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ВИЗАНТИЯ И ПРОБЛЕМА УНИИ КАК ФАКТОР
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ НАКАНУНЕ

ФЛОРЕНТИЙСКОГО СОБОРА1

В XV в. Византия, которая балансировала на грани своей гибели,
уже не могла играть значительной роли на международной арене. По-
следним резервом ее влияния оставалась церковно-религиозная сфера.
Через нее византийский фактор не только сохранял свое присутствие в
европейской политике, но и приводил порою к весьма серьезным по-
следствиям. Речь в данном случае шла, как известно, о перспективах
церковной унии между Римом и Константинополем, о которой начали
говорить задолго до знаменитого собора во Флоренции. Но чем ближе
была эта цель, тем чаще достижения на пути к ней вызывали своего ро-
да регресс, а конечный результат оказался таковым, что уния, заклю-
ченная в 1439 г., обернулась новым расколом, который в Византии имел
духовный, а на Западе скорее политический характер.

Примерно с последней трети XIV в. византийские императоры все
настойчивее пытаются найти в лице латинского Запада опору против над-
вигавшихся на империю турок. Но уже в этот период надо было считаться
с тем, что Запад утратил черты относительной политической целостности.
Если до какого-то времени хотя бы римская церковь оставалась воплоще-
нием этой целостности, то Великая западная схизма (1378-1417) и с этой
стороны нанесла по ней чувствительный удар. Внутри себя латинский
мир становился все более конфликтным, а значит, все менее способным к
тому, чтобы оказать эффективную помощь восточному христианству. Это
обстоятельство в немалой степени предопределило тот факт, что вояж
Мануила II Палеолога по Европе (1399-1402) не дал никаких ощутимых
результатов. Не много можно было ожидать от разрозненных западных
держав. И с уверенностью можно сказать, что в последние десятилетия
своей истории Византия выступала как сила, исключительно заинтересо-
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ванная в сглаживании внутриевропейских противоречий и болезненно
реагирующая на любое их обострение.

Осознание миротворческой роли византийского фактора с некото-
рых пор присутствовало и на самом Западе. Раскол в собственной церк-
ви сделал латинян более терпимыми к православным христианам. В
начале XV в. зазвучали суждения о том, что идея объединения с грека-
ми и ее последующее воплощение могут стать стимулом к преодолению
западной схизмы2. Не случайно в 1409 г. Пизанский собор, решая эту
задачу, провозгласил папой Александра V, который был греком по про-
исхождению. Византийский император Мануил II отреагировал на это
событие приветственным посланием новому папе, в котором выразил
крайнее удовлетворение тем, что западная церковь снова обрела един-
ство3. В то же самое время Парижский университет в лице своего рек-
тора Жана Жерзона представил французскому королю Карлу VI сооб-
ражения о том, что тот редкий случай, когда папский престол занимает
грек, надо скорее использовать для воссоединения двух христианских
церквей4. Однако, надежды оказались преждевременными. Схизма на
Западе продолжалась, и к тому же уже в следующем году папа Алек-
сандр V скончался.

Но это было лишь начало, так как с каждым годом разговоры на эту
тему велись все активнее. Огромная заслуга в этом принадлежала гер-
манскому королю, а затем императору Сигизмунду Люксембургскому
(1411-1437). В его планах по сплочению политических и духовных сил
Европы под знаменем крестового похода против турок идея унии с гре-
ками занимала не последнее место5. Она была частью его политики,
направленной на устранение внутренних конфликтов и консолидацию
христианского мира (включая его восточный ареал) перед лицом турец-

2 VlLLER L. La question de l'union des eglises entre grecs et latins//Revue d'histoire
ecclesiastique. 1922. T. XVIII. P. 28-31.

3 Текст письма опубликован: SIMONSFELD. Analekten zur Papst- und Konzili-
engeschichte im 14. und 15. Jahrhundert//Abhandlungen der historischen Klasse der
koniglichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Miinchen, 1893. Bd. XX. S.
45^16.

