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XLI. ИМПЕРАТОР ВАСИЛИЙ I 
МАКЕДОНЯНИН (867—886)

Глава 1. «Византийская сказка» — 
дорога к царству. Начало славных дел

Жизнеописание родоначальника великой Македонской династии 

императора Василия I Македонянина еще раз подтверждает тот про-

стой факт, что не право первородства, а Божественная воля, Провиде-

ние, помноженные на доблесть, честь, мужество того или иного лица, 

являлись для византийцев основанием занятия царского престола 

древних Римских кесарей. И это проявлялось так часто, что стало на-

стоящим правилом, которое действовало в Византии наряду с другим 

неписаным обычаем передачи царской власти от отца к сыну, нередко 

имея даже большую силу. Это можно назвать «византийской сказкой», 

когда из простого крестьянина, воина, торговца получался велико-

лепный император, нередко — настоящий спаситель своего отечества 

и Кафолической Церкви. Не стал исключением и наш герой.

Родился Василий Македонянин в 812 г. в армянской колонии близ 

Адрианополя, в Македонии, отчего впоследствии и получил свое про-

звище. Когда он был совсем еще ребенком, Болгарский хан Крум за-

хватил его семью в плен вместе с множеством других армян, и несколько 

лет Василий прожил среди диких болгар-язычников. Позже он вернулся 

в Македонию и устроился на службу к местному аристократу1.

Нет никаких сомнений, что Василий происходил из простой семьи, 

хотя последующие историки и летописцы прилагали многократные 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 5 т. Т. 5. СПб., 2002. 

С. 10.
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усилия для того, чтобы вывести его родословную от Армянских царей 

и даже от самого Александра Македонского. Но это отдавало такой 

искусственностью, настолько светилось ложью, что сын Василия, 

будущий император Лев VI, при погребении отца произнес несколько 

двусмысленную фразу на этот счет: «Лучше стоять у истоков собствен-

ного рода, чем примазываться к иному». Да и авторитет Византийского 

василевса и его потомков к тому времени был настолько высок, что 

он и не нуждался в сомнительных сказках1.

Очевидно, не только сын, но и другие современники не очень до-

веряли таким «свидетельствам», и поэтому в отношении Василия I 

появилось множество легенд, должных параллельно подтвердить его 

богоизбранность. Так, в частности, рассказывали, будто еще ребенком, 

оставленный матерью в поле, Василий лежал в шалаше, а прилетевший 

орел расправил свои крылья над ним и защищал его от полуденного 

зноя. Испуганная мать не посмела прогнать громадную птицу, ласково 

смотревшую на женщину. Эта картина повторялась несколько дней 

кряду, да и впоследствии, как гласит предание, орел часто навещал 

Македонянина и укрывал крылами от солнца2.

По другой истории, его матери привиделся чудесный и проро-

ческий сон, будто из нее выросло громадное дерево, а некий старец, 

назвавшийся пророком Ильей, поведал ей о том, что ее сын получит 

скипетр Римского царства. Наконец, по третьему, наиболее распро-

страненному преданию, некогда юноша Василий остановился у мо-

настыря святого мученика Диомида, что находился у Золотых ворот 

Константинополя. Усталый и запыленный, Македонянин прилег у во-

рот и заснул, а игумену этой обители явился их небесный покровитель 

и приказал выйти и позвать человека по имени Василий, обеспечив 

ему кров, пищу и одежду, ибо тот помазан Богом на царство. На окрик 

монаха, к его удивлению, вышел Македонянин, ничего не понявший 

из речи игумена о грядущем исполнении пророчества, но получивший 

приют в монастыре3. Впрочем, это не последнее свидетельство о пред-
начертанности царства Василия I, и вскоре мы столкнемся еще с одной 

историей, существенно повлиявшей на судьбу нашего героя.

Родившись в суровой Македонии, привыкший сызмальства за-

ниматься тяжелым крестьянским трудом, Василий рос мальчиком 

красивым, энергичным, рослым и удивительно сильным. По одной, 

1 Дагрон Жильбер. Император и священник. Этюд о византийском «цезаро-

папизме». СПб., 2010. С. 57, 58.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. СПб., 

2009. Книга V, глава 5. С. 144.
3 Там же. Книга V, главы 8, 9. С. 146, 147.
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возможно, несколько категоричной оценке, он представлял тогда 

собой «красивое человеческое животное»1. Остается только гадать, 

каким образом этот «чистый лист бумаги» смог получить бесценный 

опыт управления государством и армией, став впоследствии одним из 

самых выдающихся императоров Римского государства и блестящим 

законодателем.

Надо, впрочем, сказать, что, не получив образования, Василий с 

лихвой компенсировал отсутствие школьной премудрости отцовскими 

наставлениями — отец был для него всем. Воспитанный в благочестии, 

послушании старшим, целомудренный и мужественный, глубоко ре-

лигиозный душой и статный телом, Василий заметно выделялся сре-

ди сверстников. Едва он достиг отроческого возраста, как отец умер. 

Старший в семье, юноша принял на себя все попечение о матери и 

сестрах. Но его не привлекал труд простого крестьянина — большие 

города, где можно было бы отличиться, манили его взор. Мать кате-

горично возражала, но, получив чудесные предзнаменования о судьбе 

своего мальчика, благословила его в дорогу в Константинополь, на-

помнив, что Господь наблюдает за ним, и потому Василий не вправе 

презирать благочестие.

В конце концов в 840 г. Василий тронулся в путь и по дороге дей-

ствительно останавливался в монастыре Святого Диомида, получив 

от игумена приют и первые рекомендации. Вскоре Македонянина 

приняли на службу к сановнику Феофилу — родственнику императора 

Михаила III, которого поразили красота и сила молодого человека. 

Очень быстро Македонянин попал в круг наиболее доверенных слуг 

сановника, неизменно демонстрируя ум, прилежность и исполнитель-

ность. Однажды Феофил отправился в Ахейские Петры, где решил 

посетить храм Андрея Первозванного. Феофил со свитой вошел в 

храм, но один монах, сидящий на скамье, не обратил на него никакого 

внимания. Зато когда в святилище вошел Василий, тот встал перед 

ним, как высшим по званию, и произнес славословия, какие употре-

бляют в присутствии царской особы. Весть об этом случае облетела 

всю округу, и некая богатая молодая вдова по имени Данилида по-

желала познакомиться с Василием. Тот, случайно простудившись, не 

смог сопровождать своего господина на обратном пути и вынужденно 

задержался в этом небольшом Пелопоннесском городке. Данилида 

взяла на себя бремя ухода за больным, и вскоре их отношения стали 

очень близкими. Когда Василию уже необходимо было вернуться в 

столицу, она попросила его заключить духовное братство с ее сыном 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. М., 1994. С. 112.
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Иоанном, а взамен дала ему 30 слуг, много денег и отписала Македо-

нянину большие земельные владения. С тех пор Василий вошел в круг 

наиболее богатых людей Византии, что позволило ему раз и навсегда 

материально обеспечить свою мать и сестер1.

Удивительно, но спустя многие годы, придя к царской власти, 

Василий Македонянин не забудет своей первой благодетельницы. Ее 

сын Иоанн, «духовный брат» Македонянина, станет протоспафарием 

и получит «право свободной речи». А прежняя возлюбленная Василия, 

уже далеко не молодая женщина, будет доставлена в Константино-

поль, где при встрече передаст царю 500 слуг, евнухов и золотошвеек, 

обширные поместья в Пелопоннесе, а также другие богатые дары. 

Обласканная и вознагражденная титулом «матери царя», Данилида 

потом оставит столицу и вернется в свое имение2. Эта поразительная 

женщина проживет еще много лет. Поняв, что жизнь ее клонится к за-

кату, она еще раз направится в столицу, чтобы своими глазами увидеть 

наследника императора, его сына Льва, которому отпишет все свое 

состояние — ее сын Иоанн к тому времени уже умрет. Достаточно 

сказать, что помимо золота и 3 тыс. подаренных рабов, которых царь 

поместит на свободное жительство в фему Лонгивардия, Данилида 

передаст царю 80 поместий в его личную собственность. Впрочем, это 

произойдет еще не скоро, а пока Василий даже предположить не мог, 

насколько встреча с Данилидой изменит его жизнь.

Это был, конечно, счастливый случай, но далеко не последний для 

нашего Македонянина. Как-то раз кесарь Варда устроил пир в честь 

болгарского посольства, на который были приглашены среди прочих 

Константин Армянин, Феофил — господин Василия и патрикий Фома. 

Подвыпив, один гость стал хвалиться силой своего раба-варвара, ка-

завшейся безграничной. Чтобы защитить честь римлян, Феофил вы-

звал Василия, который в борьбе с болгарином без труда одолел его. 

Этот эпизод сблизил Македонянина с Константином Армянином, 

позволил ему приобрести новых друзей и покровителей. А вскоре удача 

сполна вознаградила юношу за его старания и терпение.

Как известно, император Михаил III был большим любителем и 

знатоком лошадей. Как-то раз царь отправился на охоту, приказав 

оседлать одного из самых любимых своих коней. Поразив палицей 

зайца, василевс соскочил с коня, чтобы собственноручно подобрать 

добычу, а конь, предоставленный самому себе, немедленно вырвался 

из рук слуг и ускакал. Все попытки поймать лошадь казались тщет-

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга V, 

главы 9 и 11. С. 148, 149.
2 Там же. Книга V, главы 74, 75. С. 198, 199.
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ными, и тогда разгневанный монарх приказал подрубить животному 

задние ноги. Кесарь Варда просил василевса пощадить лошадь, но 

царь был непреклонен. Тогда Василий спросил у царя разрешения, 

догнал и усмирил вольного коня. Возликовавший Михаил III тотчас 

назначил Василия своим конюшенным, а вскоре, поразившись уму, 

силе, красоте и ловкости юноши, назначил его главным конюшен-

ным царского дворца (протостратором). После этого — а назначение 

Василия на царскую службу состоялось в 856 г. — карьера молодого 

сановника начала стремительно продвигаться1.

Через короткое время император назначил его своим паракимоме-
ном (главным спальничьим), хотя обычно эта должность предостав-

лялась евнухам. Открытый и честный, немного внешне простоватый и 

безупречный в исполнении своих обязанностей, Македонянин казался 

царю оптимальной фигурой для разрешения некоторых личных вопро-

сов. Хотя Василий был женат на женщине по имени Мария, император 

велел ему разойтись с ней и женил его на своей любовнице Евдокии 

Ингерине, присвоив ему попутно титул патрикия. Видимо, не только 

в награду за этот «подвиг», но и для того, чтобы его любимая женщина 

не чувствовала себя обделенной царским вниманием. «Византийская 

сказка», допускавшая столь чудесные превращения бедного юноши 

в сановного вельможу, в исполнении Македонянина вызвала есте-

ственную негативную реакцию среди других аристократов. Василия 

ненавидел кесарь Варда, чувствовавший в нем откровенного сопер-

ника, опасалась императрица св. Феодора. Но вместе с этим вокруг 

Македонянина сформировался кружок преданных друзей, готовых 

рискнуть на многое ради новых почестей и денег, а также для блага 

отечества, поскольку ошибки царствования Михаилу III ни для кого не 

были секретом. Казалось, только один царь ни о чем не догадывался, 

полностью доверяя своему сановнику2.

В личной жизни Василий был и счастлив и несчастлив одновре-

менно. От первой и по-настоящему любимой жены Марии у него 

был сын Константин — тайная гордость и любовь отца. От Евдокии 

Ингерины родился сын Лев, о котором сановная молва утвержда-

ла, будто мальчик приходился сыном императору Михаила III, и 

после замужества Евдокии на Македонянине не прерывавшему с 

ней близких отношений. Впоследствии у Василия родятся еще два 

сына — Александр и св. Стефан, а также четыре дочери — Анна, 

Анастасия, Елена и Мария. Конечно, в глубине души Македонянин 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга V, 

главы 12, 13. С. 150, 151.
2 Там же. Книга V, главы 14—16. С. 152, 153.
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был глубоко оскорблен тем, что ему, молодому и красивому мужчи-

не, передали безнравственную женщину, дабы скрыть грехи царя. 

Еще более Василия угнетала мысль о том, что под именем его сына 

Льва скрывает плод грешной любви царя с Евдокией. Насколько 

справедливы были эти подозрения — невозможно ответить одно-

значно. Но Македонянин не скрывал, что всегда и во всем отдавал 

предпочтение своему первенцу и любимцу Константину, которого 

надеялся увидеть преемником.

Как рассказывалось в предыдущем повествовании, умертвив ке-

саря Варду, Василий удостоился титула «императора». Наконец, он 

убил Михаила III и стал новым василевсом римлян под именем Ва-

силий I Македонянин, венчавшись императором 24 сентября 867 г. в 

храме Святой Софии.

Состояние Римского государства, в котором его застало начало 

царствования Василия I Македонянина, было в буквальном смысле 

слова плачевным. Казна оказалась пуста — царь продемонстрировал 

синклиту всего 3 кентария золота, хранившиеся в ней. Неудачные 

войны с арабами последних лет привели к потере Сицилии, Крита 

и многих малоазиатских владений. На Западе, в Италии, арабы за-

хватили почти все прежние византийские земли. Правда, имелись 

и свои плюсы. Благодаря самоотверженной позиции царицы св. 

Феодоры, иконоборческий кризис был окончательно преодолен. 

А греческий элемент, и ранее довлевший в культурной жизни Ви-

зантии, закрепил свою окончательную гегемонию, хотя и допускал 

то «содружество наций», вследствие которого на царский престол 

всходили один за другим представители армянского и сирийского 

этносов. Да, территории Александрийской, Антиохийской и Иеру-

салимской патриархий были уже почти безвозвратно потеряны, но 

зато теперь государство стало единоцельным, обрело свою титульную 
нацию — стержень имперской политики, и сохранило те правовые 

и военные традиции Древнего Рима, благодаря которым тот умел 

управлять Вселенной.

Казалось бы, неграмотный император, до конца своих дней едва 

умевший писать, не в состоянии справиться со многими задачами, 

свалившимися на его плечи. Но, по счастью, в лице Василия Маке-

донянина Византия получила прекрасного государя, заботливого и 

рачительного, мудрого и острожного, своего рода «благочестивого 

прагматика», который единственно и смог вывести Империю из смер-

тельного пике.

В первую очередь император озаботился восстановлением госу-

дарственной казны, причем проявил удивительную чуткость и рас-
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порядительность, а также нестандартность избранных путей решения 

проблемы. Собрав синклит и представителей основных сословий, он 

провел решение о возврате лицами денег, ранее полученных ими от 

покойного Михаила III. Эти дары справедливо были квалифицирова-

ны как безосновательное вознаграждение. И тут же явил свою царскую 

милость, разрешив возвращать не всю сумму, а только половину. 

В результате казна получила единовременно сразу 300 кентариев зо-

лота, которые император направил на неотложные нужды. Затем царь 

провел ревизию личных средств своего предшественника и разыскал 

множество золота и украшений, которые приказал переплавить в 

слитки и отчеканить в монеты. Кроме того, по несколько туманному 

свидетельству летописца, обнаружилось несколько богатых кладов, 

зарытых некогда в землю, поступивших также в государственную 

казну1.

В отличие от Михаила III император Василий I проявил недю-

жинные способности к государственному управлению, проводя все 

дни в хлопотах о державе, бодрствуя ночами и не гнушаясь деталями, 

как истинный самодержец, отдавая себя всего без остатка Империи и 

народу. Хотя еще император св. Юстиниан Великий боролся с корруп-

цией и продажей должностей, эта болезнь продолжала жить в недрах 

византийского общества, нанося серьезный ущерб и авторитету вла-

сти, и народному благосостоянию. Нисколько не боясь последствий, 

император провел решение о тотальной смене всех «кормленцев» на 

территории Римского государства, заменив их способными, хотя за-

частую и неродовитыми людьми. Причем, в отличие от практики по-

следних лет, все назначения происходили на безвозмездной основе. 

Его чиновники получили строжайший приказ блюсти правосудие и 

обеспечивать торжество закона, что в короткое время и было достиг-

нуто. Опасаясь царского гнева и желая наилучшим образом исполнить 

его волю, правители фем буквально состязались друг с другом, чтобы 

обеспечить благоденствие своих территорий. Всякие взятки в судах 

решительным образом пресекались, налогообложение населения зна-

чительно облегчилось, и вскоре равноправие и справедливость были 

восстановлены повсеместно2.

Однажды в Константинополе случился голод вследствие неурожая, 

и спекулянты из числа чиновных лиц тут же воспользовались этим, 

чтобы продавать государственный хлеб по очень завышенной цене. 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга V, 

главы 28, 29. С. 164, 165.
2 Там же. Книга V, глава 30. С. 165, 166.
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Когда император на Праздник Пасхи отправился в храм Святой Со-

фии, ему начали выговаривать о злоупотреблениях с хлебом. Тогда, 

повинившись перед всем народом, царь вернулся во дворец, созвал 

городских чиновников и обрушил на них свой гнев. Спекуляции с 

хлебом моментально прекратились1.

Кроме этого царь реставрировал здание Халки, в котором орга-

низовал общий суд, куда помимо судов на периферии мог обратиться 

любой желающий. Опасаясь, что не все истцы и ответчики из низших 

сословий могут оставаться в Константинополе в течение судебного 

разбирательства, император положил всем им специальное пожало-

вание, способное поддержать их материально. Сам василевс, когда 

предоставлялась свободная минута, неизменно отправлялся в Геникон 

(помещение, где располагалась государственная казна), в котором 

происходил царский суд. Попутно, анализируя судебную практи-

ку, император своевременно устранял пробелы в законодательстве. 

В частности, придя к выводу о том, что система записи налогов, как 

она сложилась в Римском государстве, позволяет сборщикам злоупо-

треблять своим положением, он приказал изменить ее, сделав более 

доступной и понятной для крестьян.

Обновленная Василием I судебная система оказалась настолько 

эффективной, что вскоре все спорные дела были разобраны. Дошло 

до того, что однажды император по обыкновению направился в суд, 

чтобы непосредственно убедиться в справедливости правосудия, но 

никого в зале судебных заседаний не обнаружил. Македонянин решил, 

что, как это часто бывает, чиновники разогнали жалобщиков, и дал 

команду своей охране пройтись по столице в поисках тех, кто ищет 

защиты и правды в суде. Но таковых не оказалось! Счастливый импе-

ратор рухнул на колени и без стеснения у всех на виду возблагодарил 

Бога, Который даровал ему разум и силы2.

Царь, воспитанный в бедной хижине крестьянина, оказался уди-

вительно восприимчивый к образованию. По его приказу самые зна-

менитые педагоги давали ему уроки истории, политики, богословия, 

грамматики, риторики. Особый интерес Василия I вызывали лекции о 

военных походах и былых полководцах. Император изучал их поведе-

ние, стратегию, сами биографии блистательных военачальников. Как 

благочестивый человек, Македонянин любил встречаться со святыми 

подвижниками, к которым, презрев царский сан, сам ходил пешком. 

1 Скилица. Недостатки правления императора Никифора // Лев Диакон. 

История. М., 1988. С. 120.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга V, 

глава 31. С. 166, 167.
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Пример царя не мог не оказаться неким эталоном поведения, и многие 

сановники старались следовать ему1.

Желая во всем подражать своим кумирам, Македонянин организо-

вал масштабное строительство храмов. При содействии своей бывшей 

любовницы Данилиды он воздвиг в Константинополе новый царский 

храм в честь Спасителя, Архангела Михаила и Ильи Пророка. Затем 

император выделил большие средства для реставрации храма Святой 

Софии, а также повелел нанести мозаичные изображения Богородицы 

с Младенцем на руках, окруженной апостолами Петром и Павлом — 

по-видимому, первые в этом знаменитом храме Константинополя. Из 

своих личных доходов царь выделил большие средства для обеспечения 

клириков величественного храма, а также передал в собственность 

церкви поместье Мантея, дабы «священные светильники не погасли». 

Вслед за этим были восстановлены храм Святых Апостолов, уже почти 

разрушившийся от старости, храм Богоматери в Пигах, а также храм 

Богородицы в Сигмах.

Наконец, под конец жизни в императоре проснулся литературный 

талант. Сохранилось два его политических сочинения, написанные в 

качестве руководства к действию для сына Льва Мудрого — «Главы 

наставительные к сыну Льву» и «Другое наставление к сыну, импе-

ратору Льву». Оба произведения имеют не только политический, но 

и нравственный характер, своего рода руководство по практической 
морали. Особое место в них занимает разъяснение статуса Римского 

царя и его обязанностей. Василий Македонянин упорно проводил ту 

мысль, что для императора важнее всего — быть хорошим человеком и 

христианином, все остальное — вторично. Императорская власть по-

нимается им как власть, врученная ему Богом, хотя, конечно, большое 

значение имеет и воля предшествующего василевса. Власть дана царю 

не для личного благополучия, а для блага граждан. Император обязан 

твердо верить в Бога, быть первым в добродетелях, образом Христа на 

земле, строгим в словах и клятвах. Император должен стать настоящим 

неписаным законом в глазах подданных. Поощрение здоровых обще-

ственных сил и борьба с вредными элементами составляет его главную 

задачу применительно к Римскому государству. Царь должен помнить 

заповедь о блаженстве миротворцев, а потому следует замирять всякую 

борьбу в обществе. Василевс является и первым хранителем законов — 

неуважение к ранее изданным нормам неизбежно влечет неуважение 

и к вновь изданным. Однако Македонянин не стремится к слепому 

следованию букве закона и требует, чтобы уважение к праву сочеталось 

1 «Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей». Книга V, 

глава 72. С. 197.
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со снисходительностью и уважением к достоинству человека. В таком 

духе написаны обе книги1.

Можно только поразиться тому, насколько богатой оказалась Ви-

зантийская держава. Создавалось впечатление, что Константинополь 

заново перестраивается — все старые храмы, а также церкви, разру-

шенные землетрясениями, повсеместно восстанавливались. Это храм 

Св. Мокия, церкви в честь апостола Андрея, св. Романа, св. Анны 

в Девтере, мученика Дмитрия, св. Эмилиана, Богоматери в Равде, 

страстотерпца Назария, Воскресения Господня, мученицы Анастасии 

в портике Домиана, великомученика Платона, мучеников Эспера и 

Зои, мученика Акакия в Гептаскале, пророка Ильи в Петрии, свято-

мученика Лаврентия в Пульхерианах. Кроме этого император добавил 

пристройки к храмам Богородицы в Халкопратиях и Богородицы близ 

Форума Константина2.

Помимо храмов, приказом Василия I были воздвигнуты огромный 

триклиний у Маркиановой галерии, именовавшейся Пентакувикло-

мом, поражавшая всех красотой и элегантностью молельня апостола 

Павла, молельня св. Варвары-Мученицы, а также роскошные царские 

палаты возле Золотого триклиния. Рядом были возведены знаменитые 

римские бани. После этого были построены на личные средства царя, 

не желавшего тратить на это государственные деньги, императорское 

имение Мангам, а также царские палаты в Пигах. Македонянин воз-

вел также громадное водохранилище, чтобы обеспечить столицу чи-

стой питьевой водой3. Можно назвать еще не один десяток построек, 

возведенных Василием Македонянином, но вернемся к основному 

изложению.

Продолжая миссионерскую деятельность среди болгар и россов, 

начатую еще при императрице св. Феодоре, Василий I направил к 

Болгарскому царю св. Борису архиепископа для проповеди Слова 

Божия, что и решило вопрос о том, какая Церковь будет окормлять 

Болгарию — Римская или Константинопольская. Желая предотвратить 

набеги россов, ставшие уже ощутимым бедствием для греков, импе-

ратор щедрыми дарами склонил их вождей к мирному соглашению, 

а затем направил к ним одного архиерея. Собрав вокруг себя старей-

шин росского племени, святой сподвижник Православия прочитал 

1 Вальденберг В.Е. История византийской политической литературы в свя-

зи с историей философских течений и законодательства. СПб., 2008. С. 226—

230.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга V, 

главы 78—82. С. 201—203.
3 Там же. Книга V, главы 90—93, С. 208—210.
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несколько стихов из Евангелия о чудесах Иисуса Христа. Славяне 

заявили: «Если мы сами не увидим чуда, то не поверим в сказанное 

тобой». Архиерей взмолился Господу, а затем, обернувшись к вождям, 

сказал, что бросит Священное Писание в огонь, но оно не сгорит. Так и 

произошло: огонь уже погас, а книга лежала поверх пепла нетронутой. 

Эта сцена так потрясла россов, что многие из них сразу же пожелали 

креститься. По-видимому, это — первая описанная в летописи сцена 

крещения россов, сохранившаяся до нашего времени1.

Однако далеко не все сановники из числа высшей политической 

элиты с радостью встретили известие о воцарении Василия I Македо-

нянина. И вскоре выяснилось, что два из них — некто Симватий (оче-

видно, зять покойного кесаря Варды) и Георгий Пиган — организовали 

заговор против императора, к счастью, своевременно раскрытый. По 

обыкновению того времени заговорщикам грозила смертная казнь, 

но император пощадил обоих, хотя и наказал их. Чуткий к опасности, 

как и все люди, благодаря своим трудам пробившиеся наверх полити-

ческой власти, Македонянин решил, что одними наказаниями он не 

сможет гарантировать покоя ни себе, ни своей семье.

Поэтому 6 января 870 г. он возвел на престол в качестве соимпе-

раторов двух своих сыновей — Константина и Льва. Через некоторое 

время был приобщен к царству и малолетний Александр — третий сын 

Василия I. Сына св. Стефана, равно как и всех дочерей, царь приказал 

постричь в монахи и отдал в монастырь. Возможно, он руководство-

вался тем же соображением, что некогда император Феофил, опасав-

шийся, что мужья дочерей сами начнут со временем претендовать на 

царство. Но нет сомнений, что пострижение малолетнего св. Стефана в 

монахи совершилось с его личного согласия, и, как мы вскоре узнаем, 

царевич со временем сделает высшую духовную карьеру2.

Занимаясь делами государственного управления, строительством 

и приумножением государственной казны, император ни на минуту 

не забывал о своих воинственных соседях. Византийская армия по-

прежнему включала в себя различные формирования, в том числе и на-

емные отряды, но фемное ополчение составляло основу вооруженных 

сил Империи. Проведя ревизию воинских списков, царь с тревогой 

обнаружил, что численность армии резко сократилась вследствие по-

ражений последних лет и отсутствия должного финансирования. Нуж-

но было срочно набирать новобранцев и гасить долги перед старыми 

солдатами, давно уже не получавшие жалованья за свои ратные труды. 

1 «Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей». Книга V, 

главы 96, 97. С. 213, 214.
2 Там же. Книга V, главы 34, 35. С. 169.
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Как некогда великие императоры, прославившие римское оружие на 

поле брани, Македонянин лично проводил занятия со своим вновь 

сформированным войском, упражняя солдат «до седьмого пота», и вос-

становил строжайшую дисциплину. Наконец, приведя армию в боевую 

готовность, император решил, что наступила пора действовать.

Глава 2. Примирение с Римом. 
«Восьмой Вселенский» Собор 869—870 гг.

Как стало ясно уже буквально на следующий день после воцарения 

Василия I, Македонянин совершенно не собирался мириться с тем, что 

многие территории захвачены арабами, а потому исподволь начал го-

товить почву для проведения военных операций, преследующих своей 

целью возврат исконных византийских земель. Конечно, в одиночку 

такие смелые планы едва ли могли быть реализованы, а единствен-

ными потенциальными союзниками в борьбе с сарацинами на Западе 

являлись потомки Карла Великого. В свою очередь, попытки привлечь 

их к своим планам для Василия Македонянина означали непремен-

ное примирение с Римским папой, имевшим на франков серьезное 

влияние. Это примирение было тем более необходимо, что Западная 

Римская империя уже давно не представляла единого политического 

тела, и лицо, носившее на Западе титул «императора», не обладало 

единоличной властью. Только папа мог стать центром интеграции 

усилий всех западных государей, их представителем в переговорах с 

Константинополем. Императору нужен был лишь повод для мирных 

инициатив с папой, который нашелся очень быстро.

Выше уже отмечалось, что в течение нескольких лет наиболее 

грозным врагом Македонянина являлся кесарь Варда — близкий друг 

и благодетель Константинопольского патриарха св. Фотия. Трудно 

предположить, что отношения патриарха с молодым сановником 

отличались добросердечностью, и уже тем более они не могли улуч-

шиться после того, как Варда пал от руки Василия. И архиерей стал 

первой жертвой затеянной императором политики примирения с 

Римом, уже 25 сентября 867 г. низвергнутый царем со своей кафедры. 

Правда, сплетничали, будто накануне патриарх отказал императору в 

причастии, за что и поплатился, но эти слухи мало похожи на правду. 

Ведь совершенно очевидно, что Василию I не было необходимости 

создавать повод для смены патриарха — как полновластный пра-

витель Римского государства, он с полным основанием единолично 

решал такие вопросы. Безусловно, царь не мог не понимать, что его 
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шаг будет с восторгом встречен на Западе, где св. Фотия уже заочно 

анафематствовали.

Оставался актуальным вопрос — кто должен стать преемником св. 

Фотия, но и здесь затруднений не встретилось: император не упускал 

из виду фигуру низвергнутого патриарха св. Игнатия, за которого ранее 

бесперспективно заступался Римский епископ Николай I  (858—867). 

Поскольку понтифик не признал каноничным низвержение св. Иг-

натия, казалось совершенно естественным вернуть его на столичный 

престол и тем самым пойти навстречу апостолику. Этот шаг казался 

правильным и с тем учетом, что «друг монахов» пользовался большим 

авторитетом среди рядовых византийцев. Патриарх из царского рода, 

ярый противник иконоборцев, благочестивый страдалец — все эти ка-

чества не могли не привлекать к нему простых христиан. Нельзя сбра-

сывать со счетов и то обстоятельство, что для многих, очень многих 

византийцев св. Игнатий ассоциировался с императрицей св. Феодорой, 

а св. Фотий — с мало популярным императором Михаилом III1.

Через два месяца после удаления св. Фотия в монастырь Срете-

ния на берегу Босфора император и св. Игнатий, восстановленный в 

патриаршем достоинстве царем, направили письмо папе Николаю I, 

которого к тому времени уже сменил папа Адриан II (867—872). Маке-

донянин уведомлял понтифика, что крайне обеспокоен состоянием 

Восточной церкви и потому решил лечить ее. «Одну часть врачевания», 

по выражению царя, он уже совершил — имелось в виду удаление св. 

Фотия, «прегрешившего против истины и Рима». Теперь осталось 

уврачевать другую сторону: император напрямую предлагал папе под-

держать восстановление св. Игнатия и организовать суд над еписко-

пами, поставленными бывшим патриархом.

Если послание императора не выходило за рамки традиционной 

вежливости, то письмо св. Игнатия поражало позицией, какую тот за-

нял. Патриарх с начала письма именовал понтифика «единственным 

врачом в Церкви», которому принадлежит исключительная власть как 

преемнику св. апостола Петра. Дальнейшее содержание письма вы-

глядит откровенной капитуляцией — все, за что боролся св. Фотий, 

было отдано без боя и с немалыми унижениями. «Того, кто противо-

законно присвоил себе не принадлежащее ему, кто похитил чужое 

достояние, кто, подобно вору, не в дверь, а в окно проник в овчарню, — 

писал о св. Фотии новый патриарх, — того твоя святость, папа, через 

мощное вмешательство твоей первосвященнической и апостольской 

власти, отсекла от общего тела Церкви, и подражая ревности главы 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. СПб., 2001. 

С. 90, 91, 93.
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апостолов, приговором твоих могущественных слов умертвила. А нас, 

претерпевших тяжкую несправедливость, ты, в силу твоей строгой 

справедливости и твоей братской любви, удостоил твоего праведного 

суда, возвратил нас нашей Церкви и нашей кафедре»1.

Хотя эти письма были настоящим елеем на сердце апостолика, 

Рим довольно долго хранил молчание. И дело заключалось не только 

в желании лишний раз подчеркнуть статус папы — просто Адриан II 

решил созвать Собор на Западе для заочного осуждения св. Фотия. 

Можно было, конечно, ограничиться и старым поводом, но нашлась 

новая причина — в 868 г. св. Фотий разослал окружное послание всем 

восточным архиереям, в котором жестоко критиковал Filioque, опре-

сноки, субботний пост и другие римские нововведения2. Конечно, 

Собор осудил свергнутого Константинопольского архиерея: всем было 

ясно, что это — дело техники.

Только летом 869 г. в Константинополь прибыли три папских лега-

та — епископы Донат и Стефан, и диакон Марин. Встреча легатов про-

ходила в обстановке большой торжественности: еще в Фессалониках 

их встречали спафарии, а затем от императора прислали 40 лошадей, 

серебряную утварь и большое количество прислуги. В субботу, 24 сен-

тября 869 г., легаты прибыли в крепость Стронгил возле Константино-

поля, а наутро совершили парадный въезд в греческую столицу. Они 

имели несколько аудиенций у Римского царя и уведомили Василия I, 

что не допустят участия в предстоящем Соборе восточных епископов, 

заранее не подписавшихся под папской формулой (libellus satisfactionis), 

которую они торжественно произнесут на первом заседании. Но пер-

вая атака по закреплению папской практики в качестве обязательной 

для Греческой церкви тут же наткнулась на императора, который про-

сто заявил, что прежде нужно познакомиться с документом, переведя 

его на греческий язык. Латиняне уступили, и началась подготовка к 

намеченному Собору3.

Собор открыл свою работу 5 октября 869 г., в среду, в храме Святой 

Софии в торжественной обстановке. Присутствовали папские легаты, 

12 высших сановников Римского государства, и всего …12 (!) епископов 

от Восточной церкви — безусловные сторонники патриарха св. Игна-

тия и враги св. Фотия. Уже это обстоятельство наглядно демонстриро-

вало, насколько непопулярными были идеи воссоединения Римской 

и Константинопольской кафедр на условиях, продиктованных папой. 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. СПб., 2001. 

С. 96.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 5. С. 28.
3 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 98, 99.
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Пожалуй, ни один совместный Собор Западной и Восточной церк-

вей не имел такого узкого представительства. Председательствовали 

римские легаты, разрешившие св. Игнатию войти в зал как Констан-

тинопольскому патриарху.

Вначале была зачитана краткая речь императора участникам со-

брания, в которой Василий I увещевал епископов забыть свои личные 

интересы и принять необходимые меры по уврачеванию Церкви. Это 

было величественное по своему смирению письмо, тональность кото-

рого не могла не понравиться папским легатам. Император, наподо-

бие святого царя Давида, публично каялся в своих ошибках и просил 

прощения для блага Церкви и Римского государства.

«Нет ничего постыдного в том, — писал Василий I, — чтобы являть 

свои раны и искать покаяния и исцеления. Нет стыда в том, братия, 

чтобы простираться ниц пред Богом. Пред Ним простираются те, кто 

подчиняет себя Церкви и Святым Отцам. Разве вы испытываете от 

этого стыд, чтобы я был бы для вас образом такого смирения, я, кто 

не имеет ни мудрости, ни знания, для вас, которые суть мудрецы и 

преславные учителя. Я, который погружен в свои грехи, пред вами, 

чистыми, являющими добродетель, я бросаюсь пред вами на землю 

первым. Наступайте на мое лицо, попирайте мои глаза, не беспокой-

тесь о том, что вы топчете спину императора. Я же готов претерпевать 

всякое, дабы увидеть единство всяческих»1.

Затем, следуя устоявшейся традиции, сановник Ваанис предложил 

подтвердить полномочия представителям апостолика и остальных 

патриархов, но это законное требование неожиданно вызвало рас-

терянность и протест легатов. Они заявили, что такое требование яв-

ляется нововведением (!) и подрывает авторитет папы. Чтобы сгладить 

неловкость, Ваанис стал объяснять, будто преследует благие цели, 

чтобы не случилось, как ранее на Двукратном Соборе 861 г., когда 

понтифик не утвердил решения собственных посланников. Только 

после этого объяснения легаты предъявили письмо папы императору, 

которое и было зачитано под восторженные выкрики св. Игнатия и 

его сторонников.

Но еще большие волнения ждали императорских сановников впе-

реди, когда дело дошло до подтверждения полномочий местоблюсти-

телей двух восточных патриархов. От их лица выступил Иерусалимский 

пресвитер и синкелл Илия. Пресвитер заявил, что он и митрополит 

Тирский Фома, представлявший Антиохийского патриарха, хоро-

шо известны императору и присутствующим епископам. Поскольку 

1 Дагрон Жильбер. Император и священник. Этюд о византийском «цезаро-

папизме». С. 160.
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Антиохийская кафедра вдовствует, добавил он, то митрополит Фома 

не нуждается ни в какой доверенности и служит сам для себя (!) автори-

тетом. Относительно собственной персоны Илия представил письмо 

Иерусалимского патриарха Феодосия на имя Македонянина, в кото-

ром архиерей уведомлял царя о поездке Илии в Константинополь … 

для решения вопроса об обмене пленных сарацин по приказанию эмира 

Ахмета (!). Конечно, никоим образом такие полномочия не корре-

спондировались с предметом соборного обсуждения. Но «игнатиане» 

и легаты сделали вид, что удовлетворены таким «подтверждением»1.

С грехом пополам начали работу, и первыми получили слово рим-

ские легаты, зачитавшие папскую формулу воссоединения Церквей. 

Формула эта без всяких околичностей требовала признать Римского 

папу главой Кафолической Церкви. В послании папа уведомлял также, 

что анафематствовал св. Фотия и епископа Григория Сиракузского, их 

последователей и сообщников, Собор 858 г., Двукратный Собор 861 г. 

и Собор 867 г., отлучивший Римского папу Николая I от церкви. Папа 

напрямую указал, что св. Фотий хиротонисан незаконно, а потому 

признает Константинопольским патриархом только св. Игнатия. За-

кончив чтение, легаты потребовали, чтобы все присутствующие епи-

скопы поставили под формулой свои подписи2. Восточные епископы 

исполнили данное требование под зорким приглядом императорских 

сановников, из чего само собой выходило, что св. Фотий уже осуж-
ден (!) до суда. Но и здесь «не заметили» нарушения канонического 

порядка низложения патриарха.

Ваанис попытался в очередной раз сгладить неловкость, задав ле-

гатам вопрос: как св. Фотий мог быть осужден в Риме, если он туда 

не приглашался и на Соборе не присутствовал? На что получил ответ, 

согласно которому папа Николай I сам осудил патриарха на основе 

их переписки (!). Этот же вопрос был обращен и в адрес патриарших 

представителей — митрополита Фомы и синкелла Илии. Без всякого 

стеснения Илия ответил от них обоих, что неканоничность возведения 

св. Фотия на патриаршество — несомненнейший факт и не нуждается 
в отдельном доказывании (!). На этой ноте Собор закончил первое свое 

заседание3.

Второе заседание Собора состоялось 7 октября 869 г., и было 

столь же малочисленным, что и первое, и еще более неприглядным 

по содержанию. Принимали в общение епископов, ранее состояв-

ших в лагере св. Фотия, — всего 10 архиереев. От имени этой группы 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 104—106.
2 Там же. С. 108, 109.
3 Там же. С. 111, 112.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

20

епископ Феодор Карийский представил записку, в которой живо-

писал якобы имевшие место гонения на них со стороны опального 

патриарха. Что и подвигло их на измену св. Игнатию, как объяснил 

он. В конце своей речи эти лица дали обещание не вступать в обще-

ние со св. Фотием и соглашались понести любое наказание, какое им 

вынесет папа Адриан II и св. Игнатий. Их простили, и св. Игнатий 

возложил на них свой омофор со словами из Евангелия (Ин. 5, 14): 

«Вот ты выздоровел, не греши же, чтобы не случилось с тобой чего 

хуже». Затем с покаянием явилось 11 пресвитеров, 9 диаконов и 

6 иподиаконов. Все подписали папскую формулу и были приняты в 

общение. На них наложили небольшую епитимию, должную скорее 

служить примером для всех остальных, чем реальным наказанием за 

содеянные «грехи».

Третье заседание произошло 11 октября 869 г., и на нем присут-

ствовало уже 23 епископа Восточной церкви. Открылось без труда, 

что, желая какими угодно средствами увеличить число присутствую-

щих архиереев, организаторы Собора привлекли и тех, кого приняли 

в общение на прошлом заседании. Делалась даже попытка привлечь 

к Собору двух епископов, рукоположенных еще при Константино-

польском патриархе св. Мефодии: Феодула Анкирского и Никифора 

Никейского. Но те категорично отказались участвовать в данном су-

дилище, хотя и обосновали свой отказ в уклончивой форме, заявив, 

что не имеет смысла подписываться под папской формулой, поскольку 

при посвящении они уже излагали Символ Веры. Стало ясно, что гово-

рить больше не о чем, и в оставшееся время участники перечитывали 

переписку императора Василия I и св. Игнатия с папами1.

После того как необходимая почва была подготовлена, Собор ре-

шил наконец-то изучить дело самого св. Фотия. В принципе, при том 

беззаконии, которое творилось на его заседаниях, необходимость в 

этом уже отсутствовала. Но в дело вмешались два обстоятельства: во-

первых, «игнатианам» и папским легатам очень хотелось окончательно 

унизить свергнутого патриарха; а, во-вторых, неожиданно возникла 

необходимость исследовать дело тех епископов и клириков, которые 

не желали признавать св. Игнатия Константинопольским патриар-

хом. Этому вопросу и было посвящено четвертое заседание Собора, 

состоявшееся 13 октября 869 г.

Патрикий Ваанис сделал заявление о том, что два епископа — Фео-

фил и Захария, бывшие в составе посольства в Рим об уведомлении 

папы Николая I о посвящении св. Фотия патриархом, уверяли, будто 

понтифик принял его в общение. Поэтому Ваанис предложил при-

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 117, 118.
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гласить этих архиереев и доказать им, что их слова лишены основы. 

К ним направили делегацию, которой Феофил и Захария заявили, 

что не считают св. Игнатия своим патриархом. Члены Собора вос-

кликнули: «Так пусть и они разделят жребий св. Фотия!» Но Ваанис не 

удовлетворился таким ответом, заявив, что нельзя св. Фотия считать 

осужденным, не сделав ни одной попытки пригласить его на заседание 

Собора, — совершенно справедливое мнение, не понятое легатами. 

Те искренне полагали, что, осудив бывшего патриарха, папа уже при-

нял окончательное суждение; но восточный епископат все же думал 

иначе. Легаты упрямились, Ваанис настаивал на своем. Он даже вы-

сказал в адрес папских представителей угрозу: если св. Фотий не будет 

приглашен на Собор, то не станет подписывать от имени императора 

соборные акты.

Безусловно, эти грозные заявления были сделаны после предвари-

тельной консультации с Василием I, втайне совершенно не желавшим 

признавать абсолютную власть Римского епископа и нарушать кано-

ничную процедуру суда над патриархом1. Его активно поддержали даже 

«игнатиане», прекрасно понимавшие, что только благодаря Василию I 

стало возможным восстановление св. Игнатия на патриаршестве. Весь 

малочисленный Собор начал, к удивлению неподготовленных к тако-

му обороту легатов, восклицать: «Определяем, чтобы подлежащие суду 

были вызваны на Собор, и чтобы суд был в их присутствии; им нужно 

дать право защиты!» Единственным утешением легатам стали льстивые 

слова, что суд папы — непреложен, а сами восточные епископы по-

читают их, «как пророков». Все-таки папские посланники попытались 

мягко протестовать, спросив: «Разве осуждение папы неизвестно св. 

Фотию и остальным епископам?» — ведь раз произнесенное суждение 

папы не может быть никем отменено («Roma locuta res decisa»). На что 

получили ответ, что осужденные своими ушами не слышали его и 

потому должны быть приглашены на суд. Наконец, легаты сдались, 

опасаясь остаться в полном одиночестве2.

Была отправлена делегация к «фотианам», из которых почему-то 

пригласили только уже знакомых нам епископов Феофила и Захария. 

К великому недовольству легатов, те стали утверждать, что во время 

посещения Рима сослужили с папой Николаем I Божественную Ли-

тургию, а если понтифик принял их в церковное общение, то, сле-

довательно, признал и св. Фотия патриархом, как его посланников. 

Возник длительный спор, полный противоречивых свидетельств и 

ложных клятв со стороны беспринципного синкелла Илии. Устав 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 120, 121.
2 Там же. С. 122, 123.
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от словопрений, участники Собора предложили Феофилу и Захарии 

подписаться под папской формулой, но те и слышать об этом не хо-

тели. Разъяренные легаты воскликнули: «Тогда выбросьте их вон!», и 

«фотианских» епископов удалили из зала заседаний. Так завершился 

очередной день1.

На пятое заседание Собора, случившееся 20 октября 869 г., был 

наконец вызван приказом императора сам св. Фотий. Впрочем, это 

распоряжение царя вызвало новое замешательство у легатов, кото-

рые долго выясняли: пожелал ли бывший патриарх сам предстать 

перед Собором? На это никто не смог ответить определенно, но все 

же решили направить делегацию для вызова подсудимого на суд. 

И здесь легаты попытались унизить св. Фотия, настаивая, чтобы к 

нему, как мирянину, направили светских лиц. Но остальные епископы 

не согласились с ними. Члены делегации пришли к монастырю, где 

пребывал отставной патриарх, и пригласили его на суд, на что св. 

Фотий ответил, что по доброй воле он не пойдет, а только по при-

нуждению (приказу). Ответ, переданный Собору через делегацию, 

вызвал настоящие волнения: легаты возмущались, но остальные 

участники вынуждены были составить приглашение в письменном 

виде, которое еще дважды направлялось св. Фотию. В конце концов 

св. Фотий вступил на порог храма Святой Софии и сразу же попал 

под допрос римских легатов, вопрошавших: готов ли он принять 

приговоры пап Николая I и Адриана II? Но святой патриарх мол-

чал. Когда его спросили о мотивах молчания, св. Фотий ответил, что 

Господь слышит его голос. Ему пригрозили: «Своим молчанием ты 

не оправдаешься», на что получили ответ: «И Иисус молчанием не 

избегнул осуждения».

Эти слова привели легатов в ярость — они нашли их богохульными. 

Легатов в очередной раз активно поддержал все тот же синкелл Илия. 

«Соборяне» неистовствовали, св. Фотий молчал. Спустя какое-то вре-

мя Илия выступил с обвинительной речью, в которой, впрочем, не 

было ничего нового, кроме оскорблений. Затем начались увещевания 

в адрес подсудимого признать св. Игнатия патриархом и принять суд 

Римского папы — св. Фотий молчал. Желая убедить св. Фотия, что 

спасения ему ждать неоткуда, а потому следует уступить и тем самым 

облегчить свою участь, Ваанис сказал: «К какому суду ты мог бы об-

ратиться потом? В Рим? Но здесь уже сидят папские легаты. На Вос-

ток? Но здесь присутствуют патриаршие представители». На это не без 

благородства и смирения перед волей Бога св. Фотий ответил: «Мое 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 128, 129.
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оправдание не от мира сего; если бы оно было от мира сего, вы бы его 

услышали». Однако и сейчас участники Собора побоялись его осудить, 

дав срок для размышления. На этом заседание завершилось1.

Следующее, шестое, заседание Собора состоялось 25 октября 869 г. 

и ознаменовалось личным присутствием императора Василия I Маке-

донянина. Видимо, желая своим видом восполнить численный недо-

статок епископов, царь внял просьбам «игнатиан» и прибыл на Собор. 

С его приходом число епископов несколько увеличилось и достигло 

36 персон — все равно, ничтожно мало для «Вселенского» Собора, 

как его пытались представить римские легаты и новый Константино-

польский патриарх. Верные своим убеждениям об абсолютной власти 

понтифика, легаты начали настаивать на скорейшем признании св. 

Фотия низвергнутым, но император имел свои расчеты и не стал то-

ропить события, повелев вновь вызвать св. Фотия и его сторонников 

на Собор.

Начались уговоры «фотиан», не принесшие, однако, успеха. Наи-

более близкие св. Фотию лица — Евсхимон, митрополит Кесарии 

Каппадокийской, и епископ Халкидонский Захария произнесли ве-

ликолепные речи против всевластия папы, чем вызвали негодование 

участников. «Вы — миряне, — кричали из зала, — и вас пригласили не 

для того, чтобы вы лаяли на нас и городили вздор!» Дальнейшее за-

седание сбилось с намеченного сценария: император начал спорить 

с «фотианами» по посторонним вопросам, желая доказать, будто св. 

Фотий потворствовал императору Михаилу III в бесчинствах и бого-

хульстве — очевидная ложь, нужная Македонянину, чтобы хоть как-то 

придать моральное обоснование своему неблаговидному поступку 

(убийству императора). Легаты, которым надоели эти дискуссии, пред-

ложили «фотианам» принять папскую формулу и признать св. Игнатия 

патриархом — те категорично отказались2.

Тогда попытались опровергнуть аргументы, высказанные Захари-

ем Халкидонским, — особенно старался друг св. Игнатия Митрофан 

Смирнский, но малоубедительно. Затем император произнес длинную 

речь, в которой вновь мотивировал созыв Собора желанием увраче-

вать Церковь, и речь произвела на легатов большое впечатление. Эта 

речь, говорили они, более приличествует епископу, чем императору. Но 

практического результата выступление царя не дало — сторонники 

св. Фотия остались на своих позициях. Собор дал им семь дней на 

размышление, угрожая по окончании этого срока анафематствовать 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 130—136.
2 Там же. С. 137—144.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

24

упорных епископов. К немалому сожалению «игнатиан» и легатов, 

шестое заседание вновь не принесло им успеха1.

29 октября собрались на седьмое заседание, и опять в присутствии 

императора. На Собор вновь явился по приказу царя св. Фотий. Когда 

Ваанис поинтересовался, готов ли тот починиться Собору, св. Фотий 

предложил самим легатам покаяться в их прегрешениях как лицам, 

нарушившим канонический порядок судопроизводства. Конечно, это 

вызвало бурное негодование с их стороны. Они заявили, обращаясь 

к императору, что прибыли в Константинополь не для того, чтобы 

сносить оскорбления, а судить виновных. Поднялся шум, причем 

наибольшую активность вновь проявил синкелл Илия. Но св. Фотий 

никак не смирился перед неправедным судом, отказавшись признать 

папскую формулу и свою вину. Его сторонники, среди которых вы-

деляются монументальные фигуры Захария Халкидонского, Иоанна 

Ираклийского и Амфилохия Иконийского, также отказались признать 

папскую формулу. Опять и опять Ваанис пытался поймать подсудимых 

на противоречиях, но ничего не выходило.

Были прочитаны письма пап Николая I и Адриана II, затем с 

большой речью выступил сам св. Игнатий, расхваливавший Римского 

понтифика и императора, который, по его мнению, выступал в роли 

послушного сына «непогрешимого» апостолика. Наконец, после всех 

велеречий, Собор анафематствовал св. Фотия: «Фотию, придворному 

и узурпатору, анафема! Фотию, неофиту и тирану, анафема!» и т.д. За-

вершились анафематствования гадкими стишками в адрес св. Фотия, 

а также анафематствованием всех «фотиан». Примечательно, что при-

говор св. Фотию и его сторонникам был подписан присутствующими 

епископами не чернилами, а евхаристической кровью, в которую мака-

ли перо. После этого Собор закончил свое седьмое заседание2.

Хотя главное дело было сделано, Собор продолжил свою работу, 

имея еще три заседания. Сославшись на то, что предыдущие Соборы 

принимали решения под давлением насилия (очевидный намек на им-

ператора Михаила III), решили акты этого собрания сжечь. Затем как 

символ единения Западной и Восточной церквей были приглашены на 

заседание последние иконоборцы, которых оказалось всего четыре че-

ловека. Собственно говоря, этим и завершилось восьмое заседание.

Затем наступил длительный перерыв на три месяца, вызванный 

следующими причинами. Во-первых, до сих пор не прибыл местоблю-

ститель Александрийского патриархата, и в его отсутствие Собор ни-

как не мог быть признан «вселенским», поскольку по уже сложившейся 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 147, 148.
2 Там же. С. 150—154.
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канонической традиции полагалось присутствовать всем патриархам 

Кафолической Церкви. Во-вторых, всех смущало чрезвычайно малое 

число присутствовавших епископов, которых не набралось даже к кон-

цу последнего заседания более сорока. Лишь 12 февраля 870 г. Собор 

продолжил свою работу (9-е заседание), имея в штате 26 митрополи-

тов и около 40 епископов. Первым делом подтвердили полномочия 

прибывшего наконец-то представителя Александрийского патриарха 

Михаила, архидиакона Иосифа, но и тут не обошлось без неприятно-

стей для св. Игнатия и «игнатиан». Патриарх написал, что по причине 

удаленности своего города мало знает о деле св. Фотия, но полагает, 

что оба они — и св. Фотий, и св. Игнатий — достойны патриаршества. 

Пусть же выберет император, как глава и учитель Кафолической Церк-

ви, — подытожил Александрийский архиепископ. Недовольны были 

и легаты, которым мало понравились тезисы о главенстве императора 

в Церкви1.

И вновь, как раньше, начался разбор Двукратного Собора 861 г. с 

целью обелить св. Игнатия и окончательно унизить св. Фотия. Вызы-

вали свидетелей и участников того собрания и поочередно заставляли 

лгать на опального патриарха. Эти детали настолько неприглядны и 

даже омерзительны, что можно с легкостью оставить их вне нашего 

рассмотрения.

Здесь же возник еще один острый вопрос — о церковном под-

чинении Болгарии. В свое время царь св. Борис рассорился с гре-

ками и обратился к папе Николаю I со 106 вопросами относительно 

устройства церковной жизни. Причем царь задавал очень тревожный 

для понтифика вопрос: можно ли Болгарии иметь своего патриарха? 

Несмотря на внешнюю простоту вопросов, касавшихся самых рядо-

вых и обыденных проблем, в письме сквозило резкое раздражение 

Болгарского царя поведением византийских клириков, постоянно 

вмешивавшихся в политическую жизнь болгар. Святой Борис начал 

не безосновательно опасаться, что претензии Константинопольского 

патриарха лишают его надежд на церковную автономию Болгарии. 

По счастью, св. Борис не очень доверял и Риму, а потому решил по-

ссорить обоих иерархов, начав между ними соревнование за право 

окормлять Болгарию2.

Апостолик отвечал уклончиво, что он сейчас готов отправить им 

епископа, чтобы тот изучил край, тогда и можно будет решать вопрос 

о патриаршестве. Но когда на смену греческим епископам пришли 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 170, 171.
2 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. С. 99.
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римские архиереи, выяснилось, что болгары рано радовались: их царь 

просил папу назначить Болгарским архиепископом Формоза, а тот 

категорично отказал ему в просьбе, полагая, что выбор кандидата — 

его прерогатива. В конце концов все закончилось договором между св. 

Борисом и Василием I Македонянином, согласно которому болгары 

приняли греческую юрисдикцию1.

Теперь на Соборе легаты жестко стояли на том, что окормлять 

Болгарию духовно вправе исключительно Римский престол, против 

чего не менее категорично возражали восточные епископы. Затеялся 

спор уже между единомышленниками в деле посрамления св. Фотия, 

и греки припомнили некоторые обстоятельства, должные судить об 

ошибках Римского епископа. Однако для них ушатом холодной воды 

стали слова папских послов: «Апостольская кафедра не выбирала вас 

своими судьями. Вы ниже папы, и судить его вам не пристало, потому 

что один папа имеет право судить все другие церкви». В ответ кон-

стантинопольцы, словно забыв, что только что папские посланники 

и греки именовали друг друга единомышленниками, отвечали, что 

неприлично латинянам, отпавшим от Греческой церкви и отдавшимся 
во власть франкам (!), поставлять епископов на территории Греческой 

империи. Поскольку Болгария — исконная имперская территория, то 

и окормлять ее должна Восточная церковь.

Дискуссия достигла своего апогея, и тогда легаты напрямую об-

ратились к св. Игнатию: «Тебя, патриарх Игнатий, именем Бога и Его 

Ангелов заклинаем, чтобы ты, сообразно с посланием папы Адриа-

на, который восстановил тебя в должности, не вмешивался в дела 

Болгарии и не посвящал никого для этой страны и не посылал туда 

кого-либо из духовных лиц». Патриарх, попавший в неловкую ситуа-

цию, не посмел перечить легатам, но и не рискнул открыто выступить 

против собственного клира. Он ответил неопределенной фразой, что 

будет остерегаться всего того, что может послужить к оскорблению 

Римского папы. Подумав, архиерей добавил: «Я не так молод, и не так 

стар, чтобы позволить себе нечто несообразное со справедливостью». 

На этом прения и завершились2.

В конце концов 28 февраля 870 г. состоялось последнее, десятое, 

заседание Собора. Попытались сделать его максимально пышным, и 

для этого туда прибыл император Василий I и его сын Константин, 

патриарх св. Игнатий, 108 архиереев, 20 патрикиев, послы Болгарско-

го царя, три посланника Западного императора Людовика II. Были 

торжественно зачитаны каноны, которые рекомендовалось принять. 

1 Иречек К.Ю. История болгар. Одесса, 1878. С. 191, 192.
2 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 202, 203.
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В латинском переводе значилось 27 правил, в греческом — 14 канонов. 

Понятно, что значительное число канонов было направлено против св. 

Фотия и его сторонников: их не только не признали духовными лица-

ми, но и запретили преподавать науки и писать иконы — замечательное 

свидетельство интеллектуального уровня «фотиан». Затем «прошлись» 

по св. Фотию, запретив возводить в спешном порядке светских лиц в 

епископы, положив минимальный срок для этого 10 лет.

Особое внимание было уделено максимальному ограничению вли-

яния императора на церковные дела. Было определено, что избрание 

епископов осуществляется впредь только на соборе архиереев, при-

чем ни царь, ни его представитель не должны там присутствовать под 
угрозой анафемы (!). Императору было также запрещено препятствовать 

епископам собираться на соборы, на которых он к тому же не имел 

права присутствовать. Царю разрешалось посещать лишь Вселенские 

Соборы в память о старой традиции, но лишь в качестве наблюдателя. 

Для ограждения чести епископов было определено, что отныне ника-

кой архиерей не должен слезать с лошади, завидев царя, или кланяться 

ему при встрече. Наказание в таком случае ожидало и императора, и 

епископа. Едва ли Василий I Македонянин ожидал такого наступления 

на свои прерогативы. Впрочем, его ждало еще последнее унижение. По 

традиции он пожелал подписаться после всех епископов, тем самым 

утверждая соборные решения, но легаты настояли, чтобы его подпись 

стояла после патриарших, но до епископов1.

Правда, и легатов ждали большие неприятности. Весной 870 г. они 

тронулись в обратный путь, но по дороге были взяты в плен пирата-

ми и ограблены. Папа не скоро узнал об их печальной судьбе, но его 

попытки выкупить собственных послов долгое время не увенчались 

успехом. Только в декабре 870 г. легаты, нищие и раздетые, возврати-

лись в Рим, не имея на руках даже сами соборных актов, которые так 

страстно желал увидеть папа Адриан II. Ждало разочарование папу и 

по «болгарскому вопросу»: едва завершился Собор, как греки заклю-

чили договор с Болгарским царем, и все угрозы папы оказывались 

тщетны2.

А что же низвергнутый патриарх и «фотианине»? Святой Фотий не 

признал полномочий митрополита Фомы и синкелла Илии: «Никогда 

не бывало, чтобы посланники нечестивых измаильтян преобразовались 

в мужей священноначальных, чтобы им предоставлялись патриаршие 

права и объявлялись они представителями Собора». Не признал он и 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 182—186.
2 Лебедев А.П. История разделения Церквей в IX, X и XI веках. СПб., 1999. 

С. 156, 157.
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самого Собора, который назвал «варварской засадой», «комедией», 

«покрывалом стыда». Действительно, Собор, весь сотканный из по-
литического полотна, имевший для императора Василия I значение 

только в части примирения с Римским епископом и объединением 

сил для борьбы с арабами, едва ли можно отнести к жемчужинам со-

борного творчества.

Ценой унижения св. Фотия и всей Восточной церкви царь ре-

шил конкретную задачу, но плата за этот мимолетный успех ока-

залась слишком высока. Константинопольский клир, и так до сих 

пор без особого восторга наблюдавший за попытками понтификов 

узурпировать власть в Кафолической Церкви, теперь окончательно 

убедился, что Запад и Восток разъединяет гораздо большее, чем сбли-

жает. Именно эта «пиррова» победа папы Адриана II предопределила 

последующий раскол Церквей, ставший уже почти неизбежным. 

И император понял, правда довольно поздно, что попытки распла-

титься за политические успехи головой Константинопольского па-

триарха ведут к умалению достоинства самого Римского царя. Раз-

ве кто-нибудь мог себе представить перед началом Собора, что его 

каноны так унизят императора? Неужели когда-нибудь позволялось 

так откровенно и публично «ставить на место» главу Вселенной, на-

следника Римских кесарей? Неудивительно, что вскоре симпатии 

императора Василия I резко изменятся. И время, как мы увидим, 

расставит все на свои места.

Глава 3. Война с арабами. 
Девальвация императорства на Западе

Внешнее положение Римской империи в те годы было далеко не 

однозначным. На время болгарская и восточная границы оставались 

спокойными, и правитель Армении Ашот Багратуни, добившийся не-

зависимости от арабов, выступал своего рода буфером между двумя на-

родами, получая, как нейтральная сторона, царский венец и от арабов, 

и от Византийского императора. В марте 870 г. Болгария и Византия 

заключили мирный договор, который включал нормы, регулирующие 

церковные отношения. Сын царя св. Бориса Симеон поселился в Кон-

стантинополе, где получал образование наравне с императорскими 

детьми. Как следствие Империя могла в течение 20 лет отдыхать, не 

опасаясь никаких неприятностей от воинственных соседей1. В свою 

1 Иречек К.Ю. История болгар. С. 193, 199.



М А К Е Д О Н С К А Я  Д И Н А С Т И Я

29

очередь, мир был нужен и Болгарскому царю св. Борису, чтобы укре-

пить Православие в своей стране. И, надо отдать должное, «коварные» 

греки также ни разу не нарушили условий этого договора1.

Помимо этого Василию I удалось заключить мирный договор с 

россами, вождям которых он подарил много шелковых тканей, золотых 

и серебряных украшений, а те в ответ приняли архиепископа, рукопо-

ложенного св. Игнатием и получившего благословение на проповедь 

Слова Божия в далекой северной стране. Славяне, поселившиеся в 

Греции, Македонии, Адриатике, усмиренные еще при императоре 

Михаиле III, склонялись к близости с Византией, и ее культурное 

влияние начинало играть все большую роль. Вставал еще вопрос об 

отношениях с Венецией. Как Римский император, Македонянин был, 

конечно, недоволен тем, что Венеция уже фактически вышла из со-

става Империи, но ввиду арабской опасности в Италии он вынужденно 

мирился с этим обстоятельством.

А самая большая опасность исходила от западных арабов, завоевав-

ших острова Крит и Сицилию, а также почти все греческие территории 

в Южной Италии. Это, по одному справедливому замечанию, уже было 

настоящей арабской колонизацией территорий от Тарента до Бари. Город 

Бари с 841 г. стал настоящей сарацинской столицей на полуострове, 

как Палермо в Сицилии. Население этих земель хотя и являлось в массе 

своей греческим, но уже совершенно разуверилось в способностях 

собственных императоров отстоять их свободу и жизнь и уже дваж-

ды приглашало к себе на помощь Западного императора Людовика II 
(855—875), сына Лотаря. Однако первое столкновение Франкского 

короля с арабами в 858 г. под Бари не принесло ему успеха.

Более того, мусульмане предприняли встречное наступление в 

Кампании, опустошили окрестности Неаполя, разбили дукса Спо-

летто, а также заставили князей Беневента и Салерно заключить с 

ними договор и поставлять снаряжение и продовольствие их армии2. 

В 866 г. Людовик II вновь попытался овладеть Бари, но был вынужден 

отвлечься на Беневент и Сполетто, выступивших против него согласно 

договору с сарацинами; осаду Бари отложили. В 867 г. поход Людови-

ка II также закончился плачевно — его армия потерпела сокрушитель-

ное поражение. Правда, затем, как мы увидим, дела франков пошли 

гораздо успешнее3.

1 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. М., 1876. С. 3.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 5. С. 129.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. СПб., 1902. С. 10, 11.
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На фоне этих событий Македонянин избрал мудрую осторожность: 

стараясь поддерживать мирные отношения с восточными сарацина-

ми, он направил все свои силы на Запад, чтобы отвоевать Далмацию, 

Сицилию и Южную Италию. Время неумолимо подгоняло Визан-

тийского императора: уже в 866 г. арабский флот под командованием 

полководцев Муфариг-ибн-Салима, Кальфуна и Саба в количестве 

36 судов осадил важнейшую в стратегическом отношении крепость 

Рагузу (Дубровник) — самый укрепленный пункт Далмации. Осада 

длилась почти 15 месяцев, и обессилевшие горожане направили по-

слов к Византийскому царю с просьбой о помощи. Василий I не стал 

терять времени и тут же направил 100 судов-хеландий под командова-

нием друнгария флота Никиты Орифы. Узнав о приближении римлян, 

арабы, изрядно истощившие свои силы, поспешно бежали; Рагуза 

была спасена.

К этому времени подоспело послание Василию I от Людовика II, 

в котором западный государь предложил императору союз и просил 

помощи греческого флота для взятия осажденного им города Бари. 

Король предлагал также заключить брачный союз, выдав свою дочь 

Ирменгарду за сына Византийского царя Константина. Эти идеи под-

держал и папа, оценивший перемену в отношениях с Византийским 

царем. Наконец, формальности были преодолены, и Василий I отпра-

вил под Бари мощный флот во главе с патрикием Георгием, причем к 

византийцам примкнули воины из множества славянских племен из 

Далмации, опасавшихся мусульман. Зимой с 870 на 871 г. греческий 

флот подошел к Бари, но не предпринял никаких активных действий 

против сарацин.

Как полагают, такая пассивность была обусловлена отсутстви-

ем результата в переговорах о браке наследников обоих престолов. 

Кроме того, Василия I не могла не смущать излишняя активность со 

стороны западного союзника. Еще летом 870 г. Людовик II, получив 

просьбу о помощи от населения Калабрии, помог им одолеть арабов, 

но потребовал взамен клятву о верности. Затем, найдя формальный 

повод, франк напал на Неаполь и присовокупил к своим владениям. 

Василия I поразило, что, присоединив к себе имперские территории, 

Людовик II даже не подумал поставить его в известность и справиться 

о мнении Византийского императора.

Конечно, союз Запада и Византийской империи против арабов 

был необходим, но реальные события демонстрировали, насколько 

шатким он являлся. Когда, наконец, в феврале 871 г. Бари был взят 

общим штурмом франков и византийцев, Людовик II присоединил 

и этот город к своим владениям, выделив грекам лишь часть добычи 
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за участие в войне, как наемникам. Взамен Византийский император 

публично объявил, что желает наказать пиратов, поднявших руку на 

легатов Римского епископа, и его флот под командованием Никиты 

Орифы напал на сербские земли, уводя их население в плен; т.е. грабил 

земли, принадлежащие Людовику II. Возможно, отношения между 

двумя государями окончательно бы расстроились, но в августе 871 г. 

франкский король случайно попал в плен к герцогу Беневета, и на 

время выпал из игры1.

Это событие в некоторой степени развязало руки Византийскому 

императору, который до сих пор с некоторым волнением взирал на 

фактическое попрание королем Людовиком II старых договоренно-

стей. У Василия I были все основания считать, что Лангобардские 

князья с большей охотой готовы признать его власть, чем власть 

франка. Между союзниками возникли некоторые трения, которые 

замечательно иллюстрирует одно из писем Людовика II Василию Ма-

кедонянину.

Вопрос о легитимности занятия отвоеванных территорий в зна-

чительной степени имел идейную подоплеку — кто по праву владел 

императорским титулом, тот и мог считать эти земли своими. Вторая 

фигура лишь могла просить их себе на тех или иных условиях у за-

конного собственника. По этому вопросу и разыгрался диспут между 

Людовиком II и Василием I. Когда император высказал претензии 

франку, тот разродился пространным письмом, в котором попытался 

обосновать, что не Византийский царь, а именно он является единствен-

ным законным наследником короны правителей Священной Римской 

империи. Надо сказать, эта попытка выглядит несколько неуверенной. 

Нет, конечно, франк не сомневался в том, что он является (также?) 

императором, но остерегается откровенно заявлять Василию I, будто 

тот нелегитимно носит пурпурную одежду. Как следствие оставался не 

ясным главный вопрос: сколько императоров может быть у Священной 

Римской империи, и сколько вообще «Вселенских» империй может 

существовать на белом свете?

«Напрасно мудрость твоя, — пишет король императору, — настаи-

вает на капризном мнении, что другие, кроме тебя, не имеют права 

называться императорами (василевсами). Ты утверждаешь, что четыре 

патриарших престола на Святой Литургии упоминают одну Империю 

и что таково святое Предание, идущее от святых апостолов, и совету-

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. СПб., 1902. С. 18—20.
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ешь убедить в этом тех, кто величает нас императором. Но даже дяди 

наши, славные короли, обращаются к нам с титулом императора и, как 

смею думать, признают это достоинство не ради возраста, поскольку 

старше меня, но во внимание к священному помазанию и возложению 

рук первосвященника и молитве, каковыми мы по божественной воле 

возведены на эту величайшую степень и обладание Римской импе-

рией. И то вызывает смех, что ты говоришь по поводу императорского 

титула, что он не свойственен ни моим предкам, ни народу, когда 

известно, что Римские императоры происходили и из испанцев, и 

исаврийцев, и хазар. Разве ты станешь утверждать, что эти народы 

превосходят франков религией или доблестями? Ты удивляешься, 

почему мы называемся не Франкскими, а Римскими императорами? 

Но, не будучи Римским императором, я не мог быть и Франкским. 

Это имя и достоинство мы приняли от римлян, ибо Франкские вож-

ди назывались сначала королями, а потом императорами, именно 

те, которые помазаны были от руки Римского епископа»1. Затем в 

письме Людовик настоятельно объяснял, почему Бари должен при-

надлежать франкам, равно как Калабрия и Сицилия. Конечно, такие 

письма не могли не охладить отношений между двумя монархами и 

их державами.

Пока происходили эти события, византийцы бессильно смотрели 

на то, как Сицилия, контролирующая все морские пути в Средиземно-

морье, окончательно подпадает под власть арабов. Василий I пытался 

предпринимать контрмеры, имевшие частичный успех, но в целом в 

течение нескольких лет ни одна из сторон не сумела окончательно 

решить вопрос в свою пользу.

В 868 г. император попытался перебороть негативную тенденцию, 

но его флот потерпел поражение от сарацинского правителя острова 

Хаваджа. Возвратившись 26 июня 868 г. в Палермо, где находилась его 

резиденция, Хаваджа в тот же день направил своего сына Мухаммеда с 

флотом для нападения на Италию, и вскоре тот возвратился с богатой 

добычей. Весной 869 г. Хаваджа попытался овладеть важной крепостью 

Таорминой, но успеха не имел. Решив реваншироваться за неудачу, в 

марте этого же года он направил сына Мухаммеда к Сиракузам, под-

властным Византийскому императору, но и эта попытка оказалась 

неудачной. В сражении, данном сарацинами, византийцы одержали 

блистательную победу, и Мухаммеду пришлось возвращаться в Па-

лермо, где в июне один из берберов убил его отца — самого опасного 

на тот момент врага Константинополя. Подозревали (и, наверное, 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 5. С. 141—143.
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небезосновательно), что это убийство — дело рук византийской ди-

пломатии и секретных служб.

В ответ полный энергии молодой вождь сарацинов вскоре захва-

тил Мальту, остров Коссира (Понтеллария), Эгатские и Липарские 

острова. В результате вся Сицилия оказалась в мусульманском окру-

жении, и византийскому флоту все труднее удавалось проникнуть 

в Сиракузы. По счастью для них, 27 мая 871 г. собственные евнухи 

убили Мухаммеда, и на время для Василия I Македонянина насту-

пила передышка1.

Пока на Западе шли бои, император попытался получить максимум 

выгоды от восточных соседей, остановив свой взгляд на павликианах, 

гонимых ранее при императрице св. Феодоре и Михаиле III. Это креп-

ко спаянная, многочисленная и хорошо организованная секта уже не 

раз доставляла заботы византийскому правительству, и Римский царь 

решил сделать их из врагов своими союзниками.

С этой целью в 869 г. он направил в Тефрику — главный город 

павликиан, епископа Петра Сицилийца, сочинение которого об этом 

путешествии дошло до нас. Но глава павликиан Хрисохир дерзко от-

казал императору в предложении мира и обмене пленными, выдви-

нув свои условия: безоговорочный отказ Василия I Македонянина 

от всей Малой Азии, которую следовало передать в руки павликиан. 

В противном случае Хрисохир грозился вообще лишить императора 

царства и разгромить Римское государство. С этими известиями Петр 

Сицилиец и вернулся в 870 г. в Константинополь2. Между прочим, из 

этого ответа легко можно определить, как беспомощно выглядела Ви-

зантийская империя в глазах врагов и сколько трудностей пришлось 

преодолеть Василию Македонянину, чтобы изменить эти представ-

ления о собственной державе.

Нет никаких сомнений, что ответ Хрисохира жестоко оскорбил 

Василия I. Особую его тревогу, как христианского правителя, вызвали 

известия Петра Сицилийца о том, что павликиане затеяли переговоры 

с болгарами и пытаются активно миссионерствовать среди этих неофи-

тов. Конечно, в таком случае возникала реальная угроза повреждения 

веры у людей, совершенно не искушенных в православной догматике 

и организации церковной жизни. Кроме этого создавалась опасность 

заполучить второй центр павликианства уже на Западе3.

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 23, 24.
2 Васильев А.А. Там же. С. 25, 29.
3 Петр Сицилиец. Полезная история, II.
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Получив секретные сообщения о том, что в данный момент вос-

точные арабы заняты собственными делами и не могут поддержать 

павликиан, император весной 871 г. сам во главе войска двинулся на 

Хрисохира. К несчастью, в первом же сражении его армия потерпе-

ла поражение. Более того, Хрисохир сам перешел в стратегическое 

наступление и в 872 г. дошел до Анкиры, лежавшей в Южной Гала-

тии. Единственное, что удалось императору, — разрушить несколь-

ко малозначительных крепостей. Но в том же 872 г. военное счастье 

улыбнулось все же римлянам: зять императора Христофор разгромил 

Хрисохира в сражении, а затем взял штурмом и до основания разрушил 

Тефрику, попутно присоединив к византийским владениям города 

Таранту, Локану, Куртикий. Самому Хрисохиру удалось бежать, но 

Василий I отдал приказ во чтобы то ни стало схватить его. И вот как-то 

вечером, когда Хрисохир расположился лагерем на равнине, 1200 ви-

зантийских воинов внезапно напали на его отряд. В ходе боя один из 

греков по имени Пуллад, ранее бывший в плену у павликиан и знавший 

Хрисохира в лицо, убил его копьем в бок, когда тот пытался скрыться 

на лошади1. Голову грозного врага доставили в Константинополь, и 

император, потребовав свой лук, пронзил страшный трофей тремя 

выпущенными стрелами2.

Победа римлян над павликианами было отмечена пышным три-

умфом императора в столице. На европейском берегу, куда царь пере-

плыл на лодке, возвратившись из похода, его встречал весь синклит 

в сопровождении громадных толп константинопольцев с цветами в 

руках. Император вошел в храм Св. Иоанна Предтечи в Гевдомоне, 

где помолился, а затем, переодевшись в пурпурное платье, в сопрово-

ждении сына Константина направился к монастырю Богородицы близ 

Золотых ворот. Когда Македонянин въехал в столицу, весь город от 

Золотых ворот до Халки был устлан цветами и тканями. На площадке 

у Золотых ворот расположили палатки, куда привезли самых знатных 

пленников, лучшую часть добычи, захваченные знамена и оружие.

Царя встречали представители церковных партий, надевшие 

праздничные одежды, с криками: «Слава Богу, возвратившему нам 

наших владык с победой! Слава Богу, возвеличившему вас, самодерж-

цы римлян! Добро пожаловать, победоносные, храбрейшие государи!» 

Городской эпарх и царский наместник пали ниц перед Василием и 

Константином и по старому обычаю преподнесли царю золотой венец 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 30—33.
2 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. В 7 т. Т. 6. М., 2008. С. 257.
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как символ победы, а император отблагодарил их золотыми монета-

ми. Продвигаясь по Константинополю, императоры дошли до храма 

Святой Софии, куда все вошли для торжественного богослужения. 

Затем был дан превосходный пир, после которого участникам похода 

и жителям столицы даровали различные и обильные милости царя1.

Теперь, после победы над многолетними врагами, византийцы 

вышли на старые границы своей державы, соприкасающиеся с араб-

скими землями. Однако после этого открылось, что отныне неизбеж-

ны новые столкновения греков с восточными сарацинами, поэтому 

император решил разработать план военных действий на следующий 

год. Он правильно учел, что у арабов продолжается междоусобица, и 

в 873 г. начал поход, имевший своей целью взятие города Малатия. 

Очень тщательно продумав предстоящую операцию, Василий I отдал 

приказ захватить несколько мелких крепостей, должных обеспечить 

безопасность римской армии. Он прошел с войском всю Малую Азию, 

а затем направил своего полководца с отрядом войск для взятия города 

Запетра. Приказ был успешно выполнен, и греки, взяв множество 

пленных, добычу и освободив большое количество христиан, томив-

шихся в мусульманском плену, вернулись к императору, ставшему 

лагерем на реке Зарнук.

После этого все войско греков двинулось к Малатии, и их отдель-

ные отряды даже переходили Евфрат, но в конечном итоге византийцы 

потерпели поражение в данном арабами сражении. Чтобы несколько 

сгладить эту неловкость, император Василий I вторгся на соседнюю 

территорию, где захватил несколько второстепенных крепостей. Все 

же и такие успехи не казались современникам ничтожными — как ни 

как, но уже давно Римские императоры не поили своих лошадей из 

Евфрата. Был организован новый триумф Македонянина, и патриарх 

св. Игнатий торжественно возложил на его главу венец победителя2.

Тем не менее борьба на два фронта — с западными и восточны-

ми арабами — оказывалась для Византии едва ли по силам, а потому 

успехи обильно чередовались с неудачами. Напротив, арабы начина-

ли демонстрировать завидную слаженность в действиях. В сентябре 

871 г. мусульмане Калабрии обратились за помощью к своим братьям 

в Африке, чтобы отвоевать обратно Бари, и вскоре Аглабитский пра-

витель направил им свое войско, ведомое Абдаллах-ибн-Якубом, уже 

назначенным правителем Италии, на Салерно.

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 35—37.
2 Там же. С. 38—40.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

36

Город был осажден и после нескольких месяцев осады уже го-

тов был открыть свои ворота, но Людовик II, все еще остававшийся в 

Италии, разбил сарацин в сражениях при Сан-Мартино и у Беневета. 

Арабы срочно сняли осаду и ретировались. Как уже говорилось, эти 

земли находились в сфере интересов Константинополя, и потому в 

873 г. Василий I принял предложение герцога Беневета Адельхиса — 

он предлагал в обмен на военную помощь признать верховенство Ви-

зантийского императора. Царь направил в Отранто войско во главе с 

патрикием Григорием, чем вызвал новое недовольство Людовика II.

Василию I постоянно приходилось быть очень осторожным, ста-

рательно варьируя между многочисленными и опасными арабами, и 

своим, таким ненадежным, западным союзником. Едва ли могла речь 

зайти о совместных действиях его войск и армии франков, а любая 

отдельно взятая операция тут же оборачивалась новыми проблема-

ми. Так, критские арабы, тотчас прознавшие о передвижении визан-

тийских войск в Италию, организовали внушительную флотилию и 

устроили настоящий грабеж Далмации, опустошив даже Святую гору 

Афон. Но друнгарий флота, непобедимый Никита Орифа разгромил 

разбойников, потопив 20 судов из 27 кораблей сарацин. Арабы по-

пытались было перестроиться и организовать нападения на западные 

берега Пелопоннеса, но и здесь неутомимый Никита Орифа разбил 

их в морском сражении. Эта битва настолько деморализовала критян, 

что они срочно запросили мира у Римского императора сроком на 

10 лет1.

Вслед за этим тяжелое поражение было нанесено арабам при по-

пытке овладеть ими городом Еврипид (Халкида) на Эвбее. Теперь 

император Василий Македонянин решил покончить с пиратством на 

Средиземном море, выбрав в качестве главного пункта наступления 

о. Кипр, захваченный арабами еще в 825 г. Поход был успешным: его 

войско под командованием стратига Алексея, этнического армяни-

на, в 874 г. провело удачную операцию, освободив остров от власти 

сарацин.

Пожалуй, это был пик военных успехов императора Василия I. 

Восточные арабы, занятые своими внутренними делами, не пыта-

лись нарушить мирный договор. Но осложнились дела в Италии: в 

875 г. умер король Людовик II, и теперь внутренние раздоры между 

Беневетом, Салерно, Неаполем, Амальфи и Гаэтой фактически от-

крыли сарацинам путь на полуостров. Более того, сами франки по 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 47, 48.
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обыкновению никак не могли поделить отцовские престолы, тратя 

свои силы не на арабов, а на междоусобицы. 52-летний Карл Лысый 

(875—877) — последний сын короля Людовика Благочестивого, по-

пытался занять Лотарингию и Италию. Но его возможности были, 

увы, весьма ограниченны. Несмотря на все старания, Карл Лысый так 

и не сумел вернуть себе восточные территории, где покоился прах его 

великого деда. Центр королевской власти все более ограничивался 

Западной Франкией. Но и там полновластность короля была далеко 

не безусловной. Западный император все более был вынужден всту-

пать в сделки с аристократией, и теперь престиж королевской власти 

уравновешивался обязательствами Карла Лысого перед вельможами. 

Автономия франкской аристократии находила отпор только в За-

падной церкви, и престиж Рима все более возрастал. Собственно 

говоря, едва ли Карла Лысого можно было назвать могущественным 

владыкой1.

Тем не менее, надеясь на его армию, папа венчал Карла Лысого 

императором Западной Римской империи, но тот вступил в войну с 

Людовиком Немецким и был разбит в сражении. Сразу же после этого 

итальянцы отреклись от своего неудачливого правителя, а вскоре он 

скончался2.

Словно бич Божий опускался на плечи отпрысков Карла Велико-

го: они один за другим умирали в молодом возрасте или рождались с 

тяжелыми болезнями. Карломан II (879—884) — старший из сыновей 

Людовика Немецкого, в 35 лет был разбит параличом, и через два года 

отрекся от престола. Но в 880 г. у его брата — Людовика Молодого в 

33 года также обнаружились признаки тяжелого недуга, и он скон-

чался в 882 г. Папа Марин I (882—884) спешно венчал императором 

Карла Толстого (884—887), еще одного сына Людовика Немецкого. 

Он прилагал титанические усилия для того, чтобы сохранить единство 

власти в подконтрольной ему Западной империи. И казалось, что та-

кая ситуация объективно может быть на руку смелому претенденту на 

императорство в Западной империи, поскольку за неимением других 

наследников можно предъявлять претензии на единовластие. Ведь 

всего за 5 лет ушли из жизни Людовик II Заика (877—879) — 11 апре-

ля 879 г. и оба его сына: Людовик III (879—882) — 5 августа 882 г., 

и Карломан (12 декабря 884 г.). Но Карл Толстый совсем не обладал 

достоинствами своего прадеда. В 885 г. он с большой армией не смог 

предотвратить осады Парижа норманнами, а в 887 г. сильно заболел, 

1 Тейс Лоран. Наследие Каролингов. М., 1993. С. 37, 39.
2 Рапп Франсис. Священная Римская империя германской нации. СПб., 

2008. С. 24, 25.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

38

отказался от императорской короны и вскоре скончался от инсульта1. 

Теперь императорская корона стала настоящей и ничего не стоящей 

игрушкой в руках франкских правителей.

Единственной силой, способной обеспечить итальянцев сухопут-

ной армией и флотом, стал Римский император. Уже в 876 г. понти-

фик Иоанн VIII (872—882) писал Василию Македонянину: «Города, 

крепости и села уничтожены вместе с их жителями, епископы разо-

гнаны, в стенах Рима ищут приюта остатки совершенно беззащитного 

народа. За стенами города все разорено и превращено в пустыню. Вся 

Кампания лишена своего населения; и мы, и монастыри, и другие 

благочестивые учреждения, и Римский сенат оставлены без средств 

к существованию. Окрестности города опустошены до такой степе-

ни, что в них нельзя найти ни одной живой души, ни взрослого, ни 

ребенка»2.

Когда жители Бари обратились к Византийскому императору, гре-

ческий стратиг Григорий с флотом отплыл из Отранто и взял город 

под охрану. Обрадованный папа Иоанн VIII тут же написал Македо-

нянину письмо, в котором горячо благодарил его за помощь Римской 

церкви и просил выделить корабли для охраны морских вод Западной 

Италии3.

В эти годы Византийский царь пожинал плоды своей блестящей 

стратегии. В 876 г. Василий I восстановил византийское влияние на 

славяно-италийско-франкской границе и назначил Венецианско-

го дожа протоспафарием, вследствие чего Константинополь начал 

довлеть и над хорватскими славянами. В 877 г. императору удалось 

захватить часть франкской Далмации. Затем Македонянин утвердил 

на хорватском троне Седеслава, приславшего посольство в Констан-

тинополь. Даже военные действия с арабами в целом на некоторое 

время прекратились4.

Прекратились, чтобы вновь начаться в августе 877 г., когда прави-

тель Африки Ибрахим-ибн-Ахмед, деятельный и энергичный воин, 

уничтожил посевы вокруг Сиракуз и осадил город с моря и суши. К не-

счастью, император почему-то не придал большого значения известию 

об этом — видимо, царь посчитал этот поход очередной грабительской 

1 Альфан Луи. Великие империи варваров. М., 2006. С. 214.
2 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). М., 2008. С. 410.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 57, 58.
4 Герцберг Г.Ф. История Византии. М., 1896. С. 141.
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экспедицией, не способной захватить хорошо укрепленный город, и 

поплатился за это. Конечно, нужно было действовать более решитель-

но, но следует принять во внимание то, что император был вынужден 

выделить много судов для охраны о. Кипр и поэтому оказался не в 

состоянии защитить сразу два пункта обороны.

Правда, Василий I направил на помощь городу небольшой флот 

под командованием полководца Адриана, но тот легкомысленно 

остановился в гавани города Монемвасии и все ждал попутного ве-

тра на Сиракузы. Настолько долго, что известие о взятии последнего 

на острове греческого города застало его еще в Греции. До мая 878 г. 

продолжалась героическая оборона Сиракуз, но 21 числа этого месяца 

арабам удалось пробить брешь в башне и войти в город. Один из отря-

дов под командованием Иоанна Патрина заперся в цитадели, но был 

полностью уничтожен. У храма находилось еще несколько десятков 

вооруженных греков, попытавшихся спасти мирных жителей, но и 

тех перебили мечами. Выломав двери храма, где прятались горожане, 

сарацины вырезали всех женщин, стариков и детей — только знатных 
лиц погибло более 4 тыс. человек.

Мужество защитников поразило даже видавших виды арабских 

летописцев, равно как и жестокость сарацин. Стратиг города попы-

тался во главе отряда из 70 воинов пробиться сквозь строй врагов, но 

был схвачен в плен, а на восьмой день после взятия города умерщвлен. 

Его товарищи были также убиты мусульманами: их забили камнями 

и палками. С особой жестокостью был казнен некто Никита из Тар-

са, известный сарацинам тем, что ежедневно со стены поносил их 

пророка Мухаммеда. Два месяца арабы собирали обильную добычу, 

а затем вернулись в Палермо, до основания разрушив некогда силь-

нейший город острова. В довершение всех бед другой византийский 

флот, посланный запоздало Василием I для обороны Сиракуз, погиб 

в сражении с арабами1.

Потеря Сиракуз стала переломным моментом во внешней полити-

ке Византийского императора. Он отложил в сторону наступательные 

планы, полностью сосредоточившись на обороне своих владений, 

выбирая направление движения своей армии по мере поступления 

сообщений о нападениях врагов.

В 878 г. греки из Киликии, Каппадокии и Селевкии, ведомые пя-

тью стратигами, неожиданно напали на арабский отряд численностью 

4 тыс. воинов и почти полностью разгромили его: удалось убежать не 

более 500 сарацинам. Данный успех был не единственным: эти же 

1 Шиканов В.Н. Византия — щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. СПб., 2004. С. 70, 71.
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пять византийских полководцев в январе 879 г. во главе 30-тысячного 

войска напали на арабского правителя области Урхуза. Они взяли в 

плен самого правителя, 400 воинов и убили почти 1,5 тыс. сарацин. 

А весной этого же года император вместе с сыном Константином во 

главе другой армии отправился к сирийской границе. Он захватил 

три арабских города, и местный правитель спешно искал спасения в 

бегстве. Затем византийские полководцы разрушили еще несколько 

важных арабских крепостей, внушая ужас врагам.

Но в конце 879 г. императору пришлось срочно возвращаться в 

Константинополь: заболел его старший сын Константин. Все попытки 

поднять наследника на ноги не увенчались успехом: юноша вско-

ре умер после возвращения из последнего военного похода (декабрь 

879 г.) 1.

На Западе после взятия Сиракуз арабы вскоре начали организовы-

вать новые рейды по всему итальянскому побережью. Но в 880 г. они 

потерпели тяжелейшее поражение в морской битве у берегов Греции. 

Стратиг Назар, организатор победы, направился к берегам Италии, где 

соединился с сухопутным войском византийцев под командованием 

протовестиария Прокопия и Льва Апостиппа, стратига Фракии и Ма-

кедонии. Вместе они одержали ряд побед, в частности вновь разгромив 

арабский флот и захватив целый ряд важнейших городов и крепостей. 

В ходе военных действий некоторые матросы греческого флота по-

пытались дезертировать, но по приказу Пелопоннесского стратига 

Иоанна Критского их посадили на кол. Как следствие настроение 

солдат резко изменилось и вновь стало боевым. Победоносный флот 

продолжил наступление на арабов. Восторженный папа, противопо-

ставляя короля императору, писал Карлу Лысому, какие великолепные 

победы одержаны греками над арабами. Он, как живой современник 

тех событий, не мог не отдавать себе отчета в том, что родоначаль-

ник Македонской династии являл собой полную противоположность 

потомкам Каролингов. Если кому и было по силам вернуть Италию 

христианской цивилизации, так только Василию I. Однако тяжелое 

положение, в котором Византийскому царю досталась Римская импе-

рия, а также павликиане помешали ему реализовать все свои смелые 

планы. Но и в этом случае военные успехи Василия Македонянина 

были впечатляющими2.

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 71, 72.
2 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 417.
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И нет никаких сомнений в том, что все эти события имели самое 

непосредственное отношение к той новой церковной политике, ко-

торую император Василий I начал в конце 70-х годов IX в.

Глава 4. Собор «В храме Святой Софии» 
879—880 гг. «Прохирон» и «Эпанагога». 

Смерть императора

После Собора 869—870 гг. понтифик совершенно искренне пола-

гал для себя, что после тех услуг, какие оказаны императору и лично св. 

Игнатию, он вправе рассчитывать на встречное уважение, и в первую 

очередь на признание прав Рима на Болгарию. Увы, действительность 

грубо растоптала его мечты, заставив апостолика действовать более 

решительно и высказываться более категорично. Правда, с учетом 

внешнеполитического положения Рима, державшегося исключи-

тельно за счет поддержки Византийского царя, он не посмел дерзить 

Василию I, зато полностью излил свой гнев на св. Игнатия.

«Как ни велики были знаки благосклонности, какие показывал 

ранее император папскому престолу, — пишет он василевсу, — теперь 

они готовы, однако, совсем стереться. Соепископ наш Игнатий дерз-

нул поставить предстоятеля в страну Болгарию, чему мы удивляемся, 

а вы, со своей стороны, тому благоприятствуете, чем мы изумлены. 

Поэтому просим вас: увещевайте Игнатия отказаться от юрисдикции 

в Болгарии, иначе и он сам не избежит законного отмщения».

Тональность письма понтифика к Константинопольскому патри-

арху была, конечно, совсем иной. «Уже дважды я в письмах увещевал 

тебя, чтобы ты довольствовался Константинопольским диоцезом, 

который дан тебе в силу авторитета Римской кафедры и пределов этого 

диоцеза не должна переступать твоя нога! — пишет он св. Игнатию, 

нисколько не сдерживаясь в чувствах и выражениях. — Но ты, закрыв 

глаза, безрассудно попрал определения Святых Отцов, своей благо-

детельнице, Римской церкви, заплатил неблагодарностью, присвоил 

себе древнюю Римскую епархию в стране Болгарии. Уже за это ты 

заслуживаешь лишения церковного общения, но ради снисхождения 

мы в третий раз обращаемся к тебе письменно и увещеваем тебя: чтобы 

в течение 30 дней ни одного епископа, ни одного духовного, посвя-

щенного тобой или тебе подчиненными епископами, не оставалось в 

Болгарии». В противном случае папа обещал наложить на св. Игнатия 
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епитимию, а затем лишить патриаршества и вообще низвергнуть из 

священства1.

Естественно, содержание этих писем не являлось секретом для 

императора, и он стал понемногу вносить коррективы в свою цер-

ковную политику. Как опытный правитель, Василий I понял, что св. 

Игнатий оказался не в состоянии преодолеть образовавшийся цер-

ковный раскол на Востоке, где нередко в епархиях находились по два 

епископа — один, поставленный св. Игнатием, другой — св. Фотием. 

Патриарх св. Игнатий вконец запутался между своими пристрастиями 

к «папской» идее, царскими указаниями и собственным клиром, где 

все громче раздавались голоса недовольства слишком уж легким забве-

нием прерогатив Константинопольского престола2. Вызывал большую 

обеспокоенность императора и описанный выше «болгарский во-

прос» — кто вправе окормлять Болгарию: Рим или Константинополь. 

Очевидно, для царской власти было далеко не безразлично, как этот 

вопрос решится: по существу, речь шла о возможности политического 

(после церковного) влияния на беспокойного соседа.

Император Василий Македонянин прекрасно понимал, что тот 

характер отношений, который сложился между Римским епископом, 

Константинопольским патриархом и Византийским царем, не может 

продолжаться вечно, а в силу своей неопределенности и искусствен-

ности неизбежно приведет к жестокому расколу. На настоящий мо-

мент времени папа еще опасался открыто выступать против импера-

тора, всецело завися от его армии. Но завтра, когда обстоятельства 

изменятся, таким ли уж корректным и послушным царю останется 

Римский епископ? Вопрос, конечно, риторический. И император ре-

шил осторожно и незаметно «переиграть партию», вызвав из небытия 

униженного и лишенного всех прав св. Фотия.

Судьба опального патриарха первое время после Собора 869—

870 гг. была печальна: его сослали в Стенос, где располагалось много 

монастырей, и держали на положении государственного преступника. 

Даже он, человек невиданной твердости и мужества, писал в одном из 

писем: «Не говорю о чем-либо ином, я требую просто, чтобы соблю-

дались в отношении меня права человека. Я заточен, разлучен с род-

ственниками, друзьями, слугами, у меня отнято всякое человеческое 

утешение. Моя жизнь хуже смерти». Однажды экспатриарх серьезно 

заболел, но тщетно в течение 30 дней просил пригласить к себе врача. 

Но, к разочарованию «игнатиан» и византийского правительства, ни 

св. Фотий, ни его сторонники не признавали определений недавнего 

1 Лебедев А.П. История разделения Церквей в IX, X и XI веках. С. 157, 160.
2 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 195, 196.
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Собора и патриаршество св. Игнатия. Ни один епископ, посвященный 

в сан св. Фотием, не признал нового патриарха.

И теперь все изменилось для них к лучшему. В 876 г. был отозван 

из ссылки св. Фотий, которому император предоставил для жительства 

Магнаврский дворец и поручил воспитание своих детей. Не доволь-

ствуясь этим, с разрешения василевса бывший патриарх организовал 

великолепную библиотеку и попутно открыл школу для обучения 

детей высших имперских сановников. Затем Василий I предпринял 

довольно рискованную комбинацию для снятия анафем со св. Фотия 

и его сторонников.

Объективные обстоятельства вынуждали его вновь обратиться к 

папе Иоанну VIII — тот стал понтификом после смерти Адриана II. 

Действительно, если император ранее обращался к апостолику с тем, 

чтобы низвергнуть патриарха, то теперь волей-неволей приходилось 

прибегать к его услугам, но с противоположной целью. Кроме того, 

требовался внешний (для Восточной церкви) духовный авторитет, что-

бы примирить «игнатиан» с «фотианами», не задействуя ресурс импе-

ратора: по обыкновению Василий I желал официально оставаться над 

событиями. Эта задача казалась тем более сложной для выполнения, 

что св. Игнатий был еще жив и занимал Константинопольский пре-

стол. Но не успел папа ответить на первое (и осторожное) письмо 

царя, как 23 октября 877 г. св. Игнатий скончался в возрасте 80 лет. 

Рассказывают, что перед смертью он поинтересовался, какой нынче 

праздник, а затем умер со словами: «Живите благополучно! Благосло-

вен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь»1.

Прошло буквально три дня, и св. Фотий вновь занял патриарший 

престол греческой столицы к несказанной радости подавляющего 

большинства восточных епископов и мирян. Тем не менее проблема 

примирения нового патриарха с Римом сохранялась, и это стало новой, 

главной задачей, которую должен был решать император. Трудность ее 

обуславливалась тем, что такой исход с железной последовательностью 

означал необходимость для папы Иоанна VIII отозвать те декреталии, 

которые ранее выносились его предшественниками на Римском пре-

столе по данному вопросу. Впрочем, Василий Македонянин точно 

учел, что военная зависимость папы от него продолжала все еще со-

храняться, и тонко на этом сыграл. Он дал понять папе, что только 

примирение двух «вселенских» кафедр может дать мир Кафолической 

Церкви и обеспечит успех в войне с арабами. А победив, он, как един-

ственно легитимный Римский император, в состоянии положительно 

1 Лебедев А.П. История разделения Церквей в IX, X и XI веках. С. 168.
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решить вопрос о Болгарии. Но это как бы к слову, а сейчас главное 

решить вопрос о восстановлении св. Фотия на патриаршестве.

И папа Иоанн VIII не смог удержаться от соблазна получить вож-

деленную болгарскую страну в свои владения. Он положительно от-

ветил императору, найдя доводы, позволяющие с честью и с выгодой, 

как казалось Римскому епископу, выйти из затруднительной ситуа-

ции. Вкратце «теоретическое» обоснование его курса заключалось в 

следующем. Во-первых, Константинопольская кафедра вдовствует, 

а потому ее может занять другое лицо, пусть даже и св. Фотий. А, во-

вторых, как преемник апостола Петра, папа сам волен решать, кому 

достанется патриаршество, тем более что за св. Фотия просил лично 

Римский император — единственный законный владыка Вселенной1. 

К несказанному удивлению «игнатиан», новый папа объявил их не 

исповедниками и мучениками, как ранее поступали предшествен-

ники Иоанна VIII, а преступниками. Папа подал им единственный 

совет — срочно признать св. Фотия Константинопольским патриархом 

и вступить с ним в общение. По его мнению, не надо смущаться тем, 

что ранее св. Фотий был анафематствован: как заметил папа, «Церковь 

Христова получила власть разрешать всякие узы»2.

В августе 879 г. Иоанн VIII разослал окружное послание всем епи-

скопам, в котором призывал их войти в общение с новым Констан-

тинопольским патриархом. По договоренности с императором было 

решено созвать также представительный Собор в Константинополе, 

который и начал свою работу в ноябре 879 г. в храме Святой Софии. 

Это был поистине грандиозный Собор: помимо трех папских легатов 

и представителей восточных патриархов здесь присутствовало 383 ар-

хиерея, из них 80 митрополитов и архиепископов. Конечно, такое 

число не шло ни в какое сравнение с представительством на Соборе 

869—870 гг. Председателем Собора стал сам св. Фотий, занявший по-

четное место.

После открытия первого заседания патриарх и легаты облобызали 

друг друга, воздав благодарение Богу, приведшему их в Константино-

поль. Легаты зачитали письмо папы, уверив св. Фотия и всех присут-

ствующих, что понтифик питает глубокую любовь к новому патриарху 

греков. Они передали св. Фотию и подарок от папы Иоанна VIII в 

честь его восстановления на патриаршей кафедре — фелонь, омофор, 

стихарь и остальные части богослужебного одеяния.

Посыпались обратные славословия в адрес апостолика, которого 

сам св. Фотий назвал «подражателем Христу, первому и верховному 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 207, 208.
2 Лебедев А.П. История разделения Церквей в IX, X и XI веках. С. 173.
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Первосвященнику». Выступило несколько горячих приверженцев 

нового патриарха, в богатых выражениях описавшие мудрость, кро-

тость и благочестие своего кумира и главы. Выражая глубокую призна-

тельность и перечисляя заслуги Римской церкви, греки тем не менее 

ядовито дали понять, что именно чрезмерная ревность предыдущих 

понтификов по своим надуманным прерогативам поссорила Запад и 

Восток. Видимо, латиняне, не знавшие греческого языка, плохо по-

няли смысл отдельных реплик, поскольку никак не отреагировали на 

неприятные для них оценки. Напротив, в конце первого заседания они 

подтвердили факт церковного общения папы и Константинопольского 

патриарха, а также попытались выяснить, нет ли среди присутствую-

щих тех, кто против св. Фотия. Таковых не нашлось, и после этого 

первое заседание завершилось1.

Второе заседание, проходившее 17 ноября 870 г., было еще более 

торжественным. Св. Фотий вновь председательствовал, а легатам пред-

ложили вторые места после него — наглядная картина, свидетель-

ствующая о том, насколько разнились новый и покойный патриархи. 

Было зачитано письмо папы императору, в котором, между прочим, 

понтифик отмечал, что принимает Константинопольского епископа 

в общение и восстанавливает его в патриаршем достоинстве. Пред-

ставители восточных патриархов также заявили, что еще до Собора 

приняли св. Фотия в общение, тем самым несколько сбив пафос с речи 

римских послов. Легаты несколько раз вопрошали, все ли епископы 

принимают св. Фотия в качестве легитимного патриарха, на что по-

лучили утвердительный ответ. А затем задали вопрос: принимает ли 

Собор послание папы со всеми его подробностями? Очевидно, они 

желали таким способом без усилий решить вопрос о церковном окорм-

лении Болгарии, но получили неприятный ответ: «Все, что касается 

главы Церкви и признания св. Фотия патриархом, мы принимаем. Но 
то, что относится до дел государственных и императора, то мы решение 
их предоставляем самому императору».

Хотелось или нет, но легатам пришлось напрямую дискутировать 

вопрос о Болгарии. Но не тут-то было: в своей ответной речи св. Фотий 

отметил, что никогда не искал присоединения к своей патриархии бол-

гарских земель, поскольку для него это — увеличение забот и трудов. 

Легаты похвалили его: «Ты правильно мыслишь и правильно поступа-

ешь». Но тут слово взяли два митрополита — Прокопий Кесарийский и 

Григорий Эфесский, заявившие: «Можно надеяться, что Бог поможет 

нашему императору подчинить своей власти все страны света, тогда 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 221—224.
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он сделает новый передел патриархатов и удовлетворит желания всех 

высших иерархов». Собор тут же согласился с их мнением, заявив, что 

не дело епископов устанавливать церковные границы, и что вообще 

это нужно предоставить будущему времени1.

Видимо, в отместку легаты вновь начали вопрошать о том, каким 

образом, т.е. законно или нет, вошел св. Фотий на патриаршую ка-

федру, и не было ли при этом тирании? Им тонко ответили, что есть 

большая разница между тиранией и увещеванием, и вообще не ясно, 

почему и отчего вдруг возник вопрос о тирании? Легатам пришлось 

ответствовать, что данные слова их удовлетворили. Предоставили 

слово самому св. Фотию, поведавшему, что он никогда не домогался 

патриаршей кафедры, а вошел на нее по приказу императора; и все 

епископы подтвердили эти слова. Затем патриарх рассказал, что когда 

был возвращен царем из ссылки, то принимал в своем дворце св. Иг-

натия, с которым они просили друг у друга прощения и пали в ноги.

Латинянам не очень понравились слова св. Фотия о том, что имен-

но воля императора возвела его повторно на патриарший престол, и они 

заметили, будто патриарх обязан своим восстановлением Римскому 

папе, который и ранее восстанавливал опальных архиереев, а никому 

другому. На что св. Фотий ответил по своей «формуле»: «Благодарим 

Христа, Бога нашего, а также папу Иоанна, ибо он показал себя твер-

дым в борьбе с схизматиками и содействовал общему умиротворению 

Церквей». Но его мысль о том, что Восточная церковь сама, без помощи 
понтифика, привела св. Фотия к патриаршеству, была подтверждена 

письмами остальных патриархов, зачитанными тут же на заседании2. 

Можно быть абсолютно убежденным, что такое единогласие отнюдь 

не было заранее организованным. Просто Запад и Восток качественно 
различно понимали место Римского епископа в Кафолической Церкви 

и объем его полномочий.

Третье заседание произошло 19 ноября 879 г. и продемонстриро-

вало, насколько различной стала каноническая практика на Западе 

и Востоке. Легаты прочитали очередное письмо папы — на этот раз 

самому св. Фотию, в котором понтифик несколько сетовал на поя-

вившийся в Греческой церкви обычай ставить епископов из мирян. 

Святой Тарасий и св. Фотий являются прекрасными пастырями, за-

мечал апостолик. Но сама по себе эта практика порочна. Вопрос о 

Болгарии, как его сформулировал в письме папа, был поставлен в 

короткой и ригоричной редакции: Константинополь обязан признать 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 226, 229, 

231—233.
2 Там же. С. 234—238.
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римскую юрисдикцию данной территории. Однако и эта попытка на-

вязать Восточной церкви свою волю оказалась для папы и его легатов 

безуспешной. На вопрос папского посланника, принимают ли все 

епископы письмо понтифика, греки отвечали, что не вправе вмеши-

ваться в компетенцию императора, и не уполномочены определять 

границы епархий и их юрисдикцию.

А по поводу посвящения мирян в епископы Прокопий Кесарий-

ский дал легатам жесткую отповедь: «На это нет церковного воспре-

щения. Латиняне ссылаются на правила Сардикского собора 343 г., 

но в этих правилах запрещается избирать в епископы лишь тех мирян, 

которые обременены богатствами или проходят адвокатскую деятель-

ность, а таких лиц Восточная церковь никогда не возводила в епископ-

ское достоинство. Да если бы какое церковное правило запрещало всех 

без исключения мирян избирать в епископы, то такое правило должно 

быть утверждено не Поместным, а Вселенским Собором, чтобы иметь 

силу закона. В таком случае правило бы имело обязательную силу для 

тех Церквей, где обычай не утвердил другой практики, ибо часто право 

обычая устраняет писаные правила»1.

Такое суждение было, конечно, очень неприятно для легатов, по-

скольку на данные аргументы было трудно возразить. Их особенно 

поразило то, что греками совершенно отрицался столь дорогой для 

Рима Сардикский собор, на котором он строил свою «теорию» о пер-

венстве папы в Кафолической Церкви. Однако в данный момент им 

оставалось только слушать отповедь своим желаниям.

Прокопия Кесарийского активно поддержал другой друг св. Фо-

тия, Захарий Халкидонский. Он добросовестно разобрал канонические 

предпосылки для поставления мирян в епископы, привел историче-

ские справки об избрании архипастырями таких светочей Правосла-

вия, как св. Амвросий Медиоланский, патриарх Нектарий, Евсевий 

Самосатский, Ефрем Антиохийский. «К чему человека, украшенного 

добродетелями, нужно наперед заставлять проходить низшие церков-

ные степени для получения епископства, как скоро эти добродетели 

уже приобретены им?» — закончил он свою речь. Легатам ничего не 

оставалось, как согласиться с общей оценкой Собора2.

Из других событий, которыми было богато третье заседание, сле-

дует особенно отметить довольно неожиданное публичное прочтение 

легатами папских инструкций, данных им перед началом Собора, — 

дело беспрецедентное, труднообъяснимое и совершенно невыгодное 

в данный момент времени самим легатам. Из всех других поручений 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 242, 243.
2 Там же. С. 244, 245.
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папа наставлял своих посланников относительно Собора 869—870 гг.: 

«Хотим, чтобы Собор, бывший при папе Адриане в Константинополе, 

считался отвергнутым, лишенным значения и чтобы он не причислял-

ся к прочим святым Соборам». Едва ли можно точно указать, почему 

папа высказал столь суровую оценку Восьмому Вселенскому Собору, 

как его любили называть в Риме, но, очевидно, этот факт очень важен 

для опровержения и этой, явно завышенной, оценки бывшего Собора, 

и пресловутой «папской непогрешимости». Конечно же, греки вос-

торженно воскликнули, что, признав св. Фотия законным патриархом, 

они тем самым анафематствовали Собор 869—870 гг.1 Легаты поняли, 

что попались в собственную же ловушку: одно дело не признавать 

Собор 869—870 гг. Вселенским, другое — анафематствовать его; но 

было уже поздно.

Четвертое заседание знаменитого Собора состоялось лишь 24 де-

кабря 879 г., т.е. после месячного перерыва, вызванного «рабочими» 

встречами с представителями партии непримиримых «игнатиан», не 

желавших вступать в общение со св. Фотием. Как следует из объяс-

нений легатов, им удалось склонить их к миру, и те покаялись в своих 

ошибках. Раздосадованные тем, что им так и не удалось выполнить 

инструкции понтифика по «болгарскому вопросу», легаты вновь по-

пытались вернуться к нему. Куда там! Блестяще владевшие риторикой, 

греческие епископы в очередной раз повторили, что это — дело им-

ператора. А чтобы несколько смягчить удар, византийцы перешли на 

неопределенные формы славословий в адрес Константинопольского 

патриарха и Римского папы. «Любовь и духовное братство между Рим-

ским первосвященником и нашим патриархом, — кричали они, — так 

велико, что они составляют как бы одну душу. Поэтому можно считать, 

что они как бы сообща управляют подведомственным им народом и 

подчиненными их власти странами. И каждый из них в приобретении 

другого видит свое собственное приобретение». Ясно, что такой идил-

лической картины не было даже во времена древней Церкви, когда 

земные вопросы не так глубоко влияли на взаимоотношения между 

различными епископами. Что же говорить о IX в., полном церковных 

расколов? Конечно, эта тирада — почти не скрываемая издевка, на 

которую легатам было нечего возразить.

Опять возникла тема посвящения мирян в епископы, и теперь 

греки выразились более «канонично»: «В каждой Церкви есть свои 

обычаи, наследованные от древних времен. Их находят в Церквах 

Римской, Константинопольской и прочих восточных патриархатах. 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 251.
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Если Римская церковь никогда не допускала избрания епископов из 

мирян, то и пусть она остается при этом обыкновении. Можно только 

пожелать, чтобы между клириками и монахами встречалось как можно 

больше людей, достойных епископского сана. Но, во всяком случае, 

никого не следует отстранять от епископской должности под пред-

логом непринадлежности его к числу клириков. Разумеется, если из-

бираемый — лицо, отличающееся способностями и достоинствами»1. 

Действительно, это читается, как писаный канон.

Если представить «в лицах» картину этого заседания, то становит-

ся очевидным, насколько одинокими и беспомощными чувствовали 

себя некогда грозные легаты «непогрешимого» Римского епископа. 

Насколько растерянными и неповоротливыми они оказались перед 

дружной и сплоченной стеной сотен греческих епископов, отстаи-

вавших честь Константинопольской кафедры. Казалось бы, при пол-

ном фиаско по основным проблемным вопросам легатам следовало 

проявить встречную инициативу, попытаться выдвигать дополни-

тельные условия, но, сломленные натиском восточных архиереев, 

они продолжали с завидным упорством исполнять инструкции папы, 

данные им до Собора, сдавая одну позицию за другой. Так, легаты 

вновь вынесли на обсуждение предложение понтифика, гласившее: 

«Что сделано против патриарха св. Фотия как на Римском соборе при 

папе Адриане I, так и на Константинопольском соборе при этом же 

папе, следует считать уничтоженным». Конечно, греки с восторгом 

согласились с этим пунктом: «Анафематствуем с величайшей ревно-

стью все, что учинено против св. Фотия!»2 Но разве папа предлагал 

анафематствовать свой Римский собор, где председательствовал его 

предшественник?

26 января 880 г. состоялось пятое заседание Собора, на котором в 

первую очередь св. Фотий предложил утвердить авторитет Седьмого 

Вселенского Собора. Он справедливо отметил, что этот Собор уже 

давно признан и на Западе, и на Востоке, но, к сожалению, не почи-

тается равным среди остальных Вселенских Соборов.

Это событие очень важно. Очевидно, что предложив реципировать 

Седьмой Вселенский Собор, св. Фотий выразил недвусмысленное 

желание придать и проводимому Собору статус Вселенского, поскольку 

обыкновенно так и происходило ранее. Никогда Поместный собор не 

претендовал на то, чтобы утвердить статус Вселенского собрания. И, 

конечно, придав Собору «В храме Святой Софии» высший авторитет, 

он тем более уничижал Собор 869—870 гг. Кроме того, возвеличивание 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 262, 263.
2 Там же. С. 265.
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Седьмого Вселенского Собора, бывшего при патриархе св. Тарасии, 

поставленном в епископы также из мирян, укрепляло авторитет само-

го св. Фотия. После краткого обсуждения выяснилось, что ни у кого 

из присутствующих лиц нет возражений против этой инициативы 

Константинопольского патриарха1.

Затем Собор перешел к обсуждению канонов, предложенных к 

принятию. Первый из них очень любопытен, и его следует привести 

полностью. «Если кто из италийских клириков, или мирян, или епи-

скопов, обитающих в Азии, или Европе, или в Ливии подверглись 

или узам отлучения, или низвержению из сана, или анафеме от свя-

тейшего папы Иоанна, те да будут и от святейшего Фотия, патриарха 

Константинопольского, подвержены той же степени церковного на-

казания. А кого из клириков, или мирян, или архиереев или иереев 

Фотий, святейший патриарх наш, в какой бы ни было епархии, под-

вергнет отлучению, или низвержению, или предаст анафеме, таковых 

и святейший папа Иоанн, и с ним святая Божья Римская церковь да 

признает подлежащими такому же наказанию. Притом в преимуще-

ствах, принадлежащих святейшему престолу Римской церкви и ее 

предстоятелю, совершенно да не будет никакого нововведения ни 

теперь, ни впредь».

Подробный разбор этого канона будет сделан в соответствующем 

приложении, сейчас лишь отметим, что им, во-первых, утверждено в 

окончательном виде первенство в Кафолической Церкви двух «все-

ленских» кафедр — Римской и Константинопольской, а, во-вторых, 

четко обозначены границы папской власти. Нельзя не обратить вни-

мания на то, что этот канон не только является «родным ребенком» 

28-го канона Халкидонского Собора и 36-го Трулльского, но и заметно 

возвеличивает Константинопольского патриарха, который теперь с 

полным основанием мог считать себя не вторым по чести епископом 

в Кафолической Церкви, а равным Римскому епископу. После этого 

были приняты еще 2 канона, и все присутствующие подписались под 

актами Собора, видимо решив, что это — последнее заседание.

Но жизнь внесла свои коррективы: 3 марта 880 г. состоялось ше-

стое заседание Собора — уже в императорском дворце в присутствии 

самого царя и его сыновей (Льва и Александра). Была зачитана речь 

Василия I Македонянина к Собору, в котором император отмечал, 

что сознательно не принимал участия в его заседания, дабы никто не 

говорил, что над волей епископов довлела царская власть. Конечно, 

это была предупредительная мера против возможных обвинений папы 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 267.
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в давлении на своих легатов. А потом — очевидно, под влиянием св. 

Фотия — император предложил легатам провозгласить Символ Веры, 

поскольку, по его словам, «появляются те, кто осмеливается менять 

его текст».

Нет сомнения, что это было сделано Константинопольским патри-

архом ради исключения Filioque, принятого к тому времени почти все-

ми западными епископами и самим папой, из Символа Веры. И легаты 

послушно согласились подтвердить истинность Никео-Цареградского 

Символа, чем вызвали бурный восторг присутствующих лиц. После 

этого Собор просил императора Василия I утвердить его акты, что 

и было сделано1. Седьмое и последнее заседание Собора «В Храме 

Святой Софии», на котором Западная и Восточная церкви проявили 

редкостное единодушие, носило сугубо торжественный характер. Так 

закончилась деятельность этого замечательного Собора — великой 

победы кафолического разума и лично св. Фотия.

Увы, Церковь уже не могла жить единым телом — настолько силь-

ны были разногласия между «вселенскими» кафедрами. Когда папа 

Иоанн VIII узнал, что на Соборе 879—880 гг. не решен вопрос о Бол-

гарии, но зато отвергнуто Filioque, он взошел на кафедру одного из 

римских храмов с Евангелием в руках и заявил, что анафематствует 

любого, кто не признает св. Фотия преступником, проклятым еще 

понтификами Николаем I и Адрианом II. Такая легкость в суждениях 

не встретила понимания на Востоке: когда легат папы Марин вновь 

приехал в Константинополь, чтобы восстановить «справедливость», 

его просто упрятали в тюрьму, а затем выдворили без долгих слов за 

городские ворота. После смерти Иоанна VIII новый папа — не так дав-

но униженный в Константинополе прежний легат Марин I (882—884) 

подтвердил анафемы в адрес св. Фотия. Впрочем, он будет далеко не 

последним в этом ряду2.

Но вернемся к делам политическим. После некоторого перерыва, 

вызванного проведением Собора, император возобновил военные 

действия на Востоке. Летом 882 г. он выступил с войском под город 

Мараш, но не смог взять его и в преддверии зимы отступил обратно. 

На обратном пути он нанес поражение местному арабскому правителю 

Абделамелю, немедленно запросившему мира у византийцев. Вновь, 

как и раньше, въезд императора в Константинополь был организован в 

виде пышного триумфа. Попутно летом 882 г. греки одержали важные 

победы на Сицилии, причем с одной победой связана легенда, будто 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 283, 284.
2 Робертсон Дж.С. История христианской Церкви от апостольского века до 

наших дней. Т. 1. Пг., 1916. С. 868.
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греческому полководцу Мусилику было видение патриарха св. Игнатия 

на белом коне, указавшего ему правильное направление атаки. Однако 

следующий, 883 год принес больше разочарований. Вследствие при-

дворных интриг император отставил от командования скифа Андрея, 

с именем которого были связаны многие последние победы (в том 

числе при Подендоне в 878 г.). И уже летом 883 г. арабы одержали 

победу у сирийской границы. Кроме того, преемник Андрея стратиг 

Феодор Сантабарин, малоопытный воин, в сентябре 883 г. потерпел 

страшное поражение у города Тарса1. Но уже в 885 г. в Италию прибыл 

знаменитый малоазиатский полководец Никифор Фока Старший — 

дед будущего императора св. Никифора II Фоки. Он нанес арабам 

несколько чувствительных поражений, захватив города Амантию, 

Тропею и крепость св. Северины. Вследствие побед византийских 

полководцев императору удалось организовать новую фему — Ланго-
бардию, куда вошли Амальфи, Сорренто, Неаполь и Гаэта2. Видя такие 

успехи, папа Стефан V (885—891) перестал искать помощи на Западе, 

склонившись к престолу Византийского императора, хотя прежних 

анафем в адрес св. Фотия не отменил.

После этого активные военные действия закончились. Поняв, что 

на Западе союзников искать бесполезно, Василий I попытался начать 

переговоры с Армянским правителем Ашотом Багратуни, и тот с благо-

дарностью принял его предложение о союзе против арабов. Но армяне 

были нужны на Востоке — очевидно, они едва ли могли пригодиться 

для борьбы с арабами на Западе.

Военные действия и церковные дела занимали далеко не все время 

Римского царя. В истории император Василий I Македонянин остался 

не только великим василевсом, буквально сохранившим Италию и 

саму христианскую цивилизацию от очередной арабской экспансии, 

примирителем Церкви и борцом за права Константинопольской ка-

федры, но и блестящим законодателем. Законодательство времен св. 

Юстиниана I Великого к тому времени уже значительно устарело и 

стало неудобным в применении, поскольку, во-первых, было написано 

по-латыни, которой греки уже практически не владели; а, во-вторых, 

содержало много противоречий с позднейшими узаконениями. К тому 

же разбросанные по нескольким кодексам законы были трудны для 

практикующих судей и адвокатов. Едва взойдя на трон, император 

поставил перед собой три задачи: а) отменить старые и устаревшие 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 80, 81.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 142.



М А К Е Д О Н С К А Я  Д И Н А С Т И Я

53

законы, б) уничтожить все контроверзы, в) составить краткое руко-

водство к изучению права. Об этом хорошо говорится во введении 

в «Эпанагогу», о которой речь пойдет ниже. «Наше царство, будучи 

посвящено некоторым божественным и неизреченным способом в 

таинства физической монархии и тройственной власти, со многим 

тщанием и прилежанием обратилось к провозглашению доброго и 

мироспасительного закона. И прежде всего, произведя очистку в тексте 

древних законов, мы соединили в 40 книгах весь чистый и непорочный 

свод закона и предложили его вам, как бы некоторый божественный 

напиток. Мы предложили его вам как спасительное руководство, как 

душеполезный закон, сокращенный и ясный, который будет служить 

вам введением к содержанию заключающегося в Сорока книгах»1.

И уже в период с 870 по 878 г. Василием I и его сыновьями Кон-

стантином и Львом был опубликован «Прохирон» («Руководство по 

праву»), принадлежавший их перу. Кодификация законодательства 

продолжилась дальше, и в 884 г. вышел в свет сборник тех законов из 

законодательства св. Юстиниана Великого, которые могли приме-

няться в данное время. К сожалению, этот сборник до нас не дошел. 

Наконец, в 886 г. было подготовлено новое издание «Прохирона» под 

наименованием «Эпанагога» («Введение»), в разработке которой дея-

тельное участие принял Константинопольский патриарх св. Фотий. По 

обстоятельствам, которые мы изложим позднее, многие исследователи 

полагают, что «Эпанагога» никогда не являлась законодательным ак-

том, а представляет собой лишь проект, так и не увидевший свет2. Но 

в любом случае многие идеи и юридические институты, изложенные 

в ней, вошли в состав сборника «Василики» («Царские законы»), из-

данного уже при сыне Василия Македонянина императоре Льве VI 

Мудром3.

Как уже отмечалось, назначение «Прохирона» состояло в переда-

че в краткой форме громадного законодательного материала, а также 

в установлении новых правовых положений. «Прохирон» состоял из 

40 титулов и предисловия. Титулы с 1-го по 11-й регулируют вопро-

сы брака и распоряжения приданным, с 12-го по 20-й —гражданские 

обязательства, с 20-го по 37-й — наследственное право. Собственно, 

публичные вопросы регулируют последние титулы «Прохирона»: о во-

енных преступлениях, частных и публичных постройках, военной до-

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 306.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. В 2 т. Т. 1. СПб., 1998. 

С. 446.
3 Азаревич Д. История византийского права. Т. 1. Ч. II. Ярославль, 1877. 

С. 7—9.
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быче. Значение «Прохирона» было огромно: достаточно сказать, что он 

использовался еще в XIV в. и стал основой для нового законодательного 

сборника Арменопула. Его изучали все греческие канонисты, когда им 

приходилось разбирать казусы, касающиеся и церковных, и граждан-

ских отношений. Под наименованием «Градского закона» он вошел и 

в состав нашей русской «Кормчей»1.

В отличие от «Прохирона», в основе которого лежали институции св. 

Юстиниана и «Эклога» Льва III и Константина V Исавров, «Эпанагога» 

содержала много новых законов: о царской власти и власти патриарха, а 

также общие нормы права. В частности, в 1-м титуле говорится о праве и 

правосудии, учение об императоре дается в титулах со 2-го по 7-й. Титулы 

с 8-го по 10-й регулируют вопросы о священнодействующих. Титулы 

12-й и 13-й дают правила о свидетелях и документах, титулы с 14-го по 

17-й и 21-й титул — о помолвке и браке, титулы с 18-го по 20-й — о при-

данном и дарениях между мужем и женой. Учение о договорах изложено 

в титулах с 22-го по 28-й. В титулах с 29-го по 38-й дается учение о заве-

щаниях. Титулы 39-й и 40-й посвящены уголовным преступлениям2.

Но самому императору не удалось вкусить всех плодов своих тру-

дов. Как гласит предание, однажды он, уже далеко не молодой человек 

(ему было около 74 лет), помчался за громадным оленем. Внезапно 

животное остановилось, развернулось и, случайно зацепив пояс им-

ператора своим рогом, понеслось вместе с несчастным царем в чащу. 

Напрасно придворные, обнаружившие царского скакуна без седока, 

пытались перехватить оленя — животное неизменно убегало от охот-

ников. Только через несколько часов двум слугам удалось подкрасться 

к оленю и перерубить пояс императора, на котором тот висел; Василий 

Македонянин без чувств рухнул на землю.

Интересно, что старый и израненный император, изверившийся во 

многом, придя в себя, никак не мог поверить, что слуги пытались пере-

рубить ремни, на которых он висел, — ему казалось, что они покушались 

на его жизнь. Его принесли во дворец, где обнаружились признаки по-

вреждения внутренних органов. Поняв, что ему осталось совсем немного 

времени, Василий Македонянин отдал последние распоряжения. По 

его приказу опекуном его сыновей Льва и Александра был назначен За-

утца — армянин, родившийся в Македонии, как и сам Василий I. Ему 

он поручил управление всеми церковными и государственными делами. 

Спустя 9 дней, 29 августа 886 г., великий император скончался3.

1 Азаревич Д. История византийского права. Т. 1. Ч. II. С. 17, 19, 20, 22.
2 Там же. Т. 1. Ч. II. С. 25, 26.
3 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле// Две византийские хроники. М., 1957. Глава 1. С. 28.
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XLII. ИМПЕРАТОР ЛЕВ VI МУДРЫЙ 
(886—912)

Глава 1. Нелюбимый сын. Философ на троне

Родившийся в 866 г. Лев VI, прозванный впоследствии Мудрым, 

имел все основания считать свое детство малосчастливым. Вследствие 

упорных сплетен и слухов, бродивших по дворцу, Василий Македо-

нянин до конца своих дней полагал, что Лев является отпрыском по-

койного императора Михаила III и откровенно недолюбливал сына. 

Правда, в 870 г. Лев вместе со старшим братом Константином был 

удостоен императорского титула, но в принципе это еще ничего не 

значило. Нет, конечно, Лев получил блестящее образование — его 

учителем был сам св. Фотий, но Василий I наглядно демонстриро-

вал перед всеми, что его сердце отдано старшему сыну Константину, 

которого он желал видеть наследником престола. Когда вследствие 

роковой болезни Константин умер в декабре 879 г., Лев неожиданно 

для себя стал первым претендентом на императорство, что, впрочем, 

не улучшило их отношений с отцом.

Нередко излишне прагматичный и властный, Василий Македоня-

нин по-своему устраивал судьбу сына, мало заботясь о его интересах 

и желаниях. Отдавая себе отчет в том, что сыну необходимо получить 

поддержку со стороны высшей аристократии Римской империи, он 

женил его в 882 г. на дочери патрикия Константина из знатного рода 

Мартинакиев св. Феофании, 16-летней скромной и богобоязненной де-

вушке, к которой Лев не испытывал никакого влечения. По преданию, 

выбор невесты произошел следующим образом. Как обычно, созвали 
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девушек из богатых семей со всех уголков Римской империи, и когда 

выдалось свободное время, девушки, возбужденные предстоящими 

смотринами, коротали время. Одна из кандидаток, афинянка, пред-

ложила погадать необычным образом: все должны были разуться, и 

первая, кто встанет, наденет свои туфли и сделает красивый поклон, 

станет избранницей судьбы. Так и поступили, и св. Феофания выигра-

ла состязание. Девушки живо обсуждали происшедшее событие, когда 

в дверь вошли император и императрица. Они сразу обратили внима-

ние на св. Феофанию, стоящую в центре залы в окружении остальных 

девиц. Девушка понравилась им своей красотой и набожностью, и они 

тут же остановили свой выбор на ней.

Льва, конечно, никто не спрашивал: между отцом и сыном от-

ношения были не столь нежны и доверительны, чтобы ожидать со 

стороны Василия I такого шага1. Более того, по личному признанию 

Льва VI, сделанному позднее, Василий Македонянин избил его, за-
ставив жениться на св. Феофании. Разумеется, никто не спрашивал 

согласия и у невесты — все решала воля родителей жениха2.

Безусловно, св. Феофания являла собой широко распространен-

ный пример женской святости и благочестия, далеко не редкий в те 

дни. Тем не менее ее судьба и жизнь не вполне обычны. Святая царица 

принадлежала к знатному роду, и ее отец занимал при император-

ском дворе должность иллюстрия. У него и его жены Анны долго не 

было детей, но по горячим молитвам Господь подарил им ребенка, 

св. Феофанию. Уже с 6-летнего возраста та знала Псалтирь наизусть, 

а ее благочестие стало широко известным. На нее обратил внимание 

сам василевс, по приказу которого св. Феофания была приглашена во 

дворец и стала женой Льва Мудрого3.

Рожденная скорее для монастырской обители, чем для царского 

дворца, св. Феофания под роскошным царским платьем носила об-

носки, спала на жесткой подстилке вместо кровати и ночью каждый 

час вставала для молитвы. Все дни она проводила в благочестивых 

делах, и быстро наскучила молодому царевичу, пышущему энергией 

и мужской силой.

Неудивительно, что вскоре Лев Мудрый сошелся тайной связью 

с дочерью этериарха (начальника иноземной дворцовой стражи) 

Стилиана Заутцы Зоей. Обворожительная девица полностью плени-

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 130.
2 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 7. С. 41.
3 Жития святых, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Дмитрия 

Ростовского. В 4 книгах. Книга 4. М., 1906. С. 439.
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ла сердце Льва, и их отношения стали настолько открытыми, что св. 

Феофания однажды не выдержала и пожаловалась свекру на поведение 

собственного супруга. Не мудрствуя лукаво, Василий Македонянин 

тут же приказал венчать Зою с неким придворным Феодором Гузуа-

нитом, а сыну сделал жесткое взыскание. Этот инцидент еще более 

охладил отношения Льва с отцом, что привело в 885 г. к печальным 

последствиям1.

В число доверенных лиц императора входил Евхаитский архие-

пископ Феодор Сантаварин, друг патриарха св. Фотия. Со Львом они 

откровенно не любили друг друга — Сантаварин публично высказы-

вал сожаление по поводу легкомысленности царевича, и, кроме того, 

как друг св. Фотия, не без опасения следил за тем, что вокруг Льва 

Мудрого образовалась группа придворных, недовольных политикой 

Константинопольского патриарха. Заметим попутно, что, по мнению 

некоторых историков, Сантаварин являлся тайным манихеем и при-

верженцем волхования. Как уверяют, сохранилась даже история о 

том, как он волховал перед самим Василием I Македонянином и тот, 

пораженный его способностями, ошибочно принятыми за проявление 

святости, доверился хитрому архиерею2.

А тот задумал дьявольскую комбинацию, результатом которой 

должно было стать окончательное отвержение императором свое-

го сына. Как-то он посоветовал Льву вооружиться коротким мечом, 

чтобы не быть застигнутым врасплох недругами, которые — уверял 

царевича архиепископ — желают его смерти; и юноша доверчиво внял 

его словам. Но вслед за этим Феодор Сантарин «открыл» императору, 

будто неблагодарный сын желает его убить. Льва доставили в царские 

покои и обыскали — конечно, нож был при нем. Разгневанный васи-

левс отдал приказ ослепить сына (!), и лишь горячее заступничество св. 

Фотия, Заутцы и многих сенаторов спасло Льва. Все же царь лишил 

сына права носить пурпурные сапоги и на три года заключил под стра-

жу — верная св. Феофания добровольно разделила с супругом тяжесть 

пребывания в тюрьме. Все время пребывания в темнице царственные 

супруги предавались молитве и посту, моля Бога о даровании им про-

щения и спасения. Вместе со Львом наказания не избегли и его бли-

жайшие товарищи — доместик схол Андрей и магистр Стефан3.

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. М., 2008. С. 3, 4.
2 Жития святых, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Дмитрия 

Ростовского. Книга 4. С. 442.
3 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 6, 7.
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Сохранилось известие о том, что кто-то из сановников специально 

обучил говорящего попугая, клетка с которым висела в большом зале 

Священного дворца, и во время обеда птица постоянно повторяла: 

«Бедный Лев! Бедный Лев!» Во время одной трапезы император за-

метил грусть на лицах своих сановников и спросил, в чем причина. 

«Как мы можем пировать с легким сердцем, государь, — ответили 

они ему, — если птица и та укоряет нас за наше поведение. Как мы 

можем среди веселья забыть несчастного царевича?»1 Под давлением 

придворных сердце отца смягчилось.

В течение всего срока заточения сын не переставал писать отцу, пыта-

ясь оправдаться в возводимых на него обвинениях и, наконец, на празд-

ник Илии Пророка (20 июля) Василий I дал ему свободу, разрешив даже 

участвовать вместе с собой в пышной процессии. Когда обрадованные 

константинопольцы начали славословить Льва, император рассерженно 

воскликнул: «Вы благодарите Бога за моего сына? О, вы еще переживете 

с ним немало бед!» Нет сомнений в том, что он непременно лишил бы 

Льва императорского достоинства, но второй сын, Александр, демон-

стрировал еще худшие качества, а младший сын, св. Стефан, откровенно 

стремился к духовной жизни. Поэтому сразу после смерти отца он стал 

новым императором Римского государства Львом VI Мудрым.

Жертва своего тревожного детства, Лев вырос человеком закры-

тым, но решительным и с твердым характером, небесхитростным, но 

благочестивым. Поскольку никто в семье не предполагал, что когда-

нибудь Лев станет единовластным правителем, его не готовили к рат-

ным подвигам, а стремление к учению и любовь к наукам навсегда 

поселились в его душе. Возможно, его религиозное чувство не было 

таким горячим, как у св. Феофании, но глубоким: Лев VI много жерт-

вовал на строительство монастырей и храмов, а также писал празд-

ничные каноны и стихиры, вошедшие в состав богослужебных книг. 

Император настолько увлекался чтением классиков, что тратил на это 

занятие не короткие часы досуга, а почти все время. Неправильно, од-

нако, полагать, будто государственные дела совершенно не волновали 

его. По многим направлениям деятельности Римского государства он 

продолжил политику отца и, в частности, решительно уничтожал по-

следние остатки республиканского строя — отжившие атавизмы. Затем 

он упразднил сенат и отменил муниципальное устройство в городах.

Первым его делом после вступления на царский престол стало 

восстановление доброго имени и отдание последних почестей (пусть и 

запоздалых) императору Михаилу III. В Хрисополь, где находился прах 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 129.
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погибшего царя, был отправлен стратилат Андрей, сенаторы и священ-

ники. Они извлекли останки Михаила III, обрядили в царские одежды, 

положили в кипарисовый гроб, а затем доставили в Константинополь и 

торжественно перенесли в усыпальницу храма Святых Апостолов1. Это 

событие вновь возродило старые слухи, будто настоящим родителем 

Льва Мудрого являлся император Михаил III. Но мотивы действий 

молодого царя едва ли могут быть сведены к необходимости почтить 

память «отца». Во-первых, им могло двигать желание хотя бы немного 

загладить вину Василия Македонянина, а, во-вторых, как настоящий 

Римский царь, полный сознания своего статуса, он наверняка желал 

отдать дань своему предшественнику царского рода.

Его считали чрезмерно подозрительным, но мог ли жить с откры-

той душой император, на жизнь которого покушались самые близкие 

люди? Едва он стал единоличным правителем, как выяснилось, что 

отец его возлюбленной Зои Заутцы вместе с несколькими придворны-

ми составили заговор с целью убийства царя. И самое удивительное, 

что, открыв заговор, Лев VI не смог покарать заговорщиков, спрятав-
шись от них в своем дворце (!). Лишь после того, как некий магистр 

Лев Феодотакис примирил царя с отцом его возлюбленной, император 

осмелился открыто ходить по царским покоям2.

В этом нет ничего удивительного: еще не приобретший опыта в 

делах государственного управления, Лев Мудрый казался многим при-

дворным излишне робким и неуверенным в себе. Напротив, Заутца, 

прекрасно понимавший, что может произойти с ним лично вследствие 

какого-нибудь удачного заговора, очень опасался за свою жизнь. Как 

и в любом обществе, высший свет Византии был изнутри разделен на 

множество партий и групп, соединившихся по интересам. Понятно, 

что первый сподвижник и друг покойного Василия Македонянина мог 

в случае неудачного правления Льва Мудрого расстаться с жизнью, 

причем не по своей воле. Заутца резко осаживал молодого царя и не 

давал воли жалости, постригая в монахи и ссылая всех подозрительных 

людей. Особенно неприятно было для Льва VI то, что Заутца поссорил-

ся с его любимым духовников Евфимием, и все попытки примирить 

их ничего не дали. На этой почве и произошла первая размолвка За-

утцы с императором, закончившаяся, как видим, тем, что Лев Мудрый 

первым пошел навстречу своему опекуну3.

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 1. С. 220. 
2 Там же. Книга VI. Лев VI. Глава 11. С. 225.
3 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 2. С. 30.
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Этот заговор был первым, но далеко не последним. Незадолго до 

смерти второй жены, Зои, ее родственники — эпикт (служащий из 

числа конюшенных) Василий, этериарх Николай и друнгарий виглы 

Парда, опасаясь, что царь женится в третий раз и забудет о них, ре-

шились просто сместить его с престола. По счастью, некий евнух из 

арабов по имени Самон донес императору о готовящемся перевороте, 

и тот схватил изменников. Примечательно, но ни один из них не был 

казнен1.

Если перечень малосимпатичных качеств Льва VI довольно огра-

ничен, то, напротив, о его достоинствах можно сказать много больше. 

Так, по одному справедливому замечанию, Льва Мудрого следует от-

нести к самым выдающимся церковным законодателям после импера-

тора св. Юстиниана Великого. Замечательно, что, как и его отец, Лев VI 

шел в этом отношении путем, указанным еще царями Исаврийской 

династии, хотя официально законодательство Исавров было отвергну-

то по идейным соображениям. Цари-македонцы продолжили ревизию 

действующего законодательства, отменяя устаревшие институты и 

нормы и издавая новеллы для удовлетворения насущных вопросов бы-

тия. «Кодекс Юстиниана» уже давно не соответствовал потребностям 

жизни Византийской империи. И зачастую местные судьи были вы-

нуждены самостоятельно составлять целые сборники местных обычаев, 

которые применялись в конкретном месте, а со временем даже стали 

вытеснять официальные сборники права. Нельзя также забывать, что 

этнический состав многих территорий резко изменился за последние 

300 лет, и пришельцам были чужды старые законы2.

«Под влиянием местных обычаев, — писал об этом сам царь 

Лев VI, — еще не ставших законным правом и единственно почер-

пывающих силу в угодливости толпе, возникают многие новшества, 

происходит путаница в применении закона, и в делах чрезмерные запу-

щение и беспорядок». Между тем, продолжает он свою мысль, «законы 

служат как бы охранителями нашей жизни и врачами, которые, с одной 

стороны, затрудняют укоренение в жизни дурных привычек, с другой, 

устраняют вредные последствия тех, которые уже незаметно проникли 

в общество, отсекая зло с корнем и не давая ему укрепиться»3.

Доработав при содействии юристов отцовское наследие, император 

выпустил сборник «Василики», состоявший из 6 томов или 60 книг. Не 

удовлетворившись этой работой, царь выпустил еще более 100 новелл 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 15. С. 226.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 297, 298.
3 Там же. Т. 3. С. 311, 312.



М А К Е Д О Н С К А Я  Д И Н А С Т И Я

61

по вопросам канонического права — по другим источникам, всего им 

было выпущено 120 или даже более 200 новелл. Например, только на 

имя своего брата Константинопольского патриарха св. Стефана он 

написал более 50 законов, причем каждое из новых узаконений со-

провождалось подробными разъяснениями самого царя относительно 

мотивов своего решения и должной практики применения данной 

новеллы. Отличительная же черта духа новелл заключалась в том, что 

они проникнуты мягкостью, гуманностью и практичностью1. Лев не 

считал себя связанным старыми правилами, а потому, действуя сво-

бодно, устанавливал новые канонические нормы. В вопросах о браке, 

священстве, крещении младенцев, владении церковными имущества-

ми (например, новеллы 7, 16, 17) царь рассуждал совсем иначе, чем его 

предшественники. Его новеллы по обыкновению пестрят ссылками на 

Святое Писание, апостольские и святоотеческие правила, гражданские 

законы прошлых лет, внося и закрепляя тем не менее новые идеи.

При этом император строго разделял сферу деятельности своих 

новелл и освященных древностью канонов, заявив как-то: «В делах 

гражданских полезнее законы гражданские, а в делах церковных, для 

благоустройства всех, полезнее священные постановления». Правда, 

на практике эта граница неоднократно нарушалась Львом Мудрым — 

да и могло ли быть иначе в условиях все еще сохраняющейся «симфо-

нии властей»? В частности, царь заметил как-то, что память многих 

святых сподвижников Православия не празднуется в Римской импе-

рии, а потому 38-й новеллой установил эти праздники. В другом случае 

(2-я новелла) царь установил правило о том, что лица, имеющие детей, 

также вправе претендовать на епископство2. Кроме того, василевс уста-

новил обязательное празднование воскресного дня, запретив в этот 

день любые работы — исключение делалось лишь для земледельцев в 

летнюю страду. Признав узаконения своего отца о принудительном 

крещении иудеев, 55-й новеллой Лев VI признал их разумными и обя-

зал их жить по христианскому обычаю.

Заботясь о благочестии клириков, император установил новеллами 

15, 36 и 39, что архиереев и священников, унижающих свое досто-

инство адвокатской практикой и выполнением частных поручений, 

следует на время запрещать в священничестве, а также налагать на 

них епитимию. После покаяния они могут вернуться к священно-

действию, отмечал Лев Мудрый, поскольку эти прегрешения вполне 

понятны по слабости человеческой природы и нашей немощи. Но 

1 Азаревич Д. История византийского права. Т. 1. Ч. II. С. 69—71, 119.
2 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 199, 200.
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если они вновь будут пойманы на этом, то должны быть навсегда за-

прещены к служению. Конечно, это было известным отступлением 

от некоторых канонов, установленных Вселенскими Соборами, но 

вполне оправданным с точки зрения жизни1.

Развивая идеи, изложенные в 82-м Апостольском правиле, им-

ператор 11-й новеллой установил, что раб, достигший епископского 

сана без ведома и разрешения своего господина, лишается его. «Мы 

не только не прощаем тех, кто достиг какой-либо цели обманом или 

воровством, и не позволяем им пользоваться тем, что они приобрели, 

но и нередко наказываем их как преступников. Тем более мы не по-

зволяем, чтобы спокойно жил и пользовался двумя самыми почетными 

преимуществами — свободой и священством, тот, кто осмелился по-

лучить их путем воровства, пронырливости и постыдного обмана».

В брачном законодательстве отдельные новеллы Льва VI вызвали 

настоящий переворот. Например, он уравнял в правах на вступление 

в брак свободных лиц и рабов. Василевс объявил, что брачные союзы 

рабов и свободных граждан должны считаться законными, хотя на вре-

мя свободная женщина, вышедшая замуж за раба, должна претерпеть 

в несвободе. Однако дети от такого брака в любом случае являются 

полноправными гражданами Римской империи. Затем император ре-

шительно запретил конкубинат (внебрачное сожительство), заявляя, 

что такого насилия над верой и природой он в своем государстве не 

потерпит. Рядом с этим законом стоит новелла, согласно которой 

брак непременно должен начинаться с благословения Церкви — ранее 

сакральные церемонии осуществлялись лишь по желанию самих бра-

чующихся сторон. Таким образом, старое промежуточное состояние 

между браком и безбрачием, известное еще с античных времен, было 

законодательно упразднено (39-я новелла).

Львом Мудрым было введено обязательное правило об обручении 

брачующихся лиц, согласно которому нарушение обручения противно 

церковному обычаю и потому неприемлемо (73-я новелла). Запрещено 

было также обручать лиц моложе 15 и 13 лет (соответственно мужчину 

и женщину)2. Заботясь о своих солдатах, император 33 новеллой со-

вершенно запретил женам воинов, пропавших без вести, вступать в 

брак без удостоверения воинскими властями смерти их супругов. За 

ослушание они подвергались телесным наказаниям вместе со своим 

новым мужем, а военные командиры — большому штрафу. Мужьям 

и женам пленников также запрещалось вступать в новый брак.

1Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 202, 203.
2 Там же. С. 208—213.
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Вместе с тем Лев Мудрый расширил перечень оснований для рас-

торжения брака. В частности, согласно 30-й новелле, поводом к раз-

воду считалось соглашение замужней женщины с другим мужчиной 

о браке, поскольку, как считал царь, прежний брачный союз уже не 

существует по Божественным заповедям. Аборт также стал считаться 

основанием для развода — конечно, при желании мужа (31-я новелла). 

В случае сумасшествия жены муж также мог развестись с супругой.

Другим замечательным юридическим памятником являлась «Кни-

га эпарха», также принадлежавшая перу императора Льва Мудрого. Как 

известно, градоначальник Константинополя, эпарх, занимал высокую 

ступеньку в византийской «табели о рангах», и «Книга эпарха» деталь-

но регламентирует его деятельность. В этом сочинении регулируются 

также вопросы организации торговли корпорациями, обязанности 

чиновников по поддержанию порядка торговли на столичных рын-

ках, а также внутренняя организация самих корпораций, торговых и 

ремесленных цехов1.

Надо сказать, что свод законодательства Льва Мудрого активно 

использовался в восточных христианских странах, включая Грузию 

и Армению. Интересно, что еще в XV в. Молдавский князь Александр 
Добрый (1401—1433) приказал перевести на молдавский язык «Васи-

лики», полученные им из Константинополя. Албанский свод зако-

нов, изданный в 1646 г., также включал в себя в качестве важнейшей 

составной части «Василики» Льва VI. В Валахии в 1634 г. был издан 

свод государственных и церковных законов, который исследователи 

считают точной копией «Василик»2.

«Василики» и новеллы Льва Мудрого широко использовались не 

только на Востоке, но и на Западе, где превалировало законодательство 

св. Юстиниана Великого. Но «Василики» были очень удобны тем, что 

зачастую не только указывали на новеллы святого императора, но и 

давали ссылки на их источники, что очень нравилось глоссаторам.

Как некогда знаменитый св. Юстиниан Великий, Лев VI много 

времени посвящал составлению проповедей и церковных песнопе-

ний. Сохранились его «слова» на Рождество Богородицы, Введение 

Ее в храм, Благовещение, Сретение, Рождество Христово, Вербное 

Воскресенье, Воздвижение Святого Креста Господня, Воскресение 

и Вознесение Христа, на Сошествие Святого Духа и Пятидесятницу, 

Успение Богородицы, Неделю Всех Святых, Усекновение главы Ио-

анна Предтечи, в честь св. Иоанна Златоуста и св. Николая Мирли-

кийского, и «слово» ко всем христианам — всего 19 проповедей. Из 

1 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 452.
2 Азаревич Д. История византийского права. Т. 1. Ч. II. С. 113, 114.
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несохранившихся сочинений известны работы «О судьбе», «Главы о 

добродетели», «Нравственные правила». Кроме того, Льву Мудрому 

приписывается полемическое сочинение с сарацинским князем Ома-

ром. Как правило, эти проповеди зачитывались в храмах его чиновни-

ками, но нередко царь и сам выходил с текстом на амвон1.

Не менее плодотворным император был и в области церковной 

гимнографии. Он написал стихиру на «Хвалите» в Лазареву Суббо-

ту, две стихиры на Великий Пяток, стихиру на утрени в неделю ваий 

«Презревши, душа моя, божественных помазаний», пять стихир на 

«Господи воззвах» за вечерей, 11 стихир Евангельских, среди них из-

вестную стихиру «Придите, людие, триипостастному Господу покло-

нимся». Его перу принадлежит и песнь на второе пришествие Христа, 

впоследствии положенная на ноты2.

Анализ проповедей императора показывает, что он владел доста-

точными познаниями в Священном Писании и богословской литера-

туре, не без успеха раскрывал догматико-полемические темы, поль-

зовался церковно-историческими и житийными материалами. И по 

форме все его проповеди имеют признаки риторически правильных 

сочинений. Речь царя полна сравнений и образов, в общем — перед 

нами яркий пример схоластической проповеди, образец риторической 

науки. Но в «словах» Льва Мудрого встречаются и элементы современ-

ности. Он призывает к доброте и добротолюбию, духовному единению, 

и сам обещает употребить все силы для доброго управления вверенным 

ему Богом народом3.

Глава 2. Царь и патриарх. 
Четыре брака императора

Все же иногда высказываемые суждения, будто в лице Льва VI 

на царский престол взошел только философ, как уже было замечено 

выше, лишены основания. Император прекрасно ориентировался в 

сложившейся к концу царствования своего отца ситуации в Римской 

державе, и предпринял предупредительные меры, направленные на 

укрепление царской власти и ее самодержавие. Со времени Собора 

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 220—222.
2 Там же. С. 228—230.
3 Соколов И.И. Лекции по истории Греко-восточной Церкви. От Торжества 

Православия до падения Константинополя в 1453 г. В 2 т. Т. 1. СПб., 2005. 

С. 259.
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879—880 гг. прежний баланс отношений между императором и столич-

ным клиром оказался нарушенным, и «симфония властей» испытала 

первый системный кризис — об этом подробно речь пойдет в специ-

альном приложении. Сейчас лишь отметим, что первым следствием 

этого кризиса стало постепенное удаление императора от управления 

Восточной церковью и сосредоточение в руках столичного патриарха 

невиданных ранее прерогатив, сравнимых разве что с папскими полно-

мочиями на далеком Западе.

Идеологом этого движения, душой и живым символом новой цер-

ковной партии стал св. Фотий. Уже давно немолодой человек, пре-

терпевший множество испытаний, угнетаемый недугами, он все еще 

оставался мощной политической фигурой в византийском обществе. 

Это обстоятельство и решило судьбу св. Фотия, которого первым кос-

нулись перемены. Вскоре после начала царствования бывший ученик 

Святителя прямо высказал свою волю — св. Фотий должен оставить 

патриарший престол столицы. В принципе патриарх мог и побороться 

за себя: и ранее, и позднее некоторые непокорные архиереи позволя-

ли себе апелляции к епископским собраниям, не желая подчиниться 

воле василевса. Но св. Фотий не стал сопротивляться и добровольно 

отправился в монастырь Гордон. Впрочем, сохранились свидетельства, 

что престарелый патриарх оказался замешанным, хотя бы и косвен-

но, в очередном заговоре против Льва VI — по прошествии большого 

времени этот факт не был никем ни подтвержден, ни опровергнут. 

Уже знакомый нам архиепископ Феодор Сантаварин — главный об-

виняемый по проведенному расследованию, был ослеплен и сослан 

в Афины, а св. Фотий удален в монастырь1.

На его место император возвел в патриаршее достоинство своего 

младшего брата, 16-летнего св. Стефана (886—893), носившего сан диа-

кона и бывшего синкеллом (сокелейником) св. Фотия. Это был жестокий 

удар по клирикам, чьим мнением никто не поинтересовался — понятно, 

что никаких заслуг перед Церковью св. Стефан не продемонстрировал 

по причине своего юного возраста, и его назначение состоялось по еди-

ноличной воле царя. На Рождество 886 г. митрополит Кесарии Каппа-

докийской Феофан совершил посвящение св. Стефана в присутствии 

множества архиереев и самого василевса. Теперь при юном патриархе, к 

тому же его брате, император мог быть абсолютно убежден в том, что все 

ветви власти в Римской империи сосредоточены в его руках.

Поражению партии «фотиан» много способствовало одно посла-

ние из Рима, принадлежавшее папе Стефану V (885—891). Верный 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 5. С. 223.
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последователь Николая I и Адриана II, Стефан V не преминул после 

начала своего понтификата высказать некоторые претензии Васи-

лию I Македонянину. Он заметил, что наверняка автором последних 

писем императора в Рим является не он, а Константинопольский па-

триарх — «царь, верный постановлениям Собора 869—870 гг., не мог 

так плохо писать о Римской церкви». Опровергнув слова об ошибках 

предыдущих понтификов — «представительница всех Церквей не мо-

жет ошибаться», — апостолик перешел в наступление, утверждая, что 

если и есть где беспорядки, так это в Константинополе. Святой Фотий, 

по его мнению, всего лишь мирянин, и только любовь Римского епи-

скопа к императору заставляет его воздержаться от порицаний в адрес 

Греческой церкви. В конце папа выражал радость по поводу того, что 

Василий Македонянин предназначил своему сыну св. Стефану духов-

ную карьеру — видимо, в Риме были достаточно хорошо осведомлены 

относительно ближайших планов василевса. Это послание пришло 

в византийскую столицу осенью 886 г., когда Василий I уже почил в 

Бозе, и в значительной степени развязало руки Льву VI в отставке св. 

Фотия. Если папа не признает св. Фотия законным патриархом, то 

как тот может оставаться на престоле? И наоборот: если понтифик 

приветствовал рукоположение св. Стефана в клирики, то, значит, с 

назначением брата Константинопольским патриархом проблем не 

будет1.

Опасения царя связывались не с возрастом нового патриарха, а с 

все тем же св. Фотием. Дело в том, что рукополагал св. Стефана в диа-

коны сам св. Фотий. Но если он не признан законным патриархом, то, 

очевидно, и его рукоположение является ничтожным с канонической 

точки зрения. Однако император, не вдаваясь в такие подробности, 

никоим образом не ставил под сомнение факт посвящения своего бра-

та. А сторонники св. Фотия тем более желали отдать последнюю дань 

уважения своему учителю и вождю. Оставался Рим, с которым Лев Му-

дрый начал выстраивать добрососедские отношения, и «игнатиане», 

вовсе не исчезнувшие из церковной истории после смерти св. Игнатия 

и сохранившие вес в обществе. Они, известные ригористы и сторонни-

ки застывших форм, и представляли главную угрозу для Льва VI и св. 

Стефана. Чтобы не создавать очередного раскола, император созвал 

их всех в Константинополе в начале 887 г. на Собор, причем в число 

приглашенных попали не только епископы и игумены, но и рядовые 

монахи, пресвитеры, диаконы. Возглавлял «игнатиан» митрополит 

Неокесарийский Стилиан. В своей речи царь напрямую предложил 

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 43, 44.
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«игнатианам», если те опасаются вступать в общение с патриархом св. 

Стефаном, направить просьбу папе в Рим дать разрешение на служение 

с клириками, поставленными св. Фотием. Естественно, «игнатиане», 

довольные отставкой св. Фотия, согласились и направили послание 

папе Стефану V1.

В своем письме в Рим Стилиан долго обличал св. Фотия, просил 

простить народ Константинополя за заблуждения относительно свер-

гнутого патриарха, неожиданно и неприятно для понтифика заметив, 

что это произошло под руководством папских легатов, а затем сформу-

лировал главную просьбу. «О, честный глава! Ведь никто из бывших в 

общении с Фотием не сделал этого по собственному побуждению, но 

лишь по насилию предержащей тогда власти. Молим твое преподобие: 

пожалей отчаявшихся людей! Через это ты и сам удостоишься милости 

Божией, дабы молитвами Богородицы и всех святых управлять как 

можно дольше Апостольской церковью». Получив столь лестное для 

себя (за небольшим исключением) послание митрополита, понтифик 

не без удовольствия вмешался в дела Константинопольской церкви 

в роли почетного и абсолютного судьи. Однако апостолик решил все 

же начать с начала, а потому в первоочередном порядке вернулся к 

вопросу поставления патриархом св. Фотия.

В своем ответном письме он выразил недоумение тем обстоя-

тельством, что в послании восточного клира речь шла о низложении 

св. Фотия, а в послании императора — о добровольном оставлении им 

патриаршего престола. Эта разница слишком существенна, заметил 

понтифик, чтобы пропустить ее мимо. А поэтому потребовал прислать 

в Рим греческих епископов, дабы исследовать все обстоятельства дела, 

а затем уже вынести окончательное суждение. «Ибо святая Римская 

церковь служит как бы зеркалом и образцом для прочих церквей, и что 

она постановит, то остается нерушимым на вечные времена»2. Письмо 

папы поставило Стилиана и его сторонников в крайне затруднитель-

ное положение. Получалось, что если св. Фотий добровольно оставил 

престол, то, следовательно, ранее он занимал его законно. Говорить 

же, что его низвергли — значит, утверждать заведомую ложь: ведь ни-

какого специального Собора для повторного осуждения св. Фотия не 

собирали; и Рим прекрасно знал об этом. Целых три года «игнатиане» 

находились в размышлении относительно того, как отвечать апосто-

лику; наконец, ответ был подготовлен.

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 55, 56.
2 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 60.
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В ответном послании они отвечали, что просто вышло недоразуме-

ние. Те, кто писал, будто св. Фотий отрекся добровольно от патриар-

шества, признавали его священническое достоинство, но они сами 

строго следовали приговорам пап Николая I и Адриана II. «Как мы 

могли признать осужденного добровольно отказавшимся?» — ритори-

чески вопрошали «игнатиане». Вместе с тем они обращались со старой 

просьбой относительно тех, кто признавал св. Фотия патриархом по 
насилию, и ссылались на аналогичную просьбу императора, «который 

вывел нас из тьмы и сени смертной и даровал свет свободы». За счет 

таких хитроумных словопрений митрополит Стилиан и его партия 

надеялись выйти из сложного положения, одновременно с этим укло-

няясь от категоричных суждений по главному вопросу — признают 

они св. Фотия священником или нет.

Но папе Стефану V не суждено было завершить начатое дело, по-

скольку к тому времени он уже отдал Богу душу. Впрочем, смена лиц 

на папском престоле практически не повлияла на существо вопроса. 

Новый понтифик Формоза (891—896) направил в 892 г. в Константи-

нополь послание, в котором укорял греков за то, что они не уточняют, 

кого следует простить: если признавшие св. Фотия патриархом миряне, 

то они достойны снисхождения; а если клирики, то они, как сообщники 
осужденного, сами заслуживают осуждения. Правда, новый папа готов 

был простить и их, если они признают себя согрешившими, покаются 

и пообещают впредь не грешить. Однако имело место существенное 

уточнение в письме Формозы: папа особенно отмечал, что таковых 

он готов простить, но как мирян, из чего выходило, что и Констан-

тинопольский патриарх св. Стефан, царственный брат, по существу, 

должен оставить патриаршую кафедру и остаться в звании мирянина. 

Отдельно досталось митрополиту Стилиану, которого папа Формоза 

жестко отчитывал за отказ прямо и откровенно ответить на главный 

вопрос: признает ли он св. Фотия патриархом? Послание это было 

привезено в Константинополь папскими легатами, которым Формоза 

поручил дальнейшее расследование дела.

Столь негибкая позиция Рима сильно охладила отношения между 

Западной и Восточной церквами. Разумеется, император Лев Мудрый 

никогда не пошел бы на то, чтобы добровольно, своими руками низ-

вергнуть с патриаршего престола собственного брата, им же постав-

ленного в столичные архиереи. Даже строгие «паписты» — Стилиан и 

«игнатиане», основу которых составляли Студийские монахи, испы-

тали горькое разочарование по поводу столь нелепых амбиций Рима. 

Мало-помалу они начали присоединяться к своему юному патриарху, 

нисколько не заботясь о том, признан он таковым Римским еписко-
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пом, или нет1. Поскольку же в этот период времени всеми делами в 

Греческой церкви управлял сам император, то, по сути, весь восточ-

ный клир объединился вокруг Льва Мудрого. Возможно, эта история 

еще могла бы иметь свое продолжение, но 17 мая 893 г. патриарх св. 

Стефан скончался и был погребен в малоизвестном Сикейском мо-

настыре. Позднее он был причислен Константинопольской церковью 

к лику святых.

Смерть св. Стефана вызвала новые интриги, связанные с лично-

стью будущего патриарха. Небезызвестный нам Заутца, по-прежнему 

имевший серьезное влияние на императора, делал все, чтобы не до-

пустить поставление в столичные архиереи Евфимия — духовника 

Льва Мудрого, яркого представителя партии «игнатиан». И действи-

тельно, новым Константинопольским патриархом решением царя 

был назначен св. Антоний II Кавлей (893—901), ранее подвизавшийся 

на монашеском поприще в одной из обителей на берегу Босфора. Это 

был очень интересный человек, происходивший из знатного рода, 

начитанный (он научился читать в 5-летнем возрасте), благочести-

вый и аскетичный. Еще в молодости он был посвящен св. Фотием в 

пресвитеры и, следовательно, являлся представителем партии «фо-

тиан» — неприятное известие для Рима. Кроме того, незлобивый и 

простой, патриарх св. Антоний II снискал любовь и уважение среди 

«игнатиан». Выбор царя пал на него не только по этим причинам, но 

и вследствие того, что, будучи престарелого возраста, совершенно не 

разбираясь в политических делах и далекий от дворцовых интриг, он 

никак не мог стать конкурентом Льву Мудрому в части церковного и 

государственного управления2.

Даже ригоричный Стилиан признал св. Антония II в патриаршем 

достоинстве и лишь написал в Рим письмо, в котором ради приличия 

спрашивал согласия папы на церковное общение с «фотианами», мало 

беспокоясь ожидаемым ответом. Конечно, это послание повергло пон-

тифика в шок. Новый папа Иоанн IX (898—900) даже усомнился, не в 

насмешку ли над ним Стилиан направил такое письмо, не стремился 

ли он унизить Римский престол, и, разумеется, не дал своего согла-

сия. Но, умудренный печальным опытом своих предшественников, 

заметно смягчил тон ответного письма, опасаясь окончательно по-

терять сторонников в Константинополе. В конце концов отношения 

между двумя «вселенскими» кафедрами выровнялись и стали почти 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 385.
2 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 73, 74.
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мирными, тем более что вскоре патриарх св. Антоний II скончался, а 

вместе с ним исчез и предмет спора1.

Но здесь возник новый вопрос, вновь взбудораживший Кафоличе-

скую Церковь. Как известно, замужество первой любви Льва Мудрого 

Зои на Феодоре Гузуниате не прервало, однако, между ними старых 

интимных отношений. В 893 г. Льва VI постигло сразу два несчастья: 

умерла его дочь Евдокия, а вслед за ней императрица св. Феофания 

(10 ноября). Царь решил построить храм в ее честь, и вскоре многочис-

ленные чудеса на могиле покойной императрицы засвидетельствовали, 

что Византия обрела новую святую2. А в начале 894 г. скончался муж 

его старой возлюбленной — теперь его руки оказались развязанны-

ми. Недолго думая, он поселил Зою у себя во дворце, а в утешение ее 

отца даровал ему новый в византийской иерархии титул «василеопатр» 

(«отец царя»).

Однако его горячее желание соединиться с Зоей законным браком 

встретило неожиданное препятствие со стороны царского духовника 

Евфимия, наотрез отказавшегося венчать императора с этой «дурной 

женщиной». Он вполне резонно говорил императору, что тот может 

венчаться с любой другой женщиной, но только не с этой, поскольку 

в таком случае все подумают, будто слухи и сплетни об их истинных 

связях являются правдой. Но Льву Мудрому было нечего терять — он 

и так знал истинное положение дел, и потому не принял аргументов 

старца, стараясь его уговорить3. Однако пресвитер неизменно отвечал 

на все просьбы отказом, за что и был отправлен в обитель св. Диомида, 

откуда продолжал порицать «дерзновенное беззаконие». Нет никаких 

сомнений в том, что это довольно суровое наказание было подсказано 

императору василеопатром Заутцой, которому был очень обиден отказ 

Евфимия венчать его дочь с царем. Все же в конце 894 г. придворный 

священник Синап совершил таинство брака, за что был подвергнут 

запрещению патриархом св. Антонием II. Впрочем, император недолго 

наслаждался счастьем — осенью 896 г. императрица Зоя умерла от 

внезапной болезни. Как рассказывали, для похорон ей нашли гроб, на 

котором были вырезаны слова: «Дочь Вавилона несчастная» — явный 

намек на Зою как «Вавилонскую блудницу»4.

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 77, 78.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 133.
3 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 8. С. 44.
4 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 13. С. 225.
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Горе не сломило императора, и он, думая о продолжении дина-

стии (брат Александр, проводящий время в пьянстве и развлечениях, 

внушал мало надежд), в 899 г. женился в третий раз на девушке Евдо-

кии, происходящей из знатного рода Ваяни и проживавшей до этого в 

Опсикийской феме. Но вновь пришла беда — в 900 г. при родах новая 

царица умерла, а вместе с ней и новорожденный ребенок, сын Васи-

лий. И тут неожиданно василевсу пришлось встретиться с жесткой 

оппозицией со стороны столичного клира. По обыкновению царь 

желал придать тело покойной супруги земле, но игумен монастыря 

св. Лазаря вернул гроб в царский дворец, отговорившись тем, что не 

желает совершать погребение в праздник Святой Пасхи. На самом деле 

это событие имело тайный подтекст: клирики отказывались признать 

Евдокию императрицей, поскольку она являлась третьей женой Льва 

Мудрого, а, следовательно, данный брак был с канонической точки 

зрения сомнительным.

Разумеется, этот подтекст не являлся тайной для царя. По его при-

казу гроб доставили в храм Святых Апостолов, но желание императора 

отпеть покойную в День Воскресения Христова, было вновь отвергну-

то. Царь написал послание Евфимию, в котором просил пресвитера 

совершить печальный обряд, ссылаясь на то, что в канонах нигде не 

содержится запрета на отпевание покойников в Святую Пасху, однако 

тот был непреклонен. Он отписал ответ императору, в котором не-

двусмысленно отмечал, будто царь сам виновен в случившемся: «Что 

мы сами устрояем себе, то и принимаем от Того, Который праведно 

судит наши дела». Старец намекал на недавнее предсказание, пере-

данное императору, согласно которому ему предлагалось выпустить 

из тюрем всех должников, иначе его постигнет несчастье. Этот тайный 

подтекст, являющийся очередной попыткой вмешаться в полномочия 

царя, нигде не оглашался. Официальная версия склонялась к тому, что 

в Пасху хоронить нельзя, на что император справедливо потребовал 

указать канон, препятствующий похоронам. Конечно, такого канона 

не было, но клирики не изменили своего решения1.

Разумеется, Лев Мудрый не был человеком, которого пугали такие 

препятствия. Желали того отдельные клирики или нет, но он решил 

похоронить Евдокию как Римскую царицу и привел свой замысел в 

исполнение: 20 апреля 900 г. она была погребена в храме Святых Апо-

столов2.

1 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 10. С. 50, 51
2 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 85—87.
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Вновь император остался один и, чтобы не нарушать строгого эти-

кета, царящего во дворце, венчал императрицей свою дочь от первого 

брака Анну как царицу, что, конечно, не решало главной проблемы — 

рождения наследника. Этот шаг отчетливо свидетельствует о том, что 

первоначально Лев Мудрый не собирался жениться, а если и искал 

новую супругу, то не для плотских утех, а с целью обеспечить Визан-

тии законного преемника царской власти1. Анна не могла бесконечно 

долго играть роль императрицы, поскольку уже была сосватана за 

Людовика Провансальского. Вскоре она покинет родные стены.

И нет ничего удивительного в том, что в 902 г. Лев Мудрый сошелся 

с Зоей Карбоносиной («черноокой»), от которой надеялся получить 

наконец-то наследника, что было невозможно с правовой точки зре-

ния без его бракосочетания с пассией. Для укрепления своей пози-

ции и достижения цели (брак с Зоей) Лев VI возвел на патриарший 

трон друга детства и приемного брата (его крестным отцом был сам 

император Василий I Македонянин) Николая Мистика (901—907 и 

912—925). Ранее он являлся секретарем царя, «мистиком», откуда и по-

лучил свое прозвище. Однако вскоре выяснилось, что этот выбор был, 

мягко говоря, неудачным. Во вновь поставленном патриархе внезапно 

обнаружилась сильнейшая тяга к власти и желание сосредоточить в 

одних руках (естественно, своих) все нити управления и Церковью, и 

государством. Он считал само собой разумеющимся оспаривать акты 

царя и вообще свысока смотрел на императора, которого считал по 

статусу ниже себя.

«Его бессердечие и черствость в отношении тех, кому он раньше 

выказывал самую низкую лесть, были непреклонны; без всяких зазре-

ний совести, без пощады он топтал своих врагов ногами, готовый при 

этом во всякую минуту, если бы счастье повернулось и собственная 

выгода того потребовала, вновь стать их крайне почтительным и самым 

верным слугой», — давал нелицеприятную характеристику Николаю 

один исследователь2.

Ученик св. Фотия, один из самых образованнейших людей своего 

времени, Мистик вовсе не собирался уподобляться покорному воле 

императора св. Стефану или св. Антонию II Кавлею. Конечно, в пе-

рипетиях последующих событий присутствовал и личный аспект не-

приязненных отношений патриарха к василевсу и его отпрыску, но 

это было не главным. Личность нового патриарха не следует ни демо-

низировать, ни идеализировать. Как и св. Фотий, Николай Мистик 

являлся человеком идеи и отдавал ей себя всего целиком, не размени-

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 134.
2 Там же. С. 137.



М А К Е Д О Н С К А Я  Д И Н А С Т И Я

73

ваясь на «мелочи», к которым он сам относил вопрос о преемствен-

ности царской власти и личности будущего императора. Убежденный 

в превосходстве священнической власти над царской, он делал все, 

чтобы новый принцип получил право на жизнь в Византийской им-

перии. К сожалению, эта идея шла вразрез с устоявшейся практикой 

управления Римским государством и Церковью и вела прямым ходом 

к грядущему разрыву отношений с Римской кафедрой.

Встретились два решительных характера, ни в чем не уступающие 

друг другу, и Льву VI пришлось уже в ближайшее время с опаской по-

глядывать в сторону патриарших палат. Отсутствие законного наслед-

ника являлось, собственно говоря, его личной проблемой, поскольку 

брат царя Александр официально также являлся императором, а по-

тому после смерти Льва становился законным преемником власти. 

Отношения с ним у Николая Мистика складывались самые лучшие, 

а настрой мыслей и душевные качества соимператора навевали куда 

более позитивные и оптимистичные мысли в голове столичного ар-

хиерея, чем личностные качества Льва Мудрого, серьезно стеснявшего 

клерикальную партию.

11 мая 903 г. император со свитой, как обычно, явился в храм 

Св. Мокия, день памяти которого отмечался, и тут на него неожидан-

но набросился некий человек с дубиной в руках. Только чудо спасло 

императора: орудие убийства в полете столкнулось с паникадилом 

и потому удар, пришедшийся на Льва Мудрого, был заметно осла-

блен. Все же рана оказалась серьезной, хотя и не смертельной. Пре-

ступника поймали — им оказался некий Стилиан — и долго пытали, 

пытаясь найти сообщников, но тот так ничего не открыл. Однако 

этот инцидент зародил в душе Льва VI подозрения, что покушение 

было организовано окружением его брата Александра при тайном и 

молчаливом согласии патриарха Николая Мистика. По-видимому, 

эти мысли были далеко не безосновательными, но подозрения, как 

известно, к делу не пришьешь, а потому никто из подозреваемых не 

пострадал1.

Но буквально через год произошла еще одна история, усугу-

бившая подозрения царя относительно своего брата и патриарха. 

В августе 904 г. полководец Андроник Дука получил приказ царя 

соединить силы с адмиралом Имерием и напасть на арабский флот 

в Эгейском море. Но в силу тайных интриг он не успел к битве, в 

которой византийцы нанесли арабам поражение. Испугавшись нака-

зания, Дука вместе со своей семьей и отданным под его командование 

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 98, 99.
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отрядом отправился в крепость Кавала, что в Иконии, где прожил 

зиму с 904 на 905 г.1

На письма царя Андроник не отвечал, а когда узнал, что за ним 

направлен отряд под командованием доместика Григора Ивиритца, 

просто перешел на сторону сарацин. В это время ко Льву Мудрому 

прибыло несколько перебежчиков из числа слуг Андроника, и среди 

них оказался личный нотарий изменника, доставивший императору 

переписку Дуки с различными лицами, проживавшими в столице. 

Одно из них принадлежало патриарху Николаю Мистику. В письме 

архипастырь умолял Андроника, которого величал будущим импера-
тором, быть предельно осторожным и не доверять царю2.

Может показаться странным, но император не покарал измен-

ника — и этот факт иногда приводится как неопровержимое дока-

зательство в пользу того предположения, что Мистик не участвовал 

в заговоре и вообще письмо оказалось подложным. На самом деле 

ситуация в Константинополе была не настолько благоприятна для 

Льва VI, чтобы затевать политический процесс и публично карать 

патриарха. Его отношения с клерикальной партией и так оказались 

чрезмерно натянутыми, и в случае смещения Мистика он мог получить 

открытую оппозицию, поддержавшую его брата и других конкурентов 

на властном поприще. Понятно, что в этом случае легализация его 

сожительства с Зоей Карбоносиной становилась практически невоз-

можной. А ведь в это время Зоя уже ждала ребенка, наследника царя, 

и все признаки свидетельствовали, что он — мальчик. Поэтому им-

ператор не дал хода следствию и даже скрыл от патриарха, что знает 

о письме.

Но тот почувствовал перемену в настроениях своего названого 

брата и резко смягчил свою позицию — некоторые сановники донесли 

ему о подозрениях царя. Патриарх начал проявлять подобострастие 

и даже пообещал василевсу узаконить брак и статус наследника, хотя 

против этого открыто возражал митрополит Лаодикийский Епифаний. 

Более того, патриарх начал добровольно докладывать императору о 

тайных разговорах, происходящих среди епископов и митрополитов, 

и всячески ему угождал3. Не могут не вызывать умиления картины, 

когда при встречах патриарх предсказывал царю рождение мальчика и 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 26. С. 232.
2 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 101.
3 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 11. С. 53.
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уверял в благополучном исходе всех его пожеланий1. А когда наступило 

время родов (сентябрь 905 г.), архиерей вместе со всем клиром молился 

о благополучном разрешении Зои от бремени. Примечательно, что 

при рождении Константина Порфирородного на небе появилась яр-

кая комета, после этого 40 дней испускавшая лучи, и все решили, что 

родился новый василевс, царствие которого будет успешным2.

Здесь-то и проявилось все коварство Мистика — патриарх подтвер-

дил свое обещание крестить новорожденного Константина, будущего 

императора Константина VII Порфирородного, как царевича, но при 

том обязательном условии, что царь расстанется с Зоей. Лев Мудрый 

слишком поздно понял, в какую попался ловушку: в данный момент 

времени только патриарх мог в привычных для византийцев формах 

признать Константина законным сыном и наследником императо-

ра, и потому никакое административное насилие в отношении него, 

включая отставку, было невозможно. Начались тайные переговоры, и 

в конце концов Мистик вырвал у Льва клятву выгнать Зою из дворца 

и навсегда прекратить с ней связь. Лишь в январе 906 г. младенец, 

восприемниками которого стали император Александр и духовник 

царя Евфимий, был крещен патриархом в царской купели. И тут Лев 

вернул Мистику долг: буквально через три дня Зоя была публично 

введена императором во дворец. Патриарх негодовал, но ничего по-

делать не мог. В отместку он заявил царю, что никогда не обвенчает 

их с Зоей — она навсегда останется конкубиной, сожительницей, и 

никогда не станет императрицей. Поняв, что мирно уладить отноше-

ния с Мистиком не удастся, император в день Пасхи 906 г. поручил 

придворному пресвитеру Фоме обвенчать их с женой и сам возложил 

на ее голову императорскую диадему. После говорили, что Лев Мудрый 

был для Зои «и муж, и архиерей»3.

Долгие месяцы прошли в бесконечных спорах между архиере-

ем и царем: Мистик все пытался убедить Льва Мудрого отказаться 

от Зои и дезавуировать свой брак, но император был непреклонен. 

Понятно, что предложение архиерея было неприемлемо для Льва 

Мудрого. Если мать Константина не признана законной женой им-

ператора, то при желании и права маленького сына на престол могли 

быть с легкостью отклонены как незаконнорожденного царевича4. 

Царь понимал, что едва ли Мистика смущают только канонические 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 136.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 23. С. 230.
3 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 106, 107.
4 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 388.
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основания его брака и что на самом деле архиерей ведет свою почти 

беспроигрышную политическую игру. На кону стоял вопрос о власти, 

причем в различных аспектах. В первую очередь вопрос о том, кто 

является властителем Римской империи — царь или патриарх. Во 

вторую очередь — кто станет императором. Понятно, что оба вопро-

са были взаимосвязаны: личности конкретных императоров и патри-

архов много значили для формирования устойчивой политической 

тенденции в Византии. При одном развитии событий столичный 

архиерей становился лицом, властвующим над Константином, когда 

тому придет время взять власть в свои руки. При другом сценарии 

Николай Мистик оказывал большую услугу брату царя Александру, 

отказываясь венчать после смерти Льва Мудрого его наследника на 

царство и передав власть тому, кто еще Василием Македонянином 

признан соимператором.

Следует учесть и правовую подоплеку событий, о которой много го-

ворили позднее. В принципе вопрос о каноничности четвертого брака 

не был к тому времени решен со всей непреклонностью церковных и 

государственных законов. До св. Юстиниана I Великого и много позже 

четвертые браки разрешались мужчинам, и только императрица св. 

Ирина в 800 г. запретила третий брак, не говоря уже о последующих. 

Император Василий I Македонянин также в «Прохироне» посчитал 

четвертый брак неблагочестивым, обязав накладывать епитимию и 

на брачующихся в третий раз. Наконец, сам Лев VI Мудрый в одном 

из своих недавних законов осуждал третий брак, и теперь он сам шел 

наперекор собственному же узаконению. Но на Западе третий и чет-

вертый браки не считались предосудительными, и данное обстоя-

тельство в условиях все еще единой Кафолической Церкви и только 

складывающейся практики на этот счет даровало императору надежду 

на счастливое разрешение своего вопроса.

В конце концов патриарх предложил созвать Собор и поручить 

ему решение этого вопроса. Лев VI согласился, но тут же внес суще-

ственные коррективы — Собор будет созван, но только для того, чтобы 
признать его брак каноничным и тем самым решить разом две задачи: 

развязать руки патриарху, сняв с него бремя персональной ответствен-

ности, и узаконить статус наследника через разрешение четвертого 

брака. Пожалуй, едва ли кто-нибудь станет оспаривать тот факт, что 

данное предложение было вполне приемлемым для обеих сторон. 

К сожалению, как и ранее, над патриархом довлели политические 

пристрастия, и он начал открытую борьбу.

В развитие мысли о способе узаконения своего брака император 

направил приглашение в Рим и в другие патриархии прибыть на Собор 
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в Константинополь, но в отместку Николай Мистик отлучил Льва от 

церкви (!), хотя и довольно сомнительным способом. Царю не воспре-

щалось посещать Литургию и слушать Евангелие, а лишь запрещалось 

приобщаться Святых Тайн, кадить в храме и носить светильник во 

время Великого входа1. Но Лев не признал таких поблажек, решив 

довести дело до логического конца: «Пока не увижу епископов, иду-

щих из Рима, не буду входить в храм», — заявил он патриарху. Мистик 

откровенно был напуган — его волновали даже не «упрямство» царя, 

а тот факт, что, ссылаясь на Рим и ожидая заведомо положительный 

ответа оттуда, император тем самым ставит под сомнение его авторитет 

как Константинопольского «Вселенского» патриарха.

Напряжение возрастало, и тогда Лев Мудрый передал через дове-

ренных лиц Николая Мистика, что в случае несговорчивости архиерея 

обнародует его письма к Андронику Дуке и, как государственного 

изменника, низвергнет с престола. В ответ патриарх на Рождество 

906 г. запретил императору вход в храм Святой Софии, перегородив 

ему дорогу. Мистик предупредил Льва VI: «Если попытаешься войти 

в храм, я тотчас выйду из него со всеми священниками». В ответ васи-

левс произнес: «Как кажется, ты, патриарх, издеваешься над нашим 

царским величеством, раз так говоришь и делаешь. Уж не ожидаешь ли 

ты мятежника Дуку из Сирии и, надеясь на него, презираешь нас?» Он 

вошел в храм, но по прочтении Евангелия вышел со свитой из него2.

Вражда между царем и патриархом перестала быть тайной, и теперь 

обе стороны предпринимали меры, чтобы выиграть грядущий Собор. 

Первым неписаные правила нарушил Мистик, собравший всех грече-

ских епископов, пребывавших в Константинополе, и потребовавший 

подписать «соборную» грамоту царю о незаконности его четвертого 

брака. «Чтобы никто не пренебрегал своим престолом и не уступал 

его по отречению, но боролся до самой смертной участи. Чтобы все 

были тверды, непреклонны, не отрекались от Церкви, не уступали 

воле императора, но твердо стояли на своем», — напутствовал архи-

ереев патриарх. «А кто не будет тверд, да будет ему анафема!» Своему 

окружению он объяснял: «Если император прикажет под внушением 

дьявола что-нибудь противное закону Божьему, ему не должно по-

виноваться; должно считать несуществующим нечестивое повеле-

ние, исходящее от нечестивого человека. Никогда служитель Божий 

не будет повиноваться таким преступным приказаниям, и он скорее 

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 117, 118.
2 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 12. С. 55.
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должен предпочесть утратить жизнь, чем служить такому господину»1. 

В этой риторике не только звучит непривычная для Византии тональ-

ность, когда речь заходила о царях, но и обращают на себя внимание 

исключительно негативные предположения о характере деятельности 

государя. Такое ощущение, будто император только и делал что под-

падал под внушения дьявола и творил беззакония, а мудрый патриарх 

его обрывал и поправлял.

Это было уже настоящей попыткой государственного перево-

рота — ведь речь шла о прямом неповиновении царю, чего ранее 

никогда не случалось в Константинопольской церкви. Настала пора 

действовать уже императору, и 1 февраля 907 г., в день памяти святого 

мученика Трифона, он пригласил к себе на обед патриарха и епи-

скопов. Под конец трапезы он спросил Мистика: «Доколе ложные 

обязательства и пустые обещания? До каких пор ложно измышляемые 

тобой распоряжения? Ты думаешь, мне неизвестны твои лукавства?» 

Растерянный патриарх ответил, что грамота была написана им по воле 
архиереев (!), но царь продолжил: «Неужели архиереи поручили тебе 

поощрять мятежника Дуку и подкапывать основания нашего цар-

ства?» Император объявил, что патриарх и некоторые митрополиты 

будут изолированы до времени начала Собора, чтобы не смущать 

умы константинопольцев, что фактически означало недопущение 

Мистика на Собор.

В таких условиях греческие епископы вдруг поняли, что на Со-

боре они окажутся без своего главы, и это, несомненно, уронит честь 

Восточной церкви в глазах римских легатов, мнение которых заранее 

проглядывалось в ходе переписки царя с папой: они наверняка раз-

решат четвертый брак как допустимый в Римской церкви. И вновь 

получится не равноправное обсуждение вопроса, а диктовка Римом 

своей позиции, которую, нет сомнений, утвердит император. А после 

того как в присутствии митрополитов Лев Мудрый приказал бывшим 

слугам Андроника Дуки зачитать старые письма патриарха мятежнику, 

многие архиереи решительно заняли сторону царя. Действительно, 

против Мистика свидетельствовали уважаемые люди — два стратига, 

четыре протоспафария, а также нотарий. Используя их присутствие, 

Лев VI немедленно предложил им осудить Николая Мистика и низ-

вергнуть с престола, что и произошло. Все же император не желал 

скандала, а потому направил опальному архиепископу столицы по-

слание, в котором предлагал ему добровольно отречься от патриаршей 

кафедры, а в противном случае явиться на суд и оправдаться от обви-

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 136.
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нений в государственной измене. Немного поупрямившись, Мистик 

написал прошение об отречении1.

Теперь руки Льва VI были развязаны, и он, не теряя времени, 

предложил епископам назвать достойного кандидата на патриар-

шество. Но те и сами знали, какая кандидатура будет наиболее при-

ятна царю — его духовник, престарелый и благочестивый Евфимий 

(907—912), бывший ученик св. Игнатия, родом из Селевкии, которо-

му исполнилось уже более 70 лет. Их отношения со Львом Мудрым 

были настолько дружескими, что даже временная размолвка из-за 

второго брака императора не смогла их испортить, и Евфимий был 

даже возведен царем в достоинство патриаршего синкелла. Желая 

всегда иметь его поблизости, он построил старцу монастырь Псам-

матий неподалеку от Студийской обители, где Евфимий и проживал. 

Когда духовнику доложили о выборе царя и епископов, он решитель-

но воспротивился своему назначению, говоря, что нельзя назначать 

другого патриарха на место Мистика, а следует простить ошибшегося 

архиерея.

В феврале 907 г. в Константинополь начали прибывать предста-

вители других восточных патриархов и римские легаты от папы Сер-
гия III (904—911). Они имели на руках грамоту царю от понтифика, 

в которой тот принимал покаяние царя и разрешал ему четвертый 

брак. Начался Собор, на который император приглашал и Николая 

Мистика вместе с его сторонниками, но те решительно отказались, не 

желая вообще вступать в общение с участниками этого собрания. На 

соборных заседаниях сенсации не произошло: легаты высказались в 

том миролюбивом тоне, что третий и четвертый браки не противоречат 

учению Христа и святым традициям, а потому и говорить, в общем-то, 

не о чем. Если же императора и можно в чем-либо упрекнуть, то, как 

глава Церкви и Римской империи, он заслуживает снисхождения. Их 

позиция нашла понимание и у представителей восточных патриархов, 

подписавшихся под этим решением2.

Напоследок решили обсудить дело самого экспатриарха Нико-

лая Мистика, которого нашли виновным и достойным заключения 

в монастырь. Поскольку патриаршая кафедра оказалась вакантной, 

вспомнив старые обычаи, сообща назначили на нее Евфимия — старец 

не стал упорствовать перед лицом представителей всей Кафолической 

Церкви.

1 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 13. С. 60, 61.
2 Попов Николай, протопресвитер. Император Лев VI Мудрый и его цар-

ствование. С. 148, 149.
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Увы, эта мера только внесла новый раскол в Восточную церковь: 

Мистик не признал Евфимия патриархом, а в ответ тот запретил в слу-

жении священников, не желавших вступать с ним в церковное общение. 

Некоторых даже пришлось отправить в ссылку, например Григория, 

митрополита Эфесского, и Фотия, митрополита Гераклейского. А из 

далекой ссылки Мистик посылал бывшей пастве одно послание за 

другим, призывая бойкотировать Евфимия. Собственно говоря, это 

являлось реставрацией старого противостояния «игнатиан» и «фотиан», 

но предмет их спора отнюдь не ограничивался фигурой Льва Мудрого 

и его четвертым браком1. Раскол пронизал всю Греческую церковь до 

самых последних провинций, а престарелый Евфимий оказался не в 

состоянии преодолеть его и залечить духовные раны своей паствы. Но 

главное событие все же произошло: 9 июня 911 г. патриарх Евфимий 

венчал 5-летнего младенца Константина Порфирородного на царство2. 

Лев VI решил свой наболевший вопрос, но, как мы вскоре увидим, по-

следнее слово в этой истории осталось все же не за ним…

Как же оценить это противостояние царской и патриаршей власти? 

Обратим внимание на главные детали. В условиях, когда вселенские 

каноны не оговаривали все случаи церковной дисциплины и касались 

лишь конкретных прецедентов, не было ничего невероятного или пре-

ступного в том, что царь выбрал ту практику, которая открывала ему 

желанные возможности. Отметим: помимо субъективных мотивов Лев, 

как царствующий монарх, должен был задуматься над тем, что будет 

с государством после его естественной кончины. А ответ в данном 

случае совершенно очевиден — угасание очередной династии всегда 

приводило к общественным нестроениям, которые можно было ми-

новать, обеспечив Римской империи законного наследника престола. 

И очевидно правы те, кто утверждал, что в итоге Лев VI Мудрый оказал 

значительную услугу Византии: только наличие законного наследника, 

вокруг которого сплотились все его приверженцы, не дало Византии 

погибнуть в хаосе наступившего безвластия. «Если Македонский дом 

вместо того, чтобы занимать престол в течение нескольких недолгих 

лет, управлял Византией в продолжение почти двух веков, дав ей славу 

и редкое благоденствие, она этим главным образом обязана предусмо-

трительности Льва VI, тонкой дипломатии и спокойному мужеству, с 

каким этот царь преследовал свою цель, достигнутую несмотря на все 

трудности, несмотря на все сопротивление»3.

1 Попов Николай, протопресвитер. Император Лев VI Мудрый и его цар-

ствование. С. 160, 161.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 29. С. 234.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 146.
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Глава 3. Война с болгарами и арабами

Нестроения, творящиеся в Церкви, самым негативным образом по-

влияли и на ход государственных дел. К сожалению, жесточайшая дис-

циплина, установленная императором Василием I для византийского 

чиновничества, при Льве VI дала трещины — царю было просто некогда 

заниматься такими делами. Как следствие, взяточничество и администра-

тивный произвол вновь стали привычными картинами в провинциях.

Очень тяжелая обстановка сложилась на «арабском» фронте. Для 

того, чтобы хоть немного понять, в каких тяжелых условиях приходи-

лось действовать правительству Льва Мудрого, дадим общую картину 

событий тех волнительных лет.

В 888 г. арабы вследствие предательства захватили пограничный 

город Ипсилу и взяли всех его жителей в плен1. Обстоятельства скла-

дывались для греков так, что они уже не мечтали вернуть захваченные 

сарацинами средиземноморские острова, думая скорее об активной 

обороне, чем о наступательных операциях. Но и здесь удача была не на 

стороне византийцев. В октябре 888 г. греческий флот прибыл в Регнум 

и, пройдя Мессинский залив, встретился с арабскими кораблями. Сра-

жение закончилось для христиан катастрофой — их флот был разбит, 

погибло более 7 тыс. воинов. Преследуя отступающих греков, арабы 

достигли берегов Калабрии, а затем вернулись на свою базу в Палер-

мо. Затем сарацины осадили город Самос, стратиг которого Паспала 

после штурма попал в плен к мусульманам. Правда, вскоре военные 

действия в Сицилии прекратились, поскольку в 890 г. началась на-

стоящая война между сицилийскими сарацинами и прибывшими на 

остров африканскими берберами. Более того, сарацины заключили 

с византийцами перемирие сроком на 40 месяцев, произвели обмен 

пленными и выдали им своих заложников. Но в конце концов в 900 г. 

берберы победили, их флот взял штурмом Палермо и многие арабские 

семьи даже переселились в оставшиеся на Сицилии греческие города 

в поисках убежища2.

Попутно императору пришлось столкнуться с волнениями на За-

паде, где взбунтовался стратиг фемы Лонгивардия, герцог Беневента 

Аиона, зять франкского короля. Для усмирения бунтовщика царь от-

правил войско западных фем под командованием препозита двора 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 4. С. 221. 
2 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 117, 118.
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Константина, но в случившемся в 887 г. сражении византийцы по-

терпели поражение около Бари1. Справиться с герцогом Беневента 

мешали все те же арабы, вынуждавшие византийцев буквально распы-
лять свои силы для противодействия грабительским набегам сарацин 

и откровенной мусульманской экспансии.

В 890 г. в Армении на трон пришел сын покойного Ашота I Сем-

пад I, продолживший политику отца. Вскоре он направил посольство 

в Константинополь и был включен в состав союзников Византии. 

Последующие военные действия шли с переменным успехом для обе-

их сторон. В 891 г. мусульманский полководец Ахмед-ад-Уджейфи 

соединился с двумя другими правителями арабских областей и дошел 

по южному берегу Малой Азии до города Саланду (древний город 

Селинунт), прибрежного города Западной Киликии. Армия сарацин 

была весьма многочисленна, к тому же ее активно поддерживал араб-

ский флот, и потому греки уже собирались сдать город, как случайным 

снарядом катапульты с крепостной стены был убит один из вождей 

похода Язаман. Смущенные арабы отступили от Саланду. Положение 

дел в Италии было совершенно катастрофическим: в 891 г. сарацины 

прочно обосновались на дорогах, ведущих в Рим из Нарни, Риети и 

Непи, и в течение 30 последующих лет (!) ни один паломник не имел 

возможности пройти в «Вечный город», не выплатив мусульманам 

произвольной «дани». Центральной власти на полуострове уже давно 

не существовало, и каждый город, каждая крепость и область были 

предоставлены собственным силам2.

Осенью 893 г. в Тарс с поручением правителя Египта и Сирии 

прибыл Ахмед-ибн-Абба, который совместно с Ахмед-ад-Уджейфи 

произвел нападение на Западную Киликию, дойдя до местности Ла-

лассиса. А летом 894 г. арабы захватили город Малурию. Лев Мудрый, 

зорко следивший за кавказскими делами, направил в область Фаса-

нианы стратига фемы Армениак Лалакона с отрядами из Колонеи, 

Месопотамии и Халдеи. Спустя некоторое время к ним присоеди-

нился доместик схол Катакал, и совместными усилиями византийцам 

удалось выбить мусульман из некоторых важных крепостей, занятых 

арабами3.

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Главы 6, 7. С. 222.
2 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 437, 438.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 100, 101.
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В декабре 895 г. произошло новое столкновение арабов с гречески-

ми отрядами, закончившееся победой мусульман. Но арабы, понеся 

значительные потери, не желали продолжения войны и согласились 

на перемирие с обменом пленными. Надо сказать, что организация 

обмена была поставлена из рук вон плохо, и он состоялся только в 

октябре 896 г. К тому времени Римский император уже заключил 

мирный договор с болгарами, надеясь аккумулировать силы на Вос-

токе, но особых успехов не достиг. В августе 897 г. сарацины овладели 

крепостью Курой в Каппадокии, а летом следующего года арабский 

флот имел решающий успех в битве с византийцами у берегов Малой 

Азии, потопив множество греческих судов1.

Но неудачи в Малой Азии закончились с прибытием на Восток 

знаменитого Никифора Фоки Старшего, победителя западных арабов 

в Италии и Сицилии, в благодарность которому местное население 

даже возвело храм в честь св. Никифора. В начале 900 г. Никифор Фока 

по приказу императора двинулся в Киликию с войсками из восточных 

фем против арабов, осадивших город Мисоию. Через горный про-

ход Маврианон он приблизился к городу Адане и разгромил арабское 

войско, пытавшееся остановить его. Захватив множество пленных, 

включая правителя Сирии Абу-Сабита, а также богатую добычу, Ни-

кифор не стал штурмовать города, а выступил через другой проход 

по горной дороге Каридон обратно. Арабское войско, осаждавшее 

Мисоию, немедленно сняло осаду и бросилось вслед уходящему Ни-

кифору Фоке, но безуспешно2.

Однако война есть война, и самого Никифора Фоку иногда пре-

следовали неудачи. Летом 901 г. сарацинские отряды под командова-

нием Назар-ибн-Музаммеда взяли несколько пограничных крепостей, 

захватив до 200 знатных пленников, в том числе духовных лиц, и с 

триумфом вернулись в Багдад. К сожалению, греческое войско Ни-

кифора Фоки не смогло им противодействовать. Тем не менее уже в 

ноябре 901 г. византийский полководец совершил удачное морское 

нападение на приграничный месопотамский город Кейсума, захватил 

15 тыс. пленных и таким способом на время остудил воинственный 

пыл сарацин3.

Но в целом император Лев VI не был склонен воевать с сараци-

нами — за исключением первоначальных операций по закреплению 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 108—113.
2 Там же. С. 119, 120.
3 Там же. С. 121, 122.
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греческого влияния на Кавказе, он не провел ни одной инициативной 

военной кампании. Даже когда его союзник Армянский царь начал 

испытывать затруднения в военных столкновениях с сарацинами, 

Византийский император не смог ему помочь, занятый внутренними 

делами и войной на Западе. К счастью, некоторое время и арабы также 

не проявляли активности в военных операциях против византийцев 

на Востоке.

Гораздо опаснее положение Римской империи было на Западе, где 

активизировались болгары. Переломным в отношениях между двумя 

державами стал 894 г., когда Болгарский царь Симеон (893—927), с 

которым некогда Лев Мудрый обучался за одной скамьей у св. Фотия, 

вступил в войну с греками. Это был поистине выдающийся правитель 

своего времени. Он отлично изучил логику и риторику и сохранил 

любовь к наукам на всю жизнь. Как говорят, его палаты были всегда 

наполнены книгами (дорогое удовольствие), и он всегда на ночь читал 

Священное Писание и Святых Отцов. Став в 25 лет, в 888 г., царем 

болгар, Симеон отличался благородством, умом и аскетизмом — его 

дворец мало отличался от кельи отшельника1. Христианское рвение 

Симеона было для всех бесспорным, и он даже в детстве дал монаше-

ский обет, хотя впоследствии и отказался от него. Но теперь он стал 

настоящим миссионером Болгарии, искренне желая, чтобы его народ 

стал православным. Под его руководством и им лично был осущест-

влен перевод творений Святых Отцов Кафолической Церкви. За это 

Симеон был назван «Новым Птолемеем, который, подобно трудолю-

бивой пчеле, собирает сок со всех цветов, чтобы распространить его 

среди бояр»2.

Рассказывают, что причина войны заключалась в непомерных по-

датях, которыми близкие к василеопатру Заутцы торговцы обложили 

болгарских купцов в Фессалониках. Нет сомнений в том, что ими ру-

ководил расчет поставить взяточничество на широкую ногу, что было 

удобнее делать вдали от Константинополя. Симеон потребовал от Рим-

ского императора прекратить безобразия, но Лев Мудрый так любил 

Заутцу, что проигнорировал эту угрозу. Впрочем, дело заключалось не 

только в личных пристрастиях. Как известно, Болгария, занимавшая 

исключительно выгодное географическое положение, организовала 

широкую торговлю в ущерб грекам, и попытки византийцев изменить 

ситуацию царь Симеон воспринял крайне негативно.

С этой истории начинается период длительного противостояния 

Римской империи и Болгарии за мировое первенство. Честолюбивый 

1 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 4, 5.
2 Рансимен С. История первого Болгарского царства. СПб., 2009. С. 143, 144.
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гений, «полугрек», как его называли современники, убежденный в пре-

восходстве всего византийского, включая политическую философию, 

Симеон задумал стать хозяином Римской империи, включая и Бол-

гарию. А для этого требовалось занять Константинополь и венчаться 

царским титулом «Римского императора»1.

Болгары выступили в поход, и, увы, военная удача отвернулась 

от греков: необученное войско, посланное императором в поход под 

командованием стратилата Кринита, потерпело тяжелое поражение 

в Македонии, у Адрианополя. Более того, Симеон приказал отрезать 

всем пленным хазарам из гвардейской царской стражи носы и отпра-

вил солдат в таком виде в Константинополь2.

Лев VI снарядил новое войско под командованием Никифора 

Фоки Старшего, ставшего доместиком схол, и флот под начальством 

друнгария Евстафия. Попутно он направил посольство к мадьярам 

(венграм, уграм), склонив тех напасть на болгар в качестве своих со-

юзников. Сыны земли, расположенной в середине Урала, Волги и 

Камы, мадьяры постепенно перешли к низовьям Дона, где подчиня-

лись Тюркскому, а затем Хазарскому каганам. Затем они освободились 

от хазарской зависимости, и около 885 г. мадьярская орда покинула 

приволжские просторы и поселилась на территории современной 

Молдавии3. Теперь они согласились воевать с болгарами.

Правда, миролюбивый Лев Мудрый не желал войны, а потому 

направил к Симеону своего посланника квестора Константина с пред-

ложением мира. Но болгарин не доверял грекам и попросту заточил 

посла в темницу, презрев древний дипломатический обычай о непри-

косновенности посланника. Началась полномасштабная война, уже 

менее успешная для Симеона. Пока он застрял на Никифоре Фоке, 

мадьяры вторглись в Болгарию и опустошили всю страну. Болгары 

попытались препятствовать переправе византийских войск и венгров, 

но протелат (младший морской офицер) Михаил Варкала со своими 

солдатами своевременно предприняли меры и не допустили блокады 

греческого флота по Дунаю.

Симеон попытался все решить в одном сражении, но был наголову 

разбит степными кочевниками, сам едва спасшись в бою. Желая вос-

становить добрые отношения с другом детства, Римский император 

выкупил всех болгарских пленников у мадьяр, чтобы вернуть их на 

1 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. М., 1998. С. 116.
2 Шиканов В.Н. Византия: орел и лев. Болгаро-византийские войны VII—

XIV вв. СПб., 2006. С. 72.
3 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 7.
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родину, и вскоре получил сообщение от друнгария Евстафия, будто 

Симеон просит мира. Лев VI дал немедленное согласие начать пере-

говоры и направил к Симеону Льва Хиросфакта, приказав Никифору 

Фоке и Евстафию вернуться с войском назад на родину, чтобы там 

распустить его. К сожалению, царь не знал, что Симеон приготовил 

ему коварную ловушку. Прибывшего византийского посла болгарин 

без долгих слов заключил в тюрьму. Затем, укрепив свою армию пе-

ченегами, разбил мадьяр, которые, оставшись в одиночку, не смогли 

сопротивляться болгарам. Битва была чрезвычайно кровопролитной, 

и даже победители-болгары потеряли около 20 тыс. всадников. Месть 

болгар была жестокой: они истребили почти всех женщин и детей 

мадьяр, и тем пришлось навсегда покинуть степи в низовьях Днепра, 

чтобы поселиться между Дунаем и Тисой. И еще много лет они будут 

вынуждены совершать набеги на славян и германцев, чтобы обеспе-

чить своих мужчин невестами1.

Поскольку впоследствии нам придется столкнуться с мадьярами 

еще не раз, кратко проследим их дальнейший путь после страшно-

го поражения от болгар. В 896 г. они прошли на территорию Вели-

коморавского княжества, которое разгромили в считанные недели. 

К победителям моравов присоединились новые венгерские отряды, 

ушедшие из-под власти хазар, и в 898 г. они вторглись в Северную 

Италию, где разгромили войско короля Беренгария. В этом же году 

они вторглись в Венето, но были разбиты. В 899 г. венгры вновь вторг-

лись в Венецию и города сдавались им один за другим. Но у города 

Альбиолы потерпели тяжелое поражение от войск венецианцев под 

командованием Трибуно2. В 900 г. они наводнили собой Баварию и 

дошли до Регенсбурга, а оттуда — до Лайбаха (современная Слове-

ния). В 903—906 гг. они вновь терроризировали Баварию, и король 

Беренгарий уже не решался вступать с ними в открытые столкновения. 

В последующие годы опустошительным набегам подверглись Швабия, 

Тюрингия и Саксония. В 910 г. они совершенно уничтожили войско 

Германского короля Людовика III. В итоге к 919 г. венгры добрались 

до Реймса и Шампани3. После некоторого перерыва, в феврале 954 г., 

венгры прорвали баварскую границу, разграбили Северную Италию 

и направились в Германию, которую полагали легкой добычей. Но в 

битве на реке Лех, в июне 955 г., они были наголову разбиты Герман-

1 Рансимен С. История первого Болгарского царства. С. 152.
2 Норвич Джон. История Венецианской республики. М., 2009. С. 65.
3 Шиканов В.Н. Византия: гроза над Дунаем. Северные войны Визан-

тии V—XIV вв. СПб., 2009. С. 75, 76.
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ским королем Оттоном I Великим (936—973) и отступили в свои края1. 

Вскоре мы с ними встретимся.

Вернемся, однако, к событиям болгаро-греческой войны. Только 

разгромив мадьяр, Симеон дал согласие начать переговоры о мире, 

потребовав у Льва Мудрого в виде аванса бесплатно вернуть всех своих 

пленных соотечественников, выкупленных греками у мадьяр. Оскор-

бленные византийцы решили дать еще одно сражение, но в 896 г. в 

битве при Булгарофиге потерпели очередное поражение2. Симеон 

продолжал свой поход на Восток, а у греков не оставалось сил для 

того, чтобы воспрепятствовать его продвижению. Письма Льва Му-

дрого болгарину, в которых василевс напоминал об общности их веры, 

ничего не дали. Ситуацию попытался поправить и патриарх Николай 

Мистик, также написавший Симеону несколько писем. «После того, — 

убеждал он Болгарского царя, — как Бог благоволил и вас просветить 

светом познания Своего и, разрушив средостение вражды, призвал вас 

к свету славы Своей и соединил с греками, как верой, так и любовью, 

с этой поры вражда прекратилась, прекратилось и всякое движение 

оружия и место несогласия заняла любовь. Что же ныне? Враг Божий 

снова покушается разрушить единение. Праведно, чтобы ты был на-

следником не только державы твоего отца, но также наследником 

миролюбивой души и прочего христианского его настроения. Он с 

помощью Божьей завязал узел любви к римлянам. Ты же, сколько 

возможно, должен скрепить его, но не рассекать. Он по внушению 

свыше отвратил от христиан смертоносное оружие, а ты, чтя отца, 

должен отбросить это оружие»3.

Увы, все было тщетно — Симеон хорошо понимал интересы своего 

государства и не поддался на льстивые уговоры. И тогда царь пошел 

на крайнюю меру: он вооружил арабских пленников, которым пообе-

щал свободу, и направил их на болгар. Только после этого Симеон 

одумался и решил заключить мир с Римской империей на условиях 

выплаты ежегодной дани4.

Надо сказать, Льву Мудрому сильно повезло, что война с болга-

рами по времени не совпала с отражением арабских атак. Но вскоре 

сарацины напомнили о себе. После того как Никифор Фока Старший 

покинул Италию, отправившись на войну с болгарами, арабы заметно 

1 Альфан Луи. Великие империи варваров. М., 2006. С. 246.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Главы 9 и 10. С. 224.
3 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 4.
4 Шиканов В.Н. Византия: орел и лев. Болгаро-византийские войны VII—

XIV вв. С. 74, 75.
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активизировались. В 902 г. халиф Мутадид, считавшийся высшим 

духовным авторитетом среди мусульман, приказал эмиру Ифрикии 

Ибрагиму отречься от престола в пользу сына. Тот повиновался, од-

нако, желая найти себе новые владения, объявил, будто собирается в 

хадж в Мекку, но пройдет туда через христианские земли. С войском 

во главе он перебрался в Сицилию, осадил и 1 августа 902 г. взял гре-

ческую крепость Таормину. Всех пленных, отказавшихся перейти из 

христианства в ислам, он казнил после жестоких мучений, включая и 

местного епископа. Через месяц Ибрагим высадился в Южной Италии 

и осадил крепость Региум, которую также вскоре взял. Планы сара-

цинского вождя простирались до захвата Рима, но вскоре он умер, а 

его войско, получив отступное, вернулось на родину1. Таким образом, 

в 902 г. византийцы окончательно утратили свое влияние на Сицилии, 

которая прочно перешла в руки сарацин.

Война с сарацинами продолжалась и на Пелопоннесе, население 

которого особенно донимали критские и сирийские пираты. В 902 г. 

правитель Дамиан со своим флотом опустошил острова Эгейского 

моря, затем вошел в Пегасейский залив и произвел нападение на го-

род Димитриаду. Хотя горожане оказали отчаянное сопротивление, 

Димитриаду была взята штурмом, после чего многие острова архипе-

лага стали добычей мусульман, включая остров Лемнос, захваченный 

арабами в 903 г.2

Весной 904 г. император Лев Мудрый направил громадное вой-

ско — говорят, насчитывавшее почти 100 тыс. воинов, — к ал-Хадасу, 

сжигая все на своем пути и опустошая окрестности. Но ввиду того, что 

грекам грозила опасность со стороны арабского флота, сухопутная 

кампания развития не получила3.

А в 904 г. пришла весть, что бывший римский стратиг Лев Три-

полийский, перебежавший к арабам и даже принявший ислам, с му-

сульманским флотом направляется к Константинополю. Навстречу 

ему царь отправил друнгария флота Евстафия, который, однако, не 

решился дать сражение сарацинам ввиду их явного численного превос-

ходства. Как следствие враги беспрепятственно вошли в Геллеспонт и 

завладели Абидосом, главным таможенным пунктом Византии. Затем 

1 Шиканов В.Н. Византия: щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. СПб., 2004. С. 71, 72.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 18. С. 227.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 137.
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они дошли до гавани Парии, являвшейся ключом к проходу в Мра-

морное море. Срочно навстречу им император направил с флотом про-

тасикрита Имерия, но тот разминулся с арабами. Используя удачный 

момент, арабы повернули к Фессалоникам.

Это нападение застало жителей богатейшего города Римской им-

перии врасплох. Они узнали о предстоящей осаде от протоспафария 

Петронаса, направленного василевсом для организации обороны го-

рода. Поскольку времени почти не осталось, многоопытный Петронас 

посоветовал фессалоникийцам возвести нечто вроде подводного вала, 

препятствующего арабским кораблям подойти к берегу. Работа была 

в самом разгаре, когда неожиданно появился другой царский полко-

водец стратиг Лев Хитцилак, назначенный ответственным за оборону 

города. Согласно приказу василевса Петронас срочно отзывался в 

Константинополь. К несчастью, Лев остановил ранее начатые работы, 

приказав укреплять сухопутные стены — вариант, заранее обреченный 

на неудачу. Впрочем, и он недолго командовал обороной, поскольку 

случайно упал с лошади и сильно разбился. Его заменил стратиг Ни-

кита, поспешивший позвать для обороны города славян, населявших 

окрестные земли, но реальной помощи от них не получил — пришло 

всего несколько малочисленных отрядов1.

29 июля 904 г. арабский флот появился у мыса Ембол, что у входа 

в городскую гавань. Арабы не сразу предприняли штурм, вначале их 

предводитель Лев Триполийский внимательно исследовал городские 

укрепления. Затем сарацины попытались подойти к морским стенам 

Фессалоники, но были остановлены тучей стрел, которые искусно ме-

тали славянские воины. Небольшая группа арабов попыталась вплавь 

достигнуть берега и даже приставила лестницы к крепостным стенам, 

но была буквально сметена градом стрел сверху. Пока шел бой, стра-

тиг Никита обходил греческих солдат на крепостных стенах и своими 

словами укреплял их сердца2.

В этот день арабы не имели успеха, но назавтра продолжили штурм 

города, выдвинув осадные орудия, метавшие в стены громадные кам-

ни. В последующие дни мусульмане продолжили атаки с суши и с моря. 

Они связали попарно свои суда, соорудив на них высокие башни, и 

с них поражали защитников Фессалоники стрелами. В последующие 

дни атаки продолжались. Горожане были объяты паникой и думали 

только о том, как бы спастись, но спасение не приходило. Отцы и 

матери прощались со своими детьми, возлюбленные — друг с другом, 

1 Камениат Иоанн. Взятие Фессалоники // Две византийские хроники. М., 

1957. Главы 16—19. С. 169—171.
2 Там же. Главы 26, 27. С. 176.
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кругом стоял плач и стенания1. Между тем арабы ворвались в город, 

и началось массовое побоище. Сарацинский меч не щадил никого — 

дети и взрослые падали, пораженные острой сталью. Алтари церквей 

заполнились трупами павших горожан и воинов, а в это время арабы, 

среди которых особенно бесчинствовали берберы, сгоняли толпы 

пленных мирных жителей. Раненые и ослабевшие греки тут же до-

бивались пьяными от крови сарацинами, остальные распределялись 

между победителями. Среди плененных византийцев оказался даже 

царский евнух Родофил, отправленный в Фессалоники для передачи 

жалованья сицилийскому войску, воевавшему с сарацинами на остро-

ве. Но хитроумный сановник каким-то чудом сумел передать деньги 

своему слуге, бежавшему из арабского плена. Когда об этом узнал 

Лев Триполийский, он вызвал к себе Родофила и задал один вопрос: 

«Где деньги?» Евнух ответил, что их уже при нем нет, за что был забит 

палками до смерти по приказу арабского вождя2.

Разорив дотла город, 9 августа 904 г. арабы подняли паруса и при-

были на остров Крит, где продали 22 тыс. греческих пленников, а за-

тем успешно вернулись к своим родным берегам. Подробности этого 

страшного «путешествия» столь трагичны, что их тяжело переносить 

на бумагу; заинтересованный читатель может ознакомиться с ними 

по приведенному в сносках первоисточнику. Взятие Фессалоники 

произвело глубокое впечатление на современников. Патриарх Нико-

лай Мистик с амвона произнес пространную проповедь на эту тему, 

риторически вопрошая: «Где св. Дмитрий Солунский (духовный по-

кровитель города. — А.В.), непобедимый союзник? Как подвергся 

стольким несчастьям находившийся под твоей защитой город, недо-

ступный врагам с тех пор, как солнце смотрит на него?»3

Захват Фессалоники пробудил алчные мотивы царя Симеона 

Бол гарского, пожелавшего занять этот благословенный край и при-

соединить его к своей стране. Лишь с большим трудом императору 

Льву VI удалось отговорить его от этой затеи и разрешить дело миром. 

Направленный им к Болгарскому царю посол Лев Хиросфакт каким-

то чудом сумел убедить болгарина отказаться от спорной территории 

и не начинать новой войны с Константинополем. Впрочем, «чуду» в 

немалой степени способствовало одно неприятное для Симеона об-

1  Камениат Иоанн. Взятие Фессалоники // «Две византийские хроники». 

М., 1957. Главы 32—38. С. 181—184.
2 Там же. Глава 59. С. 196, 197.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 150, 151.
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стоятельство. Воспользовавшись тем, что мадьяры воюют в Болгарии, 

печенеги заняли их земли, и угры быстро поняли всю бесперспектив-

ность попыток вернуть их обратно. Они были вынуждены мигрировать 

через Карпатские горы, создав тем самым угрозу захвата долины Тисы, 

где находились богатейшие запасы соли. Симеон не мог игнорировать 

такую угрозу и поспешил прекратить войну на два фронта, заключив 

мир с Византией1.

Потеря Фессалоники заставила византийское правительство пред-

принять срочные меры по восстановлению мощи греческого флота — 

стало ясно, что сухопутные операции в новых условиях дают ничтож-

ный эффект без поддержки хорошо оснащенных боевых кораблей. Уже 

в ноябре и декабре 904 г. римский стратег Андроник Дука, с которым 

мы сталкивались выше, произвел нападение на город Мараш. Арабы 

срочно подтянули войска из Массины и Тарса, но потерпели тяжелое 

поражение, потеряв своего командующего и многих военачальников. 

Дука решил развить успех, и в июле 906 г. двинулся южнее, проникнув 

в область Алеппо и напав на город Курус. Успешно преодолев оборону 

врага, греки захватили город, пленили множество жителей и убили 

командующего арабскими войсками Бени-Темима. В ответ в октябре 

того же года сарацины дошли по южному берегу Киликии до крепости 

Саланду и захватили ее, понеся минимальные потери. В октябре 906 г. 

византийцы смогли наконец снарядить большой флот под командо-

ванием Имерия, к которому обязан был согласно плану кампании 

присоединиться и Андроник Дука с сухопутным войском2.

Казалось бы, теперь должен был наступить перелом в ходе воен-

ных действий, но запутавшийся в придворных интригах Дука оставил 

напарника в одиночестве, что, впрочем, не помешало Имерию одер-

жать блестящую морскую победу над арабами 6 октября 906 г., в день 

памяти св. Фомы. Тем временем Андроник Дука, договорившийся с 

арабами о переходе на их сторону, собрал своих приверженцев, усилил 

их пленными арабами и пробился при помощи подоспевших сарацин 

на Восток. Битва была очень тяжелой, и множество византийцев из 

армии стратига Ивиритцы, ставшей на пути Дуки, пали в бою.

Найдя приют у арабов, Андроник получил несколько тайных писем 

от императора, надеявшегося вернуть своего полководца на родину. 

Помимо личного расположения к нему, Лев Мудрый не оставлял на-

дежды окончательно разобраться с делом патриарха Николая Мистика 

и в личном присутствии Андроника выяснить подобности организо-

1 Рансимен С. История первого Болгарского царства. С. 155.
2 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 154 — 156.
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ванного с участием столичного архиерея заговора. Письма василевса 

вселили надежду в сердце Дуки о прощении, и его сын Константин, 

благодаря помощи отца, сумел бежать из арабского плена и достичь 

Константинополя. Самому же Андронику не довелось увидеть роди-

ны — вскоре он умер в заточении в арабской темнице1.

Эти события показали императору, что у византийцев еще не до-

статочно сил для полномасштабных наступательных операций против 

арабов. Кроме того, на 907 г. пришлось легендарное нападение россов 

под руководством князя Олега на византийскую столицу. У князя было 

почти 2 тыс. ладей, каждая из которых вмещала по 40 воинов — всего 

почти 80 тыс. пехоты. Помимо этого, конница насчитывала около 

10 тыс. всадников — огромная сила2. Пользуясь тем, что весь греческий 

флот был занят в операциях против арабов, россы захватили окрест-

ности Константинополя и вынудили византийцев заключить с ними 

мирный договор, формализованный на бумаге в 911 г.

Ни одно государство мира не в состоянии долго сражаться сразу 

с многими мощными противниками, поэтому император предпочел 

заключить мирный договор с сарацинами и произвести обмен пленны-

ми. С этой миссией к халифу в Багдад в 907 г. были направлены неуто-

мимый Лев Хиросфакт и евнух Василий. Как обычно, они успешно 

справились с заданием и заключили от имени Римского государства 

столь необходимый Льву Мудрому мирный договор3.

Немного восстановив свои силы, Римская империя начала под-

готовку к большому походу против критских арабов, надеясь в случае 

успеха вернуть себе остров Кипр и сирийское побережье. Всего было 

снаряжено около 100 судов, а общая численность моряков флота со-

ставила 32 тыс. человек, не считая 500 россов — все они были отданы 

под командование друнгария флота Имерия. Но эти приготовления 

не остались тайной для арабов, и те предприняли встречные действия. 

В мае 909 г. евнуху Мунису было приказано явиться к Тарсу для начала 

военной операции, принесшей арабам большой успех. Они разбили 

греков в одном из сражений в сентябре 909 г. и возвратились в свои 

пределы4.

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 158, 159.
2 Разин Е. История военного искусства с древнейших времен до первой им-

периалистической войны 1914—1918 гг. В 5 частях. М., 1940. Часть 2. С. 35.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 161, 162.
4 Там же. С. 179.
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Тем временем приготовления к морскому походу Имерия были поч-

ти завершены, хотя попытка привлечь на свою сторону кипрское населе-

ние не увенчалась успехом. Летом 910 г. Имерий напал на остров Кипр и 

разбил арабов, захватив множество пленных. В ответ летом того же года 

халиф Муктадир отправил в поход своего полководца ал-Касима-ибн-

Сима, который успешно разбил греческое войско, захватив 50 римских 

патрициев, проведенных 21 ноября 910 г. по Багдаду при триумфе по-

бедителей. А обосновавшийся на Кипре Имерий успешно воевал по 

всему сирийскому побережью, захватив несколько крепостей.

Однако арабы вновь продемонстрировали высокое военное искус-

ство: узнав, что на острове осталось мало греческих войск, они в течение 

четырех месяцев лета 912 г. совершали нападения на незащищенные 

побережья, выжигая селения и захватывая слабо укрепленные крепости. 

Командовал арабским флотом христианский ренегат Дамиан1.

К осени оба флотоводца решили дать генеральное сражение, со-

стоявшееся в октябре 911 г. К несчастью, победа досталась сараци-

нам — римский флот был почти полностью уничтожен арабами, и сам 

Имерий едва спасся бегством. Слава Богу, что на восточной границе 

сохранялось относительное спокойствие, позволившее византийцам 

хоть как-то восстановить силы. Все же крах морского похода Имерия 

был тяжелым ударом по военной мощи Римской империи, ее между-

народному авторитету и финансам государства. Тем не менее, узнав, 

что арабы начали карательные экспедиции против дружественной 

Армении, император сумел собрать значительные силы и во главе 

новой армии двинулся в свой последний поход. Но по пути Лев VI 

внезапно слег от желудочной болезни.

Он настолько обессилел, что не рассчитывал дожить до дня Свет-

лой Пасхи. Лишь один вопрос мучил его — судьба наследника Кон-

стантина Порфирородного. Когда к умирающему царю подошел брат 

Александр, василевс Лев VI умолял пощадить сына и сберечь его для 

Римского царства, что тот и обещал. 11 мая 912 г. император Лев Му-

дрый скончался2.

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 180, 181.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Лев VI. Глава 32. С. 235.
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XLIII. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 
(912—913)

Глава 1. 13 месяцев царствия патриарха

Строго говоря, царствование 42-летнего императора Александра 

началось не в тот день, когда Лев VI Мудрый закрыл веки, а раньше: 

после совершения таинства венчания над ним при Василии I Македо-

нянине. Однако во времена правления старшего брата Льва VI Мудрого 

Александр оставался лишь номинальным соправителем Римской импе-

рии, прожигая время в развлечениях. Страсть к шумным компаниям не 

позволила ему стать семьянином и обзавестись собственным наслед-

ником престола — обстоятельство, вынудившее императора Льва VI 

настаивать на легализации своего четвертого брака и признания за-

коннорожденным сына Константина Порфирородного. А отстранен-

ность от государственных дел не дала возможности Александру при-

обрести необходимый опыт по управлению Римской империей. Как 

станет вскоре очевидным, Льва не случайно прозвали Мудрым — если 

бы не его «упрямство», Византия, чье состояние напрямую зависело 

от стабильности правящей династии, могла бы испытать жестокий, 

смертельный кризис.

Возможно, последующие историки несколько исказили образ ва-

силевса Александра, но все же остается несомненным тот факт, что 

новый император заметно уступал в силе характера и в понимании 

царского служения своим отцу и брату. Перемена в статусе не изменила 

привычек и обычного образа жизни Александра — он по-прежнему 

проводил все время на охоте в сопровождении веселой компании фа-

воритов, на которых не жалел государственных денег.
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Его легкомыслие и равнодушие к делам государства были таковы, 

что уже в скором времени он навел большую беду на Римскую империю. 

Когда в Болгарию поступили известия об изменениях, произошедших 

в греческой столице, царь Симеон направил посольство в Констан-

тинополь, дабы по традиции подтвердить условия заключенного при 

Льве Мудром мирного договора. Послы прибыли в столицу и были 

допущены к василевсу на аудиенцию. Каково же было их удивление, 

когда вместо торжественных, хотя и протокольных форм пролонгации 

старых соглашений, принятых в подобных случаях, пьяный Римский 

император попросту выгнал их вон, заявив, что не намерен платить 

дань варвару1.

Конечно, это было грубейшим нарушением дипломатических обы-

чаев и просто неумно: Византия, еле получившая передышку от войны, 

оказалась вновь втянутой в нее, да еще в условиях обескровленной 

армии и разбитого арабами флота. Симеон тут же объявил о начале 

боевых действий, посчитав все прежние обязательства перед визан-

тийцами аннулированными, и двинул армию на Константинополь. 

Правда, проблему защиты города пришлось уже решать не императору 

Александру, а его преемникам по трону.

Не очень благополучно обстояли дела и на Востоке, где наседа-

ли арабы. Летом 912 г. они выступили из Тарса под командованием 

Рустум-ибн-Барду и осадили крепость Мелих-ал-Армени, где ранее 

проживали павликиане, а затем завоевали византийцы и их союзники 

армяне. Хотя взять крепость не удалось, сарацины сожгли все приле-

гающие земли, а затем беспрепятственно вернулись на родину2.

К несчастью, император не блистал добродетелями, хотя внеш-

не был красив и статен. В частности, злопамятство Александра было 

таково, что однажды он даже высказал мысль о желательности оско-
пить малолетнего Константина Порфирородного и венчать на цар-

ство своего любимца славянина Василицу из Славинии. Императора 

едва смогли уговорить старые товарищи Льва Мудрого, сославшись 

на детский возраст и слабость Константина, неминуемо должного 

погибнуть после такой «операции». Авторитет царя Льва VI в народе 

был высок, и Александр не решился реализовать свой план. Тем не 

менее из ссылки в Галакрине был срочно вызван Николай Мистик, 

которого с большой торжественностью приказом царя восстановили 

на патриаршем престоле, а престарелого Евфимия отправили в Агафов 

1 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 10.
2 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 184.
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монастырь. Все дела в государстве теперь сосредоточились в руках па-

триарха Николая Мистика, управлявшего ими по своему разумению, 

не особенно задаваясь мнением царя. Постепенно все, входившие 

некогда в «близкий круг» императора Льва Мудрого, стали отдаляться 

от государственных постов.

Сославшись на поражение, которое потерпел от арабов в октя-

бре 911 г. друнгарий флота Имерий, Александр вызвал заслуженного 

боевого полководца к себе, долго ругал, а затем удалил в дворцовый 

монастырь Кампа, где тот вскоре и умер. Следующий после Евфимия 

удар Мистика пришелся по «евфимитам» — сторонникам низложен-

ного патриарха. Николай потребовал от них вернуть грамоты своего 

отречения, подписанные в 907 г., желая таким способом обеспечить 

формально-юридические основания своего второго архиерейства, 

но те даже не удостоили Мистика ответом. Для них вопрос о кано-

ничности и обоснованности соборного решения 907 г. не подлежал 

никакому сомнению.

Напрасно сам Евфимий попытался уговорить их принять в обще-

ние Николая: «Если из-за меня поднялось это волнение в Церкви, то 

позвольте мне погрузиться в этой пучине, вы же спасайтесь и будьте в 

мире между собой. Пусть меня побьют камнями, сожгут, пусть гонят, 

лишь вы жили в мире и без волнений». Судя по словам Евфимия, едва 

ли в отношении к опальному патриарху и «евфимитам» применялись 

уговоры, и понятно, почему те не вняли совету своего вождя. Но при 

таком императоре, как Александр, новый патриарх мог не бояться 

ничего. И уже вскоре митрополит Петр Сардикский был отправлен 

в заточение, а другие архипастыри низложены: Димитрий, митропо-

лит Гераклейский, Григорий, митрополит Никомидийский, Гавриил, 

митрополит Анкирский, Илларион, митрополит Иерапольский, и 

другие1.

Однако это было половиной дела. Мистик решил во что бы то ни 

стало восстановить свою честь, для чего, конечно, нужно было пре-

вратить в ничто Евфимия. Едва прибыв в столицу, он срочно занял-

ся организацией церковного Собора, который и состоялся уже в мае 

912 г. Мистик восседал рядом с императором в центре тронного зала 

Большого царского дворца в Мангавре, неподалеку расположились 

немногие епископы, его сторонники, синклит и — почему-то — си-

рийские заложники. Пригласили Евфимия и его епископов, которых 

решил обвинять лично патриарх. Евфимий попытался защищаться, но 

ему просто не дали говорить, тут же низвергнув из священнического 

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 169, 170.
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сана и отправив на вечное заточение в монастырь; имя его было вы-

черкнуто из церковных диптихов.

Последующая сцена едва ли может вызвать умиление: «николаиты» 

грязно оскорбляли седовласого старца, толкали его, рвали за бороду, 

называли «вором», «распутником», «соблазнителем чужой жены» — 

термины, применяемые традиционно к лицам, незаконно занявшим 

епископскую кафедру. Один из подручных Мистика, некто Иоанн 

Манолимит, великан и силач, так ударил по лицу архиерея, что у того 

выпали два передних зуба, а сам он лишился сознания1. Его дом со-

жгли, а парализованная дочь патриарха, оставшаяся после ссылки 

отца совершенно одинокой, была вынуждена жить подаянием2. При-

верженцы несчастного Евфимия были лишены своих кафедр, которые 

тотчас заняли ставленники Мистика.

Как говорят, патриарх Николай дошел до такой степени ярости, 

что едва не анафематствовал самого Евфимия, его сторонников и во-

обще всех, рукоположенных опальным архиереем. Однако его остано-

вила твердая позиция уважаемого всеми митрополита Арефа, который 

заявил Мистику: «Я не так великодушен, как патриарх Евфимий. Да 

будет тебе известно, что ни я, ни мои епископы не считаем и не имену-

ем тебя патриархом, и никто из нас не станет служить с тобой, потому 

что ты сначала привел в смятение Церковь, а затем трижды представ-

лял писанные твоей рукой отречения. Какими же ты воспользовался 

правилами и втерся в Церковь? Кто приготовил тебе вход в Церковь?» 

Как ни велика была сила Николая, но он не отважился открыто воевать 

с митрополитом Арефой и немного поутих3.

Затем настала очередь покойного императора Льва Мудрого, тень 

которого не давала патриарху покоя. Восстановив главенство в Восточ-

ной церкви, он решил укрепить свои позиции на Западе, написав пись-

мо в высокомерно-уничижительном тоне Римскому папе Анастасию III 

(911—913), в котором вновь возвратился к теме четвертого брака царя. 

В своем обширном послании патриарх изложил все обстоятельства дела, 

сетовал на недостойное поведение умершего императора и … римских 

легатов («остроумная» попытка примирить обе Церкви) и громил до-

воды сторонников четвертого брака.

В заключении патриарх посоветовал папе проверить донесения 

и поступки римских послов, бывших на Соборе 907 г., и отменить 

1 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 19. С. 72. 
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Александра, брата Льва. Глава 1. С. 235, 236.
3 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 20. С. 73, 74.
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«соблазнительные» распоряжения Рима по этому поводу. «Вы это 

сделаете, — подытоживает он, — если уничтожите, как ошибочное, и 

предадите осуждению то, что случилось и внесло в Церковь причину 

соблазна, а вас подвело под порицание. Император, волей Божьей, 

кончил жизнь и успел избежать осуждения и отлучения. Ваш пред-

шественник также оставил настоящую жизнь и воздаст слово о своем 

управлении Первому и Великому Архиерею. Но предайте должному 

осуждению остающихся пока в живых лиц. И, узнав во всей истине 

дело, восстановите свою древнюю славу!»1 Иными словами, патриарх 

приказывал папе признать ошибки римской практики и решений, 

реципированных апостоликом, а иначе — в устах патриарха зазвучала 

угроза — он сам не избежит осуждения наравне с «евфимитами». Не-

безынтересно и желание патриарха осудить «оставшихся в живых». 

Как нетрудно догадаться, речь шла об императрице Зое, «блуднице 

и женщине, замешанной в грязной связи, дозволенной скоту и по-

зорной для человека», и Константине Порфирородном, плоде этого 

«блуда»2.

Конечно, понтифик просто не ответил на это хамское, с его точки 

зрения, послание, и его можно понять. Евфимий уже был низложен, 

никто из официальных лиц остальных патриархий не ставил под со-

мнение легитимность вторичного избрания Николая Константино-

польским патриархом. Никаких канонических противоположений для 

четвертого брака Рим не усматривал ранее, не видел и сейчас. В чем 

же дело? Только в том, чтобы лишить Константина Порфирородного 

прав на престол? Но ведь это не более чем потакание собственному 

тщеславию, попытка присвоить себе право определять личность им-

ператора и его преемника. На такое даже сильные характером Римские 

епископы решались далеко не всегда, а только в случаях, когда их 

кафедре и власти грозили серьезные неприятности. Однако в данном 

случае Николаю Мистику не грозило ничего — почему же такая кате-

горичность и откуда такая дерзость? Тем более что ради достижения 

собственных целей он был готов не только порвать не очень прочные 

и дружественные связи с Западной церковью, но и объявить ее пред-

стоятелю, Римскому папе, открытую войну, угрожая осуждением.

Правда, Анастасию III не пришлось продолжить заочной дискус-

сии, поскольку в 913 г. он скончался. Но, последовательный во всем, 

что касалось его интересов, Николай Мистик направил очередное 

послание новому Римскому епископу Иоанну X (914—928). В письме 

1 Попов Николай, протопресвитер. Император Лев VI Мудрый и его цар-

ствование. С. 179.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 143.
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в несколько раздраженном тоне столичный архиерей напоминал пон-

тифику, что уже не раз просил прислать в Константинополь папских 

послов, могущих устранить соблазн, получивший начало вследствие 

неправомерных действий прежних римских легатов. Прошло почти 

девять лет, а его просьба не удовлетворена. Поэтому Мистик предла-

гает апостолику вернуться к данному вопросу и отменить ранее данное 

разрешение Льву Мудрому на четвертый брак1.

Его упорство, достойное лучшего применения, станет вполне по-

нятным, если мы учтем, что слабая как политического деятеля фигура 

императора Александра и его бурный образ жизни не оставляли сомне-

ний в кратковременности текущего царства. А тогда, при малолетнем 

Константине Порфирородном, соборно (в мечтах папы) признанным 

незаконнорожденным бастардом, и слабой царице Зое Карбоносине, 

лично патриарх единственно мог указать того, кого он же и венчает на 

царство. Это должно стать вершиной величия Константинопольской 

церкви и ее главы! Нет сомнений — с Римом или без него, но Мистик 

добился бы успеха, если бы не одно печальное для него обстоятельство, 

заметно усложнившее патриаршие планы.

К несчастью для Николая, царствование Александра продлилось 

менее чем нужно было времени для реализации патриарших мечта-

ний. Царь и ранее не отказывался от общения с легкими женщинами 

и, вероятно, заболел постыдной болезнью, до поры до времени не 

проявлявшей себя. Однажды в летний знойный полдень он отпра-

вился поиграть в мяч на улицу, и во время игры болезнь неожиданно 

сковала его тело. Домой Александр вернулся весь в крови, истекаю-

щей из носа и детородного члена, и 6 июля 913 г. скончался. Его 

похоронили в царской гробнице рядом с отцом2.

Глава 2. Кризис «папизма» на Западе. 
Распад и воссоздание Западной Римской 

империи

События на берегах Босфора станут для нас более понятными, если 

мы бросим взгляд на то состояние дел, которое царило на Западе. Рас-

коловшаяся на части Западная Римская империя, где некоторое время 

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 180.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Александра, брата Льва. Главы 3—7. С. 236—237.
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единственной централизованной силой являлась Римская церковь, 

недолго находилась под властью пап, венчавших тех или иных претен-

дентов императорским венцом по своему выбору и усмотрению. Это 

не принесло ни успокоения германским народам, ни пользы самому 

Римскому престолу.

В первую очередь серьезно осложнилась внешнеполитическая 

ситуация в Италии и в целом на Западе. Помимо сарацин, активно 

занимавших итальянские владения Византии и всерьез угрожавших 

самому Риму, Запад активно донимали норманны. Первое известие 

о них относится к 787 г., когда эти дети северных морей вторглись в 

Англию. Через 70 лет они совершили нападение на Францию и дошли 

до Тулузы, опустошив на обратном пути Испанию. В 845 г. норманны 

осадили Париж, и Карл Толстый (876—887) откупился от них за 7 тыс. 

фунтов серебра. В 856 г. нападение повторилось, и на этот раз викинги 

(другое название норманнов) сожгли город.

С этого злосчастного года норманны начали наступать все более 

решительно и последовательно. Объектами их разбойных нападений 

стали Шартр, Эвре, Байе, Бове, Анжер, Тур, Нуайон, Амьен, Орлеан, 

Перигее, Лимонж и множество крупных аббатств. Дошло до того, что 

норманны решились на святотатство: в воскресный день в праздник 

св. Иоанна в Нантском соборе, во время богослужения, они напали на 

молящихся христиан и епископа, причем священнослужители были 

умерщвлены в Святом Алтаре.

