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Целью статьи является выявление основных принципов формиро-

вания, численности и структуры полевой армии Византии раннепалео-
логовского периода на основе анализа битвы при Апросе. 

К началу конфликта с каталонским войском Палеологи правили 
чуть более сорока лет. За этот период начавшаяся в правление 
Михаила VIII модернизация военной организации отразилась на струк-
туре, способах комплектования и численности византийской армии

1
. 

Обострение военно-политических конфликтов в начале XIV в. на всех 
рубежах империи (война с Болгарией, столкновения с сербской армией, 
турецкая экспансия) со всей очевидной полнотой должно было раскрыть 
специфику окончательно сформировавшихся механизмов палеологов-
ской военной системы. 

Учитывая отсутствие полемологических трактатов, основным ис-
точником в изысканиях по проблемам военной организации служат ви-
зантийские и латинские сочинения, которые содержат материалы, по-
зволяющие реконструировать боевую практику императорской армии. 

                                                           
1 См.: OIKONOMIDÈS N. A propos des armées des premiers Paléologues et des compa-

gnies de soldats // TM. 1981. Т. 8. P. 353-371; BARTUSIS M.C. The Kavallarioi of 
Byzantium // Speculum. 1988. Т. 63. P. 343-350; IDEM. On the Problem of Small-
holding Soldiers in Late Byzantium // DOP. 1990. Vol. 44. P. 1-26; IDEM. The cost of 
Late Byzantine warfare and defense // BF. 1991. Bd. 16. P. 75-89; ЗОЛОТОВС-
КИЙ В.А. Византийская армия при первых Палеологах: наемники на службе 
империи // Византия: общество и церковь. Армавир, 2005. С. 206-239; ОН ЖЕ. 
К истории византийской армии в XIII в. Реформа акритской службы Михаила 
VIII Палеолога // Известия высших учебных заведений. Северокавказский ре-
гион. Сер. Общественные науки. Ростов н/Д., 2009. № 6. С. 65-68. 
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Здесь следует подчеркнуть, что вопросы тактики, структуры полевой 
армии, ее численности освящены в источниках крайне непоследова-
тельно. Авторы исторических сочинений уделяли этим вопросам внима-
ние при описании лишь некоторых наиболее важных событий. К ним 
относится сражение при Апросе, произошедшее на начальном этапе 
одной из самых трагичных страниц истории империи – противоборства 
Византии с мятежными наемниками-каталонцами. Несмотря на интерес, 
проявленный мировой наукой к «Каталонскому мятежу», битва при Ап-
росе была затронута в изысканиях лишь косвенно, в контексте описания 
многочисленных событий многолетнего противостояния византийцев 
наемникам

2
. 

Подгыпрмозя вмдллмгм кмлсйзкра 

Расширение турецкой экспансии в начале XIV в. вынуждало импе-
ратора идти на крайне затратные меры, одной из которых было привле-
чение на службу наемных контингентов. Наряду с аланами с 1303 г. 
безопасность восточных владений империи обеспечивали каталонцы. 
Численность наемников-латинян по разным источникам варьировалась 
от 2000 до 8000 воинов

3
. В течение лета и ранней осени 1304 г., по дан-

ным византийских историков, каталонцы отвоевали несколько ромей-

                                                           
2 LAIOU A. Constantinople and the Latins; the foreign policy of Andronicus II, 1282–

1328. Cambridge, 1972. P. 190-192; LOWE A. The Catalan Vengeance. L., 1972. 
P. 76-77; ФЕРJАНЧИЋ Б. Михаjло IX Палеолог (1277–1320) // Зборник Филозоф-
ског факултета. Београд, 1974. Књ. XII/1. С. 346; JACOBY D. Catalans, Turcs et 
Vénitiens en Romanie (1305–1332): un nouveau témoignage de Marino Sanudo Tor-
sello // Studi medievali. 1974. T. XV. P. 231; BARTUSIS M.C. The late Byzantine ar-
my: arms and society, 1204–1453. Philadelphia, 1992. P. 80-81; AGUSTÍ D. 
Los almogávares: la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Madrid, 2004. 
P. 84-85. 

3 Указывая количество воинов, с которыми Рожер де Флор прибыл в Византию, 
Мунтанер сообщает о 6500. См.: Muntaner Ramon. Chronica o discripcio fets e 
hazanyes dell inclyit rey Don Jaume // Chroniques étrangères relatives aux expédi-
tions françaises pendant le XIIIe siècle / Publ. par J.A.C. BUCHON. P., 1840. P. 417, 
chap. CCI (далее – Muntaner). По данным Пахимера, в империю прибыли до 
8000 каталонцев. См.: Pachymérès Georges. Relations historiques / Éd. et trad. par 
A. FAILLER. Vol. IV: Livres X–XIII. P., 1999. Р. 431.8-9 (далее – Pachym.). Григора 
приводит более скромную цифру в 2000 воинов. См.: Nicephorus Gregoras.           
Historia Romana / Rec. L. SCHOPENI, I. BEKKERI. Bonnae, 1829. Vol. 1. Р. 220.5-7 
(далее – Greg.). 
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ских городов (Pachym., 469.15-16, 471.4-5, 479.22-27)
4
 и, в качестве воз-

награждения, получили во владение земли Анатолии (Muntaner, 427, 
CCIX)

5
. Несмотря на очевидную выгоду, служба каталонцев была тяже-

лым бременем для Византийской империи. Помимо затрат на выплату 
жалованья, жестокого обращения с византийцами, претензии команди-
ров наемников на публичную власть вызывали опасение у императоров. 
Вместе с тем, пожалование Рожеру де Флору и Беранже д’Эстенце вы-
соких придворных титулов (Pachym., 545.21, 571.5-6) делало результа-
тивным лишь один вариант решения проблемы – ликвидацию команди-
ров наемников «чужими руками» или обвинение в заговоре. 30 апреля 
1305 г. Рожер де Флор был убит в лагере Михаила IX, предводителем 
алан Гирконом, отомстившем за убийство своего сына (Pachym., 575.10-
14). Узнав об убийстве своего предводителя, каталонцы превратили Гал-
липоли в неприступную крепость (Pachym., 577–579). 

