верили, подменяя веру беспечным безве
рием, и по несерьезности своего ума, а скорее по серьезной 
поврежденности своей воли, воспринимали нечестие от несве
дущего [учителя], будучи и сами несведущими.

Поэтому мне пришлось теперь же привести им следую
щие слова Дионисия Ареопагита: «Есть одно истинное Бытие, 
Красота, Благо и Премудрость, к Которому все единовидные стре
мятся, однако же причащаются Его не одинаково — хоть Оно и 
есть Одно и То же, — но как каждому уделяют божественные весы 
в меру его способности»758.

757 Proclus, Institutio theologica, 3.1-8, по изд.: Proclus, The elements of 
theology, ed. E. R. Dodds (Oxford, 1963; repr. 1977), p. 2-184 (TLG 4036 005).

758 Григора цитирует по Зигабену: Euthymius Zigabenus, Panoplia 
dogmatica, в: PG, vol. 130, col. 132C.
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И еще: «Как Единица — хотя она и [нечто] первое — суще
ствует прежде всех чисел и есть причина всякого числа, и не явля
ется числом, но началом чисел и так далее, так и Бог называет
ся Единым — не только как единственный и во всех отношениях 
изъятый из [числа] всех сущих и как простой и не состоящий из 
частей, неделимый и бесстрастный, но и как [Сущий] прежде всех 
сущих, и как Причина [бытия] всех. Ибо Причина всех сущих — 
Единое, и единственно Единое, то есть особым образом, преиму
щественно и прежде всех [сущих] — все же [сущие] из Него и после 
Него, — и как причаствуемое всеми сущими по мере способности 
каждого. Ибо вовсе непричастное Ему есть вовсе несуществующее. 
И [только] в силу того, что существует Единое, существуют все 
сущие. И являющееся Причиной всех [сущих] Единое — не одно из 
всех, но Оно превыше всякого единства и является для всякого един
ства и множества как бы творящим, а, следовательно, и опреде
ляющим. [...] И как единица — прежде всякого множественного 
числа, [так] и Единое в Себе Самом единовидно и неслитно предвос
хитило все, и противоположное [тоже]»759.

И снова он же говорит: «Применительно к Богу Прекрасное 
(KaAov) есть то же, что и Благо (ay aG o v ), ибо все стремится к 
прекрасному и благому760. Прекрасное же и Красота (каЛЛод) не 
должны различаться применительно к собирающей все в Едином 
Причине. Ибо, разделяя их применительно ко всем сущим на при
частность и причастное, прекрасным мы называем причастное 
Красоте, а красотой — причастность к делающей красивым При
чине сущих. Бог же таковыми [именами] называется как Причина
ЭТОГО761.

Ибо от Бога и в Боге и само бытие, и начала всех сущих, и все 
сущие, и [даже все] противоположное друг другу, и к тому же — 
безусловно, исключительно, совокупно и единично. Ведь и в единице 
всякое число единовидно предсуществует; и единица уникальным

759 Euthymius Zigabenus, Panoplia dogmatica, col. 133AD.
760 Ibid., COL136C
761 Ibid., col. 136B.
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образом содержит в себе все числа, как причина всякого числа; и 
все числа объединены в единице, и чем дальше число удаляется от 
единицы, тем больше оно делится и умножается, как и в центре 
круга все его линии соприсутствуют в одном соединении, и центр 
единовидно содержит в себе все эти прямые. [...] Но и во всецелой 
природе всего все логосы каждой отдельной природы собраны в одно 
неслитное единство, и в [каждой] душе единообразно [находятся] 
соответствующие каждому члену силы, осуществляющие попече
ние обо всем теле.

Итак, ничего нет неуместного в том, чтобы, перейдя от смут
ных образов ко всеобщей Причине, надмирными очами единовидно 
и соединенно созерцать все в Причине всего.

Ведь если и наше [здешнее] солнце сущности и качества вос
принимаемых чувствами [объектов] — хотя их и много, и они 
различны, — будучи само одно и однородный испуская свет, ожив
ляет и питает [...], то тем более следует допустить что в явля
ющемся Причиной и самого солнца, и всех сущих, предсуществуют 
образцы всех сущих в едином сверхсущественном соединении [...], 
подобно тому как один и тот же звук многими ушами восприни
мается как один762».

«Поскольку же [продолжал я] нам пришлось здесь рас
суждать и о пространстве (ттер'ь толои), потому что и оно 
совокупно и единовидно содержит все находящиеся в нем 
[предметы], хотя они и кажутся различными, то нужно и 
этим дополнить согласие божественных учителей церкви, 
ведь и это относится к числу важных вопросов. "Бог, буду
чи невещественным и неописуемым, не находится в простран
стве. Ибо Сам для Себя является местом (холод) все наполняю
щий и выше всего сущий, хотя и Сам все содержащий763. Должно 
же знать, что Божество (то 0elov) является неделимым, все

762 Euthymius Zigabenus, Panoplia dogmatica, col. 137AD.
763 Ibid., col. 153B. Григора, по всей видимости, думает, что продол

жает цитировать Ареопагита, но в этой части труда Зигабена находятся 
уже выдержки из Expositio fidei Иоанна Дамаскина.
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целиком пребывая везде, а не частью [себя] в части [простран
ства], будучи разделяемо телесным образом, но все во всем и все 
выше всего. А об ангеле — хотя он телесным образом и не со
держится в [определенном] месте так, чтобы получать фор
му и образ — говорится, что он находится в пространстве, по
тому что он мысленно присутствует где-то и действует, как 
это свойственно его природе, и его [в это время] нет в другом 
месте764".

Я мог бы собрать много подобных цитат из многих ав
торов, но решил удовольствоваться одним лишь Диониси
ем Ареопагитом, потому что этого достаточно для образо
ванных людей. А о неученых у нас и речи нет. Ибо для них 
все вздор: и всякое слово, и искусство воспитания, и сте
пенность нрава, и — нет нужды и говорить — всякое бла
гочестие и каноны церкви. Впрочем, о воле, силе, жизни, 
мудрости и тому подобном я много рассуждал [на соборе] 
перед ними, а вам теперь [повторно] излагать это — и мне 
тяжело, и вовсе не обязательно. Ибо [тогда] необходимость 
в этом обуславливалась потребностью военного времени, 
когда, так сказать, воинственный пыл разгорается и силь
нейший внутренний жар души неудержимо рвется наружу 
перед лицом нависающей опасности. Когда же накал спа
дает и боевые доспехи и оружие бывают сброшены, тогда 
и усилия направляются в противоположную сторону, по
скольку запал угас и с отложением оружия понемно1у  за
бывается и повод к войне. Поэтому вполне простительно, 
что теперь, по прошествии этой бури, мы уже несколько 
нерадиво относимся к изложению вам [сути дела].

Ведь и из того, что [уже] было сказано, вы могли бы усво
ить согласие тех и других мудрецов — наших и внешних, — 
одинаково мыслящих и говорящих о божественной про
стоте, что весьма трудно и даже невозможно помыслить 
[в ней] какую-либо сложность или различие, кроме как в

764 Euthymius Zigabenus, Panoplia dogmatica, col. 153D.
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одних лишь названиях, между сущностью и волей, силой, 
жизнью, мудростью и всякой вообще энергией. Ибо, как 
поровну дает Бог благочестивым и нечестивым, эллинам и 
варварам, и, говоря вообще, всем народам небо и землю, 
воздух и дождь, солнце и луну, и все необходимое, так и 
каноны необходимых искусств Он равно подает всем — [на
шим] соплеменникам и иноплеменникам. Ведь не то чтобы 
у эллинов был один плотницкий отвес, а у скифов другой; 
так же и у мидян и персов. И правила земледелия, охоты 
и тому подобных [занятий] — не различны. Но, хотя рели
гия [у них] и различается, то, что касается ремесел, очень 
близко. То же самое можно наблюдать и касательно словес
ных наук. Ибо тем, кто говорит на одном и том же языке, 
надлежит пользоваться наукой и искусством [своих] пер
вых прославленных единоплеменников. Я говорю о фини
кийцах, персах и ассирийцах. Оставляя в стороне прочих, 
[скажу, что] и всякому говорящему на греческом языке 
нужно пользоваться методами и приемами основателей 
[искусства] истолкования (архлуоп/ xfjс, еиреаесод) как не
ким каноном, если только он не хочет изъясняться и гово
рить неправильно. Это имел в виду и нечестивый Юлиан, 
когда препятствовал благочестивым строить свою речь по 
правилам эллинской словесности765. Единственно, [таково
му] стоит придерживаться правильного выбора [античных 
произведений] в соответствии со стройным и гармоничным 
согласием наших святых. Иначе он не перестанет потря
сать священные отеческие догматы церкви, по невежеству 
или по испорченности разума и произволения плохо вос
принимая и извращая вложенный в слова смысл, подобно 
твоему Паламе и вам, говорящим то же, что и он, и среди 
прочего исповедующим в Преображении Спасителя три

765 Григора имеет в виду, что Юлиан Отступник будто бы возбранил 
христианам изучение риторики, тогда как на самом деле его декретом от 
17 июня 362 г. христианам запрещалось только быть преподавателями 
этой дисциплины.
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природы: одну [природу Его] человечества и две [природы] 
двух [Его] божественностей — [одной] невидимой и второй 
явленной, по-вашему, нетварной божественности, — из ко
торых первую вы называете абсолютно непричаствуемой 
для всех, а вторую — причаствуемой, чем вынуждаете и нас 
снова изобличать абсурдность сего.

И для начала возьмем слово "причастие" и рассмотрим, 
какую выборку твой Палама делает из писаний, наших и 
внешних. Ибо, как много званых, а мало избранных766, — гово
рит [Господь], — так и, хотя многие делают выборки из пи
саний, мало кому присуща безошибочность. Ибо я вспоми
наю некоторых из эллинов, которые в одних местах говорят 
то же, что и наши святые — мы уже приводили кое-какие 
выдержки из их писаний, сравнивая со словами святых, — 
а в других не то же и даже противоположное, из каковых 
мест паламиты и выбирают то, что им по нраву, подобно 
навозным жукам, которым свойственно испытывать отвра
щение к тому, что пахнет хорошо, а что издает сильное зло
воние, то с удовольствием принимать.

Итак, Прокл Платоник говорит в своих "Богословских 
[установлениях]":

"Всякое причастное [чему-либо] уступает причаствуемо- 
му [им], а причаствуемое — непричаствуемому. Ведь причаст
ное, будучи прежде причастия несовершенным, но становясь 
совершенным благодаря причастию, всяко является вторичным 
по отношению к причаствуемому, поскольку стало совершен
ным, причастившись [того]. В чем оно было несовершенным, в 
том уступает тому, чему стало причастно и что делает его 
совершенным. А причаствуемое, будучи [достоянием] некоего 
[конкретного сущего], а не всех, получило в удел бытие, усту
пающее, опять-таки, бытию того, что есть всех, а не некоего 
(той navTCov ovtog, ка1 ой Tivog). Одно более сродно Причине 
всего; другое же — менее сродно. Стало быть, непричаствуемое

766 Мф. 22:14.
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имеет превосходство над причаствуемыми, а эти [послед
ние] — над причастными [им]. Ибо, коротко говоря, неприча- 
ствуемое есть Единое прежде [бытия] многого; причаствуемое 
же [пребывая] во многих, есть единое и в то же время не единое; 
а все причастное — не едино и в то же время едино"767.

