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Всероссийская научная сессия византинистов: Византия

и Запад (950-летие схизмы христианской церкви, 800-летие
захвата Константинополя крестоносцами)
(Москва,

26-27 мая 2004)

Крупным научным событием

вителям события и грядущие испы

российского rуманитета nоследне

тания. Вплоть до катастрофы

го

византи

года византийцы не придавали им

нистов в Институrе всеобщей исто

значения, коrда же империю посrит

рии РАН. Здесь nредоставленное для

ло бедствие , все с удивлением об

времени стала

сессия

1204

заседаний пространство бьmо гораз

наружили, что все слj"-rившееся до

до теснее, исчезала дистанция меж

деталей было воспроизведено на ре

ду президиумом и залом, между вы

льефах

ступающими и аудиторией. Здесь до

лей, подступивших к стенам вели

-

сцены множества кораб

минировали обращение к частным

кого

сюжетам, подлинным первоисточни

взбирающиеся по лестницам на баш

кам, дух критичности и сомнений,

ни, nоследний имnератор , сброшен

где темпераментной дискуссией со
провождал ось почти каждое высJуп 

ный с колонны. Надписи на релье
фах, нанесенные за несколько сто

ление.

летий до трагедии, предвещали, что

Академик РАН Г. Г. Литаврин в

города,

воины

в

nанцирях,

власть греков кончится, когда про

под

царствуют три Алексея, что с Запа 

черкнул как бесспорное nоложение

да nридет народ с коротко остри

то, что инициатива в <<nредъявлении

женными голова.\01, в железных дос

претензий на духовное водительство

пехах и завоюет Константиноnоль.

и политическое господство>>, а рав

Будучи бессильными изменить слу

своем вводном выступлении

но в признании за собой права на

ч.ившееся и в досаде на свою слеnо

применение

nринадлежала

ту, византийцы стали крушить же

исключительно Западу, что остает

лезными молотами эти изображения,

ся действительным и для современ

отчего они и не сохранились до нас,

ности.

Из прочих докладов новизной

однако их описания были зафикси
рованы хронистами Радульфом

идей и широтой привлекаемых но

Когrесхейльским, Жоффруа де

силы

вых источников из российских и

Виллардуэном, Робером де Клари и

зарубежных древлехранилищ выде

другими.

лялись доклады академика РАЕН,

С.П. Карпов осветил образова

заместителя директора Института

ние новых rреч.еских государств на

всеобщей истории РАН М.В. Биби

Востоке nосле

кова и члена-корреспондента РАН,

ших с ини циативой реставрации

1204 года,

выступив

декана исторического факультета

Византии. Одним из таковых стала

МГУ СЛ. Карпова.

Трапезундская империя, основанная

tra

Бибиков на сей раз остановился

Комнинами и включившая в свой

nророчествах латинского завое

состав Южное nобережье Черного

вания Константиноnоля в

1204 ГOJI::I.

моря, Кавказ , Крым. Исследователь

Им рассматривались не только про
рочества, приnисываем ые Льву

показал , как Комнины стремилисъ
nревратить Траnезунд в «Новый

Мудрому

(866-912), в действитель
XJI

КонстантиноnолЬ»: в нем бъmи воз

ности же возникшие в начале

ведены императорский дворец с ве

века, но и рельефные изображения
на колоннах императоров Феодосия

ликолепным тронным залом, собор

(347- 395) и Аркадия (377-408), ото
бразившие современные этим npa-

nалладиум святых покровителей по

Святой Софии. Общеимnерский
полнили Святой Георrий, являв-
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тии, и Богоматерь Влахернская, вы-

шийся одним из символов Визан

ны по земле. В те дни, как в древ
ности, Хрие7ос был снова раздет и

ступавшая заступницей первопрес-

осмеян, и о ризах его метали жре

тольноrо града. Более того, иконо-

бий» . И вот этоттекст впервые был

графический анализ уникальной
ранней печати Алексея

I

подвергнут спе циальному анализу .

BeJrИкoro

Ученый держал перед собой rрече

Комнина (1204-1222) позволил учеиому высказать убедительное зак-

сККЙ текст, цитировал его и ком
ментировал . Исследователь выделил

лючение о времени провозглашения

два фрагмента в описании захвата ла

его императором и, соответственно,

тинянамистолицы Византии: nервый

о времени основания Трапезуидекой

фрагмент отЛИ'rается эnическим сти

империи. На аверсе печати был

лем, лексикой, заимствованной из

изображен император, сопровожn:а-

Гомера, вкраплениями из Библии;

