Павел Парфентьев при участии Петра Безрукова
Четвертый Крестовый поход: миф и реальность

Павел Парфентьев
при участии Петра Безрукова

ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

Взятие Константинополя крестоносцами в 1204 г.
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Привлекая широкий круг первоисточников и научных работ, автор подробно анализирует
сложный ход событий IV Крестового похода (1202–1204), приведшего к захвату и разграблению Константинополя латинянами. Автор последовательно показывает, что расхожая мифологизированная «антикатолическая» версия событий не соответствует исторической действительности и обвинять в событиях 1204 г. Католическую Церковь на
разумных основаниях невозможно.
МИФ О ЗАХВАТЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
В разговорах со многими людьми на темы церковной истории, мне часто приходится касаться событий времен Крестовых походов. Иногда, говоря о них, я упоминаю «миф о захвате Константинополя в 1204 г.». Если мои собеседники – православные, то эти слова
нередко вызывают возмущение: «Как же так? Вы отрицаете это историческое событие?
Этот грех вашей Церкви?». Всякий раз приходится снова объяснять свое отношение к
этому историческому событию и к тому, в каком виде отражается оно в массовом сознании. Необходимость раз за разом повторять эти объяснения и побудила меня к написанию
этого очерка.
Разумеется, ни одному историку, находящемуся в здравом уме, не придет в голову пытаться отрицать тот факт, что в 1204 г. Константинополь был захвачен и разграблен совместно крестоносцами IV Крестового похода и венецианскими войсками, что дало нача-
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ло истории т. н. Латинской Романии1. Сам этот факт твердо установлен и хорошо документирован. Упоминая «миф о захвате Константинополя», я вовсе не имею в виду оспорить или подвергнуть сомнению это событие. Мифом является не оно само, а расхожие
представления о нем, представляющие его во вполне определенном виде, в значительной
мере ложном и одностороннем2.
В очень простых словах изложить этот миф можно так: «В 1204 г., ослепленные жаждой
наживы3 и папской пропагандой, крестоносцы, вместо того, чтобы идти на Восток и оказать помощь тамошним христианам, напали на православный Константинополь, утопив
его в крови. В этом событии явлена ужасная сущность католичества и папства, и оно является ярким примером хищнической деятельности Католической Церкви в отношении православных». Варианты мифа могут, конечно, как всегда бывает с мифами, отличаться друг
от друга – но суть его сохраняется. Нередко он проглядывает даже из-за текстов, которым
не откажешь в некоторой серьезности. Среди мифологических представлений, используемых в целях антикатолической пропаганды в православной среде, он занимает одно из
первых, если не первое, место – особенно в России.
Это представление имеет такую долгую историю и такое серьезное влияние, что его нередко без всяких сомнений принимают и сами российские католики. Иногда они исходят
из навязанной средствами массовой информации уверенности в том, что Папа извинился
от имени Церкви за Крестовые походы. На самом деле, это представление не соответствует действительности – было бы странно, если бы Папа одним росчерком пера осудил целиком такое сложное и многостороннее явление, как Крестовые походы, принесшее, кстати, миру немало благого. В действительности, в 2000 г., в своей проповеди, произнесенной 12 марта, Папа Иоанн Павел II сказал нечто иное: «<…> мы не можем не признать,
что некоторые из наших братьев отклонялись от Евангелия, особенно во втором тысячеле1

Романией, т. е. «Царством ромеев» или «греков», восточную часть Римской империи называли на Западе
задолго до Крестовых походов. Позднее, в европейской медиевистике термином Латинская Романия стали
обозначать «совокупность владений западноевропейских феодалов, а также итальянских морских республик, Генуи и Венеции, на территории Византии» (Карпов С. П. Латинская Романия. СПб, 2000. С. 9). См.
также Wolff R. L. Romania: the Latin Empire of Constantinople // Speculum. 1948 (Jan.). Vol. 23, No. 1. P. 1–34.
2
Показателен в плане мифологизации сознания учебник Истории средних веков для 6 класса Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского (по нему, с незначительными изменениями, учились поколения российских детей до
недавнего времени, а многие продолжают учиться и сегодня). В разделе о IV Крестовом походе ничего не
говорится о приглашении царевича Алексея и о промежуточных событиях похода, включая и разграбление
Задара. После изложения истории о задолженности крестоносцев венецианцам, авторы сразу же, без какойлибо смычки переходят к событиям после второго штурма Константинополя: «Правитель Венеции уговорил
рыцарей вмешаться во внутренние дела Византии, где в это время шла острая борьба за императорский престол. В 1204 году “освободители Гроба Господня” штурмом овладели византийской столицей. Ворвавшись в
христианский Константинополь, они стали грабить и разрушать дворцы и храмы, дома и склады» (Агибалова Е. В., Донской Г. М. История средних веков. М., 2005. С. 143). Вероятно, таким образом авторы учебника
пытаются привить читателям критическое и последовательное историческое мышление и побудить их к
лучшему пониманию всей сложности исторических событий.
3
Уже в этих словах заключается один из расхожих мифов. Современные исследования историков показали,
что желание наживы практически не играло роли мотива в умонастроениях участников Крестовых походов.
Дж. Райли-Смит пишет: «Крестоносцы понимали, что их предприятие может потребовать огромных затрат,
и мы уже видели, насколько разорительными оказывались крестовые походы. Не сохранилось почти никаких сведений о том, что первые крестоносцы возвращались домой разбогатевшими, хотя они и привозили с
собой разнообразные христианские реликвии <…> С другой стороны, вернувшиеся крестоносцы и их семьи
должны были выкупать заложенные перед походом земли и имущество, отдавать долги <…>» (РайлиСмит Дж., и др. История крестовых походов. М., 1998. С. 92). В современной историографии, стоящей на
надежной почве изучения источников и фактов, «наконец-то ищущие приключений и богатств младшие сыновья исчезли со сцены. Очень немногие современные историки продолжают верить в теорию о том, что в
походы отправлялись в первую очередь младшие члены баронских семей, не имевшие владений и не находившие себе применения на родине» (Там же. С. 16). Крестовый поход был способом покаяния и искупления грехов. Война в крестовом походе рассматривалась прежде всего «как акт благочестия, форма религиозного служения, которое можно сравнить с вознесением молитвы» (Там же. С. 95).
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тии. Просим прощения <…> за методы насилия, которые использовали некоторые при
служении истине»4.

4

Иоанн Павел II. «Прощаем и просим прощения» // Новая Европа. 2001. № 14. С. 24. Здесь мы не будем вдаваться в сложную богословскую проблематику различения между применением насилия и оправданным
использованием силы.
Очень осторожно выражено и более раннее высказывание Папы Иоанна Павла II о событиях 1204 г. – в
обращении к архиепископу Афинскому, во время визита в Грецию, от 4 мая 2001 г.: «Конечно, нас отягчают
прошлые и нынешние противоречия, и продолжающееся непонимание. Но в духе взаимной любви мы можем и должны их преодолеть, ибо этого от нас требует Господь. <…> За прошлые и нынешние случаи, когда сыны и дочери Католической Церкви грешили действием или бездействием против своих православных
братьев и сестер, да дарует нам Господь прощение, которого мы просим у Него. Некоторые воспоминания
особенно болезненны, и некоторые события отдаленного прошлого оставили глубокие раны в умах и сердцах людей до сего дня. Я думаю об ужасном нападении на имперский град Константинополь, столь долго
бывший оплотом христианства на Востоке. Трагично, что воители, направлявшиеся, чтобы обеспечить свободный доступ христиан в Святую Землю, обратились против своих братьев по вере. Тот факт, что они были
латинскими христианами, наполняет сердца католиков глубокой скорбью. Как мы можем не увидеть здесь
тайны беззакония, действующей в человеческом сердце? Богу одному принадлежит суд, и потому мы вверяем тяжкое бремя прошлого Его бесконечному милосердию, прося его исцелить раны, от которых до сих
пор страдает дух греческого народа». (John Paul II. Address to Holy Synod [of the Orthodox Church of Greece]
// L’Osservatore Romano: Weekly Edition in English. 9 May 2001. P. 3).
В 2004 г. константинопольский Патриарх Варфоломей I выразил свое положительное отношение к высказыванию Папы: «В этом году мы с глубокой скорбью вспоминаем разграбление Константинополя в 1204 г.
Восемьсот лет назад западные крестоносцы вступили в город и разграбили его. Эта трагедия отражает
сложные политические и коммерческие факторы того времени. Однако, она серьезно отягчило отношения
между Церковью Рима и Церковью Константинополя. Некоторые историки выражали мнение, что
IV Крестовый поход и временное учреждение Римом западной иерархии на Востоке могли стать действительным знаком начала раскола. Нет никаких сомнений, что трагедия IV Крестового похода углубила враждебность между христианским Западом и христианским Востоком, особенно среди мирян. Мы глубоко ценим то, что Его Святейшество Иоанн Павел II признал катастрофические последствия IV Крестового Похода
1204 г. Во время своего визита в Грецию в 2001 г., Его Святейшество Иоанн Павел II заявил, что крестоносцы “обратились против братьев по вере”. Его Святейшество просил Господа о прощении за грехи, которые
“сыны и дочери Католической Церкви” содеяли “действием или бездействием против своих православных
братьев и сестер”. Мы глубоко тронуты этой мольбой о прощении со стороны Его Святейшества Иоанна
Павла II. Это еще одно выражение его желания исцелить разделение между нашими Церквями. С благодарением Господу, мы признаем искренность Папы и почитаем его просьбу о прощении. Дополняя его молитву, мы также возглашаем: “Да простит наш благой и милосердный Бог всех, согрешивших против единства
Церкви, и да ведет он всех верующих по пути к воссоединению!”» (Bartholomew I. His All Holiness
Ecumenical Patriarch Bartholomew On the Quest for the Unity of the Orthodox and Roman Catholic Churches.
Wednesday, 12 May 2004 // Ecumenical Patriarchate of Constantinople [online]. 12 May 2004.
URL http://www.patriarchate.org/making_peace/?id=16).
Несколько иной тон имели выступления высших иерархов Русской Православной Церкви на конференции
«Православная Византия и латинский Запад», посвященной 950-летию разделения Церквей и 800-летию захвата Константинополя крестоносцами, которая состоялась 26–27 мая 2004 г. в Москве. Хотя в своем выступлении митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) и признает, что Папа Иннокентий
III осудил эксцессы крестоносцев при взятии Константинополя, он видит все же причину событий в духовном состоянии западной Церкви: «Между событиями разделения Церквей и разорения Константинополя
много общего, ибо и то, и другое являют собой пагубные последствия оскудения любви, ложного понимания духовного авторитета, стремления утвердить свой частный взгляд на окружающее в качестве единственно верного, что неизбежно приводит к столкновениям и конфронтации» («Православная Византия и
латинский Запад» (К 950-летию разделения Церквей и 800-летию захвата Константинополя): Сб. мат. М.,
2005. С. 10–11). Те же мотивы слышатся и в обращении к участникам Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II: «Было бы непростительной ошибкой <…> разрушение Константинополя в апреле 1204 г. объяснять лишь жаждой обогащения участников IV крестового похода. Противостояние Рима и Константинополя
и, как следствие, восточной и западной цивилизации, началось задолго до упоминаемых событий. Причины
этого противостояния крылись в различном понимании и в различном толковании общего церковного Предания» (Там же. С. 7). Впрочем, непосредственно перед этим, Патриарх Алексий II замечает: «Долг каждого
христианина, дорожащего наследием своей Церкви, каждого богослова, понимающего принципиальную
значимость церковных догматов, каждого ученого, занимающегося церковной историей - знать и помнить
первопричины, приведшие к катастрофам XI и XIII вв.» (Там же. С. 6–7.) Причинам – не духовным, но историческим – событий IV Крестового похода мы и посвящаем нашу работу.
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Трудно отрицать, что среди чад Католической Церкви за ее долгую историю было немало
тех, кто грешил – и подчас грешил тяжко. Среди них есть, конечно, и военные, и представители власти – полководцы, правители, епископы. Были среди них и замешанные в военных преступлениях. Отрицать это было бы безумием. С богословской точки зрения совершенно неудивительно, что грешники есть среди представителей любой конфессии – в
конце концов, даже получая доступ к благодати Божией, люди остаются подвержены последствиям первородного греха – и грехам личным.
Однако, смотря на то, с какой легкостью некоторые католики бросаются признавать вину
своей Церкви в самых разных злодеяниях, в которых ее обвиняют, им хочется напомнить,
что не все эти обвинения правдивы. Комментируя один из ватиканских документов5, кардинал Йозеф Ратцингер, будущий Папа Бенедикт XVI, небезосновательно заметил: «Действительные грехи Церкви многократно преувеличивались с помощью настоящей мифологии, так что история крестовых походов, инквизиции, колдовства вписывалась в единственно возможное представление об абсолютной вредоносности Церкви»6. Для наших
российских читателей можно было бы добавить, не греша против истины – «об абсолютной вредоносности Католической Церкви».
На протяжении веков Церковь, Народ Божий, осознавала присутствие в своей среде грешников – более того, она осознавала себя Церковью грешников, постоянно совершая покаяние за грехи своих детей. Однако подлинное покаяние весьма далеко от ложной готовности каяться в чем угодно и от признания истинными ложных обвинений. Кардинал Ратцингер справедливо напоминал об этом: «<…> по святому Августину, каяться означает
“творить истину” <…> никоим образом не отрицать всего дурного, совершенного Церковью, но и не приписывать себе, с ложным смирением, грехов либо не совершенных, либо не имеющих точного исторического подтверждения»7. Подлинное покаяние всегда
стремится следовать реальности и быть послушно истине.
Возвращаясь к сказанному в начале, я хочу согласиться с одним из положений моих возмущавшихся собеседников. Действительно – никто не может отменить исторических фактов. Более того, серьезное внимание к фактам само способно разрушить многие ложные
мифы, которые к тому же часто используются для самооправдания или разжигания ненависти. Именно поэтому я и попытался составить очерк, излагающий некоторые исторические факты, относящиеся к истории IV Крестового похода и необходимые для подлинного
ее понимания. Я надеюсь, что он поможет понять, что же я имею в виду, когда упоминаю
«миф о разграблении Константинополя»8.
В этом очерке мне придется не раз говорить о далеких от благовидности и весьма грешных действиях не только католиков, но и православных христиан и правителей. Я бы хотел подчеркнуть, что, говоря о злодеяниях людей, принадлежавших к греческому православию, я вовсе не имею намерения сказать «вот, они-то гораздо хуже». В мире, запятнанном грехопадением, вообще едва ли имеет смысл выяснять, кто «хуже». Я лишь хочу несколько исправить явно односторонний характер расхожих мнений и представлений с тем,
5

Документ Международной комиссии при Конгрегации вероучения «Память и примирение: Церковь и прегрешения прошлого» (дек. 1999 г.).
6
Ратцингер Й. «Запятнавшая себя грехами, но прекрасная благодатью Твоей» // Новая Европа. 2001. № 14.
С. 30.
7
Ратцингер Й. «Запятнавшая себя грехами…». С. 31.
8
В своем изложении я буду опираться на первоисточники и работы специалистов в рассматриваемой области. Я не ставлю себе задачу написать всеобъемлющий обзор истории IV Крестового похода – в этом очерке
меня интересуют прежде всего факты, помогающие понять мотивы участников похода, дать некую «моральную оценку» их действиям и понять, насколько в событиях 1204 г. правомерно обвинять Католическую
Церковь.
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чтобы дать читателям возможность лучше понять мотивы и причины решений и действий
участников исторической событий, не лишая их присущей им сложности.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОТНОШЕНИИ КРЕСТОНОСЦЕВ
К ВИЗАНТИЙЦАМ

Геноцид латинян 1182 г. в Константинополе
К основам исторической науки относится одно простое правило: чтобы правильно понять
события истории, их необходимо рассматривать не по отдельности, а в контексте. Исключение исторического контекста, особенно в случае, когда мы имеем дело с мифологическим сознанием, приводит к плачевным последствиям. Образ жестоких и кровожадных
крестоносцев, рисуемый в «мифе о захвате Константинополя», предполагает, в качестве
самоочевидного, что «православные греки» не делали ничего такого, что могло бы послужить причиной какой-либо враждебности. Поддерживающие миф авторы подчеркивают
такие события, как норманнское завоевание Фессалоник в 1185 г. или мелкие грабежи, которые совершали западные войска, проходившие по византийской территории. В популярном сознании византийцы предстают невинными жертвами алчных западных завоевателей. Между тем, часто обходятся молчанием другие события, которые могут пролить
свет на причины настороженного и бдительно-враждебного отношения к византийцам со
стороны латинян.
Читая латинские источники времен Крестовых походов, приходится то и дело натыкаться
на упоминание «вероломства греков»9. Почему же столь часто латиняне рассматривали
византийцев как людей вероломных и дурных? Было это отношение основано на простом
неприятии чужой культуры, или имело иные, более веские, причины? Совершали ли православные византийцы по отношению к латинянам злодеяния, сравнимые с разорением
1204 г.? Ответ на этот вопрос побуждает современного западного историка писать: «Каким бы ужасным и не подлежащим оправданию ни был захват [Константинополя], справедливость требует упомянуть о том, что он не был совершенно неспровоцированным;
более чем единожды (например при резне 1182 г.) греки Константинополя обращались с
латинянами так, как теперь обходились с ними самими»10.
Что же такое произошло в 1182 г. в Константинополе? «Историки, красноречиво и возмущенно – и не без определенных причин – рассказывающие о захвате Константинополя,
<…> почти не упоминают о резне западного населения в Константинополе в 1182 г., <…>
о кошмарном уничтожении тысяч людей, <…> когда убийцы не щадили ни женщин, ни
детей, ни стариков, ни больных, ни священников, ни монахов. Кардинал Иоанн11, посланник Папы, был обезглавлен, и голова его была протащена по улице, привязанная к хвосту
собаки; младенцев вырезали из чрева матерей; над выкопанными телами западных совер-

9

См., напр.: Одон Дейльский. О странствовании Людовика VII, франкского короля, на Восток. Кн. IV // Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв. М. 1972. С. 375; Виллардуэн Ж., де. Завоевание
Константинополя. Гл. 211 // Он же. Завоевание Константинополя. М., 1993. С. 55.
10
Carroll W. A History of Christendom. Vol. 3: The Glory of Christendom (1100–1517). Front Royal, VA, 1993. P.
157. (Везде, где не указывается иное, перевод цитат из исследований на русский язык принадлежит автору
статьи.)
11
Джованни Пиззути (ум. 1182), неаполитанец; каноник собора св. Виктора в Париже; кардинал-диакон
S. Maria in Portico (1115–58); кардинал-пресвитер S. Anastasio (1158–82); апостольский легат во Франции,
Англии и Константинополе.
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шали надругательство; те же 4000, что избежали смерти, были проданы в рабство туркам»12. Правда ли это, или измышление современного западного историка?
Увы, это правда. Направлял эти события и использовал ненависть возбужденной толпы к
латинянам будущий византийский император Андроник I Комнин13 на своем пути к императорскому престолу. Об этом кошмарном событии сообщают нам современники. Один из
этих современников – архиепископ и хронист Гийом Тирский14, которого историки называют «хорошо осведомленным о ситуации в Константинополе»15. Вот что пишет он об
этих событиях в своей хронике «История деяний в заморских землях»:
«Поэтому наши (латиняне – П. П.) были весьма испуганы, боясь внезапного нападения
горожан на них, так как были предупреждены кем-то, кто знал о заговоре; те, кто был более силен, на сорока четырех галерах, которые находились в порту, убежали от греков;
другие, поместив на корабли, которых в порту было большое множество, все свое хозяйство, избегли смертельной опасности. Те же, кто был стар, или не мог узнать [об опасности], или не был способен к бегству, остались в своих домах и перенесли бешенство нечестия из-за того, что другие бежали. Ибо многократно помянутый Андроник, тайно снарядив корабль, ввел в город все множество тех, кого увлек за собой; они, как только вошли [в город], вместе с гражданами ворвались в ту часть города, которую населяли наши,
и остаток народа, который, когда другие уходили, либо не захотел, либо не смог бежать,
буйствуя, перебили мечами; и лишь немногие, кто был в состоянии взяться за оружие, остались в тот день в живых, и сделали победу врагов небескровной.
Итак, забывшие верность и услуги, которые многие наши оказали империи, уничтожив
тех, кто, как они видели, мог сопротивляться, предали огню их жилища и всю их область
(район города – П. П.) немедленно обратили в пепел; женщины и дети, старики и больные
погибли в огне. И не было достаточно их нечестию буйствовать в мирских (не священных
– П. П.) местах; воистину, они вошли в церкви и чтимые места, к убежищу которых прибегали [латиняне], и вместе с ними сожгли дотла святые храмы. И не было различия между народом и клиром, но безжалостно растерзали тех, кто отличался религиозным саном и
12

Carroll W. Op. cit. P. 131.
Андроник I Комнин (1123/4–1185), император Византии (с 1183). Двоюродный брат Мануила I, бóльшую
часть правления которого (1143–80) провел в изгнании, участвуя во многочисленных заговорах против него.
После смерти Мануила I, воспользовавшись антилатинскими настроениями в Константинополе, захватил
власть и провозгласил себя регентом при малолетнем Алексее II (1182). Через год он был провозглашен императором, а Алексей II умерщвлен по его приказанию. «Прославился» главным образом своими жестокостями к своим противникам из среды высшей знати, по словам Никиты Хониата, Андроник «считал день
погибшим, если он не ослепил какого-нибудь вельможу». В его правление началась новая война с Сицилией, в 1185 г. норманны вторглись на территорию империи и разграбили Фессалоники. Был свергнут с престола в результате народного бунта и казнен.
О нем: Юревич О. Андроник I Комнин. СПб, 2004. Русское издание этой книги кажется, впрочем, не очень
аккуратным как в отношении перевода исторических терминов, так и в отношении опечаток.
14
Гийом Тирский (ум. 1186), архиепископ Тира (с 1174). Приближенный Амори I, короля Иерусалима. Выполнял дипломатические поручения, был воспитателем будущего короля Бодуэна IV и канцлером королевства. Как архиепископ Тирский участвовал в работе III Латеранского собора (1179).
Главное его сочинение – «История деяний в заморских землях» (в 23 книгах) была написана по приказу
короля Амори I Иерусалимского в 1169–84 гг. и охватывает историю королевства от его основания до современных хронисту событий. Уже после смерти Гийома, в 1194 г. его сочинение было продолжено Эрнулем и доведено до 1220 г.
О нем: Каждан А. П., Заборов М. А. Гийом Тирский о составе господствующего класса в Византии (конец
XI–XII в.) // Византийский временник. 1971. Т. 32. С. 48–54; также на англ. яз.: Krey A. C. William of Tyre:
The Making of an Historian in the Middle Ages // Speculum. 1941 (Apr.). Vol. 16, No. 2. P. 149–166;
Edbury P. W., Rowe J. G. William of Tyre: Historian of the Latin East. Cambridge, 1988.
15
Kazhdan A. P. Latins and Franks in Byzantium: Perception and Reality from the Eleventh to the Twelfth Century // The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World / ed. A. E. Laiou and R. P. Mottahedeh. Washington, DC, 2001. P. 95.
13
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достоинством. Монахам же и священникам первым причинили несправедливость, и тех,
кого нашли, жестоко убили. Среди них достопочтенного мужа по имени Иоанн, субдиакона святой Римской Церкви, которого по церковным делам господин Папа направил туда,
схватив, ради поношения Церкви обезглавили, а его голову привязали к хвосту грязной
собаки. Но и мертвые, которых обычно щадит всякое нечестие, среди настолько гнусных
и злых отцеубийц и святотатцев не были оставлены в покое; их вытаскивали из гробниц и
разбрасывали по улицам и дворам, словно чувствующих причиненную несправедливость.
Кроме того, ворвавшись в госпиталь, носящий имя св. Иоанна, сколько в нем ни нашли
больных, всех убили мечами. Тех же, кто из долга благочестия справедливо был сохранен
от нападавших, прежде всего священников и монахов, привлеченные к разгрому бродяги
и разбойники искали, обшаривая ради награды убежища и укрытия в домах, чтобы те там
не спрятались и не могли избежать смертельной опасности; найденные и насильно вытащенные передавались мучителям; те же, чтобы они не даром прилагали усилия, давали им
награду за убийство несчастных. Более же добрые, видя как действуют разбойники, тех,
кто у них искал защиты и кому они дали надежду на спасение, продали в вечное рабство
туркам и другим неверным народам; людей всякого пола, возраста и состояния, числом
более четырех тысяч было увезено к варварским народам для получения награды. И вот,
так нечестивый народ греков, порождения ехиднины, нравом подобные змее, пригретой на
груди, и домовым мышам, отплатили злом своим соседям, ничего такого не заслужившим,
ничего такого не боявшимся; тем, что отдавали им своих дочерей, внучек и сестер в жены
и из-за долгого сожительства считали их своими родственниками»16.
Латинский хронист рассказывает правду. Его слова подтверждает даже враждебно настроенный к латинянам византийский историк Никита Хониат17, тоже современник событий –
не ужасаясь деяниям греков, он подтверждает, что латиняне, не успевшие вовремя спастись, «все были осуждены на смерть, и все без исключения лишились имущества»18. Куда более откровенен другой греческий хронист, также современник, православный архиепископ Евстафий Солунский19 в своем «Разорении Фессалоник»:

