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Общая характеристика работы

Актуальность темы.

Исследование посвящено одному из наиболее известных
византийских писателей и интеллектуалов середины XVB.
Иоанну Евгенику, и его основному полемическому антилатин-
скому произведению - «Антирретику». Иоанн Евгеник - автор
множества произведений, относящихся к самым разным жан-
рам. Он был близок почти ко всем творцам византийской
культуры своего времени, состоял в дружбе со многими из
политиков греческого мира той эпохи. Иоанн был младшим
братом св.Марка Эфесского - главного борца за Православие
на Флорентийском соборе и после него. Это все обусловило
активное участие Иоанна Евгеника как в литературном и куль-
турном процессе того времени, так и в церковной политике.

Иоанн Евгеник был участником многих культурных и по-
литических событий того времени. Он родился и вырос в Кон-
стантинополе в семье клирика Великой Церкви, учился в шко-
ле Вриенния, а позже - Гемиста Плифона. Став диаконом и
номофилаком - важным чиновником патриархата, - Иоанн
оказался вовлеченным в события, связанные с Флорентийским
собором. Он сам был участником этого собора, но покинул его
раньше, отдав в последующие годы много сил литературной,
богословской и политической борьбе против унии. Но при
такой яркости жизни Евгеника многое в его биографии до сих
пор неизвестно. Так, например, неясно, был ли он в конце
жизни митрополитом Лакедемона, или же он de facto управлял
этой епархией, не имея епископского сана. Был ли он в Кон-
стантинополе во время его падения? Когда и где умер? Более
того - значительное число произведений Иоанна Евгеника до
сих пор ждет своего издателя и исследователя.

Самым важным и объемным из его неизданных произведе-
ний является Антирретик - единственное в поздне- и постви-
зантийской литературе построчное опровержение ороса Фло-
рентийского собора. Что касается изучения творческого на-
следия Иоанна Евгеника и его роли в борьбе против Флорен-
тийской унии, то здесь такому важному произведению, как
Антирретик, вообще не уделялось внимания по причине фак-
тической недоступности самого сочинения. Необходимостью
восполнить этот пробел в изучении
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ника, так и истории споров вокруг Флорентийской унии опре-
деляется актуальность данной работы.

В конце XVIIB. Антирретик был издан Иерусалимским пат-
риархом Досифеем, однако без комментария, по наименее
авторитетной рукописи и с большим количеством неточно-
стей. Небольшие отрывки из Антирретика были переведены в
XVIIB. на латинский язык. Что касается рукописной традиции,
то текст дошел до нас в шести рукописях (максимальное коли-
чество для сочинений Евгеника). При этом наиболее автори-
тетной рукописью является Monacensis graecus 256, которая
содержит, как установил Б.Л.Фонкич, авторские дополнения к
тексту и правку. Благодаря этому теперь не возникает сомне-
ний, какой список должен лежать в основе нового издания.

Объектом исследования является борьба, которая развер-
нулась в Константинопольском патриархате против претворе-
ния в жизнь униатских решений Ферраро-Флорентийского
собора. Иоанн Евгеник был одним из наиболее значимых уча-
стников этой борьбы. Предметом исследования в диссерта-
ции стала роль Иоанна Евгеника в этом процессе и его взгля-
ды, которые исследуются в первую очередь на материале его
главного и еще фактически не введенного в научный оборот
полемического произведения - Антирретика.

Основу источниковой базы составляет Антирретик Иоан-
на Евгеника, шесть рукописей, в которых он сохранился
(Monacensis gr. 256, Paris, gr. 1218, Metochion Panagiou Tafu
204 и Megistis Lauras 1886, 2053, 2146), в первую очередь -
содержащая авторскую правку Мюнхенская рукопись, а также
его предыдущие частичные издания и переводы XVII-XIX вв.
При этом активно используется множество других, уже издан-
ных, произведений Иоанна Евгеника, а также сочинения ряда
его современников - Марка Эфесского, Сильвестра Сиропула,
Геннадия Схолария и др.

Историография проблемы. На сегодняшний день Иоанну
Евгенику посвящено две диссертации и около трех десятков
статей.

Впервые интерес к наследию Иоанна Евгеника появился в
середине XVIIB. В 1655г. в Лев Алляций издал из Антирретика
небольшой отрывок о чистилище. Этот же текст был переиз-
дан в 1842г. немецким ученым ВЛохом. В 1692г. появилось
editio princeps Антирретика в антилатинском сборнике, издан-
ном Иерусалимским патриархом Досифеем. Таким образом,
интерес к Иоанну Евгенику начался с Антирретика, однако на
этом изучение этого произведения надолго остановилось.



Определяющим в изучении наследия Иоанна Евгеника было
издание ряда его произведений сначала ЭЛеграном1 (письма),
а позже СЛамбросом2. Именно СЛамброс издал всю извест-
ную на данный момент переписку Иоанна Евгеника и боль-
шинство остальных его произведений.

В первой половине ХХв. было создано несколько статей,
посвященных Иоанну Евгенику, которые и сегодня не утрати-
ли свою ценность. В первую очередь это статья С.Петридиса
"Сочинения Иоанна Евгеника"3. Данная статья является пер-
вой работой, посвященной именно Иоанну Евгенику, где охва-
тывается весь комплекс его произведений и рассматривается
полностью биография. Петридис разделил произведения Евге-
ника на 9 жанров и составил подробные регесты писем. На его
выводах во многом основываются другие ученые. Так, за ним
следует обширная статья С.Салавилля в "Dictionnaire de
Theologie Catholique"4. Из более новых общих статей в слова-
рях стоит отметить статьи В. Л орана5 (1963 г.) и Д.Стирнона6

(1972г.) с одинаковым названием - "Иоанн Евгеник".
Ряд славянских исследователей занимались рецепцией

произведений Иоанна Евгеника на Руси (Н.А.МещерскиЙ,
И.С.Дуйчев)7. Его имя так или иначе не обходится молчанием
в исследованиях, посвященных Флорентийскому собору и его
восприятию на христианском Востоке, Марку Эфесскому,
культуре Византии того времени, и, уже, Трапезунда или Мо-
рейского деспотата.

Первая диссертация об Иоанне Евгенике принадлежит гре-
ческому ученому А.Йомблакису - "Иоанн Евгеник: жизнь,
церковная деятельность, сочинения"8. В значительной степени

1 Legrand E. Cent-dix lettres grecques de Francois Filelfc. Paris, 1892.
2 Лфиттрод In. ПсЛшоАбуЕкз ка! rteAoTrownoiaKd. AQfyvai. 1912-1930.
T.I-IV (Далее -ПП).
3 Ре (rides S. Les oeuvres de Jean Eugenikos // EO. 13 (1910). P.I 11-114, 275-
281.
4 Salaville S. Eugenicos Jean // Dictionnaire de Theologie Catholique. Paris,
1913.T.5. Hpartie. Col.1497.
5Laurent V. Eugenicos Jean // Dictionnaire d'Histoire ct de la Geographie
Ecclesiastique. Paris, 1963. V.15. Col.1371.
6 Stiernon D. Jean Eugenia's // Dictionnaire de spiritualite, ascetique et
mystique, doctrine et histoire. Paris, 1972. V.8 (fasc. LII-LIII). Col.501.

Мещерский Н.А. "Рыдание" Иоанна Евгеника и его древнерусский
перевод // DB. 7. 1953. С.74-77. Дуйчев И.С. О древнерусском переводе
"Рвдания" Иоанна Евгеника //ВВ. 12. 1957. С. 198-202.
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это не только исследование, но и систематизация сделанного
предшественниками. В диссертации содержится наиболее
подробное, в сравнении с другими исследованиями, описание
Антирретика Евгеника: дан список рукописей и изданий, а
также его содержание по параграфам и главам так, как они
даны в editio princeps. Этим исчерпывается то, что на сего-
дняшний день написано об Антирретике. Во всех других ис-
следованиях этому тексту уделено еще меньше внимания.