4 Sermon du Chancelier Jean Gerson pour le retour des grecs a PUnite/Ed. du J.-M.
5 MoNNOYEUR//Irenikon. 1929. T. 6. P. 721-766.
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похода в контексте политики этого правителя см.: BAUM W. Europapolitik im
Vorfeld der iriihen Neuzeit: Konig und Kaiser Sigismund vom Hause Luxemburg,
Ungarn, Byzanz und der Orient//Europa in der friihen Neuzeit/Hrsg. von E. DON-
NERT. Weimar, 1997. Bd. 1. S. 13-49.
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кой агрессии6. Одно предполагало другое, и когда начал свою деятель-
ность Констанцский собор (1414-1418), то присутствие там византий-
ских представителей было ожидаемым и желанным событием. Этот со-
бор, как известно, ликвидировал западную схизму, в чем византийцы
также сыграли свою роль. Когда в 1416 г. арагонский король Фердинанд
I отказался поддерживать антипапу Бенедикта XIII и перешел на сторо-
ну собора, то в числе прочих мотивов он указал на возможность скорого
объединения с греками7. Византийская делегация непрерывно находи-
лась в Констанце с марта 1416 г. до самого закрытия собора8. Ее руко-
водитель Николай Евдемон, по всей видимости, содействовал выборам
нового единого папы, которым в 1417 г. был провозглашен Мартин V
(1417-1431). Сиропул в своем трактате об истории Флорентийской унии
пишет, что этот византийский посол немало потрудился над тем, чтобы
весь Запад признал нового папу и подчинился ему9.

Таким образом, до сих пор идея церковного объединения с восточ-
ными христианами достаточно сильно вдохновляла усилия Запада, на-
правленные на его внутреннюю консолидацию. Тем сильнее бросается в
глаза тот факт, что когда уния начала становиться перспективой бли-
жайшего будущего, то она отозвалась на Западе эхом противоречий,
которые сначала поразили церковь, а затем отразились и на всём поли-
тическом сообществе.

Это со всей очевидностью обнаружилось во время деятельности
Базельского собора, который открылся в 1431 г. и позднее сделал пере-
говоры с греками одним из основных пунктов своей программы10. Но
уже это стоило ему первого серьезного конфликта с папой. Возник во-
прос о том, кому - папе или собору - принадлежит приоритетное право
заниматься этой темой. В римской церкви росло противостояние между
реформаторами, выступавшими под знаменами концилиарной доктри-
ны, и курией, стремившейся оградить ее монархический уклад". С це-

6 См. об этом: BECKMANN G. Der Kampf Kaiser Sigismunds gegen die werdende
Macht der Osmanen. 1392-1437. Gotha, 1902.

7 VILL.BR L. La Question de l'union... P. 29.
LOENERTZ R. Les dominicains Byzantins Theodore et Andre Chrysoberges et les
negociations pour l'union des eglises grecque et latine de 1415 a 1430//Archivum
FratramPraedicatorum. 1939. Vol. IX. P. 24-29.

9 Syropulos. II, 5.
1 О переговорах Базельского собора с греками см.: GILL J. The Council of

Florence. Cambridge, 1959. P. 46-85; LEIDL A. Die Einheit der Kirchen auf den
spatmittelalterlichen Konzilien: von Konstanz bis Florenz. Paderborn, 1966. S. 35-
71; HALLER J. Unionsverhandlungen und zweiter Konflikt niit der Kurie//CB. Bd. I.
S.127-159.

" См. литературу о конциляризме и церковной реформе: Geschichte der
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лью собственного утверждения каждая сторона поспешила разыграть
византийскую карту. С этой точкой зрения, которая зафиксирована в
литературе, трудно не согласиться. Вместе с тем проблема, возможно,
несколько сложнее. Известно, что Базельский собор не сразу проявил
интерес к вопросу о греках. Еще в 1431 г. президент конгресса кардинал
Чезарини отмахнулся от него со словами о том, что уния - «это старая
песня, которую поют уже триста лет и каждый год»12. При этом в Базеле
не возражали, чтобы папа лично занимался этим. У собора же были две
основных задачи - реформа церкви и устранение гуситской ереси.
Именно последнее могло в первую очередь побудить депутатов самим
заняться проблемой унии с Востоком, причем настолько активно, что в
январе 1433 г. собор уже по собственной инициативе снарядил посоль-
ство в Константинополь13. Иными словами, объединение с греками
должны были считать стимулом к примирению с гуситами, союз с пра-
вославием рассматривать как важную предпосылку к ликвидации опас-
ной смуты в католическом христианстве.

Возможно, из этих соображений, а не имея в виду указать грекам на
еретическую сущность их вероучения, исходили депутаты, когда в до-
говоре с византийскими послами от 1434 г. записали о своем намерении
преодолеть «новый раскол с гуситами и старый - с греками»14. Этот
вывод подтверждается и тем, что сами представители от гуситов, кото-
рые приехали в Базель, просили собор пригласить и греков к участию в
нём, так как якобы имели с ними кое-что общее15. Таким образом, начи-
ная переговоры с Византией, собор оценивал их опять же как фактор
консолидации латинской церкви. В том, что результат оказался проти-
воположным, были повинны не греки, которые были слишком заинте-
ресованы в сохранении стабильности на Западе. Византийская делега-

Konzilien: Vom Nicaenum bis zum Vaticanum П/Hrsg. von G. ALBERIOO.
Wiesbaden, 1998. S. 288-290.