Но еще более тяжкое преступление против Бога было совершено 

на Пасху 858 г., когда норманны ворвались в Сен-Жермен-де-Пари и 

надругались над святынями. Невзирая на сан, многие епископы были 

убиты: Бальтфрид из Байе, Эрменфрид из Бове, Иммон из Нуайона. 

Христиан брали в плен и продавали арабам. Собравшись в Мо, франк-

ские епископы высказались в том духе, что за грехи франков Господь 

попустил им норманнов. Достаточно принести покаянные молитвы, 

и эта чума Европы исчезнет. Но все старания короля Карла Лысого 

шли прахом, поскольку крупные аристократы предпочитали сидеть 

сложа руки по принципу: «Умри ты сегодня, а я — завтра». Более того, 

в 857 г. Пипин Аквитанский нанял норманнов, чтобы занять Париж, а 

в 862 г. Соломон Бретонский нанял норманнов против короля Карла 

Лысого, союзником которого ранее состоял.

Король пытался справиться с проблемами и в некоторых случаях 

не без успеха — правда, локального. В 861 г. он подкупил даннов, чтобы 

те разгромили своих соотечественников, а в 862 г. остановил большой 

отряд норманнов на Марне. Карл оказался настолько прозорлив, что 

сумел развить успех и обратить пленных норманнов в христианство, 
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получив надежных союзников. На Генеральной Ассамблее в 864 г. 

Карл Лысый проявил настойчивость и попытался сыграть на совести 

своих графов и баронов: «Чтобы все без промедления встали на за-

щиту страны, чтобы графы в своих крепостях бдили неусыпно, чтобы 

крепости возводились быстро и активно!»1

В 865 г. Париж был опять осажден, и во время деблокады города 

отличился граф Роберт Сильный, родоначальник Робертинской ди-
настии, настойчиво отбиравшей права на королевский титул у сла-

беющих Каролингов. Осенью следующего года он, правда, погиб у 

Бриссарте вместе с графом Рамнульфом из Пуатье — их подвиг, много-

кратно украшенный, был сохранен в народном эпосе. Этот пример 

оказал некоторое побудительное воздействие на остальных франкских 

аристократов, но ненадолго2.

Несмотря на заключенный с Карлом Лысым договор, норманны 

почти ежегодно терроризировали Францию. Этому способствовало то 

негативное обстоятельство, что даже норманнская угроза не смогла 

примирить верхушку франкского общества, вечно раздираемую спо-

рами и ссорами по поводу земельных разделов. В 911 г. Карл Простой 

(898—922) выделил норманнскому вождю Рольфу территории Руана, 

где вскоре и было создано Норманнское герцогство. Оно начало играть 

важную роль в жизни Франции, и от норманнов, периодически пере-

ходивших от Каролингов к Робертингам, зависела судьба королевской 

и императорской короны3.

Не все было благополучно и в самом Риме. Очередной папа 

Стефан V (885—891), чей понтификат приходился на описывае-

мые события, ранее бывший кардиналом Quattro Coronati, проис-

ходил из знатного римского рода. Как и его предшественник, он 

был озабочен действиями сарацин, продолжавших совершать набеги 

в глубь Лациума и Этрурии. Папа молил о помощи Константино-

поль и императора Западной империи, но нашел ее у герцога Гвидо 

Сполетского, который втайне мечтал о короне, пока еще принад-

лежавшей угасающему роду Каролингов. В 887 г. Гвидо одержал 

долгожданную победу над арабами, а в ноябре того же года был 

низложен на имперском съезде надоевший всем Карл Толстый. 

В январе 888 г. латиняне оказались и без императора (поскольку 

Карл Толстый умер), и Итальянского короля. Наступила пора без-

властия и кровавых междоусобиц.

1 Тейс Лоран. Наследие Каролингов. М., 1993. С. 62—66.
2 Васильевский В.Г. Лекции по истории Средних веков. СПб., 2008. С. 467, 

468.
3 Там же. С. 475, 476.
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Италия, где все еще довлели провизантийские, имперские настроения, 

теперь имела реальный шанс освободиться от чужеземного влияния, но 

папа Стефан V был настолько немощен, что ему не по силам оказалось 

взять на себя всю полноту власти и ответственность. Поэтому основная 

борьба, молчаливым свидетелем которой папе пришлось оставаться, 

развернулась между Гвидо, объявившим себя, как франк, королем 

Франции, и Беренгаром, маркграфом Фриульским, сыном дочери коро-

ля Людовика Благочестивого. После двух кровопролитных битв победа 

досталась Гвидо, ставшему королем Италии. А 21 февраля 891 г. он был 

увенчан диадемой императора Западной империи. Высокий сан, создан-

ный могуществом и величием основанной Карлом Великим империи, 

теперь украшал незначительную особу герцога, который владел только 

несколькими землями в Италии и получил от папы титул цезаря1.

Преемником Стефана V в сентябре 891 г. стал папа Формоза (891—

896), кардинал и епископ Порто. Ранее он был отлучен от церкви па-

пой Иоанном VI, восстановлен в сане папой Марином I, и теперь 

посвящен в понтифики из епископов — откровенно неканоничная для 

Рима практика. Его сторонники и сам апостолик искали поддержки 

у Беренгара, которому способствовал Германский король Арнаульф 

(896—899); противная партия сплотилась вокруг Гвидо. Но Формоза 

был вынужден уступить Гвидо и в 892 г. короновал его сына, юного 

Ламберта, соимператором. Одновременно с этим папа тайно просил 

Арнаульфа войти в Италию, и тот совершил в 893 г. поход, заняв Павию 

и Милан, но затем вернулся обратно, так и не дойдя до Рима.

В 894 г. Гвидо внезапно скончался от кровоизлияния в мозг, и 

Ламберт поспешил в Рим, чтобы венчаться титулом Римского им-

ператора — папа не осмелился ему возражать. В ответ осенью 895 г. 

Арнаульф выступил из Баварии на Италию, желая одновременно 

устранить от власти и Ламберта, и предателя, как он считал, Формозу. 

В свою очередь, провизантийская партия, не доверявшая понтифику, 

немедленно заключила папу под стражу. В феврале 896 г. Арнаульф с 

войском овладел Римом, освободил папу и был объявлен императором 

Западной империи.

Но он являлся германцем, рожденным к тому же вне брака, и этого 

было достаточно, чтобы итальянцы посчитали себя глубоко оскор-

бленными. Они готовы были в очередной раз восстать против узурпа-

тора, но этого делать даже не пришлось. На обратном пути Арнаульф 

внезапно скончался от какой-то венерической болезни, а вслед за ним 

4 апреля 896 г. последовал Формоза, которого смерть спасла от многих 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). М., 2008. С. 421, 422.



М А К Е Д О Н С К А Я  Д И Н А С Т И Я

103

прижизненных неприятностей1. После смерти Арнаульфа германцы 

раскололись на пять главных народов: франконцев, саксонцев, швабов, 

баварцев и лотарингцев, постоянно враждующих друг с другом. Каждый 

из них находился под управлением своего герцога, и если что-то еще 

и объединяло их, так это венгерская и славянская угрозы2.

После смерти папы Формозы и очередной смены Западного им-

ператора перед новым королем Италии Ламбертом (891—898) возник-

ла настоятельная необходимость доказать незаконность коронации 

своего предшественника Арнаульфа. Эта задача вполне могла бы быть 

решена путем простой оговорки, что покойный папа совершил таин-

ство под давлением грозного германца, а тот в свою очередь вообще 

получил корону путем оружия, что было бы чистой правдой. Но в силу 

каких-то неведомых причин было принято иное решение — опровер-

гнуть каноничность избрания папой самого Формозы. Понятно, что все 

последующие акты лжепапы уже не могли являться каноничными, и 

это в корне подрывало бы легитимность коронации Арнаульфа.

И вот в 896 г. папа Стефан VI (896—897) повелел доставить тело 

умершего и уже девять месяцев пребывавшего в могиле Формоза на 

заседание специально созванного Собора, где был разыгран мрачный 

фарс. С трупа сорвали священнические одежды и надели светское 

платье как свидетельство того, что Формоза был не папой, а рядовым 

мирянином3. Специально поставленный при трупе диакон отвечал 

на вопросы судей за мертвого папу, которого признали виновным во 

всех смертных грехах, отрубили кисть правой руки, а тело выбросили 

в реку4. Но вскоре труп выбросило Тибром на берег — некоторые бла-

гочестивые люди подобрали его и тайно захоронили. Многие узрели 

в этом новое свидетельство Божьего суда и несправедливость возве-

денных на мертвого папу обвинений5.

Рим разделился на две партии — сторонников и противников 

Формозы, дискутировавших по поводу каноничности его избрания 

папой. Речь шла далеко не о «теоретической» дискуссии — все вве-

денные «разжалованным» папой в церковные должности лица после 

суда над Формозой утратили, вследствие неканоничности его актов, 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). М., 2008. С. 423—425. 
2 Робертсон Дж.С. История христианской Церкви от апостольского века до 

наших дней. Т. 1. Пг., 1916. С. 892.
3 Фазоли Джинна. Короли Италии. СПб., 2007. С. 65, 66.
4 Робертсон Дж.С. История христианской Церкви от апостольского века до 

наших дней. Т. 1. С. 897.
5 Фазоли Джинна. Короли Италии. С. 69.
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свои места. Как это нередко бывает, маятник общественного мнения 

качнулся в обратную сторону. «Формозовцы» схватили папу Стефа-

на VI и бросили в темницу, где вскоре и задушили. В сентябре 897 г. 

вместо умершего папы Стефана VI Римскую кафедру занял Роман I, 

но спустя 4 месяца умер и он.

Папа Феодор II, о котором говорили, что он приходился сыном 

св. Фотию, правил всего 20 дней, а потом скончался. К числу его до-

стоинств относили торжественное погребение тела папы Формозы и 

возвращение в сущий сан клириков, посвященных несчастным апо-

столиком. Верх взяла партия покойного Формозы1. Наступила патовая 

ситуация — обе партии не могли реализовать свои распоряжения, 

поскольку им противостояла не менее активная сила. Так, например, 

папа Роман ничего и не сделал для спасения своего предшественника 

Стефана VI. А папа Феодор II, принадлежавший уже к «формозовской» 

партии, подтвердил распоряжения покойного, но по причине скорой 

смерти не смог дать им практический ход.

Поставленный королем Италии Ламбертом папа Иоанн IX (898—900) 

признал ранее принятые против Формозы меры предосудительными, 

но приговор в отношении него не отменил2. Специально созванный 

папой в 898 г. в Равенне Собор подтвердил распоряжения Формозы, а 

затем констатировал, что причиной прошедших беспорядков являлось 

отсутствие императорских представителей на ранее состоявшихся пап-

ских выборах (!). Хотя это установление содержалось в тексте договора 

824 г. между королем Лотарем и папой Евгением, до сих пор оно не раз 

нарушалось понтификами. Но сейчас все сошлись в мысли, что только 

таким путем можно обеспечить порядок на выборах3.

Более того, согласно новому соборному правилу, любой итальянец 

получил право апеллировать к императору и искать у него правосудия, 

и это, конечно, подрывало правосудие папы в своей «вотчине», в Риме. 

Впрочем, этим же Собором было подтверждено, что церковные владе-

ния и Рим составляют особое, Папское государство, власть в котором 

принадлежит апостолику4.

Казалось бы, теперь ситуация стабилизировалась, но, к несчастью, 

Ламберт умер в этом же году, и его смерть породила новый кризис пап-

ства и Западной Римской империи. Вновь начались междоусобицы, 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 427. 
2 Фазоли Джинна. Короли Италии. С. 70.
3 Там же. С. 72, 73.
4 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 428, 429. 
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которыми воспользовались венгры, совершившие в 899 г. первое, но 

не последнее, нападение на Верхнюю Италию. А претензии на импе-

раторскую корону заявил Людовик Прованский. Поскольку натиск 

венгров был страшен, а помощи ждать было неоткуда, латиняне по-

спешили в 901 г. возвести Людовика на императорский престол. Это 

было совершено руками нового папы Бенедикта IV, ставшего Рим-

ским епископом после смерти папы Иоанна IX в 900 г. Впрочем, и его 

понтификат был коротким — летом 903 г. он скончался. На его место 

заступил папа Лев V, но спустя месяц он был низвергнут кардиналом 

Христофором, ставшим новым понтификом. Однако и он, спустя всего 

месяц, был брошен в тюрьму и бесследно исчез. Так в течение восьми 

лет Рим узнал и попрощался с восемью понтификами — очевидное 

свидетельство слабости папской власти и ее бессилия1.

А интрига все не утихала — церковный раскол на Западе только 

еще разгорался. Взошедший на кафедру папа Сергий III (904—911), 

избранный «антиформозовской» партией еще в 897 г., но реально всту-

пивший в права только в 904 г., оспорил законность возведения в сан 

своих предшественников2. Именно он бросил в тюрьму и умертвил 

двух своих предшественников — папу Льва V и папу Христофора и 

восстановил решения «Собора с трупом»3.

Примечательно, что, согласно преданию, Сергий III и был тем 

самым диаконом, который на заседаниях «Собора с трупом» отве-

чал за мертвого Формозу на вопросы судей. Его ненависть к Формозе 

была столь велика, что он, хиротонисанный во времена последнего, 

сложил с себя епископский сан, чтобы получить его уже из рук папы 

Стефана VI4. Руководя Римской церковью семь лет среди бурь и по-

литических штормов, он скончался в 911 г. Два последующих папы — 

Анастасий II и Ландо — вершили судьбы Западной церкви два года и 

шесть месяцев соответственно.

Отвратительнее всего то, что в этот период времени целый ряд 

пап были поставлены на кафедру, а впоследствии освобождены от 

нее по прихоти некой Марозии — представительницы знатной ари-

стократической римской семьи, чья мать Феодора долгое время вы-

полняла функции хранителя папских сокровищ. В частности, папы 

Анастасий III (911—913), Ландо (913—914), Иоанн XI (931—936) стали 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 431. 
2 Огицкий Д.П. Сущность римского католицизма // Хрестоматия по сравни-

тельному богословию. М., 2005. С. 262, 263.
3 Там же. С. 266.
4 Фазоли Джинна. Короли Италии. С. 97.
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таковыми и утратили достоинство понтифика по ее воле1. Не импе-

раторы — Византийский или Германский, а придворная куртизанка 

стала на многие годы центром всевластия Римской церкви. По словам 

очевидцев тех событий, Латеранский дворец, некогда прибежище свя-

тых паломников, в то время стал прибежищем продажных блудниц2. 

Не случайно эта эпоха справедливо именуется в истории Западной 

церкви «порнократией»3.

Наконец в 914 г. на Римскую кафедру вступил папа Иоанн X (914—

928), сумевший продержаться на ней рекордное время — 14 лет. В пер-

вую очередь он освободился от ничего не дающей с практической точки 

зрения опеки над собой слепого Людовика Провансальского и в 915 г. 

возвел на императорский престол честолюбивого Беренгара, столько 

лет безуспешно стремившегося к этому титулу. Благодаря его помощи 

Беренгарий I (905—924) заключил союз с Византийским императором 

малолетним Константином Порфирородным, и соединенные христи-

анские войска в 916 г. разгромили сарацин Гарильяно. Как триумфатор 

папа явился в Рим под восторженные крики сограждан.

Но ненасытные правители Тусции и Ломбардии возмутились про-

тив Беренгария, героя минувшей войны, и свергли его с император-

ского престола. Положение понтифика вновь сильно осложнилось. 

В 923 г. он еще высокомерно писал Хорватскому королю Томиславу: 

«Всемогущий Бог так устроил, что вручил нам высшее наблюдение 

над всеми Церквами, дабы мы в силу духовной власти могли всюду 

искоренять корни нечестия, в особенности среди любимейших сынов 

Церкви, к каковым принадлежите вы»4. Но очевидно, что эти слова в 

ту минуту звучали голословно.

В конце концов в 924 г. Беренгарий пал в Вероне от рук наемного 

убийцы — теперь на 37 лет (!) императорская корона Западной Римской 

империи оставалась вакантной, чтобы затем почить на голове великого 

саксонца Оттона I. В Италии наступил хаос полной анархии5.

Оставшийся один на один с врагами, папа Иоанн X был фактиче-

ски изолирован в Риме всесильной Марозией и спешно искал новых 

союзников. В 926 г. его легаты торжественно провозгласили Гуго Про-

1 Огицкий Д.П. Сущность римского католицизма. С. 269—270.
2 Лиутпранд, епископ Кремонский. Книга об Оттоне // Лиутпранд, епископ 

Кремонский. Антаподонис. Книга об Оттоне. Отчет о посольстве в Констан-

тинополь. М., 2006. С. 114.
3 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви от апостольского века до 

наших дней. Т. 1. С. 898.
4 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 370.
5 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 440, 441.
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ванского королем Италии. Они передали тому слова апостолика, что 

папа непременно венчает Гуго императорской диадемой при условии 

вызволения понтифика от «опеки» Марозии. Эта бесстыдная женщина 

решила вернуть Рим в условия патрициата, и папа ничего не мог ей 

противопоставить. Когда отчаявшийся понтифик направил своего 

брата Петра к венграм просить помощи, его по возвращении изрубили 

мечами на куски сторонники Марозии на глазах апостолика, а самого 

Иоанна X бросили в темницу, где в 929 г. задушили. Двое последующих 

пап — Лев VI (928) и Стефан VII (928—931) также были откровенными 

креатурами Марозии1.

Вскоре по требованию Марозии новым понтификом был объявлен 

ее сын Иоанн XI (931—935), рожденный, по слухам, от блудной связи 

с папой Сергием III. Рано (и дважды) овдовев, она, далеко не глупая 

и циничная женщина, довольно просто разрубила гордиев узел своих 

противоречий с Гуго Прованским, вступив с ним в третий брак. Мо-

лодой король Италии принял ее предложение и вступил в Рим в марте 

932 г. Состоялось бракосочетание, неожиданно породившее жестокую 

борьбу за власть между Гуго и вторым сыном Марозии Альбертом. Од-

нажды Альберт в отчаянном воззвании к народу Рима сумел пробудить 

чувство гордости его жителей к своей славе и поднял народ на брачную 

чету. Гуго успел скрыться из дворца по веревочной лестнице, зато 

Марозию и папу Иоанна XI арестовали и поместили в темницу2.

Взяв бразды правления в свои руки, Альберт вскоре сделался 

полновластным диктатором Рима. Справедливо отмечают, что это 

был первый и беспрецедентный случай, когда главой Папского госу-

дарства стало светское лицо. Однако сила традиций и былой авторитет 

понтифика были так крепки, что Альберт, именовавший себя титулом 

«сенатора, патриция и государя всех римлян», был вынужден хотя бы 

для проформы ввести нового Римского епископа Льва VII (936—939) 

в управление «Вечным городом». И принятые при его правлении за-

коны выходили от имени обоих правителей — светского и духовного. 

Сын своей матери, Альберт крепко держал власть в руках, ревниво 

оберегая ее от любых покушений конкурентов. За время его правления 

сменилось четыре папы — Стефан VIII (939—942), Марин II (942—946), 

Агапит II (946—955) и уже упоминавшийся Лев VII, и ни один из них 

не рискнул воспротивиться такому положению дел.

Интересно, что своего сына Альберт назвал символичным именем 

Октавиан в честь первого Римского императора Августа Октавиана, 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 443.
2 Там же. С. 445, 446. 
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а незадолго до своей смерти, последовавшей в 954 г., обязал римскую 

аристократию дать клятву выбрать следующим апостоликом Октавиа-

на. Видимо, диктатор понимал, что в городе с тысячелетней традицией 

его сын может приобрести власть, только став папой. Так и произо-

шло — 18-летний юноша стал новым Римским епископом Иоанном XII 

(955—964). Внук развратной Марозии вскоре превратил Латеранский 

дворец в настоящий вертеп: всюду там можно было встретить его за-

мужних любовниц и женщин легкого поведения.

Рассказывали, что папа охотно продавал священнические долж-

ности и как-то раз в конюшне посвятил своего любимого конюха, 

10-летнего мальчика, в епископы. На пирах папа охотно поднимал 

бокал за здоровье сатаны (!) и за Венеру. Дошло до того, что многие 

благочестивые женщины опасались появляться в Риме близ Латеран-

ского дворца. Их тревога была небезосновательной: в народе ходили 

упорные слухи, что некоторые девушки-паломницы были изнасилова ны 

этим полным дурной энергии папой у могил святых апостолов1.

К этому времени папство настолько дискредитировало себя, что 

для всех стало очевидным — без императорской власти Папское го-

сударство существовать не может. Понимая, что власть его вот-вот 

рухнет, Иоанн XII в 960 г. обратился к Германскому королю Оттону I 
Великому (936—973) за помощью.

Надо сказать, это был воистину замечательный правитель и ве-

ликий полководец. Сын короля Генриха I Птицелова (919—936), 

скончавшегося в 936 г., этнический саксонец, он в течение многих 

лет был вынужден оспаривать завещанный отцом королевский титул 

у собственных братьев. Коронация 24-летнего Оттона состоялась в 

Ахене, из чего все сделали верный вывод о том, что сын Генриха I 

стремится возродить традиции Каролингов. Сам он был облачен на 

коронации в обычные франкские одежды, и последующая церемо-

ния происходила так, как это было еще при Карле Великом. Хотя в 

коронации участвовали представители народа, подтвердившие выбор 

германских князей, Оттон не считал себя «первым среди равных», но 

только самодержцем.

Постепенно он начал карать тех вассалов, которые слишком уж 

буквально понимали федеративную систему власти в Германском 

королевстве. Сначала он продемонстрировал свою власть герцогу 

Франконскому, затем герцогу Баварскому, которого лишил всех прав 

и отправил в ссылку; в результате герцогство было передано брату От-

1 Лиутпранд, епископ Кремонский. Книга об Оттоне// Лиутпранд, епископ 

Кремонский. Антаподонис. Книга об Оттоне. Отчет о посольстве в Констан-

тинополь. М., 2006. Книга IV. С. 114.
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тона Великого Бертольду1. В 942 г. Французский король отказался от 

своих прав на Лотарингию, отвоеванную еще отцом Оттона Велико-

го Генрихом I. В 955 г. Оттон разгромил венгров у реки Лех, а ранее, 

путем женитьбы на королеве Адельгейде в 951 г., приобрел права на 

Италию2.

Набожный и честолюбивый, Оттон Великий всегда стремился за-

ручиться поддержкой Церкви. Кроме того, как человек сугубо прак-

тичный, Оттон понимал, что бороться с сепаратизмом собственных 

герцогов можно лишь при наличии союзника, каковым мог высту-

пить исключительно Римский престол и епископат. Король и ранее 

активно и широко наделял своих архиереев земельными наделами 

и лишал герцогов права утверждать священников на своих землях. 

В частности, он передал Вестфалию и Лотарингию под управление 

Кельнского архиепископа.

И благодарность не заставила себя ждать: имея высший авторитет 

в церковных кругах, Оттон I без большого труда присоединял к своим 

владениям французские территории, для подстраховки передав герцог-

ские функции Вюрцбургскому епископу. Отсутствие по естественным 

причинам наследственных прав на имущество прелатов и еписко-

пов обеспечивало Оттону Великому контроль за теми территориями, 

которые он передавал духовным лицам, и позволило сформировать 

своеобразную форму отношений Церкви и Германской империи, до 

сих пор не имевшую аналогов3.

Не в интересах короля было сидеть без дела, когда папа просил 

его о помощи, и он без промедления двинулся в Италию и ввел в Рим 

свое войско. 2 февраля 962 г. он был торжественно коронован папой 

императором Западной Римской империи, и сам понтифик принес 

ему клятву верности4. Впрочем, и король по старому каролингскому 

обычаю принес понтифику клятву, в которой содержались следующие 

строки: «Обещаю тебе, что когда вступлю в Рим, сделаю все от меня 

зависящее для твоего и Римской церкви благополучия. Обещаю, что 

никогда не буду покушаться на жизнь и здоровье папы и не позво-

лю другим, насколько это в моей власти, причинять ему какой-либо 

вред. Находясь в Риме, не буду ни проводить собраний, ни издавать 

постановлений по делам, относящимся к папе и населению города 

1 Рапп Франсис. Священная Римская империя германской нации. СПб., 

2008. С. 55, 56.
2 Хефер Манфред. Император Генрих II. М., 2006. С. 10, 11.
3 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
4 Лозинский С. Г. История папства. Смоленск, 2004. С. 99, 100.
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без твоего, святой отец, согласия. И все, что перейдет ко мне из соб-

ственности Римской церкви, возвращу обратно. Моих заместителей, 

назначаемых для управления Итальянским королевством, заставлю 

присягнуть, что они будут твоими помощниками и защитниками вот-

чины св. Петра».

Новый император подписал помимо того так называемую «Отто-

нову грамоту» («Ottonianum»), в которой перечислялись территории, 

находящиеся во владении понтифика. В частности, Римское герцог-

ство, Равеннский экзархат, Романья и Пентаполь. Сицилия и Южная 

Италия признавались вассалами папы. Это был переломный момент в 

истории Запада. После долгих десятилетий забвения Оттон Великий 

реставрировал старую Каролингскую империю и сделал папу своим 

капелланом, орудием императора, его «частной церковью» и вассалом. 

Хотя, с другой стороны, исключительно папа получал права короно-

вать то или иное лицо императорской короной. И то обстоятельство, 

что в ближайшие 25 лет двадцать один Римский епископ будет постав-

лен императорской властью, в значительной степени уравновесится 

тем, что ни один император Запада не становился оным без папского 

благословения1.

Примечательно также, но ни у папы, ни у Оттона не возникло 

никакой неловкости по поводу того, что перечисленные в договоре 

владения папы, которые за ним закрепил император запада, с юриди-

ческой точки зрения по-прежнему являются землями Византийского 

императора.

Оттон Великий обещал также передать Римскому епископу доходы 

от Тосканы и Сполетто, но сами эти земли оставил за собой. В каче-

стве своих прерогатив Оттон I указал преимущественные права над 

Римом и Папским государством. В частности, он сохранил контроль 

проведения выборов понтификов — ни один из них не мог считаться 

избранным без утверждения императором результатов голосования. 

От папы требовалось также принести после выборов клятву верности 

императору. Помимо этого были возобновлены торжественные импе-

раторские ритуалы. Очевидно, что великий саксонец действовал, как 

Византийский император, копируя систему императорской власти, 

сложившуюся на Востоке, и формы ее отношения с властью духовной. 

Собственно говоря, и он, и ранее Карл Великий пытались создать у 

себя то, что уже веками выковывалось на Востоке в устойчивую по-

литическую традицию.

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. М., 2010. С. 44, 45.
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Как справедливо замечают, так была восстановлена Западная им-

перия, впоследствии получившая название Священной Римской им-

перии германской нации. Впрочем, это событие не имело широкого 

резонанса по вполне понятным причинам. Французские Каролинги 

искренне полагали, что Римским императором может быть лишь пря-

мой потомок Карла Великого. В Англии короли к тому времени уже 

включили в свою титулатуру слово «император», хотя и не рисковали 

называть себя «Римскими императорами». В Италии на Оттона смо-

трели как на захватчика, а в Константинополе — как на очередного 

узурпатора. Кроме того, и в территориальном отношении империя 

Оттона Великого уступала империи Карла Великого, включая в свой 

состав только Германию и часть Италии. Франция в нее не входила, 

и «недостаток массы» в некоторой степени покрывали лишь недавно 

завоеванные земли славян — слабое утешение для тех, кто грезил о 

Римской державе1.

После завершения формальных процедур Оттон покинул Италию, 

но тут же папа переметнулся на сторону его противника. В качестве 

повода для отзыва ранее данных обещаний Иоанн XII использовал 

то, что Оттон Великий принял некоторых клириков, изменивших 

понтифику, а также обязал население территорий, обещанных папе, 

присягнуть себе. Император возразил: «Как мы можем вернуть папе 

эти земли, если они все еще заняты разбойниками Беренгария? И как 

мы можем заставить ее жителей присягать апостолику, прежде чем 

сами не захватим ее и не приведем население к покорности?». Видимо, 

обвинения папы всерьез задели Оттона Великого, всегда чрезвычайно 

щепетильного в вопросах чести. Поэтому он направил в Рим своих 

послов, дав им поручение устроить даже «Божий поединок», наглядно 

доказав любому заинтересованному или сомневающемуся лицу, что 

правда находится на его стороне2.

Оттон вторично вернулся в Рим, но лишь для того, чтобы низ-

ложить Иоанна XII и организовать над ним судебный процесс, при-

чем Собор был созван им по просьбе самих жителей Рима. Римское 

духовенство единогласно высказалось за осуждение понтифика, а тот 

даже не явился для защиты, чем вызвал большое удивление у Отто-

на I Великого. Император потребовал конкретных обвинений в адрес 

папы и узнал много нового. Жители Рима, пребывавшие на Соборе в 

большом количестве, рассказали, что апостолик состоит в преступной 

связи с женщиной, бывшей наложницей своего отца, папы Сергия III. 

1 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
2 Лиутпранд, епископ Кремонский. Книга об Оттоне. Книга VII. С. 115.
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Кроме нее, у него есть любовницы Анна и ее племянница, также со-

жительствующая с папой. Апостолику вменялось в вину, что он ездит 

на охоту (малопривлекательное, согласимся, для Римского епископа 

занятие), творит самосуд и приказал кастрировать клирика Иоанна, 

который от такой «операции» скончался. Горожане даже поведали, 

будто папа брезгует осенять себя крестным знамением и не служит 

утреню1.

Для полноты правосудия требовалось все же вызвать на процесс 

самого понтифика. В своем письме к папе император потребовал от 

того явиться на суд и защищаться, на что апостолик ответил только 

угрозами отлучить их всех от церкви. Дважды направлялись посыль-

ные к Иоанну XII, но и после этого папа не удосужился явиться на 

Собор, высказав массу претензий в адрес императора. «Это — ребячьи 

глупости», — произнес Оттон, и на очередном соборном заседании 

предъявил папе заочное обвинение. Примечательно, что ни одна из 

тех историй, которые императору рассказывали о понтифике, в обви-

нительной речи не фигурировала. Оттон Великий обратил внимание 

присутствующих лишь на то, что Иоанн XII изменил ему, императору, 

вступив в связь с его врагами, и что облачался в боевые доспехи. Участь 

понтифика была решена — все жители Рима просили императора из-

гнать понтифика с престола и выбрать нового папу2.

Но поставленный императором Западной империи новый Римский 

епископ Лев VIII (963—965), бывший прежде светским чиновником, 

вскоре едва не погиб. Хотя и свергнутый, но все еще серьезный со-

перник, Иоанн XII подкупил часть жителей Рима, и они избрали себе 

нового папу Бенедикта V. Впрочем, летом 964 г. Оттон вернулся в Рим в 

очередной раз, низложил Бенедикта V и вернул Льва VIII на кафедру3.

Состоялся суд над Бенедиктом. Несчастный папа был введен в зал 

в своем облачении, и архидиакон начал задавать вопросы: каким об-

разом тот осмелился возложить на себя знаки папского достоинства, 

зная, что прежний папа Лев VIII жив? Как он осмелился нарушить 

клятву императору, данную ранее, зная, что без его согласия понтифик 
не может избираться? На это Бенедикт отвечал лишь: «Если я погре-

шил, то прошу милосердия!» Прослезившийся император приказал 

помиловать Бенедикта, который был осужден на вечное изгнание, 

хотя ему и сохранили сан диакона4.

1 Лиутпранд, епископ Кремонский. Книга об Оттоне. Книга X. С. 117.
2 Там же. Книга XV. С. 120.
3 Гергей Е. История папства. М., 1996. С. 84, 85.
4 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 468.
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Прекрасно понимая, что борьба вокруг папской кафедры не утих-

нет сама собой, особой грамотой папа Лев VIII признал за Германским 

императором право назначать папу. «Государю Оттону I и его пре-

емникам жалуем навсегда полномочие поставлять первосвященника 

верховного Апостольского престола», — написал он в своей грамоте 

Оттону Великому1. Папство, предоставленное самому себе, мораль-
но разложилось. Последующими папами, равно как и прекращением 

смуты в Риме, Запад был обязан почти исключительно королевской 

семье.

Начиналась новая страница в истории Западной Европы. Хотя 

Оттон Великий и восстановил в 962 г. Западную Римскую империю, 

его императорская власть при всем внешнем сходстве существен-

но отличалась от власти Карла Великого. Тот являлся верховным и 

единовластным повелителем, самодержцем, а Оттон в действитель-

ности, несмотря на все успехи, фактически оставался только главой 

конфедерации государств. Примечательно, что, в отличие от Карла 

Великого, Оттон I не осмелился назвать себя Imperator August, а ограни-

чился титулом Imperator Romanorum et Francorum («император римлян 

и франков»).

Но это не спасло его от конфронтации с Византией, где по-

прежнему считали, что единственным императором может быть только 

тот, кто находится в Константинополе. В ответ Оттон Великий до-

бился принятия вассальной клятвы себе со стороны Лангобардских 

князей Беневента и Капуи, земли которых греки считали своими. 

Конфликт удалось уладить только помолвкой сына Оттона Великого, 

Оттона II Младшего, с девушкой из близкой родни Византийского 

императора2.

Не ладились и дела в Италии. В 966 г. Оттону Великому пришлось 

в третий раз брать штурмом Рим, где верховная власть принадлежала 

уже даже не папе, а специально назначенному им префекту. На тот раз 

король был менее расположен прощать врагов. По его приказу гер-

манцы повесили 13 начальников римских военных отрядов на главной 

площади города, часть аристократов подверглась высылке в Германию 

с конфискацией имущества. Другие мятежные аристократы прошли 

так называемым «шествием в параде ослов».

Оттон твердо решил не покидать Рима и Италии, пока не устано-

вил в ней немецкий порядок, но его ждало разочарование. Подрывая 

авторитет Римской церкви и лично папы, Западный император ши-

роко раздавал земли немецким епископам, а также назначал своих 

1 Лиутпранд, епископ Кремонский. Книга об Оттоне. Книга XXII. С. 122.
2 Рапп Франсис. Священная Римская империя германской нации. С. 65, 66.
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соотечественников на вакантные кафедры. Для управления текущими 

делами Италии был создан специальный совет, куда вошел Кельнский 

архиепископ, префекты главных итальянских городов и император-

ские представители.

Помимо этого, Оттон I пытался перекупить часть итальянской 

знати, и в некоторой степени не без успеха — его сторонником стал 

могущественный Тосканский герцог Гуго. Стоит ли говорить, что эта 

деятельность не осталась незамеченной в Константинополе, где не без 

возмущения следили за тем, как «варварский германец» хозяйничает на 

исконной родине Римских царей. А попытки урегулировать ситуацию 

путем династического брака первоначально успеха не принесли. Лишь 

впоследствии эта идея получит практическую реализацию, хотя ров-

ным счетом ничего не решит в противостоянии Запада и Востока1.

Проведя шесть лет в Италии, Оттон Великий вернулся в Герма-

нию, но, к своему разочарованию, обнаружил, что его власть за период 

отсутствия сильно ослабла. В Италии императора Запада не любили 

итальянцы, а в Германии — свои же соотечественники. Правда, до 

прямого восстания дело не дошло — авторитет Оттона был чрезвы-

чайно высок, но это было далеко не самодержавное правление, как 

мечтал сам саксонец. Незадолго перед смертью он созвал съезд своих 

вассалов в Кведлинбурге, куда прибыли магнаты Венгрии и Польши, 

Руси и Дании, болгары и беневетцы. Приехали даже представители 

Византийского императора. Весь христианский мир присутствовал 

на величественном мероприятии, ставшем последним утешением в 

жизни великого правителя. Спустя всего несколько недель, 7 мая 973 г., 

Оттон Великий скончался и был похоронен в соборе своего любимого 

Магдебурга, которым очень дорожил2.

Но и на этом историческом этапе между папской и королевской 

властью не сформировалось устойчивых форм сотрудничества. Рим-

ская кафедра, имевшая неоспоримый авторитет в Кафолической 

Церкви, хранила в себе еще много жизненных сил. Пройдет совсем 

немного времени, и мы увидим качественно иное папство и другую 

Западную Римскую империю.

1 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
2 Рапп Франсис. Священная Римская империя германской нации. С. 67.
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Приложение №10. 
Византийский папизм и «Эпанагога»

Что же изменилось в Римской империи, если император Лев VI 

Мудрый был вынужден бессильно взирать на могущественного патри-

арха Николая Мистика, пытавшегося взять власть в государстве в свои 

руки? Почему в такой зависимости от столичного архиерея оказался 

царь Александр? Трудно не заметить той резкой перемены, которая 

произошла во взаимоотношениях между Византийским императором 

и Константинопольским патриархом. Причем, как мы увидим, эти 

перемены носили системный характер. Легко обвинить лично Николая 

Мистика в желании поквитаться с императором Львом VI, а также по-

губить столь ненавистное ему царственное дитя от четвертого брака, 

признав Константина Порфирородного незаконнорожденным сыном. 

Но идея о главенствующем положении столичного патриарха в Кафо-

лической Церкви и Римском государстве была отнюдь не нова и на 

Николае Мистике не заканчивается. Она и ранее, и в IX в., и позднее 

высказывалась множеством других Константинопольских архиереев 

и их сторонников.

Здесь мы встречаемся с так называемым «византийским папизмом». 
Первые его проявления легко обнаружить еще во времена древней 

Церкви, когда Александрийский папа мечтал об узаконении своего 

главенства на Востоке, «уступив» Римскому понтифику Запад. Но 

чтобы противопоставить себя царской власти? Такого, несомненно, 

никто в то время не мог себе даже представить. Тем не менее именно 

это вскоре и произошло.

Следует учитывать то неблагоприятное для Константинопольских 

патриархов абстоятельство, что в эпоху Вселенских Соборов истина 

Православия восторжествовала благодаря Римским папам, импера-

торам и отдельным лицам, как, например, св. Максима Исповедника. 

Кроме того, хотя императоры и считали понтификов своими поддан-

ными, но прекрасно понимали, что их влияние в Италии было почти 

безграничным. Поэтому, если в ходе извечного противостояния Рима 

и Константинополя нужно было унизить «своего» патриарха в угоду 

апостолику, василевсы, как правило, так и поступали1.

1 Рансимен С. Восточная схизма// Рансимен С. Восточная схизма. Визан-

тийская теократия. М., 1998. С. 27.
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Безусловно, некоторую долю вины в развитии на Востоке идей «па-

пизма» должны разделить не только сторонники взглядов римских пап 

из числа византийских клириков, но сами императоры-иконоборцы — 

об этом писалось в соответствующем разделе. Именно тогда у неко-

торых патриархов и епископов начали проскальзывать мысли, невоз-

можные в прежние времена. Да, династия Ираклидов дала великих 

царей. Действительно, императоры-иконоборцы были блестящими 

государями и военачальниками. Но не при их ли непосредственном 

участии Восток сотрясался от штормов ересей? Не с ними ли связаны 

унижения многих архиереев «нового Рима», отлученных Соборами, 

поставлены под сомнение честь и авторитет Константинопольских 

патриархов?

Если св. Константин действительно признал папу Сильвестра 

владыкой Церкви и Империи, то не являются ли недавние события 

следствием отступления от этого божественного, освященного древ-

ностью принципа? В истинность «Константинова дара» на Востоке 

верили многие. Откуда взялась эта странная практика, при которой 

василевсы подключались к обсуждению богословских вопросов? Раз-

ве канонические правила, доставшиеся от Святых Отцов и Учителей 

Церкви, говорят об этом праве императора? Неужели цари обладают 

священнической харизмой, чтобы соучаствовать с иереями в таин-

ствах постижения истинной веры? И постепенно рядом с «симфонией 

властей» появляются зачатки альтернативной церковно-политической 
идеологии.

Это были далеко не только «теоретические» размышления. Отцы 

Седьмого Вселенского Собора еще не называют императоров — Исав-

ров еретиками. Это было бы невиданным оскорблением царского сана 

и неслыханной дерзостью. Но исподволь некоторые участники спра-

шивали кающихся епископов-иконоборцев: не вследствие ли насилия 

над собой со стороны верховной власти (!) они предались ереси? 1 На 

Константинопольском Соборе 843 г. патриарх св. Мефодий заявил 

императрице св. Феодоре, что не всякий Римский царь вправе рассчи-

тывать на признание и молитвы Церкви, а лишь тот, кто «благочестив» 

и, главное, правит не самовластно. Иными словами, тот царь, кто не 

признает за собой право выступать главой церковного управления, но 

разделяет его с епископатом2.

А сразу же после Седьмого Вселенского Собора образовалась не-

обычная практика, отличная от строгого церемониала прошлых лет. 

1 ДВС. В 4 т. Т. 4. СПб., 1996. С. 350, 351, 358. 
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга IV, 

главы 4, 5. С. 102.
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В первое воскресенье Великого поста, в праздник Торжества Право-

славия, император не входил в Святой Алтарь, как это бывало в любую 

другую воскресную Литургию. Это, по мнению исследователей, была 

своего рода епитимия, налагаемая на императоров за их поддержку 

иконоборцев, и подчеркивающая преимущества священства. Впрочем, 

эта практика длилась недолго, и уже при императоре Константине VII 

Порфирородном она сходит на нет1.

На Соборе «В храме Святой Софии» 879—880 гг. кто-то спросил св. 

Фотия: не вследствие ли тирании он взошел на Константинопольскую 

кафедру? Намек на императора очевиден. При решении вопроса о 

четвертом браке Льва Мудрого некоторые епископы говорили, что, 

поскольку данный запрет был введен Константином V Исавром, он 

недействителен.

Однако надо иметь в виду, что «византийский папизм» далеко не 

однозначен. К его сторонникам и даже идеологам принадлежали такие 

светочи Православия, как патриархи св. Тарасий (хотя и косвенно), св. 

Мефодий, св. Фотий, св. Игнатий, св. Полиевкт, а впоследствии сто-

личные архиереи Михаил Керулларий, Лихуд, Иоанн VIII Ксифилина 

и многие другие Константинопольские архипастыри, с которыми нам 

еще предстоит познакомиться. Не говоря уже о множестве рядовых 

епископов, клириков и канонистов высочайшего уровня.

Среди них встречались замечательные борцы с римским всевла-

стием за независимость Восточной церкви, богословы, отстаивавшие 

чистоту Православного вероучения. Они, не опасаясь даже низверже-

ния с кафедры, активно и жестко противостояли Римским царям, что 

некогда позволяли себе отдельные Римские епископы и никогда вос-

точные. И повторяемость этих событий никак не может быть отнесена 

исключительно к личностям конкретных архипастырей и царей.

Что же произошло? Отчего лелеемая веками византийская «симфо-

ния властей» испытала неожиданно такой глубокий кризис? Ответ мы 

получим, изучив некоторые исторические факты. Сразу оговоримся: 

описываемая схема развития событий дана в современной редакции — 

конечно, в действительности она была далеко не столь прямолинейной 

и последовательной, как это будет изображено. Но, пожалуй, это — 

единственный (и допустимый) способ наглядно описать и раскрыть 

исторический контекст тех далеких событий.

I. Многовековая борьба между Римским епископом и Констан-

тинопольским патриархом, иногда открытая и подчас происходящая 

1 Дагрон Жильбер. Император и священник. Этюд о византийском «цезаро-

папизме». СПб., 2010. С. 129, 130.
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в скрытых формах, никогда не прекращалась. По одному справед-

ливому мнению, все историческое развитие Церкви демонстрирует 

борьбу за власть. «И само отделение Запада от Востока произошло 

вследствие неясности отношений между факторами церковной власти 

и столкновения притязаний на нее, а вовсе не потому, что одна сто-

рона признавала необходимость единой церковной власти, а другая 

ее отрицала»1.

В конце VIII в. старое противостояние двух «вселенских» кафедр — 

Римской и Константинопольской — разнообразилось новыми поли-

тическими обстоятельствами. Оба великих города, две части некогда 

единой Римской империи, все более отдалялись друг от друга — и цер-

ковно, и политически. Как следствие, возникли новые и неожиданные 

политические комбинации. Папы попеременно то пытались найти 

альтернативу Византийскому императору в лице Германских королей, 

то, напротив, прибегали к их защите от тех же германцев, которые 

даже и не думали склонять свою гордую выю перед апостоликом с 

его амбициозными идеями о превосходстве священнической власти 

над государственной. Тем временем Константинопольский патриарх 

набирал авторитет и полномочия, щедрой рукой даруемые Визан-

тийскими царями своему первому помощнику в делах церковного 

управления.

Политически Рим в то время уже не находился в подчинении Ви-

зантийского царя, но волей-неволей, как носители имперской, кафо-

лической идеи, и папа, и василевс были обречены историей органично 

существовать рядом друг с другом еще долгое время. Соподчинение 

интересов царя с их записным врагом очень волновало Константино-

польских патриархов, всерьез опасавшихся, что император, давший 

столичной кафедре столь много прав, может ради политической вы-

годы и сохранения отношений с Римом отозвать некоторые из них. 

Это в известной степени оправдывалось не только умозрительными 

рассуждениями, но и конкретными примерами текущей практики. 

Император нередко был вынужден договариваться с Римскими епи-

скопами как равный с равным. И по условиям договора жертвовать 

некоторыми интересами. Поскольку папа пока еще не покушался 

на политические полномочия царя, то единственным лицом, за счет 

которого можно было договариваться, становился Константинополь-

ский архиерей. Особенно ярким в этом отношении является пример с 

патриархом св. Фотием, которого царь Василий Македонянин «раз-

менял» на союз с Римом. Другой пример — император Лев Мудрый, 

1 Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 1913. С. 198.



119

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 0 .  « В И З А Н Т И Й С К И Й  П А П И З М  И  « Э П А Н А Г О Г А »

добившийся легитимизации своего четвертого брака при помощи 

Римского папы.

Слабость Византийской империи, еще не оправившейся до конца 

от иконоборческого кризиса и династических пертурбаций, возрас-

тающее политическое могущество и реальность угрозы со стороны 

арабов вынуждали императоров искать союзника на Западе. Но это 

было возможно только при непременном примирении с Римским 

епископом, который единственно в то время мог объединить разроз-

ненный, феодальный Запад для борьбы с исламом. Поэтому в столице 

не невозможной мыслилась ситуация, при которой Византийские цари 

согласятся признать высший вероисповедальный авторитет понтифи-

ков в ущерб компетенции и интересам Константинопольской кафе-

дры. Можно было себе представить, какие перспективы рисовались 

в воображении современников. Впрочем, данная комбинация могла 

возникнуть и в других ситуациях. И тогда, как можно было предпо-

ложить, Римский папа, поддерживаемый императором, получит за-

конное и неограниченное право вмешиваться в дела всех Поместных 

кафедр, включая Константинопольскую.

Это означало, ни много ни мало подчинение Восточной церкви 

Римскому епископу. А, следовательно, закрепление в качестве обяза-

тельных римской литургики, каноники и прочих западных «новаций», 

с которыми так горячо боролись в Константинополе. Было от чего 

придти в волнение в окружении восточного «вселенского патриарха». 

Конечно, в этих опасениях было много надуманного — защитники 

восточной независимости совершенно упускали из виду тот простой 

факт, что практически все без исключения Византийские императоры 

осознавали себя главами Кафолической Церкви и тем более Восточной 

церкви. Если они и шли на компромиссы в угоду Риму, то весьма и 

весьма незначительные. А факты сближения с понтификами, можно 

сказать, «принудительной дружбы», были вызваны отдельными (пока 

еще) случаями открытого неповиновения их власти со стороны сто-

личного патриарха и церковными расколами на Востоке, с которыми 

единолично императоры справиться не могли.

В таких случаях приходилось припадать под омофор Римского 

епископа, чей авторитет в Кафолической Церкви по-прежнему был 

весьма высок. Могла ли императрица св. Ирина самостоятельно, без 

помощи Рима, подорвать корни иконоборческого раскола, если еще 

во времена императрицы св. Феодоры многие восточные клирики 

являлись явными иконоборцами? Не были ли вынужденными союзы 

Василия Македонянина и Льва Мудрого с папами? Разумеется, это 

риторические вопросы.
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Как следствие многих факторов (недопонимание друг друга, власт-

ные амбиции обеих «вселенских» кафедр, растущее могущество Кон-

стантинополя) некогда единые интересы Византийских императоров 

и Константинопольских патриархов начинают разделяться, что цари 

обнаружили далеко не сразу. Наделяя «своих» патриархов полномо-

чиями, сходными с прерогативами Римских пап, императоры не по-

дозревали, каких со временем противников себе на административно-

политическом поприще они готовят и какие мысли бродят в головах 

некоторых интеллектуалов из числа клириков.

Надо сказать, что к тому времени широта компетенции Констан-

тинопольского архипастыря, его близость к царю, та роль, которую он 

играл в Церкви, многочисленность монахов, подчинявшихся ему, и 

колоссальное честолюбие, порождаемое этим могуществом, — все эти 

обстоятельства уже и до IX в. изменили его прежний портрет. Патриарх 

стал чрезвычайно грозным и могущественным лицом в Византийской 

империи. Богатство Константинопольской церкви было огромно, 

авторитет ее архипастыря — высочайшим. Остальные восточные 

патриархи почти всецело зависели от расположения «вселенского 

патриарха» и составляли ближайшее и верное его окружение. Если 

патриарх, преданный императору, мог оказывать ему серьезную по-

мощь, то враждебно настроенный архиерей был чрезвычайно опасен, 

и его противодействие могло сломить волю самого царя, что не раз и 

бывало в действительности1.

Достаточно указать, как быстро расширялась территория столич-

ного диоцеза и росло число епископий, подвластных Константино-

польскому архиерею. Так, в частности, только азиатских епископий, 

напрямую зависящих от Константинополя, с включением Исаврий-

ской области, присоединенной от Антиохийского патриарха, насчиты-

валось в начале IX в. более 400. Кроме того, патриаршая юрисдикция 

простиралась на Грецию, Фракию, Македонию, Болгарию, области 

Южной Италии, включая Сицилию, и на некоторые страны вновь 

обращенных к христианству народов, в том числе Древнюю Русь. 

А во времена царствования императора Льва VI Мудрого Константи-

нопольскому патриарху подчинялись уже более 600 епархий, из них 

50 митрополий и 48 титулярных архиепископий2.

Константинопольский патриарх стоял на недостижимой для дру-

гих восточных патриархов высоте. Ему принадлежало фактически 

единоличное право утверждать церковные каноны, и хотя формально 

1 Дилль Ш. История Византийской империи. С. 92.
2 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 257.
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он обязан был осуществлять эту деятельность совокупно с остальными 

архипастырями и иными органами церковной власти, но на самом 

деле последние выступали послушными орудиями его воли. Вне вся-

кого сомнения, роль остальных восточных патриархов, практически 

постоянно проживающих при своем Константинопольском собрате, 

была лишь пассивно-подчиненной. Как далеко простиралось влияние 

Константинопольского архипастыря на другие патриархаты, можно 

оценить хотя бы по тому, что архиереи «царственного града» по своей 
инициативе и сами назначали иерархов на патриаршие кафедры.

Уже в 572 г. Константинопольский патриарх св. Иоанн Постник 

поставил Александрийским архиереем Иоанна IV, несмотря на сопро-

тивление Антиохийского патриарха Анастасия. За это Постник в 586 г. 

отстранил его с престола и назначил патриархом Сирии Григория. 

В 692 г. столичный патриарх Георгий освободил от Александрийской 

кафедры Макария, подготовив решение Шестого Вселенского Собора, 

а назначил на вдовствующую кафедру Феофана. Когда же Феофан 

скончался, патриархом в Константинополе назначили Фому. После 

возвращения Антиохии в состав Византии, в 970 г., столичные архи-

ереи взяли за правило назначать на эту кафедру патриархов. Равным 

образом и Иерусалимские патриархи назначались в Константинополе, 

особенно после того, как город был захвачен крестоносцами1.

Несколько позднее, уже в XII в., Анна Комнин так описывала при-

тязания Римского епископа на фоне могущества и сверхполномочий 
Константинопольского патриарха. «И это сделал первосвященник, — 

писала она по одному поводу, — и это сделал глава Вселенной, как его 

называют и каким его считают латиняне (это еще одно проявление их 

наглости)! Ведь когда императорская власть, синклит и все управление 

оттуда перешли к нам, в наш царственный город, то вместе с ними 

перешла к нам и высшая епископская власть. Императоры с самого на-

чала предоставили эти привилегии Константинопольскому престолу, а 

Халкидонский Собор установил первенство и Константинопольского 

епископа и подчинил ему все диоцезы всего мира»2.

Разумеется, все сказанное является неправдой. Никакой Все-

ленский Собор не ставил Константинопольскую кафедру выше всех 

остальных, включая Римскую, да и императоры не передавали столич-

ным патриархам власть над всеми диоцезами. Но, как верно замечал 

один исследователь, если уж Анна Комнин, одна из самых выдающихся 

и образованных людей своего времени, так некритично высказывала 

1 Барсов Т.  Константинопольский патриарх и его власть над Русской цер-

ковью. СПб., 1878. С. 102, 103.
2 Комнин Анна. Алексиада. СПб., 1996. Книга 1. Глава 13. С. 82.
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указанные тезисы, то, значит, она отражала широко распространив-

шиеся в византийском обществе взгляды. С точки рения рядового 

грека, притязания Римского епископа казались наглыми и возмути-

тельными, и его национальная гордость никогда не согласилась бы с 

тем, чтобы отказаться от прерогатив столичного архиерея1.

«Мы получаем возможность воочию, — справедливо отмечал 

один исследователь, — так сказать, наблюдать знаменательное исто-

рическое совпадение: возвышение Константинопольского патри-

арха над другими патриархами и поставление этого же патриарха 

рядом с царской властью идут рука об руку, предполагая в то же 

время разрыв с Римом и обуславливаясь этим разрывом… Здесь раз-

виты те же самые принципы, которые лежали в основании борьбы 

между sacerdotium и imperium, потрясшей западноевропейский мир 

в Средние века»2.

II. Однако на пути к «освобождению» Константинопольского па-

триарха из-под опеки Византийского царя стояла одна очень сложная 

проблема. Издавна было общеизвестно, что второе место в Кафоличе-

ской Церкви Константинопольский патриарх получил от императо-
ров, которые инициировали принятие соответствующих канонов на 

Втором, Четвертом и Пято-Шестом Вселенских Соборах. Говорить о 

вселенской рецепции этих полномочий было невозможно, поскольку 

Рим, а вслед за ним и вся Западная церковь категорично их не при-

знавали. И власть патриарха держалась исключительно велением ва-

силевса, многократно на практике закреплявшим и расширявшим ее 

в своих законах.

Оставалась единственная надежда — обосновать сакральные основа-
ния власти Константинопольского патриарха, вследствие чего для него 

отпадет и неприятная необходимость искать источник своей власти в 

воле императора. Не административное значение Константинополя, 

как это признавалось со времен Второго Вселенского Собора, а Боже-

ственный Промысел должен лежать в основе власти патриарха новой 

столицы Византийской империи — так посчитали восточные «па-

писты». Рим обосновывал это апостольским происхождением своей 

кафедры — значит, нужно доказать, что и Константинополь обладает 

этим же качеством.

В столице востребованными становятся апокрифические леген-

ды, в том числе о том, что, оказывается, на самом деле епископская 

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 84, 85.
2 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. М., 1902. С. 134.
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кафедра в Константинополе (тогда, в древности, еще именуемом Ви-

зантием) была основана апостолом Андреем Первозванным, братом 

апостола Петра. Вследствие этого Константинополь уравнивался в 
сакральном смысле с Римом как апостольская кафедра, чем сводил на 

нет его былое преимущество. А попутно «освобождался» и от прямой 

зависимости от императорских эдиктов. Получалось, что василевс не 

наделял патриарха должными полномочиями, а лишь констатировал 

те следствия, которые напрямую вытекали из апостольского проис-

хождения Константинопольского архиерея.

Но этого мало. Приняв на вооружение идеологию римских пап, 

согласно которой «священство выше царства», греческий клир должен 

был устранить второй центр духовной власти в Кафолической Церкви. 

Иными словами, столичному патриарху нужно было не уравняться с 

папой, а занять во Вселенской Церкви место Римского епископа. Только 

после этого можно было обоснованно претендовать на всю полноту 

власти в Церкви, оттесняя императора на второй план. А затем при-

нять на себя и полную власть в Римской империи.

Справедливости ради, следует сказать, что вторая часть суж-

дения автоматически следовала за первой, поскольку органичное 

понимание природы власти, закрепившееся в Византии еще с древ-

них времен, просто не предполагало раздельного существования 

политического и духовного союзов, источник власти которых был 

единым — Бог. Кто правит в Церкви, тот правит и в Византийском 

государстве — никакой альтернативы этому суждению не было. 

Конечно, никто из константинопольского клира изначально так не 

мыслил, но сам ход мыслей неизбежно вел к этому выводу. Неко-

торые патриархи и наиболее авторитетные клирики не испытывали 

никаких сомнений в том, что все без исключения политические во-

просы должны решаться на основе духовных рассуждений, совер-

шенно смешивая и полностью отождествляя оба союза — Церковь 

и государство.

Именно преподобный Феодор Студит потребовал от царя Ми-

хаила I Рангаве организовать жесточайшие гонения на павликиан, 

манихеев и афинган, вплоть до применения к ним, как государствен-
ным преступникам, смертной казни. В результате Византия получила 

мощную и хорошо организованную силу, с которой пришлось бороться 

несколько десятилетий. Более того, св. Феодор и патриарх св. Никифор 

стали первыми советниками императора в вопросах внутренней по-

литики, что ввергло страну во многие беды. А вскоре патриарх, Студит, 

архиереи, и монахи в буквальном смысле слова заставили Михаила I 



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

124

отказаться от мирного договора с болгарами1. Как следствие это при-

вело государство к катастрофе.

Для достижения своей цели «византийским папистам» пришлось 

использовать все аргументы Рима, но в свою пользу, выводя давнего 

соискателя на высшее место в Церкви «из игры» и одновременно 

используя обстоятельства времени и места в свою пользу для нейтра-

лизации императорской власти. И Константинопольский патриарх 

начал без долгих сомнений копировать Римского папу, подправляя 

для своей выгоды все те аргументы в пользу превосходства духовной 

власти апостолика, которым он же сам ранее категорично оппони-

ровал.

А как же папа «древнего Рима»? Ведь для того чтобы занять его 

место, Константинополю следовало обосновать, почему тот уже лишен 

этих прерогатив. Понятно, что такое обоснование вело прямым путем 

к неизбежному разрыву отношений с понтификом и всей Западной 

церковью в целом, поскольку, как было очевидно, Рим добровольно 

не уступит свои права. Но тогда это, наверное, никто не понимал. 

Самым верным шагом было объявить папу схизматиком, еретиком — 

задача, не невозможная по исполнению. И едва ли случайно появление 

именно в этот момент времени греческих сочинений, обосновываю-

щих грубейшие отклонения Рима от Святоотеческого Предания и 

канонических правил. Разумеется, никто ни на Востоке, ни на Западе 

целенаправленно не желал раскола Церквей, который случится уже 

очень скоро. Однако сам ход мыслей с железной неизбежностью вел 

именно к этому трагичному событию.

Отметим, что психологически для «папистов» из числа столичного 

клира вопрос о сохранении отношений с папой не являлся самоцелью, 

и имперская, кафолическая идея в древней ее редакции уже давно не 

занимала в Константинополе первого места. В Италии, где издавна 

доминировал Римский епископ, столичному патриарху делать было 

нечего. Поэтому его взгляд был сосредоточен на Востоке, манящем 

своими перспективами. Там полномочия столичного патриарха ни-

кто не оспаривал, там проживали греки, духовно подчиненные ему, 

носители той же веры, культуры и языка. Туда же были устремлены 

политические интересы императора, желавшего освободить эти зем-

ли от сарацин, — царь оказывался невольным союзником патриарха. 

Постепенно такое положение дел привело к появлению глубоко уко-

ренившегося впоследствии в сознании Константинопольской церкви 

греческого церковного национализма.

1 Феофан Византиец. Летопись от Диоклетиана до царей Михаила и сына 

его Феофилакта. С. 428, 429.
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Приведем характерный пример. В одном письме Армянскому ка-

толикосу, приписываемому патриарху св. Фотию, говорится буквально 

следующее: «Господь дал грекам… imperium, священнический и проро-

ческий порядок. И как израильтяне обладали imperium до пришествия 

Христа, так и мы верим, что imperium не отнимется у греков вплоть до 

второго пришествия Христа, Господа нашего, который Сам священ-

ник, царь, пророк и Бог всего»1. Как видим, Церковь еще оставалась 

Кафолической, Вселенской, но понемногу в греках формируется на-

ционалистическое убеждение в том, что истинная вера принадлежит 

им одним. И по примеру иудеев-талмудистов они начали демонстри-

ровать крайне негативное отношение к попыткам распространить 

Православие на дикие, языческие народы. Уже императору Льву V 

Армянину вменялось в вину, что он «доверил болгарам» православную 

веру, что «метал бисер перед свиньями» и влагал в уста болгар слова 

Писания2.

В данном случае не имеет существенного значения, действитель-

но ли приведенное выше письмо принадлежало св. Фотию или нет; 

в любом случае подлинность послания и греческое происхождение 

его автора не вызывают сомнений. Важно то, что этнически Римская 

империя отождествилась в этом понимании с греками. А римское уни-

версальное, вселенское понятие «Империя» трансформировалось в 

сугубо националистическую, a la полисную imperium.

Но ведь власть в imperium едина и исходит из одного Божествен-

ного Источника. Если император не может считаться главой Церкви 

там, на Востоке, то почему он должен признаваться в этом качестве 

в Константинополе? Для некоторых пытливых умов это выглядело 

полным абсурдом, и данное «недоразумение» следовало устранить — 

чем скорее, тем лучше.

Переиграть Римского папу политически было несложно. Пер-

вым союзником в этом для восточных «папистов» вновь невольно 

стал сам Византийский император. Поскольку Рим уже давно связал 

свою судьбу с германскими народами, между папой и Византийским 

императором постоянно проскальзывали нотки взаимного недо-

вольства, вызванные естественным различием интересов. Василевсов 

очень тяготили чрезмерно настойчивые попытки понтификов с вы-

соты своего высочайшего статуса диктовать условия Константино-

польской церкви, главой которой цари по-прежнему себя ощущали. 

1 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. 

СПб., 2007. С. 270.
2 «Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей». Книга 1. 

Глава 20. С. 26.
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И едва ли царям могли понравиться правила Собора 869—870 гг., 

изложенные выше, покушавшиеся на императорские достоинство, 

честь и полномочия.

Царей волновало и то, что постоянные споры по поводу юрис-

дикции патриарха и апостолика нередко далеко выходили за пределы 

сугубо церковных проблем. Императоры прекрасно понимали, что 

если, к примеру, удовлетворить ходатайства папы и отдать под его 

духовное окормление Болгарию, то вскоре на эту территорию будут 

политически претендовать франки, вассалом короля которых папа 

являлся. Поэтому не случайно при молчаливом согласии и одобрении 

Василия Македонянина на самом «проримском» Соборе 869—870 гг. 

в Константинополе греческие епископы кричали папским легатам: 

«Латинянам, отпавшим от Греческой церкви и отдавшимся во власть 
франкам, негоже поставлять епископов Болгарии»1.

Теперь оставалось доказать превосходство Константинополя над 

Римом с канонической точки зрения, а также «похоронить» учение о 

«пентархии», после чего дойдет очередь и до императора.

Честь и авторитет «вселенских патриархов» уже давно признавали 

все. Но в том смысле, что оба они вместе с другими патриархами счита-

лись едиными и органичными элементами знаменитой «пентархии» — 

нигде и никогда канонически и организационно не оформленной 

власти всех пяти православных патриархов. Совокупно они могли 

решить любой вопрос, например на Вселенском Соборе, — отсюда 

и пошла практика созыва на Соборы всех патриархов Кафолической 

Церкви. Но могли принять решение и заочно, путем обмена письмами 

и суждениями.

В случае крайней необходимости, например временного занятия 

той или иной патриаршей кафедры еретиком, голос «пентархии» мог 

озвучить даже один православный патриарх — как правило, им при-

знавался папа древнего Рима. Именно так и считал св. Феодор Студит, 

направляя Римским епископам свои многочисленные требования и 

просьбы выступить против иконоборцев и озвучить мнение Кафо-

лической Церкви. Однако, по тому же св. Феодору Студиту, честь 

Православия мог защитить и Иерусалимский патриарх. Легко заме-

тить, что, как и в ситуации с «симфонией властей», идея «пентархии» 

отличалась органичностью и допускала множественность толкований 

по содержанию, не утрачивая, однако, своей сущности.

И эта идея оказалась невостребованной. В Кафолической Церк-

ви должен быть один глава — стало лозунгом нового времени, но не 

Римский папа и не император. Правда, нет-нет но иногда восточные 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 202, 203.
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«паписты» все же проговаривались и, сами не замечая того, востребо-

вали идею «пентархии» в трудных ситуациях. Согласно 1-му канону 

Собора «В храме Святой Софии» 879—880 гг., лица, отлученные папой, 

или изверженные из чина, или преданные проклятию из клириков 

итальянских, или из мирян, или епископов, признаются таковыми 

и Константинопольским патриархом, и наоборот. Канонист Феодор 

Вальсамон уточнял, что это правило не исключает преимущества и 

честь Римского предстоятеля, но фраза явно зависает в воздухе. Не-

доумение усиливается, когда далее Вальсамон пишет: «Если правило 

упомянуло только о двух великих архиереях, что должно быть с осталь-

ными патриархами? Мы утверждаем, что правило изречено для всех»1. 

Получается, что суд Антиохийского или Иерусалимского, к примеру, 

патриархов равен суду апостолика великого и Древнего Рима. Вви-

ду полного смешения следствий и выводов Вальсамон благоразумно 

уклонился от продолжения своих комментариев по данному поводу.

III. Однако самая сложная задача выпала на долю канонистов. 

Теоретики «византийского папизма» должны были решить две за-

дачи одновременно. Во-первых, обосновав каноничность наличия у 

Римского папы высших политических и церковно-административных 

компетенций, против чего ранее Восток категорично возражал. А, во-

вто рых, законность перенесения (!) вероисповедальных прерогатив пон-

тификов на Константинопольского патриарха. Только в этом случае 

его честь и статус гарантированно могли считаться защищенными от 

императора, которому, получается, в церковном управлении больше 

нет места. Собственно говоря, это и была главная цель правовых ис-

каний. Для этого были востребованы «Константинов дар», искренне 

признаваемый за достоверный документ, некое «древнее свидетель-

ство», и 28-й канон Халкидона.

Для канонистов, озабоченных правовым обоснованием преиму-

ществ Константинопольской кафедры, было совершенно ясно — без 

признания высших полномочий у папы (хотя бы в прошлом) решить 

поставленную задачу невозможно. Поэтому Антиохийский патриарх 

Феодор Вальсамон, горячий поклонник «папской» идеи, так ком-

ментировал упомянутое выше 1-е правило Собора «В храме Святой 

Софии». «Как будто отвечая на возражения кого-то из итальянских 

епископов, — писал он, — что такое предписание клонится к отмене 

преимуществ престола древнего Рима вследствие уравнения (прав 

папы и патриарха), отцы Собора присовокупили, что и впредь долж-

1 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. М., 2000. С. 866—

868.
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ны быть соблюдаемы без изменения преимущества и честь Римского 

предстоятеля»1. Но, очевидно, одно исключает другое: либо равенство 

судебных полномочий обоих «вселенских» патриархов, либо высшие и 
исключительные судебные функции папы Древнего Рима.

Кроме того, Вальсамон, несомненно, слегка лукавил. Канонист 

такого уровня, как он, не мог не знать, в какой исторической ситуа-

ции принимался этот канон, и смысл, вкладываемый в него отцами 

Собора. Ведь на самом деле, говоря о том, что «в преимуществах, при-

надлежащих святейшему престолу Римской церкви и ее предстоя-

телю, совершенно да не будет никакого нововведения, ни ныне, ни 

впредь», отцы Собора скорее стремились преградить дорогу римским 

претензиям в сторону Востока, нежели лишний раз подчеркнуть эти 

«преимущества и честь». Какой смысл был напоминать римским ле-

гатам о преимуществах понтифика, если восточные патриархи только 

что с большим трудом убедили папу не вторгаться в дела Восточной 

церкви, где главенствовал Константинопольский архиерей? Очевид-

но, они боялись тех «нововведений» (и, конечно, со стороны Рима), 

которые позволят папе, забыв и презрев очередные договоренности 

с Константинополем, вновь начать судить епископов Востока и са-

мих патриархов, а также оценивать, насколько канонична церковная 

практика греков.

Однако для Вальсамона главное иное: не «консервация» «чести и 

преимуществ» папы, а как раз констатация факта их наличия у Рима в 

совсем еще недавние времена, чтобы потом говорить об обоснованно-

сти закрепления аналогичных прав за Константинополем; и, наконец, 

уже о законности перенесения этих прав на «Византийского папу».

Решив первую задачу, можно было взяться и за вторую, далеко не 

простую. Ее сложность обусловила активную многовековую дискус-

сию о «правильном» толковании 28-го канона Халкидона, в которую 

включались в разное время виднейшие византийские канонисты.

В свое время, желая упрочить положение Константинопольско-

го патриарха, Отцы Халкидонского Собора постановили: «Престолу 

ветхого Рима Отцы прилично дали преимущества: поелику то был 

царствующий град. Следуя тому же побуждению и сто пятьдесят бого-

любезнейших епископов предоставили равные преимущества святей-

шему престолу нового Рима, праведно рассудив, да град, получивший 

честь быти градом царя и синклита и имеющий равные преимущества 

с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет 
подобно тому, и будет второй по нем». И вот эта неопределенность по-

1 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. М., 2000. С. 867, 

868.
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следнего словосочетания, сознательно допущенная в V в., чтобы не 

обострять отношений с Римской церковью, теперь требовала своего 

«истинного» уразумения.

Самым желанным был, конечно, вариант с толкованием, обо-

сновывающим преходящие права Рима, и некоторые попытки на этот 

счет предпринимались задолго до IX века. Уже папа Николай I в за-

вязавшейся скандальной переписке с Константинополем с тревогой 

отмечал, что «греки даже утверждают, похваляясь, что, когда импе-

раторы перебрались из Рима в Константинополь, первенство Рим-

ского престола также перешло к Константинопольской церкви, и что 

преимущества Римской церкви переходят вместе с императорскими 

почестями»1. И хотя эти тезисы в официальных документах не значи-

лись, трудно отделаться от мысли что, тем не менее они были широко 

распространены «в народе». Откуда еще мог папа знать эти мысли, если 

бы не слышал их в передаче лиц, побывавших на Востоке?

Небезынтересно проследить, каким извилистым был путь кано-

нистов, озадаченных указанной выше задачей. Так, согласно коммен-

тариям канониста Алексея Аристина, предлог «по» означает время, а 

не умаление чести Константинополя перед Римом: «Как если бы кто 

сказал: по многом времени и епископ Константинопольский получил 

равную честь с епископом Римским».

Но это была явная по своей искусственности натяжка. Другие 

канонисты (Иоанн Зонара и Феодор Вальсамон) опровергли данное 

толкование, ссылаясь на 131-ю новеллу императора св. Юстиниана I 

Великого, в которой говорится: «Постановляем, согласно с опреде-

лениями Святых Соборов, чтобы святейший папа древнего Рима был 

первым из всех архиереев, а блаженнейший епископ Константинопо-

ля, нового Рима, занимал второй чин после Апостольского престола 

древнего Рима и имел преимущество чести пред всеми прочими»2.

Впрочем, опровергая доводы Аристина, Вальсамон вовсе не соби-

рался оспаривать безусловную для себя аксиому о преимущественных 

правах Константинопольского патриарха. И по-своему объяснил, по-

чему Рим утратил свои некогда широчайшие полномочия: поскольку 

папа впал в схизму и им «уже овладел демон гордыни и ограничил его 
одним Западом» (!)3, то его права переходят к тому, кто Вселенскими 

1 Пеликан Ярослав. Христианская традиция. История развития и вероуче-

ния. Т. 2. Дух восточного христианства (600—1700). М., 2009. С. 157.
2 Красножен М. Толкователи канонического права Восточной Церкви: Ари-

стин, Зонара и Вальсамон. Юрьев: 1911. С. 71, 72.
3 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 131.
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Соборами был признан вторым по чести после Римского епископа, 

т.е. к Константинопольскому патриарху.

В толковании на 12-е правило Антиохийского Поместного Собора 

канонист излагал свою мысль еще раз, причем основывал оконча-

тельный вывод исключительно на римских подделках, принятых им в 

качестве истинных документов. «Поскольку грамота св. Константина, 

данная св. Сильвестру, определяет, что папа имеет все императорские 

права, а Второй и Четвертый Вселенские Соборы дали патриарху Кон-

стантинопольскому преимущества папы и определили, что он во всем 

почтен подобно папе, то приговор его по необходимости не должен 

подлежать апелляции, как и императорский приговор не обсуждается 

вновь. Поэтому, как кажется, синодские указы выпускаются с теми 

же преимуществами, как и императорские указы. И не должно быть 

дозволено, чтобы патриаршее судебное рассмотрение было перено-

симо к императору»1.

Несложно заметить, что попутно с уравнением прав Константино-

польского патриарха с Римским папой Вальсамон решил и более гло-

бальную задачу. Он уравнял права столичного патриарха и Византий-

ского императора, естественно, за счет полномочий императора, для 

чего и востребовался «Константинов дар» вместе с 28-м каноном2.

Это далеко не единственный случай ностальгического воспомина-

ния Вальсамона о всемогущем папе «древнего Рима» с его многочис-

ленными прерогативами. Нет, конечно, Вальсамон даже и не думал о 

том, чтобы восстановить его права на территории Восточной церкви. 

Но без всяких сомнений вспоминал о папских преимуществах и выс-

ших экстерриториальных судебных полномочиях, когда возникала не-

обходимость канонически подкрепить статус Константинопольского 

архипастыря. Комментируя 3-й канон Сардикийского Собора 343 г. о 

том, что смещенный с кафедры епископ вправе апеллировать к Рим-

скому папе, Вальсамон писал: «То, что во власти папы состоит — быть 

ли новому рассмотрению отзыва или не быть — составляет особенность 

церковных дел. Определенное относительно папы должно относиться 

и к Константинопольскому патриарху, потому что в различных пра-

вилах и ему предоставлена во всем такая же честь, как и папе»3.

Конечно, такой комментарий вызывает множество вопросов и 

сомнений. Если Вальсамон здесь имел в виду 28-й канон Халкидона, 

то к чему ссылка на «различные правила»? Тем более что сам по себе 

1 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 175, 176.
2 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 126, 127,
3 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 295.



131

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 0 .  « В И З А Н Т И Й С К И Й  П А П И З М  И  « Э П А Н А Г О Г А »

28-й канон не затрагивает конкретно вопроса о судебной компетенции 

Рима и Константинополя. Если же наш комментатор основывался на 

иных актах, то, безусловно, они должны были быть приведены в тек-

сте. Но вместо традиционного для своего стиля обоснования вывода 

ссылками на множество эдиктов, новелл, канонов и судебных реше-

ний, Вальсамон в данном случае ограничился только неконкретным 
обобщением, что свидетельствует о явной тенденциозности канониста 

в данном вопросе.

Аналогичный комментарий приводится к 4-му и 5-му правилам 

Сардикийского Собора. В частности, обосновывая предусмотренную 

этими нормами возможность оспаривания решений местных Собо-

ров у Римского папы, Вальсамон ссылался на исключения из судеб-

ных процедур и в конце подытоживал: «Этот род суда представлен 

на усмотрение папы. А поелику в предыдущих правилах мы сказали, 

что определенное относительно папы не составляет преимущества 

только его одного, так чтобы каждый епископ в случае осуждения по 

необходимости обращался к престолу Рима, но должно относиться 

это и к епископу Константинополя; то это же самое мы утверждаем и 

опять»1. Иначе говоря, Вальсамон без всяких сомнений предоставляет 

Константинопольскому патриарху право вселенского судьи, ссылаясь 

на аналогичное право Римского папы. Но, поскольку папа «впал в 

схизму», то, очевидно, теперь Константинопольский архипастырь ста-

новится единственным вселенским судьей в Кафолической Церкви.

Исподволь такая аргументация получила на Востоке широкое рас-

пространение и признание среди духовных лиц и даже сановников. То 

обстоятельство, что Вальсамон действовал позднее, чем произошли 

столкновения между Львом Мудрым и Николаем Мистиком, не долж-

но нас пугать: Вальсамон лишь подытоживал те выводы, к которым 

другие идеологи «византийского папизма» пришли еще до него.

IV. Как следствие статус Константинопольского патриарха напол-

няется новым содержанием, что находит свое отражение в законода-
тельной сфере и в его титулатуре. Попутно с завидной настойчивостью 

в публичных речах закрепляется мысль об утрате Римским епископом 

прежних прерогатив, которые отданы Богом Константинопольскому 

архипастырю.

Уже в законах императоров-иконоборцев закреплялось право 

Константинопольского патриарха, в отличие от всех остальных вос-

точных патриархов, поставлять ставропигии и подчинять своей власти 

1 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. М., 2000. С. 302.
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монастыри, храмы и молитвенные дома вне своего диоцеза по всему 

Востоку, а также в местностях проживания инородцев, подчиненных 

его церковной власти. По праву ставропигии столичный архиерей 

отчуждал от власти митрополитов и епископов и причислял к своему 

заведованию эти епархии со всеми правами и имуществом. Ему же 

принадлежало право высшего суда по всему церковному Востоку. Ко-

нечно, это вызывало неудовольствие у других архиереев, но за спиной 

патриарха стоял император, и все жалобы стихали1.

Лев Исавр и Константин V приняли закон, гласивший: «Престол 

Константинопольский, украшающий столицу, признан первым в со-

борных постановлениях, последуя которым божественные законы 

повелевают, чтобы возникающие при других кафедрах несогласия 

доводились до сведения и поступали на суд этого престола. Патриар-

ху принадлежит попечение о всем, относящемся к спасению души, а 

равно и в отношении к покаянию и обращению от грехов и ереси он 

сам и один поставлен распорядителем и правителем. Патриарх есть 

живой и одушевленный образ Христа, словом и делом изображающий 
на себе истину. Назначение патриарха в том, чтобы, во-первых, со-

хранить в благочестии и святой жизни принятых от Бога, а потом по 

возможности обратить к Православию и единству с Церковью и всех 

еретиков… Отличительными свойствами патриарха должно быть то, 

чтобы он был учителем, и строг в обличении неисправимых. В ин-

тересах истины, непоколебимости догматов и соблюдения правды 

и благочестия он должен делать представления императорам и не 

смущаться. Одному патриарху приличествует объяснять постанов-

ленное древними и определенное Святыми Отцами и утвержденное 

Святыми Соборами. Патриарху же принадлежит право наблюдать и 

исследовать сделанное и постановленное на Соборах, относится ли 

это к отдельной области или ко всей Церкви»2. Откровенно сказать, 

не зная, о ком идет речь, можно было бы с уверенностью сказать, что 

перед нами самое ригоричное описание статуса Римского епископа. 

Здесь есть все, за что боролись папы: и «непогрешимость» ex cathedra 

(за 1000 лет до Первого Ватиканского Собора), и абсолютная власть 

в Церкви, и власть «вязать и решать». Только теперь это говорится о 

Константинопольском патриархе.

В толковании на 9-е правило Халкидонского Собора канонист 

Аристин писал: «Если епископ или клирик имеет какое-либо дело 

против митрополита, они должны судиться у патриарха своего окру-

1 Барсов Т.  Константинопольский патриарх и его власть над Русской цер-

ковью. С. 199, 201.
2 Там же. С. 186, 187.
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га, под властью которого состоят митрополиты сих областей, или у 

Константинопольского патриарха. Этого преимущества, т.е. чтобы 

митрополит, состоящий под властью одного патриарха, был судим 

другим, ни правилами, ни законами не дано ни одному из прочих 

патриархов, кроме Константинопольского»1.

В окружном послании 868 г. Константинопольский патриарх 

св. Фотий не только резко критиковал догматические нововведения 

Рима, но и осудил попытки папы принять на себя светскую власть 

государей. По мнению Святителя, после перенесения столицы Рим-

ской империи из Рима в Константинополь все папские прерогативы 

автоматически также должны быть делегированы Кафолической 

Церковью патриарху «нового Рима». И вполне понятно, почему св. 

Фотий настаивал на апостольском происхождении Константино-

польской кафедры2.

Он был далеко не одинок в своих взглядах, и с его именем связано 

появление партии константинопольских интеллектуалов, убежден-

ных сторонников «византийского папизма». Эта партия отличалась 

завидным единодушием, твердостью и совершенством организации. 

Ее достоинства описываются следующим образом. «Мало-помалу св. 

Фотий образовал вполне благонадежное войско, состоящее из предан-

ных ему приверженцев; оно было прекрасно организовано. Высшие 

церковные сановники, в большинстве случаев обязанные ему своим 

возвышением, были его друзьями, его учениками. Образованных и 

ученых он привлекал к себе силою своего духа и ослепительным бле-

ском своего образования. Многих из низшего класса он расположил к 

себе своею благотворительностью. В таком положении он мог начать 

борьбу даже с более мощным врагом, чем каким был св. Игнатий и его 

сильно ослабевшая партия»3.

И на Соборе «В храме Святой Софии» 879—880 гг. восточные епи-

скопы восклицали в адрес св. Фотия: «Таков и должен быть тот, кому, 

по образу Первосвященника Христа, поручено смотрение над всем 

миром. Это именно предусматривая, св. Павел говорил: “Итак, имеем 

Первосвященника, прошедшего небеса” (Евр.4,14)». Осмелюсь даже 

сказать еще большее: Св. Писание людей, живущих по благодати, 

называет «богами» (Пс. 81, 6)». Обратим внимание и на другие харак-

терные славословия: «От полноты его (т.е. св. Фотия. — А.В.) мы все 

1 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 2000. С. 183.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 5 т. Т.  5. М., 2000. 

С. 28.
3 Лебедев А.П. Смуты в византийской иерархии и общее ее состояние в IX, X 

и XI вв.
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восприяли (Ин. 1, 16), подобно тому, как славные апостолы от нашего 

Господа Иисуса Христа»1.

Теперь о новых законах. В известном правовом сборнике того вре-

мени «Эпанагоге», авторство которого обоснованно приписывают 

все тому же св. Фотию, совершенно исчезает столь привычная для 

древней Церкви теория «пентархии» — «пяти чувств». Вместо свя-

щенства, которое у св. Юстиниана Великого обозначало совокупность 

всего духовенства и в первую очередь епископов, возникает личность 

Константинопольского патриарха. О епископах в «Эпанагоге» ничего 

не говорится, и их роль фактически резко понижается в сравнении с 

прошлыми веками за счет возвышения личности архипастыря «нового 

Рима»2. Его собратья по другим восточным кафедрам упоминаются 

вскользь, а о Римском епископе не говорится вообще ни слова (!).

Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что «Эпанагога» 

не лишена, если можно так выразиться, националистических тонов, 

раздававшихся все чаще и чаще. Ее автор вполне сознательно исключил 

из привычного и традиционного списка «пентархии» Римского понти-

фика, ясно давая понять, что политические и религиозные интересы 

Константинополя ограничиваются лишь землями, находящимися в 

непосредственном управлении Византийского императора. И правы 

те, кто полагает, что «Эпанагоге» не достает вселенской перспективы, 

характерной для более ранних законодательных актов; она предна-

значалась только для грекоязычной части Римской империи3.

Но зато внутри этого «греческого мира» «вселенского размаха» 

было хоть отбавляй. Например, Константинопольский патриарх при-

знавался земным олицетворением Спасителя, «всеми своими поступка-

ми и словами, — как гласит текст документа, — выражающий истину»4. 

В силу норм этого сборника исключительно Константинопольскому 

патриарху принадлежало отныне право толкования церковных по-

становлений и правил Вселенских Соборов. Это право еще больше 

подчиняло остальных восточных патриархов Константинополю, 

отныне главному цензору догматичности и каноничности практик 

остальных Поместных Церквей. При таком развитии отношений лю-

бое отклонение от какой-то универсальной практики, навязываемой 

из «нового Рима», могло считаться церковным преступлением со всеми 

1 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 287.
2 Асмус Валентин, протоиерей. Лекции по истории Церкви. Лекция № 15.
3 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. 

С. 306.
4 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. Опыт исто-

ри ко-догматического исследования. СПб., 1897. С. 342.  
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очевидными последствиями. Вмешательство же в эту деятельность 

императора резко ограничивалось1.

Верховенство «Византийского папы» закрепляется и подчеркива-

ется не единожды. «Константинопольский трон, украшенный царским 

пребыванием в городе, — говорится в “Эпанагоге”, — соборными по-

становлениями признан первенствующим, вследствие чего имеющие 

возникать споры между другими патриаршими кафедрами должны 

восходить на его окончательное решение»2. Таким образом, у епископа 

царствующего города появляется право суда и наблюдения во всей 

Вселенской Церкви. К правам Константинопольского архипастыря 

причислено, помимо прочего, полномочие ставить ставропигии в дру-

гих патриаршествах, чем вновь подчеркивается зависимое положение 

остальных восточных патриархов3.

А как же император? С одной стороны, в «Эпанагоге», как за-

мечают исследователи, закреплены некоторые традиционные для 

Восточной Церкви воззрения на Римского императора и его власть: 

«Царь есть закономерная власть, общее благо всех подданных», «царь 

есть судья и хранитель того, что заключено в Священном Писании, 

что было установлено на Вселенских Соборах»4. Но вместе с тем уже в 

седьмой главе без всяких оговорок положение патриарха практически 

приравнивается к императорскому статусу. Таким образом, «Эпана-

гога» выдвинула рядом с царем другую власть — власть духовную, 

по своему значению не только не уступающую ей, но даже в чем-то 

превосходящую.

Вроде бы в подтверждение известной 6-й новеллы императора 

св. Юстиниана Великого «Эпанагога» говорит о царстве и священ-

стве, как двух величайших дарах человеку от Бога, а сама духовная 

и политическая власть сравнивается с душой и телом. «Государство 

наподобие человека состоит из членов и частей, наиважнейшими и 

необходимейшими членами являются царь и патриарх. В ведении 

царя находятся тела граждан, в ведении патриарха их души». Однако 

из этой редакции, как ее воспринимало древнее сознание, скорее 

напрашивался уже вывод о превосходстве священства над царством 

и даже о признании священства источником политической власти, 

чем об их равенстве.

1 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. Опыт 

историко-догматического исследования. СПб., 1897. С. 343.
2 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т.  3. С. 308.
3 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. Опыт исто-

ри ко-догматического исследования. С. 343.
4 Там же. С. 325—326.
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Это становится тем более очевидным, что «Эпанагога» ничего не 

говорит о священстве императора. У царя есть только политическая 

власть, духовная принадлежит исключительно Константинопольскому 

патриарху. Нет ни слова о его традиционном праве учительства, царь 

более не признается епископом, хотя бы и «внешним». Кроме того, 

закрепляется правило, согласно которому императорские эдикты не 

должны противоречить церковным канонам. Последнее положение тем 

более кажется странным, что данный неписаный правовой принцип 

без всяких напоминаний соблюдался в Византии. Очевидно, акцент 

был сделан не случайно и в совершенно новом контексте: поскольку 

решение Константинопольского патриарха признавалось по «Эпана-

гоге» единственно безгрешным, царь должен был постоянно просить 

совета у него и, естественно, следовать его указаниям1. Иное объяснение 

этой нормы просто лишено внутренней логики и бессмысленно. Да и 

как может быть иначе, если толкователем всех канонов и вселенских 

определений становится исключительно патриарх?

В целом обязанности императора излагаются в 4-й главе 2-го титла: 

«Император должен защищать и проводить в жизнь, во-первых, все 

то, что написано в Священном Писании, затем все догматы, принятые 

святыми Соборами, а также избранные римские законы»2.

После этого трудно не согласиться с мнением, что в таком возве-

личивании Константинопольского архиерея явно сказались западно-

папистские настроения, а сама «Эпанагога» представляет собой обра-

зец временного торжества «папистской» партии, претензий «византий-

ских пап», воспользовавшихся некоторой слабостью императорской 

власти3.

Но, натолкнувшись на сильные характеры императоров Маке-

донской династии — Льва VI Мудрого, св. Никифора Фоки и Иоанна 

Цимисхия, — «Эпанагога» довольно быстро сходит на нет. Напри-

мер, в «Василиках» нет ни слова о преимущественном положении 

Константинопольского патриарха по отношению ко всем остальным 

восточным архиереям, что ранее было закреплено в законодательстве 

иконоборцев и «Эпанагоге»4. Без сомнения, это могло случиться лишь 

1 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. В 3 т. Т.  2. СПб., 1893. 

С. 493—496.
2 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. 

С. 302.
3 Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История Церкви и восточно—

христианская мистика. М., 2003. С. 414—415.
4 Барсов Т.  Константинопольский патриарх и его власть над Русской цер-

ковью. С. 197.
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потому, что обширные притязания патриарха, выраженные в сборни-

ке, не только не имели под собой корней в религиозно-политических 

воззрениях населения, но и, кроме того, прямо противоречили су-

ществу установившихся основ императорской власти и церковным 

традициям1.

Уже сам официальный «автор» документа император Василий I 

Македонянин не дал ход «Эпанагоге». А впоследствии сборник «за-

терся, затемнился другими юридическими памятниками той же и 

последующих эпох»2. Примечательно, что в своем негативном отно-

шении к «Эпанагоге» императоры опирались на поддержку довольно 

многочисленной группы восточных епископов, также недовольных 

резким расширением патриарших полномочий в ущерб их собствен-

ной компетенции3.

И хотя до сих пор окончательно не завершена дискуссия о том, 

являлась ли «Эпанагога» сборником действующих законодательных 

актов либо только проектом, так и не увидевшим свет, но большинство 

специалистов обоснованно склоняются ко второму мнению4.

Впрочем, нельзя сказать, что Римские императоры победили в 

борьбе с «Византийским папой» — это был бы слишком легкий ис-

ход. Отныне «византийский папизм», проросший в IX в., станет не-

изменным спутником всех политических столкновений между цар-

ской властью и патриархом греческой столицы, в чем нам придется 

убедиться не раз.

1 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. Опыт исто-

рико-догматического исследования. С. 344.
2 Там же. С. 343, 371.
3 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. 

С. 305.
4 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т.  2. С. 492.
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XLIV. ИМПЕРАТОРЫ КОНСТАНТИН VII 
ПОРФИРОРОДНЫЙ (913—959) 
И РОМАН I ЛАКАПИН (919—944)

Глава 1. Патриарх и императрица — 
смертельная схватка

Константин VII, названный впоследствии Порфирородным, по-

скольку был рожден в специальной порфирной зале Большого дворца, 

имел всего семь лет от роду, когда после смерти отца и дяди остался 

единственным законным наследником власти в Римском государстве. 

Официально он царствовал 46 лет, однако этот срок должен быть раз-

делен на два неравных периода — время номинального правления при 

временщиках и императоре Романе I Лакапине и относительно незна-

чительного единоличного правления. Впрочем, все по порядку…

В те два дня, которые отделили приступ болезни императора Алек-

сандра от его кончины, завязалась очередная смертельная интрига. 

Понимая, что дни царя сочтены, патриарх Николай Мистик думал 

о том, как бы поставить царем Константина Дуку, сына несчастного 

Андроника Дуки, скончавшегося в Багдаде1. Однако император Алек-

сандр оставил распоряжение, согласно которому был назначен опекун-

ский совет при Константине VII Порфирородном. Туда вошли патриарх 

Николай Мистик (глава совета), магистры Стефан и Иоанн Элладу, 

ректор Иоанн, а также сановники Евфимий, Василица и Гаврилопул. 

1 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 21. С. 74, 75.



М А К Е Д О Н С К А Я  Д И Н А С Т И Я

139

Патриарху пришлось оставить свои мысли «на потом», хотя надежды 

он не терял. Его последующие действия не оставляют сомнений в 

том, что Николаем двигало не желание обеспечить права Церкви и 

интересовал не сам по себе вопрос о канонической чистоте последнего 

брака Льва VI Мудрого, а собственные амбиции и надежды полностью 

подчинить себе все управление Римской империей. Собственно гово-

ря, он и теперь оставался главной фигурой на политическом Олимпе, 

главной, но не единственной.

Надо сказать, его оптимизм основывался на прочном базисе. 

Императрица Зоя, не вошедшая в состав этого совета, «виновни-

ца» четвертого брака Льва Мудрого, не имела должного авторитета 

в государстве, чтобы по примеру царицы св. Феодоры взять бразды 

правления Византийской империей в свои руки. Поэтому заинтере-

сованные лица, к которым, безусловно, относился в первую очередь 

сам Николай Мистик, могли считать царский трон почти вакант-
ным — малолетнего ребенка, конечно, никто в расчет практически 

не брал. Наверное, единственное, что спасало Константина VII, так 

это отсутствие среди опекунов общепризнанного лидера, которого 

соединенными усилиями они могли бы подсадить на царский трон 

вместо царственного мальчика.

Сразу после смерти Александра патриарх велел изолировать на-

следника Константина Порфирородного в царском дворце. Когда 

императрица Зоя Карбоносина попыталась прорваться к сыну, ее по 

приказу Мистика без долгих разговоров выгнали вон. Более того, на 

следующий день патриарх издал от имени опекунского совета указ. 

Этим документом Зоя лишалась царского достоинства (!) и ей запре-

щался под любым предлогом вход в царский дворец. В довершение 

всего путем угроз в адрес ее сына патриарх вынудил императрицу 

принять монашеский постриг и удалиться в монастырь1. Правда, 

Зоя сумела сделать так, что обряд ее пострижения прошел с на-

рушением канонических правил. В самый день пострижения она, 

сказавшись больной, попросила мясной пищи и получила ее2. И это 

обстоятельство позволило ей в скором времени опротестовать свой 

постриг.

Но в ту минуту царственный мальчик остался совершенно один. 

И никто не мог, как когда-то мать, защитить его или успокоить. Он все 

еще оставался живым, а резко отрицательная позиция Римского папы 

по поводу мыслей Мистика о четвертом браке не позволяла Николаю 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 143.
2 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 21. С. 76.
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открыто отбросить царевича со своего пути, как куклу. Приходилось 

предпринимать более решительные меры.

Поэтому через несколько дней после смерти царя Александра Ми-

стик направил с пресвитером храма Святой Софии Артаваздом тайное 

послание Константину Дуке. Он писал ему, будто все сановники госу-

дарства знают его как человека мужественного, разумного, зрелого и 

способного управлять Римским государством1. Предложение попало 

на благодатную почву — Константин Дука и сам не был чужд высших 

устремлений. Он не стал медлить, а быстро собрал отряд из своих сто-

ронников и ночью высадился у стен Константинополя. Заговорщики 

беспрепятственно прошли «морскими воротами» в город — очевидно, 

тайные сторонники в столице ждали и помогали им, и укрылись в 

доме тестя Дуки Григория. Утром извещенные о прибытии мятеж-

ников асикрит (чиновник имперской канцелярии) Никита, магистр 

Константин и монах Элладик явились к Дуке и вместе с ним в сопро-

вождении отряда мятежников и толпы горожан пошли на ипподром, 

где и провозгласили Константина Дуку царем. Наивный «царь» всем 

показывал письма патриарха, надеясь таким способом поднять свой 

авторитет.

Но в ответ ему была тишина и копье, которое кто-то метнул в 

сторону Константина Дуки, сразившее, однако, его конюшенного. 

Стало ясно, что мятежники просчитались и народ их не поддержал. 

Узнав об этом, не на шутку взволнованный патриарх (он понимал, что 

угрожает ему в случае неудачи) резко сменил курс. Его мысль была 

безыскусна, но перспективна: если заговор провалился, то нужно 

встать во главе законной власти и покарать мятежников. Поэтому 

патриарх начал срочно и громогласно собирать народ против Констан-

тина Дуки2. Тем временем, не найдя поддержки у основной массы 

населения столицы и политической элиты, Дука покинул ипподром 

и решил использовать свой последний шанс. Он проник в дворцовые 

пристройки, но встретился с отрядом царской гвардии (экскувитов), 

срочно поднятым по тревоге магистром Иоанном Элладой. Завя-

завшийся бой оказался неудачным для Дуки: погиб его сын Григо-

рий, племянник Михаил и множество воинов. Мятежник попытался 

скрыться на коне, но тот поскользнулся на мокрой от крови мостовой 

и сбросил седока. Кто-то из подбежавших гвардейцев настиг Кон-

стантина Дуку и отрубил ему мечом голову. Вскоре этот страшный 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Константина, сына Льва. Глава 2. С. 238.
2 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 21. С. 74, 75.
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трофей был представлен во дворец, как очевидное доказательство 

победы над изменниками1.

А затем начались гонения на оставшихся сообщников покойного 

Дуки. Его тестя Григория постригли в монахи, инока Константина Эл-

ладика били бычьими жилами, одели в лохмотья, посадили на осла задом 

наперед и сослали в отдаленный монастырь. Льва Катакила и Авессалома, 

сына Арорты, ослепили и отправили в ссылку. Многих знатных вельмож 

казнили усекновением головы на ипподроме, а солдат из отряда Дуки рас-

пяли на крестах. Нет сомнений, что расправой руководил патриарх — как 

член опекунского совета, он единственно мог направлять карающий меч 

правосудия на виновные и невиновные головы. Власти и патриарх так 

усердствовали, что и над другими представителями самых знатных семей 

Константинополя нависла угроза наказания. Их спас судья, заявивший 

опекунам: «Царь еще ребенок, и вы этим пользуетесь. Как вы можете без 

его приказа казнить людей?» Все же успели постричь жену Константина 

Дуки в монахини, а его сына Стефана оскопили2.

Тем не менее в итоге интрига патриарха обернулась против него — он 

заметно растерял свой авторитет как лицо, подозреваемое в заговоре. 

Кроме того, суровость мер в отношении арестованных бунтовщиков 

не на шутку обозлила константинопольцев и высшую знать Римской 

империи, где имелись родственники и друзья (хотя и не союзники) 

Константина Дуки. Воспользовавшись этим шансом, энергичная и 

умная женщина Зоя Карбоносина сделала все, чтобы встретиться с 

сыном, и, наконец, в октябре 913 г. ей удалось получить долгожданное 

разрешение со стороны Мистика посещать царский дворец. Быстро 

восстановив свое положение, императрица деятельно расправилась 

с фаворитами патриарха и покойного царя Александра, заменив их 

своими сторонниками. Вскоре во дворец были возвращены паракимо-

мен (главный спальничий) Константин, братья Гонгилиев Александр 

и Анастасий, а также сановники императора Александра, которыми 

Зоя решила укрепить свои ряды: ректор Иоанн, Гаврилопул, Василица 

и остальные.

Особой удачей стало назначение Доменика этериархом (началь-

ником императорской гвардии), а тот в свою очередь не мудрствуя 

лукаво предложил ей сместить Николая Мистика3. Возможно, этот 

план и удался бы, но между самим окружением Зои не было единства. 

Уже вскоре паракимомен Константин убедил царицу на основании 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Константина, сына Льва. Главы 3, 4. С. 238, 239.
2 Там же. Глава 4. С. 239.
3 Там же. Глава 6. С. 241.
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ложных обвинений, будто Доменик замышляет захватить царскую 

власть и передать ее своему брату. В то время общего недоверия Зоя не 

стала перепроверять известия, а, для приличия дав Доменику титул 

патрикия, отставила от службы. Новым этериархом стал Иоанн Гарида, 

а евнух Дамиан был назначен друнгарием виглы (лицом, ведавшим 

внешней охраной дворца). Но удачное время было упущено, и царице 

пришлось перейти к затяжным дворцовым интригам, где Мистик ей 

искусно противостоял.

Как говорят, отчаявшись справиться с Николаем Мистиком, она 

даже подослала 50 вооруженных слуг, чтобы убить его, но патриарху 

удалось остаться в живых. Впрочем, он был так напуган, что в течение 

20 дней не решался выйти из храма Святой Софии, где нашел убежи-

ще1. Пока Мистик спасал свою жизнь, царица попыталась сместить 

его с престола и горячо уговаривала отставного патриарха Евфимия 

вновь возглавить Константинопольскую кафедру, но тот наотрез от-

казался. Стороны оказались в патовой ситуации, из которой можно 

было выйти только путем взаимных уступок, переговоров и не совсем 

искренних взаимных обязательств. Зоя обещала не покушаться более 

на жизнь и статус Николая Мистика. Патриарх взамен дал слово бо-

лее не вторгаться в сферу политики, не появляться в царском дворце 

без разрешения императрицы и поминать на Литургии имя царицы 

наравне с именем Константина VII, что и произошло в первый раз в 

феврале 914 г.2

Пока шла смертельная схватка за власть и саму жизнь, Болгарский 

царь Симеон претворял в действие свой план возмездия. В августе 

913 г. он беспрепятственно подошел к византийской столице и окру-

жил город валом от Влахерн до Золотых ворот. Но, простояв какое-то 

время, в очередной раз убедился, что Константинополя ему не взять: 

слишком уж неприступными казались стены города. Симеон отошел 

к Евдому и там стал лагерем, оповестив византийцев, что готов заклю-

чить с ними мирный договор на условиях венчания его на Болгарское 
царство Константинопольским патриархом и женитьбы его дочери 

на царевиче Константине Порфирородном.

Симеон верно учел, что положение императорского тестя, васи-

леопатра, при слабом регентском совете, открывало перед ним много 

возможностей. В случае смерти болезненного Константина VII Пор-

фирородного Симеон Болгарский мог стать настоящим Римским им-

ператором. Но в любом случае, получив титул «Болгарского царя», 

1 Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в Константино-

поле. Глава 21. С. 76.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 144.
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Симеон резко укрепил свой международный престиж. Поняв, что 

большего от византийцев получить не получится, болгарин отправился 

восвояси1.

Как говорилось ранее, Симеон не был чужд тайных мыслей о том, 

чтобы самому занять Константинополь и, объединив Римскую импе-

рию со своей державой, стать наследником Византийских императо-

ров. Римская империя по-прежнему сохраняла характер универсальной 
вселенской державы, где иностранец так же мог стать императором, как 

и природный римлянин. Имея дочь-императрицу, другом — патри-

арха Николая Мистика, который ради сохранения за ним права, как 

«вселенского архиерея», окормлять Болгарию, сильнейшую армию в 

мире, Симеон мог надежно устроить свою царскую власть. Венчание 

патриархом являлось, по сути, реализацией первой части его плана — 

официальным признанием Симеона боговенчанным христианским 

царем, после чего можно было заявить права и на пурпурную одежду2.

Но, несмотря на все меры предосторожности со стороны царя 

болгар, византийцам удалось его обмануть. Все начиналось очень за-

манчиво: во Влахерны явился патриарх Николай Мистик вместе с 

Константином Порфирородным, и там начался пир с приглашением 

Симеона и двух его сыновей. Затем, сотворив молитву, Мистик должен 

был возложить на главу Болгарского царя императорский венец, но 

вместо него голову Симеона покрыла архиерейская накидка — тот не 

заметил подмены. В конце концов болгары вернулись в свою страну, 

но мирный договор не был заключен, поскольку правительство па-

триарха Николая Мистика оказалось не столь сильным, как Симеон 

себе представлял3.

Вернувшаяся к власти императрица Зоя категорически воспроти-

вилась таким перспективам, чем вызвала новую войну с Болгарией. 

Болгарский царь был чрезвычайно разгневан, когда узнал, что ни о 

какой женитьбе его дочери на Константине VII Зоя и думать не желает. 

Все его надежды развеялись, как дым. Пришлось вновь начинать войну 

за мировое господство4.

Осенью 914 г. Симеон вновь вторгся в границы Фракийской фемы 

и начал опустошать ее земли. Военные силы Византии были, конечно, 

1 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. С. 119, 120.
2 Рансимен С. История первого Болгарского царства. С. 162.
3 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Константина, сына Льва. Глава 5. С. 240.
4 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. С. 120.
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не в состоянии воевать с таким мощным врагом, как болгары. Чтобы 

хоть как-то гарантировать себя от атак арабов на Западе, императрица 

поручила стратигу Калабрии Евстафию заключить мирное соглашение 

с сицилийскими сарацинами при условии ежегодной выплаты 22 тыс. 

золотых монет. Но, едва обретя мир на Западе, Византия столкнулась 

с новым арабским вторжением на Востоке. Летом 914 г. мусульмане 

выдвинулись из крепости Тарса под командованием евнуха Бишра, к 

которому вскоре примкнул с войском и визирь Али-ибн-Иса. В ходе 

боевых действий объединенные силы мусульман заняли несколько 

крепостей, захватили более 2 тыс. пленных, включая 150 патрикиев. 

Но и римляне, несмотря на многие прежние неудачи, летом 915 г. на-

правили свои усилия на овладение Месопотамией и достигли многих 

успехов. Они взяли города Хисн-Мансура, Мараш и Шимшат, за-

хватили более 50 тыс. пленных и в битве разбили арабов, убив более 

600 всадников1.

Воевать на два фронта было очень тяжело, и поэтому императри-

ца, приняв предложение некоего Иоанна Вога, даровала ему титул 

патрикия и направила на Север. Там он успешно заключил договор с 

печенегами, согласно которому степняки обещали напасть на Симео-

на. И они действительно напали на болгар и даже захватили Симеона 

в плен. Одновременно с этим римская армия прошла через Фракию 

и остановилась на болгарской границе. Спас Болгарского царя слу-

чай — достигнув Дуная, Иоанн Вога поссорился с Романом Лакапи-
ном, адмиралом флота, и тот отказался перевозить печенегов. Те, по-

размыслив, решили, что уже выполнили свои обязательства перед 

Константинополем, а потому взяли выкуп с Симеона и отпустили 

его2. Как следствие вскоре болгары взяли Адрианополь, нисколько 

не беспокоясь о своих тылах. За это нерадение Роман Лакапин был 

обвинен в преступлении и приговорен к ослеплению, но, по счастью 

для него, патрикий Константин Гонгила и магистр Стефан уговорили 

императрицу пощадить полководца.

Тогда августа решилась на крайнюю и чрезвычайно рискованную 

меру: 17 июля 917 г. она срочно заключила мирный договор с сараци-

нами, а все освободившиеся войска направила на болгарскую границу. 

Стратегами были назначены Роман Аргир, его брат Лев и Варда Фока. 

К войску присоединились и другие знаменитые военачальники, по-

клявшиеся умереть, но не уступать врагу. Однако, по непостижимому 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 199, 202—204.
2 Рансимен С. История первого Болгарского царства. С. 164, 165.
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промыслу Божьему, битва у реки Ахелос, случившаяся 20 августа 917 г., 

закончилась страшным поражением византийцев. Погибло множество 

солдат, сложили головы самые храбрые римские командиры.

Причина страшного поражения византийцев — говорили, что та-

кого несчастия их армия не имела с начала веков — заключалась в 

некоторых тактических просчетах. Понимая, что его армия по числен-

ности уступает византийской (у греков было до 30 тыс. солдат), Симеон 

заранее выделил сильный резерв и занял склоны гор, чтобы получить 

лучшую позицию. Болгары атаковали, но безуспешно, зато контру-

дар греческой конницы был так силен, что болгары начали уступать; 

под Симеоном даже погиб его конь. Сражение шло с переменным 

успехом, когда на свою беду Лев Фока решил слезть с лошади, чтобы 

омыть в реке лицо и освежиться. Но конь, оставшийся без седока, 

внезапно понес. Увидев лошадь своего полководца с пустым седлом, 

римляне решили, что тот погиб, и дрогнули. Этим моментом тут же 

воспользовался Симеон, лично поведя свой резерв в контратаку. Те-

перь сказалась малая площадь поля сражения. Греки гибли тысячами 

под копытами своих лошадей и от давки1. Долго еще поле, на котором 

произошла эта битва, называли Долиной смерти, и кости византийской 

знати, царских гвардейцев и воинов западных фем белели на солнце 

спустя многие десятилетия2.

Осенью другое римское войско под командованием доместика 

схол Льва, этериарха Иоанна и Николая, сына Дуки, выступило про-

тив болгар, но также было уничтожено в битве при Катасирте3. Вновь 

пришлось вступать в дело византийской дипломатии. К обычной 

переписке присоединились послания патриарха Болгарскому царю, 

пытавшегося спасти гибнущее Римское государство. Но напрасно 

Николай Мистик пытался внушить Симеону мысль, что они все — 

христиане и это обстоятельство объединяет их гораздо больше, чем 

разделяет национальность. Он убеждал болгарина, что византийцы не 

вынашивают никаких коварных планов, на что Симеон с грубым про-

стодушием ответил архиерею: «Ты поглупел!»4 Тем не менее Симеон 

так и не решился на масштабные действия, способные окончательно 

разделаться с Византией. К чести императрицы Зои, она сумела вос-

становить против болгар сербов, и уже в 917 г. начались первые воору-

1 Шиканов В.Н. Византия: орел и лев. Болгаро-византийские войны VII— 

XIV вв. С. 79—81.
2 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 357, 358.
3 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Константина, сына Льва. Глава 10. С. 243.
4 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 18.
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женные столкновения между двумя народами. Правда, Симеон имел 

осведомителей при дворе Сербского князя Петра и опередил сербов. 

Он вторгся в Сербию и в 918 г. заточил ее князя в болгарскую тюрьму. 

В течение пяти лет болгары были абсолютными хозяевами Балкан, но 

так и не смогли взять Константинополь1.

Несколько лучше развивались дела на Западе. Там от имени мало-

летнего Константина Порфирородного были заключены соглашения 

с Римским епископом Иоанном X и герцогом Беневента Пандульфом. 

Грекам удалось также заручиться поддержкой правителей Сполетто, 

Салерно, Неаполя и Гаэты, которым присвоили титулы патрикиев. 

В июне 916 г. греческий флот блокировал Гарильяно с моря, а Рим-

ский папа и герцог наступали с суши. Арабы укрылись на вершинах 

гор и оттуда смотрели на приближающихся врагов. Но в августе 916 г., 

страдая от недостатка пищи и воды, мусульмане сдались — так закон-

чила свою историю арабская колония Гарильяно, наводившая ужас на 

Италию в течение 30 лет2. Впрочем, как и ранее, успехи чередовались 

с неудачами. Пользуясь тем, что греки заняты войной с Симеоном, 

восточные арабы в 918 г. завладели несколькими крепостями и даже 

сумели захватить крепость Региум в Италии.

Шаткое положение царской власти и Византийской империи в 

целом продолжало оставаться таковым до 919 г. Началось с того, что 

Феодор, воспитатель царевича Константина VII, заподозрил параки-

момена Константина в желании сделать своего зятя Льва Фоку царем 

путем женитьбы на императрице Зое. Еще и ранее ходили упорные 

слухи, будто бы августа была слишком расположена к молодому муж-

чине, и указанная выше комбинация в принципе могла состояться в 

действительности. Мальчик, с первых дней своей жизни видевший 

вокруг лишь интриги и обманы, грозящие его жизни, не стал отвер-

гать совет воспитателя найти себе надежного помощника и пресечь 

готовящийся (или просто гипотетически возможный) заговор. Ведь 

от нового брака мог родиться другой наследник, да и Лев Фока едва ли 

согласился бы занять второстепенное положение, став императором. 

В качестве «защитника» одинокого Константина Порфирородного 

Феодор назвал Романа Лакапина.

Роман, этнический армянин, родился в 870 г. в Каппадокии, в 

местечке Лакапин, отчего и получил свое прозвище. Происходил он 

1 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. С. 122.
2 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 205, 206.
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из простых крестьян, трудом, мужеством и умом добившись высших 

должностей при царской особе. Говорят, некогда его отец имел честь 

спасти жизнь императора Василия I Македонянина в бою с сараци-

нами. Царь не забыл своего спасителя и предоставил тому место в 

гвардии. Но карьеру его сын должен был делать самостоятельно. Не 

лишенный талантов, Роман поступил на царскую службу и к 30 годам 

уже занимал должность стратига Самосской фемы. А в 912 г. он сме-

нил сановника Гимерия на посту друнгария — верховного адмирала 

имперского флота. Он был прекрасным отцом и хорошим мужем, и его 

жена Феодора к описываемому времени подарила Роману шестерых 

детей; позднее она родит еще двоих1.

По-видимому, это обстоятельство — скромность происхождения и 

принадлежность к военной элите —  и предопределило его кандидату-

ру: Константину VII внушили, что Роман никогда не сможет стать ему 

соперником; и он поверил. Чтобы не возвращаться к характеристике 

этого человека, сразу отметим его главнейшие черты. Как выходец из 

скромного сословия, Лакапин не отличался образованностью, осо-

быми талантами и знанием придворной жизни — для высшего света 

Римской империи он так до конца и не стал «своим». Вспоминая о сво-

ем невольном опекуне, повзрослевший Константин Порфирородный 

впоследствии писал, что Роман Лакапин был ненавидим, порицаем и 

поносим синклитом, народом и клиром. «Господин Роман василевс 

был простым и неграмотным человеком, не принадлежал ни к тем, кто 

с детства воспитан в царских дворцах, ни к тем, кто с самого начала 

следовал римским обычаям. Он был не из царского и не из знатного 

рода, а потому он многое вершил деспотично и крайне самовластно, 

не повинуясь ни запретам Церкви, не следуя заповедям и повелениям 

великого Константина»2.

Когда такое предложение было тайно передано Роману, тот перво-

начально отказался, поскольку прекрасно понимал, что означает для 

него схватиться в схватке с всесильным паракимоменом Константином 

и его родственниками. И точно — тайна переговоров скоро перестала 

быть таковой для паракимомена, который явился к Лакапину и по-

требовал срочно отправиться с флотом по назначению. Хитроумный 

армянин сделал вид, что во всем подчиняется сановнику. Несколько 

успокоившись, Константин спросил, нет ли у Романа видных телом 

и лицом гребцов, способных служить при царской особе, — друнга-

рий флота ответил утвердительно и предложил паракимомену пойти 

1 Норвич Джон. История Византии. М., 2009. С. 245.
2 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. Глава 13, 

51, 52. С. 61.
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и посмотреть кандидатов, уже отобранных им. Но когда они вместе 

подошли к судну, флотоводец отдал громким голосом приказ и его 

матросы схватили Константина. Вельможу отправили под арест, и все 

просьбы императрицы, обращенные к Роману Лакапину, оказались 

тщетны. Для всех было ясно, что политическая жизнь императрицы уже 

завершилась. И когда посланцы императрицы прибыли к Лакапину 

с требованием освободить паракимомена, народ забросал их камня-

ми. Ответ на вопрос: «Почему случился бунт?», дал воспитатель царя 

Феодор: «Лев Фока погубил римлян, а паракимомен Константин — 

дворец». Это был прямой намек на страшное поражение, постигшее 

византийцев при Льве, и надоевшее всем всевластие паракимомена 

Константина.

Убедившись, что Константин уже не опасен, а авторитет его ма-

тери и Льва Фоки сильно пошатнулся, молодой император приказал 

явиться к нему во дворец патриарху Николаю и магистру Стефану. 

Он объявил им, что лишает мать царской власти и принимает бразды 

правления государством в свои руки. Зоя бросилась во дворец, умоляя 

сына не забирать у нее царского титула, но тот был непреклонным, 

единственно разрешив ей проживать при себе во дворце. Последняя 

надежда августы Лев Фока тонко почувствовал ветер перемен и тотчас 

послал гонца к Лакапину с предложением дружбы, высказав попут-

но мысль о желательности породниться семьями. Роман ответил ему 

согласием1. А тем временем группа придворных насильно постригла 

императрицу в монахини под именем Анны, отправив в дальний мо-

настырь.

Но и теперь никто не верил никому, и каждый думал только о себе. 

Явившись 25 марта 919 г. во главе флота в гавань Вуколеон, Лакапин 

фактически стал хозяином положения. Естественно, юный царь встре-

вожился, а патриарх Николай категорично отказывался признать Ла-

капина добропорядочным гражданином, утверждая, что перед ним — 

бунтовщик. Чтобы Мистик не мешал, патрикий Никита, свойствен-

ник Лакапина, удалил патриарха из дворца, и Роман, встретившись 

с Константином VII в храме в Фаросе, обменялся с ним клятвами в 

дружбе. После этого Лакапин был удостоен титула магистра, а вскоре 

царь назначил его великим этериархом. Хотя Лев Фока стал Лакапину 

почти родственником, никто не был застрахован от новых попыток с 

его стороны овладеть властью. Поэтому, немного поразмыслив, юный 

император своим законом запретил Фоке бунтовать (!) — практика, 

до сих пор неизвестная Византии. Попутно бывший паракимомен 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Константина, сына Льва. Глава 11. С. 243—245.
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Константин получил приказ императора написать письмо Льву Фоке 

с увещеванием не злоумышлять против царской власти. Тот покорно 

удалился на время от государственных дел и отправился в свое име-

ние1.

Но Константин Порфирородный и его советники все же просчи-

тались: Роман вовсе не собирался удовлетворяться достигнутым поло-

жением. Увидев, что все конкуренты обезоружены, он сделал первый 

шаг, способный одновременно укрепить его положение при Констан-

тине VII и заложить основу для реализации пока еще не высказанных 

вслух мечтаний. В апреле того же 919 г. по настоятельным уговорам 

Лакапина император женился на его дочери Елене — девушке, действи-

тельно отличавшейся красотой и умом. Патриарх Николай, которому не 

оставили выбора, венчал молодую чету, а император удостоил Романа 

титула василеопатра («отец царя»). На должность этериарха был на-

значен старший сын Романа Христофор.

В принципе этот шаг со стороны Лакапина был очевидным, но 

крайне непопулярным. Вскоре Лакапин воочию убедился, насколько 

он одинок среди столичной аристократии. Первым поднял мятеж Лев 

Фока, уверявший, что единственной его целью является защита инте-

ресов Константина VII от незаконных притязаний Романа Лакапина; 

и его поддержали многие сановники. Но Роман, находившийся при 

императоре и практически полностью подчинивший его себе, немед-

ленно разослал хрисовулы, написанные им лично, но подписанные 

Константином VII, будто те, кто поддерживает Фоку, выступают про-

тив василевса. И вскоре от большого и хорошо оснащенного войска 

мятежника почти ничего не осталось: отряд за отрядом переходил на 

сторону царя. Предпочитая бегство смерти, Фока скрылся в крепости 

Атей, но там его настиг Иоанн Тука, которому приказали доставить 

Льва в Константинополь. Но Тука ослушался Лакапина и на свой страх 

ослепил Фоку.

Прикрываясь фигурой юного царя, Роман сумел избежать больших 

неприятностей и даже упрочил свое положение при дворе. Он, его 

сын и дочь вошли в круг самых высокопоставленных людей Римской 

империи. Но никто не собирался признавать в нем нового Василия 

Македонянина, а безродность Лакапина, отсутствие каких-либо устой-

чивых связей в Константинополе, ставили его в почти безнадежное 

положение. Да, пользуясь случаем, он мог продвигать своих детей и 

родственников на высшие должности, но никто в столице не собирался 

признавать их права.

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Константина, сына Льва. Глава 12. С. 245.
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Поражение Льва Фоки не успокоило высшую политическую элиту 

Византии. Трудно сказать, что двигало новыми заговорщиками: ис-

кренние опасения за судьбу законного царя, желание отдельных лиц 

примерить на себя пурпурную одежду или ненависть к плебею, вы-

скочившему на вершину властной пирамиды; но попытки устранить 

его продолжались. В августе 919 г. состоялся еще один безуспешный 

заговор с целью свергнуть Романа Лакапина. Некие Константин Кти-

матин, Давид Камулиан и Михаил, куратор Манган, были схвачены 

при приготовлении к вооруженному выступлению и ослеплены. В от-

вет были смещены со своих постов воспитатель царя Феодор и комит 

конюшни Феофилакт, пытавшиеся вырвать Константина Порфиро-

родного из-под влияния Лакапина. Их лишили должностей и отослали 

в далекие имения.

Неожиданно на помощь Лакапину пришел патриарх Николай Ми-

стик. Порадовавшись поражению своего давнего врага — императрицы 

Зои, он заключил с Лакапином тайное соглашение, взаимовыгод-

ное (хотя бы и на время) для них обоих. Роман открыто поддержал 

патриарха против «евфимитов», несколько поднявших головы при 

правлении царицы Зои Карбоносины, а патриарх обещал Лакапину 

венчать его царским венцом при живом императоре Константине VII 

Порфирородном. Лакапин решил рискнуть, и 24 сентября 919 г. был 

венчан Мистиком на царство как император Роман I Лакапин1.

Глава 2. Царственный опекун 
и малолетний император. «Семицарствие»

Нет сомнений в том, что Лакапин втайне желал создать новую цар-
скую династию, и факты красноречиво подтверждают это. Уже 6 мая 

920 г. патриарх Николай венчал на царство супругу Романа I Феодору, 

а на день Пятидесятницы 921 г. руками Константина VII Лакапин при-

вел к царскому венцу своего сына Христофора. Оценив изменившуюся 

политическую ситуацию, патриарх Николай Мистик полностью пере-

шел на сторону Лакапина, тем более что их объединяли общие интере-

сы. Патриарх до сих пор не оставлял мыслей о признании четвертого 

брака Льва Мудрого неканоничным, и исход этого старого дела был 

совсем не безразличен Лакапину. Ему было выгодно окончательно 

дискредитировать Константина Порфирородного, причем чужими 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Константина, сына Льва. Главы 13—16. С. 246—247.
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руками, признав его бастардом. Но, как реалист, Лакапин понимал, что 

малолетний Константин является единственной его опорой у власти: 

убери мальчика, и самого Романа завтра не будет на троне. Поэтому 

ставить под сомнение легитимность сана и рождения Константина VII 

было слишком опасно, а о физическом устранении императора даже 

думать было страшно — никто из высшего общества не простил бы 

Роману такое преступление.

Посовещавшись, Лакапин и патриарх пришли к компромиссному 

решению. Патриарх при содействии Романа Лакапина созвал в 920 г. 

в Константинополе Собор, который окончательно осудил четвертый 

брак между христианами, но не распространил свое решение на про-

шлые времена, т.е. не придал ему «обратной силы». Кроме того, по 

решительному требованию Лакапина патриарху пришлось отказаться 

от анафематствования «евфимитов», которых якобы в целях примире-

ния Церкви простили и приняли в общение. В обмен Мистик получил 

моральное удовлетворение оттого, что в память Собора 920 г. ежегод-

но начали отмечать этот день как праздник, сопровождая торжества 

Крестным ходом из храма Св. Ирины до храма Святой Софии. Пока 

был жив Николай Мистик, юный император Константин VII Порфи-

рородный должен был присутствовать при чтении акта, заклеймив-

шего браки, подобные тому, от которого он родился. И каждый год 

отмечать как праздник прекращение церковного раскола, вызванного 

четвертым браком своего отца.

Это было, конечно, верхом неприличия и унижения царской 

власти. Римские легаты, прибывшие на Собор, без возражений под-

писали его акты, а папа впоследствии их утвердил. Это невероятное 

событие на самом деле легко объяснимо — достаточно вспомнить, 

в каком глубочайшем кризисе пребывало папство на Западе. В тот 

момент Римский епископ был готов на многое, лишь бы только по-

лучить сильного союзника, каковым традиционно являлся именно 

Византийский император.

Однако высшая элита Римской империи и после этого упорно от-

казывалась признать Лакапина своим законным императором. 8 фев-

раля 921 г. был раскрыт заговор Стефана, сына Каломарии, Феофана 

Тихиота и Павла Орфанотрофа. Заговорщиков постригли в монахи 

и отправили в отдаленный монастырь на остров Антигона. Но вско-

ре был обезврежен другой заговор со стороны Арсения и манглавита 

Павла. Затем настала очередь следующего — во главе его стоял сакел-

ларий и начальник монетного двора Анастасий, китонит (стражник 

императорской опочивальни) Феодорит, нотарий царского фиска 

Дмитрий, Николай Куваца и протокарав (капитан царского судна) 
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Феодот. Иными словами, самые близкие к царской особе вельможи. 

Их избили, постригли в монахи и отправили в ссылку.

Роман попытался использовать данные события себе на пользу. 

Ссылаясь на неспокойное время, он повелел на Литургии и в докумен-

тах помещать свое имя впереди Константина VII. Тем самым Лакапин 

совершил клятвопреступление, поскольку ранее клялся, что никогда 

не дерзнет на такое1. А когда 10 февраля 922 г. скончалась супруга царя 

Феодора, императрицей была объявлена жена его сына Христофора 

Софья. Однако это не охладило пыл тех, кто считал Романа узурпа-

тором. В 923 г. был организован еще один заговор, во главе которого 

стояли стратиг Халдии Варда Воил, халд Адриан и армянин Тацак. 

Они овладели крепостью Паиперт, но были разбиты доместиком схол 

Иоан ном Куркуасом, который ослепил их, постриг в монахи и от-

правил в ссылку. Единственным, кто уцелел, был армянин Тацак, 

которого в обмен на клятву верности назначили манглавитом, но на 

всякий случай посадили под арест в Манган.

Не признанный обществом, Роман I решил количеством заменить 

отсутствующее качество, надеясь таким способом обеспечить леги-

тимность своей власти помимо Константина Порфирородного. После 

Христофора он венчал одного за другим императорами своих сыновей 

Стефана и Константина, внука Михаила (сына Христофора), неве-

сток Анну и Елену. Если присоединить сюда императора Константина 

Порфирородного и его сына Романа II, а также императрицу Елену, 

жену Константина VII, то картина получится просто фантастической 

и во всяком случае беспрецедентной в Римской истории. Наступило 

настоящее «семицарствие» из императоров и императриц, принадле-

жавших одной семье, из которых, повторимся, только Константин VII 

имел с точки зрения римского общества права на царство. Это одна 

из загадок византийского монархического сознания, отрицающего 

очевидные факты и допускающего построение прочных политических 

конструкций на отдельных нравственных островках.

Надо сказать, что начало правления императора Романа I не при-

несло желанных побед и ожидаемых перемен — болгары продолжали 

побеждать византийцев едва ли не при каждом боевом столкновении, 

и это стало просто неким неписаным «законом» военного искусства2. 

Воцарение Лакапина больно ударило по мечтам Симеона. Место васи-

леопатра теперь было занято Романом I, и на все требования Симеона 

немедленно сместить Лакапина Константинополь неизменно отвечал 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей». Книга VI. 

Царствование Романа. Главы 2, 3, 6, 7. С. 248, 249.
2 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 20.
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категоричным отказом. Византийцы были готовы идти на серьезные 

уступки, но ни при каких обстоятельствах не соглашались, чтобы Бол-

гарский царь сел на престол Римских императоров1.

В марте 921 г. Болгарский царь, до этого в течение трех лет систе-

матически разорявший приграничные территории, в очередной раз 

отправился со своим войском на Константинополь и дошел до Ман-

главы. Навстречу ему царь Роман I отправил ректора Иоанна, Льва и 

Пафоса Аргиров во главе большого войска, собранного из царских 

гвардейцев-телохранителей и воинов остальных тагм. Но в завязав-

шемся сражении римские полководцы действовали, как неопытные 

мальчишки. В результате почти все войско погибло или было пленено, 

а вместе с ними и многие высокие военачальники, например друнга-

рий Алексей Муселе и Фотин, сын Платипода. Как заметил летописец, 

«страшны неразумение и неопытность, соединенные с дерзостью!»2

Патриарх Николай вновь попытался призвать болгарина к миру, 

но безуспешно. Ему была предложена в жены дочь Лакапина, но Си-

меон желал венчаться только на сестре Константина Порфирородного, 

признавая его одного законным Римским императором. Архиерей 

предлагал назначить любую цену за мир, на что Болгарский царь от-

ветил не без иронии: «Я не хочу, чтобы патриарх оживлял мертвых 

болгар — это мне мало интересно». Симеон выставил одно условие, 

но какое! Император Роман I должен был оставить престол, а синклит 

обязан избрать Римским царем его, Симеона. В ответ на одно из писем 

патриарха он строго выговорил тому, чтобы архиерей не смел назы-

вать себя его отцом — такие вольности не допустимы в сношениях с 

Болгарским царем; и Мистик сник3.

Но тут проявил свои умения и дальновидность сам Лакапин. Его 

агенты сумели обезвредить послов Болгарского царя к арабам, ко-

торые должны были договориться об объединении усилий в захвате 

Византии. Послов, естественно, казнили в тюрьме, а арабам Роман 

Лакапин срочно направил ежегодную дань, с извинениями отметив, 

что нарушение срока ее отправки было вызвано войной с Симеоном. 

Он так тонко написал письмо, что сарацинский халиф решил вдвое 

уменьшить размер дани и даже не взглянул на болгарские предложе-

ния, доставленные второй партией послов Симеона. Попутно визан-

тийские дипломаты разогрели вольнолюбивые настроения у сербов, 

1 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. С. 122.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 8. С. 249.
3 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 22—24.
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входивших в число данников Симеона. Те решили бороться за не-

зависимость своего племени и в скором времени нанесли тяжелое 

поражение болгарскому войску, казнив всех пленных воевод и от-

правив их головы «в подарок» Роману I Лакапину. В таких условиях 

штурмовать Константинополь было бессмысленной затеей, и Симеон 

вернулся в Болгарию1.

Однако в 922 г. болгары снова начали терзать Македонию и Фра-

кию, дойдя до дворца императрицы св. Феодоры, располагавшегося 

у оконечности Золотого Рога. Роман Лакапин срочно созвал к себе на 

завтрак начальников тагм и просил их выступить против врага. В усло-

виях тяжелейшей войны он предлагал им забыть о старых обидах и 

объединиться в борьбе с болгарами. Впрочем, призывы Лакапина не 

были услышаны. Только один из присутствовавших военачальни-

ков, некто Сактик, во главе царских телохранителей напал на бол-

гар и нанес им большой урон, хотя сам был смертельно ранен в бою. 

Остальные военачальники только на словах поддержали императора, 

отговорившись «бессмысленным» подвигом Сактика от дальнейших 

действий.

Конечно, не подвиг Сактика при всем самопожертвовании этого 

полководца спас византийскую столицу в данный момент. Болгар-

ский царь простоял какое-то время под Константинополем, убедил-

ся, что его стены ему недоступны, и повернул к многострадальному 

Адрианополю. Стратигом Адрианополя был военачальник по имени 

Дуролев, которого за храбрость звали Храброльвом. Осажденные му-

жественно боролись с болгарами, доели последние остатки пищи и, 

не выдержав мук голода, сдались на милость победителям. Но Симеон 

ее не проявил: плененного стратига предали многим пыткам, а потом 

казнили. Однако и силы болгар были не беспредельны. Когда остав-

ленный в Адрианополе болгарский гарнизон услышал, что к городу 

подступают греческие войска, он покинул его стены; Адрианополь 

вновь стал византийским2. Так и продолжалась эта война: стороны 

периодически устраивали набеги, но затем, не имея сил полностью 

подчинить себе завоеванные территории, отступали, истребляя и сжи-

гая все на своем пути.

В положении, где все висело на волоске, патриарх Николай Мистик 

проявил недюжинные способности в дипломатии. Желая обеспечить 

долгожданный мир, Николай использовал авторитет римских легатов, 

1 Шиканов В.Н. Византия: орел и лев. Болгаро-византийские войны 

VII — XIV вв. С. 84.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 13. С. 251.
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прибывших в Константинополь на Собор 920 г. и собиравшихся оттуда 

отправиться к Симеону с каким-то поручением от папы. Он убедил 

латинян, что болгарин редко кого пускает к себе, и предложил для 

начала отправить письмо в Болгарию — якобы для того, чтобы выяс-

нить настроение грозного царя. В своем послании Мистик отмечал, 

что главной целью прибытия легатов в Византию является желание 

понтифика прекратить войну греков с болгарами. «Как мы узнали, — 

продолжал он, — ты очень чествуешь Святых и Верховных Апостолов. 

А если по истине их чествуешь, то не станешь позорить папу, сидящего 

на их престоле. Не позволяй себе презирать пишущего к тебе Римского 

архиерея, как презираешь нас: в противном случае Апостолы, сочтя его 

бесчестье своим, воззрят на тебя гневно»1. Конечно, такой тон мало 

солидаризировался с идеями, которые в последние десятилетия вы-

сказывали Константинопольские патриархи. Но что делать — Мистик 

должен был любой ценой добиться мира с Симеоном.

Зашевелились и арабы. Известный ренегат и арабский пират Лев 

Триполийский во главе большого флота выступил к острову Лесбос, но 

в 923 г. был разбит римскими моряками под командованием патрикия 

Иоанна и друнгария флота Радина. А тем временем патриарх Николай 

Мистик продолжал сколачивать коалицию для защиты Византии. Еще 

в 920 г. он направил послание Армянскому католикосу Иоанну, в ко-

тором предлагал тому прекратить все распри и объединиться в борьбе 

с мусульманами. Это письмо ободрило католикоса, который отвечал в 

таких выражениях: «За надежной стеной вашей силы и страха, который 

вы внушаете врагам, и под защитой императорских крыльев, мы на-

ходимся как бы в укрепленном лагере или среди прекрасного города». 

Император Роман I выделили Армянскому царю Ашоту значительные 

средства, а также дал большой военный отряд, при помощи которого 

тот сумел упрочить свою власть и оборониться от сарацин2. Но сами 

греки в ближайшие годы терпели фатальные поражения в столкнове-

ниях с сарацинами. В 923 г. полководец Мунис-ал-Музаффар разгро-

мил их на море и на суше, а весь 924 г. арабы почти безнаказанно — все 

наличные силы были брошены против болгар — разоряли спорные 

территории, захватив множество пленных, золота и скота.

В сентябре 924 г. Симеон в очередной раз с большим войском подо-

шел к стенам Константинополя и пригласил к себе в ставку патриарха 

Николая и сановников для переговоров о мире. Встретившись с ними, 

1 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 29.
2 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 216.
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Болгарский царь неожиданно выразил желание переговорить непосред-

ственно с самим Романом Лакапиным, о котором слышал много добро-

го. Роман обрадовался такой возможности — он надеялся, используя 

свой опыт и хитрость, склонить Симеона к миру. По его приказу слуги 

соорудили надежную пристань, к которой могла бы подойти царская 

триера. Пока шло строительство, болгары спалили храм Пресвятой 

Богородицы в Пиге — варварское напоминание о своем присутствии. 

Ситуация была почти безнадежная — оставалась только надежда на 

Божью милость и помощь. Прибыв накануне встречи с Симеоном во 

Влахернский дворец, император вместе с патриархом Николаем пали 

ниц перед омофором Приснодевы и долго со слезами на глазах молили 

Пресвятую Богородицу даровать их стране мир с болгарами.

Оставалась слабая надежда на то, что мир с болгарином удастся 

купить. Однако казна была опустошена, и эта последняя возможность 

казалась эфемерной. И тогда патриарх Николай Мистик, о котором 

можно говорить разное, совершил настоящий гражданский подвиг. 

Он обратился к митрополитам своего диоцеза с требованием собрать с 

подчиненных им епархий и приходов крупные суммы денег и выслать в 

Константинополь. Патриарх в конце письма добавил, что если средств 

будет выслано мало, то императорские чиновники без согласия ми-

трополитов соберут необходимые суммы. Надо сказать, архиерейское 

поручение было исполнено очень быстро, и необходимые средства 

собраны. После этого император Роман Лакапин тронулся на встречу 

с Симеоном, состоявшуюся 9 сентября 924 г.1

Тот явился в окружении отрядов своих воинов, блистающих укра-

шениями и богатым вооружением. Окружив Симеона, они славосло-

вили его, как Римского царя (!). Роман стоял в окружении синклита, 

наконец, он первым пошел навстречу болгарину. Точных свидетельств 

о содержании их разговора не осталось. Как говорят, при встрече Ла-

капин сказал следующее: «Я слышал, что ты — человек благочестивый 

и христианин, однако твои дела расходятся с такими словами. Только 

нечестивый и неверный наслаждается кровью и убийствами. Если ты, 

а я в этом уверен, истинный христианин, прекрати нечестивые кро-

вопролития и заключи мир с нами. Какой отчет ты дашь Богу, когда 

окончатся твои дни? Возрадуйся миру, возлюби согласие!». После 

этого Лакапин передал Симеону богатые дары. Болгарин вернулся в 

свою ставку и дал согласие заключить мирный договор2.

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. М., 1902. С. 80.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 15. С. 252, 253.
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В известной степени можно сказать, что Симеон психологиче-
ски надорвался. Столько лет он мечтал об императорской диадеме, 

но понял, что Константинополя ему никогда не взять — сколь ни 

велико было сухопутное войско, однако болгары не имели флота, 

а без него осада византийской столицы была невозможна. Тем не 

менее мечта детства не угасла в нем. Он вернулся в Болгарию и в 

925 г. принял титул «императора ромеев и болгар», против чего ярост-

но возражал Роман Лакапин. Так проявилась вся обида болгарина, 

которому не суждено было реализовать свои мечты1. Однако Рим в 

926 г. положительно отреагировал на просьбу Симеона признать за 

ним императорский титул. Затем, подобно тому, как были выстрое-

ны отношения в Византии, Симеон решил поставить рядом с собой 

Болгарского патриарха. Рим опять не стал возражать — конечно, в 

пику Константинополю2.

Это был пик могущества Первого Болгарии царства. Благодаря 

усилиям Симеона, государство болгар включало в свои границы на 

Севере Задунайскую область, в том числе нынешнюю Венгрию, Семи-

градье и Валахию до реки Тисы, Мармарош, и всю область на Восток от 

рек Днестра и Южного Буга. На Юге в состав Болгарии входила почти 

вся Фракия, приморские области Македонии, Северная Фессалия. На 

Западе — почти все побережье Албании до реки Боян, и сербские земли 

вплоть до реки Дрины по ее течению до впадения в реку Саву3.

После этого наступило короткое время передышки, которым по-

пытался активно воспользоваться Роман Лакапин, чтобы укрепить 

свое положение. Последнего сына, 7-летнего Феофилакта, царь по-

стриг в клирики, а патриарх рукоположил в иподиаконы и назначил 

своим синкеллом. Очевидно, Лакапин полагал, что после кончины 

Мистика Феофилакта можно будет поставить Константинополь-

ским патриархом. Нет сомнений, что примером для подражания он 

избрал практику императоров Василия Македонянина и Льва Му-

дрого, поставивших патриархом св. Стефана. Но эта комбинация 

оказалась слишком преждевременной: Николай Мистик скончался 

15 мая 925 г., и Феофилакт был слишком мал, чтобы претендовать на 

патриаршество. Назначили столичным архиереем евнуха Стефана II 

(925—928), митрополита Амасии. И тут же раскрыли очередной заго-

вор, в котором вновь состояли самые близкие Лакапину лица: мистик 

(личный секретарь) Иоанн, логофет Косьма, стольник Константин, 

1 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. С. 123.
2 Рансимен С. История первого Болгарского царства. С. 176, 177.
3 Державин Н.С. История Болгарии. М.-Л., 1946. С. 16.
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сын Воилы1. Получалось, что все усилия Лакапина ни к чему не при-

водили: его по-прежнему не желали признавать законным царем. 

Постоянно возникали какие-то комбинации, главной целью которых 

являлось лишение Романа I царской власти. Однажды заговорщики 

попытались поиграть на честолюбии царского сына. В 928 г. магистр 

Никита, тесть императора Христофора, советовал своему зятю вы-

ступить против отца и захватить власть в свои руки. Когда об этом 

стало известно Роману I, Никиту схватили, постригли в монахи и 

сослали в ссылку2.

Правда, вскоре удача улыбнулась и Роману I: в Константинополь 

пришло радостное известие о том, что 27 мая 927 г. Болгарский царь 

Симеон был разбит войском хорватов, которых, как и ранее сербов, 

решил покорить. Вскоре после этого (вторая радостная весть) гроза 

Византии и победитель римлян Симеон Болгарский умер. Вслед за 

этим уже сама Болгария оказалась в тяжелом положении. В стране 

случился неурожай, а тут в довершение всех бед окружающие страну 

враги (венгры, хорваты, сербы) объединили свои усилия, чтобы покви-

таться с обидчиками. Поэтому наследники царя Симеона, его сыновья 

св. Петр и Георгий, направили к Роману Лакапину тайное посольство, 

с которым передали предложение заключить мир и брачный союз как 

его залог. Конечно, Лакапин согласился и, невзирая на протесты со 

стороны императорского двора, срочно подыскал невесту — Марию, 

дочь своего сына Христофора. Уже 8 октября 927 г. св. Петр обвенчался 

с Марией законным браком3.

Роман I полагал, что теперь его авторитет вырастет, но в очередной 

раз ошибся. В Константинополе такой брак посчитали предосудитель-
ным — кто мог решиться выдать царскую дочь за варвара? Только пле-

бей, не осознающий величия царского титула и не знающий древних 

традиций. Лакапин оправдывался: Мария была дочерью не Римского 

самодержца, а лишь третьего в иерархии царя греков, ни к какой ре-

альной власти в государстве не причастного. Христофор, хоть и вен-

чанный император, но не порфирородный царь, т.е. как бы чуть-чуть 

ненастоящий василевс. Поэтому и его дочь не совсем царевна. Более 

того, настаивал Роман I, этот договор стоил того, чтобы принести в 

жертву даже и члена царской семьи. Ведь в качестве обязательного 

условия предстоящего брака болгары должны были освободить всех 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 19. С. 254.
2 Там же. Глава 25. С. 258.
3 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 63, 64.
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римских пленных. «К тому же нельзя забывать, что болгары наши 

единоверцы», — приводил Лакапин последний аргумент.

Но это было малоубедительно для современников. Константин VII 

Порфирородный, царствовавший как бы из-за ширмы, номинальное 

лицо при Романе и его сыновьях, тем не менее не дал своего согласия 

на этот союз и объяснял свое решение таким образом. «Нет здесь от-

личий: той или иной из царских родственников она оказалась. Из 

далеких или близких царскому благородству семей она была, ради 

общеполезного или какого иного дела она выдана замуж. И неважно, 

что самого незначительного и не властвующего она была дочерью. 

Этот брак противоречит канонам и церковной традиции»1. Собственно 

говоря, он озвучил то, что думал каждый константинополец.

Как бы там ни было, но этот брачный союз в действительности 

много способствовал спокойствию на западных границах Византии. 

Надо сказать, что и для Болгарии мирный договор 927 г. давал значи-

тельные преимущества. Была установлена наконец-то политическая 

граница Болгарского царства и обеспечена автокефальность Болгар-

ской церкви. Петр получил титул «императора», но только болгар, 

но не римлян, как мечтал Симеон. Народы, проживавшие внутри 

Болгарского царства, начали постепенно объединяться под влияни-

ем церковно-славянского языка — замечательного наследия св.св. 

Кирилла и Мефодия, «апостолов славянства». Более того, женитьба 

царя св. Петра на императорской внучке (и дочке) Марии резко под-

няла престиж Болгарии в международных делах. Большую помощь в 

этом св. Петру оказал сам император Роман Лакапин. Он повелел по-

местить имя Христофора в поминальниках на второе место после себя, 

а Константина VII Порфирородного расположил на третьем месте. 

Теперь, по существующему в Византии царскому этикету, Болгарский 

царь и даже его представитель располагался на императорских пирах 

выше любого другого иностранца, даже Германского императора2.

После успокоения дел на Западе византийцы смогли наконец 

сосредоточиться на войне с арабами. И, надо сказать, действия ви-

зантийских войск на восточной границе развивались не без успеха. 

В 926 г. на Восток был направлен талантливый и энергичный полко-

водец Иоанн Куркуас, на счету которого было более 1 тыс. городов и 

крепостей, взятых у сарацин. Правда, тщательно спланированная и 

блестяще организованная экспедиция греков по освобождению Египта 

завершилась катастрофой. Страшная буря разметала греческий флот и 

1 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Глава 13, 53—56. 

С. 63.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 468.
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потопила более 300 кораблей с экипажами. Понятно, что после этого 

морские операции пришлось отложить1.

Тем не менее в 927 г. Куркуас нанес арабам несколько поражений, 

захватив попутно сильную крепость Самосат. Затем Лакапин отдал 

приказ Куркуасу двинуться на помощь Армении. Римский полково-

дец отправился в путь, однако возле города Дебиль потерпел пора-

жение — на поле боя пало до 10 тыс. византийцев. Но, не вспоминая 

о неудаче, Иоанн Куркуас вместе с братом, патрикием Феофаном, 

продолжил наступление на Армению и занял город Хилат. Население 

этой местности было настолько перепугано византийским войском, 

что направило посланников в Багдад, прося помощи, но все было 

тщетно. Дошло до того, что целый ряд городов Месопотамии — Мала-

тия, Майяфа, Амида, Арзен добровольно пожелали перейти под власть 

Римского императора. Впрочем, в течение 930 и 931 гг. арабы также 

нанесли отдельным греческим отрядам чувствительные поражения, 

а египетский флот под командованием Абу-Али-Юсуф-ал-Хаджи со-

вершил нападение на византийские прибрежные территории. Кроме 

того, летом 931 г. сарацины в очередной раз овладели, хотя и без боя, 

городом Аморий, население которого бежало в страхе перед ними2.

Все же при некоторых неудачах греки постепенно овладевали 

методами войны с сарацинами, попутно перестраивая свою армию. 

И 19 мая 934 г. Куркуас взял после длительной осады сильнейшую 

крепость Мелитину, которую вместе с прилегающими территориями 

перевели в разряд царских доменов3. Был разбит и уничтожен страш-

ный пират-ренегат, гроза византийцев, Лев Трипольский, консоли-

дирована императорская власть в Армении, а в 934 г. инкорпорирован 

в состав Византийской империи арабский эмират Мелитина4.

Надо сказать, что Куркуас относится к той немногочисленной 

плеяде лиц, которые творят историю. Он один стоил многих армий 

и полководцев и не случайно был прозван «новым Велизарием» и 

«новым Траяном» за блистательные победы над арабами. Следует 

сказать, что род Куркуасов имел многих достойных представителей, 

славно служивших Римской империи. Помимо Иоанна Куркуаса, на 

полях сражений прославился и его брат, патрикий Феофил. Будучи 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 227.
2 Там же. С. 231, 232.
3 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 24. С. 257.
4 Норвич Джон. История Византии. С. 249, 250.
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стратигом Халдии, он заставил признать власть Римского императора 

Феодосиополь и многие города Месопотамии. С его внуком, будущим 

императором Иоанном Цимисхием, мы также вскоре встретимся1.

Распространившиеся известия о победоносном шествии византий-

ской армии привели к тому, что арабское племя Бени-Хабиб, родствен-

ное хамданидам, в количестве 12 тыс. всадников перешло в греческое 

подданство. Сам Бени-Хабиб стал верным подданным Римского царя 

и предпринимал далеко не бесполезные усилия по переманиванию 

остальных своих родственников на сторону византийцев. Так верная 

и здравая политика византийского правительства способствовала по-

степенной подготовке почвы для перехода многих арабских племен в 

стан союзников и последующему захвату Месопотамии2.

Но 8 октября 938 г. арабы нанесли сильнейшее поражение Кур-

куасу — победителем был эмир Алеппо Сейф-ад-Даул (легендарный 

полководец мусульман), и греки потеряли только пленными 70 патри-

киев. Поэтому Роман Лакапин поспешил проявить мирную инициа-

тиву и направил Багдадскому халифу предложение о мире. Письмо 

было оформлено оригинально: греческий текст написали золотыми 

буквами, а арабский перевод — серебряными. После некоторого раз-

думья халиф согласился на мир, оговорив сразу же и вопрос об обмене 

пленными.

При всех военных успехах, выпавших на долю Лакапина, ему не 

удалось реализовать давнюю мечту и освободить Сицилию от ара-

бов — более того, позиции сарацин на острове укреплялись год от года. 

Оттуда, как из форпоста, мусульмане продолжали свои грабитель-

ские рейды по Южной Италии, соединяясь со своими единоверцами 

из Африки и случайными пиратами других национальностей. Так, в 

927 г. из Египта в Сицилию прибыл на 144 кораблях славянин Саян. 

Соединившись с арабами, он направился на Тарент, который после 

упорной обороны пал 15 августа 927 г. В 928 г. Саян напал на города ал-

Гиран и Калат-ал-Хасаб, захватил их, направился в Саренто, а оттуда 

в Неаполь. Только после долгих переговоров население города выку-

пило свою свободу на большую сумму денег. В 929 г. Саян совершил 

третье нападение на Италию. Он высадился в Калабрии и взял город 

Тириоло, захватив до 12 тыс. пленных. Только после этого наступило 

затишье на несколько лет. В 939 г. население города Джирдженти на 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 42. С. 265.
2 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 236, 237. 
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Сицилии подняло восстание против арабов, и Лакапин по их просьбе 

прислал даже небольшой отряд на помощь. Но восстание не получило 

распространения и в ноябре 940 г. захлебнулось1.

Последующие смуты у арабов несколько облегчили положение 

Византии. Императору Роману Лакапину даже удалось отказаться от 

выплаты дани африканским арабам и собрать силы для похода про-

тив южно-французских сарацин совместно с Бургундским королем 

Гуго. В обмен на помощь Лакапин просил руки дочери короля для 

внука Романа, сына Константина Порфирородного, но тот ответил, 

что у него нет законной дочери, зато есть дети от наложниц. Несмо-

тря на очевидное неравенство сторон в грядущем браке, Лакапин дал 

согласие на этот непопулярный в Византии союз и стал готовить флот 

к отплытию2.

Глава 3. Войны, заговоры, войны. 
Дети против отца

К чести Романа Лакапина, он был далеко не самым худшим импе-

ратором Римской империи. Когда в 928 г. наступил страшный неуро-

жай, василевс проявил сострадание и милосердие, приказал выделять 

деньги для помощи голодающим из царской казны на их питание3. 

В 940 г. он за счет собственных средств погасил долги всех бедных 

константинопольцев, потратив на это 19 кентариев золота — громад-

ные деньги. Затем царь начал выплачивать, опять же из собственных 

средств, так называемые «квартирные деньги» за бедняков, установил 

систематическую раздачу денег нищим, и даже содержал заключен-

ных в тюрьмах. Им был построен странноприимный дом в Мавриане, 

другие гостиные дома и ночлежки. Помимо этого царь распорядился 

выделить значительные средства монастырям Олимпа, Афона, Вараха, 

Латроса, Кимины4.

Положение дел в контексте земельной собственности постепенно 

привело к тому, что в X веке сословию свободных, но бедных («убогих») 

крестьян противостояло сословие властителей — местных земельных 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 260, 261. 
2 Там же. С. 246. 
3 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 27. С. 258, 259.
4 Там же. Книга VI. Царствование Романа. Глава 44. С. 265, 266.
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магнатов, активно участвующих в управлении провинциями посред-

ством вхождения во всевозможные муниципальные органы власти. 

И хотя это сословие не являлось закрытым — известно, что многие 

«убогие», но удачливые крестьяне нередко получали шанс стать «вла-

стителями», оно выступало неким оппонентом центральной власти и 

разорителем мелкого, но свободного крестьянства. Но императоры, 

как правило, никогда не мирволили «властителям», видя свой пер-

вый долг в защите прав свободного крестьянства. «Чем безграничнее 

была власть восточных автократоров, чем более давала она простора 

их личному произволу, тем они были ревнивее в охранении ее. Чем 

безраздельнее они пользовались ею, тем более были чутки ко всякой 

опасности, грозящей со стороны каких-либо аристократических эле-

ментов». И в противоположность западным монархам, Византийские 

императоры, обладавшие колоссальным политическим опытом и чу-

тьем, быстро поняли вред, который возникал вследствие уменьшения 

сословия свободных землевладельцев1.

Первый удар по «властителям» нанес еще Лев VI Мудрый, отменив 

своим эдиктом муниципальные органы власти и управления и тем 

самым лишив «властителей» специальных политических прав. За-

тем Роман Лакапин предпринял меры, преследующие всего одну, но 

очень значимую цель — не допустить «властителям» вход в свободные 

общины и приобретение земельных участков у «убогих».

С великим трудом удерживаясь у власти, император не стал разме-

нивать обороноспособность государства на личную выгоду. Казалось 

бы, при сложившихся обстоятельствах ему было удобнее поддержать 

крупных землевладельцев, но Лакапин поступил иначе. В 922 г. по-

является его новелла, направленная на защиту прав средних и мел-

ких землевладельцев, дающих основную массу солдат (стратиотов) 

в византийскую армию. Новелла содержала три главных положения. 

Во-первых, устанавливала преимущественное право приобретения 

пустующей земли крестьянской общиной и крестьянами. Во-вторых, 

запрещала «властителям» принимать дары от бедных в виде земли, не-

важно, в какой форме. Наконец, в-третьих, воинские участки, отчуж-

денные каким-либо способом в течение последних 30 лет, возвраща-

лись без всякого вознаграждения первоначальному собственнику.

«Запрещаем на будущее время “властителям”, — говорится в но-

велле, — приобретать что-либо от бедных тем или иным способом, 

посредством ли простого дара, или завещанием по случаю смерти, 

1 Васильевский В.Г. Материалы по внутренней истории Византийского госу-

дарства//Васильевский В. Избранные труды по истории Византии. Т. 2. С. 672, 

673, 680.
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или только в виде одного пользования, или, наконец, под предлогом 

какой-либо помощи и защиты, за исключением того случая, когда 

властитель будет находиться в родстве с бедным. Также запрещается 

“властителям” делать покупки и наймы или мены в селах и деревнях, 

в которых они не имеют собственного поземельного имущества, от 

местных крестьянских обывателей. Если же кто-то из “властителей” 

дерзнет совершить что-либо противное этим определениям, то он бу-

дет лишен приобретенного имущества и, сверх того, обязан будет упла-

тить пеню в пользу государственной казны. Еще мы повелеваем, чтобы 

воинские участки, отчужденные каким-либо образом в продолжении 

последних 30 лет или же имеющие впредь быть отчужденными, были 

без всякого вознаграждения возвращены к своему первоначальному 

назначению, т.е. к лежащей на них повинности воинской службы»1.

Этот закон вызвал открытое возмущение крупных землевладель-

цев. В ответ в 934 г. Лакапин издал второй эдикт, предоставивший 

крестьянам, у которых вопреки закону была приобретена земля в го-

лодный год, выкупить ее за ту же цену у нового собственника2. Обратим 

внимание на мотивацию императора и цели издания им закона, как 

он их огласил публично. «Есть люди, — повествует император, — ко-

торые заботятся только о земных благах и временном благополучии, 

отказываясь таким образом от прав на небесные награды и забывая 

о дне Судном. Такие люди — причина всех бедствий... Но за бедных 

вступается Сам Господь. Если же Сам Бог, возведший нас на царство, 

восстает на отмщение убогих, то как можем мы пренебречь своим 

долгом или вконец позабыть о своей обязанности, когда именно от 

одних очей царских бедняк ждет себе здесь утешения».

Далее следуют нормы указа и вывод: «Мы постановляем это не из 

ненависти к сильным, но из благорасположения к бедным, ради за-

щиты и ради общего блага. Ибо те, которые получили от Бога власть 

и возвысились славою и богатством, вместо того, чтобы взять на себя 

попечение о бедных, смотрят на них как на свою добычу»3.

Царь напоминает тем властителям, которые достигли своего стату-

са с «низов», что помимо земных благ существует еще и Суд Христов. 

«Есть люди, которые по рождению принадлежат к сословию бедных, 

но по милости Божественного Промысла или какими другими непо-

1 Васильевский В.Г. Материалы по внутренней истории Византийского госу-

дарства//Васильевский В. Избранные труды по истории Византии. Т. 2. С. 692, 

693.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. В 2 т. Т. 1. СПб., 1998. 

С. 456, 457.
3 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 3. С. 316—318.
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нятными судьбами из своей более скромной доли поднялись наверх 

и достигли лучшего положения в жизни. Мы считаем справедливым, 

чтобы они оставались при том наследстве и владении, которое им 

сначала досталось. Они не должны, преступая мерку своего первона-

чального состояния, являться причиной бедствий своих соседей, от-

нимая у них разбойнически имущество, — а таково обычное обвинение 

в отношении сделок, заключаемых со стороны гордых своим высоким 

положением и славой лиц с другими, более скромными. Скорее таким 

беднякам, поднявшимся наверх, следовало бы, памятуя особенную к 

ним милость Божию, оказывать благорасположение к своим одно-

сельчанам и, имея в виду неизвестность будущего, а также неизбеж-

ность Страшного суда, не превращать имущества ближних в предмет 

хищничества»1.

Мужественный и благочестивый человек, государственник, импе-

ратор Роман I надеялся снискать расположение общества, но все было 

тщетно. Лакапин всем сердцем желал патриаршества своего сына, на-

деясь, что с этим событием все волнения улягутся сами собой. Иногда 

казалось, что судьба дарует ему счастливый шанс, но это было иллюзией. 

15 июля 928 г. скончался патриарх Стефан, и 14 декабря того же года 

на Константинопольский престол императором был возведен Трифон 

(928—931), ранее монашествующий в Опсикии, известный своим благо-

честием и святостью. Это в принципе рядовое событие знаменательно 

тем, что Трифона по распоряжению царя рукоположили патриархом 

на определенный срок (!), пока не подрастет царевич Феофилакт2. В 931 г. 

Трифона низложили, хотя и не без хитрости — тот никак не желал до-

бровольно оставлять патриаршего престола, и назначили Константино-

польским архиереем Феофилакта, которому исполнилось только 13 лет. 

Поскольку этот возраст, как говорится, бил в глаза, императору при-

шлось прождать около полутора лет, чтобы царевич достиг канониче-

ского возраста для посвящения в священнослужители3. 6 февраля 933 г. 

Феофилакт (933—956) стал новым Константинопольским патриархом. 

К несчастью для Лакапина, сын не оправдал его надежд. Беспутный и 

безвольный, он заметно уступал тем величественным фигурам, которые 

до него управляли Восточной церковью.

В августе 931 г. Романа I настиг тяжелый удар судьбы — умер его 

старший и любимый сын Христофор, которому он втайне мечтал пере-

1 Васильевский В.Г. Материалы по внутренней истории Византийского го-

сударства. С. 698.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 26. С. 258.
3 Там же. Книга VI. Царствование Романа. Глава 32. С. 260.
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дать царскую власть в обход Константина Порфирородного. И тут 

же Римское государство потрясло восстание Василия по прозвищу 

Медная Рука, выдававшего себя за покойного Константина Дуку, о ко-

тором ранее шла речь. Он был схвачен турмахом Элефантином из Оп-

сикия, доставлен в Константинополь и лишен правой руки — довольно 

гуманное наказание для государственного преступника. Но Василий 

вновь явился в Опсикий, приладил себе медную руку взамен утерянной 

(откуда и пошло его прозвище). К мятежнику примкнуло довольно 

много людей, и он даже захватил крепость Платея Петра, но вскоре 

был разбит, доставлен в столицу, там допрошен и казнен1.

Год за годом разочарованно убеждаясь, что византийский высший 

свет его не признает законным императором, Роман Лакапин попы-

тался, как и раньше, «обложить» трон своими сыновьями, невестками 

и внуками. После смерти Христофора он срочно женил своего юного 

сына Стефана на Анне, дочери Гавалы, внучке Катакилы, надеясь при 

помощи женитьбы приобрести новых союзников среди византийской 

политической элиты. Тотчас после свадьбы Анна была также венчана 

на царство, как Римская царица. А в 940 г. наступила очередь младшего 

сына Константина, которого отец женил на Елене, дочери патрикия 

Адриана. Когда же Елена умерла в феврале 941 г., царь женил Констан-

тина вторично на Феофано, происходившей из знатного рода Мамы2. 

Чтобы поддержать свой шаткий авторитет угрозой церковного нака-

зания, Роман I Лакапин издал новеллу, в которой угрожал анафемой 

всем тем, кто посягает на царство: «Каждому, кто осмелится затевать 

заговор или бунт, провозглашаю анафема. Всякому, кто будет их по-

мощниками и соучастниками в их отступничестве, анафема. Всем, кто 

будет их советниками и возбудителем, анафема. Всем, кто будет идти 

под их знаменами, анафема. Священникам, если они примут кого-

либо из таких на исповедь, не заставив их покаяться и отказаться от 

их отступничества, тоже анафема»3

А дворцовые интриги по-прежнему густо перемешивались с 

внешними нападениями — на этот раз с далекого Севера. В мае 941 г. 

на Константинополь напали довольно большие силы россов под 

командованием князя Игоря, флот которых насчитывал до 10 тыс. 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 33. С. 260, 261.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Книга VI. Царствование Романа. Главы 36, 38. С,261, 

262.
3 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной Церк-

ви в IX, X и XI веках. СПб., 2003. С. 74.
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быстроходных судов. Надо сказать, это было рискованное предпри-

ятие, поскольку даже в тяжелые годы войны с арабскими пиратами 

греческую столицу постоянно охранял сильный византийский флот. 

Впрочем, россы не встретили большого сопротивления, посколь-

ку основные фемные войска находились на восточной границе, а 

основные морские силы воевали на Западе. Россам сопутствовал 

даже некоторый временный успех: вся территория Босфора от Ривы 

до Хрисополя была разграблена захватчиками.

Но в целом их ждало разочарование. Во-первых, имея прекрасную 

разведку и дипломатов, византийское правительство своевременно 

получило сообщение от болгар о приближающемся росском флоте. 

Во-вторых, даже немногие византийские суда, которые Лакапин со-

брал в Константинополе, снабженные «греческим огнем», показали 

несомненное превосходство над юркими, но простыми и грубоватыми 

судами россов. Конечно, византийцам способствовала определенная 

удача — на арабской границе ситуация поуспокоилась, и потому импе-

ратор смог отозвать войска Иоанна Куркуаса и Варды Фоки. Патрикий 

Феофан, посланный Лакапином на врага, напал на их суда на Иероне 

и многие уничтожил. А когда высадившиеся на берег захватчики на-

правились в Вифинию для того, чтобы запастись продовольствием, на 

них напал Варда Фока во главе византийской армии и нанес россам 

второе поражение. Разгром врага довершил Иоанн Куркуас — лишь 

немногие россы сумели добраться до своих судов и вернуться на роди-

ну1. За проявленные заслуги перед отечеством патрикий Феофан был 

принят Романом I с честью и удостоен звания паракимомена.

Война была повсюду, и можно только удивиться внутренней кре-

пости Византийской империи, способной практически ежегодно от-

бивать удары со всех сторон, постепенно переходя к наступательным 

операциям. В январе 942 г. византийцы предприняли поход на Алеппо, 

захватив до 15 тыс. пленных. Но сарацины встречно выступили из 

Тарса и также захватили множество пленных, среди которых отмеча-

лось большое число патрикиев. В октябре 942 г. Куркуас в очередной 

раз предпринял наступление на Восток, захватив крепость Арзен в 

Армении, на северном берегу озера Ван. Затем, развивая успех, он 

захватил крепости Диарбек, Нисибин и, наконец, многострадальную 

крепость Дара, которая являлась камнем преткновения еще в персо-

византийских войнах времен императора св. Юстиниана Великого2.

1 «Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 482, 483. 
2 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 250. 



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

168

В 943 г. венгры напали на римские земли, но патрикий Феофан 

заключил с ними мирный договор. Пользуясь передышкой от военных 

действий, Лакапин соорудил множество городов во Фракии и Маке-

донии, а также множество царских дворцов, приютов для стариков, 

гостиниц для путников и ночлежек для бедняков1. К числу успехов, 

цену которых невозможно определить только в военном отношении, 

следует считать возвращение в Константинополь образа Христа из 

Эдессы. Когда византийское войско осадило этот город, арабы, изне-

могшие от обороны, предложили Роману Лакапину через своих послов 

выдать образ Христа и вернуть всех пленных в обмен на обещание 

мира. Разумеется, император согласился, и 15 августа 944 г. патрикий 

Феофан прибыл к Золотым воротам, где Роман I, его сыновья, патри-

арх Феофилакт и весь синклит на коленях встретили святыню. После 

торжественной процессии ее доставили в храм Святой Софии2.

Переговоры с Эдессой не помешали грекам продолжить военные 

действия в Месопотамии и захватить город Рас-Айн. Возвращение 

чудотворного образа Спасителя самым лучшим образом сказалось 

на боевом духе константинопольцев. И когда в 944 г. поступили све-

дения о новом походе росского князя Игоря в союзе с печенегами на 

греческую столицу, Лакапин просто направил к нему послов с пред-

ложением мира. Князь посоветовался с дружиной, а потом, уже стоя 

на берегу Дуная, решил вернуться обратно, удовлетворившись усло-

виями, предложенными Византийским императором. Естественно, 

греки приписали мирное разрешение конфликта чудесной иконе3.

Между россами и византийцами был заключен мирный договор 

как между двумя равноправными сторонами. Причем, как следует из 

текста документа, среди россов уже было много христиан, и наши 

предки клялись следующим образом: «Кто помыслит от страны Рос-

ской разрушити таку любовь, то принявшие крещение да примут на-

казание от Бога Вседержителя, а некрещеные да не имуть помощи от 

Перуна»4. А осенью 944 г. Варда Фока совершил очередное удачное 

нападение на Сирию, захватив города Мараш и Баграс — важный путь 

для прохода через Киликийское ущелье. Зато в октябре 944 г. араб-

ский полководец Сейф-ад-Даул нанес поражение грекам у Алеппо, 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 45. С. 266.
2 Там же. Глава 48. С. 267.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 256.
4 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 484.
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хотя и сам понес значительные потери, не позволившие ему развить 

свой успех.

Тем временем, в Пелопоннессе забеспокоились славянские пле-

мена милингов и езеритов. Они уже давно стремились к автономии 

и значительно преуспели в этом, пользуясь тем, что основные силы 

византийцев были сконцентрированы на Востоке. Чтобы привести 

их к былому повиновению, император Роман I Лакапин приказал 

стратигу фемы Пелопоннесса протоспафарию Криниту Аротру вы-

ступить против сепаратистов с войском. Действия греческой армии 

были успешными — они сожгли все посевы и разорили славянские 

селения, внушая своим врагам панику. Доведенные до крайности, 

славяне вскоре попросили простить их за былые прегрешения перед 

императором и выразили свою покорность1.

Удивительно, но презираемый и ненавидимый высшим светом 

Римской империи, император Роман I сумел отразить практически все 

атаки на Византию и добиться впечатляющих военных успехов. Ста-

билизировав, насколько это вообще было возможно, политическую 

ситуацию в Византии, он, сын малограмотных крестьян, постоянно 

опасавшийся заговоров в отношении себя и своей власти, отбил все 

атаки сарацин и многое сделал для восстановления границ Римской 

империи в прежних пределах. После двух столетий обороны при нем 

византийская армия начала медленно наступать и, главное, побеж-
дать. Пограничные провинции получили некоторую передышку от 

набегов сарацин, и в течение последних 12 лет царствования Лакапина 

арабские отряды лишь дважды решились пересечь византийскую гра-

ницу. Василевсу Роману I Византия была обязана выбором и продви-

жением на первые роли наиболее талантливых полководцев римской 

армии — Иоанна Куркуаса, Льва, Варды и св. Никифора Фок2.

Поставив их на высшие военные должности, доверившись им, 

Роман Лакапин сумел получить стратегический перевес над мусульма-

нами. При нем греческие войска дошли до удаленных уголков Сирии, 

освободили от арабов земли Армении, вследствие чего ислам был от-

теснен за озеро Ван и Битлис. Византийская граница была отодвинута 

от Галиса до Евфрата и Тигра, и ряд вновь созданных провинций (фемы 

Севастея, Месопотамия, Селевкия, Ликанд) свидетельствовал о зна-

чительности византийских завоеваний. Армения и Иверия сбросили 

с себя иго ислама и вошли в сферу византийского влияния3.

1 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Глава 50. С. 221, 

222.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 406.
3 Дилль Ш. История Византийской империи. М., 1948. С. 75.
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Интересно, что, начиная с 947 г., вместе с византийской армией в 

войне с арабами принимали участие и болгарские отряды, немало спо-

собствовавшие успеху христианского оружия1. Регулярные поражения 

сарацин привели в конце концов к тому, что их Халифат все более и более 

утрачивал внутреннюю силу. В 946 г. в Багдаде был свергнут послед-

ний представитель семейства Аббасидов. Его победитель, Буид-Муиз-

Аддавлат, принял титул султана, а духовную власть передал Абулкасиму-

эль-Мути-Биллаху. Не в пример Западу, испытавшему на себе крепость 

норманнского меча и утратившему многие территории во время нор-

маннских нападений, Византийская империя оставалась крепкой, как 

скала, отбив все попытки врагов покуситься на ее земли2.

Вновь и вновь Лакапин строил комбинации, способные обеспечить 

права на императорство членов своей семьи. Но тут его ждало новое разо-

чарование: помимо внешних врагов, с завидной регулярностью органи-

зующих против него заговоры, он встретил жестокую оппозицию со сто-

роны собственных сыновей, венчанных им на царство. «Первой ласточкой» 

была история, напрямую связанная с именем легендарного полководца 

Иоанна Куркуаса. Видя, насколько он успешен в сражениях и популярен 

в обществе, император благоразумно решил женить его дочь Ефроси-

нью на своем внуке, будущем императоре Романе II, сыне Константина 

Порфирородного и его дочери Елены. Но намерение императора только 

вызвало зависть к Куркуасу со стороны детей Лакапина. Конечно, это 

было с их стороны просто неумно: в условиях политической изоляции 

их семейства царям Стефану и Константину следовало бы отбросить в 

сторону личные мотивы и сплотиться с потенциальными союзниками, 

а не создавать из них новых врагов. Тем не менее Иоанн, получивший 

титул доместика схол, в 945 г. был вынужден оставить свой пост3.

Поскольку женитьба внука Лакапина, малолетнего Романа, на до-

чери Иоанна Куркуаса не состоялась, император направил в 944 г. по-

слов к королю Бургундии Гуго с предложением выдать за Романа его 

незаконнорожденную дочь Берту. Видимо, это событие окончательно 

разуверило сыновей Романа I в планах их отца — они почему-то решили, 

что от этого выиграет Константин VII Порфирородный. Это было совер-

шенно дикое предположение, не имеющее под собой никакой почвы. 

Неблагодарные сыновья забыли все, что в течение десятилетий делал 

их отец, чтобы обеспечить права своих детей на царский престол. Об-

разовалась новая интрига против Лакапина, не оставшаяся тайной для 

1 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 69.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 155, 156.
3 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Глава 40. С. 263.
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императора. В отместку Роман I издал свой последний закон, согласно 

которому императором в случае его смерти и отставки должен считаться 

Константин VII, а Стефана и Константина следует поминать после за-

конного царя. В случае же смерти Константина Порфирородного они 

тотчас должны быть лишены власти. Впрочем, можно предположить, 

что император был вынужден издать этот закон, дабы успокоить визан-

тийцев, опасавшихся за жизнь Константина Порфирородного. Ведь ни 

для кого из высшего общества не являлось секретом, что цари Стефан 

и Константин имеют далеко идущие планы.

Но военные успехи и шаткость его власти уже мало волновали 

престарелого царя. Под конец жизни он все больше времени начал 

проводить с монахами, пытаясь найти душевное спокойствие. Как 

натура совестливая, василевс все чаще вспоминал, что его приход к 

царству был связан с клятвопреступлением и обманом. Чтобы хоть 

как-то вернуть долг совести Константину Порфирородному, он со-

ставил завещание, согласно которому единоличная власть в Римской 

империи после смерти Романа Лакапина должна перейти исключи-

тельно потомку императора Льва VI Мудрого1.

Вскоре сыновья императора дерзнули на невиданное преступле-

ние. В конце декабря 944 г. Стефан и Константин удалили отца из цар-

ского дворца, постригли в монахи и сослали на остров Прот. Падение 

и ссылку императора разделили монах Сергий, племянник патриарха 

св. Фотия и будущий Константинопольский патриарх св. Полиевкт. 

16 декабря 944 г. Стефан и Константин перенесли больного отца на 

лодку, чтобы отправить в ссылку, но тут неожиданно заволновался 

Константинополь, где пронесся слух, будто сыновья Романа Лакапина 

убили Константина Порфирородного. Чтобы успокоить народ, Кон-

стантина VII срочно показали перед публикой, и толпа тут же шумно 

объявила его законным Римским царем2.

Константин Порфирородный был к тому времени уже зрелым 

человеком, видевшим множество дворцовых интриг и вполне подна-

торевшим в них. Поэтому он не стал терять времени, а тут же назначил 

Варду Фоку магистром и доместиком схол, командующим флотом 

сделал Константина Гонгилу, а стратигами — других достойных лю-

дей из числа своих сторонников. Великим этериархом и патрикием 

стал Василий по прозвищу Петин, а комитом конюшни был назначен 

Марианн Аргирои, с которого Константин VII приказал снять мона-

шеское облачение. Михаил Куртикий стал друнгарием виглы.

1 Норвич Джон. История Византии. С. 252.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа. Главы 51—53. С. 268.
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Возникло «троецарствие», по счастью, продолжавшееся недолго. 

27 января 945 г. Константин Порфирородный отдал приказ арестовать 

Стефана и Константина. «Если они не пожалели родного отца, то почему 

они должны пожалеть меня?» — сказал император своему ближайшему 

окружению. Братьев привели к царю со ртами, набитыми едой, — их 

вывели прямо из-за стола, где они трапезничали, постригли в монахи 

и отправили на остров Прот. Говорят, увидев сыновей, несчастный 

Роман Лакапин воскликнул: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они 

возмутились против меня!» Затем Константина и Стефана отправили в 

другие места, определенные им для вечной ссылки. Стефан проживал на 

острове Приконис, а Константин — в Самофракии. Там он попытался 

бежать, убил охранявшего его протоспафария Никиту, но был заколот 

солдатами и похоронен с почестями в гробнице, где покоилась его пер-

вая жена Елена. Оставшиеся в Константинополе патриарх Феофилакт и 

паракимомен Феофан попытались вернуть власть старому Роману I, но 

их неумелый заговор был без труда раскрыт Константином VII. Другой 

такой же неудачный заговор был составлен в пользу сосланного Стефа-

на — заговорщиков на этот раз довольно жестоко наказали.

А 15 июня 948 г. скончался престарелый Роман I Лакапин, тело 

которого перевезли в Мирелею. Как говорят, в Святой четверг в при-

сутствии 300 монахов (!), приехавших со всех уголков Римской им-

перии и даже из самого Рима, он громко перечислил все свои грехи, 

прося отпустить их. Затем перед Святым престолом молодой монах 

высек бывшего императора плетью, после чего Роман вернулся в ке-

лью1. Как видно, совесть до последнего дня не давала ему покоя. Но, 

с другой стороны, много ли подобных примеров видела история, не 

говоря уже о новейшем времени?

Позднее скончался и соимператор Стефан, а сына императора 

Христофора, малолетнего Михаила, также носившего царский сан, 

причислили к клирикам2. Теперь уже никто не мог притязать на власть, 

кроме одного человека. Началось единоличное правление императора 

Константина VII Порфирородного.

1 Норвич Джон. История Византии. С. 253.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Главы 1, 2, 3, 5—7. С. 269—271.
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XLV. ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН VII 
ПОРФИРОРОДНЫЙ (945—959), 
ЕДИНОЛИЧНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Глава 1. Царствие ученого-императора

Новый император, только по прошествии двух десятилетий по-

лучивший право на единоличное правление, являлся к тому време-

ни уже зрелым человеком — ему исполнилось 40 лет. Он был высок 

ростом, широкоплеч, розовощек, красавец с орлиным носом. Кон-

стантина Порфирородного выделяли прирожденное благородство, 

приветливость в общении с людьми и незлобивость. Царь отличался 

спокойствием и выдержкой, любил хорошо поесть и выпить вина. 

Щедрый к друзьям и незлопамятный к врагам, он очень нравился 

византийцам1.

Возможно, он был менее деятельным, чем другие выдающиеся 

Византийские василевсы и занимался государственными делами не 

больше, чем литературными и научными трудами. При помощи целой 

армии писцов он составлял многочисленные сборники по практически 

всем отраслям наук. Никто и никогда не мог похвастать таким количе-

ством трактатов по истории, дипломатии, правоведению, агиографии, 

медицине, агрономии, естествознанию и хирургии, как Константин 

Порфирородный. Кроме того, царь был страстным коллекционером и 

великолепным художником. Это был своего рода сибарит, но полный 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Глава 54. С. 285.
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чувства царского достоинства и прекрасно понимавший свои обязан-

ности перед Римским государством. Все отмечают, что василевс являл-

ся прекрасным кадровиком, замечательным управленцем и чутким, 

незлобивым, неизменно учтивым правителем1.

В целом царствование императора Константина VII Порфиро-

родного начиналось, несмотря на неоднократные попытки (хотя и 

безуспешные) Константинопольского патриарха Феофилакта и ста-

рых друзей Романа Лакапина вернуть Стефана на царство, довольно 

спокойно и успешно в военном отношении. Хотя арабы на Востоке 

и Западе по-прежнему беспокоили Византию, но зато болгары, царь 

которых св. Петр демонстрировал миролюбие, не собирались воевать. 

Армения в годы его правления жила в условиях, пожалуй, самого мир-

ного периода в истории своей государственности. Желая ликвидиро-

вать венгерскую угрозу, Константин Порфирородный предусмотри-

тельно завязал дипломатические отношения с Германским королем 

Оттоном I Великим. Уже в 945 г. он направил к нему посольство, а в 

955 г. поздравил по случаю победы германских войск над венграми 

под Аугсбургом.

В этом же году произошло международное событие, промысли-

тельно предопределившее судьбу России и характер взаимоотно-

шений между двумя великими народами — русским и греческим. 

В конце лета 955 г. в Константинополь прибыла святая княгиня Ольга, 

преследовавшая, очевидно, не только военные цели (пролонгацию 

мирного договора), но и культурные. По-видимому, это было уже 

второе посещение св. Ольгой греческой столицы, но, конечно, самое 

важное для истории христианской цивилизации. 9 сентября 955 г. в 

ее честь был устроен торжественный прием у императора. Княгиню 

приняли с соблюдением всех правил церемониала: ее провели по 

многочисленным залам Большого дворца и ввели в великий три-

клиний Мангавры, где стояло чудо света — трон Соломона. Вокруг 

него располагалось множество сановников в золотых одеждах, а за 

занавесками скрыто стояли золотые и серебряные органы, издавав-

шие прекрасные звуки мелодий. Затем на троне внезапно поднялись 

золотые рыкающие львы, и стоявшие за троном золотые деревья 

неожиданно украсились золотыми же птицами. Они раскрывали 

клювы, и мелодия от скрытых музыкальных инструментов, как каза-

лось, лилась из их глоток. Святую Ольгу принял вначале император, 

а затем и царица — особая честь, которой удостаивался далеко не 

каждый иностранец.

1 Норвич Джон. История Византии. С. 256.
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В этот же день был дан роскошный обед, на котором княгиня 

сидела за одним столом с царской четой, а вокруг пели певчие и дава-

лись сценические представления. В другом зале дворца были накрыты 

столы для княжеской свиты, которых насчитывалось 88 мужчин — 

бояре, купцы, военные люди, и 35 женщин. 18 октября 955 г. был дан 

еще один обед, и на этот раз святая княгиня восседала рядом с им-

ператором, а царица — за отдельным столом со всей императорской 

семьей. Нет сомнений, что пышность и великолепие царского дворца 

и в целом Константинополя произвели неотразимое впечатление на 

россов; особенно поразили святыни и храм Святой Софии. Росская 

княгиня приняла Святое Крещение, и ее восприемником стал сам 

император Константин VII Порфирородный. По примеру святой 

Ольги вся остальная свита также приняла Крещение. После этого 

отношения Римской империи с Русью качественно изменились к 

лучшему1.

Правда, продолжала сохраняться угроза со стороны восточных 

арабов, где основным противником Византии стал правитель Северной 

Сирии Сейф-ад-Даула2. И уже вскоре василевсу пришлось уделить 

этому врагу самое пристальное внимание, бросив для борьбы с ним 

все наличные силы Византийской империи.

Но эти события еще произойдут, а пока император Констан-

тин VII занялся восстановлением порядка и правосудия в Визан-

тийской империи. Узнав о том, что дворцы замечательных защит-

ников Римского государства полководца Иоанна Куркуаса, маги-

стра Романа Саронита и многих других вельмож были разграблены 

в период последних дворцовых волнений, он тут же приказал эпарху 

Константинополя вернуть потерпевшим все их имущество. Правда, 

самовластный чиновник возвратил им только десятую часть похи-

щенного, явно бойкотировав приказ василевса, но окружающие 

обратили внимание на настрой мыслей нового царя. Следующие 

шаги Константина Порфирородного также снискали к нему любовь 

населения. Постоянно демонстрируя миролюбие, желая консоли-

дировать все силы византийского общества и покончить с расколом 

политической элиты, василевс не стал карать бывших товарищей 

своего предшественника. Так, например, он назначил незаконно-

рожденного сына императора Романа I Лакапина Василия Варвара 

(он был рожден от росской наложницы), умного, рассудительного и 

удачливого человека, патрикием. И тот действительно стал хорошим 

помощником василевсу. В 958 г. он вместе с Иоанном Цимисхием 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 785—787.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 158.
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принял участие в военном походе и удачно воевал, неоднократно 

проявляя личное мужество и талант полководца.

Как и прежние Римские императоры, Константин VII считал сво-

им прямым долгом лично рассматривать судебные жалобы. В окруже-

нии адвокатов и знатоков права он часто выносил решения по самым 

сложным делам. Хорошо поставленная система государственного 

управления позволяла царю оперативно получать донесения о том, 

что творится в самых дальних уголках Византийской империи. Его 

глазам открылись страшные картины чиновничьих злоупотреблений 

в провинциях. Чтобы разобраться и наказать виновных, царь на-

правил на периферию своих близких помощников: магистр Роман 

Саронита отбыл в фему Анатолик, магистр Роман Муселе — в Оп-

сикий, патрикий Фотий — во Фракию, Лев Агеласт — в Армениак. 

Спокойно и не торопясь, не поддаваясь гневу, царь отчитывал своих 

архонтов.

Не желая создавать себе врагов — очень мудрая политика в пе-

риод еще не улегшихся политических страстей, — император менял 

дурных чиновников, предварительно одаривая их. Так, в частности, 

упомянутый выше эпарх Константинополя Феофил, проигнориро-

вавший приказ императора, получил титул патрикия, а затем был 

освобожден от занимаемой должности, которую занял протоспафа-

рий Константин, преподаватель философии в школе. Почитая пре-

выше всего христианскую добродетель, царь в самом начале своего 

единодержавного правления повелел освободить всех заключенных, 

томящихся в тюрьмах. Получая множество жалоб относительно спе-

куляций и незаконных приобретений земли со стороны местных 

вельмож, император созвал синклит и провел любопытный закон. 

Согласно царскому эдикту, все, кто разбогател с начала его правле-

ния, обязаны вернуть приобретенное имущество беднякам обратно 

без всякого вознаграждения1.

Получив известия о том, что изложенные ранее новеллы импера-

тора Романа Лакапина часто игнорируются «властителями», Констан-

тин VII Порфирородный продолжил его политику по защите мелких 

свободных крестьян. В 947 г. василевс издал новеллу, в которой обоб-

щил негативную практику Анатолийской и Фракисийской фем. «От 

многих мы слышали, что “властители” и выдающиеся мужи в феме 

Фракисийской, презирая царские законы и самое естественное право, 

не перестают вкупаться в села ли вступать в них посредством дарения 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Главы 14, 15. С. 274. 
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и наследства, и под этим предлогом тиранствуют над несчастными 

“убогими”, сгоняя их с собственных полей, вытесняют с земли, им 

принадлежавшей». Император подтвердил неизменность старого за-

кона и объявил, что любое приобретение земли, совершенное в период 

с 928 по 945 г., является незаконным и подлежит отмене1.

Позаботился император и о римской армии. Патрикия и препо-

зита Иосифа Вринге он назначил друнгарием флота, а Варду Фоку — 

командующим сухопутной армией. Памятуя о необходимости сохра-

нить источники пополнения вооруженных сил, царь издал новеллу 

«О военных участках», направленную против злоупотреблений со 

стороны сильных мира сего. Он подтвердил неотчуждаемость воен-

ных участков. Любопытны слова императора, никогда не бравшего в 

руки оружие, о значении армии в жизни Империи, сохранившиеся в 

указанной новелле. «Что в теле голова, то в государстве войско. Со-

образно с тем и другим состоянием все изменяется; кто не прилагает 

о них большой заботы, тот погрешает против собственной безопас-

ности. Так как с течением времени воинское устройство ослабело, 

а источники, откуда стратиоты получали средства к существованию 

и жизни, сделались более скудными и затруднительными, то наше 

царство приняло меры для приведения их в более благоприятное 

состояние, соблаговолив учинить дело, полезное для всех». Затем 

следует резолютивная часть: «Мы постановляем то самое, что не-

писанный обычай уже ранее утвердил — именно, что не позволяется 

стратиотам продавать имения, с которых они отправляют воинскую 

службу, а, напротив, нужно, чтобы для каждой службы сохранялось 

недвижимое имущество»2.

Безвольный и бесталанный патриарх Феофилакт не был, конечно, 

помехой императору (как не являлся и помощником), и Констан-

тин VII терпеливо дождался естественного окончания его архиерей-

ства. Тот тяжело заболел в 956 г. и вскоре умер. На его место импе-

ратор назначил Константинопольским патриархом св. Полиевкта 

(956—970), монаха, известного своим аскетизмом и ученостью — все 

считали его вторым св. Иоанном Златоустом3. Правда, отношения 

между царем и патриархом приняли натянутый характер. Константин 

Порфирородный, как и Роман Лакапин, вовсе не собирался отказы-

ваться от своих прав в части управления Восточной церковью, что 

1 Васильевский В.Г. Материалы по внутренней истории Византийского го-

сударства. С. 703, 704.
2 Там же. С. 708, 709.
3 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Главы 10, 11. С. 272, 273. 
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очень не нравилось столичному архиерею. До открытого разрыва 

отношений дело не дошло, но и особой доверительности между ними 

не возникло.

Воспитанный скорее ученым, чем василевсом, Константин Пор-

фирородный очень много времени уделял восстановлению император-

ского образа, несколько подпорченного во времена «семицарствия», 

и распространению науки в византийском обществе. Основную дея-

тельность по управлению Римским государством осуществляла его 

жена Елена, сформировавшая вокруг себя кружок доверенных друзей. 

А василевс создавал новые школы и взял действующие учебные учреж-

дения под личное покровительство. Он своими трудами восстановил в 

Византийской империи астрономию, геометрию, арифметику, музы-

ку, стереометрию и, конечно, философию. Во главе всех византийских 

школ находилась Константинопольская академия, в которой суще-

ствовало четыре факультета — философский, риторический, геоме-

трический и астрономический. Это не были сугубо «теоретические» 

учебные заведения; в случае необходимости предметом исследований 

являлись и практические вопросы. В частности, там была разработана 

«Земледельческая энциклопедия»1.

Словно реализуя идеи Платона, император назначал на высшие 

должности в государственном управлении ученых мужей. Протоспафа-

рия Константина, философа и мистика, патрикия Никифора, знатока 

геометрии, асикрита Григория, сведущего в астрономии, он ввел в 

ближайший круг, сделал их постоянными участниками царских обе-

дов и делил с ними минуты отдыха. Из их учеников он назначал судей, 

секретарей, клириков, чем заметно оздоровил чиновничьи кадры. 

Помимо этого, император много писал. Его перу принадлежит не-

сколько выдающихся произведений, по счастью, дошедших до нашего 

времени. Помимо сочинения «О фемах», особый интерес представляет 

работа «Об управлении империей», написанная как руководство по 

управлению Римским государством для единственного сына и буду-

щего Римского императора Романа II.

«Восприми, — обращается он в предисловии книги к сыну, — что 

тебе должно узнать в первую очередь, и умно возьмись на корми-

ло власти. Поразмысли о настоящем и вразумись на будущее, дабы 

соединить опыт с благоразумием и стать удачливым в делах. Учти, для 

тебя я пишу поучение, чтобы в нем соединились опыт и знание для 

выбора лучших решений, и чтобы ты не погрешил против общего бла-

га. Сначала — о том, какой иноплеменный народ и в чем может быть 

1 Соколов И.И. Лекции по истории Греко-восточной Церкви. От Торжества 

Православия до падения Константинополя в 1453 г. В 2 т. Т. 1. С. 279, 280.
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полезен римлянам, а в чем вреден. Все это я продумал, — продолжает 

василевс, — наедине с собой, и решил сделать известным тебе, лю-

бимому сыну моему, чтобы ты знал особенности каждого из народов: 

как вести с ними дела и приручать их или воевать и противостоять 

им. Ты будешь казаться страшным для них, и от лика твоего дрожь 

объяст их. И Вседержитель укроет тебя Своим щитом, и вразумит 

тебя твой Создатель»1. Энциклопедичность познаний императора, 

часть которых он перенес на бумагу для сына, просто поражает во-

ображение. И хотя говорят, что данная работа представляет собой 

известную компиляцию более ранних сочинений, но, несомненно, 

уже сам по себе факт знакомства с ними императора позволяет оце-

нить его интеллект. Кроме того, и систематизация многих трудов 

представляет собой далеко не простое занятие, требующее знаний, 

терпения, навыков работы с пером.

Другая общеизвестная работа василевса «О церемониях Визан-

тийского двора» также открывает много интереснейших деталей из 

официальной жизни царского дворца. Справедливо отмечают, что 

нет в области церковной и политической истории Византии такого 

предмета, которого бы не касалась книга «О церемониях». Мы узнаем 

о порядке избрания патриархов, характер их отношений с василевса-

ми, устройство греческого храма, количество и порядок праздников. 

Здесь же содержатся описание коронации Римских царей, процедура 

празднования их свадеб, крещения царских детей, производство при-

дворных в следующие чины. Описывается, как византийцы отмечали 

народные праздники, принимали иностранные посольства и многое, 

многое другое2.

Стараниями Константина Порфирородного было сооружено при-

станище для бедняков и приют для стариков, в который переделали 

бывшие роскошные конюшни патриарха Феофилакта. Особой лю-

бовью царя пользовалась музыка, и василевс сам любил составлять 

хоры, назначать регентов, слушал пение и не раз становился сам в 

хор певчих.

На протяжении всей своей долгой жизни василевс сохранил любовь 

и нежность к своей супруге, императрице Елене. Когда она всерьез за-

немогла, то обратилась с просьбой к супругу даровать построенному ей 

странноприимному дому земельные имения, а специальными хрисову-

лами (грамотами, заверенными золотой царской печатью) обеспечить 

1 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Предисловие. 

С. 33, 35.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 500, 501.
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их поддержку за счет казны. Царь немедленно выполнил все просьбы. 

Больная женщина радовалась, видя, насколько дружно живут ее муж, 

сын и пять дочерей — Агафья, Зоя, Анна, Феофания и Феодора. Сле-

дует заметить, что из всех своих дочерей император особенно отличал 

Агафью, которая постоянно помогала ему в государственных делах и 

посредничала как секретарь во многих вопросах1.

Дела в государстве шли совсем неплохо, и царь имел возможность 

направлять значительные средства на строительство новых дворцов 

(в частности, он построил дворец для своего сына Романа) и рекон-

струкции старых, на украшение столицы и церквей, а также выделил 

средства на укрепление имперского флота.

Наконец император Константин VII договорился с эмиром Египта 

Ихшидом об обмене пленными и направил для проведения этой про-

цедуры Иоанна Куркуаса. Эмир Ихшид в это время воевал с запис-

ным врагом Византии Сирийским эмиром Сейф-ад-Даулом. Желая 

привлечь Ихшида на свою сторону, еще император Роман Лакапин 

завязал обмен пленными, вследствие которого свободу получили около 

2,5 тыс. греков. Надо сказать, что при всей внешней простоте обмен 

пленными всегда признавался тонким мероприятием, при котором 

приходилось проявлять хитрость, мужество и находчивость. Не раз и 

не два обмены пленными срывались по причине взаимного недоволь-

ства сторон друг другом и неурегулированности некоторых пунктов 

договора. Но на этот раз Куркуас удачно провел эту операцию на реке 

Ламос2.

Это событие примечательно еще по одной очень любопытной 

причине. Предваряя переговоры, Лакапин направил эмиру письмо, 

полное новых интонаций. «Ты познал сам и много слышал от других 

о высоте и величии царства римлян, о том, что оно является самым 

сильным и могущественным на земле, о том, какими богатствами и 

земными благами оно владеет. Если ты возымел намерение сделаться 

другом нашего величества, сообщи нам через верного тебе и подходя-

щего человека о том, какую и ты имеешь искреннюю любовь к нам, 

чтобы мы из этого могли убедиться в твоем намерении. И если ты 

хочешь всецело быть нашим другом, если тебе угодно жить в пределах 

наших, то мы почтим тебя званием архонта и прикажем Какикию, 

магистру Апасикию и другим правителям на Востоке, живущим в тех 

же пределах, подчиняться твоим советам и словам».

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Глава 40. С. 280, 281. 
2 Там же. Книга VI. Самодержавное правление Константина. Главы 8, 9. 

С. 271, 272.
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Иными словами, император предложил сарацину принять римское 

гражданство и присоединить Египетский эмират к Римской империи (!). 

Далее василевс выдвинул еще более соблазнительное предложение — 

если эмир пожелает прибыть в Константинополь, то ему окажут вели-

кий прием и даруют титул патрикия. Конечно, араб не принял этого 

предложения, но сама по себе возможность получить почетный рим-

ский титул и завязать дружбу с сильнейшим императорским двором 

Вселенной ему очень льстили. Роман Лакапин не дожил до конца пере-

говоров, и теперь Константин Порфирородный завершил начатое им 

дело. Однако 11 июля 946 г. Ихшид умер, и надежда на приобретение 

могучего союзника растаяла как дым1.

Глава 2. Неудача на Крите. 
Стратегический перелом в войне с арабами

Едва заступив на царство, Константин Багрянородный решил во 

что бы то ни стало вернуть Римской империи остров Крит. Арабы, 

поселившиеся на нем, донимали своими набегами прибрежные ви-

зантийские земли и составляли серьезную угрозу греческому море-

плаванию. Подготавливая экспедицию, император вначале заключил 

мирный договор с могущественным правителем Испании Абд-ар-

Рахманом III и получил дипломатическую поддержку со стороны 

короля Оттона I Великого. В августе 947 г. византийское посольство 

во главе с Саломоном достигло Кордобы, где ему устроили пышную 

встречу; в ответ греки передали эмиру замечательные и дорогие по-

дарки, среди которых находилась книга по медицине Диоскорида. 

После коротких, но содержательных переговоров эмир согласился 

заключить мирный договор и направил в Константинополь ответное 

посольство с аналогичными дарами2.

Но мирный договор и обещание не выступать на стороне еди-

новерцев в случае войны с византийцами — разные вопросы. По-

этому еще почти два года длились переговоры между Кордобой и 

Константинополем, пока в 949 г. тайное согласие от испанских 

сарацин, хотя и с большой неохотой, было получено. Пока шли 

переговоры, император Константин VII, не стесняясь в средствах, 

организовывал мощную экспедицию, в состав которой вошло бо-

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 264, 265. 
2 Там же. С. 272, 273, 276. 
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лее 80 судов, множество солдат, включая более 600 россов и 1 тыс. 

наемников. Особенную заботу императора вызвала кавалерия, во-

шедшая в экспедиционный корпус в количестве 5 тыс. всадников. 

Летом 949 г. флотилия отплыла, хотя св. Павел Латрский, с которым 

царь состоял в переписке, не советовал начинать эту войну. Общее 

руководство флотом осуществлял патрикий Константин Гонгила, 

родом из Пафлагонии, совершенно неопытный в военных делах 

придворный евнух. Это обстоятельство и предопределило грядущее 

поражение византийцев.

Высадившись на Крите, Гонгила раз за разом демонстрировал 

полное незнание основ стратегии и тактики военного дела. В част-

ности, он не озадачился обустройством лагеря и не задумался над 

тем, чтобы обеспечить контроль над передвижениями неприяте-

ля. Быстро поняв, кто находится перед ними, арабы приступили 

к активным действиям. Однажды ночью они напали на греческий 

лагерь и одержали блистательную победу — сам Гонгила едва спасся 

бегством, а большинство солдат римской армии сложили свои голо-

вы1. Блестяще подготовленная операция была с позором провалена 

вследствие нераспорядительности полководца. Данная неудача так 

расстроила византийцев, что еще долгое время они боялись помыш-

лять о реванше.

Если, как говорилось выше, императору Константину Порфиро-

родному удалось поддерживать мирные отношения почти со всеми по-

тенциальными врагами, то арабская угроза была по-прежнему весьма 

актуальна. Еще в 945 г. сицилийские сарацины внезапно обратились к 

василевсу с требованием возобновить старые данные платежи и вер-

нуть перебежчиков. Константин Порфирородный отказал им, и вскоре 

начались локальные военные действия. Впрочем, византийцы вовсе не 

собирались отсиживаться в глухой обороне, постоянно предпринимая 

попытки перехватить стратегическую инициативу. Так, в 951 г., не до-

жидаясь атаки мусульман, византийцы высадили в Италии, в Торонто, 

войско под командованием патрикия Малакина, который должен 

был соединиться со стратигом Калабрии Пасхалием. Им навстречу 

двинулась арабская армия под командованием правителя Сицилии 

ал-Хасана, получившего серьезные подкрепления из Африки. Осадив 

город Джерачи, сарацины надеялись захватить город, но вскоре по-

лучили известие о приближающейся греческой армии, взяли выкуп 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 279, 285, 286. 
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с горожан и ушли; византийцы не стали их догонять и вернулись в 

Бари и Отранто1.

Видимо, греческие военачальники не имели никакой власти над 

своим войском, поскольку их солдаты прославились только грабежа-

ми мирного населения, боявшегося греков больше, чем арабов. Как 

известно, состояние дисциплины напрямую влияет на боеспособ-

ность армии, и неудивительно, что в 952 г. византийцы были разбиты 

ал-Хасаном у того же самого города Джерачи, хотя и превосходили 

арабов численностью. Сам патрикий Малакин пал в сражении. Сра-

зу после этого Константин Порфирородный предложил правителю 

Сицилии заключить мир, и тот принял предложение. Интересно, 

что одним из условий мирного договора являлось разрешение 

мусульманского обряда в Калабрии, все еще остававшейся грече-

ской территорией. Видимо, это обстоятельство, а также желание 

восстановить утраченное влияние на юге Италии и на Сицилии 

спровоцировало еще несколько малоудачных операций византий-

цев против сарацин. Но в итоге осенью 958 г. был заключен новый 

мирный договор, длившийся до начала правления императора св. 

Никифора Фоки2.

С переменным успехом шли военные действия и на Востоке, хотя 

постепенно стало выясняться, что византийцы мало-помалу вытесня-
ют сарацин с ранее завоеванных территорий Римской империи. Ис-

пользуя то обстоятельство, что Сейф-ад-Даул воюет с единоверцами 

в окрестностях Дамаска, византийцы усилили натиск на сирийской 

границе. Весной 948 г. они сделали удачное нападение на пригранич-

ную арабскую крепость, но сарацины догнали их и отбили захвачен-

ную добычу. В это же время византийское войско под командованием 

Варды Фоки осадили город ал-Хадас. Помощь от сирийских арабов так 

и не пришла, и вскоре осажденные сарацины сдались грекам. Весной 

949 г. римляне вновь вторглись в арабские пределы, захватили город 

Мараш и разбили возле него войско Сейф-ад-Даула. Не встречая со-

противления, византийцы вторглись в область города Тарса. Развивая 

успех, Лев Фока летом 949 г. вступил в пределы Антиохийского города 

Бука, разбив попутно очередной арабский отряд — те потеряли более 

400 человек только убитыми и много пленными. Осенью того же года 

византийцы захватили крупный центр Каликалу (Эрзерум, Феодо-

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 302, 303. 
2 Там же. С. 308, 309.
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сиополь) и разгромили другой арабский отряд. После этого на целый 

год наступило затишье в действиях1.

24 января 952 г. пришла еще одна радостная весть — византийский 

флот разгромил африканских арабов в тяжелом морском бою, но по-

беда стоила того. Сразу после битвы эмир Египта предложил заключить 

долгосрочный мирный договор, а эмир Персии, также потерпевший 

несколько чувствительных уколов в боях с греками, поспешил заявить 

о своем миролюбии2.

Однако, примирившись с единоверцами, Сейф-ад-Даул решил 

взять реванш у греков за поражения последних лет. В конце сентя-

бря 950 г. его войско, насчитывавшее до 30 тыс. воинов, двинулось 

на Каппадокию. Поначалу все шло очень даже неплохо для арабов: 

они брали один за другим небольшие города и пленили множество 

людей. Насытившись добычей, в преддверии зимы сарацины по-

вернули обратно. Но, когда арабские отряды, составлявшие войско 

Сейф-ад-Даула, стали разбредаться по домам, внезапно выяснилось, 

что греки под командованием Льва Фоки все время скрытно шли за 

ними по пятам. И на одном из горных перевалов в области Хадаса 

византийские отряды перерезали арабам дорогу, поставив их в за-

труднительное положение. В бешенстве эмир Сирии приказал за-

резать 400 греческих пленных, находившихся впереди колонны, но 

это не спасло его от могучего натиска византийской армии — почти 

5 тыс. арабов нашли свою смерть в битве 26 октября 950 г., и около 

3 тыс. попали в плен3.

Два последующих года прошли в параллельных наступлениях и 

кратких, ожесточенных сражениях, где удача попеременно улыба-

лась каждой из сторон. С учетом того, что арабское войско численно 

превосходило греков, эмир Сирии, закрепившийся на византийских 

территориях, легкомысленно посчитал, что его победа предрешена. 

И в первое время удачно грабил приграничные территории, а затем 

решил дать отдых своей армии. Но византийские полководцы при-

держивались иной точки зрения — соединив свои силы, они напра-

вились вслед уходящим арабам. Летом 952 г. греки перешли Евфрат 

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 268, 269. 
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Главы 31, 32. С. 278.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 288, 289. 
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и, к великому раздражению Сейф-ад-Даула, овладели месопотамским 

городом Серуджем. Правда, как это бывало не раз и ранее, в том же году 

Варда Фока потерпел поражение у крепости Мараш, восстановлению 

которой пытался помешать. В апреле 953 г. к Сейф-ад-Даулу явился 

греческий посол Василий из Родоса с предложением от императора 

заключить мирный договор, но араб отверг эту инициативу. Примеча-

тельно, что св. Павел Латрский вновь заранее предсказал императору 

Константину VII результат данного посольства.

После этого по непредсказуемому капризу судьбы некоторое вре-

мя удача в целом сопутствовала арабам. Летом 953 г. сирийцы вновь 

перешли в наступление, взяли крепость Малатию, а затем дали сра-

жение сыну Варды Фоки Константину. Битва не выявила победителя, 

но потери у арабов были очень тяжелыми, и они повернули обратно, 

грабя все на своем пути. Вновь горели поселения в Северной Месо-

потамии и гибли люди. Император направил в 954 г. против сарацин 

Варду Фоку, но, к несчастью, стареющий полководец потерпел по-

ражение 30 октября в битве с Сейф-ад-Даулом у горы ал-Ухайдиб. 

Арабы даже захватил в плен его сына Константина, который умер от 

ран по дороге1.

Поэтому в начале 955 г. император назначил вместо Варды Фоки 

доместиком схол его сына, блистательного полководца и стратига 

Анатолика св. Никифора Фоку, будущего императора Византии. Явив-

шись к своему войску, Фока в сжатые сроки восстановил дисциплину 

и укрепил дух солдат. Руководствуясь старыми традициями, св. Ни-

кифор поднял дисциплину и совершенно исключил случаи дезертир-

ства, пьянства и неповиновения командирам со стороны стратиотов. 

Постоянно тренируя солдат в боевых упражнениях, полководец до-

вел управление армией до высокой степени военного искусства. Его 

солдаты не боялись конных атак арабов, научившись плотно сжимать 

щиты и выстраивать лес из копий.

Весной 955 г. неожиданно взбунтовались фемы Калабрия и Лонги-

вардия. Они решили выйти из-под власти Греческого царя и заключить 

мирный договор с арабами, признав их власть над собой в обмен за 

покой и безопасность. Царь направил против них войско под коман-

дованием патрикия Иоанна, который осадил Неаполь и вскоре взял 

его штурмом. Ему деятельно помогал с моря флот под руководством 

патрикия Мариана Аргира. В результате вскоре эти греческие терри-

тории были приведены в покорность.

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 292—294. 



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

186

Осенью 955 г. полководец св. Никифор Фока отправился к городу 

Хадасу и успешно разорял земли арабов, но, получив известия о при-

ближении эмира, спешно удалился — их силы были явно неравны. 

Константин VII вновь попытался убедить Сейф-ад-Даула заключить 

мир, но тот передал через послов, что для Римского царя у него есть 

всего три слова: «Меч, копье, конь».

В 956 г. эмир напал на римское войско у крепости Телл-Батрик, 

командующим которого являлся Иоанн Цимисхий, и обратил его в 

бегство; погибло до 4 тыс. византийцев. Впрочем, арабская армия, 

оставленная для охраны крепости Аранда, потерпела поражение от 

Льва Фоки, который даже взял в плен арабского командующего Абу-

ал-Ашаира и отвез в Константинополь1. Явившись в столицу, Лев Фока 

был удостоен почестей от царя2. Он же был назначен новым стратигом 

фемы Анатолик вместо своего брата св. Никифора.

Осенью 956 г. новая победа над арабами подняла дух римской ар-

мии. Византийский флот под командованием талантливого и опытного 

флотоводца патрикия Василия Ексамилита разгромил арабскую эска-

дру, вышедшую из Тарса для грабежа греческих приморских городов. 

Несмотря на очевидную разницу в силах, Василий проявил редкое 

хладнокровие и мужество, наголову разбив врага. Все арабские корабли 

сгорели, в плен попало около 2 тыс. арабских воинов. За эту победу 

патрикий Василий был удостоен триумфа. В этом же году византийцев 

ждала еще одна большая радость: Антиохийский диакон Иов, напоив 

арабскую стражу, сумел выкрасть из Антиохийского храма и вывезти 

в Константинополь великую святыню — руку св. Иоанна Крестите-

ля. Святыня была торжественно встречена константинопольцами, 

и сам император в первых рядах вышел навстречу религиозной про-

цессии3.

Не надеясь миром договориться с Сейф-ад-Даулом, император 

направил летом 958 г. Иоанна Цимисхия в Северную Месопотамию, 

где тот нанес тяжелейшее поражение арабской армии эмира Алеппо, 

уничтожив до 5 тыс. сарацин. Осенью 958 г. для поддержки Иоанна 

Цимисхия василевс направил своего помощника паракимомена Васи-

1 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 296, 297. 
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Глава 41. С. 281.
3 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 298, 299. 
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лия в очередной поход против правителя Северной Сирии Саиф-ад-

Даулы, и тот захватил крупнейший город этого края Самосату на берегу 

Евфрата. Чтобы помочь осажденному городу, арабский правитель 

направил для деблокады Самосаты войско, но в завязавшейся битве 

успех сопутствовал римлянам, наголову разгромившим врага. Васи-

лию в признательность за блистательную победу император даровал 

триумф в Константинополе.

Из других событий этого года следует выделить попытку угров 

напомнить о себе. На праздник Святой Пасхи внезапно случилось 

нападение венгров, неожиданно ночью ворвавшихся в римский ла-

герь и пленивших всех фракийцев (т.е. солдат Фракийской фемы). 

Но вовремя подоспевший доместик экскувитов Аргир совместно со 

стратигами фем Вукеллариев, Опсикия и Фракисия отбили у варваров 

и добычу, и пленных1.

В целом, говоря о времени правления императоров Романа Ла-

капина и Константина Порфирородного, следует отметить, что при 

них успехи римского оружия на Востоке были очень значительны. По 

сравнению с предыдущими периодами многих унизительных пора-

жений византийцы захватили Мараш, Эдессу, Хадас, Феодосиополь, 

Самосат. В результате открылись дороги на Иерусалим, Антиохию, 

Тарс, Кипр. По одному замечанию, своими деяниями император 

Константин VII Порфирородный открыл эпоху Крестовых походов, 

расчистив путь западным армиям на Восток2.

К сожалению, век императора Константина VII уже близился к 

своему завершению. Почувствовав болезнь, этот еще в принципе не-

старый человек решил посетить святые обители горы Олимп. Он от-

правился в Вифинию, оттуда в Никею, где поблизости располагался 

знаменитый с древних времен монастырь святого мученика Афиноге-

на. Настоятель монастыря показал царю книгу, в которой расписался 

его отец, император Лев Мудрый, и заметил, что во время поездки 

прежнего царя некий святой старец предсказал появление здесь через 

годы наследника мудрого императора. Оттуда Константин Порфиро-

родный отправился на Олимп, посетив множество келий и проводя 

время в благочестивых беседах с монахами3.

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Главы 44, 47. С. 282.
2 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии 

и арабов за время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI и 

Константин VII Багрянородный. С. 310. 
3 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Глава 49. С. 283.
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Но во время возвращения домой самочувствие императора резко 

ухудшилось. Корабль, на котором плыл Римский царь, прибыл в Кон-

стантинополь, и тотчас город огласился плачем и стенаниями — все 

жалели горячо любимого василевса. Уже находясь при смерти, импера-

тор призвал своего сына и объявил его новым Римским самодержцем 

Романом II. Поскольку наследник был еще очень молод, император 

назначил ему и помощника — препозита и патрикия Иосифа Вринге, 

взяв с того клятву оберегать сына и радеть об общем благе Римского 

государства.

6 ноября 959 г., когда царь испустил дух, августа Елена, царские 

дочери, препозит Василий и все близкие кинулись к смертному ложу 

покойного государя и оросили его слезами. Омытое тело василевса 

перенесли в Халку, где императора почтили прощальным поцелу-

ем все архиереи, иереи, магистры, патрикии и весь синклит. Оттуда 

гроб перенесли в храм Святых Апостолов, и сенаторы сопровождали 

покойного василевса, идя за ним с погребальным пением. Согласно 

старинному обычаю тело василевса положили на парадном одре, и 

перед тем, как печальная процессия двинулась дальше, глашатай вос-

кликнул: «Встань, царь земной, и иди на призыв Царя Царей!»1 Во-

круг толпилась масса горожан, горестно восклицавших и со слезами 

на глазах провожая в последний путь императора Константина VII. 

В храме Святых Апостолов приготовили усыпальницу, и сын лег рядом 

со своим отцом Львом VI Мудрым, которому оставался преданным 

всю свою жизнь2.

1 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. В 7 т. Т. 5. М., 2008. С. 364.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Самодержавное правление Константина. Главы 51, 52, 54. С. 284, 285.
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XLVI. ИМПЕРАТОР РОМАН II 
(959—963)

Глава 1. Возврат Крита. 
Триумф византийского оружия в Сирии

Краткое царствие 21-летнего императора Романа II вначале обе-

щало Римскому государству много благ. Юный василевс был кре-

пок телом, красив лицом и статен. Стройный, как кипарис, высокий 

мужчина с копной светлых, пшеничных волос, с красивыми глазами 

и «римским носом», розовощекий, спокойный, приятный в беседах, 

он вызывал любовь у народа и восхищение у женщин. Воспитанный 

отцом, как ученый, Роман II прекрасно владел словом и письмом и 

относился к числу самых образованных людей своего времени. Во 

многом походивший на отца — и внешне, как мы могли убедиться, и 

по складу характера, — император всегда находил время, чтобы по-

мимо государственных дел заняться любимыми забавами. Правда, со 

временем его интересы изменились, и вместо научных бесед василевса 

все более стали увлекать охота — царь был страстным охотником, — 

игра в мяч, состязания на ипподроме и пиры1.

Но этот юноша вовсе не был прожигателем жизни, как иногда 

пытаются его изобразить. Уже первые шаги нового царя показали, 

что на трон взошел человек, наполненный чувством ответственно-

сти за судьбу Римской державы и прекрасно разбирающийся в своих 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа II, сына Константина Багрянородного. Глава 5. С. 287. 
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обязанностях. «Он любил родину, как мать», — скажет впоследствии 

о нем анонимный летописец, и это истинная правда. Иными слова-

ми, Роман II был настоящим самодержцем. Первым делом император 

воздал почести некоторым престарелым товарищам и помощникам 

покойного отца, которым Византия была обязана последними по-

бедами. Но вслед за этим… удалил их от дел, набрав себе новый штат 

сановников.

Согласно последней воле Константина Порфирородного, главой 

синклита царь поставил друнгария флота, препозита Иосифа Вринге, 

способного (хотя и надменного) администратора, сосредоточившего в 

своих руках многие вопросы государственного управления. Протоспа-

фария Иоанна Хирина он возвел в достоинство патрикия и назначил 

великим этериархом. Другой любимец императора, протоспафарий 

Сисиний, ученый муж и опытный государственник, стал логофетом 
геникона (начальником податного ведомства). Эпархом Константино-

поля приказом царя был определен другой ученейший человек своего 

времени, его близкий друг, Феодор Дафнопат. Опытные юристы и 

благочестивые люди, они поддержали тот режим законности, кото-

рый царил при императоре Константине VII, становясь, по словам 

летописца, «судьями для обидчиков».

Деятельность и опытность новых сановников замечательно ил-

люстрирует эпизод, случившийся в октябре 960 г. В силу неурожая 

Константинополь внезапно оказался на грани голода — ячменя и хлеба 

катастрофически не хватало. Тогда Иосиф Вринге отправил своих 

чиновников на Восток и Запад, чтобы те прекратили скупку хлеба 

в провинциях с целью перепродажи ее по спекулятивным ценам в 

столице. И вскоре цена на хлеб восстановилась, а население города 

не испытывало уже нужды в нем1.

Желая расположить к себе политическую элиту Римской импе-

рии, царь предпринимал многочисленные шаги для ее укрепления 

и преодоления вечных, как мир, раздоров. Неоднократно его можно 

было видеть на трапезе с представителями знатных родов, которых 

он награждал почетными титулами и одаривал подарками. Занятый 

заботами об армии, император полностью доверил свои войска двум 

замечательным полководцам современности — св. Никифору и Льву 

Фокам, одновременно с этим украсив их титулами магистра и доме-

стика Запада соответственно2.

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа II, сына Константина Багрянородного. Глава 13. С. 291.
2 Там же. Глава 13. С. 286, 287.
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Оставаясь верным политики своего царственного дома, Роман II 

издал две новеллы, посвященные вопросам обеспечения прав сво-

бодного крестьянства и стратиотов. В первой новелле развиваются 

идеи, законодательно закрепленные его царственным отцом, о не-

действительности сделок по приобретению крестьянских наделов 

«властителями» в период с 928 по 945 г. Император подробно разобрал 

несколько типичных случаев таких приобретений и установил новые 

льготы для крестьян, вызвавшие глухой ропот среди провинциальной 

аристократии.

А в 962 г. вышла в свет новелла «О воинских участках». «В ней не 

только нет речи о какой-либо формальной отмене прежнего законо-

дательства, но и совсем не заметно признаков, чтобы молодой царь, 

весьма не строгий к себе и к своим приближенным, стремился приоб-

рести славу великодушия и удовольствие видеть вокруг себя веселые 

лица уступками окружающей его среде на счет более отдаленной, хотя 

и многочисленной массы “убогих” и стратиотов». Иными словами, 

император подтвердил жесткие правила по обеспечению прав стра-

тиотов на их участки.

«Относительно лиц, владеющих какими-нибудь частями воинских 

поместий, — говорится в законе, — мы определяем, что если они при-

обрели их добросовестным образом, то у них следует только отбирать 

само поместье для возврата жалующимся стратиотам, но не следует 

налагать на них какого-либо штрафа. Достаточно того, что они обяза-

ны безденежно возвратить поместье. Если же кто владеет воинскими 

участками вследствие насильственного захвата, то похитителю на-

значается пеня сообразно с ценностью захваченного имения»1.

В планы Романа II входило постепенное освобождение старых 

римских территорий от арабов, и поэтому он, предуготовляя будущие 

походы, мудро поспешил сохранить мир с теми народами, которые 

непосредственно не угрожали безопасности Византии. После этого 

василевс занялся приготовлениями к битвам с сарацинами.

Сам государь не был сведущ в военном деле, а поэтому решил 

передовериться профессионалам. Он пригласил к себе полководца 

св. Никифора Фоку и спросил: «Почему римские (ромейские) дела 

пришли в упадок?» Тот с присущей военным людям прямотой ответил: 

«Отец мой, которого ты назначил стратигом Востока, корыстолюбив. 

Если желаешь перемен, то не надейся, что утраченное восстановится 

тотчас же. Я готов создать тебе надежную основу для будущих походов 

и только после этого начну воевать с варварами». Император дал свое 

1 Васильевский В.Г. Материалы по внутренней истории Византийского го-

сударства. С. 715, 720.
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согласие, предоставив св. Никифору всю полноту военной власти, и 

полководец тотчас принялся за дело. Он набрал новые полки из ино-

странных наемников, но, главное, созвал стратиотов из фем, сфор-

мировав из них настоящую профессиональную армию. Новобранцев 

он день и ночь обучал стрельбе из лука и метанию копья, военному 

строю, верховой езде, осаде городов и т.п. И уже через короткое время 

римская армия стала высокопрофессиональной1. Затем наступила 

пора действовать.

Понимая опасность оставления у арабов Крита, желая взять ре-

ванш за поражение отца, царь приказал полководцу св. Никифору 

Фоке подготовить новую экспедицию для отвоевания острова, за-

хваченного 158 лет тому назад. Фока и Иосиф Вринге деятельно под-

держали царя, собрав значительное количество судов, вооруженных 

«греческим огнем», и солдат. В разгар подготовки многие члены син-

клита резко воспротивились этому походу, напомнив императору, 

что его предшественники многократно пытались овладеть Критом, и 

каждый раз безуспешно. Им не менее резко и рассудительно возражал 

Иосиф Вринге.

«Все мы знаем, государь, — сказал он царю при обсуждении спор-

ного вопроса в синклите, — какие беды нам, римлянам, причинили 

враги Христовы. Вспомним убийства, насилия над девами, разрушение 

церквей, опустошения прибрежных фем. Сразимся за христиан и еди-

ноплеменников, не побоимся ни долгого пути, ни морской пучины, 

ни изменчивости победы, ни немощи молвы. Наш долг повиноваться 

твоему боговдохновенному приказу, ибо Бог внушил тебе эту мысль. 

Сердце царя в руке Господа (Притч. 21, 1). Залог этому: твоя бого-

вдохновенная царственность отправляет в поход верного и честного 

раба — доместика схол Никифора»2.

После таких слов царь уже никого не слушал более, а уплатил войску 

деньги, выдал оружие и распорядился армии 5 июля 960 г. выступать 

в поход. Действительно, на этот раз экспедиция была организована 

превосходно. В распоряжении св. Никифора насчитывалось 2 тыс. 

судов, оснащенных «греческим огнем», 1 тыс. дромонов для пере-

возки армии и 307 кораблей с боеприпасами и продовольствием. По 

пути, согласно заранее подготовленному плану кампании, к основному 

флоту присоединились суда с греческих островов Митилена, Хиоса, 

Самоса, Фигелы. Однако, как вскоре выяснилось, никто из греческих 

1 Пселл Михаил. Краткая история // Пселл Михаил. Хронография. Краткая 

история. СПб., 2003. Глава 103. С. 346.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа II, сына Константина Багрянородного. Главы 8, 9. 

С. 288, 289.
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моряков не знал дороги на Крит, поскольку путь византийцам туда был 

давно заказан. Все же кое-как путь был проложен, и византийцы не 

без оснований рассчитывали на успех в предстоящей кампании. Вновь 

удачно действовала византийская дипломатия, сумевшая установить, 

что единоверцы критских арабов в Сирии находились в стоянии же-

сточайшего раздора и едва ли могли прийти на помощь своим братьям 

по вере1.

В отличие от неудачника Константина Гонгилы Фока действовал 

очень осмотрительно. Прибыв в город Фригелы, он выслал вперед 

быстроходные галеры, которые пристали к острову, а находившиеся 

на них разведчики захватили «языков» и доставили в ставку римского 

полководца. Выяснив, что эмира Крита Курупа с войском нет в кре-

пости — он отдыхал в своем поместье, — Фока, не мешкая, причалил 

флот к берегу и высадился на остров. Разбив лагерь, он окружил его 

рвом по всем правилам военного искусства и запер критян в городе 

Хандак, столице эмира. Город был настолько хорошо укреплен, что 

о моментальном захвате его не могло быть и речи. Поэтому полково-

дец приступил к правильной осаде, а для контроля над местностью 

отправил конные отряды фракийцев, славян и македонцев. Сам он 

с основными силами обосновался за городом Сакой. Безопасность 

римлян была обеспечена в такой степени, что солдаты совершенно не 

боялись перемещаться по острову, чувствуя себя как дома2.

Правда, не обошлось без легкомысленной беспечности, стоив-

шей жизни некоторым византийцам. Желая полностью обеспечить 

безопасность армии, св. Никифор Фока поручил опытному стратигу 

Никифору Пастиле с отрядом отборных римских воинов обследовать 

весь остров. Вскоре солдатам показалось, что никакая опасность им 

вообще не угрожает, и они, нарушив строй и забыв все воинские на-

ставления, предались пьянству. И тут на них напали арабы, тайно 

следившие за передвижением римлян. Византийцы спохватились 

и даже пытались дать отпор врагам, но было слишком поздно. Сам 

Никифор Пастила сражался как герой, был несколько раз ранен, и, 

пораженный в грудь стрелами и копьем, упал под копыта коня и ис-

пустил дух. Остальные воины этого отряда были почти все перебиты, 

«как жертвенные животные», и только несколько человек умудрились 

добраться до основного лагеря3.

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 507, 508.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Кни-

га VI. Царствование Романа II, сына Константина Багрянородного. Глава 10. 

С. 289.
3 Лев Диакон. История. М., 1988. Книга I. Глава 4. С. 9, 10.
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Тем временем эмир Курупа узнал наконец-то о свалившемся на его 

голову несчастье. Не решаясь в одиночку противостоять св. Никифору, 

он срочно направил посланников в Испанию и Африку, надеясь по-

лучить поддержку у своих единоверцев. Но те предварительно провели 

разведку и, выяснив, какова численность римского войска, решили, 

что бороться с Фокой бесполезно. Поэтому вскоре критянин получил 

«благопристойные» отказы.

Собрав в одном месте все свои силы (всего около 40 тыс.), Ку-

рупа решил дать бой и прогнать римлян. Но битва была неудач-

на для него: греки разбили арабское войско и долго преследовали 

отступавших сарацин. Желая нагнать страх на осажденных, Фока 

приказал своим солдатам отрезать головы мусульман и выставить 

их на копья перед крепостной стеной. Конечно, это было ужасное 

зрелище, деморализовавшее сарацин. Но когда римский полководец 

дал команду начать штурм, арабы быстро пришли в себя и храбро 

отбили все атаки греческих отрядов. Чтобы не губить понапрасну 

своих солдат, Фока дал приказ отступать и занялся изготовлением 

осадных орудий1.

Византийцы блокировали город с суши и с моря, а осажденные 

критяне пытались в частных вылазках нанести урон грекам. Но, как 

правило, св. Никифор Фока своевременно предугадывал их действия 

и неизменно наносил арабам одно поражение за другим. Месяц сме-

нялся месяцем, наступила холодная зима, а осада продолжалась. 

Дожди и стужа не способствовали, конечно, поддержанию высокого 

боевого духа в римской армии. Но в это время и сказался авторитет 

выдающегося полководца и «отца солдат» св. Никифора Фоки. Со-

брав солдат, командующий обратился к ним с речью: «Мои братья и 

соратники! Вспомним о страхе Божьем, сразимся, чтобы отомстить 

за оскорбление Бога, доблестно встанем на Крите против воителей 

нечестия, вооружимся верой — убийцей страхов. Не забывайте, что 

мы находимся на сирийском острове, бегство отсюда чревато великой 

опасностью. Отомстим за поруганных дев, видя израненными драго-

ценные тела, восскорбим сердцем. Труды и опасности не остаются без 

воздаяния. Выстоим в борьбе с врагами Христа, и Бог Христос поможет 

нам, погубит врагов наших и разорит крепость хулителей Христа!» 

И, конечно, такая речь не могла не иметь добрых последствий — армия 

воодушевилась и была готова продолжать войну2. Вскоре подошла и 

1 Лев Диакон. История. М., 1988. Книга I. Главы 7—9. С. 12, 13.
2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа II, сына Константина Багрянородного. Глава 12. С. 290, 

291.
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помощь — узнав о бедственном положении своей армии, император 

приказал направить суда с продовольствием и одеждой.

Наконец в марте 961 г. войско приготовилось к решающему 

штурму. Горели трубы, блестели щиты и копья — фемные отряды 

выстроились для атаки. Хотя критяне сопротивлялись мужественно, 

но устоять против византийцев они не смогли; город пал1. Это была 

выдающаяся победа римского оружия, свидетельство величайшей 

самоотдачи христианского воинства и не менее высокой боеготовно-

сти византийской армии. Правда, как свидетельствуют хроники, эта 

победа была омрачена беспощадным истреблением мусульманского 

населения острова: греческие солдаты насиловали женщин, убивали 

мужчин и младенцев, говорят, даже сдирали с живых арабов кожу2. 

Неудивительно, что в ответ на Востоке пронеслась волна христиан-

ских погромов. Впрочем, в те времена обе стороны действовали, что 

называется, «под копирку».

Но, безусловно, это был самый блистательный успех полководца 

св. Никифора Фоки, с тех пор благоговейно почитаемого на Кри-

те по наши дни. После критской операции св. Никифор стал самым 

популярным человеком Римской империи, символом победы, героем 

нации.

По обычаям того времени город был отдан на разграбление солда-

там, а полководца василевс почтил триумфом. В назначенное время 

сам император Роман II вместе с царицей Феофано, патриархом и 

сановниками встречал св. Никифора Фоку на ипподроме; голову по-

бедителя украшал золотой венец. Мимо царской четы прошло войско 

и провели пленников, одетых в роскошные одежды. Среди них на-

ходился сам эмир Курупа и его сын Анема, знатные горожане-арабы. 

Вынесли захваченные сокровища — предметы из золота, драгоценные 

кубки, одежду, монеты. Замечательна судьба пленных арабских госу-

дарей: Куруп остался жить в Константинополе, и ему разрешили со-

вершать обряды своей религии. А его сын Анема принял христианство 

и начал службу в императорской гвардии3.

Можно только поразиться тому, сколько сил хранила в себе Ви-

зантия. Казалось, экспедиция на Крит заняла все свободные воинские 

отряды и финансовые средства Римского государства. Но уже в марте 

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Кни-

га VI. Царствование Романа II, сына Константина Багрянородного. Глава 16. 

С. 292.
2 Шиканов В.Н. Византия — щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 85.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 513.
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961 г. Лев Фока был послан св. Никифором Фокой на Восток, чтобы 

противодействовать арабам. Перед началом кампании, по обыкнове-

нию того времени, Лев Фока обратился к войскам с речью. Он мудро 

советовал не опасаться многочисленности вражеского войска, но вме-

сте с тем советовал не рисковать понапрасну. В качестве настоятель-

ного приказа он указал, что войска должны стремиться действовать 

из-за горных склонов и засад. «Соратники! — прокричал перед строем 

полководец. — Зная вашу отвагу, воинскую доблесть и опытность, 

общий наш господин и государь послал нас под моим верховным ко-

мандованием в изнуренную набегами и грабежами, поверженную на 

колени Азию. Вот почему я склоняю вас не к тому, чтобы вы храбро 

сражались, — я полагаю, что незачем поощрять речи к мужеству тех, 

кто с юных лет отличался доблестью и отвагой, — но хочу, чтобы вы 

побеждали врага благоразумием и рассудительностью»1.

Соединившись с войсками стратига Каппадокии патрикия Кон-

стантина Малеина, Лев настиг сарацин у местечка Адрас и дал им ге-

неральное сражение. Арабы были наголову разбиты, и их предводитель 

Сейф-ад-Даул едва спасся, сев на коня своего слуги, ренегата Иоанна, 

поплатившегося за этот подвиг жизнью. Но византийцы продолжили 

погоню за убегавшими сарацинами, и опять едва не пленили Сейф-

ад-Даула. Чтобы задержать погоню, эмир начал бросать горстями из 

карманов золотые монеты, алмазы, рубины, и тогда преследователи 

отстали2. Как рассказывают, арабов было побито столько, что еще 

много лет спустя можно было видеть их кости на месте сражения. 

В награду царь даровал Льву Фоке триумф в столице.

В это же время на далеком Западе Марианн Аргир, стратиг фемы 

Македония, наголову разгромил венгров, попытавшихся совершить 

набег на римские земли3.

Впрочем, как нередко бывало и раньше, вскоре царю стали на-

стойчиво нашептывать, будто св. Никифор Фока втайне претендует 

на императорство. Поскольку незадолго перед этим был раскрыт за-

говор магистра Василия Петина, Роман II охотно поверил в дурные 

помыслы любимого всеми воина. От греха подальше царь направил 

заслуженного полководца на Восток. Хотя войско Сейф-ад-Даула 

было разбито, но он по-прежнему оставался очень опасным против-

1 Лев Диакон. История. Книга II. Глава 3. С. 15.
2 Шиканов В.Н. Византия — щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 86.
3 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Книга VI. 

Царствование Романа II, сына Константина Багрянородного. Главы 14, 15. 

С. 291, 292.
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ником. Поэтому перед св. Никифором была поставлена главная за-

дача — обезопасить Киликийские ворота. Это было очень сложное 

по исполнению поручение — дело в том, что война в горах требовала 

совершенно особой стратегии и тактики со стороны византийцев. 

Арабам, привыкшим внезапно нападать на римские селения, нужно 

было противопоставить специальную систему пограничной службы и 

заградительных отрядов. Но Фоке удалось решить и эту задачу; более 

того, период войны на Востоке станет еще одной блестящей страницей 

в его полководческой биографии.

Святой Никифор ввел специальную систему наблюдения и опо-

вещения, соорудив пограничные башни, рядом с которыми при по-

явлении арабов зажигали костры. Эта защитная линия оказалась очень 

эффективной, и новые набеги арабов принесли им только поражения. 

Затем византийский командующий сам перешел в наступление и овла-

дел несколькими важными арабскими горными крепостями, чем почти 

совершенно парализовал действия Сейф-ад-Даула. По мере успехов 

св. Никифор решился и на более амбициозную задачу — вернуть под 

власть Римской империи старые провинции: Киликию, Сирию, Ме-

сопотамию. При всем умении Сейф-ад-Даула, его решительности, 

богатстве и таланте, арабскому эмиру было очень нелегко тягаться с 

византийской военной мощью. Эмир терпел от греков поражение за 

поражением, но еще большие испытания ждали его впереди. В под-

чиненном ему Египте эмир решил организовать флот и отомстить 

римлянам за последние поражения. Но, очевидно, Богу не угодно 

было видеть гибель христиан. Когда в городе Фустат спустили на море 

судно, оно внезапно перевернулось и потопило почти 500 человек, 

находившихся на его борту. После этого затея с отправкой флота сама 

собой забылась1.

В начале 962 г. Фока с большим войском вторгся в мусульманские 

владения Сирии, и Сейф-ад-Даул не осмелился дать ему открытое 

сражение. Пока сарацины пребывали в нерешительности, визан-

тийцы захватили 55 или даже 60 вражеских городов. Склонили свои 

знамена перед византийскими войсками такие крупные и стратегиче-

ски важные города, как Телух, Рабан, Мараш. Затем греки вплотную 

подошли к городу Анарбазу — последней преграде к столице эмирата 

Алеппо (бывший римский город Веррия). Хотя Анарбаз считался 

неприступной крепостью, очень скоро св. Никифор из метательных 

орудий разрушил его стены. Византийский полководец предложил 

гарнизону и жителям почетную капитуляцию, и те согласились. Го-

1 Шиканов В.Н. Византия — щит Европы. Арабо-византийские войны 

VII — XI вв. С. 86.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

198

род был разрушен до основания, а за ним и близлежащие населен-

ные места. В октябре — декабре 962 г. византийцы захватили почти 

всю Северную Сирию и, пройдя через Сирийские ворота, вышли 

на открытые пространства, обеспечив себе стратегический простор. 

Сейф-ад-Даул вновь не решился выступить со своим войском им 

навстречу и почел за благо спрятаться за крепкими стенами Алеппо. 

Для отражения наступления соратника Фоки полководца Иоанна 

Цимисхия он выслал один довольно многочисленный отряд, но во-

енное счастье и на этот раз изменило ему — Цимисхий блестяще 

разбил сарацин в сражении.

20 декабря 962 г. началась осада самого Алеппо, и уже через три дня 

греки ворвались в город, сумев преодолеть крепостные стены. Резня 

была ужасная — по неписаным военным традициям того времени, 

когда война шла на тотальное уничтожение неприятеля, греки уби-

вали всех подряд. Щадили только красивых женщин и детей, причем 

пленных мальчиков заранее отбирали для обучения в императорской 

гвардии. Сам Сейф-ад-Даул сумел заранее скрыться из города, но 

теперь всем было очевидно, что дни его правления сочтены и самый 

грозный враг Византии разгромлен окончательно. Естественным про-

должением событий после этого являлось развитие дальнейшее успеха, 

но тут из Константинополя прибыл посланник с тяжким известием — 

умер император Роман II1.

Глава 2. Царь, отравленный женой

Одно роковое обстоятельство полностью перечеркнуло надежды 

на спокойное и победоносное царствование Романа II. Вместе с ним 

на престол Византийской империи взошла и его жена, 18-летняя Фео-
фано, разделившая титул августы, царицы, со свекровью Еленой, уже 

получившей его в годы правления покойного мужа. Первоначально 

Роман II был женат на Итальянской принцессе Берте, незаконнорож-

денной дочери Гуго. Но вскоре супруга скончалась, оставив импера-

тору годовалого сына.

После этого молодому царевичу была сосватана девица Анастасия, 

взявшая после замужества и венчания на царство имя Феофано. Эта 

женщина не менее знаменита в истории Византии, чем св. Феодо-

ра. Феофано поражала всех своей красотой, белизной кожи, умом 

и грацией. Как рассказывают, ее красота была поистине неземной, 

божественной, каким-то неведомым чудом природы. Происхождение 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 516—518.
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ее до сих пор вызывает споры, но в целом все сходятся во мнении, 

что она приходилась дочерью некоему трактирщику Кротиру, родом 

из Лакедемонии, державшему свое заведение в одном из самых бед-

ных районов Константинополя. Каким образом она познакомилась 

с Романом II и была привлечена на смотрины потенциальных невест, 

куда обычно приглашались девушки из самых знатных семей Рим-

ской империи, — загадка истории. Но, исходя из всех обстоятельств, 

можно предположить вполне правдоподобную версию, что будущий 

василевс повстречал Феофано задолго до сватовства, и между ними 

случилась любовная связь. Кроткий и добрый Константин VII Пор-

фирородный не посмел идти против чувств своего горячо любимого 

сына, а будущая невестка сумела обаять своей красотой и императора, 

и царицу Елену1.

В 958 г. она родила сына, будущего императора Василия II, а в 960 г. 

юная царица подарила мужу второго наследника, Константина VIII, ко-

торого после крещения патриарх св. Полиевкт венчал на царство, как 

и Василия II. Затем царица родила двух дочерей — Феофано и Анну, 

которые также вскоре станут деятельными персонажами в истории 

Византии. Феофано выйдет замуж за императора Западной империи, 

Германского короля Оттона II, а Анна станет супругой нашего вели-

кого предка святого и равноапостольного князя Владимира2. Августа 

Елена не могла нарадоваться на нее и не подозревала, что эта девуш-

ка — выбор ее покойного мужа и влюбчивого сына — станет причиной 

последующей трагедии.

