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ЛАТИНЯНЕ В ПИСЬМАХ НАВПАКТСКОГО
МИТРОПОЛИТА ИОАННА АПОКАВКА (1200–1230)
Аннотация. В статье рассматриваются представления Иоанна Апокавка,
Навпактского митрополита (1200–1230) и сторонника правителей Эпирского царства, об участниках Четвертого крестового похода, ставших
подданными Латинской Романии. Сведения о них содержатся в письмах
1215–1230 гг., адресованных главным образом к Феодору I Дуке (1215–
1230) и Вселенскому патриарху Мануилу Сарантину (1217–1222). По теме
источники разделяются на пять групп, охватывающих военные действия
против латинян, организацию освобожденных от них диоцезов, догматические споры, отношение к тем, кто перешел на сторону врагов, и разделение
ромеев вследствие чужеземного владычества. Латиняне представлены одним народом – италийцами, подданными Фессалоникийского королевства.
Они изображены как главные противники Феодора I, создавшие пропасть
между греческими государствами: Эпирским царством и Никейской империей. Борьба с латинянами является главной целью Дуки и не допускает
компромиссов. Она изображена при помощи приемов энкомия, традиционных для писем к византийским императорам. В этом контексте митрополит
активно использует образы природы, сравнивая противников Феодора I
с тучей, хворостом, львами и птицами, а его – с солнцем. Негативное отношение к латинянам подчеркивается их дурными качествами (высокомерием и даже безумием) и слабостью догматов католичества, оспариваемых
как архиереями, так и клириками. Данные суждения характерны для других архиереев в Эпирском царстве (Димитрия Хоматиана и членов синода
в Арте), а также за его пределами (Михаила Хониата), что свидетельствует о едином понимании духовенством опасности латинского владычества
и необходимости возрождения Византийской империи.
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Взятие Константинополя участниками Четвертого крестового похода
в 1204 г., повлекшее за собой распад Византийского государства и длительную борьбу за его восстановление, стало не только одним из ключе© Денисов С. А., 2018
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вых событий в истории отношений империи и государств Западной Европы, но и значительно повлияло на развитие ромейского общества.
Падение столицы и образование Латинской Романии внесли изменения не только в политическую и социальную жизнь ромеев, но и в их
представление о латинянах. Нельзя сказать, что вторжение европейцев
было чем-то новым в византийской истории. Незадолго до начала Четвертого крестового похода, в 1185 г. норманны захватили Диррахий,
а затем Фессалонику, разграбив этот крупный и богатый византийский
город. Однако Константинополь обладал для подданных империи значением центра ойкумены, падение которого заставляло значительно
скорректировать отношение к западному миру и его представителям.
Одним из наиболее активных участников общественной жизни
в этот период стало духовенство, которое поддержало греческих правителей выступивших против латинского владычества. Помимо традиционного участия в жизни государства, причиной их активности стало
вмешательство Римского папы в управление православной церковью
(поставление католических епископов, передача в их ведение монастырей и т. д.). Их взгляды на латинян, исходящие как из традиционных
представлений, так и из современной им ситуации, позволяют проследить настроения той части византийского общества, которая желала
восстановления империи. Данные взгляды рассмотрим на материале писем Иоанна Апокавка (ок. 1155–1233), занимавшего кафедру Навпактской митрополии с 1200 по 1230 гг. Архиерей, происходивший из знатного рода Апокавков, служил в конце XII в. в сане диакона в Навпактской митрополии при своем дяде Константине Манассии. Получив образование в Патриаршей школе в Константинополе, Иоанн исполнял
в 1187–1189 гг. обязанности нотария при патриархе Никите II Мунтане
(1187–1189), а затем в 1200 г. был рукоположен на кафедру Навпактской
митрополии1. После 1204 г. митрополит стал активным сторонником
правителей Эпирского царства, происходивших из династии Дук, выступая за автономную церковь Эпира и принятие Феодором I Дукой
(1215–1230) императорского титула.
