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В О Е Н Н А Я П О Л И Т И К А И М П Е Р А Т О Р О В - П А Ф Л А Г О Н Ц Е В 

(1034-1042) 

Стремительное возвышение Пафлагонского клана связано 
с деятельностью Иоанна Орфанотрофа, старшего из братьев-Пафла-
гонцев. Евнух Иоанн начал служить при императорском дворе еще 
в правление Василия I I . Впоследствии он занимал различные посты 
в финансовом ведомстве, а также должности препозита и орфанотро
фа. Особенно сильным влияние Иоанна стало при Романе I I I Аргире 
(1028-1034). По мере того, как этот император отдалялся от государ
ственных дел, в руках Орфанотрофа сосредотачивалось все больше 
властных полномочий и к 1033 г. он, по всей видимости, взял под свой 
контроль гражданское управление страной 1 . 

У Орфанотрофа было множество родственников, которые с его 
возвышением получили возможность служить при дворе. Младшие бра
тья Иоанна, евнухи Константин и Георгий, получили должности в граж
данской администрации, а Михаил - пост архонта панфеотов 2. Молодой 

1 Об Иоанне Орфанотрофс см.: JANIN R. Un ministre byzantin: Jean POrphanotrophe 
(XI e siècle) // EO. 1929. T. 30. P. 431-443. Орфанотроф («кормилец сирот») -
управляющий государственными сиротскими домами. По традиции, орфанотроф 
должен был принадлежать к монашеству и не мог носить никаких титулов. Пер
вое упоминание об орфанотрофах относится к VI в. См.: OIKONOMIDËS N . 
Les listes de préséance byzantines des IX e et X e siècles. P., 1972. P. 319. 

2 SCHRI:INI-:R P. Die byzantinischen Kleinchroniken. Wien, 1975. Bd. 1. S. 142-143. 
Архонт панфеотов - начальник одного из отрядов императорской стражи. При 
необходимости панфеоты могли выступать в качестве командиров отрядов 
фемных войск. Например, в 1041 г. панфеот Зепе руководил силами, отправ
ленными дукой Фессалоники против Лютовоя Деволита. военачальника Петра 
Деляна. 'Зепе захватил крепость Димитриада, разбил отряды восставших и взял 
Лютовоя в плен. См.: Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского 
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нолководца XI в. / Подг. текста, пер. и комм. Г.Г. ЛИТАВРИНА. М., 1972. 
С. 172.26 - 174.17: 432, прим. 432-433 (далее - Кекавмен). О панфеотах см.: 
СКАЬАЛАНОВИЧ Н. Византийское государство и церковь в XI в., от смерти 
Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. СПб., 1884. С. 24: 
КУЛАКОВСКИЙ Ю.А. Византийский лагерь конца X в. // ВВ. 1903. Т. 10. С. 70: 
G L YKATZI-AHR WEILER H. Recherches sur l'administration de l'empire byzantin aux 
I X e - X I c siècles // BCH. 1960. Vol. 84. P. 28 et n. 9. 

3 Michel Psellos. Chronogrophie ou histoire d'un siècle de Byzance (976-1077) / Éd. 
Г. RENAULD. P., 1926. T. I. P. 45-52 (далее - Пселл): Ioannis Scylitzae Synopsis 
Historiarum / Ree. I. THURN. Berlin. N . Y . . 1973. P. 389-391 (далее - Скилица). 

4 Michaelis Attaliotae Historia / Ed. I. BEKKER. Bonn, 1853. P. 15.16-17 (далее -
Атталиат): РОЗЕН В.P. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из лето
писи Яхъи Аытиохийского. СПб., 1883. С. 329. О происхождении Пафлагонцев 
см.: ЛИТАВРИН Г.Г. Восстание в Константинополе в апреле 1042 г. // ВВ. 1972. 
Т. 33. С. 39-40. 

и привлекательный Михаил Пафлагон понравился императрице Зое, 
которая приблизила его к себе. Весной 1034 г. Иоанн Орфанотроф раз
работал план заговора с целью устранения Романа I I I и возведения 
на престол своего младшего брата. 11 апреля 1034 г. Аргир был убит. 
На следующий день состоялось венчание Зои и Михаила, которого про
возгласили новым императором'. 