Находясь в царском дворце и став матерью цесаревичей, Феофано 

не приобрела высоких понятий. Авторитет царей Македонской дина-

стии был столь высок в народе, что никто не посмел воспротивиться 

этому неравному браку, хотя новую царицу в народе откровенно не 

любили. Вскоре нелюбовь переросла в открытую ненависть, и царице 

приписывали многие злодеяния. В частности, поговаривали, будто 

она виновна в смерти императора Константина VII Порфирородного, 

которого якобы отравила, что едва ли на самом деле имело место в 

действительности. Но бесспорно, что эта красивейшая женщина Ви-

зантии, честолюбивая и безжалостная, беспринципная и циничная, 

готова была пойти на любое преступление, чтобы только получить 

доступ к единоличной власти.

Ее влияние на мужа было абсолютным, но Феофано принципиально 

не желала делить свою власть с кем бы то ни было, и моментально 

устраняла любую преграду, пусть даже и мнимую, со своего пути. Едва 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 148.
2 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. Т. 3. С. 365.
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став царицей, она, пользуясь своим господством над мужем, заставила 

того постричь всех царственных сестер в монахини. Напрасно Зоя, 

Агафья, Феодора, Анна и Феофания рыдали у ног своего брата и за-

ламывали руки; бесполезно мать царя Елена умоляла сына пощадить 

девушек — Феофано была непреклонна, а василевс во всем подчинялся 

ей. Помимо них, принудительное пострижение в монашеский чин 

приняла и августа Софья, жена покойного императора Христофора, 

сына царя Романа I Лакапина. Несмотря на все уговоры, царевны были 

помещены в монастырь Каниклий, а затем по приказу царя (Феофа-

но?) они были разделены и отправлены по разным обителям. Правда, 

император все же распорядился обеспечивать их по царскому чину, 

выдавая им те же средства, какие ранее они получали в мирской жизни 

как царевны1.

От огорчения императрица Елена заболела и скончалась 19 сен-

тября 961 г. Император был настолько расстроен смертью матери, 

что приказал изготовить ей гроб, отделанный жемчугами, золотом 

и драгоценными камнями, и похоронил в гробнице рядом с прахом 

императора Константина VII Порфирородного2.

Дела шли более чем успешно, но не для Феофано. По-видимому, 

царицу смущали несколько обстоятельств, которые она приняла слиш-

ком близко к сердцу. Ветреность несколько избалованного женским 

вниманием мужа была известна ей не понаслышке, и императрица 

всерьез опасалась, что по легкомыслию василевс может найти себе 

другую пассию. В этом предположении не было ничего невозможного, 

поскольку при царе образовалась группа вельможных бездельников, 

все более и более вовлекавших василевса в не всегда допустимые раз-

влечения. Например, во время постов, когда следовало подумать о 

спасении души, император с шумной компанией нередко выезжал 

на охоту. В другом месте древний историк говорит о том, что фаво-

риты василевса, «рабы брюха и того, что под брюхом», приучили его 

к «необузданным наслаждениям» и «возбудили в нем склонность к 

противоестественным страстям». Другой автор также отмечал лю-

бовь царя к представительницам противоположного пола, особенно к 

флейтисткам. Согласимся, это — несколько туманные, но достаточно 

определенные указания на то, что царица не занимала уже к тому вре-

мени всего сердца своего мужа3.

1 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Кни-

га VI. Царствование Романа II, сына Константина Багрянородного. Глава 3. 

С. 287.
2 Там же. Книга VI. Царствование Романа II, сына Константина Багряно-

родного. Глава 6. С. 288.
3 Лев Диакон. История. Книга II. Глава 10. С. 20.
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Буквально за два дня до смерти мужа она родила дочь Анну, и в свя-

зи с этим радостным событием можно предположить, почему в голове 

Феофано родился страшный план, если, конечно, все, что говорилось 

о ней, — правда. На время ее красота несколько поблекла — обычное 

явление для рожениц. А несколько возбужденное состояние души, 

когда женщина преувеличенно обращает внимание на любые мелочи, 

делая из рядовых событий далеко идущие выводы, могло подтолкнуть 

Феофано к предположению, что она уже не является незаменимой для 

своего царственного мужа. Что если не фавориты, с которыми она 

могла еще посчитаться и отодвинуть на второй план, то другая женщина 

вполне может занять сердце Романа II, хотя бы такая связь и не была 

впоследствии узаконена официальным браком. Впрочем, по большому 

счету смерть императрицы, равно как и царя, всегда являлась вполне 

разрешимой проблемой, и техника незаметного устранения от власти 

уже тогда была развита чрезвычайно.

Нужно было знать Феофано, чтобы понять — она не станет ми-

риться с таким положением, поскольку ее давней страстью и мечтой 

была только одна власть. Являться титулованной, но номинальной ца-

рицей, ей явно претило. Видимо, произошли еще какие-то события, 

к сожалению, нам уже неведомые, ускорившие трагическую развязку. 

Официально все выглядело таким образом. Весной 863 г. император 

Роман II отправился на охоту в горы, но вернулся оттуда, едва дыша. 

Посчитали, будто от неумеренной езды верхом у него начались смер-

тельные спазмы, что весьма и весьма сомнительно — для физически хо-

рошо подготовленного молодого человека, регулярно занимавшегося 

спортом, такая причина открывшегося недуга выглядит смехотворной. 

Большинство константинопольцев было убеждено, что царя подпоили 

перед охотой ядом, принесенным с женской половины дворца, т.е. из 

покоев Феофано, и разбавленным в питье. Косвенным подтверждени-

ем того факта, что смерть Романа II находится на совести императрицы 

Феофано, — аналогичная судьба двух последующих Римских царей, 

кратко связавших свою судьбу с коварной гречанкой. Впрочем, рас-

сказ об этом еще впереди.

Так или иначе, но 15 марта 963 г. император Роман II скончался, 

не оставив никаких распоряжений относительно своего наследника. 

Наступила пора очередных междувластий и дворцовых интриг.
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XLVII. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ 
НИКИФОР II ФОКА (963—969)

Глава 1. Царь-монах

Выдающийся полководец, св. Никифор Фока, которому вскоре 

придется занять престол Римского государства, был 51 года от роду 

и происходил из знатного каппадокийского рода, давшего Византии 

многих замечательных военачальников. Живя «только для войска», 

по словам летописца, св. Никифор провел полную опасностей жизнь, 

похоронил жену и сына и был известен своим благочестием и благо-

родством. Мужеством и силой тела он заметно превосходил многих 

солдат, в военном деле отличался необыкновенной изобретательно-

стью, в трудную минуту никогда не впадал в отчаяние и пренебрегал 

телесными удовольствиями, как настоящий сподвижник Православия. 

Оставшись после смерти близких ему людей один, он дал обет целому-

дрия и вообще не ел мяса. Его можно было часто видеть молившимся 

на коленях ночными часами и поющим псалмы перед иконами. Свя-

той Никифор Фока не был подвержен тщеславию и очень скромен. 

Нередко его упрекали в ригоризме и чрезмерной требовательности к 

себе и другим людям, и, пожалуй, справедливо — император никогда 

не терпел безнравственности и требовал благочестия от всех, с кем 

ему приходилось делить свои труды и саму жизнь. Как военачальник, 

он был необычайно суров к нарушителям дисциплины и никогда не 

прощал виновных, прекрасно понимая, что значит отсутствие дис-

циплины в армии во время военного похода. Зато Фока почти не знал 

поражений, а Римская держава при нем достигла одной из величайших 
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вершин могущества1. Но к личным врагам он был удивительно терпим 

и милостив.

Известие о смерти императора Романа II повергло св. Никифора 

Фоку в шок. Было очевидно, что в ситуации с двумя малолетними маль-

чиками и одной молодой женщиной, хотя бы и царицей, положение 

дел в Римском государстве резко осложнится. Поскольку театр боевых 

действий находился на значительном расстоянии от Константинопо-

ля, бледные официальные новости мало отражали реальные события, 

а потому, как обычно, довлели и получали широкое распространение 

всевозможные слухи. Старый полководец, видевший жизнь в различ-

ных ее проявлениях, легко подверг сомнению естественность смерти 

императора Романа II, но подозревал не императрицу Феофано, а дру-

гих придворных, в первую очередь евнуха Иосифа Вринге, с которым 

сам уже много лет состоял в откровенно враждебных отношениях. 

Дальнейший ход мыслей св. Никифора совершенно очевиден: если 

царя действительно устранил Вринге, то следующим шагом надмен-

ный и всевластный евнух попытается поставить императором своего 

кандидата. В этом случае марионетка евнуха на троне наверняка лишит 

Фоку командования восточной армией, а затем Иосиф тем или иным 

способом умертвит старого солдата. Его подозрения только усилились 

и переросли в уверенность, когда он получил приглашение (приказ?) 

от Вринге прибыть в столицу — Фока не сомневался, что в Констан-

тинополе его ослепят и казнят. Положение полководца осложнялось 

еще и тем, что буквально накануне смерти императора Романа II он 

сам распустил войско по домам для отдыха, и теперь ему необходимо 

было выиграть время, чтобы собрать верных солдат. Имея под рукой 

преданные полки, можно было не бояться евнуха.

Но св. Никифор несколько недооценивал себя — как и ранее, он 

являлся самым популярным и известным полководцем Византии, а 

потому, сам не зная и не желая того, оказался той фигурой, которая 

предопределяет результат любой придворной интриги. Пока Фока 

находился в тяжелых раздумьях, к нему прибыло тайное послание от 

императрицы Феофано, желавшей получить св. Никифора в союзники. 

Когда ее муж «умер», события потекли по иному сценарию, чем за-

ранее просчитывала Феофано, и вместо желанного статуса регентши 

при малолетних мальчиках-царях она рисковала оказаться вообще не 

у дел, если ее недруг Иосиф Вринге выдвинет перед синклитом своего 

кандидата. Более того, речь в таком случае уже шла не о том, будет ли 

царица регентшей, а останется ли она и ее дети в живых. Она пришла 

1 Лев Диакон. История. Книга V. Глава 8. С. 49, 50.
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к выводу, что у нее и Фоки один и тот же враг, и предложила полко-

водцу негласный союз. По совету Феофано св. Никифор отправился 

в Константинополь, дабы отпраздновать свой триумф, но цель его 

путешествия была совсем иной.

Вступив в столицу, старый воин был пышно встречен благодар-

ными константинопольцами и синклитом, провел по улицам города 

пленных сарацин и добычу, продемонстрировал захваченные богат-

ства, а затем удалился в свое имение якобы для отдыха. Перед этим он 

нанес утром визит к Иосифу Вринге. Фока распахнул верхнее платье 

и показал сановнику власяницу, которую надевал на тело, и заявил, 

что полюбил монашескую жизнь и собирается оставить мир. Как ни 

странно, Вринге поверил этим словам и даже просил прощения у св. 

Никифора, уверяя, что более никогда не заподозрит его в чем-либо 

недостойном1. Однако, едва полководец вышел за дверь, Иосиф Врин-

ге стал жалеть, что выпустил его из своих покоев, и думал о том, как 

погубить Фоку.

Но и образ мыслей св. Никифора не оставался неизменным. На-

глядно убедившись в своей популярности, св. Никифор согласился 

принять план, предложенный царицей. Спустя несколько дней, он 

неожиданно появился в храме Святой Софии и попросил аудиенции 

у патриарха св. Полиевкта. Это и был главный совет Феофано, пра-

вильно рассчитавшей, что в обнаружившемся противостоянии двух 

партий столичный архиерей наверняка примет их сторону. Всем была 

известна набожность и благочестие св. Никифора, его аскетизм и лю-

бовь к монашеству. Поэтому его шансы снискать милость патриарха 

были очень высоки.

Действительно, Фока был очень популярен у столичного клира. 

И популярность была вызвана не только его духовными подвигами. 

Как известно, из последнего похода полководец привез драгоценную 

святыню — плащ святого Иоанна Крестителя, который поместил в 

храм Святой Софии2. На настроение патриарха св. Полиевкта, про-

славленного аскета и друга монахов, наверняка положительно влияло 

и то обстоятельство, что настоятель самого большого Афонского мо-

настыря Лавры св. Афанасий приходился полководцу родным дядей. 

А сам Фока уже давно соорудил себе келью на Святой горе и надеялся в 

ней закончить свой земной путь, приняв в старости ангельский чин.

Придя патриарху и благословившись, Фока сказал: «Прекрасную 

награду получаю я за все мои подвиги и труды от того, кто верховодит 

1 Скилица. История захвата Никифором Фокой императорского престола // 

Лев Диакон. История. С. 114. 
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 519.
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во дворце. Он думает укрыться от всевидящего Ока, беспрестанно 

пытаясь причинить мне смерть. А ведь я милостью Всевышнего рас-

ширил римские пределы, никогда ничем не погрешил против державы 

и оказал ей больше благодеяний, нежели кто-нибудь другой из людей 

нашего времени. Это я разорил огнем и мечом обширную страну агарян 

и сровнял с землей столько городов. А я думал прежде, что всякий муж 

совета благосклонен, справедлив, не питает постоянно и беспричинно 

злых умыслов»1.

Его слова попали «в точку» — патриарх, знавший об истинных 

планах Вринге, действительно не мог смириться со столь явной не-

справедливостью по отношению к заслуженному седовласому воину, 

которому Римское государство обязано великими победами. И едва 

ли евнух, к которым у византийцев всегда было настороженное, мягко 

говоря, отношение, мог быть для него дороже благочестивого воина — 

монаха, ночью спящего на полу вместо кровати.

Немедленно созвав синклит, патриарх произнес прочувствен-

ную речь. «Несправедливо поносить и подвергать позору тех, кто не 

щадил себя для счастья Римской державы, претерпевал опасности 

и труды, проявил честность и непритязательность по отношению к 

соотечественникам. Таких людей надлежит прославлять и награж-

дать. Если вы верите, что я посоветую вам наилучшее, я сейчас же 

выскажу вам свое мнение. Мы — римляне (ромеи), и нами управляют 

божественные законы, поэтому мы должны в честь праотцев наших 

беречь детей царя Романа, которых мы вместе со всем народом провоз-

гласили самодержцами. Мы обязаны воздавать им такие же почести, 

как их предкам. И поскольку варварские племена не перестают разо-

рять Римскую землю, я советую вам этого мужа, Никифора, отличаю-

щегося проницательным умом, доблестного в битвах, одержавшего 

множество побед, назначить автократором-стратигом и вручить ему 

командование войсками Азии, чтобы он предотвращал и сдерживал 

натиск иноплеменников. При этом следует взять с него клятву, что 

он не станет злоумышлять против властей и синклита». Слова па-

триарха были поддержаны всеми присутствующими, и св. Никифор, 

дав клятву никогда не отвергать власть малолетних государей и не 

злоумышлять против них, был утвержден в искомом статусе. В свою 

очередь, синклит обещал Фоке никого не назначать и не смещать на 

высших государственных должностях без разрешения св. Никифора 

и управлять государством по его совету2.

1 Лев Диакон. История. Книга II. Глава 11. С. 21.
2 Там же. Книга II. Глава 12. С. 21, 22.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

206

Таким образом, рядом с двумя царями и царицей образовалась 

новая фигура автократора-стратига с неопределенными властными 

полномочиями, почти как у древнего диктатора. Конечно, такая не-

обычная форма единоличной власти была совершенно неожиданна и 

непривычна для Византии, но в данное конкретное время она являлась 

единственной, которая позволяла св. Никифору выиграть время.

Сразу после этого св. Никифор выехал из столицы и перебрался 

на противоположный берег, в Каппадокию, откуда разослал приказы 

по фемным войскам с требованием незамедлительно явиться к нему. 

Вскоре лагерь Фоки наполнился солдатами, которых он упражнял 

без устали. Официальная версия сводилась к тому, что Фока собира-

ется продолжить поход на Восток, но знающие люди понимали, в чем 

дело. К их числу, конечно, принадлежал и Иосиф Вринге, который 

решил найти св. Никифору достойного конкурента. Его выбор пал на 

патрикия Мариана, командующего Итальянским войском, которому 

он без обиняков предложил пост командующего войсками Азии, т.е. 

должность самого Фоки, а впоследствии и сан императора. Но Мариан 

прекрасно понимал, что ему не по силам тягаться с прославленным 

полководцем, и внес встречное предложение: заключить союз с другим 

замечательным военачальником, Иоанном Цимисхием, стратигом 

фемы Анатолик. Вринге нашел этот выбор удачным и немедля отпра-

вил тайное послание своему потенциальному, как казалось, соратнику 

в борьбе за царский престол. В письме он предлагал Цимисхию царское 

достоинство в обмен на то, что тот изолирует св. Никифора Фоку в 

каппадокийском лагере и доставит в столицу1.

Однако старый евнух просчитался — вместо того чтобы арестовать 

старого товарища, Иоанн направился к св. Никифору и открыто пере-

сказал предложение Вринге. Цимисхию казалось очень обидным, 

что старый евнух помыкает ими, боевыми полководцами, по своему 

усмотрению, как детьми. К тому же по матери он приходился родней 

св. Никифору, и у него не было причин поддержать «штатских»2. Фоке 

в тот день нездоровилось. Не зная, как поступить, он, скорбя душой 

и телом, спросил совета у Иоанна, на что стратиг фемы Анатолик тут 

же предложил ему собрать все войска в один кулак и заявить свои 

права на верховную власть, не ограничивая себя промежуточным 

статусом стратига-автократора. Без большого восторга, но св. Ни-

кифор дал согласие. Когда собралось все войско Азии, полководец 

вышел к своим старым испытанным боевым друзьям, которые тут же 

потребовали взять Фоке бразды правления Римским государством в 

1  Лев Диакон. История. Книга III. Главы 1, 2. С. 23, 24.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 521.
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свои руки. Конечно, предварительную работу с ними провел Иоанн 

Цимисхий.

Вначале Фока резко отказывался от предложения, ссылаясь на свой 

возраст, вдовство и потерю единственного и любимого сына Варды, 

который незадолго перед этим погиб в результате несчастного слу-

чая от рук своего же двоюродного брата. Он даже предложил скипетр 

Иоанну Цимисхию, но армянин отказался. Наконец, презрев клят-

вы, данные патриарху и синклиту, под тем предлогом, что его жизни 

угрожает опасность, св. Никифор надел пурпурные сапоги под вос-

торженные крики войска1.

Выйдя затем из шатра и опираясь на копье, император  св. Никифор 

Фока объяснился перед армией: «Не потому, соратники, надел я на 

себя царское облачение, что стремлюсь к узурпаторству, но принуж-

даемый вами, войском. Вы сами тому свидетели: ведь я отказывался 

от столь тягостной заботы о государстве, а вы заставили меня принять 

ее на себя помимо моей воли». Затем царь напрямую указал, что им 

противостоит Вринге, и, возможно, прольется кровь, прежде чем он 

сможет взойти на императорский трон. Вновь радостный крик возве-

стил, что армия поддерживает своего любимца — ведь войско любило 

его всей душой, и каждый гордился его славой. «Вся его жизнь с юных 

лет прошла в битвах. Он внушал ужас своими подвигами в стычках и 

сражениях и слыл умелым, непобедимым воином не только благодаря 

своей силе, но и потому, что был необыкновенно умен и не знал себе 

равных во всякого рода добродетелях»2.

Направив полки к Константинополю, св. Никифор отправил по-

слание патриарху св. Полиевкту, синклиту и Иосифу Вринге, в ко-

тором предлагал признать за ним царское достоинство. Император 

обещал беречь, воспитывать малолетних детей покойного Романа II 

и защищать отечество. А если синклит откажется утвердить решение 

армии, то «дело будет решаться железом и кровью». Такой тон пор азил 

Вринге в самое сердце, «как стрела, посланная скифом». Но евнух 

был еще очень силен. Пригласив к себе патрикия Мариана и некото-

рых других членов синклита, он вверил им командование войсками 

Македонской фемы, которые заранее вызвал в Константинополь на 

помощь. Помимо этого Вринге организовал настоящие гонения на 

членов семьи св. Никифора и его товарищей по оружию. В частности, 

отец полководца, престарелый Варда Фока, во избежание смерти был 

вынужден искать убежище в храме Святой Софии. Назревала граждан-

ская война, страшная по своим последствиям, но тут в дело вмешался 

1 Лев Диакон. История. Книга III. Глава 4. С. 26.
2 Там же. Книга III. Глава 5. С. 26, 27.
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счастливый случай, вернее боевая выручка византийских командиров, 

связанных к тому же кровными узами родства. В столице в это время 

находился небезызвестный нам блистательный полководец Лев Фока, 

который, переодевшись ремесленником, выбрался из города, достиг 

Иерии, где расположился с войском св. Никифор, и описал ему рас-

положение армии Вринге.

Нашелся еще один высокопоставленный союзник — паракимомен 

Василий, незаконнорожденный сын Романа I Лакапина, приближен-

ный к себе Константином Порфирородным. Он также недолюбливал 

Иосифа Вринге и, желая помочь Фоке, вооружив своих слуг, разгромил 

владение Иосифа. Патрикий Мариан попытался привести константи-

нопольцев к повиновению, но его отряд был в буквальном смысле сло-

ва смят народом, после чего три дня в городе свирепствовали грабежи 

и разбои. Тем временем паракимомен захватил суда в гавани, которые 

должны были отправиться на войну со св. Никифором, и отправил 

их своему кумиру. Фока не стал терять времени и тотчас погрузил 

войска на корабли и пристал к берегу греческой столицы. Поняв, что 

его партия проиграна, Вринге бросился в храм Святой Софии в по-

исках убежища. А св. Никифор оделся в царские одежды и на белом 

коне через Золотые ворота вошел в Константинополь, приветствуемый 

патриархом и вельможами. «Сжалился Бог над народом Своим, поста-

вил тебя, Никифор, императором и самодержцем ромеев! Государство 

требует, чтобы Никифор стал царем! — неслось ему вслед из толпы. — 

Дворец ждет Никифора! Мир ждет Никифора! Счастливо пришел ты, 

Никифор, одержавший победу над фалангами врагов! Благодаря тебе 

сокрушен, побежден Исмаил! Благодаря тебе скипетры ромеев вос-

кресли! Итак, прими власть, руководи и царствуй! О, Никифор, август! 

Ты благочестивый, ты священный! Бог тебя даровал, Бог тебя будет 

хранить! Христианскому царству Бог будет защитой! Бог тебя даровал, 

Бог тебя будет хранить! Почитая Христа, всегда побеждаешь! Никифор, 

всеобщее благо, будет властвовать! Таковы желания войска и народа, 

сената и Церкви! Многая лета Никифору!»1

16 августа 963 г. он был венчан в храме Святой Софии патриар-

хом св. Полиевктом на царство и стал императором св. Никифором II 

Фокой. В сопровождении сановников и народа он вошел во дворец и 

занял царский престол, а затем отблагодарил своих соратников. Отец 

императора Варда стал кесарем, его брат Лев Фока — куропалатом 

и магистром, Иоанн Цимисхий — стратигом Азии, а паракимомен 

Василий — проедром, т.е. высшим гражданским чиновником Рим-

1 Книга церемоний. Глава 96 // Лев Диакон. История. С. 108, 109.
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ской империи1. Интересно, что, вопреки сложившейся неписаной 

традиции, василевс снисходительно простил своих врагов, никого из 

них не умертвив. Например, Вринге был сослан в Пафлагонию, где и 

умер через 10 лет естественной смертью. Началось новое царствование 

замечательного сына Римского государства и Кафолической Церкви, 

обещавшее много хорошего. Но все сложилось несколько иначе…

Глава 2. Завоевание Сирии. Спор о Риме 
и титуле «император» с Оттоном I Великим

Всю зиму с 963 на 964 г. император провел в подготовке к пред-

стоящему походу на сарацин. Он проводил все время с войском, 

обучая солдат воинскому искусству, и даже проводил специальные 

занятия по владению оружием со своими телохранителями, по-

скольку, как им объяснял сам царь, именно они должны первыми 

принять удар на себя вражеского войска. Было видно, что импе-

ратор не собирался отсиживаться на поле боя во второй линии. 

Следует обратить внимание на некоторые военные нововведения 

императора — максимальное привлечение фемных войск, состоя-

щих из числа стратиотов (землевладельцев служилого сословия), 

к боевым действиям на Востоке, и создание отрядов тяжелой ка-

валерии катафрактов. Тяжеловооруженные, покрытые специаль-

ным защитным панцирем, эти конники были способны пробить 

любой вражеский строй. А высокая подготовка и взаимовыручка 

обеспечивали катафрактам невероятную эффективность на поле 

боя. Именно катафракты обеспечили впоследствии почти все по-

беды св. Никифора Фоки в битвах с арабами, а затем их эффективно 

использовали и его преемники по трону.

Но привлечь стратиотов и даже обучить — было половиной дела. 

Император решил сформировать из них настоящее военное сословие 

и делал для этого все возможное, установив по аналогии с новеллами 

своих предшественников обязательные минимальные наделы земли 

для стратиотов. Хотя византийская армия стала практически нацио-

нальной, тем не менее для ее укрепления император по-прежнему 

использовал отряды иностранных наемников, роль которых в успехе 

греческого оружия нельзя недооценивать2.

1 Лев Диакон. История. Книга III. Главы 7, 8. С. 28, 29.
2 Шилов К. К вопросу о военных реформах Никифора II Фоки и их соци-

альных последствиях // Византийский временник. № 60 (85). 2001. С. 35, 40, 

41, 45.
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Пока василевс упражнял свою армию, мужественный Иоанн Ци-

мисхий всю зиму со своей армией защищал отвоеванные на Востоке 

земли и наносил стремительные удары по отдельных боевым соеди-

нениям арабов. Сарацины к этому времени овладели Мопсуэстом, и 

Цимисхий решил вернуть Византии этот город, осадив его. Когда об 

этом стало известно арабам, из Тарса срочно направился отряд числен-

ностью 15 тыс. сарацин для деблокады Мопсуэста, но он героически 

погиб до последнего человека в сражении с греками — Иоанн опять 

оказался на высоте положения. Вершина, на которой были добиты 

остатки арабского войска, сами мусульмане впоследствии назвали 

Холмом крови1.

Наступила весна — время большого похода. Из Каппадокии, где 

было назначено место сбора римской армии, император повел свои 

полки на Тарс, но, найдя город неприступным, изменил направление 

движения и взял штурмом города Адану, Анаварзу и более 20 других 

укрепленных поселений. Затем он соединился с Цимисхием у стен 

Мопсуэста. Хотя гарнизон храбро оборонялся, василевс сумел посред-

ством подкопа разрушить крепостную стену и взять город штурмом.

Интересно, что василевс строго запретил своим солдатам грабить 

Мопсуэсту — верный признак того, что царь рассматривал его не в 

качестве добычи, а как город, возвращенный Византийской империи. 

Приближалась зима, и император отвел войска в Каппадокию, где рас-

пустил армию, приказав весной собраться вновь. А сам с небольшим 

отрядом своих телохранителей остался зимовать там2. Это обстоя-

тельство также весьма симптоматично — демонстративное нежелание 

императора возвращаться в столицу наглядно показывает, насколько 

неприветливо ждали его в Константинополе.

Весной 964 г. император вновь направился к Тарсу. Всю зиму его му-

чила мысль, что он, выйдя победителем из множества сражений, взявший 

штурмом десятки городов, не справился с крепостью, стены которой не 

выше крепостных сооружений Рима или Константинополя. Интересно, 

что в поход император взял с собой Феофано и обоих царевичей — Васи-

лия и Константина3. Правда, вскоре он оставил императрицу и мальчиков 

в специально созданном укрепленном пункте в Каппадокии, чтобы им 

ничто не угрожало, а сам двинулся с войском дальше.

Для обеспечения свободы перемещения своей армии в Сирии св. 

Никифор решил завладеть островом Кипр — важнейшим центром 

Средиземноморья. В 964 г. он направил адмирала Никиту Халкуца 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 526.
2 Лев Диакон. История. Книга III. Главы 10, 11. С. 31, 32.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 158.
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на остров, и тот блестяще справился с поставленной задачей. Теперь 

арабы Сирии и Палестины не имели возможности получать подкре-

пления с Кипра, и ничто не угрожало византийской армии во время 

похода. Этот стратегический успех и обеспечил последующие победы 

римского оружия на Востоке1.

По дороге, на марше армии, произошел один случай, наглядно по-

казавший всем, насколько пристально император св. Никифор следит 

за состоянием воинской дисциплины и как строго он карает виновных. 

Объезжая марширующую воинскую колонну, царь заметил щит, бро-

шенный по причине усталости одним из воинов в кусты. Подобрав 

щит, он приказал на ближайшем привале выстроить войско и уточнить, 

кому он принадлежит. Естественно, виновный нашелся быстро, и царь 

спросил: «Скажи-ка, негодный, если бы на нас набросились сейчас 

враги, каким оружием ты бы оборонялся?» В наказание василевс при-

казал лохагу (старший стратиот, нечто сродни сегодняшнему сержанту) 

высечь своего воина и отрезать ему кончик носа в назидание другим. 

Однако на следующее утро он увидел виновника живым и невреди-

мым — лохаг пожалел солдата и не выполнил приказа командующего. 

Но император привык доводить все дела до конца — он спросил лохага: 

«Неужели ты полагаешь, что я меньше тебя забочусь о войске? Ведь я 

наказал виновного, чтобы никто не следовал его беззаботности и не 

повторял проступка, дабы не оказаться безоружным перед лицом не-

приятеля». А потом по царскому приказу наказали обрезанием носа 

и битьем розгами самого лохага2.

Подойдя к Тарсу, император приказал разорить окрестности го-

рода, чтобы раззадорить агарян и выманить их из-за городских стен. 

Так и случилось: вскоре блистающее сталью войско сарацин вышло 

из города и выстроилось для битвы. Но св. Никифор предусмотрел 

дальнейший ход событий: он выдвинул впереди пехоты катафрактов, 

а позади пехотной фаланги поставил стрелков и метателей дротиков. 

Правый и левый фланги прикрывала кавалерия, которую возглавлял 

сам царь и Иоанн Цимисхий. Натиск римских войск был страшен, а 

стрелки, оставаясь в безопасности, наносили арабам серьезные по-

тери — те не выдержали и побежали в город, потеряв многих воинов. 

Но и теперь штурм города означал неизбежную потерю многих солдат, 

что подвергало армию серьезному риску — крепость по-прежнему 

была почти неприступна. Поэтому василевс просто обложил город 

по всем правилам осадного искусства, и 16 августа 964 г. Тарс сдался 

ввиду угрозы голодной смерти. Жителей отпустили, в городе разме-

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 527.
2 Лев Диакон. История. Книга IV. Глава 2. С. 34.
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стился греческий гарнизон, а область Тарса была объявлена новой 

византийской фемой. Добыча, захваченная римлянами, была огром-

ной; помимо прочих ценностей, византийцы вернули христианские 

кресты, ранее захваченные в виде трофеев сарацинами в неудачных 

битвах греков. После этой победы император с войском вернулся в 

Константинополь и дал триумф, а захваченные кресты поместил в 

храме Святой Софии1.

Параллельно с этим 24 октября 964 г. начались военные действия 

на Западе — византийский флот отплыл на Сицилию под командова-

нием адмирала Никиты; кавалерия и сухопутные части были отданы 

под начальство полководцу Мануилу, двоюродному брату благочести-

вого царя. Первоначально кампания развивалась очень удачно: греки 

овладели Сиракузами, Гимерой, Тавромением и Леонтией — сарацины 

ничего не могли противопоставить железной византийской коннице 

и непобедимой пехоте. Но затем сказался горячий и безрассудный 

нрав Мануила: вместо того чтобы контролировать пастбища и дороги 

на острове, он ринулся в горы, где его войска потеряли строй и стали 

легкой добычей арабов. Потери византийцев были огромны — пало 

почти все войско, включая самого Мануила. После этого греческий 

флот спешно отплыл в Константинополь, но по дороге был разгромлен 

сарацинской эскадрой; адмирал Никита попал в плен. В очередной раз 

сказалась несогласованность действий флота и армии — возникало 

впечатление, что Мануил и Никита действовали сами по себе. И хотя 

император обладал твердостью духа, но и ему пришлось много раз-

мышлять о непостоянстве людских дел2.

Блестящий стратег и политик, св. Никифор прекрасно понимал, 

что дальнейшие перспективы развития Византийской империи лежат 

уже не на Западе, а исключительно на Востоке. Впрочем, он не соби-

рался сдавать разом свои позиции в Италии, которые все еще были 

довольно сильны. Помимо двух фем — Калабрии и Лангобардии, под 

протекторатом Византии находились Сардиния, Венеция, Неаполь, 

Амальфи, Капуя, Салерно и Гаэта. И император имел все основания 

быть недовольным попытками Оттона Великого присоединить к себе 

византийские владения на полуострове3. Его откровенно тревожил 

пример измены герцога Беневента и Капуи Пандульфа, давшего при-

сягу верности императору Оттону Великому (962—973) в 967 г., когда 

тот зашел в Рим, чтобы венчать императорской короной своего сына 

14-летнего Оттона II (973—983). В голове юного Германского импе-

1 Лев Диакон. История. Книга IV. Главы 3, 4. С. 35, 36.
2 Там же. Книга IV. Глава 8. С. 38.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 536.
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ратора уже созрел план воссоединения двух частей некогда единой 

Священной Римской империи. Для этого нужно было подчинить себе 

Рим, что почти случилось, и папство — уже несомненный факт, из-

гнать из Италии греков и арабов и воссоединить все остальные гер-

цогства и графства под своей единой властью1. Но на пути германцев 

стояли греки.

Не желая воевать с германцами, василевс отправил к Оттону Вели-

кому посольство с предложением заключить мирный договор. Одно-

временно с этим, опасаясь растущего аппетита великого саксонца, он 

отменил поход на Восток и двинулся с войском в Македонию, где им 

был принят посол Оттона Великого венецианец Доминик. Получив 

от него заверения, что Оттон I не собирается занимать итальянские 

владения императора, св. Никифор отправил к германцу второе по-

сольство, прибывшее в январе 968 г. в Капую.

Прежнее пренебрежение византийцев к германской знати уже 

понемногу стало исчезать. И когда наследник Оттона Великого, им-

ператор Оттон II, посватался к дочери императора Романа II Фео-

фано, ему не стали сразу отказывать2. Со стороны Оттона Великого 

этот возможный брак был своего рода ручательством того, что он не 

собирается претендовать на земли Византии. Но в силу невыясненных 

обстоятельств — возможно, условия греков были неприемлемы для 

германцев, брак в тот момент не состоялся. Чтобы немного отрез-

вить своего царственного соседа, Оттон перешел границу и в марте 

968 г. уже стоял с войском под стенами города Бари. Правда, город 

ему взять не удалось — как выяснилось по прибытии на место, без 

флота правильная осада становилась принципиально невозможной. 

И вновь в дело вступили дипломаты: для урегулирования спорных 

вопросов и заключения соглашения о брачном союзе в Константи-

нополь был срочно отправлен германский посол Лиутпранд, епископ 

Кремонский.

Но его миссия оказалась малоуспешной. Он никак не мог догово-

риться с императором по существу спора, а высокомерие западного 

гостя неприятно поразило св. Никифора. 7 июня 969 г., в день Святой 

Троицы, посла принял император, и начался в буквальном смысле 

слова «слепой» разговор: оба собеседника никак не могли понять друг 

друга. Св. Никифор пояснил, почему так долго он не принимал посла: 

«Мы должны были принять тебя более достойно, но не сделали этого 

из-за нечестия твоего государя. Он вторгся и захватил Рим, нарушая 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 473.
2 Хефер Манфред. Император Генрих II. С. 12.
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наши права, и отобрал у наших вассалов их земли». Лиутпранд возра-

зил: «Мой государь вступил в Рим не как тиран или разбойник. Твои 

предшественники были Римскими императорами лишь по имени, и 

спокойно взирали, как блудницы и их дети правили Римом. Вы пре-

небрегли своими обязанностями, а мой государь вернул наместникам 

святых апостолов их владения, власть и почести»1.

Постепенно перешли к основной цели посольства. Лиутпранд на-

помнил, что император Оттон Великий предлагает сочетать браком 

своего сына Оттона II с дочерью Романа II Феофано. Для обдумыва-

ния взяли четыре дня, но ни к чему не пришли. Во время следующей 

встречи св. Никифор II заметил, что германцы напрасно зовут себя 

римлянами — они самые настоящие лангобарды. На это посол гнев-

но возразил, что римляне на Западе — синоним разврата, трусости, 

алчности и лживости. Не удивительно после этих слов, что, когда он 

наконец вспомнил, зачем его отправил Оттон Великий, его резко оса-

дили. Греки возмущенно заявили Лиутпранду: «Неслыханное дело, 

чтобы порфирородная принцесса, дочь порфирородного императора, 

была выдана замуж за варвара!.. Если твой господин, — продолжили 

византийцы, — хочет этого брака, то пусть вначале вернет нашему им-

ператору Рим и Равенну со всеми прилегающими землями. А если ищет 

дружбы без брака, то пусть дополнительно вернет Капую и Беневент»2. 

Лиутпранда возмутило, что греки зовут его господина не императо-

ром, а королем, сохраняя за Византийскими царями абсолютное право 

именоваться этим почетным титулом.

После праздника пророка Илии св. Никифор Фока отправился на 

войну с сарацинами, едко намекнув Лиутпранду, что долг христиан-

ского государя — война с врагами веры, а не со своими единоверцами. 

Посол остался в Константинополе, и в это время туда прибыли пап-

ские легаты с посланием от понтифика Адриана II (867—872). К ужасу 

посла, всерьез опасавшегося после этого за свою безопасность, папа 

назвал в письме св. Никифора Греческим императором и просил при-

мириться с Римским императором Оттоном Великим. У византийцев 

это вызвало шок — они были искренне возмущены: «Как можно было 

назвать Вселенского Римского императора, августа, великого, един-

ственного, Никифора, Греческим императором, а варварского, нищего 

человека, — Римским императором?» Византийцы были убеждены, 

что это послание подсказано папе Оттоном Великим, и возражений 

1 Лиутпранд, епископ Кремонский. Отчет о посольстве в Константинополь// 
Лиутпранд, епископ Кремонский. Антаподонис. Книга об Оттоне. Отчет о по-

сольстве в Константинополь. Главы IV, V. С. 126.
2 Там же. Главы XV, XVI. С. 130, 131.
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Лиутпранда они просто не приняли. Папские послы были брошены 

в тюрьму за оскорбление царского величества, а самому Лиутпранду 

после долгих мытарств только в октябре 969 г. дали разрешение по-

кинуть Константинополь1.

К слову сказать, автономность существования Западной и Вос-

точной церквей к этому времени достигла уже почти своего апогея. 

Например, Лиутпранд был искренне убежден в том, что Константи-

нопольский патриарх получает свою власть от понтифика. И совер-

шенно не мог понять, почему патриарх св. Полиевкт даровал статус 

митрополита епископу Отрантскому. Тем более что, по мнению посла, 

эта область — диоцез Римского папы. А греки недоумевали, отчего 

далекий папа, полностью находящийся во власти Германского коро-

ля, пытается навязать им свою волю. Запад и Восток отходили друг от 

друга все дальше и дальше…

Тем временем, не получив известий от своего дипломата, Оттон 

Великий продолжил военные действия. Он двинулся с войском к 

Апулии, дабы, по его словам, «воссоединить с нашим Итальянским 

королевством эту страну, отнятую греками»2. Герцог Капуи и Бене-

вента Пандульф, изменивший Константинополю, со своим отрядом 

присоединился к германцам, и ему была даже поручена осада города 

Бовино. Однако в целом этот поход оказался неудачным для герман-

цев — греки Южной Италии вовсе не собирались сидеть сложа руки и 

летом 969 г. нанесли сильное поражение Пандульфу при Бовино; при-

чем сам Пандульф попал в плен. Более того, в том же году греческий 

полководец Евгений направился с армией на Север и осадил Капую. 

К нему тут же присоединился Неаполитанский герцог, и влияние Ви-

зантии в Италии можно было считать восстановленным. Все вассалы 

Византии подтвердили свои прежние клятвы, а изменнический Бе-

невент был разорен3.

Отношения с Болгарией также не оставались статичными. Под 

Рождество 964 г. в Константинополь явилось болгарское посольство с 

напоминанием о необходимости выплаты дани, которую болгары по-

лучали с греков с 927 г. Наверное, трудно представить время, настоль-
ко неподходящее для того, чтобы напоминать о старых обязательствах. 

1 Лиутпранд, епископ Кремонский. Отчет о посольстве в Константинополь// 
Лиутпранд, епископ Кремонский. Антаподонис. Книга об Оттоне. Отчет о по-

сольстве в Константинополь. Главы XLVII, XLIX. С. 140, 141.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 551, 552.
3 Лиутпранд, епископ Кремонский. Отчет о посольстве в Константинополь// 

Лиутпранд, епископ Кремонский. Антаподонис. Книга об Оттоне. Отчет о по-

сольстве в Константинополь. Т. 3. С. 553.
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Византия в течение нескольких лет сумела упрочить свое положение 

на Востоке, возглавляемая блестящим императором-полководцем, 

имеющая победоносную, многочисленную, вышколенную в боях 

и профессиональную армию, была уже не той ослабленной и уни-

женной державой, какой ее помнили во времена Романа I Лакапина. 

И легко понять гнев св. Никифора Фоки, который, выслушав болгар-

ских послов, обратился к отцу, кесарю Варде, и спросил: «Неужели 

ты породил меня рабом и скрыл это? Неужто я, самодержавный го-

сударь ромеев, покорюсь нищему, грязному племени и буду платить 

ему дань?»

Болгария тогда переживала далеко не лучшие времена — каза-

лось, после смерти царя Симеона удача отвернулась от этой страны. 

Новый царь св. Петр, позднее прославленный Болгарской церковью 

как преподобный (перед смертью он принял монашеский постриг), был 

полной противоположностью своему отцу. «Даже кровь текла в нем 

другая», — говорит летописец. Совершенно равнодушный к делам 

государства, робкий и добрый, он проводил все время в общении с 

монахами и богословами. Болгарской знати откровенно не нравилось 

слишком тесное сближение их страны с Византией, но льстило то, что 

во время больших праздников, когда болгарские послы приезжали в 

Константинополь, их сажали выше других иностранных посланников, 

а имя Болгарского царя в поминаниях ставили впереди Германского 

императора.

Конечно, поддерживало св. Петра и болгарское духовенство, вы-

строенное по образу и подобию греческого клира. Болгария к тому 

времени обзавелась собственным патриархом, под властью которого 

находилось более 40 епархий. Но, привыкшие не верить грекам, убеж-

денные в их хитрости, коварстве и неверности данному слову, болгары 

возмущались подчинению своей жизни византийской культуре. Их 

волновало и слишком тесное сближение обоих царских дворов, при 

котором, как им казалось, страдали болгарские национальные инте-

ресы. К тому же чрезмерное увлечение болгарского клира богатством 

и пышностью привело к тому, что в Болгарии стали приобретать ши-

рокую популярность идеи уже знакомых нам павликиан. И хотя пра-

вительство и официальная Церковь жестоко преследовала их, ересь 

пустила глубокие корни в болгарском народе1.

После того как от Болгарии отпала Сербия, заявившая о своей 

самостоятельности, национальная партия не выдержала и организо-

вала подряд несколько заговоров — все неудачные. Вначале хотели 

1 Иречек К.Ю. История болгар. С. 225, 226. 
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свергнуть св. Петра и поставить царем его младшего брата Иоанна, 

но безуспешно. Иоанна выслали в Константинополь, где император 

Роман I Лакапин даровал ему статус патрикия и женил на знатной 

армянке. В 930 г. состоялось новое волнение — царем было решено 

сделать старшего сына царя Симеона от первого брака — Михаила, 

ранее постриженного в монахи. Движение расширялось, и неясно, 

чем бы оно закончилось, но в разгар волнений Михаил внезапно умер. 

Наконец, в 963 г. некто болгарский боярин Шишман возглавил новое 

восстание. Хотя он и не сумел лишить св. Петра трона, но отложил от 

него Западную Болгарию и объявил ее самостоятельным государством, 

а себя — Болгарским царем. Таким образом, Болгария раскололась на 

два государства — Восточную и Западную Болгарию1.

Понятно, почему в таких условиях св. Никифор II Фока настолько 

почувствовал себя оскорбленным, что лично отхлестал болгарского 

посла по щекам. Он отправил его обратно к своему царю со слова-

ми: «Великий и могучий повелитель римлян вскоре придет к тебе и 

сполна отдаст дань; я научу покрытого шкурой варвара именовать 

повелителя римлян своим господином!» Впрочем, по другой версии, 

которая вполне может дополнить изложенную нами историю, не-

задолго перед этим император, обеспокоенный систематическими 

нападениями венгров на византийские земли, попросил св. Петра 

не пропускать угров через свои земли. Однако, по обыкновению 

нерешительный, Болгарский царь не дал прямого и положительно-
го ответа, что послужило поводом для резкого охлаждения добро-

соседских отношений между двумя державами. Появление посла с 

оскорбительным предложением только ускорило разрыв мирного 

договора2.

Немедля, весной 965 г., император с войском отправился в Болга-

рию и разорил несколько приграничных крепостей. Но затем, решив 

не рисковать войском в горных проходах, вернулся обратно. В качестве 

альтернативной меры, способной поставить на место зарвавшихся 

болгар, он направил молодого и способного патрикия Калокира к 

россам3. Обычно полагают, будто император хотел руками князя Свя-

тослава подчинить себе Болгарию, но в действительности, как выясни-

ли исследователи, он лишь пытался обезопасить крымские владения 

Римской державы, на которые уже покушались россы. И то золото, 

которым его снабдил царь, Калокир потратил на подарки росским 

аристократам и воинам. Действительно, византийской дипломатии 

1 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 88—90.
2 Там же. С. 92.
3 Лев Диакон. История. Книга IV. Глава 5. С. 36.
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было куда проще натравить на болгар тех же печенегов, но только не 

допускать по соседству опасного Святослава1.

На самом деле сына святой княгини Ольги не нужно было при-

глашать в поход. И в 967 г. с 10-тысячным войском князь отправил-

ся в Болгарию; вскоре он захватил город Малый Переславль. Это 

и было целью похода россов — завоевав город, они успокоились, 

не собираясь в ближайшее время нападать ни на Болгарию, ни на 

Византию. Однако вскоре Калокир решил, что его миссия далеко 

не исчерпывается выполнением поучений св. Никифора Фоки и сам 

задумался о царской диадеме. Святослав, к которому патрикий об-

ратился за помощью, обещал поддержать его, и изменник начал свой 

путь в бесславие, попеременно отдаваясь в руки болгар и россов. Был 

заключен личный тайный договор Святослава с Калокиром против 

св. Никифора Фоки.

Вскоре царь св. Петр, оправившись от неожиданного нападения, 

направил против Святослава 30-тысячное войско, но россы разбили 

его в сражении и вскоре подчинили себе придунайские области. Од-

нако весной 968 г. Святослав был вынужден срочно вернуться в Киев, 

на который напали печенеги, и это развязало руки св. Никифору для 

нормализации отношений с Болгарией и подготовки новых походов 

в Сирию и Палестину. Римский император посчитал за благо пред-

ложить св. Петру мир, и тот радостно принял это предложение. Это 

вполне естественно: Византия вовсе не собиралась мириться с нали-

чием россов на Дунае и предприняла необходимые меры предосторож-

ности. И трудно отделаться от ощущения, что нападение печенегов на 

Киев обошлось без участия греков2.

В Большой Переславль, столицу Восточной Болгарии, были на-

правлены послы Никита Эротик и архиепископ Евхаитский Филофей, 

которые помимо проекта мирного договора передали просьбу св. Ни-

кифора прислать в Константинополь царских дочерей для женитьбы 

на царевичах Василии и Константине. Болгарский царь немедленно 

утвердил договор и направил в греческую столицу царственных девиц, 

а также своих сыновей, которые оставались там до самой смерти своего 

отца, случившейся 9 января 969 г.3 Правда, эти браки так и остались 

«на бумаге» — след болгарских царевен затерялся во мгле веков, и что 

с ними стало — неизвестно4.

1 Сахаров А.Н. Тайный русско-византийский договор и дипломатия Руси в 

967—968 годах//Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. М., 1982.
2 Там же.
3 Иречек К.Ю. История болгар. 1878. С. 241.
4 Рансимен С. История первого Болгарского царства. С. 205.
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Хотя мирный договор с россами был заключен, Святослав не 

оставил мысли создать тайный антивизантийский союз. Он привлек 

негативно настроенных по отношению к грекам болгар, печенегов, 

касогов и венгров и устроил необъявленную войну, боевые действия 

на которой велись на всем протяжении 967—969 гг.1

Нормализовав, насколько это было возможно, дела на Западе, ле-

том 968 г. император с войском направился к Антиохии — столице Си-

рии, уже 300 лет находившейся во власти арабов. Поняв по прибытии 

к городу, что гарнизон не испытывает недостатка в продовольствии, 

василевс отказался от штурма, опасаясь повредить город стенобит-

ными орудиями — новое свидетельство того, что греки возвращались 

в Сирию, а не совершали очередной рейд с целью грабежа сирийских 

провинций. Вместо этого он избрал другой план: истощить воинскую 

силу сарацин в локальных боях и вынудить арабов добровольно сдать 

город. Он направился с армией по направлению к Палестине в на-

дежде освободить Иерусалим — священный город всех христиан. По 

дороге император захватил Эдессу и имел счастливую возможность 

помолиться в храме Святых исповедников. Там он дал войску отдых. 

В качестве драгоценного трофея св. Никифор отправил из Эдессы в 

Константинополь черепицу с нерукотворным изображением Спаси-

теля, которую уложил в изготовленный из золота ларец. Впервые за 

последние сотни лет византийские отряды появились у стен древних 

римских крепостей Нисиби и Армида и дошли до Лаодикеи. Интерес-

но, что, овладев городом Лаодикей, император оставил проживавшего 

в нем арабского правителя, ранее зависевшего от эмира Алеппо, и дал 

ему титул стратига вновь образованной фемы2.

Затем император овладел городами Мемпетце и Арку — взять город 

Триполи не представилось возможным, поскольку греческий флот, 

должный поддерживать сухопутную армию, отстал из-за сильных ве-

тров и непогоды. Как говорят, всего императором было захвачено 

18 городов, а в плен попало до 100 тыс. арабов из числа мирного на-

селения. Не желая разрушать великий город, он приказал выстроить 

крепость напротив Антиохии, оставил там большой гарнизон и при-

казал ежедневными набегами истощать окрестности, чтобы подо-

рвать способности антиохийцев к сопротивлению. Сам же св. Ники-

фор Фока вернулся с войском в Константинополь, чтобы пересидеть 

зиму — последнюю в его жизни3.

1 Сахаров А.Н. Создание антивизантийского союза// Сахаров А.Н. Дипло-

матия Святослава.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 531.
3 Лев Диакон. История. Книга IV. Глава 10. С. 40.
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Из столицы император направил послание эмиру Египта, в кото-

ром предлагал обменять плененного адмирала Никиту на меч пророка 

Мухаммеда, взятый им в качестве трофея в Палестине. Эмир согла-

сился за это освободить не только Никиту, но всех римлян, взятых 

в плен в ходе последней кампании. В это время, пользуясь смертью 

престарелого Болгарского царя св. Петра, сын царя Западной Болга-

рии Шишмана Давид попытался присоединить к своим владениям 

Восточную Болгарию, но сын св. Петра царь Борис II (969—977) при 

помощи византийских войск сумел отбить это нападение1.

Летом 969 г. князь Святослав с войском вернулся обратно в Бол-

гарию и разбил болгарскую армию, которую новый царь Борис II на-

правил против него. Состоялось еще несколько сражений, и каждый 

раз болгары оказывались биты россами. Несмотря на союзнический 

договор, св. Никифор не сумел помочь Болгарии, поскольку в это 

время воевал на Востоке против арабов. А Святослав тем временем 

взял штурмом Большой Переславль и захватил в плен царя Бориса 

со всем его семейством. Разграбив в 970 г. Филиппополь, он посадил 

20 тыс. его жителей на кол и вскоре очутился на границе с Византией2. 

Более того, Святослав тайно обратился за помощью к венграм, и уже в 

968 г. те несколько раз нарушили римские владения, нанеся римлянам 

урон3. Правда, решать «проблему Святослава» пришлось уже не св. 

Никифору, а его преемнику — об этом рассказ пойдет ниже.

Тем временем пришло известие о том, что оставленный в Си-

рии отряд под командованием Михаила Вурца 29 октября 969 г. взял 

штурмом Антиохию. Безусловно, это была великая победа, несколько 

омраченная тем, что город сильно пострадал вследствие штурма. Им-

ператор воздал благодарственные молитву Богу, но в силу достоверно 

неизвестных причин наказал Михаила — формально ему ставилось в 

вину жестокое обращение с жителями Антиохии и разрушение горо-

да, который царь желал оставить неприкосновенным. К сожалению, 

этот не вполне адекватный поступок св. Никифора сослужил вскоре 

плохую службу, о чем мы поведаем несколько ниже4.

Вслед за этим греки захватили сам город Алеппо — столицу Си-

рийского эмирата, после чего был заключен довольно унизительный 

для арабов договор. В договоре определялись границы и названия 

местностей в Сирии, которые или переходили во владение Визан-

1 Иречек К.Ю. История болгар. С. 241.
2 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 99, 100.
3 Сахаров А.Н. Тайный русско-византийский договор и дипломатия Руси в 

967—968 годах.
4 Лев Диакон. История. Книга V. Глава 4. С. 46.
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тии, или попадали в вассальную зависимость от Римского импера-

тора. Так, в частности, Антиохию присоединили к Византийской 

империи, а Алеппо стал вассальным городом. Согласно условиям 

договора, христиане освобождались от всех налогов на территории 

эмирата, а правитель Алеппо обязывался помогать грекам во всех 

их войнах с немусульманами и обеспечивать безопасность торговых 

путей. Правитель города должен был также сообщать Римскому царю 

обо всем, что творится на восточной границе, и оберегать Алеппо 

от вторжений любых врагов, пусть даже и его единоверцев. Были 

полностью устранены любые ограничения по переходу из ислама в 

христианство и наоборот. Помимо этого, население города было об-

ложено данью, дававшей Римской империи доход в размере 44 тыс. 

золотых монет ежегодно1.

Это был настоящий расцвет византийской армии, победонос-

ная страница ее истории. По словам арабских хронистов, солдаты 

св. Никифора Фоки были счастливы участвовать в его экспедициях, 

поскольку они двигались, куда хотели, и брали те города, которые им 

нравились. Никто не мог оказать им сопротивления или преградить 

дорогу к намеченной цели. Арабы настолько боялись св. Никифо-

ра Фоку, что называли его «Бледнолицая смерть сарацинов». Более 

300 лет тому назад император Ираклий I Великий сказал, уезжая с 

фронта в Константинополь: «Прощай, Сирия!» Теперь его далекий 

преемник мог с полным основанием сказать: «Здравствуй, христи-
анская Сирия!» Поэты славословили императора в пышных фразах, 

сравнивая его с древними героями и могущественнейшими царями, 

и это было истинной правдой2.

И если бы не последующие трагичные события, то, как полагали 

все современники, император с легкость восстановил бы старые гра-

ницы Римского царства и, возможно, покорил Индию3.

Глава 3. Любовь старого солдата и юной 
царицы. Убийство царя

Первое время после смерти своего мужа императрица Феофано 

находилась в тени, но когда воцарился св. Никифор, своим тонким 

и циничным умом быстро поняла, что ее время пришло и судьба 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 533, 534.
2 Шиканов В.Н. Византия: щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 88, 89.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 409.
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дарует ей еще один шанс. Как известно, император уже давно слыл 

аскетом и помимо всех обычных подвигов христианского благоче-

стия не общался с женщинами после смерти любимой жены. Однако 

20 сентября 963 г. неожиданно для всех император сочетался браком 

с Феофано.

Достаточно было одного взгляда, чтобы понять — любовь Феофано 

являлась выдумкой, и в нее мог поверить только такой благочестивый 

идеалист, как св. Никифор II Фока. Всю жизнь проведя в военных по-

ходах, он не был красив внешне и очень не подходил 21-летней женщине 

как супруг. Среднего роста, с плотной, немного округлой фигурой, 

очень широкими плечами и выпуклой грудью, он мало походил на 

героя-любовника. Его выгоревшее под горячим и беспощадным вос-

точным солнцем лицо имело темный цвет. Волосы были густые и чер-

ные, обильно украшенные сединой, глаза также черные, что выдавало 

в нем армянское происхождение. Нос средний, немного крючковатый, 

соседствовал с мохнатыми бровями, борода имела правильную форму, 

и ее также покрыла седина1.

Однако Феофано обладала какой-то мистической притягательной 

силой, и ни один мужчина не мог устоять против ее чар. Никто из лиц, 

близко знавших императора св. Никифора долгие годы, не мог себе 

представить, что этот старый воин, трезвенник, аскет и монах в душе 

вдруг увлечется молодой женщиной и начнет жить жизнью обычного 

мирянина. После долгих лет постнической жизни неожиданно для всех 

василевс начал есть мясо и устранил остальные ограничения в пище, 

ранее для него незыблемые. Увлечение царя Феофано было быстрым и 

ярким, как солнечная вспышка. Уже очень скоро император открылся 

женщине и напрямую сказал, что любит ее, а ради любви готов на все. 

Естественно, та не стала сопротивляться, хотя, очевидно, была абсо-

лютно холодна к св. Никифору — ее притягивала в нем только сила, 

гарантирующая ей безопасность и возможность остаться на высшей 

ступеньке власти2.

Едва сочетавшись браком с Феофано, царь подарил ей громадные 

сокровища и богатые земельные наделы в объемах, явно превосходив-

ших потребности молодой царицы3. Узнав о переменах, случившихся 

со св. Никифором, к нему приехал его дядя игумен Афонской Лавры 

св. Афанасий. Принятый царем, он с обычной непосредственностью 

стал бранить его за нарушение обетов, но тот в ответ поклялся, что 

собирается жить с Феофано, как брат с сестрой, а когда уладит госу-

1 Лев Диакон. История. Книга III. Глава 8. С. 29.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 154.
3 Лев Диакон. История. Книга III. Глава 9. С. 30.
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дарственные дела, немедленно уйдет в монастырь. Несколько умиро-

творенный, св. Афанасий вернулся в Афонскую Лавру1.

Но здесь возникла новая проблема. Константинопольский патри-

арх св. Полиевкт вначале крайне неодобрительно отнесся к женитьбе 

царя-вдовца на вдовой императрице и наложил епитимию на св. Ни-

кифора, запретив тому причащаться Святых Таинств в течение года. 

Император смирился и выполнил все, что требовал от него архиерей. 

Но затем св. Полиевкт неожиданно отказался признать каноничным 

сам брак св. Никифора с Феофано, поскольку, как ему сообщили, 

император некогда стал восприемником от святой купели детей царя 

Романа II. С большим трудом василевсу удалось доказать патриарху, 

что восприемником являлся не он, а его брат Варда Фока — в качестве 

свидетеля явился один священник и показал, что св. Никифор не имеет 

никакого духовного родства с императрицей. Епископы, присутствую-

щие при обсуждении вопроса, настойчиво убеждали патриарха, что 

закон о невозможности брака при духовном родстве был принят при 

императоре-иконоборце Константине V Исавре, а потому необязате-

лен к исполнению2. Скорее всего патриарх не поверил, но, покинутый 

даже ближайшим окружением из числа клириков, смирился и сделал 
вид, что его устроили объяснения. Впрочем, по Константинополю хо-

дили слухи, будто этот брак является кровосмесительным. Данное со-

бытие испортило отношения царя с патриархом, да и Феофано затаила 

лютую злобу на св. Полиевкта, видя в нем угрозу своему статусу3.

Надо сказать, что популярность императора у населения Кон-

стантинополя постепенно угасала, и по вполне понятным причинам. 

Святой Никифор откровенно лелеял военное сословие и прощал 

своим солдатам многие правонарушения в мирной жизни. Кроме 

того, для пополнения казны он ввел новую монету с собственным 

изображением, имевшую меньшее содержание золота, но заставил 

принимать ее по искусственно повышенному курсу, что очень не 

понравилось населению4. А брат царя Лев Фока, некогда блестящий 

военачальник, став куропалатом, переродился в плохого админи-

стратора. В 968 г., когда случилась большая засуха, он в нарушение 

закона, запрещавшего должностным лицам заниматься торговлей, 

открыто спекулировал хлебом, покупая его за бесценок и продавая 

втридорога. Торговля в Византии тогда осуществлялась через специ-

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 156.
2 Скилица. История захвата Никифором Фокой императорского престола. 

С. 117.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 158.
4 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 576.
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альные корпорации, и государство тщательно следило за тем, чтобы 

цены на продукты питания и товары держались в установленных 

рамках. Поэтому использование Львом своего должностного положе-

ния являлось вопиющим попранием закона, например § 10  главы VI 

и § 4 главы 16 «Книги эпарха»1.

Куропалат добился резкого повышения цен на продукты и по-

всеместного негодования. И хотя сам св. Никифор не имел никакого 

отношения к рыночным махинациям Льва, все посчитали, что братья 

поровну делят барыши. Однажды, когда царь в поле упражнял свое 

войско, к нему подошел седовласый старик и попросил принять его в 

число стратиотов. Император недоуменно спросил: «Ты же старый че-

ловек. Как ты сможешь выдержать всю жизнь солдата?», на что старик 

не без иронии ответил, что он сейчас сильнее, чем во времена своей 

юности. «Ранее я мог погрузить хлеб, купленный за одну монету, на 

двух ослов, а сейчас, купив его за две монеты, могу нести на плечах». 

Довлели и налоги, которыми император вынужденно облагал население 

для обеспечения своей многочисленной армии. В общем, обществен-

ное мнение стало склоняться против царя2.

Его авторитет упал еще больше после того, как царь наказал лю-

бимца войска и константинопольцев Иоанна Цимисхия. Видимо, к 

этому времени заслуженный полководец, обладавший острым умом 

и непомерным честолюбием, убедился в непрочности положения 

св. Никифора II, и в его голове созрели мысли о том, чтобы взять 

власть в Византийской империи в свои руки. Лучшим средством 

составить себе положительный образ являлось заступничество за 

обиженных константинопольцев против нарушителей закона. Ци-

мисхий воспользовался этой возможностью — он горячо высту-

пил против злоупотреблений Льва Фоки, за что поплатился чином 

стратига Азии, отставкой и ссылкой в имение без права посещать 

царский дворец.

Другим шагом, постепенно приведшим к политической изоля-

ции императора, стало восстановление прежних царских прерогатив 

в части церковного управления. При всем своем благочестии и по-

клонении монашеству св. Никифор II вовсе не собирался мириться 

с тем, что при некоторых прежних императорах столичный клир и 

Константинопольский патриарх довлели над статусом василевса. То, 

что касалось лично его, благочестивый император, как мы видели, 

спокойно принимал. Но, как царь, категорически не терпел каких-

1 Книга эпарха// Эклога. Книга эпарха. Рязань, 2006. С. 297, 309.
2 Скилица. Недостатки правления императора Никифора // Лев Диакон. 

История. С. 118—121.



М А К Е Д О Н С К А Я  Д И Н А С Т И Я

225

либо попыток ограничить свою власть, если видел в том угрозу общему 
благу — абсолютной для византийского сознания категории.

Еще будучи полководцем, император пришел к тому нелицепри-

ятному выводу, что существующая практика приобретения монасты-

рями земельных наделов резко подрывает благосостояние Римского 

государства. Известно, что многие императоры пытались ограничить 

права Церкви на земельные наделы, но в целом добились немного-

го. Как и ранее, монастыри владели гигантскими площадями сель-

скохозяйственной земли, не облагавшейся налогами, и тем самым 

вольно или невольно уничтожали основной финансовый источник 

Византийской империи для формирования и обеспечения армии. 

И так же, как в предыдущие времена, здесь создавалась основа для 

всевозможных спекуляций и злоупотреблений со стороны заинтере-

сованных лиц, подрывавших экономические и финансовые основы 

государства.

Уже в 964 г. император издал новеллу, вызвавшую крайнее раз-

дражение у клириков, которые считали, что она «дышит ненавистью 

к монашеству». В своей новелле св. Никифор обращал внимание в 

первую очередь на печальное состояние монастырей и монастырского 

благочестия.

«Не каждый ли час они стараются приобретать тысячи десятин 

земли, строят великолепные здания, разводят бесконечные табуны 

лошадей, стада волов, верблюдов и другого скота, обращая на это 

всю заботу своей души, так что монашеский чин ничем уже не от-

личается от мирской жизни со всеми ее суетами? Разве Слово Божье 

не гласит нечто тому противоположное и не заповедует нам полную 

свободу от таких попечений? Разве оно не поставляет в посрам-

ление нам беззаботность птиц? Взгляни, какой образ жизни вели 

святые отцы, которые просияли в Египте, Палестине, Александрии 

и других местах, и ты найдешь, что жизнь их была до такой степени 

проста, как будто они имеют лишь душу и достигли бестелесности 

ангелов. Христос сказал, что только усиливающийся достигает Цар-

ствия Небесного и что оно приобретается многими скорбями. Но 

когда я посмотрю на тех, кто дает обеты удаляться от сей жизни, и 

переменой одежды как бы знаменуют перемену жизни, и вижу, как 

они обращают в ложь свои обеты и как противоречат поведением 

своей наружности, то я не знаю, как назвать это, как не комедией, 

придуманной для посрамления имени Христова. Не апостольская 

эта заповедь, не отеческое предание — приобретение громадных 

имений и множество забот о плодах, приносимых деревьями… Кто 

из святых отцов учил их этому и каким внушениям следуют они, 
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дойдя до такого излишества, до такого, по слову Давидову, суетного 

безумия?»1

В качестве мер, направленных на устранение этих откровенно 

неблаговидных поступков, император, во-первых, констатировал 

факт, что монастырей построено слишком много. И хотя напрямую 

и не запрещает строительство новых обителей, но недвусмысленно не 
одоб ряет. Вместо этого Никифор рекомендовал лицам, желавшим по-

мочь монастырям, вначале привести в порядок старые, заброшенные 

обители, а потом уже приниматься за сооружение новых. Во-вторых, 

император категорически запретил дарить и завещать монастырям 

недвижимое имущество. В качестве альтернативы он разрешает соору-

жение в пустынных местах келий: «Мы не только не запрещаем этого, 

но, напротив, считаем делом, достойным похвалы»2.

Как видим, Фока пошел гораздо дальше своих предшественни-

ков. Он не возражал властителям приобретать имения знатных лиц, 

а крестьянам — крестьянские земли, но категорически не допускал 

духовенству и настоятелям монастырей приобретать крестьянские 

участки независимо от правового статуса. Царь также запретил любое 

безвозмездное приобретение земель Церковью — как от аристократов, 

так и от рядовых граждан. Безусловно, василевс прекрасно понимал, 

что его указ вызовет соответствующую реакцию, а потому написал 

в последних строках документа: «Я хорошо знаю, что многие будут 

стонать и вопить по поводу моего распоряжения. Тем не менее, я ре-

шился пойти на это. Впрочем, я утешаю себя мыслью, что все, кто не 

ограничивается поверхностными суждениями, а старается вникнуть 

в сущность дела, будут одобрять и благословлять мои распоряжения, 

как соответствующие общественному благу. Сам апостол Павел меня 

поддерживает в том решении: разве он не пишет, что мы должны стре-

миться к тому, чтобы нравиться Богу, а не людям?»3

Следующим шагом св. Никифора II стало решительное вторжение 

в богослужебную практику: он категорично запретил «латинский» 

обряд в итальянских фемах Византии — Калабрии и Лангобардии и 

установил «греческий» обряд в качестве общеобязательного. Эта мера 

была вызвана в первую очередь политическими соображениями — 

таким способом император недвусмысленно отвергал все претензии 

саксонца Оттона I Великого на исконные византийские территории. 

1 Лебедев А.П. Царствование византийского императора Никифора Фоки 

в церковно-историческом отношении (963—969)// Лебедев А.П. История Ви-

зантии. М., 2005. С. 224—225.
2 Там же. С. 226.
3 Брентано Л. Народное хозяйство Византии. М., 2010. С. 57, 58.
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В принципе, Константинопольский патриарх св. Полиевкт мог только 

радоваться, что василевс так рьяно отстаивает интересы Восточной 

церкви. Но его не могла не покоробить сама практика принятия со-

ответствующего решения — при некоторых предыдущих императорах 

в Константинополе привыкли, что такие вопросы относятся к исклю-

чительной прерогативе патриарха.

Не могло не вызвать глухого ропота и узаконение св. Никифора II, 

пожелавшего причислить к лику мучеников всех православных воинов, 

павших на войне с сарацинами. Опять же, мотив действий царя был 

всем понятен: арабы, как мусульмане, были уверены, что любой воин, 

погибший за веру, автоматически попадает в Рай; в православном бо-

гословии такой причинно-следственной связи никогда не признавали. 

Поэтому император решил дать своим стратиотам идейную основу для 

большего самопожертвования на войне — конечно, далекую от Пра-

вославного Предания. Отговорить василевса удалось лишь ссылкой 

на 13-е правило св. Василия Великого (329—379), который советовал 

убивающим на войне воздерживаться в течение трех лет от причаще-

ния1. И император, всегда чуткий к мнению священства в вопросах 

веры, своевременно одумался и отменил свое решение. Но многих 

этот эпизод покоробил — «царь навязывает клиру вопросы веры». 

Внешне вопрос о праве царя на такую инициативу не поднимался — 

св. Никифор был не тот император, который позволил бы кому-то 

покушаться на его полномочия. Но сам эпизод заинтересованным 

лицам запомнился2.

Наконец, последним шагом императора в закреплении своих прав, 

как главы Кафолической Церкви, стал эдикт, согласно которому от-

ныне избрание епископов могло состояться только с согласия царя. 

Конечно, для клира это было вопиющим нарушением прав Констан-

тинопольского патриарха — прежнюю практику «симфонии властей» к 

тому времени порядком подзабыли. В результате уже в скором времени 

священноначалие Восточной церкви перестало быть союзником царя, 

как это было раньше, в мятежном 963 г.

Из других узаконений святого императора, быстро уменьшив-

ших круг его доброжелателей из числа светских лиц, следует выде-

лить новеллу 964 г., касающуюся вопроса о крупном землевладении. 

Как известно, предыдущие василевсы предпринимали значительные 

меры, чтобы не допустить разорения мелкого крестьянства, а потому 

1 Правила Святых Апостол и Святых Отец с толкованиями. М., 2000. 

С. 211—213.
2 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной Церк-

ви в IX, X и XI веках. С. 73—74.  
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различными способами ограничивали возможности сосредоточения 

земельных угодий в руках местных «властителей», как называли группу 

крупных землевладельцев. Однако эти законы на периферии нередко 

бойкотировались, что и констатировал император Константин Пор-

фирородный в одной из своих новелл. Надо сказать, в этом вопросе св. 

Никифор занял скорее компромиссную позицию, устранив некоторые 

жесткие ограничения по приобретению земли «властителями». Он 

сделал акцент на необходимости обеспечить справедливое соглашение 

сторон и по совести решить все разногласия между ними, чтобы ничьи 

права не страдали. По его мнению, бывшие предшественники на цар-

ском троне несколько уклонились от традиционного христианского 

подхода, забыв, что царь, как «законный защитник общего и для всех 

равного блага», должен соблюдать нейтралитет. Взяв одну сторону, 

они, как считал василевс, нарушили справедливость, и это нарушение 

следовало устранить.

Но за строками закона легко угадывалось, что его симпатии лежат 

совсем не на стороне «властителей». «С тех пор как мы получили са-

модержавную власть, — дословно говорится в царской новелле, — и 

принялись разбирать дела между богатыми и бедными, мы увидели, что 

властители, страдая страстью приобретения, находят явное поощрение 

своей страсти в 40-летней давности. Они стараются то посредством 

подарков, то посредством присущей им силы и влияния миновать как-

нибудь этот срок и затем уже получить полное право собственности 

над тем, что они дурным образом приобрели у убогих. Не должны ли 

мы сами вступиться, обуздать сильных, поддержать бедных в принад-

лежащих им правах, которые у них злым образом бывают отнимаемы 

или похищаемы обманом?»

Император, желая, чтобы стороны полюбовно пришли к соглаше-

нию, приводит примеры того, как сегодняшние «властители» ранее 

были бедными крестьянами, и наоборот. В частности, говорит импе-

ратор, некий патрикий Филокали ранее был бедным, а затем разбо-

гател неправедным путем. И вот царь приказал сровнять с землей его 

дворцы и отнять всю собственность, кроме той, с какой он начинал 

свою жизнь. Василевс не видит никакого резона в 40-летнем сроке 

давности и отменяет его1.

Нетрудно предположить, что ближайшее окружение царя, от ко-

торого он был очень зависим, требовало от него более решительных 

мер — устранение вообще всех препятствий по укрупнению своих вла-

дений. Однако император сохранил собственное видение, чем вызвал 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 569, 570.
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откровенное недовольство со стороны сильных мира сего. Любовь к 

бедным ему не простили и не забыли…

У императора не было иллюзий по поводу того, насколько не-
популярна его новелла. «Знаю, что настоящий закон для многих по-

кажется тягостным и не соответствующим их убеждениям. Но это 

меня нисколько не беспокоит, раз я, по апостолу Павлу, желаю не 

человекам угождать, а Богу. Для тех же, кто имеет разум и способен 

смотреть не на поверхность вещей, а проникать вглубь, ясно, что мы 

устанавливаем закон выгодный и полезный для живущих по Богу и 

для всего государства». К сожалению, таковых было немного. Этим, 

очевидно, и вызвано то печальное положение дел, что в скором време-

ни у императора не осталось друзей. Клир откровенно его не любил, 

крестьяне полагали, что их обманули, а «властители» сетовали на по-

ловинчатость решений василевса. Вскоре недовольство проявилось 

в зримых формах.

На праздник Вознесения Господня император по традиции на-

правился в храм Богородицы в Пиги, расположенный за стенами 

Константинополя, а в это же время в столице произошло побоище 

между горожанами и армянскими солдатами, входившими в царскую 

гвардию. Волнение удалось унять, но по возвращении царя в столицу 

ему пришлось выслушать много нелестных слов в свой адрес со сто-

роны константинопольцев. Многие открыто его поносили, а какая-то 

женщина даже бросала камни в св. Никифора1.

В ноябре 969 г. к императору, сохранившему склонность к обще-

нию с монахами, явился посланник безымянного святого старца, 

передавшего св. Никифору письмо. В нем старец написал, что ему 

открыто Богом время кончины императора, которая случится уже в 

декабре этого года. Такое известие повергло императора в тревогу: он 

перестал спать на царском ложе, ночью уединялся на полу, покрытом 

звериными шкурами, укрываясь сверху плащом своего дяди монаха 

Михаила Малеина. Вскоре ему пришлось испытать еще одну утрату — 

умер его отец, 90-летний Варда Фока.

После погребения отца император имел разговор с императрицей 

Феофано, слезно умолявшей царя простить Иоанна Цимисхия. Она 

напомнила царю о его прежних заслугах, родстве с императором, и воз-

звала к доброте и справедливости св. Никифора. Как обычно, мольбы 

царицы растрогали василевса, и он распорядился немедленно вернуть 

Цимисхия из ссылки. Получивший аудиенцию императора, Цимисхий 

просил прощения за свои неразумные поступки, оскорбляющие вели-

1 Лев Диакон. История. Книга IV. Глава 7. С. 37.
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чие царя, и был прощен. Более того, ему разрешили беспрепятственно 

бывать в Большом дворце каждый день. Святой Никифор II не знал, 

что только что своими руками подготовил собственную кончину1.

Слишком редко бывая в столице, император упустил из виду свою 

супругу, которая уже давно размышляла о грядущих перспективах для 

себя и своих детей. Как хитрая и опытная интриганка, она прекрасно 

понимала шаткость власти св. Никифора, чьи победы в значительной 

степени были ослаблены указанными выше причинами. Аскетичный 

и «излишне» благочестивый св. Никифор быстро надоел ей, и, не-

смотря на все старания и притворство Феофано, между супругами 

стали мелькать первые нотки взаимного недовольства2. Кроме того, 

подрастали ее дети, и она вполне допускала, что св. Никифор может 

попытаться устранить их от власти. Что делать — каждый мерит по 

себе, и роковой женщине нелегко было понять благородную душу 

св. Никифора, не способного на такой поступок. И Феофано решила 

найти замену Фоке на царском престоле.

Для того чтобы заговор против императора имел шансы на успех, 

нужно было найти повод и лиц, способных физически устранить св. 

Никифора II. Повод нашелся быстро — императрица умело распро-

странила легкий слух, будто царь желает ослепить Василия и Констан-

тина, дабы ни с кем не делить императорство. Затем она остановила 

свой взор на Иоанне Цимисхии, имевшем все основания считать себя 

обиженным, хотя бы и заслуженно.

Вступив с ним в тайную переписку, она нашла подтверждение 

своим догадкам — Цимисхий готов был рискнуть всем ради импера-

торской диадемы. Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, 

что молодой и полный сил мужчина, к тому времени уже овдовевший, 

быстро увлекся красивой женщиной, чье умение обольстить любого 

представителя противоположного пола было безгранично. В свою 

очередь 45-летний элегантный и горячий мужчина стал настоящей 

и последней любовью Феофано. После того как тайный союз был 

скреплен взаимными обещаниями и страстью, императрица начала 

действовать. Первая часть плана — возвращение Иоанна Цимисхия 

в Константинополь, как мы видели, была реализована без больших 

проблем. Наступило время для реализации второй стадии плана.

Когда Иоанн обосновался в столице, он немедля сформировал 

вокруг себя небольшой кружок доверенных помощников, куда вошли 

обиженный императором Михаил Вурца и полководец Лев Педиасма, 

представитель старинного аристократического рода. Через тайные 

1 Лев Диакон. История. Книга V. Глава 5. С. 46, 47.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 159.
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ходы, которыми регулярно пользовался Цимисхий — очевидно, их 

любовная связь с императрицей приняла устойчивые формы, — за-

говорщики прошли в покои Феофано и устроили совещание с целью 

определить план устранения св. Никифора от царства. Все быстро со-

шлись во мнении, что самым надежным способом является убийство, 

и наметили сроки совершения этого преступления. Примечательно, 

что буквально накануне этого события, исход которого являлся уже 

неминуемым, император получил письменное анонимное предупре-

ждение о том, что в покоях царицы находятся вооруженные заговор-

щики, собирающиеся его убить. Он поручил своему слуге проверить 

все помещения на женской половине дворца, но тот в силу неведомых 

причин не выполнил поручения св. Никифора II.

Между тем заговорщиков мучили сомнения в успехе затеянно-

го предприятия. В частности, они опасались, что император запрет 

двери в свою спальню и тогда все дело рухнет. Им вызвалась помочь 

все та же неутомимая царица, которая не знала преград, когда речь 

шла об ее интересах1. Можно только удивляться цинизму и хладно-

кровию Феофано. Вечером 10 декабря 969 г., непосредственно перед 

убийством императора, она, как обычно, зашла в его опочивальню и 

сообщила, что ей необходимо устроить болгарских царевен — невест 

ее сыновей Василия и Константина. «Я позабочусь о них, — сказала 

Феофано царю, — а потом приду к тебе. Вели не запирать дверь в твою 

спальню — я вернусь и сама ее запру»2. С кроткой и многозначительной 

улыбкой она вышла, а св. Никифор, предавшись молитве Богу, толь-

ко под утро уснул перед иконами Спасителя, Богородицы и Иоанна 

Крестителя — физическая усталость взяла свое.

В это время заговорщики вышли из тайной комнаты, где их прятала 

Феофано, и, прокравшись по дворцовым покоям, ворвались в опочи-

вальню царя. Было 5 часов утра 11 декабря, темно, шел густой снег, и 

заговорщики не сразу разглядели, где находится св. Никифор. Его по-

стель была пуста — Цимисхий и остальные убийцы не знали, что царь 

привык спать на полу, и решили, что императора кто-то предупредил 

об опасности. Но тут один из слуг Феофано указал им на спящего в 

дальнем конце спальни императора — заговорщики подбежали к нему 

и стали пинать ногами его тело. Святой Никифор проснулся и поднял 

голову, но один из заговорщиков, Лев Валант, также принадлежавший 

к знатному роду, поразил его сильным ударом меча в голову. Василевс 

простонал: «Пресвятая Богородица, помоги мне!», но уже никто не 

мог помочь ему.

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 160.
2 Лев Диакон. История. Книга V. Глава 6. С. 47, 48.
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Раненого, истекающего кровью св. Никифора II поволокли по 

полу к Иоанну Цимисхию. «Скажи, негодный человек, — начал тот 

свою обвинительную речь, — не я ли поставил тебя на Римский пре-

стол, не мне ли ты обязан верховной властью? Как ты мог позабыть 

о моих благодеяниях и отправить меня в деревню в ссылку, отобрав у 

меня войско? Говори же, если можешь что-то сказать в свое оправда-

ние!» Но в ответ услышал лишь моления умирающего св. Никифора к 

Богородице. Тогда Цимисхий начал бить его по лицу, а затем пронзил 

грудь императора мечом. Чтобы повязать всех заговорщиков кровью 

несчастного царя, Цимисий, обернувшись, приказал остальным за-

говорщикам нанести по одному удару мечом. Вскоре все было конче-

но — 57-летний святой император испустил дух1.

Затем по приказу Иоанна Цимисхия один из заговорщиков от-

рубил голову царя и пронес ее в дворцовый зал, куда уже вбежали 

взволнованные смутными слухами гвардейцы. Это страшное зрелище 

настолько поразило солдат, что они опустили мечи и покорно про-

возгласили Иоанна I Цимисхия императором Римского государства. 

А тело св. Никифора II еще целые сутки пролежало на улице в снегу, 

пока, наконец, его не уложили в деревянный ящик и не отправили в 

усыпальницу храма Святых Апостолов, где и погребли.

В завершение этой страшной истории следует сказать следующее. 

Император святой Никифор II Фока был вскоре прославлен Церковью 

как благочестивый царь, а всех заговорщиков ждали далеко не самые 

лучшие времена. Свершилось Божественное Правосудие, и все они 

закончили жизнь или насильственным путем, или в нищете и безвест-

ности2. Особая судьба и горькое искупление ждало и Феофано, в чем 

ей уже очень скоро придется убедиться…

1  Лев Диакон. История. Книга V. Главы 7, 8. С. 48, 49.
2 Там же. Книга V. Глава 9. С. 50.
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XLVIII. ИМПЕРАТОР ИОАНН 
ЦИМИСХИЙ (969—976)

Глава 1. Разочарование Феофано. 
Восстановление положения императора 

в Церкви и государстве

Было раннее утро субботы 11 декабря 969 г., Константинополь 

еще спал. Горожан разбудил крик глашатая, объезжавшего темные 

улицы и провозглашавшего императорами Римского государства 

Василия и Константина, сыновей царя Романа II, а также Иоанна I 

Цимисхия. За глашатаем в отдалении следовал отряд воинов, во главе 

которого находился проэдр Василий Варвар — незаконнорожденный 

и оскопленный в далеком детстве сын императора Романа I Лакапина. 

Позднее его пригрел покойный св. Никифор Фока, отметивший в нем 

изобретательность и мужество, но неблагодарный сановник примкнул 

вместе с другими к заговору Иоанна Цимисхия. Непосредственно 

перед убийством императора он испугался риска и даже на время ото-

шел от заговорщиков, для видимости сказавшись больным. Теперь же, 

узнав о свершившихся переменах, Василий первым вышел на улицу, 

чтобы поддержать Цимисхия. Его труды были не напрасны: узнав о 

рвении Василия, новый император, положение которого было еще, 

мягко говоря, очень шатким, в первую же ночь на радостях даровал ему 

титул паракимомена. Следует сказать, что император Иоанн I очень 

опасался народных волнений и нестроений в армии, где св. Ники-

фора Фоку очень любили. Поэтому он поспешил вознаградить своих 
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товарищей пышными титулами, надеясь таким способом сформиро-

вать пусть еще маленькую, зато устойчивую и преданную лично ему 

группу сообщников, намертво соединив их судьбы со своей судьбой. 

Вслед за этим по совету Василия Варвара он в первый же день своего 

царствования издал указ, запрещавший всякие народные бунты и не-

подчинение царской власти1.

Вообще, хотя Цимисхия и можно осуждать с этической точки зре-

ния, но объективно это был далеко не заурядный человек. Кратко 

остановимся на портрете нового василевса. Он был маленького роста, 

откуда и получил свое прозвище Цимисхий («туфелька»), 45 лет, и 

происходил из знатного армянского рода. Его предки неоднократно 

демонстрировали полководческое искусство на полях сражений, и не 

случайно Цимисхий с рождения выбрал путь воинской славы. Несмо-

тря на маленький рост, этот блондин с голубыми глазами и чистым, 

белым лицом обладал мужской красотой и нравился женщинам. Не-

вероятно чистоплотный и большой щеголь, он находил время даже 

среди тягот военной службы привести в порядок свою наружность. Его 

тело буквально дышало силой: широкая грудь и мускулистая спина, 

мощные руки, в которых таилась громадная физическая сила, — их 

обладатель отличался не только честолюбием и хитростью, но ловко-

стью и отвагой.

Это был прирожденный воин: он без труда поражал дротиком цель 

через отверстие величиной с кольцо и отлично владел всеми видами 

оружия. На показательных выступлениях Иоанн демонстрировал та-

кой трюк: он клал кожаный мяч на дно стеклянной чаши, а затем, 

пришпорив коня, проносился мимо на полном скаку, ударяя по мячу 

с такой силой, что тот подскакивал вверх, а чаша оставалась невреди-

мой. Хотя этот маленький царь обладал изрядной долей вероломства, 

ему не были чужды христианские добродетели. Щедрый и часто со-

вершенно бескорыстный, он практически никогда не отказывал в 

просьбах о помощи, жертвуя свои средства на благотворительность. 

Из малопривлекательных качеств современники отмечали его любовь 

к спиртному и тягу к женскому полу2.

Больше константинопольцев Цимисхий и его сообщники опаса-

лись брата покойного императора, Льва Фоку. Достаточно было ему 

раздать на улицах столицы богатства, праведным и неправедным путем 

приобретенные в последние годы, и призвать к отмщению убийц, как 

качели политического успеха могли качнуться в другую сторону. Во-

инские отряды, преданные св. Никифору Фоке, наверняка поддержали 

1 Лев Диакон. История. Книга 6. Глава 1. С. 51.
2 Там же. Книга 6. Глава 3. С. 52, 53.
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бы его призыв и стерли бы заговорщиков во главе с узурпатором в по-

рошок. Однако, по счастью для Иоанна, Лев откровенно растерялся и 

струсил — единственным проявлением его активности стало срочное 

бегство в храм Святой Софии, где он искал убежища. Не теряя време-

ни, Цимисхий в считанные дни сместил с высших государственных 

постов всех назначенцев убитого царя и поставил на их места своих 

товарищей. После этого в храм Святой Софии был направлен пред-

ставитель царя, объявивший Льву условия его безопасности — и тот 

немедленно согласился. Он и его сын патрикий Никифор были со-

сланы на остров Лесбос, однако не претерпели никакого урона своему 

имени, чести и здоровью. Другого сына Льва, патрикия Варду, также 

сместили с должности дуки фемы Халдии и сослали в город Амасий, 

что располагался в феме Армениак — родовое гнездо фамилии Фок. 

Буквально за семь дней Иоанн Цимисхий навел порядок и практически 

бескровно избавился от потенциальных конкурентов и могуществен-

ных врагов1.

С вполне обоснованной решительностью Цимисхий направился со 

свитой в храм Святой Софии, чтобы Константинопольский патриарх 

по традиции венчал его на царство. Однако василевс не учел твердости 

духа и принципиальности св. Полиевкта. На пороге храма Цимисхия 

встретил посланный архиереем клирик, заявивший, что ни о каком 

венчании не может быть и речи, пока Иоанн не назовет убийцу св. 

Никифора Фоки. Едва ли патриарх не знал всех деталей той страшной 

ночи, и его требование скорее давало Цимисхию надежду публично 

оправдаться в преступлении, найдя «истинного» виновника. Ему от-

кровенно не нравился покойный император, и, успокоившись тем, что 

покойного не воскресить, св. Полиевкт решил помочь Цимисхию, а 

заодно решить и два других, очень волнующих его вопроса, о которых 

мы сейчас скажем.

Иоанн был не настолько неискушен в политической лексике, 

чтобы не понять истинный смысл требования патриарха. И без ко-

лебаний назвал своего сообщника Льва Валанта убийцей св. Ни-

кифора — того немедленно казнили2. Но тут Цимисхия «догнали» 

два других требования св. Полиевкта: изгнать из царского дворца 

императрицу Феофано и вернуть грамоту покойного императора, 

ставящую поставление епископов под строгий контроль царя. Делать 

нечего — погоревав, Цимисхий сослал свою любовь на остров Про-

та из архипелага Принцевых островов и выдал патриарху искомую 

грамоту. Помимо этого, он вернул из ссылки всех епископов, со-

1 Лев Диакон. История. Книга 6. Глава 2. С. 52.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 583.
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сланных св. Никифором Фокой за отказ починиться его грамоте о 

новом порядке поставления архиереев.

Ярость Феофано, узнавшей об уготованной ей судьбе, была не-

описуемой. Она рвалась увидеться с предавшим ее возлюбленным, 

надеясь все изменить, но тщетно: слуги царя по его приказу сопро-

водили императрицу к месту ссылки. Все же через короткое время 

Феофано удалось убежать с Принцевых островов и вернуться в Кон-

стантинополь. Она направилась в храм Святой Софии, надеясь найти 

в нем безопасное убежище. Ей казалось, что достаточно встретиться с 

Иоанном Цимисхием, и тот не устоит против чар ее прекрасных глаз. 

И действительно, император дрогнул и дал согласие встретиться с 

бывшей императрицей. Но тут вмешался «злой демон» Феофано — па-

ракимомен Василий. Он добился, чтобы встреча двух бывших любов-

ников произошла в его присутствии, и очень своевременно. Феофано 

применила весь присущий ей запас женских хитростей, но ничего 

не добилась: оглядываясь на стоящего рядом Василия, Цимисхий, 

желая казаться настоящим царем, держался холодно и отстраненно. 

Не добившись своего, Феофано осыпала Цимисхия потоком руга-

тельств, а затем бросилась с кулаками на первого министра Римской 

империи. Василию только это и было нужно: по его приказу бывшую 

царицу арестовали и сослали в ссылку — но уже в далекую Армению. 

Там она прожила долгих шесть лет, которые окончательно сломили 

ее некогда твердый характер. Только в 976 г. сын Василий II, ставший 

новым Византийским императором, вернул мать в Константинополь. 

Там она поселилась в Большом дворце, но не играла больше никакой 

роли в государстве. Проведя тихую и незаметную жизнь, Феофано тихо 

скончалась — даже неизвестно, когда и при каких обстоятельствах. 

Так закончила свои дни эта роковая женщина1.

Тем не менее даже после этого трудная задача обелить Иоанна 

Цимисхия в глазах общества возникла уже перед самим св. Полиев-

ктом. Последующие события известны нам по примечаниям кано-

ниста, Антиохийского патриарха Феодора Вальсамона. «Пользуясь 

12-м правилом Святого Поместного Анкирского Собора, — писал 

он, — святейший патриарх господин Полиевкт прежде извергнул из 

священной ограды Святейшей Божьей великой церкви императора 

Иоанна Цимисхия как убийцу императора господина Никифора Фоки; 

а напоследок принял. Ибо вместе со святым синодом в состоявшем-

ся в то время соборном деянии, хранящемся в архиве хартофилакса, 

сказал, что, как помазание святого крещения изглаждает содеянные 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 162.
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прежде грехи, каковы бы и сколько бы их ни было, так, конечно, и 

помазание на царство изгладило совершенное прежде его Цимисхием 

убийство. Итак, следуя сему деянию, те, которые более расположены 

к снисходительности и Божье милосердие ставят выше суда, говорят, 

что помазанием архиерейства изглаждаются соделанные до него пре-

грешения. И справедливо отстаивают мысль, что архиереи не подлежат 

наказанию за душевные скверны, соделанные до архиерейства; ибо, 

как цари называются и суть помазанники Господни, таковы же суть и 

именуются и архиереи. Они доказывают свою мысль и тем, что одну и 

ту же силу имеют и те молитвы, которые читаются, когда помазуются 

цари и когда хиротонисуются архиереи»1.

Итак, 29 декабря 969 г. состоялось долгожданное для Цимисхия 

венчание на царство, и он после торжественной процедуры вернул-

ся в царские палаты, сопровождаемый войском и народом2. Однако, 

опасаясь за свой авторитет, император не удовлетворился минувшими 

событиями и решил подстраховаться. Обладая громадным состоянием, 

он разделил все свое имущество на две части: одну царь раздал бедным 

земледельцам, вторую употребил на благотворительные нужды — стро-

ил больницы для прокаженных и других несчастных. Часто он сам 

посещал медицинские учреждения и не брезговал врачевать больных. 

В память о своей родине, феме Армениак, он освободил ее от налогов. 

Отдельно были вознаграждены чиновники, которым увеличили еже-

годное жалованье (ругу)3.

Святой Полиевкт мог торжествовать: после неуступчивых духовной 

власти императоров Льва Мудрого, Романа Лакапина, Константина 

Порфирородного и св. Никифора Фоки на престол взошел царь, во 

всем послушный архиереям. Однако вскоре выяснилось, что добро-

вольное подчинение власти «вселенского» патриарха явилось такти-

ческой уловкой со стороны императора. И очень скоро он, используя 

тонкие ораторские приемы и неизбежные во все времена разногласия 

между разными епископами, начал восстанавливать достоинство цар-

ской власти, фактически продолжив церковную политику предыдущих 

императоров Македонской династии.

Первый повод приучить клир к мысли о высших церковных полно-

мочиях Римского императора нашелся быстро. Еще 22 мая 967 г. 

в Антиохии, в разгар христианских погромов, был казнен по при-

казу эмира патриарх Христофор. Его голову насадили на кол, по-

том сожгли, а обезглавленное тело бросили в реку Оронт. С тех пор 

1 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. М., 2000. С. 35, 36.
2 Лев Диакон. История. Книга 6. Глава 4. С. 53.
3 Там же. Книга 6. Глава 5. С. 54.
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Антиохийская кафедра являлась два с половиной года вдовствующей. 

Император Иоанн немедленно заявил о своем намерении подыскать 

ей нового предстоятеля. Кандидатом в патриархи стал по воле васи-

левса известный своей святостью монах Феодор (970—976), армянин 

из Колонии, который, говорят, некогда предсказал Цимисхию цар-

ский венец. В те дни он находился в Константинополе, и именно его 

представил св. Полиевкту император для утверждения в патриаршем 

достоинстве. Вряд ли Константинопольскому архиерею понравился 

такой оборот, но спорить с царем он не стал. Созвав епископов, св. 

Полиевкт испытал кандидата, вскользь отметил, что тот не очень 

силен в светской премудрости (не вполне ясно, что патриарх имел в 

виду), зато чрезвычайно благочестив, а потом помазал его патриар-

хом Антиохии. Как видим, обычай поставлять остальных восточных 

патриархов в столице Римской империи уже закрепился как обяза-

тельный и каноничный.

Но уже 5 февраля 970 г. скончался сам престарелый св. Полиевкт. 

И тут же император перехватил инициативу, окончательно расставив 

все точки над «i». Он немедленно созвал синклит и епископов и обра-

тился к ним с речью, в которой за видимыми ссылками на папистскую 

«Эпанагогу» звучат классические «цезаропапистские» тезисы импе-

ратора св. Юстиниана Великого. «Я признаю лишь одну наивысшую 

и главенствующую Силу, Которая вызвала из небытия к бытию все 

благоволение видимого и невидимого мира. Мне известны, однако, 

две власти в сей жизни, в насущном земном пространстве: священ-

ство и царство. Одной из них Создатель поручил заботиться о душах, 

а другой — управлять телами людей».

Какое отпадение от старых идеалов, когда Римский царь полагал, 

что епископ заботится о душах, а император — о душах и телах рим-

ских граждан! Но дальше следует внезапный поворот мысли. Импе-

ратор продолжил: «И теперь, когда глава Церкви отдал долг природе, 

надлежит Всевидящему Оку, Которое распознает дела человеческие, 

определить для священной должности среди всех людей наиболее 

достойного мужа». Казалось бы — в чем проблема? Пусть епископы и 

определят нового патриарха. Однако Цимисхий неожиданно для всех 

заявил: «И вот я возвожу (!) на церковный престол человека, издавна 

мной испытанного и прославленного всяческими добродетелями». 

После этих слов император вывел перед присутствующими Василия 
Скамандира (970—974), которого епископам только осталось хиро-

тонисать1.

1  Лев Диакон. История. Книга 6. Главы 6, 7. С. 54, 55.
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Впрочем, поставив всех архиереев Востока перед свершившим-

ся фактом, император вынужденно предложил им такого кандидата, 

чей настрой мыслей, что называется, вписывался в мировоззрение 

столичного клира. Поэтому хотя патриарх Василий Скамандир и яв-

лялся ставленником царя, но как человек, глубоко убежденный в ис-

тинности идеологии восточного папизма, шел путем, проторенным 

его великими предшественниками. Со стороны Цимисхия это была 

своего рода небольшая уловка, благодаря которой он создавал для себя 

контролируемую ситуацию в Восточной церкви.

Как уже отмечалось ранее, далеко не все клирики Востока явля-

лись сторонниками папистской идеи, хотя и по разным причинам. 

Одни твердо стояли за привычный «симфонический» образ мыслей, 

а потому претензии Константинопольского патриарха на абсолютное 

господство в Церкви как его главы, вызывали в них естественное же-

лание противодействовать и поддержать сильного императора. Другие 

епископы, особенно митрополиты, были очень недовольны тем, что 

по мере закрепления все новых и новых полномочий «византийско-

го папы» их компетенция по отношению к собственным клирикам 

резко уменьшилась. В этой связи положение Константинопольского 

патриарха Василия I было далеко не стабильным.

Пока патриарх пытался найти нужную тональность в общении с 

остальными епископами, император решал насущные вопросы, на-

глядно демонстрируя, что только власть царя как боговенчанного и 

державного государя способна умиротворить Церковь в минуту раз-

ногласий. В это время произошли волнения на святой горе Афон, и 

в 972 г. император направил туда своего посланца, вручив ему напи-

санный личной им самим «Типикон». Прибыв на полуостров, послан-

ник василевса разобрался в причине конфликта между отдельными 

монастырями и монахами, а затем объявил царский «Типикон» как 

обязательный документ, отныне регламентирующий жизнь монаше-

ской «республики»1.

Как уже говорилось, император благоразумно уклонился от каких-

либо конфронтаций с патриархом и спокойно наблюдал за тем, как 

сам собой организовался и ширился заговор митрополитов против 

столичного патриарха — Василию так и не удалось завоевать их авто-

ритет. Если бы Скамандир добровольно признал главенство царя над 

собой, Цимисхий, без сомнения, быстро подавил эти разрозненные 

попытки ограничить прерогативы Константинопольского архиерея со 

стороны митрополитов. Однако патриарх Василий I оказался неис-

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 602, 603.
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кушенным для такой тонкой «игры» и вскоре попался. Он, без всяких 

оговорок полагая священническую власть выше царской, начал строго 

следить за благочестием в Римском государстве, действуя через голову 

царя и помимо него, а также собирать сведения о состоянии дел в Ви-

зантии. Каким-то неосторожным словом или действием он дал повод 

для обвинений себя в государственной измене, а именно в поддержке 

какого-то очередного претендента на царскую диадему. Вероятно, его 

имя связали — конечно, безосновательно, с мятежным Львом Фокой. 

Так или иначе, но несколько митрополитов и множество епископов 

весной 974 г. напрямую обвинили патриарха перед царем.

Возникшую ситуацию Цимисхий использовал с максимальной 

для себя выгодой. Он призвал патриарха на судебное разбиратель-

ство, прекрасно зная, чем все завершится. Надо было хорошо знать 

Василия Скамандира, чтобы уверенно предположить ответ патриар-

ха — не задумываясь, тот категорично отказался признать над собой 

суд царя. Патриарх заявил через посыльного василевсу, что судить 

его может только Вселенский Собор. Конечно, это была лишь «игра 

воображения» — никакого канона или канонического обычая на этот 

счет Кафолическая Церковь не знала и не знает. Воспользовавшись 

столь очевидной для всех, кроме Скамандира, ошибкой, император 

без долгих слов лишил его кафедры и сослал в монастырь, где ранее 

Василий подвязался в монашеской жизни. А на освободившееся место 

Иоанн поставил Антония III Студита (974—979) — монаха Студийско-

го монастыря1. После этой «тихой» победы над папистской партией, 

потребовавшей многих лет тонких маневров со стороны Цимисхия, 

положение царя в Церкви многократно укрепилось.

Однако оставались еще и общегосударственные проблемы, тре-

бующие принятия немедленных решений. Уже несколько лет сви-

репствовал неурожай, и цены на хлеб в столице достигли астрономи-

ческих цифр. Цимисхий не стал повторять ошибок св. Никифора и 

решительно пресек спекуляции зерном — ситуация понемногу нор-

мализовалась.

Со всех сторон поступали тревожные сообщения о вражеских на-

шествиях. Арабы горели желанием взять реванш за потерю Сирии, а 

рядом появился еще более грозный враг. Им был росский князь Свя-

тослав, сын святой и равноапостольной княгини Ольги. Наконец, 

вследствие неудачных переговоров св. Никифора Фоки с императором 

Оттоном I Великим очень нестабильными оставались отношения с 

Западом.

1 Лев Диакон. История. Книга 10. Глава 2. С. 85.
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По счастью для Римской империи, Цимисхий являлся трезвым и 

могучим прагматиком, который никогда специально не умножал ряды 

врагов, но и не прощал тех, кто осмелился угрожать порученному ему 

Богом народу. Арабские атаки были нейтрализованы на удивление 

быстро и успешно. Император поставил во главе войск Месопотамской 

фемы патрикия Николая, преданного ему евнуха, который в считан-

ные недели сумел отбить нападение сарацин на Антиохию1. Затем, 

отставив в сторону гордыню, Цимисхий примирился с Западом. По 

его приказу герцога Беневента Пандульфа освободили из тюрьмы и 

направили к Оттону для переговоров о браке его сына Оттона II с Фео-

фано, дочерью императора Романа II. Единственным условием брака 

со стороны Цимисхия было немедленное освобождение германцами 

Апулии и Калабрии. В конце лета 970 г. Пандульф прибыл к городу 

Бовино, где со своим войском стоял Оттон Великий, и пересказал 

предложение Цимисхия. Германский император тут же дал свое со-

гласие и снял осаду2.

Осенью 970 г. в Константинополь было отправлено новое посоль-

ство во главе с Кельнским архиепископом Геро с двумя другими гер-

манскими епископами. Они быстро сговорились с греками, и вскоре 

Феофано, оставив навсегда родину, простилась с царственными бра-

тьями Василием и Константином и отправилась на Запад. С Феофано 

были отправлены в Германию мощи святого целителя и великомуче-

ника Пантелеймона, память которого особенно почитается с тех пор в 

Кельне, где новая императрица германцев организовала монастырь и 

оставила в нем драгоценную реликвию. Путь принцессы лежал через 

Италию, где ее встречали очень пышно. Наконец в апреле 972 г. было 

совершено ее бракосочетание с Оттоном II в Риме, в храме Святого 

Апостола Петра. В следующем, 973 г., Оттон Великий скончался, и 

новый император Оттон II (973—983), находящийся под большим 

влиянием своей очаровательной и мудрой жены, не видел препятствий 

к улучшению отношений с Византийской империей3. По условиям 

договора, Беневент и Капуя отошли под власть Германского импе-

ратора, зато Апулия, Калабрия, Салерно и Неаполь были признаны 

византийской территорией4.

Обезопасив свои границы, император начал подготовку к войне с 

россами. Но летом 970 г. поступило неприятное известие о начале мя-

тежа, развязанного Вардой Фокой, сыном Льва Фоки и племянником 

1 Лев Диакон. История. Книга 6. Глава 8. С. 55.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 553.
3 Там же. Т. 3. С. 589, 590.
4 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 166.
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императора св. Никифора Фоки. Пользуясь беспечностью и легким 

режимом стражи, он бежал из Амасии в Кесарию Каппадокийскую. 

Его сопровождали три двоюродных брата — патрикии Феодор, Варда 

и Никифор, прозванные Парсакунитами по месту своего рождения. 

К ним вскоре присоединилось множество родственников-армян из 

многочисленного и могущественного семейства Фок и просто искате-

ли приключений. Попутно с этим Варда снесся с отцом, Львом Фокой, 

который через Стефана, епископа Абидоса, попытался купить войска 

Македонской фемы. Возникла самая настоящая апостасия, как назы-

вали в те времена восстания против законного правительства. Когда 

Варда Фока посчитал, что сил у него достаточно, он сбросил черную, 

обычную, обувь и переобулся в пурпурные сапоги — знак император-

ской власти, а мятежники объявили его Римским императором.

Узнав об этом, Цимисхий не на шутку взволновался, но не потерял 

самообладания. Император немедленно лишил Стефана епископии и 

отдал на суд архиереев, низвергнувших мятежника из священническо-

го сана; затем его отправили в ссылку. Потом под суд были отданы Лев 

Фока и второй его сын Никифор — их приговорили к смертной казни 

за участие в государственном перевороте. Однако император проявил 

милость и заменил смерть вечной ссылкой на том же самом острове 

Лесбос, где они пребывали ранее, — вероятно, им только ужесточили 

режим содержания. У остальных мятежников из числа византийской 

знати конфисковали имущество1.

Самому Варде Фоке василевс отправил послание, в котором пред-

лагал полное прощение, если он добровольно сложит оружие. Но Фоку, 

что называется, понесло — он категорически отказался признавать Ци-

мисхия законным императором и без обиняков утверждал, что царем 

по праву должен быть только он сам. Тогда василевс срочно вызвал 

из Болгарии Варду Склира и назначил его стратигом войска, выде-

ленного для подавления мятежа. В очередной раз Иоанн Цимисхий 

проявил мудрость, посоветовав своему полководцу по возможности 

уклоняться от боевых столкновений, а действовать золотом и убежде-

ниями. Император заранее выписал Склиру хрисовулы о присвоении 

самых высоких титулов с пустой графой для имени. Этими титулами 

он разрешил по усмотрению полководца награждать мятежников, 

отказавшихся от участия в апостасии.

Достигнув города Дорилея во Фригии, Склир начал тренировать 

свое войско, попутно ожидая подкрепления. Поскольку они явля-

лись с Варда Фокой дальними родственниками, он попытался еще раз 

1 Лев Диакон. История. Книга 7. Главы 1, 2. С. 60, 61.
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убедить узурпатора сложить оружие. Но взаимная переписка ничего 

не дала: Фока оставался непреклонным в своем желании занять им-

ператорский престол. Тогда, переступив через искреннее сожаление, 

Склир выступил в поход и дошел до города Дипотам, что располагался 

в Кесарии Каппадокийской. Став лагерем, он заслал в стан врага под 

видом нищих бродяг множество лазутчиков. Те начали широкую про-

паганду среди солдат и командиров, разъясняя им, что отступиться от 

апостасии гораздо выгоднее, чем погибнуть или стать государственным 

преступником. Их слова дали хороший результат: вскоре самые близ-

кие Фоке люди оставили его. Бежали братья «Парсакуниты», патрикий 

Андралест, двоюродный брат Варды Фоки, и Симеон Ампел, отве-

чавший за привлечение к апостасии простых землевладельцев. Варда 

безуспешно убеждал оставшихся, что Склир не посмеет напасть на них. 

Действительно, его войско численно уступало мятежникам. Варду по-

слушно слушали, но с каждой ночью ряды мятежников таяли. Фока 

попытался воззвать к Богу и начал читать 34-й псалом Давида «Суди, 

Господи, обижающих меня», но прозвучавший из темноты голос запре-

тил ему продолжать чтение. Как было сказано свыше, такой же псалом 

в это время читает Варда Склир, и его молитва принята Богом1.

Наутро Варда Фока, наигранно демонстрируя подчиненным внеш-

нюю уверенность, вышел из шатра и вскочил на коня, чтобы дать про-

тивнику сражение. Случайно он бросил взгляд на свои сапоги и ужас-

нулся — они были черного цвета, а не пурпурные. Побледнев, он стал 

растерянно спрашивать окружающих, какого цвета обувь, и получал 

недоуменные ответы: «Пурпурного». Тем временем один за другим 

командиры отрядов начали докладывать узурпатору, что войско отка-

зывается повиноваться ему. Поняв, что все потеряно, Фока с отрядом 

из 300 верных ему всадников оставил армию и поспешил укрыться в 

крепости Тиранов. Ослепив по приказу императора всех оставшихся 

на поле боя мятежных командиров, Склир организовал преследова-

ние Фоки. После нескольких дней осады Фока попросил представить 

ему гарантии безопасности и, получив их от Склира, сдался вместе с 

женой и детьми. Его действительно пощадили — по распоряжению 

императора Фоку и все его семейство постригли в монахи2.

А в это время в Константинополе император гасил апостасию дру-

гими средствами. Он принял совет своего многомудрого паракимо-

мена Василия и женился на принцессе Феодоре, дочери императора 

Константина VII Порфирородного и тетке юных царей Василия и 

Константина. К сожалению, о новой императрице мало что известно. 

1 Лев Диакон. История. Книга 7. Главы 4, 5. С. 63, 64.
2 Там же. Книга 7. Главы 6, 8. С. 64, 66.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

244

Она почти не оставила следа в истории, очевидно, не имея никакого 

влияния на мужа и государственные дела. Зато Цимисхий таким спосо-

бом вошел в правящий дом Македонской династии, сроднился с ним 

и подтвердил незыблемость прав Василия и Константина на будущее 

время. Это событие значительно укрепило положение царя Иоанна 

Цимисхия в обществе1.

Однако вернемся к мятежникам. Увы, судьба Льва Фоки была не-

счастнее его сына. В 971 г., когда император Иоанн Цимисхий воевал в 

Болгарии, этот неугомонный искатель царской власти вновь попытал-

ся организовать переворот. Он тайно бежал на лодке с Лесбоса и при-

чалил у берегов Константинополя, скрывшись в монастыре Пиламида. 

Оттуда он скрытно сообщил своим друзьям о своем местонахождении 

и целях прибытия в столицу. В ответ те пообещали вооружить воинов 

и достать ключи, чтобы проникнуть в царский дворец. Заговор стре-

мительно развивался, и Лев уже считал, что императорская диадема 

сама идет к нему в руки. Все решил, как обычно, случай. Один из за-

говорщиков направился к своему приятелю, заведовавшему царскими 

ткацкими мастерскими, и предложил тому присоединиться к мятежу. 

Тот согласился, но тут же побежал к друнгарию флота Льву, которому 

Цимисхий оставил управление Римским государством и Константи-

нополем в свое отсутствие. Тот не стал мешкать и с отрядов воинов 

арестовал Льва Фоку. Вместе с сыном Никифором его привезли на 

остров Калоним, где обоих ослепили, а имущество конфисковали2. 

Так завершилась одна из крупнейших апостасий IX в.

Глава 2. Война со Святославом, 
князем росским. Победы в Сирии

Осенью 969 г. Святослав вновь появился на Дунае, но ситуация 

уже изменилась. Болгарский царь св. Борис, надеясь на помощь ви-

зантийцев по мирному договору 968 г., отказался признавать над собой 

верховенство россов и выставил против их князя большое войско. Од-

нако под Переславлем болгары были разбиты, а осенью 969 г. сам город 

взят штурмом. Надежды болгар на греков не оправдались, поскольку 

те в это время перевели свои самые боеспособные части в Сирию. 

Напротив, амбиции росского князя стали непомерными: не ограни-

чиваясь присутствием на Дунае, он пожелал основательно закрепиться 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии С. 164.
2 Лев Диакон. История. Книга 9. Глава 3. С. 76, 77.
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в Болгарии. Святославу казалось несправедливым, что соседствующая 

с его государством Болгария оказалась в числе его противников. Он 

пришел к выводу, что самое правильное — завоевать данную страну, 

хотя бы это и вызвало негативную реакцию Византии1.

Отдавая дань уважения полководческому таланту Святослава, Ци-

мисхий попытался сыграть тонкую игру. Через своих послов он пред-

ложил Святославу присоединить к его владениям Керченский пролив в 

обмен на отказ от дальнейшей экспансии в Болгарию. Таким способом 

император направлял князя на беспокойных печенегов и гарантиро-

вал безопасность своих владений, а также самой Болгарии, которая 

беспомощно лежала перед Византией. Тем не менее росский князь не 

удовлетворился таким предложением. Святослав напрямую заявил, 

что готов на мирные переговоры только после того, как византийцы 

выкупят у него всех пленных болгар и их города. В противном случае, 

довольно высокомерно советовал он, императору следует убираться в 

Азию, а европейские владения Римской империи отдать ему. Иоанн 

Цимисхий в последний раз попытался его образумить: он напомнил 

Святославу о силе римской армии, гибели войска и флота его отца, 

князя Игоря, и пообещал в случае очередного отказа от мира выступить 

с войском к нему навстречу, чем еще более рассердил князя. Ответ его 

был таким: «Пусть император римлян не утруждает себя походом — 

мы сами вскоре прибудем в Константинополь». Император понял, 

что войны не избежать, а поэтому срочно отдал приказ войскам Азии 

начать мобилизацию и готовиться к отплытию в Константинополь, 

чтобы оттуда переправиться в Болгарию2.

Продолжая военную реформу своего предшественника, Цимисхий 

создал свою собственную «полевую» гвардию, отряд знаменитых «бес-
смертных» из катафрактов, и лично возглавил ее. Говорят, их насчиты-

валось до 10 тыс. всадников. «Бессмертные» одновременно составили 

и ядро будущей армии в походе на Святослава, и выполняли функции 

телохранителей царя. Понятно, что эта мера предосторожности была 

далеко не лишней, поскольку Цимисхий обоснованно опасался новых 

мятежей со стороны друзей и родственников покойного св. Никифора 

Фоки. Затем он направил брата своей покойной жены Марии Варду 

Склира, предприимчивого и мужественного полководца, вместе с 

патрикием Петром в приграничные с Болгарией римские земли. Со-

гласно приказу императора, им предписывалось провести там остаток 

зимы с 969 на 970 г., ежедневно упражняя свое войско и обеспечивая 

1 Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава в период русско-византийской вой-

ны 970—971 годов//Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава.
2 Лев Диакон. История. Книга 6. Глава 10. С. 56, 57.
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охрану границы. Помимо этого, Цимисхий приказал полководцам 

организовать широкую разведывательную сеть. Византийцы, одетые 

в росское платье, владеющие языком противника, посылались по би-

вуакам и узнавали о ближайших планах врага.

Пока Варда Склир собирал силы, функции римского авангар-

да выполнял отряд под командованием магистра Иоанна Куркуаса 

Младшего, сын Романа Куркуаса. Роман много сделал для императора 

св. Никифора в начале его царствования, и теперь его сын получил 

первое ответственное поручение, дающее ему возможность быстрого 

продвижения по карьерной лестнице. К сожалению, отпрыск этого 

славного рода предался от вынужденного безделья пьянству, проявив 

полную неспособность управлять войсками. Пока он пил, россы без-

наказанно грабили приграничные территории, что крайне возмутило 

императора1.

Но вскоре вместо вечно пьяного Куркуаса россам предстал про-
фессионал. Варда Склир быстро переправился со своим войском в 

Болгарию и стал лагерем, в точности выполнив все приказы царя. 

Узнав о находящейся поблизости римской армии, россы выделили 

часть своего войска, присоединили к нему подразделения венгров и 

болгар и направили навстречу византийцам. Весной 970 г. оба войска 

встретились под Адрианополем. Здесь и сказались превосходство 

и выучка римских солдат. По приказу Склира военачальник Ио-

анн Алакас, чей род брал свое начало от знатного печенега, некогда 

перешедшего на римскую службу, с отрядом отборных воинов нео-

жиданно напал на вражеский стан, а затем быстро повернул коней 

назад. Очевидно, его целью было выманить россов на оперативный 

простор, где должна была сказаться мощь железной византийской 

пехоты. Так и получилось: 30-тысячное войско россов напало на 

12 тыс. греков, которые выстроились двумя фалангами, а третью 

оставили в засаде. Битва получилась жаркая — с обеих сторон гибли 

храбрейшие воины, и даже сам Варда Склир, находившийся в первых 

рядах, едва не пал смертью храбрых. Наконец, почувствовав нужный 

момент, Склир подал сигнал к атаке, и вперед ринулась резервная 

фаланга. Она в мгновение ока перемолола печенегов, оказавшихся 

впереди росского войска, нанеся им ужасные потери. Россы смеша-

лись и отступили; особенно их деморализовала гибель безвестного 

нам командующего, которого сразил лично Варда Склир, разрубил 

мечом пополам до самого седла. Победа, как считали сами греки, 

досталась византийцам2.

1 Лев Диакон. История. Книга 7. Глава 9. С. 66.
2 Там же. Книга 6. Главы 12, 13. С. 58, 59.
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Впрочем, россы были, очевидно, иного мнения на этот счет. Боль-

шие потери, которые также понес Склир, не позволили ему полностью 

нейтрализовать действия росских полководцев. А те, пользуясь своим 

превосходством в силах, по-прежнему хозяйничали в окрестностях 

Адрианополя и даже добирались до южных границ Фракии, угрожая 

самому Константинополю. Положение Цимисхия очень осложняла 

апостасия Льва Фоки, и Святослав, используя выпавший ему счаст-

ливый шанс, едва не дошел до греческой столицы. Однако под Адриа-

нополем его войско, куда входили и печенеги, потерпело поражение 

от римлян. Закрепляя успех, император спешно направил посольство 

к росскому князю, который согласился заключить перемирие на не-

большой срок при условии выплаты дани1.

Это перемирие было очень важно для Цимисхия, немедленно 

отправившего высвободившиеся войска против мятежников Варды 

Фоки. Но едва Варда Склир отправился в Малую Азию, как россы, 

прознав об этом, немедленно активизировались и жестоко разграбили 

Македонию. Дважды, а по другим сведениям, четыре раза василевс 

отправлял посольства к Святославу, надеясь сохранить мир, но тщет-

но. Хотя, как полагают, мирный договор был все же пролонгирован 

россами, их князь смотрел на Болгарию как на собственную вотчину. 

Стало очевидно, что военных действий избежать не удастся2.

Как только ситуация изменилась к лучшему, Иоанн Цимисхий в 

одностороннем порядке разорвал мирное соглашение и начал актив-

ные военные действия. Весной 971 г. азиатское войско, возглавляе-

мое самим Римским императором, переправилось через Геллеспонт 

и ступило на землю Европы. Сухопутную армию сопровождал визан-

тийский флот в количестве 300 судов, куда входило много кораблей, 

вооруженных «греческим огнем». Флот остановился на Истре, а царь 

прибыл в Адрианополь. После короткого ознакомления с местностью 

и разведывательными данными, он решил не отсиживаться в обороне, 

ожидая россов, а наступать, навязав им свою стратегию.

Узнав от лазутчиков, что горные проходы еще свободны — россы 

по беспечности полагали, будто греки не начнут наступления раньше 

Праздника Святой Пасхи, а потому промедлили, — император собрал 

военный совет. На нем он высказал очень смелую, по мнению многих 

стратигов и таксиархов, идею направить армию через горные проходы. 

Подчиненные молчали, чем разгневали императора. Он снова и снова 

разъяснял им свою мысль и убеждал их действовать активно, не дожи-

1 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 102, 103.
2 Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава в период русско-византийской вой-

ны 970—971 годов.
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даясь, пока враги перекроют им все дороги. Постепенно лед недоверия 

растаял, и совет единодушно поддержал своего главнокомандующего. 

Вскочив на коня, император впереди отряда «бессмертных» двинулся в 

путь. За ними следовала пешая фаланга и легкоконные отряды — всего 

15 тыс. пехоты и 13 тыс. кавалерии. Остальная часть войска — отдель-

ные подразделения, обоз и осадные машины — продвигались сзади 

под командованием проедра Василия1.

Так, пройдя горными хребтами, неожиданно для россов император 

оказался у Преславы — столицы Болгарии. Дав сигнал к атаке, василевс 

выстроил войско в боевой порядок. Напротив стояли россы, немного 

отошедшие от внезапного появления римлян. Сражение выдалось 

очень тяжелым: ни одна из сторон не хотела уступать, и враги попере-

менно наступали и контратаковали друг друга, не находя решающего 

успеха. Тогда император встал в первую линию своих «бессмертных» 

и лично возглавил решающую атаку на левое крыло россов. Это ре-

шило исход сражения — противник отступил, потеряв многих воинов 

убитыми и ранеными.

Россы скрылись в Преславле, но 13 апреля 971 г. император Иоанн 

Цимисхий, подтянув осадные машины, отдал приказ начать штурм. 

Россы во главе с воеводой Сфангелом оборонялись отчаянно, но ви-

зантийцы прорвались в город; бой продолжился и на его улицах. Когда 

осадные орудия разбили последние очаги обороны, россы вышли с 

оружием на улицу, выстроились в фалангу и дрались до последней 

капли крови. Практически весь гарнизон погиб, но не сдался в плен. 

Помимо других трофеев, византийцы освободили (захватили?) Бол-

гарского царя Бориса II, находившегося до этого дня в качестве за-
ложника у россов. Используя этот шанс, чтобы отторгнуть болгар от 

Святослава, василевс приказал величать Бориса правителем болгар, 

и тот стал куклой в руках могущественного Римского царя.

Наградив войско и дав ему всего один день для отдыха, Цимисхий 

направил его дальше. Освобождение царя Бориса дало ему хороший 

шанс отложить сильные болгарские дружины от росского князя и 

сделать их своими союзниками. Цимисхий повсеместно направил 

гонцов, провозглашавших, что Римский император пришел не по-

рабощать Болгарию, а освобождать ее от россов. И вскоре многие 

болгарские города открыли перед ним свои ворота: Плесков, Диния, 

Констанция и другие2.

Затем император двинулся с армией на Доростол, где находился 

сам Святослав с основным росским войском. По пути император на-

1 Лев Диакон. История. Книга 8. Глава 3. С. 69, 70.
2 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 106.
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правил князю послание, в котором советовал либо оставить Болга-

рию в покое, либо решить судьбу кампании в генеральном сражении. 

Для Святослава это стало неприятной неожиданностью: ведь именно 

он начинал войну, открыто направляя врагам послание «Иду на вы!» 

Обычно, такие «объявления» о начале военных действий психологиче-
ски надламывали противников, и они, деморализованные, проигрыва-

ли войну задолго до первого столкновения. Теперь против Святослава 

использовали его же собственное оружие1.

После гибели части росского войска у Преславля и перехода на 

сторону византийцев многих болгар, ранее служивших Святославу, 

соотношение сил склонилось в пользу греков. Их насчитывалось до 

45 тыс. воинов против 25 тыс. россов. Поэтому князь решил оборо-

нять город, контратакуя римлян, но явно не учел все нюансы своего 

трудного, на самом деле почти безнадежного, положения. Правда, и 

теперь Святослав оставался грозным противником, не прощающим 

ошибок. Когда передовая кавалерийская часть византийцев, послан-

ная для рекогносцировки местности, вошла в лес, она в считанные 

минуты была полностью уничтожена до последнего человека росским 

отрядом, скрытно разместившимся в этих зарослях. Когда Цимисхий 

с основными силами прибыл к месту недавнего боя, он увидел лишь 

тела павших воинов. В гневе император приказал перебить всех на-

ходившихся в плену росских воинов2. В свою очередь Святослав при-

казал предать казни 300 самых знатных болгарских вельмож, надеясь 

устрашить неверных болгар. Многих других рядовых болгарских сол-

дат — говорят, несколько тысяч человек, — он бросил их в темницу3. 

Следует отметить, что и ранее Святослав довольно умело избирал место 

главного удара, неизменно нанося его по тем городам, где проживали 

болгары, наиболее активно симпатизировавшие грекам. И, захватив 

селение, действовал невероятно жестоко. Еще летом 970 г. князь за-

хватил Филиппополь и подверг его жителей казням. Но Поиску и иные 

города, где царили иные настроения, Святослав пощадил4.

Осада Доростола, начавшаяся 23 апреля 971 г., вошла во все учеб-

ники военного искусства. Встретились два гениальных полководца 

современности, два самых отважных войска, для которых поражение 

было горше смерти. Римляне горели желанием разгромить противника 

и отставили мысли о пассивной осаде. Однако и Святослав любил идти 

напролом, делая ставку на своих опытных воинов, с которыми ходил 

1 Лев Диакон. История. Книга 8. Главы 4—8. С. 70—73.
2 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 374.
3 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 106.
4 Сахаров А.Н. Создание антивизантийского союза. 
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в походы с раннего детства. Утром 24 апреля, едва солнце взошло над 

полем перед городом, оба войска вышли для битвы. После несколь-

ких часов упорного, ожесточенного боя византийцы стали одолевать 

противника. Впрочем, россы выдержали 12 греческих атак, нанося 

врагу серьезный урон1. Все решила, как и раньше, римская кавалерия, 

катафракты и «бессмертные», на закате солнца отбросившие россов к 

городским стенам. Они отступили, оставив множество своих павших 

товарищей на поле боя. Но и потери римлян были ощутимы2.

Поняв, что одним сражением не обойтись, на следующий день 

византийцы начали строительство и обустройство своего лагеря. Им 

попытались помешать россы, стремительно сделавшие вылазку, но 

конные отряды греков сумели отбить атаку. Тем временем по Истре к 

Доростолу подошел флот римлян — тяжелое известие для Святослава. 

Он понял, что попал в западню, а его войско полностью блокировано. 

Князь решил прорываться, и на следующий день, выведя свое войско 

из города, построил его в боевой порядок. Римляне также спешно 

выступили из лагеря и заняли боевые порядки. Вновь завязалось сра-

жение — такое же неудачное для россов, как и предыдущее. Погиб 

любимец Святослава воевода Сфангел, а у римлян отличился офи-

цер Феодор Лалакон, поразивший множество врагов своей булавой. 

Поняв, что удача сегодня не на их стороне, россы организованно и 

медленно отступили за стены городских укреплений3.

С 29 июня наступило время относительного затишья, крайне тя-

желое для россов, поскольку их мучил голод. Римляне не решались 

штурмовать хорошо укрепленный Доростол, а россы не имели сил 

прорвать блокаду. Изредка они делали вылазки, иногда заканчивав-

шиеся удачей. Затем Святослав попытался разрушить осадные машины 

византийцев — они ежедневно обстреливали Доростол громадными 

камнями, от которых гибло множество росских воинов. В короткую 

летнюю ночь они напали на римский лагерь, целенаправленно раз-

рушая осадные машины. Иоанн Куркуас Младший, в чьи обязанности 

входило руководство парком осадных орудий, был болен, но быстро 

надел доспехи и бросился на врага. На беду, его конь попал копытом 

в яму и упал вместе с всадником — подбежавшие россы тут же добили 

Куркуаса, приняв его из-за богатых золотых доспехов за императора. 

Но в целом их вылазка не достигла цели — осадные орудия, как и 

раньше, обстреливали Доростол.

1 Разин Е. История военного искусства с древнейших времен до первой им-

периалистической войны 1914—1918 гг. Часть 2. С. 41.
2 Лев Диакон. История. Книга 8. Главы 9, 10. С. 73,74.
3 Там же. Книга 9. Глава 2. С. 75, 76.
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На следующий день Святослав вновь выстроил свое войско для 

боя, надеясь победить римлян, оставшихся, как он полагал, без царя, и 

прорваться на родину. Однако новое сражение не принесло ему успе-

ха — византийцы вновь оттеснили россов к городским стенам. Погиб-

ших воинов было так много, что поздней ночью россы складывали их 

штабелями на погребальные костры.

После этого Святослав созвал военный совет, участники которого 

предлагали князю тайком погрузиться на ладьи и попытаться неза-

метно проскользнуть мимо византийского флота. Едва такой план мог 

быть успешным: боевое охранение римлян было хорошо организовано, 

а терять последних воинов от «греческого огня» Святославу, конечно, 

не хотелось. Кто-то предложил заключить с византийцами мирный 

договор, но росский князь, горя честолюбием, решительно не желал 

уступать византийцам Болгарию, которая ему очень понравилась, — 

когда-то он даже писал своей матери, что хочет навсегда поселиться 

в этой стране. Наконец, подытожив все советы и споры, князь сказал, 

что не пристало им возвращаться на родину, спасаясь бегством: «По-

бедим или умрем!»

Этой же ночью, 23 июля, произошло еще одно интересное событие: 

2 тыс. росских воинов на маленьких ладьях прошли мимо византий-

ских кораблей, раздобыли провиант на южном берегу реки и двину-

лись в обратный путь. По пути они столкнулись с небольшой группой 

греческих кавалеристов, собиравших хворост и поивших лошадей. 

Внезапно напав, россы опрокинули византийцев и всех перебили. 

Гнев императора по поводу халатности подчиненных был неописуе-

мый. Наконец, он строго предупредил, что в следующий раз предаст 

виновных смертной казни1.

На следующее утро, 24 июля 971 г., россы вышли из крепости и вы-

строились для решающей битвы; Святослав находился в первых рядах 

своего войска. Воины горели желанием победить врагов, и их натиск 

был страшен. Римляне не устояли и начали медленно отступать, гибли 

их лучшие командиры и солдаты. Тогда император вскочил на коня 

и во главе отряда «бессмертных» ринулся в контратаку. Неизвестно, 

чем бы завершилось сражение, но в эту минуту внезапно поднялась 

сильная буря, и пыль забивала глаза россам. Те остановились и за-

мешкались, а на них мчалась великолепная византийская тяжелая 

кавалерия. Говорят, впереди римского войска находился белый всадник 

на белой лошади, нападавший на россов и расстраивавший их ряды. 

После битвы, сопоставив свидетельства многих солдат, византийцы 

1 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 380.
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пришли к убеждению, что этим безвестным всадником был велико-

мученик Феодор Стратилат, которому молился император в ночь перед 

сражением. В это время Варда Склир с резервом зашел к россам в тыл, 

и началось их повальное бегство. Святослав потерял очень многих 

воинов, и сам был изранен1.

Отступив в крепость, он без долгих слов направил послов к Цимис-

хию просить мира. В обмен на спасение своего войска князь обещал 

отказаться от Болгарии, освободить всех пленных византийцев и бол-

гар, а также разрешить торговлю греческим купцам на своей родине. 

Цимисхий согласился и по просьбе Святослава передал россам хлеб 

для пропитания на обратном пути. Правда, по дороге россы попали 

в засаду, устроенную печенагами, и князь Святослав с почти всем 

оставшимся войском погиб. Как полагают, Цимисхий не очень доверял 

росскому князю и тайно подговорил печенегов убить его, открыв им, 

что тот идет с небольшим войском и очень богатой добычей2.

Таким образом, всего за четыре месяца Иоанн Цимисхий раз-

громил грозного врага и вернул Римской империи Болгарию, при-

знавшую свою зависимость от Византии. В болгарских городах были 

расставлены римские гарнизоны, город Преславль переименовали 

в Иоаннополь, по имени василевса, а Доростол в Феодорополь — в 

честь св. Феодора Стратилата, помогавшего византийцам в ходе осады. 

Болгарского патриарха, имевшего кафедру в Доростоле, Цимисхий 

низложил и объявил, что отныне Болгария входит в Константинополь-

ский диоцез. Царя Бориса с женой и детьми, брата Романа и вообще 

всех членов болгарской царской династии Иоанн Цимисхий взял с 

собой в Константинополь3.

Его возвращение в Константинополь стало настоящим триумфом: 

горожане подарили ему венцы и скипетры, украшенные драгоценными 

камнями. На роскошной золотой колеснице, запряженной белыми 

конями, василевс промчался по городу, а затем направился в храм 

Святой Софии, чтобы воздать благодарственные молитвы за даро-

ванный Богом успех в войне4. В храме, к неописуемому восторгу кон-

стантинопольцев, император положил на алтарь корону Болгарских 

царей. Царь Борис публично отказался от царства, сменив свой титул 

на магистра Римской империи, а его брат Роман был оскоплен — ви-

зантийцы решили не рисковать и устранили таким зверским способом 

1 Лев Диакон. История. Книга 9. Главы 6, 7, 9. С. 78—81.
2 Разин Е. История военного искусства с древнейших времен до первой им-

периалистической воны 1914—1918 гг. Часть 2. С. 43.
3 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 107, 109.
4 Лев Диакон. История. Книга 9. Главы 11, 12. С. 81—83.
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очередного конкурента на завоеванные их императором болгарские 

территории1.

Зима с 971 на 972 гг. прошла в отдыхе и приготовлениях к грядущим 

походам. Император завязал очень удачные переговоры с Армянским 

царем Ашотом III (952—977), чье 10-тысячное войско вошло в со-

став византийской армии. Кроме того, в армянской области Дарон, 

в западной части озера Ван, были организованы склады для римской 

армии2. Летом 972 г. Цимисхий двинулся с армией на Восток, желая 

обезопасить возвращенные Византией сирийские владения и освобо-

дить от власти арабов остальные территории. Переправившись через 

Евфрат, он подошел к городу Эмет, который сдался без боя, выплатив 

императору огромный выкуп и признав его власть над собой. Затем, 

также без боя, он принудил сдаться крупнейший город Месопотамии 

Миефарким, бывший византийский город Мартирополь, опять по-

лучив с жителей громадный выкуп. Оттуда император направился 

южнее к городу Нисибис (Низибия), который склонил свои знамена 

перед византийской армией 12 октября 972 г.

Подчинив Византии эти и соседние с ними области, Цимисхий 

продолжил свой путь на город Экбатан, столицу местного сарацинско-

го эмира. Римлянам очень хотелось овладеть этим городом, полным 

сокровищ арабской казны, но недостаток продовольствия и, главное, 

воды — местность была пустынной, — не позволили им довершить 

начатое. С полным правом считая себя победителем в этой кампании, 

зимой 974 г. император с армией возвратился в Константинополь3.

Как уже указывалось выше, в столице ему пришлось заняться цер-

ковными делами, одновременно с этим император срочно пополнял 

армию и тренировал солдат. Весной 975 г. Цимисхий двинулся в новый 

поход на Восток. Из захваченных ранее областей Северной Сирии он 

направился в Палестину и овладел городом Мемпеце. В следующем 

захваченном городе, Габаоне, ему посчастливилось захватить священ-

ные реликвии — сандалии Иисуса Христа и волосы святого Иоанна 

Предтечи. Сандалии он поместил в храме Богородицы во Влахернах, 

а волосы св. Иоанна Крестителя — в построенном им за собственные 

деньги храме Спасителя. Из Габаоне римская армия направилась на 

сильную крепость Апамее, которую без труда взяла штурмом, а затем на 

Дамаск. Но жители этого города не стали сопротивляться, а встретили 

византийцев у своих ворот с богатыми дарами. Они легко признали 

над собой власть Римского царя и обещали выплачивать ежегодную 

1 Иречек К.Ю. История болгар. С. 244.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 592.
3 Лев Диакон. История. Книга 10. Главы 1, 2. С. 84, 85.
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дань. Летописец писал: «Народы обретались в великом страхе перед 

гневом Цимисхия, и меч христиан как серп косил неверных»1.

Из Дамаска путь Цимисхия лежал через Ливан на город Ворзо 

(современное название Калат-Берзе), который он взял неожидан-

ным приступом. Не снижая темпов наступления, василевс спустился 

в Финикию, захватил город Валанею (современное название Банийас) 

и осадил крепость Верит. После короткого штурма ее участь была ре-

шена. Там император захватил другую священную реликвию — икону 

с изображением распятия Христа, проткнутую копьем. Как расска-

зывают, некогда иудеи осмелились пронзить икону копьем, и из изо-

бражения Спасителя обильно потекла кровь с водой. С тех пор икона 

почиталась как чудодейственная2.

Походы императора Иоанна Цимисхия на Восток были в высшей 

степени удачными. Особенно поражает его план по освобождению 

священного города христиан Иерусалима из-под власти арабов. От-

воевать Иерусалим не удалось — сарацины всевозможными путями 

уклонялись от сражения с греками, запершись в крепостях, и это не 

позволило Цимисхию дойти до намеченной цели: оставлять за спиной 

врага было принципиально невозможно. Впрочем, вместо Иерусалима 

император направился вдоль берега моря на Север и полностью осво-

бодил всю Палестину, Сирию и Финикию от власти арабов3.

В июне 975 г. римская армия подошла к Триполи и осадила его. 

Этот цветущий город казался неприступным, и поэтому император 

не пожелал рисковать жизнями римских солдат, а начал методично 

опустошать прибрежные города и районы. Но в целом силы войска 

были уже на пределе — за короткое время в условиях летней жары 

они совершили тяжелые походы, и василевс благоразумно снял осаду 

Триполи в середине июля 975 г., направился в обратный путь в Кон-

стантинополь.

До наших дней сохранилось письмо Иоанна Цимисхия Ашоту III, 

в котором император благоговейно описывал своему боевому другу 

места недавних сражений и связанные с ними истории Священного 

Писания. Василевс рассказывал о том, как византийская армия дошла 

до Каира, по пути наблюдая легендарные места. Вот — Назарет, где 

Пресвятая Богородица услышала благовествование из уст Архангела 

Гавриила. Затем византийцы прошли мимо горы Фавор, где произо-

шло Преображение Господне. Тивериадское озеро, на берегах которо-

1 Шиканов В.Н. Византия: щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 89.
2 Лев Диакон. История. Книга 10. Главы 4, 5. С. 86, 87.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 410.
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го Спаситель явил чудо и накормил слушателей двумя рыбами и пятью 

хлебами. Единственное, что не сумел сделать император, — освободить 

из-под власти мусульман Гроб Господень, о чем он горько сожалел1.

На обратном пути Цимисхий прошел через Лонгиниану и Дри-

зу — центр Каппадокии, где вынужденно начал твердой рукой наво-

дить порядок в местном управлении. Дело в том, что проэдр этой об-

ласти по имени Василий тиранил население и совершенно забыл о 

существовании государственных законов — нищета населения просто 

поражала воображение. Поняв, что дни его службы сочтены, Васи-

лий решил умертвить императора. Однажды за обедом некий евнух 

из свиты проэдра подал царю напиток, куда был добавлен сильный, 

долгодействующий яд, и уже на следующий день Иоанн Цимисхий 

почувствовал себя плохо. Созвали врачей, но те не могли определить 

причину столь внезапной «болезни».

Однако мужественный воин понял, что дни его сочтены. Перед 

смертью он желал лишь одного — побывать в только что построен-

ном им храме Спасителя. Поэтому император спешно, насколько 

позволяло его здоровье, направился в столицу. В Константинополе 

его встречали триумфально, но Иоанна это уже мало интересовало. 

Едва вступив в царский дворец, он слег в постель. Перед смертью, 

которая — он чувствовал, — уже близка, царь вспоминал свои грехи 

и прегрешения, желая напоследок получить у Бога за них прощение. 

Щедрой рукой он раздавал свои личные средства беднякам, а потом 

призвал митрополита Адрианопольского Николая, человека святой 

жизни, и долго исповедовался ему, проливая слезы и взывая к Божье-

му милосердию. «Не сомневаясь разумом и горюя душой», как сказал 

летописец, 10 января 976 г. 51-летний император Иоанн Цимисхий 

скончался и был похоронен в храме Спасителя на Халке, который 

сам и воздвиг2.

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 594, 595.
2 Лев Диакон. История. Книга 10. Глава 11. С. 91—94.
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Приложение №11 
Римская армия в VIII—X вв.

Изменения, происшедшие в последние три века с Римской им-

перией во внешнеполитическом отношении, не могли не коснуться 

вопросов ее административной и военной организации, а также по-

рядка формирования римской армии, ее состава, стратегии военных 

действий, тактики. И победоносная римская армия того периода за-

служивает, чтобы уделить ей несколько слов.

I. Фемное устройство, восходящее еще к временам царствова-

ния императоров Ираклийской династии (VII в.), оправдало себя 

на протяжении всех минувших столетий. Более того, количество 

фем постоянно увеличивалось. Первоначально это было связано с 

желанием некоторых Римских царей уменьшить военные возможно-

сти правителей фем, чтобы те не могли покушаться на их власть. Но 

позднее рост числа фем обуславливался новыми завоеваниями (если 

этим словом можно назвать возврат старых территорий) Византии 

на Востоке и Западе. Так, к концу VII в. Византия имела 13 фем. 

Семь из них располагалось в Малой Азии, три на Балканах и еще 

три на островах и в прибрежных районах Средиземного и Эгейского 

морей. Однако к началу X века в Римской империи уже насчитыва-

лось 26 фем: десять в Европе и шестнадцать в Малой Азии1. Затем 

количество территориальных единиц еще более увеличилось, и в со-

став земель Византийской империи вошли фемы: Антиохия, Телух, 

Нижняя Мидия, Мелитина, Месопотамия, Тарон, Верхняя Мидия 

(Васпуракан), Иверия, Феодосиополь, Халдия, Армениак, Пафла-

гония, Букелларий, Оптиматы, Опсикий, Абид, Эгей, Хиос, Самос, 

Фракисий, Кивирриот, Кипр, Анатолик, Каппадокия, Харсианская 

фема, Ликанд, Колония, Италия, Далматия, Сербия, Диррахий 

(Драч), Никополь, Пелопоннес (Эллада), Фессалоника, Стримон, 

Македония, Болгария, Придунайская, Сирмия.

Теперь фемные ополчения составляли основную массу римской 

армии. По мере сжимания территории Византийской империи на-

циональный элемент приобретал все большее значение. Война с ара-

бами на Востоке носила очевидный для всех религиозный характер, и 

противостоять мусульманам могли только христианские воины. Кроме 

1 Колташев В.Г. Армия Византии// Los ejercitos de Bizancio.
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того, частое отсутствие денежных средств в государственной казне не 

позволяло императорам прибегать, как раньше, к широкой практике 

найма иностранцев на военную службу. На смену им пришли фемные 

солдаты, стратиоты, которые призывались на военную службу в слу-

чае войны. Поскольку же такая необходимость возникала буквально 

ежегодно, то слабо обученная масса земледельцев постепенно при-

обретала профессиональные черты, становясь настоящим военным 
сословием. Димы, прообраз западноевропейских феодов, практически 

утратили свое значение, и личные дружины полководцев, подобных 

гвардии Велизария, уже не решали «битв народов».

Особенность фемной системы комплектования армии заключается 

в том, что отдельные группы византийцев (стратиоты) наделялись 

землей при условии несения военной службы. Дети стратиотов с мало-

летства приучались к военной профессии и составляли естественный 

резерв вооруженных сил Византии. Остальные граждане, не внесенные 

в воинские списки, только в случае крайней нужды призывались на 

службу. Стратиоты обязаны были вооружаться за собственный счет 

(для чего, собственно говоря, им и предоставлялись земельные участ-

ки), но в походе содержались за казенный счет1.

Стратиотам предоставлялись некоторые привилегии: императо-

ры стремились закрепить тот принцип, что их земля являлась неот-

чуждаемым наследственным владением, переходящим к одному из 

сыновей, если отец становится неспособным к военной службе. Эта 

система, созданная военным гением Византии не по теоретическим 

доктринам, а продиктованная жизнью, окончательно получила при-

знание при императорах Македонской династии. Согласно новеллам 

Константина Порфирородного и св. Никифора Фоки, все надельные 

земли разделялись на две категории в зависимости от вооружения, 

которое обязаны были приобретать их собственники. Наделы первой 

категории предназначались для всадников и для моряков трех об-

ластей — фемы Самос, побережья Эгейского моря и морской фемы 

Кивириотов, где набирался цвет греческого флота. Наделы второй 

категории предназначались для рядовых моряков и пехоты. При мо-

билизации фема могла выставить в среднем около 4 тыс. всадников 

и почти 20 тыс. пехоты, хотя такие цифры зачастую носили только 

«теоретический» характер2. Тем не менее эта крепко спаянная сила, 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От 

смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. В 2 т. Т. 1. 

СПб., 2004. С. 5, 14.
2 Шиканов В.Н. Византия: щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 15.
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состоявшая из людей, бок о бок проживавших рядом и скреплен-

ных узами соседства, дружбы и родства, невольно вызывала страх и 

уважение у врагов.

Армия росла, правительству требовалось все больше свободных 

земель, и здесь оно встретило оппозицию со стороны крупных земле-

владельцев, «властителей», стремившихся купить или захватить земли 

стратиотов. Но императоры Македонской династии боролись всеми 

средствами за обеспечение прав рядовых солдат, ограничивая возмож-

ности приобретения их земель властителями. И пока в их распоряже-

нии был достаточный земельный фонд для создания военных наделов, 

главным образом из императорских доменов и освобожденных земель, 

эта система процветала и давала ожидаемые результаты1.

Помимо фемных войск в армии служили и профессиональные 

солдаты. Постоянная пехота была организована в таксиархии, отряды 

по 1000 человек. В подчинении у таксиарха, командира таксиса, на-

ходилось 500 скутатов, их также называли гоплитами, 200 метателей 

дротиков, 300 лучников и пращников-сфендонитов. Все таксиархии 

находились под началом гоплитарха. По традиции таксиархии дели-

лись на сотни, именовавшиеся гекатонтархиями, которыми коман-

довали гекатонтархи, или кентархи (аналог римского центуриона). 

Гекатонтархии делились на лохи и полулохи, которые в свою очередь 

подразделялись на декархии. Лох, находившийся под командовани-

ем лохага, состоял из нескольких десятков воинов. Все таксиархии 

находились под началом гоплитарха. Всего насчитывалось 16 так-

сиархий.

Гвардия византийских императоров (тагмы) делилась на конные 

подразделения — схолы, эскувиты, арифмы, иканаты, и пешие — ну-
мера и стены. Помимо них, существовала еще наемная иностранная 

гвардия — этерия, дворцовая стража, кувикуларии, кандидаты и ви-
глы. Всеми тагмами, кроме арифм, командовали доместики. Помимо 

перечисленных тагм, в X в. упоминается еще тагма стратилатов, 

видимо, являющаяся своеобразной школой подготовки гвардейцев 

и резервным соединением, источником заполнения вакансий в гвар-

дии. Пешая тагма имела штатную численность 600 воинов, этерия — 

2000 солдат, дворцовая стража — 6000 гвардейцев.

Со временем в число дворцовой стражи начинает входить все 

больше норманнов, россов и варягов, которых византийская служба 

привлекала своей платой. С другой стороны, они были востребова-

ны императорами, и вот по какой причине. Стратиоты приносили с 

1 Дилль Ш. Основные проблемы византийской истории. С. 78, 79.
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собой в фемную армию личные, семейные и иные связи, ставящие 

каждого солдата в зависимость от многих факторов помимо своего 

главнокомандующего. А наемники с Севера зависели лишь от того, кто 

платил им деньги, то есть от василевса. Человек, получивший дары, 

в ответ обязан был быть верным дарителю, если не способен равно-

ценно отплатить — таков был менталитет жителей севера в раннее 

Средневековье. И грубые наемники, которым греки не очень доверяли 

в целом, пользовались славой исключительно верных той династии, 

которая их наняла. Естественно, Римские цари очень ценили в них 

это качество1.

Долгое время пехота играла вспомогательную роль при кавалерии, 

но постепенно ее значение возрастает, в первую очередь тяжеловоо-

руженной пехоты. Особенно это проявилось в военных кампаниях 

императора св. Никифора. С его именем связана решающая реорга-

низация римской армии, настоящая военная реформа. После столетий 

господства легкой кавалерии вновь возрождается тяжелая пехота, спа-

янная железной дисциплиной и способная отразить нападение араб-

ской кавалерии. В кавалерии также были созданы отряды с тяжелым 

вооружением — булава и копье, что резко повысило ее эффективность 

и пробивную силу.

Возможно, акцент на тяжеловооруженную пехоту возник вслед-

ствие изменения стратегических планов византийского командова-

ния. От св. Константина Великого до Македонской династии римля-

не исповедовали не столько войну на уничтожение, сколько войну на 

предупреждение опасности. И в этой стратегии легкоконные лучники, 

вооруженные на гуннский лад дальнобойным луком с обратным за-

гибом, были незаменимыми. Напротив, тяжелая римская пехота, 

уничтожавшая врагов копьем и мечом, но неповоротливая в такти-

ческом плане, отошла на вторые роли. Однако в условиях войны на 
уничтожение, войны тотальной, с Арабским халифатом приоритеты 

изменились. Не только в кавалерии появляются тяжеловооруженные 

всадники, способные стереть врага, но и восстанавливается старая, 

проверенная тяжелая пехота, вооруженная кирасами и шлемами. 

В довершение всего особое внимание уделяется подготовке ново-

бранцев, от которых требуется умение ходить строем, владеть ору-

жием, метать дротики и стрелы. Лучники и арбалетчики — новый 

вид войск — по-прежнему являются основной боевой единицей, и 

военачальникам настойчиво рекомендуется проводить многочасовые 

1 Луговой О.М. Крестоносцы-наемники в Византии// http://www.templiers.

info ), 2008.
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ежедневные тренировки с ними, дабы сохранить у солдат искусство 

стрельбы из лука1.

Царю св. Никифору обязана своим созданием тяжеловооружен-

ная кавалерия катафрактов, принесших Византии множество побед. 

И всадники, и лошади были защищены с боков и спереди чешуйчатой 

броней, и, как признался некий арабский летописец, при атаке катаф-

ракты казались неведомыми чудовищами, несущимися на крыльях на 

врага. Позднее император Иоанн Цимисхий даже создал из катафрак-

тов свою личную гвардию «бессмертных», прославившуюся в войнах 

с росским князем Святославом. Катафракты, составлявшие почти 

третью часть конного фемного войска Византии, были организованы 

в отдельные турмы. Впрочем, аналогичная структура применялась и 

для остальных кавалерийских частей. Катафрактам, как и всем стра-

тиотам, земельные наделы предоставлял император, и продавать их 

они не имели права. Византийские катафракты мало походили на за-

падноевропейское рыцарское ополчение: как отмечают исследова-

тели, они были достаточно дисциплинированны и организованы в 

постоянные части. Соединения катафрактов в каждой фемной армии 

не превышали обычно 500 всадников. Но именно эти бронированные 

кавалеристы являлись ее главной ударной силой2.

Несмотря на все различия, существовавшие между фемными 

войсками, профессиональными солдатами, наемниками и гвар дией, 

они подчинялись единой, универсальной системе организации ар-

мии. В частности, армия состояла, как правило, из 9 тыс. бойцов и 

возглавлялась стратигом. Затем следовала мера — 3 тыс. солдат под 

командованием мерарха; мира — 1 тыс. воинов под управлением ми-

рарха; тагма — 300 солдат, которыми командовал тагматарх; гекатон-
тархия — 100 солдат с гекатонтархом во главе. Мелкие соединения: 

декархия (10 чел.), пентархия (5 чел.) и тетрархия (4 чел.) возглавля-

лись соответственно декархом, пентархом, тетрархом3.

Повсеместно действовал, выражаясь современным языком, единый 

устав несения службы, ко всем военнослужащим применялись одни 

и те же дисциплинарные наказания и обеспечивались условия уча-

стия в дележе военной добычи, являвшейся серьезным источником их 

благосостояния. Надо сказать, из победоносных войн византийский 

солдат и командир возвращались на родину довольно обеспеченными 

людьми. Общей чертой византийской армии являлась также унифор-

1 Люттвак Эдвард. Стратегия Византийской империи. С. 386—389.
2 Шиканов В.Н. Византия — щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 19.
3 Там же. С. 15.
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ма: плащи и пучки конских волос на шлемах определенного цвета 

обозначали принадлежность воина к тому либо иному подразделе-

нию. Всего римская армия постоянно включала в себя около 114 тыс. 

воинов — большая численность для того времени1. Солдаты обязаны 

были постоянно тренироваться во владении оружием, сочетая технику 

и мужество. Наконец, много внимания уделялось разработке тактики 

взаимодействия всех родов войск на поле боя2.

Помимо постоянных и фемных войск, восточная граница охра-

нялась цепью тактических подразделений иррегулярных войск и не-

больших сторожевых крепостей (виглы). Стратигам фем вменялось 

в обязанность обеспечить их боеготовность и наладить тактическую 

разведку. Разведчики (виглаторы и трапезиты) из местного населения 

должны были хорошо знать местность и горные дороги. Небольшими 

отрядами трапезиты уходили в рейды на 15 дней, чтобы проверить 

все известные маршруты и убедиться в отсутствии врагов. На службу 

виглаторы должны были отправляться в полном составе, без отклоне-

ния от штатной численности; никакой «увольнительной» ни по каким 

причинам в принципе не предполагалось3. Стратигам предписывалось 

осуществлять и стратегическую разведку, широко вербуя агентов из 

числа купцов (катаскопов). Занимался вопросами разведки в фемах 

специально обученный офицер. Замечательно, как надежно была по-

ставлена в Византии система безопасности населения. В каждой феме 

существовали заранее подготовленные планы эвакуации мирных жи-

телей на случай войны или набега арабов.

Благополучие границ почти целиком зависело также от местного 

военного сословия — акритов, вся жизнь которых состояла в отра-

жении набегов врага или в рейдах по его территориям. В этническом 

плане они были разнородны — исключение составляли армянские 

земли, где племенной признак с точностью соблюдался, и почти со-

вершенно независимы от центральной власти. Но успешные войны 

Византии сломали эту живучую естественную систему. Занимая уже 

не горные, а равнинные территории, которые легко было ставить под 

контроль государственного аппарата, правительство отказалось от 

услуг слишком независимых акритов. Но византийские «казаки» были 

очень сильны, а их подвиги и образ жизни притягивали к ним многих 

любителей приключений. В результате они сформировали множество 

1 Колташев В.Г. Армия Византии.
2 О лагерном устройстве // Два византийских военных трактата конца 

X века. СПб., 2002. Книга XXVIII. С. 383, 384.
3 О боевом сопровождении// Два византийских военных трактата конца 

X века. Книга I. С. 121.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

262

независимых «аристократов войны», имевших собственные дружины, 

воевавшие не только с мусульманами, но и с собственным правитель-

ством1.

Помимо своих сил, Византия прибегала еще и к найму иностран-

цев. Как правило, это были отряды какого-либо государства, которые 

за деньги, долю в добыче или иную выгоду привлекались греческим 

правительством для ведения войны. Особенно часто стали прибегать 

к услугам таких наемников в X—XI вв., когда своих сил уже не хва-

тало2. Римский царь очень хорошо платил наемникам — командиры 

имперской армии получали чрезвычайно высокое жалованье, и это 

соблазняло молодых людей из числа армянской и кавказской знати, 

а также разжигало аппетиты скандинавских или русских искателей 

приключений. Довольно высокое жалованье получали часто и рядовые 

воины. Надо сказать, что императоры имели к иностранным воинам, 

не заинтересованным во внутренних делах Римского государства, ино-

гда больше доверия, чем к собственным подданным. Так, например, 

один из гвардейских полков, этерия, состоял почти исключительно из 

иноземцев: русских, скандинавов и хазар3. Но в целом доля наемников 

в общей массе войск была незначительна.

Высшее управление римской армии включало в себя стратила-
тов — главнокомандующих войсками фем — сродни римскому титулу 

magister militum. Командующие западных и восточных соединений, 

своего рода военных «фронтов», носили титул доместика схол Запада 

и доместика схол Востока. Возглавлял все вооруженные силы, как 

главнокомандующий, сам Римский император.

II. Результат военных преобразований, особенно заметных при 

императорах Македонской династии, поразил современников4. Перед 

противниками предстала совсем иная армия, чем ранее: крепко спа-

янная дисциплиной, хорошо организованная и обученная.

Профессиональные командиры, как некогда в классической рим-

ской армии, занимались строевой подготовкой солдат и поддержи-

вали жесточайшую дисциплину. Все обязанности высшего команд-

ного состава описывались скрупулезно и не подлежали обсуждению. 

Правительством было сделано очень многое для того, чтобы поднять 

статус военных. Так, например, стратигам особенно предписывалось 

следить за своевременностью выплат солдатам денежного довольствия 

1 Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 2008. С. 64—66.
2 Колташев В.Г. Армия Византии.
3 Дилль Ш. Основные проблемы византийской истории. С. 80, 81.
4 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 366, 367.
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и выдачи вещевого снаряжения. Солдаты имели законный иммунитет 

против сборщиков налогов, арестов и телесных наказаний со сто-

роны любого чиновника Римского государства, кроме, разумеется, 

собственных архонтов.

Эти правовые льготы возникали по мере того, как византийская 

армия все более становилась национальной. Солдат называли «свя-

тыми воинами», и понятно, почему император св. Никифор II Фока 

настойчиво инициировал принятие церковного канона, согласно 

которому все без исключения павшие в войне с сарацинами римские 

солдаты считались спасенными и попавшими в Рай. В условиях 

постоянных военных действий, когда, как мы видели, буквально 

ни один год не обходился без войны, авторитет военнослужащего 

был вознесен неимоверно высоко — как никогда ранее, разве что в 

древнем Риме. О них теперь говорят так: «Воины, которые являются 

защитниками и первыми вслед за Богом спасителями христиан, 

которые, если можно так выразиться, каждый день своей жизни 

отдают за священных императоров»1. Разумеется, различие новой 

армии с прежними наемниками слишком наглядно, чтобы его не 

заметить.

Напрягая все свои силы в войнах с мусульманами, византийское 

правительство профессионально и системно подошло к вопросу учета 

всех боеспособных мужчин призывного возраста. Был введен всеоб-
щий именной воинский реестр, за которым следовало строго следить. 

Так, при организации похода стратиги обязаны были отмечать, кто 

из солдат пришел на сборы, кто дезертировал, а кто остался дома по 

уважительным причинам2.

Вопросы дисциплины заняли в византийской армии первое ме-

сто, и не только по причине довольно многочисленных случаев ма-

родерства и дезертирства. Надо сказать, что, хотя армия и вела войну 

против врагов, она никогда не останавливалась перед грабежом своих 

же сограждан, что часто ставило в затруднительное положение коман-

дующего и даже самого императора. Хуже было то, что византийская 

армия постоянно вмешивалась во внутренние дела государства. Тесно 

связанная с крупными землевладельцами, аристократией, занимавшей 

высокие посты, она готова была поддерживать их во всех попытках 

переворотов3. Поэтому императоры прилагали серьезные усилия, 

чтобы держать войска в рамках дисциплины, и бдительно следили за 

солдатскими настроениями.

1 О боевом сопровождении. Книга XIX. С. 204.
2 О лагерном устройстве. Книга XXIX. С. 385.
3 Дилль Ш. Основные проблемы византийской истории. С. 86.
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Согласно «Воинскому закону», изданному еще в VIII в., любое 

неповиновение архонту приравнивалось к бунту и наказывалось отсе-

чением головы. Неисполнение (и ненадлежащее исполнение) приказа 

командира каралось дисциплинарным наказанием. Если же невнятный 

приказ отдавал командир, наказанию подлежал уже он сам — за то, что 

не сумел сформулировать солдату четкую команду. Вопросы борьбы 

с перебежчиками решались не менее категорично. Любой римский 

перебежчик подлежал смертной казни, а вместе с ним и те, кто знал о 

его намерениях, но умолчал и не донес. Для укрепления боеспособ-

ности армии вновь была введена децимация — казнь каждого десятого 

солдата из подразделения, самовольно покинувшего поле сражения. 

Любое уклонение от воинской повинности немедленно наказывалось 

отсечением головы: «Призванные на воинскую службу и избегающие 

ее обращаются в рабство, как предатели свободы родины». Была объ-

явлена борьба с мародерством и воровством в армии. Замеченный в 

этом преступлении воин изгонялся из армии с лишением всех прав, 

а также обязывался выдать двойное количество вещей по сравнению 

с украденными1.

Это была современная по методам комплектования и организа-

ции армия, сохранившая лучшие традиции старой римской армии. 

Для укрепления взаимодействия и формирования атмосферы спло-

ченности и воинского братства предпринималось много усилий, 

чтобы создать воинские традиции в каждой части. Например, при 

организации лагеря стратигам категорически запрещалось разме-

щать воинов различных фем, турм, тагм в смешении друг с другом. 

Помимо прочих положительных аспектов, это позволяло момен-

тально восстановить боевой порядок при внезапном нападении 

арабов2. Для того чтобы армия сохраняла свою боеспособность, 

младшим командирам (архонтам) предписывалось спать рядом со 

своими солдатами и категорически запрещалось разбивать соб-

ственные палатки3.

Еще одной отличительной особенностью новой римской армии 

стал высокий процент лиц командного состава. Например, в тагме, 

насчитывавшей 300 солдат, состояли: тагматарх, иларх (помощник 

тагматарха), 2 гекатонарха, 30 декархов, 30 пентархов и 30 тетрархов. 

Любопытно, что командиры фемных войск назначались на свои долж-

1 Кучма В.В. Военная организация Византийской империи. СПб., 2001. 

С. 246—250.
2 О лагерном устройстве. Книга II. С. 334.
3 Там же. Книга XVII. С. 358.
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ности только на время военной кампании. По окончании военных 

действий они распускались вместе с остальным войском1.

Вообще, командирам различных уровней византийские воинские 

уставы уделяли особое внимание. Стратиг обязан был не только пре-

восходить своих солдат в части владения оружием, но и иметь строго 

определенный набор личностных качеств. Так, в частности, он должен 

был любить своих солдат, как отец, делить с ними все трудности во-

инской жизни, беседовать с ними, знать солдат в лицо и по характерам. 

Ему предписывалось работать со своими подчиненными и тратить 

время на сон и еду меньше, чем они. Наряду с этим стратиг обязан был 

при всех жизненных перипетиях сохранять решительность, твердость 

и справедливость, своевременно карая солдат за дисциплинарные 

проступки. Перед боем он должен быть уметь воодушевить солдат, а 

в случае неудачи — ободрить их и поднять упавший дух2.

Прекрасный пример дают такие замечательные императоры и 

полководцы, как Константин V Исавр, св. Никифор II Фока и Ио-

анн I Цимисхий. Как говорят, Фока отличался блестящей техникой 

владения оружием, силой и мужеством. Однажды он, уже далеко не 

молодой человек, сразился с громадным варваром и насквозь про-

бил его тело и панцирь своим копьем. Ему ни в чем не уступал и Ци-

мисхий. Как рассказывают, он превосходно метал копье и стрелял из 

лука. Выстроив в ряд четырех лошадей, он легко перепрыгивал трех и 

садился на последнюю3. Когда возникала необходимость разъяснить 

младшим командирам внешние обстоятельства военной кампании, 

св. Никифор всегда шел по этому пути. Если нужно было поднять 

дух солдат, упавший вследствие длительного бездействия, непогоды, 

голода и т.п., он неизменно оказывался рядом с ними и держал речь. 

История сохранила для нас некоторые его слова, в том числе на Крите 

во время осады арабской крепости4.

Роль армии в обществе возросла настолько, что многие императо-

ры вновь, как и раньше, выдвигались из военачальников, например: 

Лев III Исавр, Лев V Армянин, Роман I Лакапин, св. Никифор II Фока, 

Иоанн I Цимисхий. Другие цари — Константин V Исавр, Констан-

тин VI, Никифор I Геник, Михаил I Рангаве, Михаил II Травл, Феофил, 

Михаил III, Василий I Македонянин, не брезговали становиться в 

строй и вести свои победоносные войска навстречу врагам. В целом в 

1 Шиканов В.Н. Византия: щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 15.
2 Кучма В.В. Военная организация Византийской империи. С. 179, 180.
3 Лев Диакон. История. Книга 6. Глава 3. С. 52.
4 Там же. Книга I. Глава 6. С. 11.
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течение этого времени римские армии водили в бой такие выдающиеся 

полководцы, как Никифор Старший Фока, Лев Фока, братья Иоанн, 

Роман и Феофил Куркуасы, Варда Фока, Варда Склир, Алексей Му-

селе, Феоктист Вриенний, Константин Кондомит, св. Феодор Кратер, 

флотоводцы Имерий Василий Ексамелит и многие, многие другие.

III. Основной тактикой пограничной войны стала система «бу-

лавочных уколов». «Стратигу необходимо стремиться, заботиться и 

прилагать все усилия, чтобы совершать нападения на врага тайно и 

неожиданно, насколько это возможно. Стратиг, применяющий по-

добный способ действий, даже с малым войском сможет обратить в 

бегство большие армии противников», — говорилось в военном ру-

ководстве X в.1

В случае вторжения неприятельской армии отряды пограничников 

и разведчиков создавали вокруг нее своеобразную завесу, истребляя 

продовольствие на ее пути, уничтожая вражеских фуражиров и изнуряя 

врага постоянными набегами. Эти мобильные соединения были спо-

собны объединиться в крупные соединения и дать открытое сражение 

арабам, они же преследовали сарацин в случае их отхода2.

При дальнейшем продвижении арабов византийским команди-

рам предписывалось собрать свое войско и напасть на врага. Правда, 

наступление разрешалось при непременном участии пехоты. Если 

соотношение войск было не в пользу римлян, стратигу фемы надле-

жало устраивать засады на пути движения сарацин и всячески мешать 

их продвижению, пока прибудут дополнительные силы3. Считалось 

все же, что наиболее эффективным является нападение на врага при 

его отступлении. Поэтому, используя все подручные средства и все 

имеющиеся военные подразделения, стратиг должен был вымотать 

арабов и вынудить к отступлению. Нападая на арабов, стратиг обязан 

был по возможности максимально уничтожать живую силу сарацин, 

дабы те вновь не возвращались в набеги.

Конечно, эта тактика требовала замечательной и скрупулезной 

работы центрального военного штаба. Но наряду с его директивами у 

местных стратигов сохранялось широкое поле деятельности — в Кон-

стантинополе доверяли своим командирам, и этот принцип являлся 

краеугольным в византийской воинской стратегии. Им разрешалось 

самостоятельно определять направление главного удара и средства 

для достижения поставленных задач. Нет сомнения, что далеко не 

1 «О боевом сопровождении». Книга IV. С. 133.
2 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 359, 360.
3 О боевом сопровождении. Книга XVII. С. 189.
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всегда командиры удачно отражали вражеские набеги, но в целом эта 

система оказалась очень эффективной.

Все эти и многие другие военные премудрости и хитрости были 

изложены в нескольких военных сборниках — своего рода учебниках 
военного искусства, авторство которых приписывается св. Никифору 

Фоке. Это книги «О боевом сопровождении» и «О лагерном устрой-

стве», продолжившие труды по военному искусству ранних Римских 

императоров. В них есть практически все, что следовало знать ря-

довому командиру и стратигу фемы: тактика преследования врага, 

организация вооруженных сил, порядок организации лагеря, способы 

определения численности наступающих арабов, противодействия вра-

жеским нападениям, основы разведывательной деятельности и многое 

другое. Отдельно описывалась организация осады городов и штурмов, 

а также определялось количество осадных орудий и их виды, которые 

армия обязана была иметь при себе1.

Не менее детально описывалась организация военного лагеря. 

Как некогда командиры непобедимых легионов античного Рима, ви-

зантийские стратиги обязаны были заранее определять места разме-

щения своих подразделений и средства боевого охранения. Им пред-

писывалось размещать пехоту в каждом из четырех сторон лагеря, 

чтобы та могла поддержать кавалерию в случае внезапного нападения 

неприятеля. При этом лагеря запрещалось размещать возле гор или 

густого места — желательно на возвышенности2.

В обязательном порядке лагерь должен был быть опоясан рвом, 

причем начинать копать его нужно было с левой стороны, оставляя ме-

ста для выхода войска. Ров должен был иметь не менее 2,5 м глубиной. 

Императорский шатер или шатер стратига должен был располагаться в 

центре лагеря, а рядом с ним — шатры начальника стражи, стольника, 

протовестиария (администратора императорского гардероба), който-
нитов (придворных слуг) и эбдомаринов (хранителей личного имуще-

ства василевса) 3. В случае выступления стратигам предписывалось по-

лучить благословение императора, а затем поочередно выводить свои 

войска из лагеря на марш. На марше следовало сохранять предельную 

осторожность, выделяя легкое охранение, в задачи которого входил 

поиск неприятеля и отражение внезапных атак сарацин4.

Коренным изменениям подверглись тыловые службы, которые 

были максимально сокращены. Мотивировалось это тем простым со-

1 О лагерном устройстве. Книга XXVII. С. 382.
2 Там же. Книга I. С. 320—323. 
3 Там же. Книга I. С. 326, 327.
4 Там же. Книга X. С. 348—352.
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ображением, что наличие при армии лишних людей только стесняет 

ее движение. К тому же маркитанты съедали дополнительное продо-

вольствие, чем сокращали сроки пребывания армии на вражеской 

территории1. Вернулись времена воинской простоты, и всем солдатам 

и командирам было категорически запрещено вешать на себя дорогое 

и бесполезное вооружение, особенно безделушки и украшения, стес-

няющие их на поле боя.

Непрерывное совершенствование методов ведения войны обе-

спечивало византийской армии неоспоримое превосходство перед 

ее противниками. Кроме того, Византия применяла мощные соеди-

нения военных машин, сохраняемых в Константинополе, в арсенале 

Мангана.

Не меньшее значение придавалось флоту. Греки были большими 

мастерами в части постоянного усовершенствования своих боевых 

кораблей и восполнения погибших в сражениях. «Один я, — гордо 

заявил как-то император св. Никифор Фока, — обладаю могуществом 

на море», а писатель XI в. подтвердил это заявление, говоря: «Флот — 

слава ромеев». Возрождение византийского флота относится ко вре-

мени правления императора Василия I Македонянина, построившего 

100 новых судов и определившего фемы, должные поставлять моряков. 

Объединял командование флотом друнгарий флота. Флот процветал и 

являл собой грозную силу. Как говорят, император св. Никифор Фока 

как-то заявил Оттону Великому, что без труда может захватить своим 

флотом и сжечь любой приморский город2.

IV. В случае фронтального столкновения с врагами стандартный 

боевой порядок римской армии, как правило, состоял из пяти основ-

ных линий:

1) первой линии центра;

2) второй линии центра;

3) резерва (охрана тыла), обычно представлявшего собой две груп-

пы, размещенные позади каждого фланга;

4) фланговых отрядов охранения, в боевую задачу которых входили 

также охват и окружение противника;

5) отрядов дальнего охранения и прикрытия, в боевую задачу ко-

торых входили также охват и окружение противника.

1 О лагерном устройстве. Книга XV. С. 357.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. 

От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. 

С. 26, 27.
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Две первые линии составляла пехота — скутаты в центре, лучни-

ки (псилы) на флангах, три остальных всегда были кавалерийскими. 

Если пехоты было мало, она могла образовывать только вторую линию 

центра или в качестве дополнительного резерва размещаться позади 

двух кавалерийских линий.

Когда противостоящая армия являлась преимущественно кава-

лерийской, а римская — пехотной, передовая линия выстраивалась 

в ожидании атаки врага. Хорошо вооруженная византийская пехота 

была способна выдержать натиск вражеской кавалерии, а на фланги 

атакующего противника тут же обрушивались отряды охранения. Вслед 

за тем второй, еще более сокрушительный, удар по вражеским флангам 

и тылам наносили отряды дальнего охранения и прикрытия. Если 

первая линия вынуждена была отступить, то отступление совершалось 

организованно за спину солдат второй линии через специальные про-

светы, в соответствии с традиционной римской схемой. В это время 

отряды охранения и окружения начинали контратаку противника, 

отвлекая его внимание. Если же и второй линии не удавалось опро-

кинуть противника, а солдаты первой линии не успевали восстановить 

строй, задействовались свежие резервные отряды. Правда, чаще все 

же для окружения противника, чем для фронтальной атаки.

Естественно, что это — описание «правильного» сражения. А в реаль-

ной жизни случалось множество вариаций, которые позволяла осуще-

ствить очень гибкая конструкция боевого построения — нечто среднее 

между римским легионом и классической греческой фалангой.

Как уже говорилось, роль пехоты в новой римской армии была 

далеко не второстепенной, особенно тяжеловооруженной. Если ей 

противостояла вражеская пехота, то при поддержке лучников и ме-

тателей дротиков она должна была наступать. Нормальная глубина 

пехотного строя равнялась 16 воинам, но — очень важно — отдельные 

подразделения могли перестраиваться, растягивать и смыкать ряды, 

подобно старым римским когортам. Атакуя, они кидались на врага и 

перед самым столкновением с его боевыми порядками метали копья, 

опять-таки подобно римским легионерам. Выучка византийской пе-

хоты была такова, что на поле боя скутаты, подобно передвижным 

крепостям, могли укрыть от врага даже собственную конницу, если 

атаки ей не удавались и она не успевала перестроиться. Кроме того, 

широко практиковалось обучение кавалеристов спешенному бою, что 

позволяло до чрезвычайности разнообразить тактику каждого боевого 

столкновения1.

1 Шиканов В.Н. Византия: щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 18.
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Кавалерийские тяжеловооруженные части (дифензоры) обычно 

строились в линии по 8—10 всадников в глубину. Византийцы не 

считали этот строй оптимальным, но очень верили в прочность, на-

дежность и пробивную силу кавалерийской колонны1. Их активно 

поддерживала легкая кавалерия — курсоры, располагавшиеся по флан-

гам, впереди строя, а также в резерве, чтобы поддержать последнюю, 

решающую, атаку на врага2.

Подытожим сказанное. Действуя на стольких театрах военных 

действий, византийская армия одерживала в течение долгих веков 

блестящие победы. В VI в. она свергла королевства вандалов и остго-

тов, в VII в. уничтожила могущество Персидской империи, в VIII в. 

сдержала мощнейший натиск арабов, в X в. восстановила в Азии пре-

стиж Византии и, предуготовляя походы императора Василия Бол-

гаробойца, усмирила гордую Болгарию. Таким образом, в течение 

шести столетий она оказывала империи большие услуги и украсила 

свои знамена ореолом славы3.

1 Колташев В.Г. Армия Византии.
2 Шиканов В.Н. Византия — щит Европы. Арабо-византийские войны VII—

XI вв. С. 17.
3 Дилль Ш. Основные проблемы византийской истории. С. 85.
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XLIX. ИМПЕРАТОР ВАСИЛИЙ II 
БОЛГАРОБОЙЦА (976—1025)

Глава 1. Соглашение царственных братьев. 
Восстание двух Вард

Преждевременная смерть бездетного царя Иоанна I Цимисхия 

открыла наконец путь к самовластному правлению сыновьям импе-

ратора Романа II Василию и Константину, которым к тому времени 

исполнилось 18 и 16 лет соответственно. Они уже в детстве были вен-

чаны на царство, и теперь непосредственно взошли на царский престол 

как самодержавные государи. Двоевластие, зачастую губительное в 

других государствах и ставшее привычным в Византии, на этот раз не 

привело к осложнениям. Константин, не склонный к занятиям госу-

дарственными делами, но довольно благоразумный молодой человек, 

сам предложил старшему брату не делить самодержавную власть. Он 

с легкостью отказался от всех высших полномочий, хотя и остался 

титулованным императором, а все нити власти сосредоточились в 

руках царя Василия II Болгаробойцы — под таким именем он войдет в 

историю.

Новый император еще с юных лет производил впечатление че-

ловека решительного, собранного, мужественного и деятельного, 

но, конечно, неопытного в государственных вопросах. Его первым 

советником стал уже знакомый нам Василий Варвар, незаконно-

рожденный сын императора Романа Лакапина, ставший при царе 

св. Никифоре II Фоке паракимоменом (главным спальничьим царя) 
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и несколько десятилетий являвшийся душой византийского прави-

тельства. Он благополучно пережил всех предыдущих василевсов и 

теперь опять оказался востребованным. Поскольку паракимомен 

приходился родственником юному Василию II, он, скопец с дет-

ства, испытывал к царственному юноше искреннее расположение и 

отеческую любовь. В первую очередь паракимомен добился, чтобы 

император навсегда отказался от увлечений юности — женщин и 

застолий, и вскоре перед современниками предстал серьезный, не 

по годам собранный и аскетичный человек1.

Родовой инстинкт, присущий представителям знаменитой Ма-

кедонской династии, обязывал юного царя расстаться с забавами 

молодости и напомнить всем присутствующим о том, кто является 

василевсом Римской империи. И уже первые действия Василия II 

явили современникам лучшие образцы самодержавного правления. 

Несмотря на недовольство придворных, царь вернул из ссылки свою 

мать, бывшую царицу Феофано, но не допустил ее к государственным 

делам. Кстати сказать, в последующие годы царственные жены вообще 

играли весьма незначительную роль в византийской политике, что, 

конечно, нельзя отнести к случайностям: греки не могли забыть, чем 

закончились для Римского государства попытки императриц Зои и 

Феофано выйти на первый план.

Современники в один голос отмечали благородство природы 

нового царя. Голубоглазый, с чуть изогнутыми бровями, выдаю-

щими его гордый и сильный нрав, он весь светился мужеством и 

силой. Невысокого роста, Василий II обладал удивительно прямой 

осанкой, отличался физической силой, прекрасно ездил верхом и 

владел оружием. У него была неистребимая привычка теребить в 

минуты гнева и опасности подбородок — единственное свидетель-

ство внутренних волнений, которые император тщательно скрывал 

от окружающих2.

Надо сказать, что юность царя и события предыдущих лет давали 

повод для многих политических комбинаций. Два предыдущих им-

ператора, ставших василевсами из полководцев под эгидой защиты 

интересов Римской империи, давали хороший пример для других 

соискателей. Тем более что другие аристократы, обладавшие славным 

именем, деньгами и реальной силой, могли, ссылаясь на свое родство 

с Цимисхием или св. Никифором II Фокой, претендовать на царство 

как наследники императоров. Первым негласным кандидатом являлся 

1 Пселл Михаил. Хронография. Василий II. Главы I—IV // Пселл Михаил. 

Хронография. Краткая история. СПб., 2003. С. 8, 9.
2 Там же. Василий II. Главы XXXV—XXXVII. С. 19, 20.
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Варда Склир, прославивший свое имя на полях многочисленных сра-

жений. Богатый, как Крез, любимец войска, родственник покойного 

Цимисхия, он имел все основания претендовать на царский венец.

Как полагают, его кандидатура предлагалась перед смертью Иоан-

ну Цимисхию, которому Василий приходился шурином. Склира 

активно поддерживал Константинопольский патриарх Антоний и 

духовенство, но категорически не принимал могущественный евнух 

Василий, желавший продолжать управлять Римским государством 

при малолетних императорах. Он и убедил Василия II предпринять 

спешные меры предосторожности1. И едва ли не первым своим рас-

поряжением Василий II отправил его, доместика схол Востока, в 

почетную ссылку в Месопотамию правителем фемного войска. Если 

василевс хотел изолировать Склира от политики, то это было не очень 

удачное место. Рядом располагалась Армения, где оскорбленный 

Варда имел многочисленных почитателей и родственников, друж-

но объявивших о своей поддержке ему, если он решится объявить 

себя императором. Склир не стал терять времени и тут же объявил о 

неповиновении василевсу. Его авторитет был настолько высок, что 

множество боевых командиров заявили о своей поддержке его на-

чинаниям, и вскоре Склир располагал уже значительным войском. 

Его поддержали не только армянские и грузинские аристократы, но и 

арабы, желавшие восстановить свою власть на захваченных Иоанном 

Цимисхием землях.

Поскольку Харпут, где пребывал Склир, находилась на значитель-

ном удалении от столицы, в Константинополе не скоро узнали о новой 

апостасии и не предприняли мер предосторожности2. Поэтому уже 

летом 976 г. вся Малая Азия была охвачена волнениями и попала под 

власть Склира. Из Харпута Варда направился в Кесарию, где в феме 

Ликанды, у города Липара, дал сражение императорскому войску под 

командованием патрикия Петра. При помощи местных сарацинских 

князей ему удалось победить, попутно переманив на свою сторону 

дуку Антиохии Михаила Вурцу. После того как Антиохия досталась 

мятежнику, император направил против него второе войско под ко-

мандованием протовестиария Льва и патрикия Иоанна. Они имели 

некоторый частный успех, но в конце 977 г. потерпели поражение в 

сражении с Вардой; протовестиарий Лев и доместик Петр Фока пали 

на поле боя, а патрикий Иоанн попал в плен.

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 145.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 610.
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Император направил посольство, надеясь договориться с мятеж-

ным полководцем, но тщетно. Хуже того, от царя отложился флот 

Кивириотской фемы, и теперь Склиру были открыты и сухопутные, и 

морские пути к столице. В начале 978 г. Варда Склир со своим войском 

находился в непосредственной близости от Константинополя. Впро-

чем, паракимомен Василий и на этот раз продемонстрировал свои не-

дюжинные способности. Из разрозненных судов, охранявших столицу 

с моря, он создал небольшую эскадру, нанесшую под руководством 

флотоводца патрикия Феодора Карантина поражение восставшим в 

морском сражении у Фокеи. Сухопутную дорогу, проходившую через 

Никею, он поставил охранять патрикия Мануила Дротика — отца 

будущего императора Исаака I Комнина, родоначальника династии 

Комнинов. Тот блестяще справился с поставленной задачей, разру-

шив «греческим огнем» осадные башни мятежников и отбив все их 

атаки1.

Однако этого было еще очень мало для победы. И тогда параки-

момен Василий, поднаторевший в знании человеческой психологии 

и имевший колоссальный жизненный опыт, решил противопоста-

вить силе — силу, авторитету — авторитет. По его совету император 

пригласил Варду Фоку, племянника императора св. Никифора II, со-

сланного за мятеж в монастырь — об этом писалось в предыдущей 

главе. Теперь он был на время освобожден от иноческой клятвы, но 

при условии, что, разбив Склира, немедленно вернется в обитель. Это 

был очень точный и в известной степени остроумный расчет: Фока не 

мог забыть, что именно Склир некогда остановил его заговор и свел 

на нет все усилия захватить царскую власть. Поэтому у него имелись 

личные мотивы поквитаться со старым обидчиком. С большим трудом 

переправившись в Кесарию, где можно было набрать свежее войско, 

Фока деятельно взялся за выполнение царского поручения. Попутно 

он заручился поддержкой Грузинского государя, предоставившего ему 

12 тыс. великолепной конницы. Однако первое столкновение двух 

армий 19 июня 978 г. реке Сангарии окончилось победой самозванца. 

Сам Фока едва не погиб, выбитый в бою из седла. Правда, и Склир 

понес тяжелые потери2.

Затем Фока действовал более удачно: хотя его отряды и уступали 

по численности мятежной армии, но правильная тактика обеспечи-

ла ему несколько небольших, но памятных побед над противником. 

Кроме того, на помощь царю пришел счастливый случай. В это время 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 611, 612.
2 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 1 // Розен В.Р. Император Василий 

Болгаробойца: извлечение из летописи Яхъи Антиохийского. СПб., 1883. С. 3. 



М А К Е Д О Н С К А Я  Д И Н А С Т И Я

275

умер патриарх Антиохии, и жители города совместно решили просить 

императора поставить им архипастырем Агапия, с чем был солидарен 

и местный сарацинский эмир Убейд-аллах. Василий II благосклон-

но рассмотрел эту просьбу, но в ответном письме просил отвергнуть 

Склира, если антиохийцы по-прежнему считают себя его подданны-

ми. Получив это послание, эмир и все жители города отвергли Варду 

Склира и объявили своим царем Василия II, что, конечно, негативно 

сказалось и на численности мятежной армии, и на ее боевом духе. Ар-

мяне, проживавшие в Антиохии, попытались переломить ситуацию и 

подняли бунт в пользу Склира, но патриарх благословил народ воевать 

за законного царя, и восставшие были разбиты1.

Наконец, 24 марта 979 г. оба войска собрались для решающего 

сражения на территории фемы Харсиан в долине Панкалии. Ви-

димо, ненависть двух родственников друг к другу была настоль-

ко велика, что они договорились перед началом боя встретиться 

в единоличном поединке, победителем в котором оказался Фока. 

В последующем столкновении войско мятежников не устояло и от-

ступило. Склир прекрасно понимал, какой исход его ждет в случае 

сдачи в плен, а потому решил попытать счастья в Багдаде, предложив 

тамошнему султану Адуд-ал-Даулу свои услуги. Однако императору 

стали известны ближайшие планы мятежников, и он в свою очередь 

тоже направил в Багдад послом патрикия Никифора с просьбой к 

султану не оказывать покровительства Склиру. Случилось, что и 

Варда, и посол оказались в Багдаде одновременно, и посланник 

императора предложил эмиру выдать мятежника. Тот согласился, 

но при условии уступки ему Римским царем нескольких ранее за-

хваченных византийцами крепостей. Конечно, Никифор отказался 

и даже попытался отравить мятежного полководца, но неудачно. 

Решив не рисковать, султан в присущей восточным людям манере 

посадил в тюрьму обоих византийцев, где Склиру и Никифору при-

шлось пребывать до лета 986 г.2

Примечательно, что сразу после поражения Склира патриарх Ан-

тоний тут же добровольно оставил свой престол, что только подтверж-

дало опасения Василия II о его прямом участии в апостасии. На его 

место императором был поставлен Николай II Хрисоверг (979—981).

Тем временем Варда Фока с триумфом вернулся в Константино-

поль и дальше продолжал верно служить Римской империи. Василевс 

1 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 1 // Розен В.Р. Император Василий 

Болгаробойца: извлечение из летописи Яхъи Антиохийского. СПб., 1883. Кни-

га 1. С. 4.
2 Пселл Михаил. Хронография. Василий II. Главы VI — IX. С. 9, 10.
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очень высоко оценил его полководческие таланты и, освободив от 

монашеского послушания, поставил во главе армии, воюющей в Си-

рии. Там наследник эмира Сейф-ад-Даула принц Саад вернул себе 

родительскую вотчину город Алеппо. Сарацин попытался заключить 

вассальные союзы с более могущественными арабскими правителями, 

но это не помогло ему. 2 ноября 981 г. римская армия во главе с Вардой 

Фокой подошла к стенам Алеппо и 1 декабря этого же года нанесла 

Сааду тяжелое поражение — тот немедленно признал над собой власть 

Византийского императора1.

Казалось бы, теперь мир и спокойствие должны вернуться в Ви-

зантию. Однако, как всегда, в людях не было постоянства, да и по-

дозрительность Василия II, небеспричинно глубоко укоренившаяся 

в его сердце еще с детства, сыграла свою роль. В скором времени он 

стал ревновать паракимомена Василия к своей власти. Ему казалось, 

что теперь, когда он вышел из юности и стал самодержавным васи-

левсом, его опека не только обременительна, но и подозрительна. 

К тому же, как обычно, придворный мир, полный слухов, противо-

речий и интриг, формировал убеждение у императора, будто бы са-

новник излишне щедр к отдельным лицам и таким способом втайне 

от царя формирует собственную партию. В этом не было ничего 

необычного: идея «общего блага» имела в Византии столь много-

численные интерпретации, а вариативность оснований занятия 

императорского престола столь безгранична, что смело можно было 

допустить, будто паракимомен Василий готовит Римской империи 

нового василевса.

Царь встревожился: рядом с ним находились две очень сильных 

личности — Варда и паракимомен Василий, союз которых, несмотря 

на взаимную ненависть, был не невозможен. А это несло смертель-

ную опасность. Не долго думая, даже не пытаясь смягчить удар, он с 

юношеской решимостью и категоричностью неожиданно объявил в 

985 г. ошеломленному паракимомену Василию об отставке. Несчаст-

ного вельможу посадили на корабль, который тотчас отчалил от берега 

и направился к месту его ссылки. Теперь некогда первый сановник 

Римской империи заканчивал жизнь в небытии и забвении. Василий 

не выдержал такого поворота судьбы и, оставленный всеми, вскоре 

умер.

Последующие действия императора едва ли могут быть оценены 

как разумные, зато позволяют пролить свет на характер царя, стре-

мившегося всем продемонстрировать свою самодержавную власть. 

1 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 2. С. 17.
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Кто-то из придворных внушил ему мысль, будто бы уже давно от-

ставленный паракимомен решал государственные дела из личной 
выгоды, забывая о государственном благе. Не особенно разбираясь, 

что было хорошо, а что плохо, император в силу прирожденной, но 

еще неопытной решительности попросту отменил все прежние рас-

поряжения паракимомена о награждении лиц титулами и чинами. 

Он даже приказал разрушить построенный на деньги паракимомена 

храм в честь св. Василия Великого — впоследствии мотивы этого не-

благовидного поступка никто не мог объяснить1. Естественно, что 

подобные шаги вызвали негативную реакцию в высшем обществе 

и создали почву для очередного заговора, время для которого уже 

пришло. Нашелся и «новый старый» кандидат на царскую власть — 

Варда Фока.

Пока Василий II набирался опыта и собирал власть в государстве 

в свои руки, Варда Фока успешно воевал на Востоке и нанес арабам 

два тяжелых поражения. Он взял 21 июля 985 г. город Килиз, а в сен-

тябре того же года город Апамею. Рядом с ним успешно действовал 

новый правитель Антиохии магистр Лев Милиссина2. События в Кон-

стантинополе не могли не волновать его. Хотя Фока стал одним из 

наиболее приближенных к царю лиц, но, очевидно, был недоволен 

своим положением. То ли он полагал, что заслуживает большего, чем 

имел, то ли полагал свое положение неустойчивым — так или иначе, 

но в его голове постепенно созрели преступные мысли. Внезапная 

отставка всесильного паракимомена Василия только укрепила реши-

мость старого полководца устранить императора от власти и надеть на 

себя царское платье. Варда Фока легко посчитал, что старые клятвы, 

принесенные некогда Василию II, были даны для другого времени, а 

потому уже недействительны. Преодолев нравственные сомнения, 

полководец решил действовать.

Некоторое время он тайно сносился с правителями ближайших 

фем, где без труда нашел себе многочисленных союзников. Наиболее 

значительную помощь оказали Фоке его единородцы армяне, соста-

вившие костяк мятежной армии. Отсюда, кстати сказать, легко убе-

диться в том, насколько слабым авторитетом пользовался пока еще 

император Василий II на периферии. Обращает на себя внимание и 

неэффективная работа тех государственных служб, которые обязаны 

были следить за настроениями армии и отдельных полководцев. В об-

щем, когда в августе 987 г. Варда Фока провозгласил себя императором 

1 Пселл Михаил. Хронография. Василий II. Главы XIX—XXI. С. 13, 14.
2 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 3. С. 20.
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и облачился в царское платье, это стало полной неожиданностью для 

Константинополя.

Положение императора Василия II осложнилось тем, что в это 

же время началась война в Болгарии, и в первом же сражении ви-

зантийская армия под командованием царя потерпела поражение. 

Кроме того, как быстро выяснилось, Фока был не единственным пре-

тендентом на царство. Незадолго перед этим Варда Склир, все еще 

пребывавший в арабской тюрьме, упросил нового султана Багдада 

Самсам-ад-Даулу отпустить его на свободу, чтобы вновь попытаться 

захватить царскую власть. В обмен на это Склир обещал султану по-

ложительно для сарацин решить территориальные споры между двумя 

государствами. Тот согласился и 3 января 987 г. освободил Склира, взяв 

в качестве заложников его сына Романа и брата Константина. Более 

того, султан разрешил ему привлечь в свою армию арабов1.

Склир только начал собирать армию для похода на Константи-

нополь, когда узнал об апостасии Варды Фоки. Решив объединить 

усилия, он явился к Фоке и предложил родственнику свои услуги при 

условии, что, захватив Константинополь, они разделят Римскую импе-
рию: Фока получит европейские владения, а Склир — азиатские. Тот 

согласился, и оба Варды скрепили союз крепкими рукопожатиями. 

Однако остались единомышленниками ненадолго. Не доверяя своему 

родственнику-сопернику, Фока вскоре арестовал Склира, присоеди-

нил его отряд к своей армии и направился на Константинополь.

Император оказался в критическом положении. В довершение 

всех бед в начале 987 г. поступили неприятные известия из Корсуня о 

нападении на Херсон русских дружин во главе со святым и равноапо-
стольным князем Владимиром. К нему направили посольство, чтобы 

урегулировать конфликт, но столкнулись с необычным условием, вы-

двинутым св. Владимиром. Князь соглашался на мир, но лишь при 

условии выдачи за него сестры императора Анны. Послы попытались 

обмануть русского князя, но тот легко раскусил все их хитрости и про-

должал настаивать на своих условиях.

Ситуация была хуже некуда. Из памяти современников еще не 

стерлась история с женитьбой Болгарского царя св. Петра на визан-

тийской принцессе Марии при Романе I Лакапине, однозначно вос-

принятая всеми, как несмываемый позор. Теперь было еще хуже. Свя-

той Петр являлся православным царем, но все равно «варварским», 

а св. Владимир — язычником и всего лишь князем. Тот был благочестив 

и целомудрен, а русский воитель возил при себе многочисленный 

1Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 4. С. 21.
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гарем наложниц. Мария, ставшая женой св. Петра, не была порфи-

рородной принцессой, а Анна — истинная царевной, рожденная от 

венценосных родителей. Тем не менее, пришлось соглашаться, иначе 

к Константинополю могли подойти вместе с Варда Фокой не только 

болгары, но и русские дружины.

Правда, так случается, что зачастую мы оцениваем события не-

гативно, не понимая, какую великую роль им предстоит сыграть. 

И женитьба св. Владимира на византийской принцессе летом 987 г. 

привела Русь к Христу — Анна дала согласие выйти замуж при непре-

менном крещении св. Владимира (980—1015). Любопытно, что перво-

начально Анна была сосватана за Германского императора Оттона III 

(983—1002), племянника царя Василия II — юный германец очень 

хотел породниться с императорским домом. Но, как выяснилось по 

факту, русский князь оказался для Константинополя более предпо-

чтительным женихом1. С этого момента началась новая история нашей 

родины, столь значимая для христианской цивилизации и всего че-

ловечества. Между Византийской империей и Русью возникли очень 

теплые и тесные взаимоотношения, и вскоре русские воины будут в 

едином строю с греками отбивать атаки многочисленных врагов — 

норманнов, болгар, арабов2.

В итоге император Василий II даже выиграл: царское войско, ко-

торым он располагал, было немногочисленным, и 6-тысячный отряд 

русских воинов, направленный в Константинополь по его просьбе 

святым и равноапостольным князем Владимиром, оказался очень 

кстати.

В апреле 988 г. два войска — царское и мятежное — выстроились 

для битвы около Авидоса. Надо сказать, император Василий II и его 

царственный брат Константин «не праздновали труса» и стояли в 

первых шеренгах. Узнав о том, что цари решили принять участие в 

сражении, Фока обрадовался, надеясь разом решить судьбу импера-

торской диадемы: убив их, он становился единственным претендентом 

на царство. Варда смело бросился в сражении впереди своего войска, 

надеясь в личном поединке сразить василевса. Навстречу ему смело 

мчался Василий II, держа в одной руке меч, а в другой — икону Пре-

святой Богородицы. Внезапно на всем скаку Фока вывалился из седла, 

без сознания рухнул на землю и испустил дух. Причину его смерти 

передают по-разному: брат царя Константин заявлял, что своим дро-

1 Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 книгах. Книга 7, глава 72. М., 2005. 

С. 162.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 632.
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тиком поразил мятежника, другие утверждали, будто евнух, заранее 

подкупленный императором Василием II, отравил Фоку непосред-

ственно перед сражением, дав ему питье с ядом. Так или иначе, но, 

узнав о смерти Фоки, мятежное войско разбежалось. Голову Варды 

принесли императору как почетный трофей1.

Победа над Фокой знаменательна еще одним событием из области 

государственно-церковных отношений. В разгар апостасии император 

при Константинопольском патриархе Николае II Хрисоверге (979—991) 

добровольно отменил старые постановления императора св. Никифо-

ра II Фоки, касающиеся распоряжения монастырскими земельными 

наделами, крайне непопулярные в Церкви. Этот момент очень важен, 

и нам следует остановиться на нем.

Как всегда, личность императора значила в Византии очень 

многое. В отличие от своих великих предшественников Василий II 

занял куда более лояльную политику по отношению к правам Кон-

стантинопольского патриарха, чему есть свои объяснения. В первую 

очередь нельзя забывать личную религиозность и аскетизм импера-

тора, жизнь которого мало отличалась от жизни рядового монаха. 

Кроме того, над ним довлели и политические соображения. Став 

царем в 18-летнем возрасте, окруженный претендентами из числа 

лучших византийских полководцев, не имея иногда средств, чтобы 

противостоять мятежникам в открытом сражении, Василий II не 

мог не обратиться за помощью к Константинопольскому патриарху 

в критическую минуту. Авторитет архипастыря Николая II Хрисо-

верга явился той спасительной соломинкой, ухватившись за кото-

рую,  император преодолел страшные бури гражданских войн. И нет 

ничего удивительного в том, что император Василий II именно в 

988 г. отменил прежние узаконения царя св. Никифора Фока. При-

чем сделал это в присущей ему категоричной форме, нисколько не 

пытаясь сгладить неловкость: «Эти узаконения, — писал царь в своем 

хрисовуле, — направлены к оскорблению и обиде не только церквей 

и богоугодных домов, но и самого Бога»2.

Однако в главных прерогативах царя по управлению Кафолической 

Церковью Василий II ничуть не сомневался. По примеру св. Никифо-

ра II Фоки и Иоанна Цимисхия он самолично поставлял патриархов на 

кафедры, и без его приказа ничего в Церкви случиться не могло. При-

мечательно, что Константинопольский патриарх Сисиний (995—998) не 

осмеливался занять кафедру, пока царь воевал в Болгарии и не утвер-

1 Пселл Михаил. Хронография. Василий II. Главы XII—XVII. С. 12, 13.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 441.
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дил избрания архиерея1. Вслед за ним василевс поставил патриархами 

столицы Сергия II (999—1019) и Евстафия (1019—1025).

Итак, очередной мятеж провалился, и Василий II сделал соот-

ветствующие выводы. Предательство и клятвопреступления среди 

самых близких людей ожесточили его сердце и наполнили подозри-

тельностью. Правда, волновали императора не личное благосостояние 

и возможность поглощать в неописуемых количествах блага, даруемые 

жизнью молодому мужчине, а судьба Византийской империи.

Вскоре перед всеми предстал другой император, не такой, как 

прежде. Бережливый и экономный, аскет в душе, Василий II вскоре 

отставил в сторону все забавы и совершенно отказался от украше-

ний и роскошных платьев. При торжественных приемах его простую 

одежду украшало всего несколько жемчужин. Только они позволяли 

определить, что перед собеседником находится царственная особа. 

На его столе никогда не было мяса и вина, и Василий II был чрез-

вычайно набожен — клирики обожали своего государя. Его лицо 

было постоянно сосредоточенным — все понимали, что император 

озабочен государственными вопросами и, главное, безопасностью 

Римской державы.

Перемену, произошедшую с царем, ощутил на себе даже его брат 

Константин, которому василевс оставил всего лишь небольшую лич-

ную стражу, разогнав все остальное окружение и сановных бездель-

ников, постоянно вьющихся возле него. Правда, он не лишил брата 

любимых удовольствий — охоты и бани, прощая тому некоторое лег-

комыслие2. Самопожертвование императора была настолько сильно, 

что он даже не удосужился найти себе супругу — пребывая день и ночь 

в заботе о Римском государстве, он не нашел для этого времени.

Глава 2. Царь-Болгаробойца. 
Победный марш византийской армии 

на Востоке и Кавказе

Как уже говорилось, после смерти царя Симеона Болгарское цар-

ство разделилось, и удачные походы императора Иоанна Цимисхия 

касались только Восточной Болгарии. А Западно-Болгарское царство 

со столицей в Софии, включавшее в себя земли Македонии, Албании, 

Северного Эпира и Северной Фессалии, долину Морава и окрестно-

1 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 5. С. 34.
2 Пселл Михаил. Хронография. Василий II. Главы XXI—XXII. С. 14.
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сти Видина, существовало под властью Болгарского царя Шишмана I. 

«В пику» Константинополю, не желавшему расстаться с правом на 

духовное окормление некогда единого Болгарского царства, Римский 

престол тут же воспользовался выгодной для себя ситуацией, и папа 

короновал Шишмана царской короной.

Ослабление наступательного порыва византийских войск в Болга-

рии, вызванное сменой Римских царей и внутренними мятежами, не 

могла не привести к повышению активности болгар, желавших вос-

становить свои границы в прежних пределах. Необходимо отметить, 

что последующая греко-болгарская война была вызвана объективными 

причинами. Болгария и раньше посягала на главенство в христиан-

ском мире и стремилась установить свою гегемонию на Балканском 

полуострове, чем, естественно, были очень озабочены в Константи-

нополе. Поэтому, желал того Василий II или нет, но он был вынужден 

включиться в борьбу за полуостров — это был единственный способ 

обезопасить Римскую империю с Запада1.

Сын царя Шишмана Давид (971—979), унаследовавший отцу, бла-

горазумно держал нейтралитет, пока Цимисхий и Святослав воевали 

между собой за Восточную Болгарию. Но затем Давид проявил первую 

активность: болгарские отряды под командованием его младшего брата 

Моисея осадили византийскую крепость Серес. Правда, успеха они не 

имели — Моисей погиб при осаде, крепость взять не удалось, а вскоре 

сам Давид в 977 г. или 979 г. добровольно отказался от престола, при-

нял монашеский постриг и передал царский венец своему младшему 

брату Самуилу (979—1014) 2.

Тот был несравнимо более удачлив. Пока Византийский император 

гасил огни мятежей, Самуил совершил рейды по Фракии и греческим 

провинциям, лежащим по берегам Эгейского моря, опустошил их и 

поднял против византийцев соотечественников из завоеванных гре-

ками областей Восточной Болгарии. Узнав об этом, царь Борис II и 

его брат-скопец Роман сбежали из Константинополя и направились 

на родину, чтобы объединиться с Самуилом для борьбы с греками. 

К несчастью, на самой границе болгарский сторожевой отряд при-

нял Бориса за грека из-за его одежды, и тот пал, сраженный стрелой3. 

Однако Роман сумел добраться до Самуила, был ласково принят им и 

назначен начальником в Скопии на Вардаре. Около 980 г. Самуил во 

главе многочисленной рати попытался проникнуть через Коринфский 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 618.
2 Иречек К.Ю. История болгар. С. 247, 248.
3 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 4. С. 21.
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перешеек в Аттику, не оставив своих попыток и в следующем году1. 

Ему противостоял византийский гарнизон, хотя и не очень активно, 

и Самуилу удалось захватить некоторые земли. Жителей этих мест, 

главным образом, славян, он переселил в Болгарию, а захваченную в 

плен в городе Лариссе красавицу-гречанку сделал своей женой.

Византийские гарнизоны, расквартированные в Элладе, по мало-

численности не решались открыто противостоять болгарам, а те не 

могли проникнуть дальше в Пелопоннес, ограничиваясь ежегодны-

ми набегами. Такое положение вещей сохранялось до 986 г., пока 

император Василий II не предпринял поход на Самуила. Из Фи-

липпополя он проник через Траяновы ворота до Сердики и осадил 

этот город. К несчастью, его войско, собранное наспех, было плохо 

подготовлено — видимо, василевс не имел достаточного времени для 

организации кампании. Осадная техника оказалась неэффективной 

против крепких стен, продовольствия не хватало, а тут еще были 

получены сведения о том, что Самуил с большим войском прибли-

жается к Сердике. Император срочно снял осаду и спешным маршем 

возвратился на родину.

16 августа 986 г. византийцы остановились для отдыха в лесном 

урочище у Вакарела, между Дунаем и Эгейским морем. На следую-

щий день, 17 августа 986 г., греки достигли Ихтиманской долины, 

покрытой лесами, и тут на них с двух сторон обрушились болгары, 

укрывшиеся в засаде. Они обстреливали византийцев из луков, ме-

тали копья, а затем пошли врукопашную. Потери римской армии 

были ужасными — пало почти все войско, а победителям достался 

императорский шатер, весь обоз и множество осадной техники. Сам 

царь Василий II едва не погиб — его спас отряд армянской пехоты, 

который укрыл императора в середине своего каре и с боем прорвал-

ся сквозь густые ряды болгар. В следующие несколько лет Самуил 

попытался развить свой успех: он завоевал приморские города Драч 

и Леш и проник на Севере через сербские земли до Рагузы (Дубров-

ника). Вскоре он восстановил границы Болгарского царства, какими 

они были при царе Симеоне2.

Конечно, император Василий II никак не желал мириться с таким 

исходом. Он начал спешно готовиться к новому походу, но вновь по-

мешали внутренние волнения. 70-летний и почти ослепший Варда 

Фока, пребывавший до сих пор под арестом семьи Варды Склира, 

получив известие о гибели конкурента, решил еще раз попытать сча-

стья. Весной 989 г. он собрал из рассеянных остатков войска Склира 

1 Дринов М.С. Южные славяне и Византия в X веке. С. 111.
2 Иречек К.Ю. История болгар. С. 251, 252.
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новую армию, ничуть не уступающую по численности и силе преж-

ней, и вновь объявил себя Римским императором, надев пурпурные 

сапоги. Однако теперь он действовал гораздо осмотрительнее. Не ре-

шаясь вступать в открытое сражение с императорской армией, Склир 

блокировал Константинополь, перекрыв все дороги и торговые пути, 

ведущие в столицу. Следует признать, что авторитет этого старого 

полководца был по-прежнему очень высок в народе, а в армии его 

откровенно любили ветераны, разделившие с ним многочисленные 

походы. Это был воистину «солдатский генерал», хотя и рожденный в 

старинной аристократической семье. Варда охотно ел вместе со своими 

воинами, знал их в лицо, как предписывал устав, разговаривал с ними 

на свободные темы и делился последним. Его служба охранения была 

организована настолько великолепно, что лазутчики императора не 

могли достать сведений о перемещении мятежной армии. Что бы ни 

затевал законный император, ему не удавалось расстроить планов 

Фоки, всегда оказывавшегося чуть-чуть быстрее и расторопнее Ва-

силия II1.

Делать нечего — отчаявшийся победить противника в бою, им-

ператор направил к Фоке посольство с предложением мира в обмен 

на вторую после него должность в государстве. Сначала Варда кате-

горично отверг это предложение, но, поразмыслив, подумал о том, 

что готовит ему судьба в ближайшие годы. Его очень волновала и 

участь солдат, сохранивших ему верность в годы мятежа. Поэтому он 

согласился снять со своей головы царский венец, приняв титул куро-

палата, при непременном сохранении командирам военных отрядов 

своей армии занимаемых ими должностей и чинов. Император дал 

свое согласие и сдержал слово.

Поддерживаемый с двух сторон, слепец подошел к царскому ша-

тру, предварительно сложив с себя все знаки императорской власти. 

Они обменялись с Василием II поцелуями и даже предались беседе. 

Обрадованный таким легким исходом мятежа, молодой царь попросил 

у старика совета: каким способом сохранить единовластие в стране и 

держать армию в подчинении. Ответ Фоки был прост до чрезвычай-

ности: он посоветовал оставить в стороне сострадание и милость и 

наводить порядок железной рукой, не опасаясь недовольства под-

данных. «Программа», изложенная Фокой василевсу, выглядела сле-

дующим образом: «Не терпеть слишком могущественных сановников; 

не позволять никому из крупных военачальников владеть большими 

богатствами, обременять их произвольными налогами, заставляя их 

1 Пселл Михаил. Хронография. Василий II. Главы XXIV, XXV. С. 15.
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таким образом посвящать все свое время частным делам, не доверяться 

никому и лишь немногим открывать свои замыслы». После этого ста-

рец отправился в выделенное ему имение, где и скончался 4 февраля 

991 г., а его слова пришлись по нраву императору1.

Надо сказать, что, несмотря на свой жесткий характер, царь Ва-

силий II пощадил бунтовщиков. Исключение составил Антиохий-

ский патриарх Агапий (977—995), письма которого были обнаружены 

в сундуке мятежного полководца. В них архиерей, забыв ранее данные 

царю обещания и его милости, открыто высказывался в поддержку 

восстания. За это Василий II низверг его с архиерейской кафедры и 

отправил в ссылку2. Испуг пришлось пережить и бывшим союзникам 

мятежников. Грузинский государь Давид испугался последствий своей 

измены и срочно просил пощады, отмечая в послании к императору, 

что стар, не имеет наследника и вообще готов присоединить Грузию 

к Византийской империи. Император согласился, наградил грузина 

титулом куропалата и считал теперь эту страну своей3.

В ближайшие за этими событиями годы Василий II решил во-

плотить в жизнь советы «последнего из могикан» уходящей эпохи. 

Изверившийся в добрых нравах, он отныне решил все делать само-

стоятельно, никому ни в чем не доверяя. Царь совершенно отказался 

от советников, как реалист и солдат испытывал искреннюю неприязнь 

к «ученым» людям, хотя предпринимал шаги по развитию просве-

щения в Византийской империи. Население он обложил тяжелыми 

податями и налогами, не делая никаких различий между знатными и 

простыми семьями.

Отдавая отчет в том, что аристократия, и особенно военная ари-

стократия, представляет собой потенциальных противников царской 

власти, мало заботящихся о государственном благе, он продолжил 

мероприятия своих царственных предшественников по ограниче-

нию ее могущества и богатства. «Неужели мы не окажем сопротивле-

ния, — восклицал Василий II в своем законе, — замыслам этих людей? 

Неужели мы оставим в их руках имущество бедняков, которых они 

бесчестно ограбили?» Он без колебаний объявил войну непокорным 

«властителям», чтобы устранить возникшую для целостности Рим-

ского государства опасность. Как справедливо полагают, «во всей со-

циальной истории Византии эта борьба X в., вероятно, была самым 

значительным явлением»4.

1 Дилль Ш. Основные проблемы византийской истории. С. 105, 106.
2 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 4. С. 26.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 662.
4 Дилль Ш. Основные проблемы византийской истории. С. 104, 105.
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В 996 г. император полностью уравнял аристократов в правах с 

обычными земледельцами и ввел новые ограничения по скупке «вла-

стителями» земельных наделов свободных крестьян и стратиотов. 

Вполне обоснованно опасаясь за свою безопасность, желая опереться 

на по-настоящему преданных соратников, Василий II окружил себя 

людьми незнатными, но проявившими себя на поле боя или в делах 

государственного управления1.

В целом все эти меры при внешней их непривлекательности позво-

лили ему укрепить авторитет царской династии и собрать необходимые 

средства для ведения дальнейшей войны в Болгарии. Несмотря на мно-

гочисленные мятежи и войны, отметившие его правление, император 

Василий II оказался редкостным радетелем интересов государственной 

казны. В годы его царствования она увеличилась до 200 тыс. талан-

тов — фантастическая по тем временам сумма. Сокровища кельтов 

и арабов, конфискованное у мятежников имущество переводилось 

в деньги, которыми наполнились царские сокровищницы. Когда же 

места в них не осталось, император приказал вырыть специальные 

подземные лабиринты, где хранил остальные богатства.

Привыкший во всем доверять только себе, император Василий II 

успешно познал науку государственного управления и военное искус-

ство. Не любивший красивых слов, а лишь дело, он лично диктовал 

писцам свои распоряжения и эдикты, никогда не тратя время на пустые 

и цветастые выражения. Настоящий аскет, он с войском проделывал 

многокилометровые переходы, легко сносил зной и стужу, был очень 

воздержан и не любил, чтобы кто-то замечал его слабости. Дорожа сво-

ими солдатами, в походах Василий II любил действовать из засад, из-

далека обстреливая неприятеля метательными снарядами, — военная 

техника в годы его правления постоянно совершенствовалась. Когда 

солдаты иногда говорили своему полководцу в лицо, что строжайшая 

дисциплина угнетает их, царь неизменно отвечал: «Иначе нам никогда 

не кончить войны», и был, конечно, прав. Терпеливый, он редко на-

казывал своих воинов в походе, но, вернувшись в Константинополь, 

предавал виновных военному суду. Он умел подавлять гнев, но был 

долгопамятен, никому не прощая ошибок или предательства2.

Потерпев поражение от Самуила, василевс не стал торопиться. 

Только в 991 г. он через Фракию и Македонию отправился в Солунь 

и попытался переломить ситуацию в свою пользу. Однако перед ним 

был не прежний бессильный и миролюбивый Болгарский царь св. 

Петр, а мужественный воин и прекрасный организатор. Целых четыре 

1 Дилль Ш. История Византийской империи. С. 91.
2 Пселл Михаил. Хронография. Василий II. Главы XXXI—XXXIV. С. 18, 19.
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года провел император в походе, но успехи римского оружия были 

очень скромными: Василию II удалось взять всего лишь несколько 

крепостей, да и то город Верею византийцы удержать не смогли и сдали 

обратно болгарам1. Вернувшись в Константинополь, император учел 

старые ошибки и, как человек целеустремленный и цельный, никогда 

не останавливающийся на половине пути, сделал главной целью своей 

жизни покорение Болгарии. Для этого ему потребовалось 28 лет (!).

Впрочем, помимо военных дел, царю пришлось выдержать на-

стоящую войну со своими епископами, решившими после смерти 

патриарха Николая II Хрисоверга в 991 г. навязать императору свою 

кандидатуру. Почти четыре с половиной года патриаршая кафедра 

пустовала. Выросшие в идеологии «византийского папизма», вос-

точные епископы дружно отказывались хиротонисать кандидатов в 

патриархи, предложенных императором, а царь не принимал канди-

датов, отобранных епископами. Только в 995 г. царь назначил Кон-

стантинопольским патриархом Сисиния II (995—998), а до этого дня 

столичный престол вдовствовал (!).2

В первую очередь василевс организовал опорные базы для своей 

армии в Филиппополе, Солуне и Мосинополе и начал подготовку к 

новой войне. Но его опередил Самуил, в 996 г. предпринявший вто-

рой поход в Элладу. Вначале все развивалось очень даже успешно 

для болгар: они победили в битве при Солуне греческого полководца 

армянского происхождения Григория Таронита, причем сын пол-

ководца Ашот попал в плен. Но внезапно военное счастье изменило 

Самуилу. Началось с того, что его дочь влюбилась в Ашота и настояла 

на том, чтобы отец выдал ее за него замуж. Делать нечего — Болгарский 

царь удовлетворил желание дочери и после свадьбы назначил Ашота 

правителем города Драч. Но едва к стенам Драча подошел византий-

ский флот, как Ашот сдал город, сумев привлечь для нейтрализации 

болгарского гарнизона местное греческое население. Интересно, что 

жена-болгарка помогала ему в этом.

Рок продолжал преследовать Самуила. Он прошел через всю Элла-

ду и дошел даже до Пелопоннеса. Однако его по пятам преследовала 

другая византийская армия во главе с полководцем Никифором Ве-

стом. На берегу сильно разлившейся вследствие дождей реки Спер-

хия оба войска расположились лагерем друг напротив друга. Ночью, 

когда болгары спали, византийцы перешли вброд реку и напали на их 

лагерь — битва закончилась совершеннейшим уничтожением болгар-

1 Иречек К.Ю. История болгар. С. 253.
2 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 145, 146.
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ского войска. Сам Самуил едва спасся, бежав на остров Преспы. После 

Сперхейского сражения инициатива полностью перешла к грекам. 

В течение 999 и 1000 гг. император Василий II и его полководцы, среди 

которых заметно выделялся Никифор Ксифин, победоносно захва-

тывали земли Мезии и близ Софии. Затем под римским мечом пали 

Большой и Малый Преславль. В 1001 г. император захватил города 

Вервею, Сервею, Воден и все крепости Фессалии, а в 1002 г., после 

длительной осады, принудить к сдаче город Бдин. Единственным от-

ветным успехом Самуила стало внезапное нападение на Адрианополь, 

которое, однако, не привело к захвату города1.

Из Бдина царь Василий II, разрушая по пути болгарские крепо-

сти, двинулся по Моравской долине к Скопии, где вновь разгромил 

Самуила. Тому уже начали изменять самые близкие люди: например, 

князь Роман, внук великого царя Симеона, сдал находившийся под 

его защитой город византийцам и получил взамен титул патрикия. По-

сле 4—5 лет войны от недавнего Болгарского царства остались только 

Западная Македония, Албания и горные земли возле Софии. Но тут 

неожиданно Самуил получил передышку, поскольку император был 

вынужден отвлечься на войну в Грузии и Армении. Правда, ничего 

кардинально уже изменить было нельзя, в чем Самуил сам вскоре убе-

дится. А пока он удовлетворялся локальными успехами, надеясь, что 

в войне начался перелом.

Он пребывал в иллюзиях до тех пор, пока вновь не появился им-

ператор Василий II. Римскому царю только в 1014 г. удалось вновь со-

средоточиться на войне с болгарами, которые, используя длительную 

передышку, несколько восстановили свои силы и даже вернули себе 

города Драч и Воден. Естественно, византийцы сразу же приступили к 

активным наступательным действиям, хотя первоначально и не очень 

удачным. Хотя римский полководец Феофилакт Вотаниат разбил у 

города Солуня болгарское войско под командованием Несторицы, но 

сам император безуспешно пытался пробиться через засеки в ущельях 

Клидиона близ Струмицы. Однако правильная стратегия и умение 

войска оказали решающее значение на исход этой кампании. 29 июля 

1014 г. на помощь Василию II подоспел стратиг Филиппополя Ники-

фор Ксифий и, обойдя болгар с тыла, напал на них. Это сражение, 

названное впоследствии «битвой у горы Беласицы», привело к полному 

уничтожению болгарской армии; сам Самуил едва спасся.

Но вслед за этим переменчивое военное счастье даровало неко-

торый успех и болгарам: храбрый полководец Феофилакт Вотаниат, 

1 Иречек К.Ю. История болгар. С. 254, 255.
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отправленный императором к городу Струмице, попал в засаду и 

погиб, а вместе с ним и большая часть его отряда. В ответ василевс 

приказал ослепить 15 тыс. пленных болгарских воинов, оставив на 

каждую сотню одного зрячего как проводника, и в таком виде отпра-

вил их к Самуилу. Конечно, это было страшное зрелище: по лесным 

и горным тропам шли тысячи здоровых, сильных мужчин, но слепых, 

нелепо и неумело пытавшихся держаться друг за друга. Путь их был 

не скор, и когда они предстали перед своим царем, тому открылось 

жалкое и страшное зрелище. Оборванные и голодные, грязные и 

морально сломленные, слепые бродяги мало напоминали его некогда 

храбрых и мужественных воинов. Самуил не вынес увиденной кар-

тины — с ним случился сердечный приступ, и он потерял сознание. 

Через два дня, 15 сентября 1014 г., царь Самуил скончался. Говорят, 

это был великодушный и добрый человек, редко опускавшийся до 

казней и весьма милостивый. К его чести, он более четверти века 

противостоял победоносной византийской армии и самым лучшим 

ее полководцам1.

Кончина государя вызвала настоящий раскол в болгарском обще-

стве, чем, естественно, воспользовались греки. Сын и наследник 

Самуила от гречанки по имени Григорий пытался организовать со-

противление, но был убит своим двоюродным братом, некогда по-

щаженным им самим, Иоанном Владиславом. Затем узурпатор заманил 

к себе и подло убил Сербского князя св. Владимира, позднее при-

численного Церковью к лику святых мучеников. Таким путем Иоанн 

Владислав пытался купить мир с Византией, но едва не был уни-

чтожен возмущенными болгарами, желавшими продолжать войну. 

И, надо сказать, последующие военные действия не принесли грекам 

решающего успеха — болгары отчаянно сопротивлялись и, заключив 

союз с печенегами, переходили даже в контрнаступления. Борьба 

перешла в такую степень взаимного ожесточения, что обе стороны 

без размышлений ослепляли всех пленных подряд, отпуская затем 

изуродованных воинов «на свободу». Однако весной 1018 г. Иоанн 

Владислав пал от руки собственного солдата, когда стоял с войском 

у города Драч.

После этого Болгарский престол стал вакантным, и тут же обра-

зовалось две конкурирующих партии со своими претендентами. Соб-

ственно говоря, это и решило судьбу многолетней войны. Император 

Василий II начал новое наступление в Болгарии, и повсеместно города 

открывали перед римской армией ворота, выражая свою покорность2. 

1Иречек К.Ю. История болгар. С. 256, 257.
2 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 12. С. 59.
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Последний защитник независимости Болгарии — царевич Фружин, 

сын Иоанна Владислава, был взят в плен при обороне крепости Про-

ништа в 1018 г.

64-летний Римский царь, прозванный за свои блестящие и много-

численные победы Болгаробойцем, триумфально вошел в Константи-

нополь под громкие крики народа. Его сопровождали пленные члены 

царской семьи Болгарии и множество пленных. Радость византийцев 

была понятной — вдуматься только: Болгарского царства больше не 
существовало! Теперь Римская империя простиралась от Евфрата до 

Истрии, от Дратвы до Кипра, и все Сербские и Хорватские князья при-

несли клятву верности василевсу. Никогда со времени св. Юстиниана 

Великого Византийская империя не знала подобной экспансии. Она 

простиралась от Дуная до Антиохии и Сирии на севере, от присоеди-

ненной Армении до отвоеванной Южной Италии. Вокруг Византии 

группировались вассальные государства: итальянские и славянские, 

кавказские и армянские. Русь, обращенная в христианство с 989 г., 

также вошла в сферу ее влияния1.

В этой связи нам открывается удивительная картина беспреце-

дентной способности Римской империи устраивать свои отношения 

с покоренными народами. В отличие от германцев, тотально стери-
лизующих завоеванные земли славян, византийцы проводили гораздо 

более продуманную и мягкую политику по ассимиляции присоединен-

ных территорий. Обеспечив переход Болгарии под власть Византии, 

император Василий II утвердил нерушимость и целостность ее границ, 

одновременно с этим подтверждая старые привилегии, данные ей 

при прежних Римских василевсах, а также права Болгарской церкви, 

сформированные при Болгарских самодержцах.

«Мы постановляем, — писал император в своем хрисовуле, — что-

бы нынешний святейший архиепископ владел всеми Болгарскими 

епископиями, над которыми прежние архиепископы имели верховную 

власть при царях Петре и Самуиле. Хотя мы владеем теперь этой стра-

ной, но сохранили неприкосновенными ее привилегии и подтверждаем 

их нашими хрисовулами и печатями и повелеваем, чтобы нынешний 

святейший архиепископ Болгарии владел той же самой церковной 

областью, какая была в его власти при царе Петре. И чтобы господ-

ствовал над всеми епископиями Болгарии, утверждая права епископии 

Силистрии-Дристры. Ибо при Петре, прежнем Болгарском царе, этот 

город славился честью архиепископской кафедры. После же того ар-

хиепископия переходила из города в город, пока не перешла в Охриду. 

1 Дилль Ш. Основные проблемы византийской истории. С. 47.
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Утверждая за архиепископом Болгарским названные епархии, где и 

прежде была над ними его власть, установленная старыми узаконе-

ниями, ибо не отменяем ничего из прежних преимуществ Болгарской 

архиепископии, а если бы она и испытала какой ущерб, то настоящим 

хрисовулом нашим восстанавливаем его, дабы нерушимо и неизменно 

сохранялись все древние преимущества архиепископии»1.

Важная деталь — Болгарская церковь признавалась автокефаль-

ной, т.е. независимой от Константинополя, причем ей передавались 

несколько епархий, ранее входивших в состав Константинопольско-

го патриархата. Архиепископ, глава Болгарской церкви, назначался 

на кафедру непосредственно императором, и тот факт, что первым 

болгарским архиереем был назначен этнический болгарин, свиде-

тельствовал о доверии царя к своим новым подданным и о желании 

даровать им значительную автономию2.

В другом хрисовуле император отмечал: «Хотя Болгарская страна 

покорена, мы не отменяем ее прав, но подтверждаем их». Действитель-

но, покоренные болгары едва ли почувствовали какие-то перемены для 

себя к худшему. За болгарской аристократией были сохранены права 

на землю, кроме того, им были пожалованы византийские титулы. 

Болгарские царевичи заняли высокие должности в Константинополе: 

один из них возглавил дворцовую стражу «букеллариев», другой стал 

стратегом в Армении, третий — в Феодосиополе (Эрзеруме). Болгар-

ская царица Мария и дочь Самуила Екатерина вошли в штат при-

дворных дам Римского императора, прочие княжны вышли замуж за 

знатных византийцев.

В самой Болгарии ничего не изменилось — сохранилось старое 

местное самоуправление, прежние налоги и подати. Лишь в крепостях 

были выставлены византийские гарнизоны, но они главным образом 

защищали саму Болгарию от внешних опасностей, которыми был по-

лон тот век. Сохранение прежней системы выражалось, в частности, 

в том, что болгарские крестьяне, в отличие от греков, имели возмож-

ность уплачивать налоги не деньгами, а натурой, т.е. отдавать госу-

дарству известную меру пшеницы, проса и вина3.

Во главе Болгарии был поставлен катепан, являвшийся импера-

торским наместником страны. Ему подчинялись стратиги (архонты) 

областей. И первый катепан Болгарии, Давид Арианит, определил ме-

стом своего пребывания крупнейший административно-политический 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 470, 471.
2 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. С. 224.
3 Иречек К.Ю. История болгар. С. 263, 264.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

292

центр Западной Болгарии город Скопье. Он и его преемники довольно 

мирно сосуществовали с местной аристократией; права болгарского 

крестьянства также не были ущемлены. Единственно, кто мог вы-

сказать претензии, были члены царской семьи, высланные на пери-

ферию1.

Вообще, говоря о системе государственного управления в Римской 

империи, доведенной Василием II до высшей степени совершенства, 

следует отметить, что внутренняя политика Византийской империи 

всегда базировалась на некоторых абсолютных принципах, «родных 

детях» Православия и имперской идеи. Основной задачей царской 

администрации являлось обеспечение государства финансовыми сред-

ствами. Это было делом чрезвычайно трудным, так как в Византии 

почти всегда существовала известная диспропорция между потреб-

ностями и ресурсами. Другая задача администрации была, быть может, 

еще труднее. Византийская империя не обладала ни единством расы, 

ни единством языка. Это было «искусственное творение, руководив-

шее двадцатью различными национальностями и объединявшее их 

по известной формуле: один государь, одна вера».

Замечательным достижением Римского государства стало превра-

щение этого многонационального конгломерата в сплоченный и еди-

ный организм посредством всеобщей эллинизации и повсеместного 

исповедания Православия. Греческий язык стал государственным и 

церковным языком и получил значение национального языка. Благо-

даря умелой пропаганде эллинской культуры и замечательному искус-

ству щадить и ассимилировать побежденные народы, Византийское 

государство наложило общий отпечаток на те разнородные элементы, 

из которых оно состояло. И это, по справедливому замечанию из-

вестного исследователя, лучше всего свидетельствует о жизненности 

и могуществе Византийской империи. Вследствие распространения 

Православия и умения Восточной церкви одерживать культурные по-
беды над странами, завоеванными оружием, чиновничество смогло 

сблизить и смешать все расы и нации, которыми единодержавно управ-

лял Римский царь. При Василии II государственное управление стало 

поистине могущественным остовом, поддерживавшим Византийскую 

империю и делавшим ее однородным и крепким организмом2.

Могуществом царской власти при Василии II пользовались, есте-

ственно, не только иноземцы, но и собственные граждане, особенно 

из среды свободных крестьян и стратиотиков. В 996 г. император издал 

большую новеллу, в которой продолжил курс своих знаменитых пред-

1 Державин Н.С. История Болгар. М.-Л., 1946. С. 92, 94.
2 Дилль Ш. История Византийской империи. С. 85.
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шественников и, по словам историков, стал самым строгим, суровым 

и непреклонным врагом «властителей». В противоречие с новеллой св. 

Никифора II Фоки, введшего 40-летнюю давность для «властителей», 

Василий II отменяет ее.

«С тех пор как мы получили самодержавную власть и приняли раз-

бирать дела между богатыми и бедными, мы увидели, что “властите-

ли”, страдая страстью приобретения, находят явное поощрение своей 

страсти в 40-летней давности и стараются то посредством подарков, 

то посредством присущей им силы и влияния миновать как-нибудь 

этот срок и затем получить уже полное право собственности над тем, 

что они дурным образом приобрели от “убогих”. Желая исправить 

такое зло, поставить в должные границы нынешних “властителей” 

и воспрепятствовать будущим следовать по тому же пути, мы издаем 

настоящий закон, после которого они будут знать, что уже не найдут 

в этой 40-летней давности никакой помощи, но что чужое будет от-

бираемо не только у них самих, но и у детей их или у тех, кому они 

оставят свое имущество. А что держава наша не без рассмотрения и не 

без испытания отменяет освященное давностью право собственности, 

но сострадая к бедным и заботясь о прочности общественного порядка, 

а также из любви к справедливости, из желания уврачевать опасную 

страсть любостяжания, — это ясно из нашего закона»1.

Затем в новелле определяются ограничения для возможности 

приобретения «властителями» земельных участков в сельских общи-

нах. Более того, василевс отменил срок давности по отношению к 

«властителям», недобросовестно приобретшим земельные участки. 

«Сверх того мы постановляем, что в отношении к казне нет никакой 

давности, которая лишила бы ее собственного права. Напротив, казна 

может отыскать свое право, восходя назад ко времени Августа Кесаря, 

и требовать по справедливости, чтобы ей было возвращено принад-

лежащее ей».

Никакие заслуги и титулы не способны уберечь лицо от ответ-

ственности за преступление, полагает василевс. «По старому закону 

лица, достигшие звания протоспафария или другого высшего, будучи 

повинны в умышленном убийстве, наказывались только потерей сана 

и чести, но не смертной казнью. На будущее время преступники этого 

класса, если они совершат убийство или составят заговор и наустили 

других к тому преступлению, будут подвергаться не только лишению 

чести, но и лишению главы»2.

1 Васильевский В.Г. Материалы по внутренней истории Византийского го-

сударства. С. 733, 734.
2 Там же. С. 738, 739.
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Рядом с победоносной Болгарской войной стоят и победы импе-

ратора в Сирии и на Кавказе. Надо сказать, что восточная политика 

Василия II по ясности задач и обдуманности своевременно и систе-

матически проведенных военных и дипломатических мероприятий 

также замечательно характеризует государственный ум и военный 

талант этого яркого представителя Македонской династии1.

Несмотря на прежние завоевания, Алеппо и Дамаск продолжали 

оставаться стратегическими базами мусульман. Дамасский эмир Бак-

джур попытался отложиться от Египетского султана, но потерпел по-

ражение, смирился и в награду получил права на город Алеппо. Тогда 

Саад, сын Сейф-ад-Даула, уведомил императора о происках своего 

конкурента и убедил его начать кампанию против Бакджура. Дука 

Антиохии Михаил Вурца выступил в поход, и 25 апреля 991 г. Бакджур 

был разбит, а затем попал в плен. Это вызвало соответствующую ре-

акцию со стороны правителей Египта: они совершали набеги до стен 

самой Антиохии и в 994 г. осадили Алеппо. Оттуда слали просьбы к 

императору поспешить на помощь, отмечая, что после падения этого 

города не устоит и Антиохия, а, следовательно, арабская угроза распро-

странится и на Константинополь. «Один слух о твоем приближении 

заставит врагов снять осаду», — говорилось в послании.

Хотя царь в это время был занят в Болгарии, он, верно оценив 

обстановку, срочно начал собирать новую армию. Зимой с 994 на 

995 г. Василий II с 40-тысячным войском, посаженным для быстроты 

передвижения на мулов, совершил беспримерный марш, явившись в 

Антиохию. Правда, боеспособной оказалась только передовая часть 

в количестве 17 тыс. стратиотов, но эффект неожиданности сработал 

и на этот раз — сарацины спешно сняли осаду с Алеппо. Подчинив 

ранее завоеванные города, император освободил Вурца за пассивность 

от занимаемой должности, а Дукой Антиохии поставил Михаила Да-

лассина — представителя знатной византийской фамилии2.

Халиф ал-Азиза в ответ предпринял поход в Сирию, однако по 

пути умер. Во главе Фатимидского халифата стал его 11-летний сын 

ал-Хаким, прославившийся впоследствии неслыханной жестокостью 

по отношению к христианам. Среди сарацин разразилась страшная 

междоусобица, и многие мусульманские эмиры искали расположе-

ния Римского царя и просили о помощи. Выдалась очень удачная 

ситуация для дальнейшего укрепления положения Византии в Си-

рии. По приказу василевса в 998 г. Дамиан Далассин, брат Михаила 

Далассина, начал военные действия против халифа. К сожалению, у 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 656.
2 Там же. Т. 3. С. 659.
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города Апамеи византийское войско в количестве 6 тыс. человек было 

разбито, Далассин погиб, в плен попали два сына дуки и множество 

командиров.

Тогда за дело взялся сам император. В 999 г. он предпринял второй 

поход в Сирию, желая доказать всем сирийцам, что Римский царь 

никогда не отдаст Сирию во власть Египетского халифа. Осенью 999 г. 

василевс прибыл в Антиохию, имея при своем войске большой вспо-

могательный отряд русских воинов. Пройдя с войском от Северной 

Сирии до Ливана, василевс приказал все уничтожить на своем пути, 

чтобы подорвать снабжение мусульманских войск. Затем дошел до 

Дамаска, где были сосредоточены главные сарацинские силы, но, 

продемонстрировав свою силу, в начале 1000 г. вернулся в Антиохию 

и назначил ее новым дукой Никифора Урана1.

Внезапно события в Грузии отвлекли внимание василевса от 

основной цели восточного похода. Поступило сообщение о том, что 

Грузинский царь Давид был отравлен своим архиепископом, недо-

вольным провизантийской политикой монарха, дав ему вместе со 

Святым Причастием яд. Немедля, царь направился с войском в центр 

фемы Халдия — Трапезунд, где вообще редко появлялись европейцы, 

чем произвел большое впечатление на местных правителей. Пройдя 

утомительные горные пути, он стал на границе с Грузией в укреплении 

Гаваджик. Сюда к царю явились представители грузинской аристо-

кратии, приветствовавшие его как своего императора. Затем явились 

царь Абхазии и Карталингии Баграт II и Георгий, царь Грузии, цари 

Карса, Вана и Васпурахана. Все они притязали на владения покойного 

Давида. Выбор императора Василия II пал на представителя династии 

Багратидов, с которым он заключил соответствующий договор. Тем 

не менее самый влиятельный Армянский царь Какиг, сын Ашота III, 

не прибыл на встречу с императором, опасаясь его растущего влияния 

на Кавказе. Расставив повсюду греческие гарнизоны, василевс весной 

1001 г. вернулся в Константинополь, захватив множество заложников 

из числа грузинской и армянской знати2.

Несколько лет после этого события на Востоке не привлекали осо-

бого внимания царя. Но в 1009 г. Египетский халиф ал-Хаким начал 

страшные гонения на православных, приказав срыть храм Воскресения 

в Иерусалиме, базилику Константина и Лобное место. Византийские 

владения стали прибежищем для всех гонимых халифом. Едва закончи-

лась война в Болгарии, как в 1018 г. от Византии отложилась Грузия, где 

правил Георгий, сын Давида, а также Багратиды — правители Абхазии. 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 660, 661.
2 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 15. С. 61.
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Они вступили в отношения с Египетским халифом, чем вызвали гнев 

императора Василия II. В этом же году он начал готовить поход к гра-

ницам Кавказа, для вида заявив, что цель его экспедиции — Сирия.