Ради Бога, давайте рассмотрим здесь, почему, при том 
что у язычника [Прокла] много [разных] суждений о Боге, 
большинство из которых здраво, Палама присоединился к 
самому нездоровому, которое и у самого этого язычника 
вызвало раскаяние, когда он увидел, что нелепица широко 
распространяется; или почему он не устыдился обличения, 
исходящего из того же источника, видя, как Прокл высту
пает сам против себя, высказывая здесь мнения, противо
положные прежним?

Ибо он здесь устанавливает три уровня [бытия]: один 
уровень — непричаствуемого и высшего Бога; второй — 
того, что относится к разряду причаствуемых; и третий — 
причастных [второму сущих]. И полагает, что непричаству- 
емое настолько же превосходит причаствуемые, насколько 
последние превосходят причастных. Прежде же он дока
зывал полностью противоположное. Ведь он говорил, что 
Единое есть Начало всего и всяческим образом причаствуемо 
множеством [сущих], то есть всеми768. Ибо как бы оно было 
превыше всего и Причиной всех сущих, если бы ему было 
присуще быть никак с ними не связанным и непричаствуе- 
мым для них? Ибо все наполняющему и во всем сущему как 
не будет причастно все? Но, кажется, он испугался, как бы и 
Божество претерпевающими [причастность Ему] не оказа
лось разделено на части, подобно телам. Ибо он прежде не 
понимал, что Бог, будучи прост, целиком пребывает везде

767 Proclus, Institutio theologica, 24.
768 Ibid., 5. Cp. также: Proclus, Theologia Platonica (lib. 1-5), по изд.: 

Proclus, Theologie platonicienne, vols. 1-5, ed. D. Saffrey et L. G. W esterink 
(Paris, 1968), Vol. 1, p. 14.2 (TLG 4036 004).
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и нигде; и что Он причаствуется всеми, но так, что остает
ся непричаствуемым; и разделяется [на части], но недели
мо — по образу нашей души, которая тоже является как бы 
простой сущностью. Ведь и она, пребывая вся целиком во 
всем теле, причаствуется каждой частью тела, но так, что 
остается непричаствуемой. Потому что душе не свойствен
но становиться собственностью никакой из них в отдельно
сти, однако же каждая из частей тела испытывает действие 
души, сообщающей ей жизнь и движение, соответственно 
ее природе и положению [в теле]; так что, если бы у шеи 
или руки было строение рта, то шея и рука, я думаю, были 
бы говорящими.

А если так, то тем более всеми причаствуется Бог, "вез
де сущий и все исполняющий"769. И, оказываясь (yivopevog) 
в каждом из всех [сущих], Он является целым (оЛод е ст ) 
и остается целым Сам по Себе и во всех, и прежде всех. 
И Один и Тот же весь является причаствуемым и весь — не
причаствуемым.

Но христианин Палама стал невежественно и дурно 
подражать сему [язычнику] и, подражая, не потерпел, что
бы соревнование ограничилось рамками подражания, но, 
будучи честолюбив в том, что касается дурного, по невеже
ству своему извратил его речь, от себя прибавив к дурно 
сказанному дурной смысл. Ибо тот никогда не был заме
чен ни в том, что учил о множестве нетварных божеств, ни 
в том, что допускал деятельную природу, а этот сказал, что 
непричаствуемое и высшее — это первый Бог; а ко второ- 
му уровню он относит множество причаствуемых и низ
ших божеств; третье же место он отвел людям и всяким 
воспринимаемым чувствами добродетельным делам, как 
мы много раз говорили и еще скажем, и одновременно 
определил это как безначальное и нетварное, с большим 
апломбом делая это прибавление. Так этот честолюбивый

769 Молитва «Царю Небесный».
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человек делается подателем того, чего нет и не будет, ще
дрой рукой задешево отдавая тварям безначальность и не- 
тварность, и расточает их, сея как воду и как песок. Удиви
тельно, как он раздает то, чего не имеет и не будет иметь, 
как будто он своей волей дарует бытие тем, кто не суще
ствует и не будет существовать, а что касается материаль
ных ценностей, то одни он накапливает [числом] словно 
песок, бесстыдно отрывая от святых икон, а другие оттуда, 
где не сеял и не рассыпал, без труда собирает770 по внушению 
государева оракула.

Но невежество не знает стыда и часто пытается дерзо
стью возместить природные недостатки, подобно тому как 
увечные отсутствие [своей] ноги восполняют иногда дере
вянной. Но рассуждения о нетварном мы прибережем для 
другого случая, а теперь послушаем, что святые говорят о 
непричаствуемом.

Итак, Дионисий Ареопагит говорит следующее: " Бог яв
ляется причаствуемым по тем благам, которые Он распреде
ляет [между тварями] (ката тад ретаббаеи; аитой); непри- 
частвуемым же — потому, что нет ничего причастного самой 
Его сущности или Его жизни, или Его мудрости, или чему-ни
будь из подобных [Его свойств], которыми всеми Он обладает 
исключительно и по преимуществу"771.

И еще: "Есть одно истинное Бытие, Красота, Благо и Пре
мудрость, к Которому все единовидные стремятся, однако же 
причащаются Его не одинаково — хоть Оно и есть Одно и То 
же, — но как каждому уделяют божественные весы в меру его 
способности772, поскольку, как мы сказали, центр круга еди
новидно содержит в себе все линии773".

770 Мф. 25:24.
771 Цит по Зигабену: Euthymius Zigabenus, Panoplia dogmatica, col. 132A. 

В самом корпусе Ареопагитик цитата не обнаруживается.
772 Ibid., С01.132С
773 Ibid., col. 137АВ.



456 История ромеев

Стоит обратить внимание на то, как великий Диони
сий этим кратким словом расторг все пагубное зломыслие, 
словно паутину. Ибо Палама, отделяя от сущности му
дрость, силу, благость, жизнь и все то, что он называет энер
гиями и нетварными божественностями, сущность опреде
ляет как абсолютно непричаствуемую, а тех по отдельности 
полагает причаствуемыми и считает, что каждая обладает 
такой особенной силой, что может и людей превращать в 
нетварных и безначальных богов. Опытный в божественном 
Дионисий, резюмируя, говорит что и они вместе с сущно
стью являются нетварными, поскольку абсолютно ничем 
не отличаются от нее, кроме как именем. Итак, с необхо
димостью следует одно из двух: либо этот безумец не при
знаёт Дионисия, либо остается вовсе не понимающим его 
мудрой мысли, — либо, несчастный, оказывается виновен 
и в том, и в другом. В результате, не понимая и не прини
мая [Дионисия], он не стыдится оговаривать других и на
правлять свои остроты против тех, кто твердо и как следует 
придерживается слов этого [святого мужа]. Ибо он потерял 
стыд и принял вид жены блудницы, которая, — говорит Со
ломон, — когда сотворит [блуд], то, помывшись, говорит, что 
ничего худого не сделала774.

"Но пока я жив и дышу воздухом, — говорит он, — я ни
когда не смогу принять, что божественная сущность являет
ся целиком причаствуемой. Она бы моментально уничто
жила природу, которая захотела бы ее причаститься, еще 
прежде, чем та причастится. Ибо никто, — сказано в Пи
сании, — не может увидеть лицо Мое и остаться в живых775". 
Увы-увы простодушию и благопристойным словечкам или, 
лучше сказать, непристойному кривлянию! Незаметно для 
нас он оказался исполнен эллинских басен и сказок, но и 
то — не мудрых, а таких, какие рассказывают бабки, со

774 Притч. 30:20.
775 Исх. 33:20.
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бираясь в полдень под навесом, ибо он обратился своим 
жалким умом к мифическим и ложным отношениям Зевса 
и Семелы776 и явлениям божественного света, который по
губил несчастную Семелу, смертную и не способную вы
нести блистания небесного Зевса и пришествия этих его 
молний. Так мелко и низко по невежеству своему понимая 
и извращая возвышенные мысли и слова святых, Палама 
осквернил божественные догматы церкви, словно бы их 
знание отгоняло прочь его злонравие, как благоуханные и 
пышные розы [шипами отгоняют] губительную и прежде 
времени [тянущуюся к ним] руку.

Этого-то человека почтенные пастыри нынешней церк
ви поставили новым учителем божественных догматов, сле
пым поводырем слепых. А что он к тому же не просто так 
говорит, но имеет острое и весьма серьезное расположение 
души и всегда ведет себя подобно стервятникам и навоз
ным жукам, пренебрегая здравым и хорошо пахнущим и 
прилепляясь к самым нездоровым и зловонным словам и 
мыслям, а вместе с тем бесстыдно все искажая — чем уже 
превосходит и стервятников с навозными жуками, — видно 
вот из чего. В "Тимее" Платон, берясь богословствовать, на 
первое место ставит высшего Бога, повелевающего своим 
более низким силам и божественностям чтимых эллинами 
богов (baipovcov) творить всех сущих, в соответствии с эй- 
досом777 каждого, и наполнить всеми тварями небо и зем
лю, и составленные [из элементов] промежуточные струк
туры, говоря [от его лица]: "Боги богов, коих Я — Демиург и

776 Семела (греч. EepeArj) — дочь мифического основателя Фив Кад- 
ма и Гармонии, мать Диониса, которого она зачала от самого Зевса. Гера, 
божественная супруга Зевса, в гневе на соперницу решила подбить Се
мелу и хитростью внушила ей просить Зевса явиться во всем блеске сво
его величия, с громом и молниями.

777 Эйдос (греч. elbog) или идея (греч. Lbm) — в философии Плато
на и неоплатоников идеальная умопостигаемая вечная сущность вещи в 
противоположность чувственному и изменчивому в ней.
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отец вещей, возникших через Меня, [...] обратитесь в соответ
ствии с вашей природой к созданию живых существ, подражая 
моему могуществу [проявившемуся] в вашем собственном 
возникновении, [...] и производите живые существа, порождай
те и, давая им пищу, взращивайте, а когда они умрут — снова 
принимайте"778.

Так что смотрите, чьим учеником он стал, и каким по
следовал учениям, и откуда почерпнув, излил он свое 
мутное развращение779 против церкви Божией, и сколько он 
вводит "сущих в соответствии с эйдосом", говоря, что есть 
столько низших и нетварных божественностей — которые, 
словно платоновские идеи, собезначальны и совечны Соз
дателю (тср 5r|pLOUQycp), но иноприродные по отношению к 
Нему, — и что одни становятся творческими [причинами] 
других, то есть нетварные — тварных, как он обычно при
бавляет, как то: Жизнь — жизни; Мудрость — мудрости; 
Сила — силы, и так далее.

Ибо что Платону не пришло в голову прибавить, то до
думал он сам — то есть про нетварных, — всегда честолю
биво стремясь занять первое место во всем дурном, дабы 
ему без всякого сомнения быть худшим всех худших. Ведь 
даже из язычников никто никогда не дерзал помыслить о 
другом нетварном, помимо сотворившей все единственной 
силы. Имея возможность привести еще больше тому сви
детельств, я опускаю их, придерживаясь краткости [изло
жения].