16

Guillelmus Tyrensis. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. XXII, 12 // PL. T. 201. Col. 859С–860D
(пер. цит. – Ф. Л. Моисеев). Упомянутый здесь «субдиакон Иоанн» – кардинал Джованни Пиззути.
17
Никита Хониат (ок.1155–1213), византийский писатель, приближенный императоров Исаака II и Алексея III. После падения Константинополя бежал в Никею.
Его «История» охватывает период с 1118 по 1206 г. и, если в первой своей части основана на сочинениях
других авторов (Иоанна Киннама, Евстафия Солунского и др.), то начиная с 1180-х гг. основана на личных
наблюдениях писателя.
О нем: Каждан А. П. Никита Хониат и его время. СПб, 2005; Dietren J.-L., van. Niketas Choniates:
Erläuterungen zu den Reden und Briefen nebst einer Biographie. Berlin, 1971; Harris J. Distortion, Divine
Providence and Genre in Nicetas Choniates’s Account of the Collapse of Byzantium, 1180–1204 // Journal of
Medieval History. 2000. Vol. 26, No. 1. P. 19–31.
18
Цит. по: Никита Хониат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. СПб, 1860. Т. I. С.
322. Полное изложение событий у Хониата выглядит так: «Находясь еще по ту сторону пролива, Андроник
объявил войну находившимся в Константинополе латинянам, выслав против них трииры, которые перешли
к нему вместе с великим вождем, а равно и отборнейшую часть воинских отрядов, которые присоединились
к нему на пути. А так как и жители города поднялись против них, согласившись между собой произвести
дружное нападение, то в одно время началась битва и на море и на суше. Латиняне, будучи не в состоянии
противиться окружившей и опоясавшей их отовсюду двойной толпе врагов, бросались кто как мог спасать
себя, оставив на произвол грабителей свои дома, полные всякого богатства и многоразличных благ, каких
обыкновенно ищут люди. Они не смели ни оставаться на месте, ни напасть на римлян, ни сколько-нибудь
противиться их нападению. Поэтому одни рассеялись, как случилось, по городу, другие укрылись в знатных
домах, иные же, добравшись до длинных кораблей, которые заняты были их единоплеменниками, кое-как
избегли опасности погибнуть от меча. А кто был пойман, те все были осуждены на смерть, и все без исключения лишились имущества».
19
Евстафий Солунский (ок.1115–ок.1193), византийский филолог. Магистр риторов, митрополит Фессалоник. Автор комментариев к Гомеру, Пиндару, Аристофану, Дионисию Периогету.
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«На Андроника, однако, столица с самого его вступления в город могла только сетовать
<…> Ибо он не избирал прямого пути, как и показало все дальнейшее. Едва лишь принял
он наследство великого Константина, как его пафлагонцы, дикий народ, который эллины
именовали варварами, тут же по команде набросились на латинян. Те жили, по древнему
обычаю, обособленно на восточном берегу Златого рога, числом более 60.000. Были они
обвинены в том, что держат-де сторону протосеваста и кесарини <…> и по этой причине
враждебны ромеям <…>
Но, к несчастью, пафлагонцы в своей бездумной дерзости истребили большое зло посредством другого зла. Ибо едва войдя в столицу, они набросились на латинян, – конечно, в
союзе с другими бунтарями, – неожиданно напали на них и обошлись с ними самым жестоким образом. Тогда было посеяно семя, от которого мы, и многие с нами, собираем сейчас урожай, так сказать, подобно Персефоне. Ибо с этого и начались наши нынешние беды.
Много труда потребовалось бы для описания всех ужасов, что довелось тогда пережить
латинянам: огонь, пожравший ту часть их имущества, что не была разграблена; пожары на
море от огня, который ромеи низвергали на тех, что желали спастись на судах; происходившее на берегу и на улицах. Люди Андроника нападали не только на вооруженных противников, но и на тех, кто по слабости своей заслуживал снисхождения. Ибо и женщин, и
маленьких детей они избивали мечом. Уже и это было ужасно, но всего ужаснее, когда
железо разверзало материнское чрево и извергало плод его. Солнце сияло прежде времени
на младенцев, и тьма Аидова принимала их, еще несозревших для жизни. Это скотство, и
ни с каким иным преступлением не сравнимо. Тогда же погиб святой человек из латинян,
приехавший по делам не то из Ветхого Рима, не то с Сицилии; в общем, римлянин или сицилиец. Он лишился жизни не просто так, а в полном священном облачении, которое надел для защиты от оружия, предполагая, что тогда разбойники постыдятся его тронуть20.
Это тоже было предвкушением того, что потом пришлось пережить нам21. <…> Но это
произошло позднее; тогда же несчастье латинян было таково, что они, как мне кажется,
взывали к небесам против Андроника, чтобы они отомстили нам, и Бог услышал прошения их»22.
Об этом эпизоде рассказывают и другие современные ему источники23. Жестокость греков
была ужасна – как мы видели, убивали женщин и детей, священников и монахов, у беременных вырезали плод, грабили и жгли церкви, варварски убили папского посланника,
кардинала Иоанна, надругавшись над его телом. Историки указывают, что число жителей
латинского квартала в Константинополе в 1182 г. составляло около 60.000 человек. Даже
учитывая то, что некоторые из них успели бежать до начала или уже во время ужасного
погрома, и даже с учетом тех 4.000 человек, которые выжили и были проданы в рабство,
число жертв должно было быть огромным, в самом благоприятном случае – никак не менее 10.000 человек. Здесь стоит заметить, что и средневековые источники, и современные
историки оценивают число греков, погибших при захвате Константинополя в 1204 г.,

20

Судя по такому выделению из числа убитого духовенства, речь идет о кардинале Иоанне.
Речь идет о норманнском завоевании Фессалоник в 1185 г. До 1204 г. Евстафий не дожил.
22
Новейшее издание оригинала (Eustathii Thessalonicensis Opera Minora. Berlin, 2000), к сожалению, было
нам недоступно. Приведенная цитата дана по немецкому переводу: Die Normannen in Thessalonike / von
H. Hunger. Graz, 1955. S. 41–43 (пер. цит. – Анна Лейцина).
23
См., напр.: Roberti Canonici S. Mariani Autissiodorensis Chronicon // MGH SS. T. XXVI. P. 246–247; Roberti
de Monte Cronica // MGH SS. T. VI. P. 533.
21
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примерно в 2.000 человек24. Уже это позволяет сравнивать масштабы этих двух катастроф25.
Даже русский историк Ф. И. Успенский, как правило несколько односторонне – и отнюдь
не в пользу латинян – излагающий события истории Византии, описывая конфликты и
взаимодействие латинского запада и греческого востока, пишет, в частности, по поводу
этих событий: «То не был только грабеж и расхищение богатых домов, то было беспощадное истребление целого племени»26. Соглашаясь с Евстафием Солунским, которого он
выше процитировал, Успенский пишет дальше: «Событиями 118227 года действительно
если не посеяно, то полито зерно фанатической вражды28 Запада к Востоку. С этими событиями нужно соединять и сицилийский поход в 1185 г., и завоевание латинянами Царьграда в 1204 г.»29.

24

Эту цифру дает Гунтер Пэрисский в своей «Истории завоевания Константинополя» (Guntherus Parisiensis.
Historia captæ a Latinis Constantinopoleos. Cap. XVIII // PL. T. 212. Col. 0245A; История крестовых походов в
документах и материалах / ред. М. А. Заборов. М., 1977. С. 268).
Гунтер (ум. ок. 1210) был монахом цистерцианской обители в Пэрисе (Эльзас) и писал «Историю» со слов
своего аббата Мартина Пэрисского, очевидца событий IV Крестового похода. До недавних времен многие
историки считали хронику Гунтера не вполне точным источником, однако недавние исследования убедительно показали, что кажущиеся неточности объясняются сознательным решением стилиста, стремящегося
создать параллель между своим текстом и классическими авторами – и что, следовательно, вполне возможно доверять вторичным деталям, не существенным для стиля текста, и определенно исходящим от аббата
Мартина. Эдуард Гиббон, комментируя сообщения Гунтера, пишет, что «потоки крови, текущие по страницам Никиты Хониата, могут быть сведены к убийству двух тысяч его беззащитных сограждан», а ниже добавляет по этому поводу: «арифметика – великолепный пробный камень для испытания эмоций и риторики»
(Gibbon E. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. London, 1887. Vol. VII. P. 313). Цифру в
2.000 убитых в 1204 г. при захвате Константинополя греков подтверждают и современные авторы – см.,
напр.: Durant W. The Age of Faith. New York, 1950. P. 605.
Лучшим изданием «Истории завоевания Константинополя» Гунтера Пэрисского на сегодняшний день
считается: Gunther von Pairis. Hystoria Constantinopolitana: Untersuchung und kritische Ausgabe / hrsg. von
P. Orth. Hildesheim, 1994. См. также англ. пер. с этого изд.: Gunther of Pairis. The Capture of Constantinople:
The “Historia Constantinopolitana” of Gunther of Pairis / ed. and trans. by A. J. Andrea. Philadelphia, PA, 1997.
О нем: Andrea A. J. Cistercian Accounts of the Fourth Crusade: Were They Anti-Venetian? // Analecta
Cisterciensia. 1985. Vol. 41. P. 3–41; idem. The Historia Constantinopolitana: An Early Thirteenth Century
Cistercian Looks at Byzantium // Analecta Cisterciensia. 1980. Vol. 36. P. 269–302; Swietek F. R. Gunther of Pairis
and the Historia Constantinopolitana // Speculum. 1978 (Jan.). Vol. 53, No. 1. P. 49–79.
25
В этом плане, конечно, немного странно читать слова православного епископа Каллиста (Уэра), впрочем,
признающего некую ответственность православных за события 1182 г.: «Они (православные – П. П.) должны корить себя за такие инциденты, как бунт 1182 г., когда множество живущих в Константинополе латинян
были растерзаны византийской чернью (хотя ни одно злодеяние византийской стороны нельзя сравнить с
грабежом 1204 г.)» (Каллист, еп. Диоклийский. Православная Церковь. М., 2001. С. 67). Как видим из изложенных фактов – эти события вполне сравнимы.
26
Успенский Ф. И. История Византийской империи. М., 2002. Т. 4. С. 365. Необходимо отметить, что Успенский, по видимому, ошибается, считая, что в этих событиях пострадали прежде всего венецианцы, и полагая
это одной из причин желания их повести войска IV Крестового похода на Константинополь (Там же. С.
454). Эту, как и некоторые иные ошибки Успенского, весьма убедительно опровергает российский историк
Соколов (Соколов Н. П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963. С. 307–308).
27
В тексте цитаты стоит 1181 г., но это очевидная опечатка.
28
Это, пожалуй, сильно преувеличенное выражение. Греческий Восток обыкновенно не настолько сильно
занимал латинский Запад, чтобы можно было говорить о «фанатической вражде» – таковая требует, как минимум, постоянного внимания.
29
Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 4. С. 366. Из современных историков, помимо уже
цитированного Кэррола, о резне 1182 г., см. также, напр.: Юревич О. Андроник I Комнин. С. 117–119. Весьма интересно и характерно то преломление, которое это событие получило в мусульманской историографии.
Согласно изложению Ибн Джубайра, константинопольский императорский престол был узурпирован неким
человеком. Он влюбился в близкую родственницу и, поскольку христианство запрещало брак в таком случае, бежал к иконийскому султану Масуду, где принял ислам. Затем, с армией мусульман он возвратился и
занял Константинополь, убив порядка 50.000 его жителей, а богатства города отошли к султану Масуду.
Летописец прибавляет, что эти события – знак приближения победы ислама. См.: El-Cheikh N. M. Byzantium
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Некоторые эпизоды взаимодействия византийцев
с крестоносцами
События 1182 г., как бы страшны они ни были – не единственное, что омрачало историческую память латинян о византийцах. Помимо них, все хорошо помнили, насколько вероломно, и не раз, вели себя греки по отношению к христианским воинам с Запада. Приведем здесь только два примера, впрочем, довольно ярких.
Один из них относится ко времени III Крестового похода. Одним из руководителей этого
предприятия был, как известно, император Фридрих I Барбаросса30. Вот как излагает эти
события американский историк Кэрролл: «[в 1188 г.] Фридрих <…> потребовал у восточного императора Исаака II Ангела31 позволения на проход своих войск по византийским
владениям на пути в Святую Землю и права закупать в них провизию для своих отрядов.
Исаак дал согласие, <…> однако в действительности он решил помешать движению крестоносцев и вошел в соглашение с Саладином32 с тем, “чтобы задержать и уничтожить
германскую армию”. Это “византийское предательство” несомненно, даже враждебные к
Крестовым походам и симпатизирующие Византии современные западные историки вынуждены соглашаться с этим<…>»33. Действительно, этот предательский союз православного императора с Саладином против крестоносцев хорошо документирован и неплохо
изучен историками34.
Итак, православный император Византии заключает соглашение с Саладином против западных христиан, идущих на помощь христианам Святой Земли. С тем самым Саладином,
о котором российский византинист А. А. Васильев писал: «Услышав о подготовлявшемся
крестоносном походе, Саладин призвал мусульман к неутомимой борьбе с христианами,
through the Islamic Prism from the Twelfth to the Thirteenth Century // The Crusades from the Perspective of
Byzantium and the Muslim World / ed. A. E. Laiou and R. P. Mottahedeh. Washington, DC, 2001. P. 60.
30
Фридрих I Барбаросса (ок.1125–1190), король Германии (с 1152), император Священной Римской Империи (с 1155). Из династии Штауфенов. Герцог Швабии (1147–52). Участвовал во II Крестовом походе. После
смерти своего дяди Конрада III (1152) был избран королем Германии (1152), а Папа Адриан IV три года
спустя провозгласил его императором (1155). Совершил пять походов в Италию (1154–55, 1158–62, 1163–64,
1166–68 и 1174–78), в результате которых многие города северной Италии признали его власть, но его поражение от Ломбардской лиги в битве при Леньяно (1176) восстановило status quo. В 1189 г. возглавил
III Крестовый поход. Утонул в р. Салеф в Малой Азии.
31
Исаак II Ангел (1056–1204), император Византии (1185–95 и 1203–04). Основатель династии Ангелов.
Пришел к власти в результате народного бунта против деспотии Андроника I (1185). Заключил выгодный
для себя мир с Сицилией (1185). Все его правление прошло в подавлении мятежей в провинциях и войнах с
Болгарией, окончившихся провозглашением ее независимости от империи. Во время последней болгарской
компании, взбунтовавшееся войско провозгласило императором старшего брата Исаака II – Алексея Ангела,
по приказу которого императора ослепили и заключили в темницу. Вновь вернулся на трон после бегства
Алексея III во время первой осады Константинополя, разделив власть со своим сыном Алексеем IV. Умер
вскоре после переворота Алексея Дуки.
32
Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб (1138–1193), султан Египта с 1171. Основатель династии Айюбидов. Полководец сирийского султана Нур ад-Дина, участвовал в освобождении Египта от крестоносцев (1164–69).
Везир последнего фатимидского халифа в Египте (1169–71), после смерти которого сделался фактически
независимым правителем Египта (султан с 1174). В 1174–86 гг. завоевал Сирию и часть Ирака. В 1187 г.
Салах ад-Дин разбил крестоносцев в битве под Хиттином и в том же году захватил Иерусалим, что привело
к организации III Крестового похода. По мирному договору 1192 г. за Иерусалимским королевством сохранилась только узкая береговая линия. Умер в Дамаске.
33
Carroll W. H. Op. cit. P. 130–133.
34
См., в частности: Brand Ch. M. The Byzantines and Saladin, 1185–1192: Opponents of the Third Crusade.
Speculum. 1962 (Apr.). Vol. 37, No 2. P. 167–181. «С 1185 по 1192 г. союз с Саладином был краеугольным
камнем византийской внешней политики» (Ibid. P. 178), в статье приведен текст писем Исаака Саладину, где
он обещает всячески вредить крестоносному войску (Ibid. P. 175–176), одно из посольств Саладина привозит
с собой отравленную пищу, чтобы ею причинять смерть крестоносному войску, есть свидетельства того, что
она пускалась в ход (Ibid. P. 171–172).
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этими “лающими псами,” “безумцами,” как он их характеризовал в своем письме к брату.
Это был своего рода контр-крестовый поход против христиан. Средневековая легенда рассказывает, будто сам Саладин перед тем объездил Европу, чтобы ознакомиться с положением христианских стран. По выражению одного историка, “никогда крестовый поход не
имел еще столь ясно выраженного характера поединка между христианством и исламом”»35. Показательно, в этой связи, что еще до событий III Крестового похода, когда в
1187 г. Саладин отбил у христиан и захватил Иерусалим, император Исаак II Ангел… направил к нему посольство с поздравлениями по этому поводу36. Между прочим, именно
измена некоторых православных жителей Иерусалима, которые договорились открыть ворота города Саладину, была одной из причин его печального падения. Тем, кто упрекает
латинян в отъеме греческих храмов в будущей (после 1204 г.) Латинской Романии, следовало бы помнить и о том, что условия договора императора Исаака с Саладином включали
обращение в греческий обряд (и передачу православным) всех существующих к тому моменту в Святой Земле латинских храмов37.
Послы императора Фридриха в Константинополе были схвачены и заключены в тюрьму38.
Когда следующему посольству удалось, все-таки, вызволить их, и они возвратились в Филиппополь, где находилось тогда крестоносное войско, они поведали вождям Крестового
похода о том, что происходило в византийской столице:
Согласно рассказу послов, византийский император не только заключил их в тюрьму и
опозорил, морил голодом и оскорблял, но и «еще усугубляя их страдания <…> жеребцов,
лучших, каких они имели, отдал в дар послам сарацина Саладина, а те на них взобрались и
так и сяк крутились на них, издеваясь <…> Затем они передали, как патриарх Константинопольский, псевдоапостол того времени, в праздничные дни в речах к народу называл
паломников Христовых псами, и что он обыкновенно проповедовал, что любого грека,
обвиненного в убийстве десяти людей, если он убьет сотню паломников, от прежнего обвинения в убийствах и от всех его грехов освободит»39.

35

Васильев А. А. История Византийской империи: От начала Крестовых походов до падения Константинополя. СПб, 2000. С. 93. Васильев там же (с. 94) подтверждает, что, несмотря на договор, заключенный
представителем императора Исаака с Фридрихом, он действительно вступил в вероломный союз с Саладином.
36
См.: The History of the Crusades. Vol. I: The First Hundred Years / ed. by M. W. Baldwin. Madison, WI, 1969.
P. 620; Виймар П. Крестовые Походы: Миф и реальность священной войны. СПб, 2006. С. 360; Ришар Ж.
Латино-Иерусалимское королевство. СПб, 2002. С. 175.
37
Об этих двух фактах см.: Brand Ch. M. Op. cit. P. 170.
38
См., напр.: Васильев А. А. Указ. соч. С. 94.
39
Это изложение содержится в письме Фридриха I Барбароссы своему сыну Генриху: Historia de expeditione
Friderici imperatoris // MGH SS rer. Germ. N. S. T. 5. P. 48–49 (пер. цит. – Ф.Л. Моисеев). Общее содержание
сообщения подтверждается и другими источниками – см.: Brand Ch. M. Op. cit. P. 167–181. В сообщении
послов речь, по-видимому, идет о Патриархе Константинопольском Досифее [1189–1191] – о нем см., напр.:
Никита Хониат. История со времени царствования Иоанна Комнина. СПб, 1862. Т. 2. С. 65–70. Досифей
был личностью, конечно, сомнительной, и возведен на константинопольскую кафедру был фактически с
нарушением канонов – хотя видимым образом все канонические формальности были соблюдены согласно
процедуре, созданной Антиохийским Патриархом Феодором Вальсамоном, великим греческим канонистом.
Хониат пишет, что Досифей вел свой род от некоего венецианца. Так или иначе, в это время патриарх Досифей стоял во главе греческой Церкви (впрочем, это не единственный в православной истории патриарх
поместной Церкви «инородного» происхождения). Это, однако, мог быть и Патриарх Константинопольский
Никита II Мунтан [1186–1189] (именно так героя сообщений послов идентифицировали авторы «The History
of the Crusades» (The History of the Crusades. Vol. II: The Later Crusades, 1189–1311 / ed. by R. L. Wolff and
H. W. Hazard. Madison, WI, 1969. P. 103) или Леонтий Феотокрит [1189]. Об этой своеобразной «индульгенции» за убийство крестоносцев известно нам только из этого источника – сообщение послов, однако, может
быть признано точным во всех других деталях – заключение договора с Саладином, его послы в Константинополе; нет оснований поэтому сомневаться в точности и этой любопытной детали.
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Узнав о греческой измене, Фридрих безмерно разгневался. Он «сообщил об этом своему
сыну Генриху40 <…> чтобы тот просил дозволения у Папы на Крестовый поход против
Восточной Империи, по причине ее предательства и сношений с врагом. Папское дозволение не было дано<…>»41. Эта показательная история вероломства византийцев долго не
забывалась на Западе.
Она, однако, не была первой. Так, в 1111 г., послы от византийского императора со схожими намерениями посетили багдадского султана Мухаммада I42. Об этом в подробностях
сообщают мусульманские историки:
«В том году посол от так называемого греческого царя прибыл с дарами, ценными подношениями и письмами, в которых выражалось желание напасть и покарать франков: мы
могли бы объединиться, чтобы изгнать их из местностей, где они находились, но действовать предстояло не с той беспечностью, с какой мы выступали против них прежде, а, наоборот, приложив все усилия, внезапно напасть на них, пока их позиция не стала для нас
опасной, а вред, какой они наносят, не достиг высшей точки. Грек добавлял, что он с оружием в руках помешал им пройти к мусульманским территориям через его государство,
но если, дабы удовлетворить свое желание завоевания, они созовут огромную армию и
отправят подкрепление к мусульманским землям, он будет вынужден в силу необходимости пощадить их, разрешить им пройти и помогать им во всех начинаниях и намерениях;
поэтому он настойчиво предлагал заключить союз и соглашение, чтобы бороться против
франков и изгнать их из этих мест»43. (Ибн аль-Каланиси. История Дамаска.)
«Правоверные мусульмане Багдада воспользовались прибытием византийского посольства, чтобы упрекнуть султана за медлительность, с какой он начинал священную войну:
“Значит, ты не боишься кары Аллаха, – кричали они султану, – ты допускаешь, чтобы альМелик аль-Рум (правитель греков) с большим рвением выступал за ислам, ты ждешь, пока
он отправит тебе посла и воодушевит тебя начать священную войну?»44. (Ибн аль-Асир.
Всеобщая история.)
Трудно сказать, насколько такое отношение греков к крестоносцам могло быть вызвано
локальными дурными деяниями со стороны самих западных воинов (а они, разумеется,
также имели место), а насколько – характерным отношением греков к инородцам, о котором российский историк А. П. Лебедев писал: «Нужно знать, как греки всегда презирали и
гнушались всем тем, что лежало за пределами их благороднейшей, как им казалось, нации<…>»45. Во всяком случае, зная обо всем этом, можно лучше понять некоторые события дальнейшей истории и, может быть, даже допустить, что есть доля истины в следующих словах Пьера Виймара: «Участники четвертого крестового похода (1204 г.) сделали
свои выводы из подобного поведения, быть может, трудные, но единственно возможные с
40

