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ЕКАТЕРИНБУРГ

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ В

КОНСТАНТИНОПОЛЬ ИОАННА РАГУЗАНСКОГО (1435-1437 ГГ.)

Дипломатические отношения между Византией и Западом в пери-
од 30-х гг. XV в. развивались, главным образом, в рамках проекта пра-
вославно-католической церковной унии, провозглашенной впоследст-
вии на Флорентийском соборе в 1439 г. Этому событию предшество-
вал длительный процесс дипломатической подготовки, частью которо-
го был визит в Константинополь латинского посольства, возглавляе-
мого Иоанном Рагузанским.

Еще в 1433 г. церковная уния стала предметом переговоров, начав-
шихся между Византией и Базельским собором, который в тот момент
играл роль верховного представителя католической церкви1. Вопрос о
феках стал для него одним из важнейших, тем более что от его решения
во многом зависел исход борьбы, разгоравшейся между собором и папой
Евгением IV2. После того как с византийской делегацией, приехавшей в
Базель, были обсуждены основные пункты намечающегося проекта,
в сентябре 1434 г. генеральная сессия собора приняла специальный дек-
рет. В нем содержался подробный план организации вселенского
христианского конфесса, который должен был, по замыслу его
организаторов, привести к объединению западной и восточной церквей3.

1 О переговорах Базельского собора с Византией см.: LEIDL A. Die Einheit der
Kirchen auf den spamittelalterlichen Konzilien: von Konstanz bis Florenz. Pader-
born, 1966. S. 35-71; GILL J. The Concile of Florenz. Cambridge, 1959. P. 46-84.

2 Как известно, в основе конфликта была борьба за верховную роль в делах
церкви и выбор модели ее будущего устройства. См.: Geschichte der
Konzilien. Vom Nicaenum bis zum Vaticanum II / Hrsg. von G. ALBERIGO.
Wiesbaden, 1998. S. 252-271.

3 См. ПОЛНЫЙ текст этого документа: Conciliorum Oecumenicorum Decreta / Hrsg.
von J. WOHLMUTH. Paderborn, 2000. Bd. 2: Konzilien des Mittelalters.S. 478-483.
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Следующим шагом явилась практическая работа по реализации
этого договора. Впереди была его ратификация византийским импера-
тором и, кроме того, собору было необходимо обеспечить выполнение
той его части, которая касалась греков. Для решения этих задач в Базеле
было сформировано посольство в Константинополь. Руководителем
делегации был назначен один из видных депутатов Базельского собора,
профессор богословия, доминиканец Иоанн Стойкович, более извест-
ный под именем Иоанна Рагузанского4. Кандидатура последнего как
нельзя лучше подходила на эту роль. Речь шла не просто о высокообра-
зованном человеке. Ввиду характера поставленных задач весьма цен-
ными становились такие его качества, как славянское происхождение
(Иоанн был родом из Дубровника) и знание греческого языка. К этому
добавлялся дипломатический опыт и то обстоятельство, что он состоял
в доверительных отношениях с германским императором Сигизмундом
Люксембургским. Наконец, при всей своей уверенности в необходимо-
сти церковной унии с Византией, Иоанн Рагузанский не вызывал со-
мнений в приверженности интересам западной церкви5. Одним словом,
Базельский собор мог смело доверить ему свои дела на Востоке.

В июне 1434 г. посольство, состоявшее из трех человек, покинуло
Базель и спустя три месяца достигло византийской столицы6. Здесь его
руководителю предстояло провести два с лишним года. История этой
миссии была записана самим Иоанном Рагузанским и затем представле-
на Базельскому собору в качестве дипломатического отчета после его
возвращения из Константинополя в январе 1438 г.7 Наряду с ним в на-
шем распоряжении имеется комплект сохранившихся писем, которые
в разное время были отправлены им из Византии в адрес собора и его

О личности и биографии Иоанна Рагузанского см.: STRIKA Z. Johannes von
Ragusa: Kirchen- und Konzilsbegriff in der Auseinandersetzung mit den Hussiten
und Eugen IV. Augsburg, 2000. Специально о его визите в Константинополь см.:
VRANKIC P. Johannes von Ragusa im Ringen um die Teilnahme der Griechen am
Basler Konzil // Synodus: Beitrage zur Konzilien- und allgemeinen