Впрочем, Плутарх Херонейский780, описывая жизнь 
Нумы Помпилия781, который в древности дал римлянам 
превосходные законы, как Ликург — спартанцам, Залевк —

778 Платон, Тимей, 41 а, с, d.
779 Авв. 2:15.
780 Херонея (греч. Xaipcovria) — город в Беотии, родина Плутарха.
781 Нума Помпилий (лат. Numa Pompilius; 753-673 до н. э.) — леген

дарный второй царь Древнего Рима (с 715 по 673 г. до н. э.).
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эпизефирским локрам, а Харонд Катанский — сицилий
цам, и в прочих отношениях устроил тогдашнее римское 
государство на принципах справедливости и порядка, рас
сказывает про него следующее. " Законоположения [Нумы] 
относительно статуй [богов] — абсолютно сродни Пифаго
ровым догмам. Ведь и тот не мыслил божество воспринимае
мым чувствами или подверженным изменениям (aia0r)Tov f) 
7ia0r)Tov), а полагал Первое [начало всего] невидимым, нетвар- 
ным и умопостигаемым. А этот запретил римлянам чтить 
Бога в человекоподобном и зооморфном образе, [...] ведь не благо
честиво уподоблять высшее низшему и невозможно постигать 
Бога иначе, нежели умозрением"782.

Слышали вы, какое благоговение эти три дивных мужа, 
принадлежащих к чуждой религии — я имею в виду Пи
фагора, Помпилия Нуму и Плутарха Херонейского, похва- 
ляющего эти их догмы, — равно воздают единому и един
ственному нетварному Бшу и как они абсолютно ничего, 
кроме Него, не признают нетварным? А Палама, поставив 
себя неподначальным и не имеющим над собой царя, дал 
сущей под небом твари783, то есть всякому роду небесных, 
земных и водных [существ], не ограниченную законом сво
боду становиться нетварными. Увы784 тупоумию последова
телей!

В общем, вы теперь из многих источников знаете, что 
он даже не думает следовать учениям ни святых, ни тех из 
эллинов, которые мыслили до некоторой степени здраво

782 Plutarchus, Numa, 8, 7-8, по изд.: Plutarch's Lives, ed. В. P errin (Cam
bridge, Mass., 1914; repr. 1967), vol. 1 (TLG 0007 005).

783 Слово «тварь» в греческом тексте отсутствует, но в наличном сво
ем виде (6 6с Грт^уорюд ПаЛарад, a v a p x o v  те ка1 dpaaiA euxov eauxov  
катаочт]стад dvopoQexrjTOV, eig tt]v vn  oupavov e£r)veyKev e^ovoiav, 
актюта yivecr0ai 7idvxa та т’ o u p avia  та те x0ovooTi(3f| ка1 u bp ata yevr)) 
фраза представляется несогласованной. Вольф и ван Дитен также пере
водят ее приблизительно.

784 «Увы» также отсутствует в греческом тексте, но вставляется и 
прежними переводчиками.
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и с которыми и многие из наших святых соглашались, а 
следует лишь самым растленным. И странно, как это в от
ношении них он зорок и разнузданным взором высматри
вает, подобно стервятнику, все нездоровое и гнилое, чтобы 
питаться этим, а в отношении писаний наших святых ос
леп, не желая и не будучи в состоянии смотреть право. Мне 
кажется, что с ним случилось то же, что и с оной мифиче
ской Ламией785, о которой рассказывают, будто у себя дома 
она, не имея глаз, живет слепой, а когда выходит наружу, 
то обретает глаза, чтобы четко видеть все принадлежащее 
другим. А если не так, то пусть кто-нибудь придет и объяс
нит мне, почему он, слыша, как святые в ясных выражениях 
много говорят о неразличимости в Боге сущности и энергии 
и особенно как божественный Дионисий, помимо прочего, 
о чем мы говорили, объясняет и то, что не иное есть Благо 
и иное Бытие, иное Жизнь или Мудрость и что нет многих 
Причин или производящих одна дру1ую божественностей, 
высших и низших, — остается по-прежнему слеп и глух ко 
всему этому, а за все противное охотно цепляется. В особен
ности он следует нечестивому Евномию, который говорит, 
что не следует, поддаваясь мнениям других, объединять в 
Боге сущность и энергию, но нужно верить, что последняя 
целиком отлична от первой и к тому же является бессущ- 
ностной и безыпостасной.

Возражая ему, божественный Григорий Нисский гово
рит: "Да и чем, по его словам, эта энергия будет сама по себе, 
не будучи ни сущностью786, ни отображением (характера), 
ни ипостасью? Следовательно, он назвал её787 подобием несу

785 Ламия (греч. Ла\ла от лат. lamia, «ведьма») — чудовище в образе 
женщины, высасывающее кровь у людей и пожирающее их, дочь Посей
дона, возлюбленная Зевса, которую ревнивая Гера превратила в зверя. 
Чтобы заснуть, Ламия вынимает глаза и кладет их в чашу.

786 Слово «сущностью», присутствующее в оригинальном тексте, у 
Григоры пропущено, что делает фразу несогласованной.

787 В оригинале: «назвал Его», т. е. Сына.
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ществующего. А подобное несуществующему, конечно, и само 
не существует. Вот бредни новых догматов — веровать в не
существующее! Ибо подобное несуществующему, без сомнения, 
не существует"788. Какое, ей-бспу, может быть еще более 
эффективное опровержение этого нового злочестивого Ев- 
номия, ради приумножения обычного своего честолюбия 
заставляющего столь большое собрание верить то в несу
ществующее, то во многобожие, дабы ему и своего учителя 
превзойти здесь в нечестии?

К этому же безумию непосредственно примыкает и то, 
что он говорит о показанном (тсара&£1Х0£1ОТ)д) на [Фавор
ской] горе божестве [Спасителя]. Ибо вот и здесь извратив 
по невежеству, или скорее по своей испорченности, слово 
["показывать" (naQabeiKvueiv)] так, что оно приобрело у 
него странный и неестественный для себя смысл, он превра
тил Фаворскую гору в лагерь различных божеств, спорящих 
друг с другом из-за высшего и низшего места, не поняв еще, 
что "ncLQ abEiK vveiv"  означает не подлинное и бесспорное 
проявление (bel^iv), но гадательное (атуратсобг))789 и та
кое, которое посредством являемого возвещает о еще не 
явленном790.

788 Gregorius Nyssenus, Refutatio confessionis Eunomii, 2, 160.5-10, no 
изд.: Gregorii Nysseni Opera, ed. W. Jaeger (Leiden, 1960) (TLG 2017 031).

789 To есть такую, которая позволяет лишь догадываться, а не четко 
видеть. Ср. 1 Кор. 13:12: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же лицом к лицу».

790 Слова бы^к; («показ, демонстрация») и naQabeucvupi («показы
вать, представлять, изображать») — однокоренные, но приставка пада- 
имеет также значение приблизительности, чего-то такого, что есть не 
совсем то, что обозначается идущим вслед за нею корнем (ср. «парана
ука», «парапсихология» и т. п.). Что касается употребления beiKvupi/ 
TiaQabeiKvupi, то современные словари не отражают того нюанса, на 
котором строит свою аргументацию Григора. В приведенных им ниже 
примерах действительно просматривается оттенок «гадательности», но 
трудно сказать, за счет ли употребления приставки пада-  или же допол
нительных слов, таких как «символы», «в некоторой мере» и т. д.
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Это явствует как из многих других мест [отеческих пи
саний], так, ничуть не меньше, и из сказанного божествен
ным Сладкопевцем: " Образы погребения Твоего показал ecu 
(сггЗр(ЗоЛа тг)<; тафт^с; аои яаребе^ас;), видения умножив"791.

А также и из сказанного Григорием Богословом на Пас
ху: " когда Слово будет пить с нами это новое в царстве 
Отца792, то открывая и тому уча, что ныне показало в неко
торой мере (ретинах; nagebei^e)"793.

И еще: "Обновляется же и скиния свидетельства, и притом 
весьма великолепно, которую Бог показал (nagebeiE,e), Моисей 
водрузил, а Веселиил совершил"79*.

Также и Златоуст говорит: "И ангелы, являвшиеся людям, 
приоткрывали (naQr)voic;av) лучезарный свет собственной 
природы"795.

Ибо приставка naqa- придает этим [словам] некий усе
ченный смысл, как бы намекая на истину, скрывающуюся 
за завесой символов. Ну да ладно».

3. Я бы очень хотел по порядку изложить во всех подробно
стях все, что было там сказано, словесные выпады и внезапные 
повороты в борьбе, взаимное противопоставление антитези
сов и то, как мои оппоненты, словно бешеные псы в пустыне 
окружили меня796, оставшегося в одиночестве, и один пытался 
вонзить мне в грудь меч нечестия, а другой со спины коварно 
тянул меня за подол, и каждый своими речами отвлекал все 
мое внимание на себя. Короче говоря, я хотел бы по поряд

791 Косьма Майюмский, Канон полунощницы Великой Субботы, 
песнь 3.

792 Мф. 26:29.
793 Gregorius Nazianzenus, In sanctum pascha (Oratio 45), 23, в: PG, 

vol. 36, col. 656A.
794 Idem, In novam Dominicam (Oratio 44), 2, ibid., col. 608B.
795 Joannes Chrysostomus, In Joannem (Homiliae 1-88), 12, 2, в: PG, 

vol. 59, col. 81, 49-51.
796 Пс. 21:17.
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ку рассказать об этих непрерывных и сменяющих друг друга 
трудах, которые только видящее тайные [дела] око [Божие] со
зерцало бесстрастно, но головные боли не позволили мне. По 
этой причине я хотел было вовсе отказаться [рассказывать об 
этом], да к тому же мне не очень то хотелось из-за моей старой 
дружбы с Кавасилой выставлять напоказ все те гадости, кото
рые и он также говорил против обычаев догматов церкви по 
невежеству своему — ибо я отнюдь не сказал бы, что он делал 
это по испорченности души, — но друзья весьма воспрепят
ствовали мне. Так что, передохнув немного и придя в себя, я 
снова повел свой рассказ прежним путем, опуская лишь то, 
что в прошлом году было мною подробнее и искуснее опубли
ковано в «Антирретиках»797, или, лучше, то, что точнее запе
чатлевает на скрижалях истории злодеяния Паламы.

Итак, во-первых, я выставил на видное место те паламит- 
ские учения, которые тогда Кавасиле случилось привести в его 
защиту, дабы и мы, как лучники по мишени, могли без прома
ха стрелять [по ним]. Вот как это выглядит, будучи передано 
абсолютно точно по смыслу и дословно.

«Пророк, истолковывая и разъясняя, что это за Дух Божий, 
говорит: Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия, дух страха Божия798. Так что эти 
[духи] суть Дух Божий. [...] Ты мог бы заметить, что и великий 
в богословии Григорий указывает, что эти семь духов суть Сам 
Дух Святой, как он это представил нам в своем "Слове на святую 
Пятидесятницу", говоря: "Этот Дух Святой был проповедан 
и так далее"799»800.

797 См. выше прим. 466.
798 Ис. 11:2-3.
799 Gregorius Nazianzenus, In pentecosten (Oratio 41), в: PG, vol. 36, 

col. 445C.
800 ГQrjyoQLOc; ПаАарш;, AvTippr\ziKoi npdc, A klv6vvov, 5 ,15 ,58 , в: ГПЕ, 

t . 3, a. 330.
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И спустя немного: «И однако, одну из энергий Духа Господь в 
Евангелиях зовет, согласно Луке, перстом Божиимш, а согласно 
Матфею — духом Божиим801 802. [...] Каким же духом Господь из
гонял, как Он сказал, бесов, если не Духом Святым803? Следова
тельно, одним из отдельных дарований является Дух Святой; а 
если одним, то, конечно же, и другими»804.