Вторая диссертация - "Византийский писатель XVB. Иоанн
Евгеник и его творческое наследие" - была защищена в Моск-
ве в 2000г. М.М.Бандиленко9. Здесь в первую очередь иссле-
дуется эпистолография и риторические произведения, а ряд
аспектов наследия Евгеника не рассматривается вовсе (напри-
мер, богословские и, уже, антилатинские сочинения). При всем
этом данная работа сегодня является наиболее полным новым
обзорным трудом по творчеству Иоанна Евгеника. Здесь дан
очерк биографии Иоанна Евгеника, описан его творческий
путь, исследуются контакты с представителями правящих
династий Византии и Причерноморья - с Палеологами, Вели-
кими Комнинами, с князями Мангупа. Выявляется типология,
особенности внутренней структуры и жанрового своеобразия
произведений Иоанна Евгеника, исследуется его мировоззре-
ние на основании изучения как содержательной стороны па-
мятников, так и особенностей словоупотребления. Автор дела-
ет ряд интересных выводов по атрибуции писем Евгеника.

Среди последних исследований важен ряд статей
БЛ.Фонкича, посвященных автографам Иоанна Евгеника. Это
новый аспект в изучении текстов и биографии Иоанна Евгени-
ка, позволяющий по-новому увидеть очень многие стороны
его деятельности. Б.Л.Фонкичем выявлен ряд автографов пи-
сателя, что часто делает необходимым переиздание его тек-
стов, ранее изданных по второстепенным и часто неполным
рукописям. Так, например, "Монодия на падение Константи-
нополя" Иоанна Евгеника была издана СЛамбросом по Па-
рижскому списку (Paris. Suppl. gr. 687), который не является
автографическим и где содержится неполный текст монодии.
БЛ.Фонкич установил, что "Венский список монодии (Phil. gr.
183) представляет собой беловую копию, выполненную авто-

9 Бандиленко ММ. Византийский писатель XVB. Иоанн Евгеник и его
творческое наследие. Рукопись диссертации на соискание уч. ст. к. ист.
наук. М, 2000.



ром ... в июне - декабре 1453г."10. Затем он исследует историю
этого списка, устанавливая, что первоначально тот был частью
рукописи Paris, gr. 2075. Статью, посвященную Венскому спи-
ску монодии, БЛ.Фонкич завершает стеммой, которая пред-
ставляет в окончательном виде историю текста "Монодии на
падение Константинополя" Иоанна Евгеника.

Именно Б.Л.Фонкичу принадлежит установление автор-
ской правки в тексте Антирретика, содержащемся в Мюнхен-
ской рукописи (Monacensis gr. 256). По этой рукописи сделано
новое издание Антирретика, прилагаемое к диссертации.

Целью исследования является изучение роли Антирретика
как в творчестве Иоанна Евгеника, так и в истории борьбы,
развернувшейся в Константинопольском патриархате в связи с
заключением Флорентийской унии. Одновременно с этим
подготовлено издание греческого текста Антирретика по ру-
кописи Monacensis graecus 256, содержащей авторскую прав-
ку.

Основными задачами исследования являются:
1. Рассмотрение биографии Иоанна Евгеника и его творче-

ского наследия. Решение ряда неясных аспектов биографии и
определение места Антирретика в творческом наследии Евге-
ника;

2. Определение этапов борьбы против унии в Константи-
нопольской церкви и роли в этой борьбе Иоанна Евгеника.
Выяснение времени и методов окончательного отвержения
унии Константинопольским патриархатом.

3. Определение времени и обстоятельств написания Антир-
ретика. Выяснение того, кому мог быть посвящен Антирретик;

4. Анализ богословского содержания текста и его места в
борьбе против принятия Флорентийской унии в Константино-
польском патриархате;

5. Изучение истории текста памятника и создание стеммы.
Рассмотрение особенностей прежних изданий и переводов
данного текста. Издание греческого текста по наиболее авто-
ритетной рукописи с указанием основных разночтений с editio
princeps;

Методы анализа. Поскольку в основе источниковой базы
лежит неизданный греческий текст, то в диссертации приме-

Венский список "Монодии на падение Константинополя" Иоанна
Евгеника / Фопкич Б.Л. Греческие рукописи европейских собраний. М.,
1999. С. 122.



няются методы как исторического исследования, так и фило-
логии. В первую очередь проводится историко-культурный
анализ литературных текстов, подкрепленный богословским
анализом их содержания. Применяются описательный и срав-
нительно-сопоставительный методы в работе с Антирретиком
и другими исследуемыми произведениями Иоанна Евгеника и
его современников. В работе также используются методы па-
леографии и кодикологии, что было необходимо для выясне-
ния рукописной истории текста Антирретика.

Научная новизна исследования. Автор диссертации про-
должает исследование творчества Иоанна Евгеника, что уже
начал ряд ученых, однако делает это на материале Антиррети-
ка - до сих пор еще совершенно неисследованного произведе-
ния, которому ранее не было посвящено ни одной статьи.
Прилагается полное новое издание Антирретика Иоанна Евге-
ника, что продолжает работу Досифея, патриарха Иерусалим-
ского, издавшего данный текст впервые, однако делается с
учетом исследования рукописной традиции и следуя наиболее
авторитетной рукописи.

Практическая значимость работы. Выводы, сделанные
автором в ходе исследования, а также изданный в диссертации
греческий текст могут быть использованы при составлении
курсов, связанных с преподаванием истории, культуры, лите-
ратуры Византии, а также истории церкви и византийско-
латинских отношений. Представленные в диссертации мате-
риалы могут быть ценны для обобщающих трудов по истории
и культуре Средневековья.

Апробация. Концепция работы, ее выводы и результаты
докладывались и обсуждались на ежегодных конференциях
молодых специалистов по византинистике и неоэллинистике
(филологический факультет МГУ, 1999-2001), на ежегодных
конференциях кафедры истории Средних веков (исторический
факультет МГУ, 2001-2002), Балканских чтениях (Институт
славяноведения и балканистики РАН, Москва, 2002) и др.

Структура диссертации. Работа состоит из вве-
дения, четырех глав, заключения и списка использо-
ванных источников и литературы. В приложении
помещен греческий текст Антирретика, впервые
опубликованный по авторизованной рукописи.

Основное содержание работы

Во введении определяется предмет исследования, актуаль-
ность темы, определены хронологические рамки, цель и задачи



работы. Рассмотрена историография проблемы и степень ее
разработанности.

В первой главе - Жизнь и деятельность Иоанна Евге-
ника - рассматривается биография Иоанна Евгеника, в первую
очередь те проблемы, которые до сих пор остаются нерешен-
ными. Также характеризуются сочинения Евгеника сообразно
их жанрам. Глава состоит из двух разделов.

Первый раздел - «Биография Иоанна Евгеника и характе-
ристика эпохи» - посвящен жизненному пути Иоанна Евгеника
в контексте времени, исторической и культурной ситуации
(ок.1400 - после 1457г.). Иоанн был с детства близок к вер-
хушке византийского общества, получал образование у наибо-
лее известных учителей, стал диаконом Великой Церкви и
номофилаком, участвовал в объединительном Флорентийском
соборе, с которого уехал до его окончания, после чего попал в
немилость у церковных и светских властей. Затем Иоанн при-
соединился к противникам унии, которых возглавлял его брат,
Марк Эфесский, а позже - Геннадий Схоларий, первый Кон-
стантинопольский патриарх эпохи туркократии. Иоанн Евге-
ник закончил свою жизнь в Морейском деспотате на Пелопон-
несе, играя значительную роль в церковных делах.

В отношении биографии Евгеника есть множество нере-
шенных проблем. Это относится и ко времени и месту рожде-
ния Евгеника. Автор диссертации подтверждает мнение, сле-
дующее из косвенных свидетельств, что Иоанна родился около
1400г. Что касается места рождения, то по этому вопросу су-
ществует три возможных версии: Трапезунд, остров Хиос и
Константинополь. Автор работы останавливается на версии
константинопольского происхождения Иоанна, что следует из
истории его семьи. Иоанна так говорит о своем старшем брате
в посвященном ему синаксаре: "Сей великий светильник ...
воссиял из великого и царствующего града, сего знаменитого
Константинополя; в нем родился и был вскормлен, и был вос-
питан, и, наконец, в преставлении Богу отдал ему священное
свое тело"11. Нет надежных сведений о том, чтобы после рож-
дения Мануила (Марка) Евгеника семья их родителей уезжала
из столицы, с которой была связана карьера отца.