Вступление Михаила IV на престол являлось событием небывалым, 
даже для византийцев. По столице и провинциям поползли слухи 
об обстоятельствах гибели Романа I I I и о причастности Пафлагонцев 
к этому злодеянию. Одни обвиняли императрицу и Михаила, другие -
Иоанна Орфанотрофа. Глухой ропот не перерос в открытое возмущение 
только по той причине, что у власти продолжала оставаться Зоя, пред
ставительница прославленной Македонской династии. 

В лице Михаила IV к власти пришли силы, не имевшие устойчивых 
связей с основными аристократическими группировками Византии. 
Пафлагонцы происходили из торгово-ростовщической среды, даже по
сле 1034 г. их родственные связи не выходили за ее рамки. Они явля
лись крупными судовладельцами, занимались финансовыми операция
ми и торговлей. Источники сообщают о богатстве и значительных 
земельных владениях Пафлагонцев 4. 

Пафлагонцы были чужды как столичной, так и провинциальной 
знати. Аристократизация византийского общества к 30-м гг. X I в. дос
тигла уже такого уровня, что воцарение незнатного и ничем не про
явившего себя Михаила Пафлагона поначалу вызвало негативную реак
цию. Однако Иоанн Орфанотроф сумел заручиться поддержкой синкли-



s По сообщению Скилицы. Далассин счел провозглашение Михаила Пафлагона 
прямым оскорблением и удивлялся тому, как «трехгрошевый человечишко» 
MOI стагь царем, тогда как среди знатных людей было множество достойных 
кандидатов. См.: Скилица, 393 .33 -35 . 

( ) Иоанн Орфанотроф отправил в ссылку всех Далассинов, которые еще находи
лись на свободе. Несколько ранее Иоанн обещал своему брату, доместику схол 
Востока Константину Пафлагону, который собирался в поход против грузинско
го царя Ваграта I V , прислать на подмогу кого-нибудь из Далассинов. Вероятно, 
речь идет об отправке в Закавказье Романа или Феофилакта, опытных полковод
цев, которые ранее служили в феме Иверия. Однако обещание выполнено не бы
ло. См.: Скилица. 4 0 2 . 6 - 1 1 . 404.51-54. См. также: CHEYNET J.-CL., VANNIER J.-F. 
Études prosopographiques. P., 1986. P. 84-85. 87. 

та и части высшего гражданского чиновничества в обмен на щедрые 
денежные подарки и присвоение высоких титулов (Пселл, I, 57, § X) . 

Оставались и недовольные. Сразу на активные антиправительст
венные действия они не решились, а спустя некоторое время власти уже 
не предоставили им такой возможности. Орфанотроф, стремясь огра
дить брата от возможных мятежей и заговоров, поспешил изолировать 
их потенциальных руководителей. Первой жертвой Пафлагонцев стал 
Константин Далассин, который открыто возмущался воцарением 
Михаила 5 . Ему было приказано покинуть свое имение и явиться в Кон
стантинополь. Он согласился это сделать, но только получив гарантии 
личной безопасности. Император отправил евнуха, родом из Пафлагон
цев, со святыми реликвиями, который поклялся, что ничего дурного 
против Далассина не замышляется. Успокоенный Константин появился 
в столице, где император, чтобы окончательно успокоить опасного ари
стократа, присвоил ему титул анфипата. Одновременно за Далассином 
и его родственниками установили негласный надзор. 

Вскоре пришло сообщение о восстании в Антиохии, которое дука 
Никита Пафлагон подавил и арестовал его организаторов - одиннадцать 
человек во главе с патрикием Элпидием (Скилица, 395.9-16). Зачинщи
ки бунта были отправлены в Константинополь. Хотя очевидной связи 
между ними и Константином Далассином не было, император приказал 
арестовать последнего. Далассина отправили в ссылку на о. Плата, 
а впоследствии перевели в тюрьму, где он и находился все время, пока 
у власти оставался Михаил IV (Скилица, 395-396). Его родственники 
(братья Феофилакт и Роман, племянник Адриан) были отправлены 
в ссылку несколько позднее - в 1038 г.6 

Нарушение клятвы, принесенной на священных реликвиях, 
вызвало возмущение в столице, но это не остановило Пафлагонцев -