Пдовыд бмдвыд прмйклмвдлзя 

Убийство Рожера де Флора привело к началу кровопролитной вой-
ны на территории империи. Отказ наемников от переговоров и последо-
вавшая за убийством кесаря расправа над византийским населением

6
, 

позволили Михаилу IX и Андронику II организовать военную экспеди-
цию для нейтрализации неугодных наемных сил, укрепившихся в Гал-
липоли

7
. Планируемый захват форпоста мятежников делал возможным 

не только нанесение урона материальной части, но и уничтожение ос-
новных боевых силы противника. В экспедиции принимали участие 
многочисленные сухопутные силы империи. Как указал Пахимер, Ми-
хаил IX направил к Бранхиалу (Pachym., 593.2-6), расположенному 

                                                           
4 Уточняя ситуацию на восточном фронте, Рамон Мунтанер сообщил о полном 

«мрвмдвалзз з зжбавйдлзз мр руомк» «королевства Анатолии» (Muntaner, 
427, CCIХ). 

5 Пахимер указал, что Рожер оставлял стражу в восточных владениях потому, 
что считал «землю своей, по воле василевса» (Pachym., 635.19-21). 

6 Как пишет Пахимер, сразу после убийства Рожера каталонцы укрепили Галли-
поли и уничтожили всех византийских жителей города (Pachym., 577.8-11). 

7 Возможно, в начале мая 1305 г., ожидая застать каталонцев врасплох, Михаил IX 
направил к Галлиполи войско великого примикирия Кассиана, укомплектованное 
стратиотами-македонцами. По сообщению историка, ромеи проиграли сраже-
ние ввиду своей малочисленности (Pachym., 577.20-24). Наибольший интерес 
представляет вторая экспедиция ромеев к Галлиполи, организованная Михаи-
лом несколько позже (Pachym., 593.2-3). 
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вблизи от Галлиполи, войско, объединившее отряды великого этериарха 
Нестонга Дуки

8
, великого чауша Умпертопула и болгарина Войсила

9
. 

По данным Рамона Мунтанера, византийское войско превосходило 
каталонский гарнизон по численности в несколько раз. Хронист сооб-
щил, что под командованием Михаила IX находилось до 14000 всадни-
ков – «алан, турок и греков», и до 30000 пехоты (Muntaner, 435, 
CCXV)

10
. В то же время, каталонское войско насчитывало 1462 воина, в 

том числе 206 всадников (Muntaner, 435, CCXV). Несмотря на столь ве-
сомое превосходство

11
, имперская армия понесла существенные потери 

и, не добившись успеха, была вынуждена прекратить штурм и вернуться 
во Фракию (Pachym., 593.16-21). 

Раппралмвка пзй лакалулд бзрвы 

Рамон Мунтанер указал, что уже во время осады Галлиполи по ре-
шению «бравого и опытного воина» Беранже д’Эстенцы каталонское 
войско было разделено на две группы. Одна из них осталась в крепости, 
другая под предводительством д’Эстенцы в составе 1838 человек на 
семи кораблях высадилась вблизи от столицы Византии «для разграбле-
ния и захвата Ираклии» (Muntaner, 435-436, CCXV)

12
. Полагаем, что 

принятие решения о разделении войска наемников было обусловлено, 
прежде всего тем, что каталонцы, находясь на территории враждебного 
государства, были стеснены в материальных и военно-технических ре-

                                                           
8 Возглавлял отряды влахов и наемников ромеев (Pachym., 599.20-22). 
9 Командовал аланами и турками (Pachym., 599.17-18). 
10 Явно преувеличенные данные Мунтанера не находят подтверждения в других 

источниках. Кроме того, детализируя состав войска противника, хронист ука-
зал, что в сражении при Апросе на стороне византийцев приняло участие 
17000 всадников и 100000 пехоты (Muntaner, 441, CCXX). В авангарде импе-
ратора было не менее 6000 всадников (Muntaner, 442, CCXXI). 

11 Как сообщает Мунтанер, еще до сражения во избежание измены, по решению 
военного совета на Галлиполи все суда каталонцев были подтоплены (Muntan-
er, 439, CCXIX). 

12 Очевидное увеличение отряда каталонцев передислоцированного во Фракию 
можно объяснить тем, что в его состав вошел турецкий отряд под командова-
нием Халила, не участвовавший в обороне Галлиполи. Наличие флота также 
позволяет предположить, что войско наемников могло быть дополнено за счет 
сицилийских военно-морских сил, прибывших к Галлиполи под командовани-
ем Фредерика де Майлорки (Muntaner, 460, CCXXX). 
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сурсах. Это со всей очевидностью вело к необходимости расширения 
региона для грабежа и сбора провианта. 

Византийцам было известно о разделении наемников на две группы 
и передислокации одной из них во Фракию

13
. Это был шанс, которым 

ромейские полководцы поспешили воспользоваться. Здесь следует под-
черкнуть, что со времени прибытия каталонцев в Византию до анализи-
руемой баталии противники еще ни разу не участвовали в совместных 
кампаниях и не сходились в полевом сражении. Таким образом, можно 
предположить, что ни полководцы, ни рядовые византийцы не имели 
представления о профессиональной подготовке, структуре боевых сил и 
боеспособности каталонцев в условиях открытой баталии. Кроме того, 
источники не содержат сообщений, указывающих на то, что ромеям бы-
ла известна численность «европейского отряда» наемников. Несмотря 
на это, сам факт разделения войска позволял византийцам надеяться на 
ослабление сил противника, а отсутствие у каталонцев укрепленного 
пункта во Фракии, могло еще больше усиливать надежду Михаила IX 
реабилитироваться за неудачу при Галлиполи. Очевидно, под влиянием 
этих обстоятельств Михаил IX предпринял попытку сокрушить ката-
лонцев в крупном полевом сражении.  