Если разделять жизненный путь Иоанна Евгеника на ряд
этапов, то получится следующая схема:

11 Цит. по Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и
Флорентийская Уния. М, 1994. C.2I.
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• 1400 - 1410е гг. - Константинополь. Жизнь в родитель-
ской семье, образование.

• Конец Юх - 20е гг. - Мистра. Кружок Плифона.
• Конец 20х - ЗОе гг. - Константинополь. Работа в патри-

архате, поездка на собор в Феррару.
• 1440-1445 гг. - Мистра. Жизнь под покровительством

морейских деспотов. Полемика с униатством.
• 1446-1450гт. - Константинополь. Иоанн и его круг в оп-

позиции к проуниатской политике властей.
• 50е гг. - Путешествия (Трапезунд, Афины). Жизнь на

Пелопоннесе. Падение Константинополя. Круг Евгеника у
власти в Константинопольской церкви. Значительная роль
Иоанна в церковных делах Морейского деспотата.

В работе подробно рассматриваются все вышеуказан-
ные этапы и свидетельствующие о них источники (в первую
очередь сочинения самого Иоанна Евгеника).

Во втором разделе - «Был ли Иоанн Евгеник свидетелем
падения Константинополя?» - исследуется устоявшееся мне-
ние о том, что Иоанн Евгеник был свидетелем падения Кон-
стантинополя в мае 1453г. Основанием этого мнения счита-
лось содержание его «Монодии на падение Константинополя».
Исследуя текст монодии, другие сочинения Иоанна Евгеника и
Геннадия Схолария, а также анализируя сложившуюся в то
время военно-политическую ситуацию, автор пришел к выво-
ду, что Иоанн Евгеник лично не мог быть свидетелем падения
Константинополя. Его монодия была написана на Пелопонне-
се, и нет никаких свидетельств о том, что он возвращался в
бывшую столицу погибшей империи. Иоанн Евгеник закончил
свои дни на Пелопоннесе, куда он выехал из Константинополя
в 1450г.

В третьем разделе - «Сочинения Иоанна Евгеника» - рас-
сматривается все его литературное наследие. На сегодняшний
день известно собрание из 32 писем и 87 других произведений
Иоанна Евгеника, которые можно отнести к девяти жанрам.
Ему принадлежит обширная переписка, богословские сочине-
ния, гимнографические произведения, гомилии, речи, экфра-
сисы, монодии, эпитафии, метрические стихи. Наиболее ис-
следованными являются письма, монодии, эпитафии, экфраси-
сы, отчасти речи. Из 87 его произведений (не считая писем)
издано 53, то есть около 60%. Затем по жанрам описываются
произведения Евгеника с указанием рукописей, в которых они
сохранились, и изданий, если данные произведения изданы.



В качестве одного из наиболее говестных произведений
отмечается монодия "На падение Константинополя". Грече-
ский текст монодии сохранился в четырех рукописях, а изна-
чально их было, по крайней мере, восемь. В 1460-е годы был
сделан древнерусский перевод монодии, который сохранился в
девяти списках, всегда соседствуя с "Историей иудейской
войны" Флавия.

Отмечается эпистолография Иоанна Евгеника. Именно с
этой части его творчества начался научный интерес к нему.
Можно сказать, что переписка Иоанна является самой инфор-
мативной частью его наследия. По списку адресатов можно
сделать вывод о круге общения Иоанна. В него входили пра-
вители независимых греческих государств, таких как Морей-
ский деспотат или Трапезунд, а также приближенные к кон-
стантинопольскому двору люди - Лука Нотара и Амируци.
Среди его адресатов и церковные лидеры: два будущих патри-
арха Константинопольских - Геннадий Схоларий и Сильвестр
Сиропул, номинальный латинский патриарх Константинополя
в более поздние годы - Виссарион Никейский, первые имена
византийской культуры того времени - Плифон, Виссарион,
Схоларий, поселившиеся в Византии латиняне - генуэзец
А.Маласпина и т.д. Геннадий Схоларий находится на первом
месте по количеству посвященных ему писем.

Вторая глава - Ферраро-Флорентийский собор и вопрос
о принятии его решений в Константинопольском патриар-
хате в 1439-1456 гг. - посвящена исследованию самой острой
проблеме жизни Константинопольской церкви 40х-первой
половины 50х гг. XVB. - вопросу принятия или отвержения
Флорентийской уши. Исследуется роль Иоашга Евгеника в
работе Флорентийского собора и во всем этом процессе.

В первом разделе - Ферраро-Флорентийский собор и про-
блема его признания Константинопольским патриархатом -
рассматривается соотношение сил внутри греческой делегации
во время собора, а также проблемность восприятия православ-
ными того, что на соборе произошло. Был ли Флорентийский
собор вселенским? От ответа на этот вопрос зависела принад-
лежность к униатскому или к православному лагерю в Визан-
тии в 40е-50е гг. XVB. Автор пытается определить те причины,
которые давали византийцам возможность считать так или
иначе.

Для латинского мира решения собора были очень сущест-
венны как в отношении упрочнения папской власти, так и в
деле догматизащш уже привычных доктрин. Исходя из внут-

9



ренней логики развития латинского христианского мира, этот
собор не мог в тот момент вызвать на Западе сомнений. Но что
касается православных, ориентировавшихся на древние Все-
ленские Соборы, то для них отличия встречи во Флоренции от
тех соборов казались разительными. Исследуя сочинения мно-
гих из православных участников собора, автор делает предпо-
ложение, что для большинства подписавших соборный орос
православных архиереев Ферраро-Флорентийский собор пред-
ставлялся скорее религиозным диспутом, на котором они по-
терпели поражение. Но он не казался им подлинным собором,
поэтому путь к отказу от флорентийских решений не стал для
большинства из них слишком длинным.

Для многих православных участников название собор; при-
лагавшееся к тому, что происходило во Флоренции, казалось
лишь данью христианской памяти, тогда как в своем устройст-
ве, организации, методах работы и в своих результатах Фло-
рентийский собор являлся для них именно религиозным дис-
путом: православные авторы того времени и последующих
эпох имели внутренние основания не признавать его за собор.
Именно эта раздвоенность между изначальным признанием
статуса Флорентийского собора как вселенского и ощущением
его чуждости православной традиции привела к созданию
двух церковных партий после возвращения в Византию.
Меньшинство (униаты и государственная власть) стремилось к
исполнению принятых на соборе решений, а большинство
последовало за Мраком Эфесским, который уже по прибытии
греков в Венецию сомневался, что собор двух разделенных
общин может стать по настоящему вселенским.

Во втором разделе - Иоанн Евгеник и его участие в Фер-
раро-Флорентийском соборе - рассматривается участие Иоан-
на Евгеника в работе Ферраро-Флорентийского собора. Ос-
новным источником по этой теме являются.не собственные
сочинения Евгеника, а «Воспоминания» великого экклесиарха
Сильвестра Сиропула. Другие современники ничего не сооб-
щали о пребывании Иоанна в Ферраре, а сам он об этом не
писал, если не считать описания его возращения из Италии в
Константинополь. То, что сам Евгеник и большинство его
современников не оставили никаких письменных свидетельств
о пребывании Иоанна на соборе, является косвенным свиде-
тельством незначительности его роли и «технического» харак-
тера его обязанностей. Решения принимались иерархами и
императором, а чиновникам патриархата, к числу которых

10



относился Иоанн, отводилась роль помощников в подготовке
этих решений.

