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ЖЕНЩИНЫ ВИЗАНТИИ ЭПОХИ ПЕРВЫХ ПАЛЕОЛОГОВ
(ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Ко времени прихода к власти династии Палеологов у Византии сло-
жились достаточно сложные отношения с ее ближайшими соседями на
Балканском полуострове - Болгарией и Сербией. Они еще более ослож-
нились после ослепления и отстранения от власти императора Иоанна IV
Ласкаря. Византийской дипломатии потребовались годы напряженной
работы, чтобы урегулировать отношения, и значительную роль в этом
сыграли женщины империи.

Так, жена царя Болгарии Константина Тиха Ирина Ласкарисса, сест-
ра Иоанна IV, стала проводить после свержения брата откровенно анти-
византийскую политику. Она «не переставала докучать мужу и побуж-
дать его отомстить за совершенное» Михаилу VIII. Под ее давлением, а
также из стремления вернуть утраченные ранее территории2, Константин
Тих вошел в состав антивизантийской коалиции, организованной в
1267-1268 гг. Карлом Анжуйским3. Вывести царя из состава коалиции
можно было только путем урегулирования взаимных претензий. Поводом
послужила смерть царицы Ирины в 1268 г. Михаил VIII предложил ему в
жены свою племянницу Марию, в качестве приданого пообещав уступить
спорные города Месемврию к Анхиал4.

Но, добившись от Константина Тиха разрыва отношений с Карлом
Анжуйским, Михаил VIII исполнять свою часть обязательств отказался.
Он мотивировал свои действия тем, что «жители не соглашаются на это»
и, чтобы их успокоить, требуется рождение у царя наследника мужского

1 Nicephori Gregorae byzantina historia/Ed. L. SCHOPEN, I. BEKKER. Bonnae, 1829. T. I.
P. 99.21-24 (далее-Greg.).

2 ПЕТРОВ П. Към въпроса за българо-византиските отношения през втората поло-
вина на ХШ в., отразени в поемата на Мануил Фил «За военните подвизи на из-
вестен чутовен протостратор»//ИИБИ. 1956. Т. 6. С. 88.

3 Codex diplomatics patrius Hungaricus. Budapest, 1891. Т. VIII. P. 96-97.
4 Greg. T. I. P. 130.18-22; Georges Pachymeres, Relations historiques II/Ed. par

A. FAILLER. P., 1984. P. 441.25-443, 10 (далее - Pachym. II).
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пола, чтобы «ромейские области отошли наследнику ромейского рода»5.
Это привело к новому кризису в византийско-болгарских отношениях.

В 1277 г. в Болгарии вспыхнуло восстание под руководством Ивай-
ло. Именно его решил использовать Михаил VIII для коренного измене-
ния отношений между государствами. Перед императором стояла двоякая
задача. Во-первых, обезопасить собственные территории от распростра-
нения на них восстания и, во-вторых, чтобы изменить политическую си-
туацию в Болгарии в пользу Византии. В качестве претендента на престол
было решено выдвинуть сына болярина Мицо и Марии Асенины Ивана,
предварительно женив его на дочери императора Ирине. Главным усло-
вием договора с ним было установление навсегда мирных и союзных от-
ношений с Византией6. Реализация такого соглашения позволяла надолго
установить в Болгарии имперское влияние.

Но действия Михаила VIII осложнялись тем, что вдова Тиха Мария
Палеологина не собиралась отдавать власть без борьбы, тем более что ее
по-прежнему поддерживала значительная часть болярства. После захвата
войсками Ивайло Тырново, Мария, чтобы сохранить власть, вышла за
него замуж. Но такие действия лишили ее поддержки столичного боляр-
ства, и, после бегства Ивайло, зимой 1279 г. византийский ставленник
Иван-Асень III вошел в Тырново. Мария вместе с сыном Константином
была выдана болярами и отправлена в Константинополь7.