емый за руку Святым Георгием,

второй фрагмент отличается повы

денъ поминовеJiИЯ которого прихо-

шеиной конuентрацией риторических

дится: на

фигур

23 апреля; на реверсе была

-

исоколоно в , rомеотелевтов

изображена сцена «Сошествие во

и других, напоминает плач (Gp11vo~)

Ад)>, которая соотносится с Пасхой,
приходившейся в 1204 году на 25
апреля. Таким образом, спустя де -

с периодическими возгласами
«ro 1tоЛ.н;, noA.t<;;)). Здесь отчетлmзо слы
шится силлабо-тоническая ритмиза

сять дней п осле падения Констан -

ция. Воспринимать буквально эту

тинополя на Востоке потомок имnераторской династии Алексей Ком-

часть описания не следует, она едва
ли соответствовала действительнос

ни н провозгласил образование но -

ти; крестоносцы не могли бросать

вой юmери:и, претендующей на пра-

мощи святых в отхожие места, ими

вопреемство Византии. Однако ког-

дорожили, их въmозили на Запад и

да претензии отвоевать обратно ви-

получали большие доходы.

зантийское наследство не удались,

Немало оригинальных наблюде

трапезундские Комнины избрали

ний было представлено во многих

rтуть утверждения локальной мини-

других докладах византинистекой

монархии, что отразилось и в госу-

сессии.

дарственной символике

вместо

КВ. Хвостова предприняла весь

Святого Георгия стал изображаться

ма любопытный сравнительный

Святой Евгений, nочитавшийся у

ан ализ западной и византийской

-

местного населения.

цивилизаций. В Византии, по ее зак-

Повъrшен.ный Иl-l.терес вызвал

лючен:ию, продолжало перерабаты

докладД.Е. Афиногенова, известного

ваться классическое римское пра

переводчика византийских церков-

во, в то время как на Западе осваи

ных авторов, посвященный описа-

валось <<Вульгарное право», которо

нию Никитой Хониатом падения

му были свойственны обыденный

Константинополя в

В раз-

язык, смешение понятий и терми

1204 году.

личных контекстах те или иные ци-

нов. В Византии различались право

таты этого описания уже не раз озвучивались в выступлениях и в Паломническом Центре, и в Институте

собственности, владения и пользо
вания, в том числе право на чужую
землю; на Западе, совершенно ина

всеобщей истории. Вот одНа из них:

че, наблюдалось смешение права

ужас! Святые образы бесстьщно

собственности и права на чужую

nотоптаны! О горе! Мощи святых

землю, что привело к поmшеНJ[ю

<<0

мучеников заброшены в места вся-

особого института «условного вла

кой мерзости! Но что страшно npoмолвить и ч.то можно было видеть

дсния>> и к иерархической структу
ре собственности. В Византии раз

I'Лазами: божественное тело и кровъ

граничивалисr) публичное и частное

Христовы были разлиты и разброса-

nраво, на Западе, напротив , этою не
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бъmо, что породило особый заnад

в служение золоту». Лаnшекое прав

ный nартикуляризм, когда каждый

леиие оценивалось как тирания. В то

феодал стал обладателем суверени

же время, когда возникала надоб

тета. В Византии государь наделял

ность покритиковать эллинские nо

ся синергией, сnособностью .выра

рядки, нередко ставились в пример

жать Божественную волю, он мог

обычаи кельтов, герма1щев и других

даровать земли подданным, nодоб

западных варваров. Т. В. Кущ затро

но Богу; на Заладе земля, земельная

нула предсгавлешm латинофилов о ла

собственность являлись человечес-

тюLЯНаХ.

С.И . Луq:ицк:ая представила иное

ким установлением, отражавши-м

несовершенство qеловеческой nри

видение

роды;

моральным

Греки вослринимались не просто

оправданием земельной собствен

схизматиками, а худши~rn из ерети

елинетвенным

-

греки глазами франков.

ности становится благотворитель

ков. Греки сказывались хуже сара

ность, свойствею-.ая Заnаду. В Ви

цинов, последние был и <<более доб

зантии доминировала

ры и милосердны,

социальная

нежели греКИ>> .

nсихология всеединства, соборнос

Взятие Константиноnоля представ

ти, монизма, бьmа убежденность в

лялось на Заnаде актом nровиден:ия
Божия .

объединении посюстороннеrо твар 

иого мира с Божественным, отсюда

Ряд докладов был посвящен ви

неизбежная сакрализация социума .

зантийскойлитургик:е, что было вос

На Заnаде, наоборот, стал господ

nринято аудиторией как знак воз

ствовать плюрализм, земной мир
стал противопоставляться Боже 

рождения фундаментального знания,

ственному, что завершилось секуля

разия византи йской культуры.

оnределяющего понимание своеоб

К.А Максимович охарактеризо

ризацией социума.

А.А. Чекалова рассмотрела nред

вал специфику моравской литургии.