В феврале 1021 г. в очень трудных условиях царь с войском перепра-

вился через горы и вступил в Малую Армению, чем застал неприятеля 

врасплох. Возле современного Эрзерума василевс сделал останов-

ку, надеясь мирным путем убедить Георгия вернуться к подчинению 

Римской империи, но тот уповал на свои войска и помощь сарацин. 

В данном римлянами сражении грузины были разбиты, а их царь бе-

жал. Весной 1022 г. Василий II совершил третий поход на Кавказ, 

чтобы закрепить прошлогодние успехи. Практически все сильные 

властители кавказских земель принесли свою покорность Римскому 

царю. Сейчас невозможно в точности определить восточные границы 

Византии, но, несомненно, сфера ее влияния расширилась до долины 

реки Куры и даже до Тифлиса1.

Император собирался двинуться в Абхазию, чтобы принять эту 

страну в свои владения, но тут из Константинополя поступили све-

дения о новом мятеже в малоазиатских фемах. Его поднял Никифор 

Ксифия, стратиг фемы Анатолик и Никифор Фока, сын знаменитого 

Варды Фоки. Узурпаторы очень рассчитывали на помощь грузинских 

и армянских аристократов, а также сочувствие населения, где память о 

семействе Фок была сильна. Однако их надежды были чрезмерно пре-

увеличены. Более того, изначально заговорщики не условились между 

собой о дальнейшем ходе действий, и вскоре Ксифия стал подозревать 

Фоку в своекорыстных планах. Он заманил товарища в западню и 

убил 15 августа 1022 г., но затем понял, что без Никифора Фока у него 

нет никаких шансов на успех. Отказавшись от дальнейшей борьбы, 

Никифор Ксифия сдался на милость царя, был пострижен в монахи 

и окончил свои дни в монастыре на острове Антигони. Окончательно 

погасить очаги мятежа царь поручил Никифору Далассину, назначен-

ного стратигом фемы Анатолик, с чем тот успешно справился2.

В это время абхазы, несколько запоздало узнав об очередном мяте-

же в Византии, решили отложиться от Римского царя. Однако старый 

царь не стал тратить время на переговоры, а явился с небольшой, но 

хорошо вооруженной армией на Кавказ и разбил Георгия Абхазского 

в сражении, после чего тот униженно просил о мире, признал свою 

покорность Византийской короне и отправил на два года в Констан-

тинополь заложником своего сына3.

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 665—667.
2 Там же. Т. 3. С. 669.
3 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 15. С. 65.
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Глава 3. Соперничество с германцами 
в Италии. Папы-марионетки

Несколько слов следует сказать о положение дел на Западе, кото-

рые были чуть менее успешны для византийцев, хотя им и удалось удер-

жать за собой владения в Южной Италии и сохранить стратегическую 

инициативу. Однако интерес представляют не только эти события, но 

и состояние папства в Риме, по-прежнему находящееся в глубоком 

кризисе, и двусмысленное поведение Германских императоров, не по-

зволившее христианским народам избавиться от арабской угрозы. Это 

предуготовляло, с одной стороны, глубокую и решительную реформу 

в Западной церкви, с которой мы вскоре столкнемся, с другой — вы-

водило на страницы византийской истории новый персонаж — нор-
маннов, будущих властителей Средиземноморья.

Сарацины Сицилии, находившиеся в вассальной зависимости от 

Египетского халифа, зачастую пренебрегали соглашениями своих па-

тронов с Римскими императорами и беспощадно грабили земли Апу-

лии и Калабрии. Стратиг фемы Лангобардии был вынужден своими 

средствами за счет местного фемного ополчения отбивать их атаки, 

не очень надеясь на помощь союзников-германцев. Те были заняты 

своими делами, и зять Василия II Германский император Оттон II 

(973—983) только в 980 г. сумел посетить Италию и Рим. Тем не ме-

нее, германская политика по присоединению заветного полуострова 

к своим владениям была столь же вредна для самой Германии, как и 

для Византии, старавшейся удержать свои южноитальянские владения. 

Амбиции западных императоров приводили к постепенной изоляции 

Италии и от Германской империи, и от Византийского государства, 

а также полной анархии в самом Риме.

Собираясь начать войну с Византией, Оттон II собрал в Риме пред-

ставителей французской, итальянской и германской знати; среди его 

сподвижников оказался даже будущий папа Сильвестр II (999—1003), 

в то время Герберт из Ауриляка. Правда, до открытых столкновений 

дело еще не дошло, но ни у кого сомнений в истинных целях военных 

приготовлений короля не оставалось1.

В свою очередь, понтифики, поставляемые аристократическими 

партиями, менялись один за другим, постоянно становясь креатурами, 

а потом и жертвами то королей, то аристократических партий Рима. 

Например, папа Бенедикт VI (973—974) почти полгода ждал своего 

1 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
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утверждения от Германского императора, опасаясь без его согласия 

начать понтификат. Но затем жители Рима организовали восстание, 

свергли апостолика, заключили в тюрьму и в июле 974 г. задушили1. 

А папа Бонифаций VII (974), поставленный провизантийской партией, 

через месяц после начала своего понтификата был вынужден забрать 

свое имущество и бежать в Константинополь. Когда скончался папа 

Иоанн XV (985—996), к императору Оттону III в Верону прибыла де-

легация из Рима с просьбой поставить своим решением нового пон-

тифика, поскольку иных способов умиротворить все партии просто 

не существовало2.

Несмотря на все ранее заключенные с греками договоры, цели 

германцев были далекими: они хотели укрепиться в Южной Италии, 

опираясь на поддержку старых, испытанных союзников — герцогов 

Капуи и Беневента, и распространить свое влияние на других лан-

гобардских князей. А этого можно было достичь, покончив с граби-

тельскими операциями сарацин из Сицилии. Однако на этом пути 

Оттона II ждало горькое разочарование. Чем далее он продвигался на 

юг Италии, тем более менялись предпочтения и симпатии местных 

князей. В отличие от Византии, имевшей с Южной Италией давние 

политические и духовные связи, Германия выглядела прямым захват-

чиком, посягателем на исторические права и прерогативы итальянских 

городов. Поэтому в ответ на германские амбиции граждане Салерно 

вступили в отношения с патрикием Амальфи и признали над собой 

власть Византийского императора. Их примеру последовал сам Бе-

невент, герцог которого Пандульф незадолго перед этим умер. Они 

сместили его сына Пандульфа II и отказались подчиняться германским 

чиновникам.

Оттон II попытался еще в январе 982 г. вернуть эти земли в подчине-

ние, но успеха не достиг. Тогда Германский император решил разбить 

сарацин и таким способом завоевать утраченные симпатии местного 

христианского населения. Любопытно, что в официальной германской 

хронике тех лет говорилось, будто бы император желал освободить 

Калабрию от «частых набегов греков и грабежей сарацин»3.

Его соперником стал Сицилийский эмир Абул-Касим, объявив-

ший христианам джихад. Спешно германец разослал повеления своим 

вассалам, включая и духовных лиц, поставить необходимое количество 

воинов. Увы, силы короля были невелики: светские князья прислали 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 476, 477.
2 Хефер Манфред. Император Генрих II. С. 50.
3 Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 книгах. Книга 3, глава 20. С. 43.
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ему 586 рыцарей, а епископы — 1504 воина; конечно, ни о каком се-

рьезном успехе с таким войском нечего было и думать1.

Интересно, что в походе своего мужа участвовала Германская 

императрица, бывшая византийская принцесса Феофано, находив-

шаяся во время решающей битвы в Россано под защитой греческого 

гарнизона. 13 июля 982 г. в долине реки Стило произошло роковое 

для Оттона II сражение. На измученное жарой и походом войско За-

падного императора внезапно напали арабы и истребили весь цвет 

германской аристократии, почти поголовно уничтожив своих врагов. 

Оттон II чудом спасся и бежал в Верону, где в начале 983 г. соимперато-

ром Западной Римской империи был провозглашен его сын Оттон III 

(983—1002). Сам же Оттон II скончался в возрасте 28 лет 7 декабря 

этого же года в Риме, подготавливая новый поход в Южную Италию2. 

Он стал единственным Германским императором, похороненным в 

Вечном городе.

Это поражение еще более ослабило христианские силы в данном 

регионе, и потому арабы без особого труда расширили сферы свое-

го влияния на греческие территории, укрепляясь все более и более 

в приморских городах. В 986 г. они захватили город Жераче, в 988 г. 

опустошили окрестности Бари и едва не захватили Тарент, а в 994 г. 

овладели городом Матеру. Постепенно добившись превосходства на 

море, сарацины осадили в 1003 г. Бари еще раз, и только внезапная 

помощь венецианцев позволила грекам отстоять город.

Неудачи в Италии способствовали образованию смуты в самой 

Германии. Едва Оттон II был предан земле, как права на император-

скую корону в обход его сына и вдовы заявил двоюродный брат покой-

ного Генрих Сварливый. Императрица Феофано не пользовалась по-

пулярностью у германцев, шокированных ее изысканными манерами 

и еще более — тем нескрываемым презрением, с которым царственная 

гречанка относилась к грубым германским нравам и обычаям. Тем 

не менее ей удалось привлечь на свою сторону группу аристократов-

интеллектуалов из местной среды, перебраться через Альпы и под-

твердить свои права на опекунство сына в Риме. Там она приняла 

необычный титул imperator august и придала своему имени мужское 

окончание, назвавшись Theopanius, чтобы обеспечить своим актам за-

конную силу. Ей удалось отстоять власть своего сына и несколько лет 

проводить самостоятельную политику, направленную на сближение 

1 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 673, 674.
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обеих держав — Германской и Византийской. Умерла императрица в 

991 г., едва переступив 30-летний рубеж1.

В это время в Риме происходили ужасающие по своей циничности 

события, свидетельствующие о глубоком кризисе папства. Поставлен-

ный Оттоном II апостолик Иоанн XIV  (983—984) был свергнут ставлен-

ником римской аристократии понтификом Бонифацием II (984—985) и 

умер от голода в тюрьме на Пасху 984 г. Но и новый апостолик быстро 

разонравился Риму и был убит толпой. Его труп волокли по улицам 

города и бросили у конной статуи Марка Аврелия.

Наконец, детство сына Оттона II закончилось и наступило, как все 

надеялись, время политической стабильности. Император Оттон III, 

воспитанный в классическом имперском сознании, великолепно об-

разованный и чуть-чуть романтик, с детства под влиянием матери 

вынашивал великую идею воссоединения двух частей некогда единой 

и великой Римской империи. Его воспитатель Герберт написал ему 

как-то на книге, которую читал совместно с Оттоном III: «Италия, 

Галлия и Германия вверяют тебе свои силы, и Скифские королевства 

не обделяют вниманием. Ты, цезарь, августейший император римлян, 

рожденный от самой почитаемой крови греков, превосходящий греков 

по размерам Империи, управляющий римлянами по праву наследства, 

превосходящий и тех, и других своим талантом и красноречием»2.

Ему казалось, что он является орудием Божественного Провиде-

ния, и еще ребенком он потребовал от матери направить посольство в 

Константинополь с целью засватать за себя византийскую принцессу. 

В 996 г. он явился в Рим, где был венчан императорской короной и 

принял сан римского патриция, а затем поставил на папскую кафедру 

своего 23-летнего двоюродного брата, саксонца Григория V (996—999). 

Таким способом новый Германский император надеялся покончить 

с анархией и нестроениями в Римской церкви, которыми был полон 

предыдущий век.

25 мая 996 г. император созвал в Риме Собор, надеясь совместно 

с новым понтификом усмирить этот непокорный город3. Но ини-

циатива Оттона III не встретила сочувствия в самом Риме — едва он 

покинул Вечный город, как аристократическая партия Кресцентиев 

низвергла Григория V с кафедры и поставила новым понтификом 

Иоанна XVI (997—998). Тот давно пользовался известностью как по-

клонник Византии, и наверняка его кандидатура была тайно поддер-

1 Рапп Франсис. Священная Римская империя германской нации. С. 73.
2 Там же. С. 76, 77.
3 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 487.
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жана в Константинополе, где Иоанн XVI часто бывал с посольствами. 

Впрочем, с помощью германской армии Григорий V вскоре сместил 

своего преемника и обошелся с ним очень жестоко: ему обрезали нос, 

язык, ослепили, а затем бросили в тюрьму. Сам Кресценций также 

попал в плен, был обезглавлен, а затем повешен по приказу Оттона III 

головой вниз1.

Этот «новый Константин», как любил себя называть Оттон III, в 

очередной раз продемонстрировал Римским епископам, что верхов-

ным правителем в государстве и Западной церкви является только 

он. Когда скончался Григорий V, германец поставил папой своего 

любимца и воспитателя Герберта, дав ему новое имя Сильвестра II 

(999—1003) — мнение клира и населения Рима его совершенно не 

интересовало. В дипломе об утверждении Сильвестра II было прямо 

написано: «Господина Сильвестра, нашего учителя, избираем и по воле 

Божьей ставим и определяем светлейшим папой. Вся власть в Риме 

и Римской области должна исходить от императора, а папа является 

его верным помощником». Воспитанный в византийском духе и пре-

красно образованный, он считал делом чести прекратить самовластие 

Римских епископов, основывающееся к тому же на сомнительном 

базисе.

После процедуры коронации этот потомок Византийских само-

держцев без всяких внутренних сомнений велел именовать себя «Авгу-

стейшим императором римлян» («Romanorum imperator augustum»). На 

королевских документах вместо восковой печати теперь подвешивался 

свинцовый медальон, на одной стороне которого была изображена 

голова Карла Великого, а на другой — щит со знаменем и надписью: 

«Renovatio imperii Romanorum» («Возрождение Римской империи»). 

Чуть позже была изготовлена печать самого Оттона III с надписью 

«Aurea Roma» («Золотой Рим») 2.

В январе 1001 г. в торжественной речи, произнесенной перед 

понтификом и папским двором, Оттон III без обиняков заявил, что 

«Константинов дар» — подделка (!), да и поведение предыдущих апо-

столиков в любом случае его полностью обесценило. Тем самым он 

указал, что не Божественный Промысел лежал в основе публичных 

прав и полномочий понтификов, а воля императора св. Константина 

Великого. Древние папы были достойны такой награды — и император 

делегировал им свои права; теперь же, вследствие постыдного по-

1 Титмар Мерзебургский. Хроника. Книга 4, глава 30. С. 58.
2 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
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ведения апостоликов в последние столетия, эти дары можно считать 

отозванными.

Затем Оттон III заметил, что не намерен утверждать грамоту своего 

дедушки Оттона I Великого, предоставившего Римскому епископу во-

семь графств Пентаполя — достаточно, чтобы папы получали только 

доходы от этих земель. Поскольку император св. Константин I Вели-

кий именовал себя isapostolos («равноапостольный»), Оттон III принял 

титул servus Jesu Christi («раб Иисуса Христа»). Это означало, что Хри-

стос непосредственно дал ему право расширять и укреплять Римскую 

империю и Кафолическую Церковь, и папа, как уже говорилось выше, 

может быть лишь помощником императора1.

В горячих мечтах Оттону III рисовалась восстановленная в прежних 

размерах Священная Римская империя. Остальные земли, населенные 

христианскими народами, но не вошедшие в состав Империи, долж-

ны были стать союзниками римлян («amici et socii populi Romani») — 

одни как полунезависимые (Бургундия, Венгрия, Польша и Дания), 

а другие — в качестве полностью зависимых территорий. По примеру 

императора святого и равноапостольного Константина I Великого, 

Оттон III неоднократно лично председательствовал на церковных 

Соборах и подписывал вместе с папой их акты. Дошло до того, что при 

содействии папы Сильвестра II, во всем разделявшего взгляды своего 

ученика, Оттон III созвал в 998 г. в РимеСобор, на котором рассмотрел 

брачное дело … Французского короля Роберта (!). Французу вменялось 

в вину то, что он находится с супругой Бертой в кровнородственной 

связи, а потому обязан расторгнуть брак и в течение семи лет нести 

заслуженную церковную епитимию.

Как и его дед, Оттон III широко практиковал назначение на ита-

льянские кафедры этнических немцев, а также активно поддерживал 

духовных лиц в их конфликтах со светскими князьями. Провозгласив 

эпоху возрождения Римской империи, Оттон III определил Италию 

своим постоянным местом проживания, изредка покидая ее для войны 

со славянами. В ходе одной такой войны (999—1000 гг.) на обратном 

пути германец заехал в Польшу, которую относил к полунезависимым 

союзникам, наделил Польского короля Болеслава Храброго титулом 

«патриция», подарил ему золотой обруч для коронации и предоставил 

льготы по уплате дани. Аналогично вел себя Западный император и 

с Венгерским князем, которому в 1001 г., во время возвращения из 

очередного похода, подарил титул «король» и утвердил самостоятель-

ное архиепископство для Венгрии в городе Гране. Заехав наконец-то 

1 Рапп Франсис. Священная Римская империя германской нации. С. 79.
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в Германию, император повел себя в высшей степени оригинально: 

он приказал разрыть гробницу Карла Великого, снял с трупа золотой 

крест, золотые одежды и… надел на себя. Теперь Оттон III считал себя 

«настоящим» императором1.

Вместе с тем, при всей грандиозности и всесилии этого Герман-

ского императора, Оттон III не был любим на родине. Он проводил 

большую часть времени в Италии, был несколько непрактичен в госу-

дарственных делах и явно выбивался своими «греческими» манерами 

из круга отечественной аристократии. Кроме того, его небезоснова-

тельно подозревали в слишком теплых отношениях с Константинопо-

лем, где его, впрочем, тоже не баловали вниманием, как очевидного 

конкурента на титул Римского императора, который, конечно, для 

греков олицетворялся исключительно с личностью василевса Васи-

лия II. Наконец, Оттона III всерьез опасались в Риме, видя как просто 

и без согласования с партиями Вечного города император поставлял 

и освобождал понтификов от Апостольской кафедры. Нигде не найдя 

поддержки в своих политических планах, германец возмечтал стать 

проповедником, чтобы обращать язычников в христианство, но по-

том передумал.

Тем временем заволновалась Италия, крайне недовольная немец-

ким засильем. Уже в 999 г. южноитальянские города, включая Неаполь, 

Гаэту, Амальфи и Салерно, выгнали поставленных Германским импе-

ратором правителей и поддержали маркграфа Арнульфа Иврейского, 

заявившего притязания на Итальянскую корону. Правда, германцы 

были еще очень сильны и в октябре 1000 г., нанеся поражение ита-

льянским мятежникам, Оттон III вступил в Рим. Но едва он ушел, 

как восстание вспыхнуло с новой силой, а во главе его стал Григорий 

Тускуланский, ранее назначенный германцем на должность префекта 

флота. Пришлось вновь отправляться в поход и занимать Рим.

В Вечном городе, на площади Ангела, Оттон III сказал прочув-

ственную и далеко не ординарную речь. «Вы ведете себя так, — сказал 

он, обращаясь к жителям города, — как будто не являетесь моими 

возлюбленными римлянами. Ради вас я оставил свое отечество, своих 

близких, из любви к вам покинул своих саксов и немцев. Я добыл для 

вас новые земли, на которые никогда не ступала нога наших далеких 

предков, когда они покоряли мир. Все это делалось во славу вашего 

имени. И за все это вы платите мне возмущением против меня, вашего 

отца, убиваете моих верных подданных, хотите, чтобы я удалился. 

Но я не злопамятен, и никогда не оставлю вас в своей благосклонно-

1 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
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сти». Как рассказывают, впечатление от речи было таково, что сами 

горожане тут же на месте умертвили двух зачинщиков предыдущего 

восстания. Но вскоре начались новые волнения, и императору вместе 

с папой Сильвестром II пришлось спешно покидать Рим1.

Сломленный морально, Западный император вынашивал новые, 

не менее грандиозные планы. Но для их реализации следовало успо-

коить Италию. Собрав в очередной раз войско, Оттон III отправился 

осенью 1001 г. в Рим, но, не достигнув его, умер в возрасте 22 лет 24 ян-

варя 1002 г. В результате все, что было достигнуто Оттоном I Великим, 

рассеялось как дым2.

После смерти бездетного Оттона III императорский престол захва-

тил его родственник по отцовской линии Баварский герцог Генрих II 
Святой (1002—1024), политика которого отличалась полной противо-

положностью, в чем мы сумеем без труда убедиться.

Тайные и, главное, неудачные виражи германской политики и не-

способность обоих императоров соединиться для защиты Италии от 

арабской угрозы привели к тому, что многие города на юге полуострова 

решили вообще обойтись собственными силами, не подчиняясь ни 

Оттону III, ни Василию II. В 1008 г. при катепане (новое наименова-

ние правителя византийских фем Ломбардия и Калабрия) Куркуасе 

вспыхнуло антигреческое восстание в Бари. Новый катепан Василий 

Аргир с большим трудом подавил в 1009—1010 гг. восстание и вернул 

Бари Византии. Тем не менее это поражение вынудило лангобард-

ские партии Южной Италии искать помощи у норманнов, с которыми 

были заключены первые неофициальные соглашения, преследующие 

освобождение данных земель от власти греков. Во всяком случае, уже 

в 1015 г. в Капуе появился отряд норманнских добровольцев во главе 

с Гислербертом — якобы для оказания помощи населению против 

сарацин. Но, справившись с мусульманами, при тайной поддержке 

Римского папы Бенедикта VIII (1012—1024) они вошли в сношения 

с антивизантийской партией. В 1017 г. норманны напали на Апулию 

и первоначально имели большой успех. Однако катепан Василий Бу-

гиан, подкрепленный из Константинополя войсками и русскими дру-
жинами, сумел нанести норманнам жестокое поражение при Каннах 

в 1018 г.

Вообще, деятельность этого, выражаясь современным языком, 

генерал-губернатора Южной Италии была чрезвычайно успешной. Он 

отставил в сторону оборонительную тактику и начал смело расширять 

1 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
2 Рапп Франсис. Священная Римская империя германской нации. С. 82, 83.
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сферу влияния Византии на полуострове. Вскоре князья Беневента и 

Салерно искали сближения с новым катепаном, а герцог Капуи при-

знал свою зависимость от Константинополя, передав золотой ключ 

от города. Помимо этого византийский катепан построил крепость 

Трою у входа в ущелье, ведущее через Апеннины на равнину. Недолго 

думая Василия пригласил остатки норманнских дружин на греческую 

службу, отдавая себе отчет в уровне боеготовности северных «гостей». 

После этого практически все лангобардские владения признали власть 

Византийского царя, включая герцога Капуи Пандульфа. Даже мона-

стырь Монте-Кассино, до сих пор считавшийся оплотом латинских 

интересов на юге Италии, перешел на сторону Константинополя1.

Но тут, как и ранее, сыграло свою роль древнее стремление Рим-

ского епископа обеспечить собственную независимость от Визан-

тийского императора. Папа Бенедикт VIII, с тревогой следивший за 

успехами греков, обратился с настоятельной просьбой к германцам 

остановить Василия Бугиана. К слову сказать, этот папа, презрев ка-

нонические правила, в 1016 г., собрав флот, лично повел его против 

сарацин, одержав блистательную победу. Теперь же, в 1020 г., он отпра-

вился к Германскому императору Генриху II Святому в город Бамберг 

с просьбой урезонить «зарвавшихся греков». Он настолько понравился 

германцу, что тот в знак признательности выдал понтифику грамоту, 

в которой утвердил за папами все старые владения, ранее отобранные 

Оттоном III2.

Следует сказать, что вообще новый Германский король был со-

вершенно равнодушен к идее восстановления Священной Римской 

империи, и испытывал очевидную симпатию к папской доктрине, 

всячески укрепляя положение понтификов в Риме и Италии3. О нем 

говорили, что король полностью заслужил свое прозвище, но едва ли 

заслуживал канонизации. Погруженный исключительно в вопросы 

Церкви и благочестия, он стал послушным орудием в руках папы, 

о котором недвусмысленно говорили, будто их с Генрихом II сле-

довало поменять местами. Вместо идеи восстановления Священной 

Римской империи Генрих II провозгласил новый девиз восстановле-

ния Франкского (Германского) королевства. Прекрасно понимая все 

выгоды политики Оттона I Великого, Генрих II вскоре восстановил 

епископальную систему, получив немецких архиереев в качестве вер-

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. М., 2005. С. 26—30.
2 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 547.
3 Хефер Манфред. Император Генрих II. С. 108.
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ных проводников своей политики. Конечно, союз с папой органично 

входил в его планы1.

Генрих II пошел навстречу желаниям Бенедикта VIII, и анти-

византийское соглашение было без труда заключено. Правда, для 

того, чтобы реализовать договоренности, нужно было решить не-

сколько тонких дипломатических задач. Территории, на которые 

претендовал папа, принадлежали Византии вне зависимости от того, 

признавал этот факт Германский император или нет. Попытка при-

влечь на свою сторону недавнее противостояние византийцев с 

лангобардами под эгидой защиты последних от «агрессии» также 

не получалась, поскольку лангобарды подняли мятеж против своего 

сюзерена, Византийского царя. Но когда 15 июня 1021 г. греки под 

руководством того же катепана Василия овладели важной крепо-

стью на реке Гарильяно, германец отбросил в сторону сомнения и 

дипломатический этикет.

В конце 1021 г. германская армия во главе с королем Генрихом II 

численностью 60 тыс. воинов предприняла поход в Италию. Офици-
ально целью его являлась защита итальянских городов от сарацин, но 

на самом деле германцы желали привести в повиновение города Юж-

ной Италии. Они жестоко покарали недавних союзников Византии: 

те были или казнены, или пленены, а затем отправлены в темницы 

Германии. Но самое главное — германцам так и не удалось взять важ-

нейшую крепость византийцев Трою, лишь четыре года тому назад 

возведенную Василием Бугианом. Простояв несколько месяцев под 

стенами Трои, германская армия бесславно отправилась восвояси, 

грабя все вокруг. Только смерть Генриха II 13 июля 1024 г. остановила 

этот узаконенный разбой2.

Смерть Генриха II означала крах германской экспансии в Италии. 

Жители Павии сожгли королевский дворец, а итальянцы направили 

своих представителей к Французскому королю Роберту с предложе-

нием принять Итальянскую корону. Но тот, имея множество врагов 

у себя на родине, благоразумно отказался. Так королевский венец 

почил на главе Аквитанского герцога Вильгельма V, принявшего ее 

для своего сына. Он спешно заключил союз с врагами Германского 

короля — королем Бургундии Рудольфом III и герцогом Лотарин-

гии. Чуть позже, хотя и не без колебаний, к этой коалиции примкнул 

Французский король Роберт. Однако итальянский епископат, в массе 

1 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
2 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 36—38.
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своей состоявший из этнических немцев, поддержал своего соотече-

ственника, чем резко осложнил дела коалиции.

Позиции Византии в Италии значительно укрепились, и даже по-

пытки нового Германского короля Конрада II Салического (1024—1039) 

захватить Капую едва могли увенчаться успехом, если бы не привходя-

щие обстоятельства. Но все же, хотя и с громадным трудом, германцам 

удалось восстановить свое господство в Италии. Был занят Милан — 

гордая Павия не далась немцам в руки — и Конрад II короновался 

Лангобардской короной. Позже, в 1027 г., папа Иоанн XIX (1024—1032) 

венчал его императорским венцом1.

Император Василий II небезосновательно надеялся совершить 

поход на Сицилию, освободив ее от арабской зависимости. Громадная 

византийская армия, в которую вошли части турок, болгар, русских, 

уже стояла в Реджио, ожидая императора, чтобы начать наступление 

на остров. И есть все основания полагать, что Василий II не собирал-

ся ограничивать свои планы только захватом Сицилии. По крайней 

мере, начатые им переговоры с Римом свидетельствовали о намерении 

освободить всю Италию и вернуть ее Римской короне. К сожалению, 

смерть не позволила императору реализовать свою давнюю мечту, и 

вскоре в Сицилии появятся иные правители…2

Скончался император Василий II на 72 году жизни, 15 декабря 

1025 г., в 9 часов утра. Незадолго перед смертью царь срочно вызвал 

к себе брата Константина, отдыхавшего в Никейской области, и тор-

жественно провозгласил его новым императором Византии. Впрочем, 

некоторые исследователи сомневаются в достоверности данного фак-

та, ссылаясь на то, что Константин еще в детстве был венчан импера-

торской диадемой, и надобность в дополнительном подтверждении 

его прав на престол отсутствовала. Тем не менее, нельзя забывать, что 

аристократия, многие представители которой были крайне недоволь-

ны внутренней политикой Василия II, исподволь пыталась объявить 

новым царем своего ставленника в обход Константина. Этот заговор 

был организован настолько тонко и так тщательно скрывался, что 

даже тайные службы императора не имели никаких достоверных све-

дений — одни слухи. В такой ситуации император решил не рисковать 

и подтвердить права Константина на царство.

За несколько дней до кончины Василий II назначил Алексея III 
Студита (1025—1043), настоятеля Студийского монастыря, новым 

1 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действи-

тельность.
2 Васильевский В.Г. Византия и печенеги (1048—1094)//Васильевский В.Г. 

Избранные труды по истории Византии. В 2 книгах. Книга 1. М., 2010. С. 7.
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патриархом Константинополя, а потом озвучил свою предсмертную 

волю. Даже в последние часы жизни василевс не изменил ни своим 

взглядам, ни привычкам. Согласно завещанию императора, его по-

хоронили в простой одежде (он категорично запретил облачать тело 

в царские одежды) в скромном монастыре св. Иоанна Евангелиста 

около Константинополя. Там он желал покоиться рядом с просты-

ми странниками-паломниками. Ранее же сооруженный мраморный 

склеп в храме Святых Апостолов василевс завещал своему младшему 

брату, что и случилось несколькими годами позже, когда император 

Константин VIII отдал Богу душу1. Византийская империя погрузилась 

в траур, даже не подозревая, что только что ее оставил последний вы-
дающийся представитель великой Македонской династии. Наступала 

эпоха главным образом выдающихся посредственностей…

1 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 16. С. 69.
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L. ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН VIII 
(1025—1028)

Глава 1. Хранитель государственных 
традиций. Поиск преемника

После смерти Василия II Болгаробойцы власть в Римском государ-

стве взял в свои руки его царственный брат 70-летний Константин VIII. 

Едва ли он готовился к этой священной миссии, проводя все предыду-

щие годы по большей части в праздности и развлечениях, — в годы 

правления старшего брата Константин даже боялся подумать о том, 

что когда-нибудь станет под конец жизни василевсом. Но судьба, как 

видим, сложилась иначе.

Внешне он был очень высокого роста, невероятно силен и ло-

вок. Константин VIII метко стрелял из лука и бросал копье, владел 

искусством битвы на мечах, прекрасно ездил верхом. Как говорили, 

этот «раб желудка и любовных желаний», любивший ристания, охоту, 

игру в кости и шашки, легко переносил зной, холод и голод, если к 

этому вынуждали обстоятельства. Впрочем, он не выносил, когда ему 

поддавались, и требовал, чтобы соперник состязался с ним в полную 

силу. Под старость у него открылась болезнь суставов (по-видимому, 

подагра), и императору было очень тяжело передвигаться на ногах. 

И, не желая демонстрировать свои физические слабости, Констан-

тин VIII предпочитал передвигаться верхом на коне, очень уверенно 

держась в седле.

Хотя едва ли императора можно было отнести к кабинетным уче-

ным, тем не менее, он не был чужд науке и любил покровительствовать 
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просвещению. Сам был довольно образованным человеком, прекрасно 

владел риторикой и признавался прекрасным оратором. Ведя пере-

писку с другими лицами, он диктовал свои послания очень быстро, 

как заранее приготовленный текст, и писцы испытывали немалые 

трудности, пытаясь поспеть за речью царя1.

Современники по-разному рисуют нам характер этого человека. 

Одни описывали Константина VIII сибаритом с беспечным нравом, 

немного трусливого и напрочь лишенного чувства властолюбия. Го-

ворят, он был вспыльчив, хотя быстро отходил от гнева, легковерен и 

доступен слухам, не любил воевать и предпочитал решать все дела ди-

пломатией и золотом. Как и старший брат, которого Константин VIII 

боготворил, новый император не терпел посягательств на царскую 

власть и незамедлительно пресекал любые попытки заговоров, до-

вольно жестоко наказывая злоумышленников. Как полагают, мнимых 

злоумышленников — на самом деле едва ли обоснованная оценка2.

Однако, по другим источникам, нам предстоит гораздо более 

симпатичная личность. Константин VIII характеризуется мягким, 

благочестивым и сострадательным человеком, щедрым и открытым3. 

По-видимому, истина, как обычно, лежит где-то посередине. Все же 

следует учесть объективные факты. В частности то, что сразу после во-

царения Константин VIII выпустил на свободу аристократов, аресто-

ванных его братом за попытки бойкотировать законы о «властителях», 

а также участников мятежей Фоки и Ксифия. Попутно царь простил 

все недоимки с населения. Согласимся, эти мероприятия слабо со-

гласуются с отрицательными оценками.

Царю вменяли в вину, что он не знал границ своей щедрости, и 

золото из государственной казны потекло в частные руки, «как песок». 

Причем особо отмечалось, что он окружил себя евнухами и людьми, 

не принадлежащими к знатным родам византийской аристократии, 

что отнюдь не случайно. Еще Роман I Лакапин св. Никифор II, Иоанн I 

Цимисхий и Василий II упорно боролись с «властителями» за права 

рядовых землевладельцев. И целый ряд мятежей, пришедшихся на 

время последнего царствования, главами которых являлись предста-

вители самых знатных аристократических семей Византии, наглядно 

демонстрирует, насколько непопулярными являлись мероприятия 

царей Македонской династии в высшем свете. Незадолго до смерти 

1 Пселл Михаил. Хронография. Константин VIII. Главы IV — IX. С. 23, 24.
2 Там же. Константин VIII. Глава II. С. 21.
3 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 123, 

124.
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императора Василия II ходили упорные слухи о том, что аристократы 

пытаются поставить на место его брата другого кандидата на трон, 

что очень правдоподобно. И надо отдать должное Константину VIII: 

несмотря на некоторый индифферентизм к политическим делам, он 

остался верным традициям своих великих предшественников, не давая 

поблажки «властителям». Как следствие, василевс старался укрепить 

царскую власть выходцами из рядов служилого сословия и товарищей 

своего покойного брата, не жалея золота, чтобы поощрить их и укре-

пить статус своего ближнего окружения.

А вскоре смутные подозрения подкрепились конкретными факта-

ми. В 1026 г. в одной из восточных фем, Васпуракан, вспыхнул очеред-

ной мятеж, во главе которого встал храбрый и воинственный стратиг 

Никифор Комнин. Он вступил в сговор с Абхазским царем Георгием 

и объявил об отделении восточных фем от Римской империи. Однако 

вовремя подошедшие войска из Каппадокии быстро подавили новую 

апостасию, и Комнин был арестован. Целый год длилось следствие, в 

ходе которого была доказана причастность к мятежу представителей 

многих аристократических родов. Организаторами и вдохновителями 

заговора являлись: патрикии Константин Вурца, Варда, сын Варды 

Фоки, Василий Склир, Роман Куркуас, Богдан, Глаба, Гудел. К ним 

присоединились Навпактский епископ, монах Захарий и вест Феодат. 

Их всех осудили и ослепили, а клирикам отрезали вдобавок языки — 

довольно мягкие наказания для того времени за государственную из-

мену. Замечательно, что Константинопольский патриарх Алексей III 

Студит проявил глубокое понимание ситуации и издал в июне 1026 г. 

синодальную грамоту об анафематствовании всех мятежников против 

царской власти1.

Императора упрекают, что, взойдя на царский престол, он быстро 

передал все дела по управлению государством ученым, а для себя оста-

вил только прием посольств и дипломатическое поприще. Действи-

тельно, этот новаторский шаг не может не вызвать удивления. Как пра-

вило, стареющие или покинувшие на время войны Константинополь 

цари передоверяли полномочия сановникам и высшим чиновникам, а 

не ученым мужам, обычно совершенно безыскусным в практических 

делах. Какие причины могли вынудить императора нарушить старые 

традиции и поступать столь опрометчиво? Очевидно, в основе такого 

суждения лежит или неверное толкование действий василевса, или 

некоторые обстоятельства, не учтенные тенденциозными современни-

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 127, 

128.
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ками. А объяснение изложенному выше факту лежит, что называется, 

на поверхности.

Внешнеполитическое положение Византийского государства тех 

лет продолжало оставаться очень стабильным. Лишь единожды пе-

ченеги попытались совершить набег на Болгарию, но стратиг Кон-

стантин Диоген отбил их нападение. А правители островов Хиоса и 

Самоса тем временем вытеснили из вод Эгейского моря сарацинский 

флот1. Собственно говоря, больше никаких особых инцидентов и не 

возникало. Государственная машина, запущенная при предыдущих 

представителях Македонской династии, работала в автоматическом 

режиме, и царю не было нужды дополнительно вникать в эти вопросы. 

Но в случае необходимости Константин VIII оперативно реагировал 

на военные проблемы. Например, когда с Кавказа поступили известия 

об отложении абхазов от Византии, царь направил туда паракимомена 

Николая, который быстро привел вассалов к повиновению2.

Правда, не все распоряжения царя можно оценить положительно. 

В частности, без всяких видимых причин в 1027 г. император неожи-

данно отозвал из Италии катепана Василия Буагина. Возможно, он 

опасался его прямого или косвенного участия в минувшем заговоре, 

но все равно этот шаг относился к тем фактам, которые могут менять 

историческую картину. Как следствие уже в 1027 г. лангобарды за-

хватили Неаполь, и теперь вдруг актуальной стала старая мечта этого 

племени о создании Южноитальянской империи. В Неаполь вернулся 

ставленник Германского короля и первым делом рассчитался со свои-

ми наемниками-норманнами, которым предоставил в 1030 г. в соб-

ственность лен в виде города Аверса. Этот прецедент станет первопри-

чиной последующей норманнской экспансии в Италии и на Сицилии, 

стоившей Византии очень дорого3. Пожалуй, это — самый тяжелый 

просчет Константина VIII, и в его оправдание можно лишь сказать, 

что результаты данного шага едва ли можно было предугадать.

Что же касается других дел, то нужно помнить о возрасте и состоя-

нии здоровья императора. Исполненный чувства долга и понимания 

величия царского статуса, Константин VIII тратил последние силы 

на те мероприятия, которые требовали его личного присутствия. По 

заведенной испокон века традиции это были торжественные церемо-

нии императорского дворца и дипломатические приемы. В остальных 

случаях, когда публичность не требовалась, он мог принимать решения 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 201.
2 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 16. С. 70.
3 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 43—47.
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в уединении, для видимости ссылаясь на то, что ученые мужи могут 

легко разрешить все текущие дела. Конечно, в действительности никто 

не допускал «теоретиков» к делам государственного управления — ря-

довые вопросы поручались соответствующим чиновникам.

Однако решение одной проблемы император не мог передоверить 

никому — он был обязан обеспечить преемственность царской власти, 

причем в очень непростых условиях. Самым важным являлся вопрос о 

наследнике престола, вернее, его отсутствии. Еще в юности Констан-

тин VIII взял в жены Елену, представительницу знатного аристократи-

ческого рода, и ее отец Алипий являлся первым министром при царе 

Василии II Болгаробойце. Он имел трех дочерей — Евдокию, Зою и 

Феодору. Вскоре жена умерла, старшая дочь каким-то неизвестным 

образом повредила себе лицо и выпросила у отца разрешение при-

нять монашеский постриг, уединившись в обители. А 50-летняя Зоя 

и 45-летняя Феодора продолжали жить во дворце, так и не найдя себе 

спутников жизни1.

Как нередко бывает в жизни, сестры являли полную противо-

положность друг другу. Зоя была немного полновата, но отличалась 

миловидностью лица, моложавостью, прекрасной фигурой и удиви-

тельно гладкой и белой кожей. Она была влюбчива, что впоследствии 

принесло Римской империи много бед. У нее были красивые большие 

глаза, густые ресницы и золотистые волосы. Напротив, Феодора была 

откровенно некрасивой, высокого роста и с маленькой головой. От-

личались сестры и нравами. Зоя — довольно циничная по натуре, лю-

била красивый образ жизни и не жалела денег для удовольствий. Им-

пульсивная, она была способна на самые противоречивые поступки и 

всегда добивалась того, чего ей хотелось в конкретную минуту. Как ни 

странно, при своем подвижном нраве она была «молчуньей». Среднего 

ума и невежда, Зоя была женщиной вспыльчивой и раздражительной, 

порой — удивительно жестокой и циничной. Она принимала решения 

и также быстро меняла его, не проявляя никакой логики. Тщеславная 

и капризная, она обожала комплименты — у придворных даже появи-

лось развлечение: когда они говорили, что принцессу нельзя видеть, не 

будучи пораженным тотчас молнией, она таяла от удовольствия. Зоя 

была крайне ленива, и государственные дела вызывали у нее откро-

венную скуку. И даже император Василий II, любивший племянницу, 

не мог иногда скрыть своего презрения к ней2.

Наоборот, Феодора была некрасива: на длинном теле располага-

лась маленькая голова, и всех поражала асимметрия ее фигуры. На 

1 Пселл Михаил. Хронография. Константин VIII. Глава V. С. 22.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 167.
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редкость благочестивая и целомудренная, Феодора не испытывала 

никакого влечения к мужчинам, чуждалась больших обществ и была 

чрезвычайно бережлива, редко раскошеливаясь даже на мелочи. Она 

была добродушной, веселой по характеру, приветливой, скромной и 

любезной. К сожалению, ее умственные способности не отличались 

к лучшему, она являла классический образец безволия и отсутствия 

последовательности1. В довершение всех неприятностей сестры не 

очень любили друг друга, и со временем эта неприязнь переросла в 

открытую ненависть и зависть2.

9 ноября 1028 г. василевс неожиданно заболел. Когда Констан-

тин VIII почувствовал, что смерть близка, он решил непременно 

продолжить династию. Хотя, как известно, византийская традиция 

допускала варианты с наследованием женщинами царского пре-

стола, но все равно к таким событиям относились крайне отри-

цательно. «Римское государство не настолько ослабело, чтобы не 

найти мужа, достойного титула василевса», — мог сказать любой 

грек и был бы прав. Единственный способ в отсутствие наследника 

мужского пола состоял в том, чтобы выдать замуж одну из дочерей 

и возложить на ее избранника царский венец. Из всех возможных 

претендентов император первоначально выбрал аристократа Кон-

стантина Далассина, но придворный евнух Симеон отговорил царя, 

предложив ему другую кандидатуру — 60-летнего Романа Аргиропула, 

протоспафария.

Царь подумал и согласился. Ему импонировало, что Роман при-

ходится ему родственником: их отцы были двоюродными братьями 

по матерям, и это обстоятельство позволяло надеяться на крепость 

брачного союза и единство интересов. Скажем еще несколько слов 

об избраннике судьбы. Род Аргиропулов не отличался древностью 

происхождения, но имел свои славные страницы. Прародитель Ро-

мана начал свою карьеру еще при императоре Михаиле III и вскоре 

стал богатым человеком — он имел обширные земельные владения 

в феме Армениак. Его потомки прославились на полях сражений и 

вскоре соединились с самыми известными родами Римской империи, 

а также Венеции и Грузии.

Императора не беспокоило кровное родство своей дочери с же-

нихом — в царских семьях на эти «детали» обращали мало внимания. 

Однако оставалась более существенная преграда, которую преодолеть 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 178.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 129, 

130.
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было не просто — Роман был женат на женщине по имени Елена и 

жил в браке счастливо. Кстати сказать, их единственная дочь вышла 

замуж за Германского императора Генриха III (1039—1056). Но для 

государственного блага это тоже казалось второстепенным, а потому 

Константин VIII довольно искусно разыграл свою комбинацию, чтобы 

убедить Романа сочетаться с Зоей или Феодорой.

Он вызвал к себе Аргиропула и обвинил в том, что тот якобы затева-

ет заговор с целью овладеть царской властью. Сыграв гнев, он объявил, 

будто ослепит и сошлет протоспафария в ссылку. Роман напрасно 

оправдывался, не зная, что его слова никому не нужны. Затем, сменив 

гнев на милость, Константин VIII вновь вызвал Романа и наградил 

за верность титулом эпарха Константинополя — почти царственная 

должность, как считали современники. В завязавшейся беседе царь 

сказал Аргиропулу: «Незачем силой брать то, что я готов тебе отдать 

добровольно» и предложил взять его дочь в жены. Конечно, Роман 

понимал, чем закончится для него отказ, но и согласия не дал, по-

просив время для обдумывания. Дома он посоветовался с женой, и 

благородная женщина, желавшая спасти своего мужа, заявила от своем 

намерении принять постриг и уйти в монастырь. Патриарх Алексей III 

Студит не стал упрямиться и развел супругов, целиком и полностью 

став на сторону императора1. Елена провела остатки дней в монаше-

ской келье и умерла в 1032 г., а Роман должен был сочетаться с одной 

из принцесс.

Оставался последний вопрос: кого из двух дочерей Роман Аргир 

должен был взять в жены, но все разрешилось очень быстро. В принци-

пе, этот брак еще мог дать наследника престола, поэтому первой пред-

ложили выйти замуж Феодоре, как более молодой. Но она категорично 

отказалась: то ли не нравился Роман, то ли она не желала вступать в 

такой брак; возможно, имелись и другие причины — Феодора была 

на редкость благочестива. Так или иначе, но невестой стала Зоя, не 

озабоченная никакими препятствиями2.

12 ноября 1028 г. состоялось венчание Романа с принцессой Зоей. 

И в этот же день он был провозглашен новым василевсом Византий-

ской империи Романом III. А 15 ноября 1028 г. император Констан-

тин VIII скончался, даже не предполагая, сколь быстротечным окажет-

ся организованный им брачный союз и к каким «смутным временам» 

приведет Византию открывшаяся в Зое любовная страсть к молодым 

мужчинам.

1 Яхъя Антиохийский. Летопись. Книга 16. С. 71.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 133.
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LI. ИМПЕРАТОР РОМАН III АРГИР 
(1028—1034)

Глава 1. Новый «Марк Аврелий»

Как показали уже первые дни царствования Романа III Аргира, вы-

бор Константина VIII едва ли можно назвать удачным. Все современ-

ники отмечали, что новый император отличался крайним тщеславием 

и самомнением. Внешне он во всем походил на царя: его выделяли из 

толпы изящество манер, прекрасный голос, высокий рост и истинно 

царская наружность, но, к сожалению, содержание много отлича-

лось от формы. Внезапная слава, почившая на челе Аргира вместе с 

царским венцом, разбудила его воображение, и Роман III почему-то 

решил, что должен войти в ряд таких прославленных императоров, 

как Август, Траян, Марк Аврелий, св. Юстиниан I Великий, и навечно 

обессмертить свое имя. Эта навязчивая идея бросала Аргира от одной 

деятельности к другой, внося хаос и смятение в устоявшиеся основы 

византийской жизни — хрестоматийный пример человека, получив-

ший больше того, чем для него рассчитала природа.

Как человек образованный, хотя и неглубоко, он задался целью 

возродить литературу и науку. Нередко, сняв царскую одежду и об-

лачившись в философскую мантию, василевс вел диалоги с учеными 

мужами. Попутно, посчитав себя опытным богословом, Роман III воз-

мечтал воссоединить Армянскую церковь с Кафолической Церковью. 

Он смело ринулся в исследование тонких богословских вопросов, 

ревнуя о славе св. Юстиниана I Великого, однако вскоре охладел к 

теологии, оставив свои «исследования» неоконченными1.

1 Пселл Михаил. Хронография. Роман III. Главы II, III. С. 25, 26.
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Попутно Аргир пожелал прослыть победоносным полководцем, 

и какое-то время тщательно изучал военную тактику и практику. По 

натуре кроткий и тихий, он напускал на себя воинственный пыл и 

грозился разгромить всех врагов Римской империи на Западе и Вос-

токе. Когда же чуть позднее выяснилось, что военные таланты царя — 

фикция, а богословие не нуждается в его исследованиях, Аргир открыл 

для себя новую сферу применения горячечной фантазии. Как всегда 

цельно и энергично, но по обыкновению довольно бестолково, импе-

ратор ринулся в пучину финансового и государственного управления, 

воображая, что его истинное призвание — мирная деятельность. К со-

жалению, как мы увидим, василевс заблуждался и на этот счет1.

Выбирая поле будущих сражений, Роман III пришел к выводу, 

что победа над варварами-германцами, но все же христианами, не 

принесет ему славы. Поэтому остановил свой выбор на Востоке, где 

православные земли Римской империи все еще находились во множе-

стве под игом мусульман. Император собрал громадное войско, при-

соединил к нему союзников и наемников, и рьяно принялся обучать 

его, изобретая новые боевые порядки. А попутно отдал приказ своим 

военноначальникам начать военные действия2.

В октябре 1029 г. евнух Спондила, поставленный стратигом Анти-

охии еще при императоре Константине VIII, попытался на свою беду 

продемонстрировать силу римского оружия соседним арабским эми-

рам, но потерпел поражение. Вслед за этим эмиры Алеппо и Триполи 

овладели инициативой и захватили крепость Меник, расположенную 

в непосредственной близости от Антиохии. Царь заменил Спондила 

своим зятем Константином Карантином и решил возглавить поход 

на сарацин.

Летом 1030 г. он торжественно и пышно прибыл в Антиохию, слов-

но давал театральное представление, а не готовился к сражениям. Про-

знав о намерениях царя, сарацины направили к Роману Аргиру послов 

с уведомлением о своем нежелании начинать войну. Они напомнили 

императору, что не давали повода для войны, четко соблюдали свои 

обязательства перед Римской империей, но если Аргир решится во-

евать, Бог им будет судьей. Видимо, Аргир действительно прогневал 

Господа, поскольку удача никак не желала признать его своим из-

бранником. Едва греческая армия выступила из Антиохии, как тут 

же попала в засаду и потерпела поражение от войска эмира Алеппо. 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. 

От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. 

С. 133, 134.
2 Пселл Михаил. Хронография. Роман III. Глава VII. С. 27.
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Первыми оставили боевые порядки царские телохранители — о при-

чинах этого скажем чуть ниже, а затем побежало и остальное войско. 

Армия потеряла весь свой обоз, и врагам даже достался царский по-

ходный шатер с множеством драгоценностей. Сам император едва 

спасся бегством, но потом собрал остатки войска и держал совет со 

стратигами о том, что делать дальше. Видимо, почувствовав тайные 

желания императора, командиры предложили василевсу вернуться в 

Константинополь, а войну оставить военачальникам; Аргир тут же 

согласился1.

Правда, византийская армия еще была богата талантами, и в том 

же году стратиг Феоктист сумел переманить на свою сторону Триполь-

ского эмира и овладеть крепостью Меник. Другой греческий полково-

дец, с которым мы еще не раз столкнемся, Георгий Маниак, стратиг 

фемы Телух, сумел наголову разгромить большой арабский отряд, 

преследовавший разбитое византийское войско, и отбил большую 

часть добычи. В благодарность за это Роман III дал ему в управление 

Самосат, который Маниак сделал своей базой. В 1032 г. византийский 

полководец овладел городом Эдессой и захватил великую христиан-

скую святыню — письмо Спасителя Авгару Эдесскому. Последующие 

нападения арабов на Эдессу были отражены в 1036 и 1038 гг. правите-

лем этих мест армянином по национальности Варасвацем2.

Не обнаружив в себе искры Божьей на поле брани, император, тем 

не менее, не оставил мысли все же прославить свое имя как вдохнови-

тель побед византийского оружия. Предоставленные сами себе, гре-

ческие стратиги оказались гораздо удачливее. В 1033 г. византийское 

правительство поручило Георгию Маниаку овладеть Сицилией, но эта 

кампания оказалась безуспешной. Аналогичная попытка, случившаяся 

в 1031 г., успеха также не имела. Но в целом ситуация в Средиземно-

морье складывалась удачно для Византии. В 1032 г. стратиг Навпакта, 

сын Никифора Карантина, при помощи горожан Рагузы совершенно 

истребил сильный арабский флот, грабивший окрестности Далматии 

и остров Корфу. Вслед за этим африканские и сицилийские сарацины 

объединили свои силы и принялись опустошать Мир Ликии и Кикланд-

ские острова. Однако два римских флота из Кивирреотской фемы и из 

Фракии под командованием Константина Хаги уничтожили их корабли. 

С пленными поступили, как с простыми разбойниками: повесили или 

посадили на кол3. Увлеченный этими успехами, василевс совсем упустил 

из вида ближайшее столичное окружение, и напрасно.

1 Пселл Михаил. Хронография. Роман III. Главы IX—XI. С. 28, 29.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 214.
3 Там же. С. 215.
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На самом деле Аргиру следовало проявить осторожность и принять 

меры по умиротворению византийского общества, где у него быстро 

нашлись могущественные враги. В первую очередь Романом III была 

глубоко недовольна принцесса Феодора, и, надо сказать, небезосно-

вательно. Как человек самолюбивый, Аргир не забыл, что младшая 

дочь императора Константина VIII отказалась выйти за него замуж, 

и это обстоятельство очень тяготило его. Как следствие, после воца-

рения он дал наглядно понять, что Феодора не вправе претендовать на 

равную с ее сестрой царскую честь, и была поставлена в откровенно 

приниженное положение. Конечно, это больно задело принцессу, ни-

чуть в свою очередь не сомневающуюся в нравственном и умственном 

превосходстве над старшей сестрой. Дело в том, что, отказав Роману 

Аргиру, Феодора вовсе не собиралась отказываться от царской власти, 

и замужество Зои восстановило Феодору и против сестры, и против 

василевса.

Вокруг царевны вскоре образовался кружок оппозиционеров, в 

среде которых постоянно зрели мысли о свержении императора. Как 

прирожденный аристократ, Аргир сразу же после воцарения отменил 

экономические законы, неприятные «властителям», и выпустил из 

тюрем всех тех, кто был наказан при императоре Василии II. Одна-

ко по прошествии короткого времени сам Роман III невольно про-

никся принципами византийской государственности и начал новое 

наступление на права не ожидавшей такого оборота аристократии. 

А вскоре к ним присоединились представители высших сословий 

западных фем, недовольных тем, что их постепенно вытеснили из 

близкого окружения императора1.

Хуже того — в скором времени Роман III испортил отношения с 

собственной супругой, не подозревая, что тем самым готовит свою 

погибель. Хотя ему уже исполнилось 60 лет, под влиянием льстивых 

речей некоторых придворных он возжелал создать новую император-

скую династию, для чего, естественно, нужно было родить наследника. 

Аргир втирал в свое тело самые «испытанные» масла и крема, но ре-

зультата не достиг. Тогда василевс обвинил в бесплодии императрицу 

Зою и явно охладел к ней, чем, разумеется, публично ее оскорбил. Что 

было еще обиднее для женщины — он резко уменьшил ее бюджет, 

вследствие чего она вынужденно отказалась от многих, ранее так до-

ступных, забав. Затем Роман вообще прекратил супружеские отноше-

ния с Зоей, найдя ей замену в лице женщин легкого поведения. Что 

же удивительного в том, что царица возненавидела мужа и затаила в 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 137.
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своей душе месть?1 Замену мужу на брачном ложе она нашла в лице 

церемониймейстера Константина, а затем Константина Мономаха, но 

царь вскоре отослал их из дворца, и на время Зоя оказалась одинокой 

и брошенной женщиной2. Она также образовала собственную нефор-

мальную партию из числа придворных аристократов против мужа, и 

хотя сторонники обеих сестер партии не смешивались, действуя изо-

лированно и каждая в собственных интересах, положение Романа III 

быстро осложнилось.

Правда, Зоя действовала гораздо тоньше и осторожнее своей се-

стры, и Аргир ничего не замечал опасного в ее поведении. Напротив, 

активность аристократов, сплотившихся вокруг младшей принцессы, 

не осталась незамеченной в царском дворце, и Роман III установил над 

Феодорой негласный надзор, который осуществлял синкелл Иоанн. 

Однако оппозиционная партия быстро его перевербовала в свои сторон-

ники, и уже в конце 1028 г. обнаружился заговор из числа сторонников 

Феодоры, во главе которого стоял магистр Прусиан Болгарин, сын по-

следнего царя Болгарии Иоанна Владислава3, и зять императора Кон-

стантин Диоген, бывший дука Фессалоники, родом из восточной фемы 

Сирмия. К ним примкнули: синкелл Иоанн, надсмотрщик Феодоры 

стратиг Евстафий Дафномил, три сына магистра Михаила Вурца и два 

родственника монаха Захарии, который был наказан за другой мятеж, 

еще при императоре Константине VIII, и поплатился языком.

Однако заговор провалился, и все его участники понесли наказа-

ния: Прусиан был ослеплен, Константин Диоген — посажен в тюрьму, 

а остальных публично бичевали, провезли по Константинополю на 

ослах, а затем отправили в ссылку. Принцесса Феодора была удалена 

из дворца и отправлена на постоянное жительство в монастырь. Как 

говорят, раскрытию заговора активно содействовала императрица Зоя, 

видевшая в нем угрозу своей власти: она опасалась, что Феодора ста-

нет царицей, а Прусиан — царем. Именно по ее требованию младшая 

сестра была сослана в монастырь, хотя и не приняла пострига4.

Конечно, интрига на этом не закончилась, и новый заговор сто-

ронников сосланной принцессы созрел, когда император отправился 

летом 1030 г. в поход в Сирию, надеясь вновь овладеть Алеппо. Спо-

соб устранения царя был прост и в известной степени «оригинален»: 

1 Пселл Михаил. Хронография. Роман III. Глава V. С. 26.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 168.
3 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 203.
4 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 139, 140.
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военачальники, приверженцы Феодоры, решили в ходе сражения с 

сарацинами оставить своего императора без охраны, что и произо-

шло в действительности. Едва завязался бой, как об этом говорилось 

выше, царские телохранители целенаправленно оставили василевса 

и покинули поле брани. Естественно, что и остальное войско, не-

доуменно взирающее за бегством царского окружения, бежало. Все 

были убеждены, что царь должен неминуемо погибнуть. Но благо-

даря мужеству и верности армянского офицера Абукабу, входившего 

в число телохранителей императора, Роман III был спасен.

В сентябре 1031 г. открылся очередной заговор, организованный 

неутомимым Константином Диогеном, уже состоявшим в числе бра-

тии Студийского монастыря. Император вновь отправился в Сирию, 

чтобы взять реванш, а в это время Зоя получила сообщение от архи-

епископа Феофана Фессалоникийского, что Константин Диоген под-

готавливает бегство Феодоры в Иллирик и им деятельно помогают 

митрополит Диррахия и епископ Периофеория1. Императрица не-

медленно отправилась в монастырь Петрий, где находилась ее сестра, 

и постригла Феодору в монахини, говоря, что только таким способом 

можно прекратить интриги. Она лично присутствовала при процедуре 

пострига и удовлетворилась только тогда, когда Феодору облачили в 

монашеское платье. Правда, с учетом того, что Феодора была порфи-

рородной принцессой, за ней сохранили некоторые знаки внешнего 

отличия и почести2.

Сам же возмутитель спокойствия царя — Константин Диоген был 

арестован и в ходе следствия погиб, сорвавшись (или будучи злона-

меренно сброшен) с крепостной стены во время препровождения в 

тюремную камеру. Впрочем, митрополита и епископа, отосланных к 

василевсу на суд в Месанакты, где он находился с войском, пощади-

ли — видимо, Роман III посчитал их вину незначительной. Последний 

всплеск активности партии Феодоры пришелся на 1033 г., когда зять 

царя, слепой Василий Склир, некогда восставший против императора 

Василия II, а теперь получивший титул магистра, устроил еще один 

заговор. Однако этот мятеж был совсем не опасен, а потому сразу по-

сле проведения следствия Склира просто выслали из столицы, и он 

закончил жизнь в ссылке3.

Теперь Аргиру казалось, что все опасности уже миновали, но он не 

учел оскорбленного самолюбия своей отверженной супруги. На фоне 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 203.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 176.
3 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 141.
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предыдущих заговоров от императора укрылось, что его доверенный 

евнух, монах Иоанн, верно служивший императору уже много лет, по-

лучивший в 1031 г. титул препозита, а в 1034 г. — орфанотрофа (он за-

нимался социальными вопросами и назывался по должности «кормилец 

сирот», откуда и пошло его прозвище), тайно составил коалицию с Зоей. 

Иоанн был родом из Пафлагонии, отличался не обычайной хитростью, 

ловкостью, умом и абсолютным цинизмом. Он был удивительно осве-

домлен обо всем, что происходит в столице, и обладал замечательной 

памятью. Даже в разгар пира, будучи пьяным, Иоанн помнил абсолютно 

все, что услышал и увидел. А, запомнив, умел использовать свои знания 

по назначению. Поэтому его боялись буквально все1.

Многочисленная родня Иоанна Орфанотрофа была удачно устрое-

на евнухом на «теплые» места, но ему этого казалось мало, и он воз-

меч тал о большем. Надо сказать, прежде Зоя откровенно ненавидела 

Иоанна, видя в нем большую угрозу своим интересам, но евнух при-

думал хитрый ход, быстро примиривший его с императрицей. Заметив, 

насколько царица тяготится женским одиночеством, он пристроил при 

царской опочивальне своего младшего брата Михаила Пафлагона — 

юношу, отличавшегося красотой, крепостью тела и детской наивно-

стью, сводящей с ума дам престарелого возраста. Едва ли ему импони-

ровала мысль стать любовником 50-летней матроны, но Орфанотроф 

сумел внушить честолюбие в его сердце, сказав буквально следующее: 

«Если хочешь стать вельможей, слушайся моих советов». С другой 

стороны, как бы ни был равнодушен Михаил к Зое, но, безусловно, 

его сердце стучало сильнее обычного, когда он как к себе домой стал 

входить в царские покои — святая святых Византии. Конечно, молодой 

мужчина без особого труда прельстил стареющую женщину, четко вы-

полняя инструкции старшего брата, и вскоре между Зоей и Михаилом 

возникла любовная связь2.

Молодящаяся Зоя (надо сказать, она действительно выглядела 

гораздо моложе своего возраста), тщательно следившая за своим те-

лом, искренне полагавшая, будто Михаил увлечен ею как женщиной, 

даже не подозревала, что стала жертвой хитроумного плана евнуха. 

А тот, убедившись, что первая часть плана удалась, поставил перед 

собой фантастическую цель: подчинить через Михаила императри-

цу, свергнуть Романа III, поставить царем младшего брата и само-

стоятельно управлять Римской империей. Орфанотроф провел с Зоей 

необходимые разговоры, разумеется, ни словом не обмолвившись о 

заключительной стадии своего плана, и нашел в ней горячего союзни-

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 171.
2 Пселл Михаил. Хронография. Роман III. Главы XVIII—XIX. С. 23, 33.
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ка. Оба заговорщика нашли друг друга: Орфанотроф в Зое — ступень 

для невиданного взлета, Зоя в евнухе — очень опытного советника, 

мастера интриги.

Конечно, близкая связь царицы со слугой быстро стала известной 

во дворце, а потом и в Константинополе. В конце концов, едва ли не 

последним, узнал об измене жены и император. Но, поскольку он уже 

давно охладел к Зое, Аргир постарался сохранить приличие, сделав 

вид, что не верит «сплетням». Однако один эпизод все же вынудил его 

обратить внимание на Михаила Пафлагона. Однажды Зое пришло в 

голову посадить своего возлюбленного на императорский трон и воз-

ложить на него венец. Какой-то придворный евнух случайно вошел в 

тронный зал, когда там разыгралась эта удивительная сцена, и едва не 

упал в обморок. А императрица, не смущаясь, приказала ему пасть ниц 

перед Михаилом, промолвив: «Отныне Михаил император, и придет 

день, когда он действительно станет им»1. Конечно, придворный тут же 

донес царю об этом. Возможно, дело бы замяли, но вмешалась сестра 

василевса Пульхерия — женщина энергичная и умная. Она настояла 

на неформальном допросе Пафлагона, и царь вызвал Михаила к себе. 

Последующая сцена не лишена интереса.

В ответ на расспросы царя, которого волновала не столько су-

пружеская измена императрицы, сколько способности Михаила ор-

ганизовать заговор с целью свержения его власти, Пафлагон заявил, 

что никаких замыслов против Романа III не имеет. Кстати сказать, 

он действительно мог не догадываться об истинных замыслах своего 

старшего брата. Юноша был настолько искренен, что сумел убедить 

василевса в собственной невиновности. В довершение всего Михаил 

поклялся на святыни, и тут же у него случился приступ эпилепсии. 

Впоследствии говорили, будто Бог наказал Михаила за лжесвидетель-

ство — возможно, это и так, но в ту минуту Аргир иначе истолковал 

болезнь юноши. Придворным он сказал, будто для него теперь стало 

очевидным, что такой больной мужчина не может быть интересен 

женщинам и вряд ли способен претендовать на царство. Более того, 

внутренне раздосадованный тем, что Пульхерия вынудила его при-

дать некоторые неприятные для него факты широкой огласке, под 

искусным давлением Зои и евнуха Иоанна Орфанотрофа царь выслал 

в 1033 г. сестру из столицы вместе с ее мужем Василием Склиром. 

Заговорщикам это и было надо — василевс лишился единственного 

разумного советника, радеющего о его интересах2.

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 169.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 144.
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Подозрительно быстро после этого Роман III заболел. Он потерял 

аппетит и сон, лицо его стало мертвенно-бледным, тело распухло, во-

лосы на голове и бороде выпали. Ни у кого из опытных придворных не 

было сомнений в том, что царя отравили, и все взоры небезоснователь-

но обратились в сторону императрицы Зои и Иоанна Орфанотрофа. 

Но Аргир по-прежнему не желал слушать никаких намеков, полагая, 

что с течением времени легкое недомогание будет преодолено его 

«железным» организмом. И действительно — несмотря на принятый 

яд, Роман III держался гораздо дольше того срока, который ему от-

вели Зоя и Орфанотроф, и они всерьез обеспокоились. Было трудно 

представить, что и в дальнейшем василевс останется настолько сле-

пым, чтобы не заметить перемен в своем самочувствии. И никто не 

гарантировал, что кто-нибудь из придворных не откроет царю глаза на 

сомнительный союз евнуха и царицы. Поэтому заговорщики решили 

подстраховаться и ускорили развязку событий.

В роковой для него день 11 апреля 1034 г. Роман III по устоявше-

муся обыкновению должен был раздать жалованье чиновникам (ругу), 

которое выплачивалось раз в году. Желая придать своему телу свежий 

вид, император отправился в баню, где решил поплавать в бассейне. 

Когда он нырнул в воду, кто-то из слуг «заботливо» попридержал его 

голову под водой более, чем следовало. Когда Аргира вынули из воды, 

он был полумертвым, и изо рта его текла какая-то черная жидкость. 

Не приходя в сознание, василевс скончался на 66 году жизни, так и 

не успев понять, что произошло1.

1 Пселл Михаил. Хронография. Роман III. Глава XXVI. С. 35, 36.
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LII. ИМПЕРАТОРЫ МИХАИЛ IV 
ПАФЛАГОН (1034—1041) И МИХАИЛ V 

КАЛАФАТ (1041—1042)

Глава 1. Больной царь. Торжество евнуха

Когда императрице Зое донесли о смерти царя, она хладнокровно 

лично удостоверилась в его кончине, а затем предприняла меры по 

неразглашению данного факта, используя выпавшее ей время для 

реализации собственных замыслов. Во дворце начались переполох 

и волнения. Близкие к царской семье лица, не осведомленные о ее 

союзе с Орфанотрофом, предлагали Зое выбрать новым супругом 

достойного мужа, и такие кандидаты, конечно, нашлись во множе-

стве. Но царица уже определилась с выбором. Она горячо желала 

сделать царем своего любовника Михаила Пафлагона, однако не 

решалась публично огласить собственную волю, опасаясь скандала. 

Дело решил Иоанн Орфанотроф, наедине убедивший царицу: «Мы 

погибнем, если будем медлить с передачей власти»1. Без сомнения, 

Орфанотроф опасался, что в случае промедления распространившая-

ся по городу весть об отравлении императора может стать гибельной 

для заговорщиков.

Вечером того же дня — а это был Великий Четверг — в покои 

императрицы был срочно вызван ничего не знавший о происшед-

ших событиях Константинопольский патриарх Алексей III Студит. 

Каково же было его изумление, когда он обнаружил тело мертвого 

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил IV. Глава I. С. 37.
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императора Романа III на столе, а в дальнем углу Зою вместе с Ми-

хаилом Пафлагоном, одетым в царское платье. Царица потребовала 

от архиерея обвенчать их, и тот не посмел отказать. Поздней ночью 

небольшая группа придворных провозгласила 24-летнего Пафлагона 

новым императором Михаилом IV, а на следующий день, 12 апреля 

1034 г., в Великую Пятницу, состоялась публичная и торжественная 

процедура возведения его на царский трон в присутствии синклита и 

представителей армии. В этот же день был погребен император Ро-

ман III Аргир1.

Византия покорно приняла неожиданный для нее поворот судь-

бы, но, судя по дальнейшим событиям, так до конца и не признала 

Михаила IV настоящим царем. При нем для византийского сознания 

наглядно обнаруживалась разница между случайными фигурами и 

такими монументальными личностями, как Василий I Македоня-

нин или Василий II Болгаробойца. Конечно, порфирородная царица 

была вправе выбрать себе спутника жизни, а грекам — императора. Но 

поставить василевсом своего любовника, человека незнатного рода, 

неизвестного Римскому государству? Это действительно стало бес-

прецедентным скандалом.

Между тем, объективно говоря, в Михаиле IV было много здравого 

смысла, подчас удачно заменяющего ему государственный опыт и об-

разование. Молодой, красивый, крепкий телом мужчина, этнический 

грек, он был рассудителен, доброжелателен, не мот и в известной сте-

пени великодушен. Любитель духовных особ, он много жертвовал на 

монастыри и любил общаться с монахами2. Современники особенно 

отличали его простоту и скромность: даже став императором, Михаил 

не оставил привычки своей юности, и в скором времени предпочитал 

простое платье, старательно избегая лишних торжеств и церемоний, 

в которых чувствовал себя не вполне уютно. Получив власть, импе-

ратор не стал ничего менять в прекрасно функционирующем аппа-

рате Римского государства, не убрал никого из членов синклита, был 

доступен всем желающим, простил населению недоимки в бюджет, 

отменил тяготивший крестьянскую общину закон об аллиленгиях — 

обязанности соседей уплачивать налог за вымороченное имущество, 

постоянно раздавал деньги голодающим и нищим. Летописец даже 

упомянул, что если бы не прелюбодеяние с Зоей, которым осквернил 

себя Пафлагон, и подозрения о его участии в убийстве Романа Аргира, 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 146.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 205.
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Михаила IV можно было бы даже причислить к наиболее достойным 

императорам Римской империи1.

Однако эти личные качества не имели под собой главной опо-

ры — понимания государственных задач и величия своего титула. Это 

пришло к Пафлагону позднее, когда уже ничего нельзя было изменить. 

Хуже того, проведя юность в царских покоях, он не получил никакого 

образования и при необходимости сослаться на законы, как правило, 

торжественно и «глубокомысленно» молчал. А ведь император тра-

диционно считался главным законотворцем Византийской империи 

и верховным судьей. Если же знание права было ему недоступно, то 

каким способом Михаил IV мог подтвердить свои священные обязан-

ности хранителя права? Уже это обстоятельство неумолимо подрывало 

пока еще никак не оформившийся авторитет царя в обществе.

Сложные государственные проблемы также зачастую оставались 

совершенно вне его сознания, и василевс остро нуждался в опыт-

ном советнике, в качестве которого и выступил Иоанн Орфанотроф. 

Возможно, как человек неглупый, царь мог бы по примеру других 

императоров, вышедших с низов, восполнить со временем лакуны 

образования, но ему мешала болезнь, приступы которой встречались 

все чаще и чаще. Доходило до того, что для торжественных выездов 

в город императорские носилки специально оборудовались красны-

ми занавесками. Когда болезнь усиливалась и появлялись признаки 

приступа, слуги тотчас задергивали их. При конных выездах верхом 

натренированные телохранители мгновенно смыкались, скрывая царя 

от посторонних глаз, если тот вдруг падал без чувств с лошади, что 

случалось неоднократно.

Приняв власть, Михаил IV на самом деле чувствовал себя мало при-

способленным для решения важных государственных дел, хотя в случае 

необходимости проявлял личное мужество и терпение. Отношения с 

Зоей вскоре были им прерваны самым решительным образом — он 

никогда не любил императрицу, и, как человек совестливый и благо-

честивый, томился душой, скорбя о своих прегрешениях и убийстве 

Романа III Аргира. По причинам, изложенным ниже, император вскоре 

разошелся со своими родственниками, откровенно и нагло использую-

щими выпавшие на их долю возможности грабить государство. Ко всему 

прочему, болезнь не унималась. Стыдясь и желая уединения, василевс 

постепенно все больше и больше уходил в одиночество, завел множество 

друзей среди монахов, с которыми проводил почти все время2.

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил IV. Главы VII, X. С. 38, 39.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 147.
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Но именно такого царя искал для себя старый интриган евнух 

Иоанн Орфанотроф. Правда, его мысли были гораздо более амби-

циозные, чем просто статус «серого кардинала» при царской особе. 

Заветной мечтой Орфанотрофа было стать Константинопольским 

патриархом, и он попытался, что называется, с ходу реализовать ее. 

Конечно, такой пост при слабом царе и явно сформировавшейся тен-

денции «византийского папизма» давал евнуху почти безграничную 

власть в Римской империи. К патриарху Алексею III Студиту явились 

епископы — посланники Орфанотрофа и начали с ним переговоры о 

добровольном оставлении архиерейского престола столицы. В каче-

стве «канонического» довода они сослались на нарушение процеду-

ры его назначения патриархом — не решением собора епископов, а 

велением императора Василия II Болгаробойцы. Нечего и говорить, 

что никаких канонов Студит не нарушил, и процедура его хиротонии 

полностью соответствовала канонической практике Византийской 

империи. Это он и ответил «переговорщикам», а потом добавил, что 

если его избрание признают незаконным, то пусть низложат и всех 

митрополитов, поставленных им за 11 лет управления Восточной цер-

ковью, и анафематствуют трех императоров (!), коронованных им на 

царство. Если Орфанотроф готов пойти на это, не без иронии заметил 

патриарх, то и он сам оставит престол. Конечно, на такое евнух пойти 

не осмелился1.

Впрочем, если он и потерял, то немного. Уже в первые дни нового 

царства он был почтен василевсом титулом синкелла и полностью 

сосредоточил все нити управления Римским государством в своих 

руках. Человек глубоко циничный и властолюбивый, он сохранил в 

душе единственное доброе чувство — к своим родным, которых во 

множестве начал устраивать на самые высокие должности. Плебеи 

по духу и образованию, высокопоставленные нувориши устроили 

настоящий грабеж, беззастенчиво забирая все, что им нравилось. 

К чести Михаила IV, он очень остро воспринял такие факты. И ког-

да отдельные сановники каким-то способом умудрялись доклады-

вать ему о злоупотреблениях, миновав защитные барьеры Иоанна 

Орфанотрофа, которыми тот окружил царя, царь не оставался без-

участным. В такие минуты император горячился, высказывал брату и 

родственникам много нелицеприятного, но затем евнух успокаивал 

василевса, убеждал, будто подобные случаи более не повторятся, и 

Михаил IV сникал2.

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 141, 142.
2 Пселл Михаил. Хронография. Михаил IV. Главы XI, XV. С. 40, 41.
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Правда была забыта, государством управлял евнух, а финансо-

вые злоупотребления населения со стороны чиновничества вызвали 

множество местных волнений, особенно в Сирии, подавлявшиеся 

войсками с невиданной жестокостью1. Конечно, это никак не могло 

поднять престиж Пафлагона в народе.

Скорые события подтвердили опасения византийцев о недостат-

ке талантов у Пафлагона и тот факт, что царь не управляет Римской 

империей самодержавно. В 1034 г. по совету Орфанотрофа василевс 

решил овладеть Сицилией, воспользовавшись разладом между остров-

ными сарацинами и африканскими правителями, вассалами которых 

ранее состояли. И несколько рядовых побед греческой армии в течение 

2—3 лет показали всю серьезность стремлений Михаила IV. А в 1038 г. 

полководец Георгий Маниак, ставший на короткое время стратигом 

Италии, собрал большое войско, куда вошел отряд норманнских на-

емников, и вместе с флотом под командованием зятя царя Стефана 

взял штурмом Мессину. Сильное арабское войско, пришедшее на по-

мощь единоверцам из Африки, было наголову разбито византийским 

полководцем при Ремате, и уже большая часть Сицилии оказалась в 

руках греков. Арабы собрали новую армию, но и она была разгромлена 

византийцами при Драгине.

Оставалось только добить врага, после чего Сицилию вновь мож-

но было назвать «византийской». Но Стефан оказался настолько 

неискусен, что дал возможность остаткам разбитой арабской армии 

бежать в Африку. В гневе Маниак высказал ему претензии, тот высо-

комерно ответил — плебей аристократу, и Георгий, не удержавшись, 

ударил заносчивого наглеца по лицу. Стефан тотчас написал донос 

Иоанну Орфанотрофу, будто бы Маниак пытается захватить власть. 

В покои больного императора вбежали все родственники Пафла-

гонцы, скорбя и стеная по поводу опасностей, угрожавших им при 

удачной попытке сменить держателя власти, и василевс не устоял 

против них. В результате Георгий был отозван в столицу, Стефан 

сделался правителем Сицилии и в скором времени растерял все 

приобретения римского оружия. Обычно в такие минуты лучшие 

представители Македонской династии всегда отделяли личные ин-

тересы и обиды от государственных проблем, но Михаил IV этого 

сделать не сумел.

В 1035 и 1036 гг. Македония и Фракия подверглись жестокому 

набегу печенегов, уведших множество пленных за Дунай, и вновь без-

наказанно. А некоторые славянские племена, почувствовав слабость 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 205.
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центральной власти, начали постепенно откладываться от Византии. 

Весной 1040 г. произошло восстание великого жупана сербов, жена-

того на внучке Болгарского царя Самуила. Он прогнал византийского 

стратига Феофила Эротика и разбил фемное войско, направленное на 

усмирение восставших.

В этом же несчастном для римлян году Иоанн Орфанотроф имел 

неосторожность решить финансовые проблемы государства за счет 

болгар. Все прежние льготы и права, дарованные Болгарии еще импе-

ратором Василием II, были отозваны. Непосильное налоговое бремя 

упало на плечи болгарских крестьян, не отошедших от тягот минув-

ших войн. Тяжелее всего было то, что отныне болгары обязывались 

уплачивать налоги деньгами, а не натурой.

Это было по меньшей мере неосмотрительно, а в целом напрочь 

перечеркивало стратегию императора Василия II. Следует учесть, что 

в предыдущие годы Болгария подверглась нескольким разрушитель-

нейшим землетрясениям, засухе и болезням. Вымирали целые села и 

города, мертвых просто некому было хоронить. И в это беспокойное 

время Орфанотроф решил отозвать те привилегии, которые были да-

рованы болгарам при прежних Византийских царях. После смерти 

Охридского архиепископа его преемником был назначен грек Лев Паф-

лагонец, что вызвало бурю возмущения. Экономические притеснения 

только подогрели недовольство1.

Вскоре волна мятежей окутала почти всю Болгарию, и самозва-

ный внук царя Самуила Петр Делеан призывал соотечественников 

сбросить греческое иго. Первоначально болгары имели полный успех 

вследствие неопытности столичных полководцев, выдвинутых не 

по талантам, а по близости к царской родне. В короткое время пали 

Ниш, Скопье, Диррахий, Никополь, Сердика, а болгары продвинулись 

в глубь Фессалии вплоть до Деметриады. К болгарам присоединились 

албанцы, сербы и греки, и вскоре сербы Адриатики объявили о соб-

ственной независимости2. Византийцам нанесли несколько мелких 

поражений, но осенью 1040 г. болгары были разгромлены при осаде 

Солуни, потеряв до 15 тыс. воинов. Между их вождями начались раздо-

ры, и 3 июля 1041 г. Делеан был ослеплен конкурентом — Болгарским 

царевичем Алусианом3.

На этот раз, почувствовав ответственность за судьбу отечества, 

император не стал отсиживаться в столице и, несмотря на тяжелую 

1 Державин Н.С. История болгар. С. 94.
2 Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских 

портретов. С. 225.
3 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 216, 217, 220.
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болезнь, лично отправился на войну. Он остановился лагерем у города 

Мосинополя, а потом нанес болгарам поражение у Прилепины. Сле-

дует сказать, что в этом походе проявились лучшие качества василев-

са — как человека и полководца. Постоянно находясь впереди своей 

армии, царь проявлял чудеса мужества. По ночам он едва дышал, мучи-

мый недугами, но с наступлением утра первым вскакивал на лошадь и 

мчался верхом, будто что-то придавало ему новые силы. Окружающие 

его воины поражались тем переменам, которые происходили с ним, и 

очень гордились своим василевсом. Поняв, что его восстание обречено 

на провал, Алусиан явился в римский лагерь и сдался на милость по-

бедителя, получив взамен от императора не только жизнь, но и титул 

магистра. В итоге к декабрю 1041 г. спокойствие было восстановлено 

и в Болгарии, и на всем Балканском полуострове. После этого царь 

во всем блеске явился в Константинополь с трофеями и множеством 

пленных болгар1.

Параллельно с Балканами оживилась Италия, где в 1038 г. произо-

шло убийство нескольких греческих чиновников в Апулии, а в 1040 г. 

лангобард Аргир поднял мятеж против Византийского императора. 

Реакция Константинополя была быстрой: хотя василевс по обыкно-

вению был болен, Орфанотроф распорядился направить в Италию 

в качестве катепана молодого и талантливого чиновника Михаила 

Дукеяна с приказом любой ценой восстановить порядок в Апулии. 

И тому почти удалось выполнить поручение. Собрав все римские вой-

ска в один кулак, катепан изобретательно потушил пламя мятежа, но 

затем допустил роковую ошибку. Возвращаясь с Сицилии, которую 

решил посетить, Михаил в Салерно встретился с отрядом норманнов 

под командованием некоего лангобардца Ардуйна. Зная варягов как 

прекрасных воинов и полностью доверившись лангобардцу, Дукеян 

назначил Ардуйна комендантом Мельфи, одной из самых главных 

горных крепостей на границе византийских владений в Италии. Ко-

нечно же, коварный лангобард решил использовать выпавший ему 

шанс в собственных целях. Едва прибыв в Мельфи, он начал склонять 

местных жителей на свою сторону, призывая совместно отомстить 

византийцам.

В марте 1041 г. Ардуйн тайно отправился в Аверсу, где легко набрал 

три сотни норманнских рыцарей, предложив им совместно изгнать 

греков из Южной Италии и поделить завоеванные земли между собой. 

Первой пала Веноза, затем Лавелло и Асколи. Михаил Дукеян пытался 

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил IV. Главы XLII, XLIV, XLIX. С. 50, 

51, 53.
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консолидировать силы для борьбы с мятежниками, но 17 марта 1041 г. 

на реке Оливенто его армия потерпела страшное поражение от нор-

маннов. Через несколько месяцев норманны вторично разгромили 

византийцев при Каннах1.

Известие об этих неудачах потрясло Константинополь. Михаила 

Дукеяна перевели в Сицилию помогать переправить остатки грече-

ской армии Маниака на родину, а его сменил сын замечательного 

византийского полководца, бывшего катепана Италии Василия Буа-

гина. Молодой человек не был лишен талантов своего отца, но не имел 

никаких военных подразделений, способных оказать сопротивление 

норманнам. А поэтому нет ничего удивительного, что 3 сентября 1041 г. 

северные воины вновь разбили слабые греческие отряды в битве при 

Монтепелозо. Сам молодой Буагин попал в плен, и его провезли по 

улицам Апулии, чем подорвали авторитет византийского правитель-

ства. В результате в феврале 1042 г. норманны и лангобарды провоз-

гласили своим королем Аргира2.

А как же отвергнутая царем Зоя? Увы, из всех заговорщиков, 

устранивших Романа Аргира, она ничего не приобрела и даже потеря-

ла, обманутая во всех отношениях. Несмотря на возраст, императрица 

искренне полагала, будто и в дальнейшем Пафлагон будет любить 

ее — ведь ради него она пошла на страшный грех, убийство мужа и 

императора. Однако этого не произошло. А некогда первый советник, 

угодливый Иоанн Орфанотроф, бесстыдно выслал из дворца всех 

близких слуг Зои, окружил императрицу своими родственниками и 

приставил к ней стражу. Все, буквально все происходило по его при-

казу — прогулки царицы по Константинополю, подготовка ванны, 

встречи с третьими лицами и, конечно, выдача денежных средств 

на личные расходы. В считанные дни императрица стала нищенкой, 

находящейся под домашним арестом, абсолютно зависимой от ев-

нуха — такого позора и унижения Зоя представить себе никогда не 

могла3.

В конце 1037 г. императрица попыталась избавиться от евнуха, 

надеясь вторым шагом примириться с императором — она все еще 

верила в его любовь, полагая, будто причина охлаждения отношения 

к ней Михаила IV заключается в интригах Орфанотрофа. Когда евнух 

приболел, она подкупила врача, чтобы лекарь дал ему яду. Однако ста-

рый интриган имел везде свои глаза и уши, и попытка сорвалась. Врача 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 67—70.
2 Там же. С. 71, 72.
3 Пселл Михаил. Хронография. Михаил IV. Главы XVI, XVII. С. 41, 42.
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сослали в Антиохию, надзор за Зоей усилили. Императрица прекрасно 

понимала, что ей ничего не грозит: убить ее или ослепить — означало 

для Орфанотрофа своими руками разрушить основания власти Паф-

лагона и его семьи. Но, неприкосновенная, она оставалась полностью 

беззащитной.

Впрочем, дела Орфанотрофа также складывались не самым бле-

стящим образом. Хотя все высшее чиновничество, заполненное его 

родственниками, горой стояло за евнуха, средние и низшие круги Кон-

стантинополя откровенно возмущались — и откровенным грабежом 

правительства, и бездействием царя. Иоанн Орфанотроф попытался 

укрепить авторитет власти Пафлагонцев и даже распространил по 

столице листовки, в которых отмечалось, будто бы Роман III еще при 

жизни венчал Михаила IV на царство и перед самой смертью одобрил 

его союз со своей женой, но никого обмануть было невозможно. Скоро 

весь Константинополь и вся Византия узнали об истинных событиях. 

Народ шумел, родовитая аристократия откровенно брезговала новой 

властью и искала лишь удачный повод, чтобы столкнуть Михаила IV 

и, главное, его старшего брата1.

«Первой ласточкой» стало дело Константина Далассина — не со-

стоявшегося жениха императрицы Зои. Он спокойно отнесся к тому, 

что в свое время предпочтение императора Константина VIII было от-

дано Роману Аргиру, но откровенно возмутился, когда на трон взошел 

Михаил Пафлагон. Его мятежные речи в далекой Сирии были услы-

шаны в столице, и обеспокоенный Орфанотроф направил к Далассину 

евнуха с предложением прибыть в Константинополь. Тот, встревожен-

ный, потребовал гарантий собственной безопасности, и тогда другой 

евнух, присланный к нему в имение, поклялся на святынях, что ничего 

с Константином не случится. Далассин явился к Орфанотрофу, был 

милостиво принят и награжден титулом антипата, а затем получил 

разрешение, похожее на приказ, остаться в столице.

В принципе Иоанн Орфанотроф действовал очень умело: он взял 

под непосредственный надзор одного из самых популярных аристо-

кратов Византии и внешне обласкал его, чтобы снискать авторитет 

среди представителей высшего света. Однако ширившиеся протестные 

настроения волей-неволей связывались именно с именем Даласси-

на, особенно на Востоке, где были недовольны засильем «западных» 

выдвиженцев на государственных постах. Хотя Далассин жил уже в 

столице, вскоре брат царя Никита, назначенный дукой Антиохии, 

обезвредил заговор и арестовал 11 человек из числа сторонников Кон-

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 150.
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стантина во главе с патрикием Елпидием. Это решило дело: 3 августа 

1034 г. Далассин был арестован и отправлен в тюрьму. Вслед за этим 

кара обрушилась на весь знаменитый род Далассинов. Был арестован 

Константин Дука, женатый на дочери Далассина, протовестиарий 

Симеон пострижен в монахи, у патрикиев Гудела, Ваиана и Провата 

конфисковали имущество. Позднее, в 1038 г., были арестованы и 

отправлены в ссылку еще два брата Константина Далассина — па-

трикии Феофан и Роман, а также племянник Адриан и другие род-

ственники1.

Другой заговор был раскрыт летом 1040 г., и его главой стал ари-

стократ Михаил Керулларий — впоследствии занявший престол Кон-

стантинопольского патриарха. В число заговорщиков вошли многие 

члены семьи Керуллариев, включая его зятя, мужа сестры Иоанна 

Макремволита, а также представители многих знатных родов. Позд-

нее, на следствии, Керулларий скажет, что заговор был вызван недо-

вольством не по отношению к самому василевсу, а к Орфанотрофу и 

другим Пафлагонцам. Но, поскольку сместить их можно было только 

путем устранения от власти Михаила IV, то заговорщики предпола-

гали сместить царя и заменить его более достойной кандидатурой. 

Почти наверняка новым василевсом должен был стать Михаил Ке-

рулларий, сын большого сановника, занимавшегося при царском 

дворе финансовыми вопросами. Уже в то время Михаил отличался 

от своих сверстников трезвым умом, честолюбием, серьезностью и 

решительным характером и имел все черты прирожденного лидера. 

Вероятнее всего, заговор мог бы иметь успех, но, как обычно, кто-то 

из числа самих заговорщиков в последний момент струсил и донес 

обо всем Орфанотрофу. Мятежных аристократов арестовали, но, к 

удивлению, обошлись довольно мягко: имущество братьев Керулла-

риев конфисковали, самого Михаила насильно постригли в монахи, 

остальных сослали2.

Летом этого же года был раскрыт еще один заговор, участники 

которого понесли более суровое наказание. Его организаторами опять 

стали также представители старых аристократических родов: Михаил 

Гавр, Феодосий Месаникт, Григорий Таронит — все из среды высших 

воинских начальников.

Эти события, а также болезнь Михаила IV вынудили Иоанна Ор-

фанотрофа искать дополнительные гарантии для своей семьи. У Зои 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 151.
2 Там же. Т. 1. С. 152, 153.
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от брака с Пафлагоном детей не было и быть не могло, пытаться вы-

дать ее еще раз замуж за представителя семьи Пафлагонов являлось 

чистой утопией. Поэтому Иоанн придумал вариант с усыновлением 

императрицей кого-нибудь из числа своих молодых родственников. 

Для начала он хотел предложить в качестве «сына» своего брата Ни-

киту, дуку Антиохии, но тот скончался в 1034 г. В этой связи выбор 

пал на племянника Орфанотрофа и Михаила IV Михаила Калафата, 

занимавшего должность этериарха. Орфанотроф не без труда убедил 

василевса венчать его кесарем — тот откровенно недолюбливал своего 

племянника, впрочем, как и сам евнух; однако другой кандидатуры 

не нашлось. Конечно, это не было соимператорством, но, напом-

ним, со времен императора Диоклетиана кесарь официально считался 

первым претендентом на царство. Понятно, что желанием Зои никто 

не интересовался — она была вынуждена во всем повиноваться все-

сильному евнуху. И в конце 1034 г. во Влахернском дворце состоялась 

торжественная процедура возведения Калафата в сан кесаря Римской 
империи1.

Человек, вошедший в элиту Византии, обладал всеми пороками 

своего дяди Иоанна Орфанотрофа, но не имел никаких добродетелей. 

Свое прозвище он получил от отца, судовщика Стефана, занимавше-

гося чернением смолой днища кораблей. При новой власти тот стал 

друнгарием флота, но аристократия откровенно не желала принимать 

его, безродного выскочку, в свои ряды. Аналогичная судьба ждала и 

Михаила Калафата, которого терпели, но не любили. И, надо сказать, 

было за что.

Несмотря на молодые годы, Михаил Калафат был широко известен 

своим высокомерием, лукавством, хитростью, раздражительностью и 

полной неразборчивостью в средствах для достижения поставленной 

цели. Даже сам Иоанн Орфанотроф, спустя короткое время, разо-

чаровался в собственном выборе и подумывал о том, чтобы заменить 

Калафата другим племянником, но долго колебался, а потому так и 

не смог реализовать свой план.

Между тем болезнь царя усиливалась. Помимо эпилепсии у него 

открылась водянка, и вид императора был ужасен. Михаил IV много 

жертвовал монастырям и возвел несколько храмов, желая загладить 

свои грехи, но ничего не помогало. Он весь распух, и его пальцы при-

няли гигантские размеры. Тогда, почувствовав приближение смерти, 

Пафлагон совершил акт, крайне неприятный для Орфанотрофа, — он 

принял постриг в возведенном им на собственные средства монасты-

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил IV. Главы XX—XXIII. С. 44, 45.
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ре Святых Бессребреников. 10 декабря 1041 г., отправляясь в храм, 

император хотел обуться, но не нашел кожаных сандалий, забытых 

рассеянным слугой. Тогда василевс босиком (!) отправился в храм, 

поддерживаемый под руки монахами, а по окончании таинства по-

стрижения вернулся в келью и в тот же день скончался1. Скромность 

Михаила IV проявилась и после смерти — по предварительному при-

казу василевса его похоронили в этом же храме по левую сторону от 

входа, перед алтарем2.

Любопытно, что Зоя, узнав о том, что император умирает, обе-

зумела от горя и, забыв все обиды, пешком бросилась в обитель. Она 

хотела сказать последние слова любви своему возлюбленному, нежное 

чувство к которому все еще жило в ее душе. Однако, желая умереть в 

мире и спокойствии, Михаил отказался принять императрицу, и Зоя 

вернулась во дворец, где и узнала о кончине царя3.

Глава 2. Неблагодарный «сын»

Безусловно, это был тяжелый удар для Пафлагонцев. Даже «же-

лезный» Иоанн Орфанотроф три дня находился в монастыре близ 

тела покойного брата, оплакивая его смерть. Тяжелые думы мучили 

пока еще всесильного евнуха: он не доверял Калафату, но не мог при-

думать, каким способом отставить племянника от власти, не утратив, 

одновременно с этим своего влияния. В это время в ситуацию дея-

тельно вмешались другие родственники Калафата во главе с дядей 

Константином, всегда недолюбливавшим Орфанотрофа за то, что тот 

единственный из семьи вознесся так высоко. Они убедили евнуха, что 

никакой альтернативы Михаилу нет, а потому — надо действовать. 

Кесарь не являлся неприкосновенной фигурой, а императрица спо-

собна найти себе нового мужа или просто передать царскую власть 

другому кандидату. В таком случае Пафлагонцам не только пришлось 

бы уйти с прибыльных должностей в отставку и в забвение, но, воз-

можно, и поплатиться жизнью за яркий взлет к вершинам властной 

пирамиды. Кто-кто, а Орфанотроф уж достоверно знал, какая не-
нависть скопилась в душах аристократии и простого населения к 

случайным выскочкам.

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От 

смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. 

С. 155, 156.
2 Пселл Михаил. Хронография. Михаил IV. Главы LIV, LV. С. 54.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 173.
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И вот после погребения Михаила IV, состоявшегося 13 декабря 

1041 г., была разыграна очередная сцена, чтобы привести Калафата на 

царство. Нет, его не собирались женить на Зое: во-первых, Калафат 

был уже женат, а, во-вторых, третий брак императрицы был бы с ка-

нонической точки зрения сомнительным. Кроме того, кто же войдет 

в одну и ту же воду второй раз? И Орфанотроф придумал новый, ори-

гинальный и ловкий, план, должный своей неожиданностью привести 

императрицу в замешательство. После чего, используя ее состояние, 

можно было попытаться при помощи лести навязать царицу нужное 

решение.

Неожиданно для Зои в ее покои вошли члены семьи Пафлагонов 

во главе с Иоанном Орфанотрофом и Калафатом. Они пали них 

перед царицей и заявили, что та может поступить по собственному 

усмотрению: или править самостоятельно, или возвести на престол 

своего «сына», Михаила Калафата, который якобы будет являться 

лишь номинальным царем при Зое. Естественно, Зоя было оше-

ломлена: она действительно думала о том, что с ней будет дальше, 

но никак не ожидала такого предложения. Чтобы окончательно 

устранить все подозрения императрицы, Калафат тут же дал клятву 

на святынях, что всю свою жизнь будет относиться к Зое как мате-

ри и своей госпоже, выполняя все ее требования и желания. Здесь 

следует сказать, что Зоя очень боялась Орфанотрофа, и не только 

потому, что физически ощущала его превосходство перед собой в 

интриге и силе характера. Представим себе — старая, одинокая 

и беззащитная женщина оказалась окруженной группой мужчин, 

легко способных тут же в случае отказа убить ее. То, что евнух спо-

собен на это, императрица знала не понаслышке. Собственно гово-

ря, никакой альтернативы у нее не было. Зоя сдалась, и 26-летний 

Калафат был объявлен ею новым императором Византии Михаи-

лом V1. Как и раньше, столичный патриарх послушно исполнил 

волю императрицы.

В первые дни всем казалось, что Михаил Калафат выполнит свои 

обещания: он раболепствовал перед Зоей, величал ее «моя царица», 

«моя госпожа», но вскоре отставил в сторону ненужный более «по-

литес». Крайне амбициозный, Михаил V решил сделать то, на что 

не решался даже Орфанотроф, — создать собственную династию и 

окончательно удалить представителей Македонского дома от власти. 

Он был молод, имел жену и вполне обоснованно полагал, что сумеет 

родить наследника царского трона, своего наследника.

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил V. Главы III, IV. С. 55, 56.
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Правда, для этого нужно было найти для себя опору в обществен-

ных кругах. Аристократия, шокированная его появлением в царском 

платье, ни при каких обстоятельствах не могла стать союзником само-

званца, которого считала узурпатором. Зато оставался простой народ, 

чье признание Калафат решил приобрести довольно простыми сред-

ствами. Неглупый и достаточно хорошо ориентирующийся в государ-

ственных делах, Михаил V прекрасно понимал, какое недовольство 

вызвала в широких массах политика Пафлагонцев, обиравших населе-

ние. И неожиданно для всех василевс провозгласил себя защитником 
закона и прав римских граждан.

Вскоре после воцарения он выпустил из тюрем всех аристократов, 

кого туда ранее направил Иоанн Орфанотроф, хотя ранее конфиско-

ванное у них имущество не вернул. Затем Калафат освободил Констан-

тина Далассина, но тут же приказал постричь его в монахи — для пущей 

безопасности своей власти. Он отменил непопулярные финансовые 

налоги, часто заседал в суде, неизменно решая дела в пользу простых 

граждан. Популярность узурпатора в народе быстро росла: ремеслен-

ники и купцы души не чаяли в новом царе, защищавшем их интересы 

нередко в ущерб родовитой аристократии. Когда император проезжал 

по столице, его бурно приветствовали толпы народа. Впрочем, зная 

переменчивость настроений толпы, Калафат озаботился создать при 

себе отряд из иностранных телохранителей, предоставив им ранее не-

виданные почести и льготы. Исправляя ошибки предыдущего правле-

ния, Калафат вернул из ссылки Георгия Маниака и отправил в Италию, 

где положение византийцев в последние годы очень осложнилось. Тот 

нанес врагам тяжелое поражение в апреле 1042 г. при Драгине, и всем 

казалось, что положение дел в Римской империи скоро поправится1. 

Следует сказать, что наступление византийской армии в Италии про-

извело страшное впечатление на современников. Солдаты, а в массе 

своей они были наемники, не щадили никого на своем пути, сжигая 

города и убивая даже монахов и монахинь. Города Монополи, Матера 

и Джовинаццо срочно запросили о пощаде. И если бы не последую-

щие события в Константинополе, византийцы имели все основания 

восстановить свое положение на полуострове2.

Одновременно с этим Михаил V начал постепенно, но публич-
но отставлять своих родственников от должностей. Надо сказать, 

Калафат, в отличие от Иоанна Орфанотрофа, совершенно не забо-

тился о своей родне — его интересовала лишь собственная участь. 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 222.
2 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 74.
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Кровная близость казалась ему «детской игрушкой», и, по словам 

современника, он ничуть бы не расстроился, если бы вдруг всех его 

родственников накрыло морской волной1. Затем настал черед самого 

Орфанотрофа. Первоначально Калафат осторожно начал возражать 

дяде на заседаниях синклита, а затем, обвинив во всех грехах, сослал 

на удаленный остров, где тот и скончался в 1043 г. Вслед за ним на 

алтарь победы были принесены оставшиеся родственники из семьи 

Пафлагонов: их безжалостно оскопляли и ссылали. Исключение 

составил лишь дядя Михаила Калафата Константин, которому он 

пожаловал титул новеллисима — тот всегда и во всем поддерживал 

своего племянника2.

Все было бы хорошо, но тут Михаил V совершил роковую для себя 

ошибку — он решил, что дело уже сделано, и императрица Зоя, его 

«мать», может быть безболезненно отстранена от власти. Этот про-

цесс также происходил постепенно. Вначале, окруженный группой 

льстецов в неизменном присутствии дяди Константина, Михаил бурно 

негодовал, что имя царицы провозглашали первым перед ним. Од-

нажды, «в сердцах», он даже, говорят, признался, что готов откусить 

свой язык, некогда назвавший Зою «госпожой». Однако Калафат не 

учел той популярности в народе, которую снискали себе предыдущие 

представители славной Македонской династии. А также того простого 

обстоятельства, что его царствование до тех пор оставалось легитим-

ным в глазах константинопольцев, пока над ним возвышалось имя 

Зои, власть которой пусть даже оставалась номинальной.

Пожалуй, самым испытанным способом убрать ненужную, как ему 

казалось, Зою являлась естественная кончина царицы, но для этого 

Калафат был слишком нетерпеливым. А отравить «госпожу» представ-

лялось очень опасным — никто не мог предсказать последствий такого 

заговора, о котором так или иначе все равно прознали бы в народе. 

Любопытно, что, подготавливая свой план, Михаил совершенно за-

был о Феодоре, которая тем временем все еще жила в монастырской 

обители, вознося свои молитвы к Богу. Узурпатор даже не думал, жива 

она или нет, и кто она вообще такая — отличная характеристика знаний 

человека, решившего посягнуть на императорскую корону3. Между 

тем существование Феодоры как законнорожденной царевны также 

сыграет свою роль в грядущих событиях, о чем Калафату нужно было 

бы позаботиться заранее.

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил V. Глава IX. С. 57.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 161.
3 Пселл Михаил. Хронография. Михаил V. Глава XXXV. С. 67.
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В общем, недолго думая, Калафат приказал в величаниях ста-

вить имя Зои на второе место после своего, а затем, ложно обвинив 

«мать» в волшебстве и составлении ядов, предал суду. В воскресенье, 

18 апреля 1042 г., он отправил ее на остров Принца, расположен-

ный неподалеку от столицы, где Зою постригли в монахини. Стоит 

отметить, что при всем своем сложном характере та проявила себя 

настоящей порфирородной императрицей. Прежде чем спокойно 

взойти на судно, она подняла глаза к царскому дворцу, помянула 

всех своих царственных родственников, отдав особую дань любви 

и уважения василевсу Василию II Болгаробойце, и отдалась воле 

Провидения. Там она возблагодарила Бога, сохранившего ей жизнь, 

и принесла дары монастырю1.

Как только это произошло, в ближайшем окружении Калафата 

мнения разделились. Некоторые члены синклита открыто поддержали 

Калафата, объявившего уже новую причину отстранения царицы от 

власти — будто императрица пыталась устроить заговор и убить его. Но 

большинство благоразумно промолчало, в душе негодуя на поступок 

узурпатора. А Константинопольский патриарх Алексей III Студит 

горячо выступил в защиту сверженной царицы. В бешенстве Калафат 

приказал лишить его престола, о чем и поведал в своем обращении к 

народу, зачитанному на следующий день2.

Но в ответ в столице начались беспорядки, охватившие собой все 

слои греческого общества — от простых ремесленников до аристокра-

тов. Все придворные партии, конкурировавшие друг с другом, объеди-

нились против общего ненавистного врага, осмелившегося поднять 

руку на законную императрицу. Когда утром 19 апреля 1042 г. эпарх 

города патрикий Анастасий явился на центральную площадь, дабы 

огласить царский манифест о причинах удаления Зои от власти, его 

забросали камнями. Раздался крик: «Не хотим иметь Калафата царем! 

Верните к власти нашу матушку Зою, урожденную и законную нашу 

царицу! Разнесем кости Калафата!  Где ты, наша единственная, ду-

шой благородная и лицом прекрасная? Где ты, одна из всех достойная 

всего государства госпожа, царства законная наследница, у которой и 

отец — царь, и дед, и деда родитель?»3

Толпа направилась к царскому дворцу, открывая по дороге тюрьмы 

и выпуская арестованных. Калафат струсил и упал духом, тем более, 

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил V. Глава XXII. С. 62, 63.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От 

смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. 

С. 162, 163.
3 Пселл Михаил. Хронография. Михаил V. Глава XXVI. С. 64.
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что часть его иностранных телохранителей перешла на сторону вос-

ставших. Единственным, кто сохранил самообладание, был его дядя 

новеллисим Константин, поспешивший домой, собравший и воору-

живший челядь для боя с толпой. В константинопольцев полетели 

стрелы и дротики, а тем временем по приказу василевса быстроходный 

корабль направился на остров Принца и доставил во дворец бывшую 

императрицу. Михаил Калафат потребовал от Зои принести клят-

ву, что после прекращения волнений она не станет претендовать на 

власть, и испуганная женщина, чувствуя близость смерти, поспешно 

промолвила требуемые слова. Ее быстро переодели в царское платье 

и выставили напоказ народу, надеясь таким способом утихомирить 

восставших1. Но было уже поздно.

В храм Святой Софии, ставший штабом восстания, явился патри-

арх Алексей III Студит с представителями партии царевны Феодоры, 

казалось, давно уже забытой в монастырской обители. Они быстро 

договорились с приверженцами Зои, что царствовать обе сестры 

должны одновременно. И немедля направили своих представителей 

в монастырь Петрий, где и пребывала Феодора. Конечно, той очень 

хотелось вернуться в привычную обстановку царского дворца, и она 

дала свое согласие на царство, но не сразу, опасаясь подвоха. При-

быв в столицу, Феодора провела ночь в патриарших покоях, где было 

относительно безопасно. А 20 апреля 1042 г., во вторник, объявила 

Михаила Калафата низложенным, а себя — Римской императрицей; 

Зоя все еще оставалась заложницей в собственном дворце2.

В среду вновь была предпринята попытка штурма дворца Калафата, 

но уже по всем правилам осады и с именем царицы Феодоры на устах. 

Вскоре ворота рухнули, и восставшие ворвались внутрь помещений. 

Калафат и его дядя еле успели сесть на судно, чтобы искать защиты в 

Студийской обители. Но и там их ждало разочарование: посланные 

Зоей и Феодорой воины во главе с новым эпархом Константинополя 

Никифором Кампанаром схватили обоих. Напрасно Калафат плакал и 

умолял монахов постричь его в иноки — те не смогли сопротивляться 

напору толпы и выдали его вместе с Константином, лишь взяв клятву с 

эпарха, что с арестованными не случится ничего дурного. Михаила V и 

Константина повели до площади Сигма, где их уже поджидали палачи 

с орудиями для ослепления.

Ни слова не говоря, новеллисим Константин лег на землю и без 

малейшего звука терпел, пока палач ослепит его. Затем он встал, оперся 

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил V. Глава XXXII. С. 66.
2 Там же. Михаил V. Главы XXXVI, XXXVII. С. 67.
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на руку своего слуги и стал беседовать с окружающими. Напротив, Ка-

лафат катался по земле, плакал, умолял о пощаде. Его даже пришлось 

связать, чтобы палач смог довести свое дело до конца. На следующий 

день, 21 апреля 1042 г., Калафата и Константина провезли на мулах 

по улицам Константинополя, а затем отправили в ссылку в монастырь 

Элегмон, где позже Михаил Калафат скончался в полной безвест-

ности1. Закончилось время господства семьи Пафлагонов, наступила 

пора царствования двух императриц, двух родных сестер Зои и Феодо-

ры. Права Македонской династии были восстановлены византийцами 

при полной пассивности двух порфирородных императриц.

…Пожалуй, если и можно говорить о вершине монархического 

сознания византийцев, победе духа над материальными силами, то 

именно применительно к описанным событиям.

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 169, 170.
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LIII. ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЗОЯ (1042—1050) 

И ФЕОДОРА (1042—1056), 
ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН IX 

МОНОМАХ (1042—1055)

Глава 1. Три императора

Открывшаяся после смерти Михаила V Калафата историческая 

эпоха была богата грандиозными, вселенскими событиями, а также 

совершенно невиданными ранее формами самодержавной власти, с 

которыми нам предстоит познакомиться.

Итак, 21 апреля 1042 г. в Византийской империи возникла беспре-

цедентная ситуация — царский трон оказался занятым двумя женщи-

нами. Конечно, и раньше императрицы при некоторых обстоятель-

ствах получали самодержавную власть в Римском государстве, но, 

как правило, в качестве опекунш собственных царственных сыновей 

(и только до периода их взросления), либо для того, чтобы в скором 

времени передать ее мужчинам. Единственное исключение составила 

императрица св. Ирина, ненадолго ставшая самодержавной импера-

трицей. Теперь же императриц стало сразу две, и никаких сыновей у 

них не было. Не было и мужей, которые могли разделить с ними от-

ветственность за судьбу Римской империи.

Первоначально всем казалось, что царствие двух порфирородных 

цариц гораздо полезнее государству, чем владычество мужчины, не 
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имеющего прямого отношения к императорской династии, — слиш-

ком уж свеж был в памяти у всех Михаил Калафат. Поэтому никто 

даже не делал попыток предложить царский венец какому-нибудь 

достойному представителю знатных аристократических родов, кото-

рыми была богата Византия. Правда, опасались отчуждения, давно уже 

поселившегося в сердцах сестер по отношению друг к другу. Однако 

упорство представителей обеих партий, чувство патриотизма и здоровое 

монархическое чувство греческого народа смогли преодолеть субъек-

тивную неприязнь двух женщин, в буквальном смысле слова заставив 

их примириться. Сестры сошлись и стали править совместно.

Чтобы устранить размолвки между императрицами, старый цере-

мониал постарались подстроить под обеих. Зоя и Феодора восседали 

вдвоем на царском троне в одну линию, слегка отклонявшуюся в сто-

рону младшей сестры, рядом стояли равдухи (воины, исполнявшие 

«полицейские» функции при василевсах), позади — самые близкие к 

сестрам придворные. Еще дальше находилась вторая стража гвардей-

цев, и потом уже синклит, в состав которого по должности входили 

новеллисим, протоспафарии, спафарокандидаты, спафарии и наи-

более знатные патрикии. Все государственные дела сестры решали 

сообща в присутствии сановников1.

Однако вскоре всем стало ясно, что новая практика царствования 

двух женщин обречена на провал. Как только прошло первое опьяне-

ние от победы, сторонники обеих сестер утратили былые иллюзии. Зоя 

и Феодора со всей очевидностью демонстрировали полное неумение 

править Римской империей, и деньги, некогда собранные с великой 

бережливостью императором Василием II Болгаробойцем, очень бы-

стро были похищены казнокрадами. Дошло до того, что средств на 

содержание армии катастрофически не хватало, и постепенно по-

бедоносные византийские войска начали утрачивать свою боевую 

выучку.

Идиллия продолжалась чуть более месяца. А затем все сошлись 

в убеждении, что нужна твердая мужская рука, способная управлять 

Римской империей. С учетом бездетности цариц единственный способ 

найти государству царя, соблюдая интересы и права Македонской 

династии — это для всех представлялось безусловным, — состоял 

в замужестве одной из сестер. Как и раньше, мнения разделились: 

один считали, что замуж должна выйти Зоя, другие ратовали за права 

Феодоры, напоминая, чем обернулись для Византии два предыдущих 

брака императрицы. Однако Феодора, благочестивая девственница, 

1 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Глава III. 

С. 72.
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по-прежнему испытывала жесткое неприятие к супружеству, а потому 

невольной победительницей в заочном соревновании стала 64-летняя 

Зоя. Теперь оставалось подыскать ей достойного жениха, что также 

оказалось совсем не простым делом.

Первоначально взоры элиты обратились в сторону Константина 

Далассина, которого еще император Константин VIII прочил в женихи 

своей дочери. Его срочно вызвали из монастыря, где он пребывал в 

молитвенном уединении, и представили Зое. Но Константин произ-

вел на нее плохое впечатление — его суждения об обязанностях царя 

перед Римским государством показались легкомысленной импера-

трице слишком категоричными и резкими; в результате Далассин был 

отправлен обратно в монастырь. Представили нового кандидата — ка-

тепана Константина Артоклина, молодого и красивого мужчину. Как 

злословили, некогда Зоя была влюблена в него, тогда еще секретаря 

василевса Романа III Аргира, и император, сохраняя честь царской 

семьи, даже отослал его под благовидным предлогом на периферию. 

Конечно, Зоя немедленно согласилась венчаться с ним, но тут в дело 

вмешалась супруга Константина, которая не была столь покорной, как 

некогда жена самого Романа Аргира. Она отравила мужа, полагая, что 

Константин должен принадлежать либо ей, либо никому. В конце кон-

цов выбор придворных партий пал на Константина Мономаха, с име-

нем которого у Зои также были связаны хорошие воспоминания1.

Род Мономахов был знатным, но не древним — только в X в. его 

представители сумели войти в элиту Римской империи. Отец Моно-

маха являлся чем-то вроде министра юстиции Византии, сам Констан-

тин к тому времени стал уже сенатором. Его несколько затянувшееся 

в молодости продвижение по карьерной лестнице сменилось резким 

взлетом, когда он после смерти первой жены женился на племяннице 

императора Романа III Аргира, дочери Пульхерии и Василия Склира. 

Красивый и статный мужчина, которому исполнилось 50 лет, невольно 

пленил сердце Зои, и в свое время Иоанн Орфанотроф выслал его от 

греха подальше на остров Лесбос. Там Константин Мономах пребы-

вал несколько лет в полном забвении и даже подумывал о том, чтобы 

принять постриг. Единственным утешением и отрадой для него стала 

племянница второй жены Склирена, в которую он по-настоящему 

влюбился и с которой сошелся — вторая жена к тому времени уже тоже 

умерла. Склирена так привязалась к Константину, что последовала за 

ним в ссылку и там скрашивала дни уже немолодого человека.

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От 

смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. 

С. 171, 172.
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Зоя не забыла своего бывшего фаворита и сразу после возвращения 

на царство назначила его судьей в фему Эллада. Но не успел Констан-

тин отплыть, как его срочно вызвали в Константинополь. Он пред-

стал перед императрицей, очаровал ее своим видом и манерами, что 

и решило дело. Около столицы для Мономаха разбили специальную 

площадку, где в шатре его поджидало царское платье, а вокруг со сла-

вословиями толпился народ. Все решилось моментально, а потому 

уже 11 июня 1042 г. протопресвитером храма Святой Софии Стипом 

было совершено торжественное венчание их как мужа и жены — Кон-

стантинопольский архиерей Алексей III передоверил эту обязанность 

священнику. Но 12 июня 1042 г. уже сам патриарх венчал Константи-

на IX Мономаха на царство1.

Интересный момент — после замужества Зоя торжественно про-

возгласила в своем манифесте, что этот брак претит ее понятиям о 
чести, но ради мира в Римском государстве она готова принести в 

жертву даже собственное имя. Это объяснение, совсем не лишнее, дало 

«благородное» объяснение третьему браку обоих супругов и заранее 

обезоружило патриарха Алексея III. Дело в том, что тот был всецело 

на стороне благочестивой Феодоры, которой некогда предоставил 

пристанище. Поэтому патриарх категорически отказался венчать ца-

рей, но короновал Мономаха на царство — здесь он был уже бессилен 

помешать. Надо сказать, поведение архиерея очень не понравилось 

царю, и кто знает, куда зашли бы их отношения, но 20 февраля 1043 г. 

Студит скончался2. Царь по-своему отомстил недругу: прослышав, 

что за время своего патриаршества Алексей III скопил значительную 

сумму денег, Мономах приказал отправиться в его покои и забрать в 

государственную казну все деньги. Их оказалось около 25 кентариев — 

громадная сумма.

Хотя права Константина на царство естественным образом выте-

кали из порфирородного статуса Зои, нельзя сказать, что его положе-

ние в первые годы отличалось устойчивостью, и именно по причине 

третьего брака царственных супругов. С одной стороны, византийцы 

продемонстрировали силу своего монархического правосознания и 

верность традициям, вернув двух монахинь на трон. С другой сто-

роны, греческое общество, выступившее единым фронтом против 

узурпатора, по-прежнему делилось на сторонников и противников 

1 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Гла-

вы XIX, XX. С. 78.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От 

смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. СПб., 

2004. С. 88.
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Зои и Феодоры. В такой ситуации любая «мелочь», как, например, 

осуждаемый Церковью третий брак, или крупная политическая фи-

гура, к которой издавна относился Константинопольский патриарх, 

могли развеять в прах сомнительный по крепости тройственный союз 

двух императриц и василевса. С учетом этого император поспешил с 

выбором нового столичного архиерея, надеясь опереться на человека, 

как ему казалось, известного своей преданностью Македонской дина-

стии, благородного, умного и твердого. И Константин IX остановил 

свой выбор на Михаиле Керулларии (1043—1058), с которым лично не 

был знаком, но, безусловно, много наслышан.

Как писалось выше, незадолго перед этими событиями Керулла-

рий принимал самое деятельное участие в неудавшемся заговоре про-

тив Михаила IV Пафлагона, и эта история имеет свое продолжение, 

позволяющее охарактеризовать Михаила. Во-первых, осужденный 

как заговорщик, Михаил Керулларий далеко не сразу согласился по-

стричься в монахи по приказу царя, и не потому, что категорично не 

желал для себя духовной карьеры, а в связи с тем, что полагал прин-

ципиально неправильным принимать ангельский чин в виде наказа-

ния. Во-вторых, ему, родовитому аристократу и человеку с глубоким 

умом и сильным характером, было невыносимо видеть, как царское 

достоинство достается изначально слабым личностям, но не ему. Че-

ловек властный и решительный, всегда готовый пойти на риск ради 

поставленной цели, он, по словам современников, мог быть и царем, и 

патриархом — в зависимости от обстоятельств. Кем именно — не игра-

ло никакой роли, лишь бы Михаил чувствовал себя на верху властной 

пирамиды1. «Замечательную» характеристику патриарху дал один из 

его сподвижников: «Стремление к царской власти, желание царство-

вать над всеми, желание движением бровей потрясать небо и Олимп, 

заставляло его пренебрегать самыми священными вещами».

После смерти императора Михаила Пафлагона Михаил V Кала-

фат разрешил ему вернуться из ссылки в столицу, хотя вскоре глубоко 

в этом раскаялся — Керулларий вовсе не собирался прекращать по-

литической деятельности, даже надев монашеское платье. Возможно, 

его судьба сложилась бы более печально, но Калафата, по счастью, 

лишили царства. Почему-то Мономах решил, что при узурпаторе 

Керулларий боролся за права царственных сестер — удивительная 

неосведомленность и недальновидность, предопределившие ошибку 

императора. Впрочем, без всякого сомнения, императору импони-

ровал глубокий ум и опыт Михаила в политических делах. Возраст 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 9.
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и альковные забавы порядком утомляли василевса, и он надеялся 

приобрести в лице Керуллария верного помощника в государствен-

ных вопросах.

Буквально в течение месяца монах прошел все степени посвяще-

ния и 25 марта 1043 г. стал новым Константинопольским патриархом. 

Эта поспешность посвящения потом будет неоднократно вменяться в 

вину Керулларию со стороны Римских епископов1. Свое назначение 

Михаил, имевший очень высокое мнение о себе, принял как проявле-

ние Божественного Промысла, и всю энергию положил на то, чтобы 

занять в Римской империи высшую ступень власти. Императором 

ему стать не пришлось, но ведь Константинопольский патриарх, как 

считал Керулларий, ни в чем не уступает по статусу василевсу, а в 

чем-то даже превосходит — Михаил был знаком с «Константиновым 

даром» и искренне верил в его подлинность. Ему оставалось лишь 

определить время, когда можно будет обеспечить себе «настоящие», 

наивысшие полномочия столичного патриарха в Римском государстве, 

по аналогии с теми, какие он имел в Восточной церкви.

Это было не очень сложный по исполнению план, поскольку в 

эпоху «проходящих» императоров и нынешнего состояния политиче-

ской власти Константинопольский архиерей постепенно вернул себе 

утраченные при бывших царях Македонской династии и амбиции, и 

авторитет. Керулларий не являлся бунтовщиком и мятежником и во-

все не собирался свергать царскую власть — просто он был убежден, 

что в силу ослабления Церкви в былые годы Константинопольские 

патриархи оказались лишенными по своеволию отдельных василевсов 

присущих им по статусу прав. Михаил искренне помогал Константи-

ну IX Мономаху в политических делах, имея в виду последовательное 

восстановление порядка в Восточной церкви и подчинение себе царя, 

что, конечно, было делом не одного дня. В самом скором времени нам 

предстоит встретиться с новым столичным архиереем.

Однако вернемся к василевсам. Надо сказать, Константин Моно-

мах в действительности остался верным своему слову: он ни в чем 

не стеснял царственных сестер, и в официальных актах значилось 

не только его имя, но и Зои с Феодорой. Помимо этого и законы 

подписывались всеми императорами, чтобы не нарушить права по-

следних представительниц Македонской династии. Каждая из им-

ператриц пользовалась известной свободой действий и по негласной 

договоренности могла отдавать распоряжения, обязательные для 

всех лиц.

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 11.
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Удивительно, но в течение нескольких лет их совместного правле-

ния Римскую империю не посетил ни один политический кризис — все 

как-то улаживалось само собой. Так продолжалось до 1050 г., когда Зоя 

умерла. Теперь Константин IX продолжал править совместно с Фео-

дорой, хотя их отношения резко ухудшились. Кто-то из сторонников 

Феодоры попытался отстранить Мономаха от власти, ссылаясь на ее 

статус последней порфирородной царицы. При неопределенности 

порядка наследования трона византийцы интерпретировали тради-

ции необычайно широко. И положение императора-вдовца далеко не 

для всех означало непременное сохранение за ним и впредь царских 

полномочий. Конечно, Константин IX быстро пресек такие разговоры, 

причем без применения силы, но инцидент не забыл, постепенно ото-
двинув соправительницу в тень. Феодора тяжело переживала унижение, 

много позднее с горестью вспоминая о тех годах1.

Надо объективно сказать, что в лице Константина Мономаха на 

Византийский престол взошел далеко не однозначный для оценки 

человек. Человек опытный и благородный, мудрый и острожный, 

прекрасно ориентирующийся в международных делах и вопросах 

управления государства, он имел многие слабости, нередко обесце-

нивающие его качества прирожденного царя. Никто не мог сказать, 

что василевс глуп или необразован — напротив, все отмечали его 

высокие интеллектуальные способности. Император никогда не был 

заносчивым, не мстил никому из своих былых недоброжелателей, 

умел найти подход к любому и отыскать компромисс даже в самых 

трудных ситуациях. Его речь была полна очарования, и веселое вы-

ражение лица всегда сопровождало Константина IX — казалось, он 

просто не умеет хмуриться или гневаться. Мономах обладал замеча-

тельной памятью и острым умом, был опытен в политических делах и 

умел держать себя в руках, очень и очень редко давая место гневу. По 

обыкновению василевс часто заседал в суде и вел дело так красиво и 

просто, что обе стороны — и проигравший, и победитель, — уходили 

от него довольными2.

Более того, желая покровительствовать культуре и науке, импе-

ратор приблизил к себе таких ученых мужей, как Михаила Пселла, 

Константина Лихуда, Ксифилина, Иоанна Мавропода, открыл в Кон-

стантинополе университет и школу правоведения3. При нем была поч-

1 Пселл Михаил. Хронография. Самодержавное правление царицы Феодо-

ры. Глава XIII. C. 138/
2 Там же. Зоя и Феодора. Константин IX. Главы XXXI — XXXIII, CLXIV, 

CLXV. С. 82, 83, 123, 124.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 181.
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ти полностью прекращена продажа должностей1. Можно было бы еще 

долго перечислять его достоинства, но пора сказать и о недостатках.

В отличие от Калафата глубоко осознававший обязанности Рим-

ского царя перед Богом и народом, Мономах нередко с завидным 

легкомыслием ставил собственные желания и прихоти выше поли-

тических нужд. Иногда он казался легковесным романтиком, откро-

венным в своей любви и ненависти и лишенным даже тени ставшей 

притчей во языцех греческой хитрости. Если он кого-то любил, то 

отдавал такому человеку все, что угодно. Константин IX был податлив 

чужому мнению, любил выпить и поесть, а еще более — общество кра-

сивых женщин2. Вообще, женщины были его самым слабым местом, 

и причиной других, малопопулярных в народе деяний императора. 

Желая произвести должное впечатление на своих избранниц, Моно-

мах легко тратил на них громадные суммы денег, полностью истощая 

государственную казну. Кроме того, уже давно не молодой человек, 

больной и зачастую даже немощный, Константин IX временами про-

сто физически не мог управлять Римской империей. Как следствие 

император доверил управление государством своим выдвиженцам, 

расставив их на самые высокие должности, а сам предался отдыху и 

покою. Конечно, это мало способствовало укреплению верховной 

власти и политической стабильности Византии.

Глава 2. Любовные увлечения 
и политические волнения. Смерть Мономаха 

и самодержавное правление Феодоры

Пожалуй, самой тяжелой ошибкой Мономаха стало забвение ин-

тересов римской армии. Стоит ли удивляться, что вскоре успехи ви-

зантийского оружия пошли на убыль, хотя общий уровень военной 

подготовки солдат и командиров пока еще сохранялся. В результате 

успехи сменялись поражениями, порой, очень тяжелыми. Правда, 

первое время военная машина Византии еще справлялась с врагами. 

В 1043 г. случилось нападение русских на греческую столицу после 

того, как один из их знатных воинов случайно погиб в Константино-

поле. Тщетно Мономах предлагал русскому князю Ярославу Мудрому 

различные способы удовлетворения — все было тщетно. В завязав-

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 206.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 175. 
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шейся войне удача улыбнулась византийцам: флотоводец Василий 

Феодоракан разбил русский флот, а последующая буря окончательно 

разметала их суда. Часть пленных русских греки ослепили, другим от-

резали правую руку. Вслед за этим с Ярославом был заключен мирный 

договор1. Другой удачей стала летняя кампания в Армении 1045 г. Тогда 

византийская армия заняла город Ани, и правитель Анийского царства 

Гагик II стал почетным пленником в царском дворце.

Император не подозревал, что судьба уготовила ему и Византии 

куда более опасного врага — печенегов. Это громадное племя тюрк-

ского происхождения неоднократно обращало на себя внимание гре-

ческой дипломатии, когда нужно было за счет печенегов стреножить 

неуемных болгар или русских. Но после падения Болгарии внезапно 

печенеги стали соседями византийцев и уже вскоре начали серьезно 

угрожать ее землям. Разделенные на 13 колен, печенеги кочевали на 

пространстве от берегов Днепра до Дуная. Но затем их начали теснить 

узы (половцы), и по разрешению Константина Мономаха римский пра-

витель придунайских городов Михаил открыл им проход в глубь тер-

ритории Римской империи. Благодарные печенеги даже во множестве 

приняли Святое Крещение, но это не повлияло на их свирепый нрав. 

В скором времени римское правительство оказалось вынужденным 

выкупать тысячи своих подданных из плена крещеных варваров2.

Зимой с 1048 на 1049 гг. печенеги в количестве 800 тыс. человек 

перешли Дунай, но застряли в придунайских болотах, а мороз, эпи-

демия и голод валили их сотнями. Кочевники сдались византийцам, 

их поселили в качестве колонистов у Средца, а печенежского хана 

Тираха привезли в Константинополь, где он принял Святое Крещение 

и вошел в состав римской знати3.

Однако впоследствии Тирах изменил присяге и возглавил один из 

шальных печенежских отрядов, завербованных на римскую службу для 

войны в Армении. 8 июня 1050 г. Константин Арианит потерпел от него 

тяжелейшее поражение у Адрианополя, и печенеги начали господство-

вать на всех Балканах. Только в 1051 г. стратигам Никифору Вриеннию 

и Михаилу Аколуфу удалось разбить печенегов в трех сражениях (при 

Голое, Топлице, Хариуполе) и вытеснить из Фракии и Македонии. 

К сожалению, в 1054 г. византийская армия вновь потерпела страшное 

поражение от печенегов у Преславля, и правительство было вынуж-

дено покупать у Тираха 30-летний мир за высокую цену4.

1 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Главы XC—

XCVI. С. 98—100.
2 Васильевский В.Г. Византия и печенеги (1048—1094). С. 14—16.
3 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 223, 224.
4 Там же. С. 225.
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Между тем государственная казна очень быстро истощалась. Не 

только Зоя, но и Феодора тратили несметные суммы: одна на бла-

говония, вторая — чтобы скопить на «черный день». Главное — сам 

Константин IX, совершенно не сообразуясь с внешними проблемами, 

транжирил деньги на собственные увлечения, первое место среди ко-

торых занимала Склирена.

Она стала подлинной страстью императора, и он вывез ее с собой с 

Лесбоса в Константинополь, не желая оставлять. Для всех было ясно, 

что брак Зои и Константина IX носил исключительно политический 

характер, и поэтому императрица не стала возражать, чтобы Склирена, 

о которой Мономах говорил ей в самых возвышенных выражениях, 

поселилась у них во дворце. «Племянницу» наградили титулом севасты 

(«священная», «святая» — титул, обычно применяемый к царским 

особам), при торжественных процессиях она занимала третье место 

после Зои и Феодоры, и сама царица частенько шутила над «сестрой», 

как она ее называла, нисколько не ревнуя девушку к мужу.

В благодарность Склирене за ответное чувство и верность царь 

стал направлять ей чуть ли не ежедневно необычайно щедрые подарки. 

Рассказывают, что однажды он нашел медный бочонок, наполнил его 

доверху золотыми монетами и отослал любовнице, которую сам считал 

вполне достойной титула императрицы и своей жены1. Спальные по-

кои царской четы были разделены на три части, в одной из которых 

поселилась Склирена. И Зоя никогда не входила в комнату мужа, пока 

там присутствовала любовница2.

Вообще, старую императрицу стало не узнать. Как рассказыва-

ют, под конец жизни Зоя сильно изменилась. Она стала набожной и 

благочестивой, часто и подолгу молилась, совершенно отказалась от 

пышных нарядов и кремов. Особенно императрица любила разгова-

ривать с иконами, которые обнимала, называя изображенных на них 

святых самыми нежными именами. Но связь Мономаха продолжалась 

недолго: еще при жизни Зои чахотка свела Склирену в могилу.

Эту потерю император переживал очень тяжело, но… недолго. 

Вскоре его сердце было пленено молоденькой княжной-аланкой, про-

живавшей в столице в качестве заложницы. Вначале их связь была 

тайной, но после смерти Зои император открыто перевез девицу во дво-

рец, дал ей титул севасты и предоставил богатую обстановку. Правда, 

уже через год подагра начала свою разрушительную работу, забирая 

последние силы Константина Мономаха. Но и в таком состоянии он 

1 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Главы LV—

LVII. С. 88, 89.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 184.
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на носилках отправлялся в покои к аланке для удовлетворения своих 

любовных страстей. Их связь продолжалась до самой смерти василевса, 

после чего влияние юной аланки быстро сошло на нет.

Нет сомнений, что Мономах при возможности признал бы ее 

своей законной женой и императрицей, но четвертый брак для него 

был невозможен — слава Богу, в 920 г. был установлен соответствую-

щий церковный канон. Однако и в качестве любовницы прекрасная 

аланка буквально разоряла Римское государство своими забавами и 

покупками драгоценностей, на которые царь не жалел денег1.

Печально, но эротические забавы императора коснулись не только 

казны, но и политической сферы. Еще при жизни Склирены началось 

возвышение ее родственников, что вызвало серьезные недовольства 

в народе и во дворце. Едва по Константинополю прошел слух, будто 

Константин Мономах пожелал возвести свою пассию на царский пре-

стол, как это известие вызвало бурное негодование, которое никто и 

не пытался скрывать. Когда 9 марта 1044 г. василевс со свитой отпра-

вился в храм Спасителя на Халке, его освистали из толпы под крики: 

«Не хотим иметь Склирену царицей, не допустим, чтобы через нее 

умерли наши матушки Зоя и Феодора!» Дошло до того, что царя едва 

не стащили с лошади, и только появление на балконе двух императриц 

успокоило константинопольцев. Естественно, Мономах оставил свои 

прежние мысли, а затем Склирена умерла.

Однако и без этого события можно было понять, что царствование 

Мономаха нравилось далеко не всем. Вскоре восстание попытался 

поднять стратиг Кипра Феофил Эротик, и только ледяное равнодушие 

населения и армии не позволило ему привести свой замысел в ис-

полнение. Прибывшее вскоре на остров имперское войско без труда 

разгромило его отряд2.

Возвышение родственников Склирены вызвало возмущение и 

одного из самых лучших полководцев Римской империи — Георгия 

Маниака, род которого уже давно враждовал с семейством Склиров. 

В один из дней, желая нравственно унизить врага, брат Склирены 

Роман Склир изнасиловал жену Маниака. Конечно, за такое престу-

пление полагалось наказать насильника, но Склирена, используя весь 

свой запас любви и все влияние на императора, каким-то образом убе-

дила его в том, что Маниак затевает мятеж и специально оговаривает 

самых близких к царю людей. Константину IX эти слова были тем 

1 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Глава CLIII. 

С. 120.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 208.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

354

более приятны, что он сам был близок к семье Склиров — его вторая 

жена, как говорилось выше, была дочерью Василия Склира.

Сам Георгий в это время находился в Италии, куда его направил 

еще император Михаил Калафат, и там полководца нашло царское по-

веление об отставке и передаче всех дел новому катепану протоспафа-

рию Парду. Уже в сентябре 1042 г. Пард прибыл в Южную Италию, но 

Маниак и не подумал уступать ему своей должности. Георгий рассудил, 

что отставка — это лишь первый шаг его врагов, а потому не стал ждать 

печальной участи и заявил о своих претензиях на царство. Храбрец с 

львиным голосом и внешностью, невероятно сильный и удачливый в 

сражениях, он пользовался большим авторитетом в армии, и Георгий 

решил рискнуть. Он захватил Парда вместе с казной, которую тот вез 

для итальянского войска, умертвил, а в феврале 1043 г. переправился 

в Фессалонику, где и провозгласил себя императором1.

Известие о мятеже сильно испугало Мономаха, и он попытался 

уладить дело миром. Царь убеждал Маниака сложить оружие, обе-

щав ему личную неприкосновенность и пышные титулы, но Георгий 

не поверил этим обещаниям. Тогда в Фессалонику было направлено 

царское войско под командованием евнуха Стефана Севастофора. 

В завязавшейся битве успех был на стороне армии Маниака, который 

храбро сражался в первых рядах. Неизвестно, чем бы закончилась 

новая апостасия, но шальная стрела поразила Маниака в бок. Он упал 

с лошади, и солдаты из царской армии добили его.

Мятежная армия сложила оружие, а победитель Стефан триум-

фально вошел в Константинополь. Правда, через 5 месяцев он был 

также арестован по подозрению в новом заговоре: рассказывали, будто 

он пытался поставить на царство стратига Мелитины Льва Лампроса. 

В июле 1043 г. евнух был пострижен в монахи и сослан, а несчаст-

ного Льва Лампроса ослепили. Так и осталось неясным, насколько 

обвинение было обоснованно. Как отмечают летописцы, пышно от-

праздновав победу, император вынес для себя урок и стал жить гораздо 

более скромной жизнью, чем раньше. Хотя, конечно, возраст царя 

по-прежнему не позволял ему заниматься государственными делами, 

как того требовало время.

Отстранение Маниака от командования итальянскими войсками 

вскоре привело к закономерному результату. Политическая карта Ита-

лии резко изменилась: теперь уже совершенно угасла идея о лангобард-

ской автономии, поскольку отныне в Апулии и Кампании утвердились 

норманны. Северные воины получили прекрасный плацдарм для своих 

1 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Главы LXXX, 

LXXXI. С. 95, 96.
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последующих наступлений в Италии. Полуостров окончательно ухо-

дил из-под власти Византийского императора, о чем, правда, никто 

еще не знал1.

Но самый большой заговор случился в 1047 г., когда патрикий и 

вест Лев Торник, род которого вел свое начало от армянских князей, 

возглавил недовольных аристократов Македонии, желавших вернуть 

утраченное влияние при дворце. Вследствие неясных причин импе-

ратор Константин Мономах давно недолюбливал Торника, а потом 

окончательно рассорился с ним. У царя было две сестры — Елена 

и Еврепия, и обеих он не ставил ни во что. Но если первая сестра 

старалась не надоедать царственному брату, то Еврепия, дерзкая по 

натуре, частенько являлась к Мономаху и выговаривала всяческие 

неприятные слова. Узнав, что василевс не благоволит к Торнику, она 

специально приблизила его к себе, давая повод для всевозможных до-

гадок и сплетен. Лев и Еврепия настолько надоели императору, что 

он просто сослал Льва на периферию, откуда вскоре пришли вести, 

будто Торник задумал поднять апостасию. Недолго думая Мономах 

направил в Адрианополь своего сановника с приказом постричь Льва 

в монахи, и тогда Торник действительно решился на мятеж2.

В Адрианополе Торник был провозглашен императором, и к его 

войску, состоявшему из солдат Македонской фемы, во множестве 

примкнули болгары и славяне. Надо сказать, для легитимизации сво-

их претензий на царство Торник широко использовал ложный слух, 

будто бы Константин IX Мономах умер, а царица Феодора пожелала 

видеть Льва своим мужем и императором, но этому противятся враги 

в Константинополе. Этому поверили, поскольку всем было известно, 

что Мономах давно и серьезно болеет. Нашлось много недовольных 

лиц, желавших что-то изменить к лучшему в этой жизни, — в первую 

очередь представители воинского сословия. Опустошение фаворит-

ками царя государственной казны больно ударило по римской армии, 

оказавшейся впервые за многие десятилетия в полном небрежении. 

И нет ничего удивительного в том, что войска поддержали нового 

претендента, в котором видели своего товарища по оружию, тем более 

если царь, как им сказали, умер.

Как известно, история не знает сослагательного наклонения, но 

кто может сказать, состоялась бы эта апостасия, знай мятежники прав-

ду? Ведь, откровенно говоря, при всех недостатках Константина IX 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 76, 77.
2 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Главы C—CI. 

С. 102.
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Мономаха очень любили за справедливость и доброту, в том числе 

и в увядавшей армии. Рассказывают такой характерный случай. Не-

коего военачальника обвинили в присвоении крупной суммы денег, 

выделенных для уплаты войску жалованья. Явившись на суд царя, 

он признался в преступлении, но просил, чтобы сумма долга была 

погашена не полностью, поскольку в противном случае он просто не 

сможет оставить детям никакого наследства. На это Мономах сказал: 

«Будешь ли ты доволен, если кто-нибудь разделит с тобой твой долг?» 

Конечно, тот со слезами на глазах ответил, что будет почитать такого 

человека как Ангела. Тогда василевс объявил, что сам даст обвиняе-

мому нужную сумму для покрытия трети долга. Тот едва не испустил 

дух от избытка чувств и неожиданности. «Я прощаю тебе две трети 

долга, — добавил император, а потом, почти сразу, произнес: — Нет, 

я прощаю тебе весь долг!»1 Безусловно, такие истории были на слуху 

у войска, и солдаты помнили о благородстве «умершего» царя.

Но в ту минуту все пребывали в заблуждении, уверенные, будто 

идут в столицу восстанавливать справедливость. По мере продвиже-

ния Торника к Константинополю к нему присоединялись все новые 

и новые отряды, возглавляемые боевыми командирами, оставшимися 

без средств к существованию. В сентябре 1047 г. Торник подошел к 

столице и осадил ее. В числе его союзников значились такие мощные 

фигуры, как Иоанн Ватац, Феодор Стравомит, Полис и Марианн Вра-

ны, а также члены семьи Глабы, позволившие ему собрать значитель-

ное войско, а также сестра императора Еврепия2.

Положение Мономаха оказалось критическим, к тому же он опять 

сильно заболел. Как говорят, у него началось обострение подагры, и 

царь буквально не мог ходить. Его желудок, испорченный всевозмож-

ными кулинарными изысками, почти перестал функционировать, 

поэтому-то по Константинополю и поползли слухи, будто василевс 

умер3. За исключением отряда иностранных наемников, у царя не 

было войска, отсутствовал и полководец, которому он, малоопытный 

в военном деле, мог бы доверить оборону города. Торник попытался 

склонить константинопольцев к добровольной сдаче столицы, но те 

ответили отказом — Мономах должен был выйти на крыльцо Влахерн-

ского дворца, чтобы напомнить о себе народу, и его права на царство 

1 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Главы 

CLXX—CLXXII. С. 125, 126.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 180, 183.
3 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Глава CVI. 

С. 104.
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горячо поддержали. Тогда начался обстрел города, и одна стрела едва 

не попала в императора, с балкона взиравшего на атаку мятежников. 

В этот момент настоящим спасителем Мономаха стал патриарх Ми-

хаил Керулларий. Он единственный сохранил самообладание, под-

держивал упавшего духом царя, организовывал население для отпора 

мятежникам, что в значительной степени способствовало повышению 

его авторитета.

За неимением воинов в Константинополе наскоро освободили 

преступников и военнопленных агарян, пребывавших в тюрьмах, 

вооружили и направили на защиту города в наспех вырытых окопах. 

Конечно же, македоняне, профессиональные военные, без труда пере-

били эту толпу. Вход в Константинополь был открыт, но тут в силу 

невыясненных обстоятельств Торник почему-то не пожелал войти в 

город. Возможно, он хотел вступить в столицу не завоевателем, а царем, 

быть может, мечтал, чтобы лучшие люди столицы попросили его при-

нять царский венец — неизвестно. Пока что Торник разъезжал между 

своими солдатами и приказывал им прекратить убийства раненых и 

пленных константинопольцев.

Константин Мономах оказался оставленный всеми. Но, к удивле-

нию немногих верных придворных, не утратил бодрости духа. Взглянув 

за городские стены, он промолвил лишь одно, указав на Торника: 

«Меня тревожит, что этот посягнувший на власть хитрец призывает 

к человеколюбию и кротости. Как бы он не снискал этим милости 

Божьей. Удача будет сопутствовать мятежнику только сегодня, а потом 

она ускользнет от него, как песок из-под ног, и дела примут совсем 

другой оборот»1.

Поразительно, но Лев Торник не стал штурмовать Константино-

поль и в следующий день, когда незримо колесо Фортуны уже покати-

лось под гору. Возможно, он ждал, что любимая им Еврепия сможет 

легализовать его претензии на власть, но не знал — Мономах уже изо-

лировал свою дерзостную сестру. В любом случае для Торника отказ 

от немедленного штурма стал непоправимой ошибкой.

Василевс прекрасно понял, в чем нравственная сила апостасии 

Торника, а потому сыграл на монархическом чувстве византийцев 

и попал в точку. Константин IX Мономах и его многоопытные при-

дворные тут же воспользовались оплошностью мятежного полководца. 

Было включено главное оружие: мятежным солдатам наглядно дока-

зывали, что Мономах жив, и Торник является узурпатором, которого 

никто в Римской империи не почтит титулом василевса. По-видимому, 

1 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Главы CXV, 

CXVI. С. 107.
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свою лепту внес и уважаемый в народе Константинопольский па-

триарх Михаил Керулларий — если архиерей заранее говорил, что не 

станет венчать Льва-мятежника на царство, то шансы Торника падали 

до нуля, что и произошло в действительности. Солдаты Торника с 

удивлением для себя узнали, что Церковь отказывается признать их 

командира императором, сам Константин IX жив и царствует, и у Льва 

нет никаких шансов законно стать Римским царем.

Пока шла эта агитация, по обыкновению обширно орошаемая 

золотом, Торник почивал на лаврах, даже ни о чем не догадываясь. 

Однако, когда в понедельник он вновь подошел к стенам Констан-

тинополя, внезапно выяснилось, что многие отряды его армии один 

за другим переходят на сторону императора. Поняв, что последующая 

осада окончательно истощит его силы, Торник двинулся в обратный 

путь, в Македонию, надеясь там пополнить свою армию и повторить 

попытку. Однако к этому времени с Востока уже прибыло на помощь 

василевсу восточное войско под командованием полководца Михаила 

Ясита, и участь Торника была решена.

Это быстро поняли сподвижники, торопливо переметнувшиеся на 

сторону законной власти, и вскоре близ Торника остался один верный 

Ватац. В декабре 1047 г. Лев с Иоанном были схвачены и доставлены в 

Константинополь. Первоначально император хотел помиловать их, но 

когда мятежники предстали перед ним, ярость проснулась в его душе. 

11 декабря 1047 г. Торника и Ватаца ослепили, и мужественный Иоанн 

произнес, ложась под нож палача, что Римская империя убивает своих 

лучших полководцев — конечно, он был прав1.

Остальные мятежники отделались сравнительно легко: их лиши-

ли должностей и конфисковали имущество, но сохранили жизнь и 

здоровье. Этим они были обязаны, опять же, патриарху Михаилу Ке-

рулларию, который без страха направился в царские покои и жестко 

напомнил о ранее данном им слове помиловать вождей восстания. Как 

говорят, он в буквальном смысле слова снимал их с виселиц и, несмотря 

на недовольство василевса, спас от смерти немало представителей 

знатных греческих родов.

Последующее царство Мономаха прошло без политических по-

трясений, если не считать две неудачные попытки одиночек убить 

его. Вообще, надо сказать, Константин IX довольно легкомысленно 

относился к своей безопасности, заявляя, что Бог, давший ему цар-

ство, Своей невидимой силой защитит его. Действительно, чудесные 

спасения императора могут быть объяснены только таким образом. 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 184, 185.
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В конце 1050 г. один безымянный слуга попытался ночью прокрасться 

с ножом в опочивальню царя, убить его и овладеть престолом. Но по 

пути внезапно испугался и рванулся из дворца. Вид бегущего с ножом 

в руках слуги возбудил подозрения царской стражи, и она задержала 

преступника. Был проведен допрос и дознание, слуга назвал имена 

своих покровителей — сановников Никиту и Михаила, тех сослали, 

конфисковав имущество в пользу казны, а покушавшийся, очевидно, 

был казнен.

А в 1051 г. неудачную попытку убить василевса предпринял этери-

арх Роман Боила, влюбившийся в аланскую княжну — пассию Кон-

стантина Мономаха. Он сумел заручиться доверием некоторых при-

дворных и в любое время суток имел доступ в царские покои. Когда 

Боила уже готов был в одну из ночей привести свой план в исполнение, 

кто-то из слуг, знавших об этом, прибежал в спальную комнату импе-

ратора, разбудил Мономаха и предупредил его. Соратников Романа 

Боила осудили, сослали, имущество конфисковали, но его самого царь 

простил и даже оставил при себе в той же должности1.

Но возраст брал свое, здоровье императора ухудшалось. Тем не 

менее, и в таком состоянии Мономах не хотел отказывать гражданам 

в праве видеть своего государя. Прекрасный наездник, он садился в 

седло и выезжал в город, незаметно поддерживаемый с боков дву-

мя рослыми телохранителями2. Съедаемый болезнью, он скончался 

11 января 1055 г. Эпитафию Константину IX Мономаху составляют 

следующие слова современника: «Переменчивый душой, порой сам 

на себя не похожий, он хотел прославить свое царствование, и нельзя 

сказать, что вовсе не достиг цели»3.

Перед самой смертью василевса вновь возник старый вопрос — кто 

будет царствовать в Римском государстве, и логофет (первый министр) 

Иоанн втайне от императрицы Феодоры уговорил Мономаха пере-

дать власть стратигу Болгарии Никифору Протевону. За Никифором 

уже направили гонца, когда три близких к царице евнуха — Никита 

Ксилинит, Феодор и Мануил, не поставив никого в известность, по-

садили свою патрону на быстроходный корабль, увезли в Большой 

дворец и там провозгласили самодержавной императрицей. Констан-

тин IX Мономах был возмущен, но никаких мер не предпринял, а 

вскоре умер. Феодора тут же арестовала Никифора и сослала его в 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 187. 
2 Пселл Михаил. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX. Глава CXXIX. 

С. 111, 112.
3 Там же. Зоя и Феодора. Константин IX. Глава CLXXXIX. С. 130.
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монастырь Кузина, в феме Фракисия. Его сторонники также были 

сосланы, а их имущество — конфисковано. Напротив, своих евнухов 

царица наградила очень щедро, предоставив им высшие государствен-

ные должности.

Удивительно, но все историки солидарны в том, что краткое цар-

ствие Феодоры ознаменовалось полным отсутствием каких-либо за-

говоров и мятежей; никто не злоумышлял против верховной власти. 

Царица в поистине мужском стиле управляла Римской империей, сама 

твердым голосом отдавая приказания и смиряя недовольных. В проти-

воречии с устоявшимися обычаями, при начале своего царствования 

она не пожаловала никому никаких новых титулов. А когда услышала о 

недовольстве народа, справедливо напомнила, заявив, что не в первый 
раз занимает священный престол, а продолжает царствовать. При 

ней, как по мановению волшебной палочки, урожаи случались очень 

хорошими, войны прекратились, границы стали безопасными, что 

положительно сказалось на торговле. Государственная казна быстро 

пополнялась1.

Однако отсутствие государственного опыта привело к тому, что 

императрица, знавшая о военном искусстве только понаслышке, ре-

шительно заменяла в армии представителей военных сословий сво-

ими любимыми евнухами и духовными лицами. Стратиги роптали, 

но тем не менее обошлось без волнений. Основной вопрос, вскоре 

разделивший Византийское государство на два лагеря, заключался в 

ответе на важнейший вопрос: нужно царице выходить замуж или ей 

следует остаться девственницей. Главой первой партии стал синкелл 

Лев Стравоспондил, второй, где собрались патриоты, считавшие, что 

женская и далеко не молодая рука не способна управлять Римской 

империей, стал патриарх Михаил Керулларий.

Откровенно говоря, старая, находящаяся при смерти императрица 

оказалась в очень затруднительном положении. Она прекрасно по-

нимала тайные чаяния партии Льва Стравоспондила, но тот был ее 

давним другом и союзником. И отдавала себе отчет в том, что внешняя 
привлекательность патриотических речей патриарха неизбежно стави-

ла его над царской властью, к чему он, собственно говоря, и стремил-

ся. Керулларий и раньше активно фрондировал Мономаху и нередко 

выходил победителем в незримом состязании между императорской 

властью и властью духовной. Однако в условиях политической неста-

бильности и собственной физической слабости Мономаха мощный ум 

и сильный характер Михаила Керуллария решали очень многое, и царь 

1 Пселл Михаил. Хронография. Самодержавное правление царицы Феодо-

ры. Главы IV, V. С. 135.
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не мог состязаться со своим же ставленником, у которого появилось 

к этому времени много союзников.

Под конец царствования Константина IX Мономаха состояние 

государственной казны стало совершенно плачевным, а опасности 

возникали отовсюду — со стороны норманнов, русских, арабов, бол-

гар. Для ликвидации дефицита государственного бюджета император 

предпринял непопулярные меры, направленные против монастырей и 

аристократов, земли которых подверглись тотальному налогообложе-
нию, включая взыскание старых недоимок и штрафов. В таких усло-

виях Керулларию не составило никакого труда возглавить оппозицию 

правительству и громовым голосом озвучивать недовольство пред-

ставителей высших кругов и клира.

Положение Мономаха стало критическим, когда он вследствие 

церковного раскола с Римом, о котором ниже пойдет речь, был раз-

венчан в традиционном для Византийских императоров титуле за-

щитника Православия. Теперь патриарх обвинял его в посягательстве 

на «священное» церковное имущество. И, надо полагать, кончина 

Константина IX избавила его от многих неприятностей, если не от 

политической смерти1.

В не лучшем положении оказалась теперь и самодержавная царица. 

Патриарх заходил в ее покои, как законодатель, чего Феодора, безу-

словно, принять не могла и не желала. Как-то раз в гневе императрица 

едва не приказала освободить Керуллария от патриаршей кафедры, но 

открыто выступать против него оказалось выше ее сил. Единственное, 

что она решила себе позволить — сослать под благовидным предлогом 

любимых учеников и самых верных сторонников Керуллария из числа 

Хиосских монахов, обвинив их в следовании нечестивым учениям, 

бросающим тень на правоверие Константинопольского патриарха.

Поэтому, императрица приняла компромиссное решение. Фео-

дора дала согласие сочетаться браком с достоянным мужем, которого 

сама же и назначит преемником императорской власти, но при одном 

условии — этот брак должен быть номинальным. Пока шли переговоры, 

в августе 1056 г. императрица опасно заболела. Поэтому партия евнухов 

спешно выбрала кандидатом в мужья-цари престарелого патрикия 

Михаила Стратиотика («старика»), с которого заранее взяли клятву, 

что он, став василевсом, ничего не будет предпринимать без совета 

с людьми, приведшими его к власти; тот покорно согласился. Лев 

Стравоспондил принялся уговаривать больную царицу, ссылаясь на 

могущие возникнуть после ее смерти волнения в государстве. Та со-

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 81—83.
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гласилась, и 31 августа 1056 г. своей рукой возложила на Стратиотика 

императорскую диадему, объявив его василевсом Михаилом VI. Кон-

стантинопольскому патриарху ничего не оставалось, как совершить 

над Михаилом таинство венчания на царство. Буквально через три 

дня Феодора скончалась1.

Глава 3. «Клюнийская реформа». 
Папа Лев IX и Григорий Гильдебранд

Между тем отношения между Западной и Восточной церквами к 

тому времени начали меняться, и в худшую сторону. Хотя догматиче-

ские расхождения не играли никакой роли и церковное общение со-

хранялось, в дело вступили политические расхождения византийской и 

германской политик. В условиях националистического «византийско-

го папизма», постоянно покушавшегося на их права, императоры есте-

ственно, искали в Римских епископах своих союзников, способных 

противостоять своим духовным авторитетом греческому клиру. Кроме 

того, обладавшие поистине имперским мышлением папы являлись той 

силой, которая могла помочь василевсам в деле возврата Византий-

ской империи утраченных итальянских владений. Восстанавливая 

мощь государства, Византийские цари начали постепенно деятельно 

заниматься делами непосредственно в Риме, активно лоббируя свои 

интересы и даже деятельно участвуя в выборах нового понтифика.

К началу IX в. создавалось небезосновательное впечатление о 

восстановлении политического и культурного единства христиан-

ского мира, что напрямую было связано с победными кампаниями 

императоров Македонской династии. Возвращение восточных про-

винций обеспечило безопасность христиан-паломников в Святую 

землю, а завоевание Болгарии открыло дешевый и быстрый путь по 

суше. В Италии возникло множество греческих монастырей, служа-

щих проводниками мирных идей, на Востоке образовалось множество 

латинских колоний. Конечно же, Византийские императоры не со-

бирались упускать такой великолепный шанс в деле воссоединения 

Западной и Восточной церквей и преодоления догматических и об-

рядовых разногласий.

Эта особенность новой политики царей не укрылась от взгля-

дов некоторых патриархов, чрезвычайно встревоженных возможным 

1 Пселл Михаил. Хронография. Самодержавное правление царицы Феодо-

ры. Главы XX, XXI. С. 140.
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предпочтением императорами их конкурентов в обход интересов 

Константинопольской церкви. Когда император Иоанн I Цимисхий 

предоставил убежище бежавшему из Рима в Константинополь папе 

Бонифацию, патриарх Василий Скамандир отказался признать того 

законным понтификом, идя вразрез с требованиями царской полити-

ки. В ответ из двух архиереев василевс выбрал папу, изгнав столичного 

архиерея под благовидным предлогом с кафедры.

Институт папства к тому времени ослабел политически и стал на-

стоящей игрушкой в чужих руках. Германские императоры пытались 

подчинить себе Римских епископов, которые, как показывало не-

давнее время, могли венчать короля императорским венцом, а могли 

и отказать. В самом Риме партия Кресценциев, сторонников союза с 

Константинополем, активно противостояла Тускуланской партии, 

склонявшейся к союзу с Германским королем. Впрочем, заветной 

целью тускуланцев являлось восстановление римской независимости 

и от германцев, и от греков, что еще более осложняло интригу. Теперь 

к противоборствующим сторонам присоединился Византийский им-

ператор.

Император Василий II Болгаробойца через партию Кресценциев в 

Риме инициировал выдвижение на Апостольский престол папы Иоан-
на XVI Филагатоса (997—998), прирожденного итальянского грека, 

любимца своей сестры Германской императрицы Феофано. Жестокая 

расправа сторонников Германского короля над ставленником Кон-

стантинополя вызвала негативную реакцию в греческой столице. Па-

триарх Сисиний II (995—998) даже издал от своего имени энциклику, 

некогда написанную против Рима св. Фотием, но отношений с папой 

не разорвал1. Все же, Византийский царь был далеко, воевал главным 

образом на Востоке, и сила его влияния в Италии явно уступала воз-

можностям короля германцев.

После всех перипетий Тускуланская партия, выдвинувшая в 1012 г. 

на Апостольский престол папу Бенедикта VIII (1012—1024), вошла в 

соглашение с Германским королем Генрихом II (1002—1024), и понти-

фик возложил на германца в 1014 г. императорскую корону. А затем, 

опасаясь мести со стороны императора Василия II Болгаробойцы, при-

звал в Италию норманнов, совершенно не представляя, чем закончится 

эта авантюра. Однако, скорое «содружество» закончилось очередным 

разрывом отношений союзников. После смерти Бенедикта VIII, не 

справившись о мнении нового короля 22-летнего Генриха III (1039—

1056), та же Тускуланская партия поставила понтификом родного бра-

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 17, 18.
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та покойного папы Иоанна XIX (1024—1032), также грека-тускуланца 

по рождению, чем вызвала неизбежный, хотя и кратковременный, 

разрыв отношений с Германским двором.

Ситуацией решили воспользоваться в Константинополе, чтобы 

привлечь Иоанна XIX на свою сторону. В Италию отправилось им-

ператорское посольство, имевшее целью убедить папу признать за 

столичным архиереем статус «вселенского патриарха» (что Рим кате-

горически отказывался делать на протяжении 500 лет), пусть даже и с 

оговорками. Греки соглашались толковать титул «вселенский» в том 

смысле, что под этим словом понимается не весь мир вообще, а только 

мир цивилизованный, греко-римский, возвышающийся над варварскими 

землями. И духовно окормляют его два великих архиерея — Римский 

и Константинопольский, равные в своих правах. А мир «варварский» 

единолично окормляет папа.

Иоанн XIX, жаждущий и финансовой, и военной помощи с Восто-

ка, решил, не афишируя, дать удовлетворение просьбе греков, но слухи 

об этой комбинации все равно просочились через стены Латеранского 

дворца и стали общеизвестными. В Рим полетели укоризненные пись-

ма из Клюнийской обители и других мест, а один аббат так отписал 

понтифику: если политическая власть некогда единой Священной 

Римской империи оказалась разделенной между различными прави-

телями, то власть духовная всегда должна принадлежать папе. Этот 

взрыв негодования испугал апостолика, и он не дал никакого ответа 

византийскому посольству. Как полагают, эти неудачные переговоры, 

состоявшиеся в 1024 г., привели к тому, что в Константинополе под 

влиянием эмоций имя папы было вычеркнуто из диптихов. И труд-

но представить, что инициатором этой акции мог стать кто-нибудь 

другой, кроме многовекового и непримиримого противника папы — 

столичного патриарха1.

Удивительно, но, по-видимому, это осталось незамеченным в 

Риме, где к тому времени наступала новая эпоха папства. Не придали 

этому значения и на Востоке, где также началась настоящая баталия 

по вопросу преемственности императорской власти.

После смерти Бенедикта VIII папский престол путем подкупа занял 

его племянник Бенедикт IX (1032—1044, 1045, 1047—1048), трижды (!) 

становившийся Римским епископом. Некоторые утверждали, будто на 

момент хиротонии ему исполнилось всего 12 лет (!), но в любом случае 

все согласны, что новый апостолик являлся величайшим распутником. 

Его успех у женщин был таков, что папу считали колдуном, в самом 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 22, 23.
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Риме его презирали настолько, что в 1044 г. просто изгнали из города. 

Вместо него престол занял ставленник Кресценциев Сильвестр III 

(1045), но Бенедикт IX вовсе не считал себя свободным от папского 

титула. Впрочем, его дебоши были столь шокирующие, что Рим при 

всем желании не смог перенести такого апостолика. Особенно по-

разило всех известие, что «новый старый» папа всерьез подумывал о 
женитьбе (!). Возникла настоятельная необходимость избрать очеред-

ного Римского епископа.

Новым папой стал Григорий VI (1045—1046), заявивший о необходи-

мости восстановления авторитета Римской церкви и ее главы. Как всем 

вскоре стало известно, он купил папскую тиару у распутника Бенедик-

та IX за 1 тысячу золотых монет. Новый апостолик являлся убежден-

ным сторонником радикальной церковной реформы и ради торжества 

Римской церкви даже запятнал свое имя постыдной симонией. Папа 

очень надеялся на поддержку короля Генриха III, которого встретил у 

Пьянченцы, когда тот направлялся в Рим на коронацию. Однако здесь 

история сотворила злую шутку: Генрих III был в не меньшей степени, 

чем папа Григорий VI озабочен делами в Западной церкви и жаждал 

перемен. Но и он не смог перебороть общественное мнение, неблаго-

приятное по отношению к папе-симонисту. В результате король пере-

дал дело Григория VI на синодальный суд, который 20 декабря 1046 г. 

в городе Сутри лишил понтифика высшего достоинства1.

Неугомонный Бенедикт IX вновь стал Римским епископом, мало 

обращая внимание на реформатора, нововведения которого к тому 

же сильно походили на симонию. К этому моменту папство достигло 

предела своего падения и унижения. В какой-то момент времени в 

Риме оказалось три папы (!), почти мирно сосуществующих в разных 

местах: соборе Святого Петра, Латеранском дворце и церкви Святой 

Марии Маджиоре. В отчаянии жители Рима обратились к Герман-

скому королю Генриху III, который осенью 1046 г. отправился в Рим 

и низложил всех трех пап. Вместо них он назначил Римским еписко-

пом своего друга епископа Бамберга Шидгера, принявшего имя Кли-
мента II (1046—1047). На Рождество произошла хиротония нового 

апостолика, после чего папа Климент II венчал короля Генриха III 

императорской короной2.

В полном соответствии с традиционными представлениями об 

императоре, защитнике и главе Церкви, Генрих III, несмотря на мо-

1 Колесницкий Н.Ф. Священная Римская империя: притязания и действи-

тельность.
2 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 83, 84.
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лодость, восстановил титул Римского патриция, обеспечивающего ему 

высшую светскую власть в Риме. И когда умер Климент II, император 

по просьбе жителей Рима назначил им нового понтифика Дамасия II 

(1048). Невзирая на разложение Римского престола, в глазах не толь-

ко западного мира, но и всей Кафолической Церкви папство до сих 

пор считалось божественным институтом, установленным Самим 

Христом. Праведные верующие искренне молились, чтобы Спаситель 

дал им вместо продажных и морально разложившихся пап настоящего 
главу Церкви1.

И такие люди нашлись — епископ города Туля в Лотарингии Бруно, 

ставший вскоре папой Львом IX (1049—1054), и его друг и сподвижник 

Григорий Гильдебранд, с именем которого связаны самые решительные 

реформенные преобразования в Римской церкви. В юности Гиль-

дебранд вступил в орден св. Бенедикта, аббатом которого являлся 

его дядя по матери, и много лет провел в монастыре, часто общаясь 

с монахами из Клюни. В 1048 г. он отправился в Клюнийский мона-

стырь, ставшим центром новой церковной партии, и был назначен 

приором монастыря. Он отличался характером твердым, а настрой его 

был возвышенный и повелительный. Аскет для мира, он любил только 

Церковь, хотя в своем понимании, и ничего более. Как рассказывают, 

Григорий обладал столь любимым на Западе «даром слез» — полагали, 

что им обладают только благородные, религиозные натуры. Во вре-

мя Божественной Литургии, во время возношения Даров разражался 

рыданиями о своих грехах.

Тонкий и образованный, Григорий никогда не стеснялся в выборе 

средств, если видел перед собой высшую цель. Первый враг симонии, 

он, тем не менее, видел образец папы в образе Григория VI, купившего 

свой титул для того, чтобы спасти Римскую церковь от разложения.

Клюнийская обитель заслуживает того, чтобы сказать о ней не-

сколько слов. Бенедиктинский монастырь в Клюни был основан 

в Бургундии герцогом Аквитанским Вильгельмом Благочестивым 

в 910 г., а возглавил в качестве его первого настоятеля граф, один 

из родственников герцога. Аббат установил строгую дисциплину и 

вместе с братией поставил перед собой цель добиться независимости 

Церкви от светской власти. Вскоре вокруг Клюнийского монастыря 

объединились другие обители, и затем возникла настоящая конгре-

гация монастырей во главе с Клюнийский аббатом, который считал 

себя сюзереном по отношению к объединившимся монастырям. Сама 

1 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви от апостольского века до 

наших дней. Т. 1. С. 928.
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конгрегация преподнесла свою независимость как дар Римскому 

папе1.

Надо сказать, что помимо Клюнийской обители на Западе суще-

ствовал еще один центр реформации в Лорене. Лорентийцы также 

горячо выступали против симонии, требовали ввести целибат священ-

ства и укрепить церковную дисциплину. Однако они связывали свои 

надежды с институтом епископата, в то время как клюнийцы были 

«папистами». Объяснение заключается в том, что вследствие своего 

ригоризма братья из Клюни постоянно вступали в конфликт с мест-

ными аристократами, находя в то же время покровительство в Риме. 

Очевидно, укрепление авторитета Апостольской кафедры являлось 

для клюнийцев жизненно необходимым2.

Эта связь еще более окрепла после 1024 г., когда клюнийцы обе-

спечили себе право независимости от местного епископа и, следо-

вательно, от светской власти и добились права избирать своего аб-

бата самостоятельно. Вскоре дисциплинированные и благочестивые 

клюнийцы создали нечто вроде монашеской республики, объединив 

вокруг своего монастыря около 2 тыс. приходов3.

Григорий и его сторонники искренне утверждали превосходство 

священства над царством, и вскоре им представилась возможность 

воплотить свои идеалы в земной действительности. Когда скончался 

апостолик Климент II, Бенедикт IX, которого небезосновательно на-

родная молва обвиняла в отравлении понтифика, вновь оказался на 

папском престоле. Через 8 месяцев, в июле 1048 г., новый ставленник 

императора Генриха III папа Дамас II прибыл в Рим, но скончался 

по прошествии 23 дней. Поговаривали, будто и его умертвил Бене-

дикт IX, достигший невиданных высот в деле отравления ближних. 

По одному справедливому замечанию, «для большинства церковных 

иерархов папский престол стал вовсе не той наградой, к которой сле-

довало стремиться»4.

Тогда вновь по инициативе императора Генриха III Вормский 

рейхстаг назначил Римским папой Бруно, его двоюродного брата, 

высокого, рыжеволосого и мощного эльзасца, принимавшего актив-

ное участие в одном из карательных походов императора в Италии. 

1 Гергей Е. История папства. С. 89.
2 Рансимен С. Восточная схизма// Рансимен С. Восточная схизма. Визан-

тийская теократия. М., 1998. С. 34.
3 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 48.
4 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 91.
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Однако Григорий Гильдебранд посоветовал тому отказаться от триа-

ры, полученной из рук светской власти, и подождать канонического 

избрания народом Рима и клиром; Бруно согласился. Друзья вдвоем 

добрались до Вечного города, население которого с радостью приня-

ло Бруно и признало его, как уже говорилось выше, новым Римским 

понтификом Львом IX.

Конечно, Генрих III обиделся на такое пренебрежение со сторо-

ны родственника, которому он сделал блестящую карьеру, но отнес 

этот поступок к личной скромности апостолика и простил его. Не-

легкая доля ожидала нового Римского епископа. Симония достигла 

совершенно неприличных размеров, и высшие церковные должно-

сти открыто выставлялись на продажу, как товар на аукционе. Запрет 

на браки (целибат) практически не действовал, и хотя священники 

не могли официально жениться на своих сожительницах, это обстоя-

тельство вовсе не препятствовало им продолжать внебрачные связи и 

плодить детей. Церковная десятина почти не уплачивалась, и общины 

нищенствовали. Иными словами, положение папства было таково, что 

ввиду полного истощения казны Лев IX даже собирался продать свое 

облачение, чтобы содержать скромный аппарат церковных чиновни-

ков. Только неожиданное приношение из Беневента удержало его от 

этого поступка и вообще от постыдного бегства в Германию1.

С этого момента Гильдебранд стал первым помощником папы, 

субдиаконом, и главой нового реформаторского движения, названно-

го впоследствии «Клюнийская реформа»2. Его первым помощником, 

умершим за год до понтификата Гильдебранда, стал Петр Дамиани, 

для которого брак священников был просто ненавистен. Вскоре он 

написал и представил на суд папы книгу против брака с характерным 

названием «Книга о Гомморе».

Очень любопытен тот факт, что как спасение самого института 

папства, так и «Клюнийская реформа» обязаны соответственно стрем-

лению Германских королей и той группе клириков, которые не имели 

к Риму и Италии никакого отношения. В частности, папа Лев IX, эт-

нический германец, долгое время являлся епископом в Лотарингии, 

его помощники также пришли из Германии или Бургундии. В отличие 

от римской аристократии, эти реформаторы стремились сделать пап-

ство независимым от Кресценциев или Тускулани — двух наиболее 

могущественных итальянских семей, регулярно определявших канди-

датуру следующего понтифика, и придать папству интернациональные, 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 565.
2 Шафф Филип. История христианской церкви. В 5 т. Т.  5. СПб., 2008. С. 18, 19.
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кафолические черты. Сами кардиналы стали рассматриваться как не-

посредственные помощники понтифика, проводники его политики, и 

папа Лев IX постарался сделать так, чтобы лишь незначительная часть 

кардиналов имела римские корни1.

Теперь о высших целях папства, как его видели реформаторы. 

Идеал политического устройства, по Гильдебранду, заключался в 

теократии, полном подчинении интересам Церкви всех остальных 

земных институтов. Гильдебранд был убежден, что каким бы недо-

стойным лично ни казался папа, он, тем не менее, является преемником 

апостола Петра и наместником Христа на земле. Как «вселенскому» 

папе, ему вверены заботы обо всей Вселенной, он обладает высшей 

и окончательной юрисдикцией в Церкви, выше всех королей и может 

без всякого стеснения носить императорские регалии. Ему, конечно 

же, по «священному праву» предоставлена возможность смещать и 

назначать всех королей и императоров.

По большому счету корректировка в сторону социальных проблем 

старой римской доктрины о главенстве папы не должна удивлять. 

К тому времени Западная церковь настолько ассимилировалась с 

феодальным обществом, что волей-неволей для собственного выжи-

вания должна была говорить языком того времени, отставив на время 

в сторону высокое богословие. Если весь быт западного общества, его 

структура и иерархия основывались на идее власти, то, следовательно, 

свободным может быть лишь то лицо, какое этой властью обладает. 

Иными словами, Западная церковь должна была либо окончательно 

превратиться в один из социальных элементов западного общества, 

полностью растворившись в нем, либо стать во главе светских инсти-

тутов, возглавить их и подчинить.

Поэтому в глазах Гильдебранда и Льва IX Церковь приняла черты 

духовной монархии с папой во главе. Как и любое государство, пусть 

даже и духовное, Церковь есть общество неравное, где клиру отводится 

особое место, а папа, как государь, приобретает широкие полномочия 

и исключительные прерогативы во всех сферах. Императоры и короли 

не вправе рассчитываться на какую-либо правительственную власть 

в Церкви — всю полноту и духовной и светской власти имеет только 

папа. «Папство, — не без иронии замечал один исследователь, — давно 

усвоило себе воззрение, что весь мир находится или по крайней мере 

должен находиться в обладании наместников блаженного Петра в 

Риме, что все государства мира суть не более, как провинции той все-

мирной монархии, которая должна находиться во власти пап, и если 

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 55.
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действительность не соответствовала этому мечтательному идеалу, 

то папы утешали себя тем, что идеалы вообще всегда расходятся с 

действительностью»1.

В одном из обращений Гильдебранда к епископам от 7 марта 

1080 г. говорится буквально следующее: «Святейшие апостолы Петр 

и Павел, явите нам себя так, чтобы весь мир узнал и понял, что, об-

ладая властью связывать и разрешать на небесах, вы обладаете также 

властью упразднять империи, царства, княжества, герцогства, марки-

заты, графства и все виды человеческих прав и собственности. Если 

вы обладаете таким могуществом в вещах духовных, так неужели на 

земле есть нечто, превосходящее вашу власть в делах мирских? Если 

вы судите Ангелов, которые гораздо выше самых гордых князей, разве 

вы не можете судить тех, кто ниже их? Пусть короли и принцы земли 

знают и чувствуют, как вы велики — и как возвышена ваша власть! 

Пусть страшатся презирать законы вашей Церкви!»2

Печально и совершенно с исторической зрения непоследовательно 

Гильдебранд и его сторонники связывали самые ужасные злоупотре-

бления в Римской церкви именно с ее подчиненным положением 

власти Германских и Византийских императоров. «Церковь не должна 

управляться императором» — стало лозунгом нового времени. «Она 

должна управляться только руками того, кто поставлен Самим Богом 

для этого, т.е. Римским епископом»3.

Чтобы понять, как далеко завела новая теория папу в практиче-

ских шагах, забежим немного вперед и посмотрим, что произошло 

в последующие годы. В 1073 г. помимо желания Гильдебранд станет 

папой Григорием VII (1073—1085) и начнет активно реализовывать 

свою доктрину. Весь мир казался ему собственностью папы, времен-

но захваченной светскими правителями. К Сардинии и Корсике он 

вообще относился как к собственным ленным владениям, остальные 

следовало вернуть любыми средствами. Испанским князьям он напи-

сал в 1073 г., что в древности Испания принадлежала апостолу Петру, 

а, следовательно, является собственностью Апостольского престола. 

Королям Кастилии и Арагона папа «напоминал», что апостол Павел 

совершал путешествие в Испанию, освятив ее своей молитвой, и 

это по «божественному праву» — папская земля. Филиппа I, короля 

1 Беляев Н.Я. Догмат папской непогрешимости. Историко-критический 

обзор. Выпуск первый: папский догмат в процессе образования и развития 

до XIV в. Казань, 1882. С. 6.
2 Шафф Филип. История христианской церкви. Т.  5. С. 28, 29, 31.
3 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви от апостольского века до 

наших дней. Т. 1. С. 929.
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Франции, Гильдебранд холодно извещал, что каждый дом в его коро-

левстве обязан платить Риму лепту святого апостола Петра. Короля 

Дании понтифик обязывал признать свою зависимость от Рима и 

направить сына защищать город от варваров. Венгерского короля 

Григорий упрекал в том, что тот принял корону из рук Германского 

императора, как его вассал. Он «объяснял» ему, что единственным 

собственником его королевства является Рим. Герцогу Далматии 

Дмитрию он вручил королевскую корону в обмен на обязательства 

платить лепту Риму1.

Он риторически вопрошал: «Кто сомневается, что служители Хри-

ста — отцы и учители царей, князей и всех верных?»2. В 1075 г. пон-

тифик издал документ «Dictates Papae» («Диктаты папы»). «Диктаты» 

включают в себя 27 основополагающих принципов Римской церкви. 

Самые важные из них таковы:

1. Римская церковь основана одним только Господом.

2. Римский епископ один по праву зовется вселенским.

3. Он один имеет право низлагать и восстанавливать епископов.

4. Папский легат, даже если он низшего ранга, на любом соборе 

имеет превосходство над всеми епископами и может вынести приговор 

о низложении против них.

5. Один только папа имеет право издавать новые законы в соот-

ветствии с нуждами времени.

6. Папа может низлагать императоров.

7. Ни один синод не может быть назван всеобщим без его при-

каза.

8. Ни одна книга не может считаться канонической без одобрения 

папы.

9. Никакой его приговор не может быть никем отменен, но сам 

папа может отменять любые приговоры (имеются в виду церковные 

суды).

10. Наиболее важные дела любой церкви (догматические и кано-

нические) могут рассматриваться апостольским престолом.

11. Он может освобождать подданных «несправедливых» государей 

от присяги, и т.п.3

И, как справедливо отметил один из исследователей, если учесть 

весьма скромный статус папства до 1046 г., волевой и неприкрытый 

характер притязаний, озвученных в «Диктатах», сам собой бросается 

1 Шафф Филип. История христианской церкви. Т.  5. С. 31, 32.
2 Чичерин Б.Н. История политических учений. В 5 т. Т. 1. М., 1869. С. 138.
3 Берман Гарольд Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 

1998. С. 102, 103.
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в глаза1. Благодаря энергии и настойчивости Гильдебранда при нем 

епископы сидели в народных собраниях выше графов и выше герцогов. 

Пользуясь постоянными междоусобицами между князьями, папские 

прелаты без труда получали особые привилегии, особенно во Франции, 

включая право чеканить собственную монету2.

Главной целью Григория стала реформа клира, для чего он го-

рячо выступил против двух самых больших зол — симонии (продажи 

должностей) и николаитства — сожительства священников с жен-

щинами. В силу сложившейся издревле практики понимания Церк-

ви в германском обществе как «частной Церкви» симония являлась 

неотъемлемой частью процедуры инвеституры. И папа-реформатор 

совершенно справедливо полагал, что освободить Западную церковь 

от столь сомнительных с точки зрения добродетелей свойств, как ото-

ждествление ее с земельным наделом, возможно лишь путем прекра-

щения симонии. Уже на первом синоде на Пасху 1049 г. Григорий 

вместе с папой Львом IX провели решение о категорическом запрете 

симонии и сожительства священников с женами. Гильдебранд казался 

вездесущим: он без устали совершал длительные путешествия по всей 

Европе, зато везде местные синоды транслировали решения Римского 

собора 1049 г.

По его подсказке папа окружил себя коллегией преданных карди-

налов, сформировавших организованный аппарат клириков, деятель-

но восстанавливавших единоначалие понтифика в Западной церкви. 

Многие священники и даже епископы были низвержены и осуждены. 

Однако, начав с триумфа, Лев IX закончил свой понтификат полным 

провалом. Вовсе не забывая о политических интересах Апостольского 

престола, папа имел собственные планы в отношении Южной Италии, 

особенно Апулии и Кампании. Ловко играя на противоречиях всех за-

интересованных лиц, понтифик добился того, что 5 июля 1051 г. бене-

ветцы назвали его своим государем. А в следующем году Германский 

император обменял Беневент на Бамбергское епископство. Он, однако, 

не учел, что у норманнов также возникли свои виды на Южную Италию, 

и они успешно громили всех союзников Римского епископа. Льву IX 

пришлось срочно просить помощи у Германского короля и стать во 

главе объединенной армии. Тем не менее он потерпел от викингов по-

ражение 17 июля 1053 г. при Чивитате и даже попал к ним в плен3.

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 74.
2 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви от апостольского века до 

наших дней. Т. 1. С. 997, 998, 1039.
3 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 566.
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Проявляя глубокое почтение к сану понтифика, норманны пре-

проводили его в Беневенто, чтобы определить условия своего мирного 

договора с Римским епископом. В своем послании к Константину 

Мономаху апостолик еще надеялся, что соединенные королевские, 

императорские и папские войска изгонят «варваров» с итальянских 

земель, но его просьбы о помощи оставались неуслышанными. Це-

лых 9 месяцев Лев IX пребывал в плену, здоровье его ухудшалось, и 

он вынужденно, хотя и не без злорадства, признал легитимность всех 

норманнских завоеваний в Папской области1.

Крайне раздосадованный тем, что византийские союзники, на 

которых он так надеялся, не успели к началу битвы, и желая направить 

энергию сыновей Севера в другую сторону, благословил их занять 

Сицилию, что ему потом ставилось в вину строгими «клюнийцами». 

Конечно, в Константинополе также не понравилось, что понтифик 

так легко «дарит» чужакам исконные византийские земли, за которые 

было пролито столько крови. Лев IX умер 19 апреля 1054 г. на 53 году 

жизни2.

Когда это случилось, Григорий Гильдебранд был во Франции, 

откуда поспешил принять участие в выборе нового папы. По его под-

сказке понтификом был избран германский прелат Гебхард, епископ 

Эйхштадта, страстный поклонник императора Генриха III, приняв-

ший имя Виктора II (1055—1057). Но это было еще впереди, а пока 

вернемся к событиям, приведшим к Великому расколу Кафолической 

Церкви.

Глава 4. Великий раскол 1054 г.

После усмирения Западной церкви настал черед Константино-

поля, к патриархам которого Григорий Гильдебранд и папа Лев IX 

относились с высокомерным презрением. Выступив против епископа 

Беренгария, отрицавшего учение о пресуществлении, Гильдебранд 

сильно охладил и без того малодружеские отношения с Восточной цер-

ковью. А папа Лев IX решил ревизовать статус Константинопольского 

патриарха, найдя его излишне завышенным и неканоничным. В своем 

послании в Константинополь Лев IX доказывал, будто Константи-

нопольская церковь является только «дочерью» Римской церкви, ис-

покон века главенствующей на Востоке и Западе, и никак престол 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 102—106.
2 Шафф Филип. История христианской церкви. Т.  5. С. 20.
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«Нового Рима» не может называться «вселенским». Видимо в ответном 

послании с Востока ему напомнили характеристики пап последних 

двух столетий, но Лев IX не растерялся. Спокойно и хладнокровно, 

как будто читая лекцию, понтифик оправдывался от этих обвинений, 

доказывая, что между officium (священным саном) и meritum (личными 

заслугами) нет никакой устойчивой связи1.

Наверное, этого можно было и не делать, поскольку еще со времен 

древней Церкви это разделение считалось догматически общепри-

знанным. И речь должна была идти не о «личных заслугах», а о том, что 

многие папы последних столетий подрывали авторитет самой Римской 

церкви, издревне имевшей большой авторитет во всем православ-

ном мире — несомненный факт для христианского Востока. Такой 

же безусловный, как и прерогативы Константинопольской кафедры, 

полученные еще со времен Второго Вселенского Собора. Почему папа 

должен был восстанавливать авторитет Апостольского престола за 

счет уничижения Константинопольского патриарха? Этот вопрос, 

гораздо более актуальный, понтифик вполне благоразумно для себя 

не затрагивал.

Неожиданно к 1046 г. он получил поддержку в Константинополе 

в лице императора Константина IX Мономаха. Объективные обстоя-

тельства вынудили василевса искать новой основы для столь нужного 

ему союза с Римом, поскольку авторитетом папы он надеялся немного 

урезонить ставшего чрезмерно могущественным патриарха Михаила 

Керуллария. К тому же он не оставлял надежды вернуть утраченные 

итальянские владения. Узнав о резко выросшем авторитете папы в 

период понтификата Льва IX, человека глубоко благочестивого, царь 

попытался навести дипломатические каналы.

Одним из его соратников явился итальянец Аргир Мелит, урож-

денный аристократ города Бари, ставший горячим пропагандистом 

объединения усилий Византийского императора и Римского епископа. 

Это была авторитетная и сильная личность, имевшая большое влияние 

на внешние события. Достаточно сказать, что в 1042 г., когда возникла 

апостасия Маниака, император Константин Мономах много сделал, 

чтобы привлечь Аргира на свою сторону2. Его назначили катепаном 

Италии, дали титул магистра, и в течение долгого времени Аргир про-

1 Бармин А.В. Полемика и схизма. История греко-латинских споров IX — XII 

веков. М., 2006. С. 132.
2 Скабаланович Н.А. Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керул-

ларии// Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. 

От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. 

СПб., 2004. С. 285.
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живал в Константинополе, ведя переговоры с императорским двором 

и патриаршим окружением.

Союз Константинополя и Апостольской кафедры был объективно 

необходим для обеих сторон. Норманны, овладевшие многими обла-

стями Южной Италии, уже вплотную подошли к границам папских 

владений. Местное население, затерроризированное варягами, дошло 

до такой степени ненависти к ним, что, по словам одного очевидца, 

«почти невозможно для нормандца, даже если он — паломник, по-

являться в итальянских городах без риска быть похищенным, огра-

бленным, избитым или закованным в цепи, если только он не ис-

пустит дух в темнице». Германский император Генрих III, презрев 

родственные узы, принял от норманнов вассальную клятву и остался 

глухим к просьбе двоюродного брата и Римского епископа выступить в 

защиту папских владений. А уступка норманнам герцогства Беневенто, 

являвшегося папской собственностью, определило вектор внешней 

политики Льва IX. И хотя зимой с 1050 на 1051 г. население Беневента 

вскоре изгнало своих новых правителей и просило папу принять их 

под апостольский омофор, ни Французский король, ни Германский 

император не откликнулись на призыв Римского епископа.

Единственным и неожиданным союзником Рима стал, как уже от-

мечалось выше, император Константин IX, которого Аргир убедил в 

том, что норманны представляют угрозу, большую, чем папа, германцы 

и лангобарды вместе взятые. Как показала история, Аргир оказался 

пророчески прав в своих оценках. Стороны договорились действовать 

сообща: папа собрал армию, основу которой составили швабы, к нему 

присоединились итальянские ополчения. Византийская армия должна 

была догнать итальянцев в походе на норманнов1.

Но тут в дело активно вмешался сам Константинопольский патри-

арх. Безусловно, Михаил Керулларий был великой личностью, более 

подходившей для царства, чем для патриаршества. Отличительной 

чертой его нравственного облика являлись преобладание разума над 

чувством, твердость характера, поразительное честолюбие и власт-
ность. Он был твердо последовательным в своих решениях, очень 

злопамятен, хотя, когда причина гнева проходила, остывал и прощал 

виновного. Михаил был довольно образованным человеком, сведущим 

в богословии и особенно в каноническом праве. Величественный, он 

проходил во время службы по храму, внушая страх и трепет самим сво-

им внешним видом. Одетый в пышные одежды, должные подчеркивать 

его высочайший статус, в то же время Михаил в обыденной обстановке 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 92—98.
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был настоящим аскетом, ничего не тратя лично на себя1. Безусловно, 

от глаза Керуллария не укрылась новая нарождающаяся тенденция в 

отношениях между императором и папой, которую патриарх оценил 

для себя как однозначно негативную.

Керулларий учел, что папа Лев IX в ту минуту также склонялся к 

союзу с Византийским императором, опасаясь растущего влияния в 

Италии непобедимых норманнов — с ними нам предстоит встретиться 

не раз. Но, как всегда, политика Рима была далеко не прямолинейной: 

с одной стороны, понтифик хотел натравить греков на норманнов, с 

другой — думал о тех выгодах, которые ему могли бы обеспечить север-

ные пришельцы, завоевав императорские владения в Южной Италии 

и положив конец владычеству в этих землях Константинопольского 

патриарха. Все же первый вариант казался апостолику более актуаль-

ным, и он продолжил переговоры с Мономахом через Аргира.

Однако Керулларий, тщательно срывая под любыми предлогами 

поездку Аргира в Рим, пытался воздействовать на него через церков-

ную дисциплину, а попутно осквернить его имя в глазах царя. Три или 

даже четыре раза Аргир был отлучаем патриархом от Святого Прича-

стия по тому обвинению, что причащался опресноками и отстаивал 

каноничность латинского обряда богослужения. Тем не менее в 1051 г. 

Аргир был уже в Италии, провел переговоры с понтификом и отправил 

от себя в Константинополь епископа города Тран Иоанна, которого 

хитроумный Керулларий вскоре сумел завербовать на свою сторону.

Опасаясь, что союз Константина IX Мономаха с папой Львом IX 

приведет к возврату Римскому епископу епархий, переданных при 

императорах Льве Исавре и св. Никифоре Фоке Константинополь-

скому патриарху, Керулларий подготовил контрмеры. Он приказал 

закрыть все латинские церкви в греческой столице, ссылаясь на то, 

что норманны в Южной Италии запрещают «греческий» обряд; при 

чем здесь Римский папа? Закрытие латинских храмов, которых в Кон-

стантинополе было очень много, совершилось в 1053 г. по единоличному 
приказу патриарха и совершенно без ведома императора Константи-

на IX, который, конечно же, никогда не согласовал бы такой акт.

Помимо «щелчка» Риму, Керулларий имел в виду и другие выгоды. 

К тому времени Римская империя почти полностью аннексировала 

армянские княжества, и в Константинополе желали теперь включить 

Армянскую церковь, в массе своей монофизитскую, в состав Восточ-

ной церкви. Но как это было возможно, если армяне придерживались 

«латинской» богослужебной практики, включая пост в субботы и упо-

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. С. 92, 93. 
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требление опресноков? Едва патриарх узнал, что с одобрения (явного 

или тайного — не суть важно) Рима норманны в Италии запрещают 

«греческие» обряды, как тут же приказал закрыть латинские церкви 

в Константинополе1.

Надо признать, что с политической точки зрения этот шаг патриар-

ха заметно повышал его авторитет в народе как защитника гражданских 

прав и патриота. Дело в том, что к X в. в Константинополе обоснова-

лось множество венецианских, а затем и генуэзских купцов — людей 

очень обеспеченных и надменных. Греки их очень не любили, охотно 

устраивая с ними по всякому случаю драки и беспорядки. И именно эти 

люди и были прихожанами латинских храмов и монастырей, которые 

закрыл Керулларий2. Несомненно, что ответные меры императора, 

направленные на реституцию старого положения, могли вызвать у 

константинопольцев только озлобление. На этой патриотической 

струне патриарх и сыграл свою первую партию.

Затем Керулларий отдал распоряжение в адрес всех священников 

закрытых церквей, чтобы они следовали при богослужении исклю-

чительно греческим образцам, угрожая им в случае неповиновения 

анафемой. Создавая благоприятный для себя общественный фон, он 

тут же направил послание греческому епископу Иоанну Транийскому 

(или Трану) в Апулию, подчиненному ему по принадлежности данного 

епископата к Константинопольскому диоцезу. В письме патриарх 

объяснил свои действия некоторыми отступлениями Западной церкви 

от восточной практики3. Впрочем, в некоторых случаях Константи-

нопольский архиерей «проговаривался» и, не стесняясь, обращался 

к пастве с такими словами: «О, вы, православные, бегите общения 

тех, кто принимает еретичествующих латинян и мнит их первыми 

христианами в Кафолической и Святой Церкви Божьей! Ибо папа — 
еретик!»4

Если патриарх не побоялся открыто продемонстрировать свои 

церковно-административные полномочия, то выступить на бого-

словском поприще он не решился, предпочитая действовать чужими 

руками, сам до времени оставаясь в стороне. Предварительно Керул-

ларий уговорил архиепископа Льва Охридского (Болгарского) под-

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 41.
2 Катанский А. История попыток к соединению Церквей Греческой и Ла-

тинской в первые четыре века по их разделении. СПб., 1868. С. 34.
3 Лебедев А.П. История разделения Церквей в IX, X и XI веках. СПб., 2001. 

С. 237, 238.
4 Пеликан Ярослав. Христианская традиция. История развития и вероуче-

ния. Т. 2. Дух восточного христианства (600—1700). С. 165.
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готовить и направить Иоанну Трану еще одно резкое послание, но 

от своего имени, а также дал поручение Студийскому монаху Никите 

Стифату полемический трактат против латинян. Суть послания Льва 

Охридского Иоанну Трану заключалась в том, что архиепископ Бол-

гарии, являвшийся подданным Византийского императора, бывший 

клирик и хартофилакс Константинопольского патриарха, обвинил 

Римскую церковь в различных ересях, которым она подвержена много 
веков (!).

Уже само по себе такое обвинение в адрес одной из первейших, 

как минимум кафедр Кафолической Церкви со стороны архиепископа 

вчерашней «варварской» страны, было неслыханной дерзостью. Тем 

более что послание Льва Охридского не носило характера частной 

переписки и не было рассчитано на узкий круг лиц. Напротив, в нем 

напрямую говорилось, что с посланием должны ознакомиться «все 

франкские архиереи и сам достопочтенный папа». Более того, адресату 

рекомендовалось прочитать послание в присутствии всего народа и, 

сделав несколько рукописных копий, разослать всем архиереям Ита-

лии, заклиная их «исправиться»1.

Латинянам вменялось: совершение Евхаристии на опресноках, 

соблюдение поста в субботу в течение Великой четыредесятницы (Ве-

ликий пост), употребление в пищу удавленины, и другие, уже не столь 

значительные деяния. Иоанну Транийскому нетрудно было исполнить 

поручение Льва Охридского, поскольку в его городе в это время пре-

бывал кардинал Гумберт, заподозривший итальянского епископа в 

интриге. Тем не менее Гумберт, знакомый с греческим языком, перевел 

послание на латынь и переправил папе Льву IX.

Второе провокационное послание, автором которого являлся монах 

Студийской обители Никита, было подготовлено и распространено 

несколько позже, уже ко времени приезда в Константинополь рим-

ских легатов. Безусловно, оно тем более было неприятным папским 

посланникам, поскольку Студийский монастырь традиционно занимал 

проримскую позицию. Следовательно, в глазах христианского мира все 

выглядело таким образом, что Рим действительно сильно погрешил 

перед Православием, если даже среди студитов стали раздаваться кри-

тические голоса против папы. Кроме того, студийские монахи всегда 

отличались интеллектом и пополняли собой ряды греческих богословов, 

что придавало дополнительный вес полемическому трактату Никиты.

В сочинении Стифата помимо изложенных Львом Охридским 

обвинений содержатся упреки в безбрачии латинского священства, 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 30, 31.
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причем автор, явно слабо знакомый с канонами Вселенских Собо-

ров, много напутал в хронологии истории Кафолической Церкви и 

ее обрядах. При внешней корректности формулировок Никита, не 

удержавшись, назвал Римского епископа «псом и злым делателем».

Любопытно и знаменательно, что ни Лев Охридский, ни Никита 

вообще не затронули тему Filioque — римского учения об исхождении 

Святого Духа от Отца и Сына. В этом нет ничего удивительного: если 

Керулларий хотел всколыхнуть народ Константинополя, то следовало 

делать акцент не на тонких и малопонятных большинству обывателей 

догматических вопросах, а на фактах нарушения богослужебного куль-

та, поскольку для рядовых и консервативных византийцев церковная 

форма являлась сакральной по своей природе. Таковы были, выра-

жаясь современным языком, официальные обвинения в адрес Римской 

церкви, никак не вызванные самим понтификом и лежащие исклю-

чительно на совести Константинопольского патриарха1.

Попутно у Керуллария образовался повод привлечь на свою сто-

рону еще одного авторитетного союзника. В это время новым Анти-

охийским патриархом стал Петр (1022—1051), которому предложил 

занять вдовствующую кафедру император Константин IX. Через своего 

посланника василевс напомнил архиерею Сирии древний обычай, 

согласно которому вновь возведенный вселенский архиерей должен 

направить Римскому епископу извещение о начале своего патриарше-

ства. Таким способом царь надеялся продемонстрировать перед папой 

свое миролюбие и желание заключить перспективный союз. Однако об 

этом узнал Константинопольский патриарх и предпринял встречные 

меры, надеясь использовать Петра в своих интересах.

Тем временем понтифик получил перевод послания Льва Охрид-

ского. Его привез папе секретарь Гумберт, немного знавший греческий 

язык. К несчастью, его перевод был очень приблизительным: секре-

тарь лишь усугубил оскорбительный тон письма, да и сам апостолик 

не удосужился перепроверить точность переведенных выражений. 

Конечно, Лев IX был в ярости: рассчитывая на дружескую помощь 

Константинополя, он столкнулся с актом, откровенно направленным 

на расторжение отношений2.

Папа Лев IX и его помощники были не настолько простодушны, 

чтобы не понять, по чьей инициативе подготовлено и с чьего тайного 

благословения получило свет это обличительное послание, а также 

его цель — сбросить главу Апостольской кафедры с пьедестала главы 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 32, 33.
2 Рансимен С. Восточная схизма. С. 42.
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Кафолической Церкви. Папа дал поручение Гумберту срочно под-

готовить ответное послание, в котором приводились бы аргументы в 

пользу главенства Римского епископа в Кафолической Церкви, и само 

обращение было намеренно оскорбительным: «Михаилу из Констан-

тинополя и Льву из Охрид, епископам».

В подтверждение догадок папы об истинном авторе послания, 

вскоре ему была доставлена грамота Константина IX Мономаха, в ко-

тором император искренне сожалел, что узнал о махинациях патриарха 

слишком поздно, и обещал сделать все возможное для восстановле-

ния мира в Церкви. Попутно василевс выразил свое соболезнование 

по поводу поражения папской армии от норманнов и также обещал 

оказать военную помощь. Поразительно, но почти одновременно с 

этим Лев IX получил послание от Михаила Керуллария (!), в котором 

патриарх как ни в чем не бывало говорил о необходимости более тес-

ных отношений между Восточной и Западной церквами. Очевидно, 

что Константинопольский архиерей пытался запутать следы, узнав 

о негативной реакции царя на свои происки против Рима1. Но папу 

было уже невозможно обмануть.

В ответном письме понтифик написал Керулларию, что в скором 

времени подготовит собственное исследование по затронутым Львом 

Охридским догматическим и каноническим вопросам. А сейчас папа 

лишь выразил естественное недоумение самим фактом обвинения 

Римской церкви в ереси, напомнив патриарху, сколько еретиков роди-

ла Константинопольская церковь, и что именно Апостольский престол 

многократно спасал от них Церковь. Сославшись на «Константинов 

дар», он напомнил об источнике высших правомочий Римского епи-

скопа и тут же обвинил Керуллария и его предшественников в «неза-

конном» использовании титула «вселенский патриарх», нарушение 

канонического порядка его хиротонии в столичного архиерея и бес-

причинном закрытии в Константинополе латинских церквей2.

Вслушаемся в доводы понтифика: «Ты, возлюбленный наш, и еще 

нарицаемый во Христе брат и предстоятель Константинопольский, 

с небывалой дерзостью и неслыханной смелостью осмелился осуж-

дать Апостольскую Латинскую церковь — и за что же? За то, что она 

совершает воспоминание о страданиях Господа на опресноках. Вот 

неосмотрительная брань ваша, вот недобрая хвастливость ваша, когда 

вы, полагая, что уста ваши на Небеси, своим языком пресмыкаетесь по 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 112.
2 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 38, 39.
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земле и силитесь человеческими доводами и умствованиями извратить 

и поколебать древнюю веру. Вот уже почти 1020 лет прошло с тех пор, 

как пострадал Спаситель, и неужели вы думаете, что только теперь от 

вас Римская церковь должна учиться, как совершать Евхаристию»1.

Это вполне разумное и очень аргументированное за некоторы-

ми исключениями послание было направлено самому Керулларию 

и императору, который, несмотря на старость и нежелание вступать 

с патриархом в открытую борьбу, на этот раз устроил архиерею же-

сточайший выговор. Его активно поддержал Аргир, ужаснувшийся 

тому, что все его труды заключить союз между Константинополем и 

Римом пошли прахом. Чтобы окончательно сломить гордого патриарха 

и смягчить его позицию, император пообещал Михаилу Керулларию 

договориться с понтификом, дабы тот признал за ним титул «вселен-

ского архиерея», и Керулларий сделал вид, что согласился. Он даже 

направил в Рим некое примирительное послание, не дошедшее до 

нас, а также письмо Петру Антиохийскому, в котором отмечал «добро-

детели, благородство и просвещенность» понтифика.

Но тут, что называется, «занесло» уже Льва IX. В новом послании 

на имя своего Константинопольского собрата, отвечая на просьбу 

императора, он категорично отказался признать «вселенский» титул 

столичного патриарха: «Не чудовищно ли это требование, любезней-

ший брат? Церковь Римская, глава и мать всех церквей, не будет иметь 

членов и дочерей? И как же она может тогда называться главой или 

матерью?» Понтифик справедливо упрекал патриарха, что тот, желая 

стать «восточным папой», как Римский епископ стал папой Запада, без-

основательно пренебрег честью и достоинством остальных патриарших 

кафедр, унизив Александрийского, Антиохийского и Иеру салимского 

архиереев. «К какой опасности ты стремишься — это очевидно для 

всякого здравомыслящего человека»2.

А в письме к императору Мономаху папа просил и даже требовал 

вернуть Римской церкви спорные (по его мнению) епархии, пере-

данные ранее Константинопольскому диоцезу. Кроме того, чтобы 

окончательно закрыть обидную и оскорбительную для него тему, папа 

отправил в Константинополь своих легатов: кардинала Гумберта, род-

ственника Германского императора Генриха III, канцлера Римской 

церкви Фридриха и Амальфитанского архиепископа Петра. Это было 

очень неразумно с его стороны — если папа действительно желал вос-

становить мир в Церкви, а византийцы являлись его единственными 

союзниками против норманнов, то нельзя было требовать от больного 

1 Лебедев А.П. История разделения Церквей в IX, X и XI веках. С. 240.
2 Там же. С. 247.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

382

царя немедленного разрыва с могущественным патриархом. Кроме 

того, легаты, направленные Львом IX в Константинополь, никак не 

подходили для мирной миссии. Гумберт даже в Риме прослыл гре-

коненавистником, а двое других послов участвовали в битве при Чи-

витате и были кровно обижены на византийцев, что те не пришли на 

помощь1.

По пути легаты остановились в Апулии и имели аудиенцию у Ар-

гира. Тот, давно находящийся в ссоре с Керулларием, посоветовал не 

искать встречи с патриархом, а ограничиться визитом к императору. 

Это был очень плохой совет, поскольку не учитывал реального по-

ложения дел, — патриарх по-прежнему явно довлел над императором 

на политическом Олимпе. Наконец, в апреле 1054 г. легаты прибыли 

в Константинополь2.

Не оставляя надежды устранить причину ссоры, не зная о тайных 

интригах патриарха и его участии в подготовке послания Льва Охрид-

ского, Мономах принял легатов очень торжественно и отвел им по-

мещение в одном из своих дворцов. Напротив, Керулларий всячески 

уклонялся от встречи с ними и по собственному признанию принял 

их всего один раз, причем аудиенция закончилась форменным скан-

далом, который был довольно грубо инициирован патриархом, целе-

направленно унизившим латинян в своей резиденции. Не обошлось 

и без протокольных претензий.

Незадолго до приезда легатов патриарх получил послание от Иоанна 

Транийского, в котором тот уверял Керуллария, будто папа, как мудрый 

и выдержанный человек, настроен весьма дружески к Константинополю 

и жаждет мира. Но официальное послание было написано в совсем ином 

тоне. Тогда Михаил Керулларий заподозрил, что легаты подменили письмо 

во время остановки у Аргира, его извечного противника — конечно, это 

было безосновательное подозрение. Затем патриарх развил свою мысль: 

как известно, сам папа находится в плену у норманнов, следовательно, 

если рассуждать логично, он никак не мог направить легатов в Констан-

тинополь. А если это так, то Гумберт «со товарищи» — самозванцы. В до-

вершение всего 15 апреля 1054 г. папа Лев IX скончался, о чем вскоре стало 

известно в византийской столице. Новый папа, назначенный королем 

Генрихом VIII, о посольстве своего предшественника ничего не знал, а 

потому физически не мог подтвердить полномочия легатов. И Керулла-

рий внутренне похвалил себя за осторожность и неторопливость3.

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 113, 114.
2 Рансимен С. Восточная схизма. С. 43.
3 Там же. С. 43, 44.
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В результате вместо мирных переговоров легаты были вынуждены 

занять настоящую оборону против той кампании, которую открыл на 

Римскую церковь Керулларий. И тут категоричный Гумберт, совсем не 

дипломат по своему характеру, написал в Константинополе ответное 

послание Льву Охридскому, в котором сам обвинял греков во многих 

отступлениях от вселенских канонов, в частности разрешении священ-

нику сожительствовать с женой, и угрожал грекам анафемой.

Практически сразу же после этого Михаил Керулларий ввел в бой 

свой «резерв» — полемический трактат Никиты Стифата, на который 

Гумберту пришлось отвечать экспромтом. Следует признать, ответ 

кардинала поразил всех своей грубостью и несдержанностью. Без вся-

кого смущения он назвал монаха «глупейшим ослом, дерзнувшим 

сокрушить чело льва», «столетним мальчишкой, скорее, Эпикуром, 

чем иноком, которому уместнее жить в театре или в лупанаре, чем в 

монастыре», «вероломным навозником», а затем предал анафеме.

Видимо, Гумберт поставил в известность о своем ответе самого 

Константина IX Мономаха, поскольку уже 24 июня 1054 г. император 

со свитой и с легатами посетил Студийский монастырь, где подвизался 

Никита Стифат. Тот был настолько сломлен и раздавлен авторитетом 

римских послов и приездом василевса, что сжег свою книгу, предал 

анафеме изложенные в ней взгляды и вообще всех недоброжелателей 

Римской церкви. После этого он был принят легатами в церковное 

общение. На следующий день Никита явился во дворец, где остано-

вились легаты, и возобновил свои анафемы на хулителей Римской 

церкви1.

И тогда Керулларий попытался подключить к ситуации патриарха 

Петра Антиохийского, убедив того стать врагом Западной церкви. Он 

направил Петру срочное послание, в котором говорится буквально 

следующее. «До меня дошел слух, что как ты, так и Александрийский и 

Иерусалимский патриархи возносят имя папы в церковных диптихах. 

Странно видеть такое неведение, особенно в тебе. Известно, что со 

времен Святого Вселенского Шестого Собора и на все будущее вре-

мя имя папы в наших церквах было вычеркнуто из диптихов по той 

причине, что тогдашний Римский папа Вигилий не желал придти на 

тот Собор и провозгласить анафему на сочинения Феодорита и Ивы. 

С того времени и доныне (поразительно! — А.В.) папа был отлучен от 

Кафолической Церкви. Вот почему нам показался невероятным слух 

о поминовении папы». Невероятно — то ли по незнанию, то ли по 

умыслу, но Керулларий совершенно переврал события, «приписав» 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 44, 46.
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папу Вигилия, жившего во времена императора св. Юстиниана Ве-

ликого, к Шестому Вселенскому Собору и «открыв» факт его анафе-

матствования.

Затем в послании Константинопольский патриарх «объяснил» 

Петру Антиохийскому свою версию размолвки с Римом. Якобы он, 

желая мира, направил папе письмо, которое перехватил Аргир, от 

имени Льва IX подготовил подложный ответ, какой и был вручен в 

Константинополе императору и лично ему надменными римскими 

легатами. «Пришедши к нашей мирности, — продолжает Керулла-

рий, — легаты проявляли всяческую спесь и заносчивость, и никакого 

приветствия не оказали нам, никакого поклонения головы и обычного 

поклонения (? — А.В.) от них не было. Они не хотели и слышать о том, 

чтобы сидеть с нами в официальном заседании ниже митрополитов, 

как бы это следовало согласно с изначальным обычаем, считая это 

величайшей для себя обидой. Даже и императору они никакого по-

чтения не оказали»1.

Между тем патриарху нужно было бы помнить, если уж он заго-

ворил о «древнем обычае», что во все времена Вселенских Соборов 

и позднее легаты Римского епископа традиционно сидели выше всех 
остальных епископов, и, конечно, сочли для папы великим бесчестием, 

если их, послов Апостольского престола, попытались посадить ниже 

восточных митрополитов. Любопытное сравнение дают нам события, 

происшедшие в Константинополе за 35 лет до описываемых событий. 

В день Пятидесятницы на одном из заседаний Константинопольского 

синода синкеллы Константинопольского патриарха категорически 

не пожелали садиться ниже митрополитов. С учетом того, что обык-

новенно синкеллы патриарха являлись всего лишь диаконами, мож-

но себе представить, что должны были чувствовать римские легаты в 

аналогичной ситуации!

Теперь о «неуважении к императору». Нет сомнения, пассаж о 

якобы имевшем место случае неуважения к василевсу Керулларий 

вставил «для красного слова», чтобы усилить негативное впечатление 

о римских легатах. Но как раз наоборот, император Константин IX 

Мономах неоднократно выказывал легатам свое благоволение и по-

кровительство, и, вне всякого сомнения, никакого непочтения по 

отношению к нему послы папы проявить не могли.

Вскрыв послание, продолжает патриарх, он сразу же убедился, 

что письмо подложное, поскольку в нем приведены те же аргументы, 

которые ранее ему высказывал о практике Римской церкви Аргир. 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 47, 48, 51.
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Наконец, перейдя к основным вопросам, Константинопольский ар-

хиерей раскрывает перед Петром Антиохийским «римские соблазны», 

опять пропуская вопрос о Filioque. Его искренне возмутило, что лега-

ты пришли не дискутировать и не быть наученными Православию, а 

учить. В завершение Керулларий дает поручение Петру Антиохийскому 

изучить, действительно ли в восточных патриархатах имя папы упо-

минается в диптихах.

Но что же так расстроило Михаила Керуллария, и можно ли было 

ожидать от легатов иной реакции на провокации патриарха? Послы 

прибыли не к нему, а к императору Константину Мономаху, и притом 

с присущим Риму чувством превосходства его главы над всеми осталь-

ными патриархами. Почему вдруг они должны были изменить свою 

позицию и убеждения? Впечатляет и приказ Керуллария собрату по 

патриаршей кафедре, особенно режущий глаза на фоне рассуждений 

самого Петра Антиохийского о пентархии и братстве всех вселенских 

архиереев, которые Константинопольский архиерей раздраженно про-

пустил мимо глаз.

Ответное письмо очень не понравилось Константинопольскому 

патриарху. Конечно, патриарх Петр выразил свое недовольство якобы 

имевшим место вмешательством Аргира, светского лица, в дела Кон-

стантинополя и Рима. Но затем антиохиец с откровенной издевкой 

начал исправлять грубые исторические ошибки Керуллария о папе 

Вигилии и времени Шестого Вселенского Собора. Петр отметил за-

блуждения самого патриарха, говоря для смягчения «выговора» о том, 

что по неведению своего хартофилакса Керулларий не знает, что имя 

папы никогда не вычеркивалось из диптихов. И что он сам видел его в 

диптихах Константинопольской церкви лет 40—45 назад, когда при-

езжал в столицу. Действуя в духе икономии («домостроительства»), Петр 

очень осторожно и доброжелательно объяснил Керулларию различия 

церковных практик, не видя в римских обрядах ничего еретического. 

В конце послания Петр воззвал к братским чувствам Михаила и просил 

того простить ошибки Рима, если они и существуют в действитель-

ности, ради чести его предстоятеля1.

Подытожив результаты, Михаил Керулларий с горечью констати-

ровал, что бит по всем направлениям. В довершение всех бед приказом 

императора были вновь открыты все латинские церкви в столице. Это 

событие явно продемонстрировало различие в отношении василевса 

к собственному патриарху и папе. Но тут римские легаты, до сих пор 

старавшиеся вести себя довольно осторожно, поспешили упиться соб-

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 54, 55.
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ственной победой. Чувствуя покровительство императора, полагая 

себя абсолютно безнаказанными, они решились на публичную ак-

цию, рассчитывая таким способом окончательно сломать патриарха 

и всенародно унизить его.

16 июля 1054 г. легаты явились в храм Святой Софии, когда там 

шла служба, выступили перед народом с гневными обвинениями на 

упорство и коварство патриарха, а затем положили на алтарь грамоту 

об отлучении Керуллария и всех его сторонников от церкви. Выходя 

из храма, они отрясли пыль на пороге и произнесли: «Пусть видит 

Бог и судит!»

Наступила длительное молчание. Наконец, пришедший в себя 

от шока патриарх велел диаконам принести грамоту и перевести ее 

на греческий язык. В ней значилось, что Римская церковь, имеющая 

попечение обо всех церквах, нашла в лице папских легатов Констан-

тинополь православнейшим и христианнейшим, равно как и импе-

ратора — благочестивейшим царем. Другое дело — Константино-

польский патриарх, ежедневно распространяющий по всему миру 

плевелы ересей. Легаты назвали его в своем письме «симонианином», 

«арианином», «манихеем» и еще добавили с десяток определений. 

Примечательно, что многие вины, вменяемые Керулларию и грекам, 

либо были изначально вымышленными, либо принадлежали самой 

Римской церкви. Например, Гумберт упрекал византийцев в симо-

нии, но не мог не знать, что этой болезнью в куда большей степени 

болеет Римская церковь. К тому времени прекратилось и обязательное 

перекрещивание латинян, совершенно не применялась практика при-

нудительного оскопления священников, а неприятие греками «закона 

Моисея» являлось выдумкой самого Гумберта1.

Перечислив все вины Михаила перед Римской церковью и Право-

славием, действительные и мнимые, легаты отказали ему в титуле 
Константинопольского патриарха (!) и анафематствовали его. Заклю-

чительная часть грамоты звучит следующим образом: «Михаилу, но-

вообращенному и ложному патриарху, которого только смертельный 

страх заставил усвоить монашеские обычаи, прославленному своими 

ужасными преступлениями; Льву, так называемому епископу Охрид-

скому; Константину, секретарю вышеназванного Михаила, который 

публично топтал латинскую литургию ногами; и всем, кто следует им 

в их заблуждениях и гордыне, если только они не раскаются, всем им 

анафема, как симонитам, северианам, пневматомахам, манихеям, 

валезианам, николаитам, арианам, донатистам, назареянам, как всем 

еретикам и, наконец, как дьяволу и всем его слугам. Аминь, аминь, 

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 45.
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аминь!» Конечно, эта грамота — верх высокомерия, грубости и ало-

гизма. Если вся Византия православная, то как может быть признан 

еретиком патриарх, отстаивавший восточную практику, столь нелю-

бимую Римом?1 И можно ли назвать благочестивейшим императора, 

спокойно взирающего на «еретика»-патриарха?

Считая теперь свои дела оконченными, празднуя тяжело достав-

шуюся «победу», легаты получили подарки от Мономаха и двинулись в 

обратный путь, в Рим. Тем временем Михаил Керулларий, обладавший 

громадным политическим и жизненным опытом, уже просчитавший в 

уме комбинацию в свою пользу, упросил царя вернуть послов, якобы 

для того, чтобы устроить с ними совещание и разрешить конфликт. 

Царь исполнил его просьбу, и легаты были возвращены и поселены в 

том же дворце, откуда они только что выезжали. Как позднее отмечали 

сами легаты в своем отчете папе, император запретил патриарху про-

водить заседания без его присутствия, но Керулларий все же поступил 

по-своему. Однако уже ничто не могло остановить цепь событий. Весь 

Константинополь шумел, негодуя по поводу узколобых легатов, по-

зволивших оскорбить и патриарха, и Восточную церковь. Император 

попытался успокоить граждан, но в результате был вынужден пойти 

на компромисс, приказав арестовать семью и родственников Аргира, 

проживавших в столице, — сам катепан находился в Италии и ни о 

чем не ведал.

20 июля 1054 г. патриарх созвал синод, формально пригласив на 

него римских послов. Те, конечно, не явились, что Керулларий заранее 

и предполагал. Тогда в присутствии 12 митрополитов, 2 архиеписко-

пов и 7 епископов, бывших в те дни в Константинополе, Керулларий 

огласил эдикт, в котором провозгласил ответную анафему на Римского 

папу, обильно обосновывая ее всеми римскими отличиями и отдель-

но осуждая Filioque, хотя речь ранее об этом вообще не шла. В целом 

грамота была составлена в куда более осторожных выражениях, чем 

римская анафема. В ней не анафематствуется папа, а лишь конкрет-

ные лица, легаты, и перечисляются «ереси» Римской церкви. Но в 

сознании того времени это была настоящая анафема апостолику, что 

и закрепилось в церковной практике в последующие времена2.

Не теряя затем времени, патриарх направил письмо Петру Антио-

хийскому, в котором по-своему изложил обстоятельства дела — будто 

бы легаты анафематствовали не его, а всю Восточную церковь. В самом 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 115, 116.
2 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 60, 61.
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Константинополе Керулларий организовал широкие волнения — до-

шло до того, что жизни легатов угрожала серьезная опасность, и им-

ператор с трудом смог их защитить, быстро выпроводив из столицы. 

Вследствие дерзких и высокомерных поступков римских послов па-

триарх поставил вопрос в такой редакции, что только он один является 

истинным защитником Константинопольской церкви и Православия 

в целом при пассивной позиции василевса. В довершение всего Ке-

рулларий дал разрешение на издание памфлета «Против франков», в 

котором были приведены 28 канонических отступлений латинян — по 

большей части совершенно абсурдных. В частности, им вменялось, 

будто они крестят младенцев слюной (!) и едят мясо волков. Без со-

мнения, памфлет был направлен на то, чтобы укрепить политическую 

победу патриарха над императором, который, как получалось, сквозь 

пальцы смотрит на попрание веры со стороны латинян1.

Император Константин IX, авторитет которого в глазах народа в 

ту минуту упал ниже самой низкой отметки, вынужден был спасать 

уже самого себя. Он дважды направлял своих посланников к Керулла-

рию, выдал на его суд в виде «козлов отпущения» двух переводчиков, 

служивших при легатах во время их пребывания в столице, и издал 

императорский рескрипт, позднее включенный в состав синодальной 

грамоты об анафематствовании Рима2. Как и ожидалось, Констан-

тин IX Мономах подписал соборную анафему Риму и согласился с 

патриархом по всем пунктам обвинения. Примечательно, что патриарх 

Петр Антиохийский попытался уговорить Керуллария восстановить 

единство с Западной церковью, но тот, разумеется, даже слышать об 

этом не желал3.

Тем временем легаты вернулись в Рим и написали новому папе 

Виктору II подробный, хотя и малообъективный отчет. Оставалась 

последняя надежда, что понтифик не утвердит акт легатов своего пред-

шественника, но тот, верный продолжатель дела Льва IX, анафемат-

ствовал Константинопольского патриарха и всех его сторонников. 

Поскольку же под эту категорию подходил и Византийский император, 

и восточные патриархи, и все греки, то всколыхнулась вся Восточ-

ная церковь. Так произошел Великий раскол Кафолической Церкви, 

не изжитый до сих пор. Тем более удивительный, что современники 

в первые столетия мало придавали значение данному событию, по-

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 47.
2 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 66.
3 Функ Ф.К. История христианской Церкви от времен Апостольских до на-

ших дней. М., 1911. С. 248.
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лагая его одним из ставших привычными случаев вражды Римской и 

Константинопольской кафедр. Увы, они глубоко ошибались…

Конечно, трудно обвинить одного Михаила Керуллария в этом рас-

коле, и поведение папы Льва IX также выглядит далеко не безупречным. 

Действительно, он лишь повторял слова Римских епископов времен 

Вселенских Соборов. Они нисколько не сомневались в своем примате 

над всеми остальными патриархами, напоминая о заслугах Римской 

церкви в деле защиты Православия. Но, как справедливо отмечают, 

объективно, папа, живущий в XI в., не имел никакого морального права 

говорить языком св. Льва Великого, св. Григория Великого, Целестина, 

Адриана и Агафона. «Типовой» папа тех времен, о котором говорили, 

что в Риме властвует не апостол Петр, а Симон Волхв, игрушка в те-

чение двух столетий в руках различных политических партий. Вечно 

мятущийся в поисках союзников и покровителей, морально падший и 

совершивший множество преступлений, такой понтифик не мог быть 

в глазах константинопольцев главой Кафолической Церкви и высшим 

авторитетом, каким являлись его великие предшественники.

Однако и позиция Константинопольского патриарха, ничуть не 

отличающаяся от римских «нот», полагавшего себя первым патриар-

хом, управляющим всеми остальными епископами Востока, ничем 

не лучше. Небезынтересно отметить, что в течение всей переписки с 

Римом и июльских событий 1054 г. Керулларий даже не счел нужным 

снестись с Иерусалимским и Александрийским патриархами и узнать 

их мнение. Да и Петру Антиохийскому он давал лишь поручения, мало 

задумываясь над его словами об икономии1.

Теперь, освободившись, как казалось Керулларию, путем войны 

от Рима, он мог с полным основанием говорить о себе как церковном 

главе Востока — чего, собственно говоря, и добивался все эти годы. 

Вслед за этим, как мы вскоре увидим, началась борьба с собственным 

императором, приведшая Византию к глубочайшему политическому 

и духовному кризису.

Раскол произошел, и каждый из противников думал, что победил. 

Правда, в последующие годы еще встречались сильные и мудрые фигу-

ры, пытавшиеся возобновить отношения между Западом и Востоком. 

Хотя папа Виктор II и согласился с легатами своего предшественника, 

но он, тем не менее, направлял в 1055 г. Барийского архиепископа 

Николая в Константинополь вместе с Аргиром. Вслед за тем папа 

Стефан X (1057—1058) также направлял свое посольство в греческую 

столицу, но понтифик умер, и посольство рассыпалось. В 1071 и 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 72.
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1073 гг. папа Александр II (1061—1073) дважды пытался возобновить 

переговоры с императором, но также безуспешно1.

Объективно говоря, восстановление церковного единства было 

крайне важно для обеих сторон. Византийские границы уже горели 

в огне турецких набегов, и императорам не было никакой выгоды 

приумножать ряды врагов, тем более на Западе. К тому же только 

понтифик мог хотя бы немного смягчить экспансию норманнов на 

греческие территории Италии. Апостольская кафедра также полагала, 

что союз с византийцами небезвыгоден для них среди германского 

и норманнского окружения. К несчастью, папа Виктор II подтвер-

дил акты своих легатов, Гильдебранд пользовался славой главного 

идеолога и богослова Римской церкви, и его воззрения о существе 

папской власти ни при каких обстоятельствах не могли быть приняты 

в Константинополе. В Константинополе, как мы увидим позже, в то 

время также торжествовал «византийский папизм», и нужно было быть 

слишком наивным идеалистом, чтобы рассчитывать на успех миссий. 

Когда в 1073 г. папа Григорий VII исполнил просьбу императора и 

обязан вождя норманнов Роберта Гвискара заключить мирный договор 

с греками, в Константинополе ответили понтифику черной неблаго-

дарностью. Во-первых, греки не выполнили обещания воссоединиться 

с Римом на оговоренных условиях. А, во-вторых, когда папа торже-

ственно заявил, будто готов сам явиться с армией в Константинополь, 

дабы отразить нападение турок, это настолько испугало восточный 

клир, что вопрос «замяли»2.

Со временем иссякли и эти попытки, окончательно разделившие два 

христианских мира. Но напрасно «победители» торжествовали. Папство 

уже ждал новый кризис, который не смогла предотвратить (или, что вер-

нее, породила) «Клюнийская реформа». И вскоре вместо Римского епи-

скопа Запад получит настоящего политического деспота, составившего 

конкуренцию самым сильным европейским монархам. Керулларий также 

мог торжествовать, но не знал, что чуть не закончит жизнь с клеймом 

государственного преступника. Что же касается великого христианского 

государства, то через 400 лет Византийской империи не станет…

1 Скабаланович Н.А. Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулла-

рии. С. 320, 321.
2 Рансимен С. Восточная схизма. С. 51, 52.
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LIV. ИМПЕРАТОР МИХАИЛ VI 
СТРАТИОТИК (1056—1057)

Глава 1. «Старик», патриарх 
и мятежные полководцы. 

Завершение Македонской династии

Так получилось, что после всех дворцовых интриг и приключений, 

последним представителем блестящей Македонской династии стал 

человек, не имеющей к ней по крови никакого отношения. Краткое 

царствование императора Михаила VI, заурядного в самом привычном 

смысле этого слова человека, не лучше и не хуже других Римских ца-

рей, представляет интерес в совершенно конкретном аспекте. Так сло-

жилось, что именно на период его правления приходится самая яркая 

и наиболее опасная для Римской империи по последствиям вспыш-

ка «византийского папизма». Традиционное для последних столетий 

противостояние патриарха и василевса, ранее с успехом погашаемое 

силой императорской власти, сменилось таким положением, что по-

литическое положение царя и сам выбор конкретного императора стали 

целиком и полностью зависеть от Константинопольского архиерея. 

И до Михаила Керуллария, и после него столичный престол занимали 

сильные личности, ни на минуту не сомневающиеся в истинности 

«Константинова дара» и доставившие царям немало забот. Но, объ-

ективно говоря, на 1057 г. приходится высший успех «византийского 

папы» — никто так не был близок к достижению заветного идеала 

полного подчинении всей власти в Римской империи, как Михаил 
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Керулларий, и ни перед кем их патриархов так не трепетали цари, 

находившиеся в его полной власти. Впрочем, не будем опережать со-

бытия и вернемся к изложению царствования нового монарха.

Что можно сказать о Михаиле VI? Как говорят, это был выходец 

из знатного аристократического рода, воздержанный, спокойный, 

благочестивый. Он с малолетства служил в армии, воевал, а потом 

занимал довольно высокую должность при царском дворе, имея титул 

патрикия. При внешнем благодушии василевс имел твердый и реши-

тельный характер, позволяющий ему противостоять сильным вра-

гам. Выбирая его своим преемником, царица Феодора, естественно, 

учитывала эти качества. Однако при всех достоинствах Михаилу VI 

был присущ природный недостаток, от которого, увы, не смог еще 

уйти ни один человек. Он был очень стар, а потому едва ли был в со-

стоянии в полном объеме принять на себя груз ответственности за 

судьбу Римской империи. Точный возраст Стратиотика по-прежнему 

составляет предмет дискуссий, но, как говорят, на его голове не было 

ни одного неседого волоса, что позволяет сделать соответствующие 

выводы1.

В этом отношении партия придворного евнуха Льва Параспонди-

ла не ошиблась — немощный старик не столько руководил, сколько 

нуждался в добрых советах и молодой энергии. Памятуя старые до-

говоренности и проявив завидное благоразумие, император ничего не 

стал менять в государстве — Параспондил остался первым министром 

Византии, сохранив свою власть и влияние.

Хотя Михаила VI возвела на царский престол непосредственно 

императрица Феодора и ее воля для византийцев была священной, 

нашлись другие претенденты на царский венец. Едва царица Фео-

дора закрыла глаза и отдала душу Богу, как племянник императора 

Константина IX Феодосий Мономах тут же заявил свои права, как 

родственник василевса, на высшую власть. У него, однако, ничего не 

получилось: Константинопольский патриарх Михаил Керулларий 

открыто отказался поддерживать мятежника, а придворные евнухи 

сумели обезвредить Феодосия Мономаха, направив против него гвар-

дейский отряд варягов, служивших Римскому императору в качестве 

наемников. В результате Феодосий был арестован у храма Святой 

Софии и отправлен в ссылку в Пергам. Его апостасия настолько рас-

смешила константинопольцев, что они даже сложили о Феодосии 

Мономахе анекдотические стихи.

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От 

смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. 

С. 192, 193.
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Как небезосновательно полагают, отказ патриарха поддержать 

Феодосия вызывался вовсе не лояльностью к императору Михаилу VI 

Стратиотику. Сохранились сведения о том, что сразу после воцарения 

Михаила VI некоторые придворные пытались убедить его пойти на 

союз с очень могущественным Керулларием, но царь категорично от-

казался. Он прекрасно понимал, что означает мир со столичным архи-

ереем в понимании Керуллария — полное подчинение императорской 

власти патриарху. В данном случае неважно — являлся ли василевс сле-

пым орудием Льва Параспондила, сохранившего к патриарху лютую 

ненависть, или Стратиотик действовал по собственному разумению. 

Хотя первое предположение не коррелирует с характеристикой царя и 

его поведением в последующих событиях. Главное то, что Керулларий, 

так долго и упорно добивавшийся сосредоточения в своих руках всей 

власти в Римском государстве, не собирался прощать отказа импе-

ратора. Патриарх и ранее был невысокого мнения о царствовавших 

на его веку императорах, невольно сравнивая их с собой и не находя 

должных достоинств. Но всякий раз, когда Керулларий поднимался 

против них, ему сопутствовали поражения, и каждый из василевсов 

имел свои преимущества перед архиереем, и ему приходилось ждать. 

Однако теперь ему противостоял не молодой Михаил IV Пафлагон и 

не могущественный Мономах, а старик, случайный «проходимец», ил-

люзорная, как казалось Керулларию, фигура на политическом Олимпе. 

И он посмел отказаться от союза с «вселенским патриархом»?! И па-

триарх, конечно, ничего не забыл, продолжая возглавлять сильную, 

оппозиционную правительству партию.

Он мог бы поддержать и, как мы увидим чуть далее, поддержал 
следующую апостасию, но не эту. Можно назвать две главных при-

чины, по которым Керулларий не проявил сочувствия к замыслам 

Феодосия Мономаха. Во-первых, ему, безусловно, не хотелось по-

могать племяннику человека, с которым когда-то начал открытую 

войну, имевшую, не случись смерти Константина IX, все шансы на 

успех. Во-вторых, как человек очень опытный, Керулларий был пре-

восходно осведомлен о той любви, какую византийцы испытывали к 

престарелой царице Феодоре. Он готов был «свалить» Стратиотика, но 

чужими руками. Следовательно, оставалось надеяться на счастливый 

случай, который, как был уверен Керулларий, вскоре представится1. 

И он не ошибся.

В 1057 г. политическая элита Византии, как всегда, была далеко не 

монолитной, но на этот раз она жестко разделилась на два противобор-

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 84, 85.
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ствующих лагеря — военных и гражданских чиновников. Уже давно, 

буквально сразу после смерти императора Василия II Болгаробойцы, 

военачальники Римской империи пребывали на вторых ролях в го-

сударстве — их места заняли евнухи и гражданские лица. Конечно, 

такое умаление военного сословия не нравилось римской армии, и 

мятеж Льва Торника был первым сигналом для царской власти — к 

сожалению, не замеченным.

Новый конфликт возник очень быстро. Весной, когда по сложив-

шейся традиции все византийские чиновники получали ругу — еже-

годное содержание, а именно 27 марта 1057 г., несколько полководцев 

удостоились аудиенции у Михаила VI. Среди них были такие бле-

стящие победители, как магистр Исаак Комнин, магистр Катакалон 

Кекавмен, вестарх Михаил Вурца, Константин и Иоанн Дуки. Они 

только что вернулись с полей сражений и искренне надеялись как 

минимум на повышения и производство в новые чины, а максимум 

на то, что царь, сам вышедший из стратигов, решится начать замену 

лиц в высшем управлении. В их требованиях не было ничего неесте-

ственного: с первых дней своего царствования Михаил VI отличился 

тем, что раздавал титулы и должности всем без разбора, надеясь таким 

способом заслужить симпатии населения. Дошло до того, что многие 

безвестные чиновники получали повышение на две и даже три ступе-

ни — nonsense для византийской системы государственной службы1. 

И разве боевые командиры были менее достойны повышения, чем 

евнухи и придворные льстецы?

Однако они ошибались — Стратиотик ничем их не поощрил и 

очень негативно отнесся к просьбам о повышении. Более того, им-

ператор откровенно дал понять своим командирам, что не доволен 

их успехами на восточной границе. Стратиги были потрясены и по-

пытались искать правды у всесильного Льва Параспондила, прознав, 

будто тот в состоянии влиять на мнение и решения василевса. Но евнух 

принял полководцев еще более сурово, чем император.

Задержавшись на несколько дней в Константинополе, полководцы 

тайно собрались вместе и решили сместить царя, тем более что, с их 

точки зрения, права Стратиотика на царство были весьма и весьма 

сомнительными. И дело не в том, что они оспаривали волю покойной 

императрицы, но, руководствуясь «общим благом» — безусловной для 

византийцев политической категории, командиры полагали, будто 

столь бессильный и неспособный управлять делами Римской империи 

человек не вправе носить титул царя.

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Глава II. 

С. 141.
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К указанным выше лицам примкнули другие полководцы — Ни-

кифор Вриенний, проедр Роман Склир, сыновья Василия Аргира и 

Никифор Вотаниат. Дав друг другу клятву молчать, они затронули и 

очень щекотливый вопрос — кому должна достаться императорская 

власть после свержения Стратиотика. Вначале попытались предложить 

ее Катакалону Кекавмену, армянину по происхождению, великому 

полководцу, но тот отклонил это предложение. Действительно, он 

был хорошим, замечательным военачальником, но не чувствовал в 

себе талантов государственного деятеля. Тогда взоры всех обрати-

лись в сторону 50-летнего Исаака Комнина, женатого на Екатерине, 

дочери Болгарского царя Иоанна Владислава, и эту идею все дружно 

поддержали.

Примечательно, что, как и предыдущие заговорщики, полководцы 

избрали местом своей тайной сходки храм Святой Софии, однако, 

реакция патриарха на данный факт была совсем иной, чем при апоста-

сии Феодосия Мономаха. Совершенно невероятно, что Керулларий 

ничего не узнал о встрече стратигов и их замыслах — хотя бы от служа-

щих храма, круглосуточно пребывавших в нем. Тем не менее, Михаил 

Керулларий сделал вид, что ему ни о чем не известно, и Михаил VI так 

и не узнал, какая опасность нависла над ним1.

Разъехавшись по своим армиям, полководцы тайно начали го-

товиться к походу на Константинополь, но один случай вынудил 

их поторопиться. Осторожный Михаил VI приставил к Никифору 

Вриеннию казначеем «своего» человека патрикия Иоанна Опсара. 

Вскоре между сослуживцами возникла ссора, и Никифор поссорился 

с патрикием — возможно, оскорбил действием. Ничего не подозре-

вавший о готовящемся перевороте соседний военачальник патрикий 

Ликанф решил, что Вриенний сам по себе готовит нечто преступное 

против царя, а потому приказал арестовать его, ослепить и отправить 

в Константинополь для производства дознания. Получив об этом из-

вестие, остальные заговорщики очень испугались, как бы Никифор 

под следствием не выдал их, а потому поспешили в Пафлагонию, где 

находилось войско Исаака Комнина, и 8 июня 1057 г. провозгласили 

его императором2.

Как и следовало ожидать, горячий призыв лучших полководцев 

Византии нашел дружный отклик в сердцах старых солдат — в лагерь 

Комнина все время стекались новые и новые добровольцы. Кроме 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 86.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 195.
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того, Катакалон поспешил в черноморские области и собрал у Ни-

кополя 5 боевых полков — два западных, один из наемных русских 

воинов и два полка из черноморских фем, которые привел к Исааку 

Комнину. Тот в свою очередь поместил свою жену и дочь в крепости 

Пемолиссе в Галисе и уже вскоре двинулся на Никею1. Он без большого 

труда занял город и, желая продемонстрировать свое миролюбие, дал 

свободный проход гарнизону, оставшемуся верным присяге импера-

тору Михаилу VI.

Вообще, надо сказать, Комнин действовал здраво и вел себя, как 

настоящий император. В первую очередь он перекрыл все дороги в 

столицу, и теперь никто не мог пробраться в Константинополь без 

его разрешения. Прекрасно понимая, что для войска нужны деньги, 

он приступил к взысканию государственных налогов на занятых его 

армией территориях. Созвав к себе представителей налоговых орга-

нов, Исаак потребовал от них тщательно вести списки, чтобы по вос-

шествии на престол иметь точные расчеты налоговых поступлений. 

Каждому командиру и солдату своей армии он определил жалованье и 

произвел наиболее достойных стратигов в следующие чины. Наконец, 

проявляя похвальную предусмотрительность, Комнин окружил себя 

телохранителями из числа своей родни2.