12 MC. II, 105.
13 CB. I, 331-334; ZUMKELLER A. Augustinertheologen des beginnenden 15.

Jahrhunderts im Dienste der Union//Wegzeichen/Hrsg. von E. SUTTNER. Wiirzburg,
1971. S. 139-144.

14 Этот договор, известный как декрет «Sicut pia mater», содержащий
предварительные условия, на которых должно было произойти объединение
Церквей, был принят на XIX сессии Базельского собора 7 сентября 1434 г.
См.: Dekrete der Okumenischen Konzilien/Hrsg. von J. WOHLMUTH. Bd. 2:
Konzilien des Mittelalters. Paderborn, 2000. S. 478-482. Однако, что бы ни
подразумевали депутаты под этой формулировкой, в Константинополе сочли
крайне оскорбительным тот факт, что православных греков поставили на одну

15 Доску с еретиками. См.: LEIDL A. Die Einheit der Kirchen... S. 43.
VILLER L. La question de 1'union... P. 299. № 2.
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ция, приехавшая в Базель для переговоров, дала твёрдо понять, что все
вопросы должны решаться при обоюдном согласии папы и собора16.
Грек Исидор, который обратился тогда к собору с приветственной ре-
чью, в первую очередь осудил внутренние войны и конфликты в латин-
ском мире , и едва ли византийцы могли представить, что в скором
времени сами станут источником жестоких коллизий, захлестнувших
Запад.

Конфликт с папой по этому поводу стал только первой ласточкой.
В 1436 г. встал вопрос о том, где предстоит созвать униатский собор.
Сразу несколько городов принялись отстаивать для себя это почетное
право, хотя круг претендентов вскоре сузился в результате условия, по
которому выбранный город должен был кредитовать на нужды собора
70 тысяч дукатов18. Из итальянских городов готовы были сделать это
Флоренция и Милан. Первый вариант наиболее всего устраивал папу и
стоявших у него за спиной венецианцев. Против был герцог Миланский,
чьи отношения и с понтификом, и с Венецией были совсем не друже-
скими19. Византийцы же в свою очередь заранее были согласны на лю-
бое место в Италии, считая это оптимальным для себя вариантом20. Но в
этом их мнение не совпадало с мнением большинства депутатов Базель-
ского собора. Созвать будущий конгресс в Италии означало для него
передать папе сильнейший инструмент влияния, способный погубить
дело церковной реформы и восстановить прежние монархические пози-
ции папы в системе церкви. В противовес итальянскому здесь с чрезвы-

16 СВ. I, 347.
1 7 CECCONI, LXXX-LXXXVII.
18 В договор с византийцами был включён список конкретных мест, из которых

предстояло выбрать одно для проведения вселенского собора (Dekrete der
Okumenischen Konzilien... S. 480). Среди них были названы Анкона, Болонья,
Милан либо другой город в Италии, а за её пределами - Буда, Вена или Са-
войя. Практически все они готовы были принять у себя восточную делегацию,
но поначалу лишь Флоренция и Милан нашли возможным предоставить для
этого указанную сумму. Между тем, для погашения займа собор постановил
осуществить выпуск специальных индульгенций, что стало ещё одним пово-
дом для конфликта с папой. См.: Geschichte der Konzilien... S. 262-263; LEIDL
A. Die Einheit der Kirchen... S. 41.

" По этому поводу Эней Сильвий Пикколомини писал из Базеля своим соотече-
ственникам в Сиену, говоря, что решение вопроса в пользу Милана или Фло-
ренции невозможно из-за их взаимной вражды, поэтому у Сиены есть все
шансы прославить себя, если город не поскупится и выделит нужную сумму
на подготовку вселенского собора. См.: Enea Silvio Piccolomini. Ausgewahlte
Texte/Hrsg. von В. WIDMER. Basel, I960. S. 150-151.

20 Византийский император и патриарх в 1436 г. специально обратились к собо-
ру с этой просьбой. См.: CECCONI, CLXIV-CLXVII.
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чайным упорством начал разрабатываться другой вариант. О своем пра-
ве стать местом проведения вселенского христианского форума заявил
Авиньон21. Инициатива проистекала от французской депутации. Король
Франции Карл VII поначалу не имел к этому отношения. Напротив, в
октябреНЗб г. он призвал депутатов пойти навстречу папе и созвать
греко-католический собор в Италии22.