7 О Гуделях (Гуделиях) см.: ЙОРДАНОВ И. Печатите от стратегията в Преслав 
(971-1088) . София. 1993. С. 174-175. Проваты - известная аристократическая 
фамилия XI—XII вв. Ее представители были как военачальниками, так 
и гражданскими чиновниками. В правление Михаила IV, помимо Проваты. аре
стованного по приказу Орфанотрофа, в источниках упоминается также придвор
ный евнух Георгий Провата, доверенное лицо императора. См. о них: КАЖ-
ДАН А.П. Социальный состав господствующего класса Византии (XI—XII вв.). 
М., 1974. С. 138, 162; LAURENT V. Le Corpus des sceaux de l'Empire byzantin. 
P.. 1981. Vol. 2 : L'Administration centrale. P. 537. № 986. О происхождении Вайа
на ничего не известно, более он в источниках не упоминается. 

8 О репрессиях Пафлагонцев против аристократии см.: CHF.YNET J.-CL. Pouvoir 
et contestations à Byzance ( 9 6 3 - 1 2 1 0 ) . P., 1990. P. 4 1 - 4 4 ; КРСМАНОВИЪ Б. Успон 
BOJHOi племства у Византией XI века. Београд, 2 0 0 1 . С. 72 -77 . 

i } Ср.: «Повествование» вардапета Аристакэса Ластивертци / Вступ. статья, пер. 
и комм. К . Н . ЮЗБАШЯНА. М., 1968. С. 74. 

аресты аристократов продолжались. Скилица называет среди схвачен
ных Константина Дуку , «.. . первых людей Азии . . .» Гуделя, Вайана, 
Провату 7 и протовестиария Симеона, бывшего при Романе I I I доме
стиком схол Востока (Скилица, 396.25-27). «Заговорщики» понесли 
различные наказания, но ни один из них не был казнен или ослеплен, 
Орфанотроф еще не решался на столь радикальные меры. По всей ви
димости, Пафлагонцам удалось нейтрализовать большую часть недо
вольных, так как никаких антиправительственных действий вплоть 
до 1039/1040 г. не зафиксировано 8. 

В первые месяцы правления Михаил IV произвел значительные пе
рестановки в государственном аппарате. Гражданское управление со
средоточил в своих руках Иоанн Орфанотроф, который назначил 
на ключевые посты лично преданных ему людей, как правило, евнухов. 
Высокие должности получили многочисленные родственники Михаила 
Пафлагона. Императрица Зоя попыталась добиться назначения на неко
торые придворные должности своих слуг и сторонников, но правящая 
группировка не собирались делить власть с кем-либо. Вскоре Зоя была 
полностью отстранена от управления государством и фактически изо
лирована на женской половине императорского дворца 9 (Пселл, I, 53, 
§ I; 64-65, § X I X ) . 

В армии и провинциальной администрации перестановки не были 
столь значительны. Они происходили медленнее и первоначально каса
лись только самых важных должностей. Брат Михаила IV, Никита Паф-



1 0 О H и кипе Пафлагоне см.: LAURENT V. La chronologie des gouverneurs d'Antioche 
sous la seconde domination byzantine // Mélanges de Г Université Saint-Joseph. 
Beirut, 1962. T. 38. P. 240. 

1 1 Аристаюс Лаегивертци ошибочно называет Константина не племянником, 
а братом императора. См.: «Повествование» вардапета Аристаюса Лаегивертци. 
С. 74. См. также: Юзвлшян К.Н. «Варяги» и «прония» в сочинении Аристаюса 

^ Лаегивертци // ВВ. 1960. Т. 16. С. 23. 
1 2 См.: АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН В.А. Византийские правители Эдессы в XI в. // 

ВВ. 1973. Т. 35 . С. 139; SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 
1. Teil: Kaiserhof. Wien. 1978. № 190. 

п См.: KÜHN H.-.I. Das byzantinische Heer im 10. und 11 . Jahrhundert. Studien zur 
Organisation dcrTagmata. Wien. 1991 . S. 194. 