Источники не сообщают о событиях произошедших между высад-
кой каталонцев во Фракии и сражением при Апросе. Это дает нам воз-
можность предположить, что битва могла произойти вскоре после пере-
дислокации наемников. Существуют различные представления о дате 
сражения. В ряде случаев исследователи датировали его маем

14
, в дру-

гих – июлем 1305 г.
15

 Существенным основанием второй датировки нам 
представляется указание Мунтанером даты предшествовавшего сраже-
ния, – при Галлиполи, произошедшего за 22 дня до великого праздника в 

                                                           
13 Пахимер сообщает о разделении каталонского войска на две группы еще до 

сражения с ромеями. При этом одна группа была отправлена на шестнадцати 
кораблях во Фракию с целью грабежа и захвата городов (Pachym., 577.28 – 
579.7). 

14 ФЕРJАНЧИЋ Б. Михаjло IX Палеолог (1277–1320). С. 346; AGUSTÍ D. Los almo-
gávares… P. 84. 

15 Мнение А. Файе, см.: Pachym., 598, n. 78. См. также: LOWE A. The Catalan Ven-
geance. P. 77; FAILLER A. Chronologie et composition dans l’histoire de Georges 
Pachymère (livres VII–XIII) // REB. 1990. T. 48. P. 72-73. BARTUSIS M.C. The late 
Byzantine army… P. 80; MARCOS E. La companyia Catalana I Bizanci // Revista 
d’Història. Barcelona, 1997. № 213. P. 15; HOOPER N., BENNETT M. La guerra en la 
Edad Media, 768–1492. Madrid, 2001. P. 105. 
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июне (Muntaner, 440, CCXX) – единственным крупным христианским 
праздником в июне был день св. Петра и Павла, 29 июня – и последую-
щей хронологии событий представленных в сочинениях современников. 

Накануне битвы армии противников расположились недалеко от 
Апроса (Pachym., 599.13-17). На рассвете в день сражения войска были 
построены в боевой порядок и вскоре «враги сошлись в жестокой сече» 
(Pachym., 601.7). 

Хмг поаедлзя з дгм нмпйдгпрвзя 

Восстановить схему боевого построения ромеев и соотношение сил 
противников позволяет сообщение Пахимера (Pachym., 599.23 – 601.5). 
Согласно данным историка, на следующий день после прибытия к Ап-
росу, Михаил IX развернул строй в месте, называвшемся Хэмери. Алан 
и туркопулов император поставил впереди, под начало Вайсила; вслед за 
ними под командованием великого примикирия расположил македонцев. 
Далее, под началом своего дяди Феодора Михаил IX выстроил солдат из 
«беглецов с востока»; еще далее расположились влахи и телематарии, 
которые также составили арьергард под началом великого этериарха. 
Сам император находился с братом деспотом Константином и пинкер-
ном Сенахеримом Ангелом. 

Михаил IX не собирался командовать сам, а лишь «стремился под-
держать свою армию, окружив вниманием и, был готов защищать вои-
нов». Из собственных наиболее доблестных сил император создал по-
следнее соединение. Итак, «ромейские силы были представлены пятью 
группами большой численности». Пахимер также сообщил о том, что 
войско противника было представлено четырьмя отрядами, один из ко-
торых был «персидским» (турецким; Pachym., 601.5-6). Можно отме-
тить, что приведенное историком описание расположения византийских 
отрядов, – линейное, перпендикулярное фронту, – представляется про-
тиворечащим логике ведения боя, а также византийским полемологиче-
ским традициям. 

Ход сражения подробно изложен Георгием Пахимером. По его дан-
ным, византийцы выдвинули вперед отряды алан и туркопулов. Сражение 
началось динамично, но, как пишет историк, в результате того, что ката-
лонцы при столкновении образовали «плотный сомкнутый строй, не ус-
тупая никому ни в чем, превосходно вооружившись» (Pachym., 601.7-11), 
ситуация на поле боя изменилась. Наступление было остановлено. Со-
противление каталонцев вынудило алано-турецкую группу дезертиро-
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вать (Greg., 230.7-16). Как указывает Пахимер, аланы и турки бежали с 
поля боя (Pachym., 601.11-14)

16
. 

Причины такого поведения наемников трудно определить. По дан-
ным Пахимера, «ходили слухи», что желание сражаться у изменников 
пропало вследствие того, что они знали о прибытии к василевсу послан-
ников от Токты, требовавших вернуть хану алан, «с рождения подчи-
ненных татарам» (Pachym., 601.16-20). Сам историк предполагал, что 
причина понижения боевого духа, вследствие которой аланы не хотели 
продолжать бой, заключалась в невыплате им жалованья: μὴ τοὺς 
μισθοὺς ἱκανούμενοι, μελέτες ἐππᾳθύμουν πολεμικῆς (Pachym., 
601.14-16)17

. По-видимому аланы, бежавшие с поля боя, хотели при-
влечь внимание василевса к их судьбе. 

Слова Пахимера подтверждаются тем, что после дезертирства ала-
ны находились в Византии еще не менее года, на протяжении которого 
они бесконтрольно действовали во Фракии, организуя набеги на ромей-
ские территории (Pachym., 603.24-26, 627–629)

18
. Летом 1306 г. аланский 

отряд предпринял попытку покинуть империю и перейти на службу к 
болгарскому царю Феодору Святославу. Однако на границе Византии ала-
ны были остановлены каталонцами, сумевшими не только захватить их 
обоз, но и уничтожить основные силы противника (Pachym., 663.22-27, 
665.1-4; Greg., 233.3-7). 

В отношении причин, побудивших к дезертирству турок, источники 
не дают прямой информации. Вместе с тем, нам известно, что уже с 1304 
г. в составе каталонского войска под руководством Халила находилось как 
минимум 2000-3000 туркопулов

19
. В этой связи, учитывая мнение Н. Ико-

                                                           
16 Согласно Григоре, спустя какое-то время после сражения при Апросе турки 

перешли в стан мятежных наемников (Greg., 232.10-14). 
17 Именно непропорциональное распределение жалованья привело к столкнове-

нию алан с каталонцами весной 1304 г. В результате, аланы вышли из состава 
объединенного наемного войска (Pachym., 461.19-22, 27-31, 463.30-31, 465.1-23). 