5 Kirchengeschichte / Hrsg. von R. BAUMER. Paderborn, 1997. S. 463-485.
6 VRANKIC P. Johannes von Ragusa... S. 474-475.

Кроме самого Иоанна Рагузанского, в состав делегации были включены также
Генрих Менгер и Симон Фрерон. Первый из них весной 1435 г. должен был
вернуться в Базель. Симон Фрерон скончался в Константинополе во время

7 эпидемии чумы в 1436 г.
Полный текст этого документа опубликован. См.: CECCONI E. Studi storici sul
concilio di Firence. Firence, 1869. Bd. 1. № CLXXVIII. P. CCCCLXXXVIII-DXXII
(далее - CECCONI); MANSI J.D. Sanctorum conciliorum nova et amplissima
«>llectio. P., 1906. Bd. XXXI. P. 248-272.
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президента кардинала Чезарини8. По данным источникам восстанавли-
вается канва событий, в которой происходила деятельность латинского
эмиссара. При этом за официальной стороной визита выступают и дру-
гие аспекты, позволяющие нам глубже судить о его значении. Вероятно,
прежде чем говорить о них, следует учесть, что в этот период времени
посещение византийской столицы человеком подобного ранга, к тому
же на столь продолжительный срок, было событием незаурядным.
В течение почти двух лет в Константинополе находился не рядовой ди-
пломат, а представитель церковной и интеллектуальной элиты латин-
ского Запада, получивший возможность с близкого расстояния наблю-
дать политическую, военную и духовную ситуацию на Востоке.
Эти наблюдения оказались для него источником ярких впечатлений,
сохранившихся в его переписке.

Первое серьезное потрясение, которое пришлось испытать Иоанну
Рагузанскому сразу же после своего прибытия на Босфор, было вызвано
открывшимися перед ним подлинными масштабами турецкого нашест-
вия. По всей видимости, они едва ли соответствовали прежним пред-
ставлениям дипломата об этой проблеме. Суровая реальность состояла в
том, что турки уже не просто сомкнули железное кольцо вокруг Кон-
стантинополя. Волны экспансии неудержимо катились в Европу, при-
ближаясь к границам Венгрии. Именно судьба этого королевства вызы-
вала у доминиканца особенно тревожные опасения. Регулярно обращая
на них внимание в своих отчетах, он не сомневался в том, что если ни-
чего не предпринять, то уже в скором времени Венгрию постигнет та же
участь, что и греков. Фрагменты некоторых посланий, уходивших от
него на Запад, больше напоминают оперативные сводки, в которых по-
сол, насколько это было возможно, излагал полученные им сведения о
последних передвижениях турок, о состоявшихся сражениях и вероят-
ных планах турецких военачальников на будущее. Один из таких пас-
сажей сопровождается убедительной просьбой к руководителям собора
и к германскому императору Сигизмунду принять необходимые меры.
Немало места занимают сюжеты, в которых Иоанн Рагузанский в очень
эмоциональных тонах рассказывает о злодеяниях, творимых турками,
описывает многочисленные вереницы пленных христиан самой разной
национальности, которых через Босфор угоняют в азиатское рабство.
Все происходит на виду, так как император Константинополя не в силах

1 Все сохранившиеся тексты этих писем см.: CECCONI, №№ LXXVIII, LXXXI,
ХСШ; СВ. I, №№ 43-46.
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помешать этому - он сам, по словам автора, словно в пасти у льва9.
Правители Запада же, как сокрушается он в одном из писем, и те, кто
отправил его сюда, не видят и едва ли способны представить себе пе-
чальное зрелище, которое ему приходится наблюдать каждый день10.

Непосредственное знакомство с военно-политической ситуацией,
вероятно, способствовало более глубокому осмыслению порученной
ему задачи. Находясь под впечатлением вышеописанных фактов, посол
из Базеля воспринимает проект церковной унии в его истинном значе-
нии, т. е. как надежное средство, способное спасти веру Христову.
Он не видит для нее более важных причин, кроме как освобождение
христиан от турецкого владычества". В письме от 10 марта 1436 г.
доминиканец уверяет кардинала Чезарини, что если Базельский собор
не доведет до конца свое дело о церковной унии с греками, то скоро
турки завладеют Константинополем, а вслед за этим разорят Венгрию 2.