ставления византийцев о Заnаде.
Сами византийцы воспринимали

А. М. Пентковский говорил о Кон

Себя <<pOMeя.JtfU», ПОДЛИННЬIМJ>f рИМ 

XI- XII веках.

ЛЯНаМИ. Тех же <<мнимых римлян»,
которые жили в Ри ме и Италии , они

критике авторство византийской

стантинопольском богослужении в

М.С. Желтов подверг

предпочитали именовать <<Umалика

литургии, nриписьmаемое Римско
му Папе Григорию Великому. По

ми», презирая их за невежество , не

добная атрибуция возникла много

знание греческого языка и культу

nозднее, уже nосле окончательного

ры, за извращенность. Бедствия, вы

nадения Византии . Полные литур

nавшие на долю Византии, застави

гии были составлены еще отuами

ли некоторых византийских интел

греческой церкви Васи.rrием Вели 

лектуалов даже усомниться в суще

ким (около

ствовании Бога.

Златоустом (около

Обсуждение nроблемы восnри
ятия Запада продолжил А.М. Крю
ков. На основе изучения писем Ми

хаила Хониата, :митрополита Элла

330- 379) и Иоанном
350-407). 01ru

были основными в греческом и сла
вянском мире. Однако с Xl века в
греческих церквах стали совершать

ды, он рассмотрел отношение визан

ся литургии апостолов 11арка и
Иакова. Известна была и латинская

тийца к латинскому господству в

месса, молитвы которой были пере

nервые годы после завоевания. Ита

ведсны на греческий язык и вклю

лийцы воспринимались необразо

чены в литургический чин гречес

ваяными, rовор.тц:ими на варварском

кой церкви. Эта византинизирован-

языке, не nонимаюшими эллинсюrх

ная версия мессы назьmалась литур

книr. Однако главным качеством
итал:ийцев выступала жадность; само

гией апостола Петра.
А.В . Бармин nроанализировал

почитание Христа они <<превратили

«Слово об опресноках)> Никиты
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Никейца, касающееся споров меж

Римского. Н. Г. Пашкии представил

ду латинянами и греками о харак-

результаты изучения дипломатичес

тере главного таинства христианства

кой миссии Григория Цамблака.

евхаристии . ЛатинЯl:'Iе настаива-

В .В. Рыбаков сообщил о деятельно
сти Гамбург-Бременской миссии в
связи с Великой схизмой. Е. В. Сте

-

ли на том, ч.то подлинное причас
тие должно совершаться пресным

хлебом, nосколъку сам Христос , со
гласно Евангелиям, совершил nер

панова на основе изучения новых

вую евхаристию на опресноках. Гре-

ла интересные наблюдения о карь

ки возражали, уrверждая, что квас

ере византийского прови:нuиально

ной хлеб напоминает об одухотво
ренности плоти Христа, тогда как

го чиноuника Ставракия.
Историографической проблема

пресный хлеб nодобен лишенной

тике был nосвяшен, пожалуй, едИн

духовности плоти; кроме того,

rpe-

ки отмечали непоследователъность

сфраrистических материалов сдела

ственный доклад

-

Г. Е. Лебедевой

и В.А. Якубского. Главной героиней

ла1'ИН5m, буквально следовавших од

их дискурса стала О .А Добиаш-Рож

ному лравилу, но отвергавших дру

дественская, известная блестяшими

гие, исполненные Христом, наnри

работами по истории крестовых

мер, обрезание.

походов.

Л.А. Беляев обобщил результаты

Из проqей, довольно насьrщеJi

архитектурно-археологического ис

ной nрограммы слушаний особое

следования Константинополя за

внимание вызвали доютады С.А Ива

последние

нова и Р.М. Шукурова .

после

15 лет. Автор отметил,

что

года византийская архи-

С.А Иванов обозна'lИЛ свой пол

теюурадеrрадировала, греки персета

ный nарадоксов доклад <<Что такое

ли строить новые здания, бьши за

скимпод?». Речь шла о nереносных

няты перестраиванием уже прежде

сиденьях, которые были внесены в

созданного; исчезла личность архи-

тронный зал и поставлены для за

1204

тектора, перестали создаваться про-

падноевроnейских рыцарей рядом

екты, трехмерные nроекции, модели,

с императорским nрееталом (во
время приема до штурма Констан

место архитектора занял техник.