И еще: «Достаточно и этого, — говорит он, — чтобы убедить, 
что нетварной является даваемая и получаемая облагодатствован- 
ными [людьми] благодать и энергия Духа — ибо она есть Сам Дух 
Святой — и что она также не сущность Духа. Ибо никому Бог не 
дает Свою собственную сущность»805.

И спустя немного: «Итак, говорящий, что светлость боже
ственной природы, которой причащаются и служащие Богу ан
гелы, по которой и праведники воссияют, как солнце806, "не 
есть ни божественная сущность, ни ангельская"807, не помеща
ет между Богом и ангелами свет, который не есть Бог, ни ан
гел. Но великий Дионисий говорит, что предвечные причастия и 
начала, [пребывающие] в Боге логосы сущих и предопределения, 
которым причастны ангелы и люди, "не суть сущность ни боже
ственная, ни ангельская"; [...] произнеся же эти "воссияния" во 
множественном числе, он показал, что они не суть божественная 
природа. Ибо нигде она не приводится во множественном числе. 
А прибавив "безначальные и бесконечные", показал, что они пре
бывают нетварными»808.

801 Лк. 11:20.
802 Мф. 12:28.
803 Мф. 12:28.
804 Грг|уодюд ПаАацад, Аупрррпкос прдс; Aklv6vvov, 5 ,15 ,59 , в: ГПЕ, 

т. 3, а. 331.
805 Ibid. 96, а. 359.
806 Мф. 13:43.
807 Pseudo-Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, 11,6, в: PG, vol. 3, 

col. 953C.
808 TpriyopLOc; ПаЛацад, AvTLppr]TLKOL npdc; AKivbvvov, 6, 9, 22, в: ГПЕ, 

т. 3, a. 400.
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И еще: «Так что же? Ты еще страшишься сложности в Боге, 
когда и энергии Его являются и называются нетварными? Гораздо 
более тебе следует страшиться, как бы не сделать Бога тварью, 
признавая тварными Его природные энергии. [...] Что же, не не- 
тварны ли также и ипостасные свойства (та хтоататска) все
вышней Троицы, хотя их и много? Почему же тогда не много богов, 
или не сложен из-за этого Единый? Или ты назовешь эти свойства 
совершенно одним и тем же, что и сущность Бога, и совершенно 
неотличимыми, подобно тому как [ты называешь неотличимой 
от сущности] и энергию?»809 810

И еще: «Нас же никакое слово никогда не сможет убедить ста
вить божественные энергии Божественого Духа, которые пророк 
обобщенно назвал семью [духами], в один ряд с творениями. Ведь од
ной из божественых и природных энергий Божьих является и суд. Не
ужели же и суд — одно из творений, поскольку говорится, что Бог его 
творит, как и Авраам сказал Ему: Судящий всю землю, не сотво
ришь ли суд810 ? Или же и собственный суд приведет Бог на суд?»811

И еще: «Как же не нетварна благодать, из-за которой причаща
ющиеся ее названы отцами безначальными по ней, и бесконечны
ми, и вечными?»812

И еще: «Но поскольку у Бога различные ипостаси и много сил 
и энергий, то, если не что-либо одно в них — причина, многими и 
различными будут начала божественности»813.

И спустя немного: «Сын и Дух — от Отца, а силы и энер
гии — от единой триипостасной сущности: "ибо не сущность от 
мудрости, но мудрость от сущности"»814.

809 Грг)уодю(; ПаЛарас;, Пер1 веопоюд реверсах;, 23, в: ГПЕ, т. 2, 
а. 156-157.

810 Быт. 18:25.
811 ГQrjyoQLOc; ПаЛарад, AvTLppqTLKOL прдс; AKivbvvov, 5,17, 70, в: ГПЕ, 

т. 3, а. 339.
812 Ibid., 3, 2, 3, а. 163.
813 Ibid., 3, 22,104, ст. 236.
814 Ibid. Палама цитирует Златоуста (De incomprehensibili dei natura (= 

Contra Anomoeos, homiliae 1-5), 1, в: PG, vol. 48, col. 705).
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И еще: «Как может быть тварным то, что от устроения 
мира не сотворено, но уготовано?»815

И еще: «Какой завистливый демон дерзко привнес в цер
ковь Божию [учение], что сущность Божия, обитающая в тво
рениях, очищаемых очищает и освящаемых освящает?»816

И к тому же [имеются еще его высказывания] о божествен
ном Причастии и божественном Крещении, на которые мы 
указывали выше.

Но из всех его нелепиц мы здесь вкратце привели в неиз
менном виде важнейшие, собранные этими двумя мужами из 
всего лишь двух произведений Паламы и выставленные ими 
тогда против нас. Ибо только выслушать их — и то труд, а уж 
подробно разобрать каждую в отдельности — и вовсе труднее 
трудного. И, думаю, дело это недалеко отстоит от того, чтобы 
считаться дурным и смущающим слух воспитанных в благо
честии и совершенно не привыкших слышать что-либо, кро
ме отеческих догматов. Впрочем, и на примере этого можно 
рассмотреть, если кто может смотреть право, что коль скоро 
малая часть этих двух его произведений содержит столько не
лепиц — и то их походя собрали его же последователи, — то 
сколько же их можно насчитать во всех остальных [его рабо
тах], числом более шестидесяти? Ибо муж сей весьма плодо
вит, когда дело касается дурного, и способен самопроизвольно 
изрыгать целые легионы слов помимо всех правил [риториче
ского] искусства. Впрочем, и этого достаточно, чтобы тем, чья 
совесть беспристрастна, показать [следующее].

Во-первых, что он учит, будто Дух Святой — не один, и 
даже не один из каких-то семи, но из более чем семьдесят раз 
по семи.

Во-вторых, что он не трепещет, клевеща на великого в бо
гословии Григория и одновременно на евангелистов Луку 
и Матфея, как [якобы] говорящих, что «перст Божий» — не

815

816

TpriyopLog ПаЛарш;, AvTippr\TiKoi прдс, A klv6 vvov, 3, 20, 93, сг. 228.
Цитата не идентифицируется.
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Святой Дух, но нечто иное по отношению к сущности Божией 
и является одной из бесконечного числа отличающихся друг 
от друга энергий.

В-третьих, что он между Богом и ангелами ставит некий но
вый и особый род нетварных энергий и называет это Божьим 
сиянием и неизреченным светом, в чем он оклеветал и велико
го Дионисия [Ареопагита], утверждая, будто тот с ним согла
сен в том, что род этот — безначальный и нетварный.

В-четвертых, что он говорит, будто почти любому человеку, 
который только захочет, возможно легко и быстро стать не- 
тварным и безначальным, потому что из щедрых и тайных ис
точников плавно струится поток таких благодеяний.

В-пятых, что уготованное [Богом с самого начала] он по
лагает нетварным, из чего с необходимостью следует, что и 
[адский] огонь, который Бог уготовал дьяволу817, является не
тварным.

В-шестых, что не только об этих нетварных энергиях он го
ворит, что их много и они различны, но и три ипостаси бо
жественной природы провозглашает многими и различными, 
и, понемногу смешивая понятия, именует ипостасями эти 
многие и бесконечные энергии и, наоборот, говорит о многих 
ипостасях, коих даже до сегодняшнего дня, согласно учению 
отцов, все православные могли слышать и чтить в количестве 
только трех.

В-седьмых, что он и о святом причащении и крещении го
ворит кощунственно.

О каждом [из этих пунктов] будет сказано если и не все, то 
большая часть, с подобающими опровержениями — не столь
кими и не такими, как мы тогда противопоставили им, в поле
мическом задоре приводя тысячи божественных словес, изре
ченных в прежние времена хором учителей церкви, но теми, 
что сходу приходят на память. Конечно, это не по недостат
ку контраргументов, ибо такого, я думаю, не дерзнут сказать

817 Мф. 25:41.
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даже наши противники. Да и как это возможно, когда у нас ве
ликое множество аргументов, в изобилии почерпаемых мною 
из книг святых [отцов]? Ибо некоторым другим, когда они вы
ходят на арену словесной борьбы, случается порой выводить 
из апорий апории, не имея сказать ничего подходящего, а 
у меня из одной глубокой апории в другую каким-то стран
ным и удивительным образом переходит избыточествующее 
множество оружия, всевозможных, так сказать, луков, стрел и 
копий на отмщение врагам истины. Можно сказать, я сейчас 
нахожусь в затруднении не относительно того, какие бы раздо
быть аргументы для построения речи, но недоумеваю, сколько 
и каких поддерживающих мою позицию писаний святых мне 
опустить, чтобы как можно короче показать слабость [пози
ции моих] врагов и поскорее с этим покончить.
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1. Ч то мне и прежде не раз приходилось делать, придержи
ваясь умеренности в пространности [моих речей] и говоря 
лишь столько, сколько требовалось для победы истины, то я 
не премину сделать и ныне. Ибо что за нужда во всеоружии 
и воинском рвении, когда время борьбы миновало, пыл угас 
и ничего из того, что тогда оказывало противодействие и вы
зывало душевное раздражение, теперь уже нет? Впрочем, по
скольку выше мы уже вполне достаточно, как мне кажется, 
вспоминали большую часть [сказанного тогда], думаю, что это 
будет чрезмерно и не слишком-то интересно, если мы будем 
постоянно докучать слуху одними и теми же рассуждениями 
об одних и тех же предметах. Ибо и то, что они тогда сказали 
больше [чем я] — хотя все это было бесплодным и туманным 
и ведущим в одну и ту же пропасть абсурда, — не означает, ко
нечно, что мне теперь требуется много помощи. И если тогда, 
во время борьбы, я стремился поскорее отделаться, краткими 
доводами столкнув их в ими же вырытую яму, то тем более 
сейчас, когда все спокойно, никто не может сказать, что, при
ведя на память меньше [аргументов], чем это было необходи
мо тогда, я выказал недостаточную готовность и произволение 
[защищать истину], хотя и самими делами [своими] заставил 
читателей ясно прочувствовать [свою правоту]. Ведь все, что

469
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нами сказано прежде, лежит на виду у всякого желающего 
[знать это], так что было бы большой глупостью все время по
вторять одно и то же. Насколько наши противники нуждают
ся в постоянных изменениях своей аргументации по причи
не ее всегдашней слабости, настолько нам, по причине силы 
уже сказанного нами, нужно впредь молчать. Подобно тому 
как тем, кто может делать свои дела при солнце и на свету, не 
нужно никаких свидетелей, поскольку сами дела, так сказать, 
автоматически свидетельствуют об истине; а кто во мраке и 
темноте ночи ввергает фундамент своего усердия в неведомые 
бездны, тем невозможно правильно видеть, ни откуда начи
нается, ни где оканчивается основание того, что ими делается.

И в первую очередь нужно сказать о духах, о которых про
рок сказал, что они почивают на Христе, Господе нашем и 
Спасителе, поскольку и Кавасила, лучший друг наш, в первую 
очередь предложил нам это, как сильный опорный пункт их 
рассуждений.