Жест короля был, однако, продиктован политическими мотивами.
С 1435 г. в Европе стоял вопрос о замещении неаполитанского престо-
ла, оказавшегося вакантным после смерти последней королевы Джован-
ны II. Право инвеституры принадлежало папе. Претензии же выдвинули
два кандидата - арагонский король Альфонс V и Рене Анжуйский (граф
Прованса), тесно связанный с правящей французской династией. Хотя
этот последний пребывал в бургундском плену, в конце 1436 г. появи-
лись перспективы его скорого освобождения, а значит, шансы получить
неаполитанскую корону. Поэтому французский король, выстраивая от-
ношения с папой, имел в виду интересы своего протеже2 . Папа, в свою
очередь, стремясь окончательно заручиться его поддержкой, в начале
1437 г. писал Карлу VII, что если встречу с греками захотят организо-
вать за пределами Италии, то он не сможет туда приехать именно пото-
му, что в противном случае вопрос о Неаполе будет решен не в их с ко-
ролем пользу24.

Но положение дел менялось с удивительной быстротой. На всеоб-
щем голосовании 5 декабря 1436 г. Базельский собор в лице подавляю-
щего большинства депутатов вынес решение о назначении Авиньона
возможным местом проведения униатского собора25. За этот вариант, не
вняв рекомендациям монарха, единодушно проголосовала вся француз-
ская нация. С этим нельзя было не считаться. По-видимому, без особого
труда король отозвал свою недавнюю просьбу и согласился с итогами
голосования26. С этого времени «авиньонский проект» становится ча-
стью официальной французской политики.

Однако такой поворот событий способствовал лишь дальнейшему
нагнетанию коллизий. На французов посыпались обвинения в том, что

21 HALLER J. Die Unionsverhandlungen... S. 144. Кандидатура Авиньона не преду-
( сматривалась соглашением с греками от 1434 г.

МС. II, 908; HALLER J. Unionsverhandlungen... S. 146.
MULLER H. Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449).

^aderbom, 1990. S. 502.

' HALLER J. Die Unionsverhandlungen... S. 147. На первом месте, правда, стоял
Базель, но это было пустой формальностью, так как византийцы с самого на-

23

2(. чала отказались проводить собор в этом городе.
MULLER H. Die Franzosen... S. 502-503; 513.
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они собираются использовать унию с греками к собственной выгоде,
чтобы снова сделать Авиньон местом папской резиденции27. Их против-
ники постарались, чтобы такого рода подозрения услышали и в Кон-
стантинополе28. Папу его эмиссары, находившиеся в Базеле, предупре-
ждали об опасности, которую таят для него намерения французов и их
короля, о том, что Авиньон, если туда для переговоров с греками будет
перемещен собор, станет местом их безраздельного влияния над осталь-
ными нациями, а вместо согласия там будет царить разлад29. Напрасно в
феврале 1437 г. византийский посол Иоанн Дисипат выступил перед
Базельским собором с нотой протеста против назначения Авиньона30.
Его лишь обвинили в том, что он выражает волю не императора, а папы
и его сторонников из Базеля31. Не взирая на протест, «авиньонский про-
ект» начал стремительно воплощаться в жизнь. С этой целью собор
сформировал посольство в Константинополь, которое должно было
вернуться оттуда вместе с византийской делегацией 2. Но сначала его
путь пролегал через Авиньон. Город, намеревающийся стать местом
проведения вселенского униатского собора, должен был ассигновать на
это дело условленную денежную сумму. Посольству нужно было полу-
чить ее, прежде чем отправляться на Босфор.

Это оказалось непростой задачей, учитывая, что папская диплома-
тия трудилась над тем, чтобы город отказался от своих амбициозных

27 О многочисленных свидетельствах этому см.: MULLER Н. Die Franzosen... S.
504. Современная историография не склонна преувеличивать до такой степе-
ни амбиции французов и тем более приписывать планы насчёт переноса ку-
рии обратно в Авиньон самому королю (для него вселенский греко-
католический собор во Франции был выгоден прежде всего с точки зрения
политического престижа). См.: Ibid., S. 509. Однако подозрения не могли воз-
никнуть на пустом месте. Не исключено, что об этом могла думать какая-то
часть конциляристов-реформаторов, и не только французов. Тот же Эней
Сильвий писал, что вместе с ними кандидатуру Авиньона поддержала значи-
тельная часть депутатов от германской нации. См.: Der Briefwechsel des Eneas
Silvius Piccolomini/Hrsg. von R. WOLKAN. I. Abteilung. Wien, 1909. S. 57:
«Gallici...et multi Teutonici volunt illam urbem electam esse...».
Известно, что этими подозрениями византийский патриарх Иосиф II впослед-
ствии поделился с Иоанном Рагузанским, который в 1435-1437 гг. находился
в Константинополе с дипломатической миссией по поручению Базельского
собора (CBCCONI, DXV). Самому патриарху, вероятнее всего, сообщил об этом
византийский посол Иоанн Диссипат, находившийся в Базеле в 1437 г.