18 Кроме того, в одном из сюжетов Пахимер указал, что жены и дети туркопулов, 
пытавшихся вернуться к каталонцам на Галлиполи, были захвачены аланами в 
знак преданности императору (Pachym., 649.20-23). 

19 После объединения с дезертировавшими контингент туркопулов в составе 
каталонского войска составил четыре тысячи воинов (Muntaner, 455, 
CCХХVIII). П. Виттек предположил, что упомянутые отряды были укомплек-
тованы потомками туркопулов, служивших Изз ал-Дину Кай-Кавусу II, бе-
жавших из империи на 35 лет и в правление Андроника II вернувшихся в Ви-
зантию. См.: WITTEK P. Yazijioghlu ‘Ali on the Christian Turks of Dobruja // Bul-
letin of the School of Oriental and African Studies. 1952. Vol. 14. P. 657. 
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номидиса, считавшего, что турки даже в составе наемного войска сража-
лись с неверными

20
, можно предположить, что бегство при Апросе явля-

лось удобным случаем для присоединения к соплеменникам. 
Предательство наемников существенно изменило ход сражения и 

боевой порядок ромеев. Опираясь на уже указанные данные о направле-
нии удара алано-туркопулской группы, контрударе каталонцев, а также 
последовавшем за ним выходе резервного отряда Михаила IX, можно 
предположить, что византийское войско имело традиционное построе-
ние в две линии, параллельно фронту. Первая линия, слева направо была 
представлена группами алан и туркопулов, далее македонцев, далее 
«беглецов с востока». Учитывая атакующий характер боя, правый фланг 
второй линии опирался на отряд великого этериарха. Левый фланг дер-
жала резервная группа императора. 

По данным Пахимера, в сложившейся ситуации Михаил IX вывел 
свой отряд в бой и попытался остановить продвижение каталонцев 
через опустевший фланг (Pachym., 601.22-24). Учитывая известную 
боевую практику каталонцев, начинавших сражение ударом правого 
фланга

21
, данный маневр Михаила IX явно свидетельствует о располо-

жении аланского и турецкого отрядов на левом фланге. Вступив в бой, 
император практически сразу потерял коня (Pachym., 601.24-27). Пере-
сев на другую лошадь, Михаил IX вновь ввязался в бой, бесстрашно 
подставляясь под удары противников. Осознавая угрозу его жизни, 
находившиеся в резервной группе воины под командованием пинкер-
на, вывели василевса с поля боя (Pachym., 601.27-31, 603.1-7). Одно-
временно с этим, не справившись с контратакой каталонцев, ромеи 
начали отступление. Участие императора в сражении не смогло под-
нять боевой дух ромеев. 

Очевидный исход битвы, а также вполне возможное продолжение 
контрнаступления каталонцев, финальной стадией которого могла стать 
осада ближайшего крупного города – Апроса, вынудили Михаила IX 
укрыться с оставшимся войском в Памфилионе (Pachym., 603.16). 

                                                           
20 OIKONOMIDÈS N. The Turks in Europe (1305–1313) and the Serbs in Asia Minor 

(1313) // The Ottoman Emirate: 1300–1389 / Ed. E.A. ZACHARIADOU. Rethymnon, 
1993. P. 160-161. 

21 HUMPHRIES P.D. Of Arms and Men: Siege and Battle Tactics in the Catalan Grand 
Chronicles (1208–1387) // Military Affairs. Vol. 49. 1985. P. 176-177. 
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Латиняне под предводительством д’Эстенцы, заставив противника 
отступить, не решились на его преследование

22
. Полагаем, что на реше-

ние принятое д’Эстенцей, прежде всего, оказало влияние численное 
превосходство ромеев. Учитывая соотношение сил противников, осо-
бенно многократное превосходство конницы ромеев, мятежники могли 
ожидать разворота вражеских отрядов при отступлении. В этом случае 
измотанная преследованием каталонская пехота могла потерпеть пора-
жение

23
. Однако, успешное наступление наемников сломило боевой дух 

ромеев. Никаких маневров византийская армия не предприняла. На сле-
дующий день после битвы латиняне попытались захватить Апрос, 
но оказанное жителями города сопротивление вынудило мятежных на-
емников прервать штурм и отказаться от осады (Pachym., 603.20-24). 

Сражение при Апросе было последней попыткой ромеев сокрушить 
противника в генеральном сражении. Исход битвы показал, что числен-
ное превосходство византийского войска не способно повлиять на ре-
зультат при столкновении с армией наемников. Кроме того, объединение 
ромейских и наемных отрядов не гарантировало успех. Потеряв алан и 
туркопулов, составлявших в данном сражении ударную группу, визан-
тийцы оказались не способны сдержать натиск каталонского войска. 

Слабость византийских войск, необходимость действовать одно-
временно на нескольких направлениях (включая балканский и мало-
азийский театры военных действий) открыли каталонцам возможность 
фактически беспрепятственно грабить Фракию и продолжать оккупа-
цию территории, прилегавшей к Константинополю. На протяжении 
1305–1306 гг. были захвачены и разграблены города Фракии и Македо-
нии

24
. Изменить ход военных действий в противостоянии врагу на соб-

                                                           
22 По мнению Пахимера, Божий промысел определил восприятие противником 

отступления ромеев как засадный маневр (Pachym., 603.11-15). 
23 По этой же причине, как пишет Мунтанер, каталонцы еще до сражения пыта-

лись избежать фронтального столкновения (Muntaner, 442, CCXXI). 
24 Пахимер неоднократно сообщает о предпринятых каталонцами грабежах и 

захватах крепостей и городов во Фракии по линии от Тзурула до Родосто 
(Pachym., 615.10-17, 625.25-28, 629.10-14, 631.15-19, 643.19-24). На основании 
данных Пахимера, также можно предположить, что Памфилион был захвачен 
каталонцами вскоре после сражения при Апросе, однако несколько позднее 
город был отвоеван войском Михаила IX (Pachym., 603.16). Каталонцы пыта-
лись вернуть Памфилион в 1307 г. (Pachym., 667.1-3). Кроме того, латинянами 
был захвачен и разрушен Космидион (Pachym., 653.3-4). Мунтанер обошелся 
лишь фразой о том, что после победы при Апросе каталонцы продолжили 
грабить страну (Muntaner, 444, CCXXII; ср.: Greg., 229.1-3, 232.8-10). 
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ственной территории в последующем позволило применение традици-
онных тактических схем и методов борьбы (стычки, боевое сопровож-
дение, тактика «выжженной земли» и «золотого моста»), измотавших 
боевые силы противника и существенно ограничивших его материаль-
ную базу. 

