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Диссертация Д.Л. Фролова представляет собой итог профессионально выполненного 

исследования по весьма важной и сложной теме, обращение к которой подразумевает 

готовность осваивать самые разные — и в языковом, и в жанровом плане — источники, 

а также огромный корпус общей и специальной литературы. Автор диссертации выбрал, 

несомненно, актуальное в научном смысле направление поиска и сумел обработать 

обширный пласт сведений, напрямую или косвенно соотносящихся с проблемами 

социальной истории южных Балкан в период франкского господства.  

Текст диссертации строен и выверен стилистически, его структура соответствует 

содержанию поставленных во Введении исследовательских задач. В четырех главах 

основной части Д.Л. Фролов выявляет и внимательно анализирует изменения, затронувшие 

различные страты византийского социума в эпоху франкократии, формулирует 

оригинальные выводы, которые последовательно излагаются в Заключении диссертации. 

Автором вполне справедливо высказываются и доказываются тезисы об ограниченном 

характере интеграции ромейской и франкской элит, о постепенном закреплении в землях, 

находящихся под властью западных правителей, своеобразной «альтернативной» знати в 

лице ἄρχοντες (гл. 1), о сложном положении большинства зависимых крестьян в условиях 

разбалансировки традиционной византийской бюрократии и перестройки фискальной 

системы (гл. 2). Диссертант убедительно демонстрирует специфику состояния и 

трансформации различных городских сообществ (гл. 3), акцентируя незначительность 

изменений в структуре населения крупных городов. Он также подробно рассматривает 

участь ромейского православного духовенства (гл. 4), которое в массе своей оказывалось, 

судя по тексту диссертации, едва ли не в худшем положении по сравнению с иными 

категориями покоренных крестоносцами ромеев. Особой похвалы заслуживает стремление 

автора реконструировать именно систему взаимосвязей, сложившуюся во франкских 

владениях на Балканах. Исследовательские выводы, сделанные Д.Л. Фроловым, 

обобщаются в двенадцати итоговых положениях диссертации (стр. 275–278), 

формулировки которых, несомненно, свидетельствуют о новом и весьма успешном 
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прочтении сложных проблем социальной истории, связанных с прошлым «гибридных» 

сообществ в различных частях Латинской Романии. 

Обладая рядом безусловных достоинств, диссертация Д.Л. Фролова, однако, не 

свободна от просчетов концептуального плана, фактических ошибок и неточностей 

в изложении материала, части которых мы коснемся далее. Не вполне удачным, к примеру, 

показалось нам название обсуждаемого текста и, в частности, используемое здесь 

сочетание «ромейское общество», которое плохо работает на комплекс авторских гипотез 

и исследовательских выводов. Коль скоро в фокусе внимания диссертанта оказываются 

территории (в первую очередь, Пелопоннес), где режим франкократии существовал два с 

половиной века (!), то чересчур настойчивое обособление господствующего слоя выходцев 

с Запада (а все разговоры о ромейском обществе обслуживают именно идею вытеснения 

латинян за пределы социальной организации и повседневных социокультурных практик) 

отнюдь не помогает приблизиться к пониманию реальных общественных структур, которые 

складывались по итогам IV Крестового похода и, трансформируясь, сохраняли 

относительное функциональное единство на протяжении довольно длительного времени. 

В данной связи уместнее было бы говорить о «ромейском населении» или, допустим, 

«ромейском большинстве» франкской Греции — с тем, чтобы подчеркнуть значимость 

феномена франко-ромейского симбиоза, различные грани которого (в первую очередь, 

попытки адаптировать к местным социально-экономическим реалиям западные феодальные 

нормы) так старательно демонстрирует автор и в основной части диссертации, и в ее 

заключении. 

Предлагаемому автором подходу не добавляет смысловой прозрачности та манера, 

в которой он различает «франкское» и «латинское» господство на «части земель, 

завоеванных в ходе III–IV крестовых походов» (см. прим. 1 на стр. 4) — то ли 

солидаризируясь с определением Ж. Гриво и А. Николау-Коннари (“Le terme 

‘φραγκοκρατία/frankokratia’ vient désigner la période durant laquelle un certain nombre d’États 

latins – francs, italiens, catalans – s’établissent sur des territoires enlevés à l’Empire byzantin lors 

de la Troisième et, surtout, lors de la Quatrième croisade”), то ли принципиально возражая ему 

и — что печальнее — никак не проговаривая соственные критерии обособления 

«франкского» владычества от «латинского». Лишь по мере дальнейшего чтения становится 