29 СВ. I, 433.
3 0 CECCONI, CCLXXXIII.
31 МС. II, 935.
32 Обширный пласт документов, отражающих историю этой миссии см.: СВ. V,

175-362.
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планов, а король перестал их поддерживать33. Византийский посол Ио-
анн Дисипат лично писал авиньонцам, убеждая их не тратить впустую
свои деньги34. Базельское посольство провело в Авиньоне несколько
месяцев - с марта до середины лета 1437 г. Город медлил с выдачей де-
нег под действием заявлений папы и византийцев. С другой стороны,
французская нация в Базеле, выдерживая нападки противников, торопи-
ла горожан с принятием решения, обещая им всевозможные выгоды35. В
том же направлении действовал и Карл VII36, убеждённый в том, что
успех предприятия высоко поднимет авторитет французской монархии.
В результате Авиньон все же выполнил требуемые условия. 7 мая 1437
г. в Базеле приняли официальный декрет о его назначении37. Но на той
же сессии меньшинство, настроенное в пользу папы и опиравшееся на
симпатии греков, приняло свой декрет о перемещении собора в Ита-
лию38. Раскол перешел в открытую фазу.

Все это время германский император Сигизмунд пытался навязать
свое решение вопроса. С января 1437 г. он предлагал депутатам созвать
собор с греками в своей венгерской столице - Буде39. Там, по его пред-
положению, смогли бы мирно собраться главные представители поли-
тической элиты Запада, чтобы не только решить проблему унии с Вос-
током, но также начать совместный крестовый поход против турок. Но
этим планам не суждено было сбыться. К тому же они были, пожалуй,
слишком идеалистичными.

Если теперь ближе подойти к истории с базельским посольством,
то можно увидеть отразившиеся в нем противоречия между идеалами и
амбициями. С одной стороны, в основу его формирования был положен
принцип общеевропейского национального представительства, который

33 По проблеме авиньонского займа имеется специальное исследование:
LABANDE L.-H. Projet de translation du concile de Bale en Avignon//Annales de la
Societe d'etudes provencales. 1904. Vol. 1. P. 10-24, 39-54, 189-200. В связи с
тем, что авиньонцы несмотря на все трудности и сомнения все' же нашли
нужным выплатить требуемую сумму кредита, автор делает вывод, что за их
стремлением открыть в своём городе собор с греками стояло желание вернуть
Авиньону былую славу, которую он имел, пока в нём находилась папская ре-
зиденция

34 Текст письма см.: LABANDE L.-H. Projet de translation... P. 54.
3 5CB.V, 205; 211-213.
" Ibid., V, 214-215; 234-236.

Dekrete der Okumenischen Konzilien... S. 510-513.
38 Ibid., S. 512-514.
39 MC. II, 909; DRTA. XII. № 20, 21, 26, 143, 146. Ранее Сигизмунд советовал

провести Греко-латинский конгресс в том же Базеле, полагая, что иначе по-
гибнет реформа церкви. Авиньонский вариант Сигизмунда не устраивал, но о
перемещении собора в Италию он тоже не хотел слышать.
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определял структуру и самого Базельского собора. В состав миссии бы-
ли назначены четыре епископа - по одному от каждой нации (француз-
ской, германской, испанской и итальянской)40. Это было достаточно
символично. Кроме того, инициаторы посольства делились с византий-
ским императором надеждой на то, что греки, воссоединяясь с римской
церковью, не только вольются в латинское сообщество, но и этим своим
актом помогут погасить многочисленные конфликты, которые потряса-
ли Запад. Главные из них были тут же и перечислены: Столетняя война
между Англией и Францией, спор Арагона с Анжуйской династией за
Неаполь, противостояние Милана и Итальянской лиги, состоящей из
Флоренции, Венеции и Генуи, а также смуты в самой вотчине св. Пет-
ра41. О том, какие ожидания связывались с предстоящим собором, гово-
рят, например, следующие слова: «...если мы изо всех сил стремимся к
союзу с ними (с греками - Н.П.), то разве они не захотят равным обра-
зом потрудиться для умиротворения сыновей наших, разве не должны
они переплыть море и добраться до самых крайних провинций западной
церкви, чтобы установился мир?»42 Одним словом, повторялась идея о
миротворческом потенциале, который заключала в себе уния с визан-
тийским Востоком.

Однако эти благие пожелания плохо сочетались с конфронтационной
риторикой, которую должен был выслушать император в Константино-
поле. Его призывали ни в коем случае не связывать свою судьбу с италь-
янской нацией, а целиком положиться на три остальные (nationes Galli-
cana, Germanica et Ispanica). Этот довод аргументировался тем, что Ита-
лия якобы погрязла во внутренних войнах и раздорах и грекам бессмыс-
ленно искать помощи там, в то время как заальпийские нации готовы
поддержать их всем необходимым . Это означало, что грекам следовало
отказаться от мысли проводить собор в Италии под патронажем папы, а
приехать в Базель или в Авиньон. Всё это выглядело так, словно и сам
папский престол воспринимался как некое достояние итальянской нации.

