
А. С. Мохов
Ека теринбург

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ ВИЗАНТИЙСКОЙ АРМИИ В XI в.
ПРАВЛЕНИЕ РОМАНА III АРГИРА (1028-1034)

Со смертью Константина VIII прервалась мужская линия Македонской
династии и власть перешла в руки его дочерей Зои и Феодоры. Это привело
к резкому обострению политической борьбы между группировками внутри
господствующего класса, так как появилась возможность возвести на прес-
тол своего представителя, женив его на одной из императриц. Византийские
военачальники также оказались втянутыми в противостояние придворных
партий и начали активнее, чем в предыдущий период вмешиваться во внут-
риполитические события. В конце 1028 г. поддержка части высших армейс-
ких командиров способствовала приходу к власти представителя старой
аристократической семьи Романа Аргира1.

Роман III Аргир (12.11.1028- 11.04.1034 гг.)2, зять и преемник Констан-
тина VIII, принадлежал к известной в Византии фамилии. В ЕХ-Х вв. Арги-
ры отмечены в источниках как полководцы и государственные деятели,
они состояли в родстве с правящей Македонской династией3. А.П. Каждан
отмечает, что с начала XI в. Аргиры начинают утрачивать свои полковод-
ческие функции, постепенно переходя в разряд гражданской знати". Бо-
гатство и былая воинская слава Аргиров сыграли немалую роль в избрании
Романа в преемники Константину У1П. До вступления на престол он служил

1 См.: Мохов А.С. Командный состав византийской армии в правление Константина
УШ//АДСВ. 1997. Вып. 28. С. 19-33.

2 SCHREINER P. Die byzantinishen Kleinchroniken. Wien, 1977. Т. 2. S. 142. В
византийских источниках Романа иногда называют Аргирополом.

3 Отец Романа Аргира был женат на дочери Романа П, сестре Василия II и
Константина VEL См.: СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийское государство и церковь
в XI в., от смерти Василия П Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина.
СПб., 1884. С. 12-13. О семействе Аргиров в ГХ-Х вв. см.: VANNIER J.F. Families
byzantines. Les Argyroi (ГХе-ХПс siecles). P., 1975.

4 КАЖДАН АЛ. Социальный состав господствующего класса Византийской
империи в XI-ХП вв. М , 1975. С. 140-141.

Античная древность и средние века. 31 (2000) 173-197



174 А.С.Мохов

в гражданской администрации Константинополя, занимал должности судьи,
эпарха и великого эконома св. Софии5.

В предыдущее правление реальная власть находилась в руках узкого
круга приближенных Константина VIII. С 1029 г. круг лиц, привлеченных
к управлению, значительно расширился. Роман Ш стал императором благо-
даря усилиям друнгария виглы Симеона, за которым стояла влиятельная
придворная партия. Сразу после вступления на престол Аргир поспешил
вознаградить сторонников более высокими титулами, должностями и
дарами. Однако этим Роман не ограничился: с помощью щедрых денежных
раздач он попытался обеспечить себе поддержку других слоев общества,
в том числе военных6.

, В конце 1028 - начале 1029 г. Роман III освободил из тюрем и вернул
из ссылки многих аристократов, осужденных при Василии II и
Константине VIII. Им возвращалось конфискованное имущество и титулы.
Амнистия распространилась не только на аристократов, но и прочих
преступников и заговорщиков7.

Мероприятия Романа III, направленные на завоевание популярности
у аристократии, не привели к желаемым результатам. Большинство хронис-
тов XI в. оценивает его правление отрицательно, обвиняя императора в
ослаблении государства и в военных поражениях8. Исключение составляет
Скилица, который не критикует Аргира. Он отмечает амнистию предста-
вителей военной знати, возвратим титулов и имущества. От критики воен-
ной политики императора Скилица воздерживается9.

5 Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un sincle de Byzance (976-1077 )/Texte etabli
et traduit par E.Renauld. P., 1926-1928. T. I. P. 30. § X (далее - Пселл) - эпарх, один
из первых в синклите; Ioannis Scylitzae Synopsis Historianim/Ed. I.Thurn. Berlin,
N.Y., 1973. P. 374.40 (далее - Скилица) - великий эконом св.Софии; РОЗЕН В. Импе-
ратор Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхьи Антиохийсмэго. СПб.,
1883. С. 71 (далее - Яхъя) - судья. б Пселл, II, 116, § LIII.

7 Скилица, 375.44 - 376.74. Были освобождены, в частности, Никифор Ксифий,
поднявший в 1022 г. мятеж против Василия П и Василий Склир, ослепленный
при Константине УШ. Ксифий вскоре постригся в монахи Студийского монастыря,
а Склир женился на сестре императора Пульхерии. См.: СКАБАЛАНОВИЧ Н. Визан-
тийское государство... С. 9; КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего
класса Византийской империи в XI-XII вв. Ереван, 1975. С. 76-77. Оба исследователя
отмечают ошибку Скилицы, который назвал зятем императора не Василия, а Рома-
на Склира.

8 Пселл, 1,41, § XII; II, 116, § LIII; Ioannis Zonarae epitomae historianim libri XVIE/Ed.
Th.Buttner-Wobst. Bonn, 1897. T. III. P. 576.2 - 578.2 (далее - Зонара); Яхъя, 71-72;
«Повествование» вардапета Аристакэса Ласстивертци/Пер. с древнеарм., статья
и комм. К.Н.Юзбашяна. М, 1968. С. 71,73. Неприязнь армянского автора к Аргиру
можно объяснить его церковной политикой: поддержкой халкедонитства и
притеснениями по отношению к сирийской и армянской церквам.

9 Скилица, 375.44 ел. См. также: Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение визан-
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Кекавмен, который упоминает Романа лишь трижды, отмечает только,
что в его правление иноплеменники и варвары не могли высоко продвинуть-
ся по служебной лестнице в византийской армии или государственном аппа-
рате. Автор «Стратегикона» одобряет подобную полигику и видит в Романе
Аргире продолжателя Василия II и его предков-императоров10.

Особенно негативную оценку современников получила военная
политика Романа III. Пселл пишет о том, что Аргир хотел уподобить свое
царствование правлению великих императоров прошлого - Антонинов и
Августа. Считая себя знатоком военного дела, он намеревался разгромить
всех варваров на Востоке и на Западе11.

В первые месяцы пребывания нового императора у власти византийс-
кая армия испытала на себе его «военные таланты». Прежде всего, были
произведены значительные перестановки в высшем командном составе,
но это был не единовременный акт, как при Константине VIII, а достаточно
длительный процесс, занявший 1029 и первую половину 1030 г. На
должность доместика схол Востока был назначен друнгарий виглы проедр
Симеон; великим этериархом стал протоспафарий Феоктист12. Кроме того,
важные назначения получили многочисленные царские родственники.

У Романа III был брат Василий и сестры - Мария, Пульхерия, и еще
одна, имя которой неизвестно. Мария с 1004 г. была замужем за Иоанном
Орсеоло, сыном венецианского дожа Петра II13. Пульхерия в 1028/1029 г.
стала женой Василия Склира14, а неизвестная по имени сестра императора
- Константина Карантина15. Мужем дочери Василия Аргира был архонт
Сирмия Константин Диоген16.

Василий Склир, ослепленный Константином VIII за участие в заговоре,

тийского полководца XI в./Подг. текста, введение, перевод и комментарии
Г.ГЛитаврина. М., 1972. С. 72-73 (далее - Кекавмен). Ср.: SEIBT W. Ioannes
Skylitzes. Zur Person des Chronisten//JOB. 1976. T. 25. S. 81-85.

10 Кекавмен, 280.4-12; 300.24-30; 302.12-27. Утверждение Кекавмена можно
поставить под сомнение. Иноземцы и варвары при Романе Аргире получали
высокие византийские титулы. Коменданта Эдессы Супеймана б. ал-Курджи за
передачу города грекам в 1031 г. возвели в сан анфипат-патрикия и предоставили
право жить в Константинополе - DOLGER F. Regesten der Kaiserurkunden des
OstromischenReiches von 565-1453. Munchen, 1925. T. 2. № 835 (далее - Регесты);
Повествование Аристакэса Ластивертци... С. 73. Переселившийся в Византию
со своим племенем эмир Триполи аль-Хассан б. ал-Муффариджбыл патрикием,
как и его сын - РЕГЕСТЫ, № 834. Сам Кекавмен ниже пишет о наделении Аргиром
титулами славянских и арабских топархов. См.: Кекавмен, 300-302.

11 Пселл, I, 32-34, § П, § IV п Скилица, 374.23-26; 382.60.
13 СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийское государство... С. 13.
14 КАЖДАН А.П. Армяне... С. 76-77; SEIBT W. Die Skleroi. Eine prosopographisch-

sigillographische Studie. Wien, 1976. S. 65-66. 15 Скилица, 377.14-18.
16 Мохов А.С. К cursus honorum Константина Диогена//АДСВ. 1995. Вып. 27. С.

34, 36 и пр. 40.
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не мог исполнять каких-либо функций в государственном аппарате, но
вплоть до 1033 г. имел сильное влияние на императора. Ему вернули кон-
фискованное имущество и пожаловали титул магистра, как компенсацию
за потерю зрения. Константина Диогена перевели из Сирмия дукой в Фес-
салонику17, а Константина Карантина Аргир назначил катепаном Антио-
хии18. Из других родственников императора следует отметить Пофа Аргира,
катепана Италии в 1029-1032 гг.19 Таким образом, на самые важные посты
в армии и фемной администрации первоначально были назначены
родственники императора и лица, способствовавшие его воцарению.

В 1029-1034 гг. византийские войска противостояли противникам на
традиционных направлениях: Северная Сирия и Месопотамия, Закавказье,
Балканы и Южная Италия. В отличие от предыдущего правления, Роман
III проводил более активную внешнюю политику, чаще привлекая
вооруженные силы для решения внешнеполитических задач. Не имея
возможности действовать сразу на всех направлениях, правительство попы-
талось сосредоточить усилия на одном; при этом в других регионах оно
старалось обеспечить мирные отношения с соседними народами и госу-
дарствами.