Рассматриваемый вопрос, несмотря на внимание в историографии
к различным аспектам жизни и творчества архиерея2, не получил исчерпывающее освещение. Исследователи обращали внимание на письма митрополита, адресованные к Феодору I Дуке и Вселенскому патриарху Мануилу Сарантину (1217–1222) и содержащие сведения о борьбе
1

2

См.: Angold M. Church and Society in Byzantium under the Comneni, 1081–1261. Cambridge, 1995. P. 214.
См.: Черноусов Е. А. Из византийского захолустья XIII в. Харьков, 1913 ; Wellnhofer M.
Iohannes Apokaukos, Metropolit in Aetolien. Freising, 1913 ; Magdalino P. The Literary Perception of Everyday Life in Byzantium // BS. 1987. Vol. 47. P. 28–38.
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правителя с латинскими императорами или об автономии эпирской
церкви3. Однако данные сведения использовались как иллюстрация
общественного подъема в эпирском обществе или как аргумент в никейско-эпирской полемике и не рассматривались как источник для изучения представлений о латинянах.
До нашего времени дошло 217 документов и сочинений Иоанна Апокавка (156 писем, 45 постановлений возглавляемого им синода и 16 эпиграмм), освещающие различные стороны жизни западного греческого
государства, его элиты и незнатного населения. Из них сведения о латинянах содержатся в 15 письмах, охватывающих период 1215–1230 гг.
и адресованных к Феодору I Дуке, его жене Марии Дукене, придворному
врачу Константину, а также к патриарху Мануилу Сарантину.
Наиболее действенным, на наш взгляд, является изучение этих
сведений путем распределения их по тематическим группам, первую
из которых составляют представления о латинянах, как о военных противниках эпирского правителя. В письме к Марии Дукене митрополит
говорит о том, что Феодор I, подобно солнцу, сжигает похожих на хворост и дерзких италов (латинян)4. В том же письме митрополит касается военной кампании Константина Дуки, брата правителя, осадившего
в Неа Патрах италов в 1218 г., сравниваемых с дикими животными (οἱ
ἄγριοι θῆρες)5. В письме к Феодору I, посвященному взятию в том же
году Платамона, побежденные противники, по мнению митрополита,
оказались подобны птицам, покинувшим свои гнезда и обреченным
на скитание6. В другом письме к правителю Иоанн Апокавк сравнивает
латинян со львами, которых должен укротить Дука7, а также говорит
о том, что правитель разгонит италийскую тучу, заслоняющую свет его
власти, данной Богом8. В следующем письме, адресованном Феодору I,
митрополит сообщил, что правитель очистил от италийской порочности и храмы, и города, и государство9. Об освобождении Серр и Неа
Патр от латинской руки митрополит говорит в письме к Мануилу СаСм.: Успенский Ф. И. История Византийской империи XI–XV вв. Восточный вопрос. М.,
1997 (1-е изд.: М., 1948). С. 408–409; Nicol D.M. The Despotate of Epirus. Oxford, 1957.
P. 80, 86–87 ; Karpozilos A. P. The Ecclesiastical Controversy Between the Kingdom of
Nikaia and Principality of Epiros. Thessaloniki, 1973. P. 54–56 ; Bredenkamp F. The Byzantine Empire of Thessaloniki. Thessaloniki, 1996. P. 157 ; Stauridou-Zafraka A. The Relations
Between Secular and Religious Authorities in the State of Epiros after 1204 // Church and
Society in Late Byzantium / ed. by D.G. Angelov. Kalamazoo, 2009. P. 15.
4
См.: Васильевский В. Г. Epirotica saeculi XIII // ВВ. 1896. Т. 3. С. 242.2–3.
5
Там же. С. 242.29–30.
6
Там же. С. 247.2–8.
7
См.: Пападопуло-Керамевс А. И. Noctes petropolitanae. СПб., 1913. С. 276.15 (далее – Noctes).
8
Там же. С. 277.13–15.
9
Там же. С. 273.14–16.
3
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рантину . Непримиримое отношение к италийцам, демонстрируемое
в рассмотренных письмах, ярко проявилось в вопросе о посольстве
к римскому папе в 1218 г. Мануил Сарантин передал Иоанну Апокавку
просьбу никейского императора Феодора I Ласкариса (1205–1222) присоединиться к этой миссии11. На это Навпактский митрополит ответил,
что в интересы Феодора I Дуки не входит в союз с теми, кто захватил
ромейские земли и что эпирский правитель желает только одного: избавить ромеев от итальянской тирании12.
Вторую группу составляют письма, посвященные организации
церковной жизни после освобождения диоцезов от власти латинян.
В письме к Феодору I митрополит говорил об освобождении церкви в Неа Патрах рукой правителя от руки италов и латинской алчности13, а также о своем друге Ефимии Торнике, митрополите, который укротил латинскую жадность во время правления захватчиков14.
Последнее утверждение было призвано подчеркнуть достоинства
Ефимия Торника и содействовать его утверждению правителем на кафедру Неа Патр. Не менее практическим является суждение митрополита относительно устройства епископии Варесовы, высказанное
им в письме к Феодору I, датируемом 1227–1230 гг.: попечение о ней
должны осуществлять только ромеи и никакие чиновники императора, имеющие латинское происхождение, даже если они верно служат
ему, не имеют права касаться дел диоцеза15. Говоря в письме к Мануилу Сарантину о рукоположении епископов в Неа Патрах и Серрах,
митрополит отметил, что право избирать новых владык на свободные
кафедры принадлежит тем, кто очистил города от латинской порочности через богослужения и обряды16.
Третью группу составляют сведения, содержащие оценку тех ромеев, которые перешли на сторону латинских правителей и католического духовенства. В письме, посвященном взятию крепости Платамон,
митрополит сообщает о слабости и бесприютности тех, кто больше пожелал служить италийцам, чем эпирскому правителю17.
10

Там же. С. 276.3–5.
См.: Васильевский В. Г. Epirotica saeculi XIII… С. 264.1–30 ; Успенский Ф. И. История Византийской империи XI–XV вв… С. 408 ; Karpozilos A.P. The ecclesiastical controversy… P. 54.
12
См.: Васильевский В. Г. Epirotica saeculi XIII… С. 265.1–267.35 ; Успенский Ф. И.
История Византийской империи XI–XV вв… С. 408–409 ; Nicol D. M. The Despotate of
Epirus… P. 86–87 ; Karpozilos A. P. The Ecclesiastical Controversy… P. 55–56 ; StauridouZafraka A. The Relations Between Secular and Religious Authorities… P. 15.
13
См.: Васильевский В. Г. Epirotica saeculi XIII… С. 243. 15–16.
14
Там же. С. 243. 17–22.
15
Noctes. С. 278. 13–15.
16
См.: Васильевский В. Г. Epirotica saeculi XIII… С. 276. 22–25.
17
Там же. С. 246. 27–29.
10
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Четвертую группу составляют представления о латинянах как
приверженцах неточного католического вероисповедания, догматы
которого опровергаются византийскими православными архиереями
и клириками. В письме к Феодору I Дуке от 1218 г. Иоанн Апокавк сообщает о горделивых италийских священниках (οἱ ἱερεῖς ὑψαύχενες
Ἰταλῶν), которых побеждал в догматических спорах Василий Педиадит, митрополит Керкиры (1202–1219)18. Позднее в письме к Феодору I
от 1227–1230 гг. Иоанн Апокавк сообщает о некоем Стире, который является «жестким кляпом для латинского поношения (ὁ τῆς Λατινικῆς
ἐπηρείας βίαιος πάσσαλος)»19. К перечисленным мнениям, описанным
образно, Иоанн Апокавк добавил свое суждение, высказанное в письме
к священнику Патриносу. По мнению митрополита, неточность католических догматов подтверждается тем, что никто из святых отцов не принимает богослужение латинян20. Приверженность неточному вероисповеданию подкрепляется еще и личными дурными качествами латинян.
В письме к придворному врачу Константину (датируемом 1217–1218 гг.)
Иоанн Апокавк образно говорит о высокомерии и даже безумии италов,
ставя последнее в один ряд с тяготами, вызванными Божиим гневом,
а также выражая надежду, что самих италов покарает Бог21.
Пятую группу составляют сведения о латинянах как о преграде
между различными греческими государствами (Эпирским царством
и Никейской империей), разделяющей один народ. В письмах к Феодору I и Мануилу Сарантину эта преграда представлена в виде холмов22
или бездонной пропасти23.
Перечисленные представления характерны также для документов,
имеющих коллективное авторство и излагающих официальную позицию эпирской церкви. В постановлении возглавляемого митрополитом
синода о коронации Феодора I как императора 1227 г. латиняне представлены как нечестивые захватчики, от бесчисленных холмов которых
правитель очистил земли ромеев24. Отдельно в этом постановлении говорится об освобождении монастырей от латинской порочности и вселении туда архиереев, бежавших от власти врагов25. Важно отметить,
что латиняне вместе со скифами (болгарами) названы в постановлении
Там же. С. 254. 7–10.
Noctes. С. 285. 26–30.
См.: Bees-Seferlis H. Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes Apokaukos des
Metropoliten von Naupaktos (in Aetolien) // BNJ. 1976. T. 21. S. 112. 15–16.
21
Ibid. S. 157. 55–59.
22
Noctes. С. 276. 14–15.
23
Там же. С. 292. 19–20.
24
См.: Васильевский В. Г. Epirotica saeculi XIII… С. 285. 24–25.
25
Там же. С. 285.30–286.3.
18
19
20
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в качестве основных противников ромеев26, однако в рассмотренных
выше письмах митрополита о болгарах не говорится.
В питтакии эпирского духовенства к Вселенскому патриарху Герману II (1222–1240) латиняне как противники ромеев персонифицированы:
в документе говорится о победе Феодора I Дуки над латинским императором Петром де Куртене в 1217 г. и маркизом Димитрием Монферратским (Фессалоникийским королем в 1207–1224) в 1224 г.27. Сообщается
также, что в результате успешных кампаний Божьи епископии были очищены от латинской порочности28. В то же время сведения о мире, заключенном между Феодором I и болгарским царем Иваном II Асенем (1218–
1241/1242)29, говорят о том, что понимание болгар как противников было
довольно ситуативным, в то время как латиняне, несмотря на различные
перемирия, заключаемые с ними правителем, оставались врагами ромеев. В еще одном постановлении синода от 1212 г., возглавляемого Иоанном Апокавком, сообщается о миграции и разделении друг с другом
людей, вызванных установлением власти латинян30.
Схожим образом рассматривали латинян и другие архиереи, современники Иоанна Апокавка: Михаил Хониат и Димитрий Хоматиан.
Афинский митрополит Михаил Хониат (1182–1204), вынужденный после взятия Афин крестоносцами найти себе убежище на о. Кеос,
сообщал своему другу, уже упоминавшемуся Ефимию Торнику, о том,
что, несмотря на установление итальянской тирании, греческая культура сохранилась и по-прежнему востребована31. В другом письме,
также адресованном Ефимию Торнику, Михаил говорил об опасности
варваризации византийцев, живущих на Пелопоннесе, из-за влияния
итальянской тирании32.
Охридский архиепископ Димитрий Хоматиан (1216–1235) в письме от 1227 г. к Вселенскому патриарху Герману II говорил о власти италов, разделяющей ромеев Никейской империи и Эпирского царства33.