Несмотря на результат битвы, ее значение для Византии не стоит 
недооценивать. Попытка уничтожить основные силы врага, представ-
ленные прославленными в Европе пехотинцами-альмугаварами и ры-
царской каталонской конницей, позволила обезопасить столицу империи 
от возможного нападения

25
. Полагаем, что именно масштабный характер 

столкновения, показавший многократное численное превосходство про-
тивника, вынудил каталонцев отказаться от полевых сражений и перейти 
к планомерному грабежу и захвату крепостей и городов. В тоже время, 
задача, стоявшая перед Михаилом IX накануне сражения, предопреде-
лила необходимость использования основных боевых сил империи. 
Именно это обстоятельство позволяет нам раскрыть особенности воен-
ной организации на основе анализа состава полевой армии участвовав-
шей в битве при Апросе. 

                                                           
25 Несмотря на малочисленность войска мятежников, по мнению ромеев угроза 

была очевидной. Так, по сообщению Пахимера Андроник II, готовясь к атаке 
каталонцев на Константинополь, провел ряд мероприятий по укреплению го-
рода перед осадой. Первоочередной мерой было увеличение запасов провиан-
та в столице (Pachym., 589.22-23, 603.16-20, 605.1-2, 663.14-18, 687.10-14.24-
27, 689.9-13.20-27), а также сбор и размещение запасов продовольствия в до-
полнительно укрепленных крепостях (Pachym., 363.25-28). Все оставшееся на 
полях подлежало уничтожению (Pachym., 643.25-28, 669.19-21, 691.4-15). 
В этом случае явно просматривается стратегический прием, получивший на-
звание «выжженная земля». Византийская военная практика, касающаяся под-
готовки городов к осаде имела многовековую историю. Она включала реко-
мендации по обеспечению безопасности населения пригородов, переселение 
окрестных жителей в пределы городских укреплений, создание запасов про-
визии и уничтожении всего оставшегося за пределами города скота, провиан-
та, поджоге полей с зерновыми и запасов сена. См.: Стратегикон Маврикия / 
Изд. подг. В.В. КУЧМА. СПб., 2004. С. 128, 174, 177; О боевом сопровождении // 
Два византийских военных трактата конца X в. / Изд. подг. В.В. КУЧМА. СПб., 
2002. С. 169-170, 212-214, 216-217; Кекавмен. Советы и рассказы: Поучение ви-
зантийского полководца XI века / Подг. текста, введ., пер. и комм. Г.Г. ЛИТАВ-
РИНА. СПб., 2003. С. 304.21-26. 
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Сроукруоа з бмдпнмпмблмпрь караймлпкмгм вмипка 

Исследования по различным аспектам каталонской кампании пред-
ставлены в весьма широком спектре, однако вопросы боеспособности 
каталонского войска в них даже не затрагиваются. Пролить свет на дан-
ную проблему позволяет специальное исследование П.Д. Хамфри, опи-
равшегося в своем изыскании на Великие Каталонские хроники. Исто-
рик, определяя особенности военной организации и вооружения араго-
но-каталонских войск, указал, что их ударной силой была легковоору-
женная конница. Ее несомненным преимуществом была высокая мо-
бильность. При этом, конные рыцари имели различное оборонительное 
и наступательное вооружение. Помимо конных рыцарей в каталонских 
отрядах служили пешие рыцари вооруженные столь же разнообразно. 
П.Д. Хамфри подчеркнул, что количество рыцарей в пехоте было мини-
мальным

26
. 

Основной состав пешего войска был представлен легковооружен-
ными воинами, из которых большая часть была укомплектована горны-
ми жителями

27
. Кроме этой маргинальной группы в отрядах наемников 

служили крестьяне, рыбаки и ремесленники
28

. Отряды этих наемников-
пехотинцев, известных под наименованием альмугавары, в большинстве 
случаев не имели оборонительного вооружения, либо использовали в 

                                                           
26 HUMPHRIES P.D. Of Arms and Men… P. 173-175. 
27 По мнению Ж. Ичеваррны и Кл. Каррере, альмугаварами в XIII–XIV вв. назы-

вали пеших воинов, отряды которых формировались из наемников, представ-
ленных бедными крестьянами, рыбаками и различным маргинальным населе-
нием Иберийского полуострова, увеличившимся в ходе реконкисты. См.: 
ECHEVARRNA J.M. Los Almogávares. Barcelona, 1970. P. 17; CARRERE C. Aux Ori-
gines des grandes compagnies: La Compagnie Catalane de 1302 // Recrutement, 
mentalités, sociétés: actes du Colloque international d’histoire militaire, 18-22 sep-
tembre 1974. Montpellier, 1974. P. 3. Ж. Ичеваррна уточнил, что такое явление 
европейской военной организации как наемные отряды альмугавар, сформи-
ровалось под воздействием многовековой практики разграблений мусульман-
ских территорий отрядами или разрозненными группами местного иберийско-
го населения. Со временем, Арагон, не имевший крупных феодальных армий, 
призывая горных жителей на наемную службу, сформировал традицию ком-
плектования войска отрядами наемников-альмугавар. См.: ECHEVARRNA J.M. 
Los Almogávares. Barcelona, 1970. P. 17. 

