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Аннотация. Исследование посвящено истории греко-латинского 
противостояния на Пелопоннесе в конце XIII в., когда обе стороны 
конфликта были истощены постоянными военными действиями. На ос-
новании анализа данных Морейской хроники автор приходит к выводу, 
что противники были чрезвычайно заинтересованы в длительном пе-
ремирии, а достигнутое соглашение благоприятствовало стабилизации 
и улучшению обстановки на полуострове.
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Abstract. The study is dedicated to the history of the Greek-Latin con-
frontation in the Peloponnese at the end of the 13th century, when both sides 
of the conflict were exhausted by constant hostilities. Based on an analysis 
of the data of the Chronicle of Morea, the author concludes that the oppo-
nents were extremely interested in a long truce, and the reached agreement 
favored stabilization and improvement of the situation on the peninsula.
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Латинская оккупация Пелопоннеса (византийской Мореи) в на-
чале XIII в. превратила этот регион в зону конфликта между Ахей-
ским княжеством латинян и греками в следующие два столетия [1, 
p. 301]. С возобновлением византийского присутствия на Пелопон-
несе в 1262 г. начался наиболее острый период противостояния, 
когда оба актора стремились распространить свое влияние на всю 
Морею [2, p. 152]. Сюзеренитет Карла I Анжуйского (1266–1282/85) 
над Ахейским княжеством с 1267 г. превратил Пелопоннес в одно 
из полей битвы между королем Силиции и византийским импе-
ратором. Михаилу VIII Палеологу (1261–1282) с большим трудом 
удалось помешать завоевательным планам Карла, стремившегося 
возродить Латинскую империю, в частности дать латинянам отпор 
в Морее [3, p. 90].

Для следующего императора Андроника II (1282–1328) Пело-
поннес не был первостепенной целью. В 1289 г. князь Ахайи Фло-
рис де Эно (1289–1297), под влиянием баронов, советовавших ему 
заключить мир с византийцами, направил послов к наместнику 
императора в Мистру, центр византийских владений на Пелопоннесе, 
с просьбой о длительном мире, поскольку, как сообщает Морейская 
хроника, «страна была опустошена длительной войной с василев-
сом» [4, p. 312]. Восстановление требовалось не только латинянам, 
но и византийцам, находившимся в состоянии войны в течение трех 
десятилетий и ощущавших нехватку ресурсов. Итог мирных перего-
воров, потребовавших отъезда латинских послов в Константинополь, 
был отражен в хрисовуле Андроника II от 1289 г., согласно которому 
каждая из сторон сохраняла принадлежавшие ей территории на не-
обходимое для восстановления время [5, s. 14–15].

Благодаря заключенному договору, в течение семи лет Пелопон-
нес пребывал в мире, который приветствовали обе стороны. По срав-
нению с предыдущими десятилетиями, подобный по протяженности 
мир был уникальным. Таким образом, достигнутое соглашение дало 
населению Пелопоннеса восполнить принесенные долгой войной 
потери и интенсифицировало мирные контакты латинян с греками. 
И, хотя временами происходили незначительные военные столкно-
вения, все же, по словам автора хроники, «процветание вернулось 
в страну» [4, p. 315].
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что благодаря слаженной работе данного тандема удалось восстановить 
добрососедские взаимоотношения между двумя странами.

Ключевые слова: А. Коллонтай, международные отношения, 
М. Боди, СССР, Норвегия.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 19–39–90025 «Деятельность Французской коммунистической 
группы в Москве: пропаганда идей большевизма и эволюция взглядов ее участников 
(1917 —  середина 1930-х годов)».

 © Беспалова К. А., 2020