Генрих VI Штауфен (1165–1197), король Германии (с 1190), император Священной Римской Империи (с
1191). Старший сын императора Фридриха I Барбароссы. Подавил восстание герцога Саксонии Генриха
Льва (1190). Присоединил к владениям Штауфенов королевство Обеих Сицилий (1194). Планировал организацию нового Крестового Похода и войну с Византией, но неожиданно скончался в возрасте 32 лет.
41
Carroll W. H. Op. cit. P. 130–133.
42
Гийас ад-Дин Мухаммад I Тапар (1082–1118), 5-й великий султан сельджуков (с 1105). Эмир Азербайджана и Аррана (1092-1104). В 1099 г. поднял восстание против своего брата великого султана Бёркийаука и в
1104 г. получил западную часть его владений (Сирию и часть Ирака). После смерти Бёркийаука и его сына
Малик-шаха II (1105) сам стал великим султаном. Он был последним правителем Сельджукской державы и
после его смерти империя распалась.
43
Цит. по Виймар П. Указ. соч. С. 194.
44
Цит. по Виймар П. Указ. соч. С. 195.
45
Лебедев А. П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок: от падения Константинополя (в
1453 году) до настоящего времени. СПб, 2004 // Библиотека католической информационной службы «Агнуз» [online]. [Cited 30 Nov. 2006.] URL http://www.agnuz.info/library/books/lebedev_history_GRC/page08.htm.
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логической точки зрения»46. Никоим образом не оправдывая событий 1204 г., все это может помочь нам лучше понять мысли и побуждения людей, в них участвовавших47.
ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД48

Иннокентий III и начало IV Крестового похода
Папа Иннокентий III49 взошел на папский престол в январе 1198 г. Для христианского
Востока это было нелегкое время. Иерусалим в 1187 г. был захвачен Саладином, христиане Святой Земли были в бедственном положении. В первые годы понтификата Иннокентия III еще продолжается попытка Генриха VI, сына императора Фридриха I Барбароссы,
осуществить новый Крестовый поход – она, однако, заканчивается полной неудачей50.
Положение католической диаспоры на Востоке всерьез волнует Папу Иннокентия. В этой
ситуации, он принимает на себя задачу призвать Европу к новому Крестовому походу, тем
самым возвращаясь к примеру начала крестоносного движения, когда Папа Урбан II51
считал, что ведение святой войны в защиту христианского мира является ответственностью именно престола св. Петра52. В 1198 г. Папа направляет энциклику западным архиепископам, сообщая им о своем намерении призвать христиан к новому Крестовому походу53. Он призывает воителей Европы направить стопы на Восток, для защиты Святой Земли. Дата начала нового похода назначена на март 1199 г. Принявшим Крест обещаются
обычные условия – полная индульгенция54, папская протекция их владений на время их

46

Виймар П. Указ. соч. С. 194.
Мы не рассматриваем (как это случалось с некоторыми историками) события IV Крестового похода в качестве прямого следствия или результата описанных выше событий. Однако, они, несомненно, составляли
часть фона отношений между Византией и Западом, о которой часто предпочитают умалчивать.
48
Справку о первоисточниках вопроса см. The History of the Crusades. Vol. II. P. 153. Новейшее издание первоисточников по IV Крестовому Походу: Contemporary Sources for the Fourth Crusade / ed. by A. J. Andrea.
Leiden, 2000. Некоторые русские переводы по этому изданию (в частности хроники анонимов Гальберштадского и Суассонского) доступны на сайте «Восточная Литература» (http://www.vostlit.info/). Хроники Робера
де Клари и Жоффруа де Виллардуэна изданы в русском переводе с примечаниями и сопроводительными
статьями М. А. Заборова: Клари Р., де. Завоевание Константинополя. М., 1986; Виллардуэн Ж., де. Завоевание Константинополя. М., 1993. Фрагменты первоисточников содержатся также в хрестоматии под редакцией М. А. Заборова: История крестовых походов в документах и материалах. М. 1977.
49
Иннокентий III (Лотарио де Конти, ок.1160–1216), Папа Римский (с 1198). Из древнего итальянского рода
Конти; сын Тразимондо, графа Сеньи. Получил теологическое образование в Париже и юридическое – в
Болонье. Кардинал (1190). За время его понтификата (1198–1216) папский престол добился невиданного
прежде влияния в христианском мире, как в церковных, так и в мирских делах. Было реформировано Папское государство в средней Италии. Короли Англии, Арагона, Болгарии, Венгрии, Дании, Польши, Португалии, Сербии, Сицилии, Чехии признавали себя вассалами Папы. Иннокентий III признавался высшим арбитром в политических спорах многих государств Европы, в том числе Священной Римской Империи и Франции. Инициатор IV Крестового похода, а также Крестовых походов против альбигойцев и язычников в Прибалтике и Испании. Способствовал формированию монашеских орденов францисканцев и доминиканцев.
После падения Константинополя осуществил унию Греческой и Латинской Церквей. Венцом его понтификата стал IV Латеранский (XII Вселенский) Собор, созванный 11 ноября 1215 г.
О нем: Moore J. C. Pope Innocent III (1160/61–1216): To Root Up and to Plant. Leiden, 2003.
50
См., напр.: The History of the Crusades. Vol. II. P. 116–121.
51
Блаж. Урбан II (Одо де Лажери; ок.1042–1099), Папа Римский (с 1088). В октябре 1095 г. на синоде в
Клермоне провозгласил I Крестовый поход.
52
The History of the Crusades. Vol. II. P. 154.
53
Innocentius III. Regestorum sive epistolarum. Lib. I, ep. 336 // PL. T. 214. Col. 308B–312D. Здесь и далее переписка Папы цитируется по т. н. «Регистрам Иннокентия III». См.: Die Register Innocenz’ III / Bearb. von O.
Hageneder und A. Haidacher. Graz; Köln, 1964–. Bd. 1–.
54
Т. е. тем, кто исполнил крестоносный обет, обещалось освобождение от временных наказаний за прежде
совершенные и отпущенные в исповеди грехи.
47

- 13 -

Перепечатка авторских материалов допускается только при наличии ссылки на портал Baznica.Info
http://www.baznica.info/

Павел Парфентьев при участии Петра Безрукова
Четвертый Крестовый поход: миф и реальность

отсутствия, отсрочка выплаты долгов55. Во Францию направляется Папой Кардинал Пьетро Капуано56 с тем, чтобы содействовать там крестоносному движению.
Все эти усилия, однако, оказываются напрасными, проходит назначенная дата, а крестоносное войско еще не собрано и никто из крупных властителей не принял Крест57. Папа
продолжает своими посланиями призывать духовенство Западной Европы содействовать
организации похода. В конце концов, в конце 1199 г. он предпринимает беспрецедентный
шаг: он сообщает, что направит десятую часть собственных доходов, а также доходов
кардиналов и римского духовенства за следующий год на нужды похода, и приказывает
всему клиру Католической Церкви сделать то же самое с сороковой частью их доходов.
Монашеские ордена обязаны отдать одну пятидесятую часть своего дохода за 1200 г. Эта
мера сталкивается с молчаливым сопротивлением духовенства, некоторые аббатства даже
рассматривают этот приказ как форму преследования монашества58.
Во Франции Крестовый поход, по поручению Папы, проповедует энергичный приходской
священник отец Фульк59. Все эти меры, однако, оказываются недостаточны, пока во время
рыцарского турнира в Шампани в ноябре 1199 г. крест не принимает граф Тибо Шампанский60 и некоторые другие крупные феодалы. Их примеру следуют соседи и родственники. Лишь к 1200 г. формируется заметное крестоносное ополчение. Внутреннее устройство крестоносного войска следует обычной феодальной модели – иными словами, оно не
было единым, достаточно организованным и дисциплинированным. Численность войска к
концу 1200 г. близилась к 10.00061. Хотя, как кажется, у войска не было единого главы,
как минимум, неформальное лидерство в нем принадлежало графу Тибо62.
Войско было собрано, теперь вставала новая проблема – как доставить его в Святую Землю? С этого момента мы начинаем излагать события, опираясь на свидетельства участников событий – маршала Жоффруа де Виллардуэна63, рыцаря Робера де Клари64 – и переписку Папы Иннокентия III с крестоносцами65.

55

The History of the Crusades. Vol. II. P. 154.
Пьетро Капуано (ум. 1214), кардинал-диакон S. Maria in Via Lata (1192–1201); кардинал-пресвитер S. Marcello (1201–14). Апостольский легат во Франции (1198–99) и при армии IV Крестового похода (1201–02).
О нем: Maleczek W. Petrus Capuanus: Kardinal, Legat am vierten Kreuzzug, Theologe († 1214). Vienna, 1988.
57
К слову сказать, обилие подобных фактов должно удерживать нас от поспешной и легкомысленной переоценки реального виляния Папы на свою паству, к которой склонны некоторые авторы.
58
The History of the Crusades. Vol. II. P. 156–157.
59
Фульк из Нейи (ум. 1202), приходской священник из Нейи в Иль-де-Франсе (с 1191). Богослов. Проповедник IV Крестового похода.
60
Тибо III де Блуа (1179–1201), граф Шампани и Бри (с 1198). Племянник Филиппа II Августа, короля Франции. Неожиданно скончался во время приготовлений к IV Крестовому походу.
61
The History of the Crusades. Vol. II. P. 158–160.
62
Ibid. P. 164.
63
Жоффруа де Виллардуэн (ок.1150–1213), маршал Шампани (с 1185) и Романии (с 1204), участник III и IV
Крестовых походов. Во время последнего (1202–1204) выполнял многочисленные дипломатические миссии,
позднее также командовал шампанскими рыцарями.
64
Робер де Клари (ум. после 1216), пикардийский рыцарь.
65
Ср. отношения Жоффруа де Виллардуэна и Робера де Клари к описываемым ими событиям: Noble P. S.
Eyewitnesses of the Fourth Crusade – the War against Alexius III // Reading Medieval Studies. Reading. 1999. Vol.
25. P. 75–90; Idem. Eyewitnesses of the Fourth Crusade: the Reign of Alexius V // The Medieval Chronicle II.
Amsterdam; New York, 2002. P. 178–189; а также Idem. Villehardouin, Robert de Clari and Henri de
Valenciennes: their different approaches to the fourth crusade // The Medieval Chronicle I. Amsterdam; Atlanta,
GA, 1999. P. 202–211.
56
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Венеция и ее чаяния
Единственной силой, которая способна была организовать перевозку в Святую Землю такого большого войска со всем необходимым для длительных военных действий, в этот исторический момент оказывается Венеция, Республика св. Марка. В принципе, с этой задачей могли бы справиться ее основные европейские торговые конкуренты – Генуя и Пиза,
однако в это время они находились в состоянии войны друг с другом, и попытки примирить их не достигли успеха66.
К концу XII в. Венеция вступила в период пика своего величия и мощи. Интересы этой
богатейшей торговой республики распространялись на все восточное Средиземноморье,
она пользовалась торговыми привилегиями во многих восточных портах. Венецию волновали прежде всего коммерция и прибыль. Религиозные вопросы не сильно заботили республику – среди современников не случайно ходила поговорка: «Siamo Venetiani, et poi
Christiani» – т. е. «Прежде всего мы венецианцы, и уже затем – христиане»67.
В своем стремлении к прибыли они не гнушаются даже торговлей оружием с врагами
христианства – мусульманами, что вызывает осуждение духовных властей и сохристиан.
Уже в 1198 г., имея в виду венецианцев (хотя и не называя их прямо), Папа
Иннокентий III запрещает продавать оружие и военные ресурсы сарацинам. Всем нарушителям этого запрета понтифик угрожает анафемой. «Папа, конечно, адресовал эти угрозы
Венеции. Последняя, однако, игнорировала и запреты Иннокентия III, и соответствующие
постановления церковных соборов, на заседаниях которых аббаты и епископы метали
громы и молнии против тех католиков, которые наживы ради не брезгуют предоставлением оружия врагам христовой веры»68.
Современники, размышляя над событиями IV Крестового похода, даже предполагали, что
венецианцы изменили христианскому делу и направили войска на Константинополь по
секретному договору с египетским султаном69 – историки, правда, убедительно показали
ошибочность этих предположений70. Отношение венецианцев к религии, впрочем, эти
слухи демонстрировали достаточно верно.
По отношению к Византии у торговой Венеции есть свои претензии. Прежде всего, речь
идет о ситуации, произошедшей в 1171 г. В этом году венецианская торговая республика
была попросту ограблена Византией. Император Мануил I Комнин71, «может быть, желая
из-за недостатка средств воспользоваться громадными богатствами венецианских купцов
на территории его государства»72, как сообщают венецианские источники, постарался
«льстивыми словами» заманить в империю как можно больше торговцев республики св.
66

Соколов Н. П. Указ. соч. С. 360.
Marin Ş. The First Venetian on the Patriarchal Throne of Constantinople. The Representation of Tommaso
Morosini in the Venetian Chronicles // Quaderni della Casa Romena 2 (2002). Bucarest, 2003. P. 49–90. Сообщения этого же автора указывают, что многие венецианские хроники не упоминают вообще или неверно называют имя венецианца Томмазо Морозини, избранного после взятия Константинополя латинским Патриархом. Некоторые хроники знают его только как военного деятеля. Религия, таким образом, не принадлежит к
центральным интересам венецианцев.
68
Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. С. 211.
69
Там же.
70
См., напр.: Соколов Н. П. Указ. соч. С. 362; подробно рассматривает этот вопрос уже Успенский: Успенский Ф. И. История крестовых походов. СПб, 2000. С. 176–190.
71
Мануил I Комнин (1118–1180), император Византии (с 1143). Младший сын императора Иоанна II. Все его
правление прошло в больших и малых внешних войнах. Правители Венгрии, Сербии, Антиохии, Иерусалима, киликийской Армении признавали себя вассалами империи. Присоединил Далмацию и Хорватию (1164).
Безуспешно пытался восстановить контроль над южной Италией, Малой Азией и Египтом. В 1176 г. потерпел поражение от сельджуков в битве при Мириокефалоне.
72
Васильев А. А. Указ. соч. С. 69.
67
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Марка. «Два венецианских посла, находившихся в то время в Константинополе, были императором обласканы, и он рассеял их опасения, вызванные дошедшими до них слухами о
готовящемся нападении, заверениями в своей дружбе. Удар обрушился на голову нескольких тысяч венецианцев, что не так уж невероятно при обширности тех экономических связей, которые существовали у венецианцев в Византийской империи. Почти двадцать тысяч их, – уверяют нас венецианские анналисты, – находилось весной 1171 г. в
пределах Романии и около половины этого числа было сосредоточено в одном Константинополе. “Подобно льву” обрушился Мануил на венецианских купцов и в столице, и на
всем протяжении империи. Их хватали в домах, на площадях, ловили на море. Кто не успел бежать, были посажены в тюрьмы, – для узников в них не хватало места, ими стали
заполнять монастырские кельи и казематы. Имущество, деньги и товары были конфискованы, но только часть всего этого попала в казну, – остальное было расхищено местными
чиновниками, исполнителями распоряжения императора»73. Ограбленная Венеция была
глубоко возмущена.
После восстановления торговых и политических отношений Византии с Венецией, было
подписано (при Андронике I Комнине, в 1185 г.) соглашение, обязывающее империю возместить Венеции убытки, понесенные в 1171 г. Соглашение это было возобновлено в
1189 г. при императоре Исааке II Ангеле. И хотя узурпатор Алексей III74, занимавший византийский престол ко времени IV Крестового похода, и возобновил эти соглашения в
1199 г.75, а изрядная часть компенсации была выплачена до этого76, долг Византии в пользу Венеции был еще довольно велик и не вполне известно, продолжался ли он потом выплачиваться77. По соглашению 1199 г. Алексей III также обязался освободить венецианские корабли от налогов и поборов во многих византийских портах – это условие договора
не выполнялось, и налоги продолжали взиматься с венецианцев, что, конечно же, их не
радовало. Бизнес шел хуже, чем при Исааке II Ангеле78. Кроме того, Алексей III еще раньше спровоцировал конфликт между пизанцами и венецианцами в самом Константинополе,
и после подписания договора столкновения между ними продолжались. В 1199 г. он, после договора с Венецией, особым договором возобновил все привилегии пизанцев в Византии, закрепив последующим указом их особое положение в Фессалониках, а в 1201 г. –
восстановил и даже улучшил прежнее положение генуэзцев в империи79. Едва ли и это радовало Венецию. Все это надо иметь в виду, рассматривая события IV Крестового похода
– не случайно глубоко изучавший Венецию этого периода историк Н. П. Соколов писал,

73

Соколов Н. П. Указ. соч. С. 296–297.
Алексей III Ангел (1153–после 1211), император Византии (1195–1203). Младший брат Исаака II, которого
он сверг с престола в 1195 г. Во время его правления продолжилась неудачная для империи война с Болгарией, в ходе которой к 1201 г. была потеряна вся северная Фракия. Войну с германским императором Генрихом VI предотвратила только его ранняя смерть в 1197 г. Наконец, 5 июля 1203 г. у Константинополя высадилась армия IV Крестового похода и осадила город. 17 июля Алексей III бежал в Адрианополь, а позднее
перебрался в Лариссу. После нескольких неудачных попыток вернуть себе власть он был захвачен Бонифацио Монферратским. Получив через несколько лет свободу, он поселился сначала у своего зятя Льва Згура в
Коринфе, а затем у двоюродного брата Михаила Комнина в Эпире. В 1211 г. он в союзе с иконийским султаном воевал со своим зятем – никейским императором Федором I Ласкарисом, но потерпел поражение, был
захвачен в плен и заточен в Иакинфском монастыре, где и умер через несколько лет.
75
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 317.
76
Там же. С. 309–319.
77
Так, Джеральд Дэй, в своей диссертации об отношениях Генуи и Византии накануне IV Крестового похода, отмечает, что, хотя по соглашению 1201 г. (т. е. примерно в это же время) Алексей III, скорее всего, обязался выплатить также и генуэзцам компенсации за ущерб, который они также потерпели в предыдущие годы от империи, он едва ли мог это сделать из-за недостатка средств в казне. См. Day G. W. Genoese Involvement with Byzantium, 1155–1204: a Diplomatic and Prosopographical Study. [Ph. D.] Urbana, IL, 1978. P. 73-74.
78
Madden Th. F. Enrico Dandolo and the Rise of Venice. Baltimore, MD, 2006. P. 116.
79
Fotheringham J. K. Genoa and the Fourth Crusade // English Historical Review. 1910. Vol. 25, No. 97. P. 32–33.
74
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что «венецианцы редко следовали христианской заповеди о прощении обид и никогда не
прощали материального ущерба»80.
Во главе венецианской республики ко времени IV Крестового похода стоял дож Энрико
Дандоло81, фигура в своем роде замечательная. Восьмидесятипятилетний82, практически
слепой старец – был вместе с тем тонким и успешным дипломатом и политиком, любой
ценой отстаивавшим венецианские коммерческие и государственные интересы. Соколов
пишет о нем: «Неукротимая энергия, уменье дерзать, мудрая дальновидность и тонкий
политический расчет, беззастенчивость в выборе средств для достижения поставленных
целей, безусловная преданность интересам своего класса и государства сочетались в нем с
редкой в те времена свободой от религиозных предрассудков, делавшей его нечувствительным к громам папской курии и равнодушным к делам веры и благочестия, если они не
сочетались с серьезными мирскими интересами»83. Дандоло возглавлял в 1172 г. одно из
венецианских посольств в Византии, пытавшееся восстановить отношения с империей –
рассказывали, что он подвергся там личному оскорблению84.
В событиях IV Крестового похода Венеции и лично дожу Дандоло принадлежит исключительная, без преувеличения ведущая роль: «Выдающаяся роль, которую играла Венеция в
четвертом крестовом походе, широкое использование ею результатов его в целях своей
захватнической политики дали повод рассматривать весь этот поход, как тонко и издалека
задуманное и проведенное с большим мастерством предприятие политиков св. Марка»85.

Договор крестоносцев с Венецией
и последующие события
Послы французских баронов прибыли в Венецию в 1201 г., чтобы провести переговоры о
перевозе крестоносного войска за море. Точное направление похода пока не объявлялось,
80

Там же. С. 308. Справедливости ради, следует однако заметить, что реальное положение Венеции в Византии к этому времени было вполне неплохим. Решив поддержать царевича Алексея, венецианцы могли, конечно, в случае удачи, получить серьезные выгоды – но могли и потерять уже имевшееся положение в случае неудачи. Об этом и о колебаниях Дандоло см. Madden Th. F. Enrico Dandolo… P. 116. Квеллер, анализируя политику Венеции после раздела империи, указывает справедливо на то, что в ней нет следов желания монополизировать византийскую торговлю – те же генуэзцы вскоре получили то же положение, что
имели в империи и до 1204 г. – см. Queller D. E., Day G. W. Some Arguments on Defense of the Venetians on the
Fourth Crusade // American Historical Review. 1976 (Oct.). Vol. 81, No. 4. P. 734–735. (Эта статья некоторыми
своими положениями, впрочем, вызывает удивление – так авторы совершенно игнорируют тот факт, что
венецианцы были в курсе папского запрета нападать на Задар, о чем см. ниже.) Краткий обзор вопросов,
связанных с итальянскими торговыми привилегиями в Византии до 1192 г. см.: Jacoby D. Italian Privileges
and Trade in Byzantium before the Fourth Crusade: A Reconsideration // Anuario de estudios medievales. 1994.
Vol. 24. P. 349–369.
81
Энрико Дандоло (1108–1205), дож Венеции (с 1192). В 1173 г. был посланником в Константинополе. В его
правление была покорена часть Далмации, разбита Пиза в битве при Модоне (1195), по договору со Львом,
королем Армении, открыты для венецианской торговли Армения, Персия и Месопотамия. С помощью крестоносцев Венеция покорила Триест, Задар, Албанское побережье, Ионические острова, а также 3/8 всех
владений Византийской империи.
О нем см.: Madden Th. F. Enrico Dandolo and the Rise of Venice. Baltimore, MD, 2006.
82
Разные источники дают разные цифры возраста Дандоло на момент избрания его дожем в 1192 г. Наиболее авторитетный на сегодня автор подтверждает 85-летний возраст избранного дожа, впрочем, предположительно (Madden Th. F. Enrico Dandolo… P. 92).
83
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 358.
84
Там же. С. 298. После захвата Константинополя в 1204 г. циркулировали слухи о том, что во время этого
посольства он был ослеплен. Эти сведения повторяет, как факт, М. А. Заборов (см. Виллардуэн Ж., де. Указ.
соч. Прим. 158 к с. 20). Однако, они ошибочны – документы неопровержимо показывают, что после этого
посольства Дандоло был зрячим еще довольно долго – сам он говорил, что потерял зрение после сильного
удара по голове. Об этом см.: Madden Th. F. Enrico Dandolo… P. 64–67.
85
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 359.
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однако в ходе тайных переговоров было также условлено, что сперва он направится в
Египет, «потому что со стороны Вавилона86 турок можно было уничтожить скорее, нежели из какой-нибудь другой страны»87. Крестоносцы вынуждены были соглашаться на любые условия перевоза88.
«От имени вождей крестоносного ополчения посольство в апреле 1201 г. заключило с венецианским правительством договор о предоставлении в распоряжение крестоносцев достаточных перевозочных средств для армии в 4.500 всадников в полном вооружении, 9.000
щитоносцев и 20.000 пехотинцев с необходимым на один год количеством фуража и продуктов. Все это венецианцы должны были приготовить ко дню Петра и Павла следующего
1202 г. Венецианцы для того, чтобы избежать конкуренции со стороны крестоносцев при
закупке фуража и продуктов, указали в договоре те районы северной Италии, в которых
они не могли производить для себя закупок иначе, как от имени Венеции. Плата в 85.000
марок серебра89 должна была быть внесена в рассрочку, но не позднее апреля 1202 г., и
при том независимо от того, какое количество войск будет представлено к перевозке. Апрель 1202 г. был указан в качестве срока, к которому должны были собраться крестоносцы
в Венецию. Одновременно венецианцы обещали со своей стороны снарядить флот в 50
кораблей и отправиться с ними на Восток. За это участие в походе Венеция выговорила
себе половину тех завоеваний и той добычи, которую они могли общими усилиями захватить во время похода»90. Крестоносцы приняли эти условия – другого варианта у них попросту и не было.
Здесь нужно отметить, что, по словам Виллардуэна, «сразу же одна и другая стороны отправили своих вестников в Рим к апостолику91 Иннокентию, чтобы он утвердил этот договор; и он сделал это весьма охотно»92. Есть однако и иные сведения – автор «Деяний
Иннокентия III»93 указывает, что Папа пытался внести в договор несколько поправок,
обеспечивающих антимусульманское направление похода и одобрил договор только с условием дальнейших консультаций участников похода с Апостольским Престолом94, эти
сведения, однако, не вызывают особенно большого доверия95. Так или иначе договор был
заключен.
Еще до этого, в мае 1201 г., умирает Тибо Шампанский. Совет возглавителей похода в Суассоне избирает нового руководителя, наделяя его командными полномочиями. Им становится маркиз Бонифацио Монферратский96. Изучая участие этого руководителя
IV Крестового похода в последующих событиях, необходимо знать как минимум несколь86