На Балканах в 1029-1034 гг. мир нарушился только однажды - летом
1032 г. Печенеги перешли Дунай и разорили некоторые районы фем Парис-
трион и Болгария. Об этом известно лишь благодаря краткому сообщению
Скилицы, повторенному Зонарой. О сопротивлении кочевникам со стороны
византийских пограничных войск ничего не известно. Возможно, нападение
1032 г. совершила небольшая племенная группа, не подчинявшаяся верхов-
ному хану, с которым еще при Константине VIII было заключено мирное
соглашение. Об этом свидетельствует также тот факт, что в 1030 г. союзные
отрады печенегов принимали участие в войнах с арабами в Сирии20.

В Закавказье при Романе Ш военных столкновений не зафиксировано.

17 Скилица, 376.86-88.
18 Скилица, 377.15; 379.75-78. Константин Карантин, патрикий, катепан Антиохии

с августа 1029 по август 1030 г. См. о нем: LAURENT V La chronologie des gouver-
neurs d'Antioche sous la seconde domination byzantine//Melanges de TUniversite
Saint Joseph a Beyrouth. 1962. T. 38. P. 239; KUHN H.-J. Das byzantinische Heer im
lO.jmd 11. Jahrhundert. StudienzurOrganisation derTagmata. Wien, 1991. S. 175.
И.Йорданов опубликовал печать Константина Карантина, протоспафария
Хрисотриклина и стратега Преслава (датирована первой четвертью XI в.). См.:
ЙОРДАНОВ И. Печатите от стратегията в Преслав (971-1088). София, 1993. С.
147-149. № 298-302. 19 VANNIER J.F. Les Argyroi... P. 45.

20 Скилица, 385.51 -52; Зонара, 579.34. РАСОВСКИЙ Д.А. Печенеги, торки и берендеи
на Руси и в Угрии//8К. 1933. Т. 4. С. 7; DIACONU P. Les Petchenegues au Bas-
Danube. Bucurest, 1970. P. 40-41. Ср.: ДИМИТРОВ Хр. Българо-унгарскиотноше-
ния през средновековието. София, 1998. С. 93. Автор объясняет ухудшение отно-
шений с печенегами заключением в начале 30-х гг. союза с Венгрией, давним
противником кочевников.
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С Грузией был заключен мирный договор, скрепленный браком царя Багра-
та IV и племянницы императора Елены. Переговоры начались по инициати-
ве грузинской стороны и проходили в Константинополе. Посольство воз-
главляла мать Баграта IV царица Мариам. О нормализации византийско-
грузинских отношений свидетельствует также получение Багратом титула
куропалата и участие грузинских отрядов в сирийском походе 1030 г21

Относительный мир и союзнические отношения на Балканах и в Закав-
казье позволили Византии приступить к вьшолнению обширных военных
замыслов императора в Сирии22. В 1029 г. Роман III принял решение гото-
вить поход против эмирата Мирдасидов Халеба в Северной Сирии. Пово-
дом стало очередное поражение антиохийского дуки Михаила Спондила.

Весной 1029 г. эмир Халеба Салих б. Мирдас погиб в сражении с фати-
мидским наместником в Сирии ад-Дузбари при вади Укхувана23. Спондил
решил воспользоваться ослаблением эмирата и напал на Халеб без ведома
императора. Контингент фемы Ангиохия начали разорять окрестности
Халеба, но встретили сопротивление со стороны сыновей Салиха б. Мир-
даса Насра и Тималя. В середине июля арабы внезапно атаковали греков у
крепости Кайбар. После ожесточенного боя Михаил Спондил отступил,
понеся значительные потери. Мирдасиды предприняли грабительский на-
бег на территорию империи, который катепан Антиохии не смог отразить
из-за недостатка войск24.

Император, обеспокоенный ухудшением положения вокруг Антиохии,
назначил сбор войск на весну 1030 г. в Филомилии25. Для того, чтобы облег-
чить задачу завоевания Халеба, были предприняты дипломатические шаги,
направленные на обеспечение нейтралитета Фатимидского Египта. Кате-
пана Спондила сместили, на его место был назначен Константин Карантин.

21 Матиане Картлиса/Пер., введ. и примеч. М.Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1976. С.
47; Яхъя, 317-318. По «Матиане Картлиса» события датируются третьим годом
после окончания войны с Византией - 1030/1031 г., т.к. военные действия были
остановлены из-за смерти Константина УШ в конце 1028 г.

22 Пселл, 1,36-37, § VII - Роман Ш был готов воевать со всеми варварами, на Востоке
и на Западе. Однако вскоре император решил, что поход в западную сторону не
принесет много пользы. После длительных раздумий Аргир решил воевать
страну, где встает солнце.

23 См. об этом: FELIX W. Byzanz und die islamische Welt im fruheren 11. Jahrhundert
Geschichte derpolitischen Beziehungen von 1001 bis 1055. Wen, 1981. S. 75. A. 97.

24 Яхъя, 315-316; ср.: Скилица, 378.44-379.57. Стратиги пограничных вгоантийских
фем имели право на проведение самостоятельных операций, но в случае неудачи
им грозило смещение с должности. Ср.: КЕКАВМЕН, 167-169.

25 Филомилии - стационарный военный лагерь (аплекта) на дороге из Дорилеи в
Иконий, место складирования разнообразных армейских припасов и зимовки
восточных регулярных тагм в конце X - начале XI в. См.: Н ALDON J.F. Constantine
Porphyrogenitus: Three Treatises on Imperial Military Expeditions. Wien, 1990. P.
155 sq.
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Вскоре он с частью войск, собранных для похода, выступил из Константино-
поля к границе.

В процессе подготовки к войне император допустил ряд крупных прос-
четов. Уверенный в своем стратегическом таланте, он возомнил себя рав-
ным в военном деле героям прошлого - Траяну, Адриану, царю Августу и
Александру, сыну Филиппа. Аргир отверг предложения арабских послов,
прибывших в Филомиий, и не прислушался к советам военачальников,
которые предлагали отказаться от похода и заключить почетный мир. Он
решил лично возглавить армию и присвоить себе лавры грядущей победы26.

По-видимому, Роман III решил отказаться от принятой до него схемы
армейской организации и главное внимание обратил на количество войск.
Арабские хронисты определяют численность византийской армии от
300.000 до 600.000 воинов27. Это явное преувеличение, свойственное источ-
никам того времени, реально в византийской армии вряд ли было более
20.000 солдат28.

Пселл отмечает, что Роман III изобретал новые военные порядки29.
Однако это были не нововведения, а возврат к старой системе, существо-
вавшей до реорганизации византийских вооруженных сил во второй поло-
вине X в. Возобновление практики проведения грандиозных походов, неэф-
фективность которых в войнах с арабами стала очевидной еще столетие
назад, вело к напрасному расходованию государственных средств и боль-
шим потерям в войсках30. Кроме того, существовала опасность, в случае
поражения, оставить государство без войск, но доводы противников похода
императора не интересовали. Он был уверен в быстрой и блестящей победе.

В состав армии входили регулярные тагмы восточных фем и Конс-
тантинополя, стратиотское ополчение восточных провинций (Антиохия,
Анатолик, Фракисий), союзные отряды грузин, армян, печенегов и части
варяго-русского корпуса31. Западные войска в походе не участвовали, за
исключением болгарских, но последние могли быть расквартированы на
Востоке (например, в Васпуракане)32.

Поход начался 31 марта 1030 г., но большая и плохо управляемая армия

26 Пселл, I, 36-37, § УШ. О переговорах с Мирдасидами см.: FELIX W. Islamische
Welt... S. 82-83.

27 Пселл, I, 36, § VII - Роман собрал огромную армию, к которой присоединились
многочисленные союзные отряды. Ср.: Яхья, 313, 317.

28 FELIX W. Islamische Welt... S. 84. A. 125. 29 Пселл, I, 36, § VII.
30 См.: KUHN H.-J. Tagmata... S. 123 sq. 31 Яхья, 317-318.
32 Об использовании болгарских подразделений на восточных границах см.: По-

вествование Аристакэса Ластивертци... С. 57; ЛИТАВРИН Г.Г. Армянский автор
XI столетия о Болгарии и болгарах//Славяне и Россия. М , 1972. С. 27-31; Б А Р -
тикян P.M. О болгарском войске в Васпуракане и последних годах царствования
Арцрунидов/ЛВОН. 1973. № 10. С. 88-96; СТЕПАНЕНКО В.П. О причинах и
датировке передачи Васпуракана Византии//ВВ. 1977. Т. 38. С. 72-79.
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прибыла в Антиохию только 20 июля. Стратиотское ополчение собиралось
медленно и по пути войску приходилось подолгу вдать подхода стратигов
восточных фем со своими отрядами33. В конце июля император выступил
из Ангиохии, присоединив к армии местные контингенты Константина
Карантина. На границе произошло несколько стычек передовых отрядов с
арабами. В начале августа Роман III отдал приказ стать лагерем у крепости
Кайбар, в двух днях пути от Халеба. Из лагеря император отправлял отряды
для разведки и разорения вражескойтерригории. Один из них, тагма экску-
вигов Константинополя под командованием Льва Хиросфакта, попал в заса-
ду и был разгромлен. Отправленный на помощь кавалерийский отряд не
решился вступить в сражение и вернулся в лагерь34. Обстановка в греческом
войске становилась все менее управляемой. Вскоре среди византийских
военачальников сложился заговор против Аргира. Только благодаря коман-
диру армянского отряда Апухапу император узнал о грозящей опасности
и обезвредил .заговорщиков.

О заговоре в армии сообщают только Ибн ал Асир и Матфей Эдес-
ский35. Возглавлял злоумышленников «сын дуки», по имени не известный.
Они планировали оставить императора без защиты в разгар битвы с араба-
ми, а в случае неудачи самим напасть на Аргира и убить. Однако заговор
был раскрыт и «сына дуки» с сообщниками арестовали.