28 HUMPHRIES P.D. Of Arms and Men... P. 175. 
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качестве него «поддоспешники, хельметы, ермолки» и т.д.
29

 В качестве 
оружия применялись «луки, арбалеты, пращи, дротики, мечи, секиры, 
булавы и палицы»

30
. Определяя боеспособность войск и специфику их 

состава, автор отметил, что соотношение пехоты и конницы 18:1, под-
черкивая, что во Франции оно было совершенно иным – 2:4

31
. Учитывая 

указанное соотношение родов войск, основанное на материалах «вели-
ких хроник», а также данные Мунтанера можно предположить, что из 
тысячи воинов-каталонцев (Muntaner, 441, CCXX), сражавшихся при 
Апросе, лишь 55 было представлено конными рыцарями. 

Помимо отрядов европейцев в войске латинян до битвы при Апросе 
находилось от 500 до 2300 турок Халила

32
. Установить их численность в 

составе отряда д’Эстенцы позволяет сравнительный анализ данных Ни-
кифора Григоры и Рамона Мунтанера. По данным хрониста после битвы 
при Апросе в состав каталонского войска вошли 1000 турок (Muntaner, 
455, CCХХVIII). В то же время сведения византийского историка позво-
ляют предположить, что численность турок принявших участие в битве 
при Апросе под командованием Халила могла достигать 2300 воинов 
(Greg., 228.22-24). Так, Григора указал, что спустя несколько дней после 
битвы при Апросе вышедшие из состава византийского войска 1000 турок 
примкнули к каталонцам (Greg., 229.10-11). До этого объединения совме-
стно с мятежниками воевало до 500 воинов Халила (Greg., 228.22-24). 
По сообщению Григоры, на момент разделения войска перед переходом 
под командование Вальтера де Бриеня, совместно с каталонцами воева-
ло 4000 турок, из них 1500 воинов, присоединившихся к наемникам по-
сле Апроса в 1309 г., ушли на службу к Милутину (Greg., 248.6-7, 
254.10-17). Оставшиеся 1500 всадников и 800 пехотинцев из отряда Ха-
лила ушли в Малую Азию (Greg., 254.17-22)

33
. Таким образом, можно 

                                                           
29 HUMPHRIES P.D. Of Arms and Men… P. 174. Альмугавары, под наименованием 

рутьеры, получили известность в Европе. По мнению М. Кабрера, испанские 
рутьеры (арагонцы, наваррцы и каталонцы) – солдаты-наемники, объединив-
шиеся в банды (кампании) – приняли активное участие в альбигойских кресто-
вых походах, проявив небывалую жестокость. См.: CABRER M.A. Muret 1213: 
la batalla decisiva de la cruzada contra los cátaros. Barcelona, 2008. P. 134-135. 

30 HUMPHRIES P.D. Of Arms and Men… P. 174. 
31 Ibid. P. 177. 
32 Очевидно, именно их Пахимер назвал персами (Pachym., 601.5-6). 
33 По мнению Н. Икономидиса, отряды Халила покинули империю летом 1311 г. 

OIKONOMIDES N. The Turks in Europe… P. 163. 
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предположить, что в битве при Апросе в составе каталонского войска 
находилось до 4100 воинов. 

Опмбдллмпрз могалзжацзз взжалрзипкми нмйдвми аокзз 

Как мы указывали, в сражении приняли участие пять боевых со-
единений имперского войска. Порядки первой линии были представле-
ны аланами и туркопулами под началом Войсила (будущего дуки Оре-
стиады) – знатного болгарина, пришедшего на службу императору в на-
чале XIV в. (Pachym., 599.17-18)

34
; македонскими частями под командо-

ванием великого примикирия и беженцами с востока под командованием 
Феодора Палеолога (Pachym., 599.18-20). Вторая линия состояла из от-
ряда влахов и телематариев под командованием великого этериарха 
(Pachym., 599.20-22). В незначительном отдалении и, как следует из на-
правления контрудара

35
, несколько левее была расположена резервная 

группа императора Михаила IX (Pachym., 599.22-23, 601.1-4). 
Теперь обратимся к вопросам структуры и численности боевых 

соединений. Группа левого фланга первой линии была укомплектована  
легкой конницей из алан, а также турецкой пехотой, принявшей на се-
бя удар основной боевой силы каталонского войска – пехотинцев аль-
мугавар

36
. 

Вопрос о численности алан и турок в составе византийского войска 
требует дополнительного анализа. По данным византийских источников 
в 1302 г. на службу императору поступили от 8000

37
 до 10000 алан 

(Greg., 204.14-24). При этом, опираясь на данные Пахимера можно 
предположить, что наемники были разделены на два отряда (Pachym., 
339.26-29)

38
. Один из них перешел под командование Михаила IX 

                                                           
34 Войсил, брат Смилицы и Радослава, в 1304 г. возглавлял многочисленный 

экспедиционный корпус ромеев, воевавший на болгарском фронте (Pachym., 
489, 491). 

35 Как пишет Пахимер, «арьергард василевса» выдвинулся по направлению к 
участку с ослабленным боевым строем в месте расположения алан и туркопу-
лов (Pachym., 601.22-24). 

36 Согласно данным Пахимера, выступив во главе резервной группы к месту 
разрыва фронта, образовавшегося вследствие дезертирства алан и туркопулов, 
Михаил IX столкнулся с отрядами альмугаваров (Pachym., 601.27-29). 

37 Пахимер указывает на прибытие шестнадцати тысяч алан, более половины из 
которых были воины (Pachym., 337.27-29, 339.1). 

38 Предположение М. Бартусиса о разделении аланского корпуса на три группы: 
отряд Музалона, отряд Михаила IX, женщины и дети кажется необоснован-
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(Pachym., 339.29-30)
39

, другой под руководство Музалона
40

. После не-
удачного похода против Османа группа Музалона была расквартирована 
в Никомидии (Pachym., 367.16-19). Полагаем, что с этого момента, она 
находилась в подчинении алана Куцимпаксиса, получившего назначение 
на должность дуки Никомидии (Pachym., 379). Здесь следует подчерк-
нуть, что в одном из пассажей, посвященному событиям 1302 г., Пахи-
мер уточнил, что восточная группа алан была укомплектована двумя 
тысячами воинов (Pachym., P. 367). Таким образом отряд перешедший 
под командование Михаила IX насчитывал от 6000 до 8000 конных вои-
нов – алан. Очевидно, в таком же составе аланы вошли в каталонское 
войско в 1303 г. (Muntaner, 421, CCIII)

41
. 