1 4 Ср.: РОЗЕН В.Р. Император Василий Болгаробойца. С. 3 2 8 ; «Повествование» 
вардапета Аристаюса Лаегивертци. С. 7 6 : Chronique de Matthieu d'Ldesse 
( 9 6 2 - 1 1 3 6 ) avec la continuation de Grégoire le Prêtre jusq'en 1162 / Trad. 
В. DuEAURiER. P., 1858. P. 6 1 . См. также: FELIX W. Byzanz und die islamische 

лагон, стал дукой Антиохии (Скилица, 395.4.9) 1 0 . После его смерти 
в августе 1034 г. на этот пост был назначен другой брат императора -
евнух Константин (Скилица, 400.26-27). Третий из братьев-
Пафлагонцев, евнух Георгий, сначала получил должность великого эте-
риарха, но впоследствии вернулся в гражданскую администрацию 
в качестве протовестиария (Скилица, 400.42). Племянник императора 
патрикий Константин упоминается как дука Фессалоники и правитель 
Болгарии (Скилица, 413.9-10; Кекавмен, 174.11) п . В остальных фемах 
правители, доказавшие свою лояльность новому императору, сохранили 
свои посты. Неблагонадежные их лишились. Из вновь назначенных 
правителей фем в источниках упоминаются катепан Эдессы Лев Лепен-
дрин (Скилица, 397. 49-50) 1 2 и катепан Васпуракана патрикий Георгий 
Маниак (Скилица, 397.48-49) 1 3 . 

В полевой армии командиры высшего ранга долгое время 
не назначались. Вверив гражданские дела Орфанотрофу, контроль над 
войском император оставил за собой. По сообщению Пселла, Михаил 
IV полагался не на величину армии, а на отборные подразделения 
и лучших военачальников (Пселл, I, 79, § XL I I I ) . Однако лично коман
довать армией самодержец не собирался, поэтому широкое распростра
нение получили экстраординарные командования. Полководец, заме
щающий императора во время похода, назначался для проведения одной 
военной операции, и после ее завершения лишался полномочий. 

В источниках упоминается о нескольких подобных случаях. 
В 1035 г. патрикий Никита Пигонит с варя го-русс кой дружиной овладел 
крепостью Беркри в Васпуракане (Скилица, 388.45 - 389.46) 1 4. Патрикий 



Welt im früheren 11. Jahrhundert. Geschichte der politischen Beziehungen von 
1001 bis 1055. Wien, 1981. S. 146-147. Никита Пигонит - известный византий
ский военачальник, который начал службу в византийской армии при Васи
лии II , участвовал в завоевании Болгарии, занимал пост стратига Диррахия 
(1018 г.). Во время его пребывания на этой должности болгарский царь Иван-
Владислав попытался захватить Диррахий, но потерпел поражение и погиб. 
См.: Скилица, 357.57-62; РОЗЕН В.Р. Император Василий Болгаробойца. С. 59. 
Никита Пигонит - последний из «генералов» Василия I I , упоминаемый 
в источниках. Удачная военная карьера позволила ему стать членом синклита 
и породниться со знатными фамилиями. Его дочь Ирина вышла замуж за Ио
анна Дуку. младшего брата будущего императора Константина X. О Никите 
Пигоните см.: Византийски извори за историку народа Jyro^aBHJe. Београд, 
1966. Т. I I I . С. 123-124, уп. 225-226 (далее - Византийки извори. III). 
Ср.: GRÉGOIRE H. DU nouveau sur l'histoire bulgaro-byzantine. Nicétas Pégonitès. 
vanqueur du roi bulgare Jean Vladislav // Byz. 1937. Vol. 12. P. 284-291. 

]- loannis Zonarae epitomae historiarum libri XVII I / Ed. TH . BÜTTNER-WOBST. 
Bonn. 1897. T . III. P. 617-618: Византийски извори. III. С. 157-159. Георгий 
Провата. помимо командования войсками, выполнял также дипломатические 
поручения (Скилица, 398.80-82). См. о нем: GUILLAND R. Les Eunuques dans 
l'empire byzantin. Études de titulature et de prosopographie byzantines // Études 
byzantines" 1943. Vol. l .P. 211. 

Георгий Маниак в должности стратига-автократора возглавлял византий
ские войска во время похода на Сицилию (1037-1039), а придворный ев
нух Георгий Провата в 1040 г. руководил греческими силами, направлен
ными против князя Дукли Стефана Воислава 1 5. В источниках не всегда 
указаны конкретные должности, которые занимали командиры византий
ских войск, но чрезвычайный характер данных военных операций не под
лежит сомнению. 