Личность «сына дуки» не поддается бесспорному определению. Воз-
можно предложить три варианта идентификации: Константин Далассин,
Никифор Карантин или один из сыновей Андроника Дуки. Патрикий Конс-

33 В VIII - первой половине X в. фемное войско добиралось до границ восточных
несколько недель, двигаясь по дороге Никея-Дорилей-Иконий-Кесария. Вдоль
данной магистрали располагались стационарные военные лагеря-аплекгы с необ-
ходимыми запасами продовольствия и воды. При Константине VII, например,
насчитывалось шесть таких пунктов. В каждом из них к императору должны
были присоединяться стратеги соседних фем со своими отрядами. Со второй
половины X в. данный принцип сбора армии вышел из употребления. См.: HAL-
DON J.F. Military Expeditions... P. 155; VRYONIS S. The Decline of Medieval Helle-
nism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the
Fifteenth Century. Berkeley-Los Angeles-London, 1971. P. 30-32.События 1030 г.
точно датируются благодаря сообщениям арабских источников - Яхъя, 313-319.

34 Арабские авторы сообщают, что несмотря на огромное войско, император
«.. .струсил и почел себя слишком слабым для осады...» Халеба - Яхъя, 314,317.
Скилица описывает начало военных действий иначе. Сначала греки пытались
установить лагерь близ Кайбара, в месте хорошо снабженном водой. Однако
противник не позволил этого сделать и войско обосновалось в «безводной
пустыне». Из этого лагеря постоянно приходилось отправлять отряды в поисках
воды. Один из них, тагма экскувитов, попал в засаду и был разгромлен. См.:
Скилица, 379-380.

35 Яхъя, 313-314, 379-380; Chronique de Matthieu d'Edesse (962-1136) avec la
continuation de Gregoire le Pnctre jusq'en 1162/Ed. E.Dulaurier. P., 1858. P. 45-45.
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тантин Далассин, сын известного военачальника Василия II и антиохийс-
кого дуки в 996-998 гг. Дамиана Далассина, принимал участие в походе
1030 г. Несколькими месяцами ранее он выступал как претендент на прес-
тол, но Роман III не стал преследовать соперника и привлек его к участию
в сирийской экспедиции. Кроме того, Далассин хорошо знал противника,
так как в 1025/1026 г. занимал пост дуки Антиохии. Однако идентифици-
ровать его с «сыном дуки» можно только предположительно36.

Предположение о том, что «сыном дуки» мог являться представитель
византийской аристократической фамилии Дук высказал автор французс-
кого перевода сочинения Яхьи Антиохийского. Действительно, с главой
заговорщиков можно отождествить одного из сыновей Андроника Дуки -
Константина или Иоанна37.

Еще одним вероятным главой заговора мог являться Никифор
Карантин. Он был сыном тогдашнего дуки Антиохии Константина Каранти-
на и родственником императора. Правда, в хронике Скилицы и других ис-
точниках он не упоминается до 1032/1033 г. и прямых свидетельств его
участия в сирийском походе нет. В 1032/1033 г. он находился на послу стра-
тига Навпакта и успешно отражал набеги арабских пиратов на побережье
Греции38. Навпакт в первой половине XI в. был административным центром
одноименной стратигии, входившей в состав фемы Никополь и титул,
который носил Никифор Карантин (патрикий) - очень высокий для стратига
малой фемы39. Не исключено, что его отправили в Навпакт в наказание за
участие в заговоре 1030 г.40

3 6 О Константине Далассине см.: CHEYNET J.-C, VANNIER J.F. Etudes
prosopographiques. P., 1986. P. 76-78.

37 Jahja b. Said. Annales/Ed. L.Cheiko. Beyrut-Paris, 1909 (работа недоступна, цит
no: FELIX W. Islamische Welt... S. 86. A. 132). Андроник Дука (Лид) - участник
мятежа Варды Склира. См. о нем: POLEMIS D.I. The Doukai. L., 1968. P. 26-27.
Его старший сын Константин, будущий император (1059-1067), родился в 1006
г. и его участие в сирийской кампании и заговоре возможно, в отличие от
младшего сына, Иоанна, который был моложе на несколько лет. См. о них:
POLEMIS D.I. Doukai... P. 28-34; 35-40.

38 Скилица, 385.54 - 386.64; 386.82 - 387.86; ЗОНАРА, 579.14 - 580.6.
39 О рангах византийских фем и их стратигов см.: OIKONOMIDES N. Les listes de

preseance byzantines des IXе et Xе siecles. P., 1972. P. 302-304. О феме Никополь
см.: AHRWEILERH. Byzance et la Мег. P.; 1966. P. 130-131; SEIBT W., S E I B T N . Die

sphragistischen Quellen zum byzantinischen Thema Nikopolis/Nikopolis I. Proceed-
ings of the first International Symposium on Nikopolis (23-29 sept. 1984). Preveza,
1984. S. 327 sq.

40 В августе 1030 г. по неизвестным причинам был смещен с должности дуки Антио-
хии Константин Карантин, отец Никифора. См.: FELIX W. Islamische Welt... S. 86;
89. A. 141. Никифор Карантин - не единственный пример, когда родственники Ро-
мана III, попавшие в опалу, в наказание назначались стратигами в малозначитель-
ные фемы. В 1029/1030 г. зятя Аргира, анфипат-патрикия Константина Диогена,
перевели с поста дуки Фессалоники во Фракисий. См.: СКИЛИЦА, 376.88-90.
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Число заговорщиков достигало 40 человек, но никаких имен Ибн ал
Асир и Матфей Эдесский не сообщают, равно как и о наказаниях, которые
понесли злоумышленники. Арабский хронист сообщает о заговоре с целью
лишний раз подчеркнуть слабость византийской армии, терзаемой
внутренними раздорами, а Матфей Эдесский - чтобы обратить внимание
на значимость армян в войске41. Греческие авторы о случившемся вообще
не. упоминают.

К сирийскому походу 1030 г. было привлечено всеобщее внимание
как в Византии, так и в соседних государствах. Подробности кампании
отражены в сочинениях греческих, арабских, сирийских и армянских хро-
нистов. Для настоящего исследования важно то, что в многочисленных
источниках упоминаются имена византийских военачальников. В данном
случае можно говорить не только о высших командирах, но и о среднем
офицерском составе.

Официальные посты в войске занимали Симеон, проедр и доместик
схол Востока; Константин Карантин, патрикий и дука Антиохии; Лев Хи-
росфакг, доместик тагмы экскувитов42. Остальные командиры упоминаются
без каких-либо должностей. Патрикий Иоанн Халд, например, назван Ски-
лицей одним из греческих военачальников43. Должность патрикия Констан-

41 Матфей Эдесский постоянно это подчеркивает. См. например: Chronique de
Matthieu d'Edesse... P. 46 - только армяне остались верны Роману Ш, защищали
его во время отступления к Ангиохии и спасли от гибели или плена. Ср.: Скилица,
381.15 ел.; ПСЕЛЛ, I, 37-38, § IX.

42 Лев Хиросфакт, патрикий и архонт экскувитов, командовал второй кавалерийской
тагмойКонстантинополя. См.: Скилица, 380.92-94. Он принадлежал к известной
столичной аристократической фамилии, представленной в XI в., в основном,
гражданскими чиновниками. См.: КАЖДАН А.П. Социальный состав... С. 91,
135 и пр. 69. Опубликована печать Льва Хиросфакта. К сожалению, легенда не
содержит титула или должности владельца, поэтому атрибутировать ее
Хиросфакту 1030 г. возможно, но не бесспорно. См.: ЙОРДАНОВ И. Преслав...
С. 198. № 419. О тагме экскувитов см.: AHRWEILER Н. Recherches sur
Г administration de l'empire byzantin aux IXe-XIe siecles//BCH. 1960. T. 84. P. 26;
OIKONOMIDMS N. Les listes... P. 330. Примечательно, что после разгрома в Сирии
данное подразделение не упоминается в источниках длительное время.

43 СКИЛИЦА, 379.83. С некоторыми оговорками его можно идентифицировать с
Иоанном Халдом, который в 995/996 г. занимал должность дуки Фессалоники -
СКИЛИЦА, 357.73. В одном из актов монастыря Колоба близ Иерихо от 995 г. он
назван дукой Фессалоники, Армениака и Вукеллария. Иоанн Халд был переведен
на Балканы в критический период болгаро-византийской войны. Царь Самуил
разбил греков и угрожал Фессалонике (прежний дука Григорий Таронит пал в
сражении). Василий II предпринял решительные меры, чтобы удержать
важнейший экономический и военный центр империи. Дука Армениака и
Вукеллария, имевший под командой тагмы этих провинций, отправился в
Фессалонику. Х.Кюн считает, что он одновременно исполнял функции стратига
Армениака-Вукеллария и дуки Фессалоники - KUHN H.-J. Tagmata... S. 205. A. 1;
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тина Далассина также не известна. Ибн ал Асир сообщает, что Роман III
приказал ему с 10.000 всадников оказать помощь попавшей в засаду тагме
экскувитов Льва Хиросфакта, но Далассин не решился вступить в сражение
и возвратился в лагерь44. Вместе с ним в этой операции принимал участие
Мансур ал-Лулу, бывший регент Халеба, который с помощью греков рассчи-
тывал вернуть себе власть в эмирате45.

Об участии в походе отрядов из Закавказья пишут Матфей Эдесский,
Скилица и арабские хронисты. Командир одного из них, Апухап, известил
императора о готовящемся против него заговоре. Кроме того, вместе с
армией из Константинополя отправилось большое число аристократов.
Среди них были представители как военной, так и гражданской знати, счи-
тавшие своим долгом сопровождать императора на войне. По утверждению
Камал ад Дина в греческой армии было множество патрикиев и «царских
сыновей»46.