После разгоревшегося конфликта на Кизике, в марте 1304 г. аланы 
покинули каталонский лагерь и под командованием Гиркона вошли в 
состав армии Михаила IX, воевавшей на балканском театре

42
. Исходя из 

косвенного сообщения Пахимера, можно предположить, что лишь 500 
воинов ненадолго остались в каталонском войске и уже летом 1304 г. 
отдельно сражались в Малой Азии (Pachym., 469.15-16). Опираясь на 
уже известные нам данные, можно предположить, что, выйдя из состава 
каталонского войска, они перешли под командование Куцимпаксиса. 

После дезертирства алан при Апросе, именно Куцимпаксис должен 
был по решению Андроника II вернуть их на службу (Pachym., 603.26-31, 
605.1). Данное обстоятельство со всей очевидностью свидетельствует о 
том, что никомидийская группа не была объединена с европейской и 
численность алан, принявших участие в битве при Апросе могла со-
ставлять от 5500 до 7500 всадников. Вместе с тем, уже в 1307 г. на бол-
гарской границе, по данным Мунтанера, отряд Рокафорте сражался с 
девятитысячным аланским войском (Muntaner, 449, CCVI). Возможно, 

                                                                                                                             
ным и противоречащим данным источников. См.: BARTUSIS M.C. The late By-
zantine army… P. 76. 

39 Под командованием Михаила IX аланская группа участвовала в походе к югу 
от Магнезии против турок эмирата Ментеше (Pachym., 343). 

40 Аланское войско под командованием этериарха Музалона было направлено на 
борьбу с турками в районе Никомидии, разоряемой отрядами Эртогрула и Ос-
мана (Pachym., 339.26-29). 

41 По мнению М. Бартусиса к каталонцам присоединились 1800 алан. См.: 
BARTUSIS M.C. The late Byzantine army … P. 79. 

42 Подтверждением высказанному предположению служат данные византийских 
источников, приведенные в пассажах с описанием убийства Рожера де Флора. 
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сообщение каталонского хрониста указывает на воссоединение к 1307 г. 
аланского отряда, дезертировавшего у Апроса, с группой Куцимпаксиса. 

Численность и управление турецким отрядом, принявшим участие 
в сражении, представляется возможным восстановить по данным совре-
менников, описавших события произошедшие с 1304 по 1309 гг. Как 
было указано ранее, турецкий отряд находился под командованием Ма-
лика и насчитывал от 500 до 1500 воинов. 

Установить численность византийцев отчасти позволяют сообще-
ния Пахимера о составе отрядов, находившихся в подчинении указан-
ных военачальников, а также косвенные данные. Согласно Пахимеру, в 
арьергард, находившийся под командованием великого этериарха, вхо-
дили влахи и телематарии (Pachym., 599.20-22). Учитывая современное 
состояние историографии и источников по византийской титулатуре, 
данные Пахимера могут быть отчасти дополнены и конкретизированы. 
В частности отдельные сообщения византийских источников позволяют 
определить, что титул великого этериарха в начале XIV в. был пожало-
ван Нестонгу Дуке (Pachym., 471.24-25). Здесь следует отметить, что, по 
мнению П. Карлин-Хайтер, в конце XIII в. титул великого этериарха 
стал лишь титулом без должностных обязанностей, а этерия и вовсе 
прекратила свое существование

43
. Если мы допустим сохранение эте-

рии, основываясь на неоднократных упоминаниях византийских авторов 
о том, что именно в этом титуле Нестонг Дука принимал участие в во-
енных действиях, командуя боевыми отрядами (Pachym., 471.19-25, 
573.7-9, 593.3-4, 599.20-21, 643.19-24, 645.1-3, 689.20-27, 697.1-7), сле-
дует все же признать, что мы не имеем данных о численности и составе 
этерии. Однако по сообщению Пахимера нам известно, что Нестонг Ду-
ка занимал должность дуки Неокастрона (Pachym., 471.16-24). Исходя из 
этого можно предположить, что Нестонг Дука обладал определенными 
ресурсами для пополнения собственного войска. 

В отношении телематариев, находившихся в подчинении великого 
этериарха (Pachym., 599.20-22), М. Бартусис высказал предположение, что 
к XIV в. они трансформировались в одну из групп «солдат-малых держа-
телей воинских участков»

44
. Следует подчеркнуть, что данный тезис не 

                                                           
43 KARLIN-HAYTER P. L’Héteriarque. L’évolution de son rôle du De Cerimoniis au 

Traité des Offices // JÖB. 1974. Bd. 23. S. 138. 
44 М. Бартусис предположил, что телематарии представляли отдельную катего-

рию военнослужащих, находившихся на обеспечении империи не только в 
XIII, но и в XIV в. См.: BARTUSIS M.C. The late Byzantine army… P. 44; IDEM. 
On the problem of Smallholding Solders in late Byzantium. P. 13-15. 
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находит подтверждения в источниках. В тоже время, исходя из этимоло-
гии лексемы, а также известных нам случаев привлечения на службу те-
лематариев – битвы за Константинополь в 1260 и 1261 гг. (Greg., 84.15-23, 
85.1-6, 85.8-11)

45
 – можно предположить, что этим термином обозначены 

византийцы-добровольцы, нанимаемые на службу в тех случаях, когда 
византийская армия нуждалась в дополнительных силах. 

Полагаем, что большая численность телематариев была обеспечена 
за счет воинов мигрировавших из малоазийских фем в силу сокращения 
византийских территорий. О наличии малоазийских воинов в составе 
европейской армии Михаила IX свидетельствует сообщение Пахимера. 
В одном из пассажей «Истории», описывая жестокое поведение ката-
лонцев по отношению к византийскому населению, историк сообщил о 
том, что воины Михаила IX, воевавшие на болгарской границе, предъя-
вили василевсу ультиматум с требованием обеспечения безопасности их 
собственных домов и семей, нарушаемой действиями латинских наем-
ников. В противном случае ромеи были намерены покинуть ряды армии 
императора с целью самостоятельного военного урегулирования воз-
никшего конфликта с каталонцами (Pachym., 529.31-35, 531.1-2)

46
. Вои-

ны-мигранты, получив профессиональную подготовку, но лишившись 
собственных земель, оружия, лошадей после перехода во Фракию и Ма-
кедонию, при необходимости могли привлекаться на службу за плату, 
усиливая основной состав войска. Очевидно, слабостью вооружения в 
сочетании с профессиональными навыками воинов и было вызвано раз-
мещение их в арьергарде. 

