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ЕКАТЕРИНБУРГ

ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

В ВОСПРИЯТИИ ЗАПАДНЫХ ГУМАНИСТОВ XV В.

В 1983 г. профессором Кельнского университета Э. Мейтоном была
опубликована обзорная статья «Падение Константинополя и латинский
Запад»'. В ней был представлен многогранный и сложный характер та-
кого явления, как реакция европейского сообщества на гибель Визан-
тийского государства в первые месяцы и годы после падения Констан-
тинополя. Как на отдельный феномен автор указал на целый массив
литературы, возникшей в гуманистических кругах Запада в связи с этим
событием. Давая ему оценку, можно утверждать, что интеллектуальный
ответ был вполне соизмерим с масштабом политического реагирования
на катастрофу 1453 г., а в чем-то даже и превосходил его. Внимательное
изучение этого феномена показывает, что если политический резонанс
так и не вышел за рамки эгоистических интересов различных политиче-
ских сил, то в духовном аспекте крушение Византийской империи было
осмыслено именно как цивилизационный вызов.

Весьма показательно, что до последнего момента, пока турки не за-
владели византийской столицей, интеллектуальный мир Запада испы-
тывал смешанные чувства на предмет того, как следует вести себя
в новой исторической ситуации с восточными христианами. Сам вопрос
о целесообразности оказания помощи им, как видно, вызывал сомнения.
Не случайно в 1452 г. в гуманистических кругах появился целый трак-
тат, в котором содержалась обширная аргументация необходимости
такой помощи2. Но даже эти аргументы выглядели своеобразно, сводясь

1 MEUTHEN E. Der Fall von Konstantinopel und der lateinische Westen // HZ. 1983.
Bd. 237. S. 2-35.

2 Автор этого сочинения неизвестен; текст, озаглавленный как «Consilium in quo
quaeritur utrum Romana ecclesia debeat Graecis praestare auxilium in civitas eorum
Constantinopolitana servatur», опубликован в приложении к статье И. Хэнкинса.
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к утверждению о том, что греки-византийцы все-таки меньшее зло, не-
жели турки3. «Так как никто же из турок не переходит в нашу веру, -
писал латинский автор, убеждая своих оппонентов, - тогда как из
греков многие делают это; так как турки - враги по делам своим, греки
же - нет4». Стремление помочь Константинополю проистекало также
просто из уважения к этому древнему христианскому городу, в храмах
которого покоились мощи святых и культовые реликвии . Все это «на-
много легче защитить, чем уже утраченное завоевывать обратно»6.
Одним словом, накануне падения Константинополя западный гуманист
высокопарно рассуждал об ответственности за судьбу восточного хри-
стианства. Но среди этих размышлений, как ни странно, мы не находим
осознания того, что Константинополь давно уже стал последней хруп-
кой преградой, которая сдерживает турецкий натиск, готовый в любой
момент устремиться вглубь самого европейского континента.

Отношение к проблеме решительно изменилось только после того,
как этой преграды не стало. На Западе первые известия о падении Кон-
стантинополя появились месяц спустя, 29 июня 1453 г7. В литературной
форме раньше всех отреагировала на них интеллектуальная элита8.
Открытые письма и речи несли в себе ощущение гуманистами новой
исторической реальности, перед которой стоял теперь латинский Запад.
Следовало еще адекватно соотнести масштабы произошедшего события

См.: HANKINS J. Renaissance Crusaders: Humanist Crusade Literature in the Age
of Mehmed II // DOP. 1995. Vol. 49. P. 147-192.

3 Ibid. P. 165: ... minus malum est tollerare Grecos, quam Teucros.
4 Ibid.: ... turn quia nullus ex Teucris convertitur, ex Grecis multi, turn quia Teucri

sunt hostes actu, Greci non...
5 Ibid. P. 167: Preterea ad civitatem debemus habere respectum ... propter multa

corpora sanctorum. ... in ea templa sint multa pluraque sanctorum corpora, multa
ornamenta ad cultum Christianum dicata.

6 Ibid. P. 166: Multo enim facilius possit defendi quam perdita recuperari.
7 MATSCHKE K.-P. Das Kreuz und der Halbmond: Die Geschichte der Turkenkriege.