Часть командиров выполняли конкретные функции и постоянно
командовали своими отрядами. Остальные, не занимавшие определенной
должности, состояли при императоре. Отсутствие четких обязанностей у
офицеров греческой армии не прибавило ей порядка и боеспособности.
Дисциплина в войске была низкой, солдаты грабили местное население, в
том числе пострадали монофизитские монастыри в области Гуриса47. Арабы
устраивали засады, нападали на отставших от армии воинов. Но самой
главной ошибкой императора являлось неудачно выбранное для ведения

210. А. 4. Это невозможно, так как стратиг - глава фемного ополчения, а
первоначальные функции дуки (катепана) - командование регулярными тагмами.
Воюя на Балканах, дука не мог одновременно исполнять полномочия стратега в
провинциях, удаленных на сотни километров, но мог быть командиром тагм
всех этих фем. Выполнялись не гражданские, а военные (и первоначальные)
функции, присущие должности дуки. Пребывание Иоанна Халда в Фессалонике
было непродолжительным. В 996 г. он попал в плен к Самуилу и провел в
заключении 22 года. Только после подчинения Болгарии он получил свободу.
См. также: Византийки извори заистори)'у народа JyrooiiaBHJe. Београд, 1966. Т.
Ш. С. 103 и уп. 88;" 104, 124; CHEYNET J.-C, MORJUSSON С , SEIBT W. Sceaux
byzantins de la collection Henry Seyrig P., 1991. P. 152.

44 Яхья, 313-314. Сообщение арабского автора сомнительно, так как отряд в 10.000
всадников составлял чуть ли не половину греческого войска (см. выше - прим.
28). О численности кавалерийских подразделений византийской армии в XI в.
см.: KUHN H.-J. Tagmata... S. 58; AHRWEILER H. Recherches... P. 4,29-30.

45 О Мансуре ал-Лупу см.: FELIX W. Islamische Welt... S. 50.
46 Яхья, 319. Ср.: Яхья, 317-318 - в войске Романа Ш состояли «... царь болгар,

царь русов, абхазы, хазары, армяне, баджнаки (печенеги) и франки.»
47 Повествование Аристакэса Ластивертци... С. 71-72. Кроме того, император

требовал, чтобы от каждого монастыря в его войско направлялся отряд лучников.
Область Гуриса находилась юго-восточнее Антиохии - Повествование
Аристакэса Ластивертци... С. 15 и пр. 4 к га. VI.
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боевых действий время года. Жара и отсутствие воды сильно ослабили
греческое войско.

9 авгусга 1030 г., после очередных неудачных стычек с мусульманами,
Роман Аргир оставил лагерь и отступил к Антиохии. По-видимому, после
того, как император покинул войско, единое управление им совершенно
исчезло. Каждый отряд пробивался на византийскую территорию
самостоятельно и отступление больше походило на бегство. Арабам достал-
ся брошенный греческий лагерь с горящими осадными машинами, предназ-
наченными для штурма Халеба, и значительными ценностями. Многие ви-
зантийские военачальники и рядовые воины попали в плен48.

Роман III прибыл в Антиохию после 10 августа. Остатки византийской
армии подходили к городу еще несколько дней, Поход, задуманный как
проявление полководческого гения императора, закончился полным прова-
лом. Бездарное командование и отсутствие управления не могли дать иного
результата. Оставив в Антиохии наиболее боеспособные части (этерия,
тагмы восточной армии), Роман возвратился в Константинополь.

Сирийская кампания 1030 г. в очередной раз доказала преимущество
регулярных войск перед фемным ополчением. Небольшие кавалерийские
отряды в борьбе с арабами были более эффективны, чем многочисленные,
но плохо подготовленные и вооруженные стратиотские части. Арабы дейст-
вовали небольшими группами кавалерии, легко переходили от нападения
к обороне, устраивали засады. Противостоять данной тактике можно бьшо
лишь используя аналогичные отряды, что успешно делалось до 1030 г.

Вскоре после поспешного отступления греков от Халеба арабы
перешли в наступление. Претендовать на какие-либо территориальные зах-
ваты они не могли из-за недостатка сил, поэтому целью их набегов на
византийскую территорию стало разорение пограничной области. Осенью
1030 г. мусульманский отряд напал на крепость Телух, расположенную
восточнее Антиохии. Стратиг Телуха протоспафарий Георгий Маниак, при-
менив военную хитрость, уничтожил противника49.

Потерпев поражение в Сирии, Роман III больше не пытался лично
руководить армией. Уезжая в Константинополь, император произвел неко-
торые перестановки в командном составе сирийской армии. Скилица сооб-
щает, что осенью 1030 г. в Антиохии оставались доместик схол Востока
Симеон, великий этериарх Феоктист и новый дука Антиохии Никита50.

48 Яхъя, 315 (Ибн ал-Асир) - спастись удалось только императору Роману, ср.:
Яхъя, 319 (Камал ад Дин) - мусульмане «...убили патрициев, взяли в плен многих
царских сыновей». Оба сообщения - явное преувеличение, как и число погибших
греков. Ср.: Пселл, 1,37, § IX - те, которые благодаря воинской выучке и боевым
порядкам покорили всю землю, позорно бежали после первой же стычки.

49 Скилица. 381.38 - 382.58; FELIX W. Islamische Welt... S. 90.
50 Скилица, 382.59-67.
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Евнух Никита Писидиец (Мистеа), которого греческий хронист называет
патрикием и игемоном Антиохии51, у Яхъи именуется патрикием, ректором
и катепаном Антиохии52, что позволило Р.Гийану предположить, что армией
командовал он, а не доместик схол Симеон53. Действительно, в византийс-
кой иерархии патрикий-ректор из евнухов стоял выше доместика схол
Востока, но Симеон носил титул проедра, что на несколько рангов выше,
чем у Никиты54. Несомненно, руководство войсками оставалось за домести-
ком схол, а катепан Ангиохии находился в его подчинении. Передача коман-
дования произошла несколько позже, когда Симеон был отозван в Констан-
тинополь, но и тогда новым главнокомандующим стал не Никита, а стратиг-
автократор, великий этериарх Феокгист55.

Осенью 1030 г. византийская армия предприняла новый поход против
Халеба56. Ангиохийские отряды, усиленные восточными тагмами и великой
этерией, овладели крепостями Азаз и Туббал, подвергли опустошению

51 Скилица, 382.60-61.
52 Яхъя, 321. В правление Константна УШ Никита занимал пост дуки Иверии. См.:

Скилица, 370.35-37. См. о нем: LAURENT V Gouvemeurs d'Antioche... P. 239. Опу-
бликована печать Никиты, патрикия, ректора и катепана Антиохии -
SCHLUMBERGER G. Sigillographie de l'empire byzantin. P., 1884. P. 309.

53 GUILLAND R. Recherches sur les institution byzantines. Berlin, Amsterdam, 1967. T.
IP. 212.

54 OIKONOMIDES N. Les listes... P. 263.19 и 263.23; 263.10. О титупатуре Симеона
см.: СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийское государство... С. 171-172; OIKONOMIDES
N. Les listes... P. 305; KOHN H.-J. Tagmata... S. 135,152.0 сущности титула ректора
в исследовательской литературе единого мнения не существует. Он появился в
УП-УШ вв. как титул высокого ранга. В трактате Филофея (конец ГХ-начало X
в.) выше ректора стоял только василеопатор. Р.Гийан считал его управляющим
дворца и советником императора, а по мнению Н.Икономидиса это была
экстраординарная персональная должность. Редкое упоминание данного титула
не позволяет определенно сказать, сочетался ли он с какими-либо военными
функциями. См.: LAURENT V. Documents de sigillographie byzantine. La collection
C.Orghidan. P.,1952. № 80, 81; GUILLAND R. Recherches... T. I. P. 212-219;
OIKONOMIDES N. Les listes... P. 308. N. 113. Ср.: СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийское
государство... С. 159; КЕКАВМЕН, 394. Пр. 342.

55 Стратиг-автократор - экстраординарное военное командование; назначался для
проведения одной военной кампании в том случае, если император не принимал
личного участия в походе. См.: GUILLAND R. Les termes designant le commandant
en chef des armee byzantines//EEBS. 1959. T. 29. P. 35-43; AHRWEILER H.
Recherches... P. 52, n. 3; 65; OIKONOMIDES N. Les listes... P. 334. О Феоктисте см.:
СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийское государство... С. 345-346; KARLIN-HAYTERP.
L'heteriarque. L'evolution de son role du De Cerimoniis au Traite des offices//JOB.
1974. T. 23. P. 121suiv.

56 После победы над византийцами в августе 1030 г. в Халебе началась борьба за
власть между сыновьями Салиха б. Мирдаса. В итоге Наср б. Салих изгнал своего
брата Тималяиз города. См.: FELIX W. Islamische Welt... S. 89-90.
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территорию эмирата. Это вьшудило эмира Насра б. Салиха просить мира,
который был заключен в апреле 1031 г. на условиях выплаты арабами еже-
годной дани при сохранении прежней пограничной линии57.

Летом 1031 г. военные действия перемещаются южнее - в Финикию
(район Хама-Химс-Триполи), где Византии приходилось считаться с
интересами Фатимидского халифата. Египетский наместник в Сирии ад-
Дузбари сам стремился подчинить регион своей власти, но прямого воен-
ного столкновения империи и Египта не произошло, так как каждое из
государств стремилось ослабить противника с помощью своих вассалов -
эмиров и вождей бедуинских племен Финикии. В данный период союзни-
ками Византии выступали эмиры Триполи и Калба.

В 1030 г. эмир Триполи аль-Хассан б. ал-Муффаридж и эмир Калба
Рафи б. Аби'л-Лаил просили Романа III разрешить им с 20.000 соплемен-
ников переселиться на византийскую территорию, так как удержать свои
владения в Палестине и Финикии под постоянным натиском ад-Дузбари
они были не в состоянии. Император, не обращая внимания на протесты
Египта, санкционировал переселение. С 1031 г отряды аль-Хассана и Рафи
принимают участие в военных действиях на стороне Византии58.