Итак, об этих семи Палама и его адепты учат, что все они 
разом суть нетварные и святые духи. Мы, конечно, могли бы 
сходу привести те слова Спасителя, что Он сказал апостолам, 
поскольку больше ничего и не требуется для убеждения слу
шателей. Я имею в виду: Идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа818. Ведь Он не сказал здесь о 
духах во множественном числе. Да и как бы сохранилась трии- 
постасность божественной природы, если бы был не один Дух 
Святой, а много? Но, поскольку жребий говорить сосем кра
тко издавна выпадал в основном [лишь] лаконцам819, а более 
словоохотливым в этом случае нужно больше свидетельств 
для более тщательного опровержения противников, то давай
те и мы, позабыв всякую робость, утолим страстное желание 
любезных слушателей.

818 Мф. 28:19.
819 Лаконцы (греч. AdKcuveg) — они же лакедемоняне или спартан

цы. Древние считали, что им свойственно говорить крайне немногослов
но. От этого этнонима произошло прилагательное «лаконичный».
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Итак, божественный Максим следующим образом пояс
няет насчет семи духов, сиречь добродетелей: «И почиет на 
Нем, — глаголет [пророк], семь духов: дух премудрости, дух 
разума, дух ведения, дух знания, дух совета, дух крепости и дух 
страха Божия820. Свойства же этих духовных дарований таковы: 
страха — воздержание от зла; крепости — деяние добра; совета — 
различение противоположностей; знания — безукоризненное по
знание своих обязанностей; ведения — усвоение заключенных в 
добродетелях божественных логосов по [их] энергии; разума — все
целое расположение души к познанному; а премудрости — нерас
познаваемое [умом] единение с Богом, устремление к которому 
становится для достойных наслаждением, посредством прича
стия делая причастника богом и поставляя его истолкователем 
божественного блаженства, по [Его] вечному и неявному выдви
жению и выступлению навстречу нуждающимся в божественных 
таинствах»821.

Поясняя же это, он говорит: «Первое по действию (kvegyewiv) 
на нас благо, то есть страх, слово Писания перечислило последним 
и [назвало] началом премудрости822, от которого двигаясь, мы 
восходим к концу премудрости, разуму, вслед за которым, стано
вясь близкими к Богу, одну лишь премудрость имеем посредницей 
нашего с Ним единения. Ибо невозможно держаться премудрости 
тому, кто прежде посредством страха и прочих промежуточных 
добродетелей не отряхнул от себя всецело гной неведения и пыль 
порока. Поэтому-то порядок Писания и расположил премудрость 
ближе всего к Богу, а страх — к нам, чтобы мы узнали меру и за
кон правильного порядка»823.

Видишь, как он называет их добродетелями, а не святыми 
духами?

820 Ис. 11:2-3.
821 Maximus Confessor, Capita Theologiae et oeconomicae, 3, 38, в: PG, 

vol. 90, col. 1276BC.
822 Сир. 1:15.
823 Maximus Confessor, Capita Theologiae et oeconomicae, 41, col. 1277C.
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Подобным образом о таковых и великий Златоуст сказал 
некогда среди прочего: «Когда кто имеет дарование любви, 
говорится, что он обладает духом любви; когда получит да
рование мученичества, говорится, что имеет дух силы, то есть 
дарование. Ибо, поскольку дарующее — это Дух Святой, то и 
дар также называется омонимически дающему. Если кто кро
ток и смирен сердцем824, то он принял дар кротости, и это есть 
дарование Божие»825.

И еще: «Где требуется исследовать глубины, призывается 
дух откровения826. Где требуется иметь любовь, призывается 
дух любви. Где требуется, чтобы учитель говорил ясно, при
зывается дух мудрости. А где требуется, чтобы слушатель го
ворил разумно, призывается дух разума»827.

И что за нужда перечислять все, когда для желающих ви
деть все говорит об одном и том же? Ради Бога, пусть кто- 
нибудь придет и скажет мне, если предмет требует еще боль
шего разъяснения, чтобы понять, что есть один Дух Святой, то 
есть единственная и нетварная природа Божия, а те дарова
ния, что даны тварям — различные добродетели, дары и Его 
творения, — хоть и называются тоже духами по омонимии с 
давшим их Духом, однако же не святыми.

С этим согласен и великий Василий, говорящий: «Ины
ми же сказано, что семь женщин, — о которых говорит про
рок Исайя: ухватятся семь женщин за одного мужчину в 
тот день, и скажут: имя твое да наречется на нас828, — суть 
семь духов, которых этот же самый пророк исчислит чуть 
позже, как почивающих на имеющем процвести от корня 
Иессеева829: дух премудрости и разума, дух совета и крепо

824 Мф. 11:29.
825 Цитата не идентифицируется.
826 Ср. 1 Кор. 2:10.
827 Цитата не идентифицируется.
828 Ис. 4:1.
829 Ис. 11:1.
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сти, дух ведения и благочестия, дух страха Божия830 831, которые, 
не имея на ком почить с любовью, поскольку все уклонились и 
сделались равно непотребными831, хватаются за человека Го
сподня и совершают написанное выше. Ибо бездействует дух ве
дения и благочестия в те времена, когда нет разумеющего, нет 
ищущего Бога832, и добродетелям обращается как бы в укоризну, 
что нет никого придерживающегося их и они как бы вдовствуют 
за отсутствием приемлющей их души. Ибо и добродетели кажут
ся как бы огорченными тем, что никого не могут пленить своей 
красотой, но остаются в одиночестве. Но имеющий в Себе Самом 
показать в высшем совершенстве всякий род добродетелей снима
ет с них укоризну»833.

Вот и он называет их не святыми духами, но человеческими 
добродетелями, почивающими на Христе по человечеству.

В свою очередь и великий Афанасий, когда пишет еписко
пу Серапиону о Святом Духе и обличает духоборцев834, заяв
ляющих, что они слышат, как у пророка Амоса глаголет Бог: 
се Аз, утверждаяй гром и созидаяй дух835, говорит: «Скажите, най
дется ли где в божественном Писании, чтобы Дух Святый назван 
был просто духом, без прибавления, в котором говорится, что Он 
"Божий", или "Отчий", или "Мой", или "самого Христа и Сына",

830 Ис. 11:2-3.
831 Пс. 13:3.
832 Пс. 13:2.
833 Basilius (dub.), Enarratio in prophetam lsaiam, 4 ,134.1-18, по изд.: San 

Basilio, Commento al profeta Isaia, 2 vols., ed. P. Trevisan (Turin, 1939) (TLG 
2040 009).

834 Духоборцами (греч. nveupaTopaxoi) православные называли 
полуарианскую еретическую партию македониан, которые, по словам 
Афанасия Великого, «правильно и православно думая о Сыне, хулят 
Духа Святого, не сопричисляя Его по Божеству Отцу и Сыну», т. е., при
знавая божественность Сына, считают Духа тварью.

835 Ам. 4:13. В Славянской Библии, по которой приводится данный 
стих, т. к. синодальный перевод опирается на масоретский текст и вовсе 
не соответствует Септуагинте, греческое nveupa переведено как «ветер», 
что, конечно, точнее отражает мысль пророка, но не способствует алле
горическому толкованию.
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или "от Меня" — то есть, от Бога, — или без артикля, и было бы 
сказано просто nvevpa, а не то nvevpa, или без этого самого при
бавления "Дух Святой", или "Утешитель", или "Дух Истины", то 
есть Сына, Который говорит: Аз есмъ Истина836; чтобы вы, слыша 
просто "дух" (nvevpa), могли бы подразумевать Духа Святого?»837

Но великий [Афанасий], сказав это во вступлении и предо
пределив тем самым свою дальнейшую речь, много распро
странялся [об этом] и на протяжении всего слова, приводя об
ширные цитаты из божественного Писания, так что желающие 
могут достаточно уразуметь отсюда, что Дух Святой — один, 
а не многие, как говорит Палама, превосходя [нечестием] всех 
духоборцев, и не один из многих, как он же прибавляет, изо
бретая и щедро предлагая новые хулы вдобавок к прежним. 
Однако для самых немощных и мы в настоящем сочинении 
представим кое-что выбранное оттуда.

«Как Сын есть единородное порождение [Отца], так и Дух, по
даваемый и посылаемый Сыном, есть един, а не многие и не один 
из многих, но лишь один этот Дух. Ибо поскольку один есть Сын, 
живое Слово, то одной надлежит быть и совершенной, полной, ос
вящающей и просвещающей Жизни, являющейся Его энергией и да
ром, о котором говорится, что Он исходит от Отца838»839.

Каждый, я думаю, может увидеть в этом опровержение 
губительных [паламитских догм], и не потребуется еще боль
ше слов для непреложного свидетельства [об истине]. Однако, 
поскольку Дух Святой, будучи одним, называется в Писании 
многими и различными именами, следует сказать немного и 
об этом.

«Если Сын, поскольку Он имеет бытие от Отца, является соб
ственным для Отчей сущности; то и Духу, о Котором говорится,

836 Ин. 14:6.
837 Athanasius, Epistulae quattuor ad Serapionem, 1, 4, в: PG, vol. 26, col. 

536C-537A.
838 Ин. 15:26; Иак. 1:17.
839 Athanasius, Epistulae quattuor ad Serapionem, 1, 20, col. 577C-580A.
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что Он от Отца, необходимо быть по сущности собственным 
Сыну. Безусловно, поскольку Господь есть Сын, то и сам Дух име
нуется Духом сыноположенияш. И еще: поскольку Сын есть 
премудрость и истина; то и о Духе написано, что Он — Дух пре
мудрости841 и истины8*2. И еще: как Сын есть Божия сила848 и 
Господь славы840 841 842 843 844 845, так и Дух называется Духом силы845 и Духом 
славы846»847.

Пока я говорил это, то вспомнил и Григория, этого вели
кого светильника церкви, говорящего примерно то же, что 
и этот отец. Поэтому мне подумалось, не привести ли некое 
свидетельство и от него. Ибо он говорит так:

«Я трепещу, представляя в уме богатство наименований и то, 
как противящиеся Духу не стыдятся стольких имен. Он имену
ется Духом Божиим848, Духом Христовым849, Умом Христо
вым850, Духом Господним851, Духом сыноположения852 853, исти
ны858, свободы854, Духом премудрости, разума, совета, кре
пости, ведения, благочестия, страха Божия855. Ибо Он все это 
производит, все исполняет сущностью [...]; Он есть причаствуе- 
мый, но не причащающийся, [...] содержащий, но не содержимый;

840 Рим. 8:15.
841 Ис. 11:2.
842 Ин. 15:26.
843 1 Кор. 1:24.
844 1 Кор. 2:8.
845 2 Тим. 1:7.
846 1 Пет. 4:14.
847 Athanasius, Epistulae quattuor ad Serapionem, 1, 25, col. 588C-589A.
848 Быт. 1:2; Мф. 3:16 и т. д.
849 Рим. 8:9.
850 1 Кор. 2:16.
851 Ис. 61:1.
852 Рим. 8:15.
853 Ин. 14:17.
854 2 Кор. 3:17.

Ис. 11:2-3.855
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[...] перст Божий856, огонь857, как Бог, [...] премудрый, многооб
разный в энергиях»858.