Dusseldorf, 2004. S. 155.
8 См.: MEUTHEN E. Der Fall von Konstantinopel... S. 5-7; МЕДВЕДЕВ И.П. Падение

Константинополя в греко-итальянской гуманистической публицистике XV в. //
Византия между Западом и Востоком / Под ред. Г.Г. ЛИТАВРИНА. СПб., 1999.
С. 293-332. Собрания опубликованных текстов см.: La caduta di Constantinopoli /
Testi e cura di A. PERTUSI. Verona, 1976. Vol. 1: Le testimonianze dei contempora-
nei; Vol. 2: L'eco nel mondo; PERTUSI A. Testi inediti e poco noti sulla caduta di
Constantinopoli / Ed. postuma a cura di A. CARILE. Bologna, 1983; HANKINS J.
Renaissance Crusaders... P. 147-192.
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с перспективами дальнейшего развития западно-христианского мира.
Однако первой и к тому же наиболее зримой реакцией с его стороны
был глубокий эмоциональный шок и сожаление по поводу трагической
судьбы восточных христиан. Его выражение принимало порой такие
формы, которые явно не отражали действительности. Хотя сообщения
с Востока поступали постепенно и отрывочно9, латинские авторы, по-
хоже, и без этого готовы были описывать их в самых трагических тонах.
Эней Сильвий Пикколомини в письме к Николаю Кузанскому изобра-
жал реки крови, текшие по улицам города, словно после обильного до-
ждя' . Бессмысленные убийства турками мирного населения, бесчинст-
ва и насилия, осквернения и разрушения христианских храмов, надруга-
тельства над святынями - из этого складывалась общая картина слу-
чившейся трагедии". Для ее описания не требовалось достоверных све-
дений. Эней Сильвий, хотя и признавал это, ничуть не сомневался
в правоте своих предположений относительно плачевной судьбы царст-
венного города12.

Другим постоянно повторяющимся сюжетом являлось осознание
тяжелейшей культурной утраты. Гуманист Лауро Квирини писал
о 120 тысячах погибших книг, о безвозвратной потере греческой науки
и литературы13; Эней Сильвий называл падение Константинополя вто-
рой смертью Гомера и Платона, задаваясь вопросом о том, где теперь
искать гениальные творения философов и поэтов древности. Первые
впечатления, впрочем, и здесь отрывались от реальности, порождая,
например, уверенность в том, что турки не просто уничтожат, но и за-
претят впредь любые книги на чужом для них языке14. Подобные опасе-
ния, каким-то образом, уживались с тем фактом, что султан Мехмед II

9 См.: MATSCHKE K.-P. Das Kreuz und der Halbmond... S. 155-156.
10 La caduta di Constantinopoli... Vol. 2: L'eco nel mondo. P. 49-60; здесь - P. 52:

Tanta sanguinis effusio facta, ut rivi cruoris per urbem currerent...
" Ibid.: Sacerdotes et universi monachi diversis tormentorum generibus lacerati neca-

tique sunt, reliquum omne vulgus gladio datum.
12 Ibid.: Quid autem factura sit Turcorum rabies in urbe regia non scio, suspicari facile

est: inimical gens nostrae religionis nil ibi sanctum, nil mundum relinquet...
13 См.: Lauro Quirini. Epistola ad betissimum Nikolaum V Pontificem maximum //

PERTUSI A. Testi inediti... P. 74: Ultra centi et viginti milia milia librorum volumi-
na ... devastate. Ergo et lingua et litteratura Graecorum, tanto tempore, tanto labo-
re, tanto industria inventa, aucta, perfecta peribit.

14 La caduta di Constantinopoli... Vol. 2: L'eco nel mondo. P. 54: Ecce nunc Turchi
litterarum et Graecarum et latinarum hostes nullum librum alienum esse sinunt.
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был известен в гуманистических кругах как знаток и покровитель при
своем дворе греческой литературы и учености15.

Важнейшей проблемой, тем не менее, стала оценка прямой воен-
ной угрозы, которую падение Константинополя несло для остальной
Европы. Никто из гуманистов не сомневался, что в планах завоевате-
лей теперь будет поход на Италию. В качестве ответной меры выдви-
галась идея организации нового крестового похода. Эта тема нашла
свое отражение как в отдельных призывах, венчавших обычно первые
отклики гуманистов на событие 1453 г.16, так и в целых трактатах17.
Пожалуй, самым ярким примером этого направления в гуманистиче-
ской публицистике явилось сочинение Флавио Биондо «De expeditione
in Turchos», написанное в 1453 г. в форме речи, и адресованное ара-
гонскому королю Альфонсу V18. Правда, опыт организации подобных
походов латинян против турок не внушал оптимизма. В памяти у всех
еще были живы катастрофические поражения под Никополем (1396)
и Варной (1444). В результате оказались востребованными иные при-
меры из прошлого, что вызвало поток исторических сочинений на
соответствующую тему19.