ясно, что речь в диссертации пойдет о континентальных франкских государствах, 

образованных в результате IV крестового похода — так почему бы сразу и не 

сформулировать это простое условие вместо того, чтобы ссылаться в примечании на 

непонятное (в плане соотнесенности с постановкой исследовательских задач) определение 

зарубежных исследователей? 
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Самые «сырые» фрагменты диссертации, по мнению оппонента, связаны 

с аналитическим обзором источников во Введении к работе. Здесь очевидны и пробелы в 

знании отдельных источниковедческих фактов, и неточная атрибуция, например, 

«хозяйственно-правовых документов» (см. стр. 10). В последнем случае речь заходит об 

«имущественных описях флорентийского магната Никколо Аччаюоли, собранных 

и изданных Ж. Лоньоном и П. Топпингом в 1969 г.» (там же). Всякий знакомый с изданием 

Лоньона и Топпинга, однако, подтвердит, что в нем опубликованы тексты не только 

описей, но и дарений, и реестров поступлений с тех или иных фьефов — позиционирование 

же всех этих документов Д.Л. Фроловым в качестве «инвентарных записей» (стр. 11) явно 

ошибочно. 

Несколько небрежно автор подчас относится и к характеристике нарративных 

источников. Так, перечисляя различные версии «Морейской хроники» (стр. 16–17), он 

сначала называет арагонскую версию (т. н. “Libro de los fechos et conquistas del principado de 

la Morea”, составленную по указанию великого магистра ордена госпитальеров Хуана 

Фернандеса де Эредиа) каталонской (прим. 40 на стр. 16), а затем и вовсе смешивает 

арагонский язык этой версии с кастильским (стр. 17). Говоря далее о списках 

среднегреческой версии «Морейской хроники», Д.Л. Фролов почему-то именует парижский 

кодекс с ее текстом Codex Parisiensus (стр. 18), тогда как в издании Дж. Шмитта (не 

Шмидта, как в диссертации) и в последующих исследованиях этот манускрипт называется 

Codex Parisinus. Вообще, приводя информацию о данном списке, лучше было бы сразу 

указать соответствующий библиотечный шифр (BNF Grec 2898) — для того, чтобы не 

путать его с еще одним парижским кодексом (BNF Grec 2753), тоже поздним и тоже 

содержащим среднегреческий вариант «Морейской хроники». 

Ряд странных ходов обнаруживается на страницах, которые посвящены таким, 

казалось бы, хрестоматийным источникам по истории Четвертого крестового похода, как 

хроники Робера де Клари и Жоффруа де Виллардуэна. Во-первых, Д.Л. Фролов почему-то 

игнорирует классические переводы обеих старофранцузских хроник на русский язык, 

выполненные М.А. Заборовым (опубликованы издательством «Наука», соответственно, в 

1986 и 1993 гг.), а равно и подготовленные советским ученым подробные 

источниковедческие статьи и научные комментарии к текстам французских хронистов. 

Автор диссертации упоминает и использует лишь русский перевод хроники Виллардуэна, 

выполненный О.В. Смолицкой (1984), хотя этот вариант уступает в точности и 

фундированности переводу Заборова. Во-вторых, говоря о том, что Робер де Клари 

«написал основную часть своей истории около 1205 г., окончательно составив ее после 

возвращения на Запад (приблизительно в 1216 г.)» (стр. 20), Д.Л. Фролов никак не 
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уведомляет читателя о бытующем среди исследователей мнении, согласно которому, 

простой пикардийский рыцарь не записал, а надиктовал свои воспоминания, о чем 

свидетельствует наличие в них многочисленных оборотов, характерных для устной речи, а 

также характер бытования данного памятника в рукописной традиции (которая, кстати, 

почему-то не освещена Д.Л. Фроловым по аналогии с «Морейской хроникой» и другими 

историческими нарративами эпохи). Наконец, совсем уж нестандартно смотрится 

следующее утверждение автора о сочинениях Клари и Виллардуэна: «Основной 

особенностью текстов обеих хроник является то, что они были написаны на 

старофранцузском языке и, соответственно, являлись первыми произведениями подобного 

рода» (стр. 21). Стоит напомнить, что первые памятники старофранцузской письменности 

датируются IX в., и чисто языковой критерий в случае с хрониками Клари и Виллардуэна 

вряд ли показателен. Другое дело, что перед нами — одни из первых пространных 

сочинений, выполненных старофранцузской прозой, так что именно прозаический характер 

двух текстов (разумеется, в сопряжении с проблемой реалистичности вернакулярных 

описаний конца XII — начала XIII в.) должен учитываться при анализе их специфики как 

памятников средневекового историописания. 