В «Воспоминаниях» Сиропула Иоанн Евгеник упоминается
восемь раз. Для сравнения, Схоларий упоминается двадцать
раз, а Марк Эфесский или Виссарион Никейский - десятки.
Таким образом, такого небольшого числа упоминаний Сиро-
пулу хватило для того, чтобы описать роль Евгеника. В работе
подробно разбираются все восемь отрывков из «Воспомина-
ний», в которых упоминается Иоанн Евгеник. Приводится
греческий текст и его русский перевод.

Ни в одном из восьми отрывков у Сиропула Иоанн Евгеник
не является главным действующим лицом. Он оказался на
соборе в качестве номофилака - высокопоставленного чинов-
ника Константинопольского патриархата. Соответственно, о
желании или нежелании ехать в Италию вопрос не стоял: Ио-
анн ехал по долгу службы. В качестве чиновника, а не иерарха,
он не мог принимать решений и даже высказываться во время
прений. В его обязанности входило чтение рукописей на засе-
даниях или сопровождение византийских иерархов во время
их визитов к латинским архиереям.

При этом особое значение роль Евгеника приобретала в
связи с его близостью к Марку Эфесскому. Иоанн оказался
активным участником некоторых «интриг», целью которых
было более активное вовлечение Марка Евгеника в работу
собора: Иоанн способствовал тому, чтобы Марк стал место-
блюстителем Антиохийского патриарха, чтобы он больше
общался с латинскими иерархами во время собора. При этом
по сути Иоанн оставался единомышленником своего брата. На
основании исследования текста Сиропула можно предполо-
жить, что когда еще в Ферраре стало ясно, что патриарх и
император приняли проуниатскую сторону, то организацион-
ные таланты Евгеника оказались направлены на то, чтобы
вывезти из Феррары основных противников такого курса -
митрополитов Ираклийского и Эфесского, а также самому
вернуться с ними в Константинополь. Попытка не удалась,
хотя она делалась с позволения властей. Виссариону Никей-
скому здесь удалось переиграть противников унии: он пере-
убедил императора, и Евгеник с двумя митрополитами были
силой возвращены из Франколино в Феррару. Когда через
некоторое время переезд собора из Феррары во Флоренцию
стал неизбежен, Иоанну Евгенику удалось испросить у импе-
ратора разрешения и покинуть собор, однако, уже без митро-
политов.
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Как мы видим, деятельность Евгеника-младшего не каса-
лась богословских проблем, но это и не входило в его полно-
мочия. Его активность простиралась в основном на организа-
ционные вопросы, а общая направленность соответствовала
позиции его брата - Марка Эфесского.

В третьем разделе - Этапы дискуссий о Флорентийской
унии в Византии - рассматривается процесс споров и борьбы
по поводу Флорентийской унии в Византии в целом. Автор
пытается выделить несколько этапов и определить специфику
каждого из них. В 40-е гг. борьба за принятие унии была свя-
зана с именами патриарха Митрофана II и императора Иоанна
VIII. Такие протагонисты унии, как Виссарион Никейский и
Исидор Киевский, на этом этапе были в основном не в Визан-
тии. На патриарших литургиях поминалось имя папы, но ни-
каких иных изменений в обряд внесено не было. Символ веры
читался без filioque. Противники унии в эти годы не подверга-
лись существенным преследованиям, по крайней мере, их
глава - митрополит Эфесский Марк - не был ни отлучен, ни
лишен своего сана. В конце 1442-начале 1443г. он вышел из
заключения, и антиуниаты обрели лидера. Не случайно пред-
полагаемый Иерусалимский собор, который с участием трех
восточных патриархов отверг унию, обычно датируют 1443 г.

С августа 1444 по ноябрь 1445г. в Константинополе про-
шло 15 богословских диспутов между униатами и православ-
ными. Это был способ продвижения унии, который раньше
фактически не применялся. В первые годы после Флорентий-
ского собора сторонники унии полагали, что решение, приня-
тое на соборе, никаким дискуссиям не подлежит, а для его
полной рецепции Восточной церковью достаточно согласия
властей. Когда в 1443г. умер патриарх Митрофан, император
не показал себя готовым к активным действиям в поддержку
унии. При этом православная оппозиция во главе с Марком
Эфесским оказалась куда влиятельнее и сильнее, чем это каза-
лось вначале. Униатская сторона (и православная ее в этом
поддержала) пришла к осознанию необходимости дискуссий
об унии.

К началу 50-х гг. процесс рецепции унии вошел в новую
стадию своего развития. Если в первые годы после собора
особое значение имела договоренность с государственной
властью, в середине 40-х гг. - богословские дискуссии с оппо-
нентами в присутствии властей, то в последние годы перед
падением империи - апелляция обеих сторон к народу. Это
условно можно назвать третьим этапом рецепции Флорентий-
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ской унии в Константинопольской церкви. Характерны поле-
мические тексты Схолария в это время: если в 1444-1445гг. он
написал три серьезных богословских трактата об исхождении
Святого Духа, то в 1451-1453гг. - около двух десятков произ-
ведений иного рода: писем, мелких трактатов, манифестов
частью богословского, но в большинстве - церковно-
политического и «просветительского» содержания. Формально
этот этап кончился обновлением унии 12 декабря 1452г. в
Софии Константинопольской во время торжественной литур-
гии, когда впервые в Константинополе был провозглашен
флорентийский орос. Православная оппозиция «байкотирова-
ла» униатские богослужения и пришла к власти после падения
Константинополя.

. В четвертом разделе - Роль Иоанна Евгеника в полемике
против унии - исследуется участие Иоанна Евгеника в борьбе
против принятия флорентийских решений в Византии. Анти-
униатские сочинения Иоанна Евгеника - это в основном речи
и письма, писавшиеся им с 1447г. по 1453г. Таким образом,
Иоанн активно включился в антиуниатскую деятельность в
самом конце правления императора Иоанна VIII, когда вер-
нулся в Константинополь после шести лет, проведенных в
Морее. Когда после этого последовало вторичное «изгнание»
из Константинополя в 1450г., то антиуниатская деятельность
Иоанн продолжилась на этот раз и на Пелопоннесе.

Все антилатилские произведения Евгеника (кроме Антир-
ретика, о котором речь в этой главе не идет) адресованы кон-
кретным лицам и включены в состав «архива» Иоанна Евгени-
ка, переписанного его собственной рукой. Круг лиц, которым
писал Евгеник против унии, невелик и очень значителен: им-
ператор Константин XI (быть может, Иоанн VIII тоже), деспот
Димитрий Палеолог, Лука Нотара, Георгий Амируци, Генна-
дий Схоларий и Сильвестр Сиропул. Таким образом, это ис-
ключительно представители византийской государственной и
церковной элиты, которые могли испытывать сомнения отно-
сительно выбора между православием и унией. От этих людей
зависело принятие решений, и Иоанн Евгеник старался повли-
ять на них в этом выборе.

По настоящему успешной эта деятельность Иоанна оказа-
лась на Пелопоннесе в начале 50-х гг. То, что Иоанн Евгеник
называл «обновлением спасения и исправления» означало в
Морейском деспотате того времени отделение от униатов
Константинополя и декларацию единства с восточными патри-
архами. Вероятно, это произошло одновременно или вскоре
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после обновления унии в Константинополе 12 декабря 1452г.
«Церковное исправление» было ответом на новое утверждение
унии в столице гибнущей империи. Очень возможно, что роль
Иоанна Евгеника в этом событии была ключевой, и оно было
ощутимым результатом его активной антиуниатской деятель-
ности, начавшейся в последние годы царствования Иоанна
VIII. В Константинополе она в то время не принесла видимых
плодов, но на Пелопоннесе Иоанну, а также его единомыш-
ленникам, удалось убедить власть и церковных людей в том,
что именно позиция противников унии заслуживала доверия.

В пятом разделе - Окончательное отвержение унии Кон-
стантинопольской церковью, 1454-1456 гг. - описывается фи-
нальный этап борьбы вокруг Флорентийской унии в Констан-
тинопольской церкви. Он пришелся на годы патриаршества
Геннадия Схолария - первого патриарха эпохи туркократии,
который до этого возглавлял православное сопротивление
унии.