Первым событием подобного рода, конечно же, стал 1 крестовый
поход, инициированный папой Урбаном II в Клермоне в 1096 г. Этот
«Clarmontani passagii exemplum» явился одним из центральных сюжетов
в произведении Биондо «Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii
decades III», написанном между 1433 и 1452 гг.20 Но уже с 1453 г. воз-

15 См. речь «Ad serenissimum principem et invictissimum regem Alfonsum Nicolai
Sagundini» Николая Секундино к Альфонсу Арагонскому: PERTUSI A. Testi
inediti... P. 128-141.

16 См. письмо Энея Сильвия папе Николаю V: La caduta di Constantinopoli...
Vol. 2: L'eco nel mondo. P. 44-48; здесь - P. 48: Nuncque dum malum est re-
cens Christianae rei publicae consulere festinent, pacem aut indutias inter socio-
sfidei componant atque iunctisviribus adversus salutiferae crucis inimicosarma
moveant...

17 См.: HANKINS J. Renaissance Crusaders... P. 111 sq.; SCHWOEBEL R.H. Coexis-
tence, Conversion, and the Crusade against the Turks // Studies in the Renaissance.
1965. Vol. 12. P. 164-187.

18 Scritti inediti e rari di Biondo Flavio. Roma, 1927. P. 31-51.
19 См.: BOEHM L. «Gesta Dei per Francos - oder Gesta Francorum»? Die Kreuzziige

als historiographisches Problem // Saeculum. 1957. Bd. 8. S. 48-49.
20 См.: SCHMUGGE L. Die Kreuzziige aus der Sicht humanistischer Geschichtsschrei-

ber. Basel, 1987. S. 8-11; MERTENS D. «Clarmontani passagii exemplum». Papst
Urban 11 und der erste Kreuzzug in der Tilrkenkriegspropaganda des Renaissance-
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никает потребность в других исторических аналогиях. Примечательно,
что в своей вышеупомянутой речи к Альфонсу Арагонскому Биондо
больше не интересует Клермон. Вместо этого автор апеллирует к опыту
IV крестового похода, ведь финалом военного мероприятия, как и тогда,
должно будет стать взятие города на Босфоре21. Святая Земля уже почти
не видится здесь в качестве обязательной конечной цели. Будущий крес-
товый поход, в отличие от прежней литературной традиции, изобра-
жается как оборона, либо как возвращение утраченного, где границы
утраченных земель совпадают с тем, что составляет собственно христи-
анский мир - Европу.

Падение Константинополя, действительно, стало серьезным факто-
ром формирования европейской идентичности. Это чувство было выра-
жено гуманистами через картину противостояния с чужим миром, ка-
ким являлась для них наступающая Османская империя. Флавио Биондо
с сожалением противопоставлял свою эпоху тем временам, когда Евро-
па своей мощью превосходила остальные части света, и когда азиатские
завоеватели, наподобие Ксеркса, никогда не задерживались тут надолго
и всегда быстро изгонялись отсюда22. Еще лучше это чувство выразил
Эней Сильвий в своей знаменитой речи «Oratio de Constantinopolitana
clade et bello contra Turcos»23. Здесь уже отчетливо выступает образ еди-
ной для всех христианских народов родины: «Если прежде мы терпели
поражения в Азии и Африке - в странах чужих, то теперь повержены
в Европе, в своем Отечестве, в собственном доме, в родном пристани-

Humanismus // Europa und die Tiirken in der Renaissance / Hrsg. von B. GUTHMUL-
LER. Tubingen, 2000. S. 65-78.

21 У Флавио Биондо главным было намерение доказать необходимость объеди-
нения сил континентальной Европы с потенциалом венецианского флота.

22 Scritti inediti e rari di Biondo Flavio. P. 32: Etenim Europam simper ceteras orbis
partes virtutibus potentiaque superasse faciliter inelligunt qui veteras norunt histo-
rias ... nullus autem orintalium principumaut ducum ita trajecit in Europam, quin
brevi fuerit cum detrimento ignominiaque repulsus. Xerxes enim ... victus sibi et
suorum paucis turbi fuga consuluit.