Новый царь Иван-Асень III заключил союз с главой болярской оппо-
зиции Георгием Тертером. Чтобы упрочить его, было принято решение о
заключении брачного соглашения. Для этого Тертер развелся со своей
первой женой (или его развели насильно) и отправил ее в качестве залож-
ницы в Константинополь. Сам он женился на сестре Ивана-Асеня Марии
и получил достоинство деспота, второе в болгарской чиновной иерархии8.

Но, несмотря на все усилия, положение Ивана-Асеня в Тыроново
оставалось нестабильным и полностью зависело от византийской под-
держки. Поэтому, как только византийские армии стали терпеть пора-
жения в войне с Ивайло, против имперского ставленника сразу сформи-
ровалась оппозиция. Возглавил ее Георгий Тертер, который, как пишет
Григора, «за короткое время сумел склонить к себе мнение всей армии и
многих из числа знати»9. Испугавшись, Иван-Асень III бежал в Визан-
тию. В его отсутствие Георгий Тертер был возведен на престол10. Так,

5Pachym. 11,443.11-19.
6 Pachym. II, 555.3-15; 557.23 - 559.5; 559.16-23; Greg. I. 132.6-15.
7Pachym. 11,563.11 - 567.11; Greg. I. 132.18-22.
8 Pachym. II, 567.12-23; Greg. 1. 133.1-7.
' Pachym. II, 567.24-569.4; Greg. I. 133.7-12.
10 Pachym. II, 569.18-20; Greg. I. 133.17-18.
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из-за слабохарактерности исполнителя хорошо подготовленный и про-
веденный план подчинения Болгарии был разрушен. Но, несмотря на
это, Болгарию удалось исключить из наиболее опасных антивизантий-
ских союзов. Оставался еще один серьезный противник на Балканах -
Сербия. Но наладить отношения с ней случай представился только в
конце XIII в., в правление императора Андроника И.

Успехи централизаторской политики короля Сербии Стефана Уроша
II Милутина, связанное с этим наступление на права властелы и ограни-
чение феодального произвола, стали основными причинами недовольства
властелы, которое к началу XIV в. вылилось в вооруженное выступление
против власти короля. Следует отметить, что Милутин не ограничился
только своими владениями, но распространил активную политику на удел
своего брата Драгутина. Известно, что в конце 90-х гг. XIII в. Владислав,
сын Драгутина, стал совершеннолетним и, по условиям Дежевского дого-
вора, престол в Сербии должен был перейти к нему. Милутин, очевидно,
отказался выполнять эту часть соглашения, что еще более обострило от-
ношения между братьями и привело к конфликту между ними. В данной
ситуации король Сербии остро нуждался в сильном союзнике, и такового
он нашел в лице Византии.

Еще одной причиной, способствовавшей налаживанию византийско-
сербских отношений в конце XIII в. стали военные неудачи Милутина.
С востока постоянно угрожали татары хана Ногая, а с юга в 1297 г. успеш-
ное наступление развернули войска Византийской империи. Обратиться за
помощью к Болгарии он не мог, так как договор 1284 г. утратил силу со
свержением царя Георгия I Тертера, на Венгрию опереться он также не мог,
так как она поддерживала Драгутина и его сына Владислава.

Поэтому он обратился за помощью к Византии, «прислав просить
руки Евдокии...с условием заключить вечный союз с ромеями»11. Евдо-
кия, дочь Михаила VIII Палеолога и вдова императора Трапезунта Ио-
анна II Великого Комнина, прибыла в Константинополь в конце 90-х гг.
XIII в., и именно ее руки прибыло просить сербское посольство. Серб-
ский правитель из-за этого был готов развестись с Анной, дочерью бол-
гарского царя Георгия Тертера12. Но Евдокия отказалась вступить в брак
с варваром, «находя такое замужество отвратительным»13. Обе стороны,
достаточно заинтересованные в примирении14, оказались перед возмож-

"Greg. I.202.19-21.
12 Georges Pachymcres, Relations historiques III/Ed. par A. FAILLER. P., 1999. P.