Весть об апостасии первоначально буквально парализовала волю 

василевса, но затем, под влиянием евнуха Льва Параспондила, он взял 

себя в руки и созвал Совет. Большой друг патриарха, монах и фило-

соф, сочетавший свои занятия с политической деятельностью при 

дворе, Михаил Пселл был человеком удивительного ума, опыта и… 

цинизма, для которого нравственные категории если и существовали, 

то только в абстракции. Нам вскоре придется многократно встретиться 

с этим «человеком эпохи» и поразиться тому, как Пселл предавал всех 

по порядку, чтобы вновь заслужить доверие «власть предержащих» 

своими нередко очень толковыми советами и сохранить влияние при 

царской особе. Пселл служил при 9 императорах, и каждое царствие 

только возвышался в чинах и приобретал все более влиятельное по-

ложение. Единственным принципом его нравственности было — что 

бы василевс ни приказал, хотя бы самое неправедное дело, его нужно 

слушаться. Сегодня он хвалил военное сословие, а завтра утверждал, 

будто преобладающее значение должны получить гражданские чи-

новники. В один день уверял, что откупиться от печенегов — верх 

благоразумия, а в другой — что это малодушие, и добрый царь должен 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 233.
2 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы VII, VIII. 

С. 143.
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вести с ними войну. Но помимо императора, Пселл старался завоевать 

доверие и близость у всех сильных мира всего — начиная с фавориток 

и заканчивая патриархом1.

Он настоятельно рекомендовал василевсу срочно примириться с 

Керулларием, поскольку, как объяснял Пселл, в такой ситуации ар-

хиерей мог поддержать мятежников, что многократно увеличивало бы 

их шансы на успех2. Однако Михаил VI вновь категорично отказался 

от такого предложения. Вместо этого срочно собрали войско, отдав 

его под командование евнуха Феодора, помощник которого, кстати 

сказать, приходился шурином Исааку Комнину — история Византий-

ской империи изобилует такими примерами.

Близ Никеи 20 или 25 августа 1057 г. обе армии встретились для бит-

вы. Хотя императорское войско казалось многочисленнее, но из него 

постоянно дезертировали солдаты восточных отрядов, переходившие 

на сторону мятежников. Сражение оказалось очень ожесточенным и 

кровопролитным. Первоначально успех сопутствовал армии Феодора: 

его отряды разбили фланг мятежной армии, которым командовал Ро-

ман Склир, и тот даже оказался в плену. Серьезная опасность грозила 

самому Исааку Комнину, но тут все изменил Катакалон Кекавмен, 

сумевший сплотить ряды и нанести решительный удар по царской 

армии. Началось ужасное побоище, и многие преданные Стратиотику 

солдаты нашли на поле брани свою смерть. Евнух Феодор даже не 

думал о том, чтобы возобновить сражение, и даже начал тайные пере-

говоры с Исааком. И на третий день после победы Комнин прибыл 

в Никомидию3.

Узнав о поражении, в столице срочно созвали новое заседание 

Совета. Неожиданно Михаил VI вызвал к себе Пселла и поручил ему 

возглавить посольство к Исааку с предложением мира. Стратиотик 

соглашался усыновить и признать Комнина кесарем, с тем чтобы по-

сле своей смерти Исаак мог с полным правом занять царский пре-

стол. Этот вариант буквально поверг «философа» в шок и вызвал в 

нем горячее чувство протеста. С одной стороны, Пселл ссылался на 

опасность и трудность поручения, заранее выговаривая себе милость 

1 Безобразов П.В. Византийский писатель и государственный деятель Ми-

хаил Пселл// Безобразов П.В. Византийский писатель и государственный дея-

тель Михаил Пселл. Любарский Я.Н. Михаил Пселл: личность и творчество. 

СПб., 2001. С. 177.
2 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Глава X. 

С. 144.
3 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 196.
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в случае неудачи мирных переговоров. С другой стороны, искренне 

испугался и попытался увильнуть от исполнения поручения1. Едва 

ли на самом деле его так пугала опасность встречи с Исааком, как он 

изображал императору. В действительности, хорошо зная восставших 

полководцев, Пселл мог быть уверен, что его не казнят — Комнин был 

аристократ и благородный человек, свято чтящий неписаные правила 

приема посольства.

На самом деле этот шаг царя, направленный на сохранение мира 

в Византийской империи, предусматривавший безболезненную пере-

дачу власти молодому Исааку, вступал в противоречие с планами Ми-

хаила Керуллария и его партии. А план был грандиозен: подчинить, как 

того якобы требовала обстановка — а Керулларий был в том убежден, — 

политическую власть в Византийской империи Константинопольско-

му архиерею, «вселенскому патриарху» «Нового Рима». Кроме того, 

как человек злопамятный, патриарх не забыл, что Михаил VI пытался 

противоборствовать ему, а потому желал уничтожить царя в назидание 

другим. Личность Исаака Комнина была ему также неприятна — умо-

настроения блестящего аристократа и полководца, имевшего глубокое 

и традиционное для Византии понимание царской власти, не могли 

удовлетворить Керуллария. Он опасался вместо одного врага получить 

другого, только гораздо более сильного и решительного, на стороне 

которого окажутся политические традиции Римской империи, армия 

и молодость.

Что же желал противопоставить им патриарх? Не вполне ясно, на-

сколько правдивы позднейшие заверения Пселла, но, как говорят, Ке-

рулларий вообще первоначально желал возложить на себя обе короны — и 
патриаршую, и царскую. В общем-то, такой замысел не противоречил 

доведенным до крайности идеям, заложенным в великой фальшив-

ке — «Константиновом даре». Зная амбициозность и решительность 

Керуллария, вполне можно допустить, что патриарх готовился наглядно 

продемонстрировать папскую идею в «чистом виде», соединив в своих 

руках обе ветви единой Богом данной власти над Римской империей 

и Кафолической Церковью. Об этом напрямую скажет впоследствии 

в своей обвинительной, так никогда и не произнесенной, речи Миха-

ил Пселл. «Он сделался тираном по отношению к двум царям, чтобы 

утвердить державу и дворец за собой. Он одинаково ненавидел обоих им-
ператоров». Трудно предположить, что вся речь Пселла представляет 

собой фальшивые преувеличения, поскольку данный «панегирик» был 

предназначен для процесса, где председательствовать собирался сам 

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы XVII—

XIX. С. 146, 147.
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Исаак Комнин, позднее в деталях узнавший обо всех происках и ин-

тригах Константинопольского патриарха.

Оставался еще один вариант, хотя и менее привлекательный для 

Керуллария, но гораздо более реалистичный. В любом случае он давал 

Керулларию больше, чем при царствовании Стратиотика или Ком-

нина. В близком окружении Исаака Комнина находился Констан-

тин Дука, женатый на Евдокии, племяннице Керуллария, — человек, 

абсолютно преданный ему душой и телом и послушный во всем. И у 

патриарха не было никаких сомнений, что, сделав Дуку царем, он 

получит верного помощника, который никогда не станет противо-

действовать архиерею1.

Справедливости ради следует сказать, что Керулларий действовал в 

полном соответствии со своими убеждениями, и для него фигура кон-
кретного царя значила сама по себе немного. Как человек цельный и 

упорный, принявший «Константинов дар» как абсолютную истину — тем 

более что на этот «документ» охотно ссылался в ходе только что завер-

шившейся переписки с Константинопольским патриархом Римский папа 

Лев IX, — он вел свой корабль твердым курсом. Его мало волновало, что 

патриаршая хиротония состоялась по приказу императора, поскольку 

избрание Константинопольского архиерея, по его убеждению, сверша-

лось непосредственно Христом. Поскольку же на нем, т.е. «вселенском 

патриархе», лежала забота обо всей Вселенной, включая царей, то, сле-

довательно, он имеет «божественное право» исправлять их ошибки и 

направлять к истинным целям. Следовательно, прерогативой Констан-

тинопольского патриарха является поставление и самих царей, а также 

их смещение, если они покушаются на права «главы священства»2.

Для достижения своей главной цели — поставить «правильного» 

императора, — достаточно было убедить Комнина отказаться от цар-

ской власти, отстранить от власти Михаила VI и «под шумок» объявить 

василевсом Константина Дуку. С учетом новых обстоятельств был 

предусмотрен вариант на тот случай, если вдруг Комнин проявит не-

сговорчивость. Тогда его следовало скорее направить на Константи-

нополь, убедив, будто Исаака с нетерпением ждут в столице, свалить 

его руками «старика», но тут же скомпрометировать Комнина в глазах 

населения как смутьяна, узурпатора и нарушителя последней воли 

«матушки Феодоры».

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 98.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. СПб., 2004. 

С. 93.
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И вдруг такой удар — Стратиотик решил добровольно передать 

власть Комнину, соединившись с ним родственными узами! Было 

от чего прийти в волнение. Но поручение царя — не шутка, и потому 

Пселл получил тайные инструкции от патриарха и возглавил посоль-

ство, получив от ничего не подозревавшего царя разрешение само-

стоятельно определить состав своей миссии. Как и следовало ожидать, 

туда вошли исключительно сторонники патриарха: проэдр Константин 

Лихуд и проэдр Феодор Алопос. Предупредив Комнина о своем визите, 

Пселл «со товарищи» отплыл к лагерю мятежников1.

Конечно, никакая опасность им не угрожала — свита Комнина 

очень приветливо встретила Пселла и остальных послов. Все проис-

ходило очень последовательно и традиционно неспешно. В первый 

день, 28 августа, Комнин лишь кратко объяснил причину, заставив-

шую его и остальных полководцев выступить против царя, и лишь на 

второй день он дал длительную аудиенцию. На людях Пселл в точности 

выполнил поручение царя, стараясь убедить Исаака в том, что царский 

титул тот пока еще носит незаконно и лучшее средство для нормального 

получения императорства — получить усыновление от Стратиотика 

и стать кесарем. «Сними царские одежды, прояви благоразумие, ока-

жи уважение старому отцу своему и получишь скипетр по закону»2. 

Однако, как поведали другие современники, втайне посольство под-

бивало Комнина и Катакалона Кевкамена отвернуть все предложения 

Стратиотика и немедля идти на Константинополь, население которого 

ненавидит царя и жаждет видеть Исаака своим царем3.

Эта речь, произнесенная в присутствии войска, вызвала волнения 

и шумные дебаты среди солдат и командиров. Подумав, Комнин от-

пустил послов, напоследок наедине сказав Пселлу: «Не ищу я сейчас 

царской власти, хватит с меня и кесарского облачения. Но пусть на-

пишет мне царь другое послание и пообещает, что никому другому не 

оставит он державы после смерти и не лишит меня и соратников ми-

лостей, которых я их удостоил. Пусть он и мне уделит толику царской 

власти, чтобы я смог по собственной воле одних удостоить скромных 

гражданских титулов, а других возвести в воинские должности. Я про-

шу об этом не ради себя, а ради своих людей. Если мне будет дано 

такое обещание, я немедля явлюсь к царю и своему отцу и воздам ему 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 197.
2 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы XXVIII—

XXX. С. 150, 151.
3 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 87.
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должные почести». Последним требованием (просьбой?) Комнина 

стало отрешение от должности евнуха Льва Параспондила.

После этого Пселл понял, что вариант с попыткой поставить царем 

Константина Дуку сомнителен — уже не Комнин вел войско к своему 

царствованию, а армия вела его к трону, и любой отказ от такого до-

верия был чреват уже для самого Исаака. Конечно, своими наблюде-

ниями Пселл немедленно поделился с Керулларием по прибытии в 

Константинополь, и тот был вынужден скорректировать свои планы, 

попутно расстроив замыслы василевса.

В это время в царском дворце все шло своим чередом. Посколь-

ку ничего сверхъестественного предложение Исаака не содержало, 

Михаил VI, выслушав отчет Пселла, тут же сказал: «Следует согла-

ситься на все его требования, и ни одно из его желаний не оставить 

без исполнения. Торжественно увенчаем его голову — не венцом, как 

подобало бы кесарю, а короной. Пусть он совместно со мной правит 

государством и назначает чиновников. Свои обещания я подкреплю 

рукой, устами и делом: составлю грамоты, собственноручно дам им 

подтверждение и торжественно поклянусь, что никогда не нарушу 

данных ему обещаний». В подтверждение своих слов царь тут же от-

решил Параспондила от должности, как того просил Комнин. Затем 

василевс повелел Пселлу и послам вновь отправиться в лагерь Ком-

нина и объявить ему свою волю1.

Буквально через день Пселл вновь встретился с Исааком и все в 

точности ему передал. В результате, как казалось, апостасия была тор-

жественно завершена, и войско радостно приветствовало это решение. 

Комнин тут же объявил Пселлу, что немедленно направится в Кон-

стантинополь, чтобы пасть перед императором и воздать ему почести. 

Причем он намеревался сделать это без триумфа — все-таки в глубине 

души Комнин горевал из-за того, что пролил кровь в битве со своими 

соотечественниками. Да и какой триумф можно было праздновать, 

если конфликт завершился не военной победой, а мирным договором 

двух царей? Единственно, Комнин просил, чтобы его по традиции у 

ворот Константинополя встречала делегация от граждан столицы.

Казалось бы, теперь улажены все недоразумения, и никто не сможет 

помешать Комнину и Стратиотику уладить все миром. Тем не менее 

они забыли о третьей стороне этой интриги — патриархе Михаиле Ке-

рулларии, которого, разумеется, такой оборот дела не устраивал ни-

каким образом. Фигура отставленного Льва Параспондила была для 

него неприятной, но далеко не главной, чтобы затмить главную цель 

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы XXXII, 

XXXIII. С. 152, 153.
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своей жизни. Однако, оценив через посольство Михаила Пселла силу, 

стоящую за Комниным и требующую именно его поставить царем, он 

избрал временный и компромиссный для себя вариант. Стратиотика 

следовало низвергнуть с престола, и посадить при всей нелюбви к нему 

архиерея Комнина на царство. Он очень рассчитывал, что, отняв и пере-
дав царскую власть Исааку, он навечно обяжет его перед собой.

Керулларий прекрасно понимал, что «Старик» не так уж и слаб, 

чтобы добровольно передать свою власть, если не захочет, конечно, 

сделать это по доброй воле, и что в столице у него достаточно войска, 

чтобы дать отпор армии Комнина. Однако он ясно ощущал и свою 

силу. А потому в ожидании формального завершения переговоров па-

триарх пригласил к себе всех высших чиновников Римской империи 

на тайный совет и потребовал признать Комнина царем. Кто-то по-

пытался возражать, но Керулларий тут же сместил их с должностей (!), 

заменив теми, кто послушно выполняет его волю. А к Михаилу VI 

тайно направил своего посыльного сказать, чтобы тот слагал с себя 

императорский титул, если хочет остаться в живых1.

Попутно с этим, не афишируя, разумеется, свою причастность 

к грядущим событиям, через многочисленных слуг он организовал 

волнения в столице, направив толпу к храму Святой Софии. Во гла-

ве толпы стояли такие властные и послушные патриарху фигуры, как 

магистр Михаил, патрикий Феодор Хрисилий и патрикий Христофор 

Пиррос2.

Явившись перед толпой в полном патриаршем облачении, он с 

притворной горестью и оскорбленным чувством согласился выслушать 

граждан. Те задали вопрос, который трудно было ожидать от толпы — 

трудно, если не предположить, что его вложили в ее уста: «Если мы 

признаем Комнина императором, то совершим клятвопреступление 

против Михаила VI, которому присягали. А если не признаем, то под-

вергнемся казни за оскорбление царского величества, поскольку Исаак 

уже объявлен Стратиотиком василевсом. Как быть?» Патриарх отве-

тил, что следует признать Комнина единовластным царем (!), а всех, 

кто не согласен с этим, следует наказать. Присутствовавший здесь же 

Антиохийский патриарх Феодор добавил, что дома «мятежников» сле-

дует разграбить в назидание другим. Замечательные слова услышали 

в эту минуту стены храма Святой Софии от патриарха! Вслед за этим 

Керулларий отправил два посольства — одно к Комнину с предло-

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 90, 91.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 198.
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жением занять царский трон, второе к Михаилу VI — с требованием 

оставить царский трон, как ему уже не принадлежащий1.

Явившимся митрополитам император Михаил VI задал всего один 

вопрос: «Что патриарх даст мне взамен царства?» и получил ответ: 

«Царство Небесное». После этого он немедленно снял царскую одежду 

и пурпурные туфли, сказав: «За них Михаил не продает благочестия»2. 

А затем принял монашеский постриг. Его привели к патриарху, кото-

рый, приветствуя Стратиотика словами: «Радуйся!», не смог сдержать 

самодовольной улыбки. Михаил VI оказался гораздо смиреннее, про-

изнеся в ответ: «Бог да воздаст тебе, святитель, за твое приветствие».

Всего этого, разумеется, Комнин не знал. Однако вечером 30 ав-

густа в лагерь Комнина стали прибывать из Константинополя люди, 

утверждавшие, будто бы в городе начался мятеж против Михаила VI. 

Что горят дома, люди вышли на улицу, вошли в храм Святой Софии 

и насильно заставили патриарха стать главой мятежа. А тот, дабы со-

хранить мир в Римской империи, решил венчать Комнина на царство3. 

Пронырливый Пселл был, конечно, рядом с Исааком и, не теряя ни 

минуты, начал горячо уговаривать его принять волю патриарха, но 

на определенных условиях. Это был точный и расчетливый удар — как 

патриот своего отечества, Комнин не мог возражать, приняв царство 

в качестве Божьей воли, как свой тяжелый удел в земной жизни. И от-

казывать в просьбах «отцу» — патриарху, давшему ему императорский 

титул, — также не мог. Он дал обещание исполнить все в точности, что 

просил Керулларий, и, как мы вскоре увидим, сдержит свое слово.

Всю ночь лагерь Комнина гудел как улей. Наконец, ранним утром, 

когда еще даже не взошло солнце, Исаак направился в Константино-

поль, захватив с собой Пселла. Едва они показались близ городских во-

рот, как горожане дружно высыпали ему навстречу, славословя Исаака, 

как своего царя. Тот, однако, был невесел — Комнин чувствовал, что 

попал в сети какой-то грандиозной интриги, но ничего изменить не 

может. Когда его начал поздравлять Михаил Пселл, Исаак ответил: 

«Думается мне, обманчиво это необыкновенное счастье. И не знаю, 

добром ли кончится». Все же он тут же назначил Пселла проэдром син-
клита (главой синклита), не подозревая, что только что собственными 

руками приготовил саван своей царской власти. Окруженный толпой 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 88.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 200.
3 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы XXXIV—

XXXVII. С. 154, 155.
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народа, засыпаемый цветами, 31 августа 1057 г. Комнин прошел в 

царский дворец. А на следующий день, 1 сентября 1057 г., в храме 

Святой Софии его торжественно венчал на царство патриарх Михаил 

Керулларий1.

Закончилась великая эпоха Македонской династии, ярким пред-

ставителям которой Византия была обязана мирным небом, гран-

диозными победами и освобождением от многих бед — от сарацин 

до болгар включительно. Все были счастливы видеть царем зрелого 

Исаака I Комнина, не догадываясь, что наступает очередная пора ли-

холетья и царственной чехарды, низвергнувшей Римскую империю 

на дно пропасти.

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы XL—

XLII. С. 156, 157.
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LV. ИМПЕРАТОР ИСААК I КОМНИН 
(1057—1059)

Глава 1. Конец Керуллария. Тихий 
дворцовый переворот

Род Комнинов был знаменитым, но не древним. Только отец Исаа-

ка Мануил по прозвищу Эротик выбился в политическую элиту Рим-

ской империи, получив назначение от императора Василия II Болгаро-

бойцы на должность правителя Васпуракана. В благодарность своему 

полководцу за помощь в подавлении мятежа Варды Склира император 

направил двух сыновей Мануила, Исаака и Иоанна, на воспитание в 

Студийский монастырь, а затем приблизил к себе, дав им должности 

при дворце. Исаак женился на Болгарской принцессе Екатерине, Ио-

анн — на Анне Далассине, дочери катепана Италии Алексея Харона1. 

У Исаака вскоре родились сын Мануила, умерший в детстве, и дочь 

Мария. Иоанн имел трех сыновей, один из них, Алексей Комнин, станет 

героем нашего будущего повествования, и пять дочерей.

После стольких лет пребывания у власти ничем не примечательных 

царей у Византии наконец-то появился настоящий император. Это был 

выдающийся человек, глубоко понимавший проблемы государства и 

обладавший замечательными личностными характеристиками2. Все 

историки солидарны в том, что Исаак I Комнин являл собой образ 

настоящего солдата: он никогда не отличался любовью к роскоши, был 

1 Вриенний Никифор. Исторические записки. М., 1997. Книга 1, главы 1, 2. 

С. 25, 26.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 234.
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умерен в еде и питье, отдыхе и сне. Мягкий и приятный в домашней 

обстановке, новый царь на службе был суровым, резким и решитель-

ным. Комнин любил во всем порядок и прекрасно знал военное дело. 

Правда, в гражданских науках он был несилен, предпочитая окружать 

себя знающими людьми. Тем не менее Исаак I не был «солдафоном» и 

много сделал для развития науки и просвещения в Римской империи. 

Крайне скупой на слова, очень осторожный на совещаниях синклита, 

он всегда тщательно выбирал выражения и думал, прежде чем прини-

мать какое-то решение1. Однако действовал затем очень быстро.

Когда императорская диадема почила на его челе, он предпринял 

первые меры для обеспечения безопасности населения и восстанов-

ления мира. Наградив свое войско, он распустил его по домам, а сто-

ронников Михаила VI Стратиотика сохранил на прежних должностях, 

проявляя к ним уважение за верность присяге. Хотя все его симпатии 

лежали на стороне военного сословия, Комнин, тем не менее, пони-

мал значение гражданских чиновников и попытался найти «золотую 

середину»2.

Найдя казну пустой, Комнин не испугался наложить государствен-

ную длань на земли аристократов, наглядно продемонстрировав, что 

царь должен заботиться обо всех, а не только о них. Он безапелляцион-

но взыскивал все недоимки в бюджет с их владений, не делая никаких 

исключений. Кроме того, Исаак Комнин без страха начал отменять 

старые распоряжения предыдущих императоров о дарении казенных 

земель, отзывая эти имения обратно в государственную казну. По-

путно василевс урезал жалованье государственным чиновникам. Есте-

ственно, вскоре он восстановил против себя могущественные силы, 

которые возглавил все тот же Константинопольский патриарх Михаил 

Керулларий. Но если возбужденный народ вскоре притих, наглядно 

убедившись, что царем руководит «общее благо» Римской империи, а 

возвращенные средства он не употребляет на личное обогащение, то 

столичный архиерей был поражен «неблагодарностью» своего, как 

ему казалось, ставленника3.

Увы, патриарху пришлось пережить очередное разочарование. Нет, 

как и обещал, император первоначально сдержал свое слово. Помимо 

Пселла, назначенного проэдром синклита, значительное повышение 

получил Константин Лихуд, ставший первым министром. Василевс 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 202, 203.
2 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы XLV—

XLIX. С. 157—159.
3 Там же. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы LIX—LXI. С. 162, 163.
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также назначил кесарем Константина Дуку, как того требовал Керул-

ларий. Теперь, случись с Исааком что, Константин имел все права 

на царство. И самое главное — Комнин публично отказался от прав 

императора в сфере церковного управления.

Отныне все чиновники по церковной части назначались исклю-

чительно патриархом, и василевс решительно отстранялся от управ-

ления церковной казной и имуществом. Такие важнейшие должности 

в Восточной церкви, как «великий эконом» и «скевофилакс» отныне 

замещались кандидатами Константинопольского патриарха, чьими 

актами лица и назначались на данные посты. Естественно, ни о каком 

праве царя определять кандидатуру Константинопольского и других 

восточных патриархов, а также епископов и митрополитов Восточной 

церкви не могло быть и речи.

Это имело далеко идущие последствия. Константинопольской 

церкви принадлежало множество земельных владений и монастырей. 

И отказ императора от вмешательства в церковно-имущественное 

управление приводил к неограниченной власти патриарха по рас-

поряжению ими в виде пожалований своим чиновникам и выдвижен-

цам — он, как западноевропейский сеньор, раздавал лены своим вас-

салам. Как результат, царь и патриарх уравнялись в правах и статусах, 

и даже более того, положение последнего стало несопоставимо выше 

на практике, чем императора. По существу, в Византийской империи 

возникло два центра власти1.

Но затем «дружба» завершилась. Начав финансовую политику 

крайней бережливости, Комнин обратил свой взор и на монастыр-

ские владения. Оставив то, что нужно было, по его мнению, для обе-

спечения монастырей, царь отписал излишки в казну. Конечно, это 

была вынужденная мера — многие монастыри, желая приумножить 

свои богатства, нередко заставляли соседних владельцев оставлять 

владения, а затем через суд закрепляли свои права собственности. 

Благодаря отсутствию всякой отчетности и освобождению от налогов, 

монастырские земли становились настоящим бедствием для Византии, 

и император решил с ним бороться2.

Стоит ли говорить, что мероприятия царя больно ударили по са-

молюбию патриарха? И поведение Керуллария становилось все более 

заносчивым и дерзким. Полагая, будто Комнин должен во всем слу-

шаться его, он попытался злоупотребить своим неписаным правом 

прошения по государственным делам и получил несколько твердых 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 99, 103.
2 Там же. С. 105, 106.
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отказов. Взбешенный, Михаил Керулларий начал в оскорбительных 

тонах выговаривать Исааку I упреки, а потом как-то безапелляционно 

заявил: «Я дал тебе царство, я и отниму его у тебя». Архиерей считал 

священство ничуть не уступающим по чести императорскому досто-

инству и полагал, будто в наиболее важных вопросах патриарх, несо-

мненно, имеет преимущественный голос по сравнению с василевсом. 

В довершение всего он надел красные туфли — признак царской вла-

сти, вопиющий факт узурпации верховной власти в глазах современ-

ников, равнозначный тому, как если бы столичный архиерей украсил 

себя скипетром и императорской диадемой. Таким способом «Кон-

стантинопольский папа» демонстрировал византийцам царственное 
достоинство «вселенского патриарха». Желая окончательно унизить 

статус царской власти в глазах византийцев, Керулларий заявил, что 

монархия — далеко не лучшая форма правления, и в Римской империи 

должна восторжествовать демократия (!)1.

Такое поведение шокировало даже самых близких сторонников 

патриарха. Один из них писал ему в послании: «Не повелевай, не цар-
ствуй над нами! Ты пренебрежительно обращаешься с царями и вос-

стаешь против всякой власти. Таков у нас архиерей, показывающий, 

насколько риза сильнее порфиры и митра, царского венца. Ты — как 

бы отличное от нас естество, считаешь чуждым себе род человече-

ский, на всех насупливаешь брови, так что я сомневаюсь, называть 

мне тебя богом или человеком. Будучи демократом, ты не одобряешь 

монархии»2.

Скорое разочарование в Исааке Комнине пробудило в Керулларии 

давнюю мысль заменить царя, тем более что кандидатура имелась — 

любимый племянник, если считать по его жене, Константин Дука. 

Впоследствии факт того, что патриарх замыслил очередной заговор 

против императора, был подтвержден его давним помощником и 

преемником Константином Лихудом, а также продававшим всех по 

очереди Михаилом Пселлом3.

Видимо, Керулларий действовал чересчур прямолинейно и от-

крыто, хотя не исключено, что о его планах донесли сами бывшие 

сторонники. Пселл в своем сочинении немного проговаривается, что 

накануне описываемых ниже событий патриарх побывал у импера-

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 109—111.
2 Безобразов П.В. Византийский писатель и государственный деятель Ми-

хаил Пселл. С. 95, 96.
3 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 117.
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тора и весьма дерзко с ним разговаривал. Исаак промолчал, сдержав 

свой гнев, но внутри себя уже принял решение1. Так это было или 

иначе — достоверно неизвестно, однако император первым делом 

отослал в провинцию Константина Дуку, а также сослал племянников 

патриарха — Никифора и Константина Керуллариев. Нужно было 

изолировать и Михаила Керуллария, но царь не решился арестовать 

патриарха в столице, опасаясь народных волнений. Чуть обождав, 

Исаак воспользовался отъездом Керуллария за город и приказал за-

держать его. 8 ноября 1058 г. варяги, составляющие царскую гвардию, 

вошли в патриаршие покои, стащили архиерея с трона и препроводили 

на остров Проконес.

Но это было только половиной дела — Комнин понимал, насколь-

ко велика опасность волнений в столице со стороны населения, до 

сих пор считавшего Керуллария законным патриархом. Поэтому им-

ператор созвал Государственный совет, куда были приглашены выс-

шие сановники Римской империи и некоторые архиереи. На Совете 

ему напомнили, что согласно установленным традициям отсутствие 

патриарха на престоле не может длиться более двух дней. Затем он 

должен быть или предан суду, или добровольно отречься от кафедры. 

Понятно, что второй вариант казался гораздо симпатичнее, но все 

понимали — Керулларий по доброй воле не оставит патриаршества. 

В конце концов решили организовать над Керулларием открытый 
суд, и Пселл, предавший своего благодетеля, даже взялся составить 

обвинительное заключение2.

Но и после этого Исаак I Комнин попытался уладить дело миром, 

не желая ронять честь патриарха. По его приказу к месту пребыва-

ния архиерея были отправлены митрополиты, пытавшиеся уговорить 

Керуллария, дабы тот добровольно сложил с себя сан, но Михаил, 

конечно, отказался. Пришлось готовить судебный процесс, и даже 

определили место для суда в одном из городов Фракии. Патриарху 

предъявлялось пять обвинений, среди которых значились: ересь или 

нечестие, тирания и святотатство. Но тут неожиданно пришло известие 

о смерти Михаила Керуллария3.

Его кончина развязала царю руки и освободила от необходимости 

выносить сор из избы. Были организованы роскошные похороны, а 

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Глава LXV. 

С. 164.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. С. 103.
3 Безобразов П.В. Византийский писатель и государственный деятель Ми-

хаил Пселл. С. 97.
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Константин Дука, как мы вскоре убедимся, человек безвольный и 

нерешительный, как не представлявший непосредственной опасно-

сти для императорской власти, был возвращен в Константинополь; 

обвинения в государственной измене с него сняли. Очевидно, Комнин 

очень не хотел, чтобы конфликт с патриархом стал предметом народ-

ных сплетен. Он крайне дорожил статусом царя и боялся, как бы эта 

история не ударила по авторитету верховной власти. Поэтому Исаак I 

сделал все, чтобы только устранить любые возможные причины для 

будущего недовольства со стороны партии Керуллария. Он вернул в 

Константинополь племянников покойного патриарха Константина 

и Никифора, предоставил им «право свободной речи» и пожаловал 

высокими должностями. Наконец, выполнил и последнюю прось-

бу (требование?) товарищей Михаила Керуллария, назначив новым 

Константинопольским патриархом его давнего ученика и помощника 

Константина III Лихуда (1059—1063).

Очевидность того факта, что Лихуд был назначен помимо желания 

Исаака Комнина, несомненна. Лихуд принадлежал к древней аристо-

кратической семье, был очень образован и с младых лет приобщился 

к высшим государственным должностям, не проявив, правда, на них 

большого таланта. Как и Михаил Керулларий, Константин Лихуд от-

личался трезвым умом, гибкостью мышления, твердостью характера 

и был глубоким почитателем идеи о превосходстве священства над 

царством. Правда, в отличие от покойного Михаила, Константин отли-

чался большей сдержанностью, внешней мягкостью и терпением1.

Еще в качестве первого министра при императоре Константине 

Мономахе он позволял себе довольно резкие выступления в адрес 

василевса, за что был лишен своего места. Правда, затем царь, остро 

чувствовавший недостаток в толковых управленцах и, возможно, же-

лание проложить мостики между собой и Михаилом Керулларием, 

предложил Лихуду вернуться на службу, но тот отказался. Такой же 

отказ позднее получила и императрица Феодора, из чего можно сде-

лать вывод, что Лихуд формировал общественное мнение о невоз-

можности служить при таких самодержцах, поскольку их действия 

ему кажутся во многом предосудительными. Желал ли иметь Комнин 

такого человека близ себя, да еще и облаченного в патриаршую ризу? 

Ответ очевиден.

Назначение Лихуда патриархом являлось весьма непростым и с 

канонической точки зрения — Константин был мирянином, хотя и 

неженатым. Все это очень странно: хотя на Востоке никогда не было 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. С. 105, 106.
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категоричных запретов на посвящение мирянина в патриархи, но по-

сле громких Соборов IX в. греки старались не злоупотреблять этим 

обыкновением. Теперь же на патриарший престол был вновь возведен 

мирянин, причем в ситуации, когда в этом не было никакой необхо-

димости.

Наконец, один эпизод наглядно демонстрирует, насколько «мил» 

был Комнину Лихуд. Еще при Константине Мономахе Лихуд получил 

земельное владение Манганы в качестве награды за свою службу — 

дворец арсенала с монастырем Святого Георгия, к которому были 

приписаны населенные пункты. Соглашаясь с кандидатурой Лихуда, 

Исаак Комнин, однако, пожелал вернуть Манганы в казну, с чем, ко-

нечно, тот не соглашался. Тогда император сделал такой неожиданный 

ход — дождавшись, когда Константин Лихуд снял с себя сенаторское 

достоинство и принял посвящение в пресвитеры, он объявил о на-

личии препятствий для хиротонии Лихуда. Речь шла об Манганы, 

которое сохранялось в его собственности, что противоречило кано-

нической традиции. Лихуд попал почти в безвыходное положение: 

светских званий и чинов он уже лишился, но патриархом еще не стал; 

оставаться рядовым пресвитером ему очень не хотелось. Пришлось 

возвращать имение в казну1.

Согласимся — если бы император сам желал поставить Лихуда 

патриархом, зачем ему было обижать своего ставленника, да еще за-

тевать для этого столь сложную комбинацию? Разве для патриарха не 

могло быть сделано исключение? Ответ, конечно, очевиден.

Но, сам того не зная, Комнин разбудил силы, превышающие его воз-

можности, и шел прямым путем к собственной гибели, не подозревая о 

грядущих опасностях. Партия «византийских папистов», потеряв своего 

многолетнего главу, спокойно сомкнула ряды. Во главе с Лихудом она 

подготовила новую, на этот раз удачную, интригу против императора — 

тихую и бескровную. Удивительно, но внешне это практически ни в чем 

не проявлялось. Как рассказывают, патриарх и василевс особой любви 

друг к другу не питали, но и не враждовали открыто. Вне всякого со-

мнения, патриарху не нравилась церковная политика василевса, но он 

благоразумно молчал, нигде не проявляя своего недовольства. Впрочем, 

это не означало, что Константин Лихуд не имел мыслей о будущем цар-

ского рода. Поверив внешнему смирению патриарха, император занялся 

другими делами, требовавшими его личного участия.

Весной 1059 г., поправив дела армии и восстановив прежние по-

рядки, царь отправился на войну с печенегами. Они уже многократно 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 104, 105.
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нарушали мирные соглашения, разоряя приграничные земли Римской 

империи. Узнав о продвижении сильного римского войска, печенеги 

бросили свои пастбища и попытались ретироваться. Лишь одно их 

племя во главе с ханом Сельте дало сражение грекам, но потерпело со-

крушительное поражение. Варвары срочно запросили мира, а попутно 

император принял заверения в дружбе от угров, явившихся к нему близ 

Триадицы (нынешней Софии). К сожалению, триумф был несколько 

омрачен неожиданными потерями — 24 сентября 1059 г. близ Ловеча 

византийская армия попала в страшную бурю, унесшую многие жизни. 

Впрочем, это не помешало Исааку Комнину торжественно вступить 

победителем на улицы Константинополя1. Примечательно, что, на-

ходясь в походе, император получил какие-то смутные сообщения из 

столицы о готовящемся заговоре против его власти и срочно повернул 

войска обратно, хотя, без сомнения, имел более грандиозные военные 

планы. Однако заговорщики во главе с новым патриархом действо-

вали очень скрытно, и по возвращении в Константинополь Комнину 

не удалось узнать истину. Но все чувствовали, что в воздухе носится 

что-то недоброе, трагичное2.

Первым признаком надвигавшейся беды стала крайне негативная 

реакция столичной знати результатами похода царя — как будто он 

потерпел поражение, а не одержал блистательную победу! «Народный 
глас» озвучил, как всегда, Михаил Пселл — человек без совести и че-

сти. В своем послании императору, тут же ставшим общеизвестным, 

он писал: «Сколькими головами варваров ты уравновесишь гибель 

одного ромея (римлянина), пусть даже это копейщик, или пращник, 

или вестник, или трубач? Куда лучше было бы, если бы никто из на-

ших не пал на поле брани, а варвары подчинились в результате мирных 

переговоров». Разумеется, никак, кроме сумасбродной, эту идею не 

назовешь. Если бы Пселл был один — это совсем не беда. Куда хуже, 

что он в действительности выражал мнение целой группы столичной 

аристократии и чиновничества. Сложился своеобразный историче-

ский парадокс — объективно император действовал в интересах цен-

трализации Византийской державы и государственного аппарата, и 

этот же аппарат, который должен был быть заинтересован в такой 

политике, стал в ряды оппозиции василевсу3.

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы LXVII, 

LXX. С. 165, 166.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 206.
3 История Византийской империи/ Под ред. С. Д. Сказкина. В 3 т. Т. 2. М., 

1967. С. 279.
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Действительно, дни Исаака были уже сочтены. В декабре 1059 г. 

император отправился на охоту, простудился там и заболел. По воз-

вращении царя в Константинополь в его покои прибыл Михаил Пселл. 

Сославшись на свои познания в медицине, он осмотрел императора и 

поставил «диагноз» — василевс смертельно болен. Находившийся здесь 

же другой лекарь удивленно возразил: «Это кратковременное недомога-

ние, которое пройдет за 2—3 дня». Так в действительности и было, хотя 

в течение нескольких дней Исааку I лучше не становилось — простудная 

горячка оказалась более опасной, хотя, конечно, не смертельной. При-

шедший вторично во дворец Пселл с присущей ему хитростью опять 

подтвердил свой диагноз, после чего начался переполох1.

Тут же направили посыльных за императрицей Екатериной, до-

черью Марией, братом Иоанном и его детьми. Полагая, будто жить 

Исааку оставалось считанные минуты, они просили его распорядить-

ся царским престолом. В это время в покои Исаака вошел патриарх 

Константин Лихуд. Он попросил всех выйти, кроме Пселла, чтобы 

исповедать «умирающего», а попутно начал горячо уговаривать им-

ператора постричься перед смертью в монахи. Благочестивый царь, 

воспитанник Студийского монастыря, конечно, согласился. Помимо 

этого, между ними состоялся еще один разговор, последствия которого 

мы сейчас увидим. Затем патриарх и Пселл вышли к родственникам 

и объявили волю императора.

Как только о решении василевса узнала царица, она, интуитивно 
поняв, что здесь не все чисто, с яростью набросилась на Пселла с кри-

ком: «Много обязаны мы тебе за совет! Хорошо же ты отплатил нам, 

убедив императора перейти к монашеской жизни!» Тот по обыкно-

вению начал оправдываться, будто это — воля самого царя, и Исаак, 

к которому ворвалась Екатерина, подтвердил это. Но тут всех ждала 

еще большая неожиданность — Исаак I Комнин назначил императо-

ром не брата Иоанна и не его сына Алексея Комнина, а совершенно 

постороннего ему, более того — тайного и опасного конкурента, 

Константина Дуку. Все были ошеломлены, но противиться последней 

воле «умирающего» не осмелились. Царица умоляла своего супруга 

пожалеть ее и детей, которым отныне придется оставить царский 

дворец и вести жизнь сирот, но император был непреклонен. На 

упреки в адрес Пселла он спокойно объявил, что жена по обычной 

для женщин привычке не дает ему выполнить благое намерение, и 

слово его непреложно2.

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин. Главы LXXIV — 

LXXVIII. С. 167—169.
2 Там же. Главы LXXXI, LXXXII. С. 169.
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Почему был сделан такой неожиданный и несуразный выбор — оста-

ется только гадать. Нет сомнения, что имя Константина Дуки нашептали 

царю в минуту, за который, как казалось, он должен быть предстать 

пред Богом. И просто невероятно, что Лихуд и Пселл обошлись одними 

уговорами — очевидно, они ссылались на опасности, грозящие при 

другом кандидате на царство императрице и родственникам Исаака I, 

возможно, и даже почти наверняка, угрожали. Трудно представить, что 

«птенцов гнезда Керуллария» пугали такие «мелочи», как физическая 

расправа над несколькими людьми, пусть и царскими родственниками. 

И совершенно невероятно, что Исаак Комнин мог игнорировать права 

на императорский титул своего брата, доброго, умного и порядочного 

человека, без веских причин, самой ходовой из которых могла быть 

только смерть Иоанна и всех остальных родственников.

Правда, по другой версии, Исаак I первоначально позвал к себе 

брата, куропалата Иоанна, и предложил ему царский венец, на что тот 

ответил категоричным отказом. И только после этого Комнин рас-

порядился передать власть Константину Дуке1. В принципе и такое 

событие могло иметь место, и оба сообщения утрачивают противо-

речие друг по отношению к другу, если мы допустим, что со стороны 

партии Лихуда — Пселла могла быть проведена предварительная бе-

седа, обильно насыщенная угрозами, и с Иоанном Комнином.

Едва все вышли из покоев, чтобы дать Исааку спокойно отойти в 

лучший мир, как ему неожиданно стало… легче. На следующий день 

царь почувствовал, что болезнь уходит. Он встал, прошелся по комнате 

и, вообще, понял, что выздоравливает. В его уме возникли сомнения в 

правильности ранее принятого решения, и он уже начал передумывать 

принимать постриг. Но все изменил интриган Пселл. Предвидя опас-

ность, он немедленно появился близ императора и начал уговаривать 

его не изменять ничего из объявленного ранее. Он заявил Исааку I, 

будто на основании его слов о назначении Дуки своим преемником, 

тот уже надел пурпурные туфли, а собранные сановники уже про-

возгласили Константина Римским императором — отступать некуда. 

Наверняка, он добавил еще нечто, сыграв на благородстве и любви 

императора к своим близким. А рядом с Комниным сидел патриарх 

Константин Лихуд, мягко, но настойчиво убеждая царя в том, что 

человек, принявший решение посвятить себя Богу, не может ничего 

внезапно изменить, если, конечно, сохранил в своей душе страх Бо-

жий2. Оба они отлично знали, что прямой и честный Исаак Комнин 

1 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 1, глава 3. С. 27.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. С. 110.
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никогда не откажется от своих слов и ни за что не признается супруге, 

будто поступил так под влиянием чужих речей. Для них это была бес-

проигрышная игра…

Призвали Константина X Дуку, которого публично, под слезы и плач 

родственников, император объявил новым Римским императором. За-

тем царь Исаак I Комнин принял постриг и отправился в монастырь, 

но неожиданно выяснилось, что жизни его ничего не угрожает. Еще 

более года прожил Комнин в качестве монаха Студийской обители и 

лишь потом отдал Богу душу, терзаемый в конце дней тем, что был 

обманут. А его супруга Екатерина и дочь Мария приняли монашеский 

постриг и прожили еще долгую жизнь в монастырской обители. Так 

свершился тихий дворцовый переворот, гибельный для Византии.

По счастью, род Комнинов не угас и через 20 лет даст великолеп-

ный плод в лице спасителя Римской империи, одного из самых вы-

дающихся императоров Византии, Алексея Комнина. А пока царская 

власть рассыпалась в неумелых руках слабых представителей новой 

династии Дук.
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LVI. ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН X 
ДУКА (1059—1067)

Глава 1. Слабость царской власти 
и торжество «византийского папизма»

52-летний Константин X Дука, взошедший на царский престол, ра-

нее украшенный блистательными фигурами настоящих императоров, 

являл собой образ жалкого подобия своих великих предшественников. 

Тонкий эстет, обаятельный в общении, он совершенно не обладал во-

лей и самостоятельным мышлением. Несколько слов о его семье: род 

Дук отличался знатностью, хотя предположения о его происхождении 

от св. Константина Великого лишены всякой основы. Тем не менее, 

многие знатные военачальники, прославившие византийское оружие, 

носили фамилию «Дуки» и имели, по-видимому, отношение к новой 

царственной династии. Но это — лишь предположения, а достовер-

но известно только, что сам Константин X родился в Пафлагонии, в 

первый раз был женат на дочери Константина Далассина, несосто-

явшегося избранника императрицы Зои. А после смерти жены, уже 

в зрелом возрасте, сочетался браком с Евдокией Макремволитессой, 

племянницей патриарха Михаила Керуллария1.

Лишенный каких-либо замечательных свойств характера, он 

никогда не смог бы взойти на императорский престол без упорной 

поддержки клерикальной партии во главе с Керулларием, Лихудом и 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 208, 209.
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Пселлом, и их энергия в итоге была вознаграждена сполна. Дука легко 

расстался со всеми приобретениями Исаака I Комнина и быстро от-

казался от какого-либо участия василевса в управлении Церковью.

Первый же хрисовул царя, изданный тотчас после воцарения, озна-

чал резкое умаление царского сана. Император рассмотрел в своем 

документе рядовой, казалось бы, вопрос о церковной иерархии. Но 

попутно затронул очень важную тему — о традиционном полномочии 

царя менять границы епархий и даровать епископам высшие церков-

ные титулы. До сих пор никто из Византийских императоров, памятуя 

о старых прерогативах Римских царей, даже не озадачивался таким 

вопросом, полагая данные полномочия своим священным правом. 

Теперь же Константин X Дука признал такую практику неблагочести-
вой и неканоничной.

«Какую имеет власть царь или даруемое им звание политического 

характера переиначивать архиерейские кафедры, которые установил 

Бог через святых и всехвальных Апостолов и богоносных Отцов? — 

писал он. — Ибо если царь стоит со страхом и трепетом — ведь и царь 

человек — в то время, когда иерей сидит, то каким образом стоящий си-

дящему может даровать высший трон? И это можно сказать не только 

о митрополитах и архиепископах, но и бедном священнике запрягаю-

щем волов и пасущем стадо. Наконец, в Церкви, где есть святейший и 

вселенский патриарх, на Соборах, на заседаниях, на судах, на кафедрах 

и прочее каждый будет иметь тот трон, который дала ему Святая Пре-

мудрость, которая есть Слово Бога и Господа. И кому Она дала трон, у 

того кто может отнять или кто может лишить его? А в царском дворце 

каждый будет иметь честь, определенную ему синклитом»1.

Благодаря политике отказа от всех полномочий императора в цер-

ковной сфере и приданию статусу Константинопольского архиерея 

высшего значения, царь и патриарх совершенно сравнялись между 

собой — даже во внешних формах деятельности. Сохранился любо-

пытный документ, свидетельствующий о появлении при Константине 

Дуке практики раздачи Константинопольским патриархом фимиама 

в годовщину оглашения. Столичный архиерей и император садились 

рядом в храме Святой Софии и раздавали — царь чиновникам ругу, а 

патриарх священникам — вайи. Не только патриарх, но и его хартофи-

лакс носил золотую триару, а конная процессия архиерея отличалась 

поистине царской пышностью2. Если мы учтем, что завоевания Ми-

хаила Керуллария в виде права патриарха самостоятельно управлять 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 152.
2 Там же. С. 156, 157. 
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церковным имуществом и раздавать церковным чиновникам пронии 

(владения) вновь были восстановлены, то, очевидно, во время такой 

раздачи царь и патриарх являли современникам образ двух равноправ-
ных как минимум монархов, каждого в своей области. Казалось бы, 

теперь Церковь должна вздохнуть свободно.

Но стремление к «равноправию» и «свободе» Церкви от светской 

власти на самом деле привело к самым неприятным последствиям: 

отождествлению Кафолической Церкви с клиром и полному подчи-

нению государственных, имперских задач интересам клерикальной 

партии. В полном соответствии с теократическими идеалами Римского 

епископа Константинопольские архиереи начали проводить политику 

поглощения государства Церковью, понимая под ней только узкую 

группу клириков.

В это время началось резкое расширение полномочий Синода, воз-

главляемого Константинопольским патриархом. Теперь этот орган от-

вечал практически за все церковные дела в Восточной церкви, включая 

канонические, догматические, литургические и т.п. Возникли сугубо 

синодальные чиновники, подчиненные непосредственно патриарху, 

хотя и являющиеся всего лишь диаконами храма Святой Софии. В их 

число вошли: великий эконом или финансовый администратор, великий 
скевофилакс, надзиравший за соблюдением богослужебного устава, 

великий сакелларий, заведующий монастырями, великий хартофилакс, 

руководивший патриаршей канцелярией, великий сакеллий, следивший 

за приходскими храмами. Позднее появится шестой чиновник — про-
тэкдик, занимавшийся вопросами защиты тех, кто искал ее у алтаря 

храма Святой Софии. Это было настоящее церковное министерство, 

взявшее всю полноту власти в свои руки. Лица, занимавшие указан-

ные должности, неизменно выдвигались на высшие посты. Особенно 

значима была должность хартофилакса, в отсутствие патриарха пред-

седательствующий на заседаниях синода. В скором времени эта группа 

приняла к своему ведению вопросы взаимодействия с сенатом, и сам 

император часто поддерживал патриарших чиновников, видя в них 

серьезную силу. Так, по одному справедливому замечанию, впервые 

восточное духовенство выступило в качестве единой и организованной 

силы на политической арене1.

Политические полномочия императора всегда были определены 

римскими законами и правовыми обычаями, но власть Константи-

нопольского патриарха, не стесняемая более ничем и никем, теперь 

стала поистине безграничной. И, конечно, совершенно не ограничи-

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 267, 268.
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валась церковной сферой — столичные архиереи активно вторгались 

в дела Римского государства. В условиях естественно отсутствующего 

жесткого и законодательного разграничения Византийской империи 

и Восточной церкви это означало только одно — патриарх стал почти 

полновластным правителем обоих союзов, далеко оставив в практи-

ческой плоскости за собой василевса. Михаил Керулларий мог быть 

счастлив…

В целом, надо отметить, Дука начал проводить политику, кар-

динально противоположную той, какую вел Комнин. Принадлежа к 

военному сословию, он, тем не менее, совершенно оставил в стороне 

проблемы армии, увлекшись вопросами правосудия и усовершен-

ствования фискальной системы. Как следствие стратиоты, которых 

лишили средств существования, имели только один выход — превра-

титься в сборщиков налогов. Но, несмотря на все ухищрения василевса, 

денег в государстве больше не стало, а авторитет власти падал в глазах 

граждан все ниже и ниже. Дело заключается в том, что, вернув мона-

стырям и Константинопольской церкви все то имущество, которое 

ранее было отобрано в государственную казну императором Исааком I 

Комниным, Дука резко подорвал финансовую основу Византийской 

империи. И, чтобы наверстать упущенное, он принялся с азартом 

выколачивать налоги с других слоев населения. Вот для выполнения 

этой, мягко говоря, не совсем военной задачи и привлекались стра-

тиоты, со временем совершенно позабывшие военные упражнения и 

воинскую дисциплину.

Вместо них царь, опасавшийся собственной национальной армии, 

начал широкую вербовку сомнительных по боеготовности и мораль-

ным устоям наемников из числа германских племен, печенегов, узов, 

болгар и славян. Более того, совершенно не обладая даром стратеги-

ческого военного планирования, император сосредоточил основную 

массу войск в Анатолийской феме, чем, по существу, открыл для гра-

бежа восточных разбойников остальные границы1.

Особой страстью императора стал суд, где он любил заседать и ре-

шать спорные вопросы, особенно если они касались финансов. Судеб-

ные учреждения заполнились жалобами и доносами на плательщиков 

налогов, а судебные процессы превратились в софистические споры, 

в которых неизменно побеждал василевс2. Однако в результате этих 

мероприятий он не смог компенсировать всех потерь казны от чрез-

мерных расходов на нужды клира. А поэтому император все больше и 

больше экономил на армии — пагубная и опасная затея.

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 240.
2 Пселл Михаил. Константин X Дука. Глава II. С. 173.
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Клирики его очень любили и называли монахолюбцем. Он был 

на редкость благочестивым человеком, а при восшествии на престол 

даже пообещал никогда не отнимать ничьей жизни — и клятву свою 

сдержал. Все свободное время царь проводил за чтением книг, осо-

бенно полюбив читать Священное Писание. Желая прослыть мудрым, 

он старательно уходил от советов своих приближенных1. Правда, и 

собственные замыслы Дуки не приносили успехов Византийскому 

государству.

При нем особенно возвысился старый интриган и плут Михаил 

Пселл, получивший многие блага и почести. Его влияние было чрез-

вычайно сильно, и именно по совету Пселла новым Константино-

польским патриархом, когда умер Константин Лихуд, стал Иоанн VIII 
Ксифилин (1064—1075). Правда, судя по поведению, император не осо-

бенно доверял ему, опасаясь очередной политической комбинации, 

на которые Пселл был мастер. Пожалуй, единственное исключение 

среди всех придворных составлял брат царя кесарь Иоанн. Именно 

ему император поручил заботу о своих детях, когда однажды тяжело 

заболел2.

Миролюбивый и немного сибарит, не любящий военные походы и 

сражения, Константин X Дука старался тратить средства не на армию, 

а на покупку мира у варваров. Как известно, такие способы удержания 

мира не всегда приводят к успеху. По крайней мере, они действенны 

лишь в тех случаях, когда подкрепляются наглядной военной силой, 

могущей быть использованной в случаях излишней взыскательности 

второй стороны по переговорам. Теперь такой силы у Византии уже 

не существовало, и мирный настрой Константина X Дуки не находил 

соответствующего отзвука в сердцах новых захватчиков.

На Кавказе и особенно в Армении, местные жители жестоко стра-

дали от набегов турок. Дошло до того, что Грузинский царь Иванэ, не 

получивший желанной помощи от греков, разорвал отношения с Ви-

зантией и заключил союз с турками. Благодаря этому туркам открылась 

дорога на армянские княжества Карса и Лорхи. В 1060 г. они напали 

на Эдессу и разграбили многие месопотамские владения Римской 

империи. А в 1063 г. главой турок стал воинственный Альп Арслан 

(«Белый лев»), легендарный турецкий герой, распространивший свою 

власть на всю Палестину. Он опустошил армянское княжество Лорхи 

и Грузию, а затем 6 июня 1064 г. взял штурмом византийскую крепость 

Ани, расположенную между Карсом и Эриваном. Героическая за-

щита города гарнизоном ничего не смогла изменить в соотношении 

1Пселл Михаил. Константин X Дука. Главы XVI—XVIII. С. 177.
2 Там же. Глава XXVI. С. 179.
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сил, поскольку помощь из Константинополя не пришла. На Востоке 

турки были повсюду, разоряя окрестности и захватывая в плен многие 

тысячи греков1.

В сентябре 1064 г. узы в количестве 600 тыс. человек переправились 

через Дунай и напали на римские земли. Все попытки помешать их 

переправе были тщетны: болгары и византийцы, занявшие оборону 

на противоположном берегу, были разбиты, а два римских сановника 

попали в плен. Одна часть кочевников направилась на юго-запад, и 

вскоре Солунская область и вся Эллада запылали в огне пожарищ. 

Константин X совершенно растерялся. Ему казалось немыслимым 

бороться с мириадами варваров, выросшими с оружием в руках. 

Казалось бы, можно применить обычный прием — купить мир, но 

средств государственной казны явно было недостаточно. Неизвест-

но, как развернулись бы события дальше, но, напуганный народным 

гневом за собственное бездействие, василевс направил посольство к 

узам для переговоров, надеясь привлечь кочевников на свою сторону 

щедрыми дарами. Действительно, несколько вождей «клюнуло» на 

императорское предложение, но основная масса по-прежнему грабила 

Болгарию, Фракию и Македонию, доходя до стен Константинополя. 

Деморализованное столичное население начало всерьез поговари-

вать об эмиграции в Европу, но для начала объявили всеобщий пост 

и покаяние. Перспективы Константина X были весьма плачевные, 

но тут вмешался Божий Промысел. Когда император во главе своего 

отряда в 150 всадников выехал навстречу врагам, к нему явились осво-

бодившиеся из плена военачальники Никифор Вотаниат и Василий 

Апокапа с сообщением о гибели страшной орды. В силу неведомых 

причин повальная болезнь напала на кочевников и внесла страшные 

опустошения в их ряды. Оставшиеся в живых варвары приняли визан-

тийские предложения о мире и ушли прочь. Константин X с триумфом 

вернулся в столицу2.

Но внешняя торжественность никого не могла обмануть. В Рим-

ской империи наступила настоящая разруха, ознаменованная резким 

падением престижа царской власти. Конечно, патриоты отечества, 

недовольные таким положением дел, попытались предпринять контр-

меры. Уже 23 апреля 1060 г., в праздник святого великомученика Геор-

гия, был случайно раскрыт заговор против царя. Аристократы и пред-

ставители военного сословия попытались захватить василевса вместе 

с семейством, погрузить на судно и по дороге в столицу умертвить, 

подняв в Константинополе бунт. Но план не удался, и брат импера-

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 236, 237.
2 Васильевский В.Г. Византия и печенеги (1048—1094) С. 32—35.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

424

тора Иоанн Дука вместе с дворцовой стражей разогнал мятежников. 

Провели следствие, нашли виновных, которых ждали обычные на-

казания — пострижение в монахи, ссылка, бичевание и конфискация 

имущества в казну; но никто казнен не был1. Военной партии был 

нанесен тяжелый удар, но она не сдала свои позиции, хотя более не 

выступала открыто против Константина X вплоть до его смерти.

В октябре 1066 г. Дука вновь серьезно заболел. Опасаясь скорой 

смерти, он поручил своего сына Михаила заботам брата, кесаря 

Иоанна, и патриарха Иоанна VIII Ксифилина. Надеясь обеспечить 

права своего семейства на царство, по традиционному обычаю при-

казал патриарху венчать Михаила на царство как соимператора. 

Не желая оставлять престол никому, кроме своих сыновей, Дука 

объявил императрицу Евдокию регентшей при условии, что она 

больше никогда не выйдет замуж. Помимо этого, все члены синкли-

та дали письменные расписки, что никого не выберут царем, кроме 

сыновей Константина X. Этот план, без сомнения, был предложен 

царю клерикальной партией, сплотившейся вокруг Константина X 

Дуки и очень заинтересованной в том, чтобы сохранить свое влия-

ние на государственные дела при малолетних императорах и слабой 

царице2.

В мае 1067 г. император Константин X Дука скончался в возрасте 

60 лет, завершив свое бесславное царствование, принесшее столько 

бед Римской империи3.

Глава 2. Турки и норманны

Между тем василевсу следовало всерьез озаботиться внешними 

проблемами и помимо чтения богословских книг обратить внимание 

на двух новых и очень могущественных врагов, возникших на Востоке 

и Западе, турок и норманнов.

Перемолов за 400 лет арабскую силу, Византия уничтожила старый 

исламский мир; бедуины, «враги культуры», вернулись в свои пустыни 

и занялись старым ремеслом — грабежом. Однако они обеспечили 

долгую жизнь религии Мухаммеда, которая широко распространилась 

в Африке и Испании, найдя себе новых почитателей. Исламский мир 

стал космополитичным, и политическое влияние арабского элемента 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 216, 217. 
2 Там же. Т. 1. С. 218, 219. 
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 5 т. Т. 4. М., 2002. С. 46.
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в нем практически сошло на нет1. Однако, сама не желая того, Рим-

ская империя открыла двери новым и очень опасным завоевателям, 

с которыми, как ни странно, эпизодически встречалась уже издавна.

Турки-сельджуки являлись потомками хана Сельджука, состоявше-

го в вассальной зависимости у одного Туркменского хана. Из киргиз-

ских степей они спустились в область Бухары, где приняли ислам. Их 

отдельные отряды уже несколько столетий охотно служили наемника-

ми в византийской армии и боролись с арабами. Но с середины XI в. 

ситуация существенно изменилась — турки проявили склонность к 

объединению и начали решительное наступление на арабские земли. 

Решающие события произошли в 1034 и 1035 гг., когда внуки Сельджу-

ка — Чагры-бек и Тогрул-бек продвинулись к Хорасану. Арабы никак 

не могли помешать их стремительному продвижению: в 1037 г. пала 

Мерва, а в 1038 г. под Серахсом они потерпели тяжелейшее поражение 

от новых завоевателей. В 1040 г. турки вновь одержали победу и на-

правились затем в Персию. В 1051 г. пали Исфакан и Хамадан. После 

этого тюркские отряды направились на юг — в Керман, и на север — в 

Азербайджан, дойдя до границ Византийской империи. В 1052 г. они 

захватили область Карса, в 1053—1054 гг. — окрестности озера Ван, 

откуда направились на Кавказ, захватив в поле своего зрения Эрзерум 

и Грузию.

25 декабря 1055 г. Тогрул-бек вступил в Багдад и принял титул 

«султан», а в начале 1058 г. — еще более амбициозный титул «царя 

Востока и Запада». С 1059 г. сельджуки начали систематический грабеж 

византийских территорий, достигнув в этом же году Сиваса. В 1064 г. 

был разрушен город Ани, а в 1065—1067 гг. турки достигли Антиохии 

и Эдессы. В 1067 г. была почти полностью опустошена Кесария Кап-

падокийская, в 1068 г. такая же участь выпала Неокесарии, а в 1069 г. 

завоеватели достигли Иконии. Через год турки находились всего в 

200 км от Эгейского моря2. Помимо Армении, они опустошили часть 

Сирии, Киликию и Каппадокию. Как говорили современники, «весь 

мир, земной и морской, был захвачен нечестивыми варварами, раз-

рушен и лишен населения. Все христиане убиты, все дома и деревни 

Востока разрушены, церкви разорены и превращены в ничто»3.

Так в Малой Азии возник Сельджукский султанат, ставший одним 

из самых опасных врагов Византии на Востоке. Это была феодальная 

монархия, где постепенно складывалась военно-ленная система зем-

левладения — наподобие западной. Кочевники-турки первоначально 

1 Альфан Луи. Великие империи варваров. М., 2006. С. 281.
2 Там же. С. 286, 287.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 465, 466.
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разорили многие цветущие торговые города, но постепенно торговля 

и ремесло в таких городах Султаната, как Конья, Сивас, Кайсери и 

Эрзерум, вновь получили развитие. Туркам хватало сообразительности 

привлечь на свои земли греков, персов и армян, отдав им в руки под 

строгим контролем самые доходные области хозяйства1. Они быстро 

набирали силу и начали представлять значительную стратегическую 

угрозу Византии. Особенно после того, как за блистательными царями-

полководцами к власти пришли клерикальные гуманисты, явно пре-

небрегающие своими обязанностями перед Римским государством.

В это же время на Западе возникла иная сила, с не меньшим успе-

хом, чем турки, воспользовавшаяся практически состоявшимся раз-

громом арабов в Италии и на островах Средиземного моря. Это были 

дети Севера — норманны, во множестве прибывавшие в Италию с раз-

личными целями. Некоторые из них служили наемниками у Римского 

папы, другие — у Германского короля, а третьи, самые дерзкие, как 

Роберт Гвискар, решили основать в Италии собственные владения.

Как уже отмечалось выше, в 1053 г. норманны нанесли тяжелое 

поражение армии папы Льва IX и добились от него признания за-

воеванных ими областей в Южной Италии в качестве своих владений. 

Постепенно их аппетит разгорался, и с подачи Римского епископа 

норманны стали вынашивать более смелые планы. Роберт Гвискар 

поставил перед собой цель захватить все греческие владения в Южной 

Италии, а затем овладеть Сицилией, за несколько лет до этого едва не 

возвращенной Византии победами ее доблестных полководцев. Уже к 

концу 1055 г. Гвискар овладел городами Ория, Нардо и Лечче, прошел 

победным маршем по югу Италии и завладел Минервино, Отранто и 

Галлиполи. Оставленные Римским епископом и Константинополем, 

итальянские греки не могли долго сопротивляться норманнам2.

Вскоре Гвискару выпал удачный шанс — король Генрих III скон-

чался в возрасте 39 лет, и его малолетний сын Генрих IV (1056—1106) 

исполнял номинальные обязанности Германского монарха. А в самом 

Риме разыгрались страсти по очередному понтификату. Как и ранее, 

схлестнулись две партии, одна из которых по настоянию Гильдебранда 

поставила своим кандидатом в понтифики Николая II (1059—1061), 

а вторая — Бенедикта X (1058—1059), впоследствии названного анти-
папой. Николай II заключил союз с норманнами, и те в считанные дни 

подвергли владения Бенедикта X страшному опустошению, а его само-

го захватили в плен, лишили духовного звания и заточили в церковь 

1 Петросян Ю.А. Османская империя. М., 2003. С. 14, 15.
2 Норвич Джон. Нормандцы в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 119.
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Святой Агнессы в Риме. При их непосредственной помощи новый 

папа созвал в апреле 1059 г. Собор в Латеране, где принял новые пра-

вила об избрании Римского епископа, действующие, кстати сказать, до 

нашего времени. Смысл нововведений заключался в том, что отныне 

Римская церковь будет сама выбирать своего предстоятеля, не прибегая 

к услугам императорской власти. Нет сомнений, что за спиной этого 

декрета стоял Григорий Гильдебранд и… норманны, без силовой под-

держки которых никто бы в Риме не решился на такой смелый шаг.

Взамен папа Николай II признал за Гвискаром титул герцога Апу-

лии и Калабрии, нисколько не позаботившись спросить об этом по-

ступке в Константинополе, где по-прежнему и с полным правом счи-

тали эти области своими старинными владениями. Наконец, взамен 

на обещание норманнов служить Римскому престолу и передать все 

епископии Сицилии под власть Апостольского престола, понтифик 

даровал Гвискару этот остров как своему вассалу1. Как писал один 

историк, «права ограбленных Византийских государей были так же 

мало приняты папой во внимание, как и власть Германского импе-

ратора. На глазах у людей одна легитимная власть устранялась, и ей 

на смену ставилась другая, основанная на грабеже. Может показаться 

изумительной та уверенность, с которой папа отдавал чужеземцам, 

как свою собственность, не принадлежащие ему провинции и даже 

вперед утверждал за этими чужеземцами те земли, которые еще надо 

было покорить»2. Активную помощь в овладении островом Гвискару 

оказал его младший брат Рожер Отвиль.

Едва ли маневры папы могли вызвать одобрение в Германии, но 

малолетний император Генрих IV и его мать не имели никакой возмож-

ности воспрепятствовать папе и норманнам делить имперские зем-

ли. Но этот конфликт, пока еще приглушенный вследствие указанной 

причины, вскоре приведет к многолетнему и тяжелейшему противо-

стоянию папства и императора, приведшему Запад к острейшему по-

литическому и религиозному кризису. Правда, это еще впереди…

Прежде чем начать наступление на остров, Гвискар в 1060 г. за-

хватил оставшиеся греческие города в Калабрии — Россано, Джераче, 

Таранто и Бриндизи. Оставался только город Бари, но и его судьба 

будет решена в 1071 г. В октябре 1060 г. Константин X Дука направил, 

наконец в Италию свой флот с войском, и угроза византийцев была 

настолько реальна, что Роберт Гвискар был вынужден срочно собирать 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 139—142.
2 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 580.
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все наличные силы, чтобы отразить ее. Однако до серьезных сражений 

дело не дошло, и греки спокойно отправились в Бари. Конечно, без 

таких опытных полководцев, как Георгий Маниак, Катакалон Кев-

камен или Лев Торник, разбить норманнов, не проигравших ни одного 
сражения в Италии за последние 30 лет (!), было невозможно. Тем не 

менее в течение ближайшего времени византийское правительство 

пыталось помочь своим соотечественникам в Южной Италии, под-

нимавшим восстания против норманнов в 1064 и 1066 гг.

Впрочем, всем было ясно, что со столь могучим соперником ма-

лыми силами не справиться, но Константин X Дука и не пытался на-

чать настоящую войну — ему было жаль для этого денег, да и армия 

почти прекратила свое существование. В августе 1068 г. началась осада 

Бари — последней цитадели византинизма в Италии. Из Константино-

поля срочно направили флот во главе с полководцем по имени Визан-

тий и новым катепаном Италии Стефаном Патераном, но в случайном 

морском сражении, когда норманны наткнулись на греков, большая 

часть кораблей была потоплена. Впрочем, сами полководцы удачно 

пришвартовались в Бари и организовали его оборону, доставившую 

норманнам множество хлопот1. И в скором времени Гвискар со своими 

товарищами, завладев Сицилией и сломив остатки последнего грече-

ского сопротивления в Италии, станет претендовать на большее — об 

этом речь пойдет дальше.

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 149, 181, 182, 188.
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LVII. ЦАРИЦА ЕВДОКИЯ (1067) 
И ИМПЕРАТОР РОМАН IV ДИОГЕН 

(1068—1071)

Глава 1. Тайный план императрицы. 
Битва при Манцикерте и трагедия 

царской четы

Смерть императора Константина X Дуки первоначально мало 

что изменила во внутреннем порядке Византийского государства. По 

крайней мере, дела в государстве не стали лучше. Царица Евдокия, 

получившая права регентши, вынужденно занималась всеми государ-

ственными вопросами — назначала на должности и освобождала от 

них, принимала посольства и взыскивала подати. Во время приемов 

Евдокия восседала на царском троне, прекрасно понимая, что за этой 

театральной пышностью таится гибель Римской империи. Она явно 

превосходила покойного супруга и сына Михаила в силе характера, 

хотя старательно пыталась приобщить юного представителя семей-

ства Дук к государственным делам.

Царице было очень тяжело: ее постоянно преследовал страх за 

собственную жизнь, судьбу сына и Римской державы. Одинокая фи-

гура между двух борющихся партий — «патриотов» и «клерикалов», 

Евдокия, на людях всегда такая выдержанная и спокойная, как-то 

раз «в сердцах» проговорилась о тяжести своей ноши. На одном из 

богослужений Пселл, оставивший за собой статус первого советника 
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и «серого кардинала», пожелал императрице, чтобы Бог хранил ее 

царство до конца дней. На это царица горячо возразила: «Не нужно 

мне такого долгого царствования, я не хочу умереть на троне!»1 Ев-

докию можно было понять — государство разваливалось буквально на 

глазах: турки победоносно шествовали на Востоке, армия практиче-

ски прекратила свое существование, казна была пуста, чрезмерные 

налоги съедали последние средства населения, коррупция чиновни-

ков достигла своего апогея.

Казалось, внешне все было, как и прежде, но нарушилась какая-то 

внутренняя гармония Византийского государства. Вместо традицион-

ных приоритетов появились новые, а понятия «государство», «общее 

благо» растворились в «Церкви», в том значении, как ее понимали 

идеологи «папизма». Император, живой символ Богоизбранности 

вечной Римской империи, теперь стал играть второстепенные роли 

на фоне «настоящего» главы Константинопольского патриарха, чем, 

кстати говоря, были недовольны сами столичные архиереи — те, у 

кого хватало здравомыслия. Армейская героика подменилась фаль-

шивым благочестием группы клерикалов. И этого всего оказалось 

вполне достаточно, чтобы Римская империя едва не прекратила свое 

существование.

Но, по счастью, в Византии еще сохранились люди, для которых 

интересы отечества всегда стояли на первом месте. Постепенно и очень 

осторожно, чтобы не вспугнуть представителей семейства Дук, гре-

ческие патриоты начали переговоры с Евдокией и патриархом Иоан-

ном Ксифилином о возможном отступлении от завещания покойного 

Константина X. К чести и императрицы, и архиерея, они горячо под-

держали идею найти нового василевса — естественно, путем нового 

замужества Евдокии, и попытаться спасти положение государства 

пусть даже за счет некоторого попрания прав семейства Дук. Случай 

сам привел к престолу Романа Диогена.

Это был яркий представитель древнего и славного рода, родив-

шийся в Каппадокии, владелец громадных имений в Харсианской 

феме. Долгое время Роман управлял придунайскими городами, а 

затем, в виде награды за победу над печенегами, император Кон-

стантин X назначил его правителем Сердики и возвел в чин вестарха. 

Как патриот и государственный человек, Диоген явственно видел 

всю слабость Византии, но до смерти царя ничего не предприни-

мал. Однако затем он вошел в число заговорщиков, попытавшихся 

отстранить слабую Евдокию от власти и поставить на царский пре-

1 Пселл Михаил. Хронография. Евдокия. Роман IV. Книга IV. С. 182.
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стол сильного императора. Как это часто бывает, какой-то армянин 

из числа близких слуг выдал Диогена, тот был арестован и предстал 

перед судом. Вина полководца была доказана полностью — впрочем, 

он и не скрывал на следствии своих замыслов, и его приговорили к 

смертной казни. Для формального оглашения приговора Диоген был 

препровожден к императрице в царский дворец, и здесь начались на-

стоящие приключения. Увидев молодого, красивого, широкогрудого 

и широкоплечего мужчину с благородной осанкой и мужественным 

лицом, Евдокия невольно пожалела, что такой замечательный че-

ловек должен вскоре погибнуть. На глазах ее заблестели слезы, и 

сенаторы, чуткие к реакции царицы, тут же предложили заменить 

Роману смертную казнь ссылкой в Каппадокию. Естественно, им-

ператрица утвердила новый приговор.

Диогена отправили на его родину, но данный факт не забылся ни 

представителями патриотической партии, ни самой Евдокией. Хотя 

милость царицы к Роману была вызвана не телесными страстями, а 

обычной симпатией к здоровому, красивому и сильному мужчине, все 

решили, что более удачной кандидатуры на роль ее мужа не сыскать. 

С царицей срочно начались тайные переговоры, и уже к Рождеству 

1067 г. Диоген был отозван в Константинополь под каким-то благо-

видным предлогом. Буквально в день-два все было решено, и Евдокия 

дала свое согласие нарушить волю покойного мужа и выйти замуж за 

Романа Диогена. Теперь очень много значила позиция патриарха, но 

царица сумела перехитрить и архиерея. Она как-то «по секрету» со-

общила патриарху, будто влюблена в его брата, но не может венчаться 

с ним, поскольку существует подписанная ею и всеми сановниками 

грамота покойному императору, хранимая ныне в храме Святой Со-

фии. «Вот если бы такие клятвы можно было признать отозванными, 

тогда все могло сладиться», — вскользь обмолвилась она.

Разумеется, Иоанн Ксифилин не стал упускать счастливой воз-

можности породниться с царской семьей, и вскоре уведомил импера-

трицу, что никаких преград для ее нового замужества уже нет. И тогда 

Евдокия открыто объявила ему, что ее избранник, увы, не кто иной, 

как Роман Диоген. Делать нечего — патриарху пришлось обвенчать ее 

с Романом, а затем возложить на его главу императорскую диадему. 

Все происходило настолько тайно, что даже Пселл и кесарь Иоанн 

ни о чем не узнали до последнего дня1.

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 220—

222.
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Лишь 31 декабря 1067 г., накануне венчания, Евдокия пригласила 

к себе Михаила Пселла и осторожно обмолвилась с ним о тяготах 

царского служения и тяжелом положении Римского государства. 

Почувствовав неладное, сановник решил выиграть время и пред-

ложил в другие дни обдумать все вопросы. На что царица с улыб-

кой ему заметила: «Ни о чем больше не надо думать, все решено и 

обдумано. Царского венца удостоен и всем предпочтен Роман, сын 

Диогена». Ошеломленный сановник, моментально понявший, что 

дни их партии сочтены, лихорадочно пытался спасти положение. 

Он спросил, согласовано ли данное решение с царем Михаилом, 

сыном Евдокии? «Хорошо, что ты напомнил мне о сыне», — произ-

несла царица, и они поднялись в покои Михаила. К разочарованию 

Пселла, юный царь Михаил, точная копия своего слабовольного 

и миролюбивого отца, нисколько не смутился словами матери о 

том, что у него вскоре появится отчим, который и возьмет бразды 

правления государством в свои руки. Срочно приказали доставить 

в покои Михаила Романа Диогена, которого юный император об-

нял и поцеловал. Затем позвали кесаря Иоанна, брата покойного 

Константина X Дуки, — тому оставалось только смириться перед 

фактом и… напиться. 1 января 1068 г. у Византии появился новый 

император Роман IV Диоген1.

Это был очень удачный выбор — искусный полководец, настоя-

щий рыцарь, могучий и поразительно храбрый, благородный и му-

жественный, он представлял собой настоящий образец римского 

героя2. Император был очень решительным и даже импульсивным 

человеком. А потому, обладая сознанием высокой ответственности 

за решение государственных задач, хорошо понимающим и любящим 

военное дело, не стал откладывать на будущее время устранение тех 

проблем, которыми было полно Византийское государство3.

Правда, царствование Романа IV было далеко не свободным — 

клерикальная партия во главе с кесарем Иоанном и Пселлом по-

требовала письменно закрепить права на трон сына Константина X 

Дуки; естественно, Евдокия, как мать, также была заинтересована в 

этом. Составили договор, согласно которому Диоген был обязан цар-

ствовать только с участием юных императоров Михаила, Андроника и 

Константина; и их имена писались в официальных документах рядом 

1 Пселл Михаил. Хронография. Евдокия. Роман IV. Главы VI—IX. С. 182, 

183.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 240.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 49.
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с именем Романа IV. Но неофициально, над императором довлела кле-

рикальная партия, искусно плетущая свои интриги. Пселл и кесарь 

Иоанн быстро привлекли на свою сторону царевичей Андроника 

и Константина, а также некоторых знаменитых военачальников, 

недовольных тем, что императрица Евдокия предпочла им Романа 

Диогена.

Как человек слова и твердых нравственных убеждений, Роман IV 

никоим образом не собирался посягать на права царевичей. Однако 

Пселл и кесарь Иоанн постоянно убеждали царицу, будто Диоген 

только и думает о том, как бы самостоятельно править Римским го-

сударством. Внутренняя борьба в царском дворце дошла до того, 

что император, не выдержав, отправил кесаря Иоанна в отставку в 

Вифинию. Разумеется, это событие тут же интерпретировали в глазах 

царицы как очередное и явное подтверждение обоснованности всех 

возводимых на Романа IV обвинений1.

Оговариваемый и уничижаемый придворной камарильей, им-

ператор прекрасно понимал, что поднять престиж царской власти 

может только удачная война, о существовании которой византийцы 

уже забыли. Тем более, что турки всерьез угрожали восточным землям 

Римского государства. Великолепная турецкая конница системати-

чески опустошала земли Месопотамии, Мелитины, Сирии, Кили-

кии, Каппадокии и даже захватила крепость Кесарию, подвергнув 

население настоящей резне.

К сожалению, при всех полководческих талантах императора 

Романа IV отличала некоторая излишняя импульсивность — ему явно 

не хватало опыта и терпения Ираклия Великого или Василия Маке-

донянина2. Уже в марте 1068 г. василевс во главе греческого войска 

направился против сельджуков. К сожалению, это была только тень 

старой доблестной римской армии времен императоров Македон-

ской династии. Достаточно сказать, что в массе своей это была на-
емная армия — национальный элемент почти улетучился из нее в 

годы правления клерикалов. Разноплеменное войско, состоявшее из 

македонских славян, болгар, печенегов, узов, франков и норманнов 

было не готово противостоять быстрым и стремительным атакам 

турецкой конницы3. Однако и с такой слабо боеспособной армией 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 224, 

225.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 240.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 466.
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Роман IV сумел провести удачную кампанию, хотя и очень не про-

стую в военном отношении.

Начав с наступления на Алеппо, василевс затем повернул к 

Черному морю и победоносно разбил несколько турецких отрядов 

у Неокесарии. Затем он завоевал город Иераполь и укрепил власть 

Римской империи в Сирии. Только в январе 1069 г. царь с войском 

триумфально прибыл в Константинополь1.

Клерикалы были недовольны и всячески преуменьшали успехи им-

ператора — в ответ тот начал открыто игнорировать их советы. Более 

того, в следующую военную кампанию, начавшуюся буквально весной 

1069 г., царь взял с собой Пселла, опасаясь оставлять столице этого 

«могильщика императоров». Как и прошлый раз, василевс не достиг 

решающего перелома в противостоянии с турками, но тем не менее 

дошел до Месопотамии, основательно потревожив врага2. Некоторые 

успехи чередовались с откровенными неудачами. Племянник бывшего 

императора Исаака Комнина Мануил Комнин, командующий римски-

ми войсками в Азии, был разбит турками при Севесте (Сиваше) и даже 

попал в плен. Турецкая конница дошла до фригийского города Хон 

(Колоссы), осквернив главную святыню города храм Св. Михаила.

А в Италии продолжалась осада норманнами Бари. Вначале горо-

жане считали Бари неприступной крепостью. Они ходили по стене, 

бросали вверх золотые украшения и, насмехаясь над жадностью норман-

нов, предлагали Гвискару самому подняться и забрать драгоценности. 

В ответ Роберт Гвискар благодарил греков за то, что они сохранили для 

него свою казну и что вскоре он избавит их от забот по ее сохранности. 

Несмотря на турецкую угрозу, император выделил в начале 1071 г. не-

которые силы для помощи осажденным византийцам, согласившись 

с просьбами Стефана Патерана, сумевшего вновь прорвать блокаду 

норманнов и выбравшегося в Константинополь. Но, к сожалению, ви-

зантийский флот, направленный к Бари, потерпел тяжелое поражение у 

стен города, хотя норманны и заплатили высокую цену за свою победу. 

И уже через пару недель, в апреле 1071 г., Бари капитулировал. Роберт 

Гвискар торжественно проехал по улицам города, но оказался довольно 

милостивым по отношению к грекам. Византийские флаги, последний 

раз взвившиеся в воздух 16 апреля 1071 г., были спущены; отныне этот 

город стал владением норманнского герцога3.

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 240.
2 Пселл Михаил. Хронография. Евдокия. Роман IV. Главы XIII—XVII. С. 185, 

186.
3 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское завоевание 

1016—1130. С. 187—191.
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Впрочем, с той армией, которая досталась Роману IV, ни на что 

большее рассчитывать было невозможно. Тем не менее, византий-

цам удалось в 1070 г. вытеснить турок из Каппадокии и Мелитены, 

и император, перейдя Евфрат, нанес туркам чувствительный удар, 

взяв город Ахлат на озере Ван1.

Едва ли походы императора можно отнести к категории наступа-

тельных войн — турки настолько осмелели, что уже в 1070 г. и весной 

1071 г. углубились в Кесарию и начали опустошать ее. Получив об 

этом известия, василевс попытался мирно урегулировать конфликт, 

предложив Альп Арслану обменять взятый римлянами в последнюю 

кампанию Иераполь на осаждаемую турками Эдессу, которая вот-

вот должна была пасть. Переговоры продолжались, но результата 

так и не дали, а потому царь велел войскам в конце февраля 1071 г. 

собраться для новой войны. В этот последний для себя поход Ро-

ман IV отправился вместе с Андроником Дукой, которого надеялся 

приучить к ратной службе, и даже передал ему управление частью 

армии. В свою очередь Альп Арслан также принял командование над 

турецкими войсками, надеясь отразить натиск византийской армии, 

заметно за последние два года прибавившей в силе.

Однако поход греков не сложился уже с самого начала. Зная об 

интригах части полководцев, император не пригласил на войну по-

пулярного военачальника Никифора Вотаниата. Не доверяя своему 

окружению, он оставил вокруг себя только германских наемников, 

довольно дерзко и грубо общавшихся с остальными солдатами рим-

ской армии и местным населением. В конце концов царь даже при-

казал расформировать германский корпус и отправить немецких 

наемников на Балканы. Жизнь самого царя также подвергалась по-

стоянной угрозе: то внезапно сгорала палатка, где он должен был от-

дыхать, то рушился дом, предназначенный ему для постоя. Никакого 

единства духа и мнения среди командующих не было и в помине — 

кто-то предлагал наступать на сельджуков, другие советовали занять 

активную оборону2.

Надо сказать, первоначальное соотношение сил было не в пользу 

Альп Арслана: 40 тыс. греков и наемников он мог противопоставить 

не более 30 тыс. турецких всадников и легковооруженной пехоты. 

Но, очевидно, общая организация ведения войны была поставлена 

у сельджуков на голову выше, чем у византийцев: римляне совер-

шенно не знали, где находится их враг, самоуверенно и ошибочно 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 241.
2 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 396—398.
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полагая, будто турки испугались и бежали. Это «знание» предопреде-

лило стратегию трагичного похода. Достигнув Эрзерума, император 

направил наемников-франков в район Хилат с приказом взять город. 

Попутно им вменялись сбор продовольствия для остальной армии и 

охрана тылов с последующим присоединением к основным силам у 

Манцикерта. Затем василевс решил укрепить франков и отправил к 

ним тяжеловооруженную армянскую пехоту — элиту своей армии, 

чем серьезно ослабил главные корпуса. Теперь у него оставалось не 

более 20 тыс. солдат, и численное превосходство греков над турками 

улетучилось.

В принципе это были еще поправимые ошибки, но, как обычно, 

вмешались субъективные причины. Два корпуса — франкский и ар-

мянский — внезапно для себя столкнулись с главными силами Альп 

Арслана, который, по мнению греков, должен был быть далеко, и, 

забыв свой долг, отступили до самого Евфрата, самоустранившись от 

дальнейшего участия в боевых действиях. Таким образом, накануне 

решающей битвы император лишился лучших частей1.

Тем временем римская армия без боя овладела городом Манци-

кертом, что находился в Армении, рядом с озером Ван, и стала лаге-

рем. Утром 24 августа 1071 г. василевсу доложили о нападении турок 

на греческих фуражиров. Он отдал приказ полководцу Никифору 

Вриеннию прогнать дерзких налетчиков, однако тот встретился не 

с разрозненным отрядом разведчиков, а с превосходящими силами 

сельджуков. На выручку Вриенния василевс отправил тяжелую кава-

лерию во главе с Никифором Василаки, которая увлекалась погоней 

за турками, попала в засаду и была почти вся уничтожена; самого 

Василаки сельджуки захватили в плен. Теперь уже Альп Арслан ре-

шил атаковать римлян, и Вриеннию едва удалось организовать свой 

отход, огрызаясь редкими контратаками. Многие военачальники 

оказались ранеными, в их числе сам Никифор Вриенний, чье тело 

поразили копье и две стрелы. Узнав о том, что перед ним главные 

силы неприятеля, император дал приказ строиться для сражения, 

но была уже вторая половина дня, и турки благополучно скрылись 

за холмами на юго-востоке2.

Вечер этого и весь следующий день прошел в чередовании ту-

рецких конных атак на римский лагерь с попытками договориться 

о мире. К огорчению императора, часть восточных наемников, узов, 

перебежали на сторону турок, чем еще более ослабили силы гре-

1 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 400, 401.
2 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 1, глава 15. С. 46, 47.
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ков. Но василевс направил посыльных к франкскому и армянскому 

корпусам, надеясь на их скорый подход. Впрочем, он и его штаб 

не сомневались, что и с оставшимися силами византийская армия 

способна разгромить турок в открытом сражении. И, надо сказать, 

это была далеко не бравада.

Утром 26 августа 1071 г. римская армия выступила из лагеря и 

выстроилась в боевые порядки для битвы, навстречу им выступили 

сельджуки. Как осторожный и опытный полководец, император 

расположил свои войска очень удачно. Он обоснованно полагал, 

что единственный шанс для него — вызвать все силы турок на себя 

и при фронтальном столкновении разгромить врага. В противном 

случае его армия неминуемо должна была погибнуть от стрел юр-

ких и быстрых турецких всадников. Почти сразу же по его приказу 

римляне стремительно бросились вперед. Сам василевс находил-

ся впереди войска в центре боевых построений. К полудню греки 

прорвали центр турецких войск, но вражеские фланги держались, 

постоянно контратакуя византийцев и уклоняясь от фронтальных 

столкновений. Ближе к вечеру стало ясно, что, несмотря на не-

которые успехи, Роману IV так и не удалось вынудить Альп Арс-

лана вывести основные силы для сражения, и он дал приказ своим 

войскам отступать в лагерь.

Отход центрального отряда происходил организованно, но по 

законам военной тактики полагалось, чтобы его отступление при-

крывалось арьергардом и резервом, стоящими позади под коман-

дованием Андроника Дуки. И здесь случилось страшное предатель-

ство, стоившее жизни многим византийским воинам. Прекрасно 

зная, что происходит впереди, Андроник, тем не менее, вскричал, 

что император погиб, и дал приказ своим отрядам срочно отступать 

(!). Было уже темно, и слух распространялся по римской армии, 

сея страшную панику. Нет сомнения в том, что это было заранее 

обдуманное предательство — Андроник искренне надеялся на ги-

бель Романа IV, которая восстанавливала бы права семейства Дук 

на царство. Римская армия ударилась в беспорядочное бегство, что 

позволило туркам отрезать и окружить центр греческого войска во 

главе с царем1.

Роман IV сражался, как герой, заняв место среди своих товарищей-

солдат и собственноручно поразив множество врагов. Но ему не суж-

дено было умереть в тот день — узнав по внешнему виду, что перед 

ними Римский царь, турки постепенно выбили вокруг императора 

1 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 408—410.
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всех телохранителей, ранили Диогена и, бесчувственного, отнесли 

в свой лагерь. Таким образом, впервые (!) за всю историю Римской 

империи ее василевс оказался в плену. Почти 20% римской армии 

попало в плен, кроме того, почти 3 тыс. солдат и командиров оста-

лось на поле боя. Поражение Византии под Манцикертом оказало 

решающее значение для всей последующей истории. Греки оконча-

тельно потеряли господство в Малой Азии, Армении и Каппадокии, 

игравших ключевую роль в истории Римского государства в течение 

многих столетий1. Такие великолепные города, как Эдесса, Антиохия, 

Манцикерт, Манбидж, попали под власть турок, начавших на этих 

землях новую историю своей государственности2.

Известие о несчастье, постигшем императора и римскую армию, 

хотя и очень неопределенное по содержанию, достигло наконец и 

столицы. Прибывавшие в Константинополь солдаты противоречили 

друг другу: одни утверждали, будто Роман IV погиб в сражении, другие 

уверяли, что он жив и находится в плену. Но для клерикальной пар-

тии это не имело существенного значения, важно было одно — у них 

возник очень неплохой шанс решить вопрос о преемнике царской 

власти. Созвали Совет, и мнения вновь разделились. Кто-то полагал, 

что наилучшее — объявить совместное правление царицы Евдокии 

и императора Михаила. В частности, за это высказался Пселл и ке-

сарь Иоанн, срочно вернувшийся из ссылки в Константинополь. 

Но другие старались рассорить мать и сына, настаивая непременно 

на единодержавном правлении «своей» кандидатуры: либо Евдокии, 

либо Михаила3.

Однако тут с Востока поступили очень неприятные для семейства 

Дук вести. Оказалось, что Альп Арслан, пленивший Романа IV, вовсе 

не возгордился этим, но, напротив, воздав Римскому царю подобаю-

щие почести, заключил с ним мирный договор и предоставил полную 

свободу, попутно освободив всех римских пленных. По условиям 

договора, Византия обязывалась уплачивать туркам ежегодную дань 

и вернуть всех пленных турецких воинов. В принципе это были до-

вольно мягкие требования со стороны победителя.

Ни о чем не подозревая, счастливый Диоген возвращался на ро-

дину, когда ему сообщили о событиях в столице. Роман IV тут же на-

писал письмо царице Евдокии, в котором рассказал обо всем случив-

шемся с ним и пообещал вскоре прибыть в Константинополь. Едва 

1 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 467.
2 Петросян Ю.А. Османская империя. С. 13, 14.
3 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 1, глава18. С. 50, 51.
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это послание оказалось прочитанным, как буря волнения охватила 

царский дворец. Императрица считала само собой разумеющимся 

признать Романа IV в сущем статусе, но партия Дук была настроена 

категорично против этого. Итог быстрых дебатов подвел Михаил 

Пселл, посоветовавший юному императору Михаилу Дуке не пускать 
Диогена на царство и разослать повсюду указ о его отстранении от 

власти. Понимая, что мать никогда не согласится с ним, Михаил 

отстранил ее от управления Римским государством и окружил себя 

наемниками-телохранителями1. Царицу арестовали, 24 сентября 

1071 г. переправили в Пиперудский монастырь на берегу Босфора 

и заставили принять постриг. А 24 октября 1071 г. сын Евдокии и 

Константина X Дуки Михаил VII Дука (Парапинак) был объявлен еди-

нодержавным императором Римской империи.

Между тем Роман IV Диоген приближался к Константинополю, 

не встречая никакого сопротивления. Но навстречу ему уже продви-

галось войско под командованием сына кесаря Иоанна Константина 

Дуки; возле города Тиропей к юго-западу от Кесарии противники 

встретились. В короткой схватке небольшой отряд василевса был рас-

сеян, хотя сам Диоген спасся бегством2. Но, как выяснилось, далеко 

не все византийские полководцы были готовы смириться с незакон-

ным и бесцеремонным отрешением Романа IV от власти. Катепан 

Антиохии армянин Хачатур сумел прорваться к василевсу и отвел его 

в Киликию, где к императору начали стекаться добровольцы. При-

было много стратиотов из Каппадокии, и шансы василевса вернуть 

власть резко возросли. Дело в том, что войско Константина Дуки по 

возвращении в столицу было распущено — настолько Пселл и кесарь 

Иоанн были уверены в полной победе над законным царем. И теперь 

Диогену открывались пути на Константинополь, чем, к несчастью, 

он не воспользовался. В преддверии осени и зимы император орга-

низовал свой штаб в Киликии, чем предоставил врагам серьезный 

стратегический выигрыш во времени3.

И вновь в столице начался переполох — некоторые, опасаясь 

авторитета императора, полагали возможным разделить царство 

между ним и Михаилом Дукой, о чем Роману IV было направлено 

соответствующее послание. Тот, однако, справедливо возмутил-

ся таким предложением и ответил, что не желает принимать столь 

1 Пселл Михаил. Хронография. Евдокия. Роман IV. Главы XXVI—XXVIII. 

С. 188, 189.
2 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 1, глава 21. С. 54, 55.
3 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 228.
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«милосердные» советы. Пришлось собирать настоящее войско, и на 

этот раз его командование доверили изменнику Андронику Дуке, 

предавшему царя при Манцикерте. У крепости Адана противники 

встретились вновь.

Войском Романа IV командовал Хачатур, сам же император остал-

ся в городе, ожидая со дня на день подхода турок, вождь которых 

Альп Арслан обещал ему помощь. Зимой с 1071 на 1072 г. свершилась 

решающая битва. Армия Андроника Дуки намного превосходила по 

численности войско Диогена, поэтому ему не составило большого 

труда разгромить Хачатура в открытом сражении. Тем не менее осада 

хорошо укрепленной крепости могла затянуться, а потому Андро-

ник Дука убедил Романа IV, будто ему гарантируется безопасность 

в случае добровольной сдачи. Василевс принял это предложение, 

гарантированное «честным словом» Михаила VII Дуки и трех ми-

трополитов — Халкидонского, Ираклийского и Колонийского. 

Войска Дуки вошли в крепость и арестовали Диогена, которого 

Андроник препроводил в свой шатер и угостил обедом. Правда, 

вслед за этим Романа IV постригли в монахи и переодели в черное 

платье. Затем свергнутого царя переправили в фему Опсикий, в 

крепость Котиаии1.

Казалось бы, все уже решено, но в Константинополе жаждали 

мести, а потому по приказу Михаила VII Дуки свергнутому Роману IV 

Диогену выжгли глаза. Напрасно царь взывал к словам и гарантиям 

митрополитов — те, конечно, ничего сделать не могли. Это была му-

чительная процедура: палач-еврей оказался неопытным и четыре раза 

повторял свои попытки, пока, наконец, император не был окон-

чательно ослеплен2. Пселл на всякий случай написал свергнутому 

василевсу письмо, в котором по обыкновению лукавил и утверждал, 

будто сам Михаил VII Дука никакого отношению к этому зверству не 

имеет. По его словам, приказ об ослеплении будто бы отдал кесарь 

Иоанн. Но, конечно же, эта уловка никого не убеждала — все были 

уверены, что новый император знал о грядущей судьбе своего отчи-

ма3. После этого Романа Диогена отправили в монастырь на острове 

Проти, где он и скончался в июле 1072 г.

Попутно меч угрозы мелькнул и над головой дома Комниных. 

Жена Иоанна Комнина, брата императора Исаака I, Анна Далассина, 

1 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 1, главы 22, 24, 25. С. 56, 

59—63.
2 Пселл Михаил. Хронография. Евдокия. Роман IV. Главы XXXIII — XLIII. 

С. 190—193.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. С. 51.
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тайно вступила в переговоры с Романом IV, когда тот пребывал в 

Киликии, и это обстоятельство едва не погубило всю семью. Однако 

на суде Анна в присутствии судей торжественно поклялась перед 

образом Христа, что ничего не замышляла против Михаила Парапи-

нака, и судьи ей поверили. Тем не менее ее вместе с детьми сослали 

на Принцевы острова1.

А в Византийском государстве началось «Смутное время»…

1 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 1, глава 22. С. 56, 57.
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LVIII. ИМПЕРАТОРЫ МИХАИЛ VII 
ДУКА ПАРАПИНАК (1071—1078) 

И НИКИФОР III ВОТАНИАТ (1078—1081)

Глава 1. «Смутное время» и бессильный царь

Молодой василевс, благодаря трудам своего учителя и дяди за-

хвативший императорский трон, был всего 20 лет от роду — он ро-

дился в 1050 г. Михаил Пселл, абсолютно убежденный, что каждый 

следующий на его жизненном пути император может царствовать 

при непременном обращении к его персоне за советами, воспитал из 

Михаила VII именно такой образчик. Инфантильный и слабоволь-

ный, старческого вида, с замедленными движениями и задумчивым 

взглядом, молодой царь более годился для научной деятельности, чем 

для управления государством. Начитанный и любитель побеседовать 

с учеными, он откровенно любил отложить в сторону государствен-

ные дела и писать стихи или новое историческое повествование. 

Василевс был стыдлив, мягкосердечен и деликатен — не самые плохие 

качества, требующие, тем не менее, для осуществления полномочий 

царя соседства более мужских черт характера. Михаил VII откро-

венно не любил войны, чурался грубых шуток, женщин, застолий 

и стеснялся сделать замечание даже собственному слуге, когда тот 

открыто обворовывал его1.

Правлению Михаила VII были присущи исключительно «анти-

милитаристский» характер и практически полное устранение царя 

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VII. Главы III—V. С. 233.
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от решения всех государственных дел. Вместо императора их рассма-

тривали его советники из числа представителей клерикальной пар-

тии. Результатом резкого ослабления (самоослабления, вернее сказать) 

верховной власти стали невиданное казнокрадство и полное обнища-

ние Римского государства. В ситуации резкого снижения доходных 

источников вследствие утраты многих плодородных территорий и 

продолжения политики императора Константина X Дуки по осво-

бождению церковных владений от налогов Михаилу VII пришлось 

пойти на прямой обман населения. В частности, он по совету Пселла 

девальвировал денежную единицу «номисму» до уровня ¼ медимна, 

«пинак», за что и получил свое довольно обидное прозвище Парапинак, 

т.е. «вор четвертой части»1. Скажем откровенно, это — не самая лестная 

оценка Римского царя в глазах византийцев. Доходы населения таяли, 

как дым, казна оставалась пустой.

К немалому удивлению Пселла, его влияние при дворе резко упа-

ло, хотя лично Парапинак испытывал глубокое доверие и уважение к 

своему учителю. Но поскольку он всегда желал иметь Пселла при себе, 

а его занятиями стали науки, то и старому сановнику пришлось в силу 

необходимости более демонстрировать эрудицию, чем вершить поли-

тические дела. На первых порах больше всех выиграл кесарь Иоанн, 

однако вскоре и он вынужден был уступить место евнуху Никифору, 

получившему прозвище Никифорица. Этот хитрый царедворец служил 

в царской канцелярии еще при Константине X Дуке, прославился 

безудержным взяточничеством и ловкостью, а потому был вызван из 

провинции кесарем Иоанном и назначен логофетом дрома2. Однако 

Никифорица рассчитывал на большее, а потому немедленно начал 

хитрую интригу по устранению всех возможных конкурентов, что-

бы стать при царе единственным советником. Первой жертвой его 

комбинаций стал Иоанн, митрополит Сидский, ранее поставленный 

василевсом первым министром двора. Затем был оклеветан и сам 

благодетель Никифорицы кесарь Иоанн, дядя царя, отправленный 

в Азию во главе войска воевать с турками. Став после этого первым 

министром, Никифорица начал широкую деятельность, от которой 

содрогнулась вся Римская империя сверху донизу.

Население задыхалось от бремени непосильных налогов, посту-

павших в карман Никифорицы, церковное имущество изымалось 

якобы в пользу государственной казны, чем возмутилось священ-

ство, но судьба собственности монастырей была сродни налоговым 

поступлениям. В изъятии церковных ценностей большую помощь 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 244.
2 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 2, глава 1. С. 64.
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Парапинаку оказывал Неокесарийский митрополит, назначенный на 

должность царского сакеллария. Дошло до того, что другие архиереи 

попытались низвергнуть его из сана, и только горячее заступничество 

императора спасло митрополита. Все же василевс лишил его светской 

должности и отправил в свою митрополию, где тот и дожил до самой 

смерти1. Тяжелый удар был нанесен аристократии, чье имущество 

также безжалостно конфисковывалось по самым различным пово-

дам2.

Непродуманными действиями Михаил VII и Никифорица раз-

рушили ту специфическую, но очень эффективную систему защиты 

северных границ, которая самопроизвольно образовалась в послед-

ние десятилетия по Дунаю. А там сформировалась пестрая смесь из 

болгар, печенегов, половцев и русских, массами устремившихся на 

освободившиеся земли. Ранее византийское правительство еже-

годно направляло этой космополитичной орде «поминки» — дань, 

получая взамен естественных защитников своих рубежей. На фоне 

Охридской Болгарии, вошедшей в состав Империи и стонавшей 

под игом налоговых повинностей, жизнь орды была привольной 

и приятной3.

Наконец, вновь активизировались турки. И нет ничего удивитель-

ного в том, что вскоре Византия запылала — как вовне, так и изнутри. 

Первыми заволновались Балканы, где в 1073 г. поднялось восстание 

против Византии. За помощью болгары обратились к Сербскому коро-

лю Михаилу (1050—1084). Его сын, царевич Петр, прибыл в Болгарию 

с отрядом из 300 всадников и был провозглашен новым Болгарским 

царем. Он заручился поддержкой Сербского короля Михаила (1050—

1081), а Зетский князь Михаил прислал ему в помощь 300 всадников 

по главе с воеводой Петрилой4. Он разбил слабое византийское войско 

под командованием Дамиана Далассина, однако позднее византийцы 

при помощи норманнских и германских наемников справились с вос-

ставшими и разбили их в нескольких сражениях. К декабрю 1073 г. 

восстание было полностью подавлено5.

Но в 1074 г. активизировалась орда на Дунае, где большинство 

составляли печенеги. Они двинулись на юг, разграбили область 

Адрианополя, дошли до Константинополя и осадили его. Против 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. С. 116.
2 Там же. Т. 1. С. 234.
3 Васильевский В.Г. Византия и печенеги (1048—1094). С. 40, 41.
4 Державин Н.С. История болгар. С. 98.
5 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 247.
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них император направил вестарха Нестора, этнического славянина, 

пользовавшегося его особым доверием. Однако едва Нестор прибыл 

на Дунай, как понял, что его полномочия, так грозно звучавшие в 

Константинополе, здесь не значат ничего. Фактически он оказался в 

плену у орды и сохранил жизнь лишь при условии того, что возглавит 

ее и будет действовать заодно против греков. Нестор вначале возражал, 

но потом узнал о том, что Никифорица конфисковал его дом в столице 

в виде наказания за неудавшуюся миссию.

Это решило дело, и вскоре печенеги двинулись на Константи-

нополь. Осадив город, кочевники потребовали помимо дани выдачи 

головы Никифорицы, но, к удивлению, Парапинак проявил несвой-

ственное ему упорство и не пожелал удовлетворить это требование. 

Тщетно василевс обращался в Рим с просьбой срочно направить 

войска на помощь гибнущей христианской Империи — все было на-

прасно. Спасло Византию старое оружие — подкуп отдельных вождей, 

внесший разлад в орду. Кроме того, по несколько неопределенным 

свидетельствам, в лагере печенегов начался мор. В результате они свер-

нули боевые действия и вернулись на Дунай, разоряя по пути Фракию 

и Македонию1.

Затем пришлось выслушать требования турок. После прихода Па-

рапинака к власти сельджуки напомнили императору о необходимости 

соблюдать условия договора, заключенного Романом IV Диогеном, но 

Михаил VII в категоричной форме отказал им. Это было несколько 

неразумно: вначале следовало оценить свои шансы на успех, а затем 

уже принимать решение, но не наоборот. И блестящая византийская 

дипломатия ранее без труда решала подобные задачи и даже еще более 

сложные. Объективно туркам противопоставить в военном отноше-

нии было нечего. Хотя сам Альп Арслан погиб в 1072 г., новый вождь 

сельджуков, Сулейман ибн-Кетельмуш, начал постепенный захват 

византийских владений в Малой Азии. И в ближайшие годы ситуа-

ция для византийцев осложнилась настолько, что всякое сухопутное 

сообщение Константинополя с Сирией и Месопотамией оказалось 

невозможным2.

Пребывая в эйфории от этой победы, император объявил войну 

туркам, не вполне понимая, что турки — не болгары, а вслед за этим на-

чал судорожно искать союзников, которых попросту не существовало. 

Пришлось обращаться к Римскому епископу Григорию VII Гильде-

бранду, но безрезультатно — папа в ту минуту сам испытывал потреб-

1 Васильевский В.Г. Византия и печенеги (1048—1094). С. 41, 42.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 89, 90.
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ность в военной помощи, вступив в глубокий конфликт с Германским 

королем Генрихом IV (1056—1105).

Правда, позднее, 2 февраля 1074 г., папа Григорий VII все же от-

правил послание ко всем королям Запада с призывом помочь гибну-

щей Византии, которую турки совершенно опустошили, доходя до 

Никеи и стен самого Константинополя. За это послание императору 

Михаилу VII пришлось пообещать папе приложить все усилия для 

воссоединения Церквей — разумеется, под эгидой Римской церкви. 

Однако тогда этот предвестник Крестового похода не возымел се-

рьезного действия, и Византийская империя осталась один на один с 

очень грозным соперником1.

Тогда василевс отправил тайное (для папы) послание Роберту Гви-

скару, уже имевшему титул герцога Апулейского — правда, иногда 

полагают, будто это письмо было адресовано русскому князю Все-

володу Ярославовичу, но большинство исследователей склоняется к 

традиционной трактовке событий.

В витиеватых выражениях император доверительно сообщал Гви-

скару, что многие сильные мира сего были бы счастливы получить 

хотя бы косвенное подтверждение миролюбия Римского царя по от-

ношению к ним. Насколько же в более выгодной ситуации оказался 

Роберт, получивший полное и персональное послание. Но герцог не 

должен удивляться такой милости со стороны Константинополя. Там 

давно считают его истинным христианином и благородным аристокра-

том (шестого сына безвестного и бедного норманнского дворянина, 

добавим мы), а потому предлагают великую честь защитить границы 

Римской империи от врагов.

«Тебе, конечно, небезызвестно, что такое есть императорская 

власть у наших римлян и что даже те, которые вступают в дальнейшее 

родство с нами, почитают такой союз величайшим благополучием. 

А я сватаю дочь твою не за чужого мне родом и не за какого-нибудь 

родственника из дальних, а за брата, родившегося от одного со мной 

семени, произращенного одним естеством, рожденного в царской 

порфире, повитого царскими пеленами и получившего вместе с рож-

дением царское достоинство от Бога. Вот мое благоположение, а твое 

благополучие, вот верховное божественное домостроительство, обоим 

полезное, ибо твоя власть сделается отсюда более почтенной и все 

будут удивляться и завидовать тебе, получившему такое отличие... 

Когда ты придешь в себя от великой радости, прочитав это письмо, — 

завершал повествование Парапинак, — срочно принимайся за дело». 

1 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. С. 470.
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Взамен царь предлагал заключить выгодный для обеих сторон, как 

ему казалось, брачный союз — выдать замуж дочь герцога за своего 

родного брата1.

Роберт Гвискар, которого письмо откровенно позабавило, просто 

не ответил на него императору. И удивленному Михаилу VII пришлось 

направлять норманну второе послание, в котором он повторил свое 

предложение. «Я люблю мир, — писал василевс, — более, чем кто-

либо из людей, и желаю править моим государством не на основании 

какого-либо стремления к расширению его, так чтобы ради этого 

враждовать с правителями народов, но, считая для себя достаточным 

то царство, которое я получил от Бога, я хочу привязать к себе посред-

ством дружбы наиболее властительных и разумных мужей, каков ты, и 

как бы укрепить их и укрепить себя таким единомысленным союзом 

и настроением. Относительно тебя это имеет место даже более, чем 

относительно других правителей».

Император затем объясняет, что якобы избрал Роберта по тем 

причинам, что тот является благочестивым христианином (дважды 

отлученным папой от Церкви!), ненавидит раздоры и битвы (всю 

жизнь проведший на войне и сделавший великолепную карьеру от 

безвестного норманнского дворянина до владетеля Апулеи!) и любит 

мир — сомнительные по исторической фактуре комплименты.

Что же касается способа соединения, то Михаил VII вновь предло-

жил своего брата Константина Порфирородного, «единоотеческого и 

единоматеринского, от одного семени и от одного естества», в качестве 

супруга дочери Роберта Гвискара Елены, «прекраснейшей, чтобы она 

сочеталась с красивейшим и наилучшим и чтобы союз царственно-

го свойства сделался между нами связью дружбы, чтобы через одно 

соединение воцарилось между нами нерасторжимое единомыслие 

и воистину была бы чаша — не воды мимотекущей, но родственной 

крови, не от разделения иссекшей, а от соединения восприявшей свое 

сгущение».

Завершая свое послание, император пишет: «Итак, прими эту весть 

как исповедание истины, потому что не от тиранической души весть 

приходит, но от царственнейшей мысли признание. Твоя дочь вко-

реняется и, так сказать, внедряется на самом тучном и плодородном 

корне, а не на каком-либо сухом и диком. Корнем этого царственного 

древа и этого прекрасного тука был мой отец; после внедрился дикий 

приросток (Роман IV Диоген. — А.В.), но правда не потерпела, чтобы 

такой прирост участвовал в благородном туке, и он был отторгнут и 

1 Васильевский В.Г. Избранные труды по истории Византии. Т. 1. С. 425.
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отсечен, а я, ветвь от первого корня, процвел, а вместе со мной под-

нялись вверх и мои братья»1.

И хотя истинное положение дел никак не коррелировало с тоном 

и содержанием письма василевса, император как ни в чем не бывало 

говорит Гвискару: «Я усомнился бы предложить такое всякому дру-

гому, но для тебя одного я предпринял и задумал и с величайшей го-

товностью делаю это соединение».

И вновь ответа не последовало. Возможно, василевс, чувство-

вавший себя глубоко оскорбленным, не стал бы более обращать-

ся к Гвискару, но, как говорят, «охота пуще неволи». Дела шли из 

рук вон плохо и срочно приходилось искать сильного союзника, 

каковым могли быть только непобедимые норманны. Парапинак 

написал третье по счету письмо Гвискару, и тот неожиданно отве-

тил. Император настолько обрадовался этому событию, что резко 

увеличил размер аванса, способного заинтересовать герцога. Он 

предложил ему для перераспределения среди членов семьи Гвиска-

ров 44 высших византийских чиновных титула, каждый из которых 

давал право на получение руги (жалованья) в размере 200 фунтов 

золота ежегодно.

Кроме того, царь предложил новый вариант брачного союза — 

женить своего брата Константина Порфирородного Дуку на доче-

ри Гвискара. Поскольку взамен конкретных даров и выгод от нор-

маннского герцога требовались только добрые слова и обещания 

будущих действий, Роберт согласился с данным предложением. 

Вскоре в Константинополь прибыла его дочь Елена. Правда, как 

рассказывают, она была, мягко говоря, некрасива, и наследник 

престола Константин Порфирородный с ужасом думал о предстоя-

щем браке, «как ребенок о пугале». Тем не менее эта комбинация 

позволила Михаилу VII получить возможность нанять несколько 

норманнских отрядов2.

Началась новая война, на которую в 1073 г. василевс отправил 

Исаака Комнина с войском, в состав которого входил отряд норман-

нов под командованием Урселя, на сельджуков. Сопровождал Исаака 

Комнина его брат, совсем еще юный Алексей Комнин — герой нашего 

будущего повествования. Поскольку это семейство относилось к цар-

скому роду (по Исааку I Комнину), было богато, знаменито и широко 

известно, Михаил VII решил вызвать Комнинов из ссылки и исполь-

1 Васильевский В.Г. Избранные труды по истории Византии. Т. 1. С. 429, 430.
2 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 241, 242.



Д И Н А С Т И Я  Д У К

449

зовать в собственных целях. Но на таких участках, где Комнины имели 

шансы выше обычного расстаться с жизнью.

Исаак Комнин, 22-летний юноша, стал во главе весьма сомнитель-

ной по боеспособности и дисциплине византийской армии, усиленной 

наемниками-норманнами. Его первая попытка навести порядок тут же 

наткнулась на сопротивление Урселя, заявившего, что ни он, ни его 

норманны неподсудны византийцам. Исаак настаивал на своем, нор-

манны откровенно угрожали вступить в бой не с турками, а с греками. 

Наконец, по дороге норманны самовольно покинули византийскую 

армию, и вследствие этого Исаак Комнин потерпел поражение от 

турок и даже попал в плен.

В этом первом для себя сражении Алексей Комнин действовал 

мужественно и храбро. Когда его брат был пленен, он, желая отбить 

его, вместе с группой воинов бросился на турок и лично поразил не-

скольких врагов. В битве под ним пала лошадь, и из отряда телохра-

нителей осталось всего пять воинов. Тем не менее Алексей вернулся 

в лагерь и сумел навести в остатках римской армии порядок и восста-

новить дисциплину. Как рассказывают, старые воины плакали, глядя 

на него, и говорили: «Да здравствует юноша спаситель, избавитель 

уцелевшего (ромейского) римского войска! Да здравствует он в теле 

едва не бестелесный!»1 Иными словами, они приравняли его воинские 

деяния к духовному подвигу во имя родины.

Правда, ночью остатки войска все же покинули лагерь, и утром 

Алексей с удивлением обнаружил, что остался один. Юноша отпра-

вился пешком на родину, не пожелав снять боевые доспехи, хотя был 

ранен и его одежда перепачкана кровью. Он едва не попал в руки турок, 

но добрался до некоего городка в Гавадонии, где потряс местных жи-

телей своим геройским видом и мужеством. Погостив у них три дня, 

он отправился к Анкире, разузнавая все о брате, которого надеялся 

выкупить из плена, и наконец узнал, что аристократы Каппадокии в 

дружном порыве собрали деньги на выкуп Исаака Комнина. Вскоре 

братья встретились в Анкире и направились в столицу, но по пути их 

еще ждало много приключений и опасностей. Однажды в местечке 

Декта они встретились с отрядом доместика, но дом, в котором греки 

отдыхали, окружил отряд турок числом до 200 всадников. Многие 

византийцы реши сдаться в плен, но Алексей организовал оборону, и 

вот уже меткие стрелы полетели в варваров. Те опешили и отступили, 

причем Комнину удалось поразить одного из самых сильных турецких 

воинов2.

1 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 2, глава 5. С. 68, 69.
2 Там же. Книга 2, главы 9—12. С. 74—79.
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В Константинополе народ устроил братьям настоящий триумф: 

два юных брата-героя шли под восторженные крики толпы, осыпае-

мые цветами. Однако византийскому правительству не понравились 

слишком популярные фигуры братьев Комнинов. И вскоре Исаак был 

назначен дукой Антиохии, а Алексей, как увидим, получил новое и 

очень опасное поручение, исполняя которое легко можно было ли-

шиться жизни.

Почувствовав совершенную безнаказанность, Урсель и норман-

ны начали открыто грабить римские земли — а что еще можно было 

ожидать от своевольных северных наемников? Против них приказом 

Парапинака, продиктованным Никифорицей, был направлен кесарь 

Иоанн. Тот, конечно, понял, что стал жертвой интриги, преследующей 

целью удаление его от двора, но ничего поделать не смог. Встретив-

шись с норманнами, Иоанн потерпел поражение и был взят Урселем в 

плен. Затем события приняли совершенно фантасмагорический обо-

рот. Норманны решили использовать кесаря для того, чтобы повто-

рить подвиг своих собратьев в Италии и приобрести самостоятельные 

владения на территории Византии. Для этой цели как никто другой 

подходил кесарь Иоанн, именем которого можно было смело при-

крываться, чтобы придать своим территориальным приобретениям 

легальную основу. Насильно они облекли его в царские одежды и 

провозгласили императором.

Иоанн вначале испугался, а потом решил использовать свой шанс. 

Втайне он вошел в общение с жителями столицы, недовольными Ни-

кифорицей, и нашел в них сочувствие. Но тут старый евнух проде-

монстрировал высокое искусство преодолевать трудности. Он взял 

волю императора Михаила VII в свои руки и через василевса предло-

жил мир Урселю. Тот отказал — тогда против него натравили турок, 

взявших обоих мятежников (кесаря Иоанна и Урселя) в плен. Конец 

их был печален: через какое-то время Урсель, успевший выкупиться 

у сельджуков и бежать, был разбит турками, схвачен стратопедар-
хом (он был почтен этим титулом) Алексеем Комниным и привезен в 

Константинополь, где его заточили в тюрьму. Поразительно — то, что 

не удалось опытному воину, получилось у совсем еще юного полко-

водца, продемонстрировавшего в ходе военной операции столько же 

военного таланта, сколько и хитрости. Был схвачен и кесарь Иоанн. 

Его доставили во дворец к племяннику, но перед этим Иоанн благо-

разумно успел принять постриг и предстал перед Парапинаком уже в 

монашеском платье1.

1 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 2, главы 14, 17, 19—23. 

С. 82, 90, 93—99.
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Однако это была только первая ласточка. В начале 1077 г. вос-

стали западные фемы, выдвинувшие в свои вожди проэдра Ники-

фора Вриенния. Незадолго перед этим василевс направил Вриенния 

в Болгарию, чтобы усмирить восставших славян. И тот успешно 

справился с поручением. Но тут, как часто происходило в царских 

дворцах, кто-то оклеветал Никифора, нашептав императору, будто 

тот хочет стать царем. Приказом всесильного евнуха Никифорицы 

он был лишен должности дуки Диррахия и, возбуждаемый родствен-

никами и народом, возглавил войско, состоявшее из македонцев и 

норманнов.

В городе Троянополе он был провозглашен императором и, об-

лаченный в царские одежды, в ноябре 1077 г. торжественно въехал в 

Адрианополь. На Дунае к тому времени прочно обосновались печене-

ги, образовавшие под руководством своего хана Татуша самостоятель-

ное княжество, и половцы. У Вриенния не было никаких сил, чтобы 

противостоять ему, и ранее он купил с ними мир за баснословную 

сумму в 20 кентариев золота. Теперь это соглашение сыграло ему на 

руку: Никифор Вриенний включил печенежские и половецкие отряды 

в свое войско, чем существенно усилил его1.

Новый узурпатор почему-то решил остаться на Западе, а на столицу 

с армией направил брата Иоанна Вриенния — тот в декабре 1077 г. без 

труда достиг Босфора и имел все шансы взять Константинополь. Для 

противоборства мятежникам Парапинак срочно освободил Урселя, 

усилил его отрядами Алексея Комнина и договорился с печенегами 

о помощи. В некоторых фрагментарных сражениях императорские 

войска взяли верх, хотя Урсель по обыкновению тут же занялся грабе-

жом византийцев и захватил город Ираклий. В принципе можно было 

с уверенностью сказать, что эта апостасия уже обречена на поражение, 

но еще более тяжелые известия поступали с Востока2.

Стратиг фемы Анатолик, ведущий свою родословную от славных 

Фокидов, Никифор Вотаниат, замыслил свергнуть Михаила VII Дуку. 

Новый претендент был стар даже по нынешним меркам — ровесник 

века, он уже достиг возраста 77 лет. Не так давно Вотаниата прочили 

мужем императрицы Евдокии, и благосклонность царицы к Роману IV 

Диогену в ущерб ему больно ударила по самолюбию старого полковод-

ца. Он еще тогда попытался затеять заговор, но его раскрыли, а старого 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 71.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 236, 

237.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

452

сановника сослали в провинцию. После прихода к власти Михаила VII 

Парапинака Вотаниат вновь попал в фавор, получил чин куропалата 

и новое назначение на свою родину в фему Анатолик. Теперь, забыв о 

благодетеле, куропалат поднял народ на Востоке против ненавистного 

всем Никифорицы. А попутно, как опытный политик, постарался за-

ручиться сочувствием столичных жителей.

Вскоре его сторонниками стали разоренные правительством Па-

рапинака аристократы, священство, недовольное конфискациями 

церковного имущества, и рядовые обыватели. Даже близкие род-

ственники императора Михаила VII, включая его мать монахиню 

Евдокию и жену Марию Аланскую, тайно сочувствовали Вотаниату. 

Они доверчиво полагали, будто по прибытии в столицу Вотаниат 

всего лишь свергнет Никифорицу, но не станет претендовать на 

царство. Увы, они глубоко ошибались — у Никифора были далеко 

идущие планы. Наконец, Никифор Вотаниат заручился помощью 

турок, большими группами стекавшихся к нему. В общем, вскоре 

Вотаниат имел очень приличное войско для реализации своих за-

мыслов и множество сторонников.

2 октября 1077 г. он был провозглашен императором и уже со-

бирался двинуться на Константинополь, когда получил известия о 

мятеже Никифора Вриенния. Осторожный Вотаниат остался в феме 

Анатолик, но время внезапного отдыха был вынужден потратить на 

усмирение властителей других, соседних фем, выступивших против 

него — Никифора Мелиссина и Георгия Палеолога. Объявив о необхо-

димости защищать законного василевса, — Михаила VII Парапинака, 

на самом деле эти сановники искренне недоумевали, почему не они, а 

безродный Никифор Вотаниат замыслил взять в руки царскую власть. 

Однако при помощи турок Вотаниат сумел быстро разгромить своих 

соперников, попутно продолжая широкую агитацию в Константино-

поле в свою пользу1.

Его труды не пропали даром: 1 января 1078 г. Константинополь-

ский патриарх Косьма I (1075—1081) по прозвищу Иерусалимлянин 

созвал в храме Святой Софии множество архиереев и сановников, 

недовольных императором. Вместе они потребовали от Парапинака 

оставить царский трон. Ответом им стал арест одного из наиболее 

громких ораторов — митрополита Иконийского, но дальше Миха-

ил VII, верный своему природному пацифизму, не пошел. Вместо 

этого, наверняка по совету Никифорицы, к Вотаниату были направ-

лены послы с предложением прекратить апостасию. Они передали 

1 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 3, глава 15. С. 127, 128.
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Вотаниату письмо царя, в котором тот упрекал старого полководца 

за неблагодарность: «Кто получил от меня, — риторически спраши-

вал Парапинак Вотаниата, — ранг выше твоего? С кем еще я делил 

важнейшие заботы? Я полагал, что в одном тебе приобрел союзника 

и соратника. С твоей помощью я мечтал унять разгулявшуюся бурю. 

О, тщетные надежды и напрасные ожидания! Какова неблагодарность! 

Я искал сокровищ, а нашел уголья»1.

Но на самом деле письмо и посольство были только предлогом — в 

действительности посланники царя начали массовый подкуп отрядов 

из армии Вотаниата, включая турок. Но рядом умелых комбина-

ций старый воин перекупил турок опять на свою сторону, избежал 

ловушек по дороге и вскоре вошел в Никею, гражданам которой 

оставалось лишь принять его с царскими почестями как законного 

императора.

Остаток зимы и начало весны 1078 г. Вотаниат провел в перегово-

рах и подкупе главных сановников Константинополя, и не без успе-

ха. 25 марта 1078 г. в храме Святой Софии собрались Антиохийский 

патриарх Эмилиан (1062—1075), многие сановники, духовенство и 

граждане. Без особого стеснения они провозгласили Никифора Вота-

ниата Римским императором. Но даже в такой критической ситуации 

Михаил VII Дука не смог пробудить свою волю. Алексей Комнин, со-

хранивший верность василевсу до последней минуты, предлагал ему 

собрать царскую гвардию и ударить по мятежникам, собравшимся в 

храме, но Парапинак не согласился.

Остальное было уже делом техники — 31 марта 1078 г., в Лаза-

реву субботу, отряды Вотаниата, прибывшие в столицу, подкрепи-

ли вооруженных горожан, а затем направились к царскому дворцу. 

Михаил VII пытался бежать во Влахернский храм, но был схвачен, 

пострижен в монахи и отправлен в Студийский монастырь. Позднее 

он продолжил духовную карьеру и стал митрополитом Эфеса, по-

видимому, никогда не выезжая в свою епархию. Его жена Мария 

Аланская и малолетний сын Константин Порфирородный Дука были 

отправлены в монастырь Петри2. Поняв, что все кончено, последние 

верные Парапинаку сановники поспешили навстречу Вотаниату про-

сить о снисхождении и милости. И тот проявил ее: все, даже Алексей 

Комнин и брат Михаила Парапинака Константин, были помилованы 

новым самодержцем.

1 Пселл Михаил. Хронография. Михаил VII. Глава XVIII. С. 200.
2 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 3, главы 18—24. С. 130—

136.
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И в Великий вторник, 3 апреля 1078 г., Константинопольский 

патриарх Косьма I торжественно венчал на Римское царство Ники-

фора III Вотаниата.

Глава 2. «Новое» «Смутное время» 
и завершение династии Дук

Как человек опытный и далеко не глупый, новый император бы-

стро понял, что сохранить власть и свой авторитет можно только пу-

тем резкого изменения политики, проводимой предшественником. 

А также путем восстановления справедливости и наказания самых 

ненавистных византийцам лиц. Никифорица был отправлен в ссылку 

на один из островов и там умер под пытками. А первым министром 

двора стал Иоанн, митрополит Сидский, некогда отставленный Ни-

кифорицей. По мнению царя, это должно было вызвать расположение 

к нему со стороны клириков.

Следует отметить, что представители духовного сословия и Кон-

стантинопольский патриарх Косьма, чья деятельность очень помог-

ла Никифору III в борьбе за власть, получили особые преференции. 

В частности, своим хрисовулом Вотаниат торжественно отказался от 

кого-либо участия в управлении Церковью. В резком противоречии 

с традицией и действительностью Вотаниат снял с себя обязанности 

по рассмотрению судебных дел с участием клириков и отметил, что 

если такое вдруг и случится, то не по праву царя судить священство, 

а потому, что император входит в состав синода1. Иными словами, по 
поручению патриарха (!).

Попутно он раздавал чины и награды, совершенно не заботясь о 

том, насколько государственная казна может вынести такие милости. 

А казна совершенно истощилась. Азия, почти полностью захваченная 

турками, прекратила выплату налогов. С европейских фем деньги со-

брать было отнюдь не легче. Чтобы покрыть все увеличивающиеся 

расходы, начали подделывать монету, а многим рядовым чиновникам 

задержали выплату жалованья. Как следствие наступил жесточайший 

финансовый кризис2.

Однако император словно не замечал этого. Он продолжал щедро 

вознаграждать союзников-турок и высших сановников, поддержавших 

1 Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 

отношений в Византии. С. 154, 155.
2 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 4, глава 1. С. 139, 140.
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его. А также принял меры по повышению авторитета среди семейства 

Дук, имевшего все основания быть недовольным его правлением. Быв-

шая императрица Евдокия получила разрешение жить в Константи-

нополе с детьми, ее дочери удачно выданы замуж, а брат свергнутого 

Михаила Парапинака Константин Дука был принят ко двору1.

Правда, вскоре этот царственный ловец удачи, клятвенно отказав-

шийся перед Вотаниатом от власти, отправился по императорскому 

указу на Восток на войну, но возмутил войско и в 1078 г. провозгла-

сил себя василевсом. Но на этот раз развязка наступила быстро: Кон-

стантина схватили, постригли в монахи и отправили в отдаленный 

монастырь, где след его и потерялся в истории2. Впрочем, и на этот 

раз Вотаниат действовал довольно гуманно, не желая проливать кровь 

мятежников.

Нет никакого сомнения в том, что Никифором III двигало не 

только чувство благодарности, но главным образом желание обосно-

вать законным образом своим права на царство. Вотаниат прекрасно 

понимал, что в Византийской империи проживает большое число 

аристократов, имевших по знатности рода и родству с семейством 

Дук более прав на титул императора, чем он. Если верить некоторым 

источникам, первым напомнил о праве юного Константина Порфи-

рородного Дуки на царство Алексей Комнин. В один из дней он получил 

аудиенцию у василевса и предложил ему такой вариант: Никифор III 

признает Константина Порфирородного Дуку соимператором, но в 

действительности будет самостоятельно управлять Римским царством 

вплоть до своей смерти, после чего уже зрелый Константин станет 

единодержавным императором. Конечно, Вотаниат отказался и затаил 

подозрения в отношении Комнина3.

Конечно, положение Вотаниата было непрочным, и в скором вре-

мени он решительно испортил отношения с Римом и с норманнами. 

Император имел неосторожность аннулировать брачный договор 

сына Михаила VII с норманнской принцессой, дочерью Гвискара, 

что повергло вождя скандинавов в ярость. Он спешно нашел в Риме 

грека, внешне похожего на низложенного императора, а папа Гри-

горий VII сознательно пошел на обман и венчал того василевсом 

Византии. Сам император Никифор III был торжественно отлучен 

понтификом от церкви. Впервые за много столетий возник открытый 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 243.
2 Васильевский В.Г. Русско-византийские отрывки//Васильевский В.Г. Из-

бранные труды по истории Византии. Книга 1. С. 451.
3 Вриенний Никифор. Исторические записки. Предисловие. С. 17.
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разрыв отношений между Римской курией и Византийским импе-

раторским домом1.

Поразмыслив, царь-старик решил соединиться брачными узами с 

кем-нибудь из женщин семьи Дук. После некоторого раздумья выбор 

Вотаниата пал на Марию Аланскую, жену Михаила VII Парапинака. 

Эта была молодая и обольстительная женщина. О ней современники 

говорили следующее: «Была она высокой и стройной, как кипарис, 

кожа у нее бела, как снег, а лицо, не идеально круглой формы, имело 

оттенок весеннего цветка или розы. Кто из людей мог описать сияние 

ее очей? Ее поднятые высоко брови были золотистыми, а глаза голубы-

ми. Чары императрицы, сияние ее красоты, любезность и обаяние ее 

нрава, казалось, были недоступны ни описанию, ни изображению»2.

Мария тронула сердце старого императора, и, несмотря на то, что 

ему выгоднее и умнее было бы жениться на бывшей царице Евдокии, 

матери Михаила VII, он сделал выбор в пользу жены Парапинака. Как 

обычно, страсть оказалась далеко не лучшим советником, и результат 

получился противоположный ожиданиям Вотаниата. Для самого Ни-

кифора III это был уже третий брак, причем его вторая жена была еще 

жива, и с ней пришлось срочно разводиться. Да и муж Марии Аланской, 

хотя и принял монашеский постриг, также был еще жив. В общем, с 

канонической точки зрения, этот брак был очень и очень сомнителен, 

что тут же отметили константинопольцы. Кроме того, императору не 

мешало бы предварительно узнать о том, что сердце Марии Аланской 

уже давно не принадлежит ей. Юный Алексей Комнин, герой многих 

сражений, благородный и обаятельный юноша был влюблен в царицу, 

и не без взаимности. Когда Вотаниат посватался к Марии Аланской, 

она, опасаясь за своего 4-летнего сына Константина Порфирородного, 

не посмела перечить царю3. Но, конечно, приказать любить — невоз-

можно, и тайная связь Марии с Алексеем продолжалась.

На Марию усиленно давил и кесарь Иоанн, опасавшийся, что быв-

шая царица Евдокия, уже раз забывшая об интересах семьи Дук во 

имя «общего блага» Римского государства, вновь способна в качестве 

императрицы, жены Никифора III Вотаниата, сотворить нечто подоб-

ное. Оставался Константинопольский патриарх Косьма I, которого не 

посвящали в подробности предстоящей женитьбы, небезосновательно 

опасаясь, что тот откажется благословлять данный брак. Когда насту-

пила минута венчания, священник, приглашенный для совершения 

таинства и узнавший о личностях жениха и невесты, отказался выйти 

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 52.
2 Комнин Анна. Алексиада. СПб., 1996. Книга 3, глава 2. С. 119.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 217, 218.
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из алтаря к «молодоженам». Тогда кесарь Иоанн дал команду своему 

сыну Михаилу и тот привел другого, более покладистого пастыря. Он 

же подошел к алтарю, где скрывался первый священник, и хитростью 

выманил его оттуда, а затем ввел послушного иерея. Пусть и не без 

обмана, но брак был совершен и освящен Церковью1.

К огорчению василевса, женитьба на Марии Аланской мало что 

изменила в отношениях к нему других молодых и горячих претен-

дентов. Первым из них был и оставался Никифор Вриенний, все еще 

пребывавший в Адрианополе. Собрав войско из македонцев, нор-

маннов и печенегов, Вриенний вновь двинулся на Константинополь. 

Посланные к Никифору послы с предложением быть усыновленным 

царем и получить статус кесаря в обмен на лояльность, получили от-

рицательный ответ. Тогда император Никифор III отправил навстречу 

мятежникам Алексея Комнина, получившего сан доместика; на по-

мощь молодому полководцу шел большой отряд турок. В завязавшемся 

сражении успех был вначале на стороне Вриенния, но затем подоспели 

турки, и совместно с ними Комнин разгромил неприятеля. Хотя брат 

Никифора Иоанн Вриенний успел бежать, самого узурпатора привез-

ли в Константинополь и ослепили, после чего император на всякий 

случай утешил его богатыми дарами и присвоением новых чинов2.

Однако уже вскоре объявился новый конкурент на царский трон — 

протопроэдр Никифор Василакий, любимец Парапинака, некогда со-

биравшийся заменить Вриенния как правителя на Западе. Он составил 

большое войско из греков, албанцев, болгар, печенегов и норманнов 

под видом борьбы с Вриеннием, но когда тот пал, открыто объявил о 

своем неповиновении Вотаниату. И вновь Алексею Комнину, даже еще 

не успевшему возвратиться в Константинополь, пришлось бороться 

с новым мятежником, правда, в виде аванса он получил от императо-

ра титул севаста. Это была очень почетная награда, поскольку титул 

«севаст» означал то же, что «август» у древних римлян. Таким образом, 

Алексей стал почти приравнен к царской особе. По приказу василев-

са он пошел на Фессалоники, где квартировала армия Василакия, и 

успех вновь сопутствовал молодому полководцу. Перехитрив врага, 

он поймал его в ловушку во время ночной вылазки мятежной армии, 

пленил и в кандалах отправил в Константинополь. Василакию, как и 

Никифору Вриеннию, выжгли глаза3.

Едва покончили с этой апостасией, как возник новый претендент 

на императорство. На этот раз им стал Константин Дука, брат свергну-

1 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 3, глава 25. С. 136, 137.
2 Там же. Книга 4, главы 5—18. С. 145—159.
3 Комнин Анна. Алексиада. Книга 1, главы 7—9. С. 69—74. 
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того василевса Михаила VII. Во главе «бессмертных», — малоудачного 

изобретения Парапинака, он был отправлен на Восток, чтобы сдер-

жать турецкие набеги на пограничные территории. Однако это была 

ошибка со стороны Никифора III Вотаниата. Император не учел, что 

«бессмертные» расположены к семейству Дук, а война на опасном Вос-

токе представлялась изнеженным гвардейцам малопривлекательной. 

В общем, едва войско выступило в поход, как состоялось соглаше-

ние между ним и Константином Дукой, вследствие которого он был 

объявлен императором. Вотаниату очень не хотелось воевать — тем 

более, что его силы были весьма ограниченны. А потому царь просто 

перекупил «бессмертных», которые вернулись в столицу и выдали Во-

таниату Константина Дуку. Мятежник был судим, пострижен в монахи 

и отправлен в ссылку1.

В конце 1080 г. против Никифора III восстал Никифор Мелиссин, 

женатый на Евдокии Комнин. Мелиссин взял на вооружение тактику 

самого Вотаниата, когда тот был еще мятежным претендентом. Не торо-

пясь занять Константинополь, Никифор Мелиссин начал постепенно 

подчинять себе малоазиатские города. Обувшись в пурпурные сапоги 

и царские одежды, он требовал от населения оказывать ему император-

ские почести и всячески поносил Вотаниата как изменника интересов 

Римской империи. Однако за этой патриотической риторикой стояли… 

турки, которым Никифор без зазрения совести передавал азийские, 

фригийские и галатийские территории во владение как плату за помощь. 

При содействии сельджуков, или, вернее сказать, из них Мелиссин со-

брал большое войско и избрал город Никею своей базой2.

Вновь император прибег к помощи Алексея Комнина, но на этот 

раз молодой полководец отказался от чести возглавить императорские 

войска, ссылаясь на свое родство с Мелиссином. Тогда во главе войска 

был поставлен евнух Иоанн, который двинулся на мятежников и оса-

дил Никею. Но подоспевшие турки отбросили его армию к столице, 

и евнуху пришлось с позором отступить.

Неизвестно достоверно, догадывался ли Вотаниат об истинных 

мотивах отказа Алексея Комнина сражаться с Мелиссином или нет. 

И в действительности его отказ воевать с Мелиссином объяснялся, 

конечно, не родством с мятежным сановником. Как полагают, юный 

Комнин опасался в случае очень вероятной неудачи (что и показал по-

ход евнуха Иоанна) попасть под суд и впасть в немилость императора, 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От 

смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. 

С. 246, 247.
2 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 4, глава 31. С. 168, 169.
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что лишало его шансов на реализацию давней мечты. Он прекрасно 

знал, как легка царская милость и сколь остры языки придворных 

интриганов. Вотаниат зорко глядел за тем, чтобы вокруг не появилось 

возможных претендентов, и уже раз, после победы над Урселем, от-

казал Алексею Комнину в триумфе, опасаясь, что таким способом тот 

еще более укрепит свой авторитет в народе. Победи Алексей Мелис-

сина — император наверняка заподозрит его в стремлении к власти. 

Проиграй — жди суда за невыполнение царского поручения. А Алек-

сей, приходившийся родным племянником царю Исааку I Комнину, 

уже давно втайне лелеял мечту стать Римским императором. И, надо 

сказать, его шансы были очень высокими, чтобы рисковать в случае 

неудачи в деле с Мелиссином1.

Представитель известнейшей семьи, он через мать Анну был свя-

зан с не менее богатым и могущественным семейством Далассинов. 

Тонко подбирая себе союзников и желая упрочить связь с семейством 

Дук, Алексей Комнин посватал свою дочь Анну Комнин за цареви-

ча Константина Порфирородного Дуку2. Царица Мария Аланская, 

не чаявшая души в Алексее, усыновила его, чтобы ее любовник имел 

возможность появляться у «приемной матери» в любое время дня и 

ночи. Оставалось сделать еще один очень важный шаг на пути к своей 

мечте, и Алексей вновь не ошибся, отложив в сторону страсти и став 

на путь разума.

Незадолго перед этим у Алексея скончалась жена, и теперь пред-

стояло определить новую избранницу. Нет никаких сомнений в том, 

что молодой воин немедленно обвенчался со своей избранницей 

Марией Аланской, если бы она была свободной. Однако Мария уже 

вышла замуж за императора и могла любить Алексея по-прежнему 

горячо, но… тайно. И тут кесарь Иоанн предложил Алексею взять 

в жены его внучку Ирину — 11-летнюю девушку, красивую и благо-

честивую. Комнин пошел за советом к матери, Анне Далассине, и та 

после длительных размышлений благословила брак. Она искренне и 

глубоко ненавидела семейство Дук, небезосновательно полагая, что 

те хитростью и угрозами лишили ее мужа и сыновей законных прав 

на царство. Теперь с трудом, разумом понимая всю перспективность 

для сына такого союза, дала согласие на брак.

В конце 1077 г. состоялось венчание Ирины с Алексеем3. В резуль-

тате в лице Алексея объединились три самые знатные и богатые се-

мейства Римской империи — Комнины, Далассины и Дуки. И с точки 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 217.
2 Вриенний Никифор. Исторические записки. Предисловие. С. 20.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 215.
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зрения родства Алексей Комнин был первым из сановников Византии, 

способных с полным правом претендовать на царский титул. Под его 

началом все три семьи начали постепенно приводить в действие план, 

рассчитанный на воцарение молодого Комнина.

Тем временем Никифор III Вотаниат, не имевший сыновей, решил 

сделать своим преемником одного из представителей семьи Сина-

динов, своих близких родственников. И, конечно, Мария Аланская 

была крайне обеспокоена этим. Она быстро поняла, что при такой 

перспективе шансы ее сына когда-нибудь стать царем просто ничтож-

ны. Императрица и Комнин быстро вошли в соглашение и заключили 

негласный договор, согласно которому Константин Порфирородный 

Дука в случае успеха восстания Комнина будет признан соимператором 

Алексея с правом носить пурпурную обувь и царское платье1.

После этого Комнин начал действовать более активно и, надо при-

знать, очень умело. В пику Парапинаку и Вотаниату Алексей начал 

формировать «положительный образ», хорошо сочетавшийся с образом 

Римского царя, как он укоренился в сознании византийцев. Претендент 

старался обворожить собой всех слуг василевса и придворных сановни-

ков, являясь им в виде милостивого и обаятельного человека. Армия, 

в которой Алексей служил с малолетства и неоднократно побеждал 

врагов, боготворила его. Солдаты, видевшие в нем не только своего 

товарища и талантливого полководца, но и защитника-благодетеля, 

готовы были пойти с Комниным на край света. В скором времени 

боготворила Алексея не только армия, но и вся Византия. Всем ка-

залось, что Алексей не знает поражений. Помимо прошлых побед, 

он, став правителем западных фем, быстро справился с печенегами. 

Тем самым Комнин обеспечил безопасность греческих территорий 

от Адрианополя до Филиппополя2. Легко представить, как в столице 

и в городах случайно встретившиеся прохожие, обсуждая события в 

Византии, только говорили о том, насколько не хватает Римскому 

государству таких талантливых и благочестивых полководцев, как 

Алексей Комнин. А вскоре ему представился удобный случай, чтобы 

окончательно решить дело в свою пользу.

Вождь сицилийских норманнов Роберт Гвискар уже давно леле-

ял мечту захватить не только южные земли Византии, но и сам Кон-

стантинополь. Разобравшись со своими врагами на полуострове, 

он использовал поводом для начала войны свержение Михаила VII 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От 

смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. 

С. 248, 249.
2 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 4, глава 30. С. 168.
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Парапинака, вследствие которого его дочь Елена, помолвленная с 

Константином Порфирородный Дукой, оказалась в монастыре. Ле-

том 1080 г. он начал подготовку к грандиозному походу1. Ему активно 

помогал всей силой духовной власти папа Григорий VII Гильдебранд, 

оскорбившийся тем, что Никифор III Вотаниат категорично отверг 

предложение продолжить приятные сердцу понтифика переговоры 

с Римом, затеянные ранее императором Михаилом VII, о признании 

главенства папы в Кафолической Церкви. Еще в ноябре 1078 г. он 

анафематствовал Никифора III Вотаниата на Соборе в Риме — якобы 

за то, что он незаконно занял императорский престол. А летом 1080 г. 

приказал епископам Апулии и Калабрии помогать Роберту Гвискару 

в походе против «схизматиков» и активно поддержать его своими во-

инскими силами2.

Об этом стало известно Вотаниату, и Никифор III, снабдив Комни-

на деньгами для снаряжения армии, направил его на норманнов. Но, 

дойдя до Адрианополя, Алексей внезапно сделал остановку и отказался 

выплачивать солдатам жалованье. Обманывая их, он утверждал, что 

император не снабдил его необходимыми средствами. Что называется, 

«играя на публику», Комнин начал раздавать воинам собственные 

деньги и имущество, говоря: «Если бы было возможно, я обогатил бы 

таких замечательных и умных людей, как вы!» Естественно, он добился 

того, чего хотел, — солдаты были готовы отдать за него жизнь и одно-

временно с этим возненавидели василевса. Тогда Комнин решился на 

следующий, в общем-то довольно рискованный, шаг. Алексей объявил 

солдатам, что поедет в Константинополь, дабы при встрече с царем 

уговорить того выплатить солдатам жалованье.

И действительно поехал. Но для того, чтобы… при встрече с Ни-

кифором III в очередной раз уверить того в своем верноподданни-

ческом чувстве. А попутно провести последнюю рекогносцировку 

перед решительными действиями. 8 февраля 1081 г. Комнин вернулся 

к войску и объявил, будто за попытку защитить интересы солдат им-

ператор приказал его арестовать и предать суду (!), и только благодаря 

счастливой случайности ему удалось вырваться из столицы. Не трудно 

догадаться, что после этого войско дружно провозгласило Алексея 

Комнина императором и двинулось на Константинополь3. Попутно 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 243.
2 Бармин А.В. Полемика и схизма. История греко-латинских споров IX — XII ве-

ков. С. 221, 222.
3 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 250, 251.
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Алексей направил гонцов к Дукам, и кесарь Иоанн, поспешивший к 

нему на помощь, оказал Комнину большую услугу, снабдив мятежни-

ков деньгами и присоединив к ним отряд наемников-угров.

Когда об этом узнал Никифор III Вотаниат, он немедленно отдал 

приказ арестовать семейство Комнинов. Но предупрежденная Алексе-

ем Анна Далассина, взяв с собой дочерей, внуков и невесток, укрылась 

в храме Святой Софии. Император потребовал от нее оставить храм, 

но та, уцепившись за иконостас, заявила, что, только отрубив руки, 

ее можно вывести отсюда. Вскоре к Анне прибыла Ирина, решившая 

разделить с родственниками и не любящей ее свекровью все тяготы и 

опасности. Авторитет семейств Комнинов и Дук был настолько высок 

в народе, что василевс не осмелился прибегнуть к силе. Он вступил в 

новые переговоры, в результате которых Анна Далассина согласилась 

перейти в Петрийский монастырь под гарантии безопасности со сто-

роны царя. Теперь им оставалось только ждать завершения волнующих 

событий1.

Комнин и его союзники не спешили овладеть Константинополем, 

все еще представлявшим собой почти неприступную крепость. Почти 

два месяца продвигалась мятежная армия к столице, в течение которых 

Алексей собирал денежные средства и пополнял ее новыми отрядами. 

Одновременно с этим Комнину пришлось вступить в переговоры с 

Никифором Мелиссином, пребывавшим со своим войском у города 

Дамалиса. Тот откликнулся на предложение объединить усилия про-

тив Никифора III, но предлагал разделить Римскую империю, пожелав 

взять себе Восток, а Комнину уступить западные фемы. Конечно, тот 

отказался, выдвинув встречное условие — предоставить Никифору 

титул кесаря и дать ему в управление Фессалоники; тот, подумав, со-

гласился2.

В конце марта 1081 г. войско Алексея подошло к стенам Кон-

стантинополя. Нельзя сказать, что у императора не осталось сил бо-

роться с Комниным, но, как обычно, Алексей перекупил командира 

отряда германских наемников, и те 1 апреля 1081 г. открыли ворота 

города вооруженному сброду, который привел с собой молодой пре-

тендент. Однако и теперь дело заговорщиков еще не было решено 

окончательно. Вотаниат не собирался оставлять трон и приготовил 

отряд норманнских гвардейцев, чтобы разогнать отряды мародеров, 

заполонивших Константинополь. Все решил столичный патриарх 

Косьма I, которого кесарь Иоанн убедил во избежание кровопроли-

тия склонить царя к добровольному оставлению власти. Архиерею 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 219.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга 2, глава 8. С. 107, 108.
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не составило большого труда выполнить данное поручение, и, от-

правившись в храм Святой Софии, Никифор III Вотаниат объявил о 

своем уходе с царства. Он принял монашеский постриг и переехал в 

обитель Перивлепт. Напоследок он бросил своему окружению одну 

фразу: «Жалею только о том, что в монастыре нельзя будет вкушать 

мяса, а более ни о чем».

А тем временем глава удавшейся апостасии занял царский дво-

рец и в первый день Пасхи, воскресенье, 4 апреля 1081 г., венчался 

на царство как Римский император Алексей I Комнин1. Открывалась 

новая страница в истории Византийской империи, да и всей мировой 

цивилизации — эпоха Крестовых походов, нового «Великого пере-

селения народов», возрождения и упадка величайшей вселенской 

державы.

Глава 3. Борьба за инвеституру на Западе. 
Каносса и Вормс

Прежде чем приступить к этим волнительным страницам исто-

рии, необходимо бросить хотя бы краткий взор на Западную церковь, 

сыграв шую решающую роль в последующих событиях.

До конца XI в., несмотря на все старания пап-реформаторов, 

Западная церковь все еще представляла печальное зрелище. Как и 

раньше, избрание понтификов и епископов являлось прерогативой 

Германских королей и других монархов христианских держав Европы. 

И Генрих II, прозванный впоследствии Святым, и Генрих III само-

стоятельно поставляли Римских епископов и архипастырей в своем 

королевстве, и не случайно. Феоды, которыми наделялись духовные 

лица, по закону причинно-следственной связи неизбежно вовлекали 

архиереев в систему феодальных отношений, выработанных в герман-

ском мире. Папство, веками активно устремленное в мир, не заметило, 

как мир поглотил его. Дело заключается в том, что вся феодальная 

система отношений была основана на владении землей и вытекающих 

отсюда правах и обязанностях. И Западная церковь, владевшая по-

ловиной или даже большей частью земель, по необходимости брала в 

лице своих клириков обязательства по исполнению ленной присяги 

перед сеньором. Епископ, назначенный королем или графом, считался 

его вассалом и зачастую был вынужден оставлять алтарь, брать в руки 

оружие и воевать, как обычный дворянин. При выборе кандидата на 

1 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 255, 256.
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вдовствующую кафедру король руководствовался политическими, 

социальными и материальными соображениями, самостоятельно 

предоставляя ее избранному им лицу1.

Как известно, еще Франкский король Хлодвиг начал практику 

назначения епископов из светских лиц решением короля и имел боль-

шой успех. Несмотря на нескрываемое возмущение епископата, в 

скором времени большинство галльских епископов стали набираться 

из мирян, и король чувствовал себя полновластным хозяином и в ко-

ролевстве, и в Галльской церкви2.

В дальнейшем, желая закрепить свои власть и влияние, крупные 

аристократы без всякого смущения ставили епископами в подчи-

ненных им епархиях собственных малолетних детей. «Если ребенок 

мог быть графом, то почему он не может стать епископом?» — этот 

наивный вопрос из разряда софистических недолго мучил умы 

современников той эпохи. В 926 г. граф Герберт Вермондуа хи-

ротонисал своего 5-летнего сына в епископы, и такое «избрание» 

было утверждено королем и Римским папой. А чуть ранее, в 921 г., 

архиепископ Кельнский даже получил выговор от папы Иоанна X 

за попытку воспрепятствовать назначению королем кандидата на 

вакантную кафедру в Льеже. В своем письме «своевольному» архи-

епископу понтифик объяснял, что ни в одной епархии (!) ни один 

кандидат в епископы не может быть поставлен на должность без 

распоряжения короля3.

Эта зависимость духовной власти от королей была облечена и в 

легальную форму. Перед посвящением епископы получали от ко-

роля инвеституру («облечение») в виде жезла, символа пастырской 

власти, и кольца — знака, свидетельствующего о неразрывной связи 

епископа со своей паствой. Как вассалы короля, они давали ему такие 

же клятвы, как бароны и графы, и несли аналогичные повинности. 

Естественно, симония расцвела пышным цветом — продажа санов 

и епископских кафедр стала доходным бизнесом. Особенно про-

цветали злоупотребления в период малолетства Германского короля 

Генриха IV, когда вакантные аббатства и епархии оценивались в ко-

ролевском дворце, а затем открыто выставлялись на продажу. Еще 

хуже ситуация развивалась на юге Италии, где даже сверхупорный 

папа Лев IX не смог полностью искоренить симонию: ему откровенно 

говорили, что если понтифик начнет отлучать всех священников, 

1 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т.  V. С. 39.
2 Лебек Стефан. Происхождение франков. М., 1993. С. 62.
3 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 31.
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купивших свои места, то в таком случае в южных епархиях не оста-

нется ни одного клирика1.

Апостолик пытался активно противодействовать этой практике. 

На Соборе в Реймсе папа Лев IX объявил, что ни один священник 

не должен вступать в сан, не будучи избранным народом и клиром. 

В 1059 г. Собор в Риме признал недействительность назначения свя-

щенника на должность мирянином. Для малолетнего Генриха IV это 

стало неприятным ударом, поскольку новый акт Льва IX кардиналь-

но менял старую практику назначения папы императором Западной 

империи, как она сложилась со времен Карла Великого. Парижский 

Собор 1060 г. распространил это правило понтифика-реформатора 

на процедуру избрания епископов. Теперь основная задача, которую 

ставил перед собой вновь избранный папа Григорий VII Гильдебранд, 

как он сам ее понимал, заключалась в том, чтобы вырвать Западную 

церковь из тисков светской власти.

Началась известная война за инвеституру, в ходе которой Гильде-

бранду пришлось противостоять и епископату, и могущественнейшим 

светским владыкам. Борьба тем более жестокая и сложная, что далеко 

не все епископы Запада сочувствовали настроениям Гильдебранда, не 

говоря уже о королевской власти. И нет ничего удивительного в том, 

что королевский двор Германии и созванный по его указке Собор не-

мецких епископов в Вормсе, в 1060 г., не признал папских постанов-

лений и объявил понтифика Николая II (1058—1061) низложенным, 

как избранного без участия императора2.

Возникло жесткое противостояние двух партий — королевской и 

«клюнийской». Гильдебранд настоял на избрании понтификом одно-

го из самых горячих своих сторонников, Александра II (1058—1061). 

А его враги в лице прелатов Лангобардии, немецких епископов и гер-

манского королевского двора возвели на Римскую кафедру антипапу 

Гонория II (1061—1072). Германский король попытался применить 

силу, но на помощь папе Александру II пришел могущественный То-

сканский герцог Готфрид Бородатый. А Римский Собор, созванный 

апостоликом, отлучил лангобардских епископов от сана за привержен-

ность симонии. Назревал открытый конфликт, последствия которого 

окажутся разрушительными для Западного мира.

1 Лоран Ф. Состояние Западной церкви в XI в. Характер реформы и борьбы 

Григория VII со светской властью//История Средних веков. От Карла Велико-

го до Крестовых походов (768—1096 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюлевича. СПб.; 

М., 2001. С. 544, 545.
2 Колесницкий Н.Ф. Священная Римская империя: притязания и действи-

тельность.
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Впрочем, папа отнюдь не претендовал на светские прерогативы. 

В частности, он не оспаривал обязанности службы и верности клири-

ков по отношению к их сеньорам, он лишь протестовал против права 

королей «облекать» (investire) епископов и аббатов в права и приви-

легии, связанные с их должностями. «Что же касается до службы и 

верности королю, то мы не намерены ей противиться и препятство-

вать», — писал он.

Кроме того, верный своей идее подчинить весь мир Западной 

церкви, а саму Церковь Римскому епископу, лишенный врожденного 

аристократизма своих великих предшественников и их дипломати-

ческого таланта, категоричный Гильдебранд «умело» находил врагов 

даже в тех ситуациях, которые ему и статусу папы ничуть не угрожа-

ли. Едва взойдя на престол, он попытался не вполне дипломатично 

напомнить Роберту Гвискару, что тот является вассалом Римского 

понтифика. А затем сформулировал ряд требований, в числе которых 

находилось умиротворение некоторых норманнских вождей, грабив-

ших даже папские владения. Это было в некоторой степени, но только 

«теоретически», обоснованное требование, однако понтифик забыл, 

что норманны являются его стратегическими союзниками, ни в коей 

степени не желавшими разрыва отношений с Римом.

Гвискар ответил отказом — он едва ли мог совладать без потери 

авторитета со своими собственными вассалами, и его откровенно по-

забавила попытка апостолика навязать ему свой сюзеренитет. И тогда 

Гильдебранд решился на открытую войну, собрав в марте 1074 г. под 

своими знаменами всех врагов Роберта. К этому времени он уже по-

лучил письмо Византийского императора Михаила VII, умолявшего 

папу прийти ему на помощь во главе крестоносного воинства, и Гри-

горий VII публично объявил, что сразу же после победы над норман-

нами его войско отправится на Восток помогать грекам. Разумеется, 

Гвискар был анафематствован понтификом, что, однако, дало не тот 

результат, на который Гильдебранд рассчитывал.

Увы, увы, его ждало горькое разочарование. Конечно, Гвискар 

попытался устранить угрозу и даже написал понтифику письмо, в 

котором покаянно предлагал решить дело миром. В подтверждении 

своих миролюбивых намерений он отправился к папе. Но в это время 

союзники, собранные апостоликом, вконец переругались между со-

бой, и с таким трудом организованный альянс распался в считанные 

дни. Для Гильдебранда это было редкое по степени унижение: его 

армия не сделала ни одного шага по норманнской территории, и его, 

наместник Христа на земле, уличили в неспособности сдержать ранее 

данное слово.
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Хуже всего то, что враги Григория VII в Риме организовали заговор 

с целью смещения понтифика. В канун Рождества 1075 г. Гильдебранда 

арестовали прямо в алтаре во время мессы и бросили в тюрьму. Правда, 

вскоре простые горожане, жители Рима, освободили папу, но любой 

здравомыслящий человек на месте Григория VII должен был понять, 

насколько шатки основания его власти. Как мы увидим, Гильдебранд 

никаких выводов не сделал1.

Главный конфликт, стоивший в итоге его главным участникам 

жизни, начался, как и следовало предполагать, по поводу инвеституры. 

Он начался в том же злополучном для понтифика 1075 г., но его история 

начался еще в 1072 г., когда Германский король Генрих IV (1056—1105) 

самостоятельно определил фигуру архиепископа Милана. Несмотря 

на молодость, король являл собой решительную и страстную натуру, 

имевшую высокое мнение о королевском статусе. Еще мальчишкой 

он был глубоко возмущен нововведениями пап Николая II и Льва IX, 

согласно которым Западный император фактически отстранялся от 

выборов Римского епископа. И, став совершеннолетним, открыто 

воспротивился такому порядку вещей, «в пику» папе Александру II 

назначив архиереем Милана своего кандидата при уже выбранном 

архиепископе.

И здесь он столкнулся с фигурой Гильдебранда, даже не думавше-

го о том, чтобы подчиниться воле короля. Собор, собранный папой, 

запретил государю, да и всем остальным мирянам касаться вопроса 

назначения епископов и претендовать на право инвеституры. На этом 

же Соборе папа отлучил от церкви пятерых ближайших сотрудников 

Германского короля. Генрих IV, которому уже исполнилось 25 лет, 

первоначально проглотил обиду, но, расправившись с саксами, вер-

нул всех пятерых ко двору. Гильдебранда покоробил не только этот 

факт, но и то, что во время недавней войны Генрих IV платил своим 

солдатам жалованье церковным имуществом и украшал своих любов-

ниц драгоценностями, изъятыми из храмов. Он призвал короля к по-

каянию и направил к нему своих легатов, которых тот принял крайне 

недружелюбно. Разгневанный Генрих IV тут же назначил двух новых 

германских епископов и даже епископа-«дублера» для Милана, хотя 

архиепископ этого города был еще жив и здравствовал2.

Этого мало — по приказу короля папу схватили в Риме в алтаре 

храма и упрятали в тюрьму, и только горячая поддержка народа вновь 

спасла Григория VII. Затем король созвал 24 января 1076 г. Собор в 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 218—222.
2 Там же. С. 223.
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Вормсе, который объявил папу низложенным (!), после чего Генрих IV 

обратился с посланием к народу Рима, предлагая подыскать канди-

датуру нового апостолика. В послании в Рим Генрих IV писал: «Мы 

знаем, что вы всегда питали к нам верность, и благодарим вас за это. 

Но просим также, чтобы вы и на будущее время неуклонно пребывали 

в ней. И считали наших врагов своими неприятелями. К последним 

мы причисляем монаха Гильдебранда и призываем вас подняться про-

тив него; потому что мы узнали в нем хищника и гонителя Церкви, 

коварного врага Римской империи и нашей короны»1. Генрих IV со-

ветовал итальянцам восстать против Григория VII, но не проливать 

его крови, «ибо жизнь его после низложения будет ему куда большим 

наказанием, чем смерть».

Король отправил к папе послов, дабы сообщить о случившемся, 

и, как утверждала Анна Комнин, их участь была печальной. Понти-

фик вначале приказал их пытать, затем остричь налысо и кастриро-
вать (!)2.

Каждый из епископов обязывался подписать письмо об отрече-

ние Гильдебранда, в котором фигурировали следующие строки: «Я, 

епископ такого-то города, с этого часа и в дальнейшем отказываю в 

подчинении и послушании Гильдебранду и не буду впредь ни называть, 

ни считать его папой». Правда, как утверждали современники, многие 

архиереи подписали это письмо под страхом наказания.

Самому понтифику король написал полное оскорблений письмо, 

основанное на его убеждениях о природе монаршей власти: «Генрих, 

не насилием, но благочестивым промыслом Божьим король, Гильде-

бранду, уже не папе, но лжемонаху. Такое приветствие ты заслужил за 

произведенное тобой смущение, ибо ты не оставил в Церкви без вни-

мания ни одного чина, который не сделал бы причастным к смущению, 

а не к чести, к проклятию, а не к благословению. Ты наше смирение 

принял за страх и потому не побоялся восстать против самой коро-

левской власти, данной нам Богом; ты осмелился угрожать лишить 

нас ее, будто именно от тебя мы получили царство, будто царство и 

империя в твоей руке, а не в Божьей, и будто не Господь наш Иисус 

Христос призвал нас к царству, а тебя к священству»3.

В ответ Гильдебранд объявил на Латеранском соборе 22 февраля 

1076 г., что король сам сверг себя с престола (!) собственным ерети-

1 Послание Генриха IV к Римской церкви // История Средних веков. От 

Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)/ Под ред. М.М. Стасю-

левича. С. 581.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга I, глава 13. СПб., 1996. С. 82.
3 Бруно. О саксонской войне// Немецкие анналы и хроники X—XI столе-

тий. М., 2012. С. 496.
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чеством, и попутно отправил послание ко всем епископам Герма-

нии. Оно чрезвычайно интересно и потому приведем его основные 

тезисы.

«Узнайте, любезные братия, новую и неслыханную до сих пор дер-

зость; послушайте гласа о безумном посягательстве и наглости ерети-

ков, которые поносят имя Господа в имени Петра. Уведайте гордыню, 

которая поднимает голову свою для нанесения позора и оскорбления 

святому Апостольскому престолу; узнайте то, чего не слыхали и не 

видали ваши отцы, чего не терпела Церковь ни от язычников, ни от 

еретиков. Какую глубокую скорбь вы должны чувствовать по поводу 

оскорбления, нанесенного князю апостолов. Во имя Всемогущего Бога 

Отца, Сына и Святого Духа отказываю я королю Генриху, сыну импе-

ратора Генриха, восставшему с неслыханной дерзостью на Церковь, 

отказываю в господстве над соединенным государством Германии и 

Италии и разрешаю всех христиан от присяги, которую они давали 

или будут давать Генриху, и запрещаю служить ему как королю. Ибо 

справедливость требует, чтобы тот, кто бесчестит Церковь, сам ли-

шился Церкви, которой он, по-видимому, пользуется»1.

Неслыханно — папа не только отлучил короля от церкви, предал 

церковному проклятию, но и признал его несущим в своем сане. Это 

было наглядное подтверждение старой идеи «папистов» о том, что 

источником власти всех монархов является Апостольский престол, 

который единственно на земле вправе решать, кому дается власть в 

государствах. Впечатление от этого послания было шоковым, и Григо-

рию VII пришлось направить второе послание в Германию, но уже не к 

епископату, а ко всем сословиям, т.е. ко всему германскому народу.

«Мы слышали, — писал понтифик, — что некоторые из вас со-

мневаются относительно отлучения, изреченного нами на короля, и 

желали бы узнать, справедливо ли мы поступили, и был ли наш при-

говор, сообразный с законом, зрело ли обдуман». Иными словами, 

Гильдебранд нисколько не сомневается в праве Римского епископа, 

как преемника апостола Петра, давать или отзывать верховную власть 

даже у императоров и королей. Единственный вопрос — обоснованно 

ли применение этого права в отношении к Генриху IV? А потому в 

письме понтифик обстоятельно изложил все вины Германского ко-

роля. Генрих, продолжает папа, презрел все меры убеждения, которые 

предпринимала Римская церковь, и в свою очередь обратился к епи-

скопам Германии и Италии с призывом отказать папе в повиновении. 

1 Послание Гильдебранда к епископам Германии от 22 февраля 1076 г. // 

История Средних веков. От Карла Великого до Крестовых походов (768—

1096 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюлевича. С. 583.
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И за то, что король посмел посягнуть на единство Церкви, апостолик 

решил предать его анафеме и церковному суду. Дальше следует инте-

реснейший пассаж, хрестоматийно иллюстрирующий образ мыслей 

Гильдебранда. Убежденный в том, что приговор над Генрихом спра-

ведлив, Григорий VII, тем не менее, оговаривается: «Если бы даже, 

упаси Господи, мы и произнесли свой приговор неосновательно, без до-

статочных причин, то и в таком случае, по правилам Святых Отцов, он 
должен сохранить свое значение (!) и может быть отменен только после 

смиренного прошения короля о разрешении»1.

Нет никаких сомнений в том, что это безосновательное с догма-

тической и канонической точки зрения суждение основано на идее 

непогрешимости Римского епископа, столь долго лелеемой Апостоль-

ским престолом. Однако далеко не весь Запад воспринял такое учение 

о папских прерогативах как безусловное, и Гильдебранду пришлось 

писать настоящее богословское оправдание своей точки зрения.

В одном из писем он рассуждает со своим собратом по духовному 

статусу следующим образом: «Если желаешь, чтобы мы подкрепи-

ли тебя письменным оружием против презренного пустословия тех 

мечтателей, которые объявляют, что Апостольский престол не име-

ет права ни отлучать короля Генриха, гонителя христианской веры, 

опустошителя церквей и государств, виновника и участника ересей, 

ни разрешить кого бы то ни было от данной Генриху присяги, то нам, 

признаюсь, не представляется даже это необходимым, потому что мы 

находим на то многие и несомненные доказательства в Св. Писании. 

Кто не знает следующих слов Господа нашего и Спасителя Иисуса 

Христа, которые читаются в Евангелии: “Ты — Петр, и на этом кам-

не я созижду Мою Церковь, и врата адовы не одолеют ее. И дам тебе 

ключи Царства Небесного; все, что свяжешь ты на земле, будет связано 

и на Небе; все, что разрешишь на земле, будет разрешено и на Небе”? 

Разве отсюда исключены короли? Разве короли не принадлежат к тем 

овцам, которых Господь поручил Петру? Это божественное установ-

ление, это твердое основание церковного чина, это преимущество, 

дарованное князю апостолов, святому Петру. Может ли достоинство, 

изобретенное светскими людьми, не ведущими Бога, не подчиняться 

другому достоинству, установленному по воле Всемогущего Бога для 

славы Божьей, и данному миру по божественному милосердию? Кто 

может сомневаться в том, что священники Христовы должны быть 

почитаемы отцами и учителями королей, князей и всех верующих? 

1 “Письмо Гильдебранда ко всем сословиям Германии в марте 1076 г.” //

История Средних веков. От Карла Великого до Крестовых походов (768—

1096 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюлевича. С. 585.
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Сообразно такому постановлению и следуя своим предшественни-

кам, многие епископы отлучали от Церкви королей и императоров. 

Если же короли отвечают за свои грехи перед священниками, то кто 

имеет больше прав судить их, если не Римский папа? Короче сказать, 

каждый добрый христианин имеет больше прав на королевский титул, 

чем дурные князья»1.

Очевидно, тем не менее, что эта внешне стройная и логичная кон-

струкция исходит из представления, будто земная власть есть сата-

нинское установление, в отличие от божественного по своей природе 

священства. Григорий VII совершенно игнорировал те строки Свя-

щенного Писания, которые посвящены политической власти монарха, 

всю историю развития христианской цивилизации, покоящуюся на 

монархической идее, и, нисколько не сомневаясь, признал ничтожным 

такие общепризнанные принципы монархической власти, как преем-

ственность власти от отца к сыну. Можно сказать, в своем послании 

папа выступил в качестве первого идеолога демократии.

Подыскивая все новые доводы в свою защиту, понтифик обратил 

свой взор к древним временам и риторически вопрошал аудиторию: 

«Кто из императоров и царей славился чудесами подобно блажен-

ным Мартину, Антонию и Бенедикту? Какой император или царь вос-

крешал мертвых, исцелял прокаженных, возвращал зрение слепым? 

Сколько имен царей или императоров, которым посвящены базилики, 

или алтари, или в честь которых Святая Церковь постановила служить 

мессы? Пусть короли и правители боятся, как бы им не пришлось тем 

больше гореть в вечном огне, чем больше они радуются, повелевая 

людьми в этой жизни»2.

Конечно же, это — не более чем известный трюк с подменой по-

нятий. У Бога каждое служение служит к спасению души, и каждый 

из данных Им даров благословлен. С тем же успехом Генрих IV мог бы 

вопрошать, сколько раз и какие именно священники спасали христиан 

от врагов, борясь в битвах с врагами веры, и сколько городов они за-

щитили. Каждому — свое.

Более того, в какой-то момент времени папа пришел к тому пе-

чальному для короля Генриха IV выводу, что сама идея Священной 

Римской империи вступила в противоречие со статусом Римского 

епископа. И в своих письмах понтифик начал обосновывать ту мысль, 

что Германский король имеет права исключительно на Германию, но 

1 Послание Гильдебранда к Герману, епископу Метца от 15 марта 1081 г. //

История Средних веков. От Карла Великого до Крестовых походов (768—

1096 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюлевича. С. 586—591.
2 Бруно. О саксонской войне. С. 510, 511.
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ровным счетом никак не вправе претендовать на Италию и остальной 

христианский мир. Как следствие, Гильдебранд начал активно про-

пагандировать идею отсутствия ленной зависимости государей Чехии, 

Венгрии, Польши и Дании от Германского императора.

Повод реализовать эту идею нашелся очень быстро. В ту пору в 

Венгрии происходила борьба между двумя претендентами на королев-

ский престол — Гейзой и Соломоном. Соломон приходился родствен-

ником Германскому королю, но был свергнут с престола. Подбадривая 

нового Венгерского короля, папа Григорий VII обосновывал ленное 

верховенство Римской кафедры над этой страной, установленной яко-

бы еще в стародавние времена. По мнению Гильдебранда, Венгерский 

король обязан подчиняться исключительно понтифику, ленником 

которого на самом деле и является. И Польский король, и Чешский 

князь — словом, все, кто оспаривал первенство над собой Германского 

короля, стали союзниками папы1.

Дошло до того, что саксонские князья, издавна противостоящие 

германцам, воспользовались идеями Гильдебранда для того, чтобы 

опровергнуть легитимность передачи верховной власти по наследству. 

Их лидер однажды направил письмо со следующим содержанием: 

«Пусть королевское достоинство не передается по наследству, как 

это было до сих пор, но пусть сыновья королей, если они даже вполне 

достойны, получают престол по избранию (!). Если же не окажется у ко-

роля достойного наследника или его народ не захочет иметь королем, 

пусть народ имеет власть делать своим королем кого хочет».

Это был самый захватывающий момент, расколовший Западную 

церковь на две партии — сторонников папы и его противников. Ни-

когда ранее не произносилось такого приговора над коронованной 

особой, и многие сомневались, можно ли признать за понтификом 

такие полномочия. Одно дело отлучить короля от церкви, другое — 

лишить его королевского статуса папским актом. Если бы Генрих IV 

пользовался лучшей репутацией у своих подданных, возможно, победа 

была бы на его стороне; но только не теперь. Кроме того, общество 

было более шокировано фактом отлучения папы королем, чем наобо-

рот, — все хорошо помнили, что именно Римский епископ короновал 

Карла Великого; следовательно, кто дарует власть, тот вправе ее и 

отозвать.

Генрих IV попытался предпринять встречные меры, но все тщетно. 

Созванный им 29 июня 1076 г. в Майнце Собор провалился, а рейх-

стаг, собравшийся в Трибурге 16 октября 1076 г., потребовал от короля 

1 Колесницкий Н.Ф. Священная Римская империя: притязания и действи-

тельность.
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подчиниться требованиям папы Григория VII. Все оставили короля, 

даже его ближайшее окружение. По приговору рейхстага он должен 

был проживать в уединении в Швейцарии, а затем явиться на новое 

заседание 2 февраля 1077 г., где и будет решена его судьба.

И тогда король решился на небывалый поступок. Накануне Рож-

дества 1076 г. он вместе с женой и маленьким сыном Конрадом в со-

провождении одного слуги направился в Каноссу, где остановился 

папа по дороге на заседание рейхстага. Генрих IV достиг подножия 

горы, на которой возвышался замок, 21 января 1077 г. и объявил через 

посредника о своей готовности подчиниться папе, если тот отменит 

интердикт в Германии. Но разгневанный апостолик передал, что готов 

простить его только в том случае, если Генрих IV добровольно сложит с 

себя корону и навсегда откажется от королевского достоинства. В ответ 

король сам наложил на себя суровое покаяние — в течение трех дней он 

стоял босиком во дворе замка с непокрытой головой, одетый в грубую 

шерстяную рубаху. Однако и это событие не растрогало сердца Гильде-

бранда: он согласился простить Генриха IV до момента рассмотрения 

его дела на рейхстаге, где сам папа выступит в качестве арбитра, а до 

того времени тот обязывался воздерживаться от выполнения обязан-

ностей короля. Генрих IV, скрипя зубами, согласился1.

Отныне и навечно Каносса стала символом величайшего унижения 
монархической власти и самого государства. Пожалуй, этого делать 

папе не стоило — даже его ближайшие соратники посчитали, что Гиль-

дебранд вел себя с тиранической жестокостью, а не с апостольской 

строгостью. И было бы величайшим заблуждением полагать, будто 

унижение короля имело что-то общее с раскаянием. Каносса для Ген-

риха IV являлась политическим ходом, позволившим ему выйти из 

очень непростой ситуации. Как справедливо писал один автор, «папа, 

безусловно, одержал моральную победу; но что толку в победе, после 

которой побежденный вернулся без тени смущения в свое королевство, 

в то время как победитель остался в тосканском замке, отрезанным 

от Германии»?

Кроме того, в это же время Роберт Гвискар вновь напал на Бене-

вент, который считался папским владением. Это было публичным 

оскорблением папского престола, и Гильдебранд подверг норманна 

вторичному осуждению, состоявшемуся 3 марта 1078 г. Однако и на 

этот раз Гвискар с откровенной насмешкой встретил известие о своем 

отлучении, поскольку никаких практических результатов для Римской 

кафедры оно не давало. У папы не было ни армии, ни влияния, чтобы 

1 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т.  V. С. 42—44.
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преобразовать свои проклятия в материальные предметы. А для жите-

лей Южной Италии многократные папские интердикты и отлучения 

стали очевидным примером бессилия Григория VII1.

В свою очередь друзья Генриха IV нашли его поведение недостой-

ным монаршего сана, а образ действий папы оценили как оскорбление 

всего германского народа и королевской короны. Политические про-

тивники Генриха IV, воспользовавшись удачным моментом, 13 марта 

1077 г. на совещании саксонских и швабских князей и епископов в 

присутствии двух папских легатов выдвинули новым королем Герма-

нии Рудольфа, герцога Швабского. Генрих IV потребовал от Гильде-

бранда забрать корону у узурпатора, но папа не спешил удовлетворять 

эту просьбу. Началась война, и но в двух сражениях с Рудольфом Ген-

рих IV потерпел поражения, что окончательно склонило чашу весов 

апостолика в пользу герцога. Не сообразуясь с будущими событиями, 

Гильдебранд продолжал свою политику, чем быстро восстановил про-

тив себя многих заинтересованных лиц.

На очередном Соборе, состоявшемся в 1078 г., Григорий VII объ-

явил, что инвеститура ведет Церковь к гибели, поскольку открывает 

дверь симонии, и поэтому он запрещает ее. Затем папа распространил 

послание на этот счет по всему Западу. В своем послании Григорий VII 

писал: «Князья и сильные мира сего потеряли всякое уважение к Церк-

ви; они обращаются с ней, как с негодной рабой. Даже те, которые сто-

ят при кормиле церковного управления, забыли Божественный закон, 

упустили из виду свои обязанности в отношении к Богу и вверенной 

им пастве. Что станет с народом, покинутым нашими пастырями? 

Не будет узды, которая направила бы его на путь правды; даже те, кто 

должен служить ему примером, представляют собой образчики рас-

путства. Пробегая мыслью, — продолжает апостолик, — по странам 

Запада, от Севера до Юга, я с трудом могу найти епископа, который 

законно достиг своего звания, вел бы христианскую жизнь и управ-

лял бы народом с любовью ко Христу. Я напрасно искал бы между 

королями одного, который предпочел бы воздавать честь Богу, а не 

самому себе, быть справедливым, вместо того, чтобы быть корыстным. 

Я говорю каждый день, что они хуже евреев и язычников».

Реформа Церкви, предложенная папой Григорием VII, была 

встречена повсеместно как гибельное явление. Все-таки, отлучение 

Генриха IV связывали с личным недостойным поведением короля и 

противозаконной попыткой сместить Римского епископа, но не с 

его противодействием папе в борьбе за инвеституру. Теперь же всем 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 232, 233.
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открылись истинные причины противостояния короля и понтифика. 

Когда декрет Гильдебранда был опубликован, его тут же объявили 

очевидной ересью, противной словам Спасителя и Его апостолов.

Едва епископ Пассуанский осмелился прочесть послание вслух, 

как его чуть не разорвали на куски собственные клирики — только 

благодаря защите баронов архипастырь остался живым. Еще хуже было 

во Франции — весь Собор епископов, собравшихся в Париже, объявил 

единогласно, что новый декрет противен разуму, а потому его не сле-

дует исполнять. Естественно, короли едва ли могли считать декрет 

Григория VII приемлемым для себя — он просто-напросто означал, 

что отныне, исходя из сложившейся системы власти в Западной церк-

ви, всех епископов будет назначать исключительно Римский епископ, 

и король ему уже не нужен. Тогда понтифик обратился к мирянам в 

свою защиту против духовенства — неслыханный прецедент, — и не 

ошибся: рядовые христиане его поддержали1.

Категоричный идеалист, Григорий VII Гильдебранд несколько 

демонизировал положение дел, искренне ненавидя светскую власть 

и считая, что она — от дьявола. Конечно, упрекая сильных мира сего 

в гордости, он сам демонстрировал невероятную гордыню, но не лич-

ную, а идеальную. И нисколько не сомневался в том, что им руководит 

по жизни свет сознания Божьей Церкви. Для Гильдебранда подчине-

ние государств и всех народов Римской церкви являлось не гарантией 

ее независимости, а естественным следствием установленного Богом 

порядка вещей. И, конечно, верховным сюзереном всех народов мог 

быть только и исключительно Римский епископ.

Последовательный во всем, что касалось его понимания власти 

понтифика, Григорий VII созвал 7 марта 1080 г. Собор в Риме, на 

котором вторично отлучил Генриха IV от церкви и вновь лишил его 

королевской власти над Германией и Италией. Корону Германии, но 

не императорскую, а королевскую он даровал Рудольфу Швабскому. 

Апостолик прислал своему ставленнику венец с характерной надписью 

«Petra dedit Petro, Petrus diadema Rudopho» («Скала увенчала Петра, а 

Петр увенчал Рудольфа») — прямое свидетельство того, что папа яв-

ляется единственным легальным источником власти короля. Теперь 

никакое примирение между соперниками стало уже невозможным, и 

было бы удивительно, если бы папа не нашел себе сильнейших врагов 

в лице королей Германии, Франции и Англии, все призывы к которым 

тонули в осознании королями своих прав по управлению собствен-

1 Лоран Ф. Состояние Западной церкви в XI в. Характер реформы и борьбы 

Григория VII со светской властью. С. 546—548.
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ными церквами. Естественно, что и значительная часть национального 
епископата выступила против Римского епископа.

При их поддержке 26 июня 1080 г. Генрих IV созвал Собор в Тиро-

ле, на котором присутствовало 27 архиереев, обвинил Гильдебранда 

в ереси и колдовстве, а затем избрал антипапу Климента III (1080, 

1084—1100). Но к тому времени Григорий VII презрел свою гордыню и 

предпринял срочные меры, чтобы помириться с Робертом Гвискаром. 

Он верно определил, что, соединившись, норманн и германец могут 

окончательно решить вопрос в свою пользу. При посредстве аббата 

Дезидерия папа провел успешные переговоры с Гвискаром, и 29 июня 

1080 г. тот принес клятву верности понтифику. Соответственно апо-

столик снял все отлучения и признал права Роберта на завоеванные 

земли. Началась открытая гражданская война1.

15 октября 1080 г. неудачливый Генрих IV вновь потерпел пора-

жение от Рудольфа, хотя сам победитель нашел свою смерть на поле 

битвы — его убил будущий герой 1-го Крестового похода Готфрид Бу-

льонский. Обретший силы король собрал небольшую армию и весной 

1081 г. двинулся к Риму, восторженно встречаемый народом на всем 

пути следования. Однако жители Рима отказались выдать Генриху IV 

папу, и тот только весной 1083 г. сумел взять город штурмом. Тем не 

менее пленить Гильдебранда не удалось — тот спрятался в замке Свя-

того Ангела и оттуда продолжал анафематствовать Генриха IV. Но 

новое папское отлучение только прибавило популярности Генриху IV 

в Северной и Средней Италии. Да и жителям Рима настолько надоело 

это противостояние, что они инициативно направили послов к Гер-

манскому королю и объявили тому, что город сдается перед ним и 

готов принять Генриха IV как своего императора.

Впрочем, прежние годы прибавили германцу мудрости, и Ген-

рих IV заключил соглашение с римской знатью, согласно которому 

спор между ним и папой Григорием VII должен быть решен на специ-

ально созванном Соборе. Король очень надеялся, что в ответ на эту 

любезность понтифик венчает его императорской короной. Но глубоко 

ошибся: верный себе, Григорий VII отверг все предложения завершить 

спор миром и потребовал публичного покаяния короля (!). Германскому 

королю ничего не оставалось, как проигнорировать факт существова-

ния папы и окончательно определиться в пользу антипапы2.

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 237, 238.
2 Колесницкий Н.Ф. Священная Римская империя: притязания и действи-

тельность.
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В марте 1084 г., на Пасху, король хиротонисал в Риме антипапу 

Климента III, а тот в свою очередь увенчал его главу императорской 

короной. Генрих IV покинул Вечный город в полной уверенности в 

своей победе, но его ждало разочарование: Григорий VII призвал на 

помощь норманнов Роберта Гвискара. Тот не замедлил выручить пон-

тифика из беды, но, войдя в Рим, передал его в руки своих солдат. Все 

имущество было разграблено, город был превращен в руины, а нор-

манны, словно варвары, насиловали женщин, не исключая монахинь1. 

Как утверждают, со времен варварских нашествий Вечный город не 

подвергался такому страшному разрушению. В пламени огня погибли 

роскошные дворцы и древние храмы. Были совершенно опустошены 

Капитолий и Палатинский холм, а на всем протяжении от Колизея до 

Латерана не осталось ни одного целого здания.

Этого простить папе не смогли даже жители Рима. Проклинаемый 

ими, Гильдебранд покинул город и отправился в Салерно, поставив 

нового Римского епископа Виктора III (1086—1087), хотя антипапа 

Климент III продолжал сохранять за собой часть Рима и Латеранский 

дворец. Когда же Виктор III умер, Гильдебранд провел на престол папу 
Урбана II (1088—1099). Скончался Григорий VII 25 мая 1085 г. с ясным 

пониманием до конца исполненного долга, но ненавидимый Римом.

А его преемники продолжили войну с Германским королем. Весной 

1095 г. Урбан II организовал громадный Собор в Ломбардии, в городе 

Пьяченце, где присутствовало 4 тыс. священников и монахов и более 

30 тыс. мирян. Собор в очередной раз анафематствовал Генриха IV и 

Климента III, а Урбан II отправился в Рим и изгнал антипапу из города. 

Попутно понтифик организовал серию заговоров против короля, к 

которым присоединился сын Генриха IV будущий Германский ко-

роль Генрих V (1104—1125). Но только следующий Римский епископ, 

Пасхалий II (1099—1118), сумел одержать над королем окончательную 

победу. Умер многократно проклятый король Генрих IV  7 августа 

1106 г. в полной нищете и забвении2.

Для полноты изложения проследим, чем закончилась борьба за 

инвеституру при преемниках героев нашего повествования. Сын 

Генриха IV, Генрих V (1105—1125), не лишенный сыновних чувств 

к родителю, попытался после его смерти похоронить покойного ко-

роля к фамильной гробнице в Шпейере, чему яростно воспротивил-

ся епископ Гебхард. Он велел эксгумировать тело (!) и запретил все 

богослужения в храме, где отпевали Генриха IV, пока храм не будет 

очищен от скверны.

1 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т.  V. С. 48, 49.
2 Там же. Т.  V. С. 54, 55.
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Но новый король был упорен, и в конце концов папа Пасхалий II 

отменил анафемы в адрес Генриха IV, так как сын убеждал понтифи-

ка, будто его отец искренне раскаялся в своих прегрешениях перед 

Апостольским престолом. Но, как обычно, это был только тактиче-

ский маневр — вскоре, почувствовав силу, юный король прибыл в 

Рим, потребовал от папы права на инвеституру, а за отказ заключил 

понтифика в тюрьму. Все же соглашение состоялось, и Генрих V даже 

короновался императорским венцом. Но едва он отбыл из Вечного 

города, как Латеранский собор 1112 г. отозвал назад обещания, данные 

несчастным папой. Германец вновь вернулся в Рим, захватил часть 

папских владений, и отпраздновал в Латеране Пасху 1117 г. с большой 

пышностью, как настоящий властитель города, а папа Пасхалий II 

скончался 21 января 1118 г. в замке Святого Ангела1.

Затем наступила очередная пора пап и антипап. Римский епископ 

Геласий II (1118—1119) сразу же после избрания был брошен в тюрьму 

местным населением, и только помощь норманнов вернула его на пре-

стол. Но сразу после его смерти сильная императорская партия избрала 

антипапу Григория VIII (1118—1121), которого норманны, ревниво от-

носившиеся к претензиям на власть Германского короля, посадили на 

верблюда, провезли под насмешки горожан по городу, измазали грязью 

и отправили в темницу. Вскоре морально и физически сломленный 

антипапа скончался в монастыре. Избранный преемником Геласия II 

Римский папа Каллист II (1119—1124) подтвердил приговор отлучения 

Генриху V и запретил светскую инвеституру.

Наконец, созванный в 1121 г. в Вюрцбурге по инициативе герман-

ских аристократов рейхстаг потребовал от обеих сторон — и папы и 

короля — прекратить войну. Неохотно, вынужденно понтифик при-

казал своим епископам начать подготовку большого Собора, который 

состоялся в Вормсе в 1122 г. На нем 23 сентября 1122 г. был подписан 

знаменитый Вормский конкордат, который устанавливал некоторые 

компромиссные положения. Западный император отказывался от 

инвеституры, но зато отныне избрание всех епископов в Германской 

империи должно было проходить с его участием. В случае спора между 

несколькими кандидатами Германский король имел право назвать 

наиболее достойного, который и получал жезл (но не посох и кольцо) 

из рук государя.

Нельзя, конечно, сказать, что этот договор расставил все точки 

над «i». С одной стороны, император соглашался с тем порядком по-

священия лиц в духовный сан, при котором все решалось без участия 

1 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 56.
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светских лиц. С другой стороны, папа согласился с присутствием пред-

ставителей императора на выборах епископа и при процедуре инве-

ституры. Таким образом, фактически право короля контролировать 

выборы осталось неизменным и как следствие прямо или косвенно 

продолжало влиять на их результат. Более того, в главе «Привилегии 

короля» содержалось обязательство вернуть Церкви и духовенству все 

владения, отторгнутые или потерянные ими в ходе предшествующего 

конфликта1.

Напротив, Рим приобрел серьезный политический вес, и теперь 

уже никто в Германии или Франции не мог сказать, что епископ явля-

ется обычным королевским ставленником и вассалом. Мало-помалу 

начался процесс десакрализации королевской власти — задача, едва ли 

ставившаяся первыми папами-реформаторами, озабоченными лишь 

внутренним обновлением Западной церкви. Но ход событий неиз-

бежно привел их последователей к более резким и революционным 

шагам2.

Эта перманентно длящаяся «война всех против всех» потребовала 

специального Собора, состоявшегося в Клермоне в 1096 г., на котором 

были приняты постановления «о Божьем мире». Уже простое сопостав-

ление даты Собора и описанных выше событий позволяет крайне низко 

оценить эффективность принятых на нем решений. «Замечательные» 

по своему содержанию в полной мере законы отражают печальное со-

стояние западного общества и заменяют собой многие действующие 

государственные законы по причине их крайней неэффективности. 

Были установлены временные периоды «Божьего мира», введены спе-

циальные правила о судьбе имущества, которым другое лицо завладеет 

путем грабежа в «мирные» дни, убийстве человека или его порабощении 

и т.п. Оговорили правила обеспечения безопасности путешествующих 

клириков и их провожатых и ввели запрет на снос кладбищ и строитель-

ство на них новых строений. Уровень благочестия общества прекрасно 

характеризуют правила-напоминания о воздержании от мяса на все дни 

Великого Поста и вообще о постных днях. Отдельно провозглашались 

анафемы тем, кто в случае смерти клирика овладеет его имуществом, а 

также лицам, заточившим епископа в темницу3.

1 Колесницкий Н.Ф. Священная Римская империя: притязания и действи-

тельность.
2 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 69, 70.
3 «Декрет о Божьем мире» Клермонского собора 1096 г. //История Сред-

них веков. От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)/ Под ред. 

М.М. Стасюлевича. С. 677—679.
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В таких условиях идея Крестового похода, активно поддержанная 

Римским епископом Урбаном II (1088—1099), о котором пойдет речь 

в следующей части, давала прекрасную возможность направить всю 

скопившуюся негативную энергию бурлящего и полуанархичного 

западного общества в безопасном для Рима направлении. Как писал 

один историк, «к концу XI века европейские страны походили на поле 

битвы. Темная ночь спустилась на это поле и окутала его непроницае-

мым мраком. Войска обессилены, но дышат ненавистью, тоскуя о мире 

в душе, они чувствуют, что обречены неискупленной виной на бра-

тоубийственную войну и ждут наступления утра, чтобы снова все так 

же яростно напасть друг на друга. Но в проблеске приближающегося 

дня они видят в небе Херувима, Который, указывая на Восток, велит 

им заключить во имя Бога мир и с оружием в руках идти в священный 

Иерусалим, чтобы там, у Гроба Господня, искупить грехи свои и всего 

мира»1. К этому сложно что-либо добавить…

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 639.
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LIX. ИМПЕРАТОР АЛЕКСЕЙ I КОМНИН 
(1081—1118)

Глава 1. Надежда Римского государства

Если бы кто-нибудь из череды блистательных императоров — та-

ких, как Роман II, св. Никифор II Фока, Иоанн I Цимисхий, — мог 

увидеть состояние Римской империи в начале царствования Алексея I 

Комнина, он был бы поражен. Не прошло и 60 лет с того времени, 

как непобедимые «железные» полки Василия II Болгаробойцы по-

бедно прошлись по Востоку, Кавказу и Болгарии, сея в своих врагах 

панический страх. И вдруг по непонятному капризу судьбы все в го-

сударстве решительно изменилось. Казна была пуста, вместо армии 

по стране бродили шайки наемников, с большей охотой грабившие 

византийское население, чем сражающиеся с врагами. От Римского 

государства была оторвана значительная территория восточных вла-

дений, где господствовали турки. Южноитальянские земли теперь 

принадлежали норманнам.

Более того — Роберт Гвискар уже созывал соотечественников в 

новый поход и вот-вот был готов захватить Константинополь: он уже 

давно вынашивал идею об организации «крестового» похода против 

Византии. А противопоставить ему по большому счету было нечего. 

Помутнел в сознании населения и образ Римского императора, власть 

которого теперь зависела от множества придворных партий, знатней-

ших аристократических семей и Константинопольского патриарха.

Как говорили современники, в то время «восточную границу Ро-

мейского владычества образовывал соседний Босфор, западную — 
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Адрианополь», а в самом Константинополе находилось не более 

300 воинов — слишком незначительные силы, чтобы идти с ними на 

войну против турок или норманнов1. Состояние Римского государства 

прекрасно иллюстрирует тот факт, что патриарх Косьма I, отчаявшись 

что-либо изменить к лучшему, вскоре после воцарения Комнина до-

бровольно оставил свой престол. Своему служке он сказал: «Возьми 

Псалтирь и следуй за мной» и вместе с ним ушел в монастырь Калия. 

Несмотря на многочисленные просьбы василевса, он наотрез отка-

зался возвращаться на патриаршество2.

Однако молодой царь имел замечательную черту характера — ни-

когда не унывать и, веря в Бога и Его милость, идти до конца. Родив-

шийся в 1048 г., он, как мы уже видели, с раннего детства отличался 

завидной храбростью и умом. Когда началась первая война с турками, 

он охотно вызвался идти на нее, и только отчаянная просьба матери, 

Анны Далассины, к василевсу Роману IV Диогену остановила его. Дело 

в том, что в 1071 г. умер в походе его старший брат Мануил, и мать от-

чаянно боялась потерять своего любимца Алексея3. Как выяснилось 

чуть позже, просьба матери спасла Комнина — в противном случае он 

мог погибнуть в трагичной битве у Манцикерта. Выкованный из чувства 
долга, никогда не отделявший свои интересы от судьбы Империи, 

Комнин жил одной Византией, все отдавая на алтарь победы. Уже 

в юности его девизом станет: «Украшение воина — оружие и жизнь 

простая, чуждая неги»4. Скромность и величайшая самоотверженность 

как черта характера и дальше будут отличать императора.

Говоря о личности царя, нельзя не отметить, что Алексей Комнин 

был спокойным и рассудительным человеком, не надменным, совер-

шенно свободным от корыстолюбия и снисходительным при оценке 

проступков своих подданных. Милосердие и чувство справедливости 

настолько глубоко укоренились в нем, что Алексей I зачастую на-

граждал откровенных недоброжелателей, если только видел, что их 

деяния объективно полезны Римской империи. И легко прощал их, 

если чувствовал искреннее раскаяние у провинившихся недругов.

Удивительное дело — прирожденный солдат и полководец, не раз 

глядевший в глаза смерти, он очень редко прибегал к казням, видя 

даже в варваре-печенеге человека, образ Христа. Никогда император 

не пытался добиться победы любой ценой, искренне сожалея, если за 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 3, глава 9. Книга 6, глава 11. С. 133, 196.
2 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. От смер-

ти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. С. 118.
3 Вриенний Никифор. Исторические записки. Книга 1, глава 12. С. 41, 42.
4 Там же. Книга 2, глава 7. С. 72.
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нее пришлось пролить кровь своих товарищей-солдат. И в дальней-

шем, как мы увидим, множество стратегических побед было достиг-

нуто им за счет очень тонкой и продуманной дипломатической игры, 

в которой царь был дока. Помимо этого, в Алексее жило глубокое и 

ясное понимание роли царя в Римском государстве, и он никогда не 

останавливался перед тем, чтобы сделать этот идеал реальным.

Конечно, как и все люди, император имел и свои недостатки, к 

которым в первую очередь следует отнести увлечение в молодости 

женским полом, из-за которого сильно страдала императрица Ирина. 

Когда нужно, Алексей I умел быть скрытным, коварным, хитрым и 

безжалостным, не задумываясь над тем, чтобы принести в жертву инте-

ресам Византийской империи чью-то жизнь, свободу или имущество. 

Нет сомнений в том, что только такой человек кремневой выдержки, 

широкого кругозора, беззаветной отваги и глубокого патриотизма 

мог стать надеждой Римского государства в одну из самых тяжелейших 

минут его тысячелетнего существования1.

Тем не менее эти личностные черты выкристаллизовались у 

Комнина не сразу. Часто проявляя мудрость опытного человека, он 

в первые годы своего царствования нередко позволял себе опасные 

эксперименты, способные уничтожить плоды всех его трудов. Так, 

в частности, получив царскую власть, в первую минуту император 

Алексей I не сумел совладать со своими чувствами. Приготовления к 

венчанию Алексея уже были завершены, когда неожиданно выясни-

лось, что он собирается венчаться один, без своей супруги, совсем еще 

юной (ей не исполнилось и 15 лет) Ирины.

Надо сказать, императрица Ирина представляла собой удивитель-

ный образец настоящей царицы и благочестивой византийской жен-

щины. Очень скромная по природе, она редко появлялась на людях, 

предпочитая чтение Священного Писания и творений Святых Отцов, 

молитвы и антифонные песнопения. Как и ее супруг, императрица 

много занималась благотворительностью. Ирина не только щедро 

раздавала личные сбережения нищим и малоимущим, но и старалась 

дать какой-нибудь добрый совет. Праздных попрошаек она принуж-

дала заняться полезным делом, другим помогала найти пристанище 

и работу. О ней говорили, что императрица «ежедневно смешивает 

пищу и питье с состраданием». Не очень красивая как женщина, она 

обладала, тем не менее, внутренним обаянием, но в силу стыдливости 

характера редко бывала на людях и стыдилась, когда кто-либо про-

славлял ее красоту, тотчас краснея2.

1 Лебедев А.П. История Византии. С. 361—364.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга 11, глава 3. С. 324, 326.
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Она искренне и глубоко любила Алексея I Комнина, хотя, как 

известно, ее любовь нередко оказывалась неразделенной. К своему 

несчастью, Ирина знала о том, что, презрев ее достоинства, император 

серьезно увлечен императрицей Марией Аланской. Забегая вперед, 

скажем, что впоследствии смирение и любовь Ирины сделали свое 

дело. С годами муж все больше и больше проникался к ней нежным 

чувством, а после смерти матери Анны Далассины и начала острой 

болезни Комнин в буквальном смысле слова шагу не мог ступить без 

Ирины. Она сопровождала его во всех последних походах и путеше-

ствиях, никогда не оставляя царя даже в воинском лагере.

Но все это еще далеко впереди. А в 1081 г. Ирина и Анна Далассина 

пришли в отчаяние, хотя и каждая по своему поводу, когда выяснилось, 

что намечавшийся союз Комнины — Дуки вот-вот может рухнуть из-за 

увлечения Алексея I. Для понимания сложившейся ситуации следует 

учитывать довольно запутанную с точки зрения византийского право-

сознания и политической практики оценку прав Алексея Комнина на 

царский сан. С одной стороны, как племянник императора Исаака I 

Комнина, он имел все права на власть, и в этом отношении не начинал 

новую династическую линию, но восстанавливал старую, прерванную 

далеко не естественным путем. С другой — нельзя было сбрасывать 

со счетов и права семейства Дук на царскую власть, узурпированные 

Никифором III Вотаниатом.

Возник очевидный конфликт интересов, усугубляющийся тем, 

что оба семейства входили в элиту византийского общества и были 

способны реально повлиять на внутреннюю политику государства. 

Поэтому женитьба Алексея на Ирине Дука позволяла устранить все 

противоречия и укрепить его права на императорство. Но сердцу не 

прикажешь — и, вынужденно венчавшись браком с юной Ириной, 

Алексей вовсе не оставил свою возлюбленную, в отношении которой 

у него возникли некоторые планы. Конечно, эта связь не осталась тай-

ной для придворных, и вскоре Дуки откровенно заподозрили Алексея 

Комнина в том, что тот может забыть о былых договоренностях1.

Подозрения семейства Дук переросли в уверенность, когда они 

узнали, что Мария Аланская до сих пор не выселена из царского двор-

ца. Стало ясно, что в душе Алексея Комнина любовь борется с чувством 

долга, требуя отказаться от Ирины и привести под венец единственно 

желанную женщину. Да что там Алексей — его мать, мудрая и прагма-

тичная Анна Далассина, не знала, как поступить. Глубоко ненавидя 

семейство Дук, она втайне желала видеть невесткой Марию Аланскую. 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 258, 259.
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Но разум подсказывал ей, что в их еще столь неустойчивом положении 

война с Дуками может привести к тяжелым последствиям. Анна по-

пыталась на всякий случай надавить на патриарха, предлагая ему или 

покинуть кафедру, или венчать Алексея одного, но тот категорично 

заявил, что не уйдет с патриаршества, пока не водрузит императорскую 

диадему на голову Ирины. И на 7-й день после венчания василевса па-

триарх Косьма I торжественно короновал Ирину Римской царицей1.

После этого, поощряя верность, Алексей I раздал награды всем 

своим вольным и невольным союзникам. Как он и обещал своей воз-

любленной, ее сын Константин Порфирородный Дука надел красные 

сапоги и стал подписывать после императора все государственные 

документы. Никифор Мелиссин получил титул кесаря, такой же титул 

был восстановлен и для Иоанна Дуки, совсем уже старого человека. Но 

одновременно с этим василевс пожаловал своему брату Исааку новый 

титул «севастократор», почти приравненный к императорскому сану, 

своего рода «второй царь», и приказал величать его в документах ранее 

кесарей Иоанна и Никифора.

Муж сестры Алексея армянин Таронит, близкий к роду Баграти-

дов, получил титул протовестиария (хранителя царской казны) и сан 

паниперсеваста («наисвященнейший»). Два его брата, Андроник и 

Никифор, стали соответственно протосевастом и друнгарием флота. 

Таким способом Комнин неожиданно произвел быструю и решитель-

ную реформу придворных титулов. Это была разумная мера, обуслов-

ленная объективными причинами — необходимостью избавиться от 

несуществующих и «пустых» должностей, и субъективными — жела-

нием укрепить свою власть родственниками, наделенными высшими 

чинами. Очевидно, титул кесаря, о котором так мечтал Никифор Ме-

лиссин, теперь резко обесценился в глазах придворных2.

Следующий шаг Комнина был не менее неожиданным для совре-

менников. Испытывая угрызения совести за тот разбой, какой учи-

нили его воины в течение трех дней после взятия Константинополя, 

василевс инициировал церковный суд над собой (!). Был призван патри-

арх Косьма I с синодом, и император предстал в роли подсудимого, 

откровенно поведав обо всех прегрешениях своих солдат, причинах 

собственного возмущения против Никифора III Вотаниата и т.п. Ре-

шением суда он и все его близкие товарищи вместе с женами были под-

вергнуты епитимии сроком на 40 дней3. Можно, конечно, по-разному 

оценивать этот поступок императора, находя в нем прагматические 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 3, глава 2. С. 120.
2 Там же. Книга 3, глава 4. С. 122, 123.
3 Там же. Книга 3, глава 5. С. 125.
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мотивы, но, видимо, он был продиктован все же глубоким и живым 

религиозным чувством.

Через несколько дней после венчания Ирины патриарх Косьма 

оставил кафедру, и на освободившийся престол по рекомендации 

матери император поставил евнуха Евстратия Гарида (1081—1084). 

Его фигура была далеко не случайной — Комнины желали получить 

в лице Константинопольского патриарха не могущественного главу 

оппозиции, как это систематически случалось раньше, а помощника. 

И, казалось, что Евстратий хорошо подходил для этой роли: не очень 

образованный и недалекий, лишенный политических амбиций, он не 

мешал царю управлять государством. Правда, как вскоре выяснится, 

и Церковью управлять он не умел.

Прошли первые, «медовые», месяцы царства, и императору при-

шлось выступать в поход. Крайне невыгодный мирный договор с тур-

ками, спешно заключенный Никифором Мелиссином в период его 

противоборства с Никифором III Вотаниатом, теперь принес свои 

печальные плоды. И перед василевсом, собирающимся отстаивать 

права Римской империи на Западе, стояла актуальная задача хотя бы на 

немного отодвинуть отдельные отряды турок от Босфора. В противном 

случае не исключалась возможность захвата ими Константинополя. 

С отрядом новобранцев, посаженных на легкие корабли, он ночью 

начал занимать ближайшие к туркам селения, оставляя в них засады. 

Практически без потерь его легковооруженные воины нападали на 

врагов, нанося им стремительные удары. Император не стремился к 

крупному успеху, прекрасно понимая, что и такие небольшие победы 

чрезвычайно утомляют неприятеля и поднимают дух римской армии. 

Закончилась эта кампания тем, что от турок были освобождены Вифи-

ния, Финия и Никомидия, а турецкий султан запросил мира. Конечно, 

император не стал упорствовать1.

Теперь настал черед норманнов. «Замечательно», что в это время 

Римский папа ни с того ни с сего решил анафематствовать Алексея 

Комнина, что и произошло в действительности. Правда, это не сму-

тило нашего героя, и он деятельно готовился к схватке с норманнами2. 

Для Роберта Гвискара захват Константинополя выглядел далеко не 

самым трудным предприятием, которое, однако, достойно увенчало 

бы перечень его побед. Он активно готовился к походу на Восток, хотя 

папа Григорий VII откровенно выражал свое недовольство, опасаясь, 

что в отсутствие норманна Риму начнет серьезно угрожать его вечный 

враг Германский король Генрих IV.

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 257.
2 Рансимен С. Восточная схизма. С. 52.
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Впрочем, Роберт не особенно озадачивался настроением понтифи-

ка, более обращая внимание на приготовления к походу. Дело в том, 

что Гвискару очень хотелось найти необходимые обоснования своих 

действий, и он, задумывая захват Константинополя еще при импера-

торе Никифоре III Вотаниате, даже подыскал похожего на свергну-

того императора Михаила Парапинака молодого мошенника. Когда 

до него дошла весть о свержении Вотаниата, Роберту стало ясно, что 

его план сорвался — он уже не мог являть собой пример защитника 

прав законного Византийского царя от узурпатора. Но разве Гвискара 

когда-нибудь останавливали такие мелочи? И в первой половине мая 

1081 г. он отправился в поход во главе сильной и блестяще экипиро-

ванной армии, имевшей сильный флот1.

В свою очередь, покидая столицу, Комнин практически не заду-

мывался над тем, кому оставить управление Римским государством. 

Для него существовала только одна фигура возможного «соимпера-

тора» — мать Анна Далассина. И в хрисовуле Алексея I, изданном 

в 1081 г., проявляется вся нежность сыновней любви к матери. Он 

писал: «Никто не может сравниться с добросердечной и чадолюби-

вой матерью, и нет защиты надежнее ее. Если она советует, совет ее 

надежен, если она молится, ее молитвы становятся опорой для детей 

и необоримыми стражами. В наших разделенных телах видна единая 

душа, которая милостью Христа сохраняется нераздельной и поныне. 

Я нашел надежнейший оплот самодержавия и решил поручить управ-

ление всеми делами моей святочтимой и достойнейшей матери. Пусть 

все ее распоряжения будут иметь такую же незыблемую силу, как если 

бы они исходили от светлой власти моей царственности, и написанное 

имело источником мои собственные слова»2.

Между тем норманны 17 июня 1081 г. уже осадили крепость Дир-

рахий, гарнизоном которой командовал верный императору храбрый 

полководец Георгий Палеолог, и следовало скорее спешить ему на 

помощь. Но бороться с норманнами в одиночку было верхом безумия: 

собранная Комниным разношерстная армия, где превалировали за-

падные наемники, была далека от совершенства. Куда больше надежд 

император связывал с попытками объединить против норманнов всех 

заинтересованных лиц. В первую очередь он направил послание с 

просьбой о помощи в Венецию. Царь тонко учел, что для венеци-

анцев захват норманнами пролива Отранто окажется чрезвычайно 

болезненным, так как поставит их торговлю под контроль северных 

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 245, 246.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга 3, глава 6. С. 127.
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«гостей». Поэтому венецианцы тут же согласились стать союзниками 

греков, и венецианские суда, прибывшие под Диррахий, доставили 

норманнам много хлопот1.

Попутно Алексей I отправил многочисленных агентов в Европу, 

формируя гордому герцогу Апулии серьезную оппозицию у него за 

спиной. Римский папа Григорий VII, архиепископ Капуи Эрве, гер-

цог Лонгивардии Герман и Германский король Генрих IV получили 

послания императора, причем к каждому он старался найти индиви-

дуальный подход. Папе обещал прекращение церковного раскола, 

Капуе и Лонгивардии — освобождение от норманнов, Германскому 

королю — денежную помощь в борьбе с понтификом и его союзником 

Гвискаром2.

Прекрасно понимая, что дипломатические средства не являются 

универсальными, василевс уже в ту тяжелую минуту принял решение, 

невзирая на пустоту государственной казны, восстановить римскую 

национальную армию. Перед отправкой в поход Комнин созвал топар-
хов (наместников) восточных фем и приказал им, оставив небольшие 

соединения для борьбы с турками, направить основную массу солдат 

и новобранцев в Константинополь. Теперь у него образовался стра-
тегический резерв, из которого царь мог начать формирование новых 

полков. Как мы вскоре увидим, его труды не пропали даром. Наконец, 

положившись на волю Бога, император направился в Иллирик.

Тем временем солдаты Гвискара построили большое количество 

осадных орудий и не переставали осыпать город камнями и стрелами. 

Во время одного из обстрелов был ранен стрелой в голову Георгий 

Палеолог, которого с трудом удалось поставить на ноги. А Алексей 

Комнин быстрым маршем продвигался к Диррахию, надеясь на удачу, 

хотя численность его войска — не более 20 тыс. человек — и его каче-

ство заметно уступали по всем параметрам 30 тыс. тяжеловооружен-

ных норманнов. 18 октября 1081 г. стороны решились на генеральное 

сражение. Император попытался окружить армию Гвискара, но тот, 

опытный и хитрый тактик, вывел своих воинов из-под удара. После 

этого завязался открытый бой.

Первоначально успех был на стороне византийцев. Атаки тяжелой 

варяжской кавалерии греки отбили с тяжелыми для врага потерями, 

и некоторые норманнские отряды даже начали отступать. Но тут Ро-

берт бросил свой последний резерв — конных копьеносцев, которым 

удалось опрокинуть императорскую гвардию. Часть греческих солдат 

укрылись в часовне, расположенной рядом с полем битвы. Норманны 

1 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 105, 106.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга 3, глава 10. С. 134, 135.
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подожгли ее и не без удовольствия наблюдали, как все они погибли в 

огне. В эту минуту союзники-сербы и 2-тысячный отряд печенежских 

наемников-богомилов, забыв о клятвах верности, бежали с поля бит-

вы, чем предвосхитили ее результат.

Остальное войско потеряло строй и рассыпалось, отчаянное сопро-

тивление оказал лишь император с личными телохранителями и дру-

зьями. Но и им пришлось спасаться бегством, подвергая свои жизни 

серьезной опасности, — норманнам очень хотелось убить василевса 

или взять его в плен. Комнина окружили девять вражеских солдат, но 

он дал очередной прекрасный пример личного мужества, сумев от-

биться и уйти от погони. Однако поражение византийцев было очень 

тяжелым — они оставили убитыми на поле сражения около 5 тыс. 

своих товарищей1. Погибло множество аристократов, среди которых 

значились Константин Порфирородный, сын императора Констан-

тина X Дуки, Никифор, отец Георгия Палеолога, стратиг Никифор 

Синадин и многие отборные воины.

После этого падение Диррахия стало делом времени, хотя осада 

продолжалась еще четыре месяца. 21 февраля 1082 г. город пал, и нор-

манны, продвигаясь вперед по Иллирии, нигде не встречали сопро-

тивления. Константинополь стоял беззащитным, и Роберт Гвискар уже 

предвкушал радость овладения им, когда внезапно получил известия о 

том, что восстала Капуя, Апулия и Калабрия, где активно поработали 

агенты Византийского императора. Попутно с этим к Гвискару с кри-

ком о помощи обратился Римский папа Григорий VII Гильдебранд, 

которому (опять же, не без участия Комнина) серьезно угрожал Гер-

манский король Генрих IV — об этом говорилось выше.

Апостолик не стеснялся в выражениях, поторапливая Гвискара. 

«Помните о святой Римской церкви, — писал он норманну, — матери 

Вашей, которая любит Вас более других правителей и отметила Вас 

своим особым доверием. Помните, что Вы принесли ей клятву, а то, в 

чем Вы клялись, — то, что и без клятвы является Вашим христианским 

долгом, — Вы обязаны исполнить. Ибо Вам известно, сколь много 

вражды по отношению к Церкви возбудил Генрих, так называемый 

король, и сколь необходима ей Ваша помощь. Посему действуйте 

немедленно»2.

Возложив командование оставшейся армией на брата Боэмунда, 

Роберт поспешил в Италию, поклявшись не мыться и не бриться до того 

дня, пока не вернется в Византию. В течение 1082 г. герцог занимался 

1 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 423—425.
2 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 253.
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подавлением восстания в Апулии, а 10 июня 1083 г. уже стоял у стен 

Рима. Его интересы совпадали с планами папы Григория VII — герцог 

Апулии опасался, что, поставив своего епископа в Вечном городе, ко-

роль Генрих IV коронуется венцом Западной империи и возобновит 

свои притязания на южноитальянские владения норманнов.

Почти год понадобился Гвискару, чтобы одолеть германцев и за-

хватить Рим — 27 мая 1084 г. он вступил на его улицы, усеянные трупа-

ми жителей города и германцев. Это был пик славы великого норман-

на: оба императора, Восточной и Западной империй, капитулировали 

перед его войском, и теперь Гвискар по праву считался самым сильным 

государем Европы. Но победа оказалась «пирровой» — только осенью 

1085 г. Гвискар смог вернуться в Иллирию, предоставив византийцам 

время для того, чтобы восстановить силы и переломить ход войны.

Правда, за это время Боэмунд сумел нанести два рядовых пораже-

ния византийским войскам на материке (при Янине и Арте), захватив 

Фессалию и Македонию. И тень надежды, мелькнувшая ранее, почти 

растворилась — все ожидали со дня на день падения великой Римской 

империи. В связи с полным отсутствием средств императору пришлось 

еще более уменьшить содержание золота в монетах государственного 

образца — естественно, это вызвало глухой ропот у византийцев, не-

довольных налоговым бременем, упавшим на их плечи1. Однако это 

были последние видимые успехи норманнов, не сразу заметивших, что 

вслед за этим для них наступают не самые лучшие времена.

К чести императора, и в эту минуту он не пал духом. Находясь на 

Балканах, Комнин отправил гонца в Константинополь к своему брату 

Исааку с просьбой найти как можно скорее деньги для набора нового 

войска. Оставался один источник, который мог быть задействован 

властью, — церковное имущество. Весной 1082 г. Исаак созвал в храме 

Святой Софии синод и предложил патриарху и епископам сдать цер-

ковное имущество для войны. Это был своего рода «момент истины», 

и царская власть выиграла невидимое сражение с партией восточных 

«папистов» — синод дал необходимое разрешение на реквизицию цер-

ковных драгоценностей.

Только два человека резко выступили против — некто Метакса, 

открыто высмеивающий царя и его брата за неумение управлять госу-

дарством, и Халкидонский митрополит Лев, напрямую оскорбивший 

самодержца. В противоречии с постановлениями Седьмого Вселен-

ского Собора митрополит учил, что священная утварь и предметы 

должны быть почитаемы не относительно, а служебно. Иными слова-

ми, что сами по себе иконы и материал, из которого они изготовлены, 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 134, 136.
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являются священными, а, следовательно, император, изъявший их в 

казну, не кто иной, как святотатец!

Конечно, Алексей I Комнин не собирался терпеть такого оскор-

бления царского сана, а приказал срочно созвать синод и низложить 

дерзкого архиерея, запутавшегося в догматических темах. Затем его 

отправили в изгнание, хотя царь лично следил за тем, чтобы условия 

содержания ссыльного не были суровыми1.

Средства для найма новой армии были получены, и вскоре импе-

ратор одержал несколько рядовых побед, вследствие которых в конце 

1083 г. город Касторий вновь стал византийским. В войне наступил 

решительный перелом. Норманны, давно не получавшие подкрепле-

ний и денег, тоскующие по родине, откровенно приуныли и охотно 

откликались на призывы Византийского императора, предлагавшего 

дезертирам очень приличное вознаграждение. Боэмунд несколько 

неблагоразумно отплыл в Италию за деньгами, а тем временем нор-

маннские военачальники, оставшиеся на Балканах, сдались византий-
цам (!). Попутно с этим венецианский флот отбил обратно Диррахий 

и остров Корфу2.

Вернувшийся в Иллирик Роберт Гвискар, которому исполни-

лось уже 68 лет, смыл со своего лица следы отчаяния. Он предпринял 

энергичные меры по возвращению острова Корфу и сумел нанести 

жестокое поражение венецианскому флоту, хотя две его первые атаки 

захлебнулись в крови. Потери норманнов в морском сражении были 

так велики, что Гвискар в отместку приказал казнить мучительной 

смертью 2 тыс. пленных венецианцев. Помимо этого, около 13 тыс. 

лучших венецианских моряков погибло в сражении. Венеция была 

не просто побеждена, она была унижена. Затем норманны стали на 

зимние квартиры и приготовились продолжить наступление на Кон-

стантинополь в следующем году.

Алексею Комнину вновь потребовались средства, и в 1084 г. Вла-

хернский собор принял решение о дополнительной реквизиции цер-

ковного имущества. Укрепив за счет этих средств армию, император 

имел все основания считать кампанию будущего года успешной для 

себя. Однако военные действия даже не начались, поскольку зимой 

на Корфу открылась эпидемия тифа, погубившая множество людей и 

самого Гвискара, который скончался 17 июля 1085 г.3 Рожер Борса не 

осмелился приказать норманнам продолжить наступление. Они погру-

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 5, глава 2. С. 158,159.
2 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 252, 254, 260, 264.
3 Там же. С. 254, 265.
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зились на суда, оставив на острове оружие и снаряжение, и срочно от-

плыли. Ввиду отсутствия сил, необходимых для обороны завоеванных 

земель, автоматически северные завоеватели утратили Македонию, 

Эпир, Фессалию и город Диррахий. Византия была спасена.

Демонстрируя верность своему слову и обычную человеческую 

благодарность, император щедро наградил Венецию. Хрисовулом от 

мая 1082 г. он предоставил венецианским купцам серьезные торговые 

привилегии, освободил от любых торговых пошлин, разрешил иметь 

собственные якорные стоянки и склады в бухте Золотой Рог, а также 

обязался ежегодно субсидировать из бюджета Римской империи ве-

нецианские храмы в Константинополе1.

В 1083 г. василевс повторил эти привилегии. Конечно, такие пре-

ференции больно ударили по греческой торговле, и, получив громад-

ные территории для торговли, венецианцы открыли ворота на Восток. 

С этого момента и следует отсчитывать эру мировой венецианской 

торговли. Но в тот момент у Комнина просто не было выбора, и за 

союзническую верность пришлось платить сполна.

Позднее, в 1111 г., чтобы ослабить монополию венецианцев и ней-

трализовать мощного союзника своих врагов норманнов, император 

предоставил аналогичные привилегии пизанцам. Но, безусловно, и 

эта вынужденная мера негативно сказалась на греческой торговле2.

Глава 2. Надежды почти не осталось. 
Страшный 1091 г.

Однако оставался другой, еще более сильный и безжалостный 

враг — турки. Преемник Альп Арслана Сулейман ибн Кетельмуш в 

конце 1084 г. лишил Византию Антиохии, вследствие чего мелкие си-

рийские князья безоговорочно признали над собой власть Конийского 

султана. И хотя в скором времени Сулейман потерпел поражение от 

эмира Дамаска и сам погиб в сражении, Антиохия осталась под властью 

мусульман. В условиях сильнейшей военной угрозы со стороны нор-

маннов Алексей I Комнин не смог воспользоваться смертью Сулей-

мана ибн Кетельмуша и перехватить стратегическую инициативу.

Новый Турецкий эмир Абуль-Касим, мечтавший завладеть Кон-

стантинополем, продолжил набеги на римские земли, но император 

довольно успешно отражал разрозненные атаки сельджуков. Узнав, 

1 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 109.
2 Дилль Ш. История Византийской империи. С. 106.
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что эмир строит большой флот, он направил против него свои бое-

вые корабли и сухопутную армию, командование которой поручил 

полководцу Татикию, этническому турку, воспитанному в Византии. 

В результате дерзкой операции греки сумели сжечь турецкие суда на 

стоянке, а в сухопутном сражении Татикий нанес мусульманам тя-

желое поражение. После этого Абуль-Касим срочно запросил мира, 

с чем, конечно, согласился и Комнин1.

Кроме турок и норманнов, активизировались и печенеги, очень 

серьезно угрожавшие Балканам, где внезапно восстали старые недру-

ги Византии павликиане и богомилы. В свое время, переселяя павли-

киан из Сирии на Балканы, византийское правительство надеялось, 

что сектанты ассимилируются, но этого не произошло. Более того, 

павликиане чрезвычайно распространились в Болгарии, где приняли 

наименование «богомилы» — по имени своего вождя попа Богомила. 

Из Болгарии эта ересь перекинулась в Сербию, а оттуда в Западную 

Европу, где ее последователи стали известны под именами «катары», 

«альбигойцы», «побликаны», «патарены»2.

Богомильство как ересь имело своим источником манихейство, 

павликианство и мессалианство; основное учение излагалось в книге 

«Иваново Евангелие, или Тайная книга». Согласно богомильским 

«догматам», довольно схематично и наивно излагавшим историю Вет-

хого и Нового Заветов, мир дуалистичен, т.е. пребывает в постоянной 

борьбе добра и зла. Они полагали, что тело человека создано дьяволом, 

а душа Богом, Святый Дух Которого действует на души людей таким 

образом, что те никогда не умирают, но переселяются в Царствие Не-

бесное. Естественно, к числу этих «избранных» богомилы относи-

ли исключительно себя. Они не признавали Церкви, молитв (кроме 

«Отче наш»), церковный брак и святых, не почитали Креста Христова 

и святых икон. Моисея богомилы считали слугой дьявола и вообще 

отрицали Ветхий Завет. В контексте социально-политической жизни 

богомилы отвергали любую власть (включая Римского императора) и 

богатство и считали своим идеалом общество, где все члены имеют 

равные имущественные права3.

Когда норманны во главе с Гвискаром прибыли в Иллирики, вое-

начальники Ксанта и Кулеон, тайные богомилы, изменили императору 

и перешли на службу к Гвискару. Естественно, греческое правитель-

ство ответило репрессивными мерами против богомилов, чем, однако, 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 6, глава 10, С. 192, 193.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. СПб., 1998. С. 18, 19.
3 Богомильство// Православная энциклопедия. Т.  5. М., 2002. С. 471, 472.
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вызвало еще большую реакцию с их стороны. Павликиан возглавил 

византийский сановник Травл, занимавший видную должность в Кон-

стантинополе, а затем перебежавший к своим единомышленникам и 

организовавший настоящую партизанскую войну.

В 1084 г. павликиане договорились с печенегами, и вскоре степные 

разбойники пришли к ним на помощь. Совместно с печенегами павли-

киане нанесли византийскому войску под командованием доместика 

Пакуриана и его помощника Врана тяжелейшее поражение, и оно по-

служило сигналом для широкомасштабного наступления печенегов. 

Навстречу им император направил Татикия, этнического турка, и, 

надо сказать, тот успешно справился с поставленной задачей. После 

серии рядовых поражений печенеги были вынуждены вернуться осе-

нью 1086 г. в родные становища1.

Но весной 1087 г., объединившись с половцами и венграми, они 

вновь напали на Македонию, спустившись через горные проходы к 

Мраморному морю и разоряя все, что попадалось им по пути. Дело 

осложнялось тем, что Венгерский король Соломон, сын короля Андрея, 

был лишен наследства братьями и жаждал при помощи печенегов за-

хватить Византию и овладеть верховной властью. 80-тысячная орда 

прокатилась по мирным селеньям и захватила город Хариуполь — 

византийские военачальники могли похвастаться лишь умелым от-

ступлением2.

По счастью, греческому полководцу Маврокатакалону удалось дать 

им отпор: в завязавшейся битве печенеги были разбиты, а их вождь и 

Соломон погибли. Варварам пришлось возвратиться обратно. Поняв, 

что каждую весну ему предстоит тревожно смотреть на северо-запад, 

если не предпринять предупредительных мер, Алексей I Комнин ле-

том 1088 г. собрал значительное войско и выдвинулся к подножиям 

Балканских гор, став лагерем у Адрианополя. На удивление, ни один 

печенег не покусился на византийское золото, ни один перебежчик 

не явился в лагерь Алексея Комнина.

Римскому царю как воздух нужен был мир, но для этого пришлось 

решиться на сражение с печенегами. Царь разделил свою армию на 

две части, поставив во главе второй группировки полководца Георгия 

Евфорвина и направив его по Истру с целью окружить врага. Узнав, 

какая грозная сила движется на них, печенеги решили пойти на хи-

трость и направили к императору Алексею I посольство из 150 человек 

с предложением мира и даже союзничества.

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 101—103.
2 Васильевский В.Г. Византия и печенеги (1048—1094). С. 56.
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На самом деле они стремились выиграть время и консолидировать 

свои силы, о чем царь без особого труда догадался. Но дипломатия — 

тонкая наука, и просто отказать печенегам в их инициативах было 

нельзя. Тогда император пошел на хитрость: зная, когда должно насту-

пить солнечное затмение, Алексей предложил печенегам отдать их дело 

на «суд Бога». Если, сказал он, в небе случится какое-то знамение, то 

это будет очевидным знаком того, что василевс обоснованно отвергает 

условия печенегов. Те, ни о чем не подозревая, легко согласились. Ко-

нечно, все произошло по законам физики — 1 августа 1087 г. случилось 

солнечное затмение. Степняки были поражены, но в тот момент это 

обстоятельство никак не отразилось на условиях мирного договора1.

Тогда Комнин продолжил наступление и остановился у древней 

Преславы, на реке Тыге. Здесь его армии пришлось отбиваться от 

конных разъездов печенегов, но в целом, продолжив путь, она до-

вольно удачно дошла до Дуная, став лагерем у крепости Силистрия. 

Два месяца византийцы осаждали этот город, но безрезультатно. Ввиду 

приближающейся зимы, опасаясь, что печенеги обойдут его с флангов 

и пройдут на Балканы, Комнин дал армии приказ отступать.

Увы, это было ошибочное решение, предопределившее последую-

щее поражение. Началась баталия, длившаяся почти целый день. В ре-

шающий момент печенеги получили помощь своих соотечественни-

ков, которые в количестве 38 тыс. всадников подоспели к месту битвы. 

Битва закончилась поражением византийского войска. Сам император 

проявлял чудеса храбрости, был в очередной раз ранен, едва не попав 

в плен, но это ничего не могло изменить. Потери византийцев были 

очень велики, много знатных аристократов погибло, например брат 

царя Адриан и сын Романа IV Диогена Лев. Кроме того, в плен попал 

кесарь Никифор Мелиссин и множество знатных сановников.

Император с остатками войска поспешил в Константинополь, 

чтобы собрать деньги для выкупа пленных, а печенегам еще предстояло 

пройти через сражение с половцами, вскоре подошедшими к местам 

боев и потребовавшими своей части добычи. Свежие и многочис-

ленные, половцы разбили печенегов, захватили добычу и вернулись 

в степь с твердым желанием в следующем году вновь вернуться на 

Балканы2.

Византийские дипломаты тут же воспользовались враждой между 

двумя своими противниками, потихоньку сталкивая их друг с дру-

гом. Немедля император заключил мирный договор с печенегами и, 

одновременно с этим, втайне от новых «друзей» направил посольство 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 7, глава 2. С. 206, 207.
2 Там же. Книга 7, главы 3, 4. С. 211—213.
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к половцам, которым предложил богатые дары в обмен за отказ от 

византийских владений, на которые те претендовали1. Теперь у царя 

появлялись различные варианты: если агрессию проявят половцы, он 

мог апеллировать к печенегам. Если войну начнут печенеги, можно 

было призывать на помощь половцев, ссылаясь на заключенный до-

говор. Единственно, чего следовало опасаться — объединения полов-

цев с печенегами, после чего никто уже не смог бы помочь Римской 

империи.

Выпавшую ему передышку император использовал чрезвычайно 

продуктивно. Он выкупил своих солдат из печенежского плена и сфор-

мировал из них новые военные отряды. Помимо этого, царь призвал 

на военную службу сыновей знатных аристократов, павших на полях 

сражений, и начал деятельно обучать их. Эта национальная гвардия, 

«архонтопулы» («сыновья архонтов»), насчитывавшая 2 тыс. человек, 

стала грозной силой, своего рода «священным отрядом» древних спар-

танцев. И оказался прав, поскольку для печенегов мирный договор 

был и оставался простой формальностью, цена которой зависела от 

их настроений. Вскоре степняки без особого труда захватили Филип-

пополь и угрожали продвинуться дальше.

Император оказался в чрезвычайно тяжелом положении: его ар-

мия была значительно меньше по численности печенежской орды, 

и любое открытое сражение с ними казалось невозможным. Но, как 

всегда, неунывающий и быстрый умом Алексей I организовал серию 

колких нападений на отдельные отряды степняков, доставлявших им 

много неприятностей. Вскоре не расположенные к затяжной войне 

печенеги, опасаясь подхода большого греческого войска — царь умел 

распускать грозные слухи, — предложили заключить новый мирный 

договор. Но и он существовал недолго. Уже зимой с 1089 на 1090 г. 

печенеги вошли в область Адрианополя и начали грабить окружаю-

щие территории.

В это тяжелое время произошел один примечательный эпизод, 

вполне раскрывающий характер и образ мыслей нашего героя. По-

нимая, что без помощи латинян ему едва ли возможно будет решить 

турецкую и печенежскую угрозы, Алексей I тем не менее занял актив-

ную антилатинскую позицию по некоторым богословским вопросам, 

в частности по опреснокам. После долгого обсуждения этого вопроса 

царь запретил христианам латинского обряда, проживавшим на тер-

ритории Римской империи, богослужение на опресноках. Он смело 

вступил в переписку с папой Урбаном II, который направил в Кон-

стантинополь свое посольство. После оживленных дебатов император 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 106, 107.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

498

предложил апостолику созвать Собор в Константинополе по данному 

вопросу и заранее обещал выполнить все его решения. В свою очередь, 

папа, увидев миролюбие и мудрость василевса, в 1089 г. снял с него 

церковное отлучение, которое формально лежало на Комнине как на 

схизматике (в глазах латинян, конечно)1.

Перед нами раскрывается очередная попытка примирения Церк-
вей, причем инициатива всецело принадлежит папе и императору. 

Понтифик Урбан II (1088—1099), этнический француз, вовсе не счи-

тал раскол Церкви свершившимся фактом и мудро признавал, сколь 

много ошибок в отношениях с Константинополем было сделано его 

предшественниками. Отменив отлучение, он отправил к грекам своего 

кардинала Рожера и аббата греко-итальянского монастыря Николая. 

В духе икономии и примирения апостолик просил у императора раз-

решить в Константинополе служить по «латинскому» обряду для за-

падных христиан — всего лишь. Алексей Комнин тут же созвал синод, 

который уведомил Рим, будто прежнее исключение имен апостоликов 

из восточных диптихов есть недоразумение и что вообще по канонам 

такое исключение может иметь место лишь по приговору Собора.

Затем Константинопольский патриарх Николай III (1084—1111) 

написал папе ответ, в котором великодушно разрешал латинским 

церквам не только вновь открыться в византийской столице, но и слу-

жить по своему обряду. Он обещал вписать имя папы в диптихи своей 

церкви, если тот соблюдет старое формальное правило и пришлет в 

Константинополь собственное исповедание веры, как это повелось со 

времен древней Церкви. К сожалению, протянутые друг другу руки так 

и не сомкнулись: скорее новые проблемы овладели и императором, и 

папой. Урбан II так и не прислал просимого патриархом исповедания 

веры — впрочем, не лишено основания предположение, что понтифик 

просто не желал вновь поднимать старый спор о Filioque, неизбежный, 

как только ему пришлось бы собственноручно писать Символ Веры.

В 1090 г. инициативу проявили уже греки. Диакон Константино-

польской церкви Николай по тайной просьбе царя обратился с пись-

мом на имя Болгарского архиепископа Феофилакта, выдающегося 

богослова своего времени и весьма авторитетного лица. Николай про-

сил его описать заблуждения латинян, если таковые, конечно, имели 

место. И тот ответил, что подавляющее большинство богослужебных 

отклонений латинян носит несущественный характер. Даже об употре-

блении опресноков Феофилакт отвечал, что хотя квасной хлеб более 

уместен с символической точки зрения, но здесь дело традиции, а не 

1 Васильевский В.Г. Византия и печенеги (1048—1094). С. 92.
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канонов. Практика поститься по субботам также не может быть при-

знана порочной, хотя, конечно, следы ее нигде не засвидетельствова-

ны. И все же, отмечал архиепископ, с горечью приходится признать, 

что византийцы сами начали проявлять несвойственные христианам 

узколобость и непримиримость к выдуманным нарушениям латинян, 

не замечая, что сами зачастую ошибаются. Очевидно, для Феофилакта 

никакой схизмы нет вообще — дело лишь во взаимных ошибках и 

недоразумениях Он настоятельно рекомендовал латинянам и грекам 

примириться1.

«Мы думаем, — не без иронии констатировал Феофилакт, — что 

для приобретения в глазах толпы славы первостепенных мудрецов в 

делах божественных необходимо как можно большее число людей за-

писать в еретики; что только тогда мы докажем, что имеем глаза, когда 

ясный свет представим глубокой тьмой. Быть может, кто-нибудь из 

верных и более горячих ревнителей Православия восстанет и обличит 

меня в невежестве, в непонимании вещей божественных, пожалуй, в 

холодности или даже в предательской измене своей Церкви. Конеч-

но, сам он насчитал бы латинских заблуждений много больше того, 

что я привел. Но я даже из числа перечисленных заблуждений одни 

считаю не заслуживающими внимания, другие — заслуживающими 

умеренного исправления, т.е. такого, что если кто его совершит, то 

окажет некоторую услугу Церкви, а если нет, то тоже не будет боль-

шого вреда»2.

Только Filioque не может быть принято Восточной церковью. 

Правда, и по этому вопросу Феофилакт снисходительно отмечал, что 

латиняне могут использовать свои редакции в беседах и церковных 

поучениях, но не вправе менять Символ Веры, доставшийся Кафоли-

ческой Церкви от Святых Отцов. Таким образом, как выяснилось, не 

оставалось вопросов, способных разъединить обе стороны христиан-

ского мира. Сам собой вставал вопрос о новом Вселенском Соборе, 

созвать который, к сожалению, не удалось. Самому папе Урбану II 

в ту пору серьезно угрожал конкурент — «антипапа» Климент III, а 

Алексей I Комнин только успевал отражать турецкие и печенежские 

угрозы3.