И что за нужда нам разворачивать здесь для напоминания 
еще большие фаланги слов, когда мы и так уже преступили 
надлежащую меру? Ведь тот, кому не хватило этих [примеров] 
для доказательства, легко может взять отсюда не только семь 
имен божественного Духа, но и в пятнадцать раз больше или 
даже — если уж говорить, как новый учитель Палама — бес
конечно-бесконечное число духов, которые все он провозгла
сил нетварными и святыми, чего от века никто даже просто 
помыслить не мог — не только из благочестивых, но даже из 
эллинов или варваров, или тех, кто руководствуется естествен
ным законом. Итак, стоит иметь в виду, что святыми испове
дуется один Дух Святой, а не многие, и не один из многих, как 
проповедует в настоящее время Палама и его последователи, 
и что нет абсолютно ничего нетварного (ои5’ ccftiv aKxicrxov 
ovbkv тсov anavTOov)859, как нам показано во многих местах 
[творений] мудрых учителей и в дальнейшем будет показано 
еще яснее.

Во-вторых, здесь следует рассмотреть, что эти [дарования] 
названы великим учителем Григорием творениями Духа — 
ибо он называет Его Творцом всего этого, — а Палама, называя 
их нетварными божествами, определенно клевещет на него,

856 Лк. 11:20.
857 Мф. 3:11; Деян. 2:3.
858 Gregorius Nazianzenus, De spiritu sancto (Oratio 31), 29.10-33.
859 Вероятно, здесь не хватает каких-то слов. В латинском переводе 

Вольфа эта часть фразы вообще опущена, а ван Дитен сам дописывает 
ее: «и нет ничего нетварного вне одной и единственной трехличностной 
природы [Божией]» ("und es gibt nichts Unerschaffenes aufierhalb der einen 
und alleinigen dreipersonlichen Natur [Gottes]" (Dieten, Bd. 4, S. 186)). При 
этом мы не нашли никакого указания, из которого можно было бы по
нять, что он опирается на какое-либо разночтение в рукописях, а поме
щение им в скобки последнего слова заставляет читателя думать, будто 
вставлено только оно. Без сомнения, его вариант предпочтителен с точки 
зрения богословия Григоры, но не подтвержден текстуально.
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как было сказано; и что этот божественный муж сказал, что 
вдобавок к этим многим именам божественный Дух именует
ся также и перстом Божиим. Я хотел бы еще задержаться на 
сказанном прежде, но это [его утверждение] сильно отвлекает 
меня на себя. Итак, подобает снова вынести на середину это 
богохульное высказывание Паламы, чтобы [получше] запом
нить, ибо оно едва не вылетело у меня из головы, пока та была 
занята другим. Высказывание это таково: «Одну из энергий Духа 
Господь в Евангелиях зовет, согласно Луке, перстом Божиим860, а 
согласно Матфею — духом Божиим861. [...] Каким же духом Го
сподь изгонял, как Он сказал, бесов, если не Духом Святым862? 
Следовательно, одним из отдельных дарований является Дух Свя
той; а если одним, то, конечно же, и другими»863. Видите трутнео
бразную мысль нечестивого [Паламы] — какие объяснения он 
дает божественным речениям и как, пытаясь умозаключать, 
этот невежда из ложных и нечестивых посылок выводит лож
ные и нечестивые заключения? Ни во что не ставя всех святых, 
которых вы слышали ныне, он называет перстом Божиим одну 
из этих энергий, которые он сегодня сделал нетварными, кле
веща одновременно на Луку, на Матфея и на самого Христа, 
ибо Ему принадлежат эти слова. Затем этот безумец выво
дит отсюда следующую нелепицу: «Следовательно, — гово
рит он, — одним из отдельных дарований является Дух Святой; а 
если одним, то, конечно же, и другие все духи суть святые». Ведь 
если бы надо было по правилам искусства логики рассуждать 
о том, что выше логики, то, конечно, надо было бы говорить 
так: «Поскольку Святой Дух метафорически назван перстом 
Божиим, а перст по природе единосущен всему остальному 
телу, то и Дух Святой по необходимости будет единосущным

860 Лк. 11:20.
861 Мф. 12:28.
862 Мф. 12:28.
863 ГQriyoQiog ПаЛацад, AvTippr]TiKoi прдс; A k 'lv6vvov, 5 ,15 ,59 , в: ГПЕ, 

т. 3, а. 331.
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Тому, Чьим перстом Он назван, то есть Boiy». Но он, необра
зованный и несведущий в искусстве логики, богохульствуя и 
рассуждая таким образом «посреди несведущих, показался им 
гораздо более убедительным, чем сведущие864», словно ни сам он, 
ни его последователи даже до настоящего дня не слышали 
Евангелия, которое говорит, что хулящий Святого Духа не бу
дет иметь прощения, но подлежит неизбежному наказанию865. 
Так что не очевидно разве, что это сопротивного духа энергия 
действует в нечестивце? Разве он не нечестивее и самих иудеев? 
Ибо что те тогда выдвигали против Христа в качестве крайнего 
оскорбления, говоря, что Он изгоняет бесов силою Вельзевула 866, 
а не перстом Божиим867, то есть Духом Божиим868, то этот теперь 
приносит нашей церкви, словно благоуханное приношение. 
Увы простодушию его последователей, или, лучше сказать: о, 
каково терпение Твое, Христе!

«Но [глаголы] "творить" (noielv) и "действовать" (eveq- 
y£iv), — говорит [Палама], — суть из числа тех, что произно
сятся во многих смыслах. Ибо это означает не только "созидать" 
(ktlC£lv), но также — помимо многих других значений — и при- 
родно действовать, как и о солнце мы говорим, что оно творит 
день и является творящим [началом] для дня, [...] так и дух ис
тины, и все, что перечислено вместе с ним, пребывает нетвар- 
ным, потому что Дух Святой творит и действует их как при
рожденные (ффитоид) энергии»869.

Послушайте эти старушечьи байки или, точнее говоря, 
бредни! Будучи явным духоборцем и пытаясь избежать этого 
именования, он в значительной степени становится еще хуже, 
чем были они. Постоянно кидаясь от одного зла к другому,

864 Платон, Горгий, 459Ь, 3-4.
865 См.: Мф. 12:31; Мк. 3:29; Лк. 12:10.
866 Лк. 11:15; ср.Мф. 12:24; Мк. 3:22.
867 Лк. 11:20.
868 Мф. 12:28.
869 Грруорюс; ПаЛарад, AvTippr\TiKoi прдс, Ak 'lv5vvov, 5, 17, 66-67, в: 

ГПЕ, т. 3, а. 335-336.
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чтобы незаметно избежать обличения в преступлении, он, сам 
того не замечая, еще больше себя изобличает со всех сторон. 
Ибо отцы его ереси духоборцы, называя Дух созданием [Бо
жиим], как Арий [называл созданием] Сына, по необходимо
сти говорили, что Он — тварь, поскольку ни искусственный 
метод [рассуждения], ни естественное человеческое знание 
никак не может говорить о нетварном создании. А он, ничуть 
не стыдясь, дерзнул провозгласить уже и нетварное создание 
(aKTioTov 7ioLT|pa) в эти последние дни. Так что следовало бы 
и нам здесь, молча возненавидев таковые [безумства] и заткнув 
уши, бежать подальше, чтобы не слышать дурного. Но по
скольку, позволяя этому нечестивому и самопровозглашенно
му праведнику бесконтрольно лгать, начальства, власти и ми- 
роправители века сего870 дают ему по причине невежества одер
живать эту победу над истиной на соблазн простецам, то нам 
необходимо бдеть и, взяв в руки меч истины, с дерзновением 
выступать против лжи, в меру своих возможностей, предо
ставляя православным в качестве оружия и крепкой крепост
ной стены свои писания или, лучше [сказать], свидетельства 
от божественных Писаний, дабы они сами себя не столкнули 
в бездну погибели, последовав темному и мрачному учению.

«Итак, [говорил я] поскольку, собрав для него столькие и 
столь сильные [свидетельства] — и прежде, в моих полеми
ческих и обличительных произведениях, и в тех речах, что 
вы слышали сейчас, — я не смог ни вполне удовлетворить 
его, ни заставить понять, что никак не может быть нетварно- 
го создания, то давайте коснемся еще некоторых аргумен
тов, наиболее ясных и знакомых даже земледельцам. Всем, 
конечно, хорошо известно, что священный Символ нашей 
веры ежедневно и еженощно согласно воспевается всеми 
православными во всех городах и селах, пещерах и горах, 
и, кратко сказать, по всей земле и морю. Читается же он 
так: "Веруем во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу

870 Еф. 6:12.
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и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рож- 
деннаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже 
вся быта".

Видите, как божественными отцами с самого же начала 
отвергается [идея], что Тот, через Которого все сотворено, 
может быть созданием (шнгцла)? Ибо [Символ] гласит: 
"рожденна, не сотворенна" (ои 7ioir)0£vxa).

Но и великий Афанасий в первом послании к Серапи- 
ону говорит так: "В Нем (то есть в Духе) Слово прославляет 
тварь, обожая ее, и, усыновляя, приводит к Отцу. А Тот, Кто 
вместе со Словом прославляет тварь, Сам не может быть из 
числа тварей"871.

И спустя немного: "Ибо Отец творит все через Слово в 
Духе Святом, и таким образом сохраняется единство Святой 
Троицы"872.

И еще: "Если создания осуществились по волению (|3ouAr)0’£i) 
и благоволению, и вся тварь возникла по хотению (0£Ar)paxi), 
[...] то Сие [Слово] пребывает вне [числа] возникших по во
лению, лучше же сказать, Само Оно есть та живая Отчая воля 
(|ЗоиЛг|)873, благодаря которой все возникло"874.

И еще: "Если рукою Божией совершены создания — ибо 
написано, что Словом все начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть875, — [...] то явно, что 
Сын не может быть произведением, но Он есть Божия рука и 
Премудрость"876.

871 Athanasius, Epistulae quattuor ad Serapionem, 1, 25, col. 589B.
872 Ibid., 1, 28, col. 596A.
873 См. выше прим. 526.
874 Athanasius, Orationes tres contra Arianos, 3, 64, в: PG, vol. 26, col. 457B.
875 Ин. 1:3.
876 Athanasius, Orationes tres contra Arianos, 2, 71, col. 297B.
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И что за нужда, возвращаясь все время к одному и тому 
же, докучать вашему слуху? Сказанного достаточно, чтобы 
установить, что повсюду в Писании создания различаются 
от творящей сущности и что Палама клевещет на боже
ственных отцов, из страха их обличений обходя молчанием 
сказанное ими и упоминая кое-где одни лишь имена не
которых из них, дабы прельстить ими простодушных. На 
примере тех отцов, которых он упоминает по имени и чьи 
речения приводит, выдергивая их из контекста и то там, то 
сям выставляя то те, то другие разрозненные фрагменты, с 
низким бесстыдством пользуясь [этим приемом] везде, где 
рассчитывает, что это послужит на пользу его мнению, бу
дет особенно ясно видно, что он клевещет на них. Я уж не 
знаю, делает ли он это скорее по невежеству, чем по злон
равию, или, наоборот, по одному лишь злонравию души; 
если же и по обеим этим причинам, как утверждает мнение 
большинства, — я не стану спорить. Ибо он многократно 
был уличен и до сих пор уличается в том и другом, так что, 
какое бы обвинение против него ни выдвинуть, все будет 
справедливо в отношении этого человека. Ибо кто, доверив 
руководство своим умом несвоевременному самомнению и 
не обладая, как было показано, познаниями в области сло
весности, вступает во врата божественных догматов, убедив 
сам себя, что знает [все] хорошо, тот и себя самого в высшей 
степени обманывает и многим другим заодно с собой при
чиняет много душевного вреда.