Обращает на себя внимание и тот невозмутимый оптимизм, с кото-
рым Иоанн Рагузанский оценивал шансы на достижение поставленной
цели после первых же контактов с византийцами13. В сущности, в его
записях нет ничего, в чем можно было бы увидеть какой-либо упрек или
обвинение в адрес византийской стороны по поводу недостатка в стрем-
лении к церковной унии14. Напротив, в приводимых им сюжетах гово-

9 CECCONI, № ХСШ. P. CCLIV: « ...quia hie aliter Imperator in faucibus leonis
constitutus facere non potest».

10 CECCONI, № XCIII. P. CCLIV: «O utinam, patres sanctissimi, unusquisque
vestrum saltern oculis cordis et spiritualibus cemeret quae ego miser, in his
partibus constitutus, corporeis oculis quotidie et incessanter ... video. О si
vidissent reges nostri, principes et alii utriusque status domini crudele
spectaculum et flagitiosum malum...»

" CECCONI, № LXXVII. P. CCIV: «Certe si nulla alia causa esset querende unionis
nisi sola haec pietatis, videlicet liberatio christianorum a tarn nephandissima et

| 2 crudelissima servitute...»
CECCONI, № LXXXI. P. CCXVII: « ...nisi sacrum concilium maneat, et

prosequatur, quod inserit cum istis graecis laboretque pro pace christianorum, in

13 brevi haec civitas erit turcorum, et regnum Ungariae erit desolatum».
Если верить его отчетам, с самого начала дипломат пользовался самым наилуч-
шим расположением в византийских кругах, и исключительно дружелюбно отзы-
вался об императоре и патриархе. Славянские корни немало поспособствовали
этому. С главой византийской церкви посол имел возможность даже общаться на

14 Р°Дн°м ему наречии.
ораздо больше оснований было у него для того, чтобы обвинить в этом Ба-

зельский собор, который не только не спешил с выполнением своих обяза-
тельств перед греками, но и большей частью держал своего посла в абсолют-
ном неведении относительно состоянии дел. За весь период своего пребыва-
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рится о том, что в Константинополе звонят в колокола, а император и
патриарх плачут от счастья, лишь только узнав о новых постановлениях
Базельского собора на предмет унии15. В другом месте он убеждает
своих соратников из Базеля, что греки «готовы к отъезду хоть сегодня,
если бы только прислали галеры»1 . В его письме к депутатам от февраля
1436 г. читаем также: «Все здесь ликуют от радости; и даже те, кто нахо-
дится в плену у нечестивых, словно уже их сделали свободными, обрадо-
ваны надеждой на [церковную] унию, будто она уже есть, и непрерывны-
ми похвалами превозносят до небес Ваш святой Базельский собор, кото-
рый проявляет заботу об этом богоугодном деле»17. Приводя массу сооб-
щений подобного рода, автор писем с недоумением задается вопросом,
почему из-за пары каких-то догматических разночтений должна погиб-
нуть вера Христова? И тут же пишет о том, как удивляются нечестивые и
как радуются они тому, что все ученые христианские мужи с обеих сто-
рон не могут меж собой договориться и придти к согласию18.

Записи, оставленные Иоанном Рагузанским, к сожалению, очень
редко касаются того, что не относилось непосредственно к тематике
посольства. Но даже эти редкие фрагменты позволяют сделать вывод о
том, что тесное знакомство с повседневной жизнью и культурой позд-
невизантийского общества оказало на него неизгладимое впечатление.
Сюда, к примеру, относится описание многолюдной религиозной про-
цессии и последовавшего за ней богослужения, устроенного в храме
св. Софии во имя избавления города от эпидемии и прочих бедствий.
Увиденное зрелище стало для латинского эмиссара настоящим эмоцио-
нальным шоком. Воспроизводя подробности этого события в очередном

ния в Константинополе Иоанн Рагузанский получил всего три официальных
донесения из Базеля. Подробнее о проблемах, возникших на Западе в связи
с подготовкой униатского собора см.: ПАШКИН Н.Г. Уния церквей как фактор
международной политики накануне Флорентийского собора // АДСВ. 2002.
Вып. 33. С. 280-293.