Противниками империи и союзниками Египта в Финикии являлись
Наср б. Салих, эмир Халеба (в его владения входили Химс, Хама, Маарат-
ан-Нуман), и Наср б. Мусараф, вождь одного из бедуинских племен Фини-
кии59. Война началась в 1031 г. и продолжалась до 1034 г. В ходе военных
действий византийские войска, при поддержке союзных арабских отрядов,
захватили крепости Маника, Бикисраил, Рафания, Сафита. Часть укреплен-

57 Регесты, № 836; Яхъя. 321-322 - по условиям перемирия мусульмане должны
были выплачивать ежегодно 500.000 дирхемов.

58 Регесты, № 834. Арабские вожди и их родственники получили высокие
византийские титулы; например, сына ал-Хассана Алаха возвели в патрикии.
Ср.: КЕКАВМЕН, 302.13-27; автор упоминает о поездках ал-Хассана в
Константинополь при Романе III и Михаиле IV, но ничего не сообщает о
переселении и о том, что его соплеменники воевали на стороне Византии.

59 FELIX W. Islamische Welt... S. 41-42, 79-80. Наср б. Мусараф пользовался
значительным влиянием на бедуинских вождей Финикии. В 1026/1027 г. катепан
Антиохии Михаил Спондил по поручению Константинополя сделал попытку
склонить его к союзу с империей. По замыслу Константина VDI, Наср б. Мусараф
должен был возглавить управление византийской частью Финикии, но
предложение осталось без ответа. Вскоре Наср начал вооруженную борьбу с
Михаилом Спондилом и к 1030 г. захватил византийские крепости Маника и
Бикисраил. Опубликована печать Насра б. Мусарафа. На ее лицевой стороне -
бюст св. Георгия, а на обороте - арабская надпись в три строки с указанием
имени владельца. Памятник относится к редкому тану моливдовулов с Надписями
на двух различных языках; присутствие на ней изображения св. Георгия
предполагает, что ее владелец был христианином. См.: Sceaux byzantins de la
collection Henry Seyrig... P. 251, № 395.
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ных пунктов вошла в состав ангиохийского катепаната, другие были разру-
шены^0.

К 1034 г. Византия значительно ослабила оборонительные возможнос-
ти арабов и расширила свои границы в Финикии. Оборонительная линия
проходила теперь от Джебела к Барзуйе и далее - на Гастин и Инаб61. Для
эммигрангов аль-Хассана и Рафи предназначались более южные районы Ма-
ника и Бикисраил. Они должны были заселить их в качестве акритов-погра-
ничников. За несколько лет византийские войска восстановили разрушен-
ные крепости и заложили новые укрепления, в частности, Аргирокастрон62.

Усиление Византии привело к ухудшению отношений с Египтом.
Особенно сильный протест со стороны ад-Дузбари вызвали переговоры о
переселении эмиров Триполи и Калба. Осенью 1032 г. аль-Хассан б.
Муффаридж посетил Константинополь и снова получил разрешение на
переселение63. Вскоре эмигранты перешли границу под прикрытием визан-
тийских войск.

В 1033 г. крупнейшие государства Ближнего Востока стояли на грани
военного столкновения. Фатимиды склонили эмира Халеба Насра б. Салиха
к разрыву с Византией и возобновлению нападений на фему Ангиохия. В
ответ, осенью 1033 г., эскадра морской фемы Абидос напала на крупнейший
город Египта Александрию, а сухопутная армия овладела крепостью Афа-
мия64. Столкновения продолжались до весны 1034 г., когда новый византийс-
кий император Михаил IV возобновил мирные переговоры с Фатимидами.

Среди командиров византийской армии, действовавшей против Египта
и его союзников, источники упоминают ректора дуку Антиохии Никиту
Мистеа, архонта великой этерии протоспафария Феоктиста и командира
союзных арабских отрядов аль-Хассана б. Муффариджа. Нападением на
Александрию командовал стратиг Абидоса протоспафарий Текнея65.

Умершего в 1032/1033 г. дуку Антиохии Никиту сменил анфипат-

60 Скилица, 382.59 - 383.96; Яхья, 321.
61 О корректировке границы и локализацию указанных пунктов см.: HONIGMANN

Е. Die Ostgrenze des byzantinischen Richeis von 363 bis 1071 nach griechischen,
arabischen, syrischen und armenischen Quellen. Bruxelles, 1935. S. 111-113; FELIX
W. Islamische Welt... S. 98-99. В Барзуйе и Гастине находились центры
византийских турм, а в Джебеле (Гебела, античный Библ) - стратигии.

62 Аргирокастрон, названный в честь Романа Ш, располагался в 10 км южнее Мани-
ка. См.: HONIGMANN Е. Ostgrenze... S. 114. А. 5. б3Скилица, 388.25-29.

64 Скилица, 388.29-33; FELIX W. Islamische Welt... S. 104.
65 Протоспафарий Текнея более не упоминается в источниках. Возможно, он или

его предки были выходцами с востока - MORAVCSIK G. Byzantinoturcica. Berlin,
1958. Т. 2. S. 303. Авидос - морская фема с центром в одноименном городе,
расположенная по обеим сторонам Геллеспонта и на Спорадском архипелаге.
См.: AHRWEILER Н. Byzance et la Мег. P., 1966. P. 133; OIKONOMIDHS N. Les

listes...P.26O.
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патрикий, вест Феофилакт Далассин. Это устанавливается только на осно-
вании сфрагистических данных. В.Лоран датировал его пребывание в Анти-
охии 1013/1022 гг., но после публикации новых печатей, когда появилось
большее количество данных о «cursus hononin» Феофилакта, дата была
скорректирована66.

Таким образом, в правление Романа III Византия расширила границы
в Финикии и ослабила военные силы противников - египетского намест-
ника в Сирии ад-Дузбари и эмира Халеба Насра б. Салиха. Провал сирийс-
кого похода 1030 г. был компенсирован успешными действиями в 1031-
1034 гг. Возвращение к более эффективной системе организации армии и
испытанной тактике ведения войны дало положительные результаты. Не-
большие мусульманские эмираты, отразившие нападение большого страти-
отского войска, не смогли долгое время сдерживать постоянное давление
на свои границы меньшей по численности регулярной армии.

В Южной Италии война с арабами началась еще до вступления Романа
Ш на престол и продолжалась вплоть до его смерти. Главное преимущество
мусульман состояло в близости Сицилии; они могли регулярно подвозить
в Южную Италию резервы и снабжать войска. Помешать действиям про-
тивника мог византийский флот, но в 1028-1034 гг. ему пришлось отражать
многочисленные нападения зиридских и калбитских пиратов на побережье
балканских и малоазийских фем. В 1027/1028 г. они напали на Киклады,
но были разбиты силами морских фем Хиос и Самос67. В 1032 г. пираты
появились у иллирийского побережья и о.Керкира (Корфу). Они грабили
населенные пункты, убивали и обращали в рабство жителей. Стратиг Нав-
пакта патрикий Никифор Карантин, при поддержке эскадры из Рагузы,
разбил противника на море и на суше. Остатки пиратского флота, попали
в сильный шторм и практически полностью погибли. По приказу Карантина
каждого десятого из взятых в плен корсаров казнили, а остальных отпра-
вили в Константинополь68.
66 Sceauxbyzantinsde la collection Henry Seyrig... P. 114-115,№ 156; CHEYNET J.-C,

VANNIER J.F. Etudes... P. 82-85. Ср.: LAURENT V. Gouverneurs d'Antioche... P.
236-237.

67 Византийским флотом командовали стратиг Самоса Георгий Феодорокан и
стратиг Хиоса Веривой. Источники не сообщают о численности пиратов, но так
как для противодействия им использовались силы двух морских фем, можно
предположить, что она была значительной. Всего греки уничтожили 12 арабских
кораблей. См.: AHRWEILER Н. Byzance et la Мег... P. 130-131.

68 Скилица, 385.542-386.64; 386.82-86. Навпакт (стратегия в феме Никополь) в
исследовательской литературе иногда неверно отождествляется с расположенным
юго-восточнее портом Навплий. См.: ФЕРЛУГА J. Византийка управа у
Далмащди. Београд, 1957. С. 119. Ср.: B O N A. LePeloponnesebysantinjusqu'en
1204. Р., 1951. Р. 78. Рагуза (Дубровник) - крупный город и порт на Адриатике,
который в конце правления Василия П оказался в зависимости от Византии.
Вопрос о существовании в 30-х гг. XI в. в данном регионе фемы до конца не
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В 1033 г. стратиг Навпакта вновь отражал арабские нападения у
о.Керкира69.

В начале правления Роман III сместил катепана Италии Василия Вои-
оанна и назначил на эту должность императорского протоспафария Христо-
фора Бургариса, но евнух Орест, направленный в Италию еще Василием
II, сохранил командование итальянским корпусом армии70. В первой поло-
вине 1029 г. он потерпел от арабов несколько поражений, из которых самым
серьезным был разгром при Регии71. По мнению Скилицы, в неудачах визан-
тийских войск виновен был сам Орест, о бездарном командовании которого
он пишет дважды72. Вскоре Ореста отозвали, Христофор Бургарис также
больше в источниках не упоминается73.

В июле 1029 г. в Италию прибыл новый катепан, протоспафарий Поф
Аргир74. В этом же году ему пришлось отражать нападение мусульман на
Бари - административный центр фемы Италия. Отряд арабского воена-
чальника Раиса попытался внезапно овладеть городом, но греки отразили

ясен, но в 1042 г. там находился византийский стратиг (Кекавмен, 170.26-28,
423, 426 - стратиг Рагузы Катакалон Клазоменит). Судя по тексту Скилицы
(«Сарацины потерпели поражение от рагузян и стратига Никифора
Карантина...»), можно предположить, что это была не византийская эскадра,
базирующаяся в Рагузе, а флот города.