Отдельно в письме к монаху Георгию Икодомопулосу, датируемом
1216–1224 гг., Охридский архиерей высказал суждение о том, что клирики, подчинившиеся беззаконному принуждению латинской власти,
предают веру и обычаи ромеев34.
Там же. С. 285.25–32.
Там же. С. 292.2–20.
28
Там же. С. 292.25–26.
29
Там же. С. 292.33–293.1.
30
Bees-Seferlis H. Unedierte Schriftstücke… S. 72.9–14.
31
Noctes. С. 229.28–230.2.
32
Там же. С. 231. 9–15.
33
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Итак, рассмотренные сведения о латинянах, содержащиеся в письмах Иоанна Апокавка, позволяют охарактеризовать взгляды архиерея
следующим образом. Латиняне, часто представленные одним народом – италийцами (италами), изображены как главные противники
эпирского правителя, борьба с которыми имеет цель очистить от захватчиков ромейские земли и восстановить Византийское государство,
разделенное латинским владычеством. В виду этой цели невозможны никакие компромиссы и мирные договоры с Латинской Романией
и поддерживающим ее Римским престолом. Изображая таким образом латинян, митрополит активно использует образы природы: солнце
и тучи, хворост, львы и птицы. Обращение к данным образам связано
с риторическими приемами энкомия (похвального слова), характерными для обращений к императору35. Бескомпромиссность борьбы подчеркивается негативным отношением митрополита к догматам католического вероисповедания, на несостоятельность которых он несколько
раз указывал, а также презрением к тем ромеям, кто перешел на сторону
латинян. В то же время следует отметить, что критика Иоанна Апокавка
направлена в основном против италийцев, подданных Фессалоникийского короля, с которыми вел борьбу Феодор I Дука. О представителях
Священной Римской империи, с которой эпирский правитель заключил
союз в 1228 г.36, ничего не говорится. Более того, митрополит допускает
присутствие на службе у Дуки латинян. Также вполне практическим
выглядит отношение Иоанна Апокавка к организации церковной жизни в освобожденных диоцезах, попечение о которых должно принадлежать исключительно ромеям и лучше всего друзьям архиерея.
Перечисленные представления характерны как для коллективных
постановлений, отражающих позицию церкви Эпира, так и для взглядов отдельных архиереев, как внутри нее, так и за ее пределами, что
свидетельствует о едином понимании опасности латинского владычества, установившегося на византийских землях, и необходимости борьбы за восстановление Ромейской империи.
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Abstract: In article are examined notions of John Apokaukos, metropolitan of
Naupaktos, about participants of the IVth Crusade, who became subjects of Latin
Romania. Information about them is contained in epistles of 1215–1230, which
are addressed to Theodore I Doukas (1215–1230) and Ecumenical Patriarch
Manuel Sarantin (1217–1222). By themes sources are divided into five groups:
military campaigns against Latins, organization of dioceses, which are released
from enemies, dogmatic disputes, relation to them, who came over to hostile
side, and division of Romans in consequence of Latin domination. Latins are
represented in epistles by one nation, Italoi, who are subjects of the Kingdom
of Thessaloniki. They are described as main enemies of Theodore I, whose
domination created the precipice between the State of Epirus and the Empire of
Nicaea. The struggle against them is the main ruler’s goal and don’t allow any
compromise. It’s described by way of enkomion that is traditional for epistles
to Byzantine emperors. In this context metropolitan used images of nature and
compared the enemies of Theodore I with cloud, brushwood, lions and birds,
while the ruler is compared with sun. Negative relation to Latins underlined by
their personal wicked qualities (haughtiness and ever madness) and weakness
of Catholic dogmas, which are disputed by bishops and clerics. This opinion
is characteristic to other bishops in the State of Epirus (Demetrius Chomatianos
and members of synod in Arta) and abroad (Michael Choniates) that testify about
single understanding of two aspects: danger of Latin domination and necessity
to restore Byzantine Empire.
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