Обычное наименование в Европе того времени для Египта.
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 12.
88
Там же. С. 10.
89
Виллардуэн дает цифру в 94.000 марок (Там же. С. 10), Робер де Клари говорит о 100.000, но он неточен в
деталях, ибо не участвовал в обсуждении, будучи из «простых» рыцарей (Клари Р., де. Указ. соч. С. 9). Авторы «The History of the Crusades» (Vol. II. P. 162) соглашаются с цифрой Виллардуэна. Возможно, разночтения связано с использованием в качестве единицы различных серебряных марок.
90
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 360.
91
В старофранцузском языке традиционное именование Папы Римского.
92
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 12.
93
«Деяния Иннокентия III» написаны анонимным папским чиновником ок. 1208 г. и выражают точку зрения
официального Рима. Английский перевод: The Deeds of Innocent III / ed. and trans. by J. M. Powell.
Washington, DC: Catholic University of America Press, 2004.
94
Gesta Innocentii III. § 83 // PL. T. 214. Col. CXXXIa–CXXXIIb.
95
The History of the Crusades. Vol. II. P. 163; Соколов Н. П. Указ. соч. С. 363.
96
Бонифацио ди Монферрато (1150–1207), маркграф Монферрато (с 1192); король Фессалоник (с 1204).
Воевал на стороне императоров Фридриха I и Генриха VI против Ломбардской лиги (1191–93) и Сицилии
(1194). В июне 1201 г. избран предводителем IV Крестового похода после смерти графа Тибо III Шампанского. После падения Константинополя получил часть Македонии и средней Греции с титулом короля Фессалоники (1204). Погиб в войне с болгарами.
87
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ко фактов. Во-первых, Бонифацио был тесно связан с интересами короля Германии Филиппа Швабского97, родственником которого он был98. Филипп же в этот период находился в открытом конфликте с Папой99. Во-вторых же, у Бонифацио были свои причины не
любить Византию – византийские императоры дурно обошлись с двумя его братьями,
Коррадо100 и Раньери101. Робер де Клари повествует об одной из этих историй так:
«Случилось так, что маркиз Конрад <…> принял крест и отправился за море, он вел две
галеры и по пути побывал в Константинополе. Когда он приплыл в Константинополь, то
беседовал с императором, и император оказал ему добрый прием и приветствовал его. Как
раз в то время некий знатный человек из числа жителей города осадил императора в Константинополе, так что император не отваживался выйти из города. Когда маркиз это увидел, он спросил, как же это произошло, что тот сумел так осадить его, а император не осмеливался сразиться с ним; и император ответил, что его люди в душе не сочувствуют
ему, и нет от них подмоги; вот почему он не решается с ним сразиться. Когда маркиз это
услышал, он сказал, что поможет ему, если тот согласен, а император ответил, что он, конечно, согласен и что за помощь окажет ему великое благодеяние. Тогда маркиз сказал
императору, чтобы он приказал созвать всех горожан римского закона, т. е. всех латинян
города, что он, маркиз, вооружит всех их и введет в свой отряд и сразится с врагами, латиняне же эти составят авангард, а император пусть возьмет всех своих людей и следует
за ним. И император приказал созвать всех латинян города. Когда все они явились, император распорядился, чтобы все они вооружились, и когда все они вооружились, а маркиз
вооружил всех своих людей, он взял с собой всех латинян и выстроил свои боевые отряды
наилучшим образом; а император тоже вооружил всех своих и взял их с собой. И тогда
маркиз взял да и выступил вперед, а император следовал позади него. Едва маркиз вышел
за ворота вместе со всеми своими отрядами, император приказал запереть за ними ворота», после чего последовала победоносная битва. «Когда противники увидели, что их
сеньор [осаждавший Константинополь] погиб, они бросились наутек и обратились в бегство. Когда император, предатель, который велел запереть ворота за маркизом, увидел,
что они побежали, он тоже выступил из города со всем своим войском и стал преследовать бегущих; и они, маркиз и он, захватили немалую добычу – и коней и всякого иного
добра. Вот так отомстил маркиз за императора тому, кто его осадил. Когда они их разби97

Филипп Швабский (1178–1208), герцог Швабии (с 1196); король Германии (с 1198). Младший сын императора Фридриха II Барбароссы. Его брат император Генрих VI сделал его герцогом Швабии, а позднее женил
на Ирине (Марии), дочери византийского императора Исаака II. После смерти Генриха VI (1197) Филипп
был избран королем Германии (1198), но одновременно с ним часть германских князей избрала королем
Оттона IV Брауншвейгского. Папа Иннокентий III поддержал Оттона IV и в июле 1201 г. отлучил Филиппа
от Церкви. В ходе междоусобной войны (1204-08) и с помощью дипломатии Филипп заставил покориться
большинство союзников Оттона IV. В августе 1207 г. Папа снял с него отлучение, а в 1208 г. признал королем Германии. Убит Оттоном Виттельсбахом 21 июня 1208 г.
98
Бонифацио состоял в родстве с германскими Штауфенами и французскими Капетингами: его отец был
дядей короля Франции Людовика VII (Guillelmus Tyrensis. Op. cit. XXI, 13), а его мать – сестрой короля Германии Конрада III (Ibid. XVII, 1). То есть Бонифацио приходился двоюродным дядей одновременно германскому королю Филиппу Швабскому и французскому королю Филиппу II Августу – инициаторам
IV Крестового похода.
99
См., напр. Васильев А. А. Указ. соч. С. 99.
100
Коррадо ди Монферрато (1145/47–1192), маркграф Монферрато (с 1191). Старший брат Бонифацио. По
просьбе императора Исаака II способствовал подавлению мятежа Алексея Враны (1186). Женился на сестре
императора – Феодоре. Кесарь (1187). По неизвестной причине покинул Константинополь и 14 июля 1187 г.
прибыл в Тир. Организовал его успешную защиту от войск Салах ад-Дина в 1187–88 гг. Был главным соперником Ги де Лузиньяна в Иерусалимском королевстве. Князь Тира, Сидона и Бейрута (с 1191). Титулярный
король Иерусалимский (в 1192). Убит двумя ассасинами.
101
Раньери ди Монферрато (1163–1182), деспот Фессалоник (с 1180). Младший брат Бонифацио. В 1180 г.
принял православие (получив имя Иоанн) и женился на Марии, дочери императора Мануила I Комнина. Кесарь и деспот Фессалоники (1180). После смерти Мануила I вместе со своей женой возглавил оппозицию.
Отравлен по приказу императора Андоника I Комнина.
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ли, оба, император и маркиз, вернулись обратно в Константинополь. И когда они вернулись и скинули доспехи, император очень тепло поблагодарил маркиза за то, что он так
хорошо отплатил его врагу; и тогда маркиз спросил у него, зачем он приказал запереть за
ним ворота. «А! – воскликнул император, – теперь ведь все в порядке». <…> Прошло немного времени, как император и его предатели замыслили великую измену, ибо он хотел
погубить маркиза. Но некий человек почтенного возраста, узнавший об этом, проникся
такой жалостью к маркизу, что благородно пришел к нему и сказал ему: «Сеньор, бога ради, уходите из этого города, ибо если вы останетесь здесь еще три дня, то император и его
предатели, замыслившие великую измену, схватят вас и убьют вас». Когда маркиз услышал эти вести, он встревожился. Той же ночью он покинул город<…>»102.
Такая история, столь характерная для византийских царских нравов, не могла внушить
брату Коррадо, Бонифацио, большую приязнь к греческой империи – тем более, что второй его брат, Раньери, был отравлен в Византии императором Андроником I Комнином103.
Весной 1202 г. ополчение начинает собираться в Венеции. Венецианцы селят их на небольшом острове близ города. Свою часть обязательств Венеция исполнила. А крестоносное войско не могло исполнить свою – дело в том, что вследствие обычной недисциплинированности феодального войска не все участники похода собрались в Венеции – многие
отправились в другие порты, чтобы самостоятельно ехать на Восток. А требуемую сумму
предполагалось собрать с участников – с каждого долю за него. Таким образом, денег для
уплаты Венеции не хватало. После того, как были собраны все возможные средства, оставался еще долг в более чем 30.000 марок: «<…>положение из трудного сделалось трагическим: венецианцы не хотели ни отправить ополченцев по назначению до полной оплаты
обусловленной по договору суммы, ни кредитовать их, снабжая хотя бы самым необходимым. У крестоносцев сложилось мнение, что дож хочет уморить их голодом. Суассонский
аноним выразительно характеризует положение, говоря, что крестоносцы “почти три месяца не могли ни сесть на корабли, ни вернуться назад”. Другой аноним, Гальберштадский, замечает: “Венецианцы держали их как пленников, не позволяя им даже вернуться
назад до выплаты всего долга”. Третий аноним, автор “Константинопольского погрома”,
рисует положение крестоносцев на острове св. Николая самыми мрачными красками:
“Между ними поднялась удивительная смертность, так что живые не успевали хоронить
мертвых”. Сама собою напрашивалась мысль, что венецианцы умышленно создали такую
обстановку для того, чтобы подчинить себе “христово воинство”»104.

Рейд на Задар и отношение к нему
римского епископа
Крестоносцы оказались в безвыходном положении. И вот в этой ситуации дож Дандоло
делает им «интересное предложение, от которого они не смогут отказаться»: Венеция готова предоставить им отсрочку по уплате суммы, которую они задолжали. За это крестоносцы должны были… совершить поход к берегам Далмации и завоевать для Венеции
город Задар105, поделив между крестоносцами и венецианцами захваченное при этом доб102

Клари Р., де. Указ. соч. С. 26–27. История эта изложена в целом верно, только Коррадо не был маркизом.
В примечаниях к тексту М.А. Заборов указывает, что речь идет о помощи в подавлении мятежа Алексея
Враны в 1186 г., во время царствования Исаака II Ангела.
103
См.: Никита Хониат. История… Т. 1. С. 333. Упоминаемый кесарь и есть Раньери Монферратский.
104
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 363–364.
105
Крупный торговый центр на адриатическом побережье Далмации. В 1000 г. был уступлен Венеции византийским императором Алексеем I. В 1030 г. захвачен хорватским королем Крешимиром III, но в 1075 г.
вновь признал сюзеренитет Венеции. В 1105 г. принял покровительство короля Венгрии Кальмана и с этого
времени неоднократно переходил из рук в руки. С 1183 г. признавал сюзеренитет Венгрии. Последнюю попытку (неудачную) вернуть контроль над Задаром Венеция предприняла в 1192 г.
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ро106. Ситуация была до крайности неприлична. Задар был христианским городом, признававшим ранее власть республики св. Марка, но в 1183 г. перешедшим под власть короля Венгрии. Мало того, венгерский король Имре107 незадолго до того сам принял крест108,
и поэтому его собственность – включая и город – находилась под защитой Святого Престола109. Иными словами, рейд на Задар, предлагаемый Венецией, был деянием однозначно дурным, – хотя при его оценке стоит учитывать и то, что крестоносцы были поставлены Венецией в фактически безвыходное положение, не имея возможности ни прервать
поход (а это было бы еще и нарушением крестоносного обета), ни продолжить его. Суассонский анонимный хронист справедливо говорит, что «венецианцы принудили их пересечь море и напасть на Задар»110.
Жоффруа де Виллардуэн в своих мемуарах, хотя и точен в деталях, выступает как последовательный защитник всего, произошедшего во время IV Крестового похода. Но даже он
замечает, что не все крестоносцы приняли это предложение. Часть из них «противилась
самым решительным образом»111. Другие источники рассказывают нам об этом несколько
больше. Многие крестоносцы серьезно противились нападению на христианский город112.
Здесь необходимо отметить, что план захвата Задара обсуждался между лидерами похода
и венецианцами, простые же крестоносцы ничего не знали о нем, и от них он держался в
строгой тайне113. Наиболее значимые лидеры дали, как свидетельствуют все источники,
свое согласие. После этого венецианский дож Дандоло торжественно принимает крест114 –
видимо для того, чтобы повысить лояльность массы крестоносцев к своей фигуре. Учитывая все обстоятельства, шаг этот выглядит как довольно лицемерный.
Летом 1202 г. в Венецию прибыл папский легат Пьетро Капуано, имевший намерение, по
поручению Папы, принять участие в руководстве Крестовым походом. Однако венецианцы… отвергли его участие и ему пришлось возвратиться в Рим. Дож заявил ему, что как
легат Папы он не будет принят, а может, если хочет, ехать в поход простым проповедником. Причина этого поступка проста – венецианцы опасались, что легат помешает им захватить Задар115, и опасения эти были справедливы, поскольку он противился походу в
Далмацию, требуя направления войска в Египет116.
Пока легат еще находился при войске, к нему обращаются два клирика из числа крестоносцев – аббат Мартин117 из Пэрисского цистерцианского аббатства и Конрад фон Кро106

Клари Р., де. Указ. соч. С. 13.
Имре Арпад (1174–1204), король Венгрии и Хорватии (с 1196). Брат Маргариты (Марии) Венгерской,
супруги Исаака II, императора Византии.
108
Король Венгрии не участвовал в IV Крестовом походе, хотя и «принял крест» весной 1200 г. Возможно,
этому помешала его ранняя смерть в 1204 г. См. Sweeney J. R. Hungary in the Crusaders, 1169–1218 // International History Review. 1981. Vol. 3. P. 473–476, 478–481.
109
The History of the Crusades. Vol. II. P. 168; Заборов, Крестоносцы на Востоке, раздел «Крестоносцы в Константинополе», подраздел «В “плену” у венецианцев. Поход в Далмацию».
110
Anonimous of Soissons // Contemporary Sources… P. 233. Пер. Г. В. Михайлова // «Восточная литература»
[online]. N. d. 2006. URL http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Suasson_An/frametext.htm.
111
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 20.
112
The History of the Crusades. Vol. II. P. 168.
113
См. Queller D. E., et al. The Fourth Crusade: The Neglected Majority // Speculum. Cambridge, MA, 1974 (Jul.).
Vol. 49, No. 3. P. 448–449.
114
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 21.
115
The History of the Crusades. Vol. II. P. 173; Соколов Н. П. Указ. соч. С. 362.
116
Guntherus Parisiensis. Historia… Cap. VI // PL. T. 212. Col. 231D–232A.
117
Мартин Пэрисский (ум. 1205), аббат цистерианского монастыря в Пэрисе (Эльзас). В 1201 г. был послан
Папой Иннокентием III для проповеди Крестового похода в Германию. В IV Крестовом походе возглавлял
отряд эльзасских рыцарей. После взятия Задара просил Папу освободить его от крестоносного обета, но получил отказ. Участвовал в осаде Константинополя. После падения города вернулся в Пэрис.
107
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зиг118, епископ Гальберштадский. Оба они недавно узнали о планах захвата Задара (в переговорах они не участвовали) и были весьма смущены ими. Аббат Мартин просит освободить их от крестоносного обета и дозволить покинуть войско, вернувшись в покой своего монастыря. Епископ Конрад, хотя и не просит подобного, смущен в совести. Легат категорически запрещает аббату Мартину уезжать: он считает, что клирики должны оставаться при войске, стараться с терпением переносить все его грехи и исправлять и направлять его проповедью и добрым примером, удерживая от зла, и прилагая максимальные
усилия, чтобы удержать крестоносцев от пролития христианской крови119. Так, епископу
Конраду (и другим) он говорит: «чем заносчивее они [крестоносцы – П. П.] вести будут
себя, тем крепче должен он будет противостоять злу <…> дабы вести крестоносцев словом и примером своим»120.
Примерно во время всех этих споров и колебаний в Венеции впервые появляется посольство от царевича Алексея Ангела121 и Филиппа Швабского, предлагающее крестоносцам
отправится по пути в Святую Землю в Константинополь и восстановить права Алексея на
престол. Мы позже в подробностях вернемся к этому событию, а пока просто сообщаем о
нем, чтобы не нарушать нить нашего изложения.
Сам легат Пьетро Капуано, поскольку порученная ему миссия не могла быть осуществлена, возвращается в Рим, к Папе Иннокентию III. От него Папа узнает о том, что его легат
был отвергнут, а также планах захвата Задара и о предложении Алексея отправиться к
Константинополю. Папа немедленно, посредством доверенного аббата Пьетро из Лучедио122, направляет крестоносцам письмо, под страхом отлучения запрещая им нападение
на какой бы то ни было христианский город, и особо упоминает Задар, как город венгерского короля-крестоносца123.
Распоряжения Папы были получены, но проигнорированы. Флот венецианцев и крестоносцев покинул порт 8 октября 1202 г. и направился к берегам Далмации. В ночь с 10 на
11 ноября 1202 г. он прибыл под Задар. Вероятно не желая подпасть под папское отлучение, Бонифацио Монферратский остался в Венеции124. Беспокойства и споры по поводу
атаки на Задар продолжались и по прибытии в Далмацию. По словам Робера де Клари,
жители Задара переслали крестоносцам имевшуюся у них папскую грамоту, «где говорилось, что все те, кто пойдет на них войной или причинит им какой-то ущерб, будут под118

Конрад фон Крозиг (ум. 1225), епископ Гальберштадский (1202–08). Как сторонник Филиппа Швабского,
был отлучен от Церкви. Один из руководителей IV Крестового похода. Участвовал во взятии Задара и осаде
Константинополя. Был одним из выборщиков латинского императора. В апреле 1204 г. уехал на Восток и
позднее вернулся в Гальберштадт. Его воспоминания о IV Крестовом походе послужили основным источником для анонимного автора «Деяний епископов Гальберштадских».
О нем: Andrea A. J. Conrad von Krosigk, Bishop of Halberstadt, Crusader, and Monk of Sittichenbach: His
Ecclesiastical Career, 1184–1225 // Analecta Cisterciensia. 1987. Vol. 43. P. 11–91.
119
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople. Philadelphia, PA, 1999. P.
62–63; Swietek F. R. Op. cit. P. 73.
120
Gesta episcoporum Halberstadensium // Contemporary Sources… P. 251. Пер. Г. В. Михайлова // «Восточная
литература» [online]. N. d. 2006. URL http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Galberst_An/frametext3.htm).
121
Алексей IV Ангел (1183–1204), император Византии (с 1203). Сын Исаака II, после низложения которого в
1195 г. жил в Константинополе на положении пленника. В 1202 г. бежал из города на генуэзском корабле.
При посредничестве германского короля Филиппа Швабского (женатого на его сестре) и Папы Римского
Иннокентия III заключил договор с армией крестоносцев, согласившихся помочь вернуть ему престол (или
его отцу). После первой осады Константинополя, в августе 1203 г., провозглашен императором вместе со
своим отцом Исааком II. 28 января 1204 г. свергнут с престола Алексеем Дукой «Мурзуфлом». Задушен по
его приказу в феврале того же года.
122
Пьетро из Лучедио (ум. 1217), аббат цистерианского монастыря в Лучедио в Пьермонте (с 1184). Участник IV Крестового похода. Один из выборщиков латинского императора. Позднее архиепископ Фессалоник
(1208-09) и латинский патриарх Антиохии (1209–17).
123
The History of the Crusades. Vol. II. P. 173.
124
Ibid.
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вергнуты отлучению <…> С добрыми послами они переслали эту грамоту дожу и пилигримам, которые прибыли туда. Когда послы явились в лагерь, грамоту прочитали дожу и
пилигримам. Когда грамота была прочитана, и дож услышал ее, он сказал, что не откажется от намерения отомстить жителям города даже под угрозой отлучения апостоликом. После этого послы удалились. Дож во второй раз обратился к баронам и сказал им: “Сеньоры, знайте, что я ни под каким видом не откажусь отомстить им, даже ради апостолика!”»125. Такую цену венецианский дож придавал распоряжениям Папы. Неясно, идет ли
речь о том же письме, что послал Папа с аббатом Пьетро, или же о другом – ясно одно:
папские приказания не нападать на христианский город под страхом отлучения от Церкви
были получены крестоносцами и были им известны; тем не менее, они были проигнорированы.
О спорах и волнениях сообщает и Виллардуэн: «И тогда встал некий аббат из Во126, из ордена цистерцианцев, и сказал им “Сеньоры, я запрещаю вам именем римского апостолика
нападать на этот город, ибо в нем живут христиане, а ведь вы пилигримы”. И когда дож
это услышал, он сильно рассердился и разгневался, и сказал графам и баронам: <…>
“<…> но вы же уговорились со мной, что поможете мне его завоевать, и я требую от вас
сделать это”. Тотчас графы и бароны и те, кто держал их сторону, переговорили между
собой <…>. И они пришли к дожу и сказали ему: “Сеньор, мы пособим вам взять город
назло тем, кто воспротивился этому”»127. Эти события хорошо опровергают упрощенную
логику тех, кто придает слову Папы этой эпохи больший вес, чем, увы, делали это современники.
Справедливости ради следует заметить, что далеко не все крестоносцы согласились участвовать как в этом, так и в последующих сомнительных предприятиях. Часть из них еще до
похода отправили посольство в Рим, с информацией для Папы – по словам Гунтера Пэрисского, они считали «недопустимым для христиан <…> обрушиваться на христиан же
убийствами, грабежами, пожарами»128. Некоторые бароны встали лагерем вдалеке, чтобы
не участвовать в грешных деяниях. На протяжении всего похода от войска, как по причинам внешнего порядка (голод, неурядицы), так и по нравственным соображениям будут
откалываться группы воителей – по словам Виллардуэна, общее число их было большим,
чем число оставшихся и участвовавших в походе до конца129.
Надеясь остановить захватчиков, жители Задара повесили на стены распятия130, но их надежды были тщетны. Несмотря на все споры, город был осажден и захвачен большей частью войска. «Христианский город, находившийся во власти короля, также принявшего
крест и потому считавшегося под особым покровительством церкви, сделался добычей
крестоносного ополчения и был безжалостно разграблен»131. Его укрепления были срыты
венецианцами, и завоеватели расположились в нем двумя отдельными лагерями. Между
125

Клари Р., де. Указ. соч. С. 14.
Ги из Во-де-Серней (ум. 1223), аббат цистерианского монастыря в Во-де-Серней (Иль-де-Франс). Принял
участие в IV Крестовом походе. Был противником штурма Задара и после его взятия покинул армию крестоносцев. Сопровождал Симона де Монфора в Крестовом походе против альбигойцев. Епископ Каркассона
(1212–1223).
127
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 24.
128
Guntherus Parisiensis. Historia… Cap. VI // PL. T. 212. Col. 231B; История крестовых походов… С. 195.
129
Об этом, и о судьбе большинства крестоносцев, см.: Queller D. E., et al. The Fourth Crusade… P. 441–465.
130
Об этом сообщается в письме Папы Иннокентия III крестоносцам после захвата города: Innocentius III.
Regestorum… Lib. IV, ep. 161 // PL. T. 214. Col. 1178D–1179A.
131
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 368. Далматинский хронист Фома Сплитский в своей «Истории архиепископов Салоны и Сплита» (гл. XXIV) сообщает, что венецианцы «разрушили все окружающие его стены и башни, а внутри – все дома, не оставив ничего, кроме церквей» (Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. М. 1997. С. 70). Однако, по данным писем Иннокентия III, церкви также были разорены и
разграблены.
126
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прочим, стоит отметить и то, что взятую в городе добычу бароны – вожди похода – удержали между собой, ничего не отдав простым воинам132. Поскольку папские приказы были
нарушены – захватчики города попали под отлучение от Церкви latæ sententiæ (лат. «по
заранее объявленному решению»)133.
Реакция Папы на захват города была гневной. В своем письме (оно не датировано, но относится к концу 1202 г. или самому началу 1203134) крестоносному войску он писал:
«Ибо <…> древний враг, который есть диавол и сатана, который соблазняет весь мир,
чтобы никто не имел великой любви, такой, чтобы положить душу свою за друзей своих
<…> заставил вас вести войну против ваших братьев и впервые развернуть ваши знамена
против верного народа, поскольку так вы собрали для него [дьявола] первые плоды вашего паломничества и до такой степени, что ради демонов пролили кровь ваших братьев.
И когда жители города хотели, чтобы мы рассудили их с венецианцами135, и даже в этом
не могли найти вас милосердными, они развесили вокруг стен свои изображения Распятия. Но вы несправедливо напали на Распятого не менее, чем на город и его жителей<…>
Итак, венецианцы на ваших глазах низвергли стены этого города, ограбили церкви, разрушили здания, и вы с ними разделили трофеи задарцев. Итак, чтобы не прибавлялся грех
ко греху, и на вас не исполнилось то, что читаем: С приходом нечестивого приходит и
презрение, а с бесславием – поношение (Прит. 18:3), мы всех вас предостерегаем и со всем
тщанием побуждаем и через апостольское писание вам поручаем и угрозой анафемы сурово предписываем, чтобы вы не разрушали Задар более, чем уже разрушено, и не чинили
разрушений или того, что вы себе позволили, но позаботились вернуть все отнятое послам
их царя. Иначе вы подлежите решению об отлучении и становитесь непричастны обещанной вам милости отпущения [грехов]»136.
Поскольку ранее Папа запрещал атаковать Задар под страхом отлучения, участвовавшие
во взятии города крестоносцы и венецианцы, нарушив запрет, без всякого дополнительного формального решения оказывались под папским интердиктом (отлучением от
Церкви)137.

Просьба и посулы царевича Алексея
Теперь мы ненадолго прервем последовательный ход нашего рассказа, возвратившись несколько назад, чтобы вплести в историю вторую сюжетную линию, которая и приведет
нас в Константинополь. История эта тесно связана с политическими событиями в Византийской Империи.
В 1195 г. в Византии происходит очередной государственный переворот. Алексей, брат
императора Исаака II Ангела, свергает его и узурпирует трон под именем Алексея III. Самого Исаака он бросает в тюрьму, безжалостно ослепив его; в заключении находится и
сын Исаака, другой Алексей. Юный наследник престола успешно бежит из под стражи на
132

Соколов Н. П. Указ. соч. С. 369–370.
The History of the Crusades. Vol. II. P. 175.
134
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 80.
135
Жители Задара пытались апеллировать к суду Папы в споре с венецианцами.
136
Innocentius III. Regestorum… Lib. V, ep. 161 // PL. T. 214. Col. 1178B–1179C (пер. цит. – Ф. Л. Моисеев).
137
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 81; в литературе существует мнение, что был явный
акт наложения отлучения на крестоносное войско, однако в указанном труде Мэдден и Квеллер убедительно
показывают, что это отлучение было «автоматическим» и не требовалось дополнительного папского решения.
133
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Запад (весной 1202138 г.), где и пытается искать помощи, чтобы возвратить себе престол139.
В Европе он сперва посещает Папу Иннокентия, прося о помощи его140. Папа ему отказывает и принимает довольно холодно141. Холодность эта связана с несколькими причинами.
Одна из них заключается в том, что Алексей находится в родственных связях с домом
Штауфенов (его сестра замужем за Филиппом Швабским), с которым Святой Престол в
это время находится в остром конфликте. Вторая причина явствует из того, что Папа Иннокентий в это время пытается самостоятельно достичь своей цели – признания примата
Римской Церкви греками – дипломатическим путем. Примерно в это время ему пишет,
вне всякой связи с побегом Алексея и не зная о нем, узурпатор Алексей III, предлагая начать переговоры об унии греческой Церкви с Римом142. Папа отвечает ему одобрительно и
дружелюбно письмом от 16 ноября 1202 г143, напоминая об обычных условиях унии. На
третью причину указывает нам свидетельство Гунтера Пэрисского, который пишет, что
Папа желал бы, чтобы католики завоевали город без кровопролития (т. е. путем дипломатии144). Военного похода он не желал, поскольку это было слишком опасно – Папа преувеличивал военную мощь Византии и опасался уничтожения крестоносного войска145.
Все эти причины были вполне достаточными, чтобы Иннокентий III не желал похода к
Константинополю.
Получив отказ от Папы, Алексей направляется к мужу своей сестры Ирины, Филиппу
Швабскому, у которого встречает теплый прием. При дворе Филиппа созревает замысел
помочь Алексею возвратить престол силами крестоносного войска. Филипп и Алексей направляют посольство к крестоносцам, которое застает их еще в Венеции, до отплытия к
Задару146. Точное содержание первых переговоров нам неизвестно, однако Виллардуэн
указывает, что бароны, возглавлявшие Крестовый поход, нашли Алексея невинно пострадавшим и дали предварительное согласие помочь ему возвратить себе принадлежавший
ему трон147. Венецианцы, имея, как мы уже говорили ранее, напряженные отношения с
Алексеем III, со своей стороны были весьма заинтересованы в том, чтобы на византийском престоле сидел лояльный к республике св. Марка император.
Первые переговоры с послами Алексея и обсуждения возможности похода к Константинополю происходят еще в присутствии легата Пьетро Капуано, который и сообщает о них
Папе. В уже упомянутом письме Алексею III от 16 ноября, Иннокентий III пишет ему не
только о визите царевича Алексея и об оказанном ему прохладном приеме. Папа также

138

По другой версии – в 1201 г. См. об этой дате: Соколов Н. П. Указ. соч. С. 366; Клари Р., де. Указ. соч.
Прим. 110 к с. 16.
139
The History of the Crusades. Vol. II. P. 168.
140
Васильев А. А. Указ. соч. С. 104.
141
Там же; см. также: Соколов Н. П. Указ. соч. С. 366; Нет никаких оснований предполагать тайный сговор
между Папой Иннокентием III и царевичем Алексеем Ангелом, об этом см. далее, а также: Соколов Н. П.
Указ. соч. С. 371 (и прим. 66 к этой странице).
142
The History of the Crusades. Vol. II. P. 171.
143
Innocentius III. Regestorum… Lib. V, ep. 122 // PL. T. 214. Col. 1123B–1125C.
144
Вопреки интерпретации М. А. Заборова (Указ. соч. С. 237), который видит в выражении «без кровопролития» лицемерную риторику, очевидно, что речь не идет о военном захвате. Средневековые Папы могли быть
лицемерны, но не наивны и прекрасно понимали, что захват города без кровопролития невозможен. Понимало это и их окружение. Неоправданно самонадеянно такой интерпретацией представлять всех этих людей
идиотами. (Что касается упомянутой работы Заборова, то, судя по доказательной и справочной базе, эта работа не является научным трудом, но, скорее, заказным памфлетом, написанным в целях атеистической
пропаганды. Достаточно сравнить его с комментариями того же автора к текстам Виллардуэна и де Клари,
чтобы понять, что в «Крестоносцах на Востоке» он «не дотягивает» до собственного уровня.
145
Guntherus Parisiensis. Historia… Cap. VIII // PL. T. 212. Cap. 234C; История крестовых походов… С. 205–
206.
146
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 365–366.
147
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 22.
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сообщает о том, что его просили направить Крестовый поход к Константинополю, на что
он ответил отказом, несмотря на советы многих кардиналов148.
Здесь следует сделать еще одно маленькое отступление и показать, почему неверны мнения некоторых историков прошлого, полагавших, что, отказываясь от похода к Константинополю на словах, Папа в действительности тайно планировал его в сговоре с другими
участниками или как минимум в намерении149. Можно показать, что, вопреки мнению
148

Innocentius III. Regestorum… Lib. V, ep. 122 // PL. T. 214. Col. 1123B–1125C.
Как это делает М. А. Заборов в «Крестоносцах на Востоке», идя по стопам «Истории Крестовых походов»
Ф. И. Успенского.
Вообще, следует заметить, что Ф. И. Успенский и М. А. Заборов, концептуально следующий его изложению, хотя на их работы нередко ссылаются, говоря о IV Крестовом походе, излагают его события пристрастно и, зачастую, неточно. Говоря в этом отношении о Ф. И. Успенском уместно привести серьезные критические замечания о его работах российского ученого Н. П. Соколова: «Ф. И. Успенский в разработке тех
вопросов, которые являются нашей темой [образование Венецианской колониальной империи], сделал более
чем кто-либо другой, может быть даже более, чем все русские историки вместе взятые. <…> К сожалению,
значительная часть этого богатого наследства не может быть принята безоговорочно. <…> Часть ошибочных положений Ф. И. Успенского объясняется игнорированием им частных венецианских грамот, по которым лучше, чем по источникам повествовательного характера, можно решить некоторые вопросы из истории венециано-византийских отношений. <…> Отсюда с неизбежностью вытекал ряд ошибочных тезисов. К
таким положениям мы относим прежде всего его мнение о том, что венецианцам удалось добиться восстановления своего прежнего положения в Византийской империи еще при императоре Мануиле и что во время
известного погрома латинян в Византии в 1182 г. пострадали будто бы главным образом, если не исключительно, венецианцы. Никаких доказательств в обоснование этого Ф. И. Успенский не приводит и привести
не может, так как их нет, а это потому, что венецианцы во время этих событий или вовсе не пострадали, или
пострадали из них только немногие отдельные лица. В связи с этим не выдерживает критики и другое утверждение акад. Успенского, что константинопольское направление четвертого крестового похода было в
какой-то мере возмездием Византии со стороны Венеции за события 1182 г., — басня, широко распространенная в исторической литературе, но не находящая себе ни малейшего подтверждения в источниках и прежде всего в источниках венецианских, в данном случае особенно важных. <…> Необходимо заметить, что
все изложение событий четвертого крестового похода носит на себе отпечаток какой-то странной тенденциозности, стремления представить действия главных лиц, и без того не блиставших добродетелью, в еще более мрачном виде, чем на то дают право наши источники по истории этого похода. Сюда мы относим такие
утверждения, как то, что поход был направлен на Константинополь вместо Египта по заранее обдуманному
плану, в составлении которого принимал участие кроме Филиппа Швабского, Бонифация и Дандоло, также
и Иннокентий III. Для этого акад. Успенскому понадобилось игнорирование одних источников, произвольное толкование других, неверная передача третьих. В качестве примера последней можно указать на передачу им писем Иннокентия III к крестоносцам в связи с походом под Задар; в качестве примера произвольного
толкования источников можно сослаться на то место рассматриваемой книги, где речь идет о договоре, заключенном крестоносцами и Венецией с сыном Исаака Алексеем; среди источников по истории четвертого
крестового похода наименьшим вниманием акад. Успенского пользуется как раз самый важный из них,
именно Вильардуэн, — это пример игнорирования источников. Необходимо указать вообще на значительное количество фактических ошибок, которые допущены автором «Истории крестовых походов». Дандоло
будто бы скрыл от рядовых крестоносцев, что поход направляется не в Египет, а под Задар, что противоречит не только Вильардуэну, но и представителю низов крестоносного ополчения Роберту де Кляри; будто
бы для того «чтобы свалить вину на подчиненных лиц» на «адмиральском корабле» не было ни Дандоло, ни
Бонифация, ни папского легата, тогда как Дандоло находился во главе флота, а папский легат вынужден был
покинуть ополчение ввиду неприемлемой для него позиции, которую заняли венецианцы; денежные претензии крестоносцев к Алексею III, выразившееся потом в сумме 450 тыс. марок, состояли будто бы из сумм,
которые были обещаны отдельным рыцарям; комиссия по разделу земель состоит у Ф. И. Успенского из 12
членов вместо 24; в Константинополе — миллион жителей, вместо принимаемых обычно — и то, вероятно,
с большим преувеличением — 400 тыс.; вопреки Никите, компетентность которого в данном случае не может подлежать сомнению, акад. Успенский утверждает, что «народ» в Константинополе «организовал отчаянную защиту в тесных улицах, устраивая заграждения латинянам», причем автор не взял на себя труда подумать, что сталось бы с двумя-тремя десятками тысяч крестоносных головорезов, если бы жители даже не
миллионного города, а хотя бы с населением в 400 тыс. действительно «организовали отчаянную защиту»;
<…> От чтения истории четвертого крестового похода в изложении акад. Ф. И. Успенского получается впечатление, что автор писал по памяти, по общим впечатлениям, которые у него остались от прежних занятий
предметом, не давая себе труда заглянуть в источники или существующую по вопросу литературу. Едва ли
все это правильно и при работе над популярным сочинением, каким является «История крестовых походов»
149
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М. А. Заборова, направление Крестового похода к Константинополю едва ли ослабило бы
моральный престиж Римского Престола.
Дело в том, что в этот период не считалось чем-то ненормальным применение сил крестоносцев даже против политических противников папского престола. Корни такого использования крестоносного ресурса уходят, по видимому, во времена священных войн реформистских пап конца XI столетия. Уже в 1127 г. Папа Гонорий II, вероятно, объявил такой
Крестовый поход против норманнского графа Сицилии Руджеро II150. В 1199 г. папа Иннокентий III использует силы крестоносцев против Маркварда Анвайлера151 и его сторонФ. И. Успенского. Надо заметить, впрочем, что в III томе «Истории Византийской империи» все эти ошибки
воспроизводятся полностью» (Соколов Н. П. Указ. соч. С. 130-134).
Комментируя далее уже прямо вопрос о возможности участия Папы Иннокентия III в замысле направить
поход на Константинополь, Соколов справедливо замечает: «Что это [отвоевание Палестины] было прямо
целью похода, — в этом сходятся все наши важнейшие источники по истории четвертого крестового похода,
об этом свидетельствует в особенности богатая переписка Иннокентия III от 1198 по 1205 гг. Всякая попытка представить Иннокентия III союзником Филиппа Швабского, например, как это иногда делается в исторической литературе (Ф. И. Успенский в «Истории крестовых походов», <…> и особенно следующий за ним
М. А. Заборов в своих статьях и книге «Крестовые походы» <…>), должна быть признана по меньшей мере
сомнительной. Основания, которые могут быть найдены для такого мнения в источниках — Морейская
Хроника, (ed. Hopf, Chroniques, p. 414), Главные Кельнские Анналы (Annales Colonienses maximae, MGH, v.
XVIII, p. 810), — совершенно недостаточны для такого вывода, так как эти источники, как и византиец Никита, передают чужие рассказы, представляющие в этом пункте простые сплетни. То же самое следует сказать и о Канале, который к тому же стремится представить действия венецианцев всегда в наилучшем виде.
По Канале Дандоло в Константинополе выполнял прямое поручение папской курии (цит. соч., стр. 324,
326)» (Соколов Н. П. Указ. соч. прим. 1 к С. 358).
В сравнении с некоторыми частными научными трудами М. А. Заборова (например, комментариями и сопроводительными статьями к переводам Виллардуэна и де Клари), его работа 1980 г. «Крестоносцы на Востоке» кажется попросту несерьезной. Она явно выдержана в идеологическом духе, с предрешенными выводами и оценками, ее логика часто откровенно бездоказательна и разорвана. О том, что М.А. Заборов в своих
суждениях часто откровенно идеологичен, явственно свидетельствуют уже колебания его публичного отношения к своим предшественникам в согласии с текущей «линией партии»: «Трактовка истории крестовых
походов в советское время служила наглядным показателем степени методологического давления и общей
тенденции развития советской исторической науки. Красноречивы в этой связи оценки работ О.А. ДобиашРождественской о крестовых походах, даваемых известным специалистом в этой области М.А. Заборовым.
В 1951 году М.А. Заборов писал, “. . . что несмотря на довольно интересный фактический материал, работы
О.А. Добиаш-Рождественской о крестовых походах являются совершенно чуждыми марксизму и для нас
абсолютно неприемлемыми”, а оценка 1966 года звучит так: “Лекции О.А. Добиаш-Рождественской о крестовых походах содержат ценный материал, в известной мере самостоятельно ею разработанные источниковедческие и историографические положения и разделы. По своей научной обстоятельности и углубленности
они могут быть отнесены к числу наиболее солидных спецкурсов по данной проблематике, читавшихся в
начале XX века в русской высшей школе”. Различия в оценках отражают в конечном счете изменения, которые происходили в политической жизни страны» (Лебедева Г. Е., Якубский В. А. О. А. ДобиашРождественская как историк крестовых походов // Византия и Запад (950-летие схизмы христианской церкви, 800-летие захвата Константинополя крестоносцами). Тезисы докладов XVII Всероссийской научной сессии византинистов. М., 2004., С. 106).
150
Руджеро II (1093–1154), граф Сицилии (с 1105). Из норманнского рода Готвиллей. После смерти Гильельмо, герцога Апулии и Калабрии, Руджеро унаследовал его владения в южной Италии (1127), вопреки
воле Папы Гонория II [1124–1130], который отлучил его от Церкви и объявил против него Крестовый поход.
Через год, после разгрома папской армии, Гонорий II помирился с Руджеро и признал за ним герцогский
титул. Причиной второго Крестового похода Папы Иннокентия II [1130–1143] стало принятие Руджеро титула короля Обеих Сицилий (1130). Этот титул был признан за ним папским престолом только после 10летней войны (1139).
151
Марквард фон Анвайлер (ок.1140–1202), герцог Романьи и маркграф Анконы (с 1197). Приближенный
императора Генриха VI, назначенный им правителем Анконы и Романьи, прежде входивших в состав Папской области. После смерти королевы Сицилии Констанции при поддержке Филиппа Швабского был провозглашен регентом Сицилийского королевства и опекуном юного короля Федерико, вопреки воле его отца
– императора Генриха VI, назначившего регентом Римского Папу. Отлучен от Церкви Целестином III и Иннокентием III, который в 1199 г. провозгласил против Маркварда крестовый поход.
О нем: Cleve T. C., van. Markward of Anweiler and the Sicilian Regency: A Study of Hohenstaufen Policy in
Sicily During the Minority of Frederick II. Pinceton; Oxford, 1937.
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ников в Сицилии, которые сопротивлялись политике Святого Престола в Италии152. Таким
образом, представлениям времени не противоречит в принципе использование военной
силы крестоносцев против христиан, не подчиняющихся Церкви – и использование ее
против христиан Греции, отвергающих власть Римской Церкви, не вызвало бы возражения современников. Если бы Папа Иннокентий III действительно желал направить поход
на Константинополь, у него не было бы нужды скрывать это, и он мог бы сделать это достаточно прямо, без предполагаемых дипломатических ухищрений. И уж конечно, последнее, о чем он мог думать – так это то, какое впечатление его политика и решения произведут на русских православных авторов XX–XXI в. Тем не менее, это не было сделано (причины чего мы уже разобрали выше), и поход на Константинополь был запрещен. Как уже
указывалось, Папа Иннокентий, запрещая перед взятием Задара крестоносцам под страхом отлучения нападать на любой христианский город, уже знает о возможности решения
направить поход к Константинополю – и, таким образом, в своем запрете имеет в виду
также и византийскую столицу153.
После взятия Задара (и прибытия Бонифацио Монферратского154) в лагере крестоносцев
вновь появляются послы Филиппа Швабского и царевича Алексея с весьма заманчивыми
предложениями: «Прежде всего, коли угодно будет Богу, чтобы вы возвратили царевичу
его наследие, он поставит всю империю Романии155 в подчинение Риму, от которого она
некогда отложилась. Далее, он знает, что вы поизрасходовались и что вы обеднели; и он
даст вам 200 тыс. марок серебра и провизию для всей рати, малым и великим. И он самолично отправится с вами в землю Вавилонскую156 или пошлет туда своих послов, коли вы
сочтете это за лучшее, с 10 тыс. ратников за свой счет; и он будет оказывать вам эту службу один год. А все дни своей жизни он будет держать в Заморской земле на свой счет 500
рыцарей»157.
Эти предложения действительно выглядели весьма привлекательно. С одной стороны,
трудно было сомневаться в том, что (взятое вне связи с целью похода и крестоносными
обетами) дело было весьма благим – ведь речь шла о восстановлении на престоле законной власти и низвержении жестокого узурпатора. Во-вторых, для войны в Святой Земле
нужны были средства, которых не хватало – немалые средства нужны были и для погашения долга перед Венецией. Наконец, царевич обещал устранить греческую схизму и восстановить единство греческих Церквей с Римом, да и поддержать крестоносное войско
10.000 воинов – существенная помощь. Надо заметить, что Алексей, как кажется, конечно
знал о невыполнимости своих обещаний – но об этом отнюдь не подозревали крестоносцы. В расхожих тогда на Западе представлениях Константинополь был одним из богатейших городов мира. Бароны не сомневались в платежеспособности царевича Алексея. По
большому счету, особого выбора у них не было, они понимали, «что не могут двинуться
ни в Вавилон, ни в Александрию, ни в Сирию, ибо у них нет ни съестных припасов, ни
денег, чтобы отправиться туда <…> И они сказали, что никак не могут двинуться дальше,
а если и двинутся туда, то ничего там не достигнут, потому что у них нет ни съестных
припасов, ни денег, которыми смогли бы продержаться»158.
Последовало горячее обсуждение. Противники похода к Константинополю имели серьезные возражения против предложенного плана: «И говорил аббат де Во из ордена цистер152

Райли-Смит Дж., и др. Указ. соч. С. 51–53.
См. выше.
154
The History of the Crusades. Vol. II. P. 174.
155
Византии.
156
Т. е. в Египет.
157
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 26–27; эти гарантии подтверждает и де Клари (см.: Клари Р., де. Указ.
соч. С. 25).
158
Клари Р., де. Указ. соч. С. 15.
153
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цианцев, и говорила та часть, которая хотела распадения войска; и они сказали, что ни в
коем случае не согласятся, потому что это значило бы выступить против христиан, а они
отправились совсем не для того и хотят идти в Сирию»159. Оппоненты возражали им, что
без необходимых средств поход был бы бесполезен и настаивали на необходимости получения помощи от царевича Алексея, после выполнения его просьбы. Различались и мнения духовных лиц: «Аббат Лоосский160, муж весьма святой и праведный, а также и другие
аббаты, которые держали его сторону, проповедовали и взывали к людям о милосердии –
во имя Бога удержать войско в целости и заключить это соглашение, ибо это такое дело,
посредством которого лучше всего можно отвоевать Заморскую землю. А аббат де Во и
те, кто держал его сторону, проповедовали и постоянно твердили, что все это зло и что
надо бы отправиться в Сирию и содеять там то, что сумеют!»161. В конце концов, дело было решено волевым давление Бонифацио Монферратского и нескольких других баронов.
Предложение послов было принято162. Таким образом, крестоносцы собирались направиться к Константинополю по просьбе законного наследника византийского трона, чтобы
за вознаграждение, необходимость в котором была велика, помочь ему восстановить его
власть. Крестоносцы потребовали, чтобы царевич Алексей присягнул на святых мощах,
что его обещания будут исполнены163.
Тем не менее, не все крестоносцы смирились с этим решением. Как и прежде, планы руководителей были сокрыты от основной массы крестоносного войска. Узнавая о них, многие смущались. Некоторые покидали войско, направляясь в Сирию. Аббат де Во (действия
которого во всей этой истории можно рассматривать как олицетворение «римской» линии), Симон де Монфор164, Ангерран де Бов165, а с ними и многие другие рыцари, покинув
войско и отказавшись от экспедиции к Константинополю, отправились в Венгрию166.
Однако, как мы помним, за разорение Задара крестоносцы попали под папское отлучение.
По этому поводу надо было что-то делать.

Посольство в Рим и отношение Папы к возможности
похода на Константинополь
«Тогда бароны переговорили между собой и сказали, что они пошлют в Рим к апостолику,
ибо, как им было известно, он считал, что они совершили злое дело завоеванием Задара; и
они выбрали послами двух рыцарей и двух клириков, таких, которые, полагали они, вполне подходят для этого посольства. Из двух клириков один был Нивелон де Кьерзи167, епи159

Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 27.
Симон Лоосский (ум. 1203), аббат цистерцианского монастыря в Лоосе во Фландрии (с 1187). Участник
IV Крестового похода. После взятия Задара настаивал на константинопольском направлении похода. Принимал участие в первом штурме Константинополя. Умер осенью 1203 г.
161
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 27.
162
Там же. С. 28; Соколов Н. П. Указ. соч. С. 370.
163
По другой версии – на Евангелии: см.: Клари Р., де. Указ. соч. С. 30–31, прим. 196 к с. 31.
164
Симон IV де Монфор (1160–1218), сеньор де Монфор-л’Амори (с 1181). Участник IV Крестового похода.
Не желая участвовать в захвате Задара, покинул армию крестоносцев и отправился в Сирию. Унаследовал
графство Лестер в Англии (1204) и виконтства Безье и Каркассон в Лангедоке (1209). Возглавил Крестовый
поход против альбигойцев (1209–1223). По решению IV Латеранского собора (1215), получил владения
Раймунда VI, графа Тулузского. Погиб во время второй осады Тулузы.
165
Ангерран де Бов (ум. после 1219), сеньор де Бов. Участник III, IV и V Крестовых походов. Уехал в Сирию
вместе с Симоном де Монфором. Позднее принимал участие в осаде Дамьетты (1219).
166
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 27, прим. 220; см. также: Queller D. E., et al. The Fourth Crusade… P. 453
167
Нивелон де Кьерзи (ум. 1207), епископ Суассона (с 1176). Один из предводителей IV Крестового похода.
Возглавлял посольство, направленное к Папе после взятия Задара. Участвовал в штурме Константинополя.
Один из выборщиков латинского императора. После поражения крестоносцев в битве под Адрианополем
уехал в Европу за помощью для Романии (1205). Умер на обратном пути в Бари.
160
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скоп Суассонский, а другой – мэтр Жан де Нуайон168, который был канцлером графа Бодуэна Фландрского169; а из рыцарей один был Жан де Фриэз170, а другой – Робер де Бов171.
И они по установившемуся порядку поклялись на святых мощах, что честно выполнят посольское поручение и что вернутся в войско»172.
В изложении такого апологета IV Крестового похода, как Виллардуэн, события выглядят
весьма радужно. Во-первых, он вообще не упоминает о папском отлучении за взятие Задара. Посольство, если ему верить, отправляется, чтобы развеять «ошибочное» суждение
Папы о том, что завоевание Задара было делом злым. Во-вторых, принято оно Папой, согласно его изложению, было весьма милостиво173. В действительности, однако, все обстояло далеко не так замечательно, как это хотел бы изобразить Виллардуэн.
Как уже было сказано выше, взятием Задара вопреки папскому запрету, войско навлекло
на себя папское отлучение. Хотя Папа и не объявлял этого отлучения дополнительным
актом, большая часть войска пребывала в убеждении, что они теперь отлучены от Церкви.
В этом был уверен также и сам Папа. Войско пребывало в смущении. Чтобы успокоить их
совесть, находящиеся при войске епископы174 самовольно, не имея на это право, объявили
о снятии папского отлучения. По сути это неканоническое действие должно было просто
успокоить умы175. Отметим, что прежде епископы практически ничего не делали, чтобы
остановить запрещенное Папой нападение на Задар (и если нам известно, как мы писали, о
смущении совести епископа Конрада Гальберштадтского, то о колебаниях того же епископа Нивелона Суассонского ни один источник не сообщает). Но эффект от снятия папского отлучения епископами мог быть лишь кратковременным, и посольство было необходимо.
Сообщение Виллардуэна о том, что оно было направлено в Рим, и о составе его руководителей, в общем, вполне точно. Ругая одного из участников посольства, Робера де Бова, за
то, что он «он исполнил посольское поручение так худо, что хуже не мог»176, он, однако,
умалчивает о подробностях. Подробности же были следующими.
Прибыв в Рим в первые недели 1203 г. послы были допущены на аудиенцию к Папе. Они
просили, чтобы Папа даровал им прощение и снял отлучение, указывая на то, что их грех
168

Жан Фасет из Нуайона (ум. 1204), епископ Акры (с 1202). Канцлер Фландрии и Эно, позднее – Романии.
Участник IV Крестового похода. Один из выборщиков латинского императора. Умер в Серрах, неподалеку
от Фессалоник.
169
Бодуэн д’Эно (1171–1206/7), граф Фландрии (1194–1205) и Эно (1195–1205), вассал короля Франции.
Один из предводителей IV Крестового похода. После падения Константинополя избран первым императором Романии (1204–05). Коронован в храме св. Софии. Взят в плен болгарами в битве под Адрианополем.
Умер при невыясненных обстоятельствах.
О нем: Wolff R. L. Baldwin of Flanders and Hainaut, First Latin Emperor of Constantinople: His Life, Death, and
Resurrection, 1172–1225 // Speculum. 1952 (Jul.). Vol. 27, No. 3. P. 281–322.
170
Жан де Фриэз (ум. 1205), сеньор Фриэза в Перше, вассал Луи, графа Блуа. Участник III и IV Крестовых
походов. Входил в состав посольства для переговоров с Венецией. Один из послов, направленных к Папе
после взятия Задара. Погиб в битве под Адрианополем.
171
Робер де Бов (ум. 1224), сеньор Фуанкампа в Пикардии. Участник IV Крестового похода. Один из послов,
направленных к Папе после взятия Задара. После выполнения своей миссии уехал в Сирию. В 1209 г. вернулся во Францию.
172
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 29.
173
Там же. С. 30.
174
Один из которых, Конрад Гальберштадский, между прочим, сам находился под церковным отлучением
еще до начала похода (за верность Филиппу Швабскому), в этом состоянии принял крест (отчасти в знак
своеобразного протеста против своего отлучения) и продолжал находиться под отлучением в продолжение
всех его событий: об этом.: Pixton P. B. The German Episcopacy and the Implementation of the Decrees of the
Fourth Lateran Council, 1216–1245: Watchmen on the Tower. Leiden, 1995. P. 111.
175
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 81.
176
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 29.
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был вынужденным и вызван необходимостью (речь о давлении Венеции)177. Они также
просили папских наставлений, которые обязывались выполнить.
Папа Иннокентий был весьма гневен. Он немилостиво принял посольство – в письме, написанном через год епископу Нивелону, он напоминает, как был огорчен грехами своих
сынов, и как сурово принимал их тогда. Он был осведомлен о том, что его прямой запрет
нападать на Задар был сообщен вождям похода до захвата города, как и о том, что они «не
обратили внимания» на распятия, повешенные жителями на стены. Робер де Бов сообщил
ему дополнительные подробности – в частности, упомянул о том, что именно венецианский дож Дандоло настоял на захвате Задара вопреки папскому запрету. Папа понимал
трудности положения крестоносцев, но не считал, что они могут служить оправданием
греха. Как священник, он не мог отказать в отпущении тем, кто раскаивался и просил о
милости – как не мог и поставить под удар дело Крестового похода и помощь христианам
Святой Земли. Итак, Папа согласился даровать отпущение крестоносцам, но не венецианцам178, «которых справедливо считал “дьяволом-соблазнителем” крестоносного воинства»179.
Папа отпустил посольство, дав ему два письма180 и устные наставления, которые были доверены епископу Нивелону Суассонскому – в частности, запрещающие изменять направление похода и двигаться к Константинополю (эти наставления затем были скрыты и
сознательно нарушены вождями похода)181.
Первое письмо было очень суровым, было даже демонстративно опущено приветствие.
Папа гневно осуждал крестоносцев за содеянное в Задаре. Он также постанавливал, что
незаконное снятие папского отпущения епископами было недействительным. Он, однако,
даровал свое отпущение крестоносцам при условии, что они раскаются и возместят понесенный ущерб венгерскому королю. Таково было папское требование, которое, однако,
так и не было никогда исполнено. Клирики должны были также сообщить войску, что им
впредь запрещается нападать на каких-либо христиан, иначе, чем по серьезной и справедливой причине – и то только с согласия Апостольского Престола (что, как мы увидим,
также не было исполнено). Наконец, от лидеров похода требовалось письменно обязаться
впредь повиноваться папским приказам. На этих условиях Папа дал право своим представителям снять папское отлучение:
«Итак, чтобы преступление ваше вполне очистилось, мы всех вас предостерегаем и со
всем тщанием побуждаем и через апостольское писание, строго предписывая, вам поручаем, чтобы [c] таким подобающим для кающихся отступлением от греха через покаяние
умилостивили Господа и как удовлетворение [за грех] поддерживали соседей, вернув все,
что вам от задарцев досталось в добычу, и от подобного в дальнейшем строго воздерживались. Так как <…> это неслыханно, чтобы кто-нибудь вас, кого Римская Церковь связывает, покушался освободить, кроме, может быть, находящихся при смерти, потому не было того освобождения, которое вам дали епископы, находящиеся с вами в войске; <…>
[также повелевается] чтобы подобного в будущем строго остерегались, чтобы не нападали
на земли христиан и не оскорбляли [их] в чем-либо, разве лишь, может быть, они легкомысленно помешают вашему пути, или другая справедливая или неминуемая причина,
может быть, случится, вследствие чего будет нужно совершить [это], посоветовавшись с
апостольским престолом. Некоторые другие слова, которые мы сказали устно, упомянутые епископы смогут сами вам устно изложить. Итак, мы напоминаем всем вам и ободря177

Здесь Виллардуэн также достаточно точен.
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 89.
179
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 372.
180
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 89.
181
Andrea A. J. Conrad von Krosigk… P. 28–39.

178
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ем в Господе и апостольским писанием приказываем, чтобы вы вышеупомянутого короля
Венгрии смиренно умоляли, чтобы по унаследованном им от рождения королевскому милосердию ту обиду, которую вы причинили ему, для Бога и ради Бога вам милосердно
простил»182.
Что касается венецианцев, то они оставались отлученными. Это, однако, создавало трудность – ведь без их помощи крестоносцы не могли добраться до Святой Земли. Во втором
послании, предназначавшемся руководителям похода, Папа указывает, что венецианцы
могут получить отпущение в случае раскаяния. Если же они не раскаются, то отлучение
остается в силе – однако крестоносцам позволяется взаимодействовать с ними в практическом отношении до прибытия в Святую Землю (тут проводилась аналогия с членами семей отлученных, которым не возбранялось общаться с ними, живя под одной крышей)183.
Содержание первого письма, однако, не было объявлено крестоносцам. Бонифацио Монферратский и другие вожди, вместе с вернувшимися посланниками, не сообщили им о
том, что венецианцы находятся под отлучением184. Простой рыцарь, де Клари уверен, что
послы получили грамоту, снимающую отлучение со всех185. Бонифацио пишет Папе о том,
что сообщение об отлучении венецианцев может внести серьезный разлад в крестоносное
войско, и что по этой причине он не сообщил о решении Папы. Он сообщит, если Папа
будет настаивать186. Отправляя это письмо, Бонифацио вполне мог знать, что ответ Иннокентия III уже не застанет войска, собирающегося отправляться в Константинополь, на
месте.
Папа отвечает Бонифацио, приказывая ему огласить решение об отлучении венецианцев,
если он не хочет навлечь такое же отлучение на себя самого. В этом же ответе Иннокентий III еще раз прямо запрещает войску идти к Константинополю:
«Итак, никто из вас пусть не обманывает себя опрометчиво, пусть не позволяет себе занимать землю греков или грабить <…> император Константинопольский, свергнув своего
брата, и даже ослепив, узурпировал власть. Разумно, какой бы ни был в этом или другом
этот император, и как бы не провинились люди, порученные его юрисдикции, но все таки
не ваше [дело] судить об их проступках, и не для того вы приняли знак креста, чтобы карать эту несправедливость, но скорее за оскорбления Распятого, послушанием Которому
вы особенно обязаны.
<…> Итак, мы напоминаем вашей знати, и ободряем внимательно, и апостольским писанием вам, предписывая, поручаем, чтобы вы не обманывали себя самих и другим не дозволяли обманываться и делать под видом благочестия то, чего да не будет; <…> но лучше,
бездействуя по ничтожным поводам и в притворной нужде, переправились на защиту св.
Земли и покарали несправедливость, [причиненную] Кресту <…> Иначе же, так как мы не
можем и не должны, мы никоим образом не обещаем вам благодать отпущения. Смысл же
предписания нашего в том, что мы вам, под угрозой отлучения, запрещаем пытаться вторгаться в земли христиан или оскорблять [их], разве что или они легкомысленно воспрепятствуют вашему пути, или, может быть, случится другая справедливая и неизбежная
причина, из-за чего вы можете поступить иначе, посоветовавшись с нашим легатом <…>.
Но, чтобы вина дожа и народа венецианского не привела к вашему [собственному] наказанию, мы желаем и предписываем, чтобы письмо наше, которое мы поручили им пере182

Innocentius III. Regestorum… Lib. V, ep. 172 // PL. T. 214. 1180B–1182A (пер. цит. – Ф. Л. Моисеев). См.
также: Queller D. E., et al. The Fourth Crusade… P. 89–90.
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дать, и которое для этого вами получено, вы огласили им, чтобы они не обрели извинения
в грехах» 187.
Этот, последний ответ Папы, однако, уже не застает войска в Задаре. Еще до того, как Папа успевает его отправить, крестоносцы отплывают. Поход на Константинополь начат188.

Поход к Константинополю и развитие
ситуации в Византии
Войско отплывает из Задара в начале апреля 1203 г. Дандоло и Бонифацио несколько задерживаются, чтобы присоединиться к войску вместе с царевичем Алексеем, в Драче, население которого, по их прибытии, признает власть царевича189. Оттуда флот движется в
сторону Корфу190. Алексей еще раз подтверждает там свои обещания. Там же войско сталкивается с очередной проблемой – бароны, противившиеся походу к Константинополю
отказываются ехать дальше. Вождям похода, вместе с епископами и Алексеем, удается
уговорить их остаться с войском до дня св. Михаила (29 сентября), на условии торжественного обещания, что после этого им в любое время дадут транспорт для отправления в
Святую Землю.
С Корфу войско отплыло в сторону Константинополя в канун Пятидесятницы (24 мая
1203 г.) 191. Увидев город, западные рыцари с восхищением и удивлением разглядывали
его, побаиваясь в сердцах его военной мощи: «Так вот, вы можете узнать, что они долго
разглядывали Константинополь, те, кто его никогда не видел, ибо они не могли и представить себе, что на свете может существовать такой богатый город, когда увидели эти высокие стены, и эти могучие башни, которыми он весь кругом был огражден, и эти богатые
дворцы, и эти высокие церкви, которых там было столько, что никто не мог бы поверить,
если бы не видел своими глазами, и длину, и ширину города, который превосходил все
другие города. И знайте, что не было такого храбреца, который не содрогнулся бы, да это
и вовсе не было удивительно; ибо с тех пор, как сотворен мир, никогда столь великое дело
не предпринималось таким числом людей»192.
Когда о приближении войска стало известно узурпатору Алексею III, он, как рассказывают участники, направил к ним своих посланников, пытаясь откупиться – об этом, со свойственной ему милой непосредственностью, рассказывает де Клари: «Когда император
Константинопольский узнал об этом, он направил к ним добрых послов спросить, чего
они здесь ищут и зачем они сюда прибыли, и предложил им, что если они хотят получить
сколько-то из его золота или серебра, то весьма охотно пошлет его. Когда знатные люди
услышали это, они ответили послам, что они не хотят ничего из его золота и серебра, но
хотят, чтобы император отрекся от своей власти, потому что он владеет империей не по
праву и незаконным образом; и они поручили передать ему, что с ними находится законный наследник Алексей, сын императора <…>. И послы ответили тогда и сказали, что император и не подумает ничего подобного делать; с тем они и ушли»193.
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Расчет, что в столице у юного Алексея и его отца есть сторонники, которые помогут восстановить его на престоле, не оправдался194. Исполняя свою часть договора с царевичем,
крестоносцы взяли город силой195: «Казалось, что укрепленная столица могла с успехом
противостоять не особенно многочисленным крестоносцам. Однако, последние, высадившись на европейском берегу и овладев предместьем Галатой, на левом берегу Золотого
Рога, перерезали защищавшую вход в него железную цепь, проникли в гавань и сожгли
много византийских судов. В это же время рыцари пошли на приступ самого города. Несмотря на отчаянное сопротивление, особенно со стороны наемных варяжских отрядов,
крестоносцы в июле овладели городом. Безвольный и вялый Алексей III бежал из столицы, успев захватить с собой государственную казну и драгоценности. На престоле восстановлен был освобожденный из заключения Исаак II, а его соправителем был объявлен сын
его царевич Алексей, приехавший, как известно, с крестоносцами (Алексей IV). Это была
первая осада и первое взятие крестоносцами Константинополя в целях восстановления
Исаака II на престоле»196.
Обещание вождей крестоносцев Алексею IV было, таким образом, исполнено. Послы крестоносцев потребовали от императора подтверждения обязательств, данных его сыном по
его поручению. Эти обязательства, хоть и не без колебаний, были подтверждены: «“Разумеется, – сказал император, – обязательства очень велики, и я не вижу, как они могут быть
исполнены. И тем не менее вы так послужили ему, и ему и мне, что, если даже вам отдать
всю империю, вы этого вполне заслужили бы”. И много было говорено и повторено всяких слов в этом роде. Но конец был таков, что отец подтвердил обязательства в том виде,
как их принял сын, скрепив клятвой и висячей грамотой с золотой буллой. Грамота была
вручена послам»197. После этого крестоносное войско, по просьбе императора, покинуло
город и расположилось в его предместье, ожидая исполнения обещанного198.
Папе Иннокентию III были направлены послания. Вожди похода сообщали ему о том, что
необходимость побудила их отклониться от назначенной цели, а на Египет они выступят
не ранее весны. Это было первое письмо крестоносцев Папе с момента, когда они оставили Задар. Алексей IV также писал Папе о том, что он восстановлен на престоле, выражает
ему сыновнюю почтительность и намерен привести греческую Церковь к единству с Римом. Папа ответил крестоносцам с упреками за нарушение его распоряжений, и велел им
незамедлительно направить войско на спасение Святой Земли. Алексею IV он написал в
том духе, что надо поскорее исполнять обещание насчет унии. Он также направил послание французскому духовенству, указывая на необходимость позаботиться о том, чтобы
вожди крестоносцев совершили покаяние за свои недолжные поступки и исполнили свои
прежние благие намерения199. Крестоносцы, уступая просьбам императора, согласились
задержаться еще на один год, – эта отсрочка была нужна Исааку для того, чтобы укрепить
свою власть и собрать средства для выплаты обещанного вознаграждения200. Это породи194

Соколов Н. П. Указ. соч. С. 375.
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ло очередное разногласие с теми, кто хотел немедленно двинуться теперь к Святой Земле
– их оппоненты, впрочем, с практической точки зрения были правы, указывая на то, что
при немедленном отплытии войска прибудут в Сирию во время, крайне неудобное для ведения военных действий, и, к тому же, без средств к существованию201.
В последующие месяцы между августом 1203 и мартом 1204 г. отношения между императорами и крестоносным войском стремительно ухудшались. Алексей IV выплатил крестоносному войску часть обещанной суммы (что позволило им, в свою очередь погасить свой
долг венецианцам)202, однако далеко не всю ее – поскольку обещанное превышало платежеспособность императорской казны. Как с возмущением рассказывает Никита Хониат,
чтобы обеспечить выплаты, императоры также конфисковывали церковные ценности, переплавляя в золото и серебро оклады икон и священные сосуды – причем остальные греки
молчали и никто не вступился перед императором за имущество Церкви203.
Хониат, между прочим, предлагает нам великолепный образец византийского образа мысли. Признавая, что обязательства перед латинским войском еще не были исполнены императорами, он сам, несколькими пассажами ниже, упрекает Бонифацио в том, что за дополнительное участие в походе по возвращению под власть Исаака II и Алексея IV сопредельных территорий, в котором просили его помощи императоры, он потребовал добавочного вознаграждения, «хотя латинские войска обязаны были оказывать содействие
Алексею»204 (напомним, что обязательства крестоносцев перед императорами были вполне исполнены при восстановлении Исаака II на престоле). Алексей IV и Бонифацио с частью баронов покинули город, направившись в рейд по восстановлению императорской
власти.
Во время этого рейда, возмущенное действиями императоров в отношении храмов и вообще их благосклонностью к латинянам, население Константинополя устроило очередной
антилатинский погром в кварталах города, где издавна обитали латиняне. «Грубая городская чернь <…> неожиданно бросилась на стоявшие близ моря дома западных иноплеменников, не разбирая ни друга, ни недруга, и разрушила их до основания»205. Во время
этих беспорядков, произошел также серьезный пожар (в нем обвинили латинян)206. Уцелевшие латиняне, опасаясь оставаться в городе, убежали под защиту крестоносцев207. Эти
события, которые вполне могли напомнить латинянам об ужасных событиях 1182 г., едва
ли улучшили отношение крестоносцев к грекам, правители которых и так уже начали нарушать свои обязательства208.
После возвращения из рейда по окрестным землям, император Алексей IV стал склоняться
к тому, чтобы отказать латинскому войску в выплате оставшейся части обещанного вознаграждения. Вернувшись из упомянутого похода, «молодой император, до того времени
охотно бывавший в лагере крестоносцев, теперь стал избегать свидания с ними, как дол201
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жник, который прячется от назойливого кредитора»209. Население столицы с крайним недоверием смотрело на латинян, обвиняя их и в неблагочестивых действиях императора по
разграблению храмов, и во всех иных несчастьях. Де Клари рассказывает о том, как император принял решение прекратить выплаты крестоносцам: «Между тем его приближенные, и народ, и тот Морчофль, которого он велел освободить из темницы210, пришли к
нему и сказали: «Ах, государь, вы уже с лихвой уплатили им, не платите им больше! Вы
заплатили им столько, что совсем истратились! Заставьте их поскорее убраться подобрупоздорову, а потом изгоните их прочь из своей земли». И Алексей послушался этого совета и не захотел больше ничего им платить»211. Этот рассказ может быть не до конца достоверен, но дух и атмосферу ситуации он передает, кажется, верно.
Виллардуэн рассказывает подробно о том, как к императору было направлено посольство,
чтобы убедить его выполнить обещания. Приведем этот рассказ, несмотря на его пространность:
«Император, который весьма успешно сделал свое дело и решил, что он от них более не
зависит, возгордился по отношению к баронам и ко всем тем, которые сделали ему столько добра, и даже не поехал повидаться с ними в лагерь, как имел обыкновение делать
раньше. И они послали к нему, и просили его уплатить им деньги, которые он обязался
уплатить. А он откладывал и откладывал уплату со дня на день; и время от времени он
предоставлял им жалкие суммы; и наконец уплата и вовсе прекратилась.
Маркиз Бонифаций Монферратский, который послужил ему больше других и к которому
он был благожелательнее, частенько наведывался к нему; и он упрекал его за вину перед
ними, и напоминал ему о той великой службе, что они ему сослужили, столь великой, какая никогда никому не делалась. А тот водил его за нос отсрочками и не выполнял ничего
из того, что обязался: и дело зашло далеко настолько, что они увидели и ясно поняли, что
он ищет причинить им только зло.
И бароны войска, а также дож Венеции держали совет. И они сказали, что поняли, что император не выполнит никаких обязательств и что он никогда не говорил им правды; что
надо послать к нему добрых послов, чтобы потребовать от него выполнения их соглашения и чтобы напомнить ему о той службе, которую они ему сослужили, и спросить, хочет ли он исполнить, что предлагают послы; и что ежели он не хочет исполнить, то бросить ему от их имени вызов и твердо объявить, что они обеспечат причитающееся им, как
сумеют.
<…> Послы сели тогда на своих коней, опоясавшись мечами, и сообща поскакали ко
Влахернскому дворцу. И знайте, что они пошли на весьма опасное дело и пустились на
великое приключение – по причине вероломства греков.
И вот у ворот они спешились, и вошли во дворец, и увидели императора Алексея и императора Сюрсака (Исаака – П. П.), его отца, восседавших бок о бок на двух тронах; <…> и
было с ними множество знатных мужей <…>.
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По согласию остальных послов слово молвил Конон де Бетюн212, который был мудр и
весьма красноречив: «Государь, мы пришли к тебе от лица баронов войска и от дожа Венеции. И знай, что они напоминают тебе о той великой службе, которую сослужили тебе,
как это ведомо всякому и само по себе очевидно. Вы поклялись им, вы и ваш отец, выполнить соглашение, которое вы заключили с ними, и у них имеются ваши грамоты об этом;
вы не соблюли соглашения так, как должны были.
Многажды они увещевали вас об этом, и мы увещеваем вас от их имени перед всеми вашими баронами соблюсти соглашение, которое заключено между вами и ими. Ежели вы
это сделаете, то они будут вполне удовлетворены; а ежели вы не сделаете этого, то знайте,
что с этого часа они не станут считать вас ни сеньором, ни другом, но постараются добиться того, что им причитается, всеми способами, какими только сумеют. И передают
они вам, что не причинили бы вам зла, ни вам, ни кому-либо другому, не бросив вызов:
ибо они никогда не совершали предательства, и в их стране нет обычая поступать таким
образом. Вы хорошо слышали то, что мы вам сказали, решайте же, как вам будет угодно».
Греки сочли этот вызов великим чудом и великой дерзостью, и они сказали, что никто и
никогда не отваживался бросать вызов императору Константинополя в его покоях. Император Алексей весьма зло глядел на послов, и все остальные, которые до тех пор глядели
на них с таким благоволением.
И тут поднялся в императорских покоях великий шум; и послы повернули назад, и подошли к воротам, и вскочили на своих коней. Когда они уже были за воротами, не было никого среди них, кто бы сильно не возрадовался; и это было не так уж удивительно, ибо
они спаслись от великой опасности; ведь они чуть ли не наверняка были недалеки от того,
чтобы быть умерщвленными или схваченными. Таким образом, они возвратились в лагерь
и рассказали баронам, как действовали<…>»213.
По сообщению де Клари, таких посольств было несколько: «и они опять увещевали его,
чтобы отослал им их плату. А он ответил послам, что ничего не заплатит им, что он и так
уже с лихвой заплатил им и что он их нисколько не страшится; мало того, он потребовал,
чтобы они убирались прочь и освободили его землю, и пусть знают, что если не очистят ее
как можно скорее, то он причинит им зло. С этим и возвратились послы восвояси и дали
знать баронам, что ответствовал им император. Когда бароны это услышали, то держали
совет, что им предпринять, и в конце концов дож Венеции сказал, что он сам хотел бы
пойти и переговорить с императором. И он послал гонца передать, чтобы император пришел в гавань переговорить с ним. И император явился туда на коне; а дож повелел снарядить четыре галеры, потом взошел на одну из них, а трем приказал сопровождать ее, чтобы его охранять; и когда он приблизился к берегу, то увидел императора, который прибыл
туда на коне, и он заговорил с ним и сказал ему: “Алексей, что ты думаешь делать? – сказал дож. – Припомни-ка, что мы возвысили тебя из ничтожества, а затем мы сделали тебя
сеньором и короновали императором; неужто ты не выполнишь своих обязательств по отношению к нам, – сказал дож, – и ничего больше не сделаешь для этого?”. “Нет, – сказал
император, – я не сделаю ничего больше того, что уже сделал!” “Нет? – сказал дож. –
Дрянной мальчишка, мы вытащили тебя из грязи, – сказал дож, – и мы же втолкнем тебя в
грязь; и я бросаю тебе вызов, а ты заруби себе на носу, что отныне и впредь я буду чинить
тебе зло всей своей властью”»214.
212