Не очень добротно выглядит и характеристика такого известного источника, как 

«История императора Генриха Константинопольского» Анри де Валансьена (стр. 21–22). 

Автор диссертации упустил из вида классические исследования Ж. Лоньона “Le chroniqueur 

Henri de Valenciennes” (1945), “Sur l’histoire de l’empereur Henri de Constantinople par Henri 

de Valenciennes” (1946), посвященные этой хронике, а также подготовленное Лоньоном ее 

критическое издание (увидело свет в 1948 г.). Сетуя на то, что «История» Анри 

«практически не использовалась отечественными историками», Д.Л. Фролов почему-то не 

упомянул тех соотечественников (того же М.А. Заборова, Н.П. Соколова и др.), которые 

все-таки работали с ее текстом. Сам автор диссертации, пытаясь осветить рукописную 

традицию «Истории» Анри де Валансьена, пишет: «Оригинал до нашего времени не 

сохранился. На данный момент существует шесть более поздних (конец XIII – XIV вв.) 

манускриптов. Все они находятся в Национальной библиотеке Парижа и отличаются друг 

от друга особенностями орфографии» (стр. 22). Здесь опять-таки сразу несколько 

неточностей. Во-первых, в данном контексте уместнее говорить либо о том, что не 

сохранился автограф «Истории» (факт совершенно нормальный применительно к 

памятникам XIII в.), либо (если мы принимаем старинную гипотезу П. Пари) о том, что не 

сохранился поэтический оригинал, якобы созданный Анри де Валансьеном и потом 

пересказанный прозой. Собственно старофранцузский прозаический текст «Истории» 

содержится в составе не шести, а семи рукописей из Bibliothèque nationale de France (две из 
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них — манускрипты BNF Français 24210 и BNF Français 12205 — датируются 

соответственно серединой XV и XVIII в.). Ключевым дифференцирующим признаком для 

текстов из пяти парижских кодексов конца XIII — XIV вв. выступают не особенности 

орфографии (она в рукописной традиции почти всегда будет различаться от списка к 

списку), но то, что в трех рукописях (BNF Français 12203, 12204, 15100) «История» Анри 

служит продолжением хроники Жоффруа де Виллардуэна, а в двух (BNF Français 15460 и 

17264) включена (наряду с сокращенным вариантом все того же “La Conquête de 

Constantinople”) в состав популярной «Всемирной хроники» Бодуэна д’Авена. 

Среди латинских нарративных источников не особо повезло «Константинопольской 

истории» Гунтера Пэрисского (стр. 24), характеристика которой должна была бы доносить 

до читателя, как минимум, две важнейшие черты этого памятника: 1) Гунтер повествует 

о событиях крестового похода 1202–1204 гг. со слов настоятеля своего монастыря Мартина, 

сам он не был непосредственным очевидцем событий (тогда как фраза автора диссертации 

«собственное описание IV крестового похода оставил Гунтэр Пэрисский» может 

подтолкнуть к прямо противоположному выводу); 2) «Константинопольская история» 

написана прозиметром, и в этой связи ее сообщения необходимо использовать с большей 

осторожностью, нежели прозаичекие рассказы иных современников и участников событий. 

Добавим также, что более приемлемым для решения исследовательских задач было бы 

использование издания, осуществленного П. Рианом в 1875 г. (“Guntheri Alemanni, 

scholastici, monachi et prioris parisiensis De expugnatione urbis Constantinopolitane”) или его 

переиздания в первом томе “Exuviae sacrae Constantinopolitanae” (1877), но не той 

архаичной (нач. XVII в.) публикации Г. Канизия, перепечатанной сначала в “Thesaurus 

monumentorum ecclesiasticorum et historicorum” (1725), а затем в “Patrologia latina”, на 

которую ссылается автор. 

Некоторые критические соображения могут быть высказаны и по поводу 

историографического раздела диссертации. Отдавая должное эрудиции автора и его 

глубокому погружению в литературу предмета, сложно согласиться с предлагаемыми в 

диссертации хронологическими рамками первого этапа в развитии историографии темы, 

который, по мысли Д.Л. Фролова, охватывает XVIII — начало XX в., т. е. двести с лишним 

лет. При этом, характеризовать вклад конкретных историков автор начинает с двухтомника 

Ж. Бюшона (на деле, в диссертации присутствует ссылка только на первый том издания 

1845 г.) “Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes 

baronnies”, увидевшего свет ближе к середине XIX столетия. Думается, что заявляя в 

качестве части этого начального этапа и XVIII, и первые десятилетия XIX века, диссертанту 

стоило бы упомянуть исторические тексты, появившиеся до названной книги Бюшона 
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