301.22-24. См. Также PLP, IX, № 21184.
13 Greg. I. 203.13-14.
14 Theodore Metochite Presbeuticos//Mavromatis L. La fondation de l'Empire Serbe. Le

kralj Milutin. Thessalonique, 1978. P. 107.652-661; GREG. I. 203.15-17.
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ностью краха всех предшествующих договоренностей. В такой ситуа-
ции император Андроник II Палеолог решился предложить королю
свою дочь Симониду, всего шести лет от роду. И в 1299 г. долгождан-
ный договор был подписан.

С именем Симониды связан весьма примечательный период серб-
ской истории, когда статус этого королевства в имперской иерархии го-
сударств резко возрос, что позволило Милутину претендовать на царский
титул'5. Не исключено, что такое провозглашение было одним из условий
договора 1299 г., что предоставляло империи возможность закрепить
власть в Сербии за Милутином и его детьми от брака с Симонидой16.

В подтверждение сказанного свидетельствуют последовавшие вско-
ре события. В начале XIV в. императрица Ирина прибыла в Фессалонику,
откуда установила контакты с королем Сербии и, «желая украсить свою
дочь царским достоинством», она «возложила на голову своего зятя ка-
липтру, украшенную драгоценными камнями и дорогим жемчугом почти
так же, как украшалась калиптра ее супруга...»17. В это же время в Фесса-
лонике находился и Феодор Метохит, доверенное лицо Андроника II1 8,
что дает основания утверждать, что императрица действовала если не с
одобрения, то с ведома своего супруга. Цель этих действий заключалась
не только в примирении с опасным соседом, но и в максимальном вклю-
чении Сербии в орбиту византийского влияния. И в этом основную роль
пришлось сыграть именно женщинам - Ирине и Симониде.

Осуществление плана вскоре столкнулось с определенными препят-
ствиями. Дело в том, что Симонида оказалась бесплодной. После трудных
переговоров Милутин согласился на провозглашение своими наследни-
ками сыновей Ирины - Димитрия и Феодора19. Осуществление условий
соглашения способствовало еще большему укреплению византийских
позиций в Сербии, более того в таком случае Андроник II мог рассчиты-
вать на создание здесь ветви династии Палеологов.

15 Мошин В. Повельа кральа Милутина KapejcKoj Ьел^и од 1318 година//ГСНД.
1939. Кнь. XIX. С. 70-76; Грамота од крал Милутин за пиргот Xpycnja со по-
тверда од архиепископот Сава III, BepoJTHO од 1313 година//Споменици за сред-
новековната и поновата негорда на Македонка. Скогуе, 1977. Т. 2. С. 325.

16 ЛАСКАРИС М. Византиске принцезе усредньовеков^ Срби]и. Пролог истории
византискосрпских односи од Kpaja XII до средине XV века. Београд, 1926.
С. 56; НАУМОВ Е. П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии
XIII-XV вв. М., 1975. С. 264.

"Greg. I.241.20-242.6.
18 TREU M. Dichtungen des GroB-Logotheten Theodoros Metochites//Programm des

Victoria-Gymnasium zu Potsdam. Potsdam, 1895. S. 20.722-728.
19 Greg. I. 241.13-244.15.
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Из письма Мануила Фила следует, что поездка Димитрия Палео-
лога в Сербию состоялась после 1307 г.20 Его брат Феодор прибыл в
Италию в 1318 г., таким образом, попытки империи возвести на пре-
стол сыновей Ирины можно отнести ко времени 1308-1318 гг. или, что
более вероятно, к 1313-1316 гг. Но эта акция имперской дипломатии
осталась без результата. По словам Григоры, хотя «король и принял их
с благосклонностью, но суровость и неприятность местности застави-
ли... опасаться за свое здоровье и не позволили...оставаться и жить
долгое время»21. Разумеется, дело заключалось вовсе не в суровости
климата. Скорее всего, такие действия империи и Милутина вызвали
возмущение властелы, почему братьям и пришлось убыть на родину. В
новом конфликте опять принял участие Драгутин.