4 0 Это были епископы Любека, Лозанны, Пармы и Визеу (правда, по разным
причинам, только последние два достигли Константинополя). О том, что та-
кой подбор делегатов был осуществлён сознательно, Базельский собор писал
впоследствии арагонскому королю Альфонсу V. См.: СВ. V, 244: «Quatuor
deinde venerabiles episcopos ex quatuor nationibus in Graeciam destinandos elegi-
mus...».

A[ CB. V, 203.
4 ' Ibid.: «... si nos ad eorum unitatem nostris propriis sumptibus et expensis avelamus,

cur et ipsi eisdem similibus expensis ad pacificationem filiorum nostrorum non
avelabunt, ne omnes ipsi etiam pro tale pacificatione mare transfretare deberent et
partes ultimas ecclesiae occidentalis adire pro pace danda utique sic?»

43 CB. I, 197.
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Последний вывод не может считаться безосновательным. Со сторо-
ны радикально настроенных французов на самом деле раздавались голоса
о том, по какому праву якобы в распоряжении итальянцев находится цер-
ковь, а в распоряжении немцев - императорская корона44. Не секрет, что
и папа Евгений IV, и его предшественник Мартин V были итальянского
происхождения, а в папском государстве процветал настоящий непо-
тизм45. Базельский собор, как известно, реформировал некоторые источ-
ники папских доходов, и теперь византийцам чётко давали понять, что
если они поедут в Италию, то вся помощь, которую они смогут от него
получить, ограничится скудными ресурсами его итальянских владений, а
не всей западной церкви46. Иными словами, союз с папой в подобной
трактовке опять же означал союз с итальянской нацией, в целесообразно-
сти которого византийцев пытались разубедить.

Наконец, надо признать, что в противостоянии с собором папа на-
шёл поддержку, главным образом, в итальянских кругах. Основным
союзником стали, конечно же, его соотечественники - венецианцы. Без
их помощи папа едва ли бы смог в сжатые сроки снарядить собственное
посольство в Константинополь. В связи с этим показателен следующий
факт. Базельское посольство везло с собой целый пакет охранных гра-
мот от многочисленных правителей и городов Европы47. Папское по-
сольство заготовило лишь несколько подобных документов исключи-
тельно от итальянских городов, которые могли оказаться на пути следо-
вания византийской делегации, причём в спешке все они были написа-
ны по венецианскому шаблону48. Команда лучников, которая, по дого-

44 О заявлениях такого рода, имевших место на Базельском соборе, император
Сигизмунд, немало обеспокоенный ими, писал одному германскому епископу
в июле 1437 г. См.: DRTA. XII, 236: «Etiam aliqui aperte in concilio dixerunt se
velle videre, quo iure Ytalici ecclesiam et Alamani Romanum Imperium possident
et obtinent». В связи с этим германский император высказывал опасения, что
если уния с греками будет преследоваться таким путём, то будущий собор
станет местом не согласия, а раскола. См.: Ibid.: «...satis territi sumus..., quod
cum talibus viis et fiituro concilio non unio Graecorum, sed apertum scisma et
divisio sanctae ecclesiae quaeritur...».

45 ГЕРГЕЙ Е. История папства. М, 1996. С. 191.
СВ. V, 190: «... item quia aliunde succursum, iuvamen et auxilium ipsi Graeci
hodiemis temporis considerate tribulatione ecclesiae in suo patrimonio et reforma-
tione ecclesiae in vacanciis et annatis sublatis non poterunt habere, quam a nationi-

47 bus Gallicana, Germanica et Ispanica...».
MC. II, 940. Этот факт, можно сказать, подчёркивал характер Базельского

48 собора как общеевропейского конгресса.
См. инструкции, выданные послам со стороны меньшинства Базельского со-
бора: СВ. I, 459463. В качестве послов выступали Николай Кузанский, епи-
скопы Опорто (Португалия) и Диня (Франция).
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вору с греками, должна была охранять Константинополь во время от-
сутствия императора, была набрана на Крите, являвшемся венецианской
колонией49. О том, насколько велика была роль Венеции, можно судить
и по тому, что капитан папской флотилии, венецианец Антоний Кон-
дульмер, имел приказ от своих властей в случае обнаружения базель-
ского посольства не допускать его до византийской столицы любыми
способами, включая применение силы50. Именно так и случилось. По-
сольство папы опередило своих конкурентов из Базеля на целый месяц
и, когда те в октябре 1437 г. достигли Константинополя, дело едва не
дошло до вооружённой стычки, которую предотвратило только волевое
вмешательство императора.