При таком положении дел остается научить этого чело
века смыслу слов "приуготовлять" и "судить". Ибо он, как 
созидаемое и творимое полагает несозданным и нетвар- 
ным, так считает, что и [слова] "приуготовляемое" и "суд" 
Moiyr обозначать нетварное, чем бы ни было приуготовля
емое и судимое.

Итак, говорит нам тут же великий Афанасий, что " нече
стивые не соглашаются, что Сын есть Слово и живая воля, а [по
лагают] воление, разум и премудрость случайным свойством у
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Бога [...]; пусть бы они лучше послушались Соломона, говоря
щего [...]: Бог Премудростью основал землю, уготовал же 
небеса разумом877. Так и во псалмах: [...] все, что восхотел 
[Господь], сотворил878. [...] Если же воление Божие есть пре
мудрость и разум, а Сын есть премудрость, то смотри, как 
бы, говоря, что Сын [получил бытие] но хотению, но сказать 
равно, что и Премудрость возникла в премудрости, и Сын со
творен сыном, и Слово создано словом"879.

Видите, как он отождествляет значение слов "основы
вать", "созидать" и "творить" со значением слова "приуго
товлять"?

Но и Давид, одушевленная лира и гармоничная музы
ка божественного Духа, говорит: уготовляющий горы силою 
Своею880. И еще: уготовал справедливость; суд и правду Ты со
вершил во Иакове881.

Вот и он показал, что "созидание" имеет тот же смысл, 
что и "приготовление". Ибо ни небеса не сотворил Господь 
нетварными, ни горы земли. Да и ни справедливость, ни 
суд, ни вообще что-либо из всего, что Он создал или что 
уготовал, никто никогда не называл и не назовет нетвар- 
ным, если только он не безумен. Мы ведь и в Евангелиях 
слышим, что есть огонь, уготованный дьяволу и ангелам его882. 
Итак, если и он нетварен, согласно Паламе, то и он будет 
богом, нетварным и безначальным, и таким образом и 
дьявол станет нетварным и безначальным богом, будучи 
обожен доставшимся ему в удел нетварным огнем, и при
читающееся ему за все, что он от века сделал дурного все
му человеческому роду, наказание превратится в награду.

877

878

879

880 

881

Притч. 3:19.
Пс. 134:6.
Athanasius, Orationes tres contra Arianos, 3, 65, col. 460B-461A.
Пс. 64:6.
Пс. 98:4.
Мф. 25:41.882
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И это, кажется, самое главное, ради чего так усердно тру
дится Палама, чтобы, сделав дьявола богом, вместе с ним 
стать наследником этого нетварного огня и уже не бояться 
суда Творца и Бога всех, как сулящего, согласно его учению, 
такое благо. Но мы, сами того не заметив, взялись за труд
ное дело883, уча состарившегося уже человека значению слов 
и искусству их употребления, чему ему надлежало учиться 
в пятнадцатилетием возрасте. И боюсь, как бы насмешники 
не заметили нас за этим занятием и не обсмеяли бы, не бу
дучи в силах удержаться».

Поэтому следует, конечно, поскорее развязаться с этим, 
дабы в дальнейшем не потерпели вреда наши более важные 
занятия от частого смешения с детскими уроками, препода
ваемыми этому мужу, заимствуя от последних их непритяза
тельность.

В общем, нужно вернуться туда, откуда мы отклонились, и 
показать [их заблуждения] насчет божественного причащения 
и одновременно божественного крещения. «Вспомните, — ска
зал я им, — как вы рассказывали мне, что об этих [таинствах] 
было постановлено вашим товарищем Паламой и еще [епи
скопом] Ираклийским884, его ревностным приверженцем: что 
это изобретение мрачных демонов — думать, будто освящаю
щей в них является божественная сущность, а не отличная от 
сущности энергия, поскольку ни божественной сущности не 
свойственно идти к тому, что под солнцем, ни, с другой сторо
ны, веровать в то, что хлеб и вино становятся телом и кровью 
Христа, неблагочестиво, ибо эти [хлеб и вино] суть Его образ, 
а не на самом деле Он».

883 Григора здесь употребляет поговорку: bQcjvxeg ev til0 co xf]v 
Kegapeuxv, буквально означающую: заниматься гончарным ремеслом, 
начиная с большого горшка, т. е. браться за трудное прежде овладения 
легким.

884 Филофеем Коккином.
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Это потребовало бы многого времени — пространно пере
сказывать, что они об этом сказали и что прибавили к соб
ственным писаниям, и к тому же было бы неблагочестиво 
наполнять уши благочестивых мужей таким нечестием, если 
можно, разом отбросив это, поведать то, что, я думаю, понра
вится предпочитающим [слышать нечто] благочестивое.

«Итак, [отвечал я] Иоанн из Дамаска говорит, что "как при 
крещении — поскольку у людей в обычае мыться водою и на
мазываться елеем — Бог с елеем и водой сочетал благодать Духа 
и сделал их омовением возрождения, так — поскольку у людей 
в обычае есть хлеб и пить воду и вино — Он сочетал с ними 
Свое божество и сделал их Своими телом и кровью, чтобы мы 
посредством привычного и свойственного нам по природе оказа
лись в том, что выше природы. Тело есть воистину соединенное 
с божеством тело, [родившееся] от Святой Девы: не так, что 
вознесшееся тело нисходит с неба, а так, что самый хлеб и вино 
претворяются в тело и кровь Христовы. Если же доискиваешь
ся способа, как это происходит, то достаточно тебе будет ус
лышать, что с помощью Святого Духа"885.

Слышите, как великий светильник церкви говорит не о 
бессущественной и отличной от божественной сущности 
энергии, но о самой божественной сущности Духа; и не о 
хлебе, который стал символом оного спасительного тела, 
но о самом этом теле, а не ином по сравнению с ним? Более 
того, он не просто так мимоходом говорит об этом кратко, 
но посвящает этому вопросу целую главу, и к тому же весь
ма продуманную и как следует снабженную пространны
ми доказательствами от природы и Писания. Потому что 
в то время бушевало море вражды против церкви и мно
жество волн с силою воздвигалось иконоборцами по по
воду этих предметов, а также и Фаворского света, от кото
рых они брали нечестиво надуманные предлоги и хулили

885 Joannes Damascenus, Expositio fidei, 4 ,13 .
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Господне во плоти пришествие, как мы выше уже разъяс
няли, не поленившись сказать об этом пространно. В то 
время служители этой ереси распределили между собой 
все начальствование и всю власть, и все усилия всех были 
направлены на то, чтобы сравняться в этом зле, и почти вся 
жизнь тогдашних людей по причине [окружавшей их] неги 
и роскоши сводилась к угождению императорским поста
новлениям, и очень мало было тех, чей разум был свобо
ден, а в сердце горел огонь [веры], который они доблестно 
противопоставляли этому враждебному огню [ереси] и по 
мере возможности содействовали словам этого мудрого 
мужа886 — кто словом, кто делом, а кто и тем, и другим. Од
ним из них был и Феодор [Начертанный], который показал 
как великую мудрость своих ар1ументов, так и великую те
лесную стойкость в перенесении ран, наносимых ему про
тивниками, чем он подал отеческим догматам твердость и 
непоколебимость и прекратил распространение оной ере
си. Из многих исполненных одновременно научной пре
мудрости и похвального благочестия сочинений, которые 
этот мудрый учитель оставил церкви Божией, некоторые 
и нам оказали величайшую помощь в настоящем вопросе. 
И теперь я охотно и не без удовольствия снова извлеку из 
его книг, как из неких священных ножен, подходящий к на
стоящему случаю меч. Ибо он в них первым делом приво
дит полемические слова предводителей иконоборчества, а 
именно следующие:

"Предвидя Свою смерть, — говорит [иконоборец], — 
Христос захотел передать Своим ученикам и апостолом по
средством вещи, которой Он страстно возжелал (5Г ои г]расг0г) 
ярауратос;)887, символ (xunov) Своего тела,-дабы мы посред
ством возводящего [нас к первообразу] священнодействия (bia

886 То есть Дамаскина.
887 Вероятно, аллюзия на £7ii0upux £71£0йрг)ста из Лк. 22:15.
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тг]с, 1£рат1кг)<; dvaycoyf|c;) принимали [ее] как Его действи
тельное и истинное тело"888.

Затем он прибавляет следующее опровержение: "Мы 
же, — говорит он, — не называем это ни образом, ни симво
лом (оит£ £LKOva оит£ TU7iov) оного тела, хотя [священнодей
ствие] и совершается символически (crupPoAiKdx;), но самим 
обоженным телом Христовым. [...] Это Он передал и Своим 
ученикам, сказав: приимите, ядите: сие есть тело Мое889, а 
не 'образ тела Моего'. Ибо как из Девы Он посредством Духа 
Святого образовал Себе плоть; и как — если надо показать это 
на обычном для нас примере — хлеб, вино и вода естественным 
образом прелагаются в тело и кровь того, кто их ест и пьет, 
и мы не скажем, что тело становится иным по сравнению с 
прежним, так точно и эти [хлеб и вино] призыванием священ
ника и наитием Святого Духа сверхъестественно прелагаются 
в тело и кровь Христовы"890.

Вот и этот великий учитель вторит тому святому отцу, и 
притом гораздо больше, чем Палама — тем нелепейшим 
иконоборцам. Ибо Палама и здесь уличается в том, что 
даже их превосходит нечестием, если только кто захочет, 
поставив рядом преступления того и других, сравнить их 
между собой. Ибо божественным догматам, отлично гар
монирующим с отеческими канонами, не свойственно на
рушать раз и навсегда установленное согласие ни с самими 
собой, ни с другими подобными. А дурное, не следуя ни
каким канонам, не умеет соглашаться ни с чем, но борется 
с тем, что по природе своей добро, борется и с тем, с чем 
недавно еще было согласно, и, наконец, борется с самим со
бой. Зло ведь всегда отличалось таким безумным и абсурд
ным свойством.

888 Nicephorus I Constantinopolitanus, Antirrheticus II Adversus Constan- 
tinum Copronimum, 2, в: PG, vol. 100, col. 333B.

889 Мф. 26:26.
890 Nicephorus I Constantinopolitanus, Antirrheticus II Adversus Constan- 

tinum Copronimum, 3, col. 336BC.
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Надлежит нам привести сперва сказанное Григорием 
Нисским, чтобы вы узнали, как согласие доброго — везде и 
всегда одно и то же. "Хлеб, — говорит он, — есть пока что 
обыкновенный хлеб, но, когда таинство освященнодействует 
его, называется и становится телом Христовым"891. Поисти
не будет пустой тратой времени, если кто, не довольству
ясь сказанным, будет искать дополнительных разъяснений, 
чтобы выбрать между добром и злом. Ибо вы видите, как 
без труда и, так сказать, сами собой срываются с этого че
ловека покровы лукавства, и он явственно предстает вино
вным во всех ересях и превосходящим их все [своим нече
стием], и собирающим их все [воедино] к отрицанию боже
ственного во плоти домостроительства, как нами уже было 
показано много где выше, а также еще прежде — в наших 
" Антирретиках".