Конон де Бетюн (1150-1219), сеньор де Куси; видам Шартра. Трувер. Участник III и IV Крестовых походов. Участвовал в переговорах с Венецией (1201) и других дипломатических миссиях. Регент Романии в
1216 и в 1217 гг.
213
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 54–56.
214
Клари Р., де. Указ. соч. С. 45.
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Таким образом, император Алексей IV категорически отказался исполнять обязательства,
которые он принимал на себя по договору, скрепляя их клятвой на святынях. Фактически,
это лишало крестоносное войско возможности двинуться в Святую Землю – для этого не
было ни средств, ни необходимой провизии. Гунтер Пэрисский сообщает нам, что примерно в это время крестоносцев посетили посланники из Святой Земли – источник его
сведений, аббат Мартин, был среди принимавших их. Посланцы просили крестоносное
воинство незамедлительно оказать им помощь. К сожалению, исполнить их просьбу было
невозможно – латиняне не без оснований опасались, что даже если они последовали бы к
Святой Земле, коварные греки нанесли бы им удар в спину215. В этой ситуации у крестоносцев не было иного выхода, кроме как начать военные действия, чтобы взыскать обещанную плату.
«Так началась война; и всяк, кто мог чем-либо навредить другому, вредил и на суше, и на
море. Франки и греки бились во многих местах: и никогда, благодарением Божьим, они не
бились без того, чтобы греки не теряли больше, чем франки. Война длилась таким образом долгое время, до глубокой зимы»216.
Следует здесь заметить следующее: нет сомнений, что общий ход событий и действия
крестоносцев противоречили распоряжениям Папы Иннокентия III, которые мы уже рассматривали. Однако, если оставить за скобками этот аспект послушания Святому Престолу, начавшиеся военные действия, с точки зрения этики феодальной войны, были вполне
законными и справедливыми. Соглашения, которые были заключены императором, были
им вероломно нарушены, при этом было совершено клятвопреступление. Эта война не
была направлена на личность Алексея IV, но на его имущество и благосостояние, имея
целью взыскать то, что по праву принадлежало латинскому войску. «Крестоносцы рассматривали ее как морально оправданную попытку “заплатить себе”. Феодальные рыцари,
с их рыцарской культурой, укорененной в чести, считали, что их нападения на византийские территории есть естественное следствие бесчестного отказа Алексея IV исполнить
свое клятвенное обещание. Венецианцы, смотревшие на вещи с коммерческой точки зрения, соглашались со своими северными союзниками. Был заключен контракт. Если условия об оплате не были выполнены, то венецианцы считали оправданным получить причитающееся силой»217.
В работе Рэймонда Шмандта, посвященной IV Крестовому походу убедительно показано,
что все военные действия крестоносцев в течение него218 полностью отвечали принципам
учения о справедливой войне, принятым в то время219. Их действия, в рамках средневековых представлений, законны и справедливы – единственное нарушение, которое до сих
пор было допущено, это нарушение папских распоряжений, которые требовали от них несколько большего, чем простой справедливости военных действий: двигаться к Святой
Земле и воздерживаться от пролития христианской крови (хотя бы и справедливого)220.
В ходе военных действий, как сообщает Виллардуэн, греки пытались сжечь латинский
флот, хотя и безуспешно. Виллардуэн комментирует: «Вот какую награду хотел дать им
император Алексей за службу, которую они ему сослужили»221.

215

Guntherus Parisiensis. Historia… Cap. X // PL. T. 212. Col. 236D–237A.
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 56.
217
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 172.
218
Не считая эксцессов разграбления Константинополя, об этом ниже.
219
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 172; Schmandt R. H. The Fourth Crusade and the JustWar Theory. Philadelphia, PA, 1975.
220
Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 172.
221
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 56–57.
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1204 г. Второе взятие Константинополя
Между тем, как нам известно, события на этом далеко не завершились. Предыстория
дальнейшего такова. Народ Константинополя был недоволен действиями императоров
Исаака II и Алексея IV, особенно ограблением храмов с их стороны. Это было использовано теми, кто сам желал захватить власть. Созревал заговор. Во главе его стоял уже упоминавшийся нами Алексей Дука222 по прозвищу Мурзуфл. Одновременно с этим, возбужденная городская толпа, не желавшая более признавать власть династии Ангелов, провозгласила своего кандидата новым императором. Алексей IV решил обратиться за помощью
к крестоносному войску, прося его занять Влахернский дворец и защитить его, как законного правителя. По иронии судьбы передать эту просьбу он попросил Алексея Дуку, главу
заговора. При помощи этой информации еще более возбудив народ, Алексей Дука воспользовался ситуацией для захвата власти. В конце января он захватил константинопольский престол. Вскоре он предательски убил Алексея IV, удавив его, а императора
Исаака II Ангела заключил в тюрьму, где тот почти сразу скончался223 (как предполагает
Успенский, из-за того, что «не мог перенести горя»224. «И Морчуфль (Мурзуфл – П. П.) с
помощью и по совету прочих греков обулся в алые сапожки и стал императором. Потом
его короновали в Святой Софии. Подумать только, ведь никогда никем не было совершено столь ужасное предательство»225.
По сообщению Гунтера Пэрисского, Мурзуфл также попытался обезглавить крестоносное
войско, обманом уничтожив его вождей. Сразу же по убийстве императора Алексея IV,
он, от его имени, послал к руководителям латинян с предложением явиться немедленно во
Влахернский дворец для уплаты по договору, на самом деле надеясь заманить и убить их.
Обсудив это приглашение, крестоносцы воздержались от его исполнения по совету опытного дожа Дандоло, который распознал вероломную греческую уловку. Вскоре все убедились в его правоте, узнав о смерти Алексея IV и узурпации византийского престола226.
Произошедшее ставило латинское войско в совершенно новую ситуацию. С одной стороны, смерть не исполнявшего свои обязательства Алексея IV делала бессмысленным продолжение «контрибуционной» войны. Необходимо было выяснить, не согласятся ли его
правопреемники уплатить по договору. С другой стороны, престол занял жестокий узурпатор. С точки зрения баронов и рыцарей он не имел, в отличие от Алексея IV, никаких
прав на престол. Тем не менее, крестоносцы вступили с Мурзуфлом в переговоры, окончившиеся безрезультатно. При этом крестоносное войско само находилось не в лучшем
положении, подвергалось многим опасностям и всерьез боялось греков227. Не исключено,
что если бы Мурзуфл согласился выплатить долг, оставленный ему «в наследство» предыдущей династией, разорения 1204 г. никогда бы не произошло. Тем не менее, он не
только не согласился228, но и приказал грекам очистить «свою» территорию229.

222

Алексей V Дука «Мурзуфл» (ум. 1205), император Византии (в 1204). Из знатного рода Дук. Участвовал в
заговорах против Иоанна II и Алексея III. Освобожден из заключения Алексеем IV. Протовестиарий (1204).
28 января 1205 г. низложил Алексея IV и 5 февраля был провозглашен императором. Отказался от всех обязательств по отношению к крестоносцам и объявил им войну, тем самым спровоцировав штурм города 12
апреля. Бежал в Лариссу к Алексею III, но был им ослеплен. В ноябре 1205 г. захвачен крестоносцами. Казнен в Константинополе за измену и убийство своего сеньора.
223
The History of the Crusades. Vol. II. P. 181–182; Никита Хониат. История... Т. 2. С. 307–309.
224
Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 4. С. 459.
225
Виллардуэн Ж., де. Указ. соч. С. 58.
226
Guntherus Parisiensis. Historia… Cap. XIII–XIV // PL. T. 212. Col. 238D–241B.
227
Соколов Н. П. Указ. соч. С. 379.
228
Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 4. С. 459.
229
Клари Р., де. Указ. соч. С. 47.
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Вот как выглядела эта ситуация глазами латинян по рассказу де Клари: «Когда Морчофль
стал императором, по всему городу разнеслась весть об этом: “Что тут правда, а что ложь?
Ну и ну! Морчофль – император, и он же загубил своего сеньора!” Потом из города в лагерь пилигримов была подкинута грамота, в которой сообщалось о том, что совершил
Морчофль. Когда бароны это узнали, то одни говорили, что едва ли найдется кто-нибудь,
кто бы сожалел о смерти Алексея, потому что он не хотел выполнить своих обязательств
перед пилигримами. А другие, напротив, говорили, что на них лежит вина за то, что он
погиб такой смертью. А потом прошло немного времени, и Морчофль велел передать графу Луи230, графу Фландрскому231, маркизу232 и всем другим знатным баронам, чтобы они
убирались прочь и очистили его землю и чтобы они зарубили себе на носу, что императором является он и что если по истечении восьми дней он их еще найдет там, то всех перебьет. Когда бароны услышали то, что Морчофль повелел им передать, они ответили:
“Что? – сказали они. – Тот, кто ночью изменническим образом убил своего сеньора, он же
еще и смеет посылать нам такое требование?”. И они послали ему в ответ слова, что бросают ему вызов, и что пусть он их опасается, и что они не покинут своего места, пока не
отомстят за того, кого он убил, и пока не возьмут Константинополь второй раз и не добьются полностью выполнения тех условий, которые Алексей обязан был по договору выполнить в отношении их»233.
Ситуация, в которую попало крестоносное войско, была патовой. Обещанное вознаграждение получено не было, и средств на ведение войны в Святой Земле не имелось. Более
того, попытка выдвинуться в сторону Святой Земли могла кончиться печально, поскольку
существовала вероятность удара сил Мурзуфла, вознесенного к власти антилатинской
партией и на волне ненависти к западным234, в спину крестоносного войска. С другой стороны, в Константинополе были беспорядки. Власть была захвачена не имевшим на нее
никаких прав узурпатором, убившим законного императора. У крестоносцев оставался
единственный способ получить то, что принадлежало им по праву, а заодно и наказать
узурпатора, убившего своего господина – взять город силой. При этом, между прочим,
смертью Исаака II и Алексея IV заканчивалась династия Ангелов. Наследника престола не
было (претендовать на него в принципе могла лишь Ирина, супруга Филиппа Швабского и
сестра Алексея IV). Таким образом, наказав узурпатора и получив законно причитающееся имущество, можно было в действовавших тогда правовых рамках установить новую
власть в лице латинского императора. Этот мотив – опять-таки, вполне законный с точки
зрения правового пространства того времени, если вынести за скобки папские запреты –
также могли иметь в виду некоторые вожди похода (в частности Дандоло, поскольку подобный ход событий был бы весьма выгоден Венеции).
Законен ли был этот ход мысли с нравственной точки зрения? Вожди похода обращаются
к духовенству, которое, как и после истории захвата Задара, показывает себя не с лучшей
стороны. По этому поводу позволим себе пространную цитату из монографии Мэддена и
Квеллера о IV Крестовом походе:
«Как и в Задаре, где их просили неканонично снять отлучение, духовенство дало вождям
похода то, что те желали. В своем решении они объявили, что Мурзуфл – убийца, а значит
не имеет права править Византией. Все, кто его поддерживал, были, таким образом, пособниками убийцы. Более того, стенали они, греческая Церковь вновь вступила в откры230

Луи де Блуа (1171–1205), граф Блуа, Шартра и Клермона (с 1191); герцог Никеи (с 1204). Племянник Филиппа II Августа, короля Франции. Один из предводителей IV Крестового похода. Погиб в битве под Адрианополем.
231
Бодуэну д’Эно.
232
Бонифацио ди Монферрато.
233
Клари Р., де. Указ. соч. С. 47.
234
См., напр. Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 4. С. 458.
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тую схизму с Римом235. По всем этим причинам они постановили: “эта война справедлива
и праведна, и если вы имеете верное намерение завоевать эту землю и привести ее в послушание Риму, все те, кто умрет после исповеди, будет иметь часть в данной Папой индульгенции”.
В этом решении духовенства две части. Первая просто утверждает, что преступления
Мурзуфла и согласие на них Византии делают новую войну “справедливой и праведной”.
Цель этой новой войны заключалась не в получении долгов, а в прямом завоевании. Однако эта сторона ответа духовенства не могла освободить вождей похода от их обязанностей. Война могла быть и справедливой, и праведной, но она не была Крестовым походом, а войско было уже не согласно ни на что меньшее. Поэтому вторая часть решения
касается этой проблемы. Поскольку греческая Церковь вернулась в схизму, новая война
против Константинополя становилась в силу этого факта Крестовым походом. “Папская
индульгенция” не могла быть ничем иным, как крестоносной индульгенцией. Высшее духовенство утверждало, что возвращение Константинополя к католичеству было равноценно возвращению Иерусалима христианскому миру, по крайней мере для тех, кто падет
в битве. Есть, конечно, разница между дарованием крестоносной индульгенции падшим
при взятии Константинополя крестоносцам и объявлением, что взятие города будет исполнением крестового обета. Это тонкое различие, однако, рядовым воинам объяснено не
было. Теперь крестоносцам не было нужды требовать транспорта на Сирию <…> ибо теперь врагом Крестового похода становился сам Константинополь. С точки зрения крестоносцев, Иерусалим находился теперь на Босфоре.
Как и в Задаре, высшее духовенство показало, что охотно воспротивится Папе и каноническому праву, чтобы дать баронам нужное им оправдание. Их построение, согласно которому нападение на Константинополь равноценно Крестовому походу, хотя и весьма
практичное, было просто ложным. В письме, посланном восемь месяцев назад, Иннокентий III явным образом запретил любое нападение на греческую территорию. Предвидя типичное оправдание со стороны духовенства, Иннокентий писал: “Пусть никто из вас не
уверяет себя опрометчиво, что он может захватывать или грабить земли греков на том основании, что они являют мало повиновения Апостольскому Престолу”. Он затем предлагал войску искупить свои грехи, немедленно направившись в Святую Землю. Вожди духовенства заслуживает нашего понимания и сострадания, поскольку оно оказалось зажато
между религией и реальностью, между законами Церкви и законами необходимости. Однако хотя и верно, что они столкнулись с трудной ситуацией, которая могла стать катастрофичной, это не могло оправдать утверждения от имени Папы того, что Иннокентий недвусмысленно запрещал. Как кажется, не случайно, что во всех клерикальных описаниях
Крестового похода отсутствуют какие-либо упоминания о крестоносной индульгенции,
данной перед атакой на Константинополь. Лишь светские источники пишут о них: а
именно Виллардуэн, Робер де Клари и, возможно, Морейская хроника. Когда Бодуэн
Фландрский пишет Папе (после взятия города – П. П.), он не упоминает индульгенцию в
своем рассказе о событиях, во всех иных отношениях подробном. Ясно, что выставление
235

Некоторые источники указывают, что в правление Алексея IV константинопольский Патриарх принял
унию – см., к примеру, письмо одного из главного участников тех событий – Гуго де Сен-Поля, написанное
герцогу Анри Лувёнскому в 1203 г.: «Однако, я желал бы донести до вашего сведения, что в деле Спасителя
мы добились того, что Восточная Церковь, центр которой раньше находился в Константинополе, теперь
опять, как это было с давних пор, вместе с императором и всей его империей, связана с ее главой, Римским
Папой, и снова признается в качестве дочери Римской Церкви и впредь, как обычно, склонив голову, станет
повиноваться ему в полном смирении. Также сам Патриарх этой Церкви, благоприятствовал и поддерживал
это дело, впредь обратится к римскому престолу, дабы принять от высших церковных князей паллий своего
звания и уже клятвенно поручился в этом вместе с императором» (Hugo comes Sancti Pauli. Epistola ad
Henricum Lovanium // MGH SS. rer. Germ. T. 18. S. 208. Пер. А. Кулакова // «Восточная литература» [online].
N.d. 2006. URL http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Koeln_Koengs_Chr/frametext5.htm ).

- 41 -

Перепечатка авторских материалов допускается только при наличии ссылки на портал Baznica.Info
http://www.baznica.info/

Павел Парфентьев при участии Петра Безрукова
Четвертый Крестовый поход: миф и реальность

нападения на Константинополь в качестве Крестового похода против схизматиков было
своеобразной вероучительной ловкостью рук, которая, как надеялись многие, вскоре
должна была забыться»236.
Это решение немедленно было сообщено войску в проповедях. Профессор Мэдден указывает, что епископы пригласили к исповеди и причастию всех, включая и венецианцев, на
которых был наложен папский интердикт (и которые поэтому не могли приступать к таинствам). Все это прямо нарушало папские распоряжения, о чем, однако, основная масса
войска и не ведала, будучи фактически обманута духовенством в интересах руководителей похода237.
Помня об обвинениях Католической Церкви в событиях 1204 г. следует понимать, что эти
действия епископов, какими бы понятными и оправданными по-человечески они ни казались, не только прямо противоречили конкретным приказаниям Папы, как главы Католической Церкви. Они прямо противоречили и той самой католической идее, выражением
которой их иногда считают – идеи римского церковного централизма. В истории Церкви
напряжение между Римской кафедрой и местным епископатом в Средние века возникает
нередко – чаще всего Церковь не выигрывает от торжества интересов «местного» духовенства, которое легко оказывается игрушкой в руках власть имущих светских правителей. Эта «местная» идея (вполне воплощенная затем в лютеранской Реформации), если и
соответствует какой-либо церковной парадигме, то никак не католической, а, скорее, как
раз православной – она в чем-то близка православию с его тяготением к поместности и
некоторой автономности отдельных Церквей в рамках единой Церкви. Во всяком случае,
очевидно, что в событиях 1204 г. вся будущая вина ложится не на Иннокентия III (а значит и не на Католическую Церковь как цельный церковный организм), а на светских феодалов и, наряду с ними, на епископов и аббатов, действовавших вопреки прямой воле Папы и скрывая ее.
В марте 1204 г. дож Дандоло, со стороны венецианцев, и Бонифацио, Бодуэн д’Эно, Луи
де Блуа и Гуго де Сен-Поль238, со стороны остальных крестоносцев, заключают договор.
Он определяет порядок командования на время приступа, порядок распределения добычи,
гарантию восстановления прежних привилегий венецианцев в византийских землях, порядок выборов латинского императора (и латинского патриарха, на что, как мы увидим ниже, завоеватели не имели никаких прав). Для того, чтобы понять, насколько мало руководителей похода волновали интересы Церкви, достаточно указать, что, согласно этому договору, Церкви передавалась лишь такая часть имущества греческой Церкви, какая необходима была, чтобы как-то поддержать жизнь духовенства, а все остальное, за пределами
этого минимума, должно было быть разделено между завоевателями, как и остальная добыча239. Этот договор, фактически, неявным образом делал неизбежной трагическую
судьбу города. Хотя завоеватели намеревались учредить на завоеванной территории ла236

Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade… P. 173–174.
Madden Th. F. The New Concise History of the Crusades. Lanham, MD, 2005. P. 116.
238
Гуго IV де Сен-Поль (ум. 1205), граф Сен-Поль (с 1165) в Пикардии. Вассал графа Фландрии, а с 1191 г. –
короля Франции. Участник III Крестового похода. Один из организаторов и предводителей IV Крестового
похода. Сыграл важную роль в выборе константинопольского направления похода. После падения Константинополя стал сеньором Дидимотики и коннетаблем Романии (1204). Умер в Константинополе от острого
подагрического приступа. Его письмо к герцогу Анри Лувёнскому, написанное в 1203 г., является ценным
источником по истории IV Крестового похода.
239
Это условие договора категорически противоречило интересам Церкви. По экклесиологическим взглядам
того времени греки не рассматривались латинянами (как впрочем, и наоборот) в качестве отдельной, самостоятельной Церкви. Речь шла лишь об отклонившихся от истины смутьянах внутри собственной Церкви.
Таким образом, договор, фактически, предполагал разграбление церковного имущества, по католическим
представлениям того времени – католического церковного имущества, которое должно было бы быть в неприкосновенности передано церковным иерархам.
237
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тинскую империю, этому должен был предшествовать дележ военной добычи240. Императорская корона, следовательно, доставалась еще неизвестно кому, причем в ограбленном
городе – а вот положенная часть имущества, сообща собранного, доставалась каждому.
Поэтому каждый был заинтересован более в грабеже – «лучше синица в руках, чем журавль в небе», да к тому же и недостаточно живой журавль.
«Установив <…> условия дележа империи, крестоносцы приступили к штурму города с
суши и с моря. В течение нескольких дней столица упорно защищалась. Наконец, настал
роковой для Византийской империи день – 13 апреля 1204 г., когда крестоносцам удалось
овладеть Константинополем. Император Алексей V Дука Мурзуфл, боясь быть захваченным и “попасть, – по выражению источника, – в виде лакомого блюда или десерта в зубы
латинян”, бежал. Константинополь перешел в руки крестоносцев»241. Хочется отметить,
что до сего момента если, опять-таки, не рассматривать нарушение приказов Папы, речь
шла, по понятиям средневекового времени о справедливой и оправданной войне.
Город, фактически, не был захвачен, но сдался в определенный момент сражения. Утром
13 апреля, к Бонифацио пришла делегация уважаемых горожан и константинопольского
духовенства, чтобы передать ему город. Он вступил в город с процессией. Улицы были
заполнены горожанами, желавшими с готовностью провозгласить его императором на его
пути к св. Софии, где предполагалось короновать его. Бонифацио был весьма склонен
принять это предложение, но не мог – условия выбора нового императора определялись
ранее подписанным договором. Теперь же, когда город сдался все представители воинства
были заинтересованы в одном – увеличить свою долю добычи.
Войско и латинские беженцы ворвались в город, одержимые жадностью, похотью и ненавистью к тем, от кого прежде они долгое время терпели обиды (как всегда, толпа винит
всех, не разбирая правых и виноватых – так было и во время константинопольских погромов, когда греческая толпа расправлялась с латинянами). Рыцарские клятвы щадить церковные здания и женщин были позабыты. Навстречу латинянам шли горожане с иконами
– приветствовать нового императора. Они были ограблены первыми. Солдаты врывались
в столичные дворцы и разграбляли их, изгоняя их обитателей. Некоторые из завоевателей
варварски срывали драгоценное убранство храмов, врывались в алтари, хватая священные
сосуды и кощунственно выбрасывая из них Святые Дары. Была разграблена Святая София. На патриарший престол посадили французскую блудницу, которая развлекала разбушевавшихся военных непристойными песнями и танцем242.