Посредником в урегулировании отношений внутри Сербии выступила
империя. Этому была посвящена миссия архиепископа Никодима в Кон-
стантинополь. Не без участия Симониды (на что прямо указывает автор
«Родословия сербского»22) Милутин отстранил от наследования престола
своего сына от первого брака Стефана. Узнав об этом, тот поднял восста-
ние. Но оно было подавлено, а Стефан вместе с женой Феодорой и детьми
- Душаном и Душицей, был отправлен в Константинополь23.

Но примирения с властелой не произошло. Симонида, видимо,
вследствие своей необычайной активности по претворению планов Ан-
дроника II по расширению византийского влияния в Сербии стала ос-
новным объектом для недовольства. Почувствовав ненадежность своего
положения, она под предлогом необходимости своего присутствия на
похоронах матери покинула Сербию, и уехала в 1316 г. в Константино-
поль. Возвращаться она не спешила, оправдываясь неладами в отноше-
ниях с супругом. Задержка была длительной. По мнению В. Мошина,
она вернулась не ранее января 1318 г.24 Чтобы ускорить ее возвращение,
в Византию было отправлено посольство монаха Калинина. Во избежа-
ние конфликта с королем Сербии император вторично пожертвовал до-
черью, отослав ее к мужу25.

Эти действия позволили Андронику II сохранить свое влияние в
Сербии, что оказалось особенно важным, когда в Византии вспыхнула

20 Manuelis Philae Carmina inedita/Ed. A. M A R T I N I . Neapoli, 1900. P. 16.38-41.
21 Greg. 1.244.2-4; 244.10-12.
22 Родословие сербское (Троношката хриника)//ГДСС. 1853. Св. V. С. 61.
23 Там же. С. 61; Архиепископ Данило и други. Животи кральева и архиепископа

српских/Изд. Т. ДиниЬ. Загреб, 1866. С. 125; Живот кральа Стефана Дечан-
ског/Изд. Я. Шафарик//ГДСС. 1859. Св. XI. С. 48-50.

24 Мошин В. Византиско-српски односи... Т. 2. С. 494.
35 Greg. 1.287.8-288.23.
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междоусобица с Андроником Младшим. Как указывал Иоанн Кантаку-
зин, «владетель триваллов и царь мизов...находились с ним (Андрони-
ком II - О.Н.) во вражде из-за своих личных соображений», но по при-
чине того, что они «находились в родстве с василевсом...тот помирился
с ними и позвал их на помощь»26.

Как видно, в поздневизантийской дипломатической практике жен-
щины играли весьма существенную роль. Важнейшие внешнеполитиче-
ские мероприятия империи совершались при их самом непосредствен-
ном участии, и конечный успех зачастую напрямую зависел от степени
активности самих женщин. И именно они стали наиболее последова-
тельными проводниками имперского влияния за рубежом. Это дает ос-
нования утверждать о возрастании степени влияния женщин на внеш-
нюю политику Византии при Палеологах.

O.I. NUZHDIN

EKATERINBURG

FRAUEN IN BYZANZ ZUR ZEIT DER FRUHEN PALAIOLOGEN
(DER AURENPOLITISCHE ASPEKTIHRES EINFLUSSES)

Am Beispiel der Beziehungen zu Bulgarien und Serbien werden Formen
und Verfahren ihrer Ausnutzung durch die Diplomatic aufgezeigt, dariiber
hinaus aber auch die Rolle der Frauen als selbstandig Handelnde im Rahmen
kaiserlicher Politik. Insbesondere Frauen verhalfen der neuen Dynastie zu einer
Nonnalisierung der Beziehungen zu den nachsten Nachbam, indem sie diese in
den politischen und kulturellen Einflussbereich von Byzanz miteinbezogen.

26 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum libri FV/Ed. L. SCHOPENI. Bonnae,
1828. V.I. P. 108.17-109.5.