23 Эта речь может считаться одним из лучших образцов гуманистической пуб-
лицистики на турецкую тему. Известно, что она была зачитана на Франк-
фуртском рейхстаге 1454 г. и имела целью поднять правителей Европы на
крестовый поход. Печатную версию текста см.: Aeneae Sylvii Piccolominei
Senensis ... opera quae extant omnia. Basel, 1571 (репринт - Frankfurt/M,
1967). S. 678-689. См. также: HELMRATH J. Pius II und die TUrken // Europa
und die Tiirken in der Renaissance. S. 93-94.
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ще»24. Географические и культурно-религиозные рамки сливаются
в понятии Европа как христианского сообщества (Christianitas, Respub-
lica Christiana)25. При этом, возможно, падение Константинополя в вос-
приятии гуманистов сделало неактуальным так и не преодоленный рас-
кол между православными и католиками, или же дало возможность
на время забыть о нем. Во всяком случае, Эней Сильвий называл импе-
рию греков вторым глазом и вторым - теперь уже потухшим - лучом
христианской церкви26. В другом своем произведении «Космография»
Пикколомини очертил границу Европы, включив в нее православные
страны Балканского полуострова27. Так понятие «Christianitas», которое
до этого офаничивалось рамками исключительно латинского христиан-
ства, расширило свой геофафический ареал28. Падение Константинопо-
ля привело к отождествлению этих двух понятий в восприятии западно-
го гуманизма. Это означало, что другой, самостоятельной в отношении
Запада, Европы больше не существовало.

Присутствие турок в такой Европе виделось как нечто противоес-
тественное и преходящее. Поэтому гуманистическая публицистика ста-
ралась представить их в образе исключительно чуждого и варварского
народа29, а о перспективах культурного подъема завоевателей до уровня
побежденных в первых откликах не было и намека. Энею Сильвию
пришлось даже специально провести фань между азиатскими варвара-
ми-османами, захватившими Константинополь, и варварами-герман-
цами, фабившими Рим в 410 г.30 На это же самое были направлены
изыскания латинских авторов в вопросе происхождения османов. Одной
из выдвинутых ими гипотез, в результате, явилась версия об их пред-

24 Oratio de Constantinopolitanaclade... S. 678.
25 См.: KARAGERGOS В. Der Begriff Europa im Hoch- und Spatmittelalter // Deut-

sches Archiv fur Erforschung des Mittelalters. 1992. Bd. 48. S. 137-164.
26 La caduta di Constantinopoli... Vol. 2: L'eco nel mondo. P. 56: Ex duobus oculis

alterum amisisti ... ex duobus Christianitatis luminibus alterum iam videmus eru-
tum, orientalis imperii eversam sedem, Graecam omnem gloriam extinctam
cernimus.

27 См.: KARAGERGOS B. Der Begriff Europa... S. 147-148.
2 8 См.: SCHULZE W. Europa in der fruhen Neuzeit - begriffgeschichtliche Befunde //

Europaische Geschichte als historiographisches Problem / Hrsg. von H. DURCH-
HARDT. Mainz, 1997. S. 44-45.

29 См.: МЕДВЕДЕВ И.П. Падение Константинополя... С. 295-296.
30 La caduta di Constantinopoli... Vol. 2: L'eco nel mondo. P. 46: Roma quoque post

suam conditionem in anno 1164 per Gothorum regem Athalaritum direpta refertur.
Sed hie ne templa sanctorum violarentur edixit.
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ках-троянцах, о проклятии Приама и о падении Константинополя как
историческом возмездии в отношении греков31.

Изгнание турок мыслилось как задача общеевропейского масштаба.
Но главную проблему, встававшую на этом пути, все гуманисты видели
в отсутствии политического единства на континенте. Необходимость
внутреннего мира и прекращения «домашних» распрей стала еще одной
наиболее обсуждаемой и волнующей темой для публицистов32. «Если
наша Италия не познает мира, - писал Эней Сильвий гражданам Сиены,
- следует опасаться стать добычей других, покуда будем драться друг
с другом ... Лучшее время нашел себе Турок, чтобы овладеть христиа-
нами. Мы сами режем себя своим и чужим мечом. Мы все помогаем
Турку и мостим дорогу Магомету»33. Флавио Биондо в этом же находил
главное препятствие делу организации крестового похода34 и в своей
речи призывал начать с установления мира между христианами.