Михаил IV недолго осуществлял общее руководство вооруженны
ми силами империи. Еще до вступления на престол он страдал эпилеп
сией; со временем приступы болезни участились, что вынудило импера
тора совершенно отказаться от участия в управлении государством. 
Рассматривая свой недуг как наказание за гибель Романа Аргира, Миха
ил замаливал грехи, посещал святые места, раздавал милостыню. 
Поглощенный болезнью, самодержец передал управление военными 
делами Иоанну Орфанотрофу (Скилица, 395.1-3). 

При назначении должностных лиц в армии Орфанотроф руково
дствовался теми же принципами, что и в гражданской администрации -
родственными связями претендента с Пафлагонцами и его личной пре
данностью самому Иоанну. В 1036 г. дука Антиохии Константин Паф-
лагон был возведен в должность доместика схол Востока (Скилица, 



1 0 В.А. Арутюнова-Фиданян специально рассматривала вопрос о совмещении 
должностей «доместика Востока» и правителя фемы Антиохия. По ее мне
нию, «доместик Востока» постоянно совмещал свои обязанности с командо
ванием в какой-либо феме. Эта фема и называлась «Востоком». В конце X -
начале X I в. под «Востоком» подразумевалась Антиохия. позже - Иверия, la
pon или Васпуракан. См.: АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН В.А. К вопросу о термине 
«Восток» в конце X - X I в. (По данным о высших военных должностях Ви
зантийской империи) // ВО. М., 1982. С. 1 1 4 сл. Гипотеза В.А. Арутюновой 
представляется спорной. Прежде всего, должности «доместик Востока» 
в X I в. не существовало - был пост доместика схол Востока, которому пору
чалось командование всеми военными силами восточной части империи, 
в том числе, и контингентами всех (!) фем, расположенных в данном регионе. 
См.: KÜHN I I . - .1 . Das byzantinische Heer... S. 135 sq. 

1 7 Например, стратиг Диррахия Михаил Дермокаит отнимал у стратиотов коней 
и имущество. Они не вынесли его притеснений и подняли восстание. 
См.: Византийки извори. I I I . С. 145-146. Ср.: Кекавмен, 286 .22 -26 . 

402.8). При Константине V I I I и Романе I I I командующие восточной ар
мии одновременно исполняли придворные функции (паракимомен Ни
колай, протовестиарий Симеон). Иоанн нарушил данную традицию, 
вернувшись к существовавшей в первые годы правления Василия II 
практике совмещения должностей доместика схол Востока и дуки Ан -
тиохии 1 6 . Впоследствии Болгаробойца отказался от нее, как и от назна
чения доместиков схол вообще, из-за опасности мятежа со стороны вое
начальника, получавшего под свое командование столь значительные 
силы. Орфанотроф же мог не опасаться измены со стороны брата и Кон
стантин находился на посту главнокомандующего восточной армией до 
1042 г. Доместик схол Запада, как и в предыдущий период, в источни
ках не упоминается. 

Орфанотроф ввел в армии практику продажи должное гей, кото
рая уже была распространена в налоговом и судебном ведомствах 
(Скилица, 409.82-85). Прежде всего, она коснулась младших и сред
них офицерских постов. Многие ставленники Пафлагонцев покупали 
военные должности, но не для того, чтобы отличиться на поле боя. 
Они использовали их в целях личного обогащения - присваивали 
казенные деньги, отнимали имущество и оружие у собственных сол
дат. В полевой армии и фемных контингентах царили произвол и 
насилие 1 7 . Особенную ненависть рядовые воины и профессиональ
ные военачальники испытывали к доместику схол Востока Констан-



, х В 1042 г. только денежные средства, которыми располагал Константин, со
ставляли 53 кентинария золота. Кроме того, он владел землями в феме Опси-
кий и домами в Константинополе. См.: CHEYNET J.-СЕ. Fortune et puissance de 
l'aristocratie ( X E — X I I E siècles) // Hommes et richesses dans l'empire byzantin. 
P.. 1991. T. 2. P. 202-203. 

1 0 История Византии. M.. 1967. T. 2. C. 265. 

тину, сколотившему себе огромное состояние за счет выделенных на 
вооруженные силы казенных средств 1 8 . 

Родственники и большинство приближенных Михаила IