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Византийская культура 
в период 

политической раздробленности 
и латинского завоевания {11} 
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Особенности социально-экономического 
и политического развития греческих земель 

в эпоху политической раздробленности 
и латинского владычества 

Трагические события апреля 1204 г. отдали Константинополь в руки участников Чет¬ 
вертого крестового похода. Катастрофа, казавшаяся многим современникам столь неожидан¬ 
ной и невероятной, была подготовлена длительным процессом децентрализации Византии, 
усилившимся с конца XII в. В 1204 г. западноевропейские рыцари и венецианцы подписали 
договор о разделе земель империи Романии, ставший юридической основой предстоящих тер¬ 
риториальных захватов 1 . Впрочем, они начались еще ранее. С 1185 г. Ионические острова, 
Кефалиния, Закинф и Итака были отторгнуты у Византии норманским королем Вильгельмом II 
(с 1194 г. там утвердилась итальянская династия Орсини). В 1191 г. английский король Ричард 
Львиное Сердце захватил Кипр, затем продал его госпитальерам, которые, в свою очередь, че¬ 
рез год уступили остров бывшему иерусалимскому королю Ги де Лузиньяну. Но после 1204 г. 
завоевания византийских земель осуществлялись планомерно, что привело к созданию целой 
сети «латинских» государств и владений на значительной части бывшей империи ромеев. Этот 
процесс не завершился в начале XIII в. Постепенно ослабевая, перемежаясь с греческой «ре¬ 
конкистой» утраченных территорий, он продолжался вплоть до X V в., когда предел ему поло¬ 
жила османская экспансия. 

Совокупность владений западноевропейских феодалов, а также итальянских морских 
республик, Генуи и Венеции, на территории Византии получила название Латинской Романии. 
Ее крупнейшими государствами были: Латинская империя с центром в Константинополе 
(1204—1261) , Фессалоникское государство (1204—1224, с 1209 г.— королевство), Ахейское 
(Морейское) княжество на Пелопоннесе (1205—1432) , Афинская сеньория (1205—1456, с 
1260 г.— герцогство), владения рыцарского духовного ордена госпитальеров (иоаннитов) на 
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