69 Упоминание контингентов фемы Ыавпакт и флота из Рагузы при обороне
иллирийского побережья примечательно. Навпакт расположен в 200, а Рагуза в
450 км от о. Керкира. О военных силах более близких византийских фем
(Дирр&хий, Кефалления) в данном случае ничего не сообщается. События точно
датируются, т.к. произошли они вскоре после падения кометы 28 июля 1032 г., а
3 июля этого же года греки потерпели поражение от арабов в Калабрии. Не
исключено, что войска и флот Никополя, Кефаллении и Диррахия участвовали в
этом бою или были направлены в Италию для усиления разгромленной армии.
Возможно иное объяснение - в Навпакте были расквартированы регулярные
войска, которые могли быстро преодолеть значительное расстояние. Тагму,
вероятно, разместили здесь после восстания горожан Навпакта в 1026 г. -
Скилица, 372. Кроме того, только эта крепость осталась верна императору
Михаилу IV во время болгарского восстания 1040 г., тогда как вся Никопольская
фема перешла на сторону Петра Деляна. См.: Л И Т А В Р И Н Г.Г. Болгария и Византия
в XI-ХПвв. М , 1960. С. 384-385 и пр. 15.

70 О военных действиях в Италии в правление Константина УШ см.: Мохов А.С.
Командный состав византийской армии в правление Константина VIII... С. 26 ел.

71 FELIX W. Islamische Welt... S. 201. Античный и средневековый Регий -
современный Реджи ди Калабрия, административный центр итальянской
провинции Калабрия.

72 Скилица, 368.82-84 -прибытие Ореста в Италию с большой армией; 383.2-384.7
- поражение Ореста на Сицилии, его неспособность к командованию; даже уси-
ленный войсками он не сумел победить арабов.

73 Скилица, 389.54-56.
74 До 1029 г. Поф Аргир принимал участие в войнах с арабами в Северной Сирии,



Командный состав византийской армии в XI в. 189

штурм. Другой арабский отряд, эмира ал-Акхала, летом 1029 г. напал на
крепость Оббианум (совр. Uggiano в Лукании) и вынудил гарнизон к сдаче75.
В 1032 г. сицилийцы осадили крепость Кассанум на границе Лукании и
Калабрии. Катепан с войском попытался снять осаду. При попытке прорыва
блокады византийцы потерпели поражение и Поф Агрир погиб76. С этого
момента до весны 1033 г. фема Италия оставалась без военного командо-
вания, обязанности катепана исполнял судья вила Михаил77. В мае 1033 г.
Роман III назначил правителем Италии протоспафария Константина Опа,
подчинив ему значительные сухопутные силы и флот78.

Византийские источники отражают происходившее в Южной Италии
отрывочно. В самом содержательном из них, хронике Скилицы, одни собы-
тия зачастую смешиваются с другими. Поэтому без привлечения латинских
и арабских источников местного происхождения сложно восстановить пос-
ледовательность событий и обстоятельства византийско-арабской войны
1025-1034 гг. Скилица ничего не сообщает о катепанах Бургарисе и Аргире.

находясь в подчинении катепана Антиохии Михаила Спондила - СКИЛИЦА,
379.60 ел. См. о нем: GUILLAND R. Recherches... Т. I. P. 441; FALKENHAUSEN V
Untersuchung tiber die byzantinische Herrschaft in Stiditalien vom 9. bis ins 11. Jahr-
hundert. Wiesbaden, 1967. S. 88,184; VANNIER J.F. LesArgyroi... P. 44-46. Печать
протоспафария и катепана Италии Пофа Аргира - SCHLUMBERGER G. Sigillo-
graphie...P. 621.
75 FELIX W. Islamische Welt... S. 198. A. 29; 202.

76 SCHREINERP. Kleinchroniken... T. I. S. 329, 340-в«Сицилийско-Сарацинскойхро-
нике» неверно датируется гибель катепана (1031 г.), так как имеются акты катепана
Пофа Аргира от марта 1032 г. См.: FALKENHAUSEN V. Stiditalien... S. 88,184.

77 Изданы печати Михаила - протоспафарий Хрисотриклина, китонит, судья
ипподрома и вила, катепан Италии - FALKENHAUSEN V. Stiditalien... S. 88;
протоспафарий Хрисотриклина, китонит, судья ипподрома и вила, епи тон
ойкейакон и катепан Италии - OIKONOMIDES N. A collection of dated Byzantine
lead seals. Washington, 1986. P. 82, №81. Легенды моливдовулов свидетельствуют
о принадлежности Михаила к придворным евнухам и судебному ведомству, хотя
«ойкейакон» могло обозначать и почетный титул, которым поощрялись
вышедшие в отставку стратеги. См.: OIKONOMIDHS N. Les listes... P. 273.18
(протоспафарий апостратиг и ойкейакон), 299, 301, 305. Назначение Михаила
произошло в чрезвычайных условиях, когда византийская администрация в
Италии едва сохраняла контроль над территорией фемы. Рассматривать данный
случай как пример процесса усиления роли гражданских чиновников и снижение
значимости военных командиров, характерный для некоторых внутренних
провинций империи, вряд ли возможно. Не исключено, что Михаил при Пофе
Аргире исполнял обязанности фемного судьи и гражданского заместителя
катепана. Ср.: FELIX W. Islamische Welt... S. 205. A. 54; OIKONOMIDHS N.
devolution de l'organisation administrative de l'Empire byzantin au XIе sincle (1025-
1118)/ЛГМ. 1976. Т. 6. P. 136-137.

78 Флотом командовал евнух Иоанн, служивший при императорском дворце со вре-
мен ВасилияП-Скилица, 389.57-58. См.: GUILLAND R. Recherches... Т. I. P. 282.
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По его мнению, с 1025 г. в Италии командовал евнух Орест, которого в
1033 г. сменил Лев Оп79. Местные хроники и данные моливдовулов позволя-
ют внести в повествование Скилицы существенные коррективы. С 1029
по 1033 г. функции катепана Италии исполняли: Христофор Бургарис (1028
- первая половина 1029 г.)80, Поф Аргир (вторая половина 1029 - март
1032 г.) и судья Михаил (до мая 1033 г.). В мае 1033 г. правителем фемы
назначили не Льва, а Константина Опа81.

Войны на Сицилии и в Южной Италии истощали военные силы
Византии. Необходимость защищать южноитальянские фемы от внешних
врагов и неоднократные попытки расширить границы империи в данном
регионе требовали привлечения значительных военных сил и серьезных
экономических затрат. Контингенты катепаната Италия относительно ус-
пешно справлялись с задачей обороны границ, но наступательные операции
были невозможны без войск из других фем империи82.

В 1017/1018 г. местные контингенты практически полностью погибли

79 Скилица, 389.55-58.
80 Х р и с т о ф о р Бургарис, и м п е р а т о р с к и й п р о т о с п а ф а р и й и к а т е п а н Л о н г о б а р д и и .

С о х р а н и л а с ь н а д п и с ь от его л и ц а в о д н о й и з ц е р к в е й Ф е с с а л о н и к и , д а т и р о в а н н а я
с е н т я б р е м 1028 г. О д е я т е л ь н о с т и Х р и с т о ф о р а в И т а л и и с о о б щ а е т «Сицилийско-
С а р а ц и н с к а я хроника» и Л у п П р о т о с п а ф а р и й (у Л у п а о н н а з в а н п р о т о с п а ф а р и е м
и катепаном Италии и Калабрии)-FALKENHAUSEN V. Sttditalien... S. 87-88,184.
Г.Закос опубликовал печать Христофора, протоспафария, китонита и катепана
Фессалоники и Болгарии (датирована 1018/1028 г.). См.: ZACOS G. Byzantine
Lead Seals. Т. П. Р. 429. № 969. Издатель предположил, что данный моливдовул
принадлежал Христофору Бургарису, однако отсутствие патронима не позволяет
это утверждать.

81 FALKENHAUSEN V. Suditalien... P. 88-89,185; KUHN H.-J. Tagmata... S. 217. Ср.:
СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийскоегосударство... С. 212. Константин On занимал
должность катепана Италии до 1038 г. Ему могли принадлежать печати:
протоспафария и стратига - ЙОРДАНОВ И. Преслав... С. 173-174. № 361;
протоспафария и катепана Италии - OIKONOMIDES N. Dated seals... P. 82. № 82.

82 Подобная ситуация наблюдалась в ГХ - первой половине X вв. В данный период
к операциям в Италии привлекались, помимо регулярных тагм, стратиоты
западных фем; причем чаще всего подобные экспедиции заканчивались
поражением византийцев. См., например: ПРОДОЛЖАТЕЛЬ Ф Е О Ф А Н А .
Жизнеописания византийских царей/Изд. подл Я.Н. Любарский. СПб., 1992. С.
128-129, 305 и пр. 141 - поход 880 г. в Лангобардию и Калабрию с участием всех
западных фем (особо выделены славяне, фракийцы и македонцы). Византийский
флот одержал победу, а сухопутная армия потерпела поражение; Продолжатель
Феофана. Жизнеописания... С. 148 -разгром западного войска объединенными
силами сарацин и герцога Беневента Аиона при Бари в 886/887 г.; Лев Диакон.
История/Пер. ММ. Копыленко, статья М.Я. Сюзюмова, комм. М.Я. Сюзюмова
и С.А. Иванова. М , 1988. С. 38-39 - разгром византийской армии на Сицилии и
уничтожение греческого флота в Мессинском проливе в 964/965 г. Тогда погибли
патрикий Мануил Фока, племянник императора Никифора П, множество пеших
и конных воинов. Друнгарий флота патрикий Никита попал в плен.
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во время восстания Мело83. Армия катепана Василия Воиоанна, прибывшая
для подавления мятежа, заменила разгромленные фемные отряды. Состояла
она из русских, варягов, болгар, влахов, турок и контингентов Македонии
и Эллады84. В следующие 25 лет итальянский корпус пополнялся еще четы-
режды. В 1025 г. Орест прибыл с русскими, варягами, турками, болгарами
и тагмами Македонии85. Катепан Поф Аргир привел с собой солдат из
Македонии и Эллады86. В 1032 г. под началом у судьи Михаила находились
отряды из Анатолика87, а Константин Оп в мае 1033 г. высадился в Бари с
большим сухопутным войском88, его поддерживал военный флот89. Об от-
зыве каких-либо войск из Италии в 1018-1033 гг. ничего не известно.