1 5 См.: CECCONI, № CLXXVIII, P. D.
16 CECCONI, № ХСШ. P. CCLIII: « ...taliterque parati sunt, quod, si hodie galeae

essent hie, hodie intrarent et inciperent iter».
17 CECCONI, № LXXVII. P. CCIII: « ...omnes prae gaudio, etiam qui in servitute sunt

infidelium, quasi iam liberti facti, iubilant, et in spe unionis, quasi iam facta sit,
exultant, vestrumque sanctam Basiliensem synodum, huiusmodi divini operis
procuratricem, usque in celum immensis efferunt laudibus et extollerunt».

18 CECCONI, № XCIII. P. CCLVII: «Mirum est enim nunc ... quod, propter duas
propositiones ... fides debeat catholica et religio Christiana funditus extirpari.
Mirantur infideles et gaudent, quod tot sapientes utriusque partis christianorum
nequeant duas in voce differentes propositiones ad unitatem reducere».
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письме к кардиналу Чезарини, он признался ему: «Знайте же, что я,
несчастный, наяву видел в Греции то, чего про нашу церковь не увидел
бы и во сне»19. И вновь звучит призыв спасти паству Христову, пока
волки в лице нечестивых не растерзали ее.

Хорошо известно, какова была дальнейшая судьба переговоров.
Миссия Иоанна Рагузанского на Востоке в качестве представителя Ба-
зельского собора завершилась провалом. В этом, однако, не было его
личной вины. В 1437 г. борьба в западной церкви привела к поражению
Базеля перед папой, после чего тот сумел перехватить у собора сулив-
ший значительные перспективы проект церковной унии. В результате
плоды деятельности Иоанна Рагузанского были присвоены его идейны-
ми противниками из числа сторонников понтифика. Однако в данном
контексте важно выделить не столько политический, сколько социаль-
но-психологический эффект его путешествия в Константинополь20.
Можно сказать, что впечатления дипломата обернулись своеобразной
пропагандой, обращенной к латинскому сообществу. Ведь сведения и
опыт, полученные им здесь, доминиканец постарался использовать для
того, чтобы вызвать у своих соотечественников самое благожелательное
отношение к православным христианам, разбудить чувство солидарно-
сти и общей ответственности за судьбу всего христианства. Правда,
следует отметить, что созданный дипломатом образ греков, стремив-
шихся как можно скорее к унии с латинянами, мог иметь и совершенно
неожиданный результат. Не это ли создавало в Базеле чувство твердой
уверенности в успехе, которое позволило руководителям собора неимо-
верно затянуть все дело и именно на этой почве проиграть борьбу с па-
пой. Как бы то ни было, миссию Иоанна Рагузанского можно считать
одним из факторов общественного мнения, которое начинало формиро-
ваться на Западе в преддверии униатского собора.

CECCONI, № LXXIX. P. CCIX: «Ecce ego miser vidi in Graecia vigilando in
2o ecclesia nostra nee per somnium aliquando percepi».

Миссия имела еще и культурное значение. Иоааном Рагузанским была собра-
на и привезена в Базель коллекция греческих рукописей, ставшая одной из
самых значительных на Западе.
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N.G. PASKIN

EKATERINBURG

UBER EINIGE ASPEKTE DER DIPLOMATISCHEN MISSION DES JOHANNES
VON RAGUSA NACH KONSTANTINOPEL (1435-1437)

Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der Unionsverhandlungen der ersten
Halfte des 15. Jh.s war die Reise, die Johannes von Ragusa als Abgesandter des
Konzils von Basel nach Konstantinopel unternahm. Seine Mission hatte nicht nur
diplomatische Bedeutung. Wahrend seines langeren Aufenthalts in der byzantini-
schen Hauptstadt trat er auch als Vertreter der intellektuellen Elite des Westens
hervor, der die militarisch-politische Lage und die geistige Kultur des Ostens beo-
bachtete. Im Verlauf seines Besuches bemiihte er sich, seinen Landsleuten ein
positives Bild von Byzanz und eine der Wirklichkeit entsprechende Einschatzung
der drohenden tiirkischen Gefahr zu vermitteln.