Во время его пребывания на патриаршем престоле уния
была окончательно отвергнута, а авторитет православного
Константинопольского патриархата восстановлен. В пользу
последнего свидетельствует то, что к патриарху Геннадию
обращались за советом от Сербии до монастыря св.Екатерины
на Синае. Что касается формальной процедуры отречения от
унии, то о ней мы мало что знаем, и неизвестно, в каком виде
она вообще имела место. Само избрание Геннадия в патриархи
было решающим фактором. Из одного его текста следует, что
он просил у духовенства исповедание веры и принимал всех,
кто не заявлял себя униатом. В данном параграфе рассматри-
ваются основные аспекты политики Схолария по устройству
церковной жизни в ситуации туркократии и по преодолению
последствий унии.

В годы патриаршества Схолария Иоанн Евгеник уже не
возвращался в Константинополь, хотя их связывала многолет-
няя дружба. Важно, что то дело, за которое Иоанн боролся в
течение многих лет, одержало верх. И не только в Морейском
деспотате, где жил Евгеник, но и в самом Константинополе: в
1454-1456 гг. проблема Флорентийской унии была Константи-
нопольской церковью решена окончательно.

Третья глава - «Антирретик» Иоанна Евгеника - по-
священа исследованию Антирретика как такового и состоит из
четырех разделов. В данной главе рассматриваются такие не
поднимавшиеся до сих пор вопросы, как датировка текста,
выяснение того, кому он мог быть посвящен, авторский метод
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и композиция произведения. Также исследуется рукописная
история памятника и его предшествующие издания.

В первом разделе - «Датировка сочинения и вопрос об ад-
ресате» - рассматривается проблема установления датировки и
адресата Антирретика. Сам Евгеника нигде не говорит ни о
том, когда и для кого он написал Антирретик. Тем не менее,
оказалось возможным это установить. Установление датиров-
ки связано в первую очередь с такими ориентирами, как отсут-
ствие упоминаний о падении Константинополя (текст, соот-
ветственно, написан до этого события), характером упомина-
ний о Марке Эфесском (он единственный из современником,
часто появляющийся на страницах Антирретика). Среди всех
упоминаний Марка в Антирретике есть лишь одно, позволяю-
щее утверждать, что к тому времени Марк уже умер. Предва-
ряя большую цитату из Марка о Символе веры, Иоанн так
обращается к нему — «Вечна память твоя, о святый Эфесский,
и благо тебе, блаженный человек Божий» (§31). Не само по
себе называние Марка святым наводит на мысль о том, что его
уже нет в живых, но слова о "вечной памяти", которые в таком
контексте применимы исключительно в отношении усопших.
Таким образом, опираясь на эту фразу, можно считать, что
Антирретик написан или, по крайней мере, завершен после
смерти св.Марка Эфесского, то есть после 23 июля 1445 г.12

Оказалось возможным еще более сузить временные рамки
создания текста. В §7 Антирретика Иоанн вспоминает Фло-
рентийский собор и пишет следующее: «Итак, в тот год это
была пронизывающая суровейшая зима, лютейшая из всех,
которые можно вспомнить. И ныне ведь произошло обновле-
ние (£yKa(vict) и беззаконное утверждение новшества в Ита-
лии и на островах, и вновь, наконец, в царствующем граде,
этой несчастной и по грехам нашим многострадальной отчиз-
не. И была зима... Зима духовная, и зима чувственная». Под
обновлением унии, произошедшем зимой, можно понимать
только одно событие - официальное обновление унии 12 де-
кабря 1452г., произошедшее в Константинополе в храме
св.Софии. Таким образом, Антирретик Иоанна Евгеника соз-
дан (или завершен) между серединой декабря 1452 и маем
1453г.

12 В вопросе о дате смерти Марка Эфесского наиболее правдоподобным
представляется мнение Дж.Джилла (см.: Gill J. The year of death of Mark
Eugenikus // BZ. 52.1959. P. 23-31).
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Протрептик Иоанна, датированный 1452г. и адресованный
деспоту Димитрию Палеологу13, имеет существенное сходство
с Антирретиком: оба произведения содержат общий набор
ветхозаветных цитат, не встречающихся в такой комбинации в
других произведениях Иоанна. Некоторые из них появляются
в его творчестве впервые и в обоих произведениях они нахо-
дятся на первой же странице. Такое совпадение цитат, их по-
ложение в начале текста и отсутствие в других произведениях
Евгеника является свидетельством в пользу сходной датиров-
ки двух произведений.

Из Антирретика ясно, что он был кому-то посвящен, одна-
ко это лицо не названо по имени. Это свойственно многим
произведениям Иоанна. В работе было исследовано употреб-
ление Иоанном Евгеником клише афаоще Sianora, которое
он использует при обращении к своему адресату. В результате
было установлено, что оно применимо лишь к духовным ли-
цам, а не к морейским деспотам, например, с которыми Евге-
ник был весьма близок. В его переписке данное обращение
встречается лишь однажды - в письме Исидору. Некоторые
исследователи считали, что здесь имеется в виду Исидор Ки-
евский, с которым Евгеник был в свое время дружен. В дис-
сертации доказывается, что в письме имеется в виду не Исидор
Киевский, а другой Исидор. Возможно тот, который в свое
время стал преемником Геннадия Схолария на патриаршем
престоле под именем Исидора III. В 1452-1453 гг. он мог быть
просто епископом, возможно, на Пелопоннесе.

Во втором разделе - «Метод Иоанна Евгеника» - показаны
основные принципы, которыми руководствовался Иоанна
Евгеник, создавая свой текст. Вот основные особенности его
метода и подхода.

1. Иоанна Евгеника первым делом давал читателям полный
текст определения Флорентийского собора. Евгеник разделил
орос на 37 смысловых отрывков (параграфов), каждый из ко-
торых последовательно опровергал. Антирретик - это издание
ороса с пространным православным комментарием.

2. Иоанн писал свой комментарий «на злобу дня», желая
показать всю несостоятельность противной стороны. Иногда
он даже «издевательский». Это особенно характерно для пер-
вых параграфов Антирретика, где речь идет о формулировке
названия ороса. Здесь опровержения Иоанна такого свойства,
что это и не орос, и не собора, и вовсе не вселенского и даже



не Флорентийского. Веских доказательств тому не приводится,
но было важно не доказать подобное утверждение, а сделать
его риторически убедительным.

3. Разным сторонам флорентийского определения Евгеник
уделяет неодинаковое внимание. Он его опровергает сообраз-
но определенной «шкале» значимости его постановлений.
Иоанн занят в первую очередь вопросом добавки к Символу
веры и богословским содержанием этого добавления: пробле-
ме filioque в Антирретике уделено чуть меньше половины
текста. Затем по степени важности для Евгеника следует во-
прос о статусе собора (опровержение первых абзацев поста-
новления). После обсуждается епископская власть (проблема
папа - патриархи), и далее - использование опресноков на
Западе и учение о чистилище.

4. В Антирретике содержится значительное количество ци-
тат. Их объем достигает трети всего текста. Это - цитаты из
Священного Писания, соборных канонов, правовых докумен-
тов и (таковых большинство) из отцов и учителей Церкви.
Иоанн - не единственный автор того времени, который соби-
рал святоотеческие цитаты против католиков, однако их оби-
лие хорошо отражает особенность его полемического метода.
И все же ссылки на отцов играют второстепенную роль по
сравнению с его собственным изложением (об этом говорит
соотношение объема текста и цитат: текст не является просто
флорилегием), однако и собственный текст должен опираться
на позицию авторитетных церковных богословов.

Характерно, что среди цитируемых авторов нет «профес-
сиональных» антилатинских полемистов, кроме патриарха
Фотия и Марка Эфесского. Иоанн опирается по преимуществу
на тех богословов, которые авторитетны для всех читателей, в
том числе и для сторонников унии.

5. Среди текстов и авторов, на которых ссылается Иоанн
Евгеник, есть лишь один современный ему богослов - Марк
Эфесский. Это неудивительно, так как св.Марк со времени
Флорентийского собора рассматривался противниками ушш
как главный представитель православной богословской тради-
ции в их эпоху.