83 Катепан Кондолеонт Торник потерпел окончательное поражение от Мело только
в четвертом сражении, три предыдущих закончились безрезультатно. Визан-
тийское войско состояло из местных стратиотских отрядов, регулярных тагм
(особо упоминается тагма экскувитов Италии под командованием Льва Патиана,
погибшего в последнем бою) и, возможно, контингентов балканской фемы
Кефалления. См.: GUILLAUME DE POUILLE. Geste de Robert Guiscard/Ed., trad et
comm. M.Mathieu. Palermo, 1961. P. 102.59-76; 263-264; КАЖДАН А.П. Армяне...
С. 50; FALKENHAUSEN V. Stiditalien... S. 122. После восстания Мело войска из
фемы Италия в составе византийской армии не упоминаются до 1037 г.

8 4 FALKENHAUSEN V. Suditalien... S. 121.
85 Скилица, 368.82-86; AHRWEILER H. Byzance et la Мег... Р. 124. № 4.
86 FELIX W. Islamische Welt... S. 202. 87 IBID., 205. A. 54. 8S Скилица,389.54-58.
89 Южноитальянские фемы имели свой военный флот, хотя каких-либо морских

военно-административных единиц в данном регионе не существовало. В Италии
могли строить и оснащать суда вспомогательного флота, но многовесельные
дромоны, оснащенные греческим огнем, направлялись сюда из Константинополя
-Лев Диакон. История... С. 185. Пр. 51. Во второй половине X -первой половине
XI в. византийский военный флот переживал кризис, так как в отличие от
сухопутного войска, не был переведен на профессиональную основу. Морские
фемы (Самос, Кивериотты, Хиос, Авидос и др.) справлялись с задачей обороны
побережья, но для активной поддержки полевой армии сил не хватило. В Южной
Италии недостаток кораблей ощущался особенно остро. В 1025 г.. когда Василий
П готовил завоевание Сицилии, к походу были привлечены эскадры фем Самос
и Кефалления - AHRWEILER Н. Byzance et la Мег... P. 123. В последующем
византийскому правительству вновь приходилось привлекать для обороны
берегов Италии военно-морские силы из других регионов империи и эскадры
византийских союзников. В 1028/1029 г., по сообщению Ибн ал-Асира; среди
командиров греческой армии на «острове Калаврия» находился сын Иоанна
Орсеоло (Иоанн был сыном Петра II Орсеоло, дожа Венеции, и мужем
племянницы Романа Ш Аргира). Видимо, императору удалось привлечь
венецианские морские силы к войне с арабами, используя родственные связи.
См.: FELIX W. Islamische Welt... S. 193. A. 11; 200. A. 33. В 1033 г. в Бари прибыла
византийская эскадра из Константинополя, специально построенная и
оснащенная для действий в Южной Италии. Х.Арвейлер отмечает, что это был
первый, со времени Василия П, случай привлечения императорского флота к
военным действиям - AHRWEILER H. Byzance et la Mer... P. 123.
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Как правило, источники сообщают об этническом составе войск, а не
об их организации. Русские и варяги несомненно были частью варяго-
русского корпуса, ударной силы византийской армии в первой половине
XI в. Они находились в Италии непрерывно, вплоть до падения Бари в
1071 г. и ликвидации византийской фемы90. Болгары и влахи, скорее всего,
составляли моноэтнические подразделения, не смешивающиеся с осталь-
ной частью войска91. О турках сказать определенно нельзя - под этим име-
нем могли выступать венгры, печенеги, тюрки из Малой Азии или Закав-
казья. По кратким сообщениям источников идентифицировать их с каким-
либо подразделением византийской армии не представляется возможным92.

Чаще других в составе прибывших в Италию войск упоминаются отря-
ды из фем Македонии и Эллады. После присоединения Болгарии в 1018 г.
они превратились из пограничных провинций во внутренние и появилась
возможность использовать регулярные тагмы Македонии и Эллады в дру-
гих регионах империи (привлечение стратиотских ополчений этих фем к
военным операциям за сотни километров от мест проживания воинов в
течение долгого времени являлось бессмысленным)93. По-видимому, в на-
чале XI в. войска из западных фем Византии служили главным резервом
для южноитальянского корпуса армии94. Кроме того, в Италии зафиксиро-

90 См.: ВАСИЛЬЕВСКИЙ В.Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в
Константинополе//Труды. СПб., 1908. Т. I. С. 355 ел.; СКАБАЛАНОВИЧ Н.
Византийское государство... С. 331-336. О составе варяго-русского корпуса см.:
Б И Б И К О В М.В. Византийские источники по истории Руси, Северного
Причерноморья и Северного Кавказа/Древнейшие государства на территории
СССР. М , 1980. С. 88-91.

91 Болгарские подразделения воевали с арабами в Сирии в 1030 г. - Яхъя, 317-318;
находились в Закавказье в 1015/1016 г. - Повествование Аристакэса Ластиверт-
ци... С. 56. Они размещались вдали от Болгарии, так как существовала опасность
мятежа среди солдат, набранных на недавно присоединенной территории. См.:
БАРТИКЯНР.М. Болгарское ВОЙСКО... С. 88 ел. Влахи, населявшие горные районы
фемы Пелопоннес и Эллада, составляли в X-XI вв. самостоятельное подразделе-
ние. Командир влахов Эллады назначался непосредственно императором - Кекав-
мен. 282.1-3. См.: AHRWEILERH. Recherches... P. 33. N. 8; Кекавмен, 587. Прим.
1160. Ср.: SOULIS G.C. The Thessalian Vlachia//3PBPI. 1963. Т. 8/1. С. 271-273.

92 В А С И Л Ь Е В С К И Й В . Г . В и з а н т и я и п е ч е н е г и / / Т р у д ы . Т. 1 С . 3 - 4 ; M O R A V C S I K G .
Byzantinoturcica... Т. 1. S. 87-88.

93 В 30-е гг. XI в. Македония и Фракия, Эллада и Пелопоннес составляли единые
административные комплексы, носившие двойное название. См.: CHEYNET J.-
С. Du stratege de theme au due: chronologie de revolution au cours du XIе siecle//
TM. 1985. T. 9. P. 191-192.

94 Византийская фема могла выставить ограниченное количество регулярных тагм
(в середине X в. Македония и Фракия имели по четыре тагмы). Формирование
новых подразделений было связано с большими трудностями, особенно в евро-
пейских провинциях, где отсутствовал регулярный приток эмигрантов, охотно
шедших на военную службу. В связи с этим, помимо отрядов Македонии и Элла-
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вано присутствие отрядов великой этерии, которые также формировались
в Македонии95.

Подводя итоги военных действий в Южной Италии в 1028-1034 гг.,
можно констатировать, что Византия втянулась в затяжной конфликт, сопря-
женный с большими потерями и требующий регулярного пополнения гре-
ческих войск. Так как ни одна из противоборствующих сторон не сумела
достичь решающего перевеса с помощью силы, требовалось применение
иных способов разрешения конфликта. Поэтому, с 1034 г. Византия пред-
принимает дипломатические усилия, направленные на примирение с сици-
лийскими арабами.

Активизация внешней политики при Романе III вызвала обеспокоен-
ность у соседних государств. В небольших пограничных странах тради-
ционно существовали группировки знати, одна из которых придерживалась
провизантийской ориентации, а другая выступала за независимость от им-
перии. Действия византийского правительства и армии способствовали
обострению борьбы между данными группировками. В некоторых случаях
она приводила к победе провизантийской партии и подчинению пригра-
ничных княжеств или эмиратов Византии. В 1028-1034 гг. таким образом
были присоединены некоторые территории в Сирии и Закавказье, их пра-
вители предпочли переселиться в Византию, обменяв свои города на титулы
и земельные владения во внутренних фемах. В 1031 г. стратиг Самосаты
протоспафарий Георгий Маниак занял Эдессу, правитель которой Сулейман
б. ал-Курджи за сдачу города получил титул анфипат-патрикия и переселил-
ся в Константинополь96. Аналогичный случай произошел в 1033/1034 г. в
Васпуракане: комендант Беркри передач город катепану Кавасиле97. На чер-
номорском побережье Грузии греки установили контроль над крепостью
Анакопия98.

Таким образом, в правление Романа III наблюдается возврат к актив-
ном}' и агрессивному внешнеполитическому курсу Одним из главных инст-
рументов, предназначенных для решения внешнеполитических задач в
данный период служила византийская армия. В целом, действия армии в
1028-1034 гг. можно признать успешными, хотя точка зрения современ-

ды, в Италии появляются войска из азиатских фем (Анатолик). См.: AHRWETLER
Н. Recherches... Р. 30. N. 4; KUHN H.-J. Tagmata... S. 123 sq.

95 Регесты, № 827. О комплектовании отрядов этерии см.: OIKONOMIDES N. Les
listes... P. 327-328.

96 HONIGMANN E. Ostgrenze... S. 134-135; АРУТЮНОВА В.А. Византийские правители
Эдессы//ВВ. 1973. Т. 35. С. 139; FELIX W. IslamischeWelt... S. 144-146.