Между тем военные действия шли с переменным успехом, хотя, 

безусловно, военная инициатива принадлежала печенегам — римля-

нам оставалось только обороняться. Однажды весной 1090 г. отряд 

архонтопулов попытался дать печенегам сражение при Хариополе, но 

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 53, 54, 60.
2 Васильевский В.Г. Византия и печенеги (1048—1094). С. 95.
3 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. М., 2005. С. 17, 18.
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потерпел поражение, потеряв до 300 человек убитыми. В ответ импе-

ратор передал под командование полководца Татикия свою личную 

гвардию, которая в одной из стычек нанесла печенегам ответный 

удар — степняки оставили на поле боя несколько сотен своих павших 

товарищей. Но, как и ранее, Алексею Комнину не удавалось консо-

лидировать все свои силы на одном направлении — восточные турки 

по-прежнему угрожали римским границам, не переставая продолжать 

свои грабительские набеги. Это обстоятельство серьезно стесняло его 

в выборе стратегии.

Стремительно перемещаясь с западного фронта на восточный, 

Римский царь тщетно пытался выбрать самый оптимальный вариант 

расстановки своих сил — армия была настолько мала, что ее просто фи-
зически не хватало для того, чтобы закрыть все опасные направления. 

В этот момент настоящим подарком стали 500 рыцарей, присланных 

другом Комнина графом Робертом Фландрским. Год назад он воз-

вращался из паломничества в Иерусалим, остановился в Констан-

тинополе, был принят василесом и, лицезрев упадок Византийской 

империи, обещал помощь.

Наконец, она подошла. Рыцари пришлись очень кстати, поскольку 

в это время пришло сообщение о том, что турецкий эмир Абуль-Касим 

собирается захватить Никомидию. Поэтому их тотчас отправили на 

Восток1. Сам император защищал от печенегов дорогу от Адрианополя 

до Константинополя. Около города Русия, в долине Марицы, начались 

основные боевые действия. Возле Чорлу печенеги окружили римскую 

армию, но василевсу каким-то чудом удалось опрокинуть их, и весь 

1090 г. он оставался там, отбивая атаки степняков на столицу.

В это же время внезапно возникла угроза комбинированного насту-
пления восточных турок и печенегов, решивших напасть на византий-

скую столицу с Востока и Запада одновременно. Автором идеи и ее 

главным исполнителем стал полутурок-полугрузин Чаха (или Чауш), 

в юности проживавший в Константинополе и получивший хорошее 

образование и знание византийской жизни. Ранее он был офицером 

византийской армии, но при Никифоре III Вотаниате перебежал к 

туркам. Чаха втайне мечтал о венце Византийского императора и, 

поскольку печенеги являлись его соплеменниками по крови, сумел 

быстро договориться с ними о начале взаимных действий, целью кото-

рых являлось овладение Константинополем и всей Римской державой. 

Тонкими дипломатическими ходами он усыпил бдительность Алек-

сея I Комнина, а тем временем построил и снарядил громадный флот, 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 7, главы 6, 7. С. 215—217.
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организовав стоянку в Смирне. Вскоре турки совершенно вытеснили 

с моря корабли Кивириотской фемы и овладели островами Лесбос, 

Хиос, Митиленой, а также городами Клазоменами и Фокеей. Затем 

Чаха во главе своего флота нанес поражение греческому флотоводцу 

Никите Кастамониту и завладел его кораблями.

Осенью 1090 г. император Алексей I Комнин снарядил новый 

флот, придав ему наемников из числа западных христианских народов. 

Флотоводцем был назначен родственник царя по материнской линии 

Константин Далассин — человек весьма воинственный и храбрый. 

Высадившись у города Хиоса, Далассин попытался до прихода турок 

овладеть им, но это ему не удалось. Чаха с большой армией уже под-

ходил к осажденному городу, и первые столкновения не дали перевеса 

ни одной из сторон. Все же, опасаясь, что на помощь Далассину дол-

жен подойти с армией Иоанн Дука, брат императрицы Ирины, Чаха 

инициировал мирные переговоры. Встретившись, оба полководца 

решили, что сил для генерального сражения нет ни у одной стороны, 

и разошлись. Чаха отплыл в Смирну, дабы набрать дополнительные 

отряды, а Далассин сумел-таки взять Хиос штурмом1.

Зиму с 1090 на 1091 гг. император решился провести в столице, 

оставив войско опытному полководцу Николаю Маврокатакалону. Од-

нако печенеги направили сильный отряд в Хироваки, едва не погубив 

Римского царя с горсткой воинов, когда тот направлялся в Констан-

тинополь. Но тут Алексей I Комнин показал, что он не случайно слыл 

талантливым полководцем еще в юношеские годы. Умелым маневром 

он заставил печенегов разделить свои силы, а затем по очереди раз-

громил каждый из их отрядов. Царь с триумфом явился в столицу, но, 

к сожалению, далеко не устранил опасности ее захвата варварами. Уже 

через две недели, весной 1091 г., печенеги стояли в предместьях Кон-

стантинополя2. Пожалуй, это был самый опасный момент в истории 

Византии — ее существование висело на волоске.

Положение Римской империи было столь плачевным, что царь 

написал открытое обращение ко всем государям европейских христи-

анских держав, передав его через своего друга графа Роберта Фландр-

ского. Описав в послании все беды и ужасы, свалившиеся на Византию, 

Алексей I констатировал: «Я сам, облеченный саном императора, не 

вижу никакого исхода, не нахожу никакого спасения. Итак, именем 

Бога умоляем вас, воины Христа, спешите на помощь мне и греческим 

христианам. Мы отдаемся в ваши руки, мы предпочитаем быть под 

властью латинян, чем под игом язычников. Пусть Константинополь 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 7, глава 8. С. 218—221.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 108, 109.
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лучше достанется вам, чем туркам и печенегам. Итак, действуйте, пока 

есть время, дабы христианское царство и — что еще важнее — Гроб 

Господень не были для вас потеряны. Дабы вы могли получить не осуж-

дение, но вечную награду на Небеси»1. Едва ли эта редакция письма 

является подлинным посланием царя — об этом мы будем говорить ниже, 

но, безусловно, верно передает отчаяние греков и их василевса.

В этот момент Комнин вновь проявил все свои лучшие качества. 

Он организовал военный лагерь возле города Энос, имевшего удоб-

ный морской порт и хорошее сообщение с другими территориями, 

и направил сюда последние остатки флота и новые отряды воинов, 

укомплектованных из новобранцев периферийных фем. Сам царь 

16 февраля 1091 г. во главе отряда из 500 всадников отправился к 

Хировакхам, куда уже устремились турки и печенеги. Он успел в 

город ранее неприятеля, который расположился на соседнем хол-

ме. Печенеги несколько легкомысленно разделили свои силы, и, 

несмотря на громадное численное превосходство врагов, Комнин 

решил бить их поодиночке. Рано утром его армия зашла в тыл пече-

негам и напала на них, одержав быструю победу. Затем император 

приказал своим воинам переодеться в печенежское платье и под-

нять захваченные вражеские флаги. Когда воины второго отряда 

появились на горизонте, они приняли переодетых византийцев за 

своих товарищей и мирно двинулись к ним навстречу. Но тут греки 

напали на них и нанесли печенегам тяжелый урон, захватив много 

пленных.

19 февраля 1091 г. император с войском вышел из города, чтобы 

дать печенегам новое сражение. В это время к нему подошли подкре-

пления под командованием Георгия Палеолога и других византийских 

аристократов, ранее обещавших императору помощь. Опасаясь нового 

поражения, печенеги уклонились от сражения, и в Константинополе 

началось ликование по поводу удивительного спасения города и самой 

Римской империи2.

Но, конечно, до спокойствия было еще далеко. Вскоре выясни-

лось, что к Эносу направилась новая орда печенегов. Немедленно 

император приказал кесарю Никифору Мелиссине пополнить свою 

армию добровольцами и наемниками из славян и двинуться на защиту 

города. В направлении Эноса выдвинулась и половецкая орда под 

главенством ханов Тугоркана и Боняка. Настроения среди степняков 

были таковы, что они с легкостью могли и объединиться с печенегами, 

и с такой же легкостью напасть на своих старых врагов, — все зависело 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 113.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга 8, главы 1, 2. С. 228—230.
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от конкретной ситуации. По всему выходило, что в сражении у Эноса 

должна была решиться судьба Византийской империи.

Император не стал полагаться на случай, а направил послов к по-

ловецким ханам с предложением посетить римский лагерь. Они при-

были и получили богатые дары взамен мира, но Комнин уже знал о 

параллельных переговорах половцев с печенегами. Благодаря хитрой 

игре, царю удалось расстроить эти планы, и половцы объявили, что 

назавтра дадут печенегам сражение, договорившись с греками о раз-

деле добычи.

Вечером накануне сражения весь византийский лагерь погрузился 

в глубокую и трепетную молитву Богу. «Алексей не возлагал надежд 

ни на воинов, ни на коней, ни на свои военные хитрости, но всецело 

полагался на Высший Суд. Солнце опускалось за горизонт, а воздух, 

казалось, озаряли не только лучи солнца, но и яркий свет других много-

численных звезд. Каждый воин укрепил на своем копье и зажег как 

можно большее число светильников и свечей. Голоса воинов достигали 

небесных сфер и даже, можно с уверенностью полагать, возносились 

к самому Господу Богу».

Примечательно, что в сам день битвы, 29 апреля 1091 г., от пе-

ченежской орды отделился 5-тысячный отряд русских воинов под 

командованием князя Василька Ростиславовича и перешел на сторону 

Византийского царя. По-видимому, это и решило исход сражения: в 

ходе упорнейшей битвы, где сам император бился в первых рядах, по-

беда досталась римлянам и половцам. Следствием этой победы было 

полное физическое уничтожение всей печенежской орды. Многие из 

них пали еще на поле битвы, другие встретили смерть в плену. Плен-

ных оказалось так много, что на одного римского воина приходилось 

по 30 пленных печенегов.

Опасаясь, что ночью, когда усталые греки заснут, печенеги сумеют 

освободиться, византийский военачальник Синесий приказал их всех 

умертвить. Утром император узнал об этом событии и едва не приказал 

казнить своевольца — только горячее заступничество остальных пол-

ководцев спасло Синесия. Но сама эта акция настолько поразила даже 

видавших виды варваров, что наутро испуганные половцы снялись с 

лагеря, полного трупов, и поспешили в родные степи, опасаясь, что 

византийцы как-нибудь сумеют перебить и их. Комнину пришлось 

даже высылать за ними погоню, чтобы передать ханам дары и половину 

добычи — как он обещал им накануне сражения1. И справедливо — на-

ряду с самим Комниным и русской дружиной половецкие ханы Боняк 

и Тугоркан должны быть названы спасителями Византии.

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 8, главы 5, 6. С. 236, 238.
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В начале мая 1091 г. император триумфально вошел в Констан-

тинополь, половцы вернулись в степи, а остатки печенежской орды 

перешли в подданство Римского царя и поселились в Могленской 

области. Теперь настал черед Чаха. Упустив момент для консолида-

ции с печенегами, он был обречен. Василевс собрал все силы против 

турок и даже ухитрился поссорить Чаха с его тестем, Никейским 

султаном, от руки которого несостоявшийся «турецкий император» 

вскоре и погиб1. Так, эффективно используя самые незначительные 

возможности, проявляя одновременно чудеса дипломатии и храбро-

сти, Алексей Комнин без помощи Запада разгромил самых грозных 

противников.

Но едва покончили с внешними врагами, как проснулись вну-

тренние. Уже через несколько дней после триумфального возвра-

щения Алексея I Комнина в Константинополь открылся заговор с 

целью убийства царя, составленный армянином Ариевом и кельтом 

Умбертопулом — знатными военачальниками. Заговорщиков, к числу 

которых принадлежали и многие другие видные сановники, судили, 

отправили в ссылку, их имущество конфисковали, но никого не пре-

дали казни.

Затем — новая беда: летом 1091 г. от архиепископа Болгарии 

император узнал, что сын его брата Исаака Иоанн Комнин, назна-

ченный дукой Диррахия, задумал присвоить себе царскую власть: 

видимо, юноша был честолюбив, но не очень умен и благодарен. 

Взволнованный, царь подготовил два письма — одно племяннику, в 

котором просил его прибыть в столицу с докладом о состоянии дел, 

второе — жителям Диррахия, в котором василевс пояснил, будто в 

военных целях пригласил Иоанна к себе, а им поставляет нового 

правителя. Иоанн прибыл в Константинополь и был доставлен в 

палатку царя, куда поспешил и Исаак Комнин, узнавший об обвине-

ниях, предъявляемых его сыну. Ему удалось уговорить царственного 

брата не назначать судебного расследования, и император из милости 

вернул Иоанна Комнина обратно в Диррахий2. И буквально вслед 

за этим случился заговор полководца Феодора Гавра, вызванный 

исключительно субъективными причинами. Но и он был раскрыт. 

Гавра сослали в Паристрий, дукой которого он был назначен. Позд-

нее полководец попадет в плен к мусульманам и за отказ от принятия 

ислама будет ими умерщвлен, сподобившись мученического венца 

и прославления Православной Церковью.

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 112.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга 8, главы 7, 8. С. 239—242.
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Глава 3. Византия возрождается. 
«Тринадцатый апостол»

В военных трудах, волнениях, победах и заговорах прошел ро-

ковой 1091 г. Не смущаясь тем, что его меры могут быть признаны 

непопулярными, Алексей I Комнин деятельно восстанавливал цен-

трализацию в Византийском государстве — практически повторял то 

же, что и представители славной Македонской династии в сходных 

ситуациях, хотя и действовал более умеренными способами. Его шаги 

были без особого энтузиазма встречены в аристократических кругах, 

где, как мы видим, созрела целая вереница заговоров против царя, не 

прекращавшихся вплоть до его смерти. Народ хотя и был ослаблен 

налогами, но получил ощущение стабильности и надежности власти 

в государстве. Заботы царя о восстановлении правосудия и его горячая 

деятельность по укреплению Византии не остались незамеченными, 

и Комнин стал очень популярной в обществе фигурой1.

Начало 1092 г. Алексей I Комнин встретил по обыкновению под-

готовкой к новым походам. Константин Далассин добивал Чаху, а сам 

император боролся с узурпаторами — дукой острова Крит Кариком и 

Рапсоматом — правителем Кипра, решившими отложиться от Римской 

империи. Василевс направил на подавление мятежа Иоанна Дуку, 

который без особого труда разгромил мятежников и привел острова 

в повиновение императору2.

Но вслед за этим в 1093 г. пришли известия о грабительских на-

падениях на западные земли правителя Сербии Вукана. Алексей I тут 

же собрал большое войско и направил его против сербов. Заняв го-

род Скопье, он принял сербское посольство с предложением мира. 

Но Сербский король вовсе не собирался выполнять предложенные 

им же самим условия мирного договора, и в 1094 г. повторил набег 

на западные границы Римской империи. Предоставляя шанс своему 

мятежному племяннику восстановить доброе имя, василевс поставил 

Иоанна Комнина во главе нового войска и направил его против сер-

бов. Но юноша был слишком горяч, неопытен и вспыльчив, чтобы 

выполнить столь ответственную миссию.

Проигнорировав сообщения одного монаха о готовящемся на-

падении на него врагов, Иоанн беспечно разбил лагерь в неудобном 

месте, и ночью сербы без большого труда вырезали почти половину 

римской армии, внезапно напав на нее. Не солоно хлебавши Иоанн 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 263, 264.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга 9, глава 2. С. 248,249.
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возвратился в Константинополь. Тогда император сам взялся за дело: 

он собрал новую армию и повел ее в поход, сделав «дневку» в городе 

Дафнутия, располагавшемся в 40 км от Константинополя. Сербы, на-

слышанные о мужестве и полководческом таланте Алексея I Комнина, 

поспешили заключить новый мирный договор и выдать заложников 

из числа детей знатных вельмож.

Казалось бы, все складывалось хорошо, но здесь Византийского царя 

ожидало новое испытание. Очередной претендент на царский титул — на 

этот раз сын покойного императора Романа IV Никифор Диоген — решил 

испытать свою судьбу. Поставив свою палатку рядом с шатром василевса, 

он ночью спрятал меч под одежду и вошел в царскую опочивальню, где 

служанка веером отгоняла комаров от лиц спящих императора и импе-

ратрицы. Казалось бы, это был счастливый случай, но внезапно судорога 

сковала члены Никифора, и он поспешно покинул шатер, решив на сле-

дующую ночь привести свой замысел в исполнение. Наутро Константин 

Порфирородный Дука, которого царь взял в первый раз на войну, чтобы 

приобщить к воинскому искусству, пригласил Комнина в баню. Узнав 

об этом, Диоген решил сделать засаду на дороге, но попался на глаза 

верному Татикию, который без труда разоблачил его.

Никифор Диоген бросился бежать, надеясь найти спасение в 

имении Марии Аланской, но по дороге 17 февраля 1094 г. был задер-

жан братом царя. На следствии Диоген дал показания против многих 

знатных сановников и самой Марии Аланской, которая знала о гото-

вящемся заговоре против Алексея I. Император был потрясен — от-

крылось, что множество самых близких царю людей, включая бывшую 

возлюбленную Марию Аланскую, готовили ему погибель. Но внешне 

он не подал виду, что ему все известно, и предал наказанию только 

Никифора Диогена и его ближайшего помощника Кекавкамена Ка-

такалона. Они были ослеплены и отправлены в ссылку.

Затем последовала интересная сцена, в равной степени демонстри-

рующая и снисходительность царя, и его ум. На следующий день им-

ператор созвал всех вельмож, имена которых значились в показаниях 

Никифора Диогена, и кратко поведал им о планах узурпатора. Вокруг 

раздались грозные крики в адрес Диогена и славословия Алексею I 

Комнину, которого все сановники желали иметь своим василевсом. 

Царь остановил их: «Не надо шуметь и запутывать дело, ведь, как уже 

сказано, я даровал всем прощение и буду к вам относиться как прежде». 

Тем самым он показал, что ему известно о заговоре гораздо больше, 

чем он озвучил при встрече с аристократами. Потрясенные сановники 

разошлись по домам, славя милость и доброту Алексея I Комнина1.

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 9, главы 6—10. С. 253—262.
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Осенью 1094 г. вновь зашевелились степняки — на этот раз полов-

цы, одна из орд которых пригрела у себя самозванца, называвшегося 

сыном императора Романа IV Диогена. Половцы легко признали его 

«императором» и решили «защитить» права самозванца, выступив в 

поход на Константинополь. В ответ настоящий Римский царь собрал 

войско и решил лично возглавить его. Многие близкие сановники 

горячо отговаривали императора, уже давно вышедшего из поры моло-

дости и много раз раненного на полях сражений. Но Алексей, который, 

по словам дочери, в это время «не доверял даже самому себе, не хотел 

руководствоваться соображениями своих близких; он возложил все 

решения на Бога и просил Его решения».

Выступив против половцев, царь разделил армию на несколько 

самостоятельных отрядов, командование которыми доверил самым 

известным и талантливым полководцам — Георгию Палеологу, Ни-

кифору Мелиссину, племяннику Иоанну Тарониту, Георгию Ефвор-

вину, Константину Умбертопулу. Сам он занял Айтосский перевал, 

где и получил известие о переправе половцев через Дунай, рвавшихся 

к Адрианополю. Началась тяжелая война, где успех долго не давался 

в руки византийцев. Наконец, в одном из сражений осенью 1094 г. 

император нанес половцам сильное поражение — их погибло не менее 

7 тыс. человек и еще 3 тыс. попали в плен. Сам самозванец был схвачен 

в плен, отвезен в Константинополь и там ослеплен1.

Но основная борьба была все еще впереди, и только летом 1095 г. 

императору удалось окончательно отбросить половцев обратно. За-

тем, получив известия о турецких набегах на Востоке, вернулся в 

Никомидию и предпринял успешные меры по укреплению грани-

цы. Может показать просто невероятным, но всего за несколько лет 

император, не имевший ни армии, ни денег, сумел разгромить всех 

основных врагов и замириться с малозначительными противника-

ми. Печенеги были истреблены почти поголовно, восточные турки, 

когда решались напасть на Римскую империю, тут же оказывались в 

аналогичной ситуации, норманны даром отдали все свои владения на 

Балканах, половцы просили мира. Границы Византии значительно 

расширились, армия восстановила свое доброе старое имя и славу. 

За годы войны выросли и возмужали многие замечательные полко-

водцы, государственная казна пополнилась, мятежники заканчивали 

свой жизненный путь в ссылке. Едва ли кто-нибудь другой из Рим-

ских императоров мог похвастаться такими же успехами, достигну-

тыми за столь короткое время.

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 10, главы 3—5. С. 267— 274.
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Удивительно подвижный и деятельный, царь никогда не тратил 

время попусту. Едва выдавалась свободная минута между походами, 

как он со всей своей неукротимой энергией обращался к вопросам 

обеспечения законности, принимая к своему производству жалобы, 

особенно вдов и сирот. Но большую часть свободного времени он по-

свящал изучению Священного Писания — дочь писала впоследствии 

о нем, что «и досуг для Алексея тоже был трудом». Царь редко позво-

лял себе такие развлечения, как охота и излюбленная византийцами 

игра в мяч — он предпочитал гимнастику, верховую езду и воинские 

тренировки. И даже в старости, когда болезнь ног, подагра, серьезно 

мучила его, он немного оставил в стороне былые увлечения, хотя все 

еще ездил верхом на лошадях1.

Вообще, следует сказать, Алексей I Комнин действовал как на-

стоящий глава церковного управления. Крайне щепетильный в во-

просе о царском сане, в ответ на укоры в святотатстве василевс издал 

в 1088 г. новеллу, в которой обещал возвратить Церкви после победы 

над врагами все имущество. Когда это обещание было выполнено, 

император издал новеллу «О неупотреблении священных сосудов на 

общественные потребности»2.

Но этого мало — казалось, император никогда не отдыхал, и, 

навещая столицу в перерывах между боями, предпринимал реши-

тельные меры по укреплению церковного благочестия. Еще весной 

1082 г. императору поступил донос на Иоанна Итала — известного 

и популярного византийского философа, ученика Михаила Пселла. 

Ученого обвинили в распространении еретических мыслей, а также 

идей, уже осужденных Вселенскими Соборами — иконоборчество, от-

каз от признания Пресвятой Марии Богородицей и т.п. На удивление, 

патриарх Евстратий Гарида, вместо того чтобы осудить Итала за ересь, 

стал главным распространителем его учения (!). Само духовенство 

восстало против столичного архиерея и вместе с народом направилось 

к его резиденции, угрожая выбросить Евстратия в окно, если тот не 

угомонится3.

Император не имел права игнорировать такую ситуацию — он 

должен был соответствовать образу православного царя и потому при-

казал провести дознание и суд. По его распоряжению из сановников 

и клириков был составлен суд, и Италу предъявили 11 обвинений. Он 

вначале согласился, но затем продолжил проповедь своих взглядов. 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 14, глава 7. С. 393, 394.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 123.
3 Лебедев А.П. Смуты в византийской иерархии и общее ее состояние в IX, X 

и XI вв. Глава 7.
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Тогда философа на Соборе 1084 г. признали виновным по всем пун-

ктам, постригли в монахи и сослали в отдаленную обитель1. А попутно 

низвергли и Евстратия, место которого на патриаршем престоле «Но-

вого Рима» занял Николай III Грамматик (1084—1111).

В 1094 г. императору пришлось принять деятельное участие в борь-

бе с двумя другими ересями. Ересиархом первой из них был некто Нил, 

ложно учивший о природе Спасителя. Комнин неоднократно пригла-

шал к себе этого человека, пытаясь отговорить его, но тот был упрям 

и ни при каких условиях не соглашался признать Халкидонский орос, 

принятый на Четвертом Вселенском Соборе. Сам Нил был отшель-

ником из Египта, и его образование являлось очень сомнительным. 

Однако ересиарх обладал личной смелостью и умением упрямо стоять 

на своем, ничего не опасаясь — своего рода вариант религиозного фа-

натизма, бездуховного и бездушного. Занятый чтением Священного 

Писания в своей келье, в котором мало что понимал, Нил считал себя 

новым мессией, избранным Богом просвещать других.

Выполняя свое «предназначение», он оставил Египет и перебрался 

в Константинополь, где вскоре прослыл человеком благочестивым. 

Его строгая и суровая речь привлекала к себе многих византийцев, и 

женщины зачастую спорили между собою, желая пригласить к себе 

«пророка», который был способен посвятить своих слушателей в 

«тайны» Православия. «Темнота его речи казалась глубиной, грубый 

язык — евангельской простотой. Цитирование из апокрифов для мно-

гих из его слушателей казалось верхом учености Нила»2.

Видя, что ересь набирает аудиторию, василевс срочно созвал синод 

во главе с Константинопольским патриархом Николаем III Грамма-

тиком, где ересиарх и его учение были анафематствованы. В этом же 

году пришлось созывать Собор и по вопросу другой ереси, которую 

распространял по столице некий иерей Влахернит, выходец из секты 

«энтузиастов» — религиозной группы, полагавшей, что свои тайны, 

заключенные в Священном Писании, Господь открывает избранным 

людям в моменты их экстаза. И на этот раз инициатива рассмотрения 

этого вопроса принадлежала царю. Влахернита осудили и анафемат-

ствовали вместе с его учением3.

В 1115 г. царь начал системно бороться с павликианами и бого-

милами на богословском поприще, понимая, что он, как Римский 

император, является «по должности» хранителем чистоты православ-

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 128, 129.
2 Лебедев А.П. Смуты в византийской иерархии и общее ее состояние в IX, X 

и XI вв. Глава 7.
3 Комнин Анна. Алексиада. Книга 10, глава 1. С. 264, 265.
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ного вероучения и первым защитником Кафолической Церкви. При 

помощи своего зятя, кесаря Никифора Вриенния, епископа Филиппо-

польского и митрополита Никейского, он организовал серию диспутов 

у себя во дворце. Еретикам было позволено открыто высказываться и 

дебатировать с самим царем. Сам император, забыв о пище и отдыхе, 

целыми днями дискутировал с ними. Деятельность царя по отношению 

к павликианам оказалась очень эффективной. Эта грозная ересь почти 

полностью исчезла, поскольку ее «богословы» были переубеждены 

василевсом, а сами павликиане получили большие дары, должности 

на государственной службе и землю. Многих павликиан император 

поселил в специально построенном городе Алексиополе, близ Фи-

липпополя, выделил им пахотные земли и виноградники. Только трое 

павликиан продолжали упорствовать. Тогда Комнин приказал по-

селить их возле своего дворца и в свободное время продолжал убеж-

дать еретиков. Наконец, один из них смирился и отрекся от старых 

взглядов, но двое так и сохранили свою веру, за что были заточены в 

тюрьму, где позднее скончались1.

Знание православного вероучения, Священного Писания, отто-

ченный богословский язык и эрудиция императора, его постоянная 

готовность вступиться за Православие в диспуте с еретиками — все 

это привело к тому, что Алексея I Комнина современники называли 

тринадцатым апостолом2.

Впрочем, борьба с богомильством была не столь успешной. Перво-

начально василевс обеспечил богословскую линию нападения, по-

ручив знаменитому монаху Евфимию Зигавину написать сочинение, 

в котором подробно излагались все известные ереси. Вскоре это про-

изведение под названием «Догматическая Паноплия («Всеоружие»)» 

вышло в свет и активно использовалось в борьбе с богомилами3.

Алексей I узнал, кто является главой этой ереси, — оказалось, 

что некий монах Василий. Император тайно пригласил его к себе во 

дворец, оказал почести и завел разговор. Василий не знал, что за гар-

диной находится скорописец, стенографирующий все речи монаха. 

Каково же было его изумление, когда император отдернул гардину, 

а за ней перед главой богомилов предстал Константинопольский па-

триарх Николай и члены синклита. За отказ от своего учения Василий 

был брошен в тюрьму, арестовали и множество других богомилов. 

На следующий день император вместе с синклитом рассмотрел их 

дело. Сложность проведения следствия заключалась в том, что, за ис-

1 Лебедев А.П. История Византии. С. 417.
2 Комнин Анна. Алексиада. Книга 14, глава 8. С. 396.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 126.
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ключением отдельных вождей, остальные богомилы отрицали свою 

принадлежность к ереси.

Тогда царь пошел на хитрую уловку, чтобы узнать, кто из под-

судимых в действительности является богомилом, а кого обвинили 

ложно. Каждого из обвиняемых царь предупредил: все они преданы 

смерти за ересь, но раскаявшиеся примут смерть христианами, а упор-

ствующие — еретиками. И когда разожгли на площади костры, почти 

все обвиняемые столпились возле «своего», предназначенного для 

еретиков. Так василевс узнал, кто на самом деле христианин, а кто — 

богомил. Ложно обвиненных христиан, естественно, отпустили по 

домам, а богомилов отправили в тюрьму1.

Как человек, искренне и глубоко веровавший в Бога, Комнин был 

настоящим филантропом и много жертвовал на благотворительные 

цели. Имея в качестве примера для подражания свою мать, он просто 

не мог быть иным, а согласно сохранившимся свидетельствам совре-

менников, Анна Далассина имела завидную привычку большую часть 

ночи проводить в молитве и пении псалмов2.

По приказу царя был значительно расширен дом призрения бед-

ных, располагавшийся в столице. Следует отметить, что сироты во-

обще составляли предмет особой заботы василевса, для которых он 

открывал школы и дома, где одновременно проживало до 10 тыс. де-

тей (!). Император лично написал устав (типикон) такой богадельни, 

который, по словам исследователей, составляет пример «самого тро-

гательного, что история сохранила на счет гуманитарных понятий в 

византийском обществе». Обслуживало заведение несколько тысяч 

педагогов, врачей и слуг — и все за государственный счет.

При поддержке императора святой Христодул основал в 1088 г. 

образцовый монастырь в Патмосе3. Святая гора Афон, известная уже 

несколько столетий как центр Православия, получила при Алексее I 

Комнине новые льготы. Император освободил все Афонские мона-

стыри от каких-либо налогов и сборов, установив своей новеллой, что 

«гражданские чиновники не должны иметь со Святой Горой никаких 

сношений». Игумен, возглавлявший специальный орган управления 

Афоном — совет старейшин, рукополагался самим василевсом, вслед-

ствие чего Гора оказалась под покровительством и непосредственной 

защитой Византийского царя4.

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 15, глава 9. С. 422, 423.
2 Там же. Книга 3, глава 8. С. 130, 131.
3 Дилль Ш. История Византийской империи. С. 112.
4 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 124.
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Перу императора принадлежит множество новелл по вопросам 

догматики и каноники. В 1086 г. Алексей I издал новеллу, в которой 

определил размер вознаграждения, получаемого епископами со своей 

паствы. В 1107 г. им была издана новелла, регулирующая вопросы 

избрания епископов и прочих клириков. Констатировав, что «христи-

анская Церковь доведена до опасного положения, поскольку иерархи-

ческий чин ежедневно приходит все к худшему и худшему состоянию», 

император назвал себя высшим блюстителем церковных порядков.

И такой порядок вещей в очередной раз стал спасительным для 

Византийской империи и самой Восточной церкви. Уровень образо-

вания и высота духа многих клириков находились на крайне низком 

уровне, благочестие было забыто, а вследствие смешения понятий о 

том, чем должны заниматься Церковь и ее предстоятель, были забыты 

священные каноны. Об этом свидетельствует письмо патриарха Нико-

лая III Грамматика, робкого и нерешительного человека, императору: 

«Есть Апостольское правило (33-е), которое гласит: “Ежели который 

епископ или пресвитер, или диакон не постятся во Св. Четыредесят-

ницу или в среду и пяток, да будет низложен, а мирянин отлучится”. 

А теперь найдешь ли ты постящихся иереев? Все извиняются немо-

щью — даже сами законники и церковные проповедники. Кто теперь 

постится? Разве где какой затворник или пустынник, да и то редко. 

Как же налагать прещения на легкомысленный и необразованный на-

род просто и когда случится, и притом, когда никто не соблюдает их? 

Я не налагаю продолжительных епитимий или прещений, потому что 

никто не соблюдает их. Я давно знал, что давно ничего не соблюдает 

человеческое естество. Безумно налагать епитимии на людей!»1

В условиях, когда архиереи не решались применить данную Богом 

силу, все решала императорская власть, как стержень удержавшая 

византийское общество от духовной апостасии. Следует отметить, 

что на Западе, где императорская власть уже была отодвинута в ходе 

войны за инвеституру Римским епископом от духовного окормления 

христиан, внутренний кризис Церкви был несопоставимо глубоже и 

трагичнее по последствиям.

Иначе складывались дела в Константинополе. Казалось, что св. 

Юстиниан Великий вернулся на царский престол вечной Римской 

империи. Царь подробно изложил все претензии в адрес архиереев и 

прочих клириков, а затем определил условия улучшения их положе-

ния — как финансового, так и нравственного. Комнин законодательно 

защитил патриаршего хартофилакса, о котором некоторые провинци-

1 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

Церкви от конца XI до середины XV века. С. 135.
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альные епископы думали, будто ему не по чину сидеть рядом с ними 

на заседаниях синода. От взора императора не укрылась и ситуация 

с Константинопольским патриархом, права которого он решил за-

крепить в своих эдиктах1.

Особого внимания заслуживает новелла Алексея Комнина, издан-

ная им, по разным свидетельствам, в 1082-м, 1097-м, но скорее всего в 

1112 г., и определявшая права патриарха по отношению к монастырям. 

В соответствии с этим законом патриарх обязывался неукоснительно 

наблюдать и исправлять душевные заблуждения и падения во всех 

монастырях Византии, кому бы они ни принадлежали. Для этих це-

лей Константинопольскому патриарху дозволялось беспрепятственно 

входить во все монастыри или направлять туда своих представителей, 

осуществляющих контроль над монашеской жизнью2. Естественно, 

что данный правовой акт, целиком и полностью посвященный право-

способности патриарха, являлся для него обязательным, равно как и 

для другой стороны отношений, т.е. монашествующих.

Забыв о церковной политике времен Михаила VII Парапинака и 

Никифора III Вотаниата, император возобновил старую традицию, 

смело вторгаясь в вопросы соблюдения дисциплины архиереями. 

В новелле 1086 г. содержалось указание царя провинциальным епи-

скопам, «засидевшимся» в Константинополе (обычная практика на 

протяжении многих столетий для Византии), выехать в свои епархии 

для прямого исполнения пастырского долга3.

Императору Алексею I Комнину принадлежат также новеллы о 

порядке судопроизводства между клириком и мирянином (I новелла), 

о правилах брака и обручения, ценза, условий зачисления в духовное 

звание (IX новелла), надзора за материальным и нематериальным 

положением духовенства и исполнения церковнослужителями сво-

их обязанностей (II и XX новеллы). Между прочим, в XII новелле 

содержатся следующие строки: «Мое императорское могущество, 

пользуясь правом, разрешаемым святыми канонами, изволило по-

становить, что ни один епископ отныне не будет возводим в высший 

сан архиепископа или митрополита иначе, как по собственному всякий 
раз побуждению императора, когда последний, помимо всяких суетных 

человеческих соображений, пожалует таковое достоинство какой-либо 

церкви или ввиду особых заслуг самого округа ее в отношении пре-

1 Лебедев А.П. История Византии. С. 420, 421.
2 Соколов И.И. Состояние монашества в Византийской Церкви с середи-

ны IX до начала XIII века (842—1204). СПб., 2003. С. 149.
3 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско — восточной 

Церкви от конца XI до середины XV века. С. 93—96, 97.
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данности православной вере или ввиду исключительных добродетелей 

высшего духовного лица»1.

Иными словами, Алексей I Комнин восстановил старое право 

императора назначать епископов, архиепископов, митрополитов и 

самого Константинопольского патриарха.

При этом, надо отметить, царь действовал очень мягко и осторож-

но, что, впрочем, никак не сказывалось на окончательном результате 

его властного вмешательства в дела Церкви. На созванном для об-

личения митрополита Льва Халкидонского Константинопольском 

Поместном Соборе 1085 г. Алексей Комнин вел себя как высший 

орган церковного и государственного управления. Внешне Собор 

принял свое решение самостоятельно, но оно было таким, каким 

его хотел видеть император. «Это был прием и расчет тонкой поли-

тики, скрывавшей непреклонную волю за призрачной внешностью 

уступчивости. Конечно, за деяниями Собора скрывалась нежно при-

касавшаяся, но крепко зажимавшая рука императора»2. В целом же 

вся область церковного управления находилась исключительно в 

руках Комнина.

Наведя порядок в Церкви, разгромив врагов, Римский царь с осо-

знанием выполненного долга хотел предаться отдыху. Но в Константи-

нополе его застали сведения о громадных толпах западных христиан, 

рвущихся к Иерусалиму отвоевывать Гроб Господень. Начался 1-й 

Крестовый поход…

Глава 4. 1-й Крестовый поход

Послание Алексея I Роберту Фландрскому, которое обыкновен-

но считается причиной 1-го Крестового похода, до сих пор вызывает 

долгие споры. Все согласны с тем, что такое письмо действительно 

существовало и может быть датировано самым страшным для Визан-

тийской империи 1091 г. Но, с другой стороны, почти нет сомнений, 

что редакция копий этого письма существенно изменилась без ведома 

Византийского царя. Очень уж маловероятным представляется, будто 

Римский василевс добровольно приглашал западных рыцарей грабить 

Константинополь и святые церкви, подробно расписывая те богатства, 

которые хранятся в них3.

1 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 379, 380.
2 Там же. С. 378—379.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 23, 24.
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Конечно, император ждал помощи от христианского Запада, ни-

сколько не сомневаясь, что Кафолическая Церковь все еще едина, а 

очередной раскол, случившийся при патриархе Михаиле Керулларии, 

носит локальный характер. И с полным правом предлагал государям 

Европы вступиться за православную державу, мать христианской ци-

вилизации. Едва ли могут быть сомнения в том, что для самого им-

ператора призыв к западным христианам прийти на помощь означал 

лишь добровольную или, в худшем случае, платную услугу, своего рода 

широкомасштабную покупку наемников-профессионалов. Конечно, 

никакой идеологической подоплеки в призыве о помощи Алексея 

Комнина к Западу не было.

Послание Римского царя Роберту Фландрскому вызвало большое 

оживление на Западе, причем не только в самой верхушке европей-

ского общества, но и в народных массах. Состояние религиозного 

сознания людей того времени было настолько глубоким, что сам факт 

нахождения Иерусалима и Гроба Господня в руках мусульман застав-

лял сжиматься сердца и рядовых христиан, и знатнейших особ. Хотя, 

безусловно, помимо этого разговоры о «городе золота», Константино-

поле, и возможности получить на Востоке новые владения волновали 

умы рыцарства в не меньшей как минимум степени. Правда, никто 

еще не рассматривал данное предприятие как Крестовый поход — эта 

мысль никому еще просто не приходила в голову. Можно сказать, 

что первоначально существовало множество идей, каждая из которых 

была навеяна различными практическими и романтическими сооб-

ражениями, но до 1095 г. никто не пытался поднять эту эклектику на 

качественно иной уровень, придав ей значение общехристианского 
предприятия.

Христианский мир, от далеких Пиренеев до Днепровских порогов, 

уже давно оказался вовлеченным в борьбу с исламом, и совершенно без 

указания папы — к этому вынуждала сама мусульманская экспансия. 

Норманны и германцы отбивали занятые арабами и турками южнои-

тальянские территории, а на северо-востоке Русь отчаянно сражалась 

с ордами печенегов и половцев, защищая волей-неволей не только 

свою целостность, но и Западную Европу от этих соотечественников 

сельджуков. Римские епископы пытались, время от времени, брать на 

себя функции общего руководства этой борьбой, поскольку нередко 

и сами становились жертвами мусульманских набегов. Но обычно 

старались оставаться на практической почве, не допуская грандиозных 

авантюр. Например, когда папа Урбан II узнал о том, что испанские 

рыцари активно обсуждают вопрос о походе на Иерусалим, он обра-

тился к ним в 1089 г., т.е. за шесть лет до начала крестоносного движе-
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ния, с резким посланием. В нем понтифик просил грандов и прочих 

рыцарей оставаться в собственной стране и направить всю энергию 

на восстановление христианских церквей в Испании, не затевая со-

мнительных мероприятий на Востоке.

В условиях повсеместной борьбы с исламом естественное желание 

объединить все возможные силы против иноверцев подспудно уже дав-

но зрело в сознании западного христианства. Еще папа Сильвестр II 

(999—1003) призывал христиан соединиться против мусульман, а папа 

Сергий IV (1009—1112) прямо выдвинул идею вооруженной экспедиции 

против турок, осквернивших Иерусалим и разрушивших храм Гроба Го-

сподня. В свою очередь, папа Григорий VII Гильдебранд, как отмечалось 

выше, призывал западных государей выдвинуться на помощь гибнущей 

Византийской империи, втайне надеясь подчинить Апостольскому пре-

столу Восточную церковь. Еще в 1074 г. он писал королю Генриху IV, что 

50 тыс. христианских воинов уже изъявили свое желание двинуться на 

Восток и отвоевать Иерусалим. Но война из-за инвеституры помешала 

понтифику довести до конца свои начинания1.

В таких условиях послание Комнина не могло не вызвать послед-

ствий. Тем более что его друг, авторитетный на Западе граф Роберт 

Фландрский, вел широкую агитацию среди других правителей ев-

ропейских государств. Его смерть, последовавшая в октябре 1092 г., 

несколько замедлила организацию военной помощи Константино-

полю. Тем не менее среди многих знатнейших особ Западной Евро-

пы эта идея приняла уже практические очертания, что вылилось в 

создание обширнейшего движения, цель которого пока еще носила 

неопределенный характер. Кто-то в действительности желал помочь 

Константинополю, другие мечтали об Иерусалиме, третьи — о новых 

владениях в Сирии и Палестине.

К чести папы Урбана II, он поспешил взять идею общехристиан-

ского похода на Восток под свой омофор, дабы не упускать инициати-

вы и духовно возглавить этот поход, масштаб которого и последствия 

предугадать, конечно, не мог. Зато по достоинству оценил те выгоды, 

которые несет Апостольскому престолу данное предприятие. Победа в 

борьбе за инвеституру, начатая при папе Григории VII Гильдебранде, 

досталась папству дорого. Престиж Рима был в немалой степени по-

дорван полным забвением папами всех нравственных принципов при 

достижении результата, и светские государи Запада были шокированы 

поведением понтификов. А грубость нравов и невежество латинского 

клира уже давно вошли в пословицу.

1 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 143.
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Апостолик крайне нуждался в идее, которая бы позволила вернуть 

былой авторитет Рима, обеспечить мир в Европе — хотя бы за счет 

определения нового объекта всеобщей ненависти, и перенаправить всю 

воинскую мощь Запада. Папа Урбан II прекрасно понимал, как нена-

дежен «Божий мир», и искал идею, позволяющую обеспечить «Вечный 
мир» в Западной Европе. Наконец, такая идея нашлась — Крестовый 

поход. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что папа, при-

ходившийся другом Алексею Комнину, помимо всего прочего ис-

кренне желал помочь восточным христианам. Кроме того, его очень 

тревожили сообщения о том, что в Иерусалиме начались гонения на 

христиан, и Иерусалимский патриарх даже вынужден покинуть город 

и отправиться на остров Кипр1.

И все же это была очень «Римская идея», чтобы она могла возникнуть 

на Востоке или даже в голове какого-то одного из западных государей. 

Разрозненным мотивам понтифик придал качественно иное значение. 

Он правильно рассчитал, что впервые все европейские державы, вклю-

чая Византию, могут быть собраны и направлены для осуществления 

духовной миссии — освобождения Гроба Господня — по инициативе 

Римского епископа. Это ли не наглядное подтверждение его главен-

ства в Кафолической Церкви и в Римской империи? В случае удачи 

восстановленная в прежних размерах Священная Римская империя не 

могла не достаться понтифику как своему главе. Византийский царь, 

обязанный ему спасением от мусульман и язычников, был бы первым 

союзником папы. А Германский император, до сих пор являвшийся 

кошмаром Рима, не посмел бы притязать на первенство, видя понти-

фика в окружении знатнейших и могущественных королей Запада и 

василевса Восточной империи. Разве можно было отказаться от столь 

заманчивых перспектив?

Следует сказать, что сходные мысли не были чужды еще папе Гри-

горию VII Гильдебранду, хотя и в не вполне оформленном виде. Но и 

он отдавал себе отчет в том, что в условиях церковного раскола никакое 

общехристианское движение на Восток невозможно. Как следствие, 

что уже отмечалось выше, с 1084 г. началась активная переписка Рим-

ских епископов с Византийским императором. Алексей I Комнин, 

крайне заинтересованный в том, чтобы как минимум не допустить 

норманнскую экспансию на берега Босфора, поддержал переписку, 

понимая, что в создавшихся конкретных условиях только папа имеет 

кое-какие шансы удержать «в рамках» Роберта Гвискара и его воин-

ственных сыновей.

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 64.
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Конечно, оставалось много вопросов, на которые папа не мог за-

ранее дать ответа, равно как не мог он предвидеть и всех последствий 

крестоносного движения. Но нисколько не сомневался в конечной 

победе, поскольку отметил для себя главную деталь — объявляя Кре-

стовый поход, Римский папа выступает не на стороне какой-либо 

отдельной державы, но во главе всего христианского мира в целях спа-

сения Кафолической Церкви. Только он один мог реально объеди-

нить самые разнообразные народы, которых никогда не связывала 

общая цель. И хотя впоследствии апостолик благоразумно отклонил 

просьбу непосредственно возглавить Крестовый поход, перепоручив 

мероприятие епископу Адемару, но никто не сомневался в том, что 

это — папская идея. Как правильно отмечают, «мир управляется идеей, 

а идея исходила от папы. Поскольку инициатива Крестовых походов 

принадлежала Церкви, люди не могли сомневаться в том, что именно 

Церковь объединяет народы»1.

Понтифик не ошибся в своих прогнозах на будущее: Крестовые по-

ходы многократно усилили власть Апостольского престола, поставив 

папу во главе западного христианского мира. От него исходил призыв 

к войне с «неверными», он собирал налоги на покрытие военных из-

держек и освобождал вассалов от ленных обязанностей, оброчных 

уплат. Преступники получали прощение, когда записывались в ряды 

крестового воинства. Имения крестоносцев получали защиту Римско-

го престола и считались неприкосновенными, а самих крестоносцев 

неизменно сопровождали папские легаты, нередко имевшие последнее 

слово. Как справедливо отметил один историк, «никогда средства госу-

дарств не находились в такой степени в распоряжении Церкви и цели 

государств не подчинялись в такой мере целям церковным. Вследствие 

Крестовых походов папа сделался высшим законодателем, судьей и 

полководцем западноевропейского мира. Идеал “государства Божье-
го”, обнимающего собой все христианство, получил для себя в этом 

периоде ощутительный образ во всемирном управлении Церкви»2.

Но вернемся к нашему повествованию. Уже в марте 1095 г. на Со-

боре в Пьяченце, где присутствовал папа Урбан II и куда прибыло 

посольство из Константинополя с очередной просьбой о помощи, 

раздались вслух предложения об организации Крестового похода, про-

будившие многие сердца. 18 ноября 1095 г. на Соборе в Клермоне, где 

присутствовало 200 епископов, 14 архиепископов и 400 аббатов, папа 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до 

XVI столетия). С. 640, 644.
2 Эйкен Гейнрих. История и система средневекового миросозерцания. 

С. 297, 298.
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вновь затронул этот вопрос. Он обратился ко всей христианской пастве 

с призывом освободить православные земли от иноверцев.

«Возлюбленные братия! — начал понтифик свою речь. — Побуж-

даемый необходимостью нашего времени, я, Урбан, носящий с разре-

шения Господа знак апостола, надзирающий за всей землей, пришел к 

вам, слугам Божьим, как посланник, чтобы приоткрыть Божью волю. 

О, сыны Божьи, поскольку мы обещали Господу установить у себя мир 

прочнее обычного и еще добросовестнее блюсти права Церкви, есть 

и другое, Божье и ваше, дело, стоящее превыше прочих, на которое 

вам следует, как преданным Богу, обратить свою доблесть и отвагу. 

Именно необходимо, чтобы вы как можно быстрее поспешили на 

выручку ваших братьев, проживающих на Востоке, о чем они уже не 

раз просили вас. Ибо в пределы Романии (так папа назвал Византию. — 

А.В.) вторглось и обрушилось на них персидское племя турок, которые 

добрались до Средиземного моря. Занимая все больше и больше хри-

стианских земель, они семикратно одолевали христиан в сражениях, 

многих поубивали и позабирали в полон, разрушили церкви, опусто-

шили царство Богово. И, если будете долго пребывать в бездействии, 

верным придется пострадать еще более. И вот об этом деле прошу 

и умоляю вас, глашатаев Христовых — не я, а Господь, — чтобы вы 

увещевали со всей возможной настойчивостью людей всякого звания, 

как конных так и пеших, как богатых, так и бедных, позаботиться об 

оказании всяческой поддержки христианам и об изгнании этого не-

годного народа из пределов наших земель. Я говорю это присутствую-

щим, поручаю сообщить отсутствующим, — так повелевает Христос». 

Попутно понтифик обещал взять под церковную защиту собственность 

всех крестоносцев. Многотысячная толпа на всем протяжении его речи 

восклицала: «Deus lo volt!» — «Так хочет Бог!»

Папа завершил выступление: «Пусть же это клич станет для вас 

воинским сигналом, ибо это слово произнесено Богом», а затем по-

ручил епископу Адемару Монтейскому, бывшему известному рыцарю, 

прославившемуся на поле брани, произнести отпущение грехов всем 

участникам этого похода. По предложению апостолика крестоносцы 

нашили на свои одежды красные кресты и дали крестоносный обет, 

считавшийся непреложным под страхом отлучения отступника от 

церкви1.

Спустя короткое время, 27 ноября 1095 г., в том же Клермоне со-

брался еще более представительный Собор, где со специально воз-

веденной трибуны понтифик начал свою речь о Крестовом походе. 

1 Монусова Е. История Крестовых походов. М. — СПб., 2010. С. 8, 9.
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Повторившись о целях крестоносного движения, апостолик произнес 

заветные слова для каждого христианина об отпущении грехов всем его 

участникам. «Если кто, отправившись туда, окончит свое житие, по-

раженный смертью, будь то на сухом пути или на море, или в сражении 

против язычников, отныне да отпущаются ему грехи. Я обещаю это 

тем, кто пойдет в поход, ибо наделен такой властью самим Богом».

Здесь сделает сделать одну чрезвычайно важную оговорку, по-

зволяющую определить психологическую мотивацию первых и по-

следующих крестоносцев. До Клермонского собора Западная церковь 

традиционно относилась к войне как печальной необходимости, и 

правило св. Василия Великого об ограничении воинов, вернувшихся 

с войны, от Святого Причастия, строго соблюдалось и здесь. Много-

численные паломники, направлявшиеся к святым местам, включая 

Иерусалим, не вправе были брать с собой оружие. Поэтому молодые 

рыцари вынуждены были выбирать: либо война с турками, либо па-

ломничество. И вот папа сделал немыслимый ранее канонический 

вывод, соединив два ранее несовместимых понятия, о том, что война 

с «неверными» является по сути вооруженным паломничеством.

Эта идея чрезвычайно понравилась рыцарству. От них уже не тре-

бовалось под конец жизни уходить в монастырь, заглаживая грехи 

молодости. Теперь, оставаясь солдатом, рыцарь мог обрести спасе-

ние и вечную жизнь посредством священной войны. Их энтузиазм 

еще более был подогрет переистолкованием слов понтифика, обе-

щавшего отмену ранее наложенных епитимий на грешников в случае 

принятия участия в Крестовом походе. Однако все поняли его слова 

таким образом, что апостолик обещал крестоносцам полное отпущение 
всех грехов. В результате участие в Крестовом походе стало выгодной 

духовной сделкой с Римским престолом для его участников1. Нет ника-

ких сомнений, что подобного рода мотивы были совершенно чужды 

византийскому сознанию.

К тому времени благодаря героическим усилиям Византийского 

императора ситуация на восточном фронте кардинально изменилась. 

И Комнин был искренне удивлен, узнав, что по направлению к Кон-

стантинополю движется крестоносное войско2.

Нет никакого сомнения в том, что сама идея Крестовых похо-

дов являлась совершенно чуждой и даже непонятной византийскому 

менталитету. Никогда за всю свою тысячелетнюю историю Римская 

империя не вела идеологических войн. Даже борьба с персами при 

императоре Ираклии Великом и с арабами при царях Исаврийской 

1 Монусова Е. История Крестовых походов. М.; СПб., 2010. С. 123, 124.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 21, 22.
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династии являлись войнами Римского государства с захватчиками, 

а не столкновениями христиан с язычниками или мусульманами1. 

Нельзя также не заметить, что для солидаризации с Западной Европой 

в деле организации Крестового похода Византии пришлось бы полно-

стью отказаться от результатов многовековой борьбы за первенство 

Константинопольской кафедры на Востоке и признать то, чего так 

страстно желал Рим уже 700 лет, — главенство Римского епископа в 

Кафолической Церкви.

Второй неприятной неожиданностью для василевса, как и для 

самого папы Урбана II, стало самовольное изменение крестоносным 

воинством цели священного похода. Вместо защиты Византии и осво-

бождения Малой Азии его вожди вслух мечтали об Иерусалиме. Вскоре 

апостолик понял, что разбуженные им самим силы ему не по плечу: ру-

ководители Крестового похода сознательно проигнорировали папские 

планы и были совершенно индифферентны идее воссоединения двух 

Церквей, о чем мечтали Алексей I Комнин и Урбан II. И их действия, 

как мы вскоре увидим, разметали в прах все мечты о церковном мире, 

многотрудно лелеемые в Риме и Константинополе.

Нужно ли говорить о том, что Комнин воспринял известия без 

большого восторга? С практической точки зрения желание не защи-

тить Константинополь, как того просил Алексей I, а освободить Ие-

русалим, уже четыре века пребывавший во власти мусульман, была 

для него просто абсурдна. Не случайно Византия примет довольно 

скромное участие в 1-м Крестовом походе, предоставляя крестоносцам 

только помощь и лишь на строго определенных условиях. Довольно 

скептически оценивая идею Крестового похода, Комнин не заблуж-

дался. Его опытный и практический ум быстро пришел к выводу о том, 

что едва ли западное воинство сможет всерьез угрожать мусульманам, 

прочно укоренившимся в Азии, Египте и Палестине. И действительно, 

как покажут будущие события, предчувствия его не обманули. В тече-

ние столетий все крестоносные начинания захлебывались вдоль узкого 

сирийского побережья, не причиняя особого вреда туркам.

Вовлеченный помимо своей воли в крестоносное движение, Ви-

зантийский император хотя и выделил небольшие воинские отряды 

для помощи западному воинству, но приказал своим полководцам не 

выходить за границы Малой Азии. И впоследствии греки не принима-

ли никакого участия в освобождении Сирии и Палестины от мусуль-

ман2. Попутно Комнин вступил в переписку с аббатом Монте-Кассино 

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 128.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 45.
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Одерисием, одним из самых почтенных и бескорыстных прелатов всей 

Италии. Стороны старательно избегали всяких упоминаний о предме-

тах, могущих вызвать споры — опресноки, Filioque, зато царь поведал 

о своем горячем желании помочь крестоносцам, хотя сотрудничество 

с ними и таит множество опасностей и проблем1.

Как известно, первыми поднялись рядовые обыватели — в мас-

се своей свободные крестьяне, численностью 60 тыс. человек, воз-

главленные Петром Амьенским по прозвищу Пустынник. В этом нет 

ничего удивительного — в контексте идеи подчинения духовному и 

властному авторитету Римского папы все христиане Европы были 

для него равны, пусть даже они имели сомнительное прошлое и на-

стоящее. В Клермоне папа Урбан II знал, что проповедует убийцам и 

разбойникам, и те знали, кто они в действительности. Но именно по 

этой причине понтифик и пригласил их в Крестовый поход, чтобы они 

заслужили вечное прощение. Крестовый поход стал актом покаяния 

Западной Европы. Рабы, крепостные, должники, мошенники и все те, 

кто был обречен на изгнание, стекались под крестоносные знамена, 

абсолютно убежденные в том, что при жизни получат спасение, по-

сле смерти попадут в Рай, а перед этим обретут в Сирии невиданное 

богатство2.

Возбуждение было всеобщим. Все искали чудесные знамения на 

небе и земле, принимали их за проявление Божьей воли об отправле-

нии в поход против мусульман. Весь мир, как говорил современник 

тех событий, казался изменившимся и был потрясен перемещением 

громадных толп народа с Запада на Восток. Прошел даже слух, будто 

Карл Великий воскрес (!), и многие ожидали конец света. Мужья по-

кидали жен, а сыновья родителей, вассалы освобождались от своих 

обязанностей, крепостные — от барщины; все спешно записывались 

в крестоносцы. Местные епископы с негодованием обращались к «не-

годным», кто держался далеко от «божественного служения», «подобно 

эпикурейцам предпочитает широкий круг наслаждений узкому пути 

служению Богу». Один французский поэт выразился в том духе, что 

тот, «кто не идет вместе с нами, тот сам себя бесчестит, потому что, я 

боюсь, гнев Божий постигнет того, кто без причины остается позади». 

Целые области обезлюдели, а дома стояли пустыми в ожидании воз-

вращения своих хозяев из Иерусалима3.

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 80.
2 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до 

XVI столетия). С. 641, 642.
3 Эйкен Гейнрих. История и система средневекового миросозерцания. 

С. 296.
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Проповедуя в Северной Франции, Петр Пустынник сплотил вокруг 

себя значительную массу христиан, а вскоре к нему присоединилась 

«армия», собранная в Германии другим проповедником Крестового 

похода — рыцарем Вальтером Готшальком. Однако вожди что-то не 

поделили между собой и порознь решили добираться до Иерусалима. 

Первыми двинулись в путь крестоносцы Вальтера, но их ждало бы-

строе разочарование. Первый отряд его воинства под командованием 

графа Эмикона Лейнингена был уничтожен в Чехии при попытках 

мародерства. Вальтер вскипел, решил отомстить и в наказание за это 

был разбит Венгерским королем Каломаном (1095—1114). Шедшие за 

ними толпы «армии» Петра Пустынника поняли урок и старательно 

сохраняли подобие дисциплины и организации, хотя прошли через 

Болгарию, как через неприятельскую страну.

У Малевины произошло большое сражение между крестоносцами 

и армией местного правителя графа Гуца, но дука Болгарии Никита 

вступил в переговоры с венграми и договорился о совместной обо-

роне их земель. Во время переправы крестоносцев через реку Салу 

на них напали печенеги из болгарского войска и нанесли им урон. 

В ответ латиняне заняли Белград и оттуда пошли по направлению к 

городу Нишу. Познав на себе высоты духа крестоносного воинства, 

болгарское население повсеместно вливалось в войско Никиты. И, на-

стигнув арьергард крестоносцев, болгары практически полностью уни-

чтожили его. Видя, что дело оборачивается катастрофически для него, 

Петр Пустынник обвинил во всем неразумных германцев и спешно 

отправился к городу Нишу, дабы примириться с дукой Никитой. Но 

и там вследствие неразберихи крестоносцы потерпели сокрушающее 

поражение от болгар, заподозривших латинян в коварстве и первыми 

начавших смертоносную атаку на них. В результате от 40-тысячной 

армии Петра Пустынника осталось не более 7 тыс. воинов. Но посте-

пенно ряды его воинства увеличивались за счет прибытия отставших 

крестоносцев, и в скором времени он насчитывал под своей рукой не 

менее 30 тыс. человек. Петр вновь тронулся в путь1.

Только на греческих территориях первых крестоносцев ждали 

(более или менее) сочувственные византийцы, предоставлявшие им 

пропитание и приют. Однако сами крестоносцы не оставили ника-

ких шансов для того, чтобы эта идиллия продолжалась долго. Очень 

точно психологию латинян описал один известный исследователь. 

«Незнакомые большие города заставляют их насторожиться. Храмы 

непохожи на их собственные; священники с черными бородами и 

1 Державин Н.С. История Болгарии. М.; Л., 1946. С. 105, 106.
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пучками черных волос, в черных рясах — совершенно непохожи на 

священников у них дома. Да и народ не очень-то радуется приходу 

освободителей. У них нет обычной для западного человека легкой 

привычки угощаться, чем захочется. Местные крестьяне поспешили 

спрятать свои запасы еды, а купцы заключали сделки, не проявляя 

щедрости, ни даже честности. Местная жандармерия лютовала, без 

жалости нападая на тех, кто отклонялся от дороги. И никогда западным 

солдатам не приходило в голову, что причиной враждебности местного 

населения было их собственное поведение»1.

1 августа 1096 г. Петр прибыл в Константинополь, где к нему при-

соединился Вальтер с остатками своих отрядов. Алексей I Комнин 

предоставил им все необходимое и не без удовольствия внял просьбам 

Петра и Вальтера переправить толпы неорганизованных крестьян на 

другой берег Босфора. Он вполне обоснованно опасался анархичной и 

малодисциплинированной громадной толпы нищих европейцев, мало 

веря в успех их миссии. Действительно, уже к октябрю 1096 г. они были 

почти поголовно уничтожены турками еще на подходе к Никее. Из их 

костей мусульмане сложили гигантскую пирамиду — первый памятник 

Крестовым походам. Сам Петр Амьенский благоразумно успел убежать 

в Константинополь еще до начала сражения2. Примечательно, что 

позднее этот исторический персонаж вместе с рыцарями попадет в 

Иерусалим и возглавит там местную милицию, которой доверят охрану 

городских улиц и общественную безопасность3.

А летом 1096 г. началось движение крестоносного рыцарства, 

которое возглавили пусть и могущественные, но «только» герцоги и 

графы. Правда, впоследствии ситуация изменится, и крестоносные 

армии возглавят самые могучие короли современности: Конрад III, 

Фридрих Барбаросса, Фридрих II, Ричард Львиное Сердце, Людо-

вик VII, Филипп Август и Людовик IX, Андрей Венгерский. Их часто 

сопровождали королевы и придворные дамы, сыновья и родствен-

ники, самые знатные аристократы. Тысячи клириков и епископов 

шли вслед крестоносцам, активно участвуя в битвах и организуя даже 

собственные армии. Говорят, архиепископ Балдуин Кентерберий-

ский выставил 200 рыцарей и 300 вооруженных слуг, а архиепископ 

Безансона строил осадные машины при штурме Акры. Естественно, 

именно эти лица, а не простолюдины сыграли решающую роль во всех 

Крестовых походах4.

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 65.
2 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 147.
3 Монусова Е. История Крестовых походов. С. 29.
4 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 137.
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Но в тот момент ни Французский король Филипп I (1060—1108), 

сын Анны Ярославны, отлученный Римским папой за несанкциони-

рованный развод с законной супругой, ни Германский король Ген-

рих IV, упорно борющийся за инвеституру и думающий только о том, 

как смыть позор Каноссы, не смогли направиться в Крестовый поход. 

В их отсутствие главенство досталось герцогу Нижнелотарингскому 

Готфриду Бульонскому, потомку Карла Великого по материнской 

линии. Заложив свое имущество епископу Люттиха и Вердена, Гот-

фрид сформировал большой отряд численностью до 70 тыс. воинов. 

Вскоре к нему присоединились братья — Евстафий и Бодуэн. Фран-

цузы выставили отряд под командованием брата короля Гуго, графа 

Вермандуа. Северная Франция организовали два ополчения — герцога 

Нормандии Роберта, брата Английского короля, и Роберта Фриза из 

Фландрии.

Из Южной Франции в Константинополь направились войска гра-

фа Тулузского Раймунда. Он отправился на Восток в сопровождении 

знатнейших владетелей из Гаскони, Лангедока, Прованса, Лиможа 

и Оверни. Современники упоминают между ними Ираклия графа 

де Полиньяка, Вильгельма Сабранского, Элезара Монтредорского, 

Пьера-Бернара Мотальякского, Элезара Кастрийского, Раймунда 

Лилльского, Пьера-Раймунда Готпульского, Гуссье Ластурского, 

Вильгельма V, владетеля Монпелье, Рожера графа Фуаского, Рай-

мунда Пеле, владетеля Алеского, Изуарда графа Дийского, Рембота 

графа Оранжского, Вильгельма графа Форезского, Вильгельма графа 

Клермонского, Жерарда, сына Гильяберта, графа Руссильонского, 

Гастона виконта Беарнского, Вильгельма-Аманжье Альбертского, 

Раймунда VI графа Тюренского, Раймунда виконта Кастильонского, 

Вильгельма-Дюржеля графа Форкалькверского. Епископы Аптский, 

Лодевский, Оранжский, архиепископ Толедский были во главе своих 

вассалов, как и епископ Адемар. В целом армия Раймунда состояла 

из 100 тыс. крестоносцев1.

Однако самую сильную в боевом отношении группировку вы-

ставил сын Роберта Гвискара Боэмунд, князь Тарентский, которого 

поддержал его племянник Танкред. Боэмунд возглавил сицилийских 

и южноитальянских норманнов, и силы его были сравнимы с числен-

ностью французского ополчения. Со временем он станет играть одну 

из самых главных ролей в Крестовом походе2. Присоединилась к этой 

«войне религий» и Скандинавия, направившая в крестоносный поход 

отряд датчан. Даже не очень сильные в военном отношении Армения 

1 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. М., 2001. Глава 2.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 36—39.
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и Грузия ударили туркам в спину, сумев на время освободиться от их 

зависимости1. Как полагают, всего собралось до 300 тыс. вооруженных 

воинов, которых сопровождали толпы слуг, маркитанток, клириков и 

рядовых обывателей, решивших искать счастья на Востоке. Это было 

настоящее «Великое переселение народов» своего времени.

Проход крестоносцев через христианские земли стал настоящим 

бедствием для населения. Как и простолюдины Петра Амьенского, 

рыцари не особенно церемонились, промышляя грабежами, насилием 

и террором. Не очень лестную, но объективную характеристику дал 

им архиепископ Болгарский Феофилакт. В письме другому епископу 

он писал: «Мои губы сжаты; во-первых, прохождение франков, или 

нападение, или, я не знаю, как это назвать, настолько всех нас за-

хватило и заняло, что мы даже не чувствуем самих себя. Мы вдосталь 

испили горькую чашу нападений… Так как мы привыкли к франкским 

оскорблениям, то переносим легче, чем прежде, несчастья, ибо время 

есть удобный учитель всему»2.

Когда известия о колоннах крестоносцев, марширующих разными 

путями в Константинополь, достигли императора, Алексеем I овладела 

тревога. Конечно, он был далек от того, чтобы стать пешкой в планах 

Римского епископа и тем более Готфрида Бульонского. По факту стало 

ясно, что его понимание помощи христианского Запада кардинально 

отличается от того, какое сформировалось в сознании главы Кресто-

вого похода. А наличие в армии крестоносцев сильного норманнского 

ополчения вселило в сердце царя сомнения в истинной цели похода 

Боэмунда, Танкреда и многих других западных государей. Если нор-

манны так бесцеремонно пытались отобрать у Византии Иллирику, то 

какие преграды могут сдержать остальных вождей Крестового похода 

от образования на Востоке собственных государств?

Императору наверняка стало известно, что тот же Раймунд Тулуз-

ский — один из самых благоприятных персонажей 1-го Крестового 

похода, — еще на родине дал обет никогда не возвращаться в Европу и 

создать на Востоке собственное княжество. Гуго Вермондуа считался 

среди крестоносцев негласным властителем Востока, о Боэмунде и 

его норманнах и говорить было нечего — они шли в поход явно не из 

альтруистических убеждений. И трудно было обоснованно не предпо-

ложить, зная состояние дел в мусульманском мире, что эта полумил-

лионная сила могла быть кем-то остановлена. А когда такое случится, 

Константинополь окажется заложником латинян, способных в любой 

момент ударить по грекам одновременно с Запада и Востока. Но и 

1 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 39—41.
2 Там же. Т. 2. С. 47.
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остановить эту железную волну западного рыцарства было совершен-

но невозможно — участь Византии была бы в этом случае решена в 

одночасье.

И василевс принял следующее решение: по возможности в крат-

чайшие сроки переправить западных рыцарей в Азию, попутно по-

старавшись завязать с ними близкие отношения, гарантирующие его 

от норманнской экспансии. Попутно это позволяло как минимум 

контролировать ход последующих событий. А по максимуму — обе-

спечить интересы и целостность Римской державы. Для недопущения 

подобных ситуаций он придумал хитрый ход — добиться от руководи-

телей Крестового похода признания их вассальной, т.е. политической, 
зависимости от Византийского царя. Хотя в Византии такие отноше-

ния не были столь широко распространены, как в Западной Европе, 

Алексей I Комнин задействовал формы и идеи, наиболее знакомые, 

понятные и приемлемые для крестоносцев, лишь бы они вели к по-

ставленной им цели1.

Здесь следует отметить, что, вопреки распространенным оцен-

кам позднейших историков, требуя от крестоносцев вассальной при-

сяги, Византийский император вовсе не собирался претендовать на 
все их будущие приобретения. Как практичный и опытный человек, 

государственник, Комнин желал получить лишь те области Римской 

империи, которые отошли к туркам после злосчастной битвы при Ман-

цикерте в 1071 г. — Малую Азию и Антиохию. Это было совершенно 

обоснованно,так как данные земли всегда составляли территорию 

Римской империи и были заселены в массе своей греками и армяна-

ми. В отношении Сирии и Палестины Алексей Комнин не оспаривал 

политической самостоятельности будущих владений крестоносцев2. 

Впрочем, едва ли император искренне верил в продолжительность 

жизни ленных клятв, но в дипломатических переговорах и полити-

ческих комбинациях они могли быть использованы при случае как 

дополнительный аргумент.

Первой «жертвой» собственной торопливости и неорганизован-

ности стал Гуго, граф Вермандуа. Буря выбросила его корабль на берег, 

Комнин очень дружелюбно встретил графа, но в обмен на помощь 

предложил дать вассальную присягу на верность Византийскому им-

ператору. Тот согласился, и данное известие вызвало настоящую бурю 

негодования у остальных вождей крестоносцев. Среди них кто-то пу-

стил слух, будто Гуго находится в плену у Комнина и дал вассальную 

1 Попов Александр, священник. Латинская Иерусалимская патриархия эпохи 

крестоносцев. В 2 частях. Часть 1. СПб., 1903. С. 2.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 49.
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клятву под физическим давлением. В результате уже на этой стадии 

совместной операции между греками и латинянами возникли взаим-

ные недоверие и скрытая вражда. Готфрид Бульонский даже позволил 

себе разграбить греческие земли, через которые проходило его войско, 

а по прибытии к стенам Константинополя наотрез отказался явиться 

в императорский дворец, опасаясь засады1.

Всю зиму с 1096 на 1097 г. Готфрид просидел в лагере близ Кон-

стантинополя, находясь на иждивении Алексея I Комнина, но так 

и не согласился отправиться на аудиенцию к царю. Между тем уже 

подходили части Боэмунда, и император сильно обеспокоился тем, 

что накануне встречи с «записным» врагом, норманнами, он испортил 

отношения с могущественным герцогом. Чтобы подтолкнуть Гот-

фрида к переговорам, 3 апреля 1097 г. он разрешил печенегам, пере-

шедшим на его службу, начать охоту за отдельными крестоносцами, 

позволяющими себе легкомысленно покидать лагерь. Надо отдать 

должное лотарингцам — Готфрид немедленно поднял своих воинов 

и прорвал печенежскую цепь, осадившую его лагерь. Вслед за этим он 

подошел к стенам византийской столицы с ясным намерением взять 

ее штурмом. Затем последовали длительные переговоры, вследствие 

которых Готфрид наконец-то явился в царский дворец в окружении 

рыцарей и сановников.

Опытному Алексею Комнину не составило большого труда, рас-

точая лесть, убедить западных рыцарей в искренности своих моти-

вов, объяснить истинные причины призыва к Западу о помощи, и 

склонить Готфрида к ленной присяге. Уже 7 апреля 1097 г. он перевез 

всех крестоносцев на азиатский берег, обезопасив себя от возможного 

союза Готфрида с Боэмундом и дав прекрасный прецедент для всех 

остальных вождей Крестового похода, приводя в пример двух своих 

могущественных ленных данников. Теперь все крестоносцы клялись 

служить Византийскому императору и вернуть ему во владение все 

отвоеванные у турок города2.

Эта история оказала решающее значение в последующих отно-

шениях крестоносцев с Римским царем: даже Боэмунд, у которого 

имелись планы основать на Востоке собственное королевство, дал 

ленную присягу, попутно пытаясь выторговать для себя у василев-

са титул доместика Востока. Единственный, кто наотрез отказался 

признавать себя вассалом Византийского императора, оказался граф 

Тулузский Раймунд. В конце концов они договорились с Комниным, 

что Раймунд ничего не станет делать во вред василевсу и его чести. 

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 44, 45.
2 Там же. С. 47—49.
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После этого уже все основные силы крестоносцев переправились на 

азиатский берег; оттуда они направились к Никее1.

Крестоносное воинство двигалось вперед, а греки с изумлением 

и презрением отмечали грубое поведение рыцарей и совершенно не 

пресвитерский вид западных священников, находя, что они больше 

напоминают воинов, чем иереев. Современница тех событий писа-

ла: «Представления о священнослужителях у нас совсем иное, чем у 

латинян. Мы руководствуемся канонами, законами, Евангельской 

догмой: “Не прикасайся, не кричи, не дотрагивайся, ибо ты священ-

нослужитель”. Но варвар-латинянин совершает службу, держа щит в 

левой руке и потрясая копьем в правой. Он причащает телу и крови 

Господней, взирая на убийство, и сам становится “мужем крови”. 

Таковы эти варвары, одинаково преданные и Богу и войне»2. Визан-

тийцам казалось диким, что священник, который за убийство другого 

человека и даже участие в военном предприятии подлежал церковному 

суду и лишению сана, в крестоносном воинстве занимал свое место 

в строю с оружием в руках. Это ли не наглядное свидетельство того, 

что Римская церковь отпала от истинной веры?3

Крестоносцы отвечали грекам «взаимностью». Боэмунд Норманн-

ский писал Готфриду Бульонскому: «Знай, что ты имеешь дело с са-

мыми опасными зверями и с самыми недостойными людьми. Все их 

помыслы обращены только лишь к тому, чтобы погубить весь народ ла-

тинский». Готфрид отвечал: «Обо всем этом я знал и раньше, на осно-

вании общественных толков, а теперь убедился в этом самим делом». 

Взаимная ненависть дошла до того, что порой крестоносцы сжигали 

небольшие греческие города вместе с жителями — «еретиками», как 

они их называли. В ответ византийцы нередко устраивали настоящую 

партизанскую войну, нанося латинянам серьезные потери4.

По счастью для рыцарей, мусульмане хотя и овладели Малой Азией, 

но пребывали между собой в состоянии перманентной гражданской 
войны. И Иконийский эмир, чьи интересы непосредственно затраги-

вались Крестовым походом, не имел возможности выдвинуть против 

западных христиан значительные силы, поскольку в это время воевал 

с турецкими правителями Армении и Сирии. Кроме того, симпатии 

большинства населения этих областей, греческих христиан, были, 

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 50, 51.
2 Комнина Анна. Алексиада. Книга 10, глава 8. С. 282.
3 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 130.
4 Попов Александр, священник. Латинская Иерусалимская патриархия эпохи 

крестоносцев. Часть 1. С. 194.
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конечно, на стороне крестоносцев, но не мусульман. Тем не менее 

почти два года латинское воинство продвигалось до Палестины. В те-

чение этого времени сменились вожди Крестового похода, во главе 

которого теперь стояли норманн Боэмунд и Раймунд, граф Тулузский. 

Норманны проявляли наибольшую боеспособность и шли впереди 

всего похода, первыми принимая на себя атаки турок и демонстрируя 

высокое военное искусство. Да и Боэмунд, умный и опытный политик, 

сумел сделать все, чтобы получить главенство среди вождей похода и 

приобрести моральные права на образование самостоятельного ко-

ролевства в Сирии1.

Между тем, даже находясь в далеком Константинополе, Визан-

тийский император нашел возможность контролировать действия 

крестоносцев — по крайней мере в Малой Азии. Когда крестоносцы 

подошли к Никее, Комнин организовал тайные переговоры с команди-

ром гарнизона, которые вел его полководец Татикий, сопровождавший 

с византийским воинством крестоносцев. После того как Раймунд 

Тулузский разбил в сражении войско Турецкого султана Килидж-

Арслана — тот потерял до 30 тыс. воинов против 3 тыс. латинян, — 

участь Никеи была предрешена. Крестоносцы пошли на штурм, и 

тут неожиданно для них открылись городские ворота, через которые 

в город прошли византийские отряды; затем ворота закрылись. Есте-

ственно, ошеломленные крестоносцы прекратили штурм.

19 июня 1097 г. пала Никея, и Татикий напомнил крестоносцам 

о ленной присяге василевсу, запретив его именем грабить город, к 

великому неудовольствию рыцарей. Латинян привело в бешенство то 

обстоятельство, что, памятуя дипломатический протокол, сановники 

Византийского императора оказали высшие почести захваченным в 

плен жене и детям султана Арслана. Более того, вскоре их вообще 

возвратили мужу и отцу, даже не взяв выкуп2. Но деваться было не-

куда — Татикий завел отношения с христианским населением Азии, 

греками и армянами, и их помощь крестоносцам целиком и полностью 

зависела от слова византийца. Кроме того, в виде компенсации за 

«упущенную выгоду» Римский император выдал вождям крестоносцев 

богатые дары3.

27 июня крестоносцы продолжили поход и встретились с 150-ты-

сячной армией Килидж-Арслана, которую Боэмунд разбил у Дорилеи. 

Сражение складывалось очень тяжело для крестоносцев. Первона-

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 54, 55.
2 Люттвак Эдвард. Стратегия Византийской империи. М., 2010. С. 159.
3 Попов Александр, священник. Латинская Иерусалимская патриархия эпохи 

крестоносцев. Часть 1. С. 4.
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чально турки смяли рыцарей и ворвались в вагенбург — укрепление 

из повозок, умерщвляя всех на своем пути и оставляя жизнь только 

дамам, которых хотели взять в свой гарем. В критический момент бит-

вы Боэмунд бросил в толпу сарацин свое белоснежное, шитое золотом 

знамя и врубился в их ряды с криком: «За мной, нормандцы!» Однако 

и этого оказалось недостаточно — силы были неравны. По счастью, 

в этот момент на горизонте показались первые ряды армии Готфрида 

Бульонского, и вскоре вся крестоносная армия бросилась на врага. 

Турки потеряли до 20 тыс. воинов, после чего удалились в глубь страны 

и не осмеливались атаковать крестоносцев большими силами1.

Вследствие этого у Алексея Комнина появилась замечательная 

возможность восстановить свою власть на всем побережье Малой 

Азии. Но следовало учитывать и то, что в отдельных случаях вожди 

крестоносцев не упускали шансов получить самостоятельные права на 

бывшие римские владения «без спроса». Не удосужившись согласовать 

свои действия с остальными соратниками, они охотно вызывались 

помогать армянам в их борьбе с турками, нимало не беспокоясь о том, 

что цель их похода — иная. В частности, Бодуэн, брат Готфрида Бу-

льонского, одержавший несколько рядовых побед над сельджуками, 

заставил князя Эдессы, армянина Тороза, усыновить его.

Убив «отца», Бодуэн вскоре занял его престол и стал князем Эдес-
ским, создав в 1098 г. первое государство крестоносцев на Востоке2. 

Но и византийцы, благодаря мудрой политике своего царя, к концу 

1097 г. получили обратно Эфес, Смирну, Сарды, фригийскую Лао-

дикию и Филадельфию3. Откровенно говоря, императора не очень 

беспокоила утрата Эдессы, которая потенциально могла отойти к нему, 

поскольку в этом городе в подавляющей части проживали армяне 

и сирийцы-яковиты. Другое дело — Антиохия, история со взятием 

которой серьезно испортила взаимоотношения между латинянами и 

византийцами.

К октябрю 1097 г. крестоносное воинство подошло к Антиохии, 

которую осаждали целый год — до ноября 1098 г. К этому времени 

крестоносцы оказались в печальном и едва ли боеспособном состоя-

нии. Болезни, зной и голод прореживали их ряды все сильнее, вражда 

вождей стала открытой, и на этом фоне только прямая узурпация 

власти со стороны Боэмунда, имевшего самую организованную ар-

мию, позволила латинянам сохранить шансы на успех своего пред-

приятия. В этот момент крестоносцы очень рассчитывали на помощь 

1 Монусова Е. История Крестовых походов. С. 40, 41.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 62, 63.
3 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 271.
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византийцев, и действительно, Алексей Комнин с войском спешил 

навстречу к крестоносному воинству. Однако по пути он получил 

известие от крестоносцев-дезертиров, будто их войско разбито. Не 

желая рисковать судьбой армии и Римской империи, царь приказал 

повернуть обратно. Как следствие все крестоносцы дружно призна-

ли, что Комнин утратил права на Антиохию. К сожалению, 1 августа 

1098 г. скончался епископ Адемар Пийский, доверенное лицо Рим-

ского папы Урбана II, и теперь между крестоносцами и византийцами 

уже не было посредника, настроенного более чем миролюбиво по 

отношению к грекам1.

Хитрый норманнский князь, имевший собственные планы, не-

медленно воспользовался оплошностью императора и тут же отделался 

от грека Татикия, надзиравшего за соблюдением ленной присяги. Он 

легко убедил своих товарищей по оружию, будто именно присутствие 

византийского сановника возбуждает турок против крестоносцев, уда-

лил его из армии и как следствие посчитал себя свободным от при-

сяги Алексею Комнину. Получив после этого должность неформаль-

ного вождя крестоносцев, он подкупил одного армянского офицера 

на турецкой службе и с его помощью 2 июня 1098 г. взял Антиохию 

штурмом. А на следующий день к городу подошла турецкая армия под 

командованием Кербуга и, по существу, блокировала крестоносцев в 

Антиохии2.

Собрав последние остатки мужества латинских рыцарей в один 

кулак, Боэмунд сумел ночью 28 июня 1098 г. сделать удачную вы-

лазку и отогнал турок, после чего крестоносцы могли считать себя 

спасенными. Священник Раймонд Агуилерский, состоявший при 

особе графа Тулузского Раймонда Сен-Жильского, так описывал эту 

битву. «Дерзость врага нарастала. Наши люди, рассчитывая на вы-

годное возвышенное положение, бились с неприятелем и отбросили 

его при первом натиске. Однако, забыв об угрожающем положении 

и стремясь к грабежу, они все же были обращены в бегство. Более 

100 человек погибло в воротах города, а еще больше полегло лошадей. 

Турки, достигшие основания крепости, хотели спуститься в город. 

Битва шла с утра до вечера с такой яростью, о которой прежде никогда 

и не слышали. Нас постигло ужасающее и небывалое бедствие, и среди 

потока стрел, камней и копий пали столь многие, что люди утратили 

чувствительность. И если вы спросите, как настал конец битвы, я от-

вечу, что спустилась ночь»3.

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 67, 69.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 69—71.
3 Филипс Джонатан. Четвертый Крестовый поход. М., 2010. С. 51.
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С этим сражением связано рождение одной красивой легенды. Буд-

то бы во время битвы Танкред, племянник Боэмунда, был смертельно 

ранен турком-великаном. Истекая кровью, он умирал в стороне, когда 

к нему прибежала прекрасная Эрминия — взятая им незадолго до этого 

в плен султанская дочь и волшебница. Девушка отрезала кинжалом 

свои прекрасные волосы, обладавшие волшебной силой, перевязала 

ими раны любимого и тем самым спасла от смерти1.

Легенда — легендой, но действительность была куда менее кра-

сивой. После сражения между Боэмундом и Раймундом Тулузским 

разгорелся спор: норманн требовал выполнения клятвы о передаче 

ему в собственность Антиохии, Раймунд, рыцарь без страха и упрека, 

настойчиво напоминал о ленной присяге Византийскому императо-

ру. Как ни странно, остальные крестоносцы поддержали Раймуна, и 

в Константинополь срочно отправилось посольство во главе с Гуго 

Вермандуа. Как ни странно, оно не достигло стен греческой столи-

цы — Вермандуа по дороге оставил Крестовый поход и вернулся на 

родину. Вскоре его примеру последовали и многие другие вожди кре-

стоносцев.

Поступок норманнского вождя являлся, конечно, грубым наруше-

нием данного ранее слова и попранием традиций и норм поведения того 

времени. Более того, своими действиями он сделал уже совершенно 

неосуществимой идею воссоединения Церквей, максимально обострив 

отношения между православными и латинянами. Население Антиохии 

лишь последние 14 лет находилось под властью мусульман и в массе 

своей было еще православным. В городе находился свой патриарх Иоанн 

(1190—1199), абсолютно уверенный в том, что крестоносцы признают 

его первосвятительские права. Естественно, вопрос о замене патриарха 

другим лицом или о назначении на эту кафедру латинского ставленника 

вообще не рассматривался ранее. Каково же было удивление Антиохий-

ского патриарха, когда он узнал о письме Боэмунда папе Урбану II, в 

котором ему, патриарху, вообще не нашлось места!

Как будто о чем-то само собой разумеющемся норманн писал пон-

тифику: «Разве может быть что-то более необходимое во всем мире, 

чем чтобы ты — отец и владыка христианской веры — вошел в древний 

и великий град, где христиане обрели имя свое, и сам завершил войну, 

которая твоя есть? Ибо мы разбили турок и язычников, но не знаем, как 

поразить еретиков — греков, армян и сирийских яковитов. Поэтому 

непрестанно молим тебя, дорогой отец, чтобы ты, наш заступник и 

наставник, прибыл в этот город, твой город, и чтобы ты, викарий св. 

Петра, воссел на престоле, и тогда обретешь нас верными сынами, 

1 Монусова Е. История Крестовых походов. С. 46.
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справедливыми во всем, и своей властью и нашей силой сможешь 

искоренить и уничтожить любые ереси»1. Конечно же, папа Урбан II 

не разделял мыслей норманна ни о «последней войне» с еретиками, 

которыми он, разумеется, византийцев не считал, ни о порядке за-

мещения Антиохийской кафедры. Но понтифик был далеко и никак 

не мог влиять на события.

А хитрый Боэмунд вовсе не собирался отказываться от своих при-

обретений. Собрав оставшихся предводителей рыцарских отрядов, 

он доказал простодушным воинам, что Византийский император сам 

нарушил условия ленной присяги. Обладая осадными орудиями и вой-

ском, сказал норманн, Комнин не пожелал брать Антиохию штурмом, 

а без боя занимал Эфес, Милет и другие города, используя крестонос-

цев как таран. В результате Антиохия была признана собственностью 

Боэмунда2. Естественно, такой поворот событий никак не устроил 

Римского царя — Антиохия являлась стратегическим центром Сирии, 

и он не собирался уступать исконные римские владения «залетному» 

норманну. И, конечно, царь не мог не отметить легкости, с которой 

вожди крестоносцев отказывались от слов присяги. После этих со-

бытий открытая вражда между Константинополем и крестоносцами 

становилась делом времени.

Чтобы несколько смягчить конфликт, в котором наиболее совест-

ливые государи латинян считали виновными самих себя, крестоносцы 

не решились поставить на Антиохийскую патриаршую кафедру за-

падного архиерея. Такое событие выглядело бы открытым разрывом 

отношений с Алексеем I Комниным и грубейшим нарушением ленной 

клятвы. Кроме того, умер папский легат, епископ Адемар, а без него 

неудобно было решать столь важный вопрос.

Сам Боэмунд после захвата Антиохии и организации своего коро-

левства утратил интерес к дальнейшему походу, передав бразды прав-

ления крестовым воинством Раймунду Тулузскому. А новый папский 

легат Даймберт, уроженец города Пизы, находящегося в состоянии 

войны с Византией, не испытывал никакой симпатии к грекам. Есте-

ственно, он без колебаний принял антивизантийский курс Боэмунда, 

признал его «права» на Антиохию и утвердил на Антиохийской кафе-

дре при живом греческом патриархе латинского архиерея Бернарда 

Валенского.

После этого законному патриарху Иоанну пришлось спешно 

удалиться в Константинополь, что и произошло в 1110 г. И в скором 

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 136, 137.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 74—76.
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времени все православные епископы были вытеснены латинскими 

собратьями с их кафедр. С тех пор многие Антиохийские патриархи 

находили себе приют в Константинополе, не имея возможности вер-

нуться на кафедру. И хотя в самой Антиохии хозяйничали латиняне, 

ставившие своих избранников на патриаршую кафедру, в Константи-

нополе признавали каноничными только тех лиц, которые назначены 

патриархами в греческой столице1.

Вскоре вновь вспыхнули споры между вождями, только при-

умножавшие бедствия крестоносцев. Раймунд желал захватить город 

Мару, чтобы основать в нем свое владение, но прибывший к началу 

осады Боэмунд помешал ему реализовать свой план. Тогда Раймунд, 

откровенно не спешащий в Иерусалим, повел латинян к Триполи, 

но и здесь его ждало разочарование. Остальные вожди латинян, не 

испытывавшие никакого желания брать Триполи для Раймунда, про-

сто сожгли все палатки в лагере, чем вынудили его идти в Иерусалим. 

В результате лишь к маю 1099 г. крестоносцы подошли к главной цели 

своего похода2.

Состояние их было тяжелым, положение — отчаянным. Автор 

сочинения «Cesta Francorum» писал: «Наши люди столь измучены жаж-

дой, что пускали кровь лошадям или ослам, чтобы напиться. Другие 

опускали в сточные ямы пояса или другую одежду и выжимали в рот 

влагу. Третьи раскапывали влажную землю и ложились на спину, укла-

дывая землю себе на грудь. Столь ужасным был голод, что люди варили 

и ели листья смоковницы, винограда, чертополоха, других растений. 

Иные варили высушенные шкуры лошадей, верблюдов, ослов, быков 

или волов и ели их». И далее: «Мы страдали от жажды настолько, что 

зашивали шкуры быков или волов и использовали их, чтобы принести 

воду за шесть миль. Мы пили воду из этих бурдюков, хотя она воняла. 

И вот от дурной воды и ячменного хлеба мы каждый день терпели 

страдания, да еще и сарацины устраивали засады у каждого источника 

или пруда, где убивали наших и резали их тела на части»3.

По-прежнему крестоносцев вели Раймунд, Готфрид Бульонский 

и Роберт Норманнский. По свидетельствам современников, кресто-

носная армия являла собой жалкие остатки некогда пышного 300-ты-

сячного воинства. Теперь в лагере насчитывалось не более 40 тыс. 

человек различного сословия и пола, из которых не более 20 тыс. были 

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 138.
2 Попов Александр, священник. Латинская Иерусалимская патриархия эпохи 

крестоносцев. Часть 1. С. 7, 8.
3 Филипс Джонатан. Четвертый Крестовый поход. С. 53.
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способны носить оружие. Чуть позднее к ним присоединился Танкред, 

направленный хитрым Боэмундом для обеспечения своего интереса 

после взятия города.

15 июля 1099 г. Иерусалим пал в результате штурма. Битва была 

чрезвычайно кровопролитной. Крестоносцы несколько раз с трех сто-

рон бросались на штурм, но были отбиты. Наконец, воспользовавшись 

густым дымом, затянувшим башни Иерусалима, два рыцаря — Летольд 

и Энгельберт из Турне — спустились по подъемному мосту восточной 

башни на крепостную стену. Следом за ними первым в город ворвался 

Готфрид Бульонский, ставший после этого кумиром рыцарства, героем 

№1 латинского христианства, которого легенды отнесут к родословной 

св. Марии Магдалины1.

Последующая за этим бойня относится к самым мрачным и страш-

ным страницам западного христианства. Крестоносцы убивали ев-

реев без всякой жалости, сжигая их вместе с синагогами, не щадили 

и мусульман. Особенно неистовствовали норманны Танкреда, пре-

следовавшие иноверцев вплоть до храма Господа, где все они нашли 

свою погибель. Улицы города были завалены трупами, повсюду лилась 

кровь, достигавшая колен пеших воинов и конской упряжи. Как пи-

сал современник тех далеких событий, «страшно было смотреть, как 

валялись повсюду тела убитых и разбросанные члены, и как вся земля 

была облита кровью. И не только обезображенные трупы и отрублен-

ные головы представляли ужасное зрелище, но еще более приводит в 

трепет то, что сами победители были в крови с головы до ног. В черте 

храма, говорят, погибло до 10 тыс. неприятелей. Столь повального 

истребления язычников никогда еще не видывали и не слыхивали; 

их количество ведомо только Богу» 2.

После этого завязались жаркие дебаты в отношении будущего 

устройства отвоеванных земель. Кто-то предлагал учредить церковное 

государство во главе с Иерусалимским патриархом, подчиненным, 

конечно, Римскому папе. Другие — латинские клирики — полагали, 

что следует признать Иерусалим самостоятельным королевством. Уже 

на восьмой день после взятия города вожди крестоносцев собрались на 

совет, даже не удосужившись пригласить клириков, сопровождавших 

их в течение всего похода. Те не долго скорбели и пошли на хитрую 

уловку: сообщив членам совета, будто желают передать им важные 

новости, они вошли в палатку и в буквальном смысле слова запретили 

1 Монусова Е. История Крестовых походов. С. 66.
2 Вильгельм Тирский. Осада и взятие Иерусалима. Книга 8, главы V, XX // 

История Средних веков. Крестовые походы (1096—1291 гг.)/ Под ред. М.М. 

Стасюлевича. СПб., — М., 2001. С. 175, 181.
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данное собрание. Однако напрасно они повторяли «Диктаты» папы 

Григория VII о превосходстве духовной власти над светской — их ни-

кто не слушал.

Для приличия им напомнили, что все окружающие Иерусалим земли 

все еще находятся под властью турок и арабов, а потому — «единствен-

ное спасение в короле». Как и следовало ожидать, победила «светская» 

партия, и правителем Иерусалима был избран Готфрид Бульонский. 

Впрочем, не желая продолжать конфликт с могущественным Римом, 

он заявил, что желает именоваться не Иерусалимским королем, а «за-

щитником Гроба Господня». А римские клирики решили иницииро-

вать скорейшим образом вопрос о выборах нового патриарха Иеруса-

лима — конечно, из числа латинского духовенства. Они рассчитывали 

таким способом восстановить привычную систему отношений, как 

она сложилась в Европе1.

Иерусалимский патриарх Симеон II к тому времени уже умер на 

Кипре, но латиняне вели себя так, словно данная кафедра находится 

в их законном распоряжении. Первоначально ими был возведен на 

патриарший престол Иерусалима Арнаульф Шокесский, а затем уже 

знакомый нам папский легат Даймберт Пизанский. Тот немедлен-

но продолжил ту практику, которую ранее благословил в Антиохии. 

Православные епископат был изгнан со своих должностей, и его ме-

сто заменили латинские выходцы — ни о каком равенстве латинян 

и православных речи и быть не могло. Более того, Даймберт вскоре 

посвятил нескольких латинских иереев в епископы и назначил их в 

такие города, как Эдесса и Тарс2.

Захват Иерусалима вовсе не означал прекращения Крестового 

похода. Только теперь объектом нападения крестоносцев стали не 

столько турки, сколько византийцы. Комнин вполне обоснованно 

считал земли побережья Сирии и Малую Азию своими владениями, 

временно отобранными турками и отвоеванными с помощью латинян 

обратно. Те, естественно для себя, забыли о ленной присяге и откро-

венно противились попыткам Римского царя вернуть обратно, хотя 

бы под свое номинальное господство, Антиохию и Эдессу. Комнин с 

полным правом посчитал себя оскорбленным и обманутым3.

В результате в скором времени возник такой калейдоскоп комби-

наций, союзов и соглашений, который невозможно осилить. Изна-

1 Попов Александр, священник. Латинская Иерусалимская патриархия эпохи 

крестоносцев. Часть 1. С. 13, 14.
2 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 140.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 229.
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чально Комнин призывал западных христиан помочь ему в борьбе с 

печенегами, но уже ко времени начала 1-го Крестового похода многие 

из них служили в римской армии. Турки, враги христиан, станови-

лись союзниками Византийского императора, когда речь заходила 

о его интересах в противостоянии с крестоносцами. В свою очередь, 

крестоносцы также охотно заключали договоры с турками, надеясь 

совместно с ними вытеснить беспокойных греков, претендующих на 

их владения. Эти события со всей очевидность демонстрируют крах 
идеи Крестового похода.

Новые крестоносные политические образования в Эдессе, Анти-

охии, Триполи и Иерусалиме не могли не встревожить Константи-

нополь. Особенно с учетом того, что война между Византией и нор-

маннами Боэмунда, князя Тарентского, становилась неизбежной. 

Тревогу Комнина разделил и граф Раймунд Тулузский, видевший в 

усилении норманнов большую опасность для себя. Узнав о том, что 

Комнин собирает войска на Антиохию и уже осадил Лаодикею, кото-

рую норманны никак не хотели возвращать Византии, Боэмунд тут же 

сговорился с генуэзцами и пизанцами и привлек их в 1099 г. к войне 

с греками. Совместно они напали на Лаодикею и изгнали из города 

греческий гарнизон1. А ломбардцы, шедшие на помощь к своим со-

братьям в Иерусалим, по дороге штурмовали расположенный в при-

городах Константинополя монастырь Космидион.

Политические разногласия напрямую сказались на религиозной 

составляющей отношений византийцев с латинянами. Прекрасно 

понимая, что Комнин не отдаст ему Антиохию и что Антиохийский 

патриарх вместе с греками будет тайным союзником Византийского 

императора, в 1100 г. он выжил архиерея с его кафедры. А чтобы обосно-

вать свое решение, норманн обозвал византийцев «схизматиками»2.

В ответ император призвал верного Татикия, передав тому коман-

дование войсками и наградив титулом «севаст», и Ландульфа, кото-

рого назначил флотоводцем. Византийцы напали на пизанский флот 

у острова Родос и нанесли ему тяжелые потери. Отношения между 

вчерашними союзниками по Крестовому походу стали такими, что 

пленных западных аристократов, включая племянника Боэмунда, гре-

ки просто перебили, даже не попытавшись получить за них денежный 

выкуп. Осенью 1100 г. пришли известия о том, что генуэзцы выслали 

флот для помощи крестоносцам, и император срочно предпринял 

ответные меры. Он вызвал к себе Кантакузена, и тот возглавил боль-

шой византийский флот, должный нейтрализовать генуэзцев. Но тем 

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 83—85.
2 Рансимен С. Восточная схизма. С. 71.
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удалось пройти опасные морские переходы еще до подхода греческого 

флота, и тогда Кантакузен решил штурмовать город Лаодикею, хотя и 

безуспешно1. Впрочем, позднее город все же будет взят греками.

Удачный момент расставить все точки над «i» настал, когда Боэ-

мунд случайно попал в плен в 1101 г. к турецкому эмиру, правителю 

Каппадокии, и провел там три года. Комнин попытался выкупить 

норманна из плена за 100 тыс. золотых монет, но тот успел раньше 

внести в казну сельджуков армянские деньги и на послание импера-

тора с требованием вернуть ему Антиохию ответил решительным от-

казом. За свою свободу Боэмунд легко пообещал туркам возврат всех 

малоазиатских владений Византии, выторговав сохранение за собой 

Антиохии2. Попутно Танкред захватил в 1103 г. после 18-месячной 

осады сирийскую Лаодикею, чем вынудил византийцев к более ре-

шительным действиям против норманнов3.

Возможно, открытая война была бы неминуема уже в эти дни, но 

тут, по счастью, для Комнина Боэмунд решился дать сражение тур-

кам эмира Алеппо и Моссула. Увы, в классическом стиле сельджуки 

разгромили его армию в битве при Харране, к югу от Эдессы, в 1104 г. 

После этого норманнский вождь совершенно охладел к Востоку, оста-

вил в Антиохии своего брата Танкреда, а сам поспешил в Италию, 

чтобы набрать новое войско и захватить Константинополь. Как рас-

сказывают, он настолько боялся византийцев, что во время плавания 

притворился мертвым и провел все дни в гробу.

Хотя отношения с латинянами резко осложнились, Алексей Ком-

нин делал все возможное, чтобы сохранить их. Когда в 1105 г. его доб-

рый контрагент аббат Одерисий умер, он вступил в переписку с двумя 

его друзьями Отто и Жераром, неизменно демонстрируя уважение к 

Римской церкви. Попутно он открыл в Константинополе странно-

приимный дом для латинских пилигримов, отправляющихся в Святую 

землю4.

Но все было тщетно: в Италии Боэмунд был встречен с почетом, 

как легендарный герой, освободитель Гроба Господня. Из Италии 

норманнский герцог перебрался во Францию, где в 1106 г. женился 

на дочери Французского короля Филиппа Констанции. Он без тру-

да собрал новое войско и, получив благословение папы (!) Пасхалия II 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 11, главы 10, 11. С. 313, 314, 316.
2 Ордерик Виталий. Церковная история. Книга 10// История Средних ве-

ков. Крестовые походы (1096—1291 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюлевича. С. 233, 

234.
3 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 273.
4 Рансимен С. Восточная схизма. С. 80.
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(1099—1118), весной 1107 г. начал войну против Византии. Теперь, по 

справедливому замечанию одного исследователя, война норманнов с 

византийцами перестала быть сугубо политическим предприятием, но 

получила статус нового Крестового похода1.

И здесь не обошлось без недоразумений и личных пристрастий. 

Конфликты крестоносцев с турками и явственный отказ Комнина по-

могать им в ущерб интересам Римской империи привели к тому, что 

Иерусалимский король Балдуин I напрямую обвинил Византийского 

царя в тайном сговоре с египетскими Фатимидами, о чем и поведал в 

своем письме в 1102 г. епископу Манассии, отправлявшемуся в Рим. 

Напрасно император пытался объяснить папскому легату, что былые 

договоренности были направлены в первую очередь на то, чтобы вы-

зволить пленных латинян, пребывавших в египетском плену. А папа 

Пасхалий II, не любивший ни греков, ни Алексея Комнина, пришел в 

ярость, обвинив византийцев в измене. Правда, вскоре понтифик по-

нял свою ошибку: назвав греков схизматиками, он тем самым отнес их 

всех к разряду еретиков. Разумеется, в таких условиях никакие мирные 

отношения между крестоносцами и Константинополем становились 

невозможными. Апостолик тут же дал разрешение на поставление 

Антиохийским патриархом грека, направил легата для подписания 

соглашения с Комниным, но было поздно: византийцы ничего не 

забыли из этой истории2.

Ситуация для Алексея I Комнина осложнилась еще и тем, что, 

используя отсутствие василевса в столице, семья Анемадов решила 

в 1105 г. организовать новый заговор с целью убийства императора и 

захвата царской власти. К ним присоединились такие знатные аристо-

краты, как семьи Антиохиев, Эксказинов, Дуки, Никита Кастамонит, 

Куртикий и Георгий Василаки. Из членов синклита заговорщиков 

поддерживал Иоанн Соломон, которого и прочили будущим Римским 

императором. По счастью, «избранник судьбы» оказался чрезмерно 

болтлив, и Комнину вскоре стало известно о грядущих событиях. Со-

ломона доставили в царский шатер, где севастократор Исаак Комнин 

предложил изменнику добровольно рассказать все о заговоре. Вскоре 

все заговорщики были арестованы и сосланы, а их имущество кон-

фисковано3.

Заговор не смог отвлечь Комнина от норманнской угрозы. Желая 

продемонстрировать всем, кто забыл, силу своего характера, импера-

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 306, 307.
2 Рансимен С. Восточная схизма. С. 72, 73.
3 Комнин Анна. Алексиада. Книга 12, главы 5, 6. С. 330—332.
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тор призвал Исаака Контостефана, назначил его дукой флота и отпра-

вил в Диррахий, предупредив, что если тот не успеет к городу до начала 

переправы Боэмунда, он прикажет выколоть ему глаза. Расшатавшейся 
столичной аристократии царь был вынужден напомнить, что не всегда 

бывает милостивым. Но в данном случае угроза и демонстрация силы 

не подействовали благотворно — Контостефан явно оказался ниже 

уровня предъявляемых ему требований и едва не потерпел пораже-

ние от Боэмунда. Только храбрость отдельных отрядов позволила в 

последнюю минуту вырвать победу в безнадежно складывающемся 

сражении.

Престарелый Алексей I Комнин, страдавший болезнью ног и му-

чимый боевыми ранами, сам повел в сентябре 1105 г. римскую армию 

навстречу норманнам в Фессалонику, и императрица Ирина сопрово-

ждала мужа, ухаживая за ним и оберегая его сон и покой. Надо сказать, 

действовал Римский царь очень умело, предугадывая все планы врага. 

В битве при Диррахе Гвискар потерпел поражение от греков и был 

вынужден признать себя в 1108 г. ленником Римского императора, 

обязуясь помогать ему во всех войнах против врагов Византии. По-

мимо этого он пообещал передать василевсу все земли, которые будут 

отобраны у турок, предоставил Византийскому царю право назначать 

патриарха Антиохии, получив взамен письменный список городов и 

земель, какие император уступал ему в собственность. Но это уже был 

закат политической карьеры Боэмунда. Он умер в 1111 г., не играя в 

последние годы никакой активной и значимой роли1.

Как ни странно, но его смерть только осложнила положение 

Алексея Комнина, поскольку Танкред ни в коем случае не собирал-

ся выполнять условиях договора, заключенного Боэмундом. Грекам 

пришлось собирать войско для похода на Антиохию, но новые ту-

рецкие нападения на малоазиатские владения Империи не позволи-

ли сконцентрироваться на этой цели. В апреле 1111 г. был заключен 

мирный договор с пизанцами, который подписал куропалат Василий 

Месимерий, в соответствии с которым пизанцы получали некоторые 

торговые привилегии, но зато должны были оставить грабежи и воз-

местить ущерб, причиненный их действиями грекам.

В изменившихся условиях внезапно потеплели отношения с Ри-

мом, папа которого Пасхалий II легко нашел посредников в Италии 

для переговоров с императором. Впрочем, разгадка объяснялась про-

сто: понтифик в очередной раз вступил в жестокую конфронтацию с 

Германским королем Генрихом V. Забыв о прежних договоренностях, 

1 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 52, 53.
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германец потребовал признать за ним право инвеституры епископов, 

ссылаясь на права своих предшественников. На это не без сарказма 

Пасхалий II ответил, что если без совета императора Церковь стоять 

не может, то смерть Христа была напрасной1.

В поисках союзников апостолик 1 мая 1107 г. повстречался с Фран-

цузским королем Филиппом I (1059—1108), сыном русской княжны 

Анны Ярославны, и его сыном Людовиком VI (1108—1137), будущим 

государем Франции. Оба французских самодержца продемонстриро-

вали папе свое почтение, но, видимо, никакой реальной помощи ему 

не оказали. 23 мая 1107 г. папа торжественно провел Собор в Труа, 

названный на Западе «вселенским», но Генрих V не оставил мыслей 

наказать понтифика и в августе 1110 г. уже стоял с 30-тысячной армией 

у стен Рима. Пасхалий II поспешил заключить с германцем мирный 

договор и на радостях 13 мая 1111 г. совершил праздничную мессу. Но 

когда служба завершилась, толпа германцев ворвалась в алтарь и аре-

стовала понтифика. Он и несколько ближайших его кардиналов были 

помещены под домашний арест в городке Чивита-Кастелано. Генрих V 

заставил Пасхалия II короновать себя императорской короной, но 

тут вмешался Французский король, собравший епископов Галльской 

церкви и предав анафеме Германского самодержца. Это возымело свое 

действие, и в октябре 1111 г. папа был уже в Латеране2.

В январе 1112 г. Византийский василевс отправил послание Жи-

рару, в котором сожалел о пленении апостолика и предлагал вручить 

императорскую корону единой Священной Римской империи себе и 

своему сыну Иоанну Комнину (!). Надломленный германским пленом, 

Пасхалий II отозвался доброжелательно на инициативу Византийского 

царя и предложил тому лично прибыть в Италию для уяснения дета-

лей. К сожалению, Алексей I заболел и не смог принять приглашение 

Римского епископа.

В конце 1112 г. Пасхалий II вновь отправил послание императо-

ру, в котором, нисколько не отказываясь от былых предварительных 

договоренностей, предложил вначале прояснить отношения между 

обеими Церквами. И тут же, словно забыв о прежних уверениях друж-

бы, начал яростную атаку на Константинопольского епископа, обви-

нив того в присвоении полномочий. Греческий архиерей, откровенно 

писал папа императору, ранее состоял в подчинении Риму (?), а теперь 

отказывается принимать папских легатов. Просто поразительно, на-

сколько Пасхалий II не понимал (или не желал понимать) состояние 

1 Сугерий, аббат Сен-Дени. Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции 

(1108—1137). М., 2006. Глава X. С. 66—68. 
2 Там же. Глава X. С. 70, 71.
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дел в Константинопольской церкви, если толкал василевса на прямую 

фронду с патриархом. Разумеется, папе быстро ответили в том духе, что 

власть царя над Церковью не настолько велика, чтобы он мог заставить 

патриарха повиноваться изначально незаконным приказам.

Эти шаги, хотя и вели в тупик, тем не менее показывали, что ни 

Запад, ни Восток не считают свои отношения настолько разорванны-

ми, чтобы называть друг друга «схизматиками». И уже в конце 1113 г. в 

Константинополь прибыл архиепископ Миланский Петри Хризолан, 

и греческие собратья пригласили его принять участие в Соборе, где 

дебатировался вопрос об опресноках и Святом Духе. К несчастью, 

добрые пожелания сторон так и остались нереализованными, и никто 

не признал правоты противника. Более того, в ответ на доводы Ми-

ланского архиерея сразу несколько видных византийских богословов 

взялись за перо, чтобы опровергнуть латинские доводы об опресноках 

и Filioque.

Сам император старательно избегал споров и даже целеустрем-

ленно устранял любые поводы для недовольства. Интересно, что в 

произведении его любимого богослова Евфимия Зигабена «Panoplia 
Dogmatica» содержатся опровержения на опресноки, но в разделе, по-

священном обрядовым ошибкам… армян (!); о латинянах не говорится 

ни слова! Вопрос о Filioque в этом произведении не рассматривался. Без 

сомнения, император не забыл обид, нанесенных ему двумя послед-

ними папами — Григорием VII и Пасхалием II, но затаил их. Диспуты 

прошли, сочинения остались непрочитанными, и инициатива импера-

тора воссоединить обе Церкви, к сожалению, закончилась ничем1.

Вернемся, впрочем, к военным делам. Несмотря на смерть своих 

главных вождей, норманны все еще оставались серьезной угрозой 

безопасности Византийской империи. В 1112 г. новый правитель Ие-

русалимского королевства — на этот раз король Балдуин, бывший граф 

Эдесский, — решил связать себя брачными узами с вдовой Рожера 

Отвиля, племянника Роберта Гвискара, Аделаидой. Вечно нуждаясь в 

средствах и военной помощи, Балдуин не смог пренебречь норманна-

ми Сицилии. Аделаида поставила лишь одно условие: если от их союза 

с Балдуином не будет детей, ее сын от первого брака Рожер, граф Си-

цилии, получит корону Иерусалимского короля. Балдуин согласился, 

и в 1113 г. Аделаида отправилась в Священный город.

Была сыграна пышная свадьба — за счет средств «невесты», кстати 

сказать, но тут внезапно выяснилось, что Римский папа не одобряет 

этого брака, поскольку Балдуин формально еще не был разведен со 

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 82, 83.
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своей второй супругой, Армянской царевной, и Иерусалимский патри-

арх Арнульф категорически отказывается венчать Аделаиду королевой. 

Все закончилось тем, что разоренная ветреным мужем, оскорбленная 

в общественном мнении и морально сломленная Аделаида была вы-

нуждена вернуться в 1117 г. на Сицилию. Но юный граф Рожер, кото-

рому предстоит вскоре стать первым Сицилийским королем, не забыл 

унижения и вовсе не считал свои права на Иерусалимский престол 

обесцененными. Он затеет активную борьбу за новую корону и войдет 

в жесточайшее противостояние не только с западными государями и 

папой, но и с Константинополем, где также не забыли, что Иерусалим 

традиционно относился к римским землям. Наступала пора новых 

вселенских противостояний1.

Несмотря на все старания императора обеспечить хоть плохой, 

но мир, отношения с Западной Европой становились все прохладнее. 

Особенно ярко проявилось расхождение между двумя частями хри-

стианского мира в 1112 г., на переговорах с Римским папой Пасхали-

ем. Комнин искренне полагал, что после афематствования и смерти 

Германского короля Генриха IV, коварства его сына Генриха V, зато-

чившего понтифика в тюрьму, сам собой может разрешиться и старо-

давний вопрос о двух центрах политической власти.

Если уж крестоносцы и византийцы смогли объединиться во имя 

одной цели — борьбы с неверными, и церковные расхождения между 

ними не носили существенного характера, то почему не попытаться 

вернуться к единой Священной Римской империи, признав сына Визан-

тийского царя Иоанна Комнина василевсом Восточной и Западной 

империи? Взамен Алексей Комнин выражал готовность подчиниться 

Апостольскому престолу как первенствующему в Кафолической Церк-

ви. В ответ папа направил в Константинополь посольство из 600 че-

ловек, которое торжественно вошло в византийскую столицу. Уже 

условились о дате приезда императора в Рим, но в результате ничего 

не получилось — Германский император Генрих V (1105—1125) вновь 

заставил папу бежать из Рима, а затем тот скончался2.

Все же очевидно, что ничего путного из этой затеи не получилось 

бы. Вне зависимости от того, понимали это император Алексей I и 

Пасхалий II или нет, но Восток и Запад являлись уже двумя различными 
цивилизациями.

Последние годы своей жизни Комнин был вынужден вести еже-

годные, хотя по большей части успешные войны с сельджуками, вос-

1 Норвич Джон. Норманны в Сицилии. Второе норманнское нашествие 

1016—1130. С. 307—311.
2 Катанский А. История попыток к соединению церквей Греческой и Ла-

тинской в первые четыре века по их разделении. СПб., 1868. С. 53, 54.
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становив свою власть в прекрасных приморских землях от Смирны 

до Атталии. На этом поприще его помощником стал Евмафий Фило-

кал, назначенный дукой Атталии. Отстроив разоренный и пустующий 

город, Филокал заселил его охотниками и добровольцами и вскоре 

создал настоящую крепость, ставшую на пути турок-сельджуков. Ев-

мафий нанес туркам поражение у Лампе и прошел до Филадельфии, 

чем возбудил гнев Мухаммеда, султана Иконии. Как следствие в 1111 г. 

начались широкомасштабные военные действия, и к 1113 г. греки вы-

нудили турок просить мира.

А в ноябре 1114 г. произошло очередное нападение половцев, 

переправившихся через Истр и устремившихся на римские земли. 

Не мешкая, царь созвал войско и вскоре стоял уже у Филиппополя. 

По его приказу сильный арьергард направился к Дунаю, чтобы опро-

кинуть врага во время переправы, но половцы, узнав о наступающем 

византийском войске во главе с царем, посчитали за благо вернуться в 

родные становища. Император был расстроен тем, что ему не удалось 

разгромить степных разбойников, но главный результат был достигнут 

без особого труда — половцы не тронули мирные греческие земли1. 

Но на отдых Алексею Комнину времени не оставалось: узнав о новых 

нападениях турок на Востоке, он в 1115 г. возобновил войну, заставив 

сельджуков очистить область Дорилеи, а также вернуть города Аморий 

и Филомилии2.

Лето 1116 г. ознаменовалось очередной попыткой турок во главе с 

султаном Мелик-шахом II опустошить Малую Азию. К несчастью, в 

это время болезнь ног особенно донимала Римского царя, и Алексей I 

искренне сожалел, что не может возглавить войско в новом походе. Как 

только боль чуть утихла, василевс тут же сел верхом на коня и направил 

армию к Кивоту, а оттуда на Лопадий. Он немного опоздал — турки 

узнали о приближении Византийского императора и спешно бежали, 

умертвив многих пленных греков. Спустившись на равнину, где рас-

полагался всего три дня назад турецкий лагерь, царь скорбел над тела-

ми своих подданных и приказал конному отряду преследовать врага. 

В результате турки были наголову разбиты, пленные — возвращены 

домой, а василевс еще три месяца простоял с войском для обеспечения 

безопасности тех мест. Затем он снялся и вернулся в Константинополь, 

попутно захватив город Аэр.

Но не успел царь дойти до столицы, как его догнал посланник с 

известием о новом нападении турок. Тут же царь во главе своей кон-

ной гвардии помчался к Никее, но еще до его прихода полководец 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 14, глава 8. С. 394, 396.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 185, 186.
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Михаил Стипиот дал сельджукам сражение и победил. Однако через 

несколько дней к Никее прибыло другое турецкое войско, еще более 

многочисленное, чем первое. Не мешкая, царь расположил свою 

армию у города Сантавариса, а также выделил сильные отряды под 

командованием Стипиота и Камицы, которых откомандировал в 

направлении Амореи. В течение лета и осени 1116 г. римская армия 

наголову разбила турецкие войска, победив врагов в генеральном сра-

жении. Кратко говоря, вновь Алексей Комнин отстоял безопасность 

и независимость Римской державы, став настоящим национальным 
героем Византии.

Глава 5. Император и три женщины. 
Анна и Иоанн Комнины. Смерть Алексея I

Казалось бы, теперь царю можно было уйти на покой. Однако в 

последние годы жизни Алексея I осложнились отношения внутри 

царственной семьи, доставив ему много неприятностей. От брака с 

Ириной Комнин он имел трех сыновей и четырех дочерей — Иоанна, 

Андроника, Исаака, Анну, Марию, Евдокию и Феодору. Безусловно, 

старшая дочь Анна и сын Иоанн были любимцами царя, особенно 

Анна — не случайно она получила великолепное образование и была 

помолвлена с Константином Порфирородным Дукой, со временем, 

согласно договору между Марией Аланской и Алексеем Комниным, 

должным стать новым Римским императором. Уже с первых дней 

появления девочки на свет в 1083 г. у всех создалось впечатление о 

наличии какой-то особой духовной связи между ней и царственным 

отцом. О рождении Анны сохранился рассказ, будто ее мать в отсут-

ствие мужа почувствовала начало родовых схваток, но, перекрестив 

живот, сказала: «Подожди, милое дитя, пока не вернется твой отец. 

И действительно, дочь родилась через три дня, когда василевс вернулся 

из похода в столицу1. Уже девочкой Анна росла в царских покоях, и 

ее лоб украшала диадема. Она с младых ногтей знала, что ей уготован 

высший жребий и с полным сознанием своего долга готовилась стать 

Римской императрицей.

Однако ее любимый избранник, о котором Анна не могла гово-

рить без слез восхищения до самой смерти, наступившей в 1148 г., 

умер в 1094 г. Анну выдали в 1097 г. замуж за аристократа Никифора 

Вриенния. И когда у Алексея I Комнина родился наследник Иоанн 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 241.
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Комнин, право на Римское царство у Анны исчезло. Это был тяжелей-

ший удар для честолюбивой женщины-ученой, остро ощущавшей свое 

нравственное и интеллектуальное превосходство над братом, которого 

откровенно возненавидела.

Любовь к дочери никогда не иссякала в душе царя. Но как чело-

век традиционных политических воззрений, император при выборе 

преемника своей власти остановился на сыне Иоанне. В 1090 г. он 

объявил его, трехлетнего мальчика, наследником престола и разрешил 

носить пурпурную обувь. Вскоре и довольно неожиданно для себя царь 

встретил серьезное сопротивление со стороны близких ему людей. 

Смерть любимого человека не убила в Анне Комнин стремления стать 

Римской царицей, и она активно продвигала идею наделить царским 

саном своего мужа, кесаря Никифора Вриенния. Царская семья раз-

делилась — на стороне Анны оказался брат Андроник, другой брат, 

Исаак, всецело поддерживал Иоанна. Главное, за Анну активно боро-

лись два любящих и властных сердца — императрица Ирина и бабушка, 

Анна Далассина, всегда имевшая на сына огромное влияние.

Всегда, но только не теперь. Со временем мать, властная женщи-

на, слишком плотно опекавшая царственного сына, стала стеснять 

василевса. «Положение ее было таково, — писала Анна Комнин, — 

что он обладал только внешними признаками власти, она — самой 

властью. Она издавала законы, распоряжалась и управляла всем, а он 

лишь утверждал ее письменные и устные распоряжения. Он был для нее 
инструментом власти, а не самим властителем»1. Согласимся — такое 

положение дел могло считаться приемлемым в периоды частых отлучек 

императора на театр военных действий, но не в мирные дни. Поэтому 

царь, тяготившийся раздвоением власти, мягко, но настойчиво начал 

ограничивать мать в управлении делами Римского государства. Вскоре 

Далассина умерла, и проблема, казалось, разрешилась сама собой.

Но внезапно супруга царя, тихая и незаметная Ирина, попыталась 

навязать ему свою волю в самом главном вопросе. Императрица на-

столько глубоко любила свою дочь Анну, что ради нее готова была 

принести в жертву даже сына. Благочестивая женщина, она получила 

широкое признание в столице и в народе. Ее стараниями был возведен 

женский монастырь Богородицы Благодатной в западной части Кон-

стантинополя, куда позднее удалилась, приняв постриг, дочь Ирины 

и Алексея Евдокия, неудачная в замужестве. Рядом с монастырем им-

ператрица приготовила покои для себя, желая найти перед смертью 

упокоение в небольшом дворце2. Как следствие народной любви и 

1 Комнин Анна. Алексиада. Книга 3, глава 7. С. 129.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 262, 263.
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обнаружившейся привязанности к себе мужа императрица рассчи-

тывала добиться того, чтобы не Иоанн, а ее дочь, прекрасная Анна, 

стала наследницей семейства Дук и семейства Комнинов.

Но, несмотря на все старания царственных женщин, император 

никак не соглашался венчать соимператором Никифора Вриенния, 

чем вызвал новый взрыв ненависти к Иоанну. Ирина называла сына 

изнеженным, безрассудным и легкомысленным человеком, постоянно 

противопоставляя ему светлый, с ее точки зрения, образ любимой 

дочери. Дошло до того, что царь был вынужден брать в походы им-

ператрицу Ирину, опасаясь, что в его отсутствие она может органи-

зовать вместе с любимой дочерью заговор против сына Иоанна. Как 

видим, не только вследствие нежной привязанности император не 

желал оставлять царицу в одиночестве в Константинополе, но и по 

прагматичным соображениям — иногда любовь и честолюбивые идеи 

создают удивительные комбинации.

Однажды, выслушав в очередной раз стенания императрицы о 

«неблагодарном» сыне, царь не выдержал и воскликнул: «Неужели ты 

не перестанешь советовать мне того, что благоприятно твоей дочери, 

стараясь нарушить похвальный порядок, как будто ты сошла с ума? 

Кто из всех прежних Римских императоров, имея сына, способного 

царствовать, пренебрег им и предпочел ему зятя? Надо мной стали бы 

смеяться все римляне и меня сочли бы за сумасшедшего, если бы я, 

получив царство не путем законным, но кровью родных и средствами, 

несогласными с христианскими постановлениями, при назначении 

преемника отверг своего родного сына и принял к себе македонянина 

Вриенния»1.

Впрочем, верный себе, император не давал окончательного ответа, 

не желая расстраивать жену и дочь. На все вопросы он уклончиво от-

вечал, что имя преемника должно быть обсуждено более обстоятельно 

и в спокойной обстановке, когда прекратятся бесконечные войны. Так 

продолжалось до самой кончины императора, которая была близко.

В начале 1118 г., находясь на ипподроме во время игр, когда полил 

дождь и подул сильный ветер, царь внезапно почувствовал слабость. 

Его на руках срочно отнесли в Манганский дворец, и возле постели 

умирающего Алексея начались настоящие политические баталии. 

Царица Ирина делала все возможное, чтобы вымолить Римское цар-

ство для Анны Комнин, но император оставался непреклонным. Не 

добившись желаемого, она воскликнула в сердцах: «И при жизни ты 

отличался всяческим коварством, одно говоря, другое держа на уме. 

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина// Хониат Никита. Исто-

рия со времен царствования Иоанна Комнина. Т. 1. Рязань, 2003. Глава 2. С. 18.
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И ныне, при смерти, ты придерживаешься тех же обычаев, каким был 

верен при жизни!» Несмотря на все хитрости императрицы, 15 августа 

1118 г. Алексей I пригласил к себе сына Иоанна для последнего разго-

вора. Пройдя к отцу, тот с его согласия снял с пальца Алексея Комнина 

перстень с изображением императорской печати и получил последние 

наставления. Выйдя из отцовской опочивальни с братом Исааком, 

придворными и оруженосцами, Иоанн поспешил к Большому царско-

му дворцу, и толпы константинопольцев, встречавшиеся им по пути, 

провозглашали юношу Римским царем Иоанном II Комнином.

Разгневанная Ирина попыталась в последний раз изменить ход 

событий. Она потребовала от сына прибыть к ней и запретила ему 

именовать себя василевсом — тот, конечно, не послушался. Тогда она 

призвала Никифора Вриенния и пообещала ему содействие в присвое-

нии царской власти, если тот выступит против Иоанна Комнина. Но 

Вриенний сильно отличался в части решимости и решительности от 

тещи и жены, а потому Ирину ждал лепет отказа. Ворвавшись после 

этого в комнату, где лежал Алексей Комнин, императрица осыпала 

мужа бранью и рассказала, что-де Иоанн еще при его жизни объя-

вил себя Римским василевсом. Царица надеялась, что возмущенный 

василевс переменит свое решение. Но и эта заготовка не сработала. 

Алексей I ничего не ответил жене и лишь без слов поднял к потолку 

свои руки. Что он имел в виду — неизвестно. Возможно, царь хотел 

упрекнуть супругу за то, что в ту минуту, когда он кается перед Анге-

лами, она домогает его земными вопросами. Не менее вероятно, что 

отец от радости за сына поднял руки к небу. Он благодарил Бога за то, 

что Он внял его мольбам и отдал Римское царство Иоанну.

Между тем Иоанн Комнин прибыл к Большому царскому двор-

цу, где его на входе попыталась остановить стража. В ответ он достал 

перстень отца, прошел с друзьями и воинами внутрь, а затем приказал 

запереть ворота и никого не пускать. В ночь с 15 на 16 августа 1118 г. 

доблестный герой Византии, ее спаситель, неутомимый труженик и ве-

ликий воин, император Алексей I Комнин скончался и был похоронен в 

монастыре Спаса, где уже давно приготовил себе могилу1. Иоанн вполне 

обоснованно опасался вооруженной попытки сестры и зятя отобрать 

царскую власть — и не безосновательно. Угроза его жизни была столь 

вероятна, что после кончины отца Иоанн не решился пойти с последним 

прощанием к телу и не смог проводить императора в последний путь.

После его смерти, пройдя через крушение своих надежд, супруга 

Ирина отправилась в приготовленные ей царские покои у монастыря 

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина// Хониат Никита. История 

со времен царствования Иоанна Комнина. Т. 1. Рязань, 2003. Глава 2. С. 20, 21.
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Богородицы Благочестивой. Здесь она приютила дочь Анны Комнин 

Ирину, рано овдовевшую в результате несчастного случая, много об-

щалась с монахами, изучала богословскую литературу, принимала 

посетителей и просителей. Для своего монастыря она лично написала 

строгий типикон и сама же следила за его соблюдением. После смерти 

дочери Евдокии в 1120 г. Ирина возглавила обитель, завещав дочери 

и внучке нести расходы по его содержанию, передавая монастырь по 

наследству. Желая уберечь монастырское имущество от реквизиции 

или продажи, св. Ирина запретила сделки с ним. Позднее, испытав 

жесточайшее разочарование от жизни и потеряв мужа, к матери в мо-

настырь переберется и сама Анна Комнин. Скончалась императрица 

Ирина в 1123 г.1

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 265, 266.
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LX. ИМПЕРАТОР ИОАНН II КОМНИН 
(1118—1143)

Глава 1. «Семейный заговор». 
Войны на Западе

Римский василевс Иоанн II Комнин родился 13 сентября 1087 г. и 

уже в возрасте трех лет был венчан отцом на царство как соимператор. 

Вместе с Алексеем I он участвовал в многочисленных военных походах 

и перенимал искусство управления Римским государством. В 1104 г. 

по желанию отца Иоанн Комнин женился на дочери Венгерского ко-

роля Ласло I и Аделаиды Швабской Пирошке («красная девица», по-

венгерски). Оставшись в 1095 г. без родителей, Пирошка попала под 

опеку нового Венгерского самодержца Коломана, а затем, несмотря 

на свой протест (глубоко верующая девушка хотела принять монаше-

ский постриг), была отдана замуж, чтобы укрепить дипломатические 

отношения между двумя державами. После замужества Пирошка была 

наречена Ириной.

Эта благочестивейшая царственная чета заслуживает многих доб-

рых слов. Даже современник, один из наиболее безжалостных кри-

тиков царей, с благоговением писал об Иоанне II Комнине, что «это 

был человек, который и царством управлял прекрасно, и жил бого-

угодно, и по нравственности не был ни распутен, ни невоздержан, и 

в дарах и издержках любил великолепие, как об этом говорят частые 

раздачи золота константинопольским жителям». Как заботливый и 

взыскательный отец, император чрезвычайно внимательно следил за 
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соблюдением благопристойного поведения и вида своими домашни-

ми, обращая внимание даже на такие мелочи, как стрижка и состояние 

обуви. Он настоятельно требовал, чтобы и по внутренним качествам и 

внешним видом его дети соответствовали царскому сану, ни в чем не 

давая им поблажек. При нем из дворца улетучилось сквернословие и 

пустословие, роскошь в еде и одежде. Сам Римский царь являл собой 

прекрасный образец строгости и воздержания, скромности и доброты. 

Очень редко его можно было увидеть хмурым или суровым. Открытый 

и приветливый, привыкший довольствоваться малым, любящий хо-

рошую шутку и остроумие, он был любим византийцами. Достаточно 

сказать, что за все свое долгое царствование Иоанн II не казнил ни 
одного человека (!) и никого не изуродовал1.

А жена, тихая и благочестивая св. Ирина, далекая от политики, 

была занята исключительно воспитанием детей и благотворительно-

стью. Все средства, которые полагались ей из государственной казны 

или дарил супруг, она раздавала нищим, нисколько не заботясь о на-

следстве дочерей. Ни один человек не уходил от царицы обделенный ее 

лаской, советом или подарком. Вместе с мужем св. Ирина основала на 

собственные средства монастырь Спаса Вседержителя. Императрица 

также активно патронировала венгерским паломникам, отправляв-

шимся в Святую землю. Супруги были счастливы в браке и имели 

восьмерых детей. В 1106 г. у них родились близнецы Алексей и Мария, 

в 1108 г. — Андроник, в 1110 г. — Анна, в 1115 г. — Исаак, в 1116 г. — 

Феодора, в 1118 г. — Мануил, в 1119 г. — Евдокия2.

Однако начало царствования нового василевса римлян было от-

нюдь не безоблачным. В ночь, когда умер Алексей I Комнин, мать 

Иоанна Комнина Ирина отправила гонцов к сыну с требованием при-

быть для выноса тела отца. Но император Иоанн II благоразумно не 

послушался матери — он обоснованно полагал, что его жизни угрожает 

опасность, и решил пересидеть в Большом царском дворце. Лишь через 

несколько дней, когда все успокоилось, новый Римский император 

открыл двери во дворец всем желающим и начал править самодержавно 

Византийским государством3.

По прошествии небольшого времени царь произвел некоторые 

перестановки в высших кругах сановников. Своему любимому брату 

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 12. С. 59, 60.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов // Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила 

Комнинов. Акрополит Георгий. Летопись великого логофета. Рязань, 2003. 

Книга 1, глава 4. С. 18.
3 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 2. С. 21.
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Исааку император даровал титул севастократор и приблизил к себе. Он 

многократно делил с ним трапезу и просил совета по самым сложным 

вопросам. Упрочили свое положение двоюродный брат царя параки-
момен Иоанн Комнин, протовестиарий Григорий Таронит и секрето-
логофет (глава государственного казначейства) Григорий Каматир. 

Но, как ни странно, больше всех власти и доверия получил безрод-

ный турок Иоанн Аксух, некогда мальчиком взятый в плен в Никее 

и подаренный юному Иоанну Комнину. Став товарищем царевича, 

он делил с ним весь его досуг. Теперь же Иоанн был почтен титулом 

великого доместика (главнокомандующего) и получил в управление все 

вооруженные силы Римского государства. Несмотря на сомнительное 

происхождение, этот человек, открытый, благочестивый и велико-

душный, снискал большое уважение в народе и при дворе.

Хотя внешнее положение Византии все еще оставалось тревожным, 

Иоанн II Комнин был вынужден заниматься не столько военными де-

лами, сколько безопасностью царского престола. Не успокоившаяся 

Анна Комнин решила в очередной раз попытать счастья и вырвать 
власть, так упорно не дающуюся ей, из рук брата. Подговорив группу 

родственников и придворных, зимой с 1118 на 1119 г. она устроила 

заговор с целью убийства императора и передачи верховной власти 

своему мужу кесарю Никифору Вриеннию. К удивлению Анны, ее 

мать императрица Ирина категорически отказалась участвовать в за-

говоре, произнеся мудрую фразу: «Надобно искать царя, когда его нет, 

и не трогать его с места, когда он есть». Тем не менее честолюбивая 

женщина не послушалась совета матери.

Все было организовано на высшем уровне, и заговорщики, имев-

шие доступ к царю в любое время, договорились убить его ночью во 

время сна, когда Иоанн II будет отдыхать в филопатийском цирке. Они 

подкупили охрану и ожидали приезда Никифора Вриенния, который 

тотчас после убийства самодержца должен был быть провозглашен 

императором. Каково же было их изумление, когда выяснилось, что 

«василевс» забыл о договоренностях и… проспал заговор. Анна Ком-

нин была вне себя от ярости: в гневе она проклинала злую судьбу, 

сделавшую ее женщиной, а Никифора — мужчиной, сквернословила 

и оскорбляла мужа последними словами, но все было тщетно. Наутро 

о несостоявшемся убийстве стало известно самому царю, который без 

труда определил перечень заговорщиков, из которых, впрочем, никто 

не пострадал — только имущество их было конфисковано. Более того, 

милосердный император оставил за Никифором Вриеннием его титул, 

а на следующий день после заговора отпраздновал во дворце свадьбы 

двух сыновей Анны Комнин. Что же касается конфискованного иму-
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щества, то вскоре и оно было возвращено неудавшимся заговорщикам 

обратно. Царь вначале решил передать эти средства своим соратникам, 

но Иоанн Аксух убедил императора пожалеть сестру Анну, а вслед за 

ней и остальных преступников1.

Естественно, политическая карьера, выражаясь современным язы-

ком, 36-летней Анны Комнин была на этом завершена, и морально 

сломленная сестра царя уже окончательно отошла от дел. Нет, не-

истребимое честолюбие все еще бурлило в ней, но уже в форме вос-
поминаний о несбывшихся надеждах. В 1136 г. умер ее муж, а после 

смерти царственного брата Анна оказалась вообще позабыта своим 

племянником-императором, для которого являлась реликтом отжив-

шей эпохи. Перебравшись в монастырь, основанный ее матерью, Анна 

Комнин нашла утешение в сочинительстве, и именно благодаря на-

писанной ею «Алексиаде» нам известны многие подробности царство-

вания Алексея I Комнина2.

Враги подпирали, времени оставалось мало, и император 

Иоанн II направил всю свою энергию на внутреннюю реорганиза-

цию Римского государства, которую начал, но не успел завершить 

его отец. Пытаясь отыскать источники для формирования армии и 

ее финансирования, он пошел на закрепление свободных крестьян-

париков на землях крупных аристократов по принципу «крепостного 

права». За счет этого аристократы, которым выделялись обширные 

земельные угодья, становились обязанными, по примеру западных 

дворян, служить Византийскому императору. Конечно, «крепост-

ное право» не влекло за собой бесправие рядового земледельца, да 

и отношения между византийскими аристократами и императором 

строились на более надежной и органичной основе, чем ленные от-

ношения между сеньором и вассалом. Как ни малопопулярны в на-

роде были эти меры, но они способствовали резкому увеличению 

численности римской армии, развитию сельского хозяйства и ре-

месленничества3.

Иоанн II еще завершал внутренние перестановки, а на Востоке 

его уже ожидал старый соперник Византии. Турки, решившие в связи 

со сменой императора «забыть» о договоре, заключенном с Алексеем I 

Комниным, напали на римские владения во Фригии. Однако васи-

левс показал, что он — достойный сын своего отца: император проду-

мал прекрасный стратегический план наступления на Восток с целью 

возврата бывших римских владений. Используя то обстоятельство, 

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 3. С. 24, 25.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 253, 254.
3 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. СПб., 2004. С. 21—23.
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что силы турок отвлечены на крестоносцев, он начал наступление 

на Малую Азию, надеясь закрепиться там надолго и всерьез. Этот 

план основывался на точном расчете политической карты Востока. 

К тому времени Иконийский султан, до сих пор распространявший 

свою власть на многих местных властителей и эмиров, утратил свое 

прежнее значение. От него откололось множество самостоятельных 

турецких государств, самым крупным из них являлось княжество 

с центром в Мелитене. Наследники покойного султана вступили 

между собой в братоубийственную войну, чем значительно облегчали 

задачу царя обезопасить культурные области Византии от набегов 

сельджуков1.

Выступив весной 1119 г. в поход, он нанес туркам несколько по-

ражений и овладел городом Лаодикией — его первым помощником в 

ходе осады стал Иоанн Аксух. Сменив нескольких военачальников и 

укрепив границу, царь вернулся в Константинополь, но затем почел 

за благо возвратиться на Восток, чтобы надежнее обезопасить Им-

перию от сельджуков. Там, используя каждую свободную минуту, он 

тренировал свои полки, приведя их к степени высокой боеготовности. 

Оценив на месте направление главных ударов турок, он решился на 

довольно рискованное предприятие — взять город Созополь в Пам-

филии, имевший стратегическое значение.

Надо сказать, Созополь находился в гористой местности и был 

защищен сильным гарнизоном. Поэтому царь пошел на хитрость: по 

его приказу начальник греческой кавалерии Пактиарий начал систе-

матически нападать на крепость, неизменно отходя, едва турки пыта-

лись его контратаковать. Наконец, в один из дней турецкий гарнизон 

слишком оторвался от Созополя и попал в ловушку. После того как 

почти все турки были перебиты на поле боя, византийская армия бес-

препятственно заняла пустой город. Вслед за этим были освобождены 

от сельджуков многие восточные города, включая сильную крепость 

Иеракокорифитис («Ястребиная вершина») 2. Этот поход произвел та-

кое сильное впечатление на турок, что в течение нескольких лет они 

не осмеливались на широкомасштабные военные действия против 

Византии.

Как и его отец, Иоанн Комнин был решительным сторонником 

мира с Западом и постепенного восстановления церковного обще-

ния. И, надо сказать, его авторитет на Западе был чрезвычайно высок. 

В 1120 г. последний аббат Клюни Петр Благочестивый написал васи-

левсу письмо, в котором выражал ту мысль, что Римский император 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 227, 228.
2 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 4. С. 26, 27.
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по своему предназначению поставлен наблюдать за всеми Церквами, 

а потому просит Комнина проявить свое императорское благоволение 

дому клюнийцев в Циветоте. И, казалось, мир действительно может 

воцариться в Кафолической Церкви. Тот же аббат Петр писал Кон-

стантинопольскому патриарху, называя того «преподобным и великим 

наместником Бога в Константинополе», и вообще желал посетить 

столицу императоров — «христианский град, основанный Господом 

Иисусом Христом и императором Константином»1.

Время передышки Иоанн II Комнин использовал для нормали-

зации жизни в Империи — любая война чрезвычайно тягостна для 

населения и выбивает государство из привычного образа жизни. Но в 

1122 г. ему пришлось вновь отправляться в поход, поскольку разбитые 

русским князем Владимиром Мономахом половцы в большом коли-

честве перешли через Дунай и начали грабить Фракию. Император 

срочно собрал армию, а попутно, желая выиграть время, направил к 

половцам послов с предложением мира. Как обычно, византийские 

дипломаты оказались на высоте положения — они вели сложную игру с 

вождями различных половецких родов, внеся в стан врагов разномыс-

лие. Одни половцы высказались за мир с греками, другие ханы были 

готовы обсуждать его условия. Но главное — половцы обманулись, 

решив, что византийцы не боеспособны, а потому их нечего опасаться. 

И когда в одну из ночей император во главе римской армии напал на 

их становища, половцы были изумлены.

Все же это был очень сильный и многочисленный враг, а потому 

битва сложилась тяжелая и затяжная. Придя в себя, половцы соорудили 

круг из повозок, откуда их конные части смело контратаковали греков. 

Царь все время сражался в первых рядах, был ранен стрелой в ногу, 

но неизменно направлялся туда, где возникала самая горячая схватка. 

Когда же римские солдаты уже устали, а враги перешли в наступле-

ние, император встал на колени перед иконой Богородицы и воззвал 

к Ней с горячей молитвой. После этого во главе своих гвардейцев, 

набранных из англов и саксов, царь бросился на половецкие повозки 

и прорвал вражеский строй2. Теперь участь сражения была решена — 

половцы бежали, а римляне преследовали их, убивая тысячами. Враг 

был разгромлен совершенно, и грекам удалось захватить в плен не-

вероятное множество степняков. Некоторые из них были проданы в 

рабство, другие, приняв Православие, поступили на византийскую 

службу, третьих переселили в римские провинции. В благодарность 

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 85, 86.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 1, глава 3. С. 16, 17.
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Спасителю за дарованную Им победу василевс отслужил молебен и 

приказал установить новый праздник1.

Только покончили с этим врагом, как в 1124 г. западные области 

Римской империи вновь попали под удар завоевателей — на этот раз 

сербов. Скорый на подъем, царь немедленно выступил в поход и нанес 

сербам тяжелое поражение, захватив большую добычу и множество 

пленных. Примечательно, что захваченные его солдатами сербы были 

переселены в Никомидию, где их наделили землей. Небольшая часть 

мужчин, выразивших соответствующее желание, была принята в со-

став римских полков.

Но тут царю пришлось испить и горечь поражений. Понимая, что 

греческая торговля обречена на забвение, пока венецианцы имеют 

преимущества перед византийцами, император еще в 1118 г. предупре-

дил недавних союзников, что не намерен более пролонгировать старое 

соглашение, заключенное в 1082 г. его отцом. Для тех это было громом 

среди ясного неба — венецианцы не только не думали над тем, что 

срок действий их привилегий истек, но рассчитывали на еще боль-

шие преференции. Решив наказать Константинополь за «коварство», 

в апреле 1122 г. они направили свой флот из 71 военного корабля и 

многочисленных мелких судов на остров Корфу. Началась Греко-

венецианская война.

Однако на дворе был уже не 1082 г., да и сам Иоанн II Комнин 

мало походил на труса. Он разместил на острове сильный греческий 

гарнизон, и, проведя шесть месяцев в осаде, венецианцы были вынуж-

дены с позором уйти. Вместо Корфу они решили удовольствоваться 

завоеваниями торговых прав на Востоке, куда их горячо звали кре-

стоносцы — особенно после того, как новый Иерусалимский король 

Балдуин попал в плен к мусульманам. Все же мстительные венецианцы 

весной 1123 г. по дороге заглянули на острова Лесбос, Родос, Хиос и 

Кипр и разграбили их2.

И вот теперь венецианцы, в течение трех лет успешно воевавшие на 

Востоке, захватившие город Тир, разгромившие африканских арабов 

и спасшие крестоносцев в Иерусалиме от неминуемой гибели (за что 

получили от них царские привилегии в торговле), вновь дали о себе знать 

Византии. Благодаря своему мощному флоту и неисчерпаемым финан-

совым ресурсам, они нанесли сильное поражение венграм в Далмации 

в 1125 г., а вслед за этим и византийцам в Кефалонии. Римская держава 

не могла воевать на всех фронтах, а потому, горько сожалея о вынуж-

денном поступке, василевс вернул венецианцам те торговые льготы, 

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 4. С. 28, 29.
2 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 126, 127.
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какие им дал в 1082 г. император Алексей I Комнин. По крайней мере 

о большем просить венецианцы уже не осмелились.

Как обычно, когда политические интересы и субъективные об-

стоятельства не нарушали мир Церквей, Рим и Константинополь есте-

ственно тянулись друг к другу. В 1124 и 1126 гг. император и понтифик 

обменялись посольствами, имевшими целью разведать обстановку и 

возможность примирения. Примечательно, что обе стороны стара-

тельно избегали богословских споров, по-видимому, опасаясь, что 

из-за них переговоры могут сорваться. Правда, развитию этих мирных 

инициатив вскоре помешала война1.

В 1127 г. Византию ждало новое испытание — Венгерский король 

Иштван II (1116—1131) перешел с войском Дунай и разграбил города 

Сердику, Зевгмин и Браничев. Поводом к войне послужило бегство 

в Константинополь его ослепленного дяди Альмоша, брата бывшего 

короля Коломана. Естественно, св. Ирина приютила родственника, и 

Иштван II, сославшись на то, что жители Браничева якобы нападают 

на его подданных, расторг мирный договор. На самом деле ни для 

кого не являлось секретом, что венгры активно ищут выхода к побере-

жью, для чего готовы объединиться с сербами. Нападение свершилось 

слишком неожиданно, а потому император не смог сразу же дать отпор 

врагам. Не желая рисковать, василевс отправился в Филиппополь, на-

ладил линию обороны, и только летом 1128 г., собрав войска и флот 

на Дунае, решил дать венграм сражение. Переправившись с войском 

через Дунай, он разбил врага в нескольких битвах, вернул Зевмин 

и даже овладел частью венгерской земли — плодородной равниной 

между реками Дунаем и Савой.

Оставив гарнизон в Браничеве под командованием полководца 

Куртикия, царь вернулся в Константинополь, чем тут же воспользо-

вались венгры. Она напали на город и после короткой, но яростной 

схватки овладели им. Нет сомнения в том, что караульная служба была 

поставлена в Браничеве из рук вон плохо, да и во время боя часть гре-

ческого войска сдалась в плен или искала спасения в бегстве. И тогда 

василевс продемонстрировал, что воинская дисциплина для него — не 

метафизическая категория. Хотя лично Куртикий сражался мужествен-

но, император осудил полководца за измену и приказал его высечь в 

назидание всем остальным солдатам и командирам.

Вслед за этим произошло нападение сербов на крепость Рас, кото-

рую греки сдали. Участь командующего гарнизоном Критопла также 

оказалась незавидной — за трусость и неумение организовать войска 

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 86.



Д И Н А С Т И Я  К О М Н И Н О В

559

император приказал переодеть его в женское платье и, посадив на осла, 

возить целый день по Константинополю. После этого, несмотря на 

болезнь, василевс лично возглавил римскую армию и направился на 

венгров и сербов. В ходе этой кампании успех не достался ни одной 

из сторон, но враги, взволнованные византийской мощью, заключили 

с Империей мирный договор, причем на более выгодных, чем ранее, 

для греков условиях1.

А вскоре вновь стала актуальной никогда и не исчезавшая норманн-

ская угроза. Только теперь во главе воинственных захватчиков стоял 

не герцог Апулии, а Сицилийский король Рожер I Отвиль (1130—1154), 

которого в 1130 г. Римский антипапа Анаклет II (1130—1138) венчал 

королевской короной2. Увы, Рим опять раздирала схизма. Законно 

избранного папу Иннокентия II (1130—1143) город не принял и тот 

искал спасения и убежища у Французского короля Людовика VI Тол-

стого. В сентябре 1130 г. в Этампе был срочно созван Собор галльских 

епископов, подтвердивших свою верность Иннокентию II. На этот раз 

солидарность с французами продемонстрировали и германцы, напра-

вившие к папе посольство с выражением преданности и верности3.

Естественно, Иоанна II Комнина очень обеспокоили события на 

Сицилии: он помнил старые угрозы викингов и не сомневался в на-

личии у них планов по дальнейшему завоеванию Иллирии и других 

византийских территорий. В поисках союзников Комнин направил 

послов к Германскому королю Лотарю II (1125—1137), имевшему свои 

причины ненавидеть норманнов. По дороге греческие послы остано-

вились в Венеции, где выяснилось, что и для венецианцев укрепление 

Сицилии, сопряженное с постоянным пиратством норманнов, озна-

чает 40 тыс. талантов прямых убытков ежегодно. Греки и венецианцы 

решили соединить усилия и совместно направились к Лотарю II4.

По счастью для византийцев, коронация Рожера I и его поддержка 

антипапы вызвали бурю эмоций на континенте, сразу восстановив про-

тив нового короля почти половину европейских государей. Восстали 

и южноитальянские владения Отвилей, вследствие чего Рожеру I при-

шлось потратить много сил и средств, чтобы восстановить там свою 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 1, главы 4, 5. С. 18, 19.
2 Во избежание недоумений и ошибок оговоримся, что первого Сицилий-

ского короля мы нумеруем под первым номеров, как это и принято, хотя в че-

реде Отвилей, являвшихся графами Сицилии, наш герой должен быть имено-

ван Рожером II.
3 Сугерий, аббат Сен-Дени. Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции 

(1108—1137). Глава XXXII. С. 134, 135.
4 Норвич Джон. История Венецианской республики. С,133, 134.
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власть. Более того, 24 июля 1132 г. возле города Ночере он потерпел 

тяжелое поражение от соединенных сил итальянских баронов. Это силь-

но уронило его престиж на полуострове, а ведь главный противник — 

Германский король Лотарь II — еще даже не вступил в войну1.

Норманнская угроза поспособствовала политическому сближению 

Константинополя с Римским епископом Иннокентием II, ставленни-

ком французов и германцев, и как следствие с Германским королем 

Лотарем II, которого папа венчал императорской короной за помощь 

в возвращении в Рим.

В свою очередь, сближению Лотаря II с папой Иннокентием II 

много помог св. Бернар Клервосский, который однажды написал ко-

ролю германцев такое письмо: «Мне не подобает призывать людей 

к битве, и все же я говорю Вам со всей ответственностью, что долг 

поборника Церкви — защитить ее от безумства схизматиков. Цезарь 

должен отстоять свою по праву принадлежащую ему корону от козней 

сицилийского тирана. Ибо как является оскорблением для Христа, что 

отпрыск евреев занимает престол святого Петра, так и любой человек, 

называющий себя королем Сицилии, оскорбляет императора». Бернар 

откровенно намекал на то, что антипапа Анаклет II принадлежал из-

вестной еврейской семьи, некогда принявшей крещение.

Помимо этого в 1136 г. Константинополь посетил посланник Гер-

манского короля Лотаря II епископ Ансельм, желая обсудить совместные 

действия против норманнов. Однако император предложил латинскому 

епископу принять участие в богословском диспуте, где оппонентом 

Ансельму стал Никомидийский архиепископ Никита. Как следует из 

письменного отчета Ансельма, диспут прошел в исключительно кор-

ректной и дружеской обстановке. Никомидийский архиепископ заявил, 

что греки готовы признать исхождение Святого Духа через Сына, но не 

от Сына. Грек также указал, что многие Римские папы употребляли 

квасной хлеб, а не пресный для совершения Божественной Литургии. 

Хотя византийцы по-прежнему решительно отвергли идею о верховной 

власти Римского епископа в Церкви, относились к Апостольской ка-

федре они очень уважительно. И даже признали вину своего патриарха 

Михаила Керуллария в расколе 1054 г. Но в целом, миссия Ансельма 

осталась безрезультатной, поскольку византийцы были готовы признать 

главенство Римского епископа в пентархии остальных патриархов, но 

никак не «князем священников».

В весьма почтительном послании латинскому епископу Никита, 

тем не менее, пишет: «Римская церковь из гордыни стала притязать на 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. М., 

2005. С. 26—29.
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монархию, которой не подразумевает ее служение, и которая разделила 

епископов и Церкви Востока и Запада после разделения Империи. 

Можем ли мы признать ее декреты, принятые не только без совета с 

нами, но и без нашего ведома? Коль скоро Римский понтифик, сидя 

на горделивом троне своей славы, желает грозить нам и, так сказать, 

бросать нам указы с высоты, коль скоро он хочет судить нас и даже пра-

вить нами и нашими церквами, причем не путем совета с нами, а как 

ему заблагорассудится, — можно ли тогда вообще говорить о братстве 

или хотя бы о родстве? Мы были бы рабами, а не сынами, а Римская 

церковь была бы не набожной матерью своих сынов, а властной и же-

стокосердной госпожой своих рабов. Истина Христова позволила нам 

родиться не в рабстве, но в свободе — в лоне матери-Церкви. Прошу 

простить меня за то, что говорю подобное о Римской церкви, ибо я, как 

и ты, преклоняюсь перед ней. Однако я не могу вместе с тобой идти за 

ней куда угодно, и не считаю, что таковое вообще необходимо»1.

Впрочем, отдельная неудача в переговорах между Римом и Кон-

стантинополем еще не означала невозможности соединиться в случае 

общей угрозы. И, опасаясь новой коалиции против себя, Рожер I начал 

длительные переговоры с Константинополем, надеясь или исключить 

как минимум, Византию из числа своих врагов, или как максимум 

вообще заключить с ней мирный договор. По обыкновению Сици-

лийский король вел вариативную дипломатию, что-то обещая всем 

сразу, но всегда имея в виду исключительно собственные интересы. 

Когда сын Боэмунда Боэмунд II Гвискар, князь Антиохийский, по-

гиб в сражении в 1130 г., Рожер I, как прямой родственник, в тради-

циях Западной Европы предъявил свои претензии на Антиохию. А в 

Константинополь ушло посольство с предложением короля Сицилии 

женить одного из своих сыновей на византийской принцессе. Внешне 

выгода казалась сама собой очевидной: обе державы объединяют свои 

усилия, а территориальные притязания утрачивают остроту, поскольку 

в любом случае спорные земли остаются «в семье». Однако визан-

тийская дипломатия обладала таким громадным опытом, что легко 

разгадала тайные мысли норманна. Предложение Рожера Отвиля не 

нашло особого расположения у греков ни при Иоанне II Комнине, ни 

после его смерти, хотя и прямого отказа он также не получил.

Нам же данная история интересна тем, что она наглядно демон-

стрирует, насколько изменилось внешнее положение и международный 

авторитет Византийской империи буквально за три десятилетия. Уже 

не Константинополь мечтал о мире с норманнами и судорожно при-

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 226, 227.
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нимал малейшую военную помощь на любых условиях, а могуществен-

ный Сицилийский король униженно предлагал различные варианты 

Римскому царю, мечтая заручиться его расположением к себе.

Глава 2. «Немного я пробыл в царских 
чертогах…» Император-солдат

Несмотря на героические усилия императоров Алексея I и Иоан-

на II Комнинов, положение греков на Востоке все еще оставалось 

неустойчивым. И его еще более осложнила измена, свившая гнездо 

в царской семье. В 1122 г. брат императора, севастократор Исаак, 

соблазнился мыслью о царском титуле и устроил неудачный заго-

вор против брата. Поняв, что впереди — суд и бесчестье, он спешно 

оставил столицу и перебрался к туркам. Там Исаак подговаривал 

эмира Иконии собрать войска и напасть на Римскую империю, ле-
гализовав поход своим правом на царский престол. По счастью, до 

братоубийства дело не дошло — турки, которые к тому времени уже 

успели ощутить на себе полководческий талант императора Иоан-

на II Комнина, не спешили предоставить мятежному севастократору 

солдат1. Зиму с 1130 на 1131 г. севастократор Исаак провел у Трапе-

зундского дуки Гавра, а затем перебрался к Армянскому правителю 

Левону, причем его сын Иоанн женился на дочери Левона, а затем 

вновь в Иконию. Повсюду Исаак разжигал ненависть к Византии, 

а попутно тайно сносился со своей партией в Константинополе, в 

которую входили многие знатные сановники. По счастью, из его затеи 

ничего не вышло, и власть Иоанна II Комнина в Римской империи 

по-прежнему оставалась крепкой2.

Но, естественно, игнорировать потенциальные угрозы в адрес 

Византии император не мог и не хотел. В 1132 г. царь направился с 

войском к городу Кастамоне, близ Анкары, и без особого труда овла-

дел им. Это была поистине великолепная победа, и по возвращении 

в Константинополь император организовал триумфальное шествие, 

проехал по улицам столицы на серебряной колеснице, которую при-

казал специально изготовить для этого случая. На нее поместили икону 

Богородицы и Приснодевы Марии, а сам василевс шел впереди, держа 

в руках крест. Шествие дошло до храма Святой Софии, где был от-

служен благодарственный молебен.

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 9. С. 44.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 229.
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Ни царь, ни войско не успели даже снять доспехи, как поступили 

известия о нападении Каппадокийского эмира Таисмания на Каста-

мону — город был взят штурмом, а римский гарнизон уничтожен. 

Практически немедленно армия двинулась на войну, однако месть 

не состоялась: еще в дороге император узнал, что скончалась его лю-

бимая супруга св. Ирина, и, заболев от этого известия, возвратился в 

столицу. Ему пришлось предать земле уже тело не царицы, а монахини: 

почувствовав приближение смерти, императрица приняла постриг под 

именем Ксения и тихо скончалась 13 августа 1134 г. Вскоре она будет 

прославлена Восточной церковью как святая императрица.

Тем временем внезапно скончался эмир Таисманий, и городом 

стал править новый Каппадокийский эмир Магомет. Узнав, что этот 

правитель находится во вражде с другим турецким эмиром, Массутом, 

Иоанн II заключил с последним мирный договор и предложил объеди-

нить усилия. Но данный военный союз был непрочен и скоротечен: 

Магомет в свою очередь также направил послов к недругу и убедил 

единоверца и соотечественника, что мир между ними — надежнее, 

чем его союзнические отношения с греками. В результате турки вы-

ступили единым фронтом, и императору пришлось по ходу событий 

менять стратегию всей военной кампании. Он ушел с войском в лагерь 

на реке Риндаке, но затем, перегруппировав силы, вновь перешел в на-

ступление и нанес поражение туркам, захватив Кастамону обратно1.

Более того, Иоанн II решил развить успех и захватить сильно 

укрепленный город Гангр в Пафлагонии. Осадив город, он долгое 

время осыпал его стрелами и камнями из метательных орудий пока, 

наконец, турки не сдались. Оставив в Гангре 2-тысячный гарнизон 

греков, император возвратился в Константинополь. К сожалению, 

новое приобретение недолго оставалось в римской собственности: 

как только император с войском покинул территорию Пафлагонии, 

турки в большом количестве напали на город и после тяжелой осады 

овладели им2. Хотя территориальные завоевания оказались не очень 

долговечными, для всех заинтересованных лиц открылось, что уже 

не турки, а византийцы диктуют стратегию Восточной войны. Не 

грекам, а сельджукам приходится отбиваться — с каждым годом делать 

это становилось все тяжелее и тяжелее.

В 1135 г. царь задумал развить успех. Теперь в поле его зрения 

попала Киликийская Армения, или Малая Армения, расширившая 

свои пределы за счет византийских земель, вступившая в союзниче-

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 1, глава 6. С. 20, 21.
2 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 6. С. 33, 34.
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ские отношения с крестоносцами и откровенно враждебная Констан-

тинополю. Незадолго перед этим Армянский царь Левон Рубинид, 

используя тяжелое положение Римской империи, попытался занять 

Селевкию. Надо сказать, что переселение армян в Месопотамию на-

чалось уже в XI в., чему, как ни странно, способствовало наступление 

турок-сельджуков. На удивление быстро армяне ужились с турками 

и постепенно заняли многие области в Сирии, Киликии и Каппадо-

кии — их вожди лишь номинально числились подданными Византий-

ского императора. Кроме того, вследствие наступления крестоносцев 

часть армянских князей перешла под протекторат правителей вновь 

образованных вождями 1-го Крестового похода латинских государств. 

Фактически Иоанну II Комнину пришлось заново покорять старые 

римские владения и усмирять новых врагов1.

Второй стратегической целью наступления Византии император 

избрал Антиохию, где крестоносцы создали самостоятельное кня-

жество. Его поход был вызван не только военными, но и политиче-

скими соображениями. Как уже отмечалось выше, после смерти в 

1130 г. князя Антиохии Боэмунда II единственной наследницей стала 

малолетняя Констанция, его дочь, находившаяся под опекой своей 

матери, вдовы Алисы. Желая сохранить свое влияние в княжестве, 

Алиса обратилась с предложением в Константинополь женить одного 

из сыновей Римского царя на Констанции, и, конечно, Иоанн II, 

желавший заполучить Антиохию обратно, поддержал данную ини-

циативу. Но вмешался Иерусалимский король Фулько, неожиданно 

предложивший руку Констанции Французскому графу Раймонду 

Пуатье.

Цель его была для всех ясной — Фулько, обладавший титулом 

графа Анжу и Мена, ставший королем благодаря женитьбе на дочери 

покойного Иерусалимского владыки Бодуэна II, стремился усилить 

французскую линию на Востоке2. Согласие честолюбивого графа Рай-

мунда Пуатье оскорбило Римского императора, поскольку откровенно 

игнорировало его права как сюзерена Антиохии и Иерусалима. По 

крайней мере, сам василевс полагал, что, связанные с ним ленной при-

сягой, правители латинских государств на Востоке не вправе решать 

столь значимые вопросы без его участия. И рейд к Антиохии должен 

был напомнить латинянам, кто является их сеньором3. Кроме того, 

втайне царь ставил перед собой еще более грандиозные задачи — вос-

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 232.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 104.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 234.
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становить греческое могущество в долине Евфрата и политически 

подчинить Константинополю Иерусалимское королевство1.

Хорошо организовав войско и продумав детали наступления, им-

ператор выступил с армией в поход, который сложился очень удачно. 

Большое греческое войско без боя прошло через горные перевалы и 

овладело городом Тарсом. Не удовольствовавшись этим, Иоанн II по-

сле долгой осады и продолжительных боев против совместных войск

турок и армян овладел такими важными и сильными крепостями, 

как Вака и Аназарб. Продолжая поход, василевс в 1137 г. прошел в 

Сирофиникию и возле города Пиза на реке Евфрат дал сражение тур-

кам. Хотя битва сложилась очень тяжело и успех попеременно сопут-

ствовал каждой из сторон, византийцам удалось нанести сельджукам 

поражение. Взяв после этого без труда Пизу, император передал ее 

во владение Эдесскому князю, подтвердившему свою ленную при-

сягу2. Результаты кампании тем более обнадеживали, что, благодаря 

разумной политике Византийского василевса, многие турки, приняв 

Православие, перешли на римскую службу, чем значительно укрепили 

греческую армию3.

После короткого отдыха император направился к городу Ферепа, 

которым также овладел без большого труда. Продолжив движение, он 

остановился лагерем у Истрии, расположенной в Месопотамии. Раз-

рушив в скором времени и этот город, царь направился к Сезеру, возле 

которого разыгрались многочисленные бои, не приносившие успеха 

ни одной из сторон. В короткие промежутки между боями Иоанн II 

очень умело произвел реорганизацию армии, распределив все этни-

ческие группы по отдельным подразделениям. Византийцев он собрал 

в греческие легионы, из половцев создал отдельные конные полки, 

а турок из дружественных племен, в массе перешедших на римскую 

службу, распределил по отдельным подразделениям. Царь справедливо 

рассудил, что, борясь рука об руку, единоплеменники будут гораздо луч-

ше держать строй и, придерживаясь знакомой им тактике ведения боя, 

дополнят друг друга в сражениях. Участь Сезеры была уже предрешена 

и все ожидали его падения со дня на день, когда поступили известия 

об осаде Эдессы турками. Получив в виде компенсации от осажденных 

богатые дары, император быстрым маршем направился к Антиохии, 

чтобы оттуда двинуться на помощь крестоносцам Эдессы.

Между тем турки активно атаковали римский арьергард, предпо-

читая быстрые конные атаки открытому сражению, но и здесь обма-

1 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 57, 58.
2 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 7. С. 38—40.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 230.
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нулись. Византийцы не только отбили все их нападения, но и взяли 

в плен нескольких знатных турецких вельмож. 29 августа 1137 г. жи-

тели столицы Сирии радостно приветствовали своих спасителей, а 

самому Комнину устроили настоящий триумф: постелили по улицам 

Антиохии шелковые покрывала и вместе с православным священством 

вышли встречать его к воротам. Пораженный мощью Византийского 

царя, Раймонд Пуатье подтвердил ленную присягу, для чего ему при-

шлось явиться в лагерь императора и проявить внешние признаки 

подчинения. К этому времени турки, устрашенные приближением 

византийцев, сняли осаду Эдессы. Поэтому из Антиохии царь отпра-

вился в Киликию, а оттуда в Константинополь, нанеся по дороге ту-

рецким войскам еще несколько поражений и успешно выдержав все 

атаки сельджуков на свои полки1.

В столице императора ждала нечаянная радость: с повинной 

вернулся брат Исаак и племянник Иоанн. Не получив в свое вре-

мя поддержки у сельджуков, они долго скитались, вели полубедное 

существование и, наконец, отдали себя на милость царя. Приняв 

Исаака, император тут же простил ему и племяннику все прошлые 

прегрешения, а также восстановил их прежний статус и состояние. 

Вняв просьбе брата, царь взял с собой в поход племянника, наде-

ясь, что в ходе боевых действий Иоанн сможет искупить свою вину. 

Вместе с василевсом примирению братьев радовались и рядовые 

константинопольцы, наглядно увидевшие милость и великодушие 

своего государя.

Но недолго Иоанну II удалось пробыть в Константинополе. Вско-

ре он получил сообщение об очередном нападении турок на земли, 

лежавшие в районе реки Сангарии, и, несмотря на болезнь, немед-

ленно выступил в поход. Отбив атаки залетных сельджуков и воз-

вратив захваченную ими добычу, царь решил остановиться в городе 

Лопадий. Там он занялся укреплением границы, а попутно, созвав 

войска, организовал обучение новобранцев. И здесь царя настигла 

неприятная неожиданность, показавшая, что по своим боевым каче-

ствам и, главное, воинскому духу и дисциплине нынешняя римская 

армия все еще далека от полков «железных» стратиотов, которых вели 

в бой императоры Македонской династии. Солдаты, проведшие в по-

ходах более трех лет, начали открыто возмущаться тем, что василевс 

не предоставил им возможности отдохнуть и повидаться с близкими. 

Император делал вид, будто ему ничего не известно о волнениях в 

полках, а командирам говорил, что желает видеть армию, которая хотя 

бы частично соответствовала ему.

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 8. С. 42, 43.
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Как ни в чем не бывало на воинском совете царь объявил, что це-

лью следующего похода является фема Армениак, захваченная армя-

нами, а также Трапезунд, власть над которым узурпировал Константин 

Гавр. Был определен и маршрут — через пафлагонийские земли вдоль 

побережья, чтобы, во-первых, обеспечить армию продовольствием, 

а, во-вторых, лишить неприятеля возможности окружить римское 

войско и напасть на него с двух сторон.

Выступив в начале лета 1138 г. из Лопадии, император за летние 

месяцы и первые дни осени достиг понтийского города Кинт, где стал 

наконец лагерем. Его союзниками стали тамплиеры, а также князья 

Эдессы и Антиохии. Совместными усилиями они взяли несколько го-

родов и осадили Алеппо, который, однако, взять штурмом не удалось. 

К этому времени все вассалы рассорились между собой — особенно 

активничал граф Иосцеллин, пытавшийся поссорить василевса с Рай-

мундом Пуатье. Молодой граф потребовал пересмотреть его ленные 

права на Антиохию, потребовав дополнительное время для перегово-

ров с Иерусалимским королем. Понятно, что при таких настроениях 

ожидать от латинских вассалов воинского рвения было наивно. Назре-

вал бунт, и император попросту оставил своего непокорного вассала. 

Его поход произвел большое впечатление на турок, впервые за много 

веков увидевших византийцев в Киликии1.

К сожалению, внешние условия также не благоприятствовали Рим-

скому царю: Каппадокия, куда вторгся василевс, всегда отличалась 

тяжелым климатом, а в тот год выдалась необычайно суровая зима. 

Вследствие отсутствия продовольствия и фуража в армии ослабла дис-

циплина и боевой дух, и, что хуже всего, начался падеж лошадей — по 

существу, византийцы оказались без конницы. Этим воспользовались 

турки, легкая кавалерия которых чрезвычайно отягчала существова-

ние греков. Чтобы хоть как-то бороться с врагами, император прика-

зал собрать всех годных лошадей и сформировать из них подвижные 

отряды — это оказалась эффективная мера, хотя и недолговечная. 

Понимая, что оставаться лагерем в безлюдной и бесплодной мест-

ности — смерти подобно, царь повел своих солдат дальше и достиг 

Неокесарии. Войско настолько обессилело и упало духом, что однаж-

ды, дабы прогнать атакующих турок, сын императора царевич Мануил 

вскочил на коня и в одиночку (!) с копьем наперевес помчался на врага. 

Его подвиг вдохновил уставших римских воинов, поддержавших атаку 

смелого юноши. Но по всему было видно, что армия истощена и не 

способна воевать2.

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 237, 238.
2 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 9. С. 45—48.
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В принципе еще оставались шансы на победу, но тут произошло 

открытое предательство, резко уменьшившее шансы византийцев вый-

ти живыми из этой кампании. Однажды перед началом очередного 

сражения император приказал своему племяннику Иоанну передать 

лошадь одному итальянскому рыцарю, сражавшемуся в рядах римской 

армии. Тот, забыв обо всех благоденствиях своего дяди, вспылил и на 

коне помчался к туркам. Все решили, будто юноша решил сразиться с 

врагом, но неожиданно тот отбросил копье и шлем, а затем, подъехав к 

турецким рядам, объявил, что хочет сдаться в плен. Более того, Иоанн 

принял ислам, женился на дочери Иконийского эмира. На этом месте 

чуть-чуть заглянем в будущее и удивимся хитросплетениям судьбы. 

Осевший у турок Иоанн Комнин вскоре получит от жены наследника, 

которому дали имя Солиман-паша. А сын Солимана Эртогрул станет в 

свою очередь отцом знаменитого Османа, далекий наследник которого 

в 1453 г. захватит Константинополь в полной уверенности о наличии 

у себя законных прав на Византию1.

Но это все — в будущем. А сейчас Иоанн Комнин передал туркам 

планы Иоанна II, а также проинформировал сельджуков о состоянии 

римской армии. После этого судьба христианского воинства повисла 

на волоске. И здесь в очередной раз император продемонстрировал 

свои таланты полководца. Тщательно продумав новый план — на этот 

раз отступления, василевс сам блестяще его и реализовал. Римские 

полки один за другим так искусно и незаметно меняли позиции, что 

турки сразу и не заметили плавный уход византийцев с позиций. Дойдя 

до берега моря, василевс обезопасил себя и лишил сельджуков за-

служенной победы. В январе 1141 г. император с армией был уже в 

Константинополе. Формально этот поход был неудачен, но объектив-

но, учитывая условия минувшей кампании, этот был великолепный 

образец высокого военного искусства2.

Глава 3. Последние годы. Выбор царя

К этому времени вновь возник «норманнский вопрос», и между 

Германией и Византией под эгидой Апостольского престола начали 

активно курсировать послы, заключая очередной союз. Как всегда, по-

мимо сугубо политических разногласий необходимо было разрешить 

и вопрос о церковном расколе — обе стороны по-прежнему полагали, 

что расхождения в догматике и канонической практике незначительны 

1 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 49, 50.
2 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 10. 48, 49.
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и не составит большого труда их устранить. По поручению Германско-

го короля в Константинополь еще в 1136 г. прибыл Хавельбергский 

епископ Ансельм, который в храме Св. Ирины провел множество бесед 

с Никомидийским митрополитом Никитой о религиозных разногла-

сиях греков и латинян. Надо сказать, стороны вели себя довольно ми-

ролюбиво. Хотя, по правде, в течение длительной дискуссии нет-нет, 

да и напоминали друг другу о не самых приятных минутах в истории 

Западной или Восточной церквей1. Близость врага и интересов даже 

привели к тому, что в 1141 г. Иоанн II Комнин обратился к папе с по-

сланием, в котором предлагал тому духовную власть над Восточной 

церковью при условии, что понтифик венчает его императором единой 
Римской империи. Как известно, из этого ничего не получилось, хотя 

сама инициатива василевса и реакция Запада показали, насколько 

укрепилась Византия и какой вес в международный делах имел ее 

император.

Тем временем германцы под командованием своего короля двину-

лись в Италию, получая пополнения от местных городов. Поскольку 

византийцы в это время активно воевали на Востоке, союзники до-

говорились, что греки будут только финансировать этот поход. В фев-

рале 1137 г. армия Лотаря II достигла Болоньи, замыслив дальнейшее 

наступление на норманнов. Однако перед германцем был далеко не 

безусый юноша — король Рожер II Отвиль слыл прекрасным дипло-

матом и умел использовать противоречия между союзниками. Он 

предложил Лотарю II признать себя Сицилийским королем, и за это 

обещал, что правители его владений в Южной Италии объявят себя 

ленниками Германского короля. Лотарь II задумался, а время шло. 

Заканчивался период, на который любой сеньор мог пригласить своих 

вассалов в поход, и даже Западный император был не вправе продлить 

его. Германский король в принципе был удовлетворен результатами 

кампании — он освободил от норманнов всю Южную Италию, поднял 

свой авторитет и совсем не собирался решать проблем папы Инно-

кентия II, которому угрожали норманны. В конце концов его далеко 

не железное здоровье сильно пошатнулось вследствие тягот военных 

действий. В итоге Германский король повернул обратно и в одной из 

альпийских деревушек встретил свою смерть 3 декабря 1137 г. в воз-

расте 72 лет.

После этого союз папы с Германией и Византией практически рас-

пался, и успех норманнов был предрешен — даже очередное поражение 

Рожера II от итальянских баронов при Риньяно 30 октября 1137 г. 

1 Бармин А.В. Полемика и схизма. История греко-латинских споров IX—

XII веков. С. 362.
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ничего уже существенно не могло изменить. Как ни странно, смерть 

Римского антипапы Анаклета II 25 января 1138 г. оказалась только 

на руку Сицилийскому королю. 22 июля 1139 г., благодаря смело за-

думанной операции, ему удалось взять в плен папу Иннокентия II, и 

норманн выпустил понтифика из тюрьмы только в обмен на признание 

его королевского статуса апостоликом. Теперь Рожер II стал легальной 
фигурой с любой точки зрения: как со стороны представителей анти-

папы Анаклета, так и со стороны папы Иннокентия II1.

К 1140 г. Сицилийский король Рожер II Отвиль уже закончил все 

свои дела на материке, привел в покорность мятежных вассалов и 

создал замечательное по системе управления и религиозной толе-

рантности государство, своим блеском затмевающее едва ли не все 

остальные государства Европы. Однако эти несколько тревожных для 

Рожера II лет стали настоящим благоденствием для Византии, сумев-

шей тем временем, не пролив ни капли крови на Западе, переломить 

ход военных действий на Востоке.

Тонкий политик, Рожер II Сицилийский почувствовал перемену, 

произошедшую с Византийской империей, скорректировав свои пла-

ны и оценки. Больше всего его беспокоил потенциальный союз двух 

сильнейших государств мира. Желая отвести германскую угрозу от 

себя, он щедро направил золото в Германию, где его агенты расстраи-

вали поход нового Германского короля Конрада III Гогенштауфена 
(1138—1152) на Южную Италию2. Попутно он начал тонко играть на 

сближение с Константинополем. В первую очередь норманн решил 

пустить «пробный шар», затронув болезненную для восточного клира 

тему о прерогативах Константинопольского патриарха. По его приказу 

греческий архимандрит одного из монастырей Сицилии Нил Доксо-

патриос написал трактат «О патриарших престолах». В сочинении 

рефреном проходит та мысль, что после Халкидонского Вселенского 

Собора 451 г. Римский папа утратил право на главенство в Кафоли-

ческой Церкви, которую с тех давних пор возглавляет уже Константи-

нопольский патриарх3. Безусловно, это был некий реверанс в сторону 

Константинополя, но слишком слабый, чтобы ему придали серьезное 

значение в византийской столице. Поэтому, завершая кампанию на 

Востоке, Иоанн II Комнин должен был думать о предстоящей войне на 

Западе, которая могла начаться в любой момент, как только военное 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 46, 52, 61, 62, 72, 73.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 212—214.
3 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 93,115.
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давление Германского королевского дома на норманнов Сицилии 

ослабеет.

И он думал — как обычно, без спешки и суеты, и еще в 1140 г. при-

шел к выводу о том, что только поддержание в тонусе военного на-

пряжения на Западе позволит ему обезопасить Римское государство от 

неожиданных нападений норманнских рыцарей. Только пока Германия 

воюет с Сицилией, Византия могла чувствовать себя спокойной. Для 

достижения этого далеко не простого по реализации плана он предло-

жил Германскому королю Конраду заключить брачный союз между их 

детьми. И уже вскоре в Германию направилось посольство с конкрет-

ным предложением — выдать одну из германских принцесс за младшего 

сына Римского царя — Мануила. Король Конрад согласился и предло-

жил в качестве невесты свою свояченицу Берту, дочь графа Зульцбаха. 

Поскольку Мануил не являлся наследником царского престола, брак 

можно было считать равноправным. Помимо этого, Германский король 

обещал императору Иоанну Комнину начать новый поход в Италию, 

должный покончить с зарвавшимся сицилийцем. Это была большая 

дипломатическая победа Византийского царя, и в начале 1142 г. Берта 

прибыла в Константинополь. Как говорят, Мануил был не в восторге от 

своей избранницы, но, послушный воле отца, вступил в брак. Сыграли 

свадьбу, после которой его жена изменила имя, взяв греческое Ирина.

Понимая, что сицилийским норманнам сейчас не до Византии, 

весной 1141 г. Иоанн II Комнин вновь собрался в поход на Восток, 

желая реабилитироваться после прошлогодней неудачи. На этот раз 

его действия оказались успешными — удалось без больших сраже-

ний отбросить турок обратно из временно оставленных территорий. 

К зиме василевс вернулся в столицу, но весной 1142 г., как и прежде, 

сел на коня. Причина похода заключалась в том, что в апреле 1142 г. 

эмир Алеппо нанес сильнейшее поражение латинянам, и правители 

Эдессы и Антиохии, которым угрожала серьезная опасность, умоляли 
Константинополь о помощи. Но и василевс уже не мог обмануться 

этими просьбами — желая получить гарантии, он потребовал от князя 

Эдессы заложников, а от Раймунда Пуатье — передачи ему Антиохии. 

Эдесский князь не стал упрямиться и отдал в заложники свою дочь 

Изабеллу. Зато Раймунд взял паузу: ему очень не хотелось уступать 

прекрасное владение, да и латинские клирики в городе открыто про-

тестовали против передачи их под власть «схизматиков»-греков. Этот 

отказ едва не решил судьбу Антиохии — император собирался на-

глядно подтвердить требования, продемонстрировав латинянам свою 

прекрасную армию1.

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 239, 240.
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Но это — потом, а пока что император прошел Фригию и достиг 

города Аттала (современная Анталья). Проживавшие здесь христиане 

уже так давно попали под власть турок, что завязали с ними тесные 

торговые отношения и ни при каких обстоятельствах не желали воз-

вращаться в подданство Римского царя. Пока шли военные действия, 

императора настигла тяжелая утрата — внезапно от горячки в несколь-

ко дней скончался его старший сын Алексей. Едва успели оплакать его 

смерть, как умер второй сын Андроник1. Безусловно, это была страш-

ная трагедия — помимо отцовских чувств, император очень надеялся 

при помощи старших сыновей продолжить преемственность своей 

династии и укрепить политическую стабильность Византии. Поэтому 

уже с 18 лет Алексей считался соимператором и получил право носить 

пурпурную обувь, а Андроник в 16 лет стал севастократором. И теперь 

их не стало…

Иоанн II стоически перенес этот страшный удар и, ничуть не подав 

виду (чего это ему стоило — не знает никто!), двинулся вместе с тре-

тьим сыном Мануилом в Исаврию, а оттуда в Сирию — настало время 

присоединить к Византии Антиохию. Однако эти планы встретили 

дружную оппозицию со стороны крестоносцев, которые, поняв, для 

чего император желает войти в город с войском, потребовали принести 

заранее клятву, согласно которой Иоанн II не будет претендовать на 

«жемчужину Сирии». Реакция василевса была вполне прогнозируе-

мой — не желая воевать с христианами, он тем не менее осадил город 

и разрешил своим солдатам опустошить окрестности Антиохии. За-

тем, предоставив крестоносцам время на обдумывание, удалился в 

Киликию, где его уже поджидала смерть2.

Коротая дни отдыха, Иоанн II решил выехать на охоту, и она оказа-

лась удачной — удалось загнать громадного кабана. Несмотря на свои 

56 лет — далеко не юношеский возраст, — император, закаленный в 

многочисленных боях, настоящий «труженик войны», смело пошел 

на зверя с короткой рогатиной. Царь успел вонзить оружие в тело 

кабана, но тот был настолько силен, что без особого труда принял в 

себя весь наконечник и продолжал двигаться вперед. Руки василевса 

мало-помалу слабели и уступали напору зверя, и вот уперлись в колчан 

с ядовитыми стрелами, висевший на боку. Колчан перевернулся, и 

одна из стрел ранила царя в руку. Но василевс не прекратил схватки, 

и, наконец, кабан затих. Комнин, посчитав рану пустяшной, спокойно 

вернулся в лагерь, поужинал и лег спать. Однако на следующий день 

рука распухла, и царь почувствовал себя плохо. Призвали врачей, все 

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 10. С. 50, 51.
2 Там же. Глава 11. С. 51, 52.



Д И Н А С Т И Я  К О М Н И Н О В

573

мастерство которых не принесло положительного результата. Рука 

опухла, и даже вскрытие опухоли ничего не дало: рука онемела и по-

чернела. Тогда всем стало ясно, что дни василевса сочтены.

Но сам Иоанн II, готовый с честью предстать перед Всевышним, 

держался спокойно и уверенно. В Пасху он причастился Святых Даров 

и открыл свою палатку для всех, кто желал прийти к нему с просьбой; 

это продолжилось и на следующий день. Никому ни в чем не отка-

зал народный герой, благосклонно внимавший каждому слову своих 

солдат и командиров. А сам про себя размышлял о том, кто должен 

принять от него власть в Римской империи. Потом, чувствуя при-

ближение смерти, пригласил к себе в палатку монаха, исповедался 

и просил святых молитв за себя пред Богом. Как рассказывают, стоя 

на молитве, монах вдруг услышал ангельское пение и увидел в небе 

светильник, возле которого стоял прекрасный Ангел и успокаивал 

смятенные души греческих сановников, окруживших палатку с боль-

ным василевсом1.

Затем царь созвал к себе всех вельмож и старших военачальников, 

приказав также пригласить младшего сына Мануила. Его речь была 

благородна и прочувственна — царь словно исповедовал свою жизнь 

перед близкими товарищами, с которыми десятилетиями делил заботы 

о любимой Византии.

Василевс рассказал, что самой заветной его мечтой было освобо-

дить Иерусалим и пройти по места Спасителя, став на месте Господ-

нем. «Но мои надежды не исполнились, а по каким причинам, о том 

знает Бог. Противиться этому — совершенно невозможно, да и про-

тиворечить не должно. Ибо кто мудрее Бога? Или кто может уразуметь 

ум Господень и изменить суды Его, убавив или прибавив что-нибудь? 

Я получил от Бога, устроившего судьбу мою, так много благодеяний, 

что их и перечислить невозможно. Я родился от отца-императора, сде-

лался преемником его власти, ничего не утратил из того, что передал 

он в мои руки. А умножил ли я, подобно благоразумному и верному 

рабу, врученный мне от Бога талант царства, об этом предоставляю 

другим судить и говорить. Но я и сам могу без стеснения сказать об 

этом, чтобы поведать чудеса Божьи на мне. Меня видели сражающимся 

Восток и Запад. Немного я пробыл в царских чертогах, почти вся жизнь 

моя прошла в палатке, и всегдашней моей заботой было находиться 

в поле. Много времени прошло с тех пор, как турки и арабы и в глаза 

не видели римского войска, а теперь это самое войско под главным 

водительством Божьим и под моим служебным начальством привело 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 1, глава 10. С. 29.
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их в трепет. Да даст же Господь Бог, чтобы я, столько потрудившийся 

ради христианского народа, сподобился вечного наследия, которое 

получат кроткие и угодные Богу! А ваши руки да утвердит и укрепит Он 

еще более против народов, которые жаждут брани и между которыми 

совсем не признается всесвятейшее имя Бога нашего!»

Затем спокойно, как будто страшная боль не донимала его, васи-

левс перешел к главному вопросу о наследнике престола. Напомнив 

еще раз, что сам он принял власть от отца, и наверняка его товарищи 

желают, чтобы он также передал власть сыну, Иоанн II неожидан-

но перешел к оценке достоинств Исаака и Мануила. «Хотя природа, 

верная порядку, обыкновенно отдает преимущество старшим детям, 

но у Бога при важнейших назначениях бывает не так. Вспомните об 

Исааке, об Иоакове, о Моисее, о Давиде — все они были младшими 

между братьями. Бог не смотрит на лица и не отдает предпочтения 

долголетию, но ценит добрые качества души и с благоговением взирает 

на кроткого, смиренного человека, хранящего Его заповеди. И я хочу 

подражать Богу, Который выше всякого лицеприятия».

Неожиданно для всех император объявил, что не желает обсуждать 

кандидатуру старшего сына Исаака, поскольку «власть должна перейти 

к младшему сыну Мануилу». Он продолжал: «Я не из пристрастия, а по 

достоинству предпочел младшего сына старшему». «Исаака, — сказал 

царь, — я часто видел вспыльчивым и раздражающимся от всякой ни-

чтожной причины, потому что он крайне гневлив, а это губит и мудрых. 

Между тем Мануил с целым рядом других достоинств, которых не 

чужд и Исаак, соединяет и это прекрасное качество — кротость, легко 

уступает другим, когда это нужно и полезно, и слушается внутреннего 

рассудка. По этой причине я и решил назначить царем Мануила». На-

помнив многочисленные подвиги, совершенные младшим сыном, его 

мужество, отвагу и находчивость, доброту и открытость, он подыто-

жил: «Итак, примите этого юношу как царя, и Богом помазанного, и 

по моему избранию вступающему на престол».

Трудно представить, какие чувства испытывал царь-отец, высту-

пая перед своими соратниками с такой смелой речью. Не о себе, не о 

болях, терзающих тело, и даже не об обиде, которую он, несомненно, 

невольно нанес старшему сыну, а о благе Римской державы думал им-

ператор в последние минуты своей земной жизни. Только за ее судьбу 

он был ответственен перед Богом и хотел быть уверенным, что пере-

дает власть в надежные руки, способные приумножить его труды, и 

не могущие обидеть слабого1.

1 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Главы 11, 12. С. 53—55, 58.
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Пока он говорил, все собрание суровых военных мужей, с легко-

стью отдававших свои жизни на поле боя, рыдало, срывая слезы с глаз 

намозоленными о мечи ладонями. И едва царь завершил речь, как все 

дружно признали Мануила I Комнина Римским царем. Затем император 

подозвал к ложу оплакивающего неминуемо близкую смерть отца из-

бранника своей совести, возложил на его голову царский венец и облек 

в порфиру1. Положили на стол Евангелие, и все присутствовавшие 

поклялись в верности новому императору. Рядом находился верный 

Иоанну II товарищ его детства великий доместик Иоанн Аксух, ко-

торому василевс доверил безопасность Мануила.

Через несколько дней после этого, 8 апреля 1143 г., император 

Иоанн II Комнин скончался. После смерти современники говорили 

о нем, что «его и до сих пор все прославляют похвалами и считают 

венцом всех царей, восседавших на Римском престоле из рода Ком-

нинов. Но и по отношению ко многим из древних и лучших импе-

раторов можно сказать, что он с одними из них сравнялся, а других 

даже превзошел»2.

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 1, глава 10. С. 31.
2 Хониат Никита. Царствование Иоанна Комнина. Глава 12. С. 59, 60.
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LXI. ИМПЕРАТОР МАНУИЛ I КОМНИН 
(1143—1180)

Глава 1. «Новый Юстиниан»

Молодой император, которому едва исполнилось 24 года, относил-

ся к тому типу людей, для которых бесстрашие, мужество и решимость 

являются прирожденными чертами характера, нормой жизни. Краси-

вый мужчина с темно-коричневым лицом, статный, Мануил I был 

невероятно силен, и даже ставшая легендарной сила Антиохийского 

князя Раймунда блекла перед его физическими возможностями. Он 

всегда сражался в первых рядах, и даже враги, не говоря уже о визан-

тийцах, с восхищением называли василевса «Александром Великим» 

и «Гераклом»1. Как и отец, он отличался невероятной энергией, фан-

тастической работоспособностью, умением владеть собой, а также 

любезностью и остротой ума, ненавидел лесть и ложь. Мануил Комнин 

был очень образованным человеком и охотно направлял свой ум и 

интерес ко всему, что заслуживало внимание. Галантный и обходитель-

ный, император слыл любимцем молодых особ, и в молодости его досуг 

не был лишен обычных аксессуаров этого возраста — веселых застолий 

и женщин. Даже после женитьбы он поддерживал альковные отноше-

ния с племянницей Феодорой Комнин, от которой у него появился 

на свет незаконнорожденный сын Алексей Комнин — правда, он не 

сыграл в истории Римской империи никакой особой роли. Связь царя 

с племянницей продолжалась и дальше2.

1 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. В 7 т. Т. 6. М., 2008. С. 348.
2 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 61.
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Патриот до последней капли крови, василевс, тем не менее, вос-

торженно относился к рыцарскому Западу — его не зря называли 

«царственным паладином». Он много проводил времени в общении с 

французскими и германскими рыцарями и вообще стремился к сбли-

жению Византии с другими европейскими державами1. На то были 

свои объективные причины.

Во-первых, вопреки мнению некоторых современных популя-

ризаторов «византинизма», Западная Европа эпохи Крестовых по-

ходов вовсе не представляла собой нищую, грубую, варварскую стра-

ну, лишенную культуры и технически отсталую. На Западе к тому 

времени расцвел культ рыцарства, и даже на фоне разложившегося и 

безнравственного папства велись глубочайшие богословские споры, а 

среди самих понтификов встречались удивительно волевые, цельные 

и благочестивые натуры. Естественно, юному и отважному сердцу 

Мануила Комнина были близки рыцарские девизы, среди которых 

первенствовал: «Esto miles pacificus strenuus, fidelis et Deo devotus» («Будь 

рыцарем миролюбивым, отважным, верным и преданным Богу») 2.

Уровень религиозного сознания западных христиан был также не-

вероятно высок в сравнении с последующими веками, и европейская 

культура не чувствовала себя обделенной по сравнению с греческой. 

Но особенно были заметны достижения Запада в военном деле, что 

не удивительно. Вечно воюющие германцы и французы достигли со-

вершенства в военных технологиях и организации армии. И Мануил I 

Комнин, хорошо знакомый с западной культурой, считал необходи-

мым перенимать положительный опыт.

Воин по природе, он по достоинству оценил технические новше-

ства крестоносцев и решил многие из них адаптировать к греческой 

действительности, проведя в сжатые сроки перевооружение и реор-

ганизацию римской армии. По его приказу солдатам были выданы 

другие щиты — не круглые, как раньше, а высокие и продольные. 

Особое внимание было уделено кавалерии, которую василевс учил 

сражаться копьями и мечом, а не луком со стрелами. Сам царь посто-

янно демонстрировал солдатам навыки работы с холодным оружием, 

поражая их силой и ловкостью. Благодаря упорству василевса, вскоре 

византийская армия ни в чем не уступала западным воинам в умении 

биться и держать строй. А греческая конная атака производила жуткое 

впечатление на врагов3.

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 285.
2 Кленшан де Филипп дю Пии. Рыцарство. СПб., 2004. С. 86.
3 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, глава 16. С. 103.
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Во-вторых, при всех центробежных силах, разрывающих запад-

ное общество, оно было довольно монолитным, когда речь заходила 

об общем враге, и уже начало явственно ощущать свою несхожесть с 

греческой цивилизацией. Первый, а за ним и второй Крестовые походы 

со всей очевидностью показали, что латиняне способны объединить 

усилия для достижения одной конкретно поставленной цели, и даже 

при всех огрехах организации крестоносных предприятий их военные 

достижения были ощутимы. Иными словами, Запад был чрезвычайно 

мощной силой, с которой следовало держать себя настороже. В про-

тивном случае, объединившись и сыграв на политических и, главное, 

религиозных противоречиях, западные державы могли похоронить 

Византию. Не раз он говорил своим близким товарищам, что очень 

боится народов Запада: «Царь опасался, чтобы латинские племена, 

обладающие неодолимой силой, соединившись между собой, не за-

топили нашего государства, подобно потоку, который из малого сде-

лавшись великим, опустошает нивы земледельцев»1. И, насколько мы 

можем судить по последующим событиям, небезосновательно.

Остановить грядущую экспансию, которую интуитивно ощущал 

Мануил I Комнин, можно было различными способами, которые 

практически все он и использовал. Они таковы: играть на политиче-

ских противоречиях европейских государств и Римского епископа, 

не позволяя им скооперироваться против Византии, открыть Западу 

глаза на «схизматиков»-греков с целью последующей интеграции обе-

их культур в рамках одной христианской цивилизации, и, наконец, 

прекратить церковный раскол. Император верно рассуждал, что в усло-

виях единой Кафолической Церкви практически все политические 

разногласия могут быть решены мирным путем.

Это все, так сказать, практические размышления. Но следует иметь 

в виду и идеальный момент в умозрении Византийского царя, которого 

не случайно называли «новым Юстинианом». «Римский империалист» 

до мозга костей, Мануил I Комнин прекрасно понимал статус импера-

тора и его роль во Вселенной. Поэтому внешняя политика царя была 

целиком и полностью направлена на то, чтобы выполнить незавер-

шенную императором св. Юстинианом работу — воссоединить Священ-
ную Римскую империю, обезопасив христианские земли от нападения 

варваров, к которым относил и мусульман. Поэтому характер и стиль 

деятельности нового василевса во многом копирует своего великого 

предшественника, с которым их отделяли шесть столетий.

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина//Хониат Никита. 

История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 1. Книга 7, глава 2. 

С. 218.
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Комнин искренне недоумевал, когда кто-то пытался распростра-

нить титул «император» на латинских правителей, и совершенно не 

понимал, как Римский папа, перед авторитетом которого благоговел, 

может наделять кого-то царской властью. По-видимому, только по-

тому, что изменился сам Апостольский престол, — другого объяснения 

он не видел. Его мысли на этот счет позднее были письменно изложены 

одним из близких придворных летописцев.

«Каким образом власть Рима сделалась предметом торга для варва-

ров и низких рабов? И с тех пор нет в нем ни архиерея, ни правителя: 

там восхищающий царское величие, вопреки своему достоинству, 

идет пешком впереди едущего верхом архиерея и исправляет долж-

ность его конюшенного (намек на «Константинов дар», согласно 

которому св. Константин Равноапостольный добровольно признал 

себя конюшенным Римского папы Сильвестра. — А.В.); а первый, 

правителя называя императором, почитает его божественным царю. 

Как и откуда получил ты право, почтеннейший, употреблять Римских 

царей вместо конюшенных? Если же не получил ниоткуда, то и в тебе 

лживо архи ерейство, и в нем унижен царь. Если ты не допускаешь, что 

царский престол Византии (Константинополя. — А.В.) есть вместе с 

тем престол Рима, то откуда наследовано самим тобой достоинство 

папы? Это определил один Константин, первый христианский царь. 

Как же ты одно, — разумею престол и величие достоинства, — с удо-

вольствием принимаешь, а другое отвергаешь? Или принимай то и 

другое, или отступись от того и другого. Но мне, скажешь, дано право 

возводить на престол царей? Так, поскольку возлагать руки, постольку 

посвящать есть дело духовное; но ты не имеешь права дарить царства 

и в этом отношении делать распоряжения. Ведь если в вашей власти 

было передавать царства, то отчего не переместили вы того, кто на-

ходится в Риме? Ты спотыкаешься о собственные дела и не замечаешь, 

как противоречишь своим поступкам»1.

Вследствие этих причин уже в первые годы царствования Мануи-

ла I Комнина сформировалась стратегия его внешней и внутренней 

политики. В самой Империи ему надлежало устранить последние ата-

визмы «византийского папизма» и восстановить достоинство, статус и 

честь Римского самодержца. А вовне — усмирив внешних врагов, при-

мирить, как отмечалось выше, Восточную церковь с Римским папой и 

воссоздать единую Вселенскую империю. В отличие от деда, Алексея I 

Комнина, который спасал Римскую империю от неминуемой и скорой 

гибели, и отца, успешно отбивавшегося от норманнов и турок, Ману-

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 5, глава 7. С. 174.
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ил Комнин получил в наследство хорошую армию, организованную 

императорскую администрацию, обильную государственную казну и 

высокий международный авторитет Империи на Западе и Востоке. Как 

говорили, «государственная казна в то время отличалась щедростью, 

разливалась, подобно переполнившему собранию вод, и, как чрево, 

близкое ко времени рождения и удрученное избытком бремени, охотно 

извергала из себя пособие нуждающимся. Ибо от доходов царя, отца 

Мануила, из которых часть уделялась на дела богоугодные и которые 

не подвергались беспутной и безрассудной трате, скопились груды 

денег и лежали, как кучи камней»1. Естественно, получив единодер-

жавную власть в таких выгодных условиях, василевс не думал почивать 

на лаврах.

В течение 30 дней после смерти Иоанна II Комнина он отдавал 

последние почести покойному отцу, наводил порядок в Киликии, а 

заодно сооружал монастырь на месте смерти императора. Рассказы-

вают, что, проходя из Армении через город Хоны, Мануил Комнин 

получил благословение от местного архиерея Никиты, слывшего про-

зорливцем. Когда клирики спросили того, способен ли юный царь 

удержать власть в своих руках, Никита ответил, что василевс управится 

с Римским государством, с братом Исааком и с врагами, поскольку 

так предустановлено Богом2. Это показалось современникам малове-

роятным, но Мануил Комнин, казалось, вообще не ощущал никакой 

опасности и принял верховную власть как должное. Его совершенно 

не волновало, что старший брат Исаак находится в Константинополе 

и может, используя отсутствие императора, заявить собственные права 

на царскую власть. Наверное, Мануил I искренне удивился, если бы 

узнал, что естественные, с его точки зрения, поступки квалифициру-

ются окружающими как героизм.

В это время к нему прибыла делегация из Антиохии — прослы-

шав о кончине грозного царя, латиняне решили высказать претензии 

«юнцу», у которого еще даже не начала пробиваться борода. Они по-

требовали от нового василевса римлян вернуть те земли, которые, по 

их мнению, принадлежат Антиохийскому княжеству. Увы, их ждало 

разочарование: нисколько не смущаясь, Мануил I ответил им, что 

не только «спорные» земли, но и Антиохия является собственностью 

Византии, а сами крестоносцы — клятвопреступники, нарушившие 

ленную присягу. В будущем времени, пообещал царь, он непременно 

накажет латинян за это преступление, а сейчас повелевает им отречься 

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 1, глава 3. 

С. 71, 72.
2 Там же. Книга 7, глава 7. С. 233, 234.
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от каких-либо претензий к Римской империи. «То, что перешло в мои 

руки от отца, я должен преувеличивать, а не уменьшать», — закончил 

он запоминающуюся речь1.

Выдворив ошеломленное посольство, Комнин торжественно пере-

нес гроб с телом отца на корабль, отплывавший в столицу, а сам с 

армией демонстративно, не выставив даже боевого охранения, пошел 

через занятые турками территории, чем поверг сельджуков в шок. По-

трясенные такой храбростью и уверенностью в собственных силах, они 

не посмели напасть на римлян. А греческая армия вскоре вступила на 

земли Византии и беспрепятственно дошла до столицы. Предваряя его 

прибытие, верный Иоанн Аксух заранее поспешил в Константино-

поль и приказал арестовать брата императора Исаака Комнина и его 

дядю — уже известного нам Исаака. Помимо этого, он договорился со 

столичным клиром, оставшимся временно без патриарха (это значи-

тельно облегчило ход переговоров), пообещав от имени царя увеличить 

государственные средства, выделяемые на его содержание2.

Проявляя не только храбрость, но и милость, Мануил I по при-

бытии в Константинополь освободил дядю и брата из-под стражи, 

пригласил к себе и отпустил на свободу. Заплатив солдатам жалованье 

и распустив затем войско по домам, василевс выдал константинополь-

цам подарки по случаю своего воцарения и озадачился личностью 

будущего «Вселенского» патриарха. Незадолго перед этим скончал-

ся столичный архиерей Лев Стипп (1134—1143), и Мануил I повелел 

возвести в патриаршее достоинство Михаила Куркуаса (1143—1146), 

настоятеля монастыря Оксией. Интересно, что с точки зрения визан-

тийской политической традиции Мануил I, как еще не венчанный 

царь, не считался полноправным Римским самодержцем. Тем не менее 

вначале произошло поставление патриарха, выбранного Комниным, 

а затем венчание архиереем императора3. В Константинополе царь 

предал земле тело своего отца, которого похоронили в монастыре 

Вседержителя близ могилы императрицы св. Ирины — после смерти 

любящие сердца вновь соединились.

В январе 1146 г. император наконец-то венчался браком с Ири-

ной, своей суженой германской принцессой, выполнив до конца 

волю покойного отца. Бедной девушке можно было только посо-

чувствовать: с 1142 г. она жила в Константинополе, совершенно 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 1. С. 32.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 241.
3 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 3. С. 34.
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не зная, как сложится ее судьба. Мануил I был холоден к ней, да и 

вообще не спешил обречь себя на супружество. Но обстоятельства 

объективно призывали его наладить с Западом дружеские отноше-

ния — в первую очередь с Германией против норманнов. Подумав, 

василевс возобновил разговоры о своей женитьбе с Ириной, и вот 

теперь брак состоялся1.

Отдав первые мирные распоряжения, император показал всем, что 

его угрозы — не пустой звук. И уже вскоре направил сухопутную ар-

мию и флотилию против Антиохии: забирать обратно римские земли, 

узурпированные крестоносцами. Армией командовали братья Андро-

ник и Иоанн Контостефаны и этнический турок Просуха, в юности 

перешедший на византийскую службу, а флотом — Дмитрий Врана. 

Войдя в пределы Киликии, греки отобрали крепости, ранее само-

вольно занятые латинянами, а в сражении у стен Антиохии, которое 

опрометчиво им дал Раймон Пуатье, нанесли крестоносцам сокру-

шительное поражение. Но город был сильной крепостью, которую с 

налета взять было невозможно, а потому византийцы вновь вернулись 

в Киликию. Тем временем римский флот беспрепятственно разграбил 

окрестные приморские земли, взяв множество пленных, в том числе 

сборщика государственных податей Антиохийского княжества. Затем 

греческие моряки отплыли на остров Кипр. Поняв, что гордыня ныне 

не «в моде», Раймон торопливо отправился в Константинополь и на 

гробнице Иоанна II Комнина поклялся перед Мануилом I хранить 

вассальную верность2.

Пока Антиохийский князь оплакивал свою участь, Мануил I по-

следовал в Вифинию и задумал грандиозную идею, вполне в духе 

императора св. Юстиниана Великого, — создать цепь укрепленных 

крепостей на границе с турецкими владениями, чтобы обезопасить 

своих подданных от ежегодных набегов. Работа была в самом раз-

гаре, когда из столицы пришло известие о тяжелой болезни старшей 

сестры василевса Марии. Он тут же отправился в Константинополь, 

но успел лишь предать тело покойной Марии земле. Отдав последний 

долг порфирородной сестре, василевс направился в Кизик и, собрав в 

1146 г. у города Лаподион армию, двинулся на турок, в очередной раз 

нарушивших договор и овладевших после небольшой осады исаврий-

ским городом Пракану. Переправив свое войско через мизийскую гору 

Олимп, царь дошел до Пифики, где быстро возвел новую крепость. 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 116.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 3. С. 35, 36.
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Вслед за этим он атаковал турок, но внезапно заболел и не смог лично 

принять участия в завязавшемся сражении, в котором византийцы 

наголову разгромили турецкую армию1.

Едва римские солдаты успели стереть пот со лба, как император 

скорым шагом направил их в Иконию, дабы отомстить сельджукам, 

подчиненным Иконийскому султану. Пользуясь тем, что правитель 

той римской области Феодор Контостефан еще не успел собрать фем-

ное ополчение, турки дошли до города Келвиан и захватили множе-

ство добычи. Не желая воровать удачу, Римский царь с высоты своего 

положения направил впереди себя посла, который привез султану 

требование: или немедленно возвратить все захваченное, или гото-

виться к битве. На что гордый турок ответил, что готов встретиться с 

императором у города Филомелиум, что находился в великой Фри-

гии. На самом же деле хитрый турок решил направить сильный отряд 

наперерез грекам и неожиданно напасть на византийское войско у 

города Акрун. К несчастью для мусульман, римляне дружно встрети-

ли наступающих сельджуков и совершенно разгромили их. Известие 

о поражении деморализовало султана, который оставил выбранное 

для генерального сражения место и спешно ретировался. Напрасно 

Мануил I попытался в новом послании устыдить его — турок думал 

только о спасении. Тогда в отместку император разорил Филомелиум, 

освободив множество пленных греков, содержавшихся в темницах 

этого города2.

Между тем, получив подкрепление, Иконийский султан решился-

таки дать византийцам сражение в местечке под названием Гаита, но 

вновь потерпел поражение. Вернувшись срочно в Иконию, он выделил 

воинов для охраны города, а два сильных отряда разместил неподалеку; 

одним из них он командовал лично. Султан расположил свое войско 

довольно хитро: весь его отряд располагался на перевале, но казалось, 

что это — только передовая, маленькая часть армии, а остальные силы 

скрываются за горами. Однако император, несмотря на свою моло-

дость, опытный в военном деле, догадался о вражеской уловке и смело 

двинул римскую армию на султана.

Турецкий предводитель не выдержал зрелища приближающих-

ся римских полков и побежал, увлекая за собой остальное войско. 

Император бросился в погоню, но тут пришло известие о том, что 

вторая часть римской армии, двигавшаяся параллельно, попала в за-

саду, организованную другим турецким отрядом, и несет потери. Не 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, главы 4, 5. С. 37—39.
2 Там же. Книга 2, глава 5. С. 40.
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мешкая, василевс направил на помощь товарищам конный отряд под 

командованием Пиррогеоргия, но турки дрались отчаянно, а устав-

шие византийцы не могли оказать им должного сопротивления. Тогда 

царь пошел на хитрость: он приказал одному воину провозгласить по 

войску, что Иконийский султан взят в плен. Эта весть резко подняла 

дух греков, и те с новой силой ударили по врагу. Ночь развела сражаю-

щихся противников по лагерям1.

Утром византийцы подошли к Иконии, и император убедился, 

что штурм города — тяжелое и опасное предприятие. Пока он раз-

мышлял, а его солдаты увлеклись грабежом окрестностей, поступили 

известия о том, что другая турецкая армия, под командованием Та-

нисмана, концентрируется у местечка Чивриличимани. Хотя проход 

к сельджукам был крайне затруднен горными массивами, Мануил I, 

желая подражать западным рыцарям, посчитал необходимым препод-

нести своей супруге по бытовавшему на Западе обычаю какой-нибудь 

яркий подвиг. Сформировав два небольших отряда, он поместил 

их в засаду. А сам в окружении великого доместика Иоанна Аксуха 

и брата Исаака помчался на турок, решивших напасть на римских 

фуражиров.

Безрассудность этого поступка настолько взволновала византий-

ских аристократов, находившихся в одном из засадных отрядов, что 

они в сердцах пообещали никогда больше не ходить на войну вместе с 

царем. Как сказал современник Мануила I, «юность есть нечто неодо-

лимое, а как скоро к ней присоединятся сила и крепость — она бывает 

еще неодолимее». А тот уже вступил в схватку с несколькими десятками 

турок, нисколько не сомневаясь в грядущей победе. Исход боя можно 

было угадать без труда, но тут греки из засадных отрядов бросились на 

выручку василевсу и с великим трудом отбили его.

На удивление, император не был даже ранен, но разгоряченные 

боем товарищи и родственники самодержца начали дружно и до-

вольно дерзновенно упрекать его за безрассудный поступок. Как ни 

в чем ни бывало василевс ответил в том духе, что нечего вспоминать 

старое, а нужно озаботиться будущим днем — к туркам все прибывали 

и прибывали подкрепления. И, не переведя дух, император направил-

ся вперед, чтобы на месте произвести рекогносцировку. Это новое 

проявление юношеской лихости вновь едва не стоило ему жизни — 

Мануил I наткнулся на другой турецкий отряд, с ходу вступил с ним 

в бой и оказался в смертельной опасности. Выручили царя греческие 

стрелки, подоспевшие на помощь. Неунывающий царственный юно-

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 6. С. 42, 43.
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ша не стал терять времени и, перехватывая инициативу, устремился 

на сельджуков со всем войском, не давая тем уйти и соединиться с 

основными силами. Замечательный момент — пока шел бой, дядя 

царя севастократор Исаак, оставшийся в лагере, прибежал в царскую 

палатку и там ожидал его исхода с тайной надеждой, что императора 

убьют и он станет новым Римским василевсом1. Впрочем, больше мы 

не встретим эту личность в качестве исторического персонажа. Но его 

мечты и амбиции унаследует средний сын севастократора, Андроник 
Комнин, с которым нам придется столкнуться не один раз.

Ввиду того, что соединенные силы сельджуков значительно пре-

восходили его армию, император внял голосу разума и решил отсту-

пить. В ходе выполнения этого маневра начальник пехоты греческого 

войска, некто Критопл, отстал со своей колонной от основных сил. 

Когда турки напали на него, он почему-то решил в одиночку дать 

им бой и тем самым едва не погубил своих солдат — прекрасная ил-

люстрация состояния дисциплины византийской армии, где было 

много наемных частей, а не национальных кадров. И вновь энергия и 

бесстрашие императора решили дело — во главе небольшой группы 

смельчаков он бросился на сельджуков и опрокинул их. Возвратив-

шись в лагерь, царь нашел остальное войско полностью дезоргани-

зованным и деморализованным. Нужно было что-то делать, и тогда 

молодой царь продемонстрировал не только умение идти на смерть, 

но и прекрасное знание солдатской психологии, решив словом поднять 

упавший дух боевых товарищей.

«Храбрые воины! — начал он речь. — Я призываю вас к муже-

ству, — не потому, чтобы замечал в вас трусость или какое малодушие. 

Римлянам ли падать до такой низости и посрамлять славу отцов!.. 

Нет, я только исполняю правило военачальника и хочу оградить вас 

безопасностью на будущее время, ибо непредвиденно наступающее 

бедствие может возмутить и мужественную душу. Знайте, товарищи, 

что нам сегодня предстоит сражение поважнее прежних — это будет 

заключительный и последний бой. Поэтому надо приготовиться хо-

рошо, — как ради прежних подвигов, так и для того, чтобы не унизить 

доблести, уже доказанной нашими делами».

Произнеся речь, царь построил войско в боевой порядок и вывел 

на равнину, одновременно с этим направив парламентера к турец-

кому султану. Ему Мануил I приказал передать, что готов биться с 

врагом, но, насытившись победами и унизив врага, отправляется 

домой, чтобы следующей весной вновь прийти в его владения. Мо-

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 7. С. 45—49.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

586

рально сломленный султан тут же отправил посольство к императору 

с предложением мира1.

Возвращаясь в Константинополь, римское войско наткнулось на 

турок из другого племени, которые только что совершили набег на 

греческие поселения и захватили богатую добычу. Кавалерия тотчас 

начала преследование, но не смогла догнать легкоконных сельджуков. 

Тогда император, вновь позабыв об опасности, взял свежего коня, 

вскочил в седло и стремглав бросился на противника, не надев даже 

лат и шлема. Он поверг многих врагов на землю, сам получил рану, 

но, хранимый Богом, вернулся в лагерь.

Весной 1147 г. император вновь осадил Иконию, и можно было 

смело ожидать, что участь города на этот раз будет плачевной. Отрез-

вленные римской мощью, турки направили посольство и заключили 

мирный договор на условиях возврата Византии города Пракану и всех 

земель, отобранных у нее в последние годы. Царь подумал и согласил-

ся, после чего вернулся в столицу2. И как раз вовремя, поскольку ситуа-

ция резко осложнилась вследствие начала 2-го Крестового похода.

Глава 2. 2-й Крестовый поход

Каков бы ни был религиозный подъем времен 1-го Крестового 

похода и горячо желание крестоносцев освободить Гроб Господень, 

последующие события после захвата Иерусалима и создания неза-

висимых государств латинян на Востоке со всей очевидностью про-

демонстрировали присущие западному менталитету пороки. Вместо 

попыток скоординировать усилия против мусульман, крестоносцы или 

переругались друг с другом, ревнуя о своих границах и независимости, 

или выступали единым фронтом, но… против восточных христиан. 

Как это ни печально, но «крестоносцы принесли не мир, но меч, и 

этот меч разрубил христианский мир»3.

Со временем стало очевидно, что героика прежних лет уже для 

многих рыцарей отошла в область преданий, и главная цель крестонос-

цев заключалась не в защите Гроба Господня, а в ослаблении влияния 

Константинополя и греческого элемента в Малой Азии — безумная 

идея! И нечего удивляться тому, что турки, не так давно отодвинутые 

солидарными усилиями восточных и западных христиан в глубь тер-

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 8. С. 51—53.
2 Там же. Книга 2, глава 11. С. 58.
3 Рансимен С. Восточная схизма. С. 77.
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ритории, со временем восстановили свои позиции и из Месопотамии 

начали серьезно угрожать латинским владениям.

Одним из наиболее сильных противников по праву считался эмир 

Моссула Имад-дэн-Дин-Зенги (или просто Зенги), который в 1144 г. 

овладел Эдессой и прекратил существование Эдесского княжества. 

Это был страшный удар для латинян и вообще всех христиан Вос-

тока, поскольку Эдесса являлась оплотом, форпостом, защищавшим 

Антиохию, Иерусалим и Триполи от ударов сельджуков. Пока турки 

штурмовали Эдессу, остальные крестоносцы не имели возможности 

помочь гибнущим собратьям: Иерусалимский король Фулько умер, а 

его вдова, опекунша малолетнего Балдуина III Мелизинда, была занята 

успокоением беспокойных вассалов. Антиохийский князь Раймунд в 

это же время крайне неудачно для себя воевал с Византией, дойдя до 

унизительного мира. Естественно, император Мануил I Комнин не 

собирался прилагать сверхусилий, чтобы распутать узел личностных и 

политических противоречий, скопившихся у крестоносцев. Поэтому 

турки, что называется, были обречены на успех1.

Известие о падении Эдессы повергло Западную Европу в шок, 

особенно сильное впечатление оно произвело во Франции, рыцари 

которой были наиболее тесно связаны с крестоносными государствами 

Востока. Сама собой родилась инициатива идти на выручку Эдессы. 

Однако для реализации такой идеи необходимо было получить вы-

сокую санкцию Апостольского престола, что было не так-то просто. 

Римским епископом в то время являлся Евгений III (1145—1153), не 

отличавшийся ни энергией, ни характером, ни силой воли. Его по-

ложение был столь шатким, что только помощь Германского короля 

Конрада III Гогенштауфена (1138—1152) могла обеспечить понтифику 

безопасность в самой Италии.

Но неожиданно общественная инициатива нашла покровителя 

в лице короля Франции Людовика VII (1137—1180). Помимо роман-

тических мотивов (а король слыл на Западе настоящим рыцарем и 

благочестивым христианином), у Людовика VII присутствовало же-

лание реабилитироваться перед Римским престолом и помириться с 

папой, которого серьезно оскорбил незадолго перед этими событиями. 

Случилось так, что понтифик отказался утвердить избрание одного 

французского епископа, поставленного на кафедру по приказу коро-

ля. Людовик VII настаивал на своем, и это противостояние вызвало 

гнев апостолика на все Французское королевство. Как полагали, ви-

новником ссоры стал Тибо, граф Шампани, интриговавший против 

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 108, 109.
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собственного государя. Горя жаждой мщения, Людовик VII устремился 

во владения своего непокорного вассала, опустошил Шампань, за-

хватил город Витри и предал мечу его жителей. Многие из них желали 

укрыться в храме у подножия алтаря, но французы подожгли храм, в 

котором погибло 1300 человек1.

Прежде чем взять на себя роль ходатая перед Римским престолом, 

Французский король спросил мнение своего духовника аббата Суге-

рия, который осторожно посоветовал ему удостовериться в поддержке 

крестоносного движения у духовенства и аристократии. Вскоре Фран-

цузского короля активно поддержал св. Бернард, пользовавшийся 

чрезвычайно высоким авторитетом на Западе. На государственном 

собрании 1146 г., состоявшемся в Бургундии, св. Бернард сел рядом с 

Людовиком VII, надел на него плащ с крестом и произнес пламенную 

речь о защите Гроба Господня доблестными французскими рыцарями. 

После этого ажиотаж достиг своего пика, и вопрос о походе французов 

мог считаться решенным — Южная и Средняя Франция выставили 

войско общей численностью около 70 тыс. бойцов2.

Если бы новый Крестовый поход ограничился той целью, которую 

ставил перед собой Людовик VII — возвращение под власть Креста 

Эдессы, — можно было не сомневаться в его успехе: французская ар-

мия имела все шансы без труда разгромить Зенги. Но тут св. Бернард 

совершил роковую ошибку — привыкнув повелевать сердцами всего 

христианского мира, он поспешил в Германию, чтобы сделать из су-

губо французского предприятия общеевропейское. Надо сказать, это 

была очень тяжелая задача — Конрад III, едва успевавший умиротво-

рить германских баронов, и слышать не хотел о Крестовом походе. 

Кроме того, на нем висел груз ответственности за Римского папу и не 

угасало желание возвратить себе контроль над Италией, чему, конечно, 

активно противодействовали норманны Сицилии.

Но св. Бернард не унывал — накануне 1147 г. он прибыл к Герман-

скому королю, чтобы отпраздновать Новый год, и после мессы про-

изнес такую зажигательную речь, что всколыхнул души всех присут-

ствовавших в храме немцев. Обратившись от имени Христа к королю, 

св. Бернард произнес: «Я дал тебе все, что Я могу дать: могущество, 

власть, всю полноту духовных и физических сил. Какое же употребле-

ние ты сделал из всех этих даров для службы Мне? Ты не защищаешь 

даже того места, где Я умер, где Я дал спасение душе твоей! А языч-

ники скоро распространятся по всему миру!» Несмотря на грубость 

эпохи, этого было достаточно, чтобы Конрад III, по щекам которого 

1 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XI.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 110, 114, 115.
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обильно текли слезы, воскликнул: «Довольно! Я буду служить Тому, 

Кто искупил меня!»

Решение короля всколыхнуло всю Германию, но эта фрагментар-

ная победа по закону причинно-следственной связи предопределила 

крах будущего похода. Если бы французы направились в Сирию одни, 

им достаточно было пройти через Италию к Сицилии и оттуда на ко-

раблях норманнов прибыть к местам боев самым коротким и удобным 

путем. Но в отличие от французов, германцы не забыли старой распри 

с норманнами из-за Южной Италии и, конечно, никакой помощи от 

сицилийцев не ожидали. Более того, как раз накануне этих событий 

Конрад III заключил соглашение с Византией против Рожера II Сици-

лийского, и теперь его интересы становились прямо противоположны-

ми интересам Людовика VII. Можно сказать, что если бы кто-то один 

из этой пары союзов поставил перед собой цель овладеть Эдессой, все 

сложилось бы замечательно. Но теперь союзники только мешали друг 

другу, попутно ставя едва ли выполнимые или просто нелепые условия, 

прямой дорогой ведя крестоносную армию к погибели. В частности, 

по требованию Конрада III французы были вынуждены идти через 

Венгрию, Болгарию, Сербию, Фракию и Македонию на Константи-

нополь, чтобы оттуда начать переправу через Босфор и повторить весь 

тот путь, который был проделан в ходе 1-го Крестового похода. Он же 

«выторговал», чтобы германцы шли первой колонной, а французам 

предложил с месячным интервалом следовать за ним1.

Узнав о том, что крестоносное войско уже приблизилось к границе 

с Венгрией, Византийский император благоразумно отправил вперед 

посольство во главе с Дмитрием Макремволитом и Александром, быв-

шим графом Равенны, перешедшим на римскую службу после захвата 

города сицилийскими норманнами. Послы обоснованно потребова-

ли от вождей крестоносцев дать клятву, что латиняне не причинят 

никакого вреда Византии, когда начнут проходить через греческие 

территории.

Это было и разумное требование, и способ определить истинные 

намерения крестоносцев. Поскольку тем обещалось перед походом 

полное отпущение грехов, то, по справедливому замечанию одного 

историка, армии крестоносцев пользовались еще более дурной славой, 

чем обычные войска и даже разбойничьи шайки. А германские войска 

состояли по большей части из фанатиков, изгоев и преступников, 

скрывающихся от суда, — не самые желанные гости2. Немного поду-

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 117, 121, 122.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 128.
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мав, германцы согласились, и каждый из аристократов по очереди дал 

требуемую клятву, после чего Византийский император разрешил им 

проход и выделил корабли для переправы латинян через Дунай1.

Но когда дело дошло до выполнения обещаний, все слова ока-

зались забытыми — в Сердике крестоносцы не желали оплачивать 

продукты, приобретаемые на рынках, но брали все силой. Дошло до 

прямых столкновений — при любом отказе латиняне без долгих раз-

говоров хватались за мечи и убивали мирных жителей. В ответ греки 

сожгли в монастыре близ Адрианополя одного знатного германца, 

попутно похитив его деньги. В ответ племянник Германского короля 

Фридрих I Барбаросса («рыжебородый») (1152—1190) сжег весь мона-

стырь вместе с монахами. Недолго он радовался победе — известный 

нам по войне на Востоке византийский военачальник Просух напал 

на Фридриха и убил многих германских воинов. Только после этого 

пыл крестоносцев слегка приутих2.

Вполне резонно опасаясь последующих событий, император отпра-

вил к крестоносцам Андроника Опома с предложением переправлять-

ся на Восток не через Босфор, а южнее, для чего тем следовало пройти 

к Авидскому заливу. Однако латинян было уже не остановить — они 

продолжали мародерство и вооруженные грабежи населения, направ-

ляясь прямо к Константинополю, стен которого достигли в сентябре 

1147 г. Естественно, после стольких треволнений отношения между 

Мануилом I и Конрадом III резко изменились. А сообщения о нор-

маннских рейдах по греческому побережью — Рожер II Сицилийский 

решил в такой оригинальной форме поучаствовать в крестоносном 

движении, — навеяло мысли, что втайне Германский король догово-

рился с королем Сицилии и действует с ним заодно.

Имелось и второе обстоятельство, которое не мог не учитывать 

император Мануил I Комнин — желая обезопасить себя со стороны 

моря, Рожер II Сицилийский заключил союз с Египетским султаном (!). 

С учетом того, что формально Рожер II Сицилийский также считался 

крестоносцем — по крайней мере как союзник, обещавший снабжать 

латинян во время похода, — его союз с мусульманами выглядел фан-

тасмагорией.

Поскольку буквально через несколько недель должны были по-

дойти французы — те вообще являлись официальными союзниками 

норманнов, — положение Византии становилось очень тяжелым. 

В таких условиях открыто демонстрировать поддержку 2-му Кресто-

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 12. С. 60.
2 Там же. Книга 2, глава 13. С. 62.
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вому походу перед мусульманами означало полностью окружить себя 

врагами. В самой страшной редакции перспективы рисовались сле-

дующим образом: сицилийцы блокируют Империю с моря, германцы 

и французы осадят Константинополь с запада, а турки Зенги начнут 

наступление с востока. Поэтому Византийский император заключил 

тайное соглашение с Иконийским эмиром, чтобы наглядно показать 

свое полное неучастие в Крестовом походе. Таким образом, сложились 

несколько групп союзов, каждый из которых противоречил общей 

цели Крестового похода1.

Василевс предпринял и другие меры предосторожности против 

германских крестоносцев: он вывел греческие войска из столицы, 

перегородив ими дорогу, а неподалеку в засаде расположил сильный 

отряд под командованием Василия Чикандила. Рядом располагался 

другой отряд под начальством Просухи. Мануил I приказал атаковать 

германцев при первой же попытке с их стороны начать грабеж греков. 

В этот момент произошло трагичное событие, серьезно сказавшееся на 

численности германского войска и его моральном духе. Когда герман-

цы вошли в долину, окаймляемую реками Меласс и Афирас, внезапно 

пошел сильнейший дождь, покрывший землю мощнейшим грязевым 

потоком. Как говорят, в течение короткого времени погибло много 

воинов и лошадей. Проявляя сострадание и сочувствие, император 

направил к Конраду III послов, но тот потребовал, чтобы Мануил I 

лично вышел встречать его на подходе к Константинополю — неве-

роятная дерзость.

Как ни в чем не бывало, как будто германцы шли не по христиан-

ской земле, Конрад III подошел к предместьям греческой столицы и 

начал изучать стены Константинополя, думая о том, как лучше овла-

деть городом (!)2. На всякий случай германец отправил царю послание, 

в котором притворно сожалел о недоразумениях, свершившихся ра-

нее, и сетовал на разнузданность толп простолюдинов, своевольных 

и диких. Ответ Мануила I был остроумен: он посочувствовал королю, 

не способному остановить толпу, и заметил, что и ему не всегда по 

силам справиться с аналогичной задачей. Поэтому, заключал он, «мы 

вперед не будем уже стараться сдержать народного гнева и свалим все 

на безумие толпы, чему вы научили нас добрым примером».

Его ответ пришелся, что называется, кстати — увидев выстроенные 

перед стенами Константинополя византийские войска, передовые 

части германцев сходу атаковали их, но понесли жестокий урон. После 

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 126, 127.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 14. С. 63—65.
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этого Конраду III пришло новое «извинительное» послание от васи-

левса, в котором тот сочувствовал «брату» по поводу больших потерь 

и замечал, что, увы, не может наказать своих «непокорных» поддан-

ных: «Как это можно, когда мы однажды уже позволили им следовать 

собственной воле? Надобно нам обоим крепко держать бразды власти 

и обуздывать порывы своих войск, а неугодно — пусть все остается в 

нынешнем положении»1.

Однако на этом переписка еще не закончилась. В очередном по-

слании Конрад III потребовал от императора прислать ему царский 

корабль и суда для перевозки германской армии, а в случае отказа 

угрожал осадить Константинополь своими многочисленными отряда-

ми. Безапелляционность тона короля наткнулась на жесткий характер 

Мануила I. В ответ царь написал: «Стадо овец считай хоть целыми 

мириадами — едва ли оно устоит при нападении льва. Разве не знаешь, 

что ты был уже в наших руках, как птичка, и если бы мы захотели, твоя 

погибель не замедлила бы свершиться». Попутно император направил 

своих агентов в германские отряды, перекупая клятвы немцев, чем 

внесли разлад и смятение в их ряды. Поняв, что его угрозы иллюзорны, 

Конрад умерил амбиции.

В конце концов на каком-то корабле Конрад переплыл через Да-

малеев пролив на другой берег и попросил василевса дать ему про-

водником кого-нибудь из греков, хорошо знающих местность. Но — 

важный момент — наотрез отказался заключать союз с Византией 

против турок. Стоит ли удивляться, что царь только похвалил себя за 

предусмотрительность и нашел способ втайне напомнить туркам, что 

не он воюет с ними, а германцы? Но и с Конрадом III ссориться не 

хотелось — царь дал ему проводником акалуфа (главного начальни-

ка дворцовой стражи) Стефана, чьими услугами, однако, германцы 

пользовались с большой осторожностью и недоверием.

Возле Никеи их ждало первое разочарование — вырвавшийся впе-

реди основного германского войска 15-тысячный авангард, решивший 

пойти в Палестину вместо Эдессы, был уничтожен сельджуками. Если 

немцы и сделали выводы из этой трагедии, то очень незначительные. 

А потому в битве у Дорилеи 26 октября 1147 г. неорганизованные отря-

ды германцев столкнулись с сельджуками, без особого труда заманив-

шими их в ловушку притворным отступлением и разгромившими2.

Наверное, германским крестоносцам было особенно обидно отто-

го, что именно здесь в далеком 1097 г. рыцари 1-го Крестового похода 

нанесли туркам первое поражение. Теперь же мусульмане взяли своего 

1 Там же. Книга 2, глава 15. С. 66, 67.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 127, 128.
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рода реванш. А сам король Конрад III, попытавшийся возглавить атаку 

крестоносного воинства, едва не попал в плен1. После этого герман-

цы благоразумно вернулись к Никее и решили дождаться французов, 

второй волной уже подходивших к греческой столице.

Надо сказать, Французский король Людовик VII проявил гораздо 

больше внимания и такта, чем его германский собрат по оружию. Он 

поспешил направить Мануилу I послание, в котором заверял в своих 

мирных намерениях по отношению к Византийской империи и пред-

лагал военный союз против турок. Естественно, француз был принят 

с большой пышностью в Константинополе, а затем вместе с импера-

тором отправился во Влахернский дворец и приложился к пеленам, 

которыми было обернуто тело Христа после Его смерти2.

Впрочем, и эта встреча была далеко не безопасной, поскольку во 

французском войске нашлось немало людей, которые, насмотревшись 

на богатства Константинополя, предлагали Людовику VII прекратить 

Крестовый поход и захватить греческую столицу (!). Общее настрое-

ние, вызванное отказом короля, выразил один из современников, 

написавший, что «эти советы не были приняты королем к нашему 

несчастью и несчастью всех служителей апостола Петра»3.

Наглядно убеждаясь в том, что уровень культуры византийцев на-

много превосходит их собственный, французы находили приятную 

для себя отговорку в том, будто хорошие манеры греков — всего лишь 

проявление их прирожденной хитрости и лукавства. Видя в визан-

тийцах всего лишь схизматиков, крестоносцы особенно обращали 

внимание на различия в литургических обрядах, полагая, что ерети-

ки не могут не быть безнравственными. Более того, кто-то высказал 

мысль, будто и считать греков христианами — глубокая ошибка, а, 

следовательно, убить их ничего не стоило. В один момент всем по-

казалось, что с великим трудом сохранявшееся мирное положение 

вот-вот взорвется — некий фламандец не устоял перед соблазном и 

начал грабить лавки менял. Те, естественно, бежали за помощью, и 

вскоре византийцы в отместку ограбили и избили французов, запасав-

шихся в городе провиантом. Чтобы восстановить мир, Французский 

король повесил зачинщика ссоры, а Мануил I потребовал от баронов 

принести ему оммаж — вассальную клятву верности за завоеванные в 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 16. С. 68, 69.
2 Там же. Книга 2, глава 17. С. 70, 71.
3 Одо Диогильский. О странствовании Людовика VII, Французского коро-

ля, на Восток. Книга 3 // История Средних веков: Крестовые походы (1096—

1291 гг.)/ Сост. М.М. Стасюлевич. С. 282.
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будущем турецкие земли. Кроме того, император предложил женить 

своего племянника на одной из французских аристократок, входивших 

в свиту Французской королевы Алиеноры; правда, брак не состоялся 

вследствие откровенного нежелания со стороны Людовика VII1.

Несмотря на хорошие манеры вождя крестоносцев, Мануил I не 

сомневался, что при первой возможности Константинополь будет взят 

французами. Он и так молил Бога за тот счастливый случай, что фран-

цузы шли отдельно от германцев — иначе не было никаких сомнений, 

что они предпочтут «синицу в руках», тем более такую великолепную и 

богатую2. И тут василевс придумал хитрый ход, чтобы поскорее отпра-

вить французов восвояси. Он пустил слухи, будто германцы уже взяли 

Эдессу и захватили фантастическую добычу. Так что французам скоро 

уже будет нечего делать в Малой Азии. Конечно, те всколыхнулись и 

немедленно отправились в поход. У Никеи оба короля встретились, 

и неудачи германцев вызвали множество грубых шуток со стороны 

«союзников», чем совершенно разладили отношения между двумя 

армиями. Поэтому сколько бы Конрад III и Людовик VII ни уверяли 

друг друга в дружбе, их подданные искали лишь повода, чтобы дать 

волю накопившейся злости или безудержной драке.

С грехом пополам союзники дошли до Дорилеи, и там, дабы не 

смущать взоры крестоносцев видом павших германских рыцарей, 

решили пройти к цели своего путешествия обходным путем — через 

Пергам и Смирну. Это также являлось ошибкой — вследствие пустын-

ной местности и постоянных набегов легкоконных турок, французы 

вскоре потеряли почти весь обоз и многих вьючных животных. Только 

к началу 1148 г. жалкие остатки обеих крестоносных армий дошли до 

Эфеса3.

После изнурительного марша по территориям, контролируемым 

турками, крестоносцы дошли Атталии, правитель которой, латинянин 

Ландольф, отказался предоставить французам корабли для переправ-

ки по причине их отсутствия. Лишь для короля и его свиты нашлись 

необходимые суда, остальные французы опять отправились в путь по 

суше, пересекая сирийские пустыни4. Как говорят, практически все 

они в скором времени погибли от турецких мечей и копий5.

1 Флори Жан. Алиенора Аквитанская, непокорная королева. СПб., 2012. 

С. 53—55.
2 Попов Александр, священник. Латинская Иерусалимская патриархия эпохи 

крестоносцев. В 2 частях. Часть 1. С. 200.
3 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 129, 130.
4 Рансимен С. Восточная схизма. С. 93.
5 Флори Жан. Алиенора Аквитанская, непокорная королева. С. 57.
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Вскоре вождей Крестового похода догнало приглашение Мануила I 

Комнина прибыть в Константинополь и немного отдохнуть. Кон-

рад III так и поступил, а упорный Людовик VII выпросил корабли у 

византийцев и переправился в Антиохию. Лучше бы он этого не де-

лал — Раймунд Антиохийский, устроивший французам великолепный 

прием, вскоре страстно влюбился во Французскую королеву Алиенору, 

свою племянницу, которую Людовик VII взял с собой в поход, и та от-

ветила взаимностью. Естественно, альковная связь недолго оставалась 

тайной, и когда вести достигли ушей короля, он справедливо посчитал 

себя оскорбленным и униженным. Более того, Алиенора Аквитанская 

вовсе не собиралась скрывать от мужа своего охлаждения к нему и 

заявила, что желает остаться в Антиохии1.

После этого Людовик VII утратил всякий интерес к Крестовому 

походу, но и возвращение на родину казалось ему малоперспектив-

ным. Там его ждали непременные объяснения по поводу случившей-

ся неудачи и оскорбительный, публичный развод с женой. Поэтому 

француз метался по Востоку, меняя один план другим и окончательно 

дезорганизуя свое воинство. По совету своего доверенного слуги аб-

бата Сугерия на Пасху 1149 г. король силой увез жену на родину, хотя 

плыли они на разных кораблях. В пути корабль королевы был захвачен 

византийцами, но сицилийские норманны отбили его и предоставили 

Алиеноре приют на своем острове. Там она узнала о смерти своего 

возлюбленного — Раймунда Антиохийского, павшего в бою 29 июня 

1149 г. Затем супруги продолжили свой путь и в октябре того же года 

посетили папу в его дворце в Риме. Понтифик напрасно пытался со-

хранить увядший союз, категорически, под страхом отлучения, запре-

тив священникам расторгать этот брак.

Все было напрасно, и, вернувшись во Францию, венценосные су-

пруги вскоре оформят развод. Весной 1152 г. они вдвоем отправились 

в Аквитанию, чтобы обеспечить возврат Алиеноре ее имущества — гер-

цогство Аквитанское. А 18 марта того же года, в Божанси, состоялся 

созванный королем Собор, на котором свидетели с двух сторон по-

клялись на Евангелии в том, что король и королева состоят в кровном 

родстве, а потому их брак неканоничен и подлежит расторжению. 