Полагаем, что упомянутые Пахимером «беглецы с востока», разме-
щенные на правом – ударном фланге первой линии под началом Феодора 
Палеолога (Pachym., 599.19-20), отличались от телематариев высокой бое-
способностью, вследствие сохранения вооружения и, возможно, лошадей. 

Помимо указанных боевых групп, Пахимер сообщает о соединении 
из македонцев под командованием великого примикирия

47
. Полагаем, 

что в сообщении о македонских отрядах, Пахимер упомянул фемные 
формирования укомплектованные из населения оставшихся под контро-

                                                           
45 См.: Pachymérès Georges. Relations historiques / Éd. et trad. par A. FAILLER et 

V. LAURENT. Vol. I: Livres I-III. P., 1984. P. 157.12-28, 191.25-27, 193.1-9.17-21. 
46 Последнее обстоятельство, по мнению Пахимера, неминуемо привело бы к 

гражданской войне: «ἑμφυλίους μάχας» (Pachym., P. 531.2). 
47 В 1305 г. носителем титула примикирия был Кассиану. Именно так его назы-

вает Пахимер в описании расположения ромейских сил на болгарском фронте 
в апреле 1305 г. (Pachym., 573.7-8). 
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лем империи европейских территорий. Выдвинуть предположение об их 
численности позволяют данные византийских историков о принятии на 
службу алан. Аланы, прибывшие в начале XIV в. в Византию с предложе-
нием военной помощи против турок, по указу Андроника II получили 
вооружение и лошадей. Как сообщают современники, наемники были 
обеспечены всем необходимым для воинской службы за счет ромейских 
воинов. По данным Пахимера, император выдал аланам жалованье, лоша-
дей, изъятых «главным образом у стратиотов», и «снабдил их всем необ-
ходимым» (Pachym., 339.10-21). Здесь следует отметить, что по уточне-
нию Григоры, снаряжение было выделено от воинов, «записанных на во-
енную службу»

48
. В этой связи, учитывая традиционное различие страто-

педархов одно- двух- и трехлошадных воинов
49

, а также установленную 
нами численность алан, можно предположить, что фемные формирования 
европейских фем могли составлять от 2600 до 5000 воинов. 

Численность резервной группы позволяет уточнить сообщение Гри-
горы. Как нам известно, резервным соединением совместно командова-
ли Михаил IX, его брат деспот Константин и пинкерн Сенахерим Ангел 
(Pachym., 599 22-23, 601 1-2). В этой связи, считаем вполне обоснован-
ным привлечь данные современников о последующей службе Сенахе-
рима Ангела как носителя титула пинкерна, учитывая, что согласно на-
блюдениям указанный дворцовый титул, в определенной мере был свя-
зан с военной службой представителей знатных семей раннепалеологов-
ского периода

50
. Описывая события военной кампании против турецкого 

отряда Халила в 1309–1310 гг., Григора уточняет, что руководство дей-
ствиями византийцев было вверено пинкерну Сенахериму, командовав-
шему трехтысячным отрядом (Greg., 254.22-23, 255.1-18). 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Нами было ус-
тановлено, что состав византийской полевой армии почти на 2/3 был 
представлен наемниками: как минимум 8000–9000, 5600 воинов в соста-

                                                           
48 «τῶν ἐν στρατείαις κατειλεγμένων» (Greg., 205.17-18). 
49 Косвенно об этом свидетельствуют данные, приведенные в трактате Псевдо-

Кодина, включившего в трактат данные о церемониальных и должностных 
характеристиках стратопедархов одно- двух- и трехлошадных воинов. 
См.: Pseudo-Kodinos. Traité offices / Introd., texte et trad. par J. VERPEAUX. 
P., 1976. P. 139, 165, 187. 

50 Например, пинкерн Алексей Филанфропин, прославивший византийскую 
армию в боях на малоазийской территории в конце XIII в. См. о нем: РАДИЋ Р. 
Византиjски воjсковоћа Алексиjе Филантропин // ЗРВИ. 1998. Књ. XXXVII. 
C. 97-109. 
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ве фемных войск, а также неустановленное число добровольцев и наем-
ников-византийцев. Следует подчеркнуть, что высокая профессиональ-
ная подготовка и многочисленность наемных отрядов, несмотря на от-
сутствие в системе военного командования действенных механизмов 
контроля над ними, предполагали отведение им роли ударной силы, со-
ставлявшей авангард полевой армии. 

В этой связи очевидно, что к началу XIV в. окончательно реоргани-
зованные военные силы Византийской империи были представлены 
прежде всего иноземным наемным войском усиленным уступавшими 
ему по численности, боевому мастерству и вооружению фемными фор-
мированиями. Вспомогательное значение собственно византийских (ро-
мейских) военных отрядов неминуемо влекло за собой изменение отно-
шения к воинской службе в обществе и, как следствие, депрофессиона-
лизацию византийского войска. Произошедшее наряду с этим расшире-
ние функций и сфер применения иноземных сил, а также увеличение 
расходов казны на их содержание, привели к окончательной деградации 
военной организации государства, выразившейся в динамике поражений 
на пути к гибели империи. 
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The article gives a clear account of the problem of evolution of the mili-
tary organization of late Byzantium. Using as a research basis the analysis of 
the Byzantium battle-array in fight at Aprose – the central battle of the mili-
tary conflict with a Catalan army, the author considers that reorganization of 
imperial armed forces resulted in transformation into an army of mercenaries. 
Thus, in the beginning of XIV century 2/3 of the Byzantium army consisted 
of contingents of mercenaries. 


