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Четвертый крестовый поход (1202—1204) 

К началу XIII в. стало очевидным, что судьба Святой Земли зависит от 
Египта. Поэтому папа Иннокентий III (1198—1216) развернул пропаганду 
похода, направленного против Египта. Вместе с тем завязавшийся клубок 
противоречий вывел на первый план антагонизм между группой 
западноевропейских государств и Византией. В Четвертом крестовом походе 
справедливо усматривают переломный момент и кризис крестоносного 
движения, ибо впервые жертвой крестоносцев стали христианские 
государства. Но не религиозные, а в первую очередь политические амбиции и 
экономические интересы направили меч крестоносцев против 
Константинополя, хотя взаимная неприязнь и недоверие греков и латинян 
постоянно нарастали от Первого к Третьему походу, обострялись и торговые 
противоречия. 

Предводители войска крестоносцев, собравшихся к лету 1200 г. во 
Франции, обратились к Венеции, располагавшей наилучшим военным и 
транспортным флотом, с просьбой перевезти их армию в Египет. В 1201 г. 
дож Венеции Энрико Дандоло подписал с послами крестоносцев договор, по 
которому Венеция присоединялась к участию в крестовом походе и 
обязывалась перевезти 4500 рыцарей, 9000 оруженосцев и 20000 пехотинцев 
при условии уплаты 85 тыс. марок серебром. В июне 1202 г. корабли уже 
были готовы, но лишь треть «пилигримов» прибыла в Венецию. Другие 
отправились через Фландрию, Марсель, Апулию или задерживались в пути. 
Вожди похода, даже продав свои драгоценности и отдав наличные средства, 
смогли собрать лишь часть суммы, которую необходимо было внести 
целиком. Блокированные на острове Лидо, воины Христовы нуждались во 
всем необходимом и начали роптать, поход был под угрозой срыва. Тогда 
дож предложил предводителю похода монферратскому маркизу Бонифацию 
отсрочку при условии, что воины помогут Венеции овладеть далматинским 
портом Задаром, незадолго перед тем передавшимся под власть венгерского 
короля, тоже, кстати, взявшего крест. Несмотря на запрет папы поднимать 
оружие против христиан и на протест части знатных и рядовых 
«пилигримов», покинувших затем лагерь и вернувшихся на родину, князья 
уступили требованию Венеции и после осады, в ноябре 1202 г. Задар был 
взят и разграблен. Иннокентий III отлучил Венецию и крестоносцев от 
церкви, однако, не желая прекращения экспедиции и распада войска, поручил 
своему легату снять отлучение с воинов, как только они продолжат поход. 
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В начале 1203 г. к зазимовавшим в Задаре крестоносцам прибыли 
посланцы германского императора и византийского царевича Алексея 
Ангела. Отец Алексея, император Исаак II в 1195 г. лишился зрения и 
престола, захваченного его братом Алексеем III. Сыну Исаака, тоже 
Алексею, удалось бежать на Запад, где он нашел поддержку как у своего 
деверя, короля Филиппа Швабского, унаследовавшего давние притязания 
Штауфенов на византийские земли, так, по-видимому, и у папы, которому 
царевич обещал признание византийской церковью главенства Рима. 
Ставленник Филиппа Швабского Бонифаций Монферратский согласился 
помочь царевичу в обмен на обязательство выплатить крестоносцам 200 тыс. 
марок и участвовать в крестовом походе. 

Летом 1203 г. Константинополь был осажден. Византия, находившаяся 
в жестоком кризисе и не имевшая сильного флота, капитулировала. Исаак II 
был восстановлен на престоле, Алексей IV стал его соправителем, но они 
смогли ценой чрезвычайных мер собрать лишь половину обещанной суммы, 
вызвав при этом возмущение населения и православного духовенства. В 
результате народного восстания императоры были низложены и новый 
государь, Алексей V Дука, порвав с «латинянами», сделал отчаянную 
попытку организовать оборону города. Рыцари решились на штурм. Теперь 
они уже не думали о новом греческом монархе и в марте 1204 г. приняли 
решение разделить Византию между участниками похода. 13 апреля 1204 г. 
неприступный ранее Константинополь пал, и крестоносцы принялись 
захватывать и делить греческие земли. Была образована Латинская империя 
во главе с графом Фландрии и Эно Бодуэном, патриархом избрали 
венецианского клирика из патрицианского рода Томмазо Морозини. Ни о 
каком продолжении похода в Святую Землю победители уже не помышляли. 

Четвертый крестовый поход был последним крупным деянием и вместе 
с тем выражением глубокого кризиса крестоносного движения, жертвой 
которого стала крупнейшая православная держава. 