И, несмотря на наложенный папой запрет, Бордоский архиепископ 

Жоффруа де Лару, 15 лет назад благословивший этот брачный союз, 

аннулировал брак2.

В скором времени Алиенора выйдет второй раз замуж за Англий-

ского короля Генриха II (1154—1189), которому передаст в виде прида-

1 Флори Жан. Алиенора Аквитанская, непокорная королева. С. 58.
2 Там же. С. 58, 59.
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ного область Гиень, положив начало многовековому противостоянию 

французов и англичан за земли на материке1.

И второй соискатель на победу, Конрад III, также растратил былую 

уверенность, тем более что во время своего пребывания в Константи-

нополе зимой с 1147 на 1148 г. сделал все, чтобы еще более охладить 

отношения с Византийским императором. Узнав о том, что французы 

застряли в Антиохии, он выпросил суда у греков и с остатками войска 

направился в… Иерусалим, никакого отношения к предварительным 

целям похода не имеющий. Там, соединившись с королем Балдуи-

ном III, он направил соединенные войска численностью до 50 тыс. 

человек не против Иконийского султана, а против Дамасского эми-

ра. Трудно было предложить более нелепый и менее перспективный 

план, чем нападение на Дамаск. Дело в том, что это было единственное 

исламское государство в Леванте, находившееся в состоянии войны 

с Иконией. И, напав на Дамаск, крестоносцы лишили себя могучего 

и столь необходимого им союзника2.

Было бы трудно не догадаться, что в таких условиях эмиры Дамаска 

и Иконии быстро найдут между собой общий язык и договорятся о 

совместных действиях против крестоносцев. Конрад III и Балдуин III 

дошли до Дамаска, но все их попытки взять город штурмом ни к чему 

не привели. В результате осенью 1148 г. Конрад III под благовидным 

предлогом посчитал свое участие во 2-м Крестовом походе прекра-

щенным и начал обратный путь в Германию3.

Об этом он известил Римского императора и, получив от него корабли 

для переправы через Геллеспонт, перебрался во Фракию, где состоялась 

его встреча с Мануилом I. Византиец был чрезвычайно обходителен и 

буквально исполнял любое желание своего царственного собрата. Более 

того, владея тайнами медицины, император сам лечил своего гостя, под-

бирая и самостоятельно изготавливая для него необходимые лекарства. 

Цель его дипломатических маневров проявилась очень быстро — видя 

беспомощное состояние Конрада, он напомнил тому о давнем обеща-

нии отдать царице Ирине, супруге Византийского царя, Италию в на-

следство. Германцу не оставалось ничего другого, как произнести слова 

соответствующей клятвы, после чего не без приключений, опять едва не 

стоивших ему жизни, в начале 1149 г. он вернулся в Германию4.

1 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XI.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 137.
3 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 134, 135.
4 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 19. С. 74.
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В целом отношения между двумя монархами кардинально изме-

нились: они очень искренне прониклись уважением друг к другу и 

нашли, что их объединяет гораздо больше интересов, чем разъединяет. 

И Конрад, и Мануил не могли бесстрастно слышать о Рожере II Си-

цилийском, а потому быстро договорились о совместных действиях 

против норманнов.

Людовик VII не надолго задержался на Востоке после него. Армия 

роптала, успехов не было, саднило оскорбленное чувство обманутого 

мужа, и в начале 1149 г. он воспользовался норманнским флотом, 

чтобы к осени 1149 г. вернуться во Францию. Это было печальное 

возвращение — без победы и без жены, которая совершенно охладе-

ла к бывшему супругу и оставила его, невзирая на многочисленные 

усилия Римского папы сохранить этот венценосный брак. Не только 

его репутация, но и авторитет остальных вождей крестоносного пред-

приятия оказались безнадежно испорченными. Спасая остатки авто-

ритета, папа, св. Бернар и Людовик Французский обвинили Мануила 

Комнина в провале Крестового похода — разумеется, безосновательно 

и голословно.

Смертность среди крестоносцев была невероятно высокой — почти 

50 % из них скончалось от болезней и голода, а из оставшихся рыцарей 

значительное число попало в турецкий плен. Часть из них была позднее 

выкуплена, но многие бедные дворяне погибли, не имея возможности 

заплатить за себя и не желая принять ислам. Сохранился рассказ об 

французском рыцаре Жервасе де Базоше, стяжавшем мученический 

венец за веру. «Удивительно упорный, он отверг столь преступный 

поступок, не желая даже слышать о таком святотатстве. Достойной 

похвалы муж сей был немедленно схвачен, привязан к дереву посреди 

поля и разнесен в клочья летевшими со всех сторон стрелами. Из его 

черепа была сделана корона, а остальная часть пошла на чашу для 

правителя Дамаска, по приказанию которого все и было совершено, 

чтобы устрашить христиан»1.

Впрочем, хотя рыцарское самолюбие Людовика было сильно заде-

то этой грандиозной неудачей, в самой Франции еще оставались люди, 

желавшие заслужить славу на Востоке. Король организовал очеред-

ной Собор, чтобы решить вопрос об организации нового Крестового 

похода, и, к удивлению присутствующих, туда прибыл св. Бернард, 

убеждавший, что на этот раз поход будет удачен. Спросили мнение 

понтифика — тот в сердцах ответил, что эта идея — глупость, а св. Бер-

нард — безумец. Собственно говоря, эта оценка и положила окончание 

1 Филипс Джонатан. Четвертый Крестовый поход. С. 52.
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2-му Крестовому походу. Как сказал историк, «эта вторая священная 

война не представляет ничего ни героического, ни рыцарского; в ней 

не проявляется ни великих характеров, ни великих страстей 1-го Кре-

стового похода. Бесцветным и печальным вышеизложенным очеркам 

никак нельзя придать размеров эпопеи»1.

Несчастные результаты похода резко охладили пыл крестоносцев 

и уменьшили веру в успех крестоносного начинания. Общее настрое-

ние выразил один французский рыцарь, категорически отказавшийся 

вновь отправлять на Восток. «Неужели для завоевания чужой стра-

ны, от которой я ничего не получу, я должен бросить жену и детей, 

имение и почетное положение? Как будто я точно так же не могу 

молиться Богу в Париже, как и в Иерусалиме. Дорога в Рай вовсе не 

идет непременно через море». А на жалобы христиан из Палестины 

их европейские сородичи не без цинизма замечали, что будь Господу 

угодно освобождение Святого Гроба, Он мог бы исполнить это и без 

Крестового похода2.

Неудача этого крестоносного предприятия имела далеко идущие 

последствия. Авторитет св. Бернарда, обещавшего полный успех по-

хода, был сильно подорван. О нем говорили, что св. Бернард не пророк, 

а лжепророк, а папа, давший свое благословение, антихрист. Понти-

фик оправдывался тем, что его ввел в заблуждение св. Бернард, тот 

кивал на апостолика, поручившего ему организовать Крестовый поход. 

В конце концов нашли «крайнего» — им оказалась «схизматическая» 

Византия, ставшая, по мнению идеологов крестоносного движения, 

главным препятствием на пути к победе. Так формировалось обще-
европейское сознание. Сейчас это были всего лишь слова, но спустя 

50 лет Константинополь вспомнит эти угрозы…3

Глава 3. Война с Сицилией

Сразу после окончания 2-го Крестового похода выяснилось, что 

предполагаемому Мануилом I Комниным союзу двух империй — Ви-

зантийской и Германской — Римский папа попытался противопоста-

вить другую коалицию, в состав которой вошли норманны, Венгрия и 

Сербия, и со временем должна была присоединиться Франция4.

1 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XI.
2 Эйкен Гейнрих. История и система средневекового миросозерцания. 

С. 311.
3 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 138, 139.
4 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 66.
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Воспитанный под влиянием своей святой матери в западном духе, 

император никогда не был ксенофобом по отношению к Европе. 

А как практичный и трезвый политик, он больше беспокоился по-

ложением дел на Востоке, где 2/3 Малой Азии было занято турками-

сельджуками и Балканами. В таких условиях крайне тяжелой борьбы 

за выживание война с Сицилией казалась нелепицей, результатом 

субъективных недоразумений. Император искренне полагал, будто 

с норманнами можно легко договориться, тем более что со стороны 

сицилийцев иногда также намечались тенденции решить все про-

блемы миром1.

В частности, король Рожер II Сицилийский вновь отправил по-

сольство в Константинополь с предложением женить своего сына на 

одной из византийских принцесс. К сожалению, греческий посол, 

некто Василий Ксир, был подкуплен хитрым норманном и подписал 

соглашение на крайне невыгодных для византийцев условиях, при-

знав королевское достоинство норманна, против чего всегда активно 

протестовал Константинополь: ведь Сицилия, по мнению византий-

цев, оставалась являлась территорией Империи. По возвращению в 

Византию посол скончался, но Мануил I Комнин отказался рати-

фицировать обманное соглашение, чем дал повод для войны. После 

этого положение Рожера II Сицилийского стало очень опасным, 

и теперь его могло спасти только чудо — объединение Германии 

и Византии, двух самых могущественных держав современности, 

против Сицилии означало крах идеи норманнов создать на острове 

свое государство.

Но чудо явилось в лице 2-го Крестового похода. Хотя лично Ро-

жер II Отвиль являлся противником Крестовых походов — среди его 

подданных находилось множество мусульман, и сам король не видел 

разумной основы в таких предприятиях, — но он не стал отказываться 

от помощи крестоносцам. Используя выпавший шанс, Рожер II Си-

цилийский захватил Триполи, и отныне Средиземноморье стало его 

вотчиной: ни один корабль не имел шансов пройти к Иерусалиму без 

разрешения Сицилийского короля. А участие норманнов во 2-м Кре-

стовом походе выразилось в предоставлении флота для французских 

крестоносцев. Сам же хитрый норманнский король намеревался за 

счет этого предприятия отвлечь германцев и византийцев от Сицилии, 

попутно приумножив свои владения на Востоке2.

1 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 136.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 127.
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Крестоносное войско продвигалось на Восток, а Сицилийский 

король «под шумок» направил свой флот и разграбил Коринф, Афины, 

Эвбею и беотийские Фивы, начав войну с Византией. Его полководец, 

греческий ренегат на норманнской службе Георгий Антиохийский, за-

хватил остров Корфу, чем лишил Константинополь базы для операций 

в Южной Италии. Там он взял в плен специалистов, сведущих в раз-

ведении тутового шелкопряда, и увез с собой мощи святого Феодора 

Стратиота. Конечно, Мануил I не потерпел такого вероломства: как 

бы ни оценивали действия Рожера II Сицилийского, но факт остается 

фактом — одно христианское государство напало на другое во время 
Крестового похода (!).

Первоначально император попытался апеллировать к Француз-

скому и Германскому королям, ища у них поддержки и помощи про-

тив норманнов, — тщетно. Но ему были нужны союзники, главным 

образом флот. Поскольку все наличные силы Запада отправились во 

2-й Крестовый поход, единственным партнером могла быть только 

Венеция. Он заключил с ней договор о военной помощи весной 1148 г. 

в обмен на расширение торговых привилегий на Кипре. В ответ ве-

нецианцы обещали помочь грекам сформировать флот1. В итоге ва-

силевс собрал флот из 500 боевых кораблей и 1 тыс. вспомогательных 

судов, выпроводил крестоносцев восвояси и теперь желал вернуть 

Сицилию и Южную Италию под власть Римской империи. Нередко и 

справедливо, добавим мы, полагают, что этот договор положил начало 

дурной традиции Константинополя обеспечивать ведущее положение 

в торговле венецианцам в ущерб самим византийцам. Но не следует 

забывать и истории вопроса: венецианцы до сих пор показывали себя 

верноподданными Византийских императоров, почти никогда не пре-

давая греков. В условиях, с которыми пришлось столкнуться царю, это 

был едва ли не единственный естественный и относительно надежный 

союзник, а потому условия отношений были предопределены волей 

обстоятельств2.

Царь сам возглавил этот поход, но возле Филиппополя был вы-

нужден отложить войну с норманнами, поскольку в это время половцы 

перешли Дунай и начали опустошать земли. С сухопутной армией 

император поспешил к Дунаю, к этому же месту назначения был от-

правлен и византийский флот. Царь довольно быстро нагнал степня-

ков и решительно вступил с ними в бой. Хотя численность вражеского 

войска была велика, под командованием василевса находилось много 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 264.
2 Васильевский В.Г. Из истории Византии в XII веке//Васильевский В.Г. Из-

бранные труды по истории Византии. Книга 2. М., 2010. С. 428.
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доблестных воинов, а потому участь половцев была предрешена — они 

потерпели тяжелое поражение, бросили обоз и поспешили удалиться 

на свою родину1.

Эта нежданная победа оказалась роковой для римлян — едва флот 

попытался продолжить поход, как попал в жестокую бурю и был вы-

нужден остановиться неподалеку от Веррии. Сам царь с сухопутной 

армией остался на зимовку, а своего зятя Стефана Контостефана 

отправил с флотом взять город Корциру, находящийся под властью 

сицилийских норманнов. Штурм проходил успешно, но случайным 

камнем полководец был смертельно ранен, и хотя до последнего ды-

хания руководил войском, византийцы дрогнули и отступили, хотя 

почти уже праздновали победу2.

Царь очень огорчился безвременной кончиной зятя, но война 

есть война. Вместо него командующим флотом он поставил верного 

Иоанна Аксуха, соратника своего отца, но крепость была крепким 

орешком, и ее не удалось взять с ходу. Тогда император решил лич-

но возглавить армию, тем более что в рядах византийцев начались 

склоки между греками и некоторыми отрядами наемников. Возле 

Корцира его застали вести о том, что король Рожер II, желая отвлечь 

царя от осады этого города, направил сицилийский флот для грабежа 

приморских византийских городов. Но надо было знать Мануила I — 

если он решил захватить Курциру, то никакая сила не могла остано-

вить его. Император оставил при себе минимум войска, а остальную 

армию и почти все корабли под командованием полководца Хуруна 

отправил для отражения атак норманнов. Штурм города продол-

жился, и греки с кораблей по лестницам лезли на крепостные стены. 

Внезапно одна из лестниц не выдержала тяжести воинов и надло-

милась — бывшие на ней византийцы ушли под воду под горестные 

крики своих товарищей. Горя нетерпением, император хотел сам 

вскарабкаться по лестнице в город, и близкие с громадным трудом 

смогли удержать его3.

Все же василевс не удержался и лично спасал матросов с одного 

римского корабля, который прибило к стене под обстрел норманнских 

лучников. Изумленные храбростью императора, норманны онемели, 

а командир сицилийского гарнизона категорически запретил им стре-

лять в царя: «Не пускайте в это тело ни одной стрелы. Если нужно будет 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, глава 3. С. 80, 81.
2 Там же. Книга 3, глава 4. С. 82.
3 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 2, глава 4. С. 96.
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за это дать ответ перед королем, я весь гнев приму на себя»1. Впрочем, 

вскоре гарнизон должен был капитулировать — царь вновь вышел по-

бедителем в смертельной схватке. А Хурун умудрился нанести непобе-

димому норманнскому флоту тяжелое поражение, потопив множество 

судов. Война явно складывалась не в пользу Рожера II Отвиля.

Пока шли эти сражения, армии крестоносцев начали свое позорное 

возвращение в Европу. Как ни странно, отношения между Мануилом I 

и Конрадом III значительно улучшились. Германский король два меся-

ца лечился в греческой столице, когда заболел в Эфесе, и царь устраи-

вал многие торжества в его честь. Потом два монарха встретились в 

Фессалонике и решили еще более упрочить свои семейные узы: сестра 

Мануила I Феодора была выдана замуж за Австрийского герцога Ген-

риха Льва, сводного брата Конрада III. Все ради того, чтобы союзники 

договорились весной 1149 г. совместно напасть на Сицилию2.

Впрочем, идиллию не следует переоценивать: далеко не все со-

временники монархов разделяли их восторженность. Родственники 

византийской невесты откровенно высказывали соболезнования ее 

матери, отдающей дочь за «дикого зверя Запада». Придворные Гер-

манского короля также не испытывали большой радости оттого, что 

их «толкают» к союзу с «вероломными» византийцами3.

Пока германцы собирали силы для новой кампании, император 

направился к острову Корфу, под стенами которого уже погиб Кон-

тостефан. Теперь командование сосредоточилось в руках Иоанна Ак-

суха. Его задача заключалась не столько в доведении до логического 

окончания осады, сколько в примирении византийцев с венециан-

цами — союзники настолько обнаглели, что топили византийские 

торговые суда. В один из дней они захватили даже императорский 

флагман, переодели раба эфиопа в царские одежды и потешались над 

василевсом. Мануил I, конечно, не забыл этого оскорбления, и спустя 

десятилетия припомнит эту выходку наглым венецианцам. Но сейчас 

они еще были ему нужны, и он усмирил свой гнев4.

Это было тем более вынужденно, что пока византийцы осаждали 

Корфу, Георгий Антиохийский напал на Константинополь. Город ему 

взять, конечно, не удалось, но он разграбил окрестности столицы и 

даже пустил несколько стрел в императорский сад, расположенный 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, глава 5. С. 83, 84.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 265.
3 Рансимен С. Восточная схизма. С. 93, 94.
4 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 139—141.
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в предместье1. Однако это был уже закат воинской славы норманнов 

в этой кампании — на островах, которые еще недавно считались их 

владениями, не осталось ни одного норманнского воина и ни одного 

сицилийского корабля.

Но тут Рожеру II Сицилийскому повезло еще раз: Французский 

король Людовик VII, искренне — и глубоко ошибочно, добавим мы — 

считавший Мануила I виновником провала 2-го Крестового похода, 

решил на обратном пути домой воспользоваться услугами флота нор-

маннов и мощью своего государства на время обезопасил Рожера I От-

виля от острых атакующих действий византийцев. Его мысль о «козле 

отпущения» настойчиво поддерживал и распространял по всему Западу 

Сицилийский король, решивший присвоить себе имидж «мстителя 

за крестоносцев». В этом его активно поддержали все, кроме верного 

слову Конрада III, для которого теперь единственным другом являлся 

Мануил I Комнин. Он даже написал василевсу послание, в котором 

присутствовали такие строки: «Нет племени, царства или народа, ко-

торый бы не знал, что ваш Новый Рим считается дочерью Римской 

республики. Наши выгоды общие, одни у нас друзья и одни враги на 

суше и на море: норманн ли, сицилиец ли или какой другой враг. Все 

царства увидят и услышат, как легко поражаем мы неприятелей». За 

исключением пассажа о «дочери Римской республики», все остальное 

свидетельствует о глубоком уважении Германского короля к Визан-

тийскому императору.

Развязка наступила довольно быстро. В конце июля 1149 г. на юге 

Пелопоннеса, у мыса Малеи, греческая эскадра под командовани-

ем византийского флотоводца Хурупа встретилась с норманнскими 

кораблями, на которых переправлялись Французский король и его 

рыцари. Битва выдалась трудная, но при помощи венецианцев рим-

ляне одолели норманнов. Сам Французский король едва не погиб, 

королева Элеонора, как рассказывают, попала в плен грекам, равно 

как и множество французских рыцарей. Впрочем, после битвы импе-

ратор Мануил Комнин благородно приказал освободить всех пленных 

французов без какого-либо выкупа, что, кажется, осталось незаме-

ченным на Западе2.

Конрад III решил серьезно заняться норманнам, но интриги, зате-

янные в Германии на сицилийские деньги, оттянули начало его опера-

ции в Южной Италии — Рожер II опять выиграл немного времени. Как 

вскоре выяснилось, очень нужного для своего спасения. Хотя в конце 

1 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 139.
2 Васильевский В.Г. Из истории Византии в XII веке. С. 440, 441.
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1149 г. пал остров Корфу, Византийский император не смог восполь-

зоваться победой, так как на Балканах начались волнения, отвлекшие 

все наличные силы византийцев. Едва ли могут быть сомнения в том, 

что венгров возбудили норманнские деньги, щедро потекшие в руки 

королевской семьи1. Одновременно с этим на сицилийские деньги 

было организовано восстание в Германии — мятежный Швабский 

герцог Генрих Вельф выступил против Конрада III, и лишь к началу 

1150 г. его удалось усмирить.

Выпавшее ему время Рожер II Сицилийский использовал очень 

эффективно. Он быстро понял, что единственный его настоящий союз-

ник в борьбе с двумя империями — Римский епископ. В начале 1149 г. 

он предложил папе Евгению III военную и финансовую помощь, чтобы 

вернуться в Латеран, и выполнил свое обещание. А затем при встрече 

с понтификом высказал идею, делающую его неприкосновенным: он 

заявил о своем желании возглавить новый Крестовый поход! Сицилиец 

правильно рассчитал, что в таких условиях папа, чья репутация сильно 

пострадала после неудачи предыдущего крестоносного предприятия, 

не может не желать реабилитации.

Рожера II активно поддержал Людовик VII Французский, но при 

условии, что новый Крестовый поход следует начать непосредственно 

против… Византии. Как и несколько лет назад, Французский король 

обратился за советом к своему духовнику аббату Сугерию, и тот не 

только благословил это начинание, но и сам занялся вооружением 

армии. Понтифик также был не против того, чтобы подчинить себе 

Восточную церковь пусть даже таким путем. А св. Бернард решил воз-
главить крестоносную армию, чем, впрочем, вызвал новый приступ 

изжоги у апостолика. Восточную империю спасло умение Мануила I 

находить друзей среди врагов и ссорить их со своими недоброжелате-

лями. Он обратился за помощью к Конраду III, и тот, не очень любя, 

мягко говоря, хитрых франков, на которых попутно списал свои неуда-

чи во 2-м Крестовом походе, поддержал василевса. Однако вплоть 

до 1151 г. опасность оставалась зримой, и лишь после смерти аббата 

Сугерия данная инициатива переставала волновать Людовика VII2.

Естественно, в таких условиях Апостольский престол категори-

чески высказался против войны с Сицилией. Легат папы аббат Ви-

бальд уведомил Германского короля, что понтифик не сочувствует 

его союзу с Восточной империей против Рожера II. Под влиянием 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 146, 147.
2 Попов Александр, священник. Латинская Иерусалимская патриархия эпохи 

крестоносцев. Часть 1. С. 201.
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этих слов Конрад III ответствовал в том духе, что, находясь в Констан-

тинополе, сам был «немножко тронут греческим непослушанием и 

гордостью» — апостолику то и нужно было. Зато Мануилу I Комнину 

папа Евгений III написал совсем иное: будто ему крайне неприятен 

союз Рожера II Сицилийского с Германией против Византии. Мол, 

такое могущественное государство, как Византия, где господствует 

божественная религия, закон и гражданский порядок, не должно быть 

разрушено «нечестивыми людьми»1.

Но и Германский король умел владеть ситуацией, и прибывший на 

встречу с Рожером II Сицилийским в Чепрано летом 1150 г. папа Евге-

ний III ощущал на себе сильнейшее давление германских клириков, а 

потому официально не взял норманна под свой омофор. В отместку тот 

приказал архиепископу Палермо венчать на королевство без согласия 

понтифика своего сына Вильгельма I (1151—1166), что и произошло на 

Пасху 1151 г.2 Это стало страшным ударом по репутации понтифика и 

его чувствам. Теперь папа волей-неволей был вынужден официально 

принять сторону Германского короля и Византии, вступив с ними в 

союз против Сицилии.

Однако тут случилось непредвиденное событие, перечеркнувшее 

на ближайшее время планы императора Мануила I, — 15 февраля 

1152 г. Конрад III Гогенштауфен скончался в своем замке в Бамберге 

в возрасте 59 лет. Смерть эта была столь «удачна» для сицилийцев, 

что в Германии начали ходить упорные слухи, будто короля отравили 

медики из Салерно, находившегося во владениях норманнов3.

Наследником его престола стал племянник Фридрих I Барбарос-
са (1152—1190). Дело в том, что в лице Фридриха Барбароссы Ма-

нуилу I Комнину пришлось столкнуться с другим ярким носителем 

имперской идеи, у которого давно уже созрела своя мечта. Ее он от-

крыл Римскому папе вскоре после коронации: «Я желаю, — писал 

король, — восстановить Римскую империю во всем ее древнем величии 

и блеске». А сенаторам Рима король ответствовал в более жестком и 

откровенном стиле. «Всему миру известно, — писал он, — что цвет 

твоей знати был переселен из этого города в Константинополь и что 

выродившийся грек долго высасывал из тебя твои жизненные соки. 

Затем пришел франк, деяния которого так же благородны, как и его 

имя, и он так же лишил тебя последних остатков твоего благородства 

и независимости. Желаешь ли ты знать, где пребывает древняя слава 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 266, 268.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 149, 150.
3 Васильевский В.Г. Из истории Византии в XII веке. С. 469.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

606

твоего Рима, суровое достоинство сената, храбрость и дисциплина 

рыцарства, военная тактика и непобедимое мужество в битве? Все 

это надо искать теперь среди нас, германцев; оно все перешло к нам 

вместе с Империей. Я властитель по праву!»1

Эти мысли были развиты чуть позднее — на Ронкальском импер-

ском собрании 1158 г. Искренне полагая, что Германские короли 

являются преемниками Римских императоров, Фридрих повторил 

формулу императора св. Юстиниана Великого: «Что государь на-

ходит хорошим, то имеет силу закона, потому что народ передал 

ему и перенес на него все господство и всю власть». Его мысли ви-

тали над Италией, завоевать (или вернуть, что для него было одно 

и то же) которую Фридрих считал делом чести. Но в дальнейшем 

германец искренне полагал возможным простереть свой взор на 

острова Сардинию и Сицилию, Корсику и даже дальнее Среди-

земноморье. Своему сыну Генриху Германский император писал: 

«Если бы не было нарушения мира и не составились бы препятствия 

для паломничества, мы завоевали бы всю Греческую империю до 

самых стен Константинополя». Образцом настоящего императора 

для Барбароссы являлся Карл Великий, которого он активно пы-

тался ввести в ранг святых Западной церкви, но военные действия 

помешали этому начинанию2.

В марте 1153 г. Германский король подписал тайное соглашение с 

понтификом в Констанце. Он настаивал, что Византия ничего не долж-

на была приобрести из итальянских владений Рожера II Сицилийского 

по окончании войны. А если василевс попытается силой получить 

их себе, то будет изгнан совместными действиями папы и короля. 

И понтифик пообещал германцу, что никогда не согласится признать 

греческими те территории в Южной Италии, которые византийцы 

могут отвоевать в ходе предстоящей кампании против норманнов. В то 

же время Фридрих I заключил соглашение с Мануилом I Комниным, 

где авансом дал ложные обещания относительно Южной Италии, на-

деясь заставить греков выставить против Сицилии большую армию3. 

Как печально констатировал один исследователь, «краткий медовый 

месяц двух империй закончился»4.

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 723.
2 Эйкен Гейнрих. История и система средневекового миросозерцания. С. 230, 

231.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 269, 270.
4 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 174, 175.
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8 июля 1153 г. в Тиволи скончался папа Евгений III — все враги 

норманнов постепенно сходили в могилу. Но и Рожер II Сицилийский 

не долго имел счастье радоваться внезапному спасению, к которо-

му приложил столько усилий. 26 февраля 1154 г. он скончался1. Его 

сын Вильгельм I (1153—1166) не отличался достоинствами отца и его 

энергией. Наследник перепоручил все дела в королевстве клирикам 

и близким чиновникам, а сам предался спокойствию — самому дра-

гоценному для него состоянию души и тела. Естественно, это разом 

пошатнуло устои вассальных отношений в Сицилийском королевстве. 

Когда 4 апреля 1154 г. Вильгельма I повторно короновали в Палермо 

в присутствии вассалов, чуткое ухо не могло не услышать фальши в 

словах присяги, которую ему давали подданные2.

Византийский император еще не догадывался о «двойной игре» 

Германского короля, и когда летом 1154 г. в Константинополь при-

были сицилийские послы с предложением мира и возврата на безвоз-

мездных условиях всех греческих пленников, категорично отказал-

ся. И даже когда Фридрих Барбаросса пересек Альпы, чтобы начать 

итальянскую кампанию, василевс еще ни о чем не знал. Но тут воз-

никли новые обстоятельства, связанные с тем, что вместо умершего 

папы Анастасия IV (1153—1154) избран новый понтифик Адриан IV 

(1154—1159), этнический англичанин.

Настоящий преемник Григория VII Гильдебранда, папа Адриан IV, 

никогда не робел, если речь заходила о достоинстве Римского престола 

и полномочиях апостолика. Он был настоящим понтификом, никогда 

не ставя национальные интересы выше духовных.

Впрочем, если выпадала возможность соединить оба вектора, он не 

без удовольствия так именно и поступал. В частности, сославшись на 

«Константинов дар», Адриан IV в 1158 г. своей буллой «Laudabiliter» по-
дарил Ирландию Английской короне (!), сославшись на то, что вообще 

вся Вселенная находится в собственности Апостольской кафедры3. 

Человек действия, он без всякого сомнения отлучил от церкви город 

Рим — беспрецедентное до сих пор событие, — найдя, что римский 

сенат и муниципалитет излишне свободолюбивы в ущерб прерогати-

вам Апостольского престола.

Когда после Пасхи 1155 г. Фридрих стремительно двинулся на 

Рим, курия ощутила знакомое беспокойство и срочно направила 

к нему своих послов. Но вроде бы никаких причин для опасений 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 159.
2 Там же. С. 171, 174.
3 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 76.
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не было. Фридрих торжественно вошел в Рим, и казалось, что все 

сложится счастливо. Но, как обычно, история, щедрая на подарки, 

столкнула друг с другом двух сторонников различных идей — твердого 

«цезаропаписта» Фридриха и «нового Григория Гильдебранда». При 

встрече король не захотел вести лошадь папы под уздцы, а понти-

фик не вернул Фридриху поцелуй мира. Возник спор, который при 

всей его незначительности демонстрировал меняющиеся отношения 

между Западной империей и Римским папством. Спустя несколько 

дней стороны примирились и даже повторили сцену встречи, где 

все уже прошло по заведенным стандартам, но это было внешним 

примирением1.

Оставалось короновать Фридриха императорским венцом, но тут 

воспротивились жители Рима, сенат которого не вынес еще оконча-

тельного решения на этот счет. Недолго думая Барбаросса направил 

свою армию на город, и в Риме начались кровавые бои. Горожан, ко-

нечно, смяли, Фридриха короновали, но после его скорого отъезда 

папа Адриан IV остался без поддержки и был брошен на произвол 

судьбы. Но и Фридрих Барбаросса напрасно потерял время — он уже 

собирался напасть на Сицилию, когда бароны напомнили ему о сро-

ках, на которые сеньор вправе призывать их на службу, и пообещали 

в следующем году откликнуться на призыв короля к походу. Сицилия 

опять оказалась спасена.

Это стало очевидно для всех, когда на обратном пути в Анконе к 

Фридриху Барбароссе прибыли три посланника Византийского им-

ператора во главе с Михаилом Палеологом и предложили объединить 

усилия. К своему глубокому сожалению, Германский король не смог 

переубедить баронов, которые думали лишь о возвращении на роди-

ну. Итак, византийцы остались одни, что с дипломатической точки 

зрения для Мануила I Комнина было даже выгодно. Что же касается 

союзников, то он решил привлечь мятежных южноитальянских ба-

ронов, с завидной регулярностью восстающих против норманнов. 

По иронии судьбы во главе итальянцев стал граф Лорителло Роберт 

де Бассонвилль, сын сестры короля Рожера II Сицилийского Юдифи. 

В конце лета 1155 г. итальянцы и византийцы нанесли совместный 

удар по Бари, которым с ходу овладели. Вслед за Бари пали Трани и 

Джованаццо. Эта весть молнией пронеслась по Европе и, как каза-

лось, являлась предвестником скорого поражения норманнов, тем 

более что король Вильгельм I в то время серьезно заболел. Усугубило 

положение поражение норманнской армии у Андрии, в котором по-

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 721.
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гиб ее командующий граф Ришар. Его убил итальянский священник, 

распоровший графу ножом живот1.

Папа Адриан IV получил эти известия одновременно с предложе-

нием Мануила I Комнина военной помощи и 5 тыс. фунтов золота в 

обмен на уступку трех прибрежных городов в Южной Италии. Помимо 

этого, по инициативе понтифика возникла идея воссоединения Кафо-

лической Церкви. С данной идеей папа обратился к Византийскому 

императору через популярного и уважаемого архиепископа Фессало-

ники Василия Охридского, и не получил отказа. В послании к Василию 

Охридскому апостолик писал, что, как глава Церкви, считает себя обя-

занным позаботиться об отпавших от Апостольского престола греках, 

которых сравнивал с «потерянной драхмой» и «заблудшими овцами». 

Он просил архиепископа активно содействовать воссоединению Рим-

ской и Константинопольской церквей и убедить в том императора.

В ответном письме, составленном, надо полагать, с ведома ва-

силевса, Василий Охридский одобрил желание церковного мира, но 

отмечал явно незаслуженную оценку византийцев со стороны Рима. 

Греки не вводили ничего нового, напомнил он Адриану IV, а все но-

вации принадлежат исключительно латинянам. Впрочем, это — вто-

ростепенные предметы, не должные разъединять две церкви, и, по 

мнению архиепископа, папа найдет в лице императора Мануила I 

надежного союзника и помощника в своих начинаниях2.

Что же касается спорных городов, о которых просил василевс, то 

эти города, принадлежавшие норманнам, еще предстояло отвоевать, 

и понтифика лишь просили легализовать их по возвращении Византии, 

а не сейчас. Немного подумав, апостолик согласился и направился 

на юг, чтобы быть ближе к событиям, разыгрывавшимся там. А они 

разворачивались блистательно для греков: в течение всего шесть меся-

цев Михаил Палеолог вернул Византии все территории Лангобардии, 

которые 150 лет назад были завоеваны гостями с севера. Теперь все 

полагали, что византийцы без труда одолеют норманнов3.

К несчастью, зимой с 1155 на 1156 г. скончался Михаил Палеолог — 

выдающийся византийский полководец. А Иоанн Дука, заменивший 

его на этом посту, имел неосторожность своим высокомерием ис-

портить отношения с итальянцами. Тем временем король Вильгельм I 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 188, 189.
2 Катанский А. История попыток к соединению церквей Греческой и Ла-

тинской в первые четыре века по их разделении. С. 59, 60.
3 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 190, 191.
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Сицилийский подавил восстание против себя на Сицилии и в конце 

апреля 1156 г. направил к Бриндизи громадный флот вместе с хорошо 

оснащенной и многочисленной армией.

28 мая 1156 г. в морском сражении грекам был нанесено тяжелое 

поражение, моментально приведшее к потере всех приобретений по-

следнего года. Причем сам Иоанн Дука попал в плен и был помещен 

в тюрьму в Палермо. Но его участь казалась счастливой для итальян-

ских баронов, которых норманны массами казнили и ослепляли, а 

жен и дочерей отдавали в публичные дома и продавали в восточные 

гаремы. Василевс срочно отправил в Сицилию Константина Анге-

ла — хорошего полководца, сделавшего карьеру из простых воинов. 

Но по беспечности матросов в одну из ночей корабль военачальника 

попался сицилийским сторожевым триерам, и Константин Ангел был 

взят в плен1.

Надо сказать, Мануил I Комнин очень тяжело переживал эту неуда-

чу, в которой, строго говоря, его винить нельзя было никак — не он 

руководил войсками на полуострове. Царь желал реабилитироваться 

и в то же время, как опытный практик, понимал всю тяжесть войны с 

норманнами при непрекращающихся военных действиях на Востоке и 

Балканах. Поэтому новый полководец Алексей Аксуха, сын великого 

доместика Иоанна Аксуха, получил инструкции не только о том, с кем 

из итальянских аристократов завязать дружеские отношения, но и кто 

может подойти из сицилийцев для обсуждения вопроса об условиях 

мирного договора. Тот умело договорился с графом Лорителло, и уже 

в январе 1158 г. разбил норманнов у крепости Монте-Кассино.

Это событие изменило флюгер итальянской политики Герман-

ского короля. Он с большой ревностью и недовольством следил за 

византийскими успехами на полуострове, решив в итоге, что не в его 

интересах изгонять норманнов из бывших греческих земель. Фридрих 

Барбаросса весьма холодно отнесся к посольству Мануила I, прибыв-

шему к нему в 1156 г., и дал отрицательный ответ как по вопросу во-

енного союза против Сицилии, так и по поводу возможного брачного 

союза византийской принцессы с германским принцем.

Теперь уже Комнину пришлось думать о мирных переговорах с 

Вильгельмом I Сицилийским. И греческий посол Алексей Аксух в 

1158 г. подписал 30-летний мир, в соответствии с которым Сицилий-

ский король признал себя военным вассалом Византийского импера-

тора в обмен на признание его титула в Константинополе2.

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 2, глава 7. 

С. 106 — 108.
2 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. Т. 6. С. 351.
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Глава 4. Западная стратегия. Попытки 
воссоединения Кафолической Церкви

Но и после того, как заклятый враг, столько лет угрожавший неза-

висимости Византийской империи, был сражен и затих, чтобы через 

30 лет исчезнуть в небытие, конфликт между Римским епископом, 

Германским королем, Византийским императором и Сицилийским 

королем отнюдь не был исчерпан. Как и ранее, никто из них не мог 

рассчитывать на твердую поддержку остальных членов «европейской 

четверки» — все решала сиюминутная конъюнктура интересов. По-

жалуй, в наиболее трудном положении оказался в ту минуту понти-

фик, который был так слаб и напуган, что судорожно искал спасения 

у всех сразу. Мануил I Комнин отвернулся от него, Германский король 

угрожал лишить апостолика даже тени его прежних властных полно-

мочий, а норманны наверняка не забыли, как Римский епископ бо-

ролся против них.

Ужаснувшись своим перспективам, папа Адриан IV поспешил на-

писать Вильгельму I Сицилийскому письмо, в котором, между прочим, 

были такие строки: «Вильгельму, прославленному королю Сицилии 

и дражайшему сыну Христову, самому богатому и преуспевающему 

среди королей и других выдающихся людей века, чье имя прославлено 

в самых отдаленных пределах земли, благодаря его справедливости, и 

миру, который он даровал своим подданным, и страху, который его ве-

ликие деяния вселили в сердца всех врагов Христа». Очевидно, это был 

уже не тот гордый и уверенный в своем статусе папа, который встречал 

Фридриха Барбароссу в Риме1. И Вильгельм I, верный своему характеру 

«медленно запрягать» и избегать конфликтов, простил папу.

Окрыленный этим, апостолик решил вернуть Фридриху Барба-

россе ранее нанесенное оскорбление. В октябре 1157 г. на Собор в 

Безансон прибыли папские легаты, чтобы выступить против безнака-

занности грабителей, посмевших напасть на шведского архиепископа 

из города Лунда. Уже это показывало на изменившееся поведение папы 

Адриана IV, который после последних событий заметно утратил тот 

воинственный и неукротимый дух, который демонстрировал после 

начала своего понтификата. Казалось, что теперь понтифик полностью 

восстановился и перешел в наступление на короля.

Дело в том, что легаты привезли ни много ни мало послание от 

понтифика, написанное по-латыни, где, между прочим, говорилось, 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 200, 201.
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что при нормальном поведении Германский король мог бы получить 

куда большие beneficial (бенефиции), чем имеет в настоящее время. 

Эта фраза всколыхнула собрание: папа прямо называл Германского 

короля, Западного императора своим ленником — неслыханная дер-

зость! В адрес легатов посыпались угрозы, и тогда один из них проле-

петал в оправдание: «От кого же, как не от папы, император получает 

империю?» Его чуть было не убили на месте, и только чудом легатам 

удалось спастись. Вся Германия, от простолюдинов до епископов, 

встала на защиту Фридриха Барбароссы. В ответ папским «теориям» 

на Соборе было принято определение о независимости светской и ду-

ховной властей друг от друга, и установлено, что император получает 

свою власть непосредственно от Бога1.

Поняв, что его слова были слишком правильно поняты, апосто-

лик немедленно направил Фридриху Барбароссе новое послание, в 

котором утверждал, будто его слова переврали. Король принял это 

объяснение и извинения, поскольку не собирался на тот момент от-

крыто рвать с Римом, но сама по себе история в Безансоне показала, 

что между Западной империей и папством существуют серьезные раз-

ногласия, которые едва ли можно преодолеть путем дипломатических 

маневров.

Папе также нелегко было повернуться лицом к норманнам и ви-

зантийцам, но события объективно вели его в лагерь врагов. Как раз 

в это время Германский король разгромил города Ломбардии, найдя, 

что их жители излишне свободны от его власти. И у всех итальянцев 

невольно в головах зрела мысль: а если Барбаросса решит, что сле-

дующими эту участь должны разделить Милан или Рим, Тоскания или 

Умбрия? И папа не стал отвергать сицилийские предложения, втайне 

высказываемые ему в течение 1158 г.

Весной 1159 г. произошло первое вооруженное выступление ита-

льянцев против Германского короля под эгидой восстановления прав 

Римского епископа. Правда, 1 сентября 1159 г. сам папа Адриан IV 

скончался и был похоронен в соборе Святого Петра. Годы его понти-

фиката были очень тяжелыми, и сам апостолик неоднократно жаловал-

ся современникам на непосильность ноши. Ему пришлось испытать 

очень многое, чтобы понять, что его единственным настоящим союз-

ником может стать только Сицилийский король, который вследствие 

особенностей создания и существования Сицилийского королевства 

мог также рассчитывать на какие-то перспективы исключительно при 

моральной помощи Римского епископа и его авторитета. Понятно, 

1 Рапп Франсис. Священная Римская империя германской нации. С. 187.
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что Византийский император, с заметным волнением взиравший на 

политические маневры и заявления Барбароссы, не имел оснований 

примкнуть к дерзкому германцу и отталкивать предложения, исходя-

щие от римской курии.

Нет ничего удивительного в том, что вскоре образовалась сле-

дующая политическая комбинация: Сицилия в союзе с Византией и 

Римом, и Германия, противостоящая всем. «Тройка», в которую попал 

Византийский император, не отличалась стабильностью отношений. 

И едва ли Мануила I Комнина устраивала перспектива разрушения 

добрых отношений с Германским королевством. Но имперские амби-

ции Фридриха Барбароссы фактически делали неминуемым конфликт 

между ними. Барбаросса, присоединивший к своим землям Медиолан 

(нынешний Милан), положил свой взор на Рим, чем встревожил им-

ператора Мануила I Комнина, понимавшего, что следующим шагом 

германца станет поход на Византию.

Не меньший поклонник «имперской идеи», чем Фридрих, импера-

тор был недоволен тем, как бесцеремонно германец сместил с престола 

Римского папу Александра III (1159—1181) и поставил на Апостоль-

скую кафедру свою креатуру антипапу Виктора IV (1159—1164). Эта 

история не лишена любопытных нюансов и хорошо характеризует 

состояние папства в тот момент и его отношения с императорской 

властью на Западе. Дело заключается в том, что подавляющая часть 

кардиналов-выборщиков остановила свой выбор на Александре III, но 

в тот момент, когда вновь избранному понтифику поднесли пурпурную 

мантию Римского епископа, Виктор IV, тогда еще прелат монастыря 

Святой Цицилии, сорвал ее с головы папы и надел на себя, хотя и задом 

наперед. Пользуясь наступившим замешательством, он подбежал к 

папскому трону и сел на него; затем приказал обыскать собор Святого 

Петра, нашел там группу клириков и заставил испуганных монахов 

объявить себя новым апостоликом. Александру III не оставалось ни-

чего иного, как спрятаться в башне святого Петра.

В тот же день папа потребовал от антипапы и клира подчиниться 

решению коллегии кардиналов-выборщиков и, получив жесткий от-

каз, 27 сентября 1159 г. отлучил Виктора IV от церкви. Но тот и не думал 

грустить — 4 октября того же года кардинал Имар из Тускула короно-

вал его папским венцом. Обе стороны спешно направили послания 

к тому, чья сила и могущество предопределяли победу той или иной 

церковной партии, императору Фридриху Барбароссе. Официально 

император заявил о своем нейтралитете и даже повелел созвать кли-

риков от всей Европы для решения спора на Соборе в Павии, который 

наметили на 1160 г.
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И тут Александр III возмутился: его сознанию претил тот факт, 

что Собор, созванный к тому же королем, а не им самим, решит во-

прос о каноничности избрания нового Римского епископа. Это на-

столько не укладывалось в его понимание папских полномочий, что ни 

при каких обстоятельствах апостолик не был готов принять способ, 

предложенный Барбароссой. К тому же Александр III вполне спра-

ведливо полагал, что именно он выбран в соответствии с церковными 

правилами и традициями. Конечно, для Фридриха Барбароссы это 

решило все, и он начал тайно помогать Виктору IV, попутно пытаясь 

перетянуть на свою сторону Французского короля Людовика VII и 

Английского короля Генриха II. Напротив, антипапу вполне удо-

влетворили предложения Германского короля, и он начал прояв-

лять несвойственную лицам, стремящимся к папскому достоинству, 

дерзость1.

Александр III не сразу понял причины активности своего оппо-

нента, но вскоре подозрения понтифика подтвердились: за безумной 

выходкой Виктора IV стоял Германский король и немецкое золото. 

Увы, гордый Рим прельстился германским золотом, и теперь папе 

с его сторонниками приходилось спасаться в башне святого Петра, 

мечтая поскорее выбраться оттуда и спасти жизнь.

Правда, вскоре и антипапа убедился, что жители Рима не хотят 

признавать его своим папой, а потому бежал из Вечного города под 

крыло Барбароссы. Александр III по просьбе горожан вошел в Рим 

и был вторично посвящен в Римского епископа. И вот теперь Фри-

дрих Барбаросса вновь вторгся в Италию, чтобы восстановить своего 

ставленника на папской кафедре, лишить византийцев их последнего 

бастиона в Южной Италии, города Анконы, и уничтожить ненавист-

ное ему Сицилийское королевство. Казалось, обстоятельства благо-

приятствовали ему, поскольку в Сицилии начался крупный мятеж, 

подорвавший силы короля Вильгельма I2.

Конечно, Византийский император был убежден, что вопрос о 

поставлении вселенских архиереев — его неотъемлемая прерогати-

ва. И теперь на нее покушался Германский король, который спешил 

присвоить себе полномочия Западного императора, некогда отобран-

ные Римом в борьбе с мятежным Генрихом IV3. Тайные притязания 

1 Балдуин В. Маршал. Александр III и Двенадцатый век. СПб., 2003. С. 55, 

56.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 261, 262.
3 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V 

до XVI столетия). С. 733,734.
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Барбароссы на византийские владения тем более не способствовали 

миру между Германией и Константинополем. Понятно, что война ста-

новилась делом времени — Италия, как и раньше, притягивала взоры 

обоих соперников, и без обладания ею никто из них не мог считаться 

полноправным Римским императором.

Впрочем, военные действия начались очень не скоро, поскольку 

норманнский правитель был занят подавлением беспорядков и мяте-

жей на самой Сицилии, а Фридрих Барбаросса — в Германии. Мануил 

Комнин также был вынужден отвлечься на Восток на Венгрию — об 

этом мы расскажем ниже. Что же касается противоборствующих пап, 

то вскоре, в феврале 1160 г., состоялся долгожданный для Виктора IV 

Собор в Павии, хотя и не такой представительный, как предполагал 

Фридрих Барбаросса. На Соборе присутствовало всего 50 епископов 

из Германии, Бургундии и Италии, а также несколько прелатов из 

Англии. Итальянские архиереи попытались робко предложить созвать 

Вселенский Собор, но их, что называется, задавили. Представитель 

Александра III также не имел возможности обосновать правоту своего 

доверителя, и Собор довольно быстро завершил свою работу, признав 

папой Виктора IV. Александр III и его приверженцы были анафемат-

ствованы, а на следующий день антипапа и король отправили соот-

ветствующие послания к европейским монархам.

Но те инициировали другой Собор в Бове, состоявшийся в июле 

1160 г., на котором английские и французские епископы призна-

ли папой Александра III. К ним присоединился Иерусалимский 

король Балдуин III и император Мануил Комнин, но на сторону 

Виктора IV встала Прага и Дания. В Западной Церкви началась 

очередная схизма1.

Но Франция и тем более Англия были далеко, а Барбаросса — 

близко. Его громадная армия уже была готова направиться в Италию. 

Поэтому Александр III, попутно анафематствовавший Фридриха Бар-

бароссу в 1160 г., попытался найти помощь у сицилийцев. Но те были 

заняты внутренними раздорами, и в связи с этим понтифик спешно 

бежал во Францию, где прожил почти три года. По его требованию 

Сицилийский король заключил мирный договор с императором Ма-

нуилом I Комниным, и хотя мир был непрочным и явно искусствен-

ным, он позволил византийцам восстановить почти все их владения 

в Италии. За исключением, однако, Милана, который 1 марта 1162 г. 

был вынужден сдаться на милость Германского короля и его армии, 

вторгнувшейся в Северную Италию.

1 Балдуин В. Маршал. Александр III и Двенадцатый век. С. 58—61.
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В ответ Александр III, радушно принятый во Франции, провел в 

сентябре 1163 г. большой Собор в Туре, на котором присутствовало 

17 кардиналов, 124 епископа и более 400 аббатов из Англии, Фран-

ции, Италии, Сардинии, Сицилии, Испании, Ирландии, Шотлан-

дии, Иерусалима и Бургундии. Отцы Собора, отмечая благоразумие 

и доблесть короля Фридриха Барбароссы, резко критиковали его за 

попытку подчинить себе Римскую церковь. Как и следовало ожидать, 

они подтвердили каноничность избрания папы Александра III и вновь 

анафематствовали антипапу Виктора IV. Схизма продолжалась, хотя 

антипапа Виктор IV, безрезультативно пытавшийся закрепиться в 

Риме, скончался в 1164 г.1

В скором времени пребывание папы в Париже стало несколько 

тягостным для Французского короля, который приютил у себя другого 

изгнанника — Английского епископа Томаса Беккета. Для Людови-

ка VII возникла реальная угроза осложнения международных отно-

шений, и он не стал противиться желанию папы покинуть Францию. 

По счастью, в 1165 г. Александр III получил приглашение от сената 

Рима вернуться в город. Его путешествие, полное приключений и опас-

ностей — Барбаросса даже нанял пиратов, дабы те потопили папский 

корабль, — наконец завершилось, и в ноябре того же года он прибыл 

в Рим. Где, как уже говорилось выше, пытался закрепиться новый 

ставленник Барбароссы, антипапа Пасхалий III (1164—1168)2.

Впрочем, эти ходы не изменили расстановку сил на шахматной 

доске: сицилийцы прекрасно понимали, что после падения папы, бо-

рющегося с Германским королем, дни их королевства в Сицилии будут 

сочтены. А византийцы не считали возможным становиться на одну 

сторону с тем, кто ни во что не ставил имперские традиции их импе-

раторов. В свою очередь Фридрих Барбаросса негодовал на Мануила 

Комнина, все эти годы втайне сеявшего смуты против германцев в 

Венеции и Ломбардии и покровительствовавшего папе Александру III. 

Упорствуя в своем желании сохранить королевское влияние на гер-

манский епископат, Барбаросса созвал 23 мая 1165 г. в Вюрцбурге 

всеимперский съезд, отличавшийся широким представительством 

епископата и светских властителей. Преодолев слабую оппозицию, 

король настоял на принятии выгодных ему решений о поддержке 

антипапы Пасхалия III. Священники, не подписавшиеся под собор-

ными актами, получили время на размышления. В случае отказа они 

подлежали низвержению из сана, конфискации имущества и высыл-

1 Балдуин В. Маршал. Александр III и Двенадцатый век. С. 71, 72.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 264, 265.
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ке. А после того как 29 декабря 1165 г. по инициативе короля Карл 

Великий был прославлен Западной церковью как святой, Фридрих 

Барбаросса тем более имел все основания надеяться, что отныне он 

единолично руководит Западной церковью. Ведь теперь император За-

падной империи выступал не просто в качестве короля, но наследника 

великого и святого франкского правителя. Правда, этот грандиозный 

успех Фридриха I практически не ощущался в Италии, где Генуя и 

Пиза, формально подчиненные Германскому императору, отказались 

признавать антипапу Пасхалия III. А в Ломбардии жители открыто 

высказали свое непокорство королю, заявив о независимости1.

1166 г. прошел в преодолении смут в Сицилии, где скончался ко-

роль Вильгельм I, и попытках императора Мануила Комнина восста-

новить отношения с Римским епископом. Наконец, дипломатические 

маневры закончились, и началась война. Первыми проявили актив-

ность германцы, осадившие Анкону, которую защищал византийский 

гарнизон, но им помешали норманны, высадившиеся на побережье, 

а затем армия Рима, внезапно атаковавшая немецкие отряды Барба-

россы 29 мая 1167 г. у Тускулы. Как и следовало ожидать, почти две 

трети этой «гражданской» армии погибли (из 30 тыс. в живых осталось 

не более 10 тыс. воинов), и лазутчики доложили Фридриху, что Рим 

стоит беззащитным. В это же время к папе прибыл византийский посол 

Иордан, сын Роберта Капуанского, и предложил от имени Римского 

императора помощь в людях и деньгах. Увы, она опоздала. Конечно, 

Германский король не стал разменивать Вечный город на «какую-

то» Анкону, которую мог взять в любой момент. И, 29 июля 1167 г. 

штурмом взяв Рим, разрушил его до такой степени, на которую ранее 

не решались даже сарацины. Антипапа Пасхалий III, ничуть не сму-

щаясь видом разоренного и горящего города, служил мессу в алтаре 

храма Святого Петра и возложил на голову Фридриха I Барбароссы 

императорскую корону2.

Но этот величайший пик славы в биографии Германского короля 

вскоре сменился ужасной катастрофой. Видимо, Небеса разверзлись 

специально для того, чтобы покарать нечестивца, осмелившегося на-

ложить свою руку на храм Святого Петра — уже 3 августа Рим посетила 

чума, немедленно начавшая свою черную «работу». После мощного и 

продолжительного дождя наступила засуха, принесшая чуму. В счи-

танные дни большая часть германской армии скончалась, включая 

1 Балдуин В. Маршал. Александр III и Двенадцатый век. С. 78, 79.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 268, 269.
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родственников короля и его помощников. Покойников было так 

много, что никто и не пытался их хоронить. Они лежали повсюду, и 

от горы трупов распространялось страшное зловоние и почти живот-

ный ужас. В отчаянии Барбаросса направился в Германию, но города 

Лангобардии закрывали перед ним ворота, опасаясь болезни. Кругом 

были враги, и только в декабре, переодевшись в платье своего слуги, 

Фридрих Барбаросса смог тайно прибыть в Германию. В довершение 

его бед в скором времени города Ломбардии образовали «Ломбардскую 

лигу», напрочь презрев все прежние вассальные клятвы и претендуя 

на независимость от Западной империи1.

Впрочем, и папа не осмелился остаться в Риме и спешно покинул 

его, добровольно отправляясь в изгнание, поскольку никакой веры 

в продажный сенат Рима он не имел. Бежав в последнюю минуту от 

Барбароссы в замок Картулария близ Колизея, он пробыл там 11 лет, 

прежде чем вновь посетить Рим. По счастью для него, антипапа Пас-

халий III скончался в 1168 г., хотя тут же по инициативе Барбарос-

сы возник новый исторический персонаж — антипапа Каликст III 

(1168—1178). Его, конечно же, признало большинство германских 

епископов, но в результате схизма осталась непреодоленной, а потому 

все так же опасной для обеих сторон. Чем дольше длилась она, тем 

быстрее рушился авторитет Германского короля и тем сложнее было 

папе Александру III надеяться на успешный итог противостояния с 

Барбароссой2.

Казалось, теперь у Мануила I Комнина возникали реальные шансы 

примириться с папой и завершить церковный раскол. Отсюда виделись 

замечательные перспективы: преодоление противостояния с Запа-

дом, которого василевс очень опасался, и восстановление Римской 

империи в прежнем виде. В 1167 г. Мануил I Комнин отправил к папе 

Александру III посольство, через которое предложил тому совместно 

реализовать давнюю мечту василевса — воссоединить Кафолическую 

Церковь под властью Римского епископа при одновременном вос-

соединении Священной Римской империи с Византийским царем во 

главе. Здесь присутствовали не только идеалистические мотивы: как 

опытный политик, Мануил Комнин ощущал, насколько опасно со-

хранявшееся разделение между Западом и Востоком для Византии.

Надо полагать, император считал, что разделение церквей еще не 

носит органичного характера и может быть устранено — достаточно 

лишь примирить папу с патриархом и сблизить европейцев с греками. 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 738—740.
2 Балдуин В. Маршал. Александр XIII и Двенадцатый век. С. 85, 86.
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Как бы ни казались иллюзорными его попытки воссоединить Кафо-

лическую Церковь, папа, оказавшийся в трудном положении, под-

держал инициативу, к великому неудовольствию германцев. Надо 

сказать, предложение Комнина ошеломило папу. Дело в том, что 

Константинопольский патриарх Лука Хрисоверг к тому времени по-

чил, и столичная кафедра оставалась вдовой. Используя этот случай, 

император и предложил папе сразу же после вхождения византийской 

армии в Рим объединить обе Церкви путем простого назначения папы 

Константинопольским патриархом (!).

Конечно, это было бы беспрецедентным событием, но и понтифик 

не хотел упускать такой великолепный шанс. Он ответил Мануилу I в 

том духе, что готов поддержать все его светские начинания, однако, 

очевидно, не имеет смысла формировать новую практику избрания 

Греческого архиерея. Достаточно, чтобы новый патриарх Констан-

тинополя признал право Римского епископа на разрешение спорных 

вопросов, включил его имя в диптихи и согласился с идеей о верховен-

стве апостолика в Кафолической Церкви. В принципе василевс мог бы 

заставить своих архиереев признать условия папы, но для включения 

его имени в диптихи требовалось исповедание веры из Рима, которое 

наверняка включало бы в себя Filioque. Понятно, что такой вариант 

никогда бы не смог реализоваться.

Вскоре папа Александр III отправил в Константинополь епископа 

Остийского и двух кардиналов — Иоанна и Павла для переговоров. 

Правда, это посольство не выработало никаких конкретных реко-

мендаций и решений — при всех перипетиях понтифику был бли-

же Германский король, чем Византийский император, и тенденция 

объединения стала затухать. Кроме того, вновь назначенный Кон-

стантинопольский патриарх Михаил Анхиальский (1170—1177) реши-

тельно отказался признавать притязания Рима на наследство святого 

апостола Петра1.

Поскольку Римский епископ «умыл руки», а Германия начала 

открытую экспансию против византийских владений в Италии, при-

шлось перекраивать союзнические отношения. Постоянно комби-

нируя по контексту событий, Мануил I быстро поменял тактические 

приоритеты. Император предложил свою 15-летнюю дочь Марию, 

обрученную, но еще не выданную замуж за Венгерского принца Беллу-

Алексея, в жены юному Сицилийскому королю Вильгельму II (1166—

1189), 7 мая 1166 г. унаследовавшему трон от своего отца Вильгельма I. 

После кончины отца 13-летний Сицилийский король Вильгельм II по 

1 Рансимен С. Восточная схизма. С. 90.
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естественным причинам не мог принять бразды правления, а мать-

регент юного короля, энергичная испанская принцесса Маргарита, 

с трудом преодолевала ошибки царствования ее покойного мужа. 

Поэтому надежда на мир с Сицилией казалась небезосновательной.

В этом предложении таился скрытый намек — у самого Мануила I 

еще не было наследника по мужской линии, и при некоторых обстоя-

тельствах Вильгельм II мог рассчитывать на древний престол Римских 

кесарей. Однако норманны медлили с ответом — Римский епископ 

был им ближе Константинополя, и они не решались испортить от-

ношения с папой1. К тому же в 1168 г. Вильгельм II получил другое 

брачное предложение — Английский король Генрих II предлагал ему 

в жены свою дочь Иоанну. На этот раз резко возражал папа Алек-

сандр III, недовольный тем, что без его согласия англичанин женился 

на Элеоноре Французской, неверной жене Людовика VII, и вскоре 

помолвка распалась.

В 1170 г. Мануил I Комнин в очередной раз направил посольство 

в Рим, предлагая восстановить Церковь в том виде, в каком она пре-

бывала в древности («едино стадо и един пастырь»), одновременно 

требуя от понтифика восстановления своих прав как Римского импе-

ратора. Однако на этот раз василевс получил прямой отказ. Понтифик 

поблагодарил «возлюбленного государя и сына св. Петра за его доброе 

желание относительно Римской церкви, но относительно требования 

императорской короны должен сказать, что оно слишком важно, чрез-

вычайно опасно и противозаконно, и он не может и не должен, вопреки 

правилам Святых Отцов, давать повод к войне, когда ему следует быть 

верным стражем и хранителем мира». Едва ли на самом деле эти строки 

соответствовали образу мыслей папы. В этот момент он очень опасался 

германцев и потому дал публичный отрицательный ответ, хотя тут же 

направил в Константинополь посольство, которое преследовало со-

всем иные цели — заключить унию с византийцами.

Конечно, сама по себе уния едва ли могла удовлетворить Мануи-

ла I Комнина. Ему хотелось снискать славу не только церковного ми-

ротворца, но и объединителя христианской цивилизации, что было 

возможно только путем воссоздания Вселенской империи. Чтобы 

его намерения звучали солиднее, опытный Византийский импера-

тор привлек союзника в лице Французского короля Людовика VII. 

Желая закрепить добрососедские отношения, василевс в 1178 г. пред-

ложил Людовику VII выдать его дочь Агнессу замуж за своего сына, 

наследного царевича Алексея Комнина. Тот не возражал и активно 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 266, 267.
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принял участие в переговорах с понтификом. Наверное, между тремя 

действующими лицами существовала тайная переписка, позволяющая 

избавить свой замысел от посторонних глаз и ушей. И, нисколько не 

смущаясь формальным отказом, император немедля созвал специ-

альный Собор в Константинополе 1170 г., на котором и предложил 

рассмотреть собственное предложение о прекращении раскола. И, что 

удивительно, римские легаты не возражали, но, напротив, оказались 

достаточно подготовленными к нему.

Это было величественное собрание, на котором присутствовало 

много епископов и сам Константинопольский патриарх Михаил III 

Анхиал, резко выступавший против унии с Римом. Император горячо 

убеждал архиерея в том, что, соединившись, латиняне легко опусто-

шат Византию. Напротив, только в союзе с Западной церковью, не 

уставал повторять он, можно было спокойно смотреть в будущее. На 

это патриарх отвечал, что гораздо легче пренебречь телом, чем душой, 

и, вообще, «не следует так драматизировать события». В заключение 

Михаил Анхиал заявил царю: «Пусть господствует надо мной какой-

нибудь агарянин — это останется действием только наружным, но я 

не допущу согласиться с итальянцем, потому что это будет относиться 

к области моего ума. Ему я не сочувствую, хотя и покоряюсь; когда 

же я соглашаюсь с ним в вере, то разрываю связь с Господом моим, 

Которого латинян вытесняет из моего сердца».

Выступление столичного архиерея произвело большое впечатле-

ние на слушателей из числа греческих епископов, и уния не состоя-

лась, хотя латиняне требовали совсем немного. Они просили при-

знать первенство папы (но не главенство) в Церкви, распространить 

на Востоке право апелляции епископов к нему, как высшему судье по 

церковным делам, и включить имя понтифика в греческие диптихи. 

Напротив, восточные епископы попытались предать всех латинян 

анафеме (безумие!), но василевс воспротивился, напомнив, что, во-

первых, западных христиан очень много, а, во-вторых, Западная цер-

ковь не менее знаменита и богата заслугами перед Православием, чем 

Восточная церковь1.

Так была пресечена эта многообещающая попытка восстановить 

Кафолическую Церковь. Несомненно, неудача шла не на пользу Ви-

зантии: сама тенденция примирения церквей могла бы избавить ее 

от тех бед, которые вскоре обрушатся на греков. Но после того как 

восточный клир активно выступил против унии, на Западе идея вос-

соединения Кафолической Церкви уже мало кого интересовала. Рим 

1 Катанский А. История попыток к соединению церквей Греческой и Ла-

тинской в первые четыре века по их разделении. С. 63—66.
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оскорбился и никак не отреагировал на новые инициативы Византий-

ского императора1. Впоследствии, уже на Латеранском соборе 1179 г., 

посол Мануила I Комнина вновь напомнит папе о прежних предло-

жениях Византийского василевса, но с тем же результатом.

Все же, не желая уступать свои позиции в Италии, василевс не 

переставал искать новых союзников. В марте 1171 г. император Ма-

нуил I Комнин повторил свое предложение Вильгельму II Сицилий-

скому относительно дочери Марии. И хотя оно уже было не столь 

перспективным — в 1170 г. у василевса родился сын Алексей Комнин, 

будущий Римский царь, в Палермо идею брачного союза восприняли 

благосклонно. Было даже договорено, что Мария приедет в Апулию 

весной 1172 г. для бракосочетания. Но когда в назначенный час Виль-

гельм II прибыл в Южную Италию, Марии в Апулии не оказалось — 

Мануил I Комнин отозвал свое предложение2. Впрочем, несчастная 

девушка, которая была сосватана за самых известных монархов совре-

менности, все же вышла замуж — ее мужем стал граф Монферратский, 

которого император попытался сделать своим союзником3. В ответ 

Вильгельм II Сицилийский возобновил переговоры о женитьбе на 

Английской принцессе, и юная Иоанна, которой исполнилось только 

11 лет, вскоре вступила на улицы Палермо.

Удивительно, но в этой многовековой войне, где было столько мо-

гущественных кандидатов на первенство, победил тот, кто поочередно 

прибегал к помощи каждому из государей и с завидной регулярностью 

обманывал всех — Римский епископ. Когда рассыпались политические 

и военные союзы, он оказался единственным, кто получил реальные 

шансы на победу. Используя свою духовную власть и противоречия 

между европейскими владыками, он смог собрать коалицию, включив 

в нее германских князей, венецианцев и итальянцев. Когда в 1174 г. 

Фридрих Барбаросса совершил пятый поход в Италию и осадил город 

Алессандрию, названный в честь папы Александра III, его оставил 

самый могущественный союзник — Саксонский герцог Генрих Лев. 

А без него 29 мая 1176 г. германец потерпел сокрушительное поражение 

от ломбардцев, потеряв весь обоз, казну и знамена. С остатками войска 

он возвратился в Германию, где подняли голову непокорные вассалы, 

объединившиеся вокруг Генриха Льва. Пришлось мириться с Римским 

папой, и 24 марта 1177 г. Германский король прибыл в Венецию для 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 278, 279.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194 гг. 

С. 300, 301.
3 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 5, глава 8. 

С. 184.
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переговоров1. Справедливо говорят, что данное достижение не может 

быть отнесено к чести норманнов или Византии. Это блестящая по-

беда Римского папства, которая в глазах современников выглядела 

как последний и решительный Суд Божий, поразивший схизматиков, 

грабителей и осквернителей Римской церкви2.

В свою очередь обнаружилось, что и внимание императора Мануи-

ла I к Западу стало ослабевать. Причин было несколько. Во-первых, 

разлад между византийцами и венецианцами, вследствие которого 

Республика заключила в 1175 г. союзный договор с сицилийцами, 

глубоко внутри остававшимися все так же враждебными Константи-

нополю. Во-вторых, император был вынужден отвлечься на Восток, 

где — и об этом речь пойдет ниже — потерпел тяжелейшее поражение 

от турок в 1175 г. при Мириокефалоне. Отсутствие какой-либо под-

держки от собственного греческого епископата, интриги и тщеславие 

папы, военные неудачи и возраст — все это вместе взятое привело к 

тому, что под конец жизни Комнин оставил прежние мечты.

Начались мирные переговоры, главным образом между папой и 

Барбароссой о преодолении схизмы. Оставшись без союзников, Фри-

дрих I все же пытался рассорить Александра III с Ломбардской лигой, 

хотя и безуспешно. А после упомянутого выше поражения германской 

армии при Леньяно голоса тех немецких епископов, которые подтал-

кивали короля к миру с понтификом, стали еще громче. И Фридри-

ху Барбароссе ничего не оставалось делать, как вместе с королевой 

публично отказаться от схизмы, признать Александра III истинным 

Римским епископом и предоставить ему те же почести, которые тра-

диционно оказывались прежними Западными императорами апосто-

ликам, предшественникам Александра III3.

Как следствие 1 августа 1177 г. было заключено историческое со-

глашение между Римским епископом Александром III, Фридрихом I 

Барбароссой, Мануилом I Комниным, Вильгельмом II Сицилийским и 

итальянскими городами. Согласно этому документу папа был утверж-

ден в качестве правителя Папской области и независимого государя 

Рима. Ломбардия утвердила свою независимость, а греческие города 

в Апулии отошли к Германской империи4. Надо сказать, на финише 

этой кровавой гонки папа проявил редкое для того времени вели-

кодушие по отношению к своему духовному оппоненту. Антипапа 

1 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 79.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 294.
3 Балдуин В. Маршал. Александр III и Двенадцатый век. С. 134, 136, 137.
4 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние века (от V до XVI сто-

летия). С. 743.
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Каликст III получил аббатство, а его кардиналы сохранили тот сан, 

который имели до схизмы1.

Из числа лиц, недоброжелателей Константинополя, сведших на 

нет все усилия Византийского царя, следует выделить венецианцев. 

Именно они много сделали для того, чтобы деятельность Мануила I 

Комнина на Западе не увенчалась блестящим и заслуженным успехом. 

Конечно, император не забыл оскорбления, нанесенного ему вене-

цианцами при осаде Корфу. К тому же, как и отец, он остро понимал 

всю пагубность политики предоставления торговых льгот не грече-

ским купцам, а венецианцам. Но от их услуг нельзя было отказаться 

в одночасье — венецианцы имели сильный флот и неисчерпаемые 

финансовые средства. А поэтому царь до времени терпел, попутно 

втайне подготавливая соглашения с генуэзцами. Еще в 1155 г. Мануил I 

Комнин заключил соглашение с генуэзцами, в соответствии с которым 

он обеспечивал им денежные субсидии, торговые привилегии и вы-

делил квартал Галата для организации их колонии на землях напротив 

Константинополя, в бухте Золотой Рог. В ответ генуэзцы обещали не 

вступать в союзы, которые могут причинить вред Византии. Тем не 

менее в 1162 г. они заключили договор с Фридрихом Барбароссой, 

за что тут же лишились всех торговых привилегий в Византийской 

империи. И хотя в 1164 г. генуэзцы подтвердили свои обязательства, 

но, откровенно говоря, это был очень шаткий союз2.

Однако венецианцы посчитали себя «обманутыми» со всеми вы-

текающими последствиями: они искали только повод для того, чтобы 

окончательно закабалить Византию. Победа византийцев в 1167 г. над 

Венгерским королем Стефаном III (1162—1172) и возврат Империи 

всех ранее потерянных территорий на Балканах также не способство-

вали укреплению дружеских отношений между греками и венециан-

цами. Те также претендовали на приморские города, позволяющие 

им расширить свою торговлю.

В начале 1171 г. случилась кровавая драка в Константинополе, 

когда венецианцы напали на генуэзский квартал. Пострадавшие об-

ратились к василевсу за помощью, и император Мануил I 12 марта 

того же года приказал арестовать всех венецианцев, а корабли и иму-

щество — конфисковать. Как говорят, арестовали свыше 10 тыс. ве-

нецианцев — тюрьмы и даже монастыри были забиты ими до отказа. 

Затем император отменил торговые привилегии, данные им ранее. Ре-

акция Венеции была предсказуема: она немедленно начала готовиться 

к войне. В сентябре 1171 г. венецианцы собрали 120 боевых судов и 

1 Балдуин В. Маршал. Александр III и Двенадцатый век.С. 137.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 281.
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направились к Эвбее, где их уже ждали послы Мануила I Комнина. 

Они предложили тем мир, но в действительности император просто 

тянул время, чтобы организовать лучше свою оборону. Венецианцы со-

гласились и отправились к острову Хиосу, где внезапно пали жертвой 

чумы, моментально унесшей тысячи жизней. Понятно, что василевс 

не был намерен продолжить переговоры, тем более что поездка его 

послов в Венецию закончилась полным провалом1.

Но сами венецианцы умели сделать вывод из поражений и ошибок. 

Они выбрали нового дожа и попытались мирно урегулировать недо-

разумение с византийцами. В Константинополь ушло посольство, но 

к их удивлению, император демонстрировал совсем иные настроения. 

На самом деле реакцию царя можно было понять: пока послы просили 

о мире, венецианские суда помогали Фридриху Барбароссе осаждать 

греческий город Анкону в Италии. Тогда в 1175 г. венецианцы сбли-

зились с королем Вильгельмом II Сицилийским и заключили мирное 

соглашение сроком на 20 лет. Теперь уже не норманны, а византийцы 

почувствовали над собой холодное дыхание смерти, и император по-

спешил возобновить старые льготы и даже возместил венецианцам 

убытки, возникшие вследствие арестов и конфискации имущества в 

Константинополе в достопамятном 1171 г.2

Как же следует оценивать западную стратегию императора Ма-

нуила I Комнина? Можно сказать, что территориально Византийская 

империя немногое приобрела от западной стратегии василевса. Но не 

следует забывать, что в некоторые периоды Мануил I Комнин воевал 

почти со всей Европой, а в остальное время — с самыми могущественны-

ми державами современности. В таких условиях сам факт сохранения 

Византии является величайшей победой. При возрастающей угрозе 

Византийской империи со стороны Запада в течение нескольких де-

сятков лет он умудрился нейтрализовать действия своих врагов, умело 

применяя дипломатические приемы и ко времени подкрепляя их воо-

руженной силой. За счет этих нюансов Римская империя обеспечила 

собственное существование, находясь в тесном кругу могущественных 

врагов, альянс которых неминуемо грозил ей гибелью.

Напрасно Мануила Комнина ругали (и ругают еще сегодня) за 

излишнее тяготение к латинянам и Западу — это была скорее роковая 
необходимость, чем каприз царя. «И величайший политический гений в 

этом отношении не мог сделать более того, что сделал Мануил», — ска-

жут впоследствии о Комнине, и это совершенно справедливая оценка. 

Предваряя будущие события, можно сказать, что, когда его стратегия 

1 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 147—150.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 308, 309.
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интеграции с Западом даст трещину и в Константинополе возьмет 

верх «национальная» партия, когда преемники Мануила I по власти 

пренебрегут теми соображениями, которыми руководствовался вели-

кий император, образуется враждебная коалиция, которой Византия 

противопоставить уже ничего не сможет1.

Глава 5. Венгерские комбинации 
царственного паладина

Венгрия и Сербия не оставались безучастными свидетелями обще-

европейских событий, с завидной регулярностью выступая на сторо-

не антивизантийской коалиции. Для этого были свои причины — у 

сербов давно уже открылись политические инстинкты и производное 

отсюда желание создать собственное национальное государство. Но 

оно было еще очень слабо и быстро попало в сферу влияния Венгрии, 

нацелившейся на территорию Болгарии — они активно нападали на ее 

земли еще при василевсе Иоанне II Комнине. В свою очередь Визан-

тийский император также не мог обойти Венгрию своим вниманием. 

Во-первых, это государство, нависшее над Балканами, лежало вблизи 

Германского королевства и занимало Далмацию, откуда открывался 

оперативный простор для военных операций в Италии. Во-вторых, 

как сын матери-венгерки, император искренне полагал возможным 

и даже нужным сделать Венгерского короля своим вассалом. Нако-

нец, родство василевса с королевской семьей Венгрии вынуждало его 

вторгаться в династические споры, даже помимо своей воли2.

Еще при осаде Корфу в 1149 г. Сербский жупан Урош II отказал 

в повиновении Византийскому императору, чем вызвал быстрое воз-

мездие. В 1150 г. император направился сюда и без особых хлопот 

разгромил мятежников. Но эта акция отвлекла императора от Ита-

лии и заставила думать о грядущих отношениях с Венгрией, все более 

бесцеремонно вторгавшейся в сербские дела. Нельзя забывать также, 

что венгры проявили откровенную враждебность по отношению к 

Галицкому князю Владимирку, которого в Константинополе считали 

своим союзником. По крайней мере это обвинение значилось в гра-

моте, которую послал Мануил I Комнин, по-рыцарски не желавший 

начинать войны без публичного объявления3.

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 298.
2 Там же. Т. 4. С. 318.
3 Васильевский В.Г. Из истории Византии в XII веке. С. 465, 466.
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В 1152 г. началась Греко-венгерская война, которая имела своей 

целью для Византии захват областей между реками Дунаем и Савой 

и выход на германо-венгерскую границу. Воспользовавшись дина-

стическими спорами, василевс объявил войну венграм и дал приказ 

войскам перейти границу. В 1153 г. василевс дошел до Галича и через 

три дня взял город штурмом. В это время его полководец Констан-

тин Ангел отбил нападение Сербского жупана и дал знать царю, что 

следует возвращаться, поскольку враги в подчиненной ему области 

становились все активнее. Тем не менее император, не спеша, прошелся 

по Сербии, разрушая крепости и города, попавшиеся ему на пути, и 

возвратился к Константину. Множество пленных сербов он приказал 

поселить возле Сердики. Ввиду приближения зимы василевс вернулся 

в Константинополь1.

На следующем этапе, в 1154 г., византийцы захватили важную 

крепость Зевгмин и продолжали успешно наступать на угров вплоть 

до 1156 г., после чего заключили далеко не безвыгодный мир2. В конце 

лета 1158 г. Мануил I вновь направился в Сербию и возле города Наи-

са организовал лагерь своей армии. Здесь он узнал, что к сербам идет 

на подкрепление венгерская армия, а поэтому решил выдвинуться 

против нового противника и разгромить его до подхода союзника. 

Приблизившись к реке Саве, он перешел оттуда к реке Дрине, ко-

торая отделяет Боснию от Сербии, и там авангардные части римлян 

встретились с венграми и вступили в бой. Узнав об этом, василевс тут 

же направил подкрепления под командованием протосеваста Иоан-

на, и греки одержали блестящую победу. Затем император продолжил 

маневр и возле реки Тары столкнулся с сильной армией сербов под 

командованием их жупана. Прекрасный полководец, Мануил I по-

шел на воинскую хитрость: зная о том, что римский обычай трубить 

перед отбоем войску известен неприятелю, он отдал соответствую-

щий приказ, как будто византийцы собрались отходить ко сну. А сам 

приказал командирам полков выделить отборных воинов и, воору-

жив, приготовить к бою3.

На рассвете царь во главе колонны своих воинов выступил из ла-

геря, часть из которых переодел фуражирами. Разведчики донесли, 

что неподалеку располагается все вражеское войско, значительно уси-

ленное венгерской конницей. Но, обманувшись царской хитростью, 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, глава 6. С. 86.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 292.
3 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, глава 7. С. 87, 88.
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враги попали в засаду и потерпели поражение. А заодно василевс, что 

называется, вытащил из объятий смерти солдат из полков Михаила 

Врана, которым угрожала серьезная опасность от врагов — она попали 

в засаду. Увидав, что его войско утомилось, император взял с собой 

только полки Иоанна Дуки и Иоанна Кантакузена и вместе с ними 

продолжил преследование. В завязавшемся бою, где василевс по обык-

новению бился в первых рядах и сразился в поединке с архижупаном, 

Мануил I едва не погиб — удар вражеского меча пришелся в его шлем. 

Но, лично сразив в бою почти 40 вражеских воинов (!), царь одержал 

полную победу, результатом которой стали мирные инициативы сер-

бов. Заключив соответствующий договор, Мануил I с честью и славой 

вернулся в Константинополь1.

Впрочем, его отдых был недолог: вскоре василевс опять направился 

против венгров, по-прежнему интригующих с сербами против Римско-

го государства. Время было выбрано удачно — сам Венгерский король 

в те дни воевал в далекой Руси с детьми князя Владимира Мономаха. 

Не теряя темпа наступления, Мануил I Комнин не стал ожидать под-

хода флота, а на небольших лодках переправил армию через Дунай. 

Своего зятя Феодора Ватаца он оставил для осады сильной крепости 

Зевмин, а сам с оставшимся войском двинулся в глубь Венгрии. Его 

поход был сверхуспешен: он взял венгерскую столицу и даже разрушил 

королевский дворец, а многие венгерские роды перешли на римскую 

службу и присягнули царю. На обратном пути василевс захватил Зев-

гмин, гарнизон которой, не получив поддержки от соотечественников, 

сдался на милость победителей. В знак благодарности василевс всем 

им оставил жизнь2.

Римская армия уже подходила к границам Византии, когда ста-

ло известно, что, завершив войну с русскими князьями, Венгерский 

король возвращается обратно с большим войском. Любой другой 

поспешил бы завершить поход, но только не Мануил I Комнин. Он 

немедленно повернул армию обратно, дабы сразиться с венграми в 

открытом сражении. Император столкнулся с венгерским авангар-

дом под командованием Белосиса, разбил его и начал преследование, 

надеясь столкнуться с основными силами врага. Дела византийцев 

шли успешно, и Венгерский король не решился на бой, вместо этого 

направив василевсу посольство с предложением мира. Царь вместе с 

войском триумфально вошел в Константинополь, где его ждала дру-

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 2, глава 7. 

С. 104.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, глава 10. С. 94, 95.
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гая радостная весть — его жена родила им первенца, девочку Марию, 

нареченную царевной1. Правда, вскоре венгры вновь решили напасть 

на римские земли и отвоевать ранее утраченные области. Однако ви-

зантийская разведка работала по обыкновению блестяще — царь сво-

евременно предпринял меры предосторожности и выдвинул армию 

на Дунай. Устрашенные такой оперативностью греков и их мощью, 

венгры вновь запросили мира и пролонгировали прежний договор.

31 мая 1161 г. умер Венгерский король Геза II (1141—1161), и пре-

стол занял его несовершеннолетний сын Стефан III (1162—1172). 

Два дяди юного короля, Стефан и Владислав, отправились в Кон-

стантинополь с просьбой восстановить права на власть в обмен на 

признание своей ленной зависимости от Римской империи. Мануил 

внял их просьбам и поставил Стефана IV на королевство. Но в 1162 г. 

его свергли, и, поразмыслив, Византийский император оставил на 

престоле Стефана III, хотя оставил в Константинополе второго сына 

Гезы II, королевича Беллу, будущего короля Венгрии, как заложника, 

в котором видел будущего наследника венгерского престола. Он за-

думал обручить его со своей дочерью Марией в обмен как минимум 

на передачу Византии Далмации2.

В 1164 г. василевс с большой армией перешел Дунай, желая вос-

становить свою власть в области Сирмиум. Поход был успешен, но для 

достижения конечного результата потребовалось три года. Василевс не 

мог проводить все время на войне, и в 1167 г. передал общее командо-

вание Андронику Контостефану, который умелыми маневрами сумел 

вынудить венгерские войска дать 18 июля 1167 г. открытое сражение 

у крепости Зевгмин. Эта битва и решила исход кампании.

У реки Сава Андроник Контостефан разместил византийскую ар-

мию — как было принято, в три линии. Первая, которой командовал 

сам командующий, состояла из императорской гвардии, итальянских 

наемников из Ломбардии и сербов. На левом фланге расположились 

греческие полки, на правом — также греки и немецкие наемники. 

Прикрывали византийскую армию легкоконные турки и половцы. 

Они-то и начали сражение, сделав ложное нападение на венгров, вы-

строившихся в одну сплошную линию. Отбив конных лучников, вся 

венгерская армия рванулась вдогонку за ними и попала в засаду — два 

греческих полка ударили им с флангов. Их поддержали отряды правого 

фланга и, наконец, Андроник бросил в бой резерв — тяжеловоору-

женную византийскую пехоту. Боевые порядки венгров нарушились, 

1Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, глава 11. С. 97, 98.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 319.
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и началось повальное бегство1. После этого византийцы захватили 

Зевгмин, а полководцы Иоанн Дука и Никифор Калуф — Далмацию. 

Венграм оставалось только просить мира.

Среди военных предприятий Мануил I Комнин не забывал и о по-

литических вопросах. У Римского царя до сих пор не было наследника 

от первого брака и даже от второго, а потому он приблизил к себе Беллу, 

допуская возможность предоставить юноше статус преемника Визан-

тийского престола. Белла принял Православие, получил имя Алексей 

и почетный и многообещающий для его юного возраста статус деспота. 

В идеале он мог стать одновременно василевсом Византии и королем 

Венгрии, соединив собой два государства в рамках единой державы. Это 

была серьезная заявка на успех в деле восстановления Римской империи 

и глубокого проникновения Византии на Запад. Удивительно, но даже 

рождение в 1169 г. царевича Алексея Комнина не изменило намерения 

Римского василевса. Только в 1172 г. он объявил сына соправителем под 

именем Алексей II Комнин и венчал его царской диадемой. Белла-Алексей 

соответственно лишился и статуса деспота и руки дочери царя Марии. 

Но не остался внакладе — смерть в 1173 г. бездетного Стефана III от-

крыла ему путь к престолу. И вскоре новый Венгерский король Белла III 

(1172—1196) торжественно въедет в свою столицу, оставшись до конца 

дней Мануила I Комнина его верным вассалом2.

Правда, для этого еще нужно было преодолеть множество пре-

пятствий, и царь, собрав большое войско, в июне 1173 г. уже стоял на 

берегах Дуная. Он смело первым переправился через реку и осадил кре-

пость Зевгмин, которую венгры в очередной раз вернули себе. Тут его 

застали известия о приближающемся громадном венгерском войске с 

союзниками из Чехии, а также с русскими и половецкими дружинами. 

Не теряя времени, царь продолжил осаду крепости. Желая поднять 

дух своих солдат, царь верхом на лошади с копьем в руке первым про-

скакал к крепостным воротам и вонзил копье в их середину3. Началась 

осада, и вскоре Зевгмин сдалась ему на милость. Тем временем полко-

водец Константин Дука очень успешно воевал в Далмации, покорив 

множество городов. Удачно проведя кампанию, василевс вернулся 

в столицу, сделав для триумфа специальную колесницу из золота, в 

которую, однако, не сел, а шел впереди нее4.

1 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 428, 429. 
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 319—322.
3 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 4, глава 3. 

С. 146.
4 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 5, глава17. С. 195, 196.
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Поскольку венгры исподволь руководились рукой Фридриха Бар-

бароссы, это поражение сильно ударило по его могуществу и власти. 

Германец попытался начать переговоры с Византией о мире. Посред-

ником выступил Австрийский герцог Генрих Лев, женатый на племян-

нице императора Феодоре. Но ситуация в принципе не могла найти 

своего разрешения, поскольку вмешался Римский епископ. Поскольку 

каждая из трех сторон имела собственные интересы, вступавшие в 

противоречие друг с другом, война становилась неизбежной. Спустя 

какое-то время император уже шел впереди армии в Филиппы1.

В данном царем сражении венгры были разгромлены и понесли 

ужасающие потери — говорят, вся долина была усеяна трупами венг-

ров, которые никто не считал. Так была покорена Венгрия и значи-

тельно расширены западные владения Византийской империи.

Глава 6. Восточная политика

Для уяснения Восточной политики Мануила I Комнина необходи-

мо учитывать тот расклад сил, который сложился после 1-го Крестово-

го похода. Основным соперником, вобравшим в свои пределы бывшие 

римские фемы Анатолик и Вукеллариев, являлся Иконийский султа-

нат. Рядом располагались родственные ему государства сельджукской 

династии Данишмедов со столицами в Севастии (Сивас), Кесарии и 

Мелитене. В горных областях Тавра и Киликии располагались по-

лунезависимые армянские княжества, значение которых постепенно 

возрастало. Восточнее образовалось сильное государство Турецкий 

эмират со столицами в Мосуле и Алеппо, во главе которого, передавая 

по наследству власть, стояли такие знаменитые личности, как Зенги, 

Нуреддин и Саладин. После смерти последнего представителя Да-

нишмедской династии султана Мохамеда в 1142 г. его владения стали 

предметом военного спора, в котором преуспел Иконийский султан 

Килидж Арслан II, проложивший дорогу к долине Евфрата. Поскольку 

Византия несколько восстановилась в Малой Азии, император волей-

неволей оказался вовлеченным в спор между турецкими правителями, 

что вынуждало его к военным действиям.

Несомненно, помимо этого у василевса имелись и собственные 

интересы — как и его отец, Мануил I Комнин активно добивался 

присоединения к своим владениям Антиохии, что, как мы видели, 

и произошло, когда Раймунд Пуатье дал ему ленную клятву. Кроме 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 6, глава 5. С. 207, 208.
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этого, необходимо было обуздать турок, систематически грабивших 

малоазиатские владения. На все претензии султаны и эмиры обык-

новенно отвечали, что сельджуки не имеют никакого отношения к 

этим походам, списывая все грехи на туркменов1. Поразительно, но 

не осталось секретом то немаловажное обстоятельство, что действия 

Килидж Арслана II щедро финансировались Фридрихом I Барбарос-

сой. Германец надеялся, что малоазиатские дела отвлекут Мануила I 

Комнина от Италии2.

В 1156 г. Килидж Арслан II, отличавшийся суровым характером и 

редким бесстрашием, попытался изменить географические границы 

своего государства, но столкнулся с Нуреддином и Армянским князем 

Торосом (Федором). Конечно, император не стал упускать такой воз-

можности восстановить положение Империи на Востоке и в 1159 г. 

начал решительные действия против Иконийского султаната. Целью 

его похода был город Абидос, откуда римские войска должны были 

отправиться вдоль долины реки Риндака к турецким границам. Это 

предприятие носило пока еще явно разведывательный характер. Но 

уже в 1160 г., призвав своих союзников — князей Антиохии и Тороса, 

василевс собрал войска в Филадельфии и направил их в поход. Полко-

водец Иоанн Контостефан разгромил Килидж Арслана II и заставил 

просить мира.

Хотя турок формально не нарушал требования этого договора, за-

ключенного в 1162 г., но втайне поощрял новые набеги туркменов и 

своих сельджуков на греческие города, становясь понемногу хозяином 

положения в Малой Азии. Нейтрализация этого опасного соперника 

была важна для Византии не только со стороны собственных интере-

сов в данном регионе, но и потому, что через Иконийский султанат 

проходила дорога на Палестину. Поэтому вся христианская Европа 

считала войну Византийского царя с султаном, делом всего христи-

анского общества3. Так продолжалось до 1167 г., когда царь решил 

наказать обидчиков. Но к Килидж Арслану II уже присоединился Ну-

реддин, после чего у царя не осталось шансов выиграть это затяжное 

противостояние.

Несколько слов следует сказать и об этом враге Римской импе-

рии. Нуреддин, блестящий организатор и талантливый полководец, 

добился того, что солдаты считали военный лагерь своим домом, а 

султана — эталоном справедливости и мужества. Благоразумный и 

честный, благочестивый мусульманин и аскет, он вызывал восхищение 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 323, 324. 
2 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 69.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 329.
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даже у врагов. Нуреддин изгнал роскошь из своего дворца, повсемест-

но запретил употребление вина, государственные налоги употреблял 

исключительно на общественные нужды, а сам жил только за счет 

доходов, которые ему давало небольшое поместье. Когда однажды к 

нему обратилась любимая жена с просьбой приобрести ей наряды, он 

ответил: «Я не более чем казначей мусульман!» После смерти Нуред-

дина турки считали его святым1. Вот с таким могучим противником 

пришлось сразиться Византийскому императору.

Едва были закончены дела на Западе, как возмутился наследник 

Армянский князь Торос (Федор). Против него в Киликию, на кото-

рую претендовал армянин, василевс отправил своего двоюродного 

брата Андроника Комнина. Но из-за беспечности Андроника римская 

армия потерпела сокрушительное поражение2. Следствием бездар-

ности Андроника стало то, что Торос захватил множество греческих 

городов в Киликии, а зять Иконийского султана Ягупасан, правитель 

Амисии, Анкиры и Каппадокии, начал серьезно угрожать двум пон-

тийским городам — Инеону и Павраю. Для нейтрализации этих угроз 

император направил к султану Алексея Гифарда, который успешными 

действиями отбил захваченные сельджуками населенные пункты и 

даже умудрился переманить Ягупасана на свою сторону3.

Сам император лично возглавил поход в Киликию, для чего име-

лись и другие причины. В противоречие с предварительными догово-

ренностями вдова Антиохийского князя Раймунда Пуатье Констанция 

отринула руку кесаря Рожера Равеннского, которого предлагал ей 

василевс, и вышла замуж за некоего Ренойльда, ставленника латинян. 

Ее новый муж не отличался миролюбием и уже вскоре напал и раз-

грабил остров Кипр. Перед нападением на остров, желая обеспечить 

свою армию, Ренойльд потребовал денег от Антиохийского латинского 

патриарха Эмерика. Получив отказ, он приказал доставить к нему 

клирика, сорвал с него одежды, избил, намазал раны медом и выставил 

на солнце под его острые лучи, а также мух, пчел и ос. Не вынеся мук, 

Эмерик отдал князю золото. Конечно, отныне он сделался рабом толь-

ко одной мысли — отомстить Ренойльду. Втайне латинский патриарх 

организовал переписку с Римским царем и просил его по возможности 

скорее прийти в Антиохию, обещая свою помощь и покорность4.

1 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. Т. 6. С. 500, 501.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, глава 15. С. 102.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 340.
4 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 4, глава 18. С. 145.
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Пока василевс продвигался с войском, греческий правитель тех 

областей Михаил Врана нанес Ренойльду поражение, но затем, по-

теряв осторожность, попал в засаду, а оттуда — в плен к латинянину. 

Но прибывший в 1158 г. в Малую Фригию император восстановил 

положение. Он разгромил турок, стремительно прошелся по соседним 

областям, а затем направился к Селевкии, надеясь вызвать Армянско-

го князя Тороса на открытое сражение. Тот, по достоинству оценив 

византийскую мощь, всевозможными способами уклонялся от боевых 

столкновений. В ответ царь, не теряя времени, захватил множество 

городов и крепостей, таких, как Лама, Кистрам, Аназарб, Лонгиа-

ниду, Тили и Тарс1. Оценив свои шансы как ничтожные, Ренойльд 

поспешил явиться к императору Мануилу I и просил пощады. Почти 

сразу вслед за ним прибыл латинский патриарх Антиохии Эмерик, по-

требовавший от василевса выдать ему Ренойльда на расправу — царь 

внял его просьбам, и вскоре всем открылось удивительное зрелище. 

Ренойльд без шлема и кольчуги, без обуви и с обнаженными по локоть 

руками, с веревкой на шее и мечом в левой руке предстал перед Рим-

ским императором, отдавая свою жизнь на его суд. Жесткий на поле 

боя, но милосердный в мирные дни, василевс был тронут и простил 

Ренойльда. В свое оправдание тот заявил, что не признает Эмерика 

Антиохийским патриархом, поскольку с древних лет, как объяснил 

он, заведено, что архиерей этой кафедры поставляется в Константи-
нополе, а не в Риме (!)2.

Это было поистине величественное зрелище, которое наблюда-

ли послы практически всех восточных правителей. Они видели, как 

Антиохийский князь давал ленную клятву, обязуясь принять в город 

греческого, поставленного в Константинополе, а не латинского патри-

арха, обещая выставить вспомогательный военный отряд по первому 

требованию василевса. Мусульмане, как вообще все восточные люди, 

поняли и оценили этикет и внешние формы подчинения. Авторитет 

Византийского императора в их глазах вырос неимоверно3.

В это время в Антиохию прибыл Иерусалимский король Балду-

ин III, задумавший хитрость: поссорить жителей города и с царем, 

и с Ренойльдом. Король по-прежнему считал Антиохийского князя 

своим вассалом, а потому предыдущая сцена была ему неприятна. 

Он потребовал встречи с Мануилом Комниным, но тот уклонился, 

оправдываясь тем, что ежедневно занят военными маневрами и обу-

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 340, 341.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 4, глава 18. С. 146.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 342.
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чением своей армии. Наконец, выдержав «академическую» паузу, царь 

разрешил Балдуину III явиться к себе. Они договорились по важным 

вопросам, включая процедуру поставления Антиохийского патриарха, 

которого отныне мог направлять исключительно Константинополь, 

и о количестве вооруженной дружины, которую антиохийцы обязы-

вались выставлять на службу Византии.

Демонстрируя свою высшую власть, император отозвал у Ренойль-

да права суда и все дела, которые, находясь в городе, рассматривал 

лично. В довершение всего явился князь Торос и по многочисленным 

ходатайствам Иерусалимского короля был также прощен василевсом. 

Пиком славы Мануила I Комнина стало соглашение с турецким пра-

вителем Нуреддином, который добровольно освободил 7 тыс. кре-

стоносцев, находившихся в его плену, и обещал помощь в войне со 

своими же соотечественниками1.

Все же наступала пора возвращаться в Константинополь. Желая 

пройти на берега Босфора кратчайшим путем, василевс направился 

через Ликаонию, чем вверг иконийских турок в страшную панику: они 

решили, что император желает захватить их государство. Позднее, не 

заметив для себя опасности, турки начали охотно снабжать греческое 

войско припасами и продовольствием. С великим триумфом василевс 

вступил на улицы своей столицы и, принеся благодарственные молит-

вы Богу, уединился во дворце.

Отдых его был недолог — турецкие набеги не прекращались, а по-

тому, собрав в 1159 г. армию на Кипсельских равнинах, Мануил I Ком-

нин приказал своим полководцам напасть на врагов. По обыкновению 

император не стал засиживаться во дворце, а возглавил войско. Как и 

прежде, он всегда был впереди и в самых горячих точках. Молнией на-

падая на врагов, не боясь выступить в одиночку против целых отрядов 

турок, он при жизни стал легендой византийской армии. В сражении, 

которое император дал сельджукам, он без телохранителей вклинился 

в шеренги турок и, поражая мечом, заставил их в страхе бежать. Один 

турок-силач решился сразиться с царем, но был без труда взят им в 

плен.

Прибыв оттуда в Филадельфию вместе с царицей Ириной, которая 

сопровождала мужа в походе, он дал сражение вельможе Иконийского 

султана Саламану и, несмотря на численное превосходство турок, 

победил их. Как говорят, во время сражения сельджуки пытались 

стрелами поразить императора — к нему подбежал его зять Иоанн и 

попытался своим щитом укрыть Мануила I Комнина от смертоносного 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 4, глава 21. С. 150.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

636

града. Однако василевс отвел его руку, сказав, что один щит не может 

закрыть одновременно двух тел1.

Но и этот поход не урезонил сельджуков, отряды которых, исполь-

зуя отсутствие императора, напали на Лаодикию и Малую Фригию. 

У византийцев явно было недостаточно сил, чтобы напасть на саму 

Иконию и взять город штурмом. Тут царь вспомнил о латинских со-

юзниках и приказал Иоанну Контостефану направиться в Иерусалим 

и в Антиохию просить вооруженной помощи, а также отдать соот-

ветствующие распоряжения Торосу и другим армянским князьям, 

заявившим ранее о своей вассальной покорности Византийскому 

царю. К союзнической армии должен был присоединиться и прави-

тель Каппадокии Ягупасан.

В довершении всех бед турок ждало еще и нечаянное поражение. 

Возвращавшийся из Иерусалима во главе конного отряда рыцарей и 

армян Иоанн Контостефан внезапно столкнулся с сильной армией 

сельджуков, состоявшей из 22 тыс. всадников. Не мешкая, греческий 

полководец напал на нее и разгромил, взяв множество пленных. Это 

событие сломило Иконийского султана, поспешившего заключить 

мир с Мануилом I. Возможно, на этот раз император и не был бы 

столь миролюбивым, но поступили сообщения с Запада о том, что 

половцы во множестве пересекли Дунай. Поэтому он свернул кампа-

нию на Востоке и поспешил к Константинополю. Одного слуха о его 

приближении оказалось достаточным, чтобы половцы прекратили 

наступление и поспешили обратно в степи, В целом к концу 1160 г. 

Мануил I достиг самых блистательных успехов в Малой Азии, Сирии 

и Палестине2.

Возвращение в столицу в 1160 г. было омрачено тем, что импера-

трица Ирина внезапно скончалась от лихорадки. От нее у царя осталась 

только дочь Мария — вторая дочь скончалась еще в младенчестве. 

Оставшись без супруги и не имея наследника, император в скором 

времени решил жениться во второй раз. Узнав, что у Антиохийского 

князя Ренойльда выросли очень красивые дочери, василевс отправил 

к нему в 1160 г. акалуфа Василия Каматира, который выбрал для царя 

одну из них — красавицу Марию. «Это была женщина очень красивая 

и даже чрезвычайно красивая, — словом, необыкновенная красавица. 

В сравнении с ней решительно ничего не значили и всегда улыбаю-

щаяся и золотая Венера, и белокурая и волоокая Юнона, и знаменитая 

своей высокой шеей и прекрасными ногами Елена, которых древние 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 4, глава 23. С. 156, 157.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 344.
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за красоту обоготворили, да и вообще все женщины, которых книги 

и повести выдают за красавиц»1.

Соблюдая торжественность церемониала, император отправил в 

Антиохию пышное посольство, куда вошли самые знатные аристо-

краты и близкие родственники, и Мария была привезена в столицу. 

В декабре этого же года ее привели в храм Святой Софии, где Констан-

тинопольский патриарх Лука Хрисоверг (1156—1169) венчал их браком 

с Мануилом I, а голову Марии украсил еще и царским венцом2.

В 1163 и 1164 гг. активность Нуреддина резко возросла по отно-

шению к владениям латинян. Нуреддин начал войну с князем Эдессы 

Яцелином и разгромил его, затем разбил и умертвил Балдуина, прави-

теля Марассы, и дукса Киликии Константина Каламана, взяв в плен 

его и князя Антиохии. Надо отдать должное Мануилу I Комнину, он 

не забыл своих обязательств, и его армии участвовали практически 

во всех столкновениях — не их вина, что в конце концов западные 

рыцари потерпели поражение3.

Следующей жертвой турка стал армянин Торос, после чего Ну-

реддин решил присоединить Антиохию к своим владениям. А Торос, 

несмотря на поражение, «под шумок» захватил несколько римских 

городов в Исаврии. Однако нестроения в Венгрии не позволили импе-

ратору самому отправиться в Киликию, и он направил туда большую 

армию во главе с Андроником Контостефаном. Успехи греков были 

очевидны, и в 1166 г. в Константинополь явился турецкий правитель 

Кличестан, чтобы заключить новый договор с Византией на более 

выгодных для себя условиях. Желая поразить воображение мусуль-

манина, император приказал организовать пышные торжества и даже 

хотел провести его в храм Святой Софии, против чего категорично вы-

сказался Константинопольский патриарх. Когда царь начал несколько 

легкомысленно настаивать, случилось землетрясение, которое все 

современники восприняли как Божий гнев на нечестивые помыслы 

привести неверного в православный храм4.

Следующим этапом восточной стратегии императора стала по-

пытка вернуть Византии Египет. В 1169 г. он вместе с Иерусалимским 

королем Амальриком замыслил морскую экспедицию для освобожде-

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 3, глава 5. 

С. 127.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 5, глава 4. С. 166, 167.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 346.
4 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 3, глава 5. 

С. 130.
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ния этой страны, которого страстно желал. Дело в том, что Египет с 

древних времен считался житницей Римской империи, и, кроме того, 

там располагалась одна из самых известных церковных кафедр Вос-

тока — Александрийская. Если Империя должна быть восстановлена 

в прежнем виде, полагал царь, то без Египта Римской империи нет1. 

Кроме того, следовало учитывать то обстоятельство, что и Нуреддин 

проявлял очевидную активность в отношении Египта. Понятно, что 

подчинение ему этой страны поставило бы христиан Иерусалима в 

почти безвыходное положение2.

В конце концов спустя некоторое время так все и произошло — 

турки захватили Египет, после чего уже преемнику Амальрика Иеру-

салимскому королю Балдуину IV, прозванному вследствие болезни 

Балдуин Прокаженный, пришлось начать войну с турками. В 1178 г. 

он нанес Саладину поражение у Аскалона, но затем сельджуки уси-

лились и постепенно поставили крестоносные государства Сирии и 

Палестины на грань смерти. Как видим, Византийским императором 

двигали не только и не столько честолюбивые помыслы, сколько трез-

вый расчет — после падения государств крестоносцев ему пришлось 

бы остаться один на один с турецкой мощью.

Мануил I Комнин снарядил флот, которым командовал Андроник 

Контостефан, но латиняне явно запаздывали с помощью, чем обезвре-

дили казавшуюся столь страшной туркам угрозу. Тем не менее Андро-

ник высадился в Египте и начал военные действия, не приносившие 

успеха ни одной из сторон. Когда же латиняне прибыли, создалось 

впечатление, что мусульмане успели их перекупить. Поняв, что ему 

не по силам добиться победы, Контостефан посадил свое войско на 

корабли и отплыл в Константинополь. Но по дороге он попал в бурю 

и потерял изрядное количество судов и солдат3.

В это время вновь напомнил о себе Восток. Нуреддин, сатрап Ве-

реи, султан Ликаонии и князь Армении Мелия, ставший таковым 

после смерти Тороса, решили объединить усилия против Византии. 

Царь поспешил навстречу опасности, но в это же время германцы вы-

двинулись против крепости Анконы, причем командовал их войсками 

епископ Могунции Христиан. По счастью, героизм защитников города 

не позволил германскому войску овладеть Анконой — они потерпели 

поражение, а сам епископ был взят в плен.

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 5, глава 4. С. 173, 

174.
2 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XIII.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 348.
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Получив эту радостную весть, император начал формировать стра-

тегию восточной операции. Он решил поссорить турецких и армянских 

союзников между собой. Отправив к султану Ликаонии послание, царь 

спрашивал: почему тот, столь храбрый и добрый правитель, нарушил 

клятву, данную василевсу? Тот оправдывался тем, что халиф потре-

бовал этой войны, на что во втором послании император спокойно 

заявил: «Через 15 дней ты будешь судим римским судом». Султан со-

дрогнулся от этого обещания и поспешил начать переговоры о мире. 

После этого Иерусалимскому королю и князю Антиохии не составило 

большого труда разбить остальных врагов1.

К тому времени скончался знаменитый Нуреддин, но финансовую 

помощь из Германии теперь начал получать блистательный и леген-

дарный Саладин, занявший отцовский престол в 1174 г. Поразмыс-

лив, Мануил I Комнин принял стратегически правильное решение в 

первую очередь разгромить Иконийский султанат одним коротким, 

но мощным ударом, а затем восстановить свои позиции в Египте и 

Палестине. В 1176 г. он отправился в поход, предупредив Английского 

короля Генриха II, что намерен окончательно ликвидировать турецкую 

угрозу. Император надеялся на помощь Запада и отвлекающие удары 

по Египту и Неокесарии со стороны правителей крестоносных госу-

дарств. Почувствовав опасность, Килидж Арслан II попытался затеять 

переговоры, но василевс, имея все основания рассчитывать на успех, 

отклонил эту инициативу.

Действительно, поход был организован тщательно и со знанием 

дела. Ранней весной 1176 г. в Малую Азию начался подвоз продоволь-

ствия и сбор вспомогательных отрядов, куда вошли, между прочим, 

венгры, сербы и половцы. Андроник Ватац должен был с 30-тысячным 

войском отвлечь Килидж Арслана II от главного маневра греков. Но, к 

несчастью, поход сразу не задался. Во-первых, никаких подкреплений 

от западных монархов византийцы не дождались, а, во-вторых, сербы 

и венгры шли так медленно на соединение с греками, что пропустили 

самые удобные для похода весенние месяцы и тронулись в путь уже в 

пору летней жары2.

Император избрал горную дорогу, какой уже однажды восполь-

зовался в далеком 1146 г. Но Килидж Арслан II занял горный проход, 

устроив византийцам засаду. Хотя разведчики предупредили Мануи-

ла I об этом, он решил быстрым ударом снести мусульманские полки — 

увы, ошибки свойственны и великим полководцам. И, к сожалению, 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 6, глава 12. С. 226, 227.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 332.
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битва у Мириокефалоне сложилась очень неудачно для христиан. 

Василевс не учел, что пересеченная местность не позволит его армии 

совершить стремительный маневр, а тяжелогруженый обоз станет тем 

камнем, который потянет ее на дно.

17 сентября 1176 г., как только авангард прошел засаду, Килидж 

Арслан II ударил по основным отрядам, состоявшим из отборных рим-

ских воинов. Правым флангом командовал Иерусалимский король 

Балдуин III, убитый в первые минуты боя, после чего рассчитывать 

на этих воинов уже было невозможно. Обоз, тянувшийся сзади, не 

позволил воинам арьергарда подойти на помощь своим товарищам. 

Турки легко расстреливали сверху римлян и латинян, и немногие 

воины, сумевшие взобраться на горные кручи, имели возможность 

погибнуть хотя бы с мечом в руках, а не как жертвенное животное. 

Уже немолодой василевс и здесь продемонстрировал чудеса храбрости. 

Турецкий отряд окружил его, но он отбивался и сумел вырваться из 

смертельных объятий. Все его тело было в крови, шлем разбит, в щит 

императора вонзилось не менее 30 стрел, а он продолжал сражаться1. 

Возможно, поражение могло превратиться в катастрофу, но внезап-

но налетела буря, помешавшая сражению. Используя передышку, 

император восстановил дисциплину и порядок, но турки уже ушли с 

позиций — Арслан решил не рисковать. Правда, всю ночь византийцы 

были вынуждены отбиваться от конных турецких разъездов, но до 

серьезных столкновений больше не дошло. Наверное, потери были 

не очень значительные, но погиб почти весь обоз и осадные орудия, 

без которых взять Иконию было совершенно невозможно2.

Первым отзывом Запада на поражение византийцев при Ми-

риокефалоне было не сочувствие, а ультиматум. Не проронив ни 

слезинки по погибшим христианам, Фридрих Барбаросса направил 

Мануилу I Комнину письмо, в котором напрямую заявлял, что он 

единственный наследник престола древних римских царей, а потому 

должен управлять не только Римской империей, но и «Греческим 
королевством». В этой связи он потребовал от василевса признать 

его главенство, подчиниться авторитету Римского епископа и впредь 

соотносить свои действия с требованиями Германского императора3. 

По счастью для Византии, в этом же году Германский король потер-

пел поражение от папы при Леньяно, поэтому ультиматум остался 

пустым звуком.

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 6, глава 3. 

С. 196.
2 Хэлдон Джон. История византийских войн. С. 436, 437.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 75.
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Василевс отступил, но только для того, чтобы в следующем году, 

ведя войну на два фронта — на Западе и на Востоке — нанести туркам 

новое поражение, восстановив свою репутацию умелого и талантливо-

го полководца. Килидж Арслан II объективно оценивал свои шансы, а 

потому предложил императору мирный договор на условиях возврата 

Дорилеи. Но василевс медлил с исполнением этого условия, и в 1177 г. 

турки возобновили войну. Одна турецкая армия осадила Вифинский 

Клавдиополь, но была разбита царем, возглавившим римское войско. 

Вторая турецкая армия численностью до 24 тыс. человек дошла до 

Эгейского моря, но на обратном пути была разгромлена греческим 

полководцем Иоанном Комниным Ватацем. После этого Килидж 

Арслан II поспешил заключить мир на условиях, приемлемых для 

византийцев1.

Тем не менее это поражение настолько довлело над василевсом, 

что, по свидетельству современников, никто более не видел его смею-

щимся или даже улыбающимся. «Постоянное живое представление 

событий так мучило его, что не оставляло места ни душевному покою, 

ни обычной умственной ясности»2.

В целом, говоря об успехах византийского оружия в Палестине, 

Сирии и Малой Азии, можно подытожить: Мануил I Комнин выпол-

нил то обещание, которое когда-то на заре юности дал грекам. Он не 

утратил ничего из того, что ему передал отец, а приумножил римские 

владения. При всех попытках турок стеснить Византию грекам удалось 

отбить все их атаки и закрепиться на тех землях, которые являлись для 

них стратегически важными.

Глава 7. Царь — богослов, 
ученый и канонист

Царствование Мануила I Комнина по праву считается самой яркой 

страницей в истории Византии накануне ее первого падения, причем 

не только в политическом плане. Император по праву считался главой 
Восточной церкви и одним из выдающихся богословов своего времени, 

многократно подтверждая свою высочайшую квалификацию. Это, по 

словам Евстафия, митрополита Фессалоникийского, был «философ, 

искатель истины, искусный музыкант». Далеко не опрометчиво Ману-

ил I принимался за обсуждение сложнейших богословских вопросов. 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 310.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 337.
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Часто он ставил вопрос в одной редакции, затем менял ее, чтобы точнее 

узнать мнение епископов, неожиданно менял оценки. «Неотразимая 

сила убедительности доводов государя склоняла на его сторону и мысли 

слушателей. Эти последние один за другим не только соглашались с ним, 

но и все наконец одобряли его сторону. Обсуждение, по-видимому, за-

канчивалось, цель собрания казалась достигнутой. Но тут император 

возвращался еще раз к решению того же вопроса, оставлял неожиданно 

свою и вместе общую точку зрения и снова принимал другую сторону, 

снова взвешивал представленные доказательства, строго разграничи-

вал кажущееся от истинного, привносил нечто новое там, где вопрос 

казался решенным, и опять, в конце концов, с принудительной силой 

убедительности торжествовал победу». Не было ни одного случая, чтобы 

после того, как василевс высказал свое мнение по обсуждаемому во-

просу, кто-нибудь мог придумать нечто лучшее1.

Уже в самом начале своего правления василевс столкнулся с оче-

редной ересью, возникшей в столице. Некий диакон по имени Василий 

учил в храме Св. Иоанна Богослова, что один и тот же Сын Божий 

является и Жертвой, и вместе с Отцом приемлет Ее. Против него тот-

час ополчились многие клирики, во главе которых встал предстоятель 

Антиохийского патриархата Сотирих Пантевгенос — пока Антиохия 

находилась в руках крестоносцев, все предстоятели этой великой ка-

федры проживали в Константинополе. Сотирих обратился с жалобой 

на имя Мануила I Комнина, царь изучил дело, признал Василия ере-

сиархом и приказал низвергнуть его из сана2.

Затем Восточную церковь посетила очередная ересь, жертвой ко-

торой даже стал патриарх Косьма II Аттик (1146—1147). В то время в 

Константинополе проживал монах Нифонт, которому принадлежали 

очень сомнительные с точки зрения Православия тезисы. Его голос 

оказался услышанным, и патриарх Михаил Куркуас дважды соби-

рал синоды для обличения его еретических слов — в октябре 1144 г. 

и феврале 1145 г. Ересиарх был осужден, лишен бороды и посажен в 

тюрьму. Но когда после смерти Куркуаса престол занял Косьма II, 

Нифонта патриаршим распоряжением внезапно выпустили из тюрь-

мы и предоставили полную свободу миссионерствовать. Патриарх не 

остался безучастным к судьбе понравившегося ему «богослова», но 

часто приглашал к себе и проводил время в длительных и приятных 

беседах. Дошло до того, что многие епископы напрямую потребовали 

1 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

Церкви от конца XI до середины XV века. С. 99, 100.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 4, глава 16. С. 141, 142.
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от своего предстоятеля прекратить покровительствовать ересиарху, но 

Косьма остался глух к их словам.

Обратились к императору — и приказом Мануила I Комнина, ко-

торый еще сражался на Востоке, Нифонта вновь поместили в тюрьму. 

Патриарх не вынес такого поворота событий и предпринял меры по 

вызволению своего любимца. Возникла настоящая смута, закончив-

шаяся только после прибытия Мануила I в столицу. Несмотря на моло-

дость, император был хорошо подготовлен в богословии, а потому ему 

не составило труда оценить весь вред, который в себе несло «учение» 

Нифонта. Он немедленно объявил о созыве Собора во Влахернском 

дворце, и в феврале 1147 г. Косьма II Аттик был низложен1.

Правда, по другой версии патриарх был оклеветан архиереями, 

недовольными его скромностью, сострадательностью и благочести-

ем. Они сообщили царю, будто Косьма Аттик пытается поставить на 

царство Исаака Комнина, брата василевса. В сердцах столичный ар-

хипастырь произнес заклятие, что царица Ирина не будет иметь детей 

мужского пола, чем ввел императора в ярость. Участь патриарха после 

этого была решена2.

Затем в Константинополе разгорелся спор, инициированный кни-

гой некоего Димитрия «О славе Христовой». Ознакомившись с дан-

ным сочинением, император нашел его неправославным, но к этому 

времени Димитрий уже был поддержан многими архиереями. Образо-

валось пять партий, каждая из которых по-своему интерпретировала 

изречение Христа: «Отец более Меня есть» (Ин. 14, 28). Император 

возглавил одну из них, самую малочисленную, и терпеливо беседовал с 

оппонентами. Даже патриарх Лука Хрисоверг (1156—1169) не осмелился 

в такой ситуации высказаться определенно, и лишь один император 

твердо стоял на своей позиции: сочинение Димитрия — ересь. При-

мечательно, что его противники так рассуждали о царе: «Ведь если не 

теперь, то после смерти, — там он будет непременно предан анафеме»3. 

На заседания открытого в Константинополе в 1166 г. Собора импе-

ратор принес множество богословских книг, в которых, по его мне-

нию, раскрывался спорный вопрос. В ходе заседаний многие архиереи 

оставили свою точку зрения, и в заключение все сошлись на том, что 

император лучше их понимает смысл Священного Писания4.

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 10. С. 57, 58.
2 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 2, глава 3. 

С. 92, 93.
3 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 6, глава 2. С. 200.
4 Там же. Книга 6, глава 2. С. 200, 201.
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Никакого тщеславия и самолюбия в действиях императора, ко-

нечно, не было. На нем лежал долг ответственности за чистоту Право-

славия, и василевс делал все от него зависящее, чтобы никакое пятно 

не легЛо на учение Христа. Примечателен следующий эпизод, слу-

чившийся в ходе 6-летнего (!) разбирательства этого вопроса. Перед 

очередным заседанием ему доложили, что у царицы Марии случился 

выкидыш, он пал ниц перед архиереями со следующими словами: 

«Святые отцы! Сейчас пришло ко мне известие с женской половины, 

что выкинут младенец мужского пола — величайшая моя надежда; 

прошу вашу святость, вознесите молитву к Богу, вознесите, умоляю 

вас. Если я неправильно подвизался в этой священной борьбе, то да 

не созреет и после мое семя того или другого пола. А если мой образ 

мыслей благоугоден Богу — надежда моя исполнится не в продолжи-

тельное время»1. Как известно, долгожданный сын Алексей родился, и 

царь утвердился в мыслях о верности выбранного им пути руководить 

Восточной церковью.

Похоже развивались события и в другом богословском споре о 

«боге Магометове», который возник уже под конец жизни Римского 

самодержца и завершился в мае 1180 г. Интересно, что инициатором 

диспута стал сам император Мануил I Комнин. По его требованию 

был созван новый Собор, на котором василевс так объяснял побу-

дившие его причины: «Я был бы неблагодарен и безрассуден, если 

бы не воздал моему Владыке и Царю всяческих — Богу хоть самую 

малую часть за все те благодеяния, которые я от Него получил, упо-

требив со своей стороны все старания для того, чтобы Его, истинного 

Бога, не подвергали анафеме». Царь полагал, что всякая вообще хула 

на Бога является великим соблазном для мусульман, переходящих в 

христианство. Тем не менее Собор отверг требование царя изменить 

спорную формулу, включенную уже в богослужебные книги. Но раз-

ве это могло остановить василевса? Он многократно приглашал себе 

архиереев и самого патриарха, обещал вызвать для выяснения истины 

Римского папу и победил. Император созвал новый Собор, который 

в конце концов принял «соломоново» решение и предал анафеме не 

бога Магомета, а его самого2.

Любая мелочь и нестроение в Церкви немедленно попадали в 

поле зрения императора Мануила I Комнина. И, выросший на по-

лях сражений, он не боялся принять решение по самому сложному 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 6, глава 2. С. 201, 202.
2 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

Церкви от конца XI до середины XV века. С. 109—112.
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вопросу, даже если речь шла о такой величественной фигуре, как 

Константинопольский патриарх. В 1147 г. столичным архипасты-

рем по инициативе группы клириков был избран Николай Музалон 

(1147—1151), до этого занимавший архиерейскую кафедру на Кипре 

и добровольно оставивший ее незадолго до своей новой хиротонии. 

Но вскоре многие епископы обвинили патриарха в незаконном за-

нятии столичной кафедры. Они справедливо отмечали, что, оставив 

прежнюю архиерейскую кафедру, Николай Музалон тем самым сло-

жил с себя и священство. Естественно, пришлось вмешаться васи-

левсу, который нашел доводы епископов обоснованными. Патриарх 

упорствовал, но когда узнал, что царь уже назначил Собор для рас-

смотрения его вопроса, добровольно сложил с себя сан и удалился 

на покой, проведя остаток жизни частным человеком. Вместо него 

патриархом столицы был назначен волей императора игумен мона-

стыря св. Анастасии Феодот (1151—1153)1.

Вообще надо сказать, что деятельность василевса на церковном 

поприще была чрезвычайно многообразна и покоилась на твердых 

разумных основаниях. Когда возникала необходимость, император 

отзывал льготы, предоставленные церковным учреждениям в ущерб 

«общему благу» Римского государства. Но если замечал, что какие-то 

законы или обстоятельства жизни мешают Церкви нормально суще-

ствовать, действовал столь же решительно и умело. Например, в 1148 г. 

император издал новеллу о привилегиях владения имуществом для 

храма Святой Софии, а также различных митрополий, архиепископий 

и епископий.

Текст ее чрезвычайно интересен: «Этим хрисовулом утверждается 

и постановляется в безопасность всякий документ, принадлежащий 

церквам, состоящим под управлением епископов, и самой первой 

среди них Софийской, документ на недвижимое имущество их, в чем 

бы они ни состояли, где бы ни находились. А все, что есть в хрисовулах 

различных императоров, или грамотах, или в простых повелениях и 

актах нетвердого и в чем-нибудь не имеющего точной и должной сооб-

разности с законами, теперь все это исправляется, и на будущее время 

определяется, чтобы от этого не было для всех указанных церквей 

никаких препонов во все века».

В 1153 г. василевс издал специальный эдикт, касающийся имуще-

ства храма Святой Софии, в котором закрепил права на все недвижи-

мое имущество, включая спорное, каким она владеет. В заключение 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 2, глава 18. С. 71.
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Мануил I добавил: «Хотя бы здесь жили или ремесленники, хотя бы 

в каком-нибудь из них построены укрепления, хотя бы находилось в 

них и что-либо другое, принадлежащее казне». Этим же документом 

все имущество Софийской церкви освобождалось от каких-либо по-

датей1.

В 1158 г. царь запретил судебные споры с монастырями, располо-

женными близ Константинополя, относительно тех земельных при-

обретений, которые те получили в прошлое время. «Вследствие сего 

теперь не увидишь ни одного монаха у дверей судилища, так как не 

представляется повода вести с ними тяжбу в суде», — писал летопи-

сец2. Затем, проявляя заботу и оказывая высокое покровительство 

священству, одной из своих новелл император вообще освободил от 

податей (как личных, так и на имущество) иереев.

Но он же восстановил старую новеллу императора св. Никифо-

ра II Фоки 964 г. о церковном имуществе3. В своей новелле Мануил I 

много рассуждал о духовных болезнях, поражающих современные 

ему монастыри, приводил примеры скромности Святых Отцов Египта 

и Палестины и, в конце концов, вообще запретил отчуждение не-

движимого имущества монастырям. Копируя закон св. Никифора II 

Фоки, император не разрешал более создавать новые монастыри в 

населенных местностях, допуская строительство исключительно в 

пустынях. Мысль его была ясна и понятна — возможности государ-

ственной казны не соответствовали тем убыткам, которые приноси-

ло льготное налогообложение монастырского имущества. В близком 

кругу он не переставал упрекать покойных деда и отца за то, что они, 

построив множество монастырей, приписали к ним многие десятины 

плодородных земель, чем почти разорили государственную казну. 

Как говорил сам царь Мануил I Комнин, «хорошее дело они сделали 

нехорошо»4.

Император много сделал и в социальной политике. Его усилиями 

были восстановлены стены Константинополя, и устроен громадный 

бассейн, должный восполнить недостаток воды в городе. Он же за-

претил законом переводить в разряд рабов свободных граждан, даже 

если бы в основе этого поступка и лежала их воля.

1 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

церкви от конца XI до середины XV века. С. 113, 114.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 6, глава 8. С. 215, 216.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 123.
4 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 7, глава 3. 

С. 222.
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Мануил вовсе не был «солдафоном». Например, он охотно читал 

в свободное время художественные сочинения — особенно он любил 

Гомера. Его называли «науколюбивейшим царем», и это не было лестью. 

Кроме того, василевс серьезно увлекался медициной и даже писал 

хирургические трактаты. В Константинополе его усилиями была соз-

дана больница, где попутно велось преподавание хирургии по работам 

древних авторов. Кроме того, в столице действовала сеть аптек, в ко-

торых можно было бесплатно (!) получить медикаменты и лекарства1. 

Он сам оказался превосходным врачом и изобрел множество мазей, 

лекарственных жидкостей и целебных составов2.

Не был чужд император и обычной традиции Римских царей — 

писать каноны и богослужебные тексты. Так, его перу принадле-

жат несколько красноречивых проповедей и «огласительных слов», 

селенций, которые Мануил I любил читать вслух. Со временем он 

очень увлекся толкованием на Священное Писание и сочинения От-

цов Церкви и, многократно беседуя с епископами, пытался понять 

смысл божественных догматов3. С его именем связано несколько 

интересных новелл, свидетельствующих о желании василевса устра-

нить некоторые шероховатости в законах и развить те идеи, кото-

рые казались ему правильными. В частности, подправляя новеллу 

императора Константина VII Багрянородного, согласно которой 

умышленные убийцы, нашедшие убежище в храме, подлежали по-

стрижению в монашество, император внес существенные уточне-

ния. В своем эдикте от 1166 г. он заметил, что такое пострижение 

должно быть совершаемо не без испытания, с особой строгостью 

и осмотрительностью, чтобы оно происходило согласно канони-

ческим постановлениям в течение достаточного времени. Далее 

он устанавливал, каким образом должен действовать святейший 

патриарх, если убийца ищет убежища в храме, и как прилагать к 

нему церковные наказания4.

В том же 1166 г. патриарх и синод направили проект своего опреде-

ления по вопросу о браках между родственниками седьмой степени 

родства. Оценив доводы епископов, а они высказались категорично 

против таких брачных союзов, василевс отмечает: «Оберегая право 
нашего царства, патриарх и синод представили свое определение и 

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 305.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 4, глава 21. С. 152.
3 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 7, глава 5. 

С. 225, 226.
4 Правила Святых Апостол и Святых Отец с толкованиями. С. 189—192.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

648

пожелали узнать, согласно ли оно с нашим мнением». Царь согласился 

с определением и придал ему силу закона1.

А в 1164 или 1166 гг. вышел знаменитый царский указ о церков-

ных праздниках. Привыкший к трудолюбию, порядку и дисципли-

не, император заметил, что многие судейские чиновники, пользуясь 

обилием церковных праздников, в будние дни не приходят на службу. 

Тогда василевс разделил своей новеллой все праздники на «большие» 

и «малые» и повелел, чтобы свободными от судопроизводства были 

установлены только дни «больших» праздников. К ним он отнес кро-

ме праздников Господних, Богородичных и Предтечи, дни памяти 

всех апостолов и самых известных святых: св. Иоанна Златоуста, св. 

Афанасия Великого, св. Кирилла Александрийского. Примечательна 

скромность императора — он не включил в число «больших» праздни-

ков день своего рождения и день восшествия на престол, сказав, что 

сам в эти дни будет трудиться, чего желает и другим2.

Радея о церковном мире, в 1170 г. император инициировал дело об 

унии между Восточной и Армянской церквами. Их разделяли не только 

политические разногласия правителей, но и Халкидонский орос, не 

принятый в Армении в качестве догмата. Армянский католикос Нер-

сес IV охотно принял предложение василевса, и они решили устроить 

публичный диспут по вопросам веры в городе Рум-Кла, где пребывал 

Армянский архипастырь. Диспут состоялся в 1172 г., но, к сожалению, 

не привел к унии, хотя по окончании его в Константинополе появи-

лось несколько прекрасных богословских сочинений против армян-

монофизитов, имевших очень широкое распространение3.

Несомненно, потенциал царя был несопоставимо выше его зримых 

проявлений, и еще можно было многого ожидать от этого великого 

труженика и полководца. Увы, судьба распорядилась иначе.

Несмотря на относительно нестарый возраст, в скором времени 

царя начали мучить припадки болезни — видимо, сказались тяготы 

военной жизни, раны и моральный удар, который получил Мануил 

Комнин в битве при Мириокефалоне. Практически это было первое 

1 Соколов И.И. Церковная политика Византийского императора Исаака II 

Ангела// Соколов И.И. Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникий-

ский, его труды и учение об исихии. Никифор Влеммид, византийский ученый 

и церковный деятель XIII в. Церковная политика Византийского императора 

Исаака II Ангела. СПб., 2004. С. 169.
2 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

церкви от конца XI до середины XV века. С. 117.
3 Соколов И.И. Лекции по истории Греко-восточной церкви. От Торжества 

Православия в 843 г. до падения Константинополя в 1453 г. В 2 т. Т.  2. СПб., 

2005. С. 84, 85.



Д И Н А С Т И Я  К О М Н И Н О В

649

и последнее поражение Римского царя на полях сражений. Наверное, 

он мог найти для себя множество извиняющих объяснений, но, как 

честный человек и настоящий «отец солдат», он не мог перенести 

мысль о том, что вследствие его неосторожности и опрометчивости 

пали многие боевые товарищи, а мусульмане отныне могут гордиться 

тем, что победили самого Византийского императора.

Не веря, что приходит его смертный час, василевс долго не давал 

распоряжений насчет наследника престола — он опасался (и небез-

основательно) Андроника Комнина, своего двоюродного брата, для 

которого не было ничего желаннее царской власти. С другой сторо-

ны, сохранялась опасность того, что без твердой руки, могущей ока-

зать поддержку, участь царственного мальчика окажется незавидной. 

Император с патриархом обсуждали этот вопрос, и Мануил I едва не 

оставил Андроника Комнина регентом над сыном, чего, впрочем, не 

случилось1. Поэтому, надеясь таким способом обеспечить за сыном 

Алексеем II Комниным престолонаследие, василевс составил соборное 

определение против тех, кто будет пытаться посредством заговора или 

восстания свергнуть его сына2. А еще раньше, 2 марта 1180 г., желая 

обезопасить царственную династию от неожиданностей, император 

приказал венчать Алексея II Комнина с Агнессой-Анной3.

Болезнь прогрессировала, и царь чувствовал себя с каждым днем 

все хуже и хуже. Однажды Мануил I неблагоразумно принял ванну, 

и после этого ему стало совсем плохо. Созвав вельмож и родственни-

ков, василевс просил их оберегать царственного мальчика Алексея II. 

Потом, почувствовав приближение смерти, император 24 сентября 

1180 г. принял монашеский постриг под именем Матфей и почти сразу 

же вслед за этим скончался.

Погребли его тело у входа в храм Пантократора, где располагалась 

православная святыня, привезенная Мануилом I Комниным из Эфеса. 

Это был красный камень, на который, по преданию, положили тело 

Спасителя после того, как Его сняли с креста. На камень падали слезы 

Богородицы, оставившие зримый след, и на нем св. Мария Магдалина 

плыла по морю в Рим, чтобы доказать императору, что Христа распяли 

незаконно. Затем каким-то случаем он оказался в Эфесе. Рассказы-

вают, ранее камень располагался в царском дворце, а затем его пере-

несли к храму и положили на гробницу царя. Как сказал современник, 

1 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 107.
2 Успенский Ф.И. Богословское и философское движение в Византии в XI 

и XII вв. // Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованно-

сти. История крестовых походов. М., 2001. С. 203. 
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 345.
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«чтобы громко и ясно провозглашать, сколько деяний совершил и как 

трудился тот, кто лежит теперь безмолвно в могиле»1.

Четыре величественные фигуры подарила Византийской империи 

династия Комнинов: Исаака, Алексея, Иоанна, Мануила. Спасители 

отечества, собиратели народного блага, радетели государственного 

интереса, защитники Церкви, великолепные полководцы и тонкие 

дипломаты, аскеты в быту и неутомимые деятели, они сделали то, 

что всем казалось невозможным — заставили Европу и Восток скло-

ниться перед Римской империей в глубоком почтительном поклоне. 

Теперь уходил последний из них, и современники чувствовали, что с 

его уходом на Империю надвигается какая-то страшная катастрофа. 

Увы, они не ошиблись…

Достойной эпитафией Мануилу I Комнину стали слова, кото-

рые о нем произнес современник Евстафий Солунский: «Кажется, в 

Божественном совете было определено, чтобы со смертью Мануила 

нарушился строй Римского царства, и чтобы с закатом этого солнца 

покрыла нас непроглядная тьма!»2

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 7, глава 7. 

С. 235—237.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 242.
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Приложение № 12.
 Царь — священник, защитник 

и глава Церкви»

В Византии очень рано возникла и быстро укоренилась идея царя 

как образа Христа на земле, Его наместника, защитника и главы Ка-

фолической Церкви, императора-священнослужителя, которому Бо-

гом предоставлены высшие церковные прерогативы, за исключением 

священнодействия, в которых, однако, василевс принимал активное 

участие. Можно сказать, что эта идея являлась естественным конку-

рентом «византийскому папизму» и вполне органичной для христи-

анского правосознания. Обе доктрины спорили только о том, кто 

должен обладать всей полнотой церковно-политических полномочий 

в Римской империи — император или патриарх (папа), но нисколько 

не сомневались, что таким обладателем может быть только один из 

них. Никакого параллелизма властей древнее христианское сознание 

просто представить себе не могло. И чем более укреплялся «папизм», 

тем ярче, рельефнее и содержательнее становилась идея православного 

Римского царя, реальные полномочия которого с течением веков все 

более и более расширялись за счет церковной сферы, а статус утрачивал 

юридические, сугубо римские черты и становился в глазах византийцев 

сакральным.

По мере воцерковления византийского общества идея «симфонии» 

с течением времени отбрасывала старые языческие понятия и тради-

ции, на которых основывалась власть первых христианских императо-

ров Рима в государстве и в Церкви. Св. Юстиниан I Великий мог еще не 

утруждать себя такой задачей, хотя и он не был чужд размышлениям в 

этой области. Но подобные вопросы стали чрезвычайно актуальными 

через 300 лет, в эпоху Македонской династии, когда «византийский 

папизм» едва не подмял под себя императорскую власть, наподобие 

того, как это случилось на Западе. Византийская политическая фило-

софия традиционно для древнего сознания, ощущавшего сакральный 
смысл царского служения, искала новые объяснения этому уникаль-

ному феномену в текстах Священного Писания, находя множество 

аналогий. И многовековая война с восточными «папистами» только 

способствовала интенсивности и глубине политико-богословского 

поиска. В конце концов, хотя и не в виде законченной системной 

теории, а отдельных, но содержательных институтов, Византия сфор-
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мировала свое учение о Римском царе. Впрочем, религиозно-правовой 

и политический поиск на этом не закончился, и XIII—XV вв. еще бо-

лее обогатят монархическую философию Римской империи новыми 

идеями и понятиями.

1. Император — образ Христа

В разное время идея Римского императора проявлялась в различ-

ных контекстах — временами внезапно начинала играть то одна, то 

другая грань этой величественной фигуры. Первоначально император 

воспринимался как полководец, затем в качестве полновластного 

и единственно легитимного правителя Вселенной, Ойкумены. Со 

времен императора святого Юстиниана Великого царь признается 

дефензором (защитником) Кафолической Церкви и полновластным 

главой церковного управления. И, наконец, в иконоборческий пери-

од все более и более проявляется та особенность сакрального статуса 

царя, что он есть священнослужитель или даже священник без всяких 

оговорок, и его статус подобен епископскому. Признание за Рим-

ским императором столь многих добродетелей и качеств далеко не 

случайно — Церковь становится всенародной там, где в нее входит 

самодержавный православный монарх. В патерналистском обществе 

интересы Римской империи и Кафолической Церкви естественным 

образом переплелись — но именно по той причине, что над всеми 

возвышался василевс, силой праведной власти которого все и устроя-

лось1.

Естественно, сами Римские цари прекрасно отдавали себе отчет в 

тех обязанностях, которые они имеют перед Богом и за какие ответят 

на Страшном Судилище. Для них священство царского сана означа-

ло не наличие прав, но высочайшую ответственность перед Богом 

и христианами за судьбу Церкви и Православия. И это внутреннее 

понимание требовало внешнего закрепления в строго определенных 

формах. В частности, император Лев III Исавр без оговорок призна-

вал себя священником и даже епископом, а его сын Константин V 

усердствовал в богословии, выискивая, как богослов и учитель Церк-

ви, христологическую аргументацию против почитания святых икон. 

Ошибочность вектора поиска этого царя-иконоборца не влияет на 

главное — признания за императором права и обязанности осуществ-

лять эту деятельность.

1 Асмус Валентин, протоиерей. Всемирное воздвижение Честного и Живот-

ворящего Креста (Эортологический этюд)// Имперское возрождение. № 1. 

2004. С. 58.
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Нельзя, конечно, сказать, что остальные грани императорского 

достоинства исчезли при этом. Нет, царь по-прежнему «по природе» 

являлся полководцем и верховным главнокомандующим. Безусловно, 

он, как и ранее, представлял собой единственный источник политиче-

ской власти в Византии и в любом государстве, расположенном на быв-

ших землях Римской империи, и являлся верховным законодателем. 

Но священнический характер его власти становится доминирующей 

чертой императорского достоинства.

Обоснование сакрального статуса Римского царя начинается с 

уподобления императора Христу. Византийцы полагали, что Римская 

империя промыслительно создана Богом для восстановления челове-

чества во Христе и ее значение неотделимо от автократической формы 

правления. Сходство между титулом Византийского императора («Ав-

тократор») и титулом Спасителя («Пантократор») слишком заметно, 

чтобы нуждаться в доказывании1.

В целом перед нами «древняя концепция, выражаясь современным 

языком, опосредованной и опосредующей соотнесенности персоны 

монарха со сферой божественного на правах живого знака или живого 

образа». Истинный образ Небесного Царства Бога на земле — эсха-

тологическое царство Христа на земле. Христос — безусловно истин-

ный владыка, как земной, так и небесный, и любая власть рядом с 

Ним — условна, как «условен условный знак». Император правит как 

«временно исполняющий обязанности» Христа, Его «заместитель», 

«вице-Христос». А потому по праздничным дням Византийский царь 

имел право восседать только на левом, пурпурном, сиденье трона, 

а правое, почетное, обработанное золотом, оставалось пустым, как 

предназначенное непосредственно Христу. Римская держава олице-

творяла Царство Небесное, василевс — Христа, а придворные — не-

бесные силы. Придворные евнухи, одетые в белые одежды, изображали 

Ангелов, и даже пурпурные чернила царей, которыми те подписывали 

хрисовулы, являлись образом крови Христовой2.

И эти мысли вскоре нашли закрепление в церковных богослужебных 
текстах. Например, стихира на Рождество Христово «Августу едино-

начальствующу на земли…» говорит о некой мистической связи между 

становлением Римской империи и рождением Кафолической Церкви. 

Тот факт, что эта стихира, составленная конкретным человеком, вошла 

в состав Богослужения, означает, что Церковь признала единоначаль-

1 Андреева Л.А. Сакрализация власти в истории христианской цивилизации. 

Латинский Запад и православный Восток. М., 2007. С. 140.
2 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 123—

127.
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ную власть Римского царя на земле тем даром, который, пусть даже 

не осознавая того, принесла языческая Римская империя Спасителю. 

Значение этого дара проявилось только через 300 с лишним лет, что 

лишь подчеркивает его совершенство и нашу немощь, но никак не 

влияет на оценку величайшего в мировой истории события.

Например, преподобная Кассия совершенно уподобляла друг другу 

царство Небесное и Римское царство. По ее мысли, император должен 

вручить земное несовершенное Царство всесовершенному Царю Хри-

сту. В этом и состоит суть византийской святоотеческой эсхатологии. 

Тайна же беззакония (2 Фес. 2, 7) в том, что диаволу попущено помешать 

этому процессу и направить историю к апокалиптической катастрофе. 

После крушения христоименитой Римской империи ничего доброго 

в социальном плане человечеству ждать неоткуда. Только уповать на 

милость Божью в плане восстановления Православной монархии1.

Как следствие таких взглядов меняется величание и титулатура 

Римских императоров. С Ираклия I Великого, ставшего благодаря 

своим блестящим победам над персами и аварами легендарной лич-

ностью, за Византийскими самодержцами закрепился титул «верный во 
Христе царь». А традиционный термин «император», употреблявшийся 

еще с языческих времен, на время исчез. Смысл нововведения следует 

истолковывать следующим образом. Царь, василевс — библейский и 

мессианский термин, и в Новом Завете единственный и истинный 

Царь — Христос. Поэтому Римский император, будучи «верным во 

Христе», соотносит свой статус с царским служением Христа, тем 

самым подчеркивая теократический характер власти, определяющий 

ее задачи и высшие полномочия. С этих пор титул «василевс» стал 

употребляться исключительно по отношению к единому вселенскому 

властителю «Нового Рима» и не признавался Византией за франкски-

ми, германскими и славянскими вождями. Позднее старый и новый 

титулы воссоединились, и Римские цари начали называться «верный 
во Христе Боге царь и император римлян»2.

Мистическую связь между Христом и императором как Его на-

местником олицетворял, в частности, двухместный царский трон. 

По обычным дням василевс восседал на его правой стороне, а по вос-

кресеньям и праздникам — на левой. Правая сторона предназначалась 

для Спасителя и оставалась из-за благоговения перед Ним свободной. 

А в будни царь по праву восседал на месте Бога как Его наместник, 

1 Новиков Василий. Отношения Церкви и государства в Византии по дан-

ным богослужебных текстов.
2 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Ниж-

ний Новгород, 2003. С. 438.
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правящий землей в отсутствие Спасителя. Христос был невидимым, 

но Его престол — реален и осязаем1. В отсутствие Христа импера-

тор — единственный источник благ в мире, и ему Господом даровано 

могущество «имитировать Небесную доброту»2.

Отождествление императора с Христом нашло отражение и в ви-

зантийском искусстве. Например, на многих изображениях василевс, 

как и Спаситель, пишется с триумфальным крестом и лабарумом, как 

орудиями Победы Христа. Христос на иконах принимает дары верных 

(Ангелы, Евангелисты, Апостолы, Святые, старцы Апокалипсиса), 

и царь изображается принимающим дары от своих подданных. Ан-

гелы, Святые и Блаженные поклоняются Господу, но и императору 

поклоняются поверженные враги или византийцы. Обычный образ 

Победы Христа над смертью — попрание Им аспида и василиска. Од-

нако таков же и образ победы императора над врагами — он пишется 

победителем, попирающим варваров. На мозаиках Христос увенчи-

вается Божественной десницей, и василевс коронуется Божественной 

десницей3.

Подобие императора Христу особенно отчетливо подчеркивалось в 

церемонии омовения ног, совершавшейся в Страстной Четверг. В по-

коях императора устанавливали умывальник, вводили 12 случайно 

отобранных на улицах Константинополя нищих, державших в руках 

свечи. Каждому из них в подражание Христу император мыл правую 

ногу, вытирал полотенцем и целовал. А затем одаривал деньгами. Ины-

ми словами, император подражал Христу во всем: и как Его Царствен-

ному образу на земле, и как воплощенному смирению4.

Римский царь не только подобен Христу, но и поставляется по 

воле Бога. Хотя орудиями Его Промысла могут быть в зависимости от 

обстоятельств армия, синклит, епископы или народ — эти детали не 

имеют никакого значения. Император богоизбран, и царство его — от 

Христа.

В сочинении Константина VII Порфирородного «Об управлении 

Империей» содержится следующий отрывок. Когда он говорит сыну, 

императору Роману II, о грядущем царствии, то произносит: «Вседер-

житель укроет тебя Своим щитом, и вразумит тебя Твой Создатель. Он 

направит стопы твои и утвердит тебя на пьедестале непоколебимом. 

Престол твой, как солнце, — перед Ним, и очи Его будут взирать на 

1 Андреева Л.А. Сакрализация власти в истории христианской цивилизации. 

Латинский Запад и православный Восток. С. 147.
2 Там же. С. 149.
3 Грабар А. (А.Н.). Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 202.
4 Каждан А.П. Два дня из жизни Константинополя. СПб., 2002. С. 94.
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тебя. Ни одна из тягот не коснется тебя, поскольку Он избрал тебя, 

и исторг из утробы матери, и даровал тебе царство Свое как лучшему 

из всех. Ты, Господи, Боже мой, Чье царство вечно и несокрушимо, 

да пребудешь указующим перстом рожденному мной благодаря Тебе. 

И да будет блюстительство лика Твоего на нем, а слух Твой да будет 

склонен к молитвам его. Пусть охраняет его рука Твоя, и пусть он 

царствует ради истины, и пусть ведет его десница Твоя. Пусть на-

правляются пути его пред Тобой, дабы сохранять заповеди Твои, так 

благодаря Тебе царствуют василевсы, славя Тебя в веках»1.

Сакральный статус императорской власти являлся предметом 

многих изображений, напоминавших сцены инвеституры. Как царь, 

предоставляя чиновнику власть, дарует ему некий символический 

предмет или совершает символический жест, так и Христос или святой 

по Его поручению облекает василевса властью самодержца — обычно 

возлагает на его главу императорский венец2.

Близость императора к Богу выражалась также и в том, что он един-

ственный имел эпитет «Солнце». В канун Рождества византийцы даже 

совершали церемонию, которая называлась «прокипсис», сущность 

которой заключалась в прославлении императора как Солнца3.

Сакральность императорского статуса означала приоткрытую, не 

всегда различимую тайну и приводила к необходимости употребления 

таких внешних форм, которые позволяют своей пышностью и благо-

родством подчеркнуть близость царя к Христу и уподобление Ему. 

«Сакральной личности, василевсу принадлежало особое, сакральное 

пространство. Всюду, где появлялся император, его сопровождали за-

весы, отделявшие его персону от массы окружавших лиц… Изобилие 

завес наполняло дворец ощущением таинственности, от чего казалось, 

что повсюду мистически присутствует Божество»4.

Сохранилось описание одного приема, который был дан царем 

Мануилом I Комниным турецкому султану Кличестлану. Был воз-

веден блистательный престол и поставлено очень высоко над полом 

кресло из золота, унизанное в изобилии изумрудами, сапфирами, 

жемчугом и другими драгоценными камнями. На кресле, высоко над 

престолом сидел сам василевс в багряной одежде, на которой жемчу-

жинами были выложены удивительные узоры. С шеи на грудь царя 

спускался камень необычайной величины: он горел, как роза, а по 

1 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Предисловие. 

С. 35.
2 Грабар А. (А.Н.). Император в византийском искусстве. С. 127.
3 Каждан А.П. Два дня из жизни Константинополя. С. 93.
4 Там же. С. 92.
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виду напоминал яблоко. Голову самодержца украшала великолепная 

диадема. По обеим сторонам от престола располагались вельможи в 

праздничных платьях. Обстановка настолько потрясала и подавляла, 

что турецкий султан не посмел, несмотря на приглашение, сесть в 

присутствии императора1.

Отсюда — такое почтение к статусу Римского императора. Оскор-

бить его значит святотатствовать. Не случайно в 84-м Апостольском 

правиле говорится: «Аще кто досадит царю или князю не по правде: да 

понесет наказание. И аще таковый будет из клира, да будет извержен 

от священного чина: аще же мирянин, да будет отлучен от общения 

церковного». Комментируя это правило, канонист писал: «За оскор-

бление царского величества и вообще законной власти данное правило 

предписывает такие же тяжелые наказания, как и за самые большие 
церковные преступления»2.

2. Священство императора

Но если император подобен Христу, Который есть Царь, Пророк и 

Священник в одном лице, то и Римский царь не может быть миряни-
ном. Его деятельность столь же священна, как и подвиг Спасителя, а, 

стало быть, василевс является священнослужителем. Это совершенно 

естественный вывод, естественно вытекающий из изучения текстов 

Ветхого Завета. Одним из ярких свидетельств священнического до-

стоинства царя является отрывок из следующего библейского текста: 

«И вошли Аарон и Моисей в скинию собрания, и вышли, и благослови 

народ. И явилась слава Господня всему народу» (Лев. 9, 23). Издавна 

повелось олицетворять Аарона с патриархом, а Моисея с императо-

ром. Но тогда Моисей, священник, пророк и царь в одном лице, по-

свящает Аарона в священническое достоинство и вводит в скинию, 

т.е. в храм. И хотя во времена христианской Римской империи роли 

переменились, но патриарх и священство принимают василевса как 

своего государя, вождя народа и избранника Божия. Поэтому царь 

вправе входить в Алтарь и «действовать священнически»3.

Блистательный пример священнического статуса царя представ-

ляет благочестивый Давид. После завоевания Иерусалима он решил 

сделать этот город не только столицей своего государства, но и религи-

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 5, глава 3. С. 162, 163.
2 Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Дал-

матинско-Истрийского. В 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 170.
3 Дагрон Жильбер. Император и священник. Этюд о византийском «цезаро-

папизме». С. 147, 148.
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озным центром страны. Он лично принимал самое непосредственное 

участие в процедуре перенесения Ковчега. Во главе священников и 

левитов, одетый так же, как и они, в фиссонную одежду и льняной 

эфод, Давид пел псалмы и исполнял религиозные танцы (1 Пар. 15, 

25—27). Затем, уже незадолго перед смертью, благочестивый царь оста-

вил своему сыну Соломону план построения великого Иерусалимско-

го храма, указав перечень священников и левитов, необходимых для 

осуществления богослужения, количество священных предметов и 

их виды и само устройство богослужения. Сходная картина возникла 

после завершения этого грандиозного строительства и перенесения 

в храм Ковчега. Соломон, как некогда его отец, шел впереди священ-

ников и левитов, возносил молитвы и благословлял народ. Можно 

привести еще немало примеров поведения этих отмеченных Богом 

ветхозаветных царей как священников1.

Если Ветхозаветные цари являлись священниками и пророками, 

например легендарный Мелхиседек и святой Давид, то почему право-

славный василевс Римской империи, миссия которого несравнимо 

ответственнее и сложнее, должен быть лишен столь значимого для 

царского титула качества? Уже со времен Вселенских Соборов за импе-

раторами окончательно укрепился титул «святой», как свидетельство 

принадлежности их к священническому сану2. Повсеместно цари изо-

бражались с нимбами, как святые, и даже их изображения являлись 

сакральными3. И хотя никакой конкретной должности в церковной 

иерархии Римские цари не занимали, считалось, что, за исключени-

ем священнодействия, для них естественно осуществлять остальные 

полномочия иереев — учительство и управление.

В одном из своих комментариев к 12-му правилу Анкирского По-

местного Собора Феодор Вальсамон писал: «Императоры и патриар-

хи должны быть уважаемы как учители Церкви ради их достоинства, 

которое они получили через помазание миром. Отсюда происходит 

власть правоверных императоров наставлять христианские народы и, 

подобно иереям, приносить Богу курение. В этом их слава, что, подоб-

но солнцу, блеском своего православия они просвещают мир с одного 

конца до другого. Мощь и деятельность императора касается тела и 

1 См., напр.: Богородский А.Я. Еврейские цари // Еврейские цари и перво-

священники / Сост. Р.А. Андреев. М., 2011. С. 380, 381, 432, 433.
2 Савва Н. Московские цари и Византийские василевсы. К вопросу о вли-

янии Византии на образование идеи царской власти Московских государей. 

Харьков, 1901. С. 68, 69.
3 Андреева Л.А. Сакрализация власти в истории христианской цивилизации. 

Латинский Запад и православный Восток. С. 153, 158.
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души человека. Тогда как деятельность патриарха касается одной толь-
ко души». Вполне разумно после таких слов Вальсамон отождествлял 

епископский сан с царским: «Цари называются и суть помазанники 

Господни, таковы же суть и именуются и архиереи».

Интересный эпизод — отговаривая императора Льва VI Мудрого от 

четвертого брака, Константинопольский патриарх Николай Мистик 

указывал, что в этом случае царь, состоящий в Церкви на положении 

чтеца, потеряет право входить в Святой Алтарь1.

Да что там восточные канонисты — Римские понтифики призна-

ют императора по статусу равным иереям (!), когда он вместе с ними 

исследует веру. «Мы радуемся тому, — писал св. папа Лев I Великий 

императору святому Феодосию II Младшему, — что в вас присутствует 

не только царское, но и священническое естество. Твоя душа священ-
ника и апостола должна вознегодовать на все зло, от которого стонет 

Константинопольская церковь и вопиет о мщении»2.

А следующие слова принадлежат Римскому папе Льву II: «Отдавая 

преимущество пред делами человеческими божественным и искренне 

предпочитая православную веру житейским заботам, что другое делае-

те Вы, если не почитаете праведный суд Божий и сожигаете чистейшую 

жертву и всесожжение, издающее божественное благоухание, на жерт-

веннике Вашего сердца в честь Его невидимого величества?» Итак, 

император — не священник и не вправе совершать богослужение. Но 

его жертва уподобляется таинству, творимому священником.

И далее еще более определенно: «Если бы Царь царей не одарил 

благодатью своих иереев, то царское благородство никогда не ни-

зошло бы к нижайшим своим рабам и, отложивши на время царское 

достоинство, не пожелало сопричислить себя к обществу иереев ради 

ревности к Богу. О, какое славное, высокое и истинное смирение, ко-

торое удостоило снизойти ради любви к Богу! Итак, что же осталось, 

августейший и вернейший из царей, если не то, чтобы Бог, дарующий 

приращение, достойно внушил таковые труды Вашему царскому серд-

цу, умножил и исполнил вас светом кафолического учения, чтобы от 

него рассеялись облака еретической лжи?»

Даже в послании Римского епископа Григория II к императору 

Льву III Исавру отчетливо прослеживается обычная позиция Церкви: 

православный император является священнослужителем и даже ар-
хиереем, неправославный царь — нет. В одном из своих писем в Рим 

1 Попов Николай, протоиерей. Император Лев VI Мудрый и его царствова-

ние. С. 98.
2 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве: опыт исто-

рико-догматического исследования. СПб., 1897. С. 354.
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василевс заявил, что он царь и священник. Папа отвечает ему следую-

щим образом: «Ты написал, что царь и вместе с тем иерей. Да, импера-

торы, бывшие прежде тебя, доказали это и словом и делом: они созидали 

церкви и заботились о них. Ревнуя о Православной вере, они вместе 

с архиереями наследовали и отстаивали истину. Таковы: Константин 

Великий, Феодосий Великий, Валентиан Великий, Константин, отец 

Юстиниана, бывший на Шестом Соборе. Эти императоры царствовали 

благочестиво: они вместе с архиереями, единодушно и единомысленно 

с ними собирали Соборы, исследовали истину догматов, устрояли и 

украшали святые церкви. Вот — священники и императоры! Они до-

казали это самым делом». Далее следуют горячие увещевания в адрес 

императора, которые заканчиваются следующими словами Римского 

первосвященника: «Умоляем тебя: будь же архиереем и императором, 

как ты сам писал о себе выше»1.

Священство императоров подчеркивалось различными способами. 

В первую очередь путем совершения особого обряда миропомазания 

на царство, с течением лет все более и более принимавшего черты 

епископской хиротонии. «Обряд коронации Византийского василев-

са претерпевает глубокие перемены, отходит от римских традиций 

и приобретает чисто церковный, культовый характер. Не случайно 

также, что в последние века Византии этот культовый характер еще 

сильнее акцентируется. В конечном итоге, в результате многовековой 

эволюции, византийский коронационный обряд изменился в кор-

не». Основное значение при коронации Римских царей до конца VI в. 

имело военное провозглашение, а с начала VII в. и в последующие 

века — церковное коронование2.

В религиозных процессиях по большим праздникам и при царских 

выходах в Софийский собор василевсы облачались в одежды, подоб-

ные архиерейским (хотя следует отметить, что в свою очередь и мно-

гие элементы архиерейского одеяния копировали царские одежды), 

благословляли народ и принимали активное участие в бого служении. 

Как отмечают исследователи, во время царского выхода в храм Свя-

той Софии перед подданными выступал не царь-мирянин, а царь-
первосвященник. Голова императора украшалась митрой, по своему 

внешнему виду очень похожей на митру патриарха. На туловище его 

был надет дивитисий, украшенный драгоценными камнями и по пыш-

1 Второе послание святого отца нашего Григория, папы Римского, о святых 

иконах // ДВС. В 4 т. Т.  4. СПб., 1996. С. 327, 328, 330.
2 Острогорский Г.А. Эволюция византийского обряда коронования // Ви-

зантия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа / Сборник статей в 

честь В.Н. Лазарева. М., 1973. 
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ности превосходивший саккос патриарха. Шея и плечи царя украша-

лись особой повязью, напоминающей омофор патриарха. Император 

одевал также хламиду, по форме сходную фелони1.

В дивитисии василевсов венчали на царство, в этом же наряде им-

ператор принимал послов, сочетался браком, выходил на Литургию в 

храм Святой Софии, представал перед народом. Конечно, шилась эта 

одежда из самых дорогих тканей. В отдельных случаях к торжественным 

выходам к дивитисию полагался плащ-хламида, а в исключительных 

случаях — цицакий или лор: одежда, расшитая цветами. Впоследствии 

лор перейдет в одеяние Русских царей. В менее торжественных случаях 

цари одевали тунику-далматику (коловий), отделанную жемчугом, 

драгоценными камнями, золотыми нашивками и каймой. Вообще, все 

одежды василевса изобиловали золотом: золотые бордюры, нашивки, 

вышивки и т.п. являлись неизменными атрибутами их туалета2.

Исключительно великолепная и торжественная процедура вос-

шествия императора в храм Святой Софии должна была наглядно 

показать всем византийцам высоту их сана как лиц, имевших особое 

положение в Церкви и пользовавшихся благоговейным отношением к 

себе подданных. И пример для других народов, как следует относиться 

к своим государям3.

Особенно торжественными являлись выходы, совершавшиеся в 

праздники Господние (Воскресение Христово, Рождество, Пятидесят-

ница, Преображение Господне, Крещение) и в другие торжественные 

дни. Накануне эпарх Константинополя извещался о будущем торже-

стве и должен был украсить улицы города, по которым проследует 

василевс, зеленью, цветами или чем-либо другим сообразно времени 

года. На нем же лежала ответственность за чистоту дороги. Димархи 

со своими людьми подготавливали славословия в адрес царя, другие 

чиновники и командиры выстраивались по дороге, ведущей к Святой 

Софии, для большей торжественности и пышности. Все были в празд-

ничных одеждах, включая, разумеется, императора, хламида которого 

и по цвету копировала священническое одеяние. В день Святой Трои-

цы царь и чины облачались в белые одеяния, в Рождество Господне, 

Рождество Богородицы и Праздник Преображения Господня василевс 

1 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной Церк-

ви в IX, X и XI веках. С. 64.
2 Чекалова А.А., Даркевич В.П. Культура Византии IV—XII вв. Быт и нравы. 

Прикладное искусство. М., 2010.
3 Савва Н. Московские цари и Византийские василевсы. К вопросу о вли-

янии Византии на образование идеи царской власти Московских государей. 

С. 90.
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надевал пурпурную хламиду. В Великую Субботу одевался в темный 

хитон, но в Благовещение — белый1.

Когда царь вместе с синклитом проходил через палату эскувитов, 

его славословили по-латыни, которой уже никто не знал, но по тради-

ции употребляли в этой торжественной процессии — замечательное 

подтверждение того, что греки по-прежнему считали себя римлянами, 

а свое государство Римской империей2.

В сопровождении сановников, телохранителей и гвардейцев — 

многочисленной толпы, одетой в яркие парадные одежды, распи-

санные золотом и серебром, с Крестом Господа и Жезлом Моисея 

впереди, василевс шествовал дальше. Зрелище поражало всех своим 

великолепием, тонкостью деталей и пышностью. Царь, располагав-

шийся посередине в красочных одеждах, на которых сверкали драго-

ценные камни и золотые нити, являлся подданным и иностранцам во 

всем блеске христианского владыки, хранителя власти, православного 

самодержца, представителя могущества и культуры великой Римской 

империи, единственного законного в мире царя и Римского импера-

тора. Византийцы проникались чувством национальной гордости и 

благоговения за него, защитника и хранителя Православия.

Выразителями этого благоговения являлись представители наро-

да — четырех димов, стекавшихся к процессии и приветствовавших 

василевса. Со всех сторон неслось: «Многая лета, царь римлян! Избран-

ник Троицы! Свят, свят, свят! Многая лета, владыка, с царицей и багря-

нородными! Долголетним соделает Бог святое царство Ваше на многая 

лета!»3. На Троицу пели: «Огненными языками Христос, проведший 

народы к познанию истины, сам Вам, боговенчанный благочестивый 

благодетель, в Небесе возложил на честную главу Вашу сошествием 

Святого Духа освещенный венец. Поэтому мы из сердца нашего не-

престанно взываем: Господи, вечно царствующий, сих нам сохрани на 

радость и спасение римлян!» Или: «Бог, сокрушивший языкоподобны-

ми огнями нечестие языков, возвещает, что через Вас, мужественные 

владыки, победит и сокрушит нечестие языков, и разноязычных соде-

лает одноязычными в вере, царь, радость и надежда римлян!»4

Еще ярче раскрывался священнический статус императора в об-

ряде, имевшем место в Вербное Воскресенье. В этот день василевс 

принимал Символ Веры и кресты от своих подданных, как бы про-

1 Беляев Д.Ф. Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским 

древностям. В 2 книгах. Книга 2. СПб., 1893. С. 37, 41, 43.
2 Там же. С. 72.
3 Там же. С. 77—79, 82.
4 Там же. С. 83, 84.
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веряя этим актом их правоверие. После раздачи придворным чинам 

крестов император отправлялся в храм Пресвятой Богородицы в Фаре, 

по пути совершая поклонение иконам в других дворцовых храмах. 

Это был своеобразный аналог поклонения высшими архиереями при 

входе в храм местным иконам и другим священным предметам, с тем 

отличием, что императора по пути его шествия встречали различны-

ми приветствиями и благожеланиями, а патриархов сопровождало 

пение церковных гимнов. Такое действие демонстрировало всем, что 

Римский царь соединяет в своем лице и светскую и духовную власть и 

обладает особым сакральным статусом. «Как ревнитель Православия 

он принимает символы и кресты; как лицо священное, в некотором 

смысле церковное, он раздает кресты своим придворным в награду 

за подвиг поста»1.

В одном из своих толкований Вальсамон писал следующее: «Пра-

вославные императоры невозбранно, когда захотят, входят в Святой 

алтарь, и кадят, и делают знамение креста с трикирием, как и архиереи. 

Они предлагают народу катехизическое поучение, что предоставлено 

одним местным архиереям… А как царствующий император есть по-

мазанник Господень по причине помазания на царство, а Христос 

и Бог наш есть между прочим и архиерей, то благостно и император 

украшается архиерейскими дарованиями»2.

Следует сказать, что вопросу о праве императора входить в Свя-

той Алтарь древние правоведы посвятили немало строк. В частности, 

комментируя 69-е правило Шестого Вселенского Собора («никому из 

всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить 

внутрь Священного алтаря; но, по некоему древнейшему преданию, 

отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда 

восхочет принести дары Творцу»), Иоанн Зонара писал: «Предоставив 

царю это преимущество, отцы как бы в оправдание себе говорят так: 

“И ему, как мирянину, не должно входить в Алтарь, но ради власти 
и достоинства предоставлено ему это преимущество по изначальному 
преданию о сем древнейших отцов”3.

Более обстоятельно раскрывал ссылку на «древний обычай» епископ 

Никодим (Милаш). В своих толкованиях на 69-й канон Трулльского 

Собора он писал буквально следующее: «Что этот обычай существовал 

1 Савва Н. Московские цари и Византийские василевсы. К вопросу о вли-

янии Византии на образование идеи царской власти Московских государей. 

С. 168, 169.
2 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

Церкви от конца XI до середины XV века. С. 89.
3 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 505—506. 
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гораздо раньше этого Собора и что, следовательно, был действительно 

древний, — свидетельствуют слова императора Феодосия Младшего, 

содержащиеся в актах III Вселенского Собора. То же самое повествует 

Феодорит о Феодосии Великом, который вошел в храм и затем, когда при-

шел час приношения, вошел в Святой Алтарь, чтобы и ему, по обычаю, 

принести Богу дары. Подобное свидетельство находим и у Созомена. Этот 

обычай соблюдался в Православной Церкви во все последующие века, так 

что царям всегда дозволено было входить в Алтарь, и в Алтаре как Божьим 

помазанникам причащаться наравне со священнослужителями»1.

Императоры совершали каждение в храме при совершении Малого 

входа. Они брали кадило из рук патриарха и кадили перед Распятием, 

вокруг Святого Престола, в ризнице и в гробницах прославленных 

Церковью Римских царей. А затем как архиереи благословляли народ 

в храме и на ипподроме, что совершалось следующим образом. Цере-

мониарий брал кусок императорской хламиды, делал из него особую 

складку и подавал ее императору, дабы тот благословил народ. И тот 

трижды благословлял присутствующих2.

В Святом Алтаре император лобызал Святой Престол, кадил, а во 

время Великого входа на Литургии исполнял обязанности священосца. 

Во время некоторых служб царь становился с патриархом перед Пре-

столом, шел рядом с ним в литаниях, при этом нередко первенство 

было за василевсом3. Отъехав в дальний поход, императоры имели 

обыкновение поворачиваться лицом к Константинополю, трижды 

благословлять его и читать молитвы Богу о сохранении столицы в 

мире, избавлении ее от врагов и внутренних неурядиц4.

Подобно архиереям, императоры не входили в Святой Алтарь до 

входа с Евангелием, поскольку Алтарь представляет собой вечное 

Святая Святых — Небо. Христос первый вошел в них и открыл путь 

праведникам. Поэтому и архиерей дожидается, пока ему Спаситель в 

образе Евангелия откроет вход в горнюю часть храма5.

Императоры и причащались по священническому чину (впрочем, 

они могли причащаться и как миряне), т.е. принимали раздельно Тело 

1 Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Дал-

матинско-Истрийского. Т.  1. С. 558, 559.
2 Савва Н. Московские цари и Византийские василевсы. К вопросу о вли-

янии Византии на образование идеи царской власти Московских государей. 

С. 74.
3 Иоанн, иеромонах. Обрядник Византийского двора (De cerimoniis aulae 

Byzantinae) как церковно-археологический источник. М., 1895. С. 91.
4 Там же. С. 98.
5 Андреева Л.А. Сакрализация власти в истории христианской цивилизации. 

Латинский Запад и православный Восток. С. 163, 164.
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и Кровь Христову. Во время Литургии царь вместе с патриархом и 

священством принимал участие в Малом входе, начинал на середине 

храма Великий вход и участвовал в целовании любви (в Алтаре) после 

возгласа «Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы»1. Право 

на участие в богослужении и причастии под двумя видами иногда обо-

сновали наличием у него обязанностей дефензора Церкви или другого 

церковного чина — депутата2.

Но, безусловно, никаким чтецом или священосцем в привычном 

смысле данного слова Византийский император не был. Представи-

тели церковного притча не принимают Дары раздельно, не входят в 

Алтарь вместе с патриархом Царскими вратами и не целуют священные 

предметы на Престоле. Для греков употребление этих чинов являлось 

лишь дальней аналогией тому священническому статусу, какой в реаль-

ности имел царь, но который невозможно изложить в словесной фор-

ме. Как легкий ответ на вопрос какого-нибудь иностранца: «Почему 

император вошел в Алтарь и кадит там?» — «Потому, что он чтец (или 

делегат, или священосец)». Но не для иностранца, а для себя грекам 

не нужно было объяснять описываемое событие — им все было ясно 

без слов.

Помимо этого? императоры традиционно проповедовали в храмах, 

что представляло собой практическое подтверждение их высочайшего 

авторитета в делах Церкви, реализацию их права учительства. Между 

прочим, согласно 64-му канону Шестого Вселенского Собора, миря-

нину строго запрещается учительство в храме: «Не подобает мирянину 

пред народом произносить слово, или учить, а также брать на себя 

учительское достоинство»3. И этот запрет, естественно, не распростра-

нялся на императоров. Во-первых, в те времена (в отличие от нашего 

времени) не считали императора «мирянином», а, во-вторых, поучение 

народа в благочестии и истинах Православия традиционно признава-

лось правом монарха (но, конечно, не прерогативой). По словам древ-

него историка, богословие, т.е. исследование Божественной природы, 

и вероучительство есть «дело, никому другому не дозволенное, кроме 

учителей и лучших иерархов да царей ради их достоинства»4.

1 Соколов И.И. О византинизме в церковно-историческом отношении // 

Соколов И.И. Сочинения. СПб., 2003. С. 89. 
2 Савва Н. Московские цари и Византийские василевсы. К вопросу о вли-

янии Византии на образование идеи царской власти Московских государей. 

С. 78.
3 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 489.
4 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нина. Кн. 6. гл. 2. С. 198.
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Широкую вероучительную деятельность развил уже святой и рав-

ноапостольный император Константин Великий. Царь обличал много-

божие, доказывал, что суеверие язычников представляет собой обман и 

прикрытие безбожия. Он же излагал учение о мироправящем Божестве, 

учение о домостроительстве нашего спасения. Ревнуя о христианско-

религиозном воспитании народа, император составил молитву, которую 

приказал читать солдатам каждый воскресный день1. Это был пример для 

подражания, которому ревностно следовали его преемники на троне.

В первый понедельник Великого поста императоры обыкновенно 

делали наставления сановникам и представителям народа о том, как 

надо проводить Святую Четыредесятницу, и поучали их проводить ее 

в чистоте и страхе Божием. По окончании церемонии цари трижды 

осеняли народ крестным знамением2. От многих императоров сохра-

нились беседы и поучения на церковные и богословские темы3.

В одном из древних сочинений изложен обряд учительства Римско-

го царя в первый понедельник Великого поста. В Мангавре, большом 

приемном зале императорского дворца, собирался синклит в полном 

составе, магистры, патрикии, все царские люди, горожане, друнгарии вил 

со своими отрядами и друнгарии флота с царскими телохранителями и 

всеми подчиненными. Император выходил в широком хитоне, обшитом 

золотой каймой, возжигал свечи в храме Господа и занимал место на сво-

ем золоченом троне. Перед ним расстилали ковер, на который становился 

царь, а вокруг располагались нотарии и асикриты, чтобы лучше слышать 

речь василевса. Когда все было подготовлено, входил препозит и падал 

ниц перед царем. Тогда император вставал, а народ провозглашал ему 

многолетие: «Долголетним создает Бог царство Ваше!» Затем василевс 

благословлял византийцев: посередине, направо и налево.

После этой процедуры император направлялся в храм Святой Со-

фии. Патриарх встречал его у Красных ворот, кадил, они целовались, 

а затем вместе направлялись в Святой Алтарь. Императоры входили 

Царскими вратами, молились со свечами в руках, прикладывались к 

святым предметам на Престоле, а потом кадили вокруг Святого жерт-

венника. После этого император вместе с патриархом выходил из Ал-

таря, и архиерей провожал василевса до порфировых колонн4.

1 Лебедев А.П. Церковно-исторические повествования из давних времен 

христианской Церкви. СПб., 2004. С. 62, 63.
2 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. В 3 т. Т. 2. СПб., 1893. 

С. 484.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т.  3. С. 734, 735.
4 Савва Н. Московские цари и Византийские василевсы. К вопросу о вли-

янии Византии на образование идеи царской власти Московских государей. 

С. 74—77.
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Императоры Феофил, Лев V Армянин, Лев VI Мудрый писали 

стихиры, церковные песнопения, гимны, проповеди. С некоторыми 

перерывами, один из которых пришелся на период династии Дук, цари 

вновь начали активно регулировать сферу деятельности Церкви, при-

нимая соответствующие каноны. Императоры св. Никифор Фока, а 

потом Алексей, Иоанн и Мануил Комнины нисколько не сомневались в 

праве василевса издавать церковные акты от своего имени, и часто этим 

правом пользовались. Лев VI Мудрый своим законодательным актом 

канонизировал покойных жен — св. Феофанию и Зою Заутцу. И если 

вторая жена по понятным причинам не были причислена Церковью к 

лику святых, то первая супруга, св. Феофания, удостоилась этой чести. 

А император св. Никифор Фока запретил «латинский» обряд в греческих 

храмах Южной Италии и попытался обязать причислить всех павших 

православных воинов в боях с сарацинами к лику святых.

Были и другие способы подчеркнуть священство императора, в том 

числе посредством установления неписаных ограничений для кандидата 

в цари, касающихся его физических свойств. Как известно, ни один импе-

ратор Византии не являлся калекой. Наличие на троне лица с физически-

ми недостатками было невозможно за редчайшими исключениями, чем, 

кстати сказать, и связан универсальный способ устранения конкурентов 

на трон посредством их ослепления или обрезания носа — жуткий варвар-

ский обычай, заимствованный у Каролингов1. Напрашивается очевидное 

сравнение, если мы вспомним некоторые ограничения, предъявляемые 

канонами для кандидатов в священники.

В частности, 78-е Апостольское правило отстраняет от епископства 

слепых и глухих, «да не будет препятствий в делах церковных». По 

мнению канонистов, этот принцип распространяется и на безруких, 

безногих, больных эпилепсией и т.п., хотя специального правила на 

этот счет нет2. А по другому толкованию, для кандидатов на епископ-

ское место такие ограничения носили абсолютный характер. Если же 

священнослужители получили увечья уже после вступления в сан, 

они сохраняли свой статус до конца жизни, но не могли уже более 

претендовать на повышение в иерархии3.

Поскольку же император имеет сан, подобный священническому, 

то царствовать, исполнять высокие полномочия калека не может. Это, 

конечно, только предположение, но, как представляется, аналогия 

здесь очевидна.

1 Фазоли Джинна. Короли Италии. СПб., 2007. С. 91.
2 Павлов А.С. Курс церковного права. СПб., 2002. С. 143.
3 Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истрийский. Правила Право-

славной Церкви. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 161, 162.
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3. Император — глава Церкви

Прообразом и наместником Христа может быть только один че-

ловек — эта истина для византийцев не требовала доказательства. И, 

поскольку василевс воспринимался как единственный человек в мире, 

получивший власть непосредственно от Христа (даже Константино-

польский патриарх заимствовал свою власть от василевса), то, не-

сомненно, Римский царь является и главой Кафолической Церкви. 

Вальсамон писал: «Так как содействие самодержцев простирается на 

просвещение и укрепление как души, так и тела, а авторитет патриар-

хов ограничен исключительно пользой душевной (ибо забота патриар-

хов о благосостоянии телесном незначительна), равно как попечение и 

забота императриц по отношению к подданным простираются только 

на телесное благополучие, ибо женщины лишены всякой способности 

в помощи душевной, то светильни императоров обвиваются двумя 

золотыми венцами, а патриархов и императриц — одним бордюром»1. 

Иными словами, статус патриарха подобен статусу императрицы (!), 

но никак не может соперничать с царским саном.

Не удивительно, что император Исаак II Ангел (1185—1195 и 1203—

1204), как и прочие василевсы Византии, прямо именовал себя епи-
стимонархом (т.е. «опытнейшим правителем Церкви», «благочинным 

Церкви»), имеющим власть исправлять то, что совершается вопреки 

каноническим определениям. И это — общее понимание для визан-

тийских императоров их места и роли в Церкви. Титул «епистимонарх» 

употреблял еще Мануил I Комнин, а будут использовать в последую-

щие столетия все преемники царской власти.

Как глава церковного управления и царь Римской державы, импе-

ратор стоит над людьми и законами — его сердце в руках Бога. И впол-

не последовательно Феодор Вальсамон и Болгарский архиепископ 

Димитрий Хоматин (XIII в.) утверждали, что царь не подлежит ни за-

конам, ни правилам, т.е. стоит выше их (толкование Вальсамона на 19, 

20, 21, 22, 23-е правила Святого Поместного Карфагенского Собора)2. 

И далее: «Царская власть может делать все: она может назначать граж-

данского судью, чтобы судить епископа или другое посвященное лицо, 

привлекаемое к суду. Эта же власть может, по законному усмотрению, 

церковный суд заменять светским»3.

1 Савва Н. Московские цари и Византийские василевсы. К вопросу о вли-

янии Византии на образование идеи царской власти Московских государей. 

С. 64.
2 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 432.
3 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

Церкви от конца XI до середины XV века. С. 88.
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Развивая эту мысль, Хоматин указывал, что император, будучи 

по своей власти епистимонархом Церкви, руководит соборными 

определениями и придает им законную силу1. Его слова, человека, 

сведущего и в каноническом и гражданском законодательстве, при-

знанного специалиста, очень интересны: «Император, который есть и 

называется верховным правителем Церквей, стоит выше определений 

Соборов. Этим определениям он доставляет надлежащую силу. Он есть 

мерило в отношении к церковной иерархии, законодатель для жизни 

и поведения священства, его ведению подлежат споры епископов и 

клириков и право замещения вакантных кафедр. Епископов он может 

делать митрополитами, а епископские кафедры — митрополичьими 

кафедрами. За исключением совершения богослужения императору 

предоставлены все остальные епископские привилегии, на основа-

нии которых его церковные распоряжения получают канонический 

авторитет. Как древние императоры подписывались: Pontifex Maximus, 

таковым должно считать и теперешних императоров, как помазанни-

ков Божьих, ради царского помазания. Подобно тому, как Спаситель, 

будучи Помазанником, есть и чтится как Первосвященник, так и импе-

ратор, как Помазанник, украшается благодатью первосвященства»2.

Легко представить, что все эти прерогативы были отнесены к 

благочестивым императорам, например организаторам Вселенских 

Соборов. Но они признавались и за царями, чьи поступки не всег-

да одобрялись Церковью, императрицами (хотя, как мы видели, их 

статус изначально признавался не равным царскому сану) и даже 

императорами-ересиархами. Например, в синаксаре Недели Всех 

Святых император Лев VI Мудрый именуется приснопамятным и пре-

мудрым — вероятно, сыграл свою роль разумный компромисс между 

императором и Церковью о наименовании Константинопольского 

храма Всех Святых, который василевс пытался назвать в честь своей 

покойной супруги Феофано. После возражения Церкви о том, что не 

подобает вчерашнюю царицу почитать воздвижением в ее честь столь 

великого храма, стороны пришли к соглашению посвятить храм Всем 
Святым. Составитель синаксаря считал, что именно благодаря этому 

событию стал праздноваться Праздник Всех Святых в современном 

виде.

Императоры Ираклий I Великий и Лев III Исавр наряду с Кон-

стантином IV Погонатом упоминаются в службе субботы Акафиста 

как орудия защиты Богородицей Римской империи и Церкви от на-

1 Грабар А. (А.Н.). Император в византийском искусстве. С. 107.
2 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

церкви от конца XI до середины XV века. С. 89, 90.
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шествия персидского царя Хосрова и иных агарян. В этом же синаксаре 

прослеживается мысль о том, что Господь неизреченным Своим про-

мыслом ведет Римскую империю ко спасению, и подобает использо-

вать и естественные возможности, и уповать на Бога и молитвенное 

предстательство Его Пречистой Матери. В службе Недели Правосла-

вия Постной Триоди встречается наименование императрицы святой 

Феодоры как благочестивейшей царицы, которой Господь судил быть 

орудием восстановления почитания святых икон1.
Подытожив, нельзя не изумиться той удивительной и красивой 

картине, которая открывалась взорам византийцев и остальным на-

родам. «Для нашего времени, — писал один историк, — может пред-

ставляться изумительным и странным такое зрелище: царь во дворце 

произносит религиозно-нравственную речь, — его слушает простой 

народ, христианские и языческие философы, епископы. И это правда. 

Но в быту византийских христианских императоров встречалось мно-

го такого, что на наш современный взгляд показалось бы странным, 

непонятным и неуместным. Что сказали мы, если бы православный 

государь облекся в саккос и омофор, если бы в руках его мы увидели 

во время литургии дикирии, если бы, при вступлении в общественное 

собрание, он стал благословлять народ архиерейским благословением, 

если бы певчии стали возглашать ему: ис-полла? Все это показалось бы 

нам выходящим из ряда вон, необыкновенным, аномалией. И, однако, 

все это было в Византии, и никто этому не изумлялся»2.

1 Новиков Василий. Отношения Церкви и государства в Византии по дан-

ным богослужебных текстов.
2 Лебедев А.П. Церковно-исторические повествования из давних времен 

христианской Церкви. С. 61, 62.
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LXII. ИМПЕРАТОР АЛЕКСЕЙ II 
КОМНИН (1180—1183)

Глава 1. Протосеваст против узурпатора

Император Алексей II Комнин, которому исполнилось 10 или 12 лет 

(мнения историков разнятся на этот счет), являлся бессильной с по-

литической точки зрения фигурой. Вследствие юного возраста Алек-

сей II отдавал естественное предпочтение детским забавам — играл со 

сверстниками, получал образование, устраивал скачки. И василисса 

Мария — дама легкомысленная и избалованная вниманием мужчин 

к собственной красоте, — мало понимала в делах государства. Да и 

трудно было ожидать в годы правления деятельного и вездесущего 

Мануила I, чтобы кто-то мог делить с ним царскую власть. Теперь 

отсутствие на Римском престоле радетеля общего блага, способного 

силой своего характера примирить все противоречия и сплотить обще-

ство вокруг себя, сказывалось весьма ощутимо.

Обычно в таких ситуациях отсутствие настоящего правителя Ви-

зантийской империи компенсировалось энергией политической эли-

ты, но только не теперь. К сожалению, в своем стремлении интегриро-

ваться с Западом император Мануил I иногда допускал ошибки, не за-

метные в годы его блистательного правления, но проявившиеся после 

смерти монарха. В частности, нередко василевс отдавал предпочтение 

латинянам перед греками при назначении на важные государствен-

ные должности, чем вносил раскол в политическую элиту. Впрочем, 

отдельные изъяны внутренней политики Мануила I растворялись на 
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фоне личности могущественного василевса, и дальше скрытого недо-

вольства национальной аристократии дело не доходило.

Но сейчас политический раскол принял зримые черты, и обще-

ственные дела быстро пришли в упадок — словно из всей гигантской 

системы государственного управления выдернули титановый стер-

жень. Одни сановники открыто грабили казну, другие искали новых 

почестей и должностей, обольщая для этих целей молодую вдову ца-

рицу Марию. «В отсутствие бдительного и строгого наставника все 

пришло в беспорядок, потому что каждый преследовал свою цель и 

все друг другу противодействовали, или, как бы по отнятии прочного 

и твердого столпа, все пошатнулось в противоположную сторону», — 

горестно констатировал современник. Понятно, что это анархичное 

состояние, не свойственное здоровым политическим обществам, не 

могло продолжаться долго — должен был найтись человек, способный 

возглавить Римскую империю и управлять ей.

Первым претендентом на царство стал протосеваст и протове-

стиарий Алексей Комнин, племянник императора Мануила I по отцу, 

статный и красивый мужчина, сумевший покорить сердце молодой 

царственной вдовы. Однако получить императорский венец оказа-

лось не так-то просто: нужно было сформировать положительное 

общественное мнение на этот счет, заручиться поддержкой высших 

политических кругов, обосновать свои права на царство, наконец, 

найти надежных союзников и исполнителей. Но в принципе в этом не 

было ничего удивительного или несбыточного: политическая история 

Византии уже видела картины воцарения отдаленных от династии 

лиц, сумевших войти в родство со слабосильными правителями — как 

правило, путем женитьбы или усыновления.

Тем проще казалось решить эту задачу троюродному брату царя, 

сумевшему снискать любовь императрицы. Кое-что из этого плана 

протосеваст начал реализовывать почти сразу. Так, в частности, по сто-

лице ходили упорные слухи, очень похожие на правду, будто Алексей 

Комнин пытается дарами и наградами привлечь к себе сторонников 

из числа высших сановников1. Однако он был слишком ленив и из-

балован, чтобы проявить должную решимость и последовательность. 

Кроме того, опасаясь представителей известных аристократических 

семей, способных составить ему конкуренцию, протосеваст ошибоч-

но сделал ставку на латинских советников, надеясь при их помощи 

прийти к власти.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила// Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. 

Т. 1. Глава 1. С. 238, 239.
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Не удивительно, что национально мыслящие сановники искали 

другое лицо, которое могло заслужить их поддержку. И такой пре-

тендент нашелся — им стал дядя императора Алексея II, двоюродный 

брат Мануила I, Андроник Комнин. Эта колоритнейшая фигура своего 

времени, бретер, можно сказать, «византийский гусар», жизнеопи-

сание которого мы поместим в соответствующем месте. Силой об-

стоятельств он находился в Пафлагонии, в городе Энеи, но это была 

несущественная деталь. Андроник был небезызвестной фигурой для 

Константинополя. Член царской династии, один из самых красивых 

мужчин своего времени, легенда Византии (пусть и сомнительная с 

точки зрения нравственности и благочестия), он стал действующим 

лицом множества романтических и приключенческих историй. Ины-

ми словами, это была «узнаваемая фигура» в народе, чем Андроник и 

решил воспользоваться1.

Правда, замыслы Андроника простирались гораздо дальше того, 

чтобы просто прийти в Константинополь и отодвинуть от престола 

латинскую партию и протосеваста. Всю свою жизнь Андроник Ком-

нин, подошедший к 60-летнему возрасту, мечтал об императорстве 

и теперь решил испробовать свой, возможно последний, шанс. По-

ложение его с точки зрения легитимизации собственных прав на 

престол усугублялось тем, что незадолго до смерти царя Мануила I 

он был вынужден написать клятвенное письмо, в котором обещал 

василевсу и наследнику Алексею II: «Если я увижу или узнаю, или 

услышу что-либо такое, что клонится к вашему бесчестию и к вреду 

для вашего венца, то и вам дам знать, и сам, сколь мне возможно, 

буду тому противодействовать». Казалось, после такой клятвы любая 

попытка лишить Алексея II императорского сана однозначно должна 

негативно восприняться в народе. Тем не менее «ищущий — да об-

рящет». Андроник долго изучал текст собственной клятвы и не на-

шел в ней никаких препятствий — по крайней мере на этой стадии 

реализации тайного плана.

Деятельная натура, Андроник не стал откладывать в долгий ящик 

исполнение своих намерений, а горячо взялся за дело. Его первой 

задачей стал возврат в Константинополь под эгидой восстановления 

законной власти императора Алексея II. И письма одно за другим 

полетели в адрес юного царя, Константинопольского патриарха, са-

новников и родственников претендента по линии Комнинов. Ан-

дроник нарочито негодовал по тому поводу, что протосеваст решил 

узурпировать Римское государство, скорбно пророчествовал, будто 

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 352, 353.
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это действие приведет Империю к неминуемой гибели, но самое глав-

ное — таит угрозу самому царю Алексею II. А потому, констатировал 

Андроник, выход один — немедленно лишить протосеваста Алексея 

Комнина власти и сослать. Послания Андроника дышали такой свеже-

стью, непосредственностью и благородством, что произвели большое 

впечатление на придворных вельмож и константинопольцев. Да и то 

сказать — Андроник Комнин всегда отличался изысканностью стиля, 

утонченностью слога и умением доказать свою мысль.

В скором времени некоторые, но еще далеко не все знатнейшие 

аристократы посчитали, что Андроник Комнин — единственный че-

ловек из лиц, близких к царскому роду, кто в действительности болеет 

душой за отечество и императора. Получив ободряющие известия из 

столицы, Андроник не стал терять времени и объявил о своем походе 

на Константинополь1. Эта акция казалась просто аферой у Андроника 

не было ни войска — так, небольшой отряд, — ни денег. А противо-

стояли ему мощный императорский флот и профессиональная рим-

ская армия.

При всей внешней легкомысленности «спасательной» операции, 

она, к удивлению, получила реалистичные черты. Не соотнеся свои 

запросы с реальным положением дел, протосеваст Алексей Комнин 

стал вести себя излишне вызывающе. Он полностью подчинил царицу 

Марию, и без него теперь не делалось ничего. Не будучи лишенным 

практической сметки, протосеваст в одночасье закрепил свои пол-

номочия официальным образом, что не составило большого труда. 

Как-то раз, поймав юного императора за детскими занятиями, про-

тосеваст легко убедил мальчика в том, что многие вопросы пока еще 

затруднительны для разумения Алексея II и отнимают лишнее время 

у василевса. Следовательно, нужно передавать все бумаги ему, про-

тосевасту, для предварительно просмотра. А уж он-то сумеет отделить 

важные документы от второстепенных прошений.

Алексей II легкомысленно согласился, и отныне ни одна бумага не 

могла попасть в его руки без надписи, сделанной протосевастом темно-

зелеными чернилами: «Просмотрено». Поскольку весь документоо-

борот начал проходить через руки Алексея, он стал единовластным 

распорядителем государственных дел и… имуществ. Греки никогда 

не чурались запускать руку в государственную казну, а теперь, когда 

никто не препятствовал, вся система налогообложения заработала на 

удовлетворение прихотей Алексея Комнина и царицы Марии2.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 3. С. 242—244.
2 Там же. Глава 4. С. 244.
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Хуже всего то, что, продолжая и опасно приумножая линию Ма-

нуила I на сближение с Западом, протосеваст абсолютно пренебрегал 

интересами собственного государства, устроив для латинян настоя-

щий рай на земле. Едва ли не каждый европеец без звания и статуса 

мог придти к нему и получить высокую должность в государственном 

управлении. Брезгуя соотечественниками и не доверяя им, протосеваст 

лишь одним латинянам поручал важные дела, щедро оплачивая самые 

незначительные услуги. Естественно, европейцы стали относиться 

к грекам как к людям «второго сорта», а византийцы возненавидели 

латинян до крайней степени1.

Когда действия протосеваста сформировали устойчивую анти-

византийскую тенденцию, приход Андроника Комнина стал выгля-

деть для греков желанным избавлением от иностранного засилья и 

узурпатора протосеваста Алексея. Первой союзницей и помощни-

цей Андроника стала его двоюродная сестра кесарисса Мария — дочь 

императора Мануила I от первого брака, выданная замуж за графа 

Монферратского. Она искренне ненавидела свою мачеху (обычная 

картина) и негодовала по тому поводу, что трон ее отца может достаться 

изнеженному сибариту Алексею Комнину.

Не дожидаясь прихода Андроника в столицу, она успела организо-

вать заговор против протосеваста, причем в число заговорщиков вошли 

представители самых известных семей Византии: Алексей Комнин, 

незаконнорожденный сын императора Мануила I, Андроник Лапард, 

оба сына Андроника Комнина Иоанн и Мануил, городской эпарх Ио-

анн Каматир и многие другие. Предполагалось, что 17 февраля 1181 г., 

во время выхода при торжественном богослужении в первую неделю 

Великого поста, заговорщики нападут на протосеваста и убьют его. 

Однако в силу невыясненных обстоятельств заговор провалился, и 

все указанные выше лица были арестованы. Впрочем, никакого суда 

не было — подсудимым не дали сказать ни слова в свое оправдание и 

отправили в тюрьму2.

Но порфирородная кесарисса Мария с мужем графом Райнером 

остались на свободе. Опередив стражников, они побежали в храм 

Святой Софии, полный народа, и попросили церковного убежища. 

Константинопольцы дружно заступились за дочь великого Мануи-

ла I, а Мария, ободренная теплым сочувствием рядовых византий-

цев, не удовлетворилась прощением, которое ей прислали от имени 

младшего царственного брата. Дочь своего отца, решительная и им-

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 357, 358.
2 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава. 4. С. 245, 246.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

676

пульсивная, она потребовала суда над заговорщиками и вообще их 

освобождения (!). Перед широкой аудиторией Мария, щедро раздавая 

деньги присутствовавшим в храме грекам, горячо обвиняла протосе-

васта Алексея в присвоении высших полномочий и требовала: «Про-

тосеваст должен быть выгнан из дворца, как терние, выросшее около 

благородного растения, исторгнут с корнем и истреблен, потому что 

это терние, разросшись, задушит, как пшеницу, самодержца».

Царица и протосеваст срочно бросились к Алексею II, чтобы от 

его имени пригрозить Марии — если она не выйдет тотчас из Свя-

той Софии, ее выведут силой. Та, естественно, отказалась, и в свою 

очередь окружила храм вооруженными наемниками-итальянцами и 

исаврами. В скором времени окрестности Святой Софии стали напо-

минать военный лагерь. В храм прибыл Константинопольский патри-

арх Феодосий Ворадит (1178—1183), пытаясь мягкими речами убедить 

порфирородную Марию не начинать мятежа, но та оставалась глуха 

к увещеваниям1.

Как известно, константинопольцы всегда невероятно скоры на 

волнения, а в данном случае их настроения подогрело то обстоятель-

ство, что народной защиты просила порфирородная царевна. Именно 

она выступила под знаменем защиты их прав и интересов наперекор 

иностранцам. Сами собой начались сходки и собрания, на которых 

раздавались гневные слова о незаслуженной судьбе кесариссы Марии и 

о подлом протосевасте, который благоденствует не по достоинству. Не 

обошли едкими словами и мать императора Алексея II, царицу Марию. 

В общем, обстановка накалилась донельзя. И когда один священник 

вынес на площадь хоругвь с изображением Христа Спасителя, другой 

явился с крестом, а третий — со священным знаменем, народ валом 

повалил на площадь возле Святой Софии. Разъяренная толпа затопила 

собой Константинополь, разграбляя дворцы и дома людей, близких к 

царице Марии и протосевасту. «Это была священная война, — говорил 

очевидец тех событий Евстафий Солунский, — не потому, что церков-

ные люди принимали в ней участие или что она началась в ограде и 

притворах церкви Святой Софии, но по мысли, которая воодушевляла 

константинопольскую чернь»2.

Протосеваст срочно созвал совет, чтобы продумать меры по пре-

кращению волнений. Но и без этого было совершенно очевидно — 

пока порфирородная Мария оставалась в Святой Софии, нечего и 

мечтать о прекращении апостасии. Поэтому протосеваст Алексей 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 5. С. 246, 247.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 357.
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срочно мобилизовал западные и восточные полки, находившиеся не-

подалеку от столицы, и собрал их в большом царском дворце — теперь 

в Константинополе возникло два военных лагеря, и город фактически 

перешел на военное положение.

На рассвете, в субботу 2 мая 1181 г., правительственные войска 

под командованием армянина Савватия выступили и заняли храм св. 

Иоанна Богослова, оборудовав его как плацдарм. Мятежные части 

попытались их отбить, и около трех часов пополудни началось на-

стоящее сражение. Постепенно перевес оказался на стороне царских 

частей — они умело окружили Святую Софию и не позволяли воору-

женным горожанам прийти на помощь окруженным мятежным пол-

кам. Сторонников кесариссы Марии обстреливали сверху, поражали 

мечами и копьями, вследствие чего те терпели серьезный урон. Но и 

полки протосеваста Алексея не решились пройти дальше, поскольку 

проход к храму стесняли узкие ворота1.

И здесь свое веское слова сказал столичный патриарх Феодосий, 

серьезно опасавшийся, что солдаты, войдя в Святую Софию, осквер-

нят храм и алтарь. Он облачился в парадные одежды и, взяв в руки 

Евангелие, сошел в притвор этой величественной церкви. А муж пор-

фирородной Марии, собравший около 150 наиболее мужественных и 

стойких воинов, стал на возвышении и произнес пламенную речь о 

том, что они не покинут храма, но будут биться с врагами до последнего 

дыхания. Затем он повел свой маленький отряд в контратаку и выбил 

правительственные полки из предместий Святой Софии.

Близился вечер этого скорбного дня, не давшего перевеса ни 

одной из сторон. Пользуясь передышкой, патриарх направил к ца-

рице Марии своего посланника, передав негодующие слова против 

убийц, осквернявших церковь, и требуя заключить мирное соглаше-

ние с порфирородной Марией. В свою очередь, к кесариссе явились 

такие уважаемые византийцами особы, как Андроник Контостефан, 

великий этериарх Иоанн Дука и многие другие сановники, убеждав-

шие прекратить боевые действия и обещавшие ей полную амнистию. 

Наконец, соглашение было достигнуто, и порфирородная Мария 

вместе с мужем покинула Святую Софию, отправившись в царский 

дворец2.

Но наступивший мир не был долог — как ни странно, теперь борьба 

развернулась вокруг фигуры Константинопольского патриарха Фео-

досия. Протосеваст Алексей не мог простить ему, что тот поддержал 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 6. С. 250—252.
2 Там же. Глава 7. С. 252—255.
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порфирородную Марию, а потому инициировал через не самых само-

стоятельных во мнении епископов вопрос о низвержении столичного 

архиерея. Ему активно и удачно противодействовала кесарисса, пре-

красно понимавшая, что без патриарха ей грозит неминуемая гибель. 

В результате все попытки узурпатора выдвинуть какие-то официальные 

обвинения против патриарха ни к чему не привели. И в скором време-

ни архипастырь в окружении громадной толпы народа в праздничном 

одеянии прошествовал в Святую Софию1. Казалось, наступило время 

мира, но все основные события были еще впереди.

Тем временем Андроник Комнин двигался из Пафлагонии, пре-

красно зная от своей дочери Марии обо всем, что творится в столице. 

Его войско постепенно увеличивалось — Андроник умел располагать к 

себе людей, и уже достигло пределов понтийской Ираклии. Ситуация 

в столице стала настолько неуправляемой, а авторитет Андроника 

достиг той верхней планки, что, появись он в Константинополе уже 

в эти дни, его бы ждал неминуемый успех2.

Но вне стен столицы Андроник иногда сталкивался с неожидан-

ностями. Хотя он провозгласил, будто идет защищать законного Рим-

ского царя, далеко не все поверили ему. Например, Никея закрыла 

свои ворота при приближении «освободительной» армии, а Иоанн 

Дука, близкий родственник протосеваста, на которого была возло-

жена охрана города, решительно отклонил предложения Андроника 

присоединиться к нему. Аналогичную позицию занял и великий до-

местик Иоанн Комнин, управляющий Фракией. А в Тарсии против 

Андроника открыто выступил Андроник Ангел, хотя и потерпел по-

ражение. В этом не было ничего странного: старые воины, знавшие 

в деталях все перипетии жизненного пути Андроника Комнина, не 

обольщались на его счет. Они понимали, что за величественной кра-

сотой и благородными сединами, льстивыми речами и рыцарскими 

манерами скрывается совсем иная натура.

Можно с уверенностью сказать, что авантюра Андроника имела 

очень мало шансов на успех, если бы не полная неспособность про-

тосеваста Алексея владеть ситуацией. Логика событий подсказывала 

тому попытаться максимально поднять свой престиж и привлечь на 

сторону правительственной власти наиболее авторитетных полко-

водцев. А вместо этого протосеваст все ночи проводил в пирушках, 

отдыхая днем, и совершил несколько откровенных глупостей, под-

ведших итог его краткому узурпаторству.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 8. С. 256, 257.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 361.
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Когда Андроник Ангел, потерпевший поражение от Андроника 

Комнина, вернулся в Константинополь, протосеваст потребовал 

от него вернуть деньги, выделенные для найма войска, угрожая 

судом и расправой. Ангел недолго сомневался и вместе с шестью 

своими сыновьями на следующее утро уже был в лагере Андроника 

Комнина. Рассказывают, тот, приветствуя Ангела, процитировал 

слова из Священного Писания: «Се аз посылаю Ангела Моего пред 

лицом твоим, иже уготовит путь твой пред тобой». Ободрившись 

появлением такого высокородного союзника, Андроник Комнин 

оставил непокорные Никею и Никомедию и прямо отправился к 

Константинополю1.

Наконец, войско Андроника стало на ночлег неподалеку от Хал-

кидона, и тот с удовлетворением наблюдал, как из столицы на его 

сторону один за другим переходили отряды правительственной армии. 

Дела протосеваста стали совсем плохи — даже бывшие сторонники 

посчитали, что, оставшись в столице, они уже выполнили свой долг 

перед протосевастом, и решительно не желали становиться участни-

ками активных действий. Возможно, у него еще оставались некоторые 

шансы, но протосеваст Алексей сотворил очередную ошибку. Желая 

затруднить переправу армии Андроника Комнина через Босфор, он 

вывел в море большой флот, командование которым решил перепо-

ручить верным латинянам. Но Андроник Контостефан, командующий 

морскими силами, откровенно воспротивился такому обороту дела. 

В конце концов Контостефану удалось отстоять свои права, но доверия 

между ним и протосевастом уже не было.

Тот и сам почувствовал перемену, а потому срочно отправил к 

Андронику Комнину епископа Георгия Ксифилина с предложением 

высших почестей и даров в обмен на прекращение апостасии. Увы, 

Алексей не знал, что его посол втайне сочувствует Андронику и под-

робно рассказал тому о шаткости законной власти. Конечно, как ве-

ликий актер и человек, умевший повелевать людьми, Андроник перед 

своим войском разразился горячей речью, в которой заочно повеле-

вал протосевасту дать отчет в своих беззакониях, требовал от царицы 

Марии принять монашеский постриг, а малолетнему царю советовал 

впредь править по римским законам. И почти сразу же получил из-

вестия о том, что Андроник Контостефан открыто перешел на его 

сторону со всем императорским флотом. Теперь всем стало ясно, что 

счастливая звезда протосеваста закатилась2.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 9. С. 258—260.
2 Там же. Глава 10. С. 260—262.
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Столица также склонилась перед Андроником. Из тюрьмы осво-

бодили его сыновей Иоанна и Мануила, а затем и всех остальных за-

говорщиков. Самого протосеваста в одну из ночей взяли под стражу 

наемники-германцы, в полночь отведшие его в темницу, располагав-

шуюся у патриарших покоев. Откровенно говоря, его нахождение в 

тюрьме сопровождалось многими издевательствами со стороны на-

емной стражи, и патриарху пришлось даже вступиться за Алексея. 

Через несколько дней все было кончено — протосеваста вывели из 

тюрьмы, на рыбачьей лодке перевезли на другой берег Босфора в лагерь 

Андроника Комнина, и там ему выкололи глаза. А царица с сыном по 

приказу Андроника Комнина срочно переехала из Большого царского 

дворца в Манганский дворец.

Теперь «спаситель» императора Алексея II, бывшего до сих пор 

лишь пассивным наблюдателем событий, мог с чистой совестью войти 

в Константинополь. Но этого уже было мало: нужно было дискреди-

тировать самого малолетнего царя и его царственную мать, нужен был 

контролируемый всплеск агрессии, на волне которой Андроник смог 

бы войти во власть. Способ нашелся очень быстро — тонко чувствуя 

настроения масс, Андроник объявил настоящую войну латинянам. 

Переправив через пролив лучшие части своей пестрой армии, Андро-

ник предложил столичным жителям совместно напасть на иноземцев 

и предать их смерти. Перед этим его агенты усиленно распространяли 

по столице слух, будто протосеваст договорился с латинянами отдать 

им Константинополь на разграбление1.

2 мая 1182 г. начался знаменитый латинский погром, внесший свою 

лепту в ненависть Запада к Византии. Участь западных христиан, ока-

завшихся в столице, была незавидной: убегая от разъяренной толпы, 

они оставляли дома и искали только спасения, которого не находили. 

Их убивали на месте, топили в море, вешали, а имущество латинян 

немедленно разграблялось или конфисковалось. Погиб даже папский 

легат Иоанн, находившийся в те дни в столице. Над ним мерзко над-

ругались, а затем обезглавили. Оставшихся в живых латинян греки 

продали туркам в рабство — говорят, набралось до 4 тыс. венецианцев, 

генуэзцев и сицилийских норманнов. Немногие, найдя спасение на 

кораблях, направились на Принцевы острова, где сожгли несколько 

монастырей, а затем направились на Запад, грабя по пути греческие 

города и селения2. «Патриоты» торжествовали, даже не догадываясь, 

чем обернется для Византии это происшествие через 20 лет.

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 316.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 364, 365.



Д И Н А С Т И Я  К О М Н И Н О В

681

Глава 2. Царственные жертвы

После того как город был очищен от латинян, а поток лиц, спе-

шивших засвидетельствовать свое почтение и покорность Андронику 

Комнину, резко увеличился, сам Константинопольский патриарх Фео-

досий вместе с клиром пересек Босфор и прибыл в лагерь победителя. 

Андроник встретил его театрально-глубоким поклоном, лобызал подо-

швы сапог и называл «спасителем царя», «ревнителем добра», «побор-

ником истины», «вторым Иоанном Златоустом». Однако отношения 

между ними не задались с самого начала — патриарх без труда прочел 

в глазах Андроника его тайные помыслы, а тот понял, что архиерей 

разглядел адский огонь честолюбия, который по-прежнему сжигал 

сердце «освободителя». Но ни один из них не подал виду, и разговор 

продолжился как ни в чем не бывало.

Андроник с напускной грустью сообщил патриарху, будто остался 

единственным попечителем царя Алексея II (кто его назначал? — ри-

торический вопрос), и у него нет даже помощника. Хотя, как пом-

нится, сам Мануил I перед смертью просил патриарха Феодосия 

позаботиться о сыне и вверил архипастырю управление Римским 

государством. На это не без тайной иронии патриарх ответил, что 

с тех пор как Андроник Комнин подошел к Константинополю, он 

«отложил попечение».

Это был явный намек на то, что будущая участь юного царя для 

него небезызвестна. Андроник вскинулся — он тоже понял, что имел в 

виду патриарх, но тот, не желая открыто конфликтовать с победителем, 

смягчил слова и заявил, будто церковные правила и преклонные годы 

не позволяют ему заниматься политическими делами, да и Андроник 

может без посторонней помощи воспитать мальчика-царя1.

Теперь настало время собирать плоды. Андроник переплыл через 

пролив, направился в Манганский дворец и, упав перед юным царем на 

колени, обнял его ноги и зарыдал. Но царицу-мать он удостоил лишь 

холодным кивком головы. После этого Андроник разбил свою палатку 

рядом с дворцом и ежедневно принимал торжественные делегации 

горожан. Здесь случился один эпизод, возможно, окончательно по-

влиявший на умонастроения Андроника Комнина. Возле его палатки 

бродил нищий побирушка, которого почему-то приняли за лазутчика. 

Несчастного схватили и тут же сожгли на костре, поскольку, как счи-

тал народ, тот покушался на божественную особу Андроника. Поняв, 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 12. С. 266—268.
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что в глазах обывателей он уже перерос статус «освободителя царя» и 

значит больше, дядя Алексея II принялся за реализацию второй части 

своего хитроумного плана, должного обеспечить ему императорский 

венец.

Переехав в Константинополь, он неожиданно для всех отправился 

в храм Пантократора на могилу императора Мануила I. Подойдя к 

гробнице, Андроник упал на колени, воздел руки к небу и заплакал, 

чем немало удивил современников, знавших, что между ним и Мануи-

лом I не было, мягко говоря, особой любви. Шло время, а Андроник 

стоял и как бы молился. Но некоторые люди, располагавшиеся по-

близости, слышали нечто-то вроде злорадного шепота, в котором с 

трудом разбирались отдельные слова. Потом свидетели утверждали, 

будто в тот момент Андроник смеялся над покойным царственным 

братом, говоря: «Теперь ты в моей власти, мой гонитель! Я буду мстить 

твоему роду и заплачу жестоким возмездием за все зло, что перенес 

от тебя»1.

После этого Андроник Комнин, как полновластный регент цар-

ственного племянника, стал настоящим хозяином положения, рас-

поряжаясь государственными делами по своему усмотрению. Царю 

Алексею II он предоставил только отдых, настоятельно рекомендуя 

заняться псовой охотой, выездкой лошадей и забавами с товарищами. 

Немедля, Андроник сменил весь штат придворных сановников, по-

ставив на их место выходцев из Пафлагонии, своих родственников и 

других близких людей. Было освобождено от постов множество санов-

ников, а некоторые даже брошены в тюрьму по ложным обвинениям. 

Опасаясь оппозиции, регент начал умело сталкивать различные поли-

тические партии между собой, сея недоверие и… страх. Для большего 

эффекта Андроник начал широко использовать секретных агентов и 

тайные доносы, полагая их в основу освобождения лица от должности 

или ареста.

Взаимное недоверие стало рождаться даже между близкими род-

ственниками, и «брат не смотрел на брата, а отец на сына» — все опа-

сались наветов. Когда Иоанн Кантакузен послал привет брату своей 

жены Константину Ангелу, содержащемуся в темнице, его тут же аре-

стовали и ослепили как потенциального мятежника. Все смешалось в 

Византийской империи: человек мог утром слушать приветственное 

слово Андроника Комнина, а вечером уже находиться в тюрьме. Не 

обошла стороной злая судьба и тех, кому Андроник был обязан своим 

успехом, — кесариссу Марию, дочь Мануила I, и ее мужа. Вначале 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 13. С. 269, 270.
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внезапно скончалась она, а затем и ее супруг — все говорили, что их 

отравили по приказу Андроника Комнина1.

Надо сказать, достигая вершины политической пирамиды, Ан-

дроник действовал очень аккуратно, чтобы нигде не продемонстри-

ровать личной заинтересованности в устранении врагов (реальных и 

потенциальных), а также постепенно косвенно приучая всех к мысли 

о наличии у него царственных прав. В первую очередь Андроник воз-

намерился устранить от императора его мать. Он умело запустил слухи, 

будто царица плетет интриги против него и действует противно благу 

государства. Дошло до того, что регент за деньги возбудил толпу, требо-

вавшую следствия над царицей Марией, и направил мятежников к па-

триаршим покоям. Опасаясь угроз, патриарх дал согласие на следствие 

и удаление императрицы из дворца. Помимо этого как соучастники 

царицы, были устранены и наиболее уважаемые вельможи2.

Вторым препятствием, от которого необходимо было как можно 

быстрее избавиться, стал Константинопольский патриарх Феодосий, 

неблагосклонно взиравший на политику Андроника. Повод разобрать-

ся с ним вскоре нашелся. Андроник решил выдать свою дочь Ирину 

замуж за незаконнорожденного сына императора Мануила I Алексея. 

Поскольку жених и невеста приходились друг другу близкими род-

ственниками (их матери являлись двоюродными сестрами), Андроник 

направил запрос в синод. Многие епископы откровенно испугались 

отказа могущественному регенту, однако другие, подкупленные ре-

гентом, открыто высказывались «за». Им противостоял Константи-

нопольский патриарх Феодосий, ни за что не соглашавшийся одо-

брить этот неканоничный брак. Видя, однако, что находится в явном 

меньшинстве, архиерей добровольно сложил с себя сан и отправился 

на остров Теревинф на покой. Это был настоящий подарок судьбы 

для Андроника, и он немедленно приказал возвести на патриарший 

престол Василия Каматира (1183—1187), горячо пообещавшего ре-

генту, что будет выполнять любое его желание3. А больше ничего и 

не требовалось.

Между тем помимо интриг Андронику следовало бы заняться дела-

ми государства. Дело в том, что, узнав о смерти императора Мануила I, 

Иконийский султан покорил города Созополь и Котиэй, осадил Аттал 

и захватил множество областей в Сирии и Малой Азии. Но Андрони-

ку было не до этого. Единственного полководца, могущего противо-

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 14. С. 271—273.
2 Там же. Глава 17. С. 278.
3 Там же. Глава 15. С. 274, 275.
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стоять туркам — Иоанна Комнина Ватацу, — он обвинил в попытке 

узурпировать царскую власть, а тот, отправившись в Филадельфию, 

обвинял в аналогичных умыслах Андроника. Пренебрегая турецкой 

угрозой, регент направил против Ватаца полководца Андроника Ла-

парда с войском. Но Лапард, все достоинства которого ограничива-

лись умением льстить, не устоял против профессиональных воинов, и 

кто знает, как сложилась бы далее история Византии, если бы Иоанн 

Комнин Ватаца не умер от болезни. Его сыновья бежали к туркам, но 

позднее случайно попали в плен к грекам и по приказу Андроника 

Комнина были ослеплены. Однако и этот эпизод Андроник исполь-

зовал к своей выгоде. Он отправился к Алексею II и долго убеждал 

императора в том, что отсутствие у него должного статуса постоянно 

вызывает зависть посторонних лиц. Регент просил признать себя со-
императором и, получив согласие царственного дитя, изолированного 

от матери, отправился вместе с ним в Святую Софию, неся мальчика 

на своих плечах1.

Это переполнило чашу терпения настоящих патриотов Римского 

государства. Состоялся заговор, в который вошли сын Константина 

Ангела Андроник, Андроник Контостефан и 16 его сыновей, дромо-

логофет Василий Каматир (тезка нового патриарха) и многие другие 

знатные аристократы. Хотя заговорщики поклялись друг другу довести 

задуманное дело до конца, кто-то донес, и Андроник успел арестовать 

почти всех. Заговорщиков даже не предали суду, а просто ослепили, 

вслед за чем кара обрушилась и на головы других сановников, которых 

Андроник также решил устранить со своего пути.

Теперь оставалось окончательно разделаться с царицей. Хотя она 

уже и была неопасна, но Андроник обвинил ее в тайных сношениях с 

Венгерским королем и руками послушного суда приговорил к смерт-

ной казни. Царь Алексей II, оставшийся совершенно одиноким и без-

защитным, дал согласие на казнь собственной матери — так что, как 

говорили, приговор был подписан «брызгами материнской крови». 

Зная Андроника Комнина, трудно представить себе, что и на этот 

раз все обошлось без обмана и силы — наверняка мальчик был или 

смертельно запуган, или ему пообещали, что смертный приговор не 

приведут в исполнение.

Но одно дело — вынести приговор, другое — казнить царицу. Когда 

сын Андроника Мануил и брат его жены севаст Георгий узнали, что по 

приказу регента им надлежит умертвить царицу Марию, они наотрез 

отказались, хотя и знали, что последует за отказом. Но это не остано-

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 16. С. 276—278.
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вило цареубийцу, по приказу которого этериарх Константин Трипсих 

и евнух Птеригионит задушили несчастную женщину, закопав ее тело 

в морском песке на берегу1.

В сентябре 1183 г. Андроник решил открыто венчать себя им-

ператорским венцом. Он умело воспользовался тем, что в Никее 

против него подняли восстание Исаак Ангел и Феодор Кантакузен, 

и заявил, что до тех пор, пока царская власть слаба — он умел в виду 

малолетство Алексея II, — мятежи не прекратятся. Нужен настоя-

щий василевс, и он готов принять на свои плечи эту тяжелую ношу. 

Поскольку публика в совете была подготовлена заранее, все в один 

голос закричали, что только и мечтали об этом, но не решались пред-

ложить Андронику царский сан, зная его скромность. Пригласили 

императора Алексея II, который, увидев себя одиноким в окружении 

орущей толпы сановников, в страхе вынужден был согласиться с 

«народным мнением». На следующий день в храме Святой Софии 

произошло венчание регента Римским царем Андроником I Комниным, 

а попутно изменился и порядок величания: теперь на первом месте 

в официальных документах значился Андроник I, а затем уже Алек-

сей II. Чтобы несколько смягчить впечатление от этого спектакля, 

новый василевс, причастившись Святых Даров, клятвенно заверил 

Алексея II, будто принял царскую власть исключительно для того, 

чтобы помочь ему.

Но это был уже последний акт трагедии, разыгранной безжалост-

ным убийцей. Буквально через несколько дней Андроник I созвал 

совет, на котором высказал ту мысль, будто «вредно многоначалие, а 

нужен один царь и один повелитель». Решением этого сомнительного 

органа император Алексей II Комнин был лишен царской власти (!). 

Но и этого Андронику I казалось мало — по его тайному приказу не-

которые члены совета предложили умертвить Алексея II. Официаль-

ные мотивы этого мерзостного поступка не дошли до нас. Возможно, 

юного императора обвинили в тех же преступлениях, которые ранее 

инкриминировались его покойной матери.

Беспрецедентность и мерзость этого поступка были настолько 

очевидны для всех присутствующих, что кто-то из наиболее совестли-

вых членов собрания даже заявил: «Свяжем праведника; он не нужен 

нам, и даже смотреть на него тяжело». Мальчика отвели в охраняемую 

комнату, а ночью Стефан Агиохристофорит, Константин Трипсих и 

Феодор Дадиврин, начальник ликторов, задушили Алексея II тетивой 

от лука.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 17. С. 280—282.
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Когда труп царя-мальчика принесли к Андронику I, тот пнул его 

ногой, грязно выругался, проколол иголкой ухо покойного, продел 

нитку и прилепил к ней воск, на который приложил свою печать. Затем 

по приказу узурпатора голову мальчика отрубили, а тело царственного 

агнца, положенное в свинцовый ящик, бросили в море1. Так пресе-

клась ветвь великого императора Мануила I Комнина, а для Римской 

державы наступили страшные дни.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Порфирородного, сына царя Ма-

нуила. Глава 18. С. 282—286.



687

LXIII. ИМПЕРАТОР АНДРОНИК I 
КОМНИН (1183—1185)

Глава 1. Авантюрист и предатель

Откровенно говоря, описание царствования далеко не самого бле-

стящего по личным качествам и результатам правления Византийского 

императора доставляет мало  удовольствия. Но закон избранного жан-

ра обязывает нас остановиться и на этой малопривлекательной фигуре. 

Итак, кто же он, избранник судьбы, столь настойчиво и бесцеремонно 

предлагавший себя фортуне в качестве Римского царя?

Андроник I Комнин, средний сын протосеваста Исаака Комнина, 

родился в 1124 г. и провел все детство и юность при дворе своего дяди 

императора Иоанна II, воспитываясь с будущим василевсом Мануи-

лом I. Интересно, что матерью Андроника I была русская княжна, дочь 

князя Володаря Ростиславовича из рода Рюриковичей — деталь, мно-

го значившая впоследствии. Во дворце Вуколеон царила атмосфера 

набожности и даже аскетизма, введенная еще бабушкой царевичей 

Анной Далассиной. Дети прекрасно знали Священное Писание и Свя-

тоотеческую литературу. Например, Андроник I особенно любил тво-

рения апостола Павла и многие из них знал наизусть. Помимо этого, 

мальчики активно обучались военному искусству и государственному 

управлению. Мануил и Андроник, сверстники и товарищи, вскоре 

стали настоящими и неразлучными друзьями, коротая время не только 

в литературных упражнениях, но и на охоте, кулачных состязаниях, 

турнирах и пеших переходах.

Однако со временем их дружба переросла в молчаливое соперни-

чество. Оба красивые, мужественные, отважные, они, тем не менее, 
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прирожденные лидеры, привыкшие повелевать, но глубоко различные 

по характеру и складу ума. Мануил I с детства являл пример рассуди-

тельности и здравого мышления, что не мешало ему, конечно, демон-

стрировать временами какую-то отчаянную храбрость. По физическим 

качествам Андроник I не уступал царевичу: он был невероятно вы-

сок — около двух метров, обладал железным здоровьем и никогда не 

болел. Подобно героям поэм Гомера, сотоварищ Мануила I питался 

одним жареным мясом, которое запивал вином1. Однако в отличие 

от выдержанного брата, умевшего не только повелевать, но и послу-

шаться, Андроник I, пропитанный гордыней, быстро впадал в гнев, был 

хитер и скрытен. Эти недостатки он компенсировал величественной 

осанкой, геркулесовой силой, остроумием, внешним дружелюбием 

и превосходной памятью. Кроме того, его отличали великолепные 

данные актера, врожденное умение привлекать к себе людей и комму-

никабельность, мужество и хитрость2. Вследствие личной храбрости он 

стал настоящим «кумиром солдат»3. Однако при всех многосторонних 

увлечениях только две страсти по-настоящему занимали Андрони-

ка I — женщины, до которых он был большой охотник, и царская 

власть. Титул Римского царя не давал ему покоя уже с юношеских лет, 

и он был готов продать душу для достижения своей цели.

Когда царство досталось Мануилу I, отношения между братьями 

начали понемногу изменяться. От императора не укрылось горячее 

стремление Андроника I к превосходству над другими людьми, и уже 

в первом походе 1143 г. василевс не решился оставить двоюродного 

брата в столице. Внешнее объяснение этому поступку заключалось 

в желании использовать Андроника I для штабной работы. На са-

мом деле Мануил I просто опасался, что в его отсутствие брат может 

организовать заговор. В походе отношения между ними еще более 

охладели — как-то раз Мануил I, пожелавший лично возглавить атаку 

на турок, забрал у Андроника I лошадь, поскольку его собственный 

конь захромал. Тот подчинился, но в глубине души посчитал себя 

оскорбленным и положил на сердце память об этом случае. Впрочем, 

вскоре Андроник I отправился на охоту и по легкомыслию попал в 

руки турок Иконийского султаната. Брату удалось выкупить его из 

плена только в конце 1143 г.4

1 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина// Хониат Никита. 

История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 1. Книга 2, глава 13. 

С. 359.
2 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 55—58.
3 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 281.
4 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 64, 65.
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Но Мануил I по-прежнему многое прощал Андронику I. В 1151 г. 

император даже доверил Андронику I важную военно-дипломатическую 

миссию на Востоке — усмирить мятежного Армянского князя Тороса 

и решить вопрос о браке Констанции, вдовы Антиохийского князя 

Раймунда. С 12-тысячным войском Андроник I прибыл в Киликию и 

осадил Мопсуестию, однако в 1152 г. вследствие беспечности потерпел 

поражение во время одной неожиданной вылазки осажденного гар-

низона — сам полководец в это время находился на пирушке. На поле 

боя погиб севаст Феодор Контостефан, а греческая армия попала в 

плен; только один командующий спасся бегством. Андроник вернулся 

в столицу, но император при всех простил его и даже наградил ценны-

ми дарами, продолжая отдавать ему предпочтение перед остальными 

родственниками. Наедине же царь выбранил Андроника в жестком 

стиле, укорял в нерадении, изнеженности и т.п.1 Все же Мануил I и 

Андроник I являлись братьями и товарищами по детским играм.

Следующей кампанией, в которой царь дал брату возможность реа-

билитироваться, стала венгерская война — Андроник I получил титул 

главнокомандующего войсками, располагавшимися вблизи балкан-

ской границы. Но там-то и проявилось в первый раз тайное желание 

Андроника I завладеть царской властью. Он начал тайные переговоры 

с врагами Византии, предложив Венгерскому королю Гезе II города 

Ниш и Браничев в обмен на помощь, которую тот должен был ему 

оказать в борьбе за царство. Договорились, что во время совещания 

на военном совете Андроник I должен убить василевса, а венгры по 

условленному сигналу перейдут границу и нападут на Римскую им-

перию. Помимо этого, Андроник I направил своих тайных гонцов 

к Германскому королю Фридриху I Барбароссе, также с просьбой о 

помощи против василевса2.

Желая подстраховаться, а хитрости Андронику I было не занимать, 

он отправился к императору и попытался «залегендировать» каким-то 

образом свои связи с венграми и германцами. Но василевс уже знал об 

измене из нескольких источников, хотя опять не предпринял никаких 

карательных мер по отношению к изменнику. Вместо этого император 

взял его с собой в поход в Пелагонию, который состоялся в 1153 г.

Чем милостивее казался Мануил I, тем сильнее разгоралась нена-

висть Андроника I — желание погубить царя наполнило его существо 

и заняло все помыслы. В походе, во время одной ночной стоянки, 

Андроник I решил убить императора, проникнув вместе со своими 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, главы 15, 16. С. 102, 103.
2 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 66—68.
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исаврийскими воинами в царский шатер. По счастью, двоюродный 

брат василевса Иоанн узнал его и поднял тревогу; покушение не уда-

лось. Совершенно невероятно, но и этот эпизод прошел для Андрони-

ка I безнаказанно: Мануил I не стал проводить расследования. Тогда 

в следующую ночь он повторил попытку убить василевса — и так же 

неудачно. На время Андроник I затих.

Долготерпение царя объяснялось, по-видимому, просто: уже дав-

но Андроник I состоял в кровосмесительной связи с племянницей 

Евдокией, дочерью своего двоюродного брата Андроника. С ней он 

открыто появлялся во дворце, а когда ему делали замечание, отшучи-

вался: «Подданному приличествует подражать своему господину», на-

мекая на то, что сам император в это же время поддерживал любовную 

связь с племянницей Феодорой, сестрой Евдокии. От этих слов братья 

Евдокии — Иоанн Комнин и его зять Иоанн Кантакузен — букваль-

но хватались за мечи. Как говорят, не только Андроник I покушался 

на жизнь василевса, но и братья Евдокии не раз пытались по-своему 

рассчитаться с ним. Однажды он остался на ночь в палатке Евдокии. 

Когда его возлюбленная увидала, как ночью молодые люди окружа-

ют ее становище — безусловно, чтобы убить Андроника I, Евдокия 

предложила своему любовнику переодеться в платье ее служанки и, 

используя этот трюк, выйти невредимым из опасной ситуации. Но 

нужно было знать Андроника I — предпочитая умереть, чем выглядеть 

смешным, он категорично отказался, а под утро, рассекши мечом по-

лотно палатки, одним прыжком выпрыгнул вовне и на глазах оцепе-

невших убийц удалился1. Естественно, братья Евдокии не упускали 

ни единого случая, чтобы очернить Андроника I в глазах самодержца, 

и Мануил I сносил все сообщения об измене Андроника на этот счет, 

а потому не спешил арестовывать своего брата.

О попытках Андроника I убить императора узнала царица Ирина, 

направившая для охраны царственного супруга 30 надежных тело-

хранителей, но сам Мануил I по-прежнему хранил молчание. Все рас-

ставил на места случайный эпизод. Однажды император отправился 

гулять и увидел брата, чистящего свою лошадь. Он спросил его: «Что 

означает такое ухаживание? Неужели у тебя нет слуг, которые могли бы 

почистить животное?» На что Андроник I, не моргнув глазом, ответил: 

«Я ухаживаю за ним для того, чтобы, отрубив голову у ненавистнейше-

го мне из всех людей, уйти на нем»2. А вскоре поступили сообщения о 

том, что Венгерский король Геза II действительно начал наступление 

1 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 285.
2 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 3, главы 17, 18. С. 104—107.
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на Браничев. Все встало на свои места: в 1154 г. Андроника I осудили 

за измену и посадили в столичную тюрьму1.

Надо сказать, что в темнице Андроник I продемонстрировал редкое 

хладнокровие и сообразительность. Тщательно исследовав свою каме-

ру, он неожиданно нашел небольшой проем. С годами расширив его 

руками, узник спрятался в дыре и заложил проем изнутри кирпичами. 

Когда тюремщик пришел в камеру, заключенного в ней не оказалось. 

Весь Константинополь был поднят по тревоге, перекрыли гавань и все 

дороги, но Андроника I так и не нашли. А он тем временем спокойно 

сидел в проеме, и когда в его же камеру посадили жену за соучастие 

в заговоре (парадоксальное совпадение!), даже имел с ней несколько 

любовных свиданий — фантастическая история. Как говорят, сын 

Андроника I Иоанн даже был зачат в тюрьме во время этих встреч. 

Затем, осенью 1158 г., пользуясь ослаблением контроля со стороны 

стражи, Андроник I бежал, но был опознан в одной из деревень, куда 

пришел, влекомый чувством голода. Его вновь препроводили в столицу 

и опять посадили в темницу2.

Император тем временем находился у границ Малой Армении, и 

сообщение о розыске Андроника I вызвало в нем тревогу. Еще не зная 

о том, что беглец пойман, он направил в столицу Иоанна Каматира с 

тем, чтобы тот на месте во всем разобрался. Но в 1164 г. Андроник I уже 

сумел второй раз выбраться из тюрьмы, причем довольно ловким спосо-

бом. В темнице у него в услужении находился один юноша, этнический 
русский, с которым заключенный быстро сговорился. По-видимому, 

рассказав слуге о своей русской матери, Андроник I сумел завоевать его 

сердце. А знание русского языка позволило засекретить их разговоры 

от других стражников. Слуга сделал копию с ключа тюремной камеры 

и Андроник I, договорившись заранее со своим сыном Андроником 

(опять же, через слугу), спрятался в одной из башен заброшенного Ву-

колеонского дворца. Два дня его безрезультатно искали, и, наконец, в 

следующую ночь беглец по веревке спустился с башни и на лодке поспе-

шил в открытое море. Тут его заметила стража, но Андроник I, никогда 

не терявший присутствия духа, отговорился тем, что он — домашний 

раб, сбежавший от господина. Стражи оттаяли и, поощряемые золотым 

браслетом, который им подарил беглец, отпустили его. Андронику I 

удалось добраться до Анхиала, а оттуда, запасшись продовольствием, 

он бежал в Галицкую Русь, откуда родом была его мать3.

1 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 73, 74.
2 Там же. С. 76, 77.
3 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 5, глава 11. С. 183, 184.
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Впрочем, дальнейшее путешествие также не обошлось без при-

ключений. По дороге его задержала валашская стража, но и из их рук 

Андроник I сумел вырваться, притворившись больным. Затем лесными 

тропами в конце 1164 г. он прибыл к Галицкому князю.

На Галицком престоле в то время сидел Ярослав Осмомысл, фор-

мально являвшийся вассалом Византийского императора, но ни-

сколько не озаботившегося тем, что скрывал государственного пре-

ступника Римской империи. Андроник приходился ему двоюродным 

братом по матери, а потому он организовал родственнику радушный 

прием и даже помог собрать войско из половцев, с которым беглец 

рассчитывал напасть на Византию. Секретная служба Византийской 

империи работала превосходно, и о замыслах Андроника I вскоре 

стало известно в Константинополе. Император Мануил I в то время 

воевал с Венгрией, кроме того, ему очень не хотелось осложнять 

отношения с русскими княжествами. Поразмыслив, василевс от-

правил в Галич посольство, привезшее Андронику I весть о том, что 

император простил его и приглашает к себе. Тот не стал противиться 

и вернулся в Константинополь. Император обнял его, и Андроник I 

в свою очередь клятвенно обещал никогда более не затевать ничего 

против василевса. В апреле 1165 г. он уже воевал в Венгрии у крепо-

сти Зевгмин1.

Однако на самом деле полурусский византиец не забывал о своей 

давней мечте, и когда по окончании войны с Венгрией василевс решил 

женить свою дочь Марию на Венгерском принце Белле-Алексее, ко-

торый должен был стать через какое-то время Римским императором, 

Андроник I открыто возмутился. Во-первых, сказал Андроник I, у царя 

от второго брака может появиться наследник. Зачем же сейчас при-

носить присягу венгру? Во-вторых, дерзко произнес он, «император, 

видимо, лишился разума, если не считает никого из римлян достойным 

руки своей дочери, а избрал ей в супруги иноземца к стыду всех тех, 

кем правит». Это стало открытым вызовом царю, и Мануил I поспе-

шил отправить буйного брата на Восток, предоставив ему должность 

дуки Киликии2.

Чтобы обеспечить брата средствами для найма армии, василевс пе-

редал Андронику I доходы от острова Кипр. Но тот не самым удачным 

образом использовал доверие царя: решив дать сражение Армянскому 

князю Торосу, он настолько медленно разворачивал боевые порядки, 

что армяне успели первыми нанести удар и разгромили греков. Не 

1 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 91, 92.
2 Там же. С. 94, 95.
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спеша возвращаться в Константинополь, в конце 1166 г. Андроник I 

отправился в Антиохию, где обольстил княжну Филиппу, сестру Ви-

зантийской императрицы Марии — вновь наш «герой» умудрился 

стать участником кровосмесительных отношений. Известие об этом 

«подвиге» двоюродного брата привело василевса в негодование. Он 

тут же направил в Антиохию севаста Константина Каламана, поручив 

тому принять на себя правление этим княжеством и решить вопрос 

о женитьбе на Филиппе. Но та даже не удостоила Каламана беседы, 

заметив, что ей не нужен «второсортный» сановник, когда перед ней 

член царской рода, герой-любовник Андроник I. Сконфуженный Кон-

стантин Каламан оставил Антиохию и отправился в Тарс, где искал 

утешения в войне с Арменией1.

Однако и Андроник I опасался угроз василевса, а потому спешно 

перебрался с громадной суммой денег, собранных с острова Кипр и в 

Киликии, в Палестину, а оттуда в город Аку, где был принят вдовой 

Иерусалимского короля Балдуина III Феодорой Калузиной. И вновь 

сердце красавицы не выдержало галантных атак 42-летнего мужчины, 

завоевавшего любовь. Одна незадача — и на этот раз связь оказалась 

родственной, поскольку Феодора приходилось дочерью севастократо-

ра Исаака, т.е. племянницей Мануила I и Андроника I. Тем не менее 

из всех любовных приключений нашего авантюриста это оказалось 

самым крепким и долговечным.

На этот раз император взорвался — Андроник I путал ему все поли-

тические планы и открыто игнорировал царские поручения. В Келеси-

рию был отправлен приказ царя арестовать Андроника I и немедленно 

ослепить его, как преступника. Но и на этот раз удача улыбнулась 

покорителю женских сердец: приказ попал в руки его возлюбленной, 

и вместе с Феодорой Калузиной Андроник I в конце 1168 г. бежал из 

Палестины.

Несколько лет они скитались из одной страны в другую, повсе-

местно встречая радушный прием и получая богатые подарки. В 1170 г. 

Андроник I и Феодора остановились в Грузии, где у них родился сын 

Алексей. Там Андроник I даже участвовал в войне против дербент-

ских хазар на стороне Грузинского князя. Поскольку второй женой 

Андроника I являлась грузинская княжна, родственники приняли 

беглеца очень хорошо. Но неугомонный искатель счастья не стал за-

держиваться в Грузии, и в период с 1173 по 1177 г. путешествовал по 

Карии и Армении. Наконец, чета беглецов осела в Халдее у эмира 

Салтуха, владевшего областями, расположенными рядом с Колонеей 

1 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Ком-

нинов. Книга 6, глава 1. С. 197.
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и Халдеей. Андроник I, которому уже перевалило за 50 лет, снискал 

себе славу войной против собственного отечества, нападая с турками 

на приграничные византийские крепости. За это он был анафемат-
ствован Церковью1.

Родственник-предатель уже настолько надоел к тому времени 

императору Мануилу I, что он приказал своим агентам похитить жену 

и детей Андроника I, вынуждая того оставить свои убежища. Дука 

Трапезунда Никифор Палеолог блестяще выполнил это поручение, и 

тогда Андроник I действительно отправил в Константинополь деле-

гацию просить прощения у императора, а затем в конце 1179 г. явился 

и сам. Его выход на сцену был, как всегда, впечатляющ — Андроник I 

явился в царский дворец, укутанный в длинный плащ, под которым 

скрывались свисающие до пят цепи. Когда он оказался перед ва-

силевсом, плащ распахнулся, открывая цепи, а сам Андроник I со 

слезами на глазах пал ниц, вымаливая милость царя. Мануил I был 

растроган до слез и обнял брата. Андронику I приказом василевса 

была передана в управление область Понта в Пафлагонии2. Там он 

встретил известие о смерти своего ненавистного царственного брата, 

и старые желания пробудились в Андронике I с новой силой. После-

дующий ход событий, обеспечивших его императорским титулом, 

уже известен.

Глава 2. Тиран и убийца

Нужно было очень сильно желать царской власти и быть таким аван-

тюристом, как Андроник I, чтобы не побояться взять императорский 

венец тем способом, который он избрал. При всей шаткости царской 

власти во времена слабых правителей, при многочисленных заговорах 

против законных царей так бесцеремонно отрешить от власти законного 

наследника и затем убить его — это было слишком для византийцев. Не 

прошло и месяца с описанных выше событий, как Андроник Лапард 

оставил государственную службу и направился на Восток, подготавли-

вая оппозицию Андронику I. Феодор Кантакузен поднял мятеж против 

нового василевса в городах Пруса и Лаподион, а Исаак Комнин объявил 

себя василевсом Кипра. И первые шаги нового императора были направ-

лены не для противодействия врагам, заметно активизировавшимся в 

последние три года, а на войну с собственным народом.