Н.П . Алтухов вновь рассмотрел
восточные источники по

истории

Халеба и Антиохии времен

тинопошJ). Оказалось, qто здесь име
лись в виду скамъи с перекрещен

1 Крес-

ными опорами под сиденьем . По

тового похода и показал , что ме:ящу

добные седалища должны бьши не

мусульманами и христианами анта

столько подчеркнуть особую ми

гонизм бьш ослаблен, тогда как меж-

лость

ду правослаоными

рьщарей восседать рядом с собой,

и

католиками

имnератора, допустившего

набЛ10даласьеrоэскалация.Л.А. Герд

скш 1 ько обозначить непреодолимую

осветила вопрос о «восточном па

дистаJЩИЮ межпу скамьей и троном.

пизме». И.О. Князький охарактери

Позднее новые мастители Констан

зовал взаимоотношения меЖду Кон

тинеполя не воспринимались в об

стантинополем и половцами рубе

щественном мнении как достой 

жа

XII- XIII

вв. К.И. Лобовикова

ные величия имnерии .

высказьшания

Аnогеем нового ментальиого

Георгия Трапезуидекого о Великой

поворота дискуссии стало выстуn

схизме. Д.И. Макаров осуществил
источни коведческий анализ «Пяти

ление Р. М. Шукурова , обратившего
внимание на феномен Румского

слов о Свете Фаворском» Феофана

султаната, который также заявлял

Никейского. Е.Н. Мещерская и

о nритязаниях на nравопреемство

Е. К. Пиотровская дали обоснование

рухнувшей имnерии ромеев

уточненной датировки создания ар

ву занятия существенной части

хетипа Летописца Еллинскоrо и

бывших имперских владений . Пра-

проанализировала
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no пра

вители султаната активно адапти

ным вооружением (Джирджис). В

ровали политико-правовое наследИе

Руме получила распространение ле

Византии; получили обращен:ие зо

генда о том,

лотые и серебряные монеты с араб

тийский имnератор не nогиб, но

скими легендами и христианской

бьш сокрыт в подземном обитали

-

lfl'O последний визан

изображениями

ще Шахи Зинд, откуда он вскоре

Иисуса Христа, Святого Георгия.
Исследователь проследил даже из

должен выйти живым и невреди

менение их иконографии, когда

возмездие.

символикой

мым

и

совершить

справедливое

Иисус стал изображаться с чалмой

Ментальный поствизантинизм,

на голове вместо нимба , сидящим

nо-видимо?-.1)', имеет гораздо боль

в мусульманской позе (Иса), а Свя

шее распространение,

той Георгий стал изображаться в

только в православном мире.

nритом

не

А.Г. .&ианов

мусульманских одеждах и с восточ-

Международная научная конференция:
Православная Византия и латинский Запад
(950-летие схизмы христианской церкви, 800-летие захвата
Константинополя крестоносцами)
(Москва,

26-27 мая 2004)

На 2004 год приходятел круглые

проводят различные симпозиумы,

даты двух печально памятных со

радикально изменили Европу, рас

конфереНЦИИ и форумы. В июле это
го года в ЛИдсе (Великобритания)
состоится Международный конг

кололи ее на два противосто~

ресс медиевистов,

мира

nриоритетом которого объявлена

бытий мировой истории, которые

-

это 950-летие разделения

церквей, а именно: католической и

тема

православной, именуемого еще <<Ве

ная к катастрофе

<<Clash of

26- 27

ликой схизмой•>, а также 800-летие

мая

тематическим

Ctйtшes•>, обращен

1204 года.
2004 года в Москве,

в

взятия столицы Византии кресто

Институте всеобщей истории РАН

иосцами.

nрошла

XVII

Всероссийская науч

Этим событиям nосвящаются

ная сессия византинистов, получив

различные церковно-пол итические,

шая название «Византия и Запад>> и

общественн.ьrе и культурные акции:

посвященная названным двум датам.

Римский Папа выступил с осужде

Ее председателем выступил глава

нием учиненного в

1204

году раз

российского византиноведепия ака

грома византийского первепрес

демик РАН Г.Г. Литаврин. Ожида

тольного града как величайUiего

лось участие на пленарном заседании

престуnления Запада против nраво

самого патриарха Русской Православ

славного мира, он подтвердил сня

ной Церкви Алексия П. Однако «ин

тие анафемы с православных пат

теллектуальная схизма>> московско

и

го научного сообщества привела к

nризвал всех католиков к покая:нию.

тому, что под эгидой РПЦ в Палом

риархов, объявленной в

1054 году,

Одновременно организуются экспо

ническом Центре бьша nроведена

зиции в круnнеЙПIИХ музеях и биб

другая конференция в те же самые

лиотеках Европы и Америки. Не
обходит вниманием эти события

дни и с почти идентичным

нием

-

назва

<<Православная Византия и

историки,

латинский Запад>>.
Несколько слов о конференции

философы, релиrиоведы, богословы

в Паломническом Центре, имевшей

средневекового проПIЛого

ная общественность

-

и

науч
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