Византийцам открылась совершенно безрадостная для них картина.
На протяжении нескольких лет они твердили о необходимости согласия в
римской церкви перед тем как созывать вселенский собор. Теперь же ре-
альность оказалась такова, что в буквальном смысле приходилось выби-
рать, на чьи галеры следует садиться. Базельцы призывали их ехать в
Авиньон, обещая взамен поддержку покровительствующих им королей
Арагона, Франции, герцога Савойского51. Но это означало пойти на пря-
мой разрыв с папой и его главным союзником - Венецией. В безуспеш-
ных поисках формулы компромисса прошла не одна неделя52. Император
заявил о своём нежелании становиться на сторону какой-то одной из пар-
тий. В конце концов, византийцы объявили о своём решении плыть с пап-
ским посольством в Италию53. Но даже после этого они предложили ба-
зельцам сопровождать их, чтобы по прибытии продолжить попытки к
примирению в западной церкви. Призыв не был услышан.

Раскол не мог не вызвать у греков чувство неуверенности, которое
сопровождало их и во время следования на Запад. В пути их настигло
известие о смерти императора Сигизмунда. По всей видимости, на этого

49 Идея эта принадлежала, по-видимому, византийскому послу Иоанну Диссипа-
ту, который посоветовал, чтобы наемники были из лиц, знающих греческий
язык. См.: СВ. 1,461.

50 По словам Сиропула, Кондульмер, который позднее сказал о наличии такого
приказа византийскому императору, сослался на папу. См.: Syropulos. Ill, 15.
Но сами участники базельского посольства были убеждены, что этот приказ
проистекал от Венеции. См.: CECCONI, DXXIII.

51 Участники папского посольства указывали, что базельцы намекали и на воз-
можность смещения папы, и на то, что латинские князья постараются не
допустить созыва вселенского собора в Италии. См.: CECCONI, DLXXVII.

5 2CB.V, 312-337.
53 О причинах преимущественной ориентации византийцев на папу см.: ПАШКИН

Н.Г. Византийская внешняя политика первой половины XV в.: между папст-
вом и конциляризмом//АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 328-334.
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авторитетного правителя возлагались большие надежды. Если верить
Сиропулу, император Иоанн VIII вообще сомневался в целесообразно-
сти продолжать путешествие54. Тем не менее, в феврале 1438 г. восточ-
ная делегация высадилась в Венеции. Но, очутившись здесь, греки едва
ли могли что-то изменить. Запад был расколот. Базельский собор в
большинстве своём не подчинялся папе и, инициируя процесс против
него, объявил о временном его отстранении. То же самое происходило и
в политических кругах55. В целом политическая атмосфера не соответ-
ствовала тем ожиданиям, которые греки связывали с предстоящим со-
бытием. Базель пользовался поддержкой арагонского короля Альфонса
V56. К этому же склонялся французский двор, несмотря на формальный
нейтралитет. Французский король Карл VII запретил своим подданным
участвовать в Ферраро-Флорентийском соборе . О нейтральной пози-
ции заявили также германские князья и австрийский герцог Альбрехт
Габсбург, преемник Сигизмунда. Одним словом, открывающийся собор
практически не находил настоящего признания за пределами Италии.
Он действительно становился делом итальянской нации. Не случайно
впоследствии под его главным декретом «Laetentur Coeli», которым в
1439 г. было провозглашено о заключении церковной унии, 70 процен-
тов подписей принадлежали итальянцам58.

Многие современники даже спустя годы именно под таким углом
зрения и оценивали это событие. Когда в 1453 г. господствовало мнение
о том, что падение Константинополя - это божья кара, понесённая гре-
ками за игнорирование флорентийской унии, то удивительным диссо-
нансом прозвучало, например, следующее суждение одного австрийско-
го картезианца: «Я не знаю, - говорил он, - за ниспровержение каких

54 Syropulos. Ill, 15.
55 Об отношении наиболее значимых политических фигур к папе и Базельскому

собору см.: MEUTHEN Е. Papst Eugen IV., Ferrara-Florenz und der lateinische
s6 Westen//Annuarium Historiae Conciliorum. 1990. Bd. 22. S. 218-233.

6 Главной причиной было то, что вопрос о Неаполе, несмотря на изгибы фран-
цузской политики, был решён папой в пользу Рене Анжуйского (поэтому по-
следний был в числе сторонников папы и, в отличие от французского короля,
признал Флорентийский собор). После того как в 1442 г. Альфонс V захватил
Неаполь, арагонские послы покинули Базель. См.: HEIMRATH J. Das Basler

57Konzil (1431-1449): Forschungsstand und Probleme. Koln, 1987. S. 245-246.
В качестве обоснования приводился следующий довод: после того как преды-
дущие соборы прошли в Германии (Констанц) и Италии (Сиена), преимуще-
ственное право на это должно принадлежать французской нации. См.: MOLLER
Н. Die Franzosen... S. 509. Anm. 24. He признав собор, Карл VII старался не
обострять отношения с самим папой, которые постепенно нормализовались.