1 Хониат Никита. Царствование Мануила Комнина. Книга 4, глава 5. 

С. 154, 155.
2 Там же. Глава 2. С. 241, 242.
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Андроник Лапард был схвачен соглядатаем царя Кефом в Ат-

трамитии и ослеплен. Весной 1184 г. Андроник I передислоцировал 

армию Враны из-под Браничева, где она уже два года воевала с ар-

мией Венгерского короля Беллы III, в Лаподион, к Никее. Началась 

осада этого города, защищаемого Алексеем Ангелом. Желая вселить 

в сердца никейцев страх, Андроник I приказал привязать к тара-

ну, которым проламывали городскую стену, мать Алексея Ангела 

Ефросинью (!). Но достиг обратного результата — ночью никейцы 

сделали вылазку и освободили несчастную женщину. Взять город 

Андронику I помог счастливый случай — во время одной из вылазок 

командующий восставшими Феодор Кантакузен упал с лошади и 

был буквально изрезан на куски солдатами императорской армии. 

Дух защитников города упал и, посовещавшись со своим еписко-

пом, они сдали Никею в надежде на милость царя. Ее, однако, не 

последовало — Андроник I оставил в живых только Исаака Ангела, 

а всех сановников и знатных людей Никеи казнил. Турок, сражав-

шихся на стороне никейцев, посадили на кол, греков сбросили с 

крепостной стены1.

Летом 1184 г. Андронику I сдался город Пруса, жителям которого 

он обещал сохранение жизни, но, как обычно, слова не сдержал. Фео-

дор Ангел был ослеплен и выброшен на дорогу на произвол судьбы, 

Мануил Лахан, Лев Синезий и 40 городских сановников — повешены 

на деревьях, другие приговорены к ампутации конечностей или осле-

плены. Жителей Лаподиона ждала та же участь. К середине 1184 г. все 

восставшие были разгромлены2.

Андронику I хватало ума и политического опыта понять, что в 

глазах византийцев его власти не хватает легитимности. Поэтому 

следующим шагом он потребовал от послушного его воле патриарха 

и синода освободить себя и других от клятвы верности, данной еще 

Мануилу I и Алексею II, пообещав взамен привилегии епископам. 

Когда его просьба была удовлетворена, Андроник I тут же отозвал свое 

слово о привилегиях, банально всех обманув.

Но и теперь, как оказалось, далеко не все греки считали его власть 

легитимной. И тут Андроник I соединил в одном действии две самых 

сильных страсти, рабом которых всегда и являлся: он женился на вдове 

Алексея II Агнессе-Анне, дочери Французского короля Людовика VII 

(1137—1180), против ее воли, чем вызвал откровенное отвращение 

своим поступком в обществе. Общественное мнение Европы было 

1 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина. Книга 1, главы 2, 3. 

С. 293—297.
2 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 129, 130.
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возмущено в не меньшей степени. Девочка, которой едва исполнилось 

11 лет, оказалась в руках 60-летнего сластолюбца, но патриарх Васи-

лий Каматир, несмотря на явное отсутствие каноничных оснований 

для брака (для Андроника I этот союз считался кровосмесительным и 

третьим по счету), венчал «молодых»1. Удивительно, но сама Агнесса-

Анна отреагировала совершенно спокойно на это событие. При дворе 

Андроника I всегда было достаточно доступных женщин, флейтисток 

и просто гетер, чтобы он был вынужден навязывать себя в качестве 

любовника. Анне льстило, что ее приглашают на различные торже-

ства, украшают пышными нарядами и, кроме того, сам Андроник I, 

несмотря на старость, по-прежнему сохранил непередаваемое обаяние 

как мужчина — женщинам очень нравилось его общество2.

Чрезвычайно честолюбивый, Андроник I решил запечатлеть себя 

на века. Он заранее подготовил свою гробницу в великолепном хра-

ме Сорока Мучеников, расположенном в центре Константинополя, 

куда перенес останки первой супруги. У него была также мысль по-

ставить собственную конную статую на высоком медном постаменте. 

Напротив, изображения казненной царицы Марии и умерщвленного 

императора Алексея II он потребовал повсеместно уничтожить или 

представить в комичном виде. Например, портрет царицы, красота 

которой являлась общеизвестной, он повелел переписать в виде ста-

рухи с морщинистым лицом3.

Следующий способ укрепления власти, задействованный Андро-

ником I, касался широкой аграрной реформы. Войны, которые почти 

непрерывно велись в предыдущее столетие его предшественниками 

по престолу, очень сильно ударили по экономическому состоянию 

Византии, и в первую очередь по свободному крестьянству. Пред-

ставители династии Комнинов были заинтересованы в том, чтобы 

сосредоточить основные земельные наделы в руках аристократии, 

из которой формировалась армия. Теперь Андроник I разрушал эту 

систему, заботясь, конечно, о том, чтобы устранить централизован-

ную оппозицию. Попутно его реформа оказалась благодатной для 

крестьянства, вновь приобретшего свободу. Еще в декабре 1182 г. он 

отменил закон о запрете продавать земли, выделенные стратиотам и 

лицам недворянского происхождения, а в 1184 г. ограничил площади 

земельных владений аристократов. Эти мероприятия самым благодат-

1 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина. Книга 1, глава 1. 

С. 131, 132.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 346, 347.
3 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина. Книга 2, глава 6. 

С. 340, 341.
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ным образом повлияли на развитие сельского хозяйства, и нередко на 

стенах храмов появлялись изображения василевса в образе усталого 

труженика с серпом в руках.

Кроме того, Андроник I решительно пресек практику продаж го-

сударственных должностей в столице и провинции, заменил государ-

ственный аппарат в фемах, установил высокое жалованье правите-

лям, направляемым на периферию, и поднял планку византийского 

правосудия. Как и многие другие императоры, Андроник I очень лю-

бил лично разбирать жалобы и судебные споры, а помимо этого дал 

жесткую установку судебным чиновникам стоять на страже интересов 

закона и рядовых обывателей, а не сильных мира сего. Он же жесто-

чайшими способами положил конец налоговым злоупотреблениям 

чиновничества. Нет сомнений в том, что многие из этих мер должны 

были создать положительный образ царя — главный мотив в действиях 

Андроника I, но объективно они во многом способствовали подъему 

народного хозяйства1.

Отныне только один человек в Византийской империи имел право 

жить в роскоши — сам Андроник I. Он решительно пресек излишества 

царского двора, слыл бережливым правителем, а конфискованное 

имущество многих осужденных аристократов направлял на обще-

государственные нужды. Конечно, его едва ли не боготворили в про-

винции простые обыватели, жизнь которых во многом изменилась к 

лучшему2.

Интересное описание экономического подъема Византии тех лет 

дал один западный современник. «Города настолько полны золота, 

пурпура, шелка, что таких строений с соответствующим богатством 

нельзя больше видеть нигде. Греки одеваются в шелк, отделанный 

золотом, ездят верхом, подобно сыновьям князей. Страна очень об-

ширна, богата плодами, но и хлеб, и мясо и вино имеются там в таком 

изобилии, что никакая друга я страна не может похвастаться подобным 

богатством. Жители сведущи в греческой литературе; одним словом, 

они живут счастливо, каждый под своим виноградником и фиговым 

деревом». Достаточно сказать, что в то время численность Константи-

нополя достигала по разным оценкам от 800 тыс. до 1 млн жителей3.

К чести Андроника I, ему принадлежит освобождение морской 

торговли от пиратства. По устоявшемуся обычаю корабли, потерпев-

шие крушение и выброшенные на берег, разграблялись местными 

жителями. Это стало уже настолько привычным, что никакие царские 

1 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 132—135.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 318.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 138, 139.
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указы в старые времена не давали результатов. Доложили Андронику I, 

и тот заявил: «Нет ничего такого, что бы не могло быть исправлено 

царями. Нет ни одного беззаконного дела, которого они не могли 

бы уничтожить своей силой» А потом добавил, что, вероятнее всего, 

его предшественники были нерадивы. По приказу Андроника I всех 

похитителей чужого имущества стали безжалостно вешать на реях 

кораблей, и пиратство вскоре прекратилось1.

Однако напрасно царя считали «национальным лидером» — как 

только ситуация требовала поворота к Западу, Андроник I немедленно 

менял свои пристрастия. Опасаясь союза венецианцев с норманнами, 

он обещал восстановить их торговые привилегии и обеспечить инте-

ресы Венецианской республики. Римскому папе Луцию II (1181—1185) 

василевс отправил послание, в котором обещал возвести в Константи-

нополе храм, где служба будет проходить по латинскому обряду2.

Понятно, что изменения, инициированные императором, вызвали 

негативную реакцию в аристократической среде, на что Андроник I 

ответил жесточайшим террором. Была введена невиданная ранее в 

Византии публичная казнь, как на Западе, и почти каждый день кто-

нибудь из представителей знатных семей оказывался на эшафоте. Как 

правило, подозрительное лицо подлежало ослеплению, а его жена и до-

чери — пострижению в монашество, но многих предавали казни. Ни-

кто не мог считать себя свободным от ложного обвинения, и помимо 

настоящих недоброжелателей Андроника I гибли даже его ближайшие 

подручные и слуги. В 1184 г. Константин Макродука, фанатичный 

приверженец тирана, был обвинен в оскорблении царского величе-

ства и казнен. Константин Трипсих, убийца царственной Марии и 

императора Алексея II, был брошен в тюрьму и ослеплен. Братьев 

Себастьянов повесили якобы за то, что они пытались посадить на 

царский трон Алексея Комнина, незаконнорожденного сына импера-

тора Мануила I. Самого Алексея ослепили и держали в тюрьме Хеле, 

на маленьком острове Черного моря. Мамал, секретарь Андроника I, 

был сожжен на костре, на ипподроме3.

Изощренный садист, направивший весь свой талант на удовлет-

ворение собственных сладострастий и мести, Андроник I однажды 

придумал совершенно «уникальную» в своем роде казнь. Чтеца храма 

Святая София Георгия Дисипата по приказу Андроника I едва прилюд-

1 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина. Книга 2, глава 4. 

С. 335, 336.
2 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 151.
3 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина. Книга 1, глава 6. 

С. 303, 304.
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но не сожгли на медленном огне на вертеле, чтобы потом это «блюдо» 

поставить на обеденный стол вдовы несчастного1.

Проскрипционные списки, ежедневно составляемые Стефаном 

Агиохристофоритом, выносились на утверждение Императорского 

совета, и сам тиран изучал протоколы его заседаний, тщательно на-

блюдая за реакцией синклитиков. Уничтожались все возможные пре-

тенденты на царский престол вне зависимости от их вины, а затем даже 

гипотетические враги. Дошло до того, что сын Андроника I Мануил 

отказался помогать отцу в его делах. Тогда тот назначил своим пре-

емником второго сына — Иоанна, но и тот со слезами на глазах начал 

упрекать родителя в чудовищных злодеяниях. Андроник I назвал его 

в ответ «плаксой» и объяснил, что в идеале желал бы сохранить жизнь 

одним мясникам, пекарям, фармацевтам, а остальных можно и уни-

чтожить2.

Казалось, Андроника I вообще не интересовало ничего, кроме 

вопросов укрепления власти и собственной безопасности, хотя внеш-

нее положение Римской империи в годы его правления стало крайне 

тяжелым. Верный Мануилу I Венгерский король Белла III вовсе не 

собирался присягать на верность узурпатору, а потому в 1181—1183 гг. 

захватил Далмацию, Браничев, Белград и Ниш. Он скооперировался с 

сербами и вслед за этим захватил Сердику (Софию). Сербский жупан 

Стефан Неманя также расширил пределы своего государства за счет 

византийских владений. Он захватил города Перник, Стоб, Земун, 

Вельбуж, Градач, Прицрен, Раввин, осадил Рагузу (Дубровник), по-

сле чего перенес военные действия на территорию современной Ал-

бании. Слабая римская армия пыталась противодействовать венграм 

и сербам, но неизбежно была вынуждена отвлечься на другого, более 

страшного врага — норманнов.

В августе 1185 г. Сицилийский король Вильгельм II, при котором 

возник широкий круг политических беженцев из Византии (там даже 

появился лжецаревич Алексей II), выдвинул громадную армию чис-

ленностью до 80 тыс. воинов на многострадальный Диррахий, и уже 

5 августа город был взят штурмом. Затем норманнский флот пошел в 

направлении Фессалоники и 6 августа осадил ее. Оборона продолжа-

лась всего 9 дней, и 15 августа 1185 г. Фессалоника пала. Бесчинства 

норманнов, которых справедливо называли варварами, достигла верх-

ней точки. Как рассказывают, они кастрюлями и кувшинами черпали 

драгоценное мvро из гробницы святого Димитрия Фессалоникийского, 

1 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина. Книга 1, глава 11. 

С. 322.
2 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 141—143.
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вливали в рыбные жаровни, смазывали им обувь. В ответ Андроник I 

бросил в тюрьму родственников своих полководцев, не способных 

остановить норманнов, обвинив их всех в измене — известный способ 

переложить свою вину на чужую голову1.

Пришлось думать об укреплении Константинополя, поскольку 

норманны явно не собирались удовольствоваться этими скорыми 

успехами, и искать союзников. Поскольку на Западе это делать было 

глупо — Андроник I своими репрессиями затронул почти все родствен-

ные связи византийских аристократов с европейскими дворами, в 

сентябре 1185 г. василевс отправил посольство на Восток, желая заклю-

чить союз с Саладином. Пока шли переговоры, норманны захватили 

Амфиополь и Мозинополь, а Андроник I как ни в чем не бывало прово-

дил дни в обществе гетер и пиршествах, обещая константинопольцам 

дать в скором времени генеральное сражение захватчикам. В волнении 

за свою власть, он предавался астрологии, пытаясь установить имя 

возможного претендента на престол. Ему, однако, недолго оставалось 

ждать ответа Провидения2.

11 сентября 1185 г. Стефан Агиохристофорит решил по собствен-

ной инициативе арестовать Исаака Ангела — представителя знатной 

византийской семьи, не так давно воевавшего с Андроником I в Ни-

кее. Не поставив в известность Андроника I (а для чего это нужно 

было делать, если и так каждый день знаменовался арестом какого-

нибудь аристократа), он отправился во дворец к несчастному в со-

провождении группы стражников. Когда они вошли во двор, Исаак 

Ангел сразу понял, что для него все окончено. Решительно прыгнув 

на коня, он мечом сразил ненавистного всем Стефана Агиохристо-

форита, пробился через ряды стражников и помчался к храму Святой 

Софии, выкрикивая по дороге, что убил главного врага. Это известие 

с быстротой молнии распространилось по Константинополю, и все 

побеждали к главному храму столицы. Настроения толпы, как из-

вестно, переменчивы, тем более что смрадная атмосфера террора 

надоела всем без исключения. Однако в ту минуту все были уверены, 

включая Исаака Ангела, что с минуты на минуту невольного мятеж-

ника схватят и казнят. Всю ночь он молил Бога о спасении, и оно 

пришло, поскольку Андроник I, находясь за городом, не получил 

вовремя сообщения об этом инциденте, стоившем в конце концов 

ему жизни.

1 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина. Книга 1, глава 7. 
С. 307—310, 316.

2 Там же. Книга 2, глава 2. С. 329, 330.



Д И Н А С Т И Я  К О М Н И Н О В

701

На следующий день, 12 сентября 1185 г., толпа у Святой Софии, 

где Исаак Ангел нашел убежище, разрослась, и все стали требовать 

от него, чтобы он принял на себя царскую власть. Ангел искренне 

отказывался — у него и мыслей об этом не было, но толпа настаивала. 

Таким способом Исаак II Ангел был провозглашен Византийским им-

ператором, и патриарх Василий Каматир, предав Андроника I, надел 

на голову нового василевса царский венец1.

Узнав об этом, Андроник I вначале не поверил новостям, а затем 

стал спешно организовывать оборону своего дворца в Мелудионе, 

пригороде Константинополя, возле которого уже появились первые 

нападающие. Пытаясь выиграть время, Андроник I пообещал отречься 

от власти в пользу своего сына Мануила, но народ уже взломал двор-

цовые двери и приближался к царским покоям. Оставалось искать 

спасения на корабле. На царскую триеру срочно погрузили «супругу» 

Агнессу-Анну, любовницу Андроника I Мараптику, флейтистку Ла-

мию и несколько слуг — вместе с ними тиран надеялся достичь Галича 

и просить военной помощи. Они доплыли до острова Хеле в Черном 

море, но затем наступил штиль, и Господь отдал Андроника I в руки 

преследователей. Его заковали в цепи, провели в столичную тюрьму 

Анем, что располагалась в дворцовой башне, а через несколько дней 

представили новому царю. Теперь наступил час расплаты — все смогли 

удовлетворить свою ненависть к тирану. На улицах Константинополя, 

по которым вели Андроника I, его били палками, выбив несколько 

зубов, вырвали бороду, а затем пилой отпилили правую руку, как клят-

вопреступнику. Успокоение наступило только в тюрьме, куда бросили 

избитого старика.

Проведя несколько дней без пищи и воды, Андроник I был вновь 

извлечен толпой из камеры. Ему выкололи один глаз и верхом на шелу-

дивом осле повезли по Константинополю. Наверное, не было издева-

тельства, которое ему не пришлось пережить в этот день: Андроника I 

били палками, бросали в него камни, совали под нос навоз и обливали 

навозной жижей, одна девка облила его лицо кипятком. Наконец, 

бывшего царя подвезли к ипподрому и привязали за ноги к попереч-

ной балке. Он успел прошептать: «Господи, помилуй!», но кто-то из 

греков уже вонзил меч в его глотку, а стоявший рядом латинянин — в 

задний проход. Судорожным движением Андроник I поднял культю 

правой руки ко рту и испустил дух. Его труп разрубили на две части и 

бросили в глубокий ров у монастыря Эфор2.

1 Хониат Никита. Царствование Андроника Комнина. Книга 2, главы 10, 

11. С. 349—354.
2 Там же. Книга 2, глава 12. С. 357, 358.
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Так закончил свою жизнь последний представитель династии Ком-

нинов, столь бездарно разменявший на собственное честолюбие все 

труды, пот и страдания своих великих и легендарных предшествен-

ников. Скоро погибли и его сыновья — Мануил принял мучительную 

смерть, а Иоанн был ослеплен. Месть императора Исаака II Ангела не 

коснулась, однако, внуков Андроника I — их вывезли в Грузию слуги 

царицы Тамары1.

Как справедливо заметил один исследователь, «гениальный от при-

роды, он мог бы стать спасителем и обновителем истощенной Визан-

тийской империи; для этого у него не хватало нравственного чувства. 

К несчастью, он пользовался своими высокими качествами лишь для 

удовлетворения своих пороков, своего тщеславия, своих страстей. Есть 

в душе Андроника Комнина нечто общее с душой Цезаря Борджа»2.

1 Юревич Октавиуш. Андроник I Комнин. С. 158—161.
2 Дилль Ш. Византийские портреты. С. 282.



ДИНАСТИЯ 
АНГЕЛОВ



704

LXIV. ИМПЕРАТОР ИСААК II АНГЕЛ 
(1185—1195)

Глава 1. Император поневоле

Дадим краткий портрет родоначальника новой династии. Мужчина 

30 лет (он родился в 1155 или 1156 году), среднего роста и телосложе-

ния, розовощекий, с яркими рыжими волосами, он производил впе-

чатление абсолютно спокойного человека. Род Ангелов принадлежал к 

крупной земледельческой элите Византии, и его возвышение началось 

во времена царствования Алексея I Комнина, когда Константин Ангел 

женился на младшей царевне Феодоре и получил титул паниперсе-
васта. У самого Исаака II было трое детей от первого брака — сын 

Алексей, будущий наследник престола, и две дочери. Одна из них по 

желанию отца приняла монашеский постриг, и император с больши-

ми затратами переделал Иоаницкий дом в женский монастырь, куда 

водворилась дочь. Вторая дочь, Ирина, позднее была выдана замуж 

за Сицилийского короля Танкреда1.

Как рассказывают, в детстве Исаак II Ангел был посвящен Богу и 

собирался принять монашеский постриг. Благочестие и набожность 

не могли не наложить свой отпечаток на его характер. Император, 

который давно уже вышел из мальчишеского возраста, более всего 

ценил спокойствие и стабильность, вынимая меч из ножен лишь в 

крайних случаях. Когда опасности отходили в сторону, василевс лю-

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела// Хониат Никита. История 

со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. Рязань, 2003. Книга 3, гла-

ва 1. С. 70.
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бил предаться сытной трапезе, так что однажды его зять граф Конрад 

Монферратский, заставший царя во время обеда, даже заметил: «О, 

если бы ты так заботился о текущей войне, как усердствуешь на пирах, 

лакомясь предложенными яствами и все свои мысли погружая в опо-

ражниваемые блюда!» На что василевс, рассмеявшись, воскликнул: 

«Ну, уж ты сказал! Будет у нас времени и есть и воевать!»1

Действительно, император умел собирать гостей и любил пыш-

ные трапезы, на которых на столах выставлялось «море рыб, оке-

ан вина, царство зверей и горы хлеба». Его слабость — пышные 

и модные одежды, которые он по обыкновению менял дважды в 

день, — не являлась секретом для греков. Вскоре царский дворец 

наполнился шутами и карликами, музыкантами и песенниками. 

А рядом с дворцом были сооружены громадные бани — традици-

онная слабость византийцев, роскошные дома и здания, должные 

возвеличить имя василевса2.

Однако совершенно неверно было бы изображать Исаака II Ангела 

полнейшим сибаритом, все мысли которого наполнены только едой. 

Любовь к пирам составляла всегдашнюю слабость многих Римских 

императоров; не стал исключением и герой нашего повествования. Но 

когда того требовали обстоятельства, василевс становился настоящим 

воином, поднимая за собой в атаку солдат, и опытным политиком, не 

упускавшим возможности укрепить императорскую власть — един-

ственное спасение Византийской империи в буре внешних угроз и 

внутренних брожений.

Как правило, по законам повествовательного жанра не принято 

подводить итоги деятельности личности перед началом его жизнеопи-

сания. Но в данном случае сделаем исключение. Хотя императорство 

досталось Исааку II помимо его желания, при всех слабостях василевса, 

можно с уверенностью сказать, что это был один из самых успешных и 

талантливых Римских царей. По крайней мере самый деятельный за 

последние 20 лет, отделявших начало его правления до трагических 

событий 1204 г. Ему удалось восстановить управление Римским госу-

дарством после Андроника I, урегулировать отношения с Востоком, 

пронести мимо Византии угрозу 3-го Крестового похода, нанести пора-

жение норманнам, от которого они так и не сумели оправиться, — вот 

неполный перечень деяний Исаака II Ангела. Этим мог гордиться и 

Алексей I и Мануил I Комнины — титаны политики и гении войны. 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела// Хониат Никита. История 

со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. Рязань, 2003. Книга 1, глава 

7. С. 32, 33.
2 Там же. Книга 3, глава 6. С. 95—98.
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Случались, конечно, и неудачи, и ошибки — о них речь впереди. Но 

едва ли они могут оттеснить подлинные заслуги императора перед 

Империей и Церковью.

Нежданно получив царскую власть, Исаак II Ангел с первых же ми-

нут решил показать себя государем милостивым и справедливым. Все 

находившиеся в тюрьмах и ссылках получили освобождение, а имуще-

ство, конфискованное Андроником I Комниным, было возвращено 

прежним владельцам. Кроме того, все изувеченные и пострадавшие в 

годы правления тирана получили из казны богатое возмещение. На-

ходясь под впечатлением от террора своего предшественника, импе-

ратор в первые же дни нового царствования торжественно пообещал 

византийцам, что отныне и до своего последнего дня никого не пре-

даст смерти или увечью, даже если злоумышленник станет посягать 

на особу самого василевса1.

Кротость, незлобивость и щедрость нового императора поразили 

греков в самое сердце. Сохранилось несколько свидетельств современ-

ников, позволяющих по достоинству оценить его благочестие. Каждый 

день Исаак II проводил в молитвах к Богу, не переставая взывать к 

Нему даже по ночам. Он коленопреклоненно молился, пел псалмы 

Давида, читал Священное Писание и возносил свой ум и сердце к 

Спасителю. Когда же усталость одолевала его, царь приглашал к себе 

чтеца и заставлял того читать ему Священное Писание. Другой хрони-

кер, Никита Хониат, совершенно не расположенный к лести, называл 

Исаака II «богоподобным», «христолюбивейшим», «справедливей-

шим», «преданным попечению о благополучии народа», «непрестанно 

помышляющим о делах, угодных Богу»2.

В течение дальнейшего своего царствования Исаак II Ангел по-

стоянно демонстрировал высочайшую заботу о Святой Церкви. Его 

щедрость по отношению к христианским храмам поражала даже ви-

давших виды греков. Особую ревность император проявлял по отно-

шению к Богородице — говорили, что он «готов был отдать Ее иконам 

всю свою душу». Василевс сделал множество золотых окладов на Ее 

образы, украшенные драгоценными камнями, и жертвовал потом их в 

храмы, куда приходило множество людей полюбоваться прекрасными 

творениями византийских мастеров. Его особым покровительством 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела// Хониат Никита. История 

со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. Рязань, 2003. Книга 1, гла-

ва 4. С. 16, 17.
2 Соколов И.И. Церковная политика Византийского императора Исаака II 

Ангела. С. 189.
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был удостоен храм Архистратига Михаила, на реконструкцию и рас-

ширение которого Исаак II не жалел средств.

Не только столичные храмы и монастыри пользовались щедростью 

императора, но и провинциальные. Особую любовь Исаака II испытал 

на себе монастырь св. Павла на горе Латр близ Милета. В частности, 

василевс отстоял право обители на спорный участок земли, которым 

хотел завладеть некий аристократ. По просьбе монахов обители Бого-

родицы Махера на острове Кипре царским хрисовулом за ними были 

утверждены владения, переданные в собственность монастыря еще 

императором Мануилом I Комниным. А в 1186 г. василевс подарил 

монастырю Богоматери Афинской шесть участков земли, освободив 

попутно их от налогов. В том же году император своим хрисовулом 

утвердил за монастырем апостола Иоанна Богослова на острове Пат-

мосе привилегии, дарованные прежними Римскими царями, и осво-

бодил его морские суда от всех правительственных налогов. Это же 

узаконение было распространено в 1188 и в 1195 гг. на новые суда, 

построенные или приобретенные монастырем1.

Радея о бедных и странниках, проявляя редкое «нищелюбие», Иса-

ак II устроил из дома севастократора Иоанна на обрыве Софийского 

залива странноприимный дом на 100 человек, и все приезжающие 

могли жить в нем совершенно бесплатно. А дворец императора Ан-

дроника I у храма Сорока Мучеников он выкупил и устроил в нем 

общественную больницу. В другом месте царь создал приют для боль-

ных нищих, взяв все расходы на свой счет. Когда в Константинополе 

случился пожар, император раздавал погорельцам деньги и имущество, 

надеясь уменьшить их бедствие. А при наступлении Великой недели 

в дни Великого поста имел обыкновение раздавать деньги вдовам, а 

также дарил девицам свадебные платья и приданое. Иногда, как гово-

рят, василевс оказывал благодеяния целым городам. Всегда сострадая 

чьей-либо печальной судьбе, царь не жалел никаких средств, чтобы 

смягчить боль другого человека.

Исаак II Ангел относился к тому часто встречающемуся типу 

Византийских императоров, которые прекрасно понимали существо 

царской власти и свою ответственность перед Богом за вверенный 

им народ. Именно при нем произошла реставрация старых рим-

ских понятий о сакральном статусе императора. Хотя царь являлся 

человеком благочестивым, он, нисколько не смущаясь, позволял 

себе употреб лять священные церковные сосуды для собственных 

1 Соколов И.И. Церковная политика Византийского императора Исаака II 

Ангела. С. 181.
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повседневных нужд. Когда ему делали замечания на этот счет, он 

искренне отвечал, что между Богом и Римским царем нет в земном 

управлении такого несоединимого расстояния, как между отрица-

нием и утверждением; и вообще, императорам позволительно все. 

В качестве примера Исаак II приводил святого и равноапостольного 

Константина I Великого, приказавшего один из гвоздей, которыми 

был прибит к Кресту Спаситель, вложить в своей шлем, а второй 

вделать в конскую уздечку1.

Продолжая традиции своих царственных предшественников, Иса-

ак II не оставлял своим вниманием и область канонического пра-

ва. В частности, его перу принадлежат две очень важные новеллы. 

В первой император поведал, как 7 сентября 1187 г. к нему явился 

митрополит Кизика Иоанн и сообщил, что синодальные определения 

его собратий часто нарушают священные и божественные каноны и 

благочестивые законы. В этой связи архиерей просил василевса поза-

ботиться о сохранении их совместно с Константинопольским патри-

архом, поскольку царь, как помазанник Божий, получил и значение 

епистимонарха Церкви, а потому имеет возможность исправлять вместе 

с патриархом то, что противоречит церковным канонам.

Вняв его просьбе, 10 сентября 1187 г. василевс созвал синод, на 

котором присутствовал Константинопольский патриарх Никита II 

(1187—1189), архипастыри Антиохии и Иерусалима, а также прочие 

епископы. По поручению императора митрополит Иоанн повторил 

все, что сказал при личной встрече Исааку II, и высказал претензии по 

поводу нарушений порядка избрания епископов. Завязалась жаркая 

дискуссия, в ходе которой были оглашены некоторые синодальные 

документы. Ее итог был подведен самим императором, который при-

знал факт неканоничности избрания некоторых архиереев. Затем 

царь установил, что впредь такое избрание должно совершаться в 

присутствии всех находящихся в Константинополе епископов, при-

чем предпочтение должно отдаваться тем кандидатам, которые от-

мечены безукоризненной жизнью, имеют должное образование и 

соответствуют тем требованиям, которые были установлены Цер-

ковью ранее2.

Небезынтересным представляется сам термин «епистимонарх», 

введенный в широкое употребление Исааком II. Филологически он 

означает начальствующее лицо над науками, научными занятиями 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 3, глава 7. С. 98—

102.
2 Соколов И.И. Церковная политика Византийского императора Исаака II 

Ангела. С. 158—161.
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и знаниями. Еще император святой Юстиниан Великий требовал от 

монастырских настоятелей, чтобы они знали «науку монашескую», 

т.е. монашескую дисциплину. Позднее епистимонархом стал назы-

ваться особый монастырский надзиратель — «будильщик», который 

ночью будил всю братию, начиная с настоятеля, к утреннему богослу-

жению. А во время богослужения обходил кельи, чтобы спящих по ле-

ности монахов привести в храм. Днем же он следил за тем, не сошлись 

ли монахи без всякой причины для праздных слов и бездельничанья, 

вразумляя и напоминая им об их обязанностях. Из монастырской 

жизни название епистимонарх было перенесено на императора в от-

ношении его не к монастырям, а к целой Церкви вообще1. «Титул 

“блюстителя”, — писал один исследователь, — родился в Византии, 

где идея блюстительства выражалась в названии царя наблюдателем за 

исполнением всеми церковно-должностными лицами их церковных 

обязанностей или попечителем, радетелем во всем и промыслителем. 

Блюстительство логически немыслимо без принятия мер на пользу 

правоверия и благочиния, т.е. без правительственной власти»2.

Иными словам, Исаак II заявил себя безусловным правителем, 

главой земной Церкви, как это было ранее во времена святого Констан-

тина I Великого, святого Феодосия I Великого, святого Юстиниана I 

Великого, императоров Исаврийской династии, блистательных Ма-

кедонцев и Комнинов. Эта мысль, вовсе не случайная для Исаака II, 

получила закрепление и в другом документе, где царская власть уже на-

прямую признается Божественной, как и священство. В тексте новел-

лы, изданной 20 сентября 1187 г. по поводу пострижения в монашество 

жен кандидатов на епископские должности, без труда обнаруживается 

столь знакомая по прошлым периодам римской истории знаменитая 

византийская «симфония властей».

Василевс констатирует в документе, что нередко бывшие жены свя-

щенников, избранных на архиерейские должности, продолжают вести 

мирской образ жизни в нарушение 48-го канона Шестого Вселенского 

Собора. В этой связи Исаак II Ангел отмечает: «Царство мое, зная о 

величайших для людей даров Божьих, происходящих из небесного 

человеколюбия, зная и о том, что богоданное помазание и достоинство 
царства и священства проистекают из одного и того же вечного источ-
ника, украшают и улучшают человеческую жизнь, а равно ничего не 

признавая настолько важным, как достоинство иереев, которые, став 

на царском и божественном возвышении, молитвенно простирают 

1 Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 2004. С. 425.
2 Там же. С. 192, 193.
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к Богу руки за все христолюбивое общество и, как некоторые свя-

щенные якоря, утверждают и власть царскую, царство мое испытало 

немалую душевную печаль после того, как узнало, что каноны пре-

небрегаются и нарушаются к ущербу для законного порядка нашей 

Империи». Вслед за этим василевс постановляет, чтобы хиротония 

кандидатов на архиерейство совершалась далее по установленным 

канонами процедурам1.

Если кто-то считал василевса слабовольным несостоявшимся 

монахом, то вскоре тот мог убедиться в ошибочности своей оценки. 

Так, уже вскоре после своего воцарения Исаак II решительно рас-

стался с Константинопольским патриархом Василием Каматиром 

(1183—1186), много, хотя и невольно, способствовавшим его возвы-

шению. Причиной низложения столичного архиерея стало его не-

каноническое распоряжение о расстрижении из монашества многих 

жен репрессированных Андроником I Комниным сановников, если 

выяснялось, что они стали монахинями против своей воли. Вместо 

него царь поставил патриархом сакеллария Святой Софии Никиту II 
Мунтана (1187—1189), в котором, впрочем, быстро разочаровался. 

В поисках достойного пастыря царь обратил внимание на монаха 

Леонтия (1189), которого, как утверждал сам василевс, ему назвала 

ночью во сне Пресвятая Богородица. Но и патриарх Леонтий правил 

Восточной церковью не более года. Наконец, император решил воз-

вести на Константинопольский престол Иерусалимского патриарха 

Досифея (1189) — случай, беспрецедентный в истории Церкви. Зная, 

что никаких канонических оснований для такого назначения нет, 

царь обратился с предложением к Антиохийскому патриарху Фео-

дору Вальсамону, знаменитому канонисту, найти обоснование для 

подобного перемещения.

В приватном разговоре царь сделал тонкий намек, будто такое 

толкование необходимо ему, дабы перевести самого Вальсамона на 

вакантную кафедру, и родил в душе Сирийского патриарха бурю же-

ланий. Уже на следующий день Вальсамон созвал епископов, которые 

сообща с ним решили, будто перемещение одного патриарха на дру-

гой вдовствующий архиерейский престол не противоречит священ-

ным канонам. Царь, оповещенный о «научной находке», немедленно 

объявил свой выбор: Константинопольским патриархом должен стать 

Иерусалимский архипастырь Досифей. Вальсамон и остальные епи-

скопы были изумлены и, чтобы исправить ситуацию, тайно развили 

1 Соколов И.И. Церковная политика Византийского императора Исаака II 

Ангела. С. 162, 163.



Д И Н А С Т И Я  А Н Г Е Л О В

711

бурную деятельность среди константинопольцев с целью не допустить 

назначения Досифея. Когда того повели в храм Святой Софии для хи-

ротонии, народ шумел и откровенно угрожал иерусалимцу. Пришлось 

уступить, но уже вскоре по требованию царя Досифей (1189—1191) был 

возвращен на патриарший престол византийской столицы1. А потом 

соответственно лишен его по настоянию императора.

Вообще, трудно сказать, какие области церковной жизни Исаак II 

считал неподконтрольными своему ведению. Он не только творил 

каноны и утверждал благочестие в Римском государстве, ставил и 

освобождал патриархов, но и активно содействовал воссоединению 

Кафолической Церкви. В 1186 г. царь обратился с соответствующим 

посланием на имя Армянского католикоса Григория IV, в котором го-

рячо приветствовал высказанную архиереем идею соединения Армян-

ской и Восточной церквей. «Единственное мое желание, — отмечал 

василевс, — чтобы и греки и армяне совместно славили Бога, дарую-

щего им столько милостей». Отметим благочестие и личную скром-

ность царя, писавшего в письме, что все, сделанное им: победы над 

врагами, свержение тирании Андроника I и покорение других племен 

и народов, — все это не его заслуга, а исключительно милость Бога, 

царствующего над Римской империей и ведущего ее к славе. Исаак II 

не ограничился только добрыми пожеланиями, но и содержательно 

исследовал в своем письме догматические расхождения между обеими 

Церквами, блестяще доказав заблуждения армян, придерживавшихся 

монофизитства. В заключение послания василевс предложил като-

ликосу лично прибыть в Константинополь со своими епископами, 

чтобы составить церковную унию. И хотя впоследствии католикос 

Григорий IV пренебрег предложением императора и вошел в унию с 

Римским папой Луцием III (1181—1185), инициативу Исаака II трудно 

переоценить2.

Однако Исаак II Ангел был не сугубым благочестивым молитвен-

ником или хитрым политиком, но и воином, умевшим смотреть в глаза 

опасности и бравшим в руки оружие, когда его отечеству угрожали 

враги. Дела, которые он принял в свои руки, были крайне плачевны. 

Над головой Византии был занесен меч норманнской угрозы, волно-

вались Балканы, да и сами имперские территории не блистали спо-

койствием. На острове Кипр по-прежнему находился Исаак Комнин, 

объявивший себя независимым от Константинополя императором и 

не желавший идти с Исааком II ни на какие переговоры. Императору 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 2, глава 4. С. 56, 57.
2 Соколов И.И. Церковная политика Византийского императора Исаака II 

Ангела. С. 177—180.
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пришлось направить на Кипр флот, которым командовали двою-

родный племянник царя Алексей Комнин, ослепленный по приказу 

Андроника I, и старый Иоанн Контостефан. Увы, поход оказался 

катастрофически неудачным: приплыв к Кипру, римляне попали 

в кольцо кораблей из флота Исаака Комнина и пиратов, нанятых 

узурпатором для войны. В результате войско потерпело поражение, 

а Алексей Комнин и Контостефан оказались в плену у пиратов, про-

давших их норманнам Сицилии1.

Хотя, естественно, император испытал горечь об утрате Кипра, 

но в стратегическом смысле остров не играл такой решающей роли, 

как Балканы, где откровенно хозяйничали норманны. Не очень во-

инственный по складу своего характера, император Исаак II попы-

тался затеять мирные переговоры, для чего направил сицилийскому 

полководцу Балдуину послание с соответствующим предложением. 

Однако надменный норманн ответил откровенной издевкой: дескать, 

царь, меч которого оточен на изнеженных телах (имелся в виду Агиох-

ристофорит), никогда не спавший под открытым небом, не носивший 

панцирей и всю жизнь свою посвятивший мирным занятиям, должен 

сложить царский венец и отречься от власти, передав ее в руки на-

стоящих мужчин.

Но надо знать Византию и византийцев, чтобы понять ту вне-

запную перемену, которая произошла в сознании людей и самого 

Римского государства. Весть о том, что на престол взошел государь 
милостивый, царь от Бога, «Моисей-Освободитель», «Зоровавель», как 

называли Исаака II соотечественники, буквально в считанные дни 

преобразила Империю. Тысячи старых солдат и безусых юношей, 

никогда не державших в руках меча, поспешили в Константино-

поль, чтобы закрыть своей грудью дорогу норманнам, уже стоявшим 

в Фессалии и под Амфиополем. Император ласково принимал всех 

приходящих в столицу, щедро награждая граждан, поднявшихся на 

защиту отечества, и также отослал денежное жалованье в повышен-

ном размере в армию, чем заметно поднял ее боевой дух. Теперь в 

лагерь полководца Алексея Враны ежедневно стекалось множество 

новых и доблестных солдат, о чем, к своему несчастью, вожди нор-

маннов еще не знали2.

Латиняне смело шли вперед, и их флот уже подплывал к островкам, 

разбросанным возле Константинополя. Не ожидая никакой беды, 

норманны решили разделить силы: одна часть осталась в Фессалии, 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 1, глава 5. С. 19, 20.
2 Там же. Книга 1, главы 1, 3. С. 6, 7, 15, 16.
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вторая двинулась к Серрам, а третья продолжила наступление, также 

разделившись — один отряд остался у Амфиополя, а другой стал ла-

герем у Мосиполя. И когда на беспечных врагов напал полководец 

Алексей Врана, им нечего было противопоставить дружному натиску 

греков, буквально смявших норманнов. Используя удачный момент, 

римляне ворвались в сам Мосиполь и овладели им. Быстро восстано-

вив свои силы, византийцы затем напали на норманнов, отдыхавших 

у Амфиополя, и вновь разгромили их. Варяги попытались выиграть 

время и вступили с Алексеем Враной в переговоры. Но тот, верно 

поняв их замысел, не стал терять инициативы, и 7 ноября 1185 г. у 

города Димитрицы, на реке Стримоне, произошла новая битва, за-

вершившаяся полной победой византийцев.

Норманнов убивали на месте, топили в реке, брали в плен; плен-

ными оказались даже два знатных аристократа — Роберт, брат жены 

Танкреда, и надменный полководец Балдуин. Жители Фессалоники 

выместили всю свою месть на бессильных и жалких остатках норманн-

ской армии. Враги спешно бежали в Фессалию, где сели на корабли и 

отплыли в Сицилию1. Но и здесь норманнов ждала страшная беда — 

разыгрался осенний шторм, потопивший множество кораблей. Те 

латиняне, которые остались на материке, пытались спастись сухопут-

ным путем, но их добивали наемники-аланы из числа солдат римской 

армии, конной россыпью рассеявшиеся по Фессалии. Не без вар-

варской иронии они задавали вопрос схваченным сицилийцам: «Где 

мой брат?», имея в виду убийства норманнами пленных при взятии 

греческих городов, а затем погружали свои мечи в их тела. Сицилий-

ский король Вильгельм II попытался собрать всех беглецов в городе 

Эпидамн, который решительно не желал сдавать грекам, но вскоре и 

эта твердыня пала.

Разгром был такой, что собаки, питавшиеся трупами норманнов, 

пресытились этой страшной пищей. Помимо всего, в руки к визан-

тийцам попал и предатель Алексей Комнин, пытавшийся найти в нор-

маннах союзников; не тратя слов, его ослепили. Сицилийский флот, 

барражировавший возле греческой столицы под командованием нор-

манна Танкреда, сильно пострадал от штормов и нападений византий-

ских боевых кораблей. Не найдя на берегу своих соотечественников, 

сицилийцы повернули обратно, но многие суда потонули по дороге. 

Практически безнадежная война была выиграна византийцами в счи-

танные недели, в чем византийцы небезосновательно видели милость 

Бога, некогда оставившего римлян за их грехи и внявшего молитвам 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 340.
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праведника-царя. Норманны потеряли более 10 тыс. воинов убитыми 

и почти 4 тыс. пленными1.

Но радость блестящей победы была омрачена известиями с Восто-

ка, подвергшегося страшному нашествию турок. Узнав о том, что все 

наличные силы римлян брошены против норманнов, Иконийский 

султан Килидж Арслан II, достигший возраста 70 лет, направил свое 

многочисленное конное войско под командованием Сами Аммира 

на Фракисию. Не встречая нигде сопротивления, турки разграбил 

многие области, взяли в плен множество народа и с богатой добычей 

вернулись обратно. С большим трудом императору удалось купить 

столь нужный мир на Востоке, после чего другие дела потребовали 

его внимания.

Разорение государства при Андронике I, постоянная угроза со 

стороны турок и норманнов, имевших сильный флот, претензии 

Германии на Балканы — все это требовало от Исаака II величайшей 

осмотрительности. А потому, когда венецианцы, весьма грозный 

соперник, потребовали возместить им ущерб от погрома 1171 г. и 

пролонгировать старый договор о торговых льготах, император был 

вынужден согласиться. В 1186 г. такое соглашение было подписа-

но. В соответствии с его текстом венецианцы обещали построить 

за средства византийцев на своих верфях за шесть месяцев не менее 

40 галер, а в идеале — 100 галер. Кроме того, трое из четырех вене-

цианцев, проживавших в Константинополе, обязывались служить 

на этих судах, командование которыми, тем не менее, возлагалось 

на греческого флотоводца. Иногда говорят, будто этот договор был 

кабальным для Византии2. Но разве Исаак II когда-нибудь пошел бы 

на него, если бы имел возможность строить боевые корабли на своих 

верфях? Не мы выбираем время, но время выбирает нас, оставляя 

нам те пути, которые же само и предуготовило.

Глава 2. Второе Болгарское царство 
и 3-й Крестовый поход

Даже после блистательной победы над норманнами, способной 

украсить страницу биографии любого Византийского императора, 

положение дел на Западе оставалось все еще очень тревожным. Узнав, 

что Андроник I умертвил его свояченицу, вдовствующую императрицу 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 1, глава 2. С. 9—11.
2 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 168.
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Марию, в 1183 г. Венгерский король Белла III выступил в поход. Он 

завоевал Далмацию, а оттуда проник на территорию Болгарии, со-

вершенно откровенно предполагая расширить свои границы за счет 

этих земель Византийской империи1. Но и после смерти Андроника I 

Белла III по-прежнему находился в состоянии войны с Византией. 

Для того чтобы умиротворить опасного соседа, Исаак II, оставшийся 

к тому времени вдовцом, направил к нему послов с предложением 

сосватать его дочь, 10-летнюю принцессу, за себя. Это был самый 

простой способ умиротворить сильного врага, к которым, безусловно, 

относился и правитель Венгрии; тот согласился. В виде приданого за 

дочь Белла III передал Римскому царю недавно отвоеванные у греков 

болгарские города2.

Но это событие всколыхнуло Болгарию, где давно уже зрели сепа-

ратистские настроения. Следует заметить, что традиция формирова-

ния имперского тела Римского государства изначально опиралась на 

сильные местные центры власти, ориентированные на Константино-

поль. Когда эта связь ослабевала, возникали сильные сепаратистские 

настроения со стороны местной аристократии, сохранявшей за собой 

известную совокупность прав3. Именно так и случилось на этот раз.

Когда болгарам стало ясно, что на помощь венгров рассчитывать 

не приходится, во главе недовольной местной знати стали два брата 

Петр и Асень, владельцы замков Тырново и Трапезницы на реке Ян-

тре, далекие потомки Преславских царей. Они использовали удобный 

повод для того, чтобы взбунтовать народ против Константинополя. 

После получения положительного ответа от Беллы III василевс ре-

шил пышно отпраздновать свою свадьбу, которая состоялась в конце 

1185 г. Ввиду недостатка средств в казне было принято решение взы-

скать дополнительные налоги с Болгарии, наименее пострадавшей в 

последние годы от вражеских нашествий. Видимо, это была ошибка, 

поскольку болгары, уже давно мечтавшие о восстановлении своей 

государственности, становились все более и более агрессивными по 

отношению к грекам.

В 1186 г. Петр и Асень отправились в Кипселлы, где пребывал 

Исаак II, чтобы выпросить у императора в обмен на денежные средства 

город Эм с областями, а также должности в римской армии. Конечно, 

это был только предлог, чтобы проверить намерения византийского 

двора и найти повод для возмущения болгар. Как и следовало ожидать, 

братьев ждал чрезмерно грубый отказ со стороны близкого окруже-

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 324.
2 Иречек К.Ю. История болгар. С. 298.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 386, 387.
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ния Византийского василевса, возмутившегося открытыми угроза-

ми болгар выйти из состава Римской империи. Дошло до того, что 

наиболее дерзкого из послов, Асеня, дядя царя севастократор Иоанн 

даже отхлестал по щекам. Они возвратились, и Василий, архиепископ 

Болгарии, объявил Петра царем болгар и греков (!). Сам Василий стал 

именоваться Болгарским патриархом. Вслед за этим началось мас-

штабное сепаратистское восстание, приведшее к созданию Второго 
Болгарского царства1.

Болгары обошли неприступный Преславль и напали на римские 

земли. Однако греческое войско под командованием самого импера-

тора летом 1186 г. нанесло им тяжелое поражение, хотя Петр и Асень 

успели скрыться у союзников-половцев за Дунаем. К сожалению, 

василевс не воспользовался плодами своего успеха и, вместо того 

чтобы обойти всю Болгарию и успокоить ее, возвратился в столицу. 

Исаак II Ангел предался не вполне заслуженному отдыху и откро-

венно поощрял придворных, превозносящих его победу в Болгарии. 

Один из высших судейских чиновников, Лев Монастириот, даже 

горько сострил по этому поводу: «Болит теперь душа у императо-

ра Василия II Болгаробойцы, чей подвиг много превзойден нашим 

царем!» Болгарский царь был искренне удивлен, когда, вернувшись 

зимой 1187 г. в свое отечество с новым войском из половцев, не на-

шел нигде римской армии.

Когда вечные враги Византии стали устраивать новые дерзкие на-

беги на окрестности Агафополя, Исаак II пожалел о том, что не до-

бил поверженного врага в прошлую кампанию. Желая максимально 

быстро восстановить положение, император с небольшим отрядом 

достиг города Таврокома, что находился неподалеку от Адрианополя, 

где надеялся собрать остальные войска и, главное, дождаться прихода 

своего надежного Конрада Монферратского. Но тот, считавший войну 

с болгарами ниже своего достоинства, вместо Болгарии отправился 

в Палестину, поскольку уже давно дал обет воевать за вызволение 

Гроба Господня. Спустя короткое время он был убит мусульманами-

смертниками, вызвав восхищение своим мужеством даже у врагов. 

Итак, Исаак II остался с 2 тыс. воинов, но не испугался, а двинулся в 

дальнейший поход. Конечно, это была ошибка.

В октябре 1187 г. возле города Веррои царь наткнулся на болгарское 

войско, возвращавшееся с добычей из очередного набега, и решил на-

пасть на врага. Однако атака тяжелой византийской кавалерии была от-

бита болгарами и половцами, и она, без сомнения, полностью погибла 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 1, глава 4. С. 18, 19.
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бы под копьями врага, если бы царь лично не возглавил вторую атаку 

резервного отряда. После непродолжительной перестрелки сражение 

прекратилось, не дав ни одной из сторон победы. Оставшееся теплое 

время года Исаак II потратил на то, чтобы скорыми маршами отбивать 

болгарские набеги от Филиппополя до Веррои. Зимой он отправился 

в столицу, оставив войско лагерем в Болгарии, а следующей весной 

вновь прибыл на войну.

Еще три месяца продолжались его карательные марши против 

болгар и половцев, но никакого серьезного результата они не дали1. 

В какой-то момент, казалось, наступил перелом в этой затяжной 

вой не — в 1188 г. византийцам удалось захватить в плен жену Асеня. 

Болгарский царь Петр не стал упорствовать и заключил перемирие с 

Византией, передав в качестве заложника своего брата Иоанна. Но 

вскоре тому удалось бежать из Константинополя, и новая волна во-

енных действий разгорелась на Балканах2.

Ситуацию еще можно было спасти, но император не пожелал лично 

отправляться на войну, а направил в Болгарию севастократора Иоанна, 

опытного и мужественного военачальника, мысли которого, однако, 

лежали в другой плоскости. Как вскоре выяснилось, севастократор 

думал не столько о болгарах и половцах, сколько о том, чтобы забрать 

у племянника царскую власть. Императору стало об этом известно, и 

дядю пришлось срочно отстранять от должности и доставлять в сто-

лицу. Новый командующий византийской армией Иоанн Кантакузен, 

зять василевса по сестре, оказался бесталанным полководцем, и его 

также пришлось срочно отзывать3.

На беду, армия затем была переданы в руки полководца Алексея 

Враны, выходца из этих мест, не лишенного честолюбивых помыслов. 

Как вскоре выяснилось, Врана решил использовать римское войско 

в Болгарии для реализации своего плана захвата царской власти. 

Алексей был родом из Адрианополя и, обратившись к согражданам, 

нашел многих союзников из числа местных аристократов. Тогда, 

не скрывая замыслов, летом 1187 г. Врана прибыл в родной город и 

надел пурпурную обувь, приняв от соотечественников провозгла-

шение Римским императором. После этого Алексей Врана быстрым 

маршем повел свою армию на Константинополь. В составе его войс-

ка помимо греков, составлявших явное меньшинство, находились 

латиняне-наемники и болгары с половцами — лишнее свидетельство 

1 Иречек К.Ю. История болгар. С. 302.
2 Там же. С. 303.
3 Там же. С. 301, 302.
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того, что в личности Алексея Враны местное население видело своего 

ставленника1.

Достигнув столицы, узурпатор обратился с призывной речью к 

горожанам, обещая награды своим сторонникам и страшную смерть 

всем тем, кто осмелится помешать ему захватить царскую власть. На 

следующее утро мятежник выстроил свои отряды у Харсиевых ворот — 

навстречу им вышли части императорских войск. В завязавшейся битве 

перевес был на стороне узурпатора, которому сильно помогли нор-

манны, освобожденные из плена и ранее приданные к его армии для 

войны в Болгарии. Как выяснилось, теперь они стали использоваться 

для достижения других целей2.

Дав своей армии пять дней отдыха, узурпатор попутно удачно 

привлек на свою сторону моряков Пропонтиды, которые, переделав 

рыбацкие суда в боевые лодки, напали на царский флот, защищавший 

столицу со стороны моря. Однако те вовремя заметили приближаю-

щегося врага и сами пошли ему наперерез. Увы, тяжелые боевые суда 

ничего не могли сделать с юркими и быстроходными судами мятеж-

ников, и в этот день победа также досталась Алексею Вране. Но и это 

еще не гарантировало общего успеха. Как ни казался слабым Исаак II, 

но народ упорно не желал слагать с него царскую власть и переда-

вать ее Вране. Понимая, что своего войска ему явно недостаточно для 

правильной осады Константинополя, Алексей Врана решил захва-

тить столицу голодом — подвоз продовольствия в Константинополь 

был полностью им прекращен. В ответ василевс приказал вынести 

на городскую стену чудотворную икону Богородицы «Одигитрия», 

названную так по наименованию монастыря Одигийский, в котором 

она пребывала все время. По настоятельным рекомендациям своего 

зятя кесаря Конрада, графа Монферратского, настоящего хранителя, 

посланного Богом Исааку II, царь решил сделать контрнаступление 

с этой стороны стены3.

Как настоящий христианин, во всем привыкший полагаться на 

волю Господа, император собрал монахов, известных своей святостью, 

и вместе с ними денно и нощно молил Спасителя об избавлении от 

ужасов гражданской войны. Под нажимом Конрада император за-

ложил Церкви золотые и серебряные сосуды, находящиеся в царской 

казне, и на вырученные деньги начал набор войска. Казалось, граф 

Монферратский был неутомим и неистощим на выдумки, повсеместно 

выискивая союзников. Поскольку Константинополь был окружен, на-

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С 389.
2 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 1, глава 6. С. 24—27.
3 Там же. Книга 1, глава 7. С. 29, 30.
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нимать солдат можно было только из числа местных жителей и гостей, 

среди которых, к всеобщему удивлению, оказалось немало охотников 

воевать против узурпатора. В скором времени был сформирован очень 

сильный отряд из 1 тыс. бойцов, куда вошло около 700 латинян, а 

также евреи (!) и армяне из Восточной Армении, приехавшие по делам 

торговли.

Надо отдать должное Исааку II Ангелу: отставив молитву, он во-

оружился и лично возглавил свое воинство, выстроенное для атаки у 

Влахернских ворот. Перед выступлением царь обратился к солдатам 

со следующей речью: «Лучше, без сомнения, и богоугоднее со стороны 

подданных защищать своего законного властителя, чем примыкать к 

возмутителю и виновнику междоусобной войны. Но если есть люди, 

которые колеблются в своем расположении, не знают, куда склонить-

ся, или даже готовы всем пожертвовать мятежнику, то я прошу их 

самой справедливой просьбой: пусть они останутся дома, не помогая 

никому, пока дела не будут решены войной. Тесниться ко мне и устами 

чтить меня, а сердцем принадлежать другому и ему отдавать все свои 

распоряжения, будет противно Богу, Который правосудно испытует 

самые сокровенные помыслы»1.

Это не было промежуточной бравадой и риторическим предло-

жением — рядом с царем находился севастократор Иоанн, дядя им-

ператора, чей сын незадолго перед тем женился на дочери Алексея 

Враны. Исаак II прекрасно помнил, что дядя и сам был не прочь по-

пытать счастья в борьбе за царство, а теперь ему предоставлялась еще 

и возможность помочь родственнику. Но тот, тронутый мужественной 

речью василевса, громким голосом произнес проклятия на свой дом, 

если только когда-нибудь изменит государю.

Наконец, ворота открылись, и царские войска ринулись на мятеж-

ников. Левым крылом командовал протостратор Мануил Камиц, уже 

давно враждовавший с Враной и понимавший, что в случае неудачи 

узурпатор его не помилует. Правое крыло войска взял под свое непо-

средственное командование сам Исаак II, а центр войска был передан 

бесстрашному Конраду, графу Монферратскому. Без щита, в одних 

латах и плаще, пропитанном солью для отражения ударов, с мечом в 

руке, Конрад прорвал центр армии Враны. Сам узурпатор попытался 

остановить бегущих солдат, схватился в схватке с Конрадом, был по-

вержен им на землю и лишен жизни набежавшими солдатами царской 

армии. Бегство мятежников сопровождалось страшным кровопро-

литием — победители не щадили никого. Даже эпарх Константин 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 1, глава 7. С. 33, 34.
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Стифат, взятый Алексеем Враной против собственной воли в армию, 

нашел на поле битвы свою смерть1.

Радость императора была безграничной. По поводу победы устро-

или пир, на который мог прийти любой желающий. Однако грубость 

нравов затронула не только латинян, но и византийцев: «на десерт» 

в пирующий зал была занесена голова Алексея Враны с оскаленным 

ртом. Нисколько не смущаясь, пьяные победители начали играть 

ей по полу, как мячом, используя короткие копья. Когда на голове 

не осталось ни одного целого места, ее отнесли вдове узурпатора, 

приходившейся племянницей императору Мануилу I Комнину по 

матери.

Впрочем, с остатками мятежного войска Исаак II обошелся куда 

милостивее. Простолюдины вообще не пострадали, незаметно ра-

зойдясь по домам, а аристократы, не так давно окружавшие Алексея 

Врану, направили посольство к царю. Они просили разрешения вы-

ехать за границу, но василевс милостиво простил их всех, посоветовав 

единственно принести покаяние у Константинопольского патриар-

ха. Некоторые так и поступили, но другие втайне надсмехались над 

царем. По счастью, василевс не придал значения этой информации, 

и все обошлось миром. Но жителям Пропонтиды не суждено было 

отделаться столь мягким исходом. Исаак II не стал препятствовать 

константинопольцам в их желании воздать предателям должное, и в 

ту же ночь дома моряков залил «греческий огонь». За ночь все жилища 

выгорели дотла, а оставшееся имущество растащили отряды граби-

телей и нищих, совместно с латинянами Конрада Монферратского 

обобравших пропонтийцев до последней нитки.

К несчастью, наемники-латиняне, без большого пиетета относив-

шиеся к греческому духовенству, продолжили «операцию» и устроили 

грабеж монастырей и храмов, расположенных в Пропонтиде. Когда 

об этом узнал василевс, он дал команду немедленно прекратить бес-

порядки, но было поздно. Константинопольцы, обескураженные тем, 

что именно себе латиняне приписывают честь победы над Алексеем 

Враной, возбужденные известиями о разграблении святых обителей, 

собрались в отряды и начали брать штурмом дома латинян. Но и за-

падные христиане были боевыми рыцарями — они немедленно пере-

городили улицы рогатками, устроив настоящие баррикады, и дали 

отпор грекам. Почти целый день шли бои на улицах столицы, пока 

посредники, направленные Римским царем, не развели воюющие 

стороны2.

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 1, глава 8. С. 35, 36.
2 Там же. Книга 1, глава 10. С. 40—42.
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Тем временем дела в Палестине и Антиохии сложились не самым 

блестящим образом. Оторванные от Германии и Франции — своих 

главных союзников, государства крестоносцев клонились к упадку. 

Ситуация осложнялась тем, что во главе их стояли женщины — ко-

ролева Мелизинда, мать Бодуэна III в Иерусалиме, и Констанция, 

вдова Раймунда, в Антиохии. Король Иерусалима Балдуин IV умер 

от проказы в 1185 г. в возрасте 24 лет, и корона была возложена на 

голову его племянника — ребенка Балдуина V, скончавшегося уже 

в следующем году. Следующим правителем стал Гвидо Лузиньян, не 

пользовавшийся у соотечественников авторитетом. Фактически Ие-

русалим находился в условиях гражданской войны, когда выясни-

лось, что непобедимый Саладин объявил джихад1.

При крестоносных дворах пылали интриги за место рядом с коро-

левами, а турки уже объединили усилия против западных христиан. 

Наибольшую активность развил знаменитый Саладин, при котором 

произошло объединение Египетского халифата с Багдадским хали-

фатом. Это был настоящий рыцарь ислама, мечтавший восстановить 

первенство своей религии в мире. Кроткий и очень снисходительный 

к слабостям других людей, Саладин был приветливым и прекрасно 

образованным человеком, хотя вел свою родословную от незнатных 

периферийных воинов. Саладин очень хорошо разбирался в военном 

деле и знал все битвы арабов, которые те ранее давали своим врагам. 

Но в мирные дни его можно было увидеть рядом с больными, ко-

торых вельможа утешал, и с сиротами. В 1183 г. он захватил в свои 

руки Алеппо и Моссул, чем поставил христиан перед фактом реальной 

угрозы2.

Однажды Райнальд Шатильонский, слабо различавший врагов от 

друзей, если речь шла о возможности поживиться, имел неосторож-

ность ограбить один из торговых караванов, в котором находилась 

мать Саладина. Возмездие не заставило себя ждать: в 1187 г. турецкий 

вождь решил наказать Иерусалим за разбой Райнальда Шатильонского 

и выдвинулся к Священному городу. Хотя силы его были невелики, он 

имел все основания для оптимизма — вследствие своей разрозненно-

сти христиане ничего не могли противопоставить сельджукам. В битве 

5 июля 1187 г., в которой решалась судьба крестоносного государства, 

не обошлось к тому же и без измены — некоторые христианские вожди 

открыто перешли на сторону мусульман, посчитав участь сражения 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 346.
2 Баха Ад-Дин. Саладин, победитель крестоносцев. М.; СПб., 2009. Часть 1, 

глава 8. С. 40, 41.
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предрешенной. Примечательно, что среди перебежчиков оказался и 

виновник конфликта Райнальд. В результате все христианское войско 

было уничтожено, а короли Антиохии и Иерусалима попали в плен. Все 

пленные были обречены на смерть — исключение сделали только для 

Иерусалимского короля. Самому Райнальду Саладин лично отрубил 

голову, которую затем возили по мусульманским городам1.

Впрочем, объективности ради следует сказать, что Саладин дей-

ствовал как настоящий рыцарь. Войдя в Иерусалим, турецкий вождь 

не допустил ни грабежей, ни убийств. Всем пленным, а тех было более 

20 тыс. человек, он разрешил выкупить себя из плена. И даже те, кто 

не нашел денег, обрели свободу, поскольку Саладин и его брат осво-

бодили последовательно всех стариков и детей, затем вдов и супругов 

тех, кто уже был выкуплен. Для восточных христиан, помнивших со-

бытия 1099 г., когда великий город пал в ходе 1-го Крестового по-

хода, поведение турка было ярким контрастом с тем, как вели себя 

крестоносные вожди.

В скором времени Саладин завладел почти всеми приморскими 

городами, отрезая крестоносцев от Западной Европы. Бейрут, Сидон, 

Яффа, Аскалон оказались в руках турок. У латинян оставались только 

Иерусалим, Антиохия, Триполи и Тир, изолированные от чьей-либо 

помощи. В сентябре 1187 г. Саладин подошел к стенам Иерусалима и 

предложил христианам сдать город под гарантии жизни и свободы — те 

уклончиво отвечали, вынуждая турецкого вождя начать осаду. Но уже 

в скором времени иерусалимцы одумались и приняли предложение 

Саладина2. Так пало Иерусалимское королевство, следом на очереди 

была Антиохия. Один город Тир отчаянно сопротивлялся — ему на 

помощь пришел граф Конрад Монферратский, о котором говорилось 

выше.

Весть о катастрофе на Востоке пришла в Европу в конце 1187 г. 

Римский папа Урбан III (1185—1187) умер с горя 20 октября от раз-

рыва сердца в Ферраро, но и для его преемника Григория VIII (1187) 

не оставалось никаких сомнений. Он считал необходимым начать 

3-й Крестовый поход и употребил все средства для того, чтобы при-

влечь к его участию всех монархов Запада. Хотя Григорий VIII занимал 

Апостольскую кафедру не более двух месяцев, он обеспечил успех 

организации мероприятия. Было объявлено папское повеление о пре-

кращении внутренних войн, рыцарям облегчалась продажа ленных 

1 Бернард Казначей. Тивериадская битва и взятие Иерусалима Саладином// 

История Средних веков. Крестовые походы (1096—1291 гг.)/ Под ред. М.М. 

Стасюлевича. С. 151—153.
2 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XIII.
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владений, отсрочено взыскание долгов и вообще было объявлено, что 

любое содействие Крестовому походу будет сопровождаться полным 

отпущением грехов1.

Следует сказать, что для Германского короля весть о созыве 3-го 

Крестового похода стала настоящим спасением — в противном случае 

ему наверняка грозило новое отлучение от церкви от Римского папы. 

Дело в том, что незадолго до описываемых событий он посватал дочь 

покойного Сицилийского короля Рожера I Отвиля Констанцию за 

своего сына Генриха, герцога Ломбардии. Хотя невеста была на 11 лет 

старше жениха и сам по себе факт женитьбы тетки короля Вильгель-

ма II, не имевшего наследников, на будущем преемнике германской 

короны выглядел чрезвычайно опасным для Сицилии, 27 января 

1186 г. свадьба состоялась. Римский папа Урбан III выступил крайним 

противником этого брачного союза. На самом деле он очень опасался, 

что после свадьбы сицилийцы, до сих пор являвшиеся традиционны-

ми союзниками Апостольского престола, обнаружат для себя новые 

интересы. И тогда папство, окруженное с севера германцами, а с юга 

сицилийскими норманнами, будет обречено.

Однако отступать было поздно, и папа направил своего предста-

вителя в Милан, где состоялось бракосочетание. Увы, «предчувствия 

его не обманули»: местный архиепископ не только сочетал молодых 

браком, но и совершил акт коронации, чем привел Урбана III в ярость. 

До сих пор Римские епископы активно противодействовали попыткам 

Западных императоров объявлять своими соправителями собствен-

ных детей, поскольку в таком случае влияние понтификов на фигуру 

будущего императора значительно ослаблялось.

И вот теперь произошло непоправимое для Рима. Если учесть, 

что сын Барбароссы Генрих вообще демонстрировал крайние и да-

леко не мирные черты характера своего отца, понимая лишь грубую 

силу, волнение папы можно понять. Урбан III уже подготовил буллу 

об отречении германца от церкви, когда в октябре 1187 г. генуэзские 

послы принесли ему весть о падении Иерусалима. И вот теперь его 

преемник Григорий VIII разослал послание по всему христианскому 

миру с призывом к священной войне. Конечно, в новых условиях ни 

о каком анафематствовании императора не могло быть и речи.

Обращение понтифика не осталось неуслышанным, и три самых 

могущественных государя Запада — Английский король Ричард I Льви-
ное Сердце, Германский король Фридрих I Барбаросса и Французский 

король Филипп II Август изъявили о своем желании возглавить кре-

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 155, 156.
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стовое воинство. Помогать им взялся Вильгельм II Сицилийский, 

который, надеясь поживиться во время Крестового похода, направил 

предложение остальным государям следовать в Палестину морским 

путем и обещал предоставить свой могучий флот для этих целей. Узнав 

о потере Иерусалима, он, благочестивый христианин, на четыре дня 

уединился для молитвы в отдельной комнате, одетый в мешковину, но 

не забывал политических интересах собственного королевства.

Пример Роберта Гвискара и его сына Боэмунда, ставшего князем 

Антиохии, будоражил ему душу, и Вильгельм II решился на то, чтобы 

возглавить 3-й Крестовый поход. И хотя он умер 18 ноября 1189 г. в Па-

лермо в возрасте 36 лет, идея морского пути завоевала сердца англичан 

и французов1. Единственной помехой стала война в Сицилии между 

потенциальными наследниками покойного короля, приведшая к меж-

доусобице. В результате в самом начале 1190 г. королем, последним, 

добавим мы, Сицилии был венчан Танкред (1190—1194) — событие, 

как мы вскоре увидим, много изменившее в судьбе 3-го Крестового 

похода.

В отсутствие Вильгельма II особую роль в подготовке 3-го Кре-

стового похода сыграл, безусловно, Ричард Львиное Сердце. Живой 

и страстный, человек огромной силы и энергии, ищущий рыцарских 

подвигов и славы, он заложил все свои имения и на вырученные сред-

ства набрал замечательную и многочисленную армию. Это был удиви-

тельный король: он сочинял стихи на французском и провансальском 

языках и музыку для своих песен, которые сам же и исполнял под 

собственный аккомпанемент. Собирал вокруг себя толпы менестре-

лей и трубадуров, а по-латыни говорил лучше многих английских ар-

хиепископов. Его щедрость вошла в поговорку, а умение сходиться и 

влюблять в себя людей потрясала воображение. В то же время это был 

гордый и нередко надменный человек, гневливый и раздражительный, 

никогда не прощавший обид и охотно раздававший удары. Исполин, 

он был лучшим рыцарем своего времени и обладал способностью в 

одиночку противостоять целому отряду врагов2.

Английский король искренне посчитал 3-й Крестовый поход своим 

детищем и был готов пожертвовать для успеха всем. Говорят, за 10 тыс. 

марок Ричард освободил от вассальной присяги Уильяма Шотландско-

го, и даже собирался продать сам Лондон, если бы нашелся достойный 

покупатель. Его активно поддерживал архиепископ Кентерберийский, 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 349.
2 Грановский А.В. История короля Ричарда I Львиное Сердце. М., 2007. 

С. 43.
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проповедуя Крестовый поход в Уэльсе и Англии. Как и во Франции, 

в Англии был введен специальный «Саладинов налог» — каждый, кто 

не участвовал в Крестовом походе, обязан был заплатить десятину от 

своего имущества или доходов1. Все лица, виновные в уклонении от 

уплаты этого налога, предавались согласно королевским ордонансам 

анафеме, а клирики — отлучению2.

Пока шли приготовления, Саладин не терял времени даром. Ле-

том 1189 г. он окружил войско крестоносцев, прибывших к Акре во 

главе с архиепископом Пизанским, легатом папы, и нанес им тяжелое 

поражение. На поле битвы осталось не менее 7 тыс. тамплиеров и 

паломников. Вскоре к латинянам прибыла помощь — более 500 ры-

царей из Ломбардии и большое грузовое судно с продовольствием. 

Но в декабре 1189 г. Саладин направил против крестоносцев 45 своих 

галер, и вновь успех улыбнулся ему. В довершение всех бед сарацины 

сожгли осадные орудия крестоносцев, и теперь тем пришлось очень 

тяжело — без них город было не взять, но и прекратить осаду они не 

могли, поскольку сарацины блокировали латинян3.

В 1190 г. короли выступили в поход. Часть английской армии от-

правилась на кораблях, но основные силы во главе с королем прош-

ли через Францию и Италию в Сицилию, чтобы, не распыляя сил, 

совместно с французами переплыть оттуда в Сирию. Но проблемы 

с фуражировкой заставили союзников отделиться друг от друга, и в 

сентябре 1190 г. Филипп Август первым приплыл в Мессину. Но когда 

на остров прибыли и англичане, выяснилось, что наступили осенние 

шторма, а потому поход решили отложить на весну 1191 г., перези-

мовав на Сицилии4.

Эта затяжка оказалась роковой. Ричард Львиное Сердце не уставал 

демонстрировать свое «преимущество чести» по отношению к фран-

цузскому собрату, а английские солдаты постоянно затевали ссоры и 

драки с местными жителями. Несчастный Филипп Август едва успевал 

умиротворять своих солдат с англичанами. Кроме того, Ричард решил 

продемонстрировать права на Сицилийскую корону, ссылаясь на то, 

что его сестра Иоанна Плантагенет, английская принцесса, была за-

мужем за покойным королем Сицилии Вильгельмом II. В настоящее 

время она находилась в плену у претендента на корону — Танкреда, 

которому был передан ультиматум или вернуть королеву в Англию, или 

1 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 162.
2 «Ордонанс о Саладиновой десятине» // История Средних веков. Кресто-

вые походы (1096—1291 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюлевича. С. 370.
3 Салимбене де Адам. Хроника. F 210 c. М., 2004. С. 16, 17.
4 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 160, 161.
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деньгами оплатить свое право на королевство. Сицилийский король 

не стал увеличивать число врагов, и уже через пять дней Иоанна при-

соединилась к соотечественникам, а Ричард получил 1 млн. монет.

Но Английский король будто специально создавал провокации. 

30 сентября его солдаты напали и взяли штурмом монастырь Спаси-

теля в Мессине, выгнав оттуда монахов и устроив из него казармы для 

английской армии. Когда сицилийцы попытались отомстить обидчи-

кам, 4 октября 1190 г. англичане устроили настоящий погром города, 

начисто разорив и обобрав Мессину1. Хотя Ричард I предотвратил 

убийства жителей, «права» на грабеж города его солдатами никто не 

отменял. Как писал современник, Мессина была обобрана до нитки 

быстрее, чем священник читает мессу. Англичане без стеснения брали 

все, включая понравившихся им женщин и девушек. Примечательно, 

что Филипп Французский, увидев над Мессиной английский флаг, 

потребовал заменить его своим, недвусмысленно напоминая о том, 

что ему должна принадлежать половина добычи Ричарда Львиное 

Сердце2.

Ричарда совершенно не интересовало и то немаловажное обстоя-

тельство, что, как указывалось выше, наследница Сицилии Констанца 

27 января 1186 г. вышла замуж за сына Фридриха I Барбароссы, буду-

щего Германского короля Генриха VI (1190—1196), и, таким образом, 

у германцев имелись свои интересы в этом вопросе. Естественно, сам 

собой возник предмет споров, положивший конец совместным дей-

ствиям крестоносцев3.

Следующий узел противоречий заключался в том, что Танкред 

Сицилийский как смерти боялся подхода Германского короля, уже 

не раз заявлявшего права на Южную Италию. Дабы обезопасить себя, 

он забыл гордость и предложил Ричарду Английскому союз — выдать 

замуж свою дочь за 3-летнего племянника Ричарда Львиное Сердце 

Артура Британского в обмен на военную помощь против любого врага, 

который начнет войну с норманнами во время нахождения на Сицилии 

английского войска. Ричард согласился, чем окончательно оттолкнул 

от себя Филиппа Августа. Обида множилась оттого, что Английский 

король категорически не желал жениться на французской принцессе 

Алисе, еще 20 лет назад помолвленной с Ричардом Львиное Сердце. 

Теперь вдруг внезапно выяснилось, что на Сицилию спешит «настоя-
щая» невеста Английского монарха, Беренгария Наваррская. Между 

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 365, 366.
2 Грановский А.В. История короля Ричарда I Львиное Сердце. С. 123.
3 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 162.
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двумя королями едва не произошел открытый разрыв, и только ценой 

грандиозных усилий удалось внешне примирить их1.

Филипп Август, понявший, что на солидарную помощь Ричарда 

не приходится рассчитывать, в марте 1191 г. на кораблях переправил 

свою армию в Сирию, надеясь захватить крепость Акру (Птолемаиду), 

которую уже два года осаждал Гвидо Лузиньян, титулярный король 

Иерусалима. Саладин отпустил его на свободу под клятвенное обе-

щание никогда не воевать с турками и отказ от прав на Иерусалимскую 

корону, но Гвидо по рекомендации латинских священников посчитал 

эту клятву недействительной, как данную неверному. Теперь к нему 

на помощь спешил Французский король, а вслед за ним и Английский 

монарх2. Акра являлась самым большим городом и портом Иеруса-

лимского королевства, и Лузиньян надеялся, захватив ее, получить 

плацдарм для будущего похода на Иерусалим. Как говорят, несостоя-

тельный король Иерусалима очень опасался, что город может быть 

захвачен пизанцами, а потому стремился первым напасть на Акру3.

Ричард также покинул замученную им Сицилию в апреле 1191 г. Од-

нако налетевшая буря спутала все его планы, и в результате Английский 

король попал на остров Кипр, находившийся в то время под властью 

отпавшего от Византии Исаака Комнина. Разумеется, Ричард вовсе 

не собирался упускать блестящий шанс захватить остров, оставалось 

лишь найти повод. Такой быстро нашелся — английские пилигримы, 

корабли которых попали в шторм и разбились. Латинян греки задер-

жали, а их имущество конфисковали. Прибывший Английский король 

потребовал вернуть им свободу и имущество, и его требование могло 

бы быть исполнено, но оно прозвучало в совершенно недопустимой и 

грубой форме. Исаак Комнин ответил насмешливым отказом, что-то 

вроде «ишь, чего захотел!», а Ричарду только это и требовалось.

Началась война, успех в которой сопутствовал англичанам. Сам 

Ричард Львиное Сердце в окружении блестящей толпы аристократов — 

Армянского князя Льва, Антиохийского князя Боэмунда с сыном, 

энергичного и ловкого Конрада Монферратского и других сильных 

мира сего — быстро снискал уважение местных магнатов, во множестве 

переходивших к нему на службу. В скором времени Исаак потерпел 

сокрушительное поражение, а королю досталась поистине сказочная 

добыча4.

1 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 368, 369.
2 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 164.
3 Грановский А.В. История короля Ричарда I Львиное Сердце. С. 147.
4 Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I 
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Опять время потекло для англичан в пирах и пышных торжествах, 

и когда на остров явился Гвидо Лузиньян, Ричард от широты души 

подарил ему Кипр. В конце концов, побуждаемый другими кресто-

носцами, Ричард Львиное Сердце покинул Кипр и отправился к Акре, 

которую уже осаждали французы1.

Увы, это была роковая ошибка. Два года (!) соединенное войско 

двух королей осаждало эту неприступную крепость, которая при всей 

своей важности стоила гораздо меньше усилий, чем на нее было по-

трачено. Постоянная война шла на море и на суше — от победы или 

поражения буквально в каждой стычке напрямую зависели голод или 

изобилие в том или другом лагере. Поэтому война велась не на жизнь, 

а на смерть — напрасная трата сил в угоду Гвидо Лузиньяну2.

Прибытие Ричарда коренным образом изменило ситуацию: свежие 

и хорошо вооруженные англичане начали тут же возводить осадные 

башни, хоронившие все надежды осажденных турок. Те предложили 

Ричарду Львиное Сердце сдать Акру на условиях сохранения им жизни и 

свободы. Казалось бы, о чем можно еще мечтать? Но Английский король 

не желал договариваться — ему нужна была исключительно полная и 

безоговорочная капитуляция гарнизона. И туркам было отказано. Как 

выяснилось в очень скором времени, напрасно. В лагере крестоносцев 

началась эпидемия, вырвавшая из их рядов могущественного и благо-

родного вождя графа Филиппа Фландрского. А вслед за этим начались 

вечные разборки между Английским и Французским монархами.

Когда Ричард назначал штурм крепости, французы под благо-

видными предлогами срывали его, и наоборот. Как говорят, раскол 

был настолько велик, что почти ежедневно случались вооруженные 

столкновения между французами и англичанами. Выбрали третейский 

суд, решениям которого обе стороны обещали следовать, но вскоре 

игнорировали и его определения. Ричард затеял переговоры с Сала-

дином, и, к изумлению христианского мира, брат турецкого вождя 

Малек-Эль-Адил-Мафаидин стал откровенным почитателем Англий-

ского короля. Конечно, в таких условиях ни о какой правильной осаде 

Акры речи быть уже не могло3.

Враги еще раз попытались решить спор сражением, и 4 октября 

1189 г. состоялась, как писал современник, «Великая битва за Акру». 

Войска выстроились друг напротив друга, Ричард Львиное Сердце 

Львиное Сердце. М., 2009. С. 44, 45.
1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 164, 165.
2 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XV.
3 Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I 

Львиное Сердце. С. 50, 51.



Д И Н А С Т И Я  А Н Г Е Л О В

729

держал в своей руке Евангелие, а Саладин велел кричать по рядам 

мусульман: «О Ислам и армия слуг единственного бога!» Он лично 

обходил своих солдат, вдохновляя на битву — и не напрасно. Натиск 

крестоносцев был настолько силен, что многие турецкие отряды на-

чали отступать. Латиняне решили, что дело уже сделано, и приступи-

ли к обычному занятию — добивать раненых и грабить обоз. Но, как 

оказалось, султан вовсе не утратил смелости духа. Собрав небольшой 

отряд, Саладин смело бросился на врага и уничтожил одно из подраз-

делений крестоносцев.

Теперь уже сарацины начали гнать потерявших строй рыцарей, 

пока не достигли главных частей. Битва закипела с новой силой, 

но крестоносцам удалось отбить атаку мусульман. Ближе к вечеру 

битва подошла к своему естественному завершению. Обе стороны 

невероятно устали, и солдаты буквально валились с ног. Все поле 

было усеяно телами павших воинов. Сарацины вернулись в свой 

лагерь и приступили к молитве, не веря в спасение. Сам Саладин 

был глубоко убежден в победе, поскольку, по его мнению, кресто-

носцы понесли в сражении большие потери, которые не смогут 

более восполнить1.

На беду латинян, самый опытный воитель Фридрих I Барбарос-

са еще не присоединился к 3-му Крестовому походу. Учтя ошибки 

предыдущей крестовой экспедиции, Германский король навел ди-

пломатические связи с Константинополем и Иконийским султаном, 

от которых получил разрешение на проход через их территории. Иса-

ак II Ангел даже обещал предоставить продовольствие на всем пути 

следования германской армии, хотя не без основания опасался столь 

многочисленных и малодружелюбных воителей с Запада.

24 мая 1189 г. Фридрих I вступил в пределы Венгрии, и хотя ко-

роль Белла III не принял личного участия в 3-м Крестовой походе, 

но выделил в помощь крестоносцам 2-тысячный отряд, оказавший 

им большую помощь. 2 июля 1189 г. немцы были уже в Бранчево и 

вступили в прямые отношения с византийскими чиновниками, по-

пытавшимися направить крестоносцев окольными путями мимо мя-

тежной Болгарии и Сербии. Но венгры, прекрасно знавшие прямые 

дороги, настояли на маршруте Морава — София — Филиппополь. 

25 июля 1189 г. германцы вступили в сербские владения, и их принял 

сам Сербский жупан Стефан Неманя. Этого-то и опасался Исаак II 

Ангел, прекрасно понимавший, что сербы и болгары предложат Бар-

1 Баха Ад-Дин. Саладин, победитель крестоносцев. Часть 2, глава 60. 

С. 160—165.
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бароссе союз против Византии в обмен на признание независимости 

их государств на Балканах1.

Германский король был уже слишком опытен и осторожен, чтобы 

вступать в сомнительные авантюры. Однако обстоятельства неизбеж-

но сталкивали его с Византийской империей. По дороге германцы 

терпели немало ущерба от разбойных шаек болгар и сербов, но гре-

ки почему-то не спешили по дипломатическим каналам объяснить 

свою непричастность к данным нападениям. Как говорит летописец, 

германских пилигримов вешали на деревьях, как собак или бешеных 

волков, что вызвало ответную реакцию, но уже против византийцев. 

Сами греки, опасаясь возможного союза немцев со своими врагами, 

портили дороги и откровенно задерживали подвоз продовольствия 

рыцарям Креста.

Фридрих I направил посольство в Константинополь для получения 

объяснений, но его встретили очень холодно. Пришлось идти дальше, 

собирая по дороге проблему за проблемой, как урожай. Город София 

был совершенно оставлен жителями, в свою очередь также имевшими 

основания не верить дружелюбному тону германцев, и крестоносцы 

остались без средств существования. В итоге, подойдя к Филиппопо-

лю, германцы искренне полагали византийцев большими врагами, чем 

турок. Дошло до того, что осенью 1189 г. германские и византийские 

отряды вступали в прямые столкновения, где успех попеременно при-

надлежал тем или другим2.

Германский король отправил второе посольство к Исааку II Ангелу 

с объяснениями, но его приняли еще хуже, чем первое. Византийский 

император требовал заложников из числа знатных германцев и по-

ловину земель, которые Фридрих Барбаросса завоюет в Палестине. 

Когда германские послы стали чрезмерно дерзко возражать царю, их 

бросили в темницу.

Вскоре также выяснилось, что, не доверяя германцам, Византий-

ский император заключил союз с Саладином. По обычаю попривет-

ствовав султана, «от цезаря Исаака Ангела, слуги Мессии, помазанного 

на царство милостью Божьей, славного и непобедимого императора, 

правящего по воле Бога, непобедимого завоевателя, самодержца гре-

ков, султану Египта Саладину искренняя любовь и привет», василевс 

уведомил того, что не имеет никакого отношения к крестоносному 

движению. Более того, император отметил необычайное утомление 

1 Арнольд Любекский. Крестовый поход Фридриха I Барбароссы// История 

Средних веков. Крестовые походы (1096—1291 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюле-

вича. С. 375, 376.
2 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XIII.
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германцев и то, что они едва ли могут стать серьезной поддержкой 

остальным латинянам. Ангел был неприятно поражен, по его соб-

ственным словам, что султан забыл обещания дружбы, данные ими 

друг другу ранее, и надеялся, что все недоразумения будут разрешены. 

Он не обманулся — Саладин радостно принял его послов и оказал им 

высшие почести1.

Теперь раздражение переросло в открытую ненависть. Констан-

тинопольский патриарх прилюдно вещал грекам, что убийство сотни 

крестоносцев сглаживает любой грех, а германский отряд разгромил 

Градец, стерев с лица земли его храмы и монастыри. Фридрих I Бар-

баросса не сомневался в том, что истинная цель его экспедиции — 

Константинополь, и писал сыну Генриху VI, чтобы тот срочно собирал 

флот для нападения на столицу греков и добился от Римского папы 

благословения на эту войну2.

По-прежнему находясь на Балканах, Фридрих I Барбаросса начал 

вести тайные переговоры со славянами, что вызвало резкую реакцию со 

стороны Венгерского короля, всерьез опасавшегося такого союза. И уже 

в ноябре 1189 г. он, отозвав свой 2-тысячный отряд, уведомил германцев, 

что венгры не могут продолжать поход. Зиму с 1189 на 1190 г. Барбаросса 

провел на Балканах, обдумывая предложение Болгарского царя Петра 

выставить 40 тыс. болгар и половцев для нападения на Византию с целью 

обеспечить проход крестоносцев в Малую Азию, в обмен на признание 

Болгарии самостоятельным государством. Возможно, германец принял 

бы такое предложение, но Петр потребовал признать за ним император-
ский титул, чего, по понятным причинам, Фридрих I не желал делать.

В конце концов 14 февраля 1190 г. в Адрианополе были подписаны 

соответствующие соглашения между византийцами и германцами о 

проходе крестоносцев в Малую Азию. Тем временем болгары и сербы, 

находясь под негласным покровительством германцев, продолжили 

активные военные действия против Византии, а Петр и без разрешения 

Барбароссы собрал 40-тысячное войско для войны с Исааком II. Ему 

активно помогали сербы, выставившие 20 тыс. воинов. Конечно, это 

не способствовало сближению греков с немцами. Неизвестно, чем бы 

все закончилось, но, по счастью, 25 марта 1190 г. началась переправа 

крестоносцев через Босфор3.

Теперь у 3-го Крестового похода появились все шансы для того, 

чтобы стать успешным предприятием. Хотя туркмены постоянно до-

1 Баха Ад-Дин. Саладин, победитель крестоносцев. Часть 2, глава 76. С. 198, 

199.
2 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 94.
3 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 184—186.
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саждали германцам своими легкоконными отрядами, Барбаросса на-

нес тяжелое поражение в мае 1190 г. у Иконии сыну Саладина. Тот по-

требовал выплатить ему дань за проход через свою землю, что вызвало 

соответствующую реакцию Германского короля. Надо отдать должное 

германцам — они сражались как настоящие воины-профессионалы. 

Герцог Филипп Швабский, сын Фридриха I, возглавил атаку на са-

рацин, когда отец закрывал его тыл от боковых ударов. Мало того что 

латиняне разбили сельджуков, они на плечах отступающих врагов 

ворвались в город и захватили его. После этого у сына Саладина поуба-

вилось спеси, и он, упросив принять заложников, быстро выпроводил 

германцев из своей земли1.

Затем Барбаросса вторгся в Киликию, и тут произошло несчастье, 

перечеркнувшее все надежды крестоносцев. 9 июня 1190 г. при пере-

праве через реку Салеф 70-летний Германский император утонул, а 

за смертью Фридриха I Барбароссы дальнейший поход германцев уже 

не мог иметь успеха. Практически сразу после этого значительная 

часть немцев заявила о своем намерении вернуться на родину, а вторая 

часть под командованием герцога Филиппа Швабского направилась к 

Антиохии, чтобы осенью 1190 г. в заметно ослабленном составе прийти 

наконец к Акре2.

Соединение летом 1191 г. под стенами этого города всех вождей 

Крестового похода не повлекло никаких положительных перемен. 

Напротив, разногласия и вражда все активнее разрушали союз Ри-

чарда Львиное Сердце с Филиппом Августом, и Английский король 

не раз высказывался в том духе, что Саладин ему несравнимо ближе 

французского собрата. Два короля упорно спорили из-за Кипра, на 

часть которого претендовали французы по условиям заключенного в 

начале Крестового похода договора. Ричард же настаивал на том, что 

речь о равномерном разделе добычи касалась только мусульманских 

земель.

Когда, наконец, истощенная Акра 12 июля 1191 г. выбросила бе-

лый флаг, Австрийский герцог Леопольд первым выставил в городе 

свое знамя, в бешенстве сорванное Английским королем. В конце 

концов после этого мало примечательного события Филипп Август 

посчитал свою миссию выполненной и отправился во Францию, где 

начал активно интриговать против Английского короля, поддерживая 

его брата Иоанна Безземельного3.

1 Арнольд Любекский. Крестовый поход Фридриха I Барбароссы. С. 378, 

379.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 187, 188.
3 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XVII.
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А Ричард оставался в Акре, ожидая выполнения условий капиту-

ляции города со стороны Саладина. Наступал срок уплаты выкупа за 

пленных, но султан почему-то решил, что, получив деньги, Ричард 

обманет его. А потому решил поторговаться. В ответ король приказал 

умертвить 2 тыс. пленных мусульман — Саладин ответил тем же1. По-

буждаемый интригами Гвидо Лузиньяна, Английский король решился 

на бессмысленную с военной точки зрения операцию и начал поход на 

Аскалон. Но Саладин решил все вопросы разом, приказав превратить 

этот город в груду камней. 7 сентября 1191 г. состоялась знаменитая 

битва у Аскалона, завершившаяся победой крестоносцев. Сам Ричард 

Львиное Сердце явил чудеса личной храбрости и воинского умения, 

но, увлеченный подвигами, совсем забыл о том, что побежденных 

врагов нужно преследовать. Разбитые, но не уничтоженные турки 

вскоре вновь собрались под знаменами Саладина2.

Осень 1191-го и весну 1192 г. Ричард простоял в бездействии. Он 

попытался восстановить Аскалон и даже сам таскал камни, подавая 

пример своим рыцарям. Однако Леопольд Австрийский категориче-

ски отказался последовать этому примеру. Когда Ричард начал его 

упрекать в бездействии, тот отвечал, что прибыл в Палестину не для 

строительства, а для завоевания Иерусалима. Бургундцы и французы 

открыто протестовали против попыток Английского короля навязать 

им свое командование. Трижды Ричард давал приказ идти на Иеру-

салим, и каждый раз внутренние споры в его стане срывали начало 

похода. Кто-то полагал, что зимняя погода не способствует началу 

осады, другие вообще разуверились в успехе предприятия. Так, на-

пример, герцог Бургундский внезапно оставил крестоносную армию 

и возвратился домой3.

Весной ситуация еще более ухудшилась — устав спорить с Ричар-

дом, Конрад Монферратский заключил союз с Саладином, выговорив 

за собой права на Тир и Акру. А летом к Английскому королю стали 

поступать известия с родины, заставившие его встревожиться: его брат 

Иоанн Безземельный активно пытается захватить королевский титул. 

Поняв, что может вообще остаться без короны, 1 сентября 1192 г. Ри-

чард Львиное Сердце заключил сроком на три года мирный договор 

с Саладином. По его условиям, Иерусалим оставался за мусульмана-

ми, а христианам отходил участок берега от Яффы до Тира. Это был 

1 Баха Ад-Дин. Саладин, победитель крестоносцев. Часть 2, главы 115, 116. 

С. 274—277.
2 Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I 

Львиное Сердце. С. 56, 57.
3 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XVI.
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позорный и унизительный мир — Ричарда даже обвиняли, будто он 

вступил в тайный сговор с Саладином.

По дороге домой короля преследовали многие неудачи, а в Австрии 

он был даже схвачен герцогом Леопольдом и брошен в темницу. Только 

заступничество Римского папы Целестина III (1191—1198) и горячая 

поддержка английского народа позволили ему вернуться на родину. 

Так закончился 3-й Крестовый поход1.

Его завершение совпало с прекращением существования Сици-

лийского королевства. 20 февраля 1194 г. смертельным сном почил 

Танкред Сицилийский и Германский король Генрих VI включил Си-

цилию в состав своей Западной империи2. Еще ранее, 5 марта 1193 г., 

на 57-м году жизни скончался знаменитый Саладин.

Глава 3. Неудачи Болгарской войны. 
Заговоры и самозванцы

Византийские императоры редко имели счастье царствовать в от-

сутствии претендентов на свой престол. Но, можно сказать, Исааку II 

Ангелу в этом отношении особенно не повезло: помимо Алексея Вра-

ны и дяди Иоанна на его пути встали один за другим иные мятежни-

ки. В конце концов, как мы вскоре увидим, заговорщики добились 

своего…

Едва были прекращены прежние апостасии, как в Филадельфии 

появился еще один узурпатор — Феодор Манкафа, привлекший к себе 

буйную толпу бездельников и надевший пурпурную обувь. Царь не 

имел возможности немедленно разделаться с ним, и Манкафа попы-

тался использовать шанс. Он быстро привлек на свою сторону сосед-

ние области Лидии, начал чеканить собственную серебряную монету 

и сколотил небольшое войско. Теперь император понял, насколько 

легкомысленно он пропустил начало этого сепаратистского мятежа, 

и сам направился в мятежную область.

Царь осадил Филадельфию, но, оценив возможные от штурма по-

тери, решил по привычке решить дело миром. Манкафа был прощен и 

отпущен на свободу, остальных мятежников также пощадили. Бывший 

«царь» тут же отправился к Иконийскому султану и попросил помощи 

против римлян. Тот отказался дать Манкафе свою армию, зато раз-

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 198—201.
2 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства 1130—1194. 

С. 379.
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решил свободную вербовку охотников из числа своих подданных. И в 

скором времени Манкафа имел под рукой хорошо организованную 

шайку неуловимых грабителей, причинявших много зла византийцам 

в Лаодикии Фригийской. Все же Исааку II удалось договориться с 

султаном, выдавшим Манкафу Римскому царю. Мятежник попал в 

тюрьму на длительный срок заключения, а родные братья султана едва 

не подняли на него оружие, узнав, что тот погубил такого отважного 

союзника турок1.

Буквально вслед за этим появился еще один кандидат на царство, 

назвавшийся незаконнорожденным и на самом деле уже к тому вре-

мени покойным сыном императора Мануила I Комнина Алексеем. 

Надо сказать, Лжеалексей был в действительности очень похож на 

убитого царевича: те же светлые волосы, прическа и даже заикание. 

Слух о нем распространился по Константинополю довольно быстро, 

но «царевич» не спешил в столицу, понимая, чем закончится для него 

это путешествие. Его видели в городах близ Меандра, затем он нашел 

короткий приют в доме одного латинянина, а потом отправился в Ико-

нию, где донимал старого султана жалобами на его неблагодарность к 

памяти своего царственного «отца». Наконец, турок, которому надоели 

эти претензии, показал Лжеалексея одному византийцу из греческого 

посольства и тот без труда разоблачил мошенника.

Но никаких мер после этого не последовало — более того, султан 

выдал «царевичу» грамоту, на основании которой тому разрешалось 

вербовать сельджуков на всей территории султаната. Вскоре собралось 

небольшое войско, во главе которого самозванец двинулся к Меандру, 

и, умело сочетая грабежи с пламенными речами к местным жителям, 

добился большого расположения к собственной персоне. Даже рим-

ские полководцы, направляемые императором против мятежника-

самозванца, не решались воевать с ним, опасаясь, что их собственные 

солдаты перейдут к «царевичу». На удивление, все решилось очень 

быстро — однажды самозванец, войско которого сильно выросло за 

последнее время, стал на приют в одном селении и напился. И тогда 

местный священник отрубил ему голову, отослав трофей брату васи-

левса севастократору Алексею Ангелу2.

Едва покончили с одним самозванцем, как появился другой — 

безымянный пафлагонец, также выдававший себя за покойного сына 

царя Мануила I. Состояние государственной власти в тот момент было 

настолько слабо, что некоторые области Византии охотно признали 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 2, глава 2. С. 50, 51.
2 Там же. Книга 3, глава 1. С. 72,73.
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того своим правителем, и императору пришлось направлять против 

нового Лжеалексея хартуллария (секретаря конюшенного ведомства) 

Феодора Хумна. Представитель законной власти в сражении победил 

самозванца, пленил его и предал смерти.

Однако буквально через несколько дней знамя очередной апоста-

сии поднял некий Василий Хотза из Никомидии, но и его разбили, 

ослепили и посадили в тюрьму. Сколько ни пытались правители об-

ластей навести порядок, мятежи вспыхивали повсеместно — так что 

трудно было даже подсчитать их точное количество. Не было покоя и в 

самой столице: племянник Андроника I Исаак Комнин бежал из-под 

стражи, явился в храм Святой Софии, где пытался поднять народ про-

тив законного царя. Его схватили и пытали на дыбе, вследствие чего 

тот и скончался. Но уже следом Константин Таттикий набрал шайку 

единомышленников числом 500 человек и пытался сместить Исаака II 

Ангела. С большим трудом удалось найти места его тайных убежищ и 

поймать. Мятежника ослепили, но по Константинополю прошел слух 

о новом претенденте на царство из рода Комниных, которого, правда, 

довольно быстро обезвредили.

Причина постоянных мятежей заключалась даже не в военных 

неурядицах или тяжелом налоговом положении граждан — в этом 

отношении Исаак II Ангел ничем не отличался в худшую сторону от 

своих предшественников. Что бы ни говорили о Византии, но это было 

сильнейшее государство современности, и не случайно Исаак II строил 

грандиозные планы не только вернуть себе Болгарию, но и восстано-

вить границы Священной Римской империи, завоевать Палестину и 

оттеснить мусульман за Евфрат1. И это были далеко не пустые слова.

Хотя в Византии как не было, так и не появилось закона о престоло-

наследии, но в общественном сознании уже давно созрело убеждение, 

что именно естественный способ передачи власти от императора к его 

преемнику является свидетельством Божественного избрания нового 

василевса. Исаак II получил царство вследствие «счастливого случая», 

и потому его статус был далеко не безусловен для политической эли-

ты Римской империи. Власть, полученная вследствие убийства пусть 

и тирана, но венчанного царя, не может быть праведной — таково 

было общее убеждение2. Это тем более любопытно, что, во-первых, 

сам Андроник I пришел к царству посредством убийства законного 

наследника, а, во-вторых, личные качества Исаака II и его предше-

ственника существенно разнились между собой. Тем не менее это не 

имело никакого значения для правосознания византийцев.

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 3, глава 3. С. 84.
2 Там же. Книга 3, глава 2. С. 74, 75.
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Догадывался ли об истинных причинах систематических мятежей и 

заговоров сам император, Бог весть. Но не все его действия были вполне 

разумны и оправданны. Некогда пообещав ввести мораторий на смерт-

ную казнь, ныне он уподобился Андронику I Комнину, ослепляя и сажая 

людей в тюрьмы по одному доносу или даже простому подозрению. Так, 

дука Фессалоники Андроник Комнин — внук императора Мануила I 

Комнина, был ослеплен по подозрению в попытке захватить царскую 

власть. А сын Феодоры Комниной, муж дочери Андроника I Комнина 

Ирины, его Алексей Комнин был пострижен в монахи.

Затем наступил черед Константина Аспиета, командовавшего рим-

скими войсками в Болгарии. Полководец в присутствии царя возму-

тился тем, что его солдатам систематически не платят жалованья, и 

Исаак II нашел в этом опасные намеки, приказав ослепить Констан-

тина. На очереди был сын дуки Фессалоники Андроника Комнина, 

действительно попытавшийся свергнуть василевса. Он пришел в один 

из праздников в храм Святой Софии и потребовал от константино-

польцев объявить себя Римским императором. Его участь была пе-

чальна1.

Наступал кризис верховной власти, чему много способствовали 

частые аресты наиболее активных и самостоятельно мыслящих ари-

стократов, в которых Исаак II видел потенциальных заговорщиков. 

То один, то второй близкий помощник царя исчезал с поля зрения, 

оболганный другими или действительно соблазненный помыслами 

об императорском статусе. Наконец, василевс назначил главой обще-

ственного управления своего дядю Феодора Кастамонита, возведен-

ного в сан секретологофета (начальника государственного казначей-

ства). Это был образованный человек, опытный сановник и верный 

слуга своему императору. К несчастью, он страдал серьезным забо-

леванием ног, что снижало его активность. Но болезнь не помешала 

ему настолько подчинить себе весь государственный аппарат, что ни 

один сановник не смел сесть в его присутствии. Истосковавшийся 

по верным соратникам, царь в награду предоставил дяде большую 

привилегию — употреблять при выезде на коне пурпурный чепрак и 

науздник.

15 августа 1193 г. Феодор Кастамонит ехал по обыкновению че-

рез торговую площадь в храм Пресвятой Богородицы, как кто-то на 

улице назвал его «государем», а потом «императором». Сановник был 

настолько напуган, что в ту же минуту с ним случился приступ эпи-

лепсии, и через несколько дней он отдал Богу душу. По-видимому, 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 3, глава 2. С. 76, 77, 80.
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это был последний человек из ближнего окружения императора, ра-

деющий о благе Римского государства. После смерти Кастамонита его 

преемники отличались полным отсутствием государственных способ-

ностей, редким даже для византийцев стремлением обобрать казну и 

выбить взятку1.

Но помимо внутренних проблем особенно донимали Исаака II дела 

в Болгарии. Летом 1190 г. василевс решил лично возглавить поход про-

тив болгар и половцев и, пройдя мимо Анхиала, достиг местечка Эм. 

Однако кампания не задалась: императору показалось, что со своим не 

очень многочисленным войском он не сможет победить мятежников, и 

вместо того, чтобы вернуться назад широкой дорогой, пошел горными 

тропами, едва не потеряв на обратном пути всю свою армию. Греки 

попали в засаду в горном ущелье, и, спасая жизнь царя, многие солдаты 

и аристократы жертвовали собой. Возвращение в Константинополь 

было, конечно, безрадостным2.

Поражение византийцев придало болгарам новые силы — они 

захватили Анхиал, Варну, Сардику и Нис. Но и царь, отрезвленный 

прошлой неудачей, действовал осмотрительнее. Осенью 1190 г. он 

вместе со всем двором выдвинулся к Филиппополю и успешно отразил 

набеги половцев. Более того, когда союзники болгар сербы подошли 

к реке Мораве, царь дал им сражение, в котором разгромил врагов. 

Пройдя Нис и вернув себе эту разоренную область, он встретился с 

Венгерским королем Беллой III, своим тестем, и через Филиппополь 

вернулся в Константинополь.

Вместо себя дуксом Филиппополя царь назначил двоюродного бра-

та Константина, блистательного и талантливого юношу-полководца. 

Действительно, Константин очень успешно воевал с болгарами, на-

неся им несколько чувствительных поражений. Досталось и сербам, 

которые после ухода германских крестоносцев не смогли противо-

стоять римскому войску во главе с императором. В скором времени 

Византии были возвращены города София, Перник, Стоб, Вельбуж, 

Скопье и Призрень. У Моравы Неманя потерпел поражение и был 

вынужден просить мира с Византией3.

Но, видимо, такова была судьба царствования Исаака II, что и 

двоюродный брат, едва почувствовав вкус победы, решил заявить о 

своих правах на императорство. Константин, пользовавшийся попу-

лярностью в западной армии, в один из дней надел пурпурные сапоги 

и известил письмом доместика Запада Василия Ватаца, пребывавшего 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 3, глава 5. С. 91—94.
2 Иречек К.Ю. История болгар. С. 304.
3 Там же. С. 304, 305.
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в Адрианополе, о своих замыслах1. Тот, мужчина опытный и мудрый, 

высказал крайнее неодобрение замыслами родственника, и оказался 

прав. Едва Константин, двигавшийся к Адрианополю, достиг границы 

этой области, как его арестовали собственные сподвижники. Есте-

ственно, юного мятежника ослепили в назидание другим.

Однако устранение Константина окончательно парализовало 

действия римских войск в Болгарии. Произошел поворот в Греко-

болгарской войне: слабые римские части, оставшиеся без единого 

руководства, едва ли могли причинить какой-нибудь серьезный вред 

половцам и болгарам. А те вновь заняли Филиппополь и Сардику, 

подходя к стенам Адрианополя. В 1194 г. Асень и Петр вновь от-

воевали Софию и даже захватили святые мощи Иоанна Рыльского, 

покровителя Болгарии, которые перевезли в Тырново с большими 

почестями2.

Дела с тех пор шли так плохо, что императору для набора армии 

пришлось еще более урезать содержание золота и серебра в монетах, 

что вызвало соответствующую реакцию со стороны населения. Но и 

это не помогло. Летом 1194 г. верный Василий Ватац погиб со всей 

своей армией, а второй полководец, Алексей Гид, потерпев пораже-

ние от болгар, потерял лучшую часть своего войска. А осенью 1194 г. 

болгары нанесли византийцам еще одно поражение у Аркадиополя. 

Поэтому император решил опять лично возглавить римскую армию, 

для чего прибег к широкому набору наемников. Кроме того, он запро-

сил помощи у тестя — Венгерского короля Беллы III. В марте 1195 г. 

царь выступил из Константинополя, не зная, что рядом с ним уже 

созрел заговор, в который оказались вовлечены самые близкие ему 

люди, а возглавил мятежников его родной брат Алексей Ангел. Уже не-

однократно василевс получал сообщения о том, что брат претендует 

на царскую власть, но не придавал им значения — и напрасно.

Прибыв в город Родосто на берегу Мраморного моря, Исаак II 

встретил там праздник Пасхи и получил тревожное предзнаменование 

у местного святого юродивого Васильюшки, на которое также не об-

ратил внимания. Затем на судах император прибыл в город Кипселлы 

(ныне город Ипсала), где остановился лагерем, поджидая отставшие 

части. В свободное время он решил выехать на охоту и предложил 

Алексею Ангелу составить ему компанию. Но едва они отъехали от 

лагеря, как сообщники главы заговора — Феодор Врана, Георгий Па-

леолог, Иоанн Петралифа, Константин Рауль, Михаил Кантакузен, — 

как бы насильно схватили брата василевса, привезли в царский шатер 

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 3, глава 4. С. 86—88.
2 Иречек К.Ю. История болгар. С. 305.
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и 10 апреля 1195 г. провозгласили Римским императором Алексеем III 

Ангелом1.

Весь лагерь, включая царских слуг и солдат, присоединился к ним. 

Хотя, чему удивляться: ведь в основной массе это были наемники. Иса-

ак II в это время охотился и, получив уведомление об избрании брата 

царем, остановился как вкопанный, вынул из-за пазухи образ Пре-

святой Богородицы и воззвал к Спасителю с просьбой, чтобы «Бог 

избавил его от часа сего». За ним была брошена погоня, и Исаак II, 

нигде не находя надежного убежища, добрался наконец до города 

Макри. Но тут некий чиновник Пантевген схватил царя и передал 

в руки преследователей. Его препроводили в Вирскую обитель, где 

и ослепили. Пробыв после этой казни несколько дней без пищи и 

воды, Исаак II был временно заключен вместе с сыном Алексеем во 

дворец Диплокония в Константинополе. Впрочем, немного спустя 

его выпустили «на свободу», и он, бывший владыка Византийской 

империи, был вынужден влачить жизнь бедного поселянина, питаясь 

подаяниями. Едва ли кто-нибудь мог предположить, что Исааку II 

еще будет суждено сыграть свою роль в последующей судьбе Римской 

империи, но именно так вскоре и случится2…

1 Хониат Никита. Царствование Исаака Ангела. Книга 3, глава 8. С. 104—107.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 330.
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LXV. ИМПЕРАТОР АЛЕКСЕЙ III 
АНГЕЛ КОМНИН (1195—1203)

Глава 1. Похититель императорской власти 
и разоритель царских гробниц

Старший и любимый брат несчастного Исаака II Ангела Алексей III, 

родившийся в 1153 г., являлся, как мы увидим, во многом полной 

противоположностью предыдущего императора. Его воцарение стало 

подлинным ударом по общественному сознанию и вызовом обще-

ственной нравственности. «Если члены одной семьи вооружаются 

друг против друга, то можно ли надеяться на безопасность в каком бы 

то ни было обществе?» — справедливо вопрошал современник. Это 

был чудовищный прецедент, нечто невиданное в истории Римского 

государства. Теперь даже близкие друзья опасались друг друга, задавая 

сами себе вопрос: «Если брат предает брата, то можно ли доверяться 

постороннему человеку?» В общем, все солидарно решили, что «низ-

вергнув брата, Алексей низверг себя самого» — блестящая и очень 

точная характеристика нового повелителя Римской империи1.

Но сам Алексей III, казалось, даже не думал о том, какое страш-

ное преступление совершил. В тот же день, надев царские одежды 

и возложив императорский венец брата на свою голову, он собрал 

военных чиновников и прочих вельмож и торжественно провоз-

гласил себя Римским царем, о чем немедленно оповестил жителей 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела//

Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. 

Книга 1, глава 1. С. 112.
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Константинополя и свою жену Ефросинью, от которой имел дочерей 

Анну и Ирину.

Чувствуя всю шаткость своего положения, Алексей III предпринял 

экстренные меры, чтобы упрочить его. Для большей убедительности 

василевс добавил к своей фамилии Ангел имя Комнин, став Алексе-
ем III Ангелом Комниным — видимо, надеясь, что память о великой 

царственной династии позволит ему снискать симпатии византийцев. 

Кроме того, не имея нравственной силы и талантов для того, чтобы 

естественным образом стоять над всеми, Алексей III решил купить 

расположение и верность подданных. Вскоре все деньги, находив-

шиеся в царской казне для оплаты войны с болгарами, были розданы 

приближенным сановникам. Когда же они закончились, Алексей III 

перешел к земельным наделам и почетным титулам, дающим право 

на получение ежегодной руги — государственного жалованья. Не об-

ладая способностями по управлению государством, Алексей III очень 

боялся продемонстрировать свою беспомощность. Поэтому когда ему 

кто-либо приносил документы, он подписывал их, практически не 

глядя, как будто с одного взгляда понимал проблему1.

Зная, что греки устали от непрестанных войн, новый царь решил 

снискать прозвище «миротворца» и срочно замириться с врагами. 

В первые же дни своего правления он распустил армию — полное 

безумие, поскольку болгары и половцы вовсе не собирались демон-

стрировать мирных настроений. А затем медленно, очень медленно 

направился в столицу, дабы супруга могла приготовиться к торжествам 

по поводу его воцарения.

При всем том, что личность нового василевса не внушала никакого 

уважения к себе, сенат и народ Константинополя спокойно восприня-

ли известие о минувших событиях, не предприняв никаких демонстра-

ций, и это вполне объяснимо. Во-первых, за спиной Алексея III стояла 

армия, провозгласившая его царем, и воевать с профессиональными 

военными было бессмысленно. Во-вторых, хотя Исаак II Ангел сделал 

много доброго, его репрессивная политика последних лет и неудачи 

Болгарской войны, помноженные на резкое ухудшение финансового 

положения Византии и торговые преференции венецианцам, не спо-

собствовали укреплению авторитета царской власти.

Наконец, Исаак II все равно уже был ослеплен и, как считалось, 

не мог быть более царем. Ну не порождать же новую гражданскую 

войну и борьбу за царский престол среди бесчисленных соискате-

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела//

Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. 

Книга 1, глава 1. С. 113.
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лей? Византийцы очень надеялись, что в лице нового василевса им 

предстанет настоящий воитель и строгий, но справедливый прави-

тель — речь и поведение Алексея III казались очень воинственными и 

мужественными. Вот все и решили, что торопиться не стоит. Правда, 

одна группа константинопольцев решила провозгласить императором 

некоего Алексея Контостефана, но царица Ефросинья — дама, куда 

более решительная, чем ее муж, быстро разогнала толпу1.

Предвосхищая рассказ об упадке Византии при Алексее III, по-

ражаясь долготерпению народа, нельзя объективности ради не ска-

зать, что некоторые качества его души вызывали симпатии у простых 

византийцев. Например, летописец специально отмечал открытость 

и доступность царя, который принимал любого просителя, стараясь 

по возможности помочь ему. Он был добродушным, хотя и легко-

верным человеком, беззаботным сибаритом и полным невеждой в 

военном деле, но при нем ни одна женщина не одела черного вдовьего 

платья по казненному мужу. А после тирании Андроника I и ошибок 

Исаака II такое снисхождение ценилось римлянами чрезвычайно вы-

соко. Поэтому, хотя государство испытывало жесточайшие кризисы 

власти, в целом византийцы не собирались лишать своего василевса 

царства2.

Поскольку Константинопольский патриарх Георгий Ксифилин 

(1191—1198) не проявлял большого желания венчать Алексея III им-

ператором, Ефросинья подкупила какого-то клирика, который, не 

получив благословения столичного архипастыря, тем не менее со 

священного амвона сделал это провозглашение. Патриарх выждал 

паузу, чтобы показать всем, что не имеет к новому государственному 

перевороту никакого отношения, а потом сдался и согласился при-

знать Алексея III василевсом. Теперь стало ясно, что у узурпатора нет 

оппозиции. Чтобы окончательно завоевать доверие народа, Ефросинья 

занялась широкой благотворительностью, а также наняла уличных 

крикунов, денно и нощно превозносивших нового монарха.

К этому времени Алексей III добрался до Константинополя и, ни-

сколько не смущаясь содеянным, принимал поздравления от льстивого 

чиновничества и представителей народа. Но многие люди откровенно 

скорбели по тому, как оскудела царская власть. Приметы свидетель-

ствовали византийцам, что новое царствование не будет счастливым 

ни для Алексея III, ни для них самих. Началось с того, что во время 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела//

Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. 

Книга 1, глава 1. С. 114.
2 Там же. Книга 3, глава 10. С. 224.
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торжественной Литургии нового василевса почему-то долго не пу-

скали в Красные врата, и он стоял перед ними, не зная, что делать. 

А когда после выхода из Святой Софии к василевсу подвели арабского 

скакуна, конь отчего-то не захотел принять царственного седока. На-

конец, лошадь успокоили, но едва Алексей III сел верхом, животное 

заметалось, и с головы царя слетел императорский венец, от которого 

откололось несколько кусков. Наконец, животное сменили — при-

вели спокойного коня, но всем стало заметно, что царская корона не 
цела. В довершение всех бед, когда процессия во главе с василевсом 

ехала по улицам столицы, дядя Алексея III престарелый Иоанн Дука 

уронил свою корону севастократора, обнажив «роскошную» плешь 

на голове. Народ стал смеяться, чем еще больше сконфузил и царя и 

его окружение1.

Началось новое царствование, не оправдавшее ничьих надежд. 

Алексей III совершенно не занимался общественными делами, отдавая 

свою энергию пышным мероприятиям и развлекаясь частой сменой 

золотых одежд. Он совершенно не думал о болгарах, разорявших рим-

ские земли, и только без устали раздавал государственные средства. 

Дошло до того, что его супруга, которая вполне могла достойно заме-

нить мужа, открыто бранила того за леность и безумную расточитель-

ность. Впрочем, вскоре ей действительно пришлось брать управление 

государством в свои руки ввиду полной неспособности супруга. Взору 

изумленных византийцев предстали невиданные картины: по приказу 

царицы были изготовлены два одинаковых золотых кресла, на которых 

она вместе с мужем на равных сидела во время официальных приемов. 

Нередко послы были вынуждены делать два визита — один к царице, 

второй — к царю, и чем дальше, тем чаще Ефросинья отменяла бес-

смысленные распоряжения супруга и отдавала собственные2.

Поразительно — всегда активное византийское общество и клир 

оставались безмолвными и пассивными наблюдателями бесславного 

царства Алексея III. Никто не решался высказать напрямую царю, что 

его действия губят Византию. А государство разваливалось буквально 

на глазах. Не удивительно, что вскоре появился новый самозванец из 

Киликии, выдававший себя все за того же покойного сына Мануила I 

Алексея Комнина. Он нашел покровителя в лице султана Анкиры 

Масута, принявшего самозванца по царскому чину. На самом деле 

сельджук знал о подлинной родословной самозванца, но решил по-

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела//

Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. 

Книга 1, глава 2. С. 116, 117.
2 Там же. Книга 1, глава 3. С. 119.
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интриговать на его персоне, надеясь выторговать что-нибудь у Кон-

стантинополя в обмен на выдачу Лжеалексея. Пока слухи и известия об 

этом «царе» медленно курсировали из греческой столицы до Анкиры 

и обратно, Лжеалексей собрал банду и начал грабить римские земли. 

Василевс направил против него свое доверенное лицо паракимомена 

Иоанна, но тот не справился с заданием.

Пришлось самому Алексею III отправляться в Анкиру — он наде-

ялся не только расправиться с самозванцем, но и заключить мирный 

договор с султаном. Но условия турок были чрезмерно завышены, и 

василевс решил начать военные действия. Обратился к жителям со-

седней Мелангии, но те, хотя и признали Алексея III Римским царем, 

не отказывали в помощи и Лжеалексею. Время утекало в бесполезных 

разговорах, и царь, не добившись ничего от собственных подданных, 

вернулся в Константинополь, перепоручив устранение самозванца 

Мануилу Кантакузену. По счастью, никаких особых усилий пред-

принимать не пришлось — в одну из ночей самозванец был заколот 

кинжалом при неопределенных обстоятельствах1.

Вслед за этим на политическом небосклоне появилась почти забы-

тая фигура Исаака Комнина — бывшего «императора» Кипра. Взятый 

в плен Ричардом Львиное Сердце, Исаак вскоре вышел из темницы, 

где провел последние годы, и заявил о своих правах на царский пре-

стол. Мнения супругов разделились: Алексей III желал погубить пре-

тендента, а Ефросинья, которой Исаак приходился родственником, 

горячо за него хлопотала. Однако сам Исаак Комнин с презрением 

отверг царское послание о прощении и завел обширную переписку с 

правителями турецких областей в Малой Азии, надеясь получить от 

них войско и деньги для захвата верховной власти в Римской импе-

рии. Эта угроза таила в себе много неприятностей для василевса, но 

вскоре Исаак Комнин был отравлен слугой, которого, как говорят, 

подкупили царские агенты2.

Однако это было только началом общих бед — пока царь продолжал 

праздновать свое правление и наслаждался властью, болгарская угроза 

становилась все опаснее. Пришлось направлять посольство к Петру и 

Асеню, но болгары выставили такие неприемлемые условия мирного 

договора, что даже Алексей III не смог их принять. Сам он находился 

в те дни на Востоке, а болгары, пользуясь слабостью римских войск, 

совершили нападение на императорскую армию под командованием 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела//

Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. 

Книга 1, глава 3. С. 120—122.
2 Там же. Книга 1, глава 3. С. 123, 124.
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Алексея Аспиета у реки Серр, нанесли тяжелое поражение и захватили 

в плен самого командующего.

Беспомощность византийской армии была столь очевидной, что 

Асень, командовавший своими соотечественниками, только смеялся, 

когда ему предлагали проявить осторожность. Увы, он оказался прав — 

когда севастократор Исаак, которому Алексей III доверил командова-

ние новой армией, встретился с болгарами, удача отвернулась от него. 

Конечно, византийский полководец проявил крайнюю неосмотритель-

ность: узнав о приближении болгар, он поднял своих солдат по тревоге 

и шесть километров гнал тяжеловооруженную конницу галопом, чем 

утомил лошадей. Затем, не проведя рекогносцировки и разведки, дви-

нулся на врага, в результате чего попал в засаду. Потери римлян были 

очень чувствительными, а сам севастократор попал в плен1.

Положение могло стать критическим, но вскоре после этой победы, 

на счастье Византии, их главный враг Асень погиб, а между болгарами 

возник разлад. Случилось это по следующей причине. Как говорят, 

один болгарин по имени Иоанн тайно сошелся с сестрой жены Асеня, 

и тот сгоряча решил проучить молодого человека. Одной ночью 1196 г. 

Асень потребовал от Иоанна явиться к нему в шатер — тот все понял 

и, заручившись поддержкой родных и друзей, спрятал под одежду меч. 

При встрече с Асенем он не стал ждать развязки, поразил того в пах 

своим оружием, а затем скрылся. После этого Иоанн понял, что его 

смерть — вопрос времени, а потому вместе со своими единомышлен-

никами решил поднять апостасию против Болгарского царя Петра. 

Ему довольно быстро удалось привлечь на свою сторону часть болгар 

и даже захватить город Тырново. Многие болгарские вельможи, недо-

вольные войной с Византией и желавшие мира, поддержали его.

Наступила патовая ситуация: царь Петр не имел возможности не-

медленно покончить с мятежниками, число которых значительно вы-

росло, а Иоанн не мог в одиночку победить Петра. И тогда мятежник 

решил обратиться за помощью в Константинополь, надеясь привлечь 

сильного союзника на свою сторону. Он направил послание Алек-

сею III с предложением выделить войско в обмен на признание всей 

Болгарией власти Римского императора над собой2.

Это был великолепный шанс, которым, безусловно, воспользовал-

ся бы любой из прежних Римских самодержцев. Но только не новый 

василевс, «со своей вялой изнеженностью укрывшийся во дворце». 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела//

Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. 

Книга 1, глава 4. С. 127, 128.
2 Там же. Т. 2. Книга 1, глава 5. С. 129, 130.
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Он долго размышлял над предложением Иоанна, теряя драгоценное 

время, а затем направил в Болгарию протостратора Мануила Камицу. 

Возможно, этот полководец обладал какими-то прекрасными каче-

ствами, но только не мужеством. Камиц уже почти подошел к границам 

Болгарии, когда внезапно и без объяснения причин повернул войско 

обратно. Даже солдаты возроптали, не понимая таких странных ма-

невров, но это ничего не изменило. Когда известие об отступлении 

достигло столицы, василевс решил сам возглавить войско, но и он без 

видимых причин повернул с полпути назад.

Потратив время в бесцельных маневрах, только разлагавших ар-

мию и отнимавших у воинов веру в своих командующих, Алексей III 

упустил возможность почти бескровно подчинить Римской империи 

Болгарию. Увидав, что помощи ему ждать неоткуда, Иоанн оставил 

отечество и, признав власть Византийского императора над собой, 

скрылся на территории Византии — единоличным правителем Болга-

рии вновь стал Петр. Но и этот заслуженный воин царствовал недолго: 

кто-то из соплеменников убил его мечом во время ссоры, и в 1196 г. 

Болгарским царем стал младший брат Петра и Асеня Иоанн Калоян1.

Но параллельно этому царству в Болгарии образовалось другое 

государство, во главе которого стал боярин Добромир Стрез (или Хрис), 

родственник Асеневичей, перешедший на византийскую службу. Со 

своим отрядом из 500 всадников Добромир активно помогал грекам 

и был назначен комендантом замка Струмицы. Но в начале 1197 г. 

Хрис, вместо того чтобы бороться с Калояном, захватил оставленный 

без войск город Просак и объявил о своей независимости2.

Неизвестно, какие планы строил Алексей III относительно мятеж-

ного болгарина Иоанна, но на всякий случай решил приблизить его к 

себе женитьбой на своей 4-летней внучке от дочери Анны. Хотя воз-

раст «невесты» не позволял совершить каноничный церковный брак, 

решили обождать, хотя сам Иоанн стал именоваться «царским зятем». 

Но взор болгарина был устремлен не на девочку, которую ему сватали, 

а на пышущую красотой и молодостью царевну Анну, оставшуюся 

вдовой после смерти мужа севастократора Исаака Комнина. Желая 

изменить решение Алексея III о своей будущей жене, болгарин начал 

активно помогать римлянам в борьбе со своими соотечественниками, 

неизменно преграждая набеги болгар в районе Филиппополя. Иными 

словами, максимум, на что могли рассчитывать византийцы в новой 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела//

Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Кни-

га 1, глава 6. С. 131, 132.
2 Иречек К.Ю. История болгар. С. 308, 309.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

748

ситуации, так это на пассивную оборону, которую и организовал им 

Иоанн1.

Однако их подстерегала новая опасность: пользуясь тем, что Алек-

сей III отказался заключать с ним мирный договор, султан Анкиры 

Масут направил в конце 1196 г. войско на греческий город Дадивр и 

осадил его. Четыре месяца продолжалась осада города и… пустая пере-

писка между осажденным гарнизоном и Римским царем. Наконец, 

когда надежды горожан почти иссякли, они узнали о приближении 

византийского войска под командованием трех юных полководцев — 

Феодора Враны, Андроника Катакалопа и Феодора Казана. Горя жаж-

дой славы и ни во что не ставя врага, они сразу же попались в засаду 

и погубили римскую армию, причем двое из полководцев оказались 

в плену. Их водили со связанными руками вокруг крепостных стен, и 

жители Дадивра сдались, наконец, в начале 1197 г. на милость султана. 

После этого Алексей III срочно направил посольство к Масуту и за-

ключил с ним мирный договор на очень невыгодных условиях2.

Но беды, обрушившиеся на Византию, еще не закончились. Гра-

ница словно горела в огне, и пожар войны, залитый в одном месте, 

вспыхивал с противоположной стороны. Едва уладили дела с турками, 

как возобновилась почти забытая германская угроза, материализовав-

шаяся в лице нового Германского короля Генриха VI (1191—1197), сына 

Фридриха I Барбароссы. Унаследовавший от жены права на Сицилию, 

а от отца его имперские замыслы, Генрих VI мечтал о присоединении 

Византии к Германскому королевству и восстановлении таким спо-

собом Священной Римской империи.

Обстоятельства благоприятствовали ему, особенно Генриху VI 

польстила история с кипрским посольством. Правитель Кипра об-

ратился к королю с просьбой о признании своего титула, выражая 

желание «навсегда остаться человеком Римской империи» («homo 
imperii esse Romani»). С аналогичной просьбой обратился и правитель 

Киликии (Малой Армении). Если бы Германскому королю удалось 

закрепиться в Сирии и Палестине, Византия оказалась бы в кольце 

осады, из которой уже невозможно было выбраться. Но тут неожидан-

ным союзником Константинополя стал Рим, папа которого прекрасно 

понимал, что воссоздание Всемирной империи будет означать осуж-

дение папства на вечное бессилие. Поэтому, нисколько не смущаясь 

«схизматичностью» Востока, понтифик резко выступил против планов 

Германского короля3.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 1, глава 6. С. 133.
2 Там же. Книга 1, глава 7. С. 134, 135.
3 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 96.
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Папа протестовал, но король не особенно слушал его. Прознав о 

слабостях нового царствования, германец объявил земли от Диррахия 

до Фессалоники своими территориями, ссылаясь на то, что некогда их 

покорили сицилийские норманны, а он, как новый повелитель Сици-

лии, получил их по праву преемства. Более того, немецкое посольство 

известило Константинополь, что мир между двумя державами может 

быть заключен, но на следующих условиях: выплаты греками громад-

ных средств в виде возмещения за все неудобства, которые византий-

цы чинили германцам со времен императора Мануила I Комнина, а 

также немедленной отправки римской армии в Палестину на помощь 

оставшимся в ней крестоносцам. Конечно, это было изначально невы-

полнимое требование, поражающее к тому же своим донельзя дерзким 

тоном и более чем оскорбительным обращением Генриха VI в адрес 

Алексея III1.

Положение Римского государства стало очень опасным и усугу-

блялось тем, что никаких союзников в тот момент у него не было. 

Генуэзцы потерпели поражение в войне с Пизой и были ослабле-

ны внутренними раздорами. Пизанцы и венецианцы с 1196 г. стали 

определенно на германскую сторону, чему немало способствовала 

непродуманная политика Константинополя. Напротив, Германский 

король в самых изысканных выражениях подтвердил привилегии Ве-

нецианской республики, данные Фридрихом I Барбароссой, в то время 

как Алексей III медлил с подтверждением договора, заключенного с 

Венецией его братом. Естественно, что в таких условиях византийцы не 

могли рассчитывать на помощь венецианцев — то, что они не начали 

открытой войны, и то можно было считать редкой удачей2.

Однако при всех бедах и слабостях Византийская империя остава-

лась все же не тем государством, с которым можно было разговаривать 

таким тоном. Даже обычно безмолвные вельможи буквально потребо-

вали от царя оставить праздничные одежды и, надев боевые доспехи, 

принять вызов дерзкого германца. Все тщетно — тот решил поразить 

германское посольство не оружием, а… богатством, устроив пышный 

прием и явившись на него в безумно дорогих одеждах, украшенных 

драгоценными камнями. Естественно, эти демонстрации достатка вы-

звали еще большие аппетиты западных послов и породили требование 

выплаты ежегодной дани в размере 50 кентариев золота — безумная 

сумма. Это было слишком даже для Алексея III, направившего к Ген-

риху VI послом эпарха Константинополя Евмафия Филокала. Тому 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 1, глава 7. С. 137.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 332.
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удалось уменьшить сумму ежегодной дани до 16 кентариев золота, но 

и их не было в казне.

Пришлось обложить все области так называемым «германским 

налогом», что вызвало открытое недовольство со стороны греков. Они 

напрямую упрекали василевса в избыточной расточительности и при-

помнили те средства и земли, которые тот подарил своим родственни-

кам. Алексей III попытался наложить руку на церковное имущество, 

но патриарх на этот раз занял твердую позицию. И тогда впервые в 

истории Римской империи свершилось святотатство по император-

скому указу — были ограблены царские гробницы (!).

Собрав таким позорным способом около 70 кентариев золота, 

василевс собирался срочно внести требуемые Генрихом VI средства 

латинянам. По счастью, в 1197 г. Германский король скончался, и его 

смерть вызвала бурю восторга и слезы радости не только в Констан-

тинополе, но и на Западе. Что же касается «похитителей гробниц», то 

это преступление не осталось безнаказанным для Божьего суда: два 

сановника, руководившие ограблением гробниц, вскоре скончались. 

Самого Алексея III Небесная кара еще ждала впереди1.

Глава 2. Позоры и бесчестья

Власть Алексея III Ангела Комнина постепенно стагнировала: уже 

генуэзцы беспрепятственно грабили греческие острова в Эгейском 

море, и их атаки с трудом удавалось отбивать, а василевс благосклонно 

взирал на то, как его родственники буквально разоряют Византию. Все 

надежды греков на справедливого царя вскоре рассеялись как дым. 

Нет, первоначально василевс громогласно заявил, что отныне никакой 

продажи государственных должностей больше не будет, а назначение 

лиц станет осуществляться по принципу их качеств и достоинству. 

Может быть, в душе он и в самом деле желал этого, но родственники 

Алексея III беспощадно обирали всех просителей, претендующих на 

повышение. Все, буквально все стало предметом торга и продажи: 

должности, титулы, назначения и даже почетное наименование «се-

васт», которым ранее награждались только царские родственники, 

стало приобретаться сирийцами, половцами и армянами. Как сказал 

современник, «близкие любимцы царя обратили все государственные 

дела в свою игру»2.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 1, глава 8. С. 138—141.
2 Там же. Книга 2, глава 2. С. 146, 147.
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Хрестоматийным стал пример некоего Иоанна Лагоса, началь-

ника преторианской тюрьмы, вздумавшего и из этой должности из-

влечь прибыль. Не довольствуясь обычными взятками, даваемыми 

ему родственниками заключенных для организации свиданий, он по 

ночам выпускал из камер самых отъявленных воров и грабителей, 

под утро возвращавшихся к нему с добычей и отдававших «честную 

долю» начальнику. Поразительно, но хотя известия об этом быстро 

достигли ушей царя, никаких мер к чиновнику предпринято не было. 

Однажды Лагос взял под арест одного ремесленника и, не получив 

ожидаемого «подарка», приказал дать ему некоторое количество палок 

по спине. Это произвело серьезное волнение среди горожан — все 

бросились ловить начальника тюрьмы, но тот спешно скрылся. Тогда 

константинопольцы направились к храму Святой Софии, где начали 

требовать свержения Алексея III и поставления нового императора. 

Восставшие разогнали отряд городского эпарха, и только прибытие 

сильного отряда под командованием Алексея Палеолога, одного из 

зятьев василевса, позволило утихомирить греков1.

От налогов и поборов страдали все, даже святые обители. Сохрани-

лось послание митрополита Афинского к царю, в котором содержатся 

такие строки: «Наш Афинский округ ныне подвергается опасности 

обратиться в известную по поговорке скифскую пустыню. Причи-

на же заключается в том, что мы обременены всяческими поборами, 

многочисленными и тяжелыми, какими не облагаются соседние с нами 

жители. Но и все мирские тяготы, которые в прочих областях или со-

всем не введены, или облегчены преторами, у нас все взыскиваются, 

и притом с вымогательствами»2.

Поскольку мера народного терпения явно переполнилась, царица 

Ефросинья, женщина основательная и куда более разумная, чем ее 

муж, решила покончить с этими безобразиями. Она взяла к себе по-

мощником Константина Месопотамского, имевшего большой вес при 

дворе Исаака II Ангела, предварительно примирив чиновника со своим 

мужем. Константин вошел в фавор и начал решительно пресекать без-

закония царской родни, восстанавливая законность. Очевидно, эта 

мера спасла Алексея III, но полностью рассорила его с родственника-

ми, для которых иссяк такой «замечательный» источник наживы.

Удивительно, но жертвой их мести и гнева сделался не всесильный 

Константин Месопотамский, а царица Ефросинья, которую обви-

нили в прелюбодеянии (!) с дальним родственником Ватацем. Добив-

шись во время военного похода аудиенции у царя, они представили 

1 Там же. Книга 3, глава 5. С. 197, 198.
2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 483.
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«доказательства» преступной связи и уговорили царя произвести суд 

над Ефросиньей после его возвращения в Константинополь, а «лю-

бовника» умертвить. Нужно было быть таким безумным ревнивцем, 

чтобы по примеру Алексея III поверить этим пасквилям. Ватац, честно 

воевавший в Вифинии, был предательски убит в своей палатке царским 

агентом Вастралитом, и его голова предстала перед «рогоносцем»1.

Затем Алексей III отправился в Кипселлы, надеясь в боях под-

править свой авторитет в народе. Однако по прошествии двух месяцев 

он вернулся в Константинополь — воинский подвиг быстро наскучил 

василевсу, отдавшему западные области в жертву воинственным бол-

гарам. Царя влекло уязвленное самолюбие и желание рассчитаться 

с дерзкой супругой, «обманувшей» его. Конечно, Ефросинья скоро 

узнала о возводимых на нее обвинениях, но напрасно пыталась об-

разумить мужа — тот верил кому угодно, только не ей. Царица требо-

вала суда над собой, но Алексей III, опросив для порядка нескольких 

служанок супруги, приказал лишить Ефросинью царского достоинства 

и постричь в монахини. Так и случилось.

Расправа потрясла даже клеветников, которые искренне жале-

ли государыню и огорчались оттого, что невольно опозорили весь 

царский род. Внезапно все враги Ефросиньи объединились вместе с 

Константином Месопотамским в борьбе за царицу и спустя шесть ме-

сяцев убедили василевса восстановить ее в правах и вернуть во дворец. 

Но императрица была уже сломлена морально и физически. Поверил 

муж в ее измену или нет, но супружеские отношения между ними 

прекратились, и царица заняла тихий угол во дворце, не занимаясь 

больше государственными делами. Алексей III сам не заметил, как 

лишил себя единственного помощника и советчика, более всех других 

заинтересованного в успехе его царствования2.

К сожалению, падение нравов затронуло и Константина Месо-

потамского, отказавшегося от предложенного ему почетного титула 

епиканиклия (хранителя флакона с пурпурными чернилами, которы-

ми подписывались царские хрисовулы). Ему почему-то захотелось 

совместить свою государственную должность с епископским стату-

сом, и он упросил василевса дать поручение Константинопольско-

му патриарху произвести себя в диаконы. Когда же это случилось, 

последовала новая просьба — Константин стал Фессалоникийским 

архиепископом, получив от патриарха специальное разрешение со-

вмещать две должности — политическую и духовную. Естественно, 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 2, глава 2. С. 150, 151.
2 Там же. Книга 2, глава 3. С. 153, 154.
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резкое возвышение царедворца вызвало соответствующую реакцию 

и патриарха, недовольного таким быстрым «архиереем», не подкон-

трольным его власти, и сановников. Константина оболгали, он был 

отстранен от придворной должности и лишен архиерейства. А новым 

фаворитом василевса стал Феодор Ириник — редкостный, но осто-

рожный сребролюбец1.

Так прошли первые три года царствования Алексея III Ангела 

Комнина. В 1199 г. Иконийский султан Хозров, которого по пустяч-

ному поводу оскорбил Римский василевс, нарушил мирный договор. 

Причину недоразумения еще можно было устранить, но, не вовремя 

почувствовав свои силы, Алексей III приказал бросить в темницы всех 

купцов из Иконии, чем вызвал активные военные действия турок. 

Султан захватил в плен жителей Кари и Тантала, а затем двинулся 

с войском к Антиохии Фригийской, но, приблизившись к городу, 

принял крики на свадьбе одного городского вельможи за перекличку 

римских солдат. В страхе он тут же вернул всех римских пленников 

по домам и возвратился в Иконию.

Тем не менее его милость сразила многих греков, и византийцы, 

в которых от беззаконий царя охладела любовь к отечеству, целыми 

городами и областями начали признавать свое подданство от Ико-

нийского султана. Взбешенный император направил против турок 

полководца Андроника Дуку — совсем еще мальчика, который не 

сумел нанести врагам никакого вреда. Тогда Алексей III сам двинул-

ся на турок, но перед этим настолько извел армию бесконечными и 

пустыми смотрами, что солдаты желали погибнуть за Византию, лишь 

бы только прекратились эти издевательства2. Естественно, поход не 

задался, и никаких громких побед не последовало.

В 1199 г. василевс внезапно и серьезно заболел, и все старания 

врачей не приносили облегчения. Забыв о былых обидах, царица Еф-

росинья ухаживала за супругом, размышляя одновременно с близки-

ми придворными о будущем преемнике императорского престола. 

Наследника у Алексея III не было, только две вдовствующие дочери, 

а потому началось какое-то ужасное театральное представление — 

царские родственники и знатные вельможи наперебой предлагали 

своих детей в качестве будущего василевса.

Зрелище было настолько отталкивающим и мерзким, что летопи-

сец не мог найти слов, чтобы адекватно описать его. «О, знаменитая 

Римская держава, предмет завистливого удивления и благоговейного 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 2, глава 4. С. 155—160.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 333.
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почитания всех народов, кто не овладел тобой насильно? Кто не бес-

честил тебя нагло? Кого ты не заключала в свои объятия, с кем не раз-

деляла ложа, кому не отдавалась и кого затем не покрывала венцом, 

не украшала венцом и не обувала в красные сандалии? О, позор! Чего 

ты не вытерпела, чего не нагляделась! При всей своей славе, при всей 

знаменитости ты получила наружность блудницы. Кто, хоть насильно, 

вырвет тебя из этих тиранических объятий и возвратит к прежнему 

естественному и независимому образу жизни?»1

А в это же время болгары и половцы, перейдя Истр и вступив во 

Фракию, произвели опустошение окрестностей городов Мессины и 

Чурула. Им навстречу попалось римское войско, одержавшее в завя-

завшемся сражении впервые за многие годы блистательную победу. 

Однако затем византийцы увлеклись дележом захваченной добычи, 

а вернувшиеся и восстановившие строй болгары контратаковали их. 

В результате победа для римлян сменилась поражением2.

К концу 1199 г. Алексей III все же поправился и, едва стоя на ногах, 

отправился в Кипселлы, собираясь двинуть войско на болгарского во-

ждя Хриса, овладевшего Струммицей и сильной крепостью Просак. 

Хотя опытные командиры предлагали василевсу обойти Просак и по-

пытаться отрезать крепость от источников подвоза продовольствия, 

по советам льстивых евнухов царь отдал приказ войску идти на штурм. 

Поистине это была героическая атака: римляне лезли на крепостные 

стены, сомкнув щиты и выставив копья, невзирая на дождь стрел. Но 

когда первая линия обороны болгар пала, выяснилось, что вторую 

линию укреплений взять в настоящий момент невозможно — у греков 

не оказалось шанцевых инструментов, а без них нечего было и думать 

разрушить стену. Не руками же?

Однако упорство василевса и героизм рядовых воинов начали де-

лать свое дело — ломами византийцы долбили стены, падая от стрел, 

пускаемых болгарами сверху. Наконец, привезли веревки, но выяс-

нилось, что требуются еще и лестницы — хороший пример тому, как 

был организован поход и снаряжение византийской армии. Осада 

продолжалась с большими потерями для греков. В одну из ночей бол-

гары сделали вылазку и сожгли камнеметные машины византийцев, а 

многих из них взяли в плен, включая протовестиария Иоанна, спящего 

в палатке. Делать нечего — Алексею III пришлось отступить и при-

знать за Хрисом завоеванные им римские земли. Более того, желая 

заручиться поддержкой Хриса, василевс пообещал отдать за него одну 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 2, глава 6. С. 166, 167.
2 Там же. Книга 2, глава 6. С. 168, 169.
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из своих близких родственниц. Вернувшись в столицу, царь развел дочь 

протостратора Мануила Камица с ее мужем и отослал к Хрису1.

Пока василевс отдыхал в Константинополе и занимался тем, что 

отдавал дочерей во вторые браки — Ирина была выдана за Алексея Па-
леолога, а Анна — за Феодора Ласкариса, половецкая орда залила собой 

Македонию, нигде не встречая сопротивления. А когда уже начали 

справлять свадьбы, пришло известие об измене болгарина Иоанна, 

получившего, как царский зять, новое имя Алексей. Воюя под Фи-

липпополем и не получив руки долгожданной царской дочери Анны, 

он задумал свой план мести. Ежедневно тренируя соотечественников 

и вооружая новых перебежчиков из числа болгар, Иоанн-Алексей 

постепенно подготовил крепкое и выученное войско, послушное его 

воле. По наивности и нежеланию замечать очевидное, царь пропускал 

мимо ушей все известия о готовящейся измене Иоанна-Алексея, и 

теперь этот факт стал для него громом среди ясного неба2.

Алексей III тут же отрядил против Иоанна-Алексея царственных 

зятьев с сановниками и всем войском, какое находилось на тот момент 

в столице. Но успех этой кампании был не на стороне греков, и в одном 

из боев болгарин нанес им обидное поражение. Дошло до того, что через 

короткое время византийцы уже не думали об успехе операции, желая 

лишь сохранить за собой Филиппополь. А мятежный «царский зять» до-

шел до такой степени ненависти к римлянам, что приказывал резать на 
куски пленных византийцев. В общем, война сложилась так неудачно, что 

в итоге Иоанн-Алексей отторгнул от Византии целую область от южного 

хребта Балканских гор до города Абдеры на берегу Эгейского моря3.

В 1198—1199 гг. царь активно вступил в богословский спор, в кото-

рый оказались замешанными бывший Константинопольский патриарх 

Георгий Ксифилин и ересиарх монах Сикидита. Против них выступил 

преемник столичного архипастыря Иоанн Каматир (1198—1206). Воз-

ник не вполне характерный для византийского богословия вопрос: 

Святое тело Христа, которым мы приобщаемся на Евхаристии, тленно 

или нетленно? Одни утверждали, что оно нетленно, вторые — наобо-

рот. Наверное, подведение итогов дискуссии было одним из немногих 

добрых дел Алексея III — по крайней мере для Православной церкви. 

Он настоял на правильном определении синода и предпринял адми-

нистративные меры по отношению к еретикам4.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 3, глава 1. С. 174—177.
2 Там же. Книга 3, глава 2. С. 180, 181.
3 Там же. Книга 3, глава 2. С. 183, 184.
4 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной 

Церкви от конца XI до середины XV века. С. 121—124.
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Покончив с богословскими делами, царь вновь отправился на 

войну с предателем Иоанном-Алексеем, но авторитет Алексея III в 

армии был так низок, что многие за глаза осуждали его прибытие на 

фронт боевых действий. Однако выяснилось, что у василевса созрел 

хитрый тайный план выхода из тяжелого положения. Внешне он на-

правил к болгарину послов с предложением мира, а втайне задумал 

план его умерщвления, хотя бы и с уроном для царской чести. Болгарин 

соглашался подписать мирный договор в присутствии Алексея III при 

условии полной личной безопасности и признания за ним всех завое-

ванных земель и городов. Василевс дал письменное подтверждение и 

клятву на Евангелии, но по прибытии мятежника, презрев собственное 

слово, приказал арестовать Иоанна-Алексея и заключить в темницу. 

И хотя таким коварным способом он вернул ранее потерянные Рим-

ской империей земли, его поступок откровенно порицали1.

В 1201 г. Византии пришлось еще раз испытать нашествие по-

ловцев и болгар, опустошивших лучшие области. Возникла реальная 

угроза захвата Константинополя, но, по счастью, русский князь Роман 
Галицкий (1155—1205) внял просьбам василевса о помощи и сделал 

встречное нападение на становища половцев в Молдавии. Его акция 

была настолько успешна, что половцы более не осмеливались нападать 

на римские земли, сосредоточившись на обороне. Таким образом, 

наши далекие предки, «христианнейший народ русский», «защита, 

ниспосланная Богом», своим мечом сохранили Византийскую импе-

рию в одну из самых опасных для нее минут2.

Однако спаситель Римской империи Роман Галицкий был бес-

силен против самого страшного врага Алексея III — его самого. Из-

лишне увлекшись западными формами, византийская аристократия 

при попустительстве царя создала в Римском государстве систему, 

напоминавшую западноевропейские лены — те же размеры, желание 

освободиться от центральной власти и постоянные войны друг с дру-

гом за власть. Имения царевны Ирины в Эпире, царицы Ефросиньи 

в Фессалии, семейств Врана и Кантакузенов на Балканах, Петралифы 

в Этолии, Мелиссинов в Мессении и Фокиде, Каматиров в Лаконии 

походили на настоящие государства. Ленная система, безрассудно под-

держиваемая царским двором, способствовала партикуляристскому 

разложению Римской империи, но василевс как посторонний смотрел 

на происходящее3.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 3, глава 4. С. 189, 190.
2 Там же. Книга 3, глава 5. С. 194.
3 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 336.
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Повсеместно творились беззакония и взяточничество, а василевс 

не обращал на народное недовольство никакого внимания. Новый 

заговор, организованный Иоанном Комниным по прозвищу Толстый 

провалился только оттого, что сам претендент был еще хуже царя. А тот 

все время проводил в отдыхе и пирах, путешествуя от одного острова 

к другому и из дворца во дворец. И напрасно, поскольку в отсутствие 

каких-либо конкурентов Болгарский царь Иоанн Калоян выступил с 

войском и штурмом овладел городом Констанция Родопская. Оттуда 

он двинулся к Варне, осадил ее и весной 1201 г. захватил. Разгневанный 

отчаянным сопротивлением греков, болгарин приказал вырыть ров 

и заживо похоронить всех пленных византийцев1. С большим трудом 

удалось наконец заключить с ним мирное соглашение, признав факт 

существования Второго Болгарского царства.

Так завершилась 16-летняя Византийско-болгарская война. Все 

области, завоеванные Калояном до этого времени, признались его 

владениями, и теперь новое Болгарское царство простиралось от Бел-

града до нижней Марицы и Агафополя на Черном море, и от устья 

Дуная до Стримона и верхнего Вардара. Призрен, Скопье и Вельбуж со 

всеми их епархиями и областями также стали относиться к Болгарии. 

Возникновение нового политического союза неизбежно привело к 

новым противостояниям — на этот раз не с Византией, а с венграми, от 

которых Калоян требовал передачи пяти исконно болгарских епархий. 

В завязавшейся войне победа досталась ему, но для утверждения своего 

царского титула пришлось прибегнуть к помощи Рима2.

Еще в 1200 г. в Тырново прибыл папский нунций с посланием от 

Иннокентия III (1198—1216), в котором понтифик предлагал Иоанну 

Калояну, как представителю древнего царского рода, на деле доказать 

свою преданность Апостольскому престолу. Но некоторые детали не 

могли понравиться Иоанну Калояну: в частности, папа писал как о 

само собой разумеющемся, будто именно Рим наделял прежних Бол-

гарских царей и патриархов полномочиями. Калоян, однако, ничего 

такого не писал, в его послании буквально говорились следующее: 

«Святейший отец, вы дали понять в Вашей грамоте, чтобы мы обозна-

чили наши желания по отношению к Римской церкви. Империя наша 

просит, чтобы утвердили нас в правах дочери относительно матери 

нашей Римской церкви. Прежде всего просим наделения нас короной 

и честью, как это было при прежних наших императорах — Петре, 

Самуиле и других их предшественниках»3.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 3, глава 7. С. 207, 208.
2 Иречек К.Ю. История болгар. С. 310—313.
3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4. С. 436.



И С Т О Р И Я  В И З А Н Т И Й С К И Х  И М П Е Р А Т О Р О В

758

А потому в следующем послании Калоян отписал понтифику, что 

может получить испрашиваемое и в Константинополе, где практи-

чески согласились на его условия. Переговоры продолжались еще 

два года — хитрый болгарин всячески увиливал от признания папы 

источником своей власти, а если и был готов согласиться на «римскую» 

формулу, то только при условии наделения себя императорским досто-

инством владыки Римской империи. Наконец, поняв, что излишняя 

медлительность может быть правильно истолкована в Риме, в 1203 г. 

он передал папе хрисовул, согласно которому вся Болгария отныне 

считалась собственностью папы.

В ответ в 1204 г. апостолик прислал в Болгарию корону со скипе-

тром для царя (но не императора!) Калояна и паллиум для своего Бол-
гарского примаса Василия (а не патриарха!). Это не смутило болгарина, 

который по-прежнему именовал своего архиепископа Болгарским па-
триархом. Его отношения с Римом никак не залаживались, поскольку 

сознание Калояна выросло на византийских примерах «симфонии 

властей», и он не собирался всерьез считать папу фигурой, стоявшей 

выше себя — царя и императора. Греко-болгарские отношения вско-

ре породят новый и неожиданный союз, который, наверное, мог бы 

родиться раньше при более глубокой и тонкой политике Константи-

нополя и Асеня с Петром1.

Но вернемся в Византию. Жадность и легкомыслие Алексея III 

привели к тому, что даже самые близкие и верные ему люди вынуж-

дались силой обстоятельств к апостасии. Взятый болгарами в плен, 

протостратор Мануил Камиц напрасно взывал с просьбами о выкупе 

к царю. Наконец, зять Хрис внес за него деньги, и полководец спра-

ведливо просил василевса возместить тому средства, потраченные 

для выкупа. Царь оставил просьбу без ответа, и тогда Камиц вместе 

с Хрисом поднял восстание и овладел Пелагонией и Пелопоннесом. 

Бороться с ними император отправил зятя Алексея Палеолога, но спра-

виться с мятежниками удалось не мечом, а хитростью. Василевс тайно 

передал Хрису, что готов выдать за него свою внучку Феодору, и тот 

в 1201 г. сложил оружие, передав завоеванные с Мануилом Камицем 

области. Сам Мануил долго отбивался от правительственных войск, 

но в конце концов был вынужден также сдаться на милость царя. Его 

василевс простил, но обманул Хриса, не выполнив своих обещаний 

о замужестве внучки2.

1 Дворник Франтишек. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 

2001. С. 131, 132.
2 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 3, глава 7. С. 209, 210.



Д И Н А С Т И Я  А Н Г Е Л О В

759

Если теперь, замирившись с Болгарией и подавив апостасии, 

Алексей III по легкомыслию рассчитывал, что все худшее позади, то 

его расчет был ошибочен изначально. С Запада уже приближался вал 
4-го Крестового похода, неожиданно призванного обеспечить права 

на царство его племянника Алексея Ангела.

Глава 3. 4-й Крестовый поход 
против Византии

Ситуация в Палестине, Египте и Сирии не оставалась неизменной 

за последние годы. Смерть Саладина, оставившего после себя 17 сы-

новей, внесла разброд между турками. Шел процесс выделения от-

дельных областей в самостоятельные государства, пока брат Саладина 

Малик-Адил не сумел преодолеть эти опасные тенденции. Пока турок 

раздирали войны и междоусобицы, положение христиан в Палестине 

и Сирии еще более ухудшилось — своим поведением крестоносцы 

положили начало настоящим религиозным войнам, до сих пор почти 

невиданным на Востоке.

Удивительно, но до начала Крестовых походов мусульмане жили 

с покоренными христианами более чем мирно. Многие христианские 

обычаи были переняты сельджуками, например почитание Пресвятой 

Богородицы. В Палестине и Сирии являлось нормой вещей, когда му-

сульмане приходили в православный храм на службу и молились вместе 

с греками. Христиане пользовались почти полным набором прав, как и 

мусульмане в странах ислама, и даже занимали высокие государственные 

должности. Как евреи, так и христиане считались по Корану «людьми 

Писания», а потому отношение к ним было несравнимо более мягким, 

чем к язычникам. Единственно запрещались торжественные процессии 

христиан по улицам мусульманским городов с ношением крестов и 

звоном колоколов, дабы не заглушать голоса муэдзинов. Кроме того, 

христианам не разрешалось ношение оружия и шерстяных поясов — 

вместо них полагалось одевать кожаные. Нередко случалось, что сами 

христиане привлекали мусульман в качестве крестных и посаженных 

отцов. Одним словом, до Крестовых походов отсутствовали основания 

и причины для смертельной вражды между представителями двух миро-

вых религий. Что, конечно, не исключало отдельных эксцессов и общей 

политики постепенной исламизации христианского населения1.

1 Попов Александр, священник. Латинская Иерусалимская патриархия эпохи 

крестоносцев. Часть 1. С. 150, 172, 183.
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Но это было в прошлом. После разорения Иерусалима, бесчис-

ленных казней крестоносцами мусульман, жесточайшего террора в 

отношении турок христиане стали объектом постоянного преследо-

вания. Восточные христиане, находившиеся под покровительством 

Византийского императора, старались всеми силами восстановить 

некогда дружелюбные отношения с мусульманами, а латиняне, про-

живавшие в Сирии и Палестине, видели спасение только в тотальном 

уничтожении врагов веры.

Слабые остатки населения крестоносных государств с мольбой 

обращались на Запад, но, пожалуй, никогда еще их единоверцы и со-

отечественники не были так равнодушны к судьбе Иерусалима, как 

сейчас. Предыдущий Крестовый поход разорил Англию, а Филипп 

Август, используя момент, присоединил к своим владениям Норман-

дию и теперь защищал ее. Иными словами, им было не до Востока. 

Напрасно папа Целестин III (1195—1198) взывал к монархам — по 

иронии судьбы на его зов откликнулся только Генрих VI Германский, 

отлученный Западной церковью за пленение Ричарда Львиное Сердце. 

Тем не менее его посланцы прибыли в Рим и предложили услуги Гер-

манского короля. Папа не стал сопротивляться, и вскоре легаты уже 

посетили Сицилию, где пребывал Генрих VI, и передали благословение 

понтифика. Сформировали две германские армии: одна находилась 

под предводительством герцога Саксонского и Брабантского, дру-

гая — епископа Майнцского и Валерана графа Лимбургского. В 1197 г. 

германцы сели на суда и отправились на Восток.

Но их прибытие под Яффу не встретило сочувствия у мирного 

греческого населения, опасавшегося, что теперь турки начнут мстить 

всем христианам без разбора. Оставшись без союзников, германцы 

потерпели поражение от Малик-Адила у Яффы, но выиграли битву у 

Элевтера. Вскоре крестоносцы получили подкрепление, и по причине 

осенних ненастий не решившись идти на Иерусалим, осадили крепость 

Тороно, что располагалась неподалеку от Тира. Осада затянулась, и 

между латинянами по обыкновению начались раздоры. Доходило до 

того, что они отказывались воевать под одними знаменами — какая 

уж тут солидарность? Но внешняя опасность еще могла объединить их 

для краткого сражения. И когда Малик-Адил вновь прибыл с войском 

к Яффе, победа на этот раз досталась тевтонским крестоносцам. Воз-

можно, из этой кампании еще мог бы выйти толк, но весть о внезапной 

кончине Генриха VI фактически означала окончание похода1. Остатки 

германских армий или вернулись домой, или пополнили ряды защит-

ников последних крестоносных твердынь.

1 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XVIII.



Д И Н А С Т И Я  А Н Г Е Л О В

761

Это была прелюдия будущего 4-го Крестового похода, мысль 

о котором не давала покоя новому Римскому папе Иннокентию III 

(1198—1216), 33-летнему активному, образованному, энергичному и 

амбициозному понтифику. Буквально с первых дней своего понтифи-

ката он начал рассылать буллы и письма ко всем возможным участ-

никам будущего похода и даже подал пример — за счет Апостольской 

кафедры соорудил и снарядил боевой корабль, снабдив его экипажем 

и продовольствием. Освобождение Святой земли стало его страстной 

мечтой, и 15 августа 1198 г. папа издал призыв к новому Крестовому 

походу.

«Вслед за достойной сожаления потерей земель Иерусалима, вслед 

за плачевной резней христиан, вслед за прискорбным нашествием на 

земли, на которых стояли ноги Христа и куда Господь, наш царь, сни-

зошел до начала времен, чтобы дать нам путь ко спасению на земле, 

вслед за позорным падением из наших рук животворящего Креста Го-

сподня, святейший престол скорбит, тревожась о столь многих бедах. 

Он рыдает и вопиет так, что от непрестанного крика охрипло горло 

его, и от беспрерывного плача затуманились очи его. Святейший пре-

стол продолжает взывать, вздымая голос свой, подобный трубному 

гласу, желая поднять все христианские народы на Христову битву и 

отплатить за посрамление Распятия. Гроб Господень, которому пророк 

предсказал славу, ныне осквернен нечестивыми и обесславлен», — 

писал он.

Желая подогреть чувства верующих, понтифик даже привел в своей 

булле придуманный им самим монолог мусульманина, обращенный 

к христианам Запада. «Где Бог ваш, Который не может освободить ни 

Себя, ни вас от рук наших? Смотрите! Мы осквернили ваши святы-

ни. Смотрите! Мы взяли то, о чем вы так страстно мечтали, с первым 

штурмом мы овладели и ныне удерживаем против вашей воли те места, 

откуда пошло ваше суеверие. Мы уже ослабили и разбили галльских 

копьеносцев, мы уничтожили труды англичан, мы во второй уже раз 

сдержали мощь германцев, мы укротили гордых испанцев. И хотя 

вы пытаетесь собрать против нас все силы, до сих пор вам ничего не 

удалось. Где же тогда Бог ваш?»1

Согласно папской булле, отпущение грехов распространялось 

не только на крестоносцев, непосредственно двинувшихся в поход, 

но и на тех, кто строит суда для них. Ссылаясь на постановления 

покойного Фридриха I Барбароссы, понтифик дал крестоносцам 

следующие преимущества: освобождение от всех налогов и повин-

1 Филипс Джонатан. Четвертый Крестовый поход. М., 2010. С. 38, 39.
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ностей, неприкосновенность имущества, отсрочка выплаты про-

центов по долгам.

В заключение говорилось буквально следующее: «Мы же, вспомо-

ществуемые милосердием всемогущего Бога и авторитетом блаженных 

апостолов Петра и Павла, властью, которую нам, хотя и недостойно, 

даровал Бог вязать и решать, всем, кто возьмет на себя труд лично или из-

держками, даруем полное отпущение их грехов, в которых они исповеда-

лись с сокрушенным сердцем. И в воздаяние праведных обещаем вечное 

спасение как тем, которые приняли не личное участие, но на свой счет и 

соответственно имуществу и званию поставили надлежащих воинов, так 

и тем, которые, хотя на чужой счет, отправились в поход лично»1.

Кроме того, папа пожертвовал 1/10 часть доходов Апостольской 

кафедры на Крестовый поход и потребовал отчислений на общехри-

стианское мероприятие 1/40 доходов всех епархий Западной церкви. 

Однако этот призыв был слабо услышан в Англии и Германии, и только 

Франция в лице Тибо, графа Шампани, Людовика Блуа, Бодуэна, 

графа Фландрии и Геннегау по обыкновению решила поддержать 

папу2.

Поскольку двое из названных французских аристократов принад-

лежали к королевскому дому, постепенно количество рыцарей, согла-

сившихся участвовать в 4-м Крестовом походе, возросло. Активную 

пропаганду среди французов начал проводить известный священник 

Фулько Нейский. Сила его проповеди была такова, что падшие жен-

щины рвали на себе волосы и отрекались от своего постыдного заня-

тия. Фулько был благочестивый человек и прекрасный проповедник, 

имевший благодать исцелять людей, и народ часто раздирал его под-

рясник на части и берег лоскутки, как святыню. Хотя вскоре он умер, 

но плоды его проповеди были ощутимы — французские рыцари вновь, 

как и ранее, численно преобладали в Крестовом походе3. В числе их 

вождей были такие известные фигуры, как граф де Сен-Поль, графы 

Готье и Жан Бриеннские, Манассия Лилльский, Ренар де Дампьерр, 

Матье де Монморанси, Гуго и Роберт де Борн, графы Амьенские, Рено 

Бульонский, Готфрид Першский, Рено Монмерльский, Симон Мон-

форский и Готфрид де Виллардуэн, маршал Шампаньский4.

1 Послание папы Иннокентия III о Крестовом походе// История Сред-

них веков. Крестовые походы (1096—1291 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюлевича. 

С. 421— 423.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 234, 235.
3 Яков Витрийский. Три книги о восточной истории// История Средних ве-

ков. Крестовые походы (1096—1291 гг.)/ Под ред. М.М. Стасюлевича. С. 416, 

417.
4 Мишо Жозеф. История Крестовых походов. Глава XIX.
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Весь 1200 г. организаторы похода провели в переговорах и подго-

товке плана кампании. Было решено обратиться к Венеции и просить 

у Республики средства для морского похода крестоносцев. В первую 

неделю Великого поста 1201 г. туда прибыла группа рыцарей во главе 

с маршалом Франции Жоффруа де Виллардуэном, изложивших свою 

просьбу на заседании Большого совета Венецианской республики. 

Через восемь дней они получили ответ: Венеция согласна предоста-

вить сроком на один год суда для перевозки 4500 рыцарей и такого же 

количества коней, 9 тыс. оруженосцев, 20 тыс. пеших воинов, а также 

обеспечивать крестоносцев продовольствием в течение девяти месяцев 

при условии уплаты 85 тыс. серебряных монет.

Дож Венеции, 84-летний Энрико Дандоло (1108—1205), гениаль-

ный политик и абсолютно циничный человек, поклялся на Евангелии 

в соблюдении всех обязательств своих соотечественников. Кроме 

того, Дандоло пообещал, что Венеция выставит за свой счет 50 галер 

с вооруженными солдатами при условии выделения ей половины от 

всех завоеванных крестоносцами земель. Стороны договорились, что 

ровно через год, весной 1202 г., все крестоносцы соберутся в Венеции 

для начала Крестового похода. Обе стороны направили послов в Рим, 

и папа Иннокентий III благословил начинание1.

Небезынтересно и очень важно то обстоятельство, что венецианцы 

и их дож Дандоло изначально обманывали крестоносцев, на самом деле 

вовсе не собираясь воевать с мусульманами. В то время, когда их совет 

принимал послов французов, в Каире составлялся тайный договор 

между турками и венецианцами, в котором последние ясно обещали 

нейтралитет на время любой войны против своих торговых партне-

ров. Двойная игра всегда была присуща тороватым венецианцам, и 

не случись того, что произошло во время 4-го Крестового похода, не-

известно, как сложилась бы дальнейшая история. Но в любом случае 

венецианцы едва ли довели бы дело до прямого столкновения своих 

союзников между собой.

Не исключено также, что уже тогда старый ненавистник Констан-

тинополя Энрико Дандоло задумывался над тем, каким образом исполь-

зовать столь мощную силу, как крестоносная армия, против Византии. 

Успех такого предприятия сулил бы Венеции не только полную свободу 

от перемен курсов византийской политики, но и обеспечивал абсолют-

ную торговую монополию на Средиземноморье. Пока же они заключали 

1 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя//Жуан-

вилль Жан де. Виллардуэн Жоффруа де. История Крестовых походов. М., 2008. 

С. 33—35.
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договор и с крестоносцами, и с турками, цинично рассуждая, что лучше 

иметь возможность выбора, чем не иметь ее вовсе1.

Пока шли сборы, крестоносцы понесли тяжелую утрату — скон-

чался граф Шампани Тибо, и теперь на первое место выдвинулся Ита-

льянский князь Бонифаций, маркграф (иногда его называли марки-

зом) Монферратский. Прошло назначенное время, и первые отряды 

крестоносцев начали прибывать в Венецию, где их ждали некоторые 

неприятные сюрпризы. Во-первых, венецианцы обязывали каждо-

го рыцаря заключать свой договор с Республикой, дублируя ранние 

условия. И, во-вторых, якобы во избежание конфликтов с местным 

населением крестоносцев поселяли на острове Лидо в получасах пути 

от Венеции. Однако этот остров был совершенно незаселен и явно не 

приспособлен для проживания на нем большого количества людей.

И тут впервые латиняне почувствовали коварство своих союзни-

ков — как только подошел второй срок уплаты средств за оказывае-

мые услуги, республиканцы потребовали 60 тыс. монет (25 тыс. уже 

были внесены ранее). Но крестоносцы готовы были уплатить только 

половину, т.е. 30 тыс., поскольку количество прибывших рыцарей с 

солдатами не превышало 12 тыс. человек — явно меньше запланиро-

ванной ранее численности. Получилось, что крестоносцы вынуждены 

были нести дополнительные расходы из расчета на каждого воина, и 

они оказались им не по силам. И тогда венецианское правительство 

прекратило подвоз продовольствия. В лагере рыцарей начался голод 

и болезни, крестоносцы начали промышлять разбоем и грабежом, а 

некоторые вообще удалились домой2.

В августе 1202 г. в Венецию прибыл маркграф Монферратский, 

заставивший крестоносцев присягнуть себе на верность. Хитрость 

Энрико Дандоло не удивила его, и, встретившись с ним, Бонифаций 

решил совместно с дожем изменить ранее намеченные планы. Дело в 

том, что царевич Алексей, сын ослепленного императора Исаака II Ан-

гела, неоднократно обращался с просьбой о помощи к сестре Ирине, 

супруге Германского короля Филиппа Швабского (1198—1208). И хотя 

свобода Алексея Ангела со временем уже не стеснялась, и царь даже 

освободил его из тюрьмы, юноша решил при помощи пизанцев бе-

жать из Константинополя. Впрочем, говорили, что деньги для бегства 

пизанцам дала сестра Ангела Ирина. В 1201 г. на лодке он добрался 

до Сицилии, где его уже ожидал отряд телохранителей, немедленно 

доставивших брата к сестре. С тех пор каждый день королева молила 

мужа помочь отцу и вызволить его из темницы, сумев растопить сердце 

1 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 177.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 239, 240.
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Филиппа1. Правда, тот не собирался воевать ради Ангелов, но обещал 

помочь связями и дипломатией.

Осенью того же года, когда приготовления к 4-му Крестовому походу 

шли полным ходом, Алексей Ангел добрался до Рима, где имел аудиен-

цию у папы. В скором времени при помощи Германского короля Фи-

липпа Ангел нашел союзника в лице Бонифация Монферратского, два 

брата которого, Конрад и Ренье, состояли на византийской службе и были 

женаты на царевнах из царского дома. Сам собой в умах родственников 

родился план восстановления нарушенных Алексеем III Ангелом Ком-

нином прав Алексея на императорство. Конечно, для этого нужно было 

заручиться поддержкой папы Иннокентия III и тайно изменить план 4-го 

Крестового похода, что и было сделано. Поэтому для Бонифация тяжелое 

положение крестоносцев на острове Лидо было только на руку.

Можно не сомневаться в том, что первоначально папа Иннокен-

тий III не был расположен к царевичу Алексею Ангелу. Во-первых, 

его зять император Филипп Швабский был отлучен от Церкви, а, 

во-вторых, папа прекрасно понимал, что в случае противостояния 

с византийцами Крестовый поход далеко не продвинется. Но все же 

его отношения с императором Алексеем III Ангелом оставались на-

тянутыми, а затем окончательно расстроились. Еще в ноябре 1199 г. 

апостолик был вынужден подвергнуть критике Византийского васи-

левса за его нежелание помочь крестоносцам в грядущем походе. Он 

предупредил властелина греков, что его небрежение навлечет на него 

же гнев Божий. На что Алексей III ответил, что Римский император, 

каковым он является, стоит выше папской власти (!) и вовсе не обязан 

действовать по директивам Апостольской кафедры.

Едва ли такие тезисы могли понравиться Иннокентию III, но, 

смирив свой гнев (и не забыв нанесенной ему обиды), папа ответил: 

«Вашему величеству известно, насколько смогли мы своим письмом 

обратить ко благу Ваше императорское величество. Выражаем на-

дежду, что Вы помните наш совет относительно надлежащего об-

раза действий, а мы со своей стороны помним, что призывали Вас 

не менее к единению Церквей и оказанию помощи Иерусалиму. Да 

направит Ваш разум Тот, кто в Своей руке держит сердца и души 

земных властителей, чтобы Вы последовали нашим советам и реко-

мендациям и стали действовать так, чтобы заслуженно стяжать славу 

имени Господню, пользу всему христианству и спасение собственной 

душе»2.

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 3, глава 9. С. 211, 212.
2 Филипс Джонатан. Четвертый Крестовый поход. С. 160.
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Бонифаций посвятил в свои планы Энрико Дандоло, надеясь при 

помощи венецианцев и Алексея Ангела приобрести на Востоке вла-

дения или, в крайнем случае, значительно улучшить свое материаль-

ное положение. Но хитрый венецианец только внешне согласился с 

предложениями Бонифация — привыкнув всегда и во всем видеть 

выгоду, ненавидя Византию, старый дож уже задумался над тем, как 

получить максимальную прибыль от корректировки маршрута и пла-

нов 4-го Крестового похода1. Он был готов содействовать воцарению 

Алексея Ангела, но видел в этом только первый, а не конечный, как 

полагал Бонифаций, этап похода против Византии. А настоящая цель 

Дандоло заключалась в уничтожении царства греков.

15 августа 1202 г. Дандоло собрал Совет, на котором предложил 

временно простить крестоносцам недостающие 34 тыс. марок, а пока 

использовать их в интересах Венеции, втайне направив на венгерский 

город Зару, на который Республика уже давно претендовала. Фак-

тически после этого крестоносцы становились наемниками Венеции, 

пусть даже и на короткий срок. Таким способом, венецианцы убивали 

сразу двух зайцев: чужими руками захватывали столь желанный для 

них венгерский город, «повязывая» крестоносцев кровью, и загоняли 

рыцарей в безвыходное положение. Из Зары для рыцарей-наемников 

единственный путь был не в Египет, а на Константинополь, поскольку 

другого способа обеспечить себя продовольствием для латинян не су-

ществовало. Конечно, если сами венецианцы в нужное время объявят 

крестоносцам, что не в состоянии более выступать в роли их агента по 

снабжению или потребуют уплаты суммы оставшегося долга.

Нет никаких сомнений в том, что Римский папа уже был в курсе 

идеи Дандоло и Бонифация — посадить Алексея Ангела на царство. И, 

как человек умный и опытный, был абсолютно уверен в том, что без 
войны с Византией этот план реализовать невозможно. Конечно, это 

была тайна за семью печатями, которую никто на Совете разглашать не 

собирался. Тем более не должны были знать о тайном соучастии папы 

остальные крестоносцы. Но признаки этого очень быстро проявятся 

в последующей истории. Знал ли Бонифаций Монферратский о том, 

что до Константинополя крестоносцам уготована роль захватчиков 

Зары — достоверно неведомо. Возможно, и он был посвящен только 

частично в планы хитроумного дожа Дандоло2.

Когда Совет Республики одобрил основной план Дандоло, дож внес 

некоторые технические коррективы. В частности, для больших гарантий 

он решил сам сопровождать крестоносцев в походе на венецианских 

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 246, 247.
2 Левченко М.В. История Византии. М.—Л., 1940. С. 224, 25.
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судах. Из опасения, что оглашение секретного пункта решения Совета 

(официальное решение касалось только отсрочки уплаты долга) может 

вызвать негативную реакцию крестоносного воинства, решено было 

максимально закамуфлировать намерения венецианцев внешними при-

чинами, поставив рыцарей перед свершившимся фактом1.

Но, объективно говоря, эти меры предосторожности были из-

лишними — крестоносцы не обладали таким запасов нравственных 

качеств, чтобы с ходу отвергнуть предложения, сулящие им выгоду. 

Достаточно было выдержать лишь верный тон и не оскорбить кресто-

носцев каким-либо неприятным для них намеком. По существу, мысль 

уничтожить Византию много лет витала на Западе в воздухе. Уже во 

время 1-го Крестового похода Константинополь едва не пал жертвой 

крестоносцев. Затем на него заглядывался Фридрих I Барбаросса и его 

сын Генрих VI. В сознании французских рыцарей византийцы давно 

являлись первой и последней причиной неудач последних крестонос-

ных мероприятий, и жажда мести обуревала их. Не отставал и Рим, где 

греков называли не иначе как «схизматики». Насилие, совершенное 

Алексеем III над братом, неприятное для Востока, но жестко вос-

принятое латинянами, служило прекрасным поводом для легального 

нападения крестоносцев на «Новый Рим»2.

Ничего не говоря об истинных целях путешествия, венецианцы 

посадили крестоносцев на корабли и целый месяц бесцельно крей-

сировали по Адриатике. 10 ноября 1202 г. корабли подступили к Заре, 

и рыцарям было сказано, что это — единственный пункт, где можно 

перезимовать. На всякий случай ни дож, ни Бонифаций, ни папский 

легат не вышли на палубу корабля, когда крестоносцы начали штурм 

венгерского города, который пал 24 ноября. Разгром был страшный: 

рыцари убивали венгров и продавали в рабство, как скот, церкви были 

разрушены и полностью ограблены. Папский легат поспешил поки-

нуть крестовое воинство, и среди латинских клириков стали слышны 

нотки заговорившей совести — ведь все-таки венгры были христиана-

ми и даже принимали участие в предыдущих Крестовых походах.

Папа Иннокентий III направил рыцарям предупреждение о том, 

что при последующих грабежах христианского населения он просто 

отлучит их от церкви. Конечно, он был разгневан, поскольку, пойдя на 

приступ Зары, крестоносцы пренебрегли опасностью навлечь на себя 

гнев Апостольской кафедры. В своем послании рыцарям он написал: 

«И вот золото ваше превратилось в металл, когда, отвратившись от 

чистоты планов и свернув со своей дороги на неправедный путь, вы, 

1 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 43.
2 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 340.
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можно сказать, сняли руку с плуга. И когда вам нужно было поспешать 

к истекающей млеком и медом земле, вы отправились прочь, уйдя в 

пустыню. Вы можете принести дьяволу первые плоды своего палом-

ничества и пролитой ради демонов крови вашей и ваших братьев. Вы 

напали на город и горожан, нанеся оскорбление Распятому, и своим 

чудовищным изобретательством заставили их сдаться»1.

Но, дабы смягчить тон, папа тут же отметил в своем послании: 

«Я дал приказ находящимся в лагере епископам освободить вас от 

анафемы, если вы искренне покаетесь»2. Для понтифика все было 

предельно ясно: «лес рубят — щепки летят». Ради Константинополя 

и присоединения Восточной церкви к Риму можно было принести 

венгров в жертву, хотя и очень осторожно, дабы не уронить авторитета 

Апостольской кафедры.

В Заре в первый раз кроваво проявились противоречия между вене-

цианцами и французами. Последние правильно поняли, что их исполь-

зуют в качестве военной рабочей силы, и уже через три дня после захвата 

Зары крестоносцы и республиканцы столкнулись на узких улицах города. 

Яростно лязгали мечи, летели копья, свистели стрелы арбалетов — поч-

ти целый день шли бои по всему городу, в которых погибло множество 

знатных аристократов с обеих сторон — говорят, до 100 человек3.

После этого часть рыцарей оставила лагерь крестоносцев, вернув-

шись на родину. Другие самостоятельно отправились в Сирию, найдя 

там свою погибель. А остальные латиняне направили посольство в 

Рим, дабы разрешить конфликт и узнать отношение папы к минувшим 

инцидентам. При встрече понтифик слегка пожурил крестоносцев, 

сказал, что ему известно, из-за чьих прегрешений (чьих же?) им при-

шлось действовать таким образом, и проявил сочувствие к нелегкой 

судьбе крестоносного воинства. В заключение он попросил рыцарей 

более не отвлекаться от намеченной цели (какой?), не грабить хри-

стианские земли и сохранять мир между собой.

Примирительный тон апостолика и его желание показать, будто 

Риму ничего не известно об изменении маршрута, не могло обмануть 

Дандоло. Дож знал, 16 ноября 1202 г. понтифик направил в Констан-

тинополь письмо с предложением (требованием?) признать свое го-

сподство в Кафолической Церкви, но положительного ответа не по-

лучил. Поэтому крестоносцам Иннокентий III прямо писал, что «греки 

виновны во многих преступлениях против Бога и Церкви, а особенно 

император Алексей III, совершивший злодеяние над своим братом». 

1 Филипс Джонатан. Четвертый Крестовый поход. С. 199, 200.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 250, 251.
3 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 49.
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И хотя дальше понтифик оговорился, будто не дело «богомольцев» 

наказывать греков за эти преступления, но умные люди догадались, 

что получили практически приказ разделаться с Константинополем, 

или как минимум индульгенцию в случае такого захвата1. Впрочем, 

закулисная дипломатия оставалась неизвестной для широкой массы 

крестоносцев — пока еще «на поле» играли только ведущие игроки, 

формирующие общеевропейскую политику по своим планам.

Наступила холодная зима, и крестоносцам в Заре, лишенным нуж-

ного количества продовольствия, было очень неуютно. В это время 

дож Дандоло обратился к вождям латинян со следующим официальным 

предложением. «У греков, — сказал он, — есть много плодородной и 

изобильной земли. Если бы нам удалось найти хороший повод и от-

правиться туда, мы могли бы обеспечить себя всем необходимым, а 

оттуда двинуться против турок». Его поддержал присутствовавший на 

совещании маркиз Монферратский — видимо, роли были распределе-

ны заранее — и сказал, что видел в Германии при королевском дворе 

сына императора Исаака II Алексея Ангела, у которого царь Алексей III 

предательским путем украл власть. «Тот, кто смог бы заполучить к себе 

этого молодого человека, — подытожил латинянин, — легко бы сумел 

двинуться на Константинополь и взять там съестные припасы и прочее, 

поскольку молодой человек является законным императором»2.

Видимо, предложение не вызвало негативной реакции, поскольку 

уже в январе 1203 г. в Зару прибыло посольство от Филиппа Швабского 

и Алексея Ангела. На суд крестоносцев вынесли два акта: договор меж-

ду Германским королем и византийским царевичем, а также договор 

между Венецией и крестоносцами о завоевании Константинополя (!). 

Король писал, что за восстановление своих нарушенных прав Алексей 

Ангел сполна оплатит рыцарям их подвиг в размере 200 тыс. монет. 

Безусловно, Ангелу очень помогло заступничество Римского папы 

Иннокентия III, которому он пообещал принять западный Символ 

Веры и латинские обряды3.

И мнение понтифика, поддержавшего права Алексея Ангела, на этот 

раз не осталось безызвестным для вождей латинян. Кроме того, Алексей 

обещал, что в случае воцарения на Византийском престоле поможет в 

освобождении Святой земли, выставив армию в количестве 10 тыс. во-

инов, и обеспечит крестоносцев продовольствием. Венеции обещалось 

единовременно выплатить 10 тыс. монет из казны Византии, а также воз-

1 Герцберг Г.Ф. История Византии. С. 347.
2 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. М., 1986. Глава XVII. С. 15.
3 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 3, глава 9. С. 215.
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местить убытки ее купцов за последние 30 лет. Все же некоторые простые 

рыцари были поражены тем, как резко и неожиданно изменилась цель 

похода — их с трудом убедили продолжить кампанию, ссылаясь на то, 

что ближайшим за этим пунктом прибытия станет Египет1.

В первой половине апреля 1203 г. крестоносцы были посажены 

на корабли и препровождены на остров Корфу, где состоялось фор-

мальное заключение соглашения с царевичем Алексеем Ангелом. Тот 

уверял рыцарей, что никакой войны не будет, поскольку население 

столицы с нетерпением ожидает своего законного властителя, и около 

600 греческих кораблей уже готовы перейти на его сторону. Чтобы под-

крепить свои слова, царевич наделал множество расписок на общую 

сумму 450 тыс. монет — фантастические деньги, не обеспеченные 

ничем. После этого вопрос о походе на Константинополь был окон-

чательно решен.

Конечно, Алексей III быстро узнал о приближении крестоносной 

армии к стенам своей столицы и направил посольство с целью утопить 

планы латинян — в нем еще жила надежда, что нападение на Констан-

тинополь можно не допустить. Латиняне ответили греческим послам, 

что у них находится законный наследник царского престола Алексей 

Ангел, а потому предложили василевсу добровольно отречься от власти 

и передать ее племяннику. Естественно, византийцы ответили отка-

зом и вернулись в Константинополь. Тогда дож Дандоло предложил 

снарядить 10 галер, на одну из них посадить Алексея Ангела и, барра-

жируя вдоль берегов греческой столицы, спрашивать у византийцев, 

готовы ли те признать в нем законного императора. Так и поступили, 

но результаты столь странного «опроса» разочаровали латинян: греки 

громогласно отвечали, что не знают такого императора, а их законный 

царь Алексей III Ангел Комнин2.

Если Энрико Дандоло надеялся хоть как-то легализовать напа-

дение крестоносцев на Константинополь, то эта затея провалилась, 

что, впрочем, никого не смутило — машина войны была запущена, а 

алчность латинян разожжена. Когда последние формальные затруд-

нения между ними и Алексеем Ангелом были улажены, крестоносцы 

задумались о способе, каким можно обеспечить его царствование. По-

скольку выяснилось, что никто из константинопольцев не встречает 

царевича радостными улыбками и вообще население города крайне 

враждебно относится к латинянам, помощи изнутри столицы ждать 

не приходилось. Да и взять такой мощный и хорошо укрепленный 

город с 30 тыс. воинов казалось верхом самонадеянности. Но делать 

1 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 252, 254.
2 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Глава XLI. С. 31, 32.
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нечего — крестоносцам оставалось двигаться только вперед, если они 

не хотели погибнуть голодной смертью.

Забыв обо всех прежних клятвах и еще действующих договорах, 

презрев какие-либо права византийцев самостоятельно определять 

своего царя, латиняне начали подготовку к захвату города. 25 мая 

1203 г. они решили штурмовать Константинополь. Единственная 

слабость обороны византийцев заключалась в отсутствии флота, спо-

собного защитить столицу с моря, — результат коррупции родствен-

ников Алексея III, продавших корабельные снасти и разворовавших 

государственные средства, выделенные для строительства флота1. 

Поэтому было решено начать атаку с моря. Пока латиняне строили 

планы штурма, наступила короткая передышка, ничего не изменившая 

в настроении сторон.

Наконец, 8 июля 1203 г. латиняне начали штурм башни Галата и 

цепи, замыкающей вход в бухту Золотой Рог. В скором времени ры-

цари достигли успеха и стали лагерем у Влахернского дворца — греки 

пришли в негодование бездействием Алексея III Ангела Комнина. 

Уличные ораторы и многие клирики на улицах открыто обвиняли васи-

левса и правительство в измене и взывали к патриотизму византийцев. 

В скором времени набралось до 70 тыс. добровольцев из числа рядовых 

византийцев, желавших с оружием в руках защитить родной город. 

Если бы их возглавил настоящий император и воин, участь латинян 

была бы решена, но царь ничего не предпринимал, по легкомыслию 

полагая, что ничего страшного ему не грозит.

Но город продолжал волноваться и, опасаясь худшего, 17 июля 

1203 г. Алексей III сделал вылазку, отбросив латинян от Влахерн, при-

чем в бою отличился его зять Феодор Ласкарис. А затем по обыкно-

вению предался торжествам, упустив выгоды быстрой победы. Кон-

стантинопольцам, которым было больно видеть бездействие сильной 

императорской армии в самом священном для них месте, столице 

Римской империи, потребовали от Алексея III активных действий 

против крестоносцев. В противном случае они обещали — конечно, 

это было не более чем угроза, — венчать на царство Алексея Ангела. 

Однако для Алексея III этого оказалось довольно — посчитав свое 

положение безнадежным (!), он решил оставить столицу, бросив в нем 

царицу Ефросинью и детей2. Позднее, уже после падения Константи-

нополя в 1204 г., он воссоединится со своей супругой, но будет взят 

в плен крестоносцами, которые отправят его вместе с Ефросиньей в 

1 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 58—60.
2 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Главы L, LI. С. 39.
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качестве подарка Германскому королю. Умрет Алексей III в Никее в 

1211 г., приняв монашеский постриг1.

Узнав о бегстве царя, латиняне начали очередной штурм Константи-

нополя, пробив тараном стену у Царских сходней. А на море с латинских 

кораблей арбалетчики обстреливали редких защитников городских стен. 

Удивительно, но престарелый Энрико Дандоло, которому исполнилось 

к тому времени уже почти 90 лет (!), на носу передней галеры вел своих 

соотечественников в бой. Когда корабль подошел к берегу, он, невзирая 

на стрелы и опасность, потребовал, чтобы его первым высадили на зем-

лю Константинополя, что и произошло. Конечно, это был настоящий 

подвиг, воодушевивший венецианцев и остальных латинян, и они за-

хватили 25 крепостных башен греческой столицы2.

Возможно, мужественный Феодор Ласкарис еще мог бы отбить 

нападение, но отсутствие царя и полная дезорганизация греческих 

войск сделали свое дело — византийцы повсеместно отступали. Захва-

тывая Константинополь, крестоносцы немедленно поджигали его, так 

что вскоре все пространство от Влахернского холма до Евергетского 

монастыря пылало в огне пожара3.

Когда о бегстве Алексея III стало известно в городе, население Кон-

стантинополя бросилось в темницу и извлекло из нее ослепленного 

Исаака II Ангела, которого вновь объявили Римским царем. А чтобы не 

продолжать войны с крестоносцами, делегация города, явившаяся в ла-

герь крестоносцев, предложила разделить царскую власть между отцом 

и сыном, признав царевича новым императором Алексеем IV Ангелом4.

Так завершилось бесславное правление Алексея III Ангела Ком-

нина. Но радость византийцев по поводу окончания войны с Западом 

была преждевременной — они не догадывались, что 4-й Крестовый 

поход еще не завершился и рыцари не получили «законной» оплаты 

за свои «труды».

1 Хониат Никита. О событиях после взятия Константинополя//Хониат 

Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. Глава 12. 

С. 302.
2 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 184, 185.
3 Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела. 

Книга 3, глава 10. С. 222, 223.
4 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 72, 73.
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LXVI. ИМПЕРАТОРЫ ИСААК II 
(1203—1204), ПОВТОРНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, 
И АЛЕКСЕЙ IV (1203—1204) АНГЕЛЫ

Глава 1. Неисполненные обязательства. 
Конец династии

Итак, Алексей III убежал в Девельт, царицу Ефросинью бросили в 

тюрьму, а на престол взошел ослепленный Исаак II Ангел — редчай-

ший случай в истории Византийской империи, и его сын Алексей IV. 

Все население столице потекло к Большому царскому дворцу, чтобы 

воздать поклонение новым императорам.

Пока греки гадали, каким будет новое царствование, крестоносцы 

предались отдыху, совершенно забыв о своем намерении освобождать 

Гроб Господень. Даже когда через несколько дней после минувших со-

бытий к их вождям прибыл свергнутый Иконийский султан Хосров I и 

попросил их помощи в возврате трона, узурпированного его младшим 

братом, латиняне ответили отказом. Хотя, очевидно, восстановление 

Хосрова I могло им сильно помочь в последующем освобождении 

Палестины и Египта. Они ссылались на то, что еще не получили долж-

ного вознаграждения от императора Алексея IV за оказанную услугу1. 

Очень характерный момент.

Через несколько дней во дворец явились вожди крестоносцев, 

напомнившие Исааку II об обязательствах Алексея IV. Важная де-

таль — «просьба» об уплате суммы долга прозвучала откровенным 

1 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Глава LII. С. 40.
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ультиматумом. Маршалл Виллардуэн потребовал от Исаака II под-

твердить обещания сына. А затем перечислил их: поставить всю Им-
перию в повиновение Риму (!), от которого она якобы некогда отпала, 

выдать 200 тыс. марок серебром, обеспечивать крестоносцев продо-

вольствием в течение одного года, и сформировать из византийцев 

для войны в Египте армию численностью 10 тыс. солдат. Исаак II от-

ветствовал, что услуга, оказанная им с сыном, чрезвычайно велика, но 

даже если он продаст всю Римскую империю, у него не хватит денег, 

чтобы рассчитаться с латинянами. Завязался долгий разговор, в ходе 

которого рыцари буквально заставили старика-императора признать 

обязательства царственного сына1.

Делать нечего: император-слепец приказал собрать все золото, 

находящееся в казне, а также все имущество, конфискованное у Еф-

росиньи и ее родственников, и передать его латинянам, но это было 

каплей в море. Тогда по приказу василевса было совершено свято-

татство — со святых икон сдирали золотые оклады и драгоценные 

камни, собирали из храмов золотые сосуды и переплавляли в слитки, 

также последовавшие в лагерь крестоносцев2. Интересно, но и при 

дележе этой добычи венецианцы выгадали больше всех. Из 100 тыс. 

монет, которые с великим трудом Алексей IV сумел собрать к сентя-

брю 1203 г., 50 тыс. венецианцы получили по договору с крестонос-

цами, согласно которому им отходила половина всех завоеваний в 

ходе 4-го Крестового похода. А из оставшейся суммы они забрали еще 

36 тыс. — задолженность рыцарей перед ними за обещанное, но не 
поставленное венецианцами продовольствие3. Оставшаяся мизерная 

сумма, из которой французы еще высчитали средства, затраченные 

на свой флот, поступила в распоряжение рядовых крестоносцев, чем 

вызвала у них откровенное разочарование. Вскоре в лагере латинян 

наступил настоящий голод, а цены на продовольствие били все воз-

можные рекорды.

Естественно, в таких условиях крестоносцы искали любого повода, 

чтобы напасть на пригороды Константинополя. Но и византийцы не 

могли простить западным христианам разграбления своих святынь. 

Осквернение храмов, воспринятое константинопольцами на первый 
взгляд равнодушно, вызвало целый ряд нападений рядовых греков на 

ни в чем не повинных пизанцев и других латинян-иностранцев, про-

1 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 74, 75.
2 Хониат Никита. Вторичное царствование Исаака Ангела вместе с сыном 

Алексеем//Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Ком-

нина. Глава 1. С. 227, 228.
3 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Глава LVI. С. 42.
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живавших в Константинополе. Естественно, те бросились в Перей ис-

кать защиты у французов и венецианцев. В свою очередь крестоносцы 

составили несколько отрядов и напали на сарацин, мирно живущих в 

греческой столице, и ограбили их мечеть.

В ответ мусульмане взялись за оружие. Но месть сарацин много 

превысила степень обиды, нанесенной им западными христианами: 

они почему-то решили, что латиняне и греки действуют заодно про-

тив сынов ислама, а потому бросились поджигать Константинополь. 

Пламя начало быстро пожирать дома и храмы, портики и дворцы и 

дошло до храма Святой Софии. Целые кварталы столицы выгорели 

дотла, включая Константинопольский рынок и ипподром1.

Наконец пожар удалось погасить, и Исаак II, которого волновал 

факт нахождения Алексея III в Девельте, обратился за помощью к кре-

стоносцам, чтобы те помогли задержать свергнутого брата. Маркграф 

Бонифаций Монферратский, к которому была обращена просьба, тут 

же заявил, что стоимость услуги оценивается в 16 кентариев золо-

та — фантастическая сумма. Но делать нечего — Исааку II пришлось 

соглашаться. Алексей IV Ангел с крестоносцами двинулся в поход по 

Фракии, где скрывался дядя, обобрал до нитки вместе с латинянами 

фракийские города, спустился до Кипселл и оттуда вернулся в Кон-

стантинополь, но уже другим человеком.

В течение путешествия, длившегося три месяца, он легко дал себя 

убедить латинянам и льстивым вельможам, что его отец не спосо-

бен удержать управление Римским государством в своих руках, — не 

случайно византийцы в свое время отвергли его, а собственный брат 

ослепил. И будто только 20-летний Алексей IV, незапятнанный ничем, 

имеющий мощную поддержку со стороны Римского папы и кресто-

носцев, может считаться единственным легитимным Византийским 

императором.

Царский дворец никогда не был тем местом, где можно надежно 

спрятать секреты, — разумеется, Исаак II вскоре узнал о переменах в 

умонастроениях сына, к тому же тот и не собирался особенно скрывать 

свои планы. Уже вскоре на официальных величаниях имя Алексея IV 

начали провозглашать на первом месте, а Исаака II — на втором. Надо 

сказать, оба василевса были достойны друг друга — словно какое-то 

помешательство овладело ими. Молодой император все дни проводил 

в компаниях со своими латинскими друзьями. Напившись, рыцари под 

дружный смех снимали с головы царя Алексея IV императорскую ко-

рону и надевали по очереди на себя, а василевсу взамен нахлобучивали 

1 Хониат Никита. Вторичное царствование Исаака Ангела вместе с сыном 

Алексеем. Глава 2. С. 230, 231.
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на лоб шапку «капуцин». В это же время старый василевс занимался с 

сомнительными иноками астрологией и гаданиями. А те, изображая 

целителей, водили своими пальцами у его пустых глазниц, обещая, 

будто скоро тот снова станет зрячим1.

Однако веселье — весельем, а срок уплаты крестоносцам обещан-

ных 100 тыс. монет и платы за покорение Фракии истекал. Для решения 

этого вопроса цари решили обложить всех жителей Константинополя 

специальным налогом, и особенно взялись за имущество Церкви и 

богатых аристократов. Но и после таких тиранических способов сбора 

денег долг висел над их головами дамокловым мечом. Тогда Алек-

сей IV созвал вождей крестоносцев и открыл им, что византийцы его 

ненавидят за дружбу с латинянами, и если западные друзья оставят 

молодого царя, то он наверняка погибнет.

Василевс просил их остаться у Константинополя до марта 1204 г., 

пообещав оплатить сполна все расходы и венецианцев, и остальных 

латинян, а потом совместно с ними двинуться в Крестовый поход. 

В лагере крестоносцев возникли жаркие споры: кто-то призывал не-

медленно двинуться в Сирию, другие указывали, что начинать поход 

осенью — бессмысленное занятие. А потому нужно остаться на остро-

ве Корфу до весны и получить обещанное вознаграждение и продо-

вольствие. Решающее слово опять сказали венецианцы, заключившие 

новое соглашение2.

Однако, не получая обещанного вознаграждения, голодные лати-

няне без особых церемоний начали промышлять грабежом мирных 

жилищ и святых храмов, что, конечно, привело к локальным боевым 

столкновениям. Наконец, дошло до того, что представители народа 

Византии явились в царский дворец и потребовали от своих импера-

торов, чтобы те, если им дорого отечество, подняли греков на борьбу с 

ненавистными латинянами. Увы, это был глас вопиющего в пустыни: 

Алексей IV даже в мыслях представить себе не мог, чтобы поднять меч 

на своих друзей и союзников, а Исаак II посоветовал сыну не обращать 

внимания на требования простолюдинов. Вместо этого Алексей IV 

сумел выпросить у крестоносцев отсрочку уплаты оставшейся суммы 

долга3.

Духовное обнищание политической элиты Византии в этот момент 

проявилось со всей очевидностью: никто, кроме протовестиария Алек-
сея Дуки Мурцуфла, не рискнул идти наперекор царской воле. Только 

1 Хониат Никита. Вторичное царствование Исаака Ангела вместе с сыном 

Алексеем. Глава 3. 234, 235.
2 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 76, 77.
3 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Глава LVIII. С. 43.
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протовестиарий во главе отдельных отрядов греков смело нападал на 

грабительские шайки латинян и, не боясь ничего, убивал захватчиков, 

считающих уже Константинополь своим городом1.

Все же византийцы заставили Алексея IV вспомнить, что он являет-

ся императором греков, а не латинян, а потому тот однажды предпри-

нял попытку проявить характер. Когда к нему явились в очередной раз 

послы крестоносцев с требованием выплаты долга, василевс заявил, 

что уже сполна уплатил рыцарям и более не намерен давать им денег. 

Обескураженные послы вернулись в лагерь, и тогда дож Дандоло вы-

звался усмирить строптивого юношу. Он явился к месту переговоров в 

сопровождении четырех галер, где его уже ждал Алексей IV верхом на 

лошади. Старик припомнил царю, что своим царствованием он обязан 

во всем им, людям Запада, на что василевс дерзко ответил: «Я вам боль-

ше ничего не должен!» — «Дрянной мальчишка, — вскричал дож, — мы 

вытащили тебя из грязи, мы тебя и втолкнем туда обратно!»

Нет сомнений в том, что для Дандоло это был прекрасный повод 

начать открытую войну и погубить ненавистную Византию. До сих 

пор он терпеливо ждал, когда алчность крестоносцев столкнется с 

упрямством греков, которых все более и более опутывали сомнитель-

ными новыми соглашениями о долге. Он с присущим ему коварством 

плел сети своей интриги, постепенно приучая остальных латинян к 

мысли о неизбежности силой забрать у византийцев то, что по праву 

принадлежит крестоносцам. И дождался своего, т.е. категоричного 

отказа Алексея IV выполнять условия договора.

Переполнилась и мера народного терпения византийцев, и, что-

бы не потерять власти, Алексей IV исподволь разрешил грекам уни-

чтожить венецианский флот. Как-то ночью византийцы направили на 

латинский флот корабли, начиненные горючими веществами, но по 

случайности крестоносцы заметили их и подняли тревогу; атаку уда-

лось отбить. Эти попытки продолжались еще 15 дней подряд, но также 

безуспешно. Это было все, на что оказался способен Алексей IV2.

Не удивительно, что 25 января 1204 г. в храме Святая София само 

собой состоялось народное собрание, на котором был поднят вопрос 

об избрании нового царя. Помимо простых граждан, туда силой за-

ставили явиться патриарха с архиереями и синклит. Некоторые са-

новники предлагали не торопиться с выбором нового царя, ссылаясь 

на то, что, безусловно, латиняне будут всеми силами помогать Алек-

сею IV, своему должнику. А это неминуемо вызовет открытую войну. 

1 Хониат Никита. Вторичное царствование Исаака Ангела вместе с сыном 

Алексеем. Глава 4. С. 238, 239.
2 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Главы LIX, LX. С. 44, 45.
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Но никто не хотел даже слушать об этом. Теперь вопрос стоял только о 

кандидатуре василевса. По чьей-то инициативе предложили объявить 

Римским царем некоего молодого человека по имени Николай Канавос, 

и того даже помазали на царство помимо его воли.

Об этом вскоре стало известно во дворце, где в те минуты испускал 

дух Исаак II Ангел; от этого известия он тут же скончался. Растеряв-

шийся Алексей IV немедленно вызвал к себе для совета маркграфа 

Бонифация Монферратского, который предложил ввести в Констан-

тинополь крестоносное воинство. Однако этот план стал известен 

византийцам — Алексей Дука Мурцуфл, пользовавшийся почти аб-

солютным доверием молодого императора и выступавший в качестве 

посредника в его переговорах с Бонифацием Монферратским, сам же 

и огласил тайную договоренность царя с латинянами.

Используя выпавший ему шанс, Мурцуфл собрал сановников, 

родственников, царскую гвардию и предложил им выполнить волю на-
рода. Глубокой ночью он вошел к царю и с наигранной заботой объявил 

тому, что константинопольцы вместе с солдатами рвутся во дворец, 

намереваясь предать Алексея IV казни за измену с латинянами. Тот 

пришел в ужас и попросил протовестиария спасти его. Мурцуфл про-

вел василевса в тайную комнату дворца, где их уже ждали палачи. Ноги 

и руки Алексея IV тотчас же сковали цепями, а его бросили в темницу. 

Мурцуфл возложил на себя знаки императорского достоинства.

5 февраля 1204 г. вошедшие сановники провозгласили его импера-

тором римлян Алексеем V Дукой Мурцуфлом. Новый василевс отправил-

ся с отрядом царских телохранителей в Святую Софию, где арестовал 

Николая Канавоса. Но еще был жив Алексей IV. Свергнутому импера-

тору дважды давали яд в питье, но молодая натура не поддавалась его 

воздействию. Тогда по приказу Мурцуфла Алексея IV задушили петлей. 

Теперь у Алексея V Дуки Мурцуфла не оставалось конкурентов, но 

появились могущественные враги в лице крестоносцев1.

1 Хониат Никита. Вторичное царствование Исаака Ангела вместе с сыном 

Алексеем. Глава 5. С. 240—243.
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LXVII. ИМПЕРАТОР АЛЕКСЕЙ V ДУКА 
МУРЦУФЛ (1204)

Глава 1. «Зачем Ты поразил нас, Господи, 
и нет нам избавления!»

Поразительно, но человек, убивший обоих царей, был им обязан 

жизнью. Как свидетельствует современник, еще в начале предыдущего 

царствования Мурцуфл был посажен в тюрьму и провел в ней семь лет. 

Как говорят, он относился к редким женолюбам и дважды разводился 

со своими супругами. Последней любовью Мурцуфла, которой он 

страстно домогался, стала дочь царя Алексея III Евдокия. Возможно, 

попытка Мурцуфла добиться руки царской дочери, не одобренная 

василевсом и квалифицированная как оскорбление императорско-

го величества, стала причиной его долгого пребывания в темнице. 

И только воцарение Исаака II и Алексея IV спасло его. По просьбе 

каких-то сановников — наверняка, знатных родственников, — цари 

распорядились освободить заключенного. С тех пор он стал считаться 

доверенным лицом молодого василевса1.

Сама принадлежность к фамилии Дука свидетельствовала о том, 

что Алексей V принадлежал к знатному аристократическому роду, 

давшему Византии нескольких императоров. А прозвище «Мурцуфл» 

прикрепилось к нему из-за густых черных бровей, сходившихся у пере-

носицы. Это был человек решительный, воинственный и хитрый, вла-

девший всем арсеналом орудий дворцовых интриг. При всем том Алек-

сей V обладал определенной житейской мудростью, стараясь никогда 

1 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Глава LII. С. 40.
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не поступать опрометчиво, но вначале обдумывал дела, а потом уже 

брался за их решение. Крайне недоверчивый к людям, что, впрочем, 

вполне объяснимо, он сразу поставил на должность секретологофета 

своего бывшего тестя Филокалия. Но тот, испугавшись ответствен-

ности, сказался больным подагрой и старался не посещать заседания 

синклита. Поэтому василевсу пришлось в одиночку справляться с 

бедами, обрушившимися на Византию1.

Поскольку царская сокровищница оказалась пустой, император 

обложил всех лиц в сане кесарей и севастократоров, занимавших в 

правление династии Ангелов высшие государственные должности, 

тяжелейшим налогом. А вырученные деньги обратил не на выплату 

долгов крестоносцам, а на нужды самого Римского государства. Это 

было смело и разумно, но при условии, что с крестоносцами удаст-

ся замириться. А именно этого василевс и не собирался делать. Не 

раз сталкиваясь в бою с латинянами, Мурцуфл ошибочно решил, что 

это — откровенно слабый противник, которого он с легкостью побе-

дит. В первые же дни своего царствования Мурцуфл начал нападать на 

отряды грабителей-крестоносцев, смело бросаясь в самую гущу свалки. 

Но его оценка боеспособности рыцарей была явно ошибочной, в чем 

пришлось убедиться на собственном опыте. Как-то раз Алексей V во 

главе небольшого отряда столкнулся с крестоносцами графа Балдуина 

Фландрского, и после короткой схватки греки побежали. Сам царь 

едва не погиб, хотя и успел вырваться из кольца врагов, но знаменитая 

икона Богородицы, всегда сопровождавшая византийцев в походах, 

досталась латинянам2.

Опасаясь, что поражение может сломить дух константинопольцев, 

Алексей V скрыл ото всех, что потерял святыню, и убеждал соотече-

ственников, будто одержал победу. А икона якобы находится в тайном 

месте. Узнав об этом, крестоносцы снарядили галеру, поставили на ее 

носу икону и проплыли мимо городских стен. Возмущенные визан-

тийцы потребовали от императора объяснений. Чтобы спасти свою 

честь, Мурцуфл торжественно пообещал отомстить латинянам3.

Тем временем атмосфера между крестоносцами и греками раска-

лилась добела. Дож Венеции созвал совет, на который помимо вождей 

крестоносцев были приглашены западные клирики. Поскольку все 

давно уже свыклись с заманчивой мыслью о неизбежности захвата 

столь желанного латинянам Константинополя, дело на совете свелось 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Дуки Мурцуфла//Хониат Никита. 

История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. Глава 1. С. 244, 245.
2 Там же. Глава 1. С. 246.
3 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Главы LXVI, LXVII. С. 49, 50.
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к отысканию «легальных» оснований для войны с греками. Логика 

крестоносцев была проста, схоластична и незамысловата: Алексей IV 

являлся законным императором, и тот, кто убил его, не вправе име-

новать себя властителем Византийской Империи. Если византийцы 

признали Алексея V Дуку Мурцуфла Римским царем, следовательно, 

они такие же соучастники убийства (!) законного василевса, как и 

сам Мурцуфл. Согласившись со сказанным на совете, западные епи-

скопы только добавили, что вдобавок ко всему греки уклонились от 

повиновения Риму, а потому война против них является справедливой. 

Следовательно, Византийская империя должна быть завоевана и пре-

поднесена Римскому папе, который за это дарует всем крестоносцам 

полное отпущение грехов1. «Замечательное» умозаключение!

Но латиняне все еще не решались открыто объявить войну, по-

скольку опасались крепостных стен Константинополя и непредска-

зуемости прямого штурма. Однако и примирение становилось невоз-

можным: на все попытки крестоносцев обязать Алексея V признать 

долги предыдущих императоров тот отвечал неизменным отказом. 

Тогда неутомимый дож Дандоло придумал коварную ловушку. Он 

вызвал Мурцуфла на переговоры и вместе с другими вождями кресто-

носцев приплыл на галере к берегу Козьмодемьяновского монастыря, 

где его ожидал василевс. Дандоло от лица всех латинян потребовал 

немедленной уплаты 50 кентариев золота и добавил еще несколько обид-

ных для византийцев условий. Возможно, Мурцуфл мог выговорить 

какие-то встречные условия и отсрочку уплаты средств — не зря же 

он приехал на переговоры? Да и пыл его последнего поражения не-

сколько поостыл. Но тут внезапно выяснилось, что крестоносцы во-

все не собирались решать спор миром, а приготовили засаду. С ходу 

из-за ближайшего холма выскочил отряд конных рыцарей и понесся 

на царя и его свиту. По счастливому стечению обстоятельств самому 

Алексею V удалось спастись — судьба пока еще благоволила к нему, 

но некоторые сопровождавшие царя лица попали в плен2.

После этого стало ясно, что война неизбежна. Как разбойники 

перед очередным налетом, крестоносцы заранее определили доли 

добычи каждого из участников. Было решено, что все, добытое в 

Константинополе, подлежит равному распределению. Кроме того, 

шесть французов и шесть венецианцев соберутся вместе и определят 

порядок избрания Латинского императора, который будет по праву 

владеть Византийской империей. Он же получит ¼ часть всей добычи. 

1 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 83, 84.
2 Хониат Никита. Царствование Алексея Дуки Мурцуфла. Глава 2. С. 247.
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Затем 12 французов и 12 венецианцев очертят границы новых феодов 

и распределят их между участниками битвы. Им же поручалось про-

думать вопрос об обязанностях владельцев этих феодов перед своим 

новым сеньором — Латинским императором1.

Буквально на следующий день, утром 9 апреля 1204 г., флот кре-

стоносцев выстроился в ряд по всему протяжению городских стен от 

Евергетского монастыря до Влахернского дворца. Алексей V также 

изготовился к бою, организовав свой наблюдательный пункт на кур-

гане Пантепопского монастыря — оттуда открывался хороший обзор 

поля сражения. Целый день крестоносцы обстреливали византийскую 

столицу из своих орудий, но ответный огонь греков из камнеметов 

причинил им большой урон; к вечеру латиняне с потерями отступили. 

Радостные греки ликовали на стенах Константинополя, а некоторые 

даже оголяли задние части тела и демонстрировали их латинянам, 

чем приводили тех в бешенство. В лагере крестоносцы решили ор-

ганизовать общую проповедь, и епископы, поднимая дух и повышая 

мотивацию крестоносцев, внушали им, что «греки — хуже евреев», а 

потому их следует убивать на месте. Чтобы соблюсти «благочестие», 

было решено выгнать из лагеря всех женщин легкого поведения, а 

крестоносцам — исповедаться и причаститься2.

12 апреля 1204 г. штурм продолжился, и вскоре крестоносцам уда-

лось, высадившись на берег, ворваться в одну из крепостных башен 

Константинополя. Еще один мощный натиск — византийцы побежа-

ли, а крестоносцы ворвались в город и рассыпались по улицам. Участь 

сражения была решена. Император еще пытался организовать какое-

то сопротивление в самой столице, но жители спешили выбраться из 

Константинополя, чтобы спасти свои жизни3.

Тогда Алексей V Мурцуфл решил бежать и, посадив на корабль 

бывшую царицу Ефросинью и ее дочь, свою возлюбленную Евдокию, 

отплыл из города. Позднее, в 1205 г., он будет ослеплен бывшим им-

ператором Алексеем III, а потом взят в плен латинянами, которые 

привезут его в Константинополь и там умертвят, вменив ему в качестве 

вины убийство императора Алексея IV4.

1 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 86.
2 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Главы LXXI, LXXII, LXXIII. 

С. 51—53.
3 Хониат Никита. Царствование Алексея Дуки Мурцуфла. Глава 2. С. 248, 

249.
4 Хониат Никита. О событиях после взятия Константинополя// Хониат 

Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. Глава 9. 

С. 290.
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Но в Константинополе еще оставались люди, не желавшие добро-

вольно сдаваться латинянам. Некий молодой человек из фамилии Дук 

и Феодор Ласкарис, зять императора Алексея III, ночью отправились 

в Святую Софию, где предложили клирикам выбрать из них царя. 

После короткого обсуждения епископы остановились на кандидату-

ре Феодора Ласкариса, и патриарх Иоанн Каматир тут же венчал его 

императорским венцом. Сразу после этого новый Римский царь по-

пытался собрать последних защитников столицы, но его ждало разо-

чарование — деморализованные греки отказывались сражаться. Им-

ператор обратился за помощью к царской гвардии — варягам, но и те 

потребовали громадную сумму денег за свои ратные услуги, которых, 

конечно, у Феодора Ласкариса просто не было в наличии1. Поняв, что 

все кончено, император Феодор Ласкарис покинул Константинополь 

и отправился в Никею, надеясь там создать очаг сопротивления ла-

тинянам2.

Беззащитность мирных жителей только раззадорила крестоносцев, 

этих «мужей крови», и с раннего утра они бросились грабить город. 

Каждый крестоносец захватил себе по произвольному выбору дом 

и делал с его обитателями и имуществом что хотел. Убийства безза-

щитного населения, насилие над женщинами, продажа в рабство де-

тей, помноженные на пьянство и грабежи, стали в те дни обычными 

картинами3. Когда константинопольцы увидели въехавшего в ворота 

столицы маркграфа Бонифация Монферратского, они бросились к 

нему с просьбой прекратить разбой. Но тот ответил, что обещал войску 

отдать Константинополь на разграбление на три дня, и не намерен 

отменять своего приказа4.

Открылось нестерпимое зрелище, настоящее скотство: врыва-

ясь в храмы, латиняне сбрасывали наземь Святые Дары и разбивали 

иконы, с которых снимали украшения. Как сказал современник, «что 

претерпел в древности Христос, быв обнажен и поруган, то же самое 

Он претерпел и теперь». Драгоценности, хранящиеся в храмах, уже не 

помещались в руках, и тогда туда ввели лошаков (!), на которых грузили 

награбленное имущество. Некоторые животные, поскользнувшись, 

падали и ломали ноги на гладких полах православных храмов, и их 

закалывали тут же; кровь заливала церкви. Желая развлечься, кре-

стоносцы посадили на сопрестолие храма Святой Софии продажную 

1 Хониат Никита. Царствование Алексея Дуки Мурцуфла. Глава 3. С. 250, 

251.
2 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Глава LXXIX. С. 57.
3 Левченко М.В. История Византии. С. 228, 229.
4 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 270.
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женщину. Им не уступало и западное духовенство, соблазнившееся 

легкой возможностью резко поправить финансовые дела своих аб-

батств1.

Пьяные латиняне разили своими мечами не только животных, но 

и рядовых византийцев, даже не пытавшихся оказать им сопротивле-

ние. Как писал один крестоносец, непосредственный свидетель тех 

событий, «греков убивали направо и налево; убитых и раненых было 

столько, что не сосчитать»2.

Начались массовые насилия в монастырях и в городе — латиняне 

не разбирались, кто перед ними: женщина, девица или монахиня. 

На улицах повсеместно был слышан женский плач и пьяный хохот 

крестоносцев. Другие латиняне хозяйственно отбирали из пленных 

греков рабов, которых тут же связывали веревками. И это были хри-
стиане, воины Креста! «О, город, город, око всех городов, предмет 

рассказов во всем мире, зрелище превышемирное, кормитель церквей, 

вождь веры, путеводитель Православия, попечитель просвещения, 

вместилище всякого блага! И ты испил чашу гнева от руки Господней, 

и ты сделался жертвой огня. Кто спасет тебя? Кто утешит тебя? Кто 

сжалится над тобой?»3

Современник продолжал свое печальное описание: «Они (т.е. кре-

стоносцы. — А.В.) обшаривали груди женщин, надеясь найти там спря-

танные украшения или золото, распускали волосы и срывали голов-

ные уборы, швыряя обездоленных и обкраденных на землю. Повсюду 

слышны были стоны, плач и причитания. Везде творилось бесчинство. 

Если на ком-то находили драгоценности, эти поборники зла готовы 

были надругаться над самой природой. Они убивали новорожденных и 

целомудренных, обнажали пожилых женщин, насиловали старух. Они 

пытали монахов, били их кулаками, истязали кнутами. Кровь лилась 

на священные Алтари и могилы, на которых вместо Агнца, принес-

шего Себя в жертву за весь мир, людей закалывали, словно овец, или 

обезглавливали, и злодеи истребляли невинных»4.

Прекрасный город святого и равноапостольного Константина Ве-

ликого пал и подвергся страшному, вандальскому разрушению. Пылали 

в огне пожаров дома и храмы, трупы валялись по улицам. А грабеж 

продолжался — все, что можно было забрать, стало добычей лати-

1 Пападакис Аристидис. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-

ковь в 1071—1453 годах. С. 290.
2 Виллардуэн Жоффруа де. История завоевания Константинополя. С. 89.
3 Хониат Никита. Царствование Алексея Дуки Мурцуфла. Главы 4, 5. 

С. 252—257.
4 Филипс Джонатан. Четвертый Крестовый поход. С. 388.
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нян. Крестоносцы никому не давали пощады, и из Константинополя 

тянулись редкие цепочки нищих византийцев в оборванных одеждах. 

На выходе их обыскивали латиняне, проверявшие, не осталось ли 

что-нибудь под рубищами. Если их взор находил молодую женщину, 

ее вырывали из толпы и на месте насиловали1.

Те беженцы, которым удалось спастись, молили Бога за то, что Он 

даровал им спасение, поскольку участь их соотечественников в Кон-

стантинополе была ужасной. Дни и ночи напролет пьяные латиняне 

шатались по улицам Константинополя, выискивая новые жертвы. 

Многие из них возили на лошадях изнасилованных уже ими женщин, 

наготу которых прикрывали широкими покрывалами. Святые иконы 

употреблялись для сиденья и в качестве подножных скамеек.

В храме Святой Софии крестоносцы обнаружили множество свя-

тынь, тут же расхищенных ими. Остался краткий перечь этих вели-

ких христианских реликвий: две части Креста Господня, наконечник 

копья, которым Спаситель был пронзен в бок, два гвоздя, которыми 

прибивали Его тело к Кресту, терновый венец Христа, плащаницу, в 

которую обернули Его тело, снятое с Креста, сосуд с кровью Господа 

и т.д.2 Как подсчитали, к тому времени в Константинополе находилось 

до 3600 святых мощей, и теперь подавляющее большинство из них 

оказались захваченными крестоносцами3.

Хотя формально существовали целых три Римских императора — 

Алексей III, Алексей V и Феодор I Ласкарис, самой Византийской им-

перии более не существовало. Как казалось в ту минуту, она никогда не 

воскреснет, навеки сгинув во мраке времен. И на обширных просторах 

некогда великой и могучей Римской империи раскинулась Латинская 
империя — лоскутное государство, состоявшее из множества различ-

ных княжеств, графств, баронств, правители которых признали себя 

вассалами нового Латинского императора.

Отчего же стала возможной эта вселенская трагедия? Очевидно, 

что такие объяснения, как «слабость Византии», «отживший строй» и 

т.п., в принципе неприемлемы и ошибочны: напомним, что Римская 

империя была и оставалась в числе крупнейших мировых держав не 

только в культурном и церковном отношении, но также в военном и 

экономическом. Хотя ежегодно враги одолевали ее со всех сторон, она 

неизменно выходила победителем в этих противостояниях. Но если с 

1 Хониат Никита. О событиях после взятия Константинополя. Главы 2, 3. 

С. 267—270.
2 Клари Робер де. Завоевание Константинополя. Глава LXXXI. С. 59.
3 Люттвак Эдвард. Стратегия Византийской империи. С. 177.
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турками византийцам удалось придти к некоему мирному соглаше-

нию и отвести мусульманскую угрозу от себя, то латинский Запад 

таил в себе гораздо больше опасностей. Западные народы столько 

много раз покушались на Византию и идеологически (полагая гре-

ков, отпавших от Священной Римской империи и Апостольского 

престола, схизматиками), и практически. Рано или поздно война 

между Западом и Византией должна была состояться, она была не-

избежна. Наконец, это случилось, а то, что нападение произошло 

под эгидой Крестового похода, прекрасно иллюстрирует духовную 

нищету идеи крестовых мероприятий и вектор воинственного ин-

тереса Запада.

По справедливому мнению одного историка, вождей 4-го Кре-

стового похода ни в коем случае нельзя причислять к сонму героев 

человечества. Более того, по отношению к объекту своего посяга-

тельства они едва ли могут занимать более почетное место, чем Ала-

рих, Аттила, Гензерих по отношению к Римской империи в ранние 

века. «Искусное государственное устройство, римское право, раз-

рабатывавшееся дальновидными императорами, глубоко укоренив-

шееся могущество законов, почтенная древность и образованность 

Церкви, значительный капитал знаний по всем отраслям, а равно 

преуспеяние искусства и промышленности, благосостояние городов, 

все еще процветавших, и естественные источники богатств, какие 

еще давала сама страна, все это обеспечивало за Римской империей 

первенствующее место среди остальных государств тогдашнего мира. 

Слепая случайность, а затем логика фактов сделала латинян разру-

шителями культурного государства, которое являлось единственным 

живым преемником греческих и римских преданий в христианском 

их видоизменении»1.

Конечно, совсем не обязательно война должна была начаться в 

1204 г. и тем более закончиться взятием Константинополя. Но дей-

ствительно, в тот период времени Византия испытывала тяжелый 

кризис в военном и финансовом отношении, надорвавшись в ми-

нувшие годы.

Пожалуй, решающее значение для результата начавшейся войны 

имел кризис царской власти, к которому приложили руку императоры 

Андроник I, Алексей III, Алексей IV и Алексей V. Прямое убийство 

малолетнего Алексея II и свержение братом брата являлось в глазах ви-

зантийцев развенчанием самой идеи Римской царя, наместника Христа 

1 Грегоровиус Фердинанд. История города Афин в Средние века (от эпохи 

Юстиниана до турецкого завоевания). М., 2009. С. 220, 221.
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на земле, защитника Церкви и священника. Нравственно византийцы 

оказались беззащитными перед крестоносцами, хотя греческое войско 

при последнем штурме Константинополя численно превосходило 

крестоносное ополчение. И, безусловно, падению Константинополя 

много способствовало прямое предательство Алексея IV, легитимно 

отдавшего соотечественников в рабство латинянам за право управлять 

Римской империей.

Уровень налоговых повинностей во времена династии Ангелов 

качественно не превосходил тот объем государственных налогов, кото-

рые византийцы несли в предыдущие периоды. Но при Комнинах, этих 

легендарных героях, спасших Римскую империю, реакция населения 

на эти тяготы была куда более мягкой, что вполне объяснимо — им-

ператоры Алексей I, Иоанн II, Мануил I трудились ради отечества, а 

не для себя. Нет, конечно, пышность царского двора, расходы на его 

содержание, взяточничество чиновников и прочие негативные момен-

ты присутствовали как обычные атрибуты византийской жизни. Но 

это были благочестивые цари, пришедшие к власти без цареубийства, 

а потому нравственно чистые, богоизбранные. А потом их не стало, 

и держава рассыпалась в прах. А население, разочарованное в своих 

василевсах, искало уже не «вселенской идеи», а прямых материаль-

ных выгод. Когда выяснялось, что при турках жить лучше, то греки 

с легкостью признавали подданство султана или эмира — никакие 

нравственные обязательства перед Римским царем их более не удер-

живали; его просто не существовало.

Политический строй Византии держался исключительно на лич-

ности благочестивого православного императора — это являлось его 

сильной и одновременно слабой стороной. Самодержцы, как кон-

кретные выражения государственной идеи, сделались всевластными, 

и их личные достоинства, характер и недостатки имели чрезвычайно 

большое влияние на ход государственных дел. Император был стерж-

нем византийского консерватизма, присущей грекам привязанности 

к формам жизни, выработанным жизнью и освященным преданием, 

стариной и обычаем.

«Преклонение перед формой было причиной устойчивости как 

хороших, так и дурных сторон политического и общественного быта». 

Отсюда не только необыкновенная пышность форм, обрядов и цере-

моний, но и следование диким и бурным формам выражения недоволь-

ства народом конкретным императором: заговоры, интриги, восстания, 

бунты и мятежи. И рядом со всевластием василевса возвышалось обще-

ственное мнение и общественное настроение — и не всегда можно было 

сказать, какая сила превалирует над другой. «Византийские интриги, 
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заговоры, бунты означают несколько больше, чем просто дворцовые 

дрязги», — справедливо писал один исследователь1.

Когда все факторы совпали по времени, Византия оказалась об-
реченной…

Глава 2. Латинская империя

Как быстро выяснилось, крестоносцы вовсе не собирались вос-

создавать некогда единую Священную Римскую империю — наибо-

лее логичный вывод из минувших событий. Вселенское, имперское 
мышление явно не было характерным для сынов Запада. Ни для кого 

не являлось секретом, что в последние столетия на титул «Римско-

го императора» претендовал только Германский король, который не 

участвовал в 4-м Крестовом походе. А без него ни проводить выборы 

Латинского императора, ни производить раздел земель Византии было 

невозможно с точки зрения правовой логики. Да и сам факт выбора 

второго императора, существующего помимо Филиппа Швабского, 

Германского короля и императора Западной империи, не свидетель-

ствовал о намерениях французов и венецианцев интегрироваться с 

ним. Иными словами, это был настоящий захват и попытка создать 

новое государство на месте Империи ромеев, подобно тому, как в свое 

время были созданы крестоносцами Иерусалимское королевство и 

Антиохийское княжество.

Как уже говорилось выше, перед штурмом греческой столицы 

латиняне квалифицировали всех византийцев преступниками, как 

«соучастников» Алексея V в убийстве императора Алексея IV. А если 

они неправоспособны, как преступники, то, следовательно, их имуще-

ство и земли подлежат занятию новыми собственниками. Естественно, 

новое государство должно было иметь своего главу, но в основу выбора 

Латинского императора положили «договорную» теорию, согласно 

которой монарх является лишь «первым среди равных» и получает 

свои полномочия от вассалов.

Поэтому в первую очередь вожди латинян начали раздел Римской 

империи. Были переписаны все области, принадлежавшие Византии, 

а затем рыцари приступили к их дележу. Как и прежде, венецианцы 

получили наибольшие выгоды. К ним отошли Диррахий, Ионийские 

острова, многие острова Эгейского моря, области в Пелопоннесе, 

1 Скабаланович Н.А. Научная разработка византийской истории XI в.// Ска-

баланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке, от смерти Ва-

силия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т. 1. С. 34, 35.
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остров Крит, гавани во Фракии и Галлиполи и области во Фракии. 

Храм Святой Софии был также отдан в руки венецианским клири-

кам1.

Затем дело дошло до выборов Латинского императора. Крестонос-

цы собрались в Святой Софии и вначале решили бросить жребий — 

поставили четыре чаши и в одну из них положили Святые Дары. Было 

решено, что тот, кто вытащит их, и станет императором. Но дож Дандо-

ло, авторитет которого чрезвычайно вырос среди крестоносцев, убедил 

всех решить вопрос голосованием — как принято на Большом совете 

Венецианской республики. И при подсчете голосов выбор пал на графа 

Балдуина Фландрского, которого втайне Дандоло и продвигал.

Как рассказывают, именно дож-слепец — следствие глубокой 

старости, — добровольно отказавшийся баллотироваться в Латин-

ские императоры, пожелал поставить Балдуина. Тихий и скромный, 

послушный его воле, граф Фландрии подходил Дандоло. Балдуин соот-

ветствовал и второму тайному критерию хитрого венецианца — чтобы 

исконные владения Латинского императора находились вдалеке от 

Венеции. Логика простая: в случае конфликта тот не сможет направить 

против Республики свои войска. Наконец, граф нравился клирикам 

и соответствовал стереотипу религиозного мышления западного хри-

стианина, поскольку был на редкость благочестивым. По крайней 

мере на фоне остальных латинян. И даже ежедневно проводил время 

в священных песнопениях2.

Вслед за этим пришел черед и Константинопольского «патриарха». 

По условиям предварительного соглашения было решено, что если 

Латинским императором станет француз, то «патриарх» обязательно 

должен быть из венецианцев, и наоборот. Так и произошло — вскоре 

в Константинополь прибыл некий клирик Томазо Морозини, малень-

кий и непомерно толстый человек, а вместе с ним и свита из духовных 

лиц. Морозини под восторженные крики крестоносцев был провоз-

глашен Константинопольским «патриархом». Он и венчал Балдуина 

в Святой Софии императорской короной 16 мая 1204 г.3

Затем этот греконенавистник и редкий сребролюбец приказал 

вскрыть гробницы древних Римских царей и вынести из них все дра-

гоценности. Осквернению подверглась и гробница святого императора 

Юстиниана I Великого, тело которого оказалось нетронутым тлением. 

Но данное обстоятельство не остановило грабителей. Вслед за этим 

1 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 114.
2 Хониат Никита. О событиях после взятия Константинополя. Глава 6. 

С. 276—278.
3 Норвич Джон. История Венецианской республики. С. 193.
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«патриарх» повелел переплавить медные статуи, украшавшие Констан-

тинополь, — прекрасная иллюстрация культуры западных клириков1. 

Только медная квадрика коней, ныне украшающая площадь святого 

Марка в Венеции, была сохранена по просьбе Дандоло — тот являлся 

более тонкой натурой, чем клирики и рыцари Креста2.

После торжеств граф Балдуин Фландрский отправил послание 

папе, в котором уведомлял Иннокентия III о захвате Константино-

поля, подчинении Риму «схизматиков» и своем избрании Латинским 

императором. Забыв о том, что официально он был против похода на 

Константинополь, Иннокентий III проникновенно ответил, что «ра-

дуется о Господе содеянному чуду для хвалы и славы Его имени, для 

пользы и чести Апостольского престола и для выгоды и возвеличива-

ния христианского народа». Понтифик призвал все духовенство (как 

западное, так и восточное, поскольку папа полагал себя кафоличным 

главой всей Церкви), всех государей и все народы подчиниться Бал-

дуину и защищать его.

Однако останавливать 4-й Крестовый поход на Константинополе 

папе очень не хотелось, для чего имелись веские причины. Во-первых, 

понтифик искренне полагал, что теперь сам собой должен стать вопрос 

о единой Священной Римской империи, которая, как он полагал, имеет 

только одного главу — его самого, как преемника апостола Петра. Но 

мысли вождей Крестового похода на этот счет еще не были ему из-

вестны. Во-вторых, хотя сердце его переполнялось радостью оттого, 

что «Божья кара» пала на «схизматиков»-греков, но все же в глазах 

остального европейского мира христиане-крестоносцы воевали с хри-

стианами, и благословил их Римский папа. Едва ли это способствовало 

духовному авторитету Апостольской кафедры. Только продолжение 

4-го Крестового похода и взятие Иерусалима могло реабилитировать 

и папу и крестоносцев.

Поэтому папа Иннокентий III выразил надежду, что, создав себе 

надежную базу в Константинополе, крестоносцы могут с чистой ду-

шой отправиться в Иерусалим, дабы достойно закончить 4-й Кре-

стовый поход. В другом письме Балдуину понтифик прямо написал: 

«Хотя нам, конечно, приятно, что Константинополь вернулся к по-

виновению своей матери, святой Римской церкви, однако нам при-

ятнее, если бы Иерусалим был возвращен под власть христианского 

народа».

1 Хониат Никита. Из Константинопольской истории//Хониат Никита. 

История со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2. Главы 1, 2. С. 334, 

335.
2 Успенский Ф.И. История Крестовых походов. С. 274.
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Увы, настроение папы Иннокентия III изменилось, когда он узнал 

подробности захвата Константинополя и содержание договора о разде-

ле Византийской империи. Понтифика разочаровала та немаловажная 

деталь, что в договоре ни словом не был упомянут Римский папа, да и 

Балдуин не спешил просить у Рима признания своего императорского 

титула. Даже новый Латинский «патриарх» был избран без консульта-

ций с папой — немыслимая дерзость, вопиющее игнорирование прав 

Римского папы в глазах Иннокентия III1.

Чтобы понять гнев, овладевшим папой, нужно иметь в виду, 

что Иннокентий III относился к числу самых могущественных 

Римских пап, каких видела история. Именно он развил учение о 

том, что Апостольская кафедра является источником политической 

власти любого государя. В одном из своих писем понтифик писал: 

«Мы признаем за избирателями право и власть выбора короля… 

Мы должны признать право, которое основывается на древнем 

обычае, в особенности потому, что это право было им дано самим 
Апостольским престолом, который в лице великого Карла перенес 

Римскую империю от греков к германцам. Но зато следует, чтобы 

государи признавали, что нам принадлежит право и власть раз-

бирать личность. Нам, обязанным помазать, посвящать и венчать. 

Потому что правильно, чтобы исследование лица принадлежало 

тому, кому принадлежит возложение рук. Как! Если бы князья взду-

мали возвысить в достоинство короля-святотатца, отлученного от 

Церкви, тирана, слабоумного, еретика или язычника, то неужели 

мы должны бы были его помазать, посвятить и венчать на царство? 

Это невозможно»2.

По мнению Иннокентия III, Господь предоставил апостолу Пе-

тру для управления не только Церковь, но и весь мир3. Еще в 1200 г. 

Иннокентий III следующим образом прокомментировал прерогативы 

Рима: «Известно, что императорская власть подчиняется Апостоль-

скому престолу. Изначально императорская власть через папство и 

ради него была перенесена из Греции, и папство как инициатор пере-

носа императорской власти — лучший ее защитник. Император по-

лучает свое достоинство от папы, принимает от него благословение, 

коронуется им и возводится в сан. Это признал император Генрих VI, 

когда после получения короны от папы, нашего предшественника, 

после временного отпадения вернулся и просил папу опять водво-

1 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 2. С. 119, 120.
2 Жанэ Поль. История государственной науки в связи с нравственной фило-

софией. В 2 т. Т. 1. СПб., 1876. С. 250—251.
3 Суворов Н.С. Курс церковного права. В 2 т. Т. 1. Ярославль, 1889. С. 92.
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рить его вместе с золотой имперской державой на императорский 

престол»1.

Его новое письмо вождям Крестового похода резко отличается от 

предыдущих посланий: «Вы не пощадили ничего святого и не смотре-

ли ни на возраст, ни на пол. Вы предались разврату, прелюбодеянию 

и дебошам перед лицом всего мира. Вы погрязли в своих греховных 

страстях, оскорбляя не только замужних женщин, но и женщин и дев, 

посвященных Спасителю. Вам было мало императорских сокровищ и 

имущества богатых и бедных, но вы захватили даже богатства Церкви 

и принадлежащее ей. Вы крали серебряные плиты алтарей, врывались 

в ризницы и забирали сосуды»2. Это было обвинение, граничащее с 

анафемой, и, безусловно, первый признак резкого охлаждения от-

ношений между Римом и Латинской империей.

Таким образом, Латинская империя лишилась вследствие ссоры 

с Римской кафедрой необходимой духовной поддержки. А в связи с 

тем, что ее вожди и впоследствии не горели желанием положительно 

решить вопрос об объединении в единое христианское государство, 

они отторгли от себя потенциальную военную помощь многих ев-

ропейских держав и, главное, Германского императора. Наконец, 

силы крестоносцев были слишком малы, чтобы подчинить себе хотя 

и разорванную на части, но все еще сильную духом и превосходящую 

их культурой и традицией византийскую нацию, по-прежнему засе-

лявшую завоеванные территории Римской империи.

Пройдет немного времени, и дух Византии начнет пробуждаться, 

чтобы воссоздать на разоренном месте, казалось бы, уже окончательно 

стертую со страниц истории Священную Римскую империю…

1 Андреева Л.А. Сакрализация власти в истории христианской цивилизации. 

Латинский Запад и православный Восток. М., 2007. С. 89.
2 Шафф Филип. История христианской Церкви. Т. V. С. 171.
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