6. Иоанн уделяет немного внимания обстоятельствам со-
бора. Хотя Евгеник был участником собора, его текст совер-
шенно непохож на Воспоминания его друга Сильвестра Сиро-
пула. В центре повествования - опровержение самой сути
флорентийского определения: единства, достигнутого на осно-
вании латинской доктрины.
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Третий раздел называется «Композиция произведения».
Текст Антирретика по своей композиции полностью основы-
вается на оросе Флорентийского собора, поэтому в начале
третьего раздела приводится русский перевод этого текста.
Перевод выполнен автором диссертации с греческой версии
ороса по изданию Concilium Florentinwn, Documenta et
Scriptores. Series B, vol. V-fasc. II. Roma, 1953. Pp.459 - 464.

Далее показано, как в Антирретике орос разделен Иоанном
Евгеником на смысловые отрывки - параграфы, - которые
опровергаются. Указан примерный процент текста Антиррети-
ка, который посвящен данному параграфу флорентийского
ороса. Опущенные Иоанном части ороса здесь не приводятся.
Сам Евгеник нигде не объясняет причину пропусков. Вероят-
но, что они основаны не на неизвестной и более краткой ре-
дакции определения, но сделаны самим Евгеником ради упро-
щения работы, так как сокращены именно те отрывки, которые
не дают ничего нового для содержания текста.

Опровергая флорентийский орос, Иоанн делает определен-
ную тематическую выборку его положений. Он говорит о том,
что ему и его времени представляется более важным. Больше
всего внимания уделяется тринитарной проблеме: учению о
filioque и добавлению его в Символ веры посвящено чуть
меньше половины текста Антирретика. Опровержение только
одного XXVIII параграфа соборного определения, посвящен-
ного этому вопросу, занимает в Антирретика 25% текста.

Следующей по важности за filioque проблемой является для
Евгеника вопрос об экклезиологическом статусе собора. Ре-
шению этого вопроса Иоанн посвящает 15-20% текста. После
этого идет вопрос о власти в церкви. Папскому примату и роли
остальных патриарших престолов христианского мира уделено
около 8% текста. Это несравненно меньше, чем объем текста,
посвященный триадологии, притом, что в тексте самого ороса
это играет очень важную роль, так как определение принима-
лось в опровержение претензий западных консилиаристов.
Данного обстоятельства Иоанн Евгеник, как и многие восточ-
ные, видимо, не понял. Постановление о примате, при всей
своей важности, расположено в самом конце ороса, поэтому и
в Антирретике ему посвящены последние параграфы... Сле-
дующей по значению проблемой является использование оп-
ресноков (6%) и чистилище (2,5%). Вопросу чистилища по-
священы одни из лучших богословских сочинений св.Марка
Эфесского. Быть может, именно это обстоятельство и обусло-
вило малое внимание Иоанна к столь важному для его времени
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вопросу, поскольку его читатели были знакомы с сочинениями
Марка.

В композиции Антирретика особое значение принадлежит
цитатам. Большинство из них находится в разделах, посвя-
щенных опровержению доктрины filioque, то есть в наиболее
традиционной для истории полемики части.

Перечень текстов и авторов, на которых ссылается Иоанн,
вполне традиционен: Иоанн Богослов, апостол Павел, Игнатий
Богоносец, Иустин Мученик, Исидор Римский, Блаженный
Августин, Папа Римский Агафон, Афанасий Великий, Кирилл
Александрийский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Златоуст, Ва-
силий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Бла-
женный Феодорит, Андрей Критский, Максим Исповедник,
Иоанн Дамаскин, патриарх Фотий, Герман Новый, Марк Эфес-
ский. Наряду с цитатами из богословов Иоанн приводит мно-
жество выдержек из канонических текстов и соборных опре-
делений.

Итак, в основе построения Антирретика лежит три принци-
па:

• следование тексту флорентийского ороса в отношении
набора тем и порядка их обсуждения;

• руководство собственными представлениями о богослов-
ской значимости того или иного вопроса для определения
объема текста, ему посвященного;

• значительное количество цитат, в первую очередь в пара-
графах, посвященных filioque.

Четвертый раздел - «Рукописи и издания» - посвящен ру-
кописной истории произведения, изданию отрывка о чистили-
ще в XVII и XIX вв., а также editio princeps, - изданию патри-
арха Досифея, и объяснению принципов нового подготовлен-
ного издания, прилагаемого к диссертации.

Констатируется, что Антирретик Иоанна Евгеника сохра-
нился в шести рукописях. Это две рукописи середины-второй
половины XVB. - Monacensis gr. 256 (М) и Paris, gr. 1218 (Р). И
четыре рукописи последней трети XVI-начала XVII вв. - Meto-
chion Panagiou Та/и 204 (Т) и Megistis Lauras (L) 1886, 2053,
2146. Дается их краткое описание:

• Monacensis gr. 256. Середина XV в. Бумага, in quarto,
495 лл. Антилатинский сборник, содержит множество схолий,
в том числе схолии, написанные рукой Иоанна Евгеника. Ан-
тирретик содержится на лл.342-400 об. Именно в этой рукопи-
си БЛ.Фонкич установил наличие авторской правки.
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• Paris, gr. 1218. Рукопись XV в. Бумага, 546 лл. Антила-
тинский сборник, содержит множество схолий, в том числе и
относящихся к Антирретику (но не авторских). Текст Антир-
ретика находится на лл. 13 7-203.

•   Megistis Lauras 2146 (М 133). 1578г. Бумага, 735 стра-
ниц (0,19x0,15). Сборник антилатинского содержания. Текст
помещен на сс.177-359.

•   Metochion Panagiu Tafu 204. 1598г. Бумага, 452. л.
(0,203x0,148). Антилатинский сборник. Текст Антирретика
содержится на лл. 108-207 об.

• Megistis Lauras 1884 (М 74). XVI в. Бумага, 255 л.
(0,23x0,13). Сборник богословского содержания. Текст Антир-
ретика помещен на лл.4-86 об.

•   Megistis Lauras 2053 (Z 64). 1602г. Бумага, 285 л.
(0,21x0,16). Сборник богословского содержания. Имеются
схолии (в том числе и в тексте Антирретика, которые принад-
лежат, вероятно, игумену Кириллу Лавриоту). Текст помещен
на лл. 1-63.

Неизвестно, существовал ли автографический вариант Ан-
тирретика. Возможно, что текст составлялся под диктовку как
раз для сборника М, а Иоанн Евгеник использовал для этого
черновые материалы. Но все же это представляется мало веро-
ятным, если учесть огромное количество цитат в Антирретике,
из-за которых текст должен был быть заранее подготовлен, а
не произнесен «экспромтом». Но если не дошедший до нас
протограф существовал (назовем его - а), то тогда М - наибо-
лее близкая к нему рукопись, так как она содержит дополне-
ния, сделанные на полях рукой Иоанна Евгеника. Таким обра-
зом, текст Антирретика в Мюнхенской рукописи является
единственным авторизованным вариантом текста.

Текст Парижского списка (Р), относящийся к XV в., сделан
с Мюнхенского (М), так как те исправления, которые были
добавлены рукой Иоанна Евгеника на полях Мюнхенского
списка, в Парижской рукописи внесены в основной текст (см.,
например, § 2 и 9 нового издания). При этом в Р еще нет тех
незначительных дополнений, которые появятся в более позд-
них рукописях и в издании Досифея (например, § 6 и 7).