Решение проблемы побуждало искать сильного лидера в западном
мире. Но таких было очень немного. Основными адресатами, к кото-
рым были обращены призывы возглавить борьбу с османами, были
папа Николай V, король Арагона и Неаполя Альфонс V и император
Священной Римской империи Фридрих III. Впрочем, шансы на то, что
кто-то из них оправдает себя в этой роли, оценивались весьма песси-
мистично. По данному поводу Эней Сильвий с горечью констатировал
следующее: «Германия лишь в минимальной степени подчиняется
своему королю. Кесарь же мало что может сделать сам, если христи-
анские государи не объединятся и общими силами не отбросят врага
от наших границ. Но и короли не те люди, которые захотят появиться

31 МЕДВЕДЕВ И.П. Падение Константинополя... С. 303-304.
32 См.: MERTENS D. Europaische Friede und Turkenkrieg im Spatmittelalter //

Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und Friiher Neuzeit / Hrsg. von
H. DURCHHARDT. Koln, Wien. S. 45-73.

33 Der Briefwechsel des Eneas Sylvius Piccolomini / Hrsg. von R. WOLKAN. Bd. 3/1.
Wien, 1918. № 140. S. 262: Namque si nostra Italia pacem non assequatur, timen-
dum est, ne, dum inter nos acriter contendimus, aliorum praeda simus; № 147.
S. 278: Itaque tempus sibi aptissimum Turchus invenit, quo Christianos invaderet.
Nostro et alieno gladio confodimur, procuratores Turchiomnes sumus Maumetho-
que viam praeparamus.

34 Scritti inediti e rari di Biondo Flavio. P. 50: Insultabit vero quispiam meis contraria
sententiis in unicum cumulabit argumentum ... bella quibus Italici et ceteri Chri-
stiani inter se miserabiliter conflictantur.
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по зову кесаря, не знаю также, насколько они прислушиваются к голо-
су римского понтифика...»35.

Слишком явно был виден контраст по сравнению с той сплоченно-
стью, которую демонстрировал ислам. Падение Константинополя от-
крыло глаза на тот факт, что гибель Восточной империи, столь долго
выступавшей в качестве конкурента Западной, не сделало ее сильнее.
Старая идея «translatio imperii» в результате была перенаправлена гума-
нистами на державу Мехмеда II Завоевателя, которому Эней Сильвий,
в конце концов, предложил принять христианство и стать преемником
римских кесарей. Замысел оказался утопией36. Но это был и первый шаг
от безоговорочной конфронтации двух культур к их диалогу.

35 La caduta di Constantinopoli... Vol. 2: L'eco nel mondo. P. 279: Germania suo regi
minime obsequitur. Parum est, quod cesar per se potest, nisi Christiani principes
in unum conveniant et unitis viribus sevissimum hostem a nostris finibus amoveant.
Sed neque reges hi sunt, qui vocatu cesaris comparere velint. Nescio, quantum
Romani pontificis voces audiant...

36 Утопичность этого, впрочем, была понятна и самому автору, а его знаменитое
«письмо к Магомету», скорее всего, не дошло до адресата. См: МЕДВЕ-
ДЕВ И.П. Падение Константинополя... С. 306-307; MEUTHEN E. Der Fall von
Konstantinopel... S. 25; SOUTHERN W.R. Das Islambild des Mittelalters. Stuttgart,
1981. S. 67-68.
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N. G. PASKIN

JEKATERINBURG

DER FALL KONSTANTINOPELS IN DER SICHT

DER WESTLICHEN HUMANISTEN DES 15. JH.S

Der Fall Konstantinopels hat unter den westlichen Humanisten vielfalti-
gen Widerhall gefunden und eine Fttlle von Werken hervorgerufen, in denen
der Untergang von Byzanz als eine globale Herausforderung an die westliche
Welt eingeschatzt wurde. Das Ereignis wurde unter verschiedenen Blickwin-
keln betrachtet, als unersetzlicher Verlust, aber andererseits auch als Ver-
schwinden einer selbststandigen, vom Westen unabhangigen anderen christli-
chen Kultur. Der Fall Konstantinopels beschleunigte letztendlich die Bildung
einer europaischen Identitat in der humanistischen Publizistik und die
Gleichsetzung der europaischen Gemeinschaft mit der Gemeinschaft der
Christen, ungeachtet der Tatsache, dass das Schisma zwischen Orthodoxen
und Katholiken auch so nicht uberwunden werden konnte.