97 HONIGMANN E. Ostgrenze... S. 171-172; АРУТЮНОВА В.А. ФемаВаспуракан//ВВ.
1977. Т. 38. С. 86-87.

98 СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийское государство... С. 201. Анакопия - крепость в
западной части Абхазии близ современного Нового Афона. См.: МАТИАНЕ
К APT лис А, 81, прим. 187.
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ников часто не совпадает с этим выводом. Причиной является неудача си-
рийского похода 1030 г. Все военные достижения последующих лет оказа-
лись в тени сохранившихся в источниках эмоциональных рассказов о пол-
ном провале грандиозной экспедиции против Халеба и неблаговидной роли
императора, который проявил бездарность в командовании армией". Одна-
ко к 1034 г. византийцы добились серьезных успехов в Сирии и Финикии,
сумели удержать за собой основные опорные пункты в Южной Италии,
эффективно противостояли пиратским набегам. К Византии были присо-
единены Эдесса, Беркри и Анакопия, усилилось влияние империи на
Адриатике100. Впервые за последние годы возобновил активные действия
военный флот. Успех был достигнут после возврата к традиционной воен-
ной политике Василия II, испытанной временем стратегии и тактике оборо-
ны границ и ведения наступательных операций.

В заключение, необходимо еще раз вернуться к внутренней политике
Романа III. По сравнению с антиаристократической политикой Константина
VIII, Аргир избрал совершенно иной курс. Поначалу, как это отмечалось
выше, император предпринял шаги, направленные на завоевание поддерж-
ки всей византийской знати. В 1028-1029 гг. он отменил некоторые законы,
ущемляющие ее экономические интересы; были освобождены из тюрем
или возвращены из ссылки лица, причастные к заговорам и мятежам против
Василия II и Константина VIII. Провинциальная знать вновь получила дос-
туп к высоким командным постам в армии и фемах. Вернув аристократии
утраченные привилегии, Роман III, тем не менее, не получил с их стороны
абсолютной поддержки, хотя не встретил и серьезного сопротивления.

-Реальная власть в стране постепенно сосредоточилась в руках узкого
круга придворных евнухов во главе с протовестиарием Симеоном, что не
могло не вызвать протеста со стороны родственников Аргира, которые по-
мимо высоких постов и доходов рассчитывали и на участие в управлении
государством. Именно из этой среды стала исходить опасность для Романа
III. Особенно активно действовали сторонники младшей дочери Конс-
тантина VIII императрицы Феодоры, формальной соправительницы Аргира
и Зои.

99 Только в хронике Скилицы поражение под Халебом объясняется не бездарностью
руководства, а предопределением судьбы. См.: Скилица, 378.34 ел. Ср.: Пселл,
I, 33? § XVH: Роман, стремясь подражать героям прошлого, притворялся перед
самим собой. Его реальные качества находились в противоречии с несбыточными
устремлениями.

100 В 20-е гг. XI в. северная часть адриатического побережья Балкан стала ареной борь-
бы между Венецианской респ>бликой и хорватским королем Крешемиром. В этих
условиях правители некоторых славянских княжеств стремились к союзу с Визан-
тией. Кекавмен сообщает о поездке одного из них, топарха Далмации Доброны,
в Константинополь. Доброна получил поддержку императора и титул протоспа-
фария. См.: Кекавмен, 300.24 ел. См.: ФЕРЛУГА J. Византийка управа... С. 95-101.
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В 1029/1030 г. стало известно о заговоре императрицы Феодоры и ее
сторонников; его целью было отстранение Зои и Романа от власти. Среди
участников Скилица упоминает магистра Прусиана Болгарина, его мать
опоясанную патрикию Марию101; анфипат-патрикия и дуку Фессалоники
Константина Диогена; патрикияЕвстафия Дафномила102; синкелла, прото-
нотария евнуха Иоанна103; трех сыновей магистра Михаила Вурцы - Михаи-
ла, Феогноста и Самуила104; племянников патрикия Февдата - Георгия и
Варазваче105. Никаких подробностей заговора не сообщается. Прусиана
ослепили и отправили в константинопольский монастырь св. Мануила, а
его мать, жену последнего болгарского царя Ивана-Владислава, сослали в
монастырь Мантинея в Вукелларии. Константин Диоген был смещен с пос-
та дуки Фессалоники и переведен во Фракисий. На новом месте он, по всей
видимости, не оставил мятежных замыслов. Вскоре его арестовали и в оковах
отправили в столицу для расследования. Остальные участники заговора
после наказания кнутом были проведены по улицам Константинополя и
сосланы106.

В 1030/1031 г. Прусиан и Диоген добровольно постриглись в монахи
Студийского монастыря107.0 Болгарине более нет никаких известий, а Дио-
ген в сентябре 1031 г. вновь принял участие в заговоре. По сообщению
Скилицы, он составил план бегства Феодоры в Иллирик. Императрица Зоя,
узнав о заговоре приказала арестовать Константина Диогена. Во время
допроса он бросился со стены Влахернского дворца и погиб108. Таким обра-
зом, все попытки партии сторонников Феодоры привести ее к власти не
увенчались успехом.

Впоследствии Аргир еще несколько раз столкнулся с попытками
лишить его трона. Все заговоры были организованы в непосредственном
окружении императора и не превратились в массовые движения с привле-
чением народа или армии. Один из них, подготовленный евнухом Иоанном
Орфанотрофом и императрицей Зоей, закончился гибелью Романа III
Аргира 11 апреля 1034 г.

101 О Прусиане и Марии см.: Византийски извори... С. 166, 174.
102 Евстафий Дафномил, патрикий, стратег Диррахия в 1005 г., стратиг Охрида в

1014 г. - Скилица, 358-359, 361. См. о нем: Византийки извори... С. 128-129;
KUHN H.-JL Tagmata... S. 65. А. 108.

103 Роман Ш назначил для наблюдения за Феодорой протонотария, синкелла Иоанна,
служившего при дворе со времени Василия П. Однако заговорщикам удалось
склонить Иоанна на свою сторону -Скилица, 375.63,376.92-93. СКАБАЛАНОВИЧ
Н. Византийское государство... С. 21.

104 КАЖДАН А.П. Армяне... С. 86; CHEYNET J.-C, VANNIER J.F. Etudes... P. 32-35.
105 А.П. Каждан считает, что Скилица ошибся, разделяя Георгия и Варазваче; на

самом деле речь идет об одном человеке - КАЖДАН А.П. Армяне... С. 50.
106 Скилица, 376.82-377.4. 107 IBID., 384.10-15. 1 0 81вю. г 385.39-51.
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Подводя итоги правления Романа III необходимо констатировать сле-
дующее. Пятилетнее правление Аргира можно разделить, судя по его воен-
ной политике, на два периода. В начале царствования он произвел значи-
тельные перестановки в высшем командном составе армии (доместик схол,
великий этериарх) и провинциальной администрации (Антиохия, Италия,
Фессалоника). Среди получивших назначения преобладали родственники
императора и лица? активно способствовавшие приходу Романа к власти.
В этот период (1028-1030 гг.) император пытался лично руководить
войсками, даже осуществлял верховное командование во время сирийского
похода 1030 г. В ходе подготовки к нему, была предпринята попытка про-
вести реорганизацию вооруженных сил с целью отказаться от устоявшейся
системы территориальных военных командований. Результатом нововве-
дений стал полный провал сирийской кампании.

В 1031-1033 гг. происходят существенные изменения в отношении
Аргира к армии и ее командному составу Император отказался от личного
участия в военных походах. Постепенно из высшего руководства войсками
исчезают родственники Романа III. Немаловажную роль в этом сьпрал тот
факт, что они принимали активное участие в заговорах. На вакантные долж-
ности назначались лично преданные императору чиновники или предс-
тавители провинциальной военной знати. Назначение опытных военачаль-
ников и выдвижение новых талантливых полководцев (Георгий Маниак.
Феоктист) положительно сказались на действиях византийских войск. В
этот период кадровая политика во многом напоминает курс Василия II на
разумное распределение командных постов между представителями воен-
ной аристократии и чиновной бюрократии.
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A. S. Mochov
Die Kommando-Struktur in der byzantinischen Armee des XL Jh.s:

Regierungszeit Romanos» Ш. Argyros (1028-1034)

Der Artikel ist der Militarpolitik Kaiser Romanos' Ш. gewidmet, dessen flinfjahrige
Regierung sich in zwei Perioden aufteilen laBt. Zu Beginn seiner Herrschafl (1028-
1030) nahm er bedeutende Umbesetzungen in derhochsten Kommandostruktur der Armee
(Domestikos 6§i 6-̂ -ie§i, Megas Hetaireiarches) und in der Provinzialverwaltung
(Antiochien, Italien, Thessalonike) vor. Unter den von ihm berufenen Personen herrschten
die Verwandten des Kaisers und solche Leute vor, die ihn bei seiner Machtergreifimg
aktiv unterstutzt hatten. Damals versuchte der Kaiser, die Heeresabteilungen personlich
zu fiihren, und schuf zur Zeit des syrischen Feldzuges im Jahr 1030 ein gemeinsames
Oberkommando. Das heiBt, im Verlauf der Vorbereitungen des Feldzugs wurde der
Versuch einer Neuorganisation der Streitkra fie mit dem Ziel unternommen, das bewahrte
System der territorialen Kommandostruktur aufzugeben. Folge der Neuerungen war das
vollige Scheitern des syrischen Feldzugs.

In den Jahren 1031-1033 verzichtete Argyros auf personliche Teilnahme an
Kriegszugen. Seine Verwandten verschwanden allmahlich aus der obersten militarischen
Fiihrung. Auf die vakanten Posten wurden dem Kaiser personlich ergebene Beamte oder
Vertreter des provinzialen Militaradels berufen. Die Ernennung erfahrener Militars und
die Forderung neuer, talentierter Heerfuhrer (Georgios Maniakes. Megas Hetaireiarches
Theoktistos) wirkte sich auf die Operationen der byzantinischen Heere gunstig aus. Die
Kaderpolitik dieser Zeit erinnert in vielem an den Kurs Basileios' П., der um eine
verniinftige Verteilung der Kommandostellen unter den Vertretern des Militaradels und
der Beamtenburokratie bemuht war.