Текст рукописи L 2146 (1578г.) является прототипом руко-
писи Т 204 (1598г.), a L 1884 (XVIB.) - прототипом L 2053
(1602г.), что следует из хронологии их создания и последова-
тельности текстов в манускриптах. Между парами L 2146 - Т
204 и L 1884 - L 2053 есть определенные расхождения, кото-
рые невелики, но позволяют разделить эти четыре варианта
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текста на две группы. Так, например, на первой же странице
текста во фразе

в паре L 2146 - Т 204 отсутствует слово
Что касается группы двух лаврских рукописей - L 1884 - L

2053, то утверждается, что они восходят фактически без изме-
нений к Парижскому списку, то есть манускрипт L 1884, с
которого сделан L 2053, является копией Парижской рукописи
Paris, gr. 1218. Именно Парижской, а не авторизованной
Мюнхенской Monacensis gr. 256. Это утверждение следует в
первую очередь из того, что дополнения Иоанна Евгеника в
Monacensis gr. 256 сделаны на полях рукописи без непосредст-
венной связи с текстом, то есть в сам текст они не внесены. В
рукописях L 1884 - L 2053 эти дополнения существуют уже
внутри самого текста, и помещены они там именно так, как это
сделано в Парижском списке. Такое внесение их в текст ка-
жется оптимальным, однако полное совпадение в этом между
рукописями Р и L 1884 позволяет видеть во второй копию
первой.

В стоящей несколько отдельно паре L 2146 - Т текст Антирре-
тика из второго списка является копией первого. В первую очередь
именно по рукописи Т (соответственно, самой далекой от возмож-
ного протографа и Мюнхенского авторизованного списка) и было
сделано издание Досифея. Что касается манускрипта L 2146, то
пока не представляется возможным сказать, восходит ли он к ру-
кописи L 1884, Р или даже М. Имеющаяся копия части рукописи L
2146 не дает возможности делать однозначные утверждения.

Так, стемма рукописей Антирретика Иоанна Евгеника вы-
глядит следующим образом:



Параграф «Издания Л.Алляция и В.Лоха» посвящена пуб-
ликации параграфа Антирретика (фрагмента о чистилище) в
XVII и XIXBB., который был опубликован впервые в сборнике
Льва Алляция "О вечном согласии обеих церквей, Западной и
Восточной, в догмате о чистилище" (LAllatius "De utriusque
ecclesiae, occidentalis atque orientalis perpetua in dogmate De
Purgatorio consensione". Roraae, 1655).

Сборник Льва Алляция (ок.1587 - 1669) был издан с целью
показать единство Западной и Восточной христианской тради-
ции в учении о загробной участи человека. Таким образом,
позиция издателя находилась в соответствии с позицией ла-
тинской стороны во время флорентийских дебатов. В книге
собраны тексты греческих и латинских авторов, демонстри-
рующие, по замыслу составителя, единство учения. При этом
помещен ряд текстов, принадлежащих православным богосло-
вам эпохи Флорентийского собора и направленных против
латинской доктрины чистилища. Эти тексты подвергнуты
суровой критике. Среди них помещен §33 Антирретика Иоан-
на Евгеника. Алляций издал текст по Мюнхенской рукописи и
поместил латинский перевод, снабдив его небольшим негатив-
ным комментарием. Полемика о чистилище в Ферраре - един-
ственная «содержательная» часть собора, на которой Иоанн
Евгеник присутствовал лично. Однако вряд ли это явилось
причиной публикации. Опровержение Евгеником доктрины
чистилища, должно быть, показалось Л.Алляцию достаточно
репрезентативным для восточной полемики того времени.

Второй раз часть текста Иоанна Евгеника о чистилище бы-
ла издана отдельно в середине Х1Хв. В.Лохом в немецком
сборнике, посвященном учению восточных богословов о чис-
тилище (Loch V. Das Dogma der griechischen Kirche von
Purgatorium. Regensburg, 1842. S. 113-115). ВЛох также издает
текст по Мюнхенской рукописи, которая была ему просто
более доступна. ВЛох не указывает на неизвестное ему изда-
ние патриарха Досифея, но упоминает Л.Алляция. Интересно,
что оба частичных издания Антирретика следуют именно той
рукописи Антирретика, которая, как сейчас очевидно, наибо-
лее достойна внимания.
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Параграф «Издание Иерусалимского патриарха Досифея»
посвящена первому полному изданию Антирретика - изданию
патриарха Досифея в (Яссы, 1692 г.). До-
сифей был патриархом Иерусалимским и выдающимся грече-
ским богословом и церковным деятелем XVIIB. Среди его
изданий важно отметить "полемическую трилогию" -

"(1692),
(1705). К этому можно добавить и его собственный историче-
ский и полемический труд -

- выпущенный уже после смерти Доси-
фея в 1715г. в Бухаресте его преемником патриархом Хрисан-
фом. Наиболее серьезным богословским трудом самого патри-
арха Досифея можно считать его «Православное исповедание»

Весь сборник посвящен антилатинской
полемике. Наряду с Антирретиком в нем приведен ряд сочи-
нений других авторов и несколько текстов канонического
характера. Издатели расширили заглавие Антирретика, припи-

но, что патриарх Досифей, принимавший активное участие в
подготовке текстов к изданию, в данном случае делал это вме-
сте с другими: текст Антирретика, по-видимому, издавал не-
кий иеромонах Иоаким, работавший при нем -

Заглавие издателей указывает на то, что они делали текст
то есть сверяя различные рукописи.

Но очевидно, что в первую очередь они работали с рукописью
Т. Характер изданного текста свидетельствует, что издатели
действительно пользовались одной из рукописей другой груп-
пы, восходящей к Парижскому списку. Так, например, в изда-
нии Досифея учтены все дополнения, сделанные рукой Иоанна
Евгеника в рукописи М и внесенные переписчиком в Р.

Некоторые особенности старого издания в новом не повто-
рены. Это небольшие дополнения, попавшие в текст при соз-
дании рукописей группы L 2146 - Т 204 или же внесенные
самими издателями. Например, это дополнения в § 6, 7. Есть в
editio princeps и несколько достаточно существенных вставок.
Все они касаются цитат в разделе o filioque: некоторые из них
были приведены Иоанном Евгеником в сокращении, а издании
Досифея они развернуты, и текст таким образом увеличился на
несколько страниц (§ 29.3, 29.5). Теперь все эти добавления
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даны только в аппарате. В гадании Досифея есть значительное
количество опечаток и ошибок, связанных с особенностями
новогреческого произношения: вместо
бцоЧча вместо в м е с т о и т.д.

Издатели XVIIB. разделили Антирретик на главы и пара-
графы. Это деление было произведено достаточно произволь-
но, в первую очередь сообразно обсуждаемым темам. Некото-
рым главам даны названия. В начале сборника

дано развертгутое оглавление всех входящих в
него текстов, чтобы можно было понять основные темы про-
изведений.

В четвертой главе - «Богословская проблематика в «Ан-
тирретике» - рассматривается позиция Евгеника по основным
богословским вопросам, ставшим камнем преткновения во
Флоренции, а также место Антирретика в богословской тради-
ции. Глава состоит из трех частей.

Первая часть - «Проблема filioque» - посвящена главной
обсуждавшейся в греко-латинской полемике того времени
теме - латинскому прибавлению к Символу веры и смыслу
этого прибавления.

Вопрос filioque, латинского добавления к Символу веры,
свидетельствующего об исхождении Святого Духа не только
от Отца, но и от Сына, является одной из существенных про-
блем, разделивших латинский Запад и греческий Восток. Фер-
раро-Флорентийский собор явился определенным этапом в
истории доктрины filioque. Это касалось не столько самого
богословия проблемы, сколько официального отношения к
этому аспекту христианской пневматологии и тринитологии
как Католической церкви, догматизировавшей свое учение, так
и Православной, выразившей свое отношение устами богосло-
вов, не присоединившихся к униатскому лагерю. В первую
очередь это, конечно же, Марк Эфесский и последовавшие за
ним позже другие богословы и интеллектуалы.

На соборе дискуссия о filioque разделилась на два этапа,
четко различающихся как тематически, так и по месту прове-
дения. Первое - дискуссии в Ферраре о законности добавления
к Символу, и второе - догматическая сторона доктрины, кото-
рая обсуждалась уже во Флоренции. Главным в системе ла-
тинской аргументации было утверждение того, что исхожде-
ние Святого Духа от Отца и Сына не значит исхождение Его
от двух начал. Утверждение единого начала изведения войдет
и в орос Флорентийского собора: «Дух Святой превечно быва-
ет от Отца и Сына и Свою сущность и превечное бытие имеет
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от Отца, и вместе и тем и от Сына, и от обоих превечно исхо-
дит как от одного начала и превечного изведения» (§ 28). Отец
и Сын вместе являются единым началом и виновником проис-
хождения Духа Святого.