58 £ м ' : MEUTHEN E. Papst Eugen IV..., S. 227. Anm. 16.
bid., S. 232.
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врагов веры христианской должен я молить Господа. Если попрошу его
обратить гнев свой против турок, то боюсь, что мольба моя не будет
услышана. Ведь недавно Господь послал их несметное войско, чтобы
осадить и взять Константинополь - тот самый город, который под влия-
нием папы разорвал договоры, заключённые перед этим с Базельским
собором. Но возмездие за это до конца ещё не свершилось. Кто знает, не
нашлёт ли Господь снова турок, чтобы в наказание отдать им на раз-
грабление Рим и Италию»5 . Как видно из этих слов, Флорентийский
собор воспринимался в данном случае как союз Византии с папой, и
значит, опять же с итальянской нацией, из-за чего якобы и Италия
должна была наравне с греками понести наказание.

В XV в. на Западе полным ходом шёл процесс национально-
государственного раздробления. Достаточно хотя бы взглянуть на при-
ведённые выше свидетельства, в которых фигурирует понятие «natio».
Папский Рим всё сильнее отождествлялся с Италией и в этом смысле
противопоставлялся регионам, расположенным за Альпами. В этих ус-
ловиях церковная уния с Востоком тоже начинала рассматриваться как
часть европейской политики сквозь призму межгосударственных отно-
шений. Благодаря этому были возможны обращенные к византийцам
призывы заключить союз с неитальянскими нациями. Политические
реалии были таковы, что в отношениях западных держав к папе всё
сильнее преобладало отношение к нему как к одному из итальянских
суверенов. Под таким углом зрения в значительной степени формирова-
лось и отношение к Флорентийскому собору, который плохо восприни-
мался как событие вселенского масштаба. По этой причине заложенная
в нём идея всеобщего мира, о которой вместе с греками мечтали и мно-
гие на Западе, заранее была обречена на провал.

59 Codex diplomatico-historico-epistolaris. Augsburg, 1729. Pars III. P. 331:
«... scribo, quia perplexus sum in orando, nesciens, pro quorum Christiane fidei in-
imicoram suppressione debeam exorare. Si enim oravero pro Teucri improsperitate,
timeo, Domino Deo velle repugnare. Ipse enim Teucer servire fecit exercitum suum
multum valde in obsidionem et acquisitionem urbis Constantinopolitanae, quae
pacta inita cum Concilio Basiliensi, sciente et favente Papa tune existente, irrita
fecit: et merces condigna huic servituti non est sibi data. Quis scit, si forte pro
huiusmodi salario recompensando Dominus sibi tradiderit Romam et Italiam
spoliandas».
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BYZANZ UND DER PROBLEM DER UNION ALS FAKTOR DER
INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN AM VORABEND

DES KONZILS VON FLORENZ

Als eines der wichtigsten Elemente der AuBenpolitik des byzantinischen
Staates am Vorabend seines Untergangs ist seine Ausrichtung auf eine
Konsolidierung der politischen und geistlichen Krafte des Westens in
Anbetracht der standig wachsenden osmanischen Aggression anzusehen. Das
Bewusstsein eines friedenstiflenden Potentials, das dank der Byzantiner in die
Realitat umgesetzt werden kb'nne, bestand bis zu einem gewissen Grade auch
bei den Lateinern. Insbesondere war die Aussicht auf eine mogliche Union mit
den Griechen ein Ansporn zur Uberwindung des groBen westlichen Schismas.
Spa'ter jedoch, in den DreiBigerjahren des 15. Jh.s, hatte die Erorterung der
Unionsfrage die umgekehrte Wirkung und gab Anlass zu einer Verscharfung
der Krisensymptome in den internationalen und zwischenstaatlichen Bezie-
hungen des Westens.

Die dadurch bedingte Spaltung in der lateinischen Kirche und in
politischen Kreisen hatte zur Folge, dass das Florentiner Konzil keine all-
gemeine Anerkennung fand. Eine Ausnahme bildete Italien, dessen Bedeutung
dadurch unterstrichen wurde, dass dort der papstliche Stuhl stand und das
Konzil unter Beteiligung der Byzantiner dort stattfand. Die mangelnde
Anerkennung war einer der Griinde daftir, dass die Florentiner Union fur die
Byzantiner nicht den praktischen Nutzen hatte, den sie sich von ilir erhofflen.