Источник же и основание всех этих зол — его невеже
ство и самомнение, против которых не найти никакого ле
карства и которые не поддаются никакому [врачебному] 
искусству. Иначе бы он и сам, слыша святых и мудрых учи
телей церкви, понял, что применительно к простой и бес
телесной, а главное — божественной и непостижимой для 
ума природе [Бога] нет никакой разницы между сущно
стью и энергией и что невозможно провести между ними 
такое различие, чтобы сущность была абсолютно неприча- 
ствуемой для всех тварей и расположенной где-то навер
ху, а бессущностная энергия, сходя на землю, легко могла 
облечься в плоть и, оставаясь сама нетварной, сохранить 
человеческую природу неопалимой, а также уделить ей от 
собственной нетварности, каковой возможности для боже
ственной сущности они не допускают. Ибо, говорят они, 
плоть погибнет, не успев ее причаститься. Так что из того, 
что Святая Дева не была ни сожжена, ни уничтожена огнем

891 Gregorius Nyssenus, In diem luminum (vulgo In baptismum Christi ora- 
tio), в: Gregorii Nysseni Opera, ed. E. Gebhardt (Leiden, 1967), vol. 9.1, p. 225.
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божественной сущности, по его логике следует вывод, что 
от Нее воплотилась не божественная сущность Слова, но 
энергия, которая тоже нетварная, но бессущностная и в не
котором роде низшая [сущности], несущая в себе не очень 
жгучий огонь.

Он, наверное, никогда не слышал ни других святых, ни 
божественного Афанасия, кричащего манихеям: " Скажите, 
о изобретатели нового вашего евангелия, [...] откуда вам возвеще
но называть плоть нетварной, чтобы [вследствие этого] либо 
божество Слова представлять изменившимся в плоть, либо до
мостроительство страдания, смерти и воскресения считать 
[лишь] видимостью и фантазией? Ибо только Святая Троица 
[ипостасей] божества по природе нетварна, вечна, непреложна 
и неизменна"892 893.

И немного спустя: "Ибо нетварное по природе называется 
нетварным и не допускает ни возрастания, ни умаления"898.

И еще: "Ибо кто, слыша, что тело Господне нетварно, а 
себя зная сотворенным и созданным, не подумает, что бо
жественные Писания лживы и он не имеет ничего общего со 
Христом?"894

И спустя немного: "Ибо нетварным мыслится только бы
тие Божества; так что и нетварное [бытие] нечестиво назы
вать подверженным страданию, и подверженное страданию — 
именовать нетварным"895.

И еще: "Вообще, в тварях несозданным называется еще не- 
осуществившееся, что не пришло в бытие"896.

892 [Pseudo-] Athanasius, De incarnatione contra Apollinarium, 1, 3, в: PG, 
vol. 26, col. 1097A.

893 Ibid., 4, col.HOOA.
894 Ibid., col. 1100B.
895 Ibid., 5, col. 1100D.
896 Ibid.
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И в другом месте: а] не как еретики говорят, что
некая энергия от Духа образовалась в Деве, чтобы совершить 
воплощение"897.

То же самое о нетварном и Григорий Нисский говорит 
Евномию: "Одна лишь божественная и нетварная природа 
Божия находится выше твари"898.

И еще: "Ничего нет нетварного, кроме божественной 
природы"899.

Видите, как святыми явственно опровергаются манихеи, 
Аполлинарий900, Арий901, Евномий902, которые все говорили 
то же, что и Палама? Посему и он, говоря то же, что и они, 
вместе с ними поражается теми же мечами [отеческих сло
вес]. А о том, что он и прежде на основании многих фактов 
был уличен в иконоборчестве, как мы показали, и сейчас 
изобличается на основании следующего, послушайте Фео
дора, великого и мудрого глашатая церкви, жившего в то 
время и часто сходившегося с иконоборцами, так сказать, в 
рукопашном бою.

897 Athanasius, Sermo in annuntiationem deiparae [Sp.], в: PG, vol. 28, 
col. 929D.

898 Цитата не идентифицируется.
899 Цитата не идентифицируется.
900 Аполлинарий Лаодикийский (греч. A7ioAAivdQiog Aaobuceiag; 

ок. 310 — ок. 390) — епископ Лаодикии в Сирии, богослов и экзегет. 
Будучи ревностным противником арианства, создал собственное уче
ние (впоследствии также осужденное как ересь), согласно которому во 
Христе Бог и плоть составили единую природу — сложную и составную; 
Аполлинарий явился предшественником монофизитства.

901 Арий (греч. Арсюд; 256-336, Константинополь) — пресвитер але
ксандрийской церкви, один из ранних ересиархов, основоположник на
званного по его имени учения, утверждавшего тварность природы Бога- 
Сына.

902 Евномий Кизикский (греч. Euvopiog, лат. Eunomius Cyzicenus; ум. 
ок. 394 г.) — богослов, экзегет, епископ Кизика (360-361), с 370 г. епископ 
Берии Фракийской, представитель крайнего направления арианства, на
званного по его имени.



490 История ромеев

"Ибо о том, — говорит он, — что тленному сему надле
жит облечься в нетление, и смертному — в бессмертие903, 
учит нас великий апостол; а чтобы телу облечься в бестелес- 
ность или тварному стать нетварным, или ограниченному 
превратиться в неограниченное — о таком мы еще не слышали 
до сего дня"904.

И еще: "В природу Божества ничто из возникшего и отно
сящегося к творениям никак не может обратиться, хотя бы 
иконоборцы и тысячу раз явили себя богохульствующими"905.

И еще: "Что же, растлевается нетление и погибает бес
смертие? Но об этом не может быть и речи"906.

Слышите, как говорящий одинаково также и с иконо
борцами Палама, этот учитель современной церкви, пора
жается теми же стрелами [метаемыми] доблестно сражаю
щимся за благочестие отцом и учителем церкви?»

Так все это было, и такими словами я с Божьей помощью 
окончил свою речь. А то, что теперь было прибавлено и что 
нами было сказано тогда, в процессе полемики, как того тре
бовала необходимость, мы теперь опускаем, чтобы не удли
нять повествование.

2. Сказанное произвело на них тяжелое впечатление и вы
звало у них ненависть, и гнев их душ возгорелся в большой по
жар, и, сделавшись словно одержимыми, они сказали: «Одно 
из двух: либо эти люди были святыми и не говорили этого, 
либо говорили и не были святыми. Потому что мы никог
да не согласимся говорить, что отдельные духи907 и, конечно

903 1 Кор. 15:53.
904 Nicephorus I Constantinopolitanus, Antirrheticus I Adversus Constan- 

tinum Copronimum, в: PG, vol. 100, col. 269AB.
905 Idem, Contra Eusebium, 21, 5, в: Spicilegium Solesmense, ed. Pitra, vol. 1, 

p. 409.
906 Ibid.. 26, p. 415.
907 Из Ис. 11:2-3.
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же, данные тварям благодатные дары и энергии не являют
ся однозначно нетварными. Ибо если признаем, что Бог дает 
тварные [дары], то в чем будет исключительность божествен
ного превосходства? Это ведь и людям возможно делать в лю
бое время — давать кому угодно что угодно из временных и 
тварных вещей. А нетварный Бог может, конечно же, и давать 
нетварное. Если же кто хочет говорить иначе, то он будет вся
чески отвергнут нами, хотя бы и громы с неба возопили, и все 
стихии, получив дар речи, говорили так же».

Я было пытался представить [в качестве доказательства] 
книги святых, но они, не терпя больше ни малейшего [воз
ражения], поднялись, излив на меня обильные поношения и 
сказав, помимо многого другого, следующе: «Ты неразумно 
действуешь против себя самого, противясь царским повеле
ниям. Уступив немного, ты мог бы пользоваться у импера
торов и императриц еще большей благосклонностью, чем 
прежде, и, кроме того, честью и уважением со стороны всех 
членов синклита и прочих важных лиц. Короче говоря, — ска
зали они, — оставаясь в этом упрямстве, ты лишишься многих 
благ и испытаешь много печалей, и вместе с тем враждебный 
огонь по приказу императора скоро потребит все твои речи, 
которые зачитываются в церквах в дни памяти святых, а сам 
ты после смерти будешь без погребения брошен где-нибудь 
вне города».

Я же в ответ сказал им, что это слова Диоклетиана908 и его 
времен, [а также]: «И, даруя мне величайшие из благ, не своди
те дарование на нет, облекая его в форму угрозы. Ибо, обещая 
предоставить мне венцы мученические, вы думаете худшими

908 Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (лат. Gaius Aurelius Valerius 
Diocletianus, имя при рождении — Диокл (лат. Dioclus); 245-313) — рим
ский император (284-305), при котором началось так называемое Вели
кое гонение (303-313), продолженное его преемниками и окончившее
ся с изданием Константином и Лицинием в 313 г. Миланского эдикта, 
которым провозглашалась религиозная терпимость на территории всей 
Римской империи.
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названиями испортить лучшее. И вы-то угрожаете мне теми 
вещами, над которыми господин — царь; а я изо всех сил под
визаюсь, чтобы сохранить то, над чем господин — я сам, и буду 
стоять до смерти, соблюдая свой разум непорабощенным. Ибо 
быть благочестивым необходимо, а жить — не необходимо909; 
и умереть за православие необходимо, а быть погребенным — 
не необходимо». И на этом они удалились.

Мне же достались замки и засовы на дверях и охранники, 
еще худшие прежних. Мне бы и хотелось в их присутствии 
подвергнуть заслуженным насмешкам также и вторую часть 
их угрозы и обстоятельнее показать тем самым, сколь безумно 
их безрассудство и недомыслие, но они, по-видимому, осознав 
свое посрамление, остались глухи к моим словам и поспеши
ли уйти. Ибо основная цель паламитов состояла в том, что
бы упразднить праздники Божии910, отнюдь не допуская Его во 
плоти домостроительства, а также упразднить теми своими 
речами и мое [громкое] имя, сделанное мне моим благоче
стием. Если кто согласен с этой логикой, он должен сейчас же 
вычеркнуть [из Священного Писания] книги Моисея, Давида 
и все вообще иудейские книги, потому что в более поздние 
времена иудейский народ был отвержен нами. И мне кажется 
очень странным, что они, подражая в прочих отношениях Не- 
сторию и иконоборцам, там, где это особенно следовало бы 
[делать всякому] придерживающемуся себялюбия, вовсе не 
стали подражать им. Ибо те, упраздняя воплощение Слова 
Божия и убирая [из церкви] божественные образы, не трону
ли ничего из песнопений и словес, оставленных церкви певца
ми и писателями [прошлых времен], но пели их и прославля
ли [их авторов] на ежегодно справляемых праздниках. А эти 
люди, нисколько не стесняясь и здесь поступать обычным для

909 Перифраз известной апофтегмы: «Плавать [по морю] необходи
мо, жить — не необходимо», относимой Плутархом к римскому полковод
цу Помпею (См.: Плутарх, Сравнительные жизнеописания: Помпей, 50, 2).

910 Пс. 73:8.
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себя образом, и в этом отношении стремятся превзойти тех во 
зле. Ибо Палама считает это позором и чем-то весьма предо
судительным — просто довольствоваться семенами злочестия, 
найденными у родоначальников ересей, не привнеся и от себя 
зла ко злу. Человек этот выказывает всегда деятельное често
любие, направленное на то, чтобы везде всех злых превосхо
дить во зле.
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