Все это было тем контекстом, в котором работал Иоанн Ев-
геник. Более того, богословие православной стороны (собст-
венно, Марка Эфесского) на соборе было в этом вопросе и его
собственным богословием. Антирретик почти без всякого
исключения передает ту богословскую традицию, которую
представлял и отстаивал Марк, и ту систему аргументации,
которой он пользовался в Ферраре и Флоренции. Как уже было
сказано выше, в Антирретике проблеме filioque посвящено
около половины всего текста. Из всего этого объема 25% Ан-
тирретика - собственно богословскому учению, около 13% -
проблеме добавки к символу и остальное - тем пунктам ороса,
которые доказывают фактическую изначальность учения о
filioque и объясняют разногласия по этому поводу.

Богословскому методу Иоанна в данном вопросе свойст-
венна максимальная для этого текста цитатностъ. У Марка
Эфесского есть флорилегий по поводу латинской прибавки -
«Свидетельства, собранные Марком Эфесским о том, что Дух
Святой исходит только от Отца»14. Это цитаты и указания на
авторов и тексты от Ветхого Завета до Иоанна Дамаскина,.
которые подтверждают православное учение. Было установле-
но, что в Антирретике почти нет цитат, которые не были бы
указаны в «Свидетельствах» Марка Эфесского. Иоанн приво-
дил новые цитаты лишь из канонических текстов и из поздних
авторов: Фотия, Германа Нового и самого Марка Эфесского.
Наличие цитат из Марка в контексте Антирретика неудиви-
тельно, и является очередным свидетельством значимости
влияния Марка Эфесского на своего брата.

Богословский подход Иоанна основан на отношении к про-
блеме filioque как к проблеме тринитарной. Отсюда и то, что у
Марка и у Hoamia Евгеника большинство цитат взято из кап-
падокийцев и других отцов эпохи триадологических споров.
Подход Иоанна Евгеника традиционен, а ближайшим к нему
«передатчиком» этой традиции был его брат - Марк Эфесский.
Во всем большом разделе, посвященном спору о filioque, в

14 Testimonia a Marco Ephesio collecta, quibus probatur, ut ait, Spiritum
Sanctum e solo Patre procedere / Consilium Florcntinum. Documenta et
Scriptores. Series A. Vol.X - fasc.II. Roma, 1977. P.34-59.
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Антирретике есть лишь один небольшой параграф, где Иоанн
вовсе обошелся без цитат (§30).

Вторая часть - «Экклезиология». Вопрос, который невоз-
можно было обойти в антилатинской полемике того времени -
проблема представительности Флорентийского собора, так
как он был созван в качестве вселенского. Проблему денонса-
ции Флорентийского собора как вселенского пришлось решать
Иоанну Евгенику в Антирретике.

В оросе Флорентийского собора формальное постулирова-
ние его вселенского характера содержится собственно в загла-
вии и небольшом первом параграфе. Опровержение этого па-
раграфа у Иоанна Евгеника занимает более 10% собственного
текста, так как в нем утверждался тот статус собора и его
последующих решений, который сделал необходимым их дол-
гое опровержение со стороны множества православных бого-
словов. Чтобы отвергнуть решения, необходимо было опро-
вергнуть статус собора. 10% текста Антирретика, отведенные
именно на это, являются лучшим свидетельством сложности
данной проблемы. В начале опровержения каждого нового
пункта постановления Иоанн прибегает к риторическим прие-
мам. Это свидетельствует о высокой степени актуальности
полемики для того времени и о ее направленности в первую
очередь на укрепление своих, а не на переубеждение чужих.

Опровержение Иоанном Евгеником флорентийского поста-
новления о власти папы и патриархов основано по большей
части на аргументах из сферы церковной политики: отстаива-
ния прав Константинопольской кафедры перед Римской. Но
иногда он говорит о подлинно богословская проблеме того
времени - вопроса о смысле и границах епископской власти.
Для православной церкви нет "более епископов" и "менее
епископов". Римский папа не является "епископом по пре-
имуществу", что Евгеник выводит из общей системы избрания
и поставления епископов. Этот вопрос был в действительности
центральным вопросом всей полемики вокруг папской власти
на Флорентийском соборе. Евгеник видит эту сторону пробле-
мы, но основной в Антирретике остается все же "церковно-
политическая" сторона - полемика между двумя кафедрами и
прения о титулах их епископов.

Третья часть - «Иоанн Евгеник и доктрина Чистилища» -
посвящена единственному богословскому вопросу, на
обсуждешш которого в Ферраре Иоанн лично присутствовал.
Из Антирретика именно параграф о чистилище был издан
Львом Алляцием раньше, чем весь текст целиком.
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Приведя определение Собора о чистилище, Иоанн кратко
излагает его своими словами. Затем он его опровергает, сопос-
тавляя с учением об апокатастасисе и отвержением грядущего
Страшного Суда. Отчасти это соответствует полемике Марка
Эфесского в Ферраре. Тема отвержения грядущего суда стано-
вится в опровержении основной. Предварительные очисти-
тельные наказания как бы берут на себя функции Суда и Су-
дии. Но до Суда никто не может ни вкушать окончательного
блаженства, ни подвергаться окончательному наказанию. Ни-
кто не наказывается в обход Судии и Суда. Само по себе суще-
ствование очистительного огня Евгеником также отвергается.

В отличие от Марка Эфесского, Иоанн писал не для бого-
словов, поэтому в его опровержении много эмоциональных
моментов, которых нет у Марка. Его текст пестрит такими
высказываниями, как "пустая болтовня", "бесовский бред" и
т.п. Происхождение чистилища Иоанн Евгеник возводит к
учению халдеев. Здесь был расчет на снижение латинского
утверждения в глазах читателей через сравнение его с миро-
восприятием халдейских астрологов. Целью Иоанна было не
столько показать православное учение, сколько "заклеймить"
орос. У св.Марка, напротив, в первую очередь, было именно
изложение православного видения загробного мира, а полеми-
ческая часть находилась в зависимости от части положитель-
ной. Поэтому неудивительно, что, обращаясь к положительно-
му богословию и упоминая Марка, Иоанн сам говорит, что
"благословно уступает ему место". Марк в данном вопросе
(как, впрочем, и во многих других) был главным образцом и
примером для своего брата. Антирретик как бы сводил на «на-
родный» уровень то, что Марк сделал на уровне высокого
богословия.

В данном разделе приводится латинский перевод параграфа
Антирретика о чистилище, опубликованный в издании
Л.Алляция, а также его русский перевод.

В заключении подводятся основные итоги исследования.
В диссертации решен ряд неясных аспектов биографии Евге-
ника. Определены основные этапы и методы борьбы против
унии в Константинопольской церкви, а также роль Иоанна
Евгеника в этом процессе. Установлено время и обстоятельст-
ва написания Антирретика. Определено, кому он мог быть
посвящен. Предпринят анализ богословского содержания тек-
ста и его места в борьбе против принятия Флорентийской унии
в Константинопольском патриархате. Изучены рукописи Ан-
тирретика, создана стемма. По ходу работы подготовлено из-
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дание греческого текста по авторизованной рукописи с указа-
нием основных разночтений с editio princeps. Далее прилагает-
ся список источников и литературы, а также список сокращений.

В приложении приводится новое издание Антирретика
Иоанна Евгеника, выполненное по Мюнхенской авторизован-
ной рукописи Monacensis gr. 256. В аппарате даны варианты,
предлагаемые изданием Досифея (обозначено как А). В новом
издании нет произвольного деления на главы, оно следует за
тем, что предлагает сам издаваемый текст: орос разделен Ев-
геником на 37 частей, поэтому и Антирретик в данном изда-
нии состоит из предисловия и 37 параграфов. Параграфы, в
зависимости от их объема, разделены на подпункты.
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