240

The History of the Crusades. Vol. II. P. 182–184.
Васильев А. А. Указ. соч. С. 111–112.
242
Madden Th. F. The New Concise History… P. 118. Рассказ Никиты Хониата, поскольку он широко известен, мы не повторяем. Однако стоит привести здесь краткое, но яркое описание из «Повести о взятии Царьграда крестоносцами» Новгородской летописи – современника поразило, следует отметить, именно разграбление церквей, что вполне согласно с нашими выводами: «А наутро, с восходом солнца, ворвались фряги в
святую Софию, и ободрали двери и разбили их, и амвон, весь окованный серебром, и двенадцать столпов
серебряных и четыре кивотных; и тябло разрубили, и двенадцать крестов, находившихся над алтарем, а между ними – шишки, словно деревья, выше человеческого роста, и стену алтарную между столпами, и все это
было серебряное. И ободрали дивный жертвенник, сорвали с него драгоценные камни и жемчуг, а сам неведомо куда дели. И похитили сорок сосудов больших, что стояли перед алтарем, и паникадила, и светильники
серебряные, которых нам и не перечислить, и бесценные праздничные сосуды. И служебное Евангелие, и
кресты честные, и иконы бесценные – все ободрали. И под трапезой нашли тайник, а в нем до сорока бочонков чистого золота, а на полатях, и в стенах, и в сосудохранильнице – не счесть сколько золота, и серебра, и
драгоценных сосудов. Это все рассказал я об одной лишь святой Софии, но и святую Богородицу, что на
Влахерне, куда святой дух нисходил каждую пятницу, и ту всю разграбили. И другие церкви; и не может
человек их перечислить, ибо нет им числа. Одигитрию же дивную, которая ходила по городу, святую богородицу, спас бог руками добрых людей, и цела она и ныне, на нее и надежды наши. А прочие церкви в городе и вне города и монастыри в городе и вне города все разграбили, и не можем ни перечислить их, ни рас241
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Само разграбление захваченного города было, в общем, вполне согласно с нормами ведения феодальной войны. Однако возмутительное бесчинство, которое произошло в Константинополе после захвата города – выходит за рамки такого феодального ограбления243.
Дело тут не в масштабах жестокости – при захвате и разорении погибло, как мы уже писали, лишь около 2.000 человек – случались и гораздо более кровавые события. Дело даже
не в том, что некоторые военные насиловали женщин244 – это, конечно же, грех, но тоже
«обычный» и едва ли его можно было совершенно избежать. Разграбление города как таковое находилось в рамках военной этики эпохи, а насилие над женщинами, хотя грех и
возмутительный, но в общем в войнах настолько распространенный, что это едва ли вызвало бы серьезное внимание современников. Западноевропейские рыцари, отправляясь в
Крестовый поход, оставались теми же людьми, какими были и дома – грешными, не лишенными всех мирских человеческих страстей (а военно-монашеские ордена крестоносцев не принимали участия в IV Крестовом походе).
Основная проблема захвата Константинополя в 1204 г. – это проблема разорения и ограбления христианских храмов и допущенных в них кощунствах. Как христиане, рыцари не
имели права прикасаться к церковному имуществу. Оно принадлежало Церкви – и должно
было быть, в рамках тогдашней правовой ситуации, передано церковным иерархам в неприкосновенности – либо латинским, либо греческим, принимающим власть Рима. В этом
смысле условия мартовского договора 1204 г. были совершенно незаконны с точки зрения
Церкви, как и последовавшие за ними акты грабительского разорения Церквей. Не случайно, латинские участники IV Крестового похода не скрывают захвата и разграбления
города как такового – они знают, что этот акт находится в общепринятых рамках и не вызовет ни у кого осуждения. Но ни Виллардуэн, ни Робер де Клари не упоминают о присвоении церковного имущества – это покрыло бы их военный поход позором в глазах читателей.
Здесь необходимо сделать несколько замечаний. Во-первых, не ведя разговор об ограблении храмов, невозможно обвинить в эксцессах ограбления города, выходящих за пределы
нравственных норм, все крестоносное войско. Эти эксцессы, конечно, не были организованными, они совершались воинством, превратившимся в неупорядоченную толпу – и
вина за них лежит не на всем войске, а на отдельных лицах и их группах. Даже Никита
Хониат отмечает, что военачальники крестоносцев, недовольные тем, что воины в некоторых случаях побоями пытались заставить горожан выдать спрятанное имущество, дали
сказать о красоте их. Монахов, и монахинь, и попов обокрали, и некоторых из них поубивали, а оставшихся
греков и варягов изгнали из города» (Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г. / подг. текста,
пер. и примеч. О. В. Творогова // «Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969.
С. 734–735).
Читая Никиту Хониата, к слову, необходимо учитывать, что некоторые художественные детали его рассказа, особенно поражающие читателя «кровью, текущей по страницам» (Гиббон), могут иметь не столько
историческое, сколько стилистическое значение: «Однако начиная со с. 757,3 <...>, когда историк переходит
к описанию действий крестоносцев непосредственно при захвате города, характер текста резко меняется.
Здесь можно отметить очень большую концентрацию ораторских фигур (исоколоны, гомеотелевты, риторические вопросы и т. д.) в сочетании с лексикой, обычной для христианских полемических сочинений. Даже
эпизод с блудницей, посаженной латинянами на синтронон Св. Софии, несмотря на конкретные детали, несет недвусмысленно подчеркнутую символическую нагрузку (“мерзость запустения на святом месте”), а
отдельные архаизирующие выражения <…> выполняют по инверсии ту же роль, что в основном повествовании . фразы из Св. Писания. Таким образом, можно сделать вывод, что текст на с. 759,3.763,2 (а также
примыкающее к нему обличение латинян, с. 761,3.763,3) имеет иную жанровую природу, нежели основная
часть произведения Никиты. Это очень важно учитывать при использовании данного фрагмента как исторического источника, потому что риторический топос в этом случае, по-видимому, превалирует над эпической
“объективностью”» (Афиногенов Д. Е. Рассказ Никиты Хониата о падении Константинополя: некоторые замечания о стилистической структуре // Византия и Запад…, С. 13-14).
243
Ibid. P. 118–119.
244
Ibid.

- 44 -

Перепечатка авторских материалов допускается только при наличии ссылки на портал Baznica.Info
http://www.baznica.info/

Павел Парфентьев при участии Петра Безрукова
Четвертый Крестовый поход: миф и реальность

распоряжение, позволяющее всем горожанам свободно покинуть Константинополь245. Вовторых, хотя в ограблении храмов вполне виноваты светские руководители похода (мы
видели, что это ограбление – следствие условий мартовского договора, подписанного
ими), в нем невозможно винить Католическую Церковь. Напротив, это ограбление напрямую противоречило интересам и правам Католической Церкви, представители которой – а
вовсе не светские завоеватели – имели права на церковное имущество захваченного города с точки зрения церковного права246.
К трагедии Константинополя, таким образом, с западной стороны (как мы видели, немалую почву для нее создали представители стороны византийской) вели три ключевых события. Во-первых – это решение оказать помощь царевичу Алексею силами крестоносного войска, вместо того, чтобы направить их на помощь христианам Святой Земли, как
предполагалось. Решение это, как мы показали, шло полностью вразрез с распоряжениями
Папы. Во-вторых – это решение епископов, сопровождавших войско по собственной инициативе (никто из них не был направлен в поход Римом), обмануть основную массу крестоносцев в угоду руководителям похода. Это решение также шло вразрез с волей Папы и
прямо ее нарушало. Наконец, это решение о присвоении и дележе между светскими завоевателями имущества Константинополя, включая и церковное – именно последний пункт
был наиболее отвратителен и оставил наибольший след в исторической памяти восточных
христиан. Это решение, как и его варварское воплощение, также никак не может быть
признано виной Католической Церкви – уже в силу того, что оно противоречило ее законам и ее собственным интересам. Если же не принимать в рассмотрение то, что события
IV Крестового похода in corpore нарушали распоряжения Папы почти с первых моментов
– они, в общем, укладываются в рамки справедливых и оправданных военных действий,
не противоречащих общепринятым правовым нормам эпохи (более-менее общим в этом
отношении для Европы и Византии). Для принявших же крестоносный обет рыцарей эти
события, безусловно были позорными – однако позор этот был их личным позором, а эти
грехи – их личными грехами, в которых едва ли можно винить Католическую Церковь в
целом.

Последующие события и реакция Папы Иннокентия III
«Победителям, между тем, предстояла трудная задача организовать завоеванные земли.
Решено было установить, как было и раньше, империю. Возникал вопрос о том, кто будет
императором. Наиболее вероятной казалась кандидатура Бонифация Монферратского,
стоявшего, как известно, во главе Крестового похода. Но, по-видимому, против его кандидатуры высказался Дандоло, считавший Бонифация слишком могущественным и, по его
итальянским владениям, слишком близким к Венеции лицом. Сам Дандоло, как дож Венеции, т. е. республики, не претендовал на императорскую корону. Тогда собравшийся
совет остановил свой выбор, не без влияния со стороны Дандоло, на более далеком от Венеции и менее могущественном Балдуине Фландрском, который был избран императором
и торжественно коронован в Св. Софии»247. Другие греческие земли были поделены межу
завоевателями.
Бодуэн (Балдуин) Фландрский письмом информировал Папу о взятии Константинополя и
о своем избрании императором. Его письмо, разумеется, не содержит никаких сведений об
упомянутых нами эксцессах взятия города. В этой ситуации Папа, конечно же, может
только радоваться тому, что в стране водворен порядок и католическое правление – хотя
его распоряжения и были нарушены, Провидение направило все ко благу. В ответном
245

Никита Хониат. История... Т. 2. С. 338–339.
Не случайно факты разграбления церковного имущества вызвали потом такое возмущение Папы.
247
Васильев А. А. Указ. соч. С. 113.

246
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письме Папа «призывает все духовенство, всех государей и народы защищать дело Балдуина и выражает надежду, что со взятием Константинопольской империи станет легче отвоевание Святой Земли из рук неверных; в конце письма папа убеждает Балдуина быть
верным и покорным сыном католической церкви»248. В другом письме Бодуэну Папа мягко упрекает его за непослушание, говоря, что ему было бы, конечно, радостнее видеть
возращение Иерусалима христианам, чем возращение Константинополя в послушание
Римской Церкви249.
Ситуация однако значительно меняется через несколько месяцев: «Но настроение папы
изменилось, когда он подробнее ознакомился с ужасами разгрома Константинополя и с
содержанием договора о дележе империи. Договор носил чисто светский характер с ясной
тенденцией ограничить вмешательство церкви. Балдуин не просил у папы об утверждении
своего вышеприведенного императорского титула; Балдуин и Дандоло самостоятельно
решили вопрос о Св. Софии, о выборе патриарха, о духовных имуществах и т. д. Во время
же разграбления Константинополя подверглись поруганию и осквернению церкви, монастыри и целый ряд высокопочитаемых святынь. Все это вызвало в душе папы тревогу и недовольство крестоносцами»250.
Папа направляет письма Бонифацио Монферратскому и легату Пьетро Капуано (который
к тому моменту из Сирии приехал в Константинополь), прямо осуждая произошедшее и
выражая, таким образом, свое отношение, как главы Церкви, к эксцессам 1204 г. В письме
к Пьетро Капуано он пишет:
«Услышав же недавно и поняв из ваших писем, что всех крестоносцев, которые задержались для защиты Константинополя от прошлого марта до нынешнего времени, ты освободил от паломнического обета и от несения креста, мы не могли не выступить против тебя, поскольку ты и не должен был и не мог никак на это покуситься, кто бы тебе ни советовал другого и каким бы образом ни совращал твой разум. Ибо <…> они по преимуществу и прежде всего для того приняли знак Креста <…>, чтобы направиться на помощь Святой Земле и <…>, сбившись потом с пути, вплоть до сего дня гоняются за совершенно
преходящими выгодами <…>.
Каким же образом Церковь греков, сколь бы она ни была поражена повреждениями <…>,
обратится к церковному единству и благоговению перед Апостольским Престолом, если в
латинянах [она] видит только лишь пример бесчинств и темные дела, и уже по справедливости может питать к ним большее отвращение, чем к псам? Ведь те, кто не свои ей,
но кого она считала ищущими Иисуса Христа, мечи, которые должны были использовать
против язычников, обагрили кровью христиан и не щадили ни веры, ни возраста, ни пола;
совершили кровосмешения, прелюбодеяния и разврат на глазах у людей, и не только замужних дам, но даже дев, посвященных Богу, выставили для грязной похоти. И не достаточно им, что они взяли императорские богатства и взяли трофеи крупные и мелкие, но
даже, что серьезнее, к сокровищницам церквей и к их содержимому протянули они свои
руки, похищая даже серебряные доски из алтарей и разламывая на куски, оскверняли храмы, уносили кресты и реликвии»251.
Практически в тех же словах он обличает во втором своем письме и Бонифацио. Неверны,
поэтому, утверждения о том, что Папа не отреагировал на произошедшее: реакция последовала сразу же, как ему стало известно о скрывавшихся до этого от него деталях захвата
и разграбления города.
248

Там же. С. 119.
Там же.
250
Там же. С. 119–120.
251
Innocentius III. Regestorum… Lib. VIII, ep. 306 // PL. T. 215. Col. 700С–701B (пер. цит. – Ф. Л. Моисеев).
249
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Заслуживает упоминания еще один существенный момент: в рамках «мифа о 1204 г.» Папу Иннокентия обычно обвиняют в том, что он воспользовался ситуацией и назначил на
константинопольскую кафедру латинского патриарха, сместив греческого. Между тем, это
обвинение не соответствует действительности уже в том пункте, что когда завоеватели
устроили выборы латинского Патриарха, Папа еще не был осведомлен о взятии Константинополя латинянами. Однако могут быть интересны и некоторые конкретные детали.
После взятия города светские завоеватели назначили в храм св. Софии группу венецианских каноников. Они, в свою очередь, избирают своим епископом венецианца, субдиакона
Римской Церкви, Томмазо Морозини252. Как епископ, он, по их мнению, становится Патриархом Константинополя. Эти действия совершенно не соответствуют каноническому
праву Церкви (в частности, миряне не могут законно назначать каноников).
Иннокентий III не осведомлен об этом неканоническом акте (имевшем место примерно в
мае 1204 г.), более того, сам Томмазо Морозини не знает ничего о своем избрании. В декабре 1204 г. он в своем письме предлагает прелатам, находящимся в Константинополе,
собрать общую ассамблею латинского духовенства, дабы они могли избрать богобоязненного и подходящего начальника (provisor). Папа ничего не говорит о священном сане этого предстоятеля и вопрос о его статусе, очевидно, на тот момент еще не решен. К январю
1205 г. Иннокентий III, однако, узнает об уже совершившемся помимо него назначении
латинского Патриарха. Он глубоко возмущен произошедшим и объявляет выборы недействительными. Тем не менее политические обстоятельства вынуждают его смириться с
уже произошедшим фактом – считая, что сам по себе Фома – достойный кандидат, он уже
по собственной инициативе назначает его латинским Патриархом Константинополя253.
Таким образом неверно утверждать, что Папа «сместил греческого патриарха, и воспользовался ситуацией для назначения своего». Как именно планировал организовать церковную жизнь в Латинской Романии Папа остается для нас не вполне ясным. Стоит еще упомянуть, что после смерти бежавшего во Фракию константинопольского патриарха Иоанна X Каматира254 в 1206 г., латинский император Анри I д’Эно255 разрешает греческому
клиру обратиться к Папе с просьбой о разрешении избрать нового греческого патриарха256
– этот факт указывает на неясность вопроса о том, считалось ли греческое духовенство на
территории Латинской Романии подчиненной латинскому патриарха de jure или же только
de facto, в силу отсутствия своего главы. До определенного момента, насколько это известно, греческая Церковь формально существовала параллельно латинской257.
Вспоминая о том, что условия договора Исаака II Ангела с Саладином предусматривали
обращение всех латинских церквей Святой Земли в греческий обряд, стоит упомянуть и о
том, что в Латинской Романии, вопреки расхожему мнению, большая часть храмов оставалась за греками: «В самом Константинополе был произведен своеобразный раздел храмов между католиками и православными. Из 300 церквей 7 отдали венецианцам, около 80
– французам, 2 церкви (Богородицы во Влахернах и св. Михаила в Буколеоне) являлись
императорскими, и там утвердились фламандцы. Не менее 250 церквей сохранили за греками, хотя часть их была закрыта либо из-за плохого состояния зданий, либо из-за исхода
252

Томмазо Морозини (ум. 1211), латинский Патриарх Константинополя (с 1205). Субдиакон. Избран патриархом в мае 1204 г., после некоторых колебаний утвержден Папой Иннокентием III в сане патриараха в январе 1205 г.
253
Wolff R. L. Politics in the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204–1261 // Dumbarton Oaks Papers. 1954.
Vol. 8. P. 227–229.
254
Иоанн X Каматир (ум. 1206), греч. патриарх Константинополя (с 1198). Во время штурма Константинополя бежал из столицы. Умер в Дидимотике во Фракии.
255
Анри I д’Эно (1177–1216), император Романии (с 1205). Младший брат Бодуэна д’Эно, графа Фландрии и
Эно. Участник IV Крестового похода. После пленения Балдуина I в битве под Адрианополем стал регентом
Романии (в апр. 1205), а когда пришли вести о его смерти – императором (коронован 20 авг. 1205).
256
Васильев А. А. Указ. соч. С. 215.
257
Карпов С. П. Указ. соч. С. 30–31.
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клириков и мирян из соответствующего прихода. Ряд церквей находился в совместном
использовании как православных, так и католиков, и служба в них, как, например, в храме
св. Софии, происходила поочередно для представителей обеих конфессий»258.
Более подробное рассмотрение церковного устройства и церковных взаимоотношения латинян и греков на территории Латинской Романии выходит далеко за пределы нашей работы. Мы привели два этих примера лишь для того, чтобы подчеркнуть, что многие расхожие стереотипы уничтожаются при серьезном изучении исторического материала.
ВЫВОДЫ
Выводы, к которым мы приходим при тщательном изучении обстоятельств и событий
IV Крестового похода, можно было бы кратко изложить словами одной из статей профессора Томаса Мэддена, крупнейшего современного специалиста по истории Крестовых походов вообще и IV Крестового похода в частности:
«IV Крестовый поход (1201–1204) сел на мель, запутавшись в хитросплетениях византийской политики, которую люди Запада так никогда до конца и не поняли. Зайдя "по дороге"
в Константинополь, чтобы восстановить на престоле законного императора, сын которого
обещал огромную награду и помощь Святой Земле, крестоносцы столкнулись с предательством греков и в 1204 г. захватили и жестоко разграбили величайший христианский
город на свете. Папа Иннокентий III, успевший к тому времени дважды отлучить неверных своим обетам баронов от Церкви, мог лишь еще раз осудить их»259.
Полностью соглашаясь с этими словами, постараемся более подробно изложить наши выводы:
1. В истории православной Византии до IV Крестового похода имели место тяжкие
злодейства в отношении латинян (массовое ограбление венецианских купцов в
1171 г.; массовая резня латинян в Константинополе в 1182 г., число погибших в котором в несколько раз превышало численность убитых при захвате и разграблении
города в 1204 г.; отвратительные предательства – в частности союз с Саладином
против III Крестового похода). Все эти события стали частью восприятия византийцев на Западе и косвенно оказали свое влияние на события IV Крестового похода, хотя и не были их прямой причиной.
2. Крестоносным воинством манипулировали сперва венецианцы, а затем – в дополнение к ним – также и светские руководители похода при потворстве сопровождающих их епископов, постоянно игнорирующих распоряжения из Рима. Папское руководство походом было с самого начала прямо отклонено венецианцами,
не принявшими присланного Папой Иннокентием III легата, который вынужден
был покинуть крестоносцев.
3. Примерно за два года до разграбления Константинополя крестоносцы и венецианцы захватили и разграбили католический город Задар, находившийся под защитой
Святого Престола и вопреки прямому запрету Папы Иннокентия III. Венецианская
часть участников дальнейших событий на протяжении всего времени находилась за
258

Там же. С. 31; конечно С. П. Карпов ошибается, говоря о «конфессиях», поскольку конфессиональное
сознание, считающее Православную Церковь строго отдельной и отделенной от Католической Церкви вообще не свойственно этому времени и имеет гораздо более позднее происхождение (закрепление его произошло лишь в XVIII в., что на конкретных исторических примерах показал Э. К. Суттнер) – см. Суттнер Э. К. Христианство Востока и Запада: В поисках зримого проявления единства. М., 2003.
259
Мэдден Т. О подлинной истории Крестовых походов / пер. с англ. // «Una Fides» [online]. 25 Aug. 2005.
URL http://www.christianity.org.ru/unafides/madden_crusades.html.
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это под папским отлучением от Церкви. Этот факт, однако, был сознательно скрыт
от простых крестоносцев лидерами похода и высшим духовенством, вопреки приказам Святого Престола.
4. Под страхом отлучения от Церкви Папа Иннокентий III запрещал крестоносцам отклоняться от следования в Святую Землю и прямо запрещал нападение на Константинополь. Поход к Константинополю противоречил планам Апостольского
Престола, ведшего в это время переговоры об унии с узурпировавшим престол
Алексеем III. Этот запрет также был сознательно скрыт от масс крестоносцев сопровождавшими поход епископами и светскими руководителями похода.
5. Крестоносцы направились в Византию по приглашению законного наследника императорского престола, Алексея Ангела для того, чтобы помочь ему вернуть принадлежавший ему по праву трон. Взамен за это он клятвенно обещал богатое вознаграждение, настоятельно необходимое для продолжения движения в Святую
Землю.
6. Свои обязательства крестоносное войско выполнило. Однако император Алексей IV, как и его отец, восстановленный ими на престоле император Исаак II Ангел, выполнив часть своих обязательств в резкой форме отказались выполнять оставшиеся. Фактически, крестоносцы были вероломно обмануты главами Византийской Империи. Это побудило их начать войну против Алексея IV, направленную на взыскание законно принадлежавшего им по договору имущества.
7. Следом за этим власть в империи была незаконно захвачена узурпатором Алексеем V Дукой Мурзуфлом. Он не только отказался уплатить долги, перешедшие к
нему от предательски убитого им императора Алексея IV и сведенного им в могилу
Исаака II, но и, по-видимому, пытался обманом убить вождей крестоносного воинства. Это вызвало справедливое возмущение крестоносцев. Признавшие Мурзуфла
жители Константинополя, согласно взглядам эпохи, рассматривались ими как пособники убийцы и узурпатора.
8. Светские руководители похода в этой ситуации считали единственным решением
завоевать город, сместить узурпатора и восстановить порядок в империи, учредив
собственное управление, поскольку династия Ангелов пресеклась и законного наследника престола не было. Сопровождающие поход епископы, зная о запрете Папы на такой шаг, тем не менее одобрили его; при этом они сознательно обманули
простых крестоносцев приравняв в их глазах взятие Константинополя к исполнению крестоносного обета.
9. Светские вожди похода составили договор о разделе Империи. Этот договор предусматривал не только разграбление города – что полностью соответствовало военной этике эпохи – но и присвоение завоевателями-мирянами большей части церковного имущества (т. е. ограбление храмов). Это условие всецело противоречило
законам и интересам Католической Церкви и носило антицерковный характер.
10. Вход в сдавшийся после сражения город сопровождался массовым разграблением
храмов, а также эксцессами неуправляемого войска (избиение богатых горожан,
изнасилования женщин, кощунство в отношении храмов и Святых Даров). Главным злодеянием в глазах современников было бы разграбление храмов, о котором
поэтому не было сообщено Папе (как и о других эксцессах) и которое замалчивали
хронисты-участники похода.
11. Хотя и недовольный тем, что, вопреки его указаниям, крестоносцы не исполнили
основной цели – помочь освободить Иерусалим, Папа Иннокентий III приветствовал переход Константинополя под власть католического правителя, как деяние
Провидения. Однако, когда он, через несколько месяцев узнал об эксцессах разорения города и об ограблении храмов, он жестко и недвусмысленно осудил эти
деяния.
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12. Если не принимать во внимание нарушений папских распоряжений и возмутительных эксцессов при разграблении Константинополя, военные действия участников
похода вполне соответствовали принципам справедливой войны и не могут рассматриваться, как злодейские.
13. Все нарушения и злодеяния в ходе похода совершались вопреки известной воле и
прямым распоряжениям Папы Иннокентия III, главы Католической Церкви. Ответственность за эти деяния падает, таким образом не на Католическую Церковь, а на
светских вождей похода и сопровождавших их епископов (не бывших представителями Рима и отправившихся в поход по собственной инициативе; один из епископов даже был под отлучением); именно они, ради собственных интересов использовали войско, замалчивая распоряжения Папы и сознательно действуя вопреки им.
14. Эти действия, и особенно действия епископов, сопровождавших поход, никоим образом не являются выражением католического духа; напротив, злостно игнорируя
указания Папы и исходя из «местных» интересов, они действуют в духе автономности епископской власти, более свойственном, скорее, православной экклесиологии. Католическому взгляду на Церковь эти действия прямо противоречили.
Грешники, совершившие злодеяния в 1204 г., как светские, так и духовные лица, были,
несомненно, католиками. Однако, поскольку они действовали вопреки воле земного главы
Католической Церкви и церковным законам, совершенно непонятно, как можно вину за их
поступки возлагать на всю Католическую Церковь в качестве ее «исторической ответственности». Подобные обвинения противоречат справедливости и христианской истине.
Можно усмотреть лишь единственную причину, по которой они могут производиться теми, кто знает реальный ход событий – желание насадить и оправдать вражду и ненависть,
противоречащие духу Христову. Да убережет Господь от этого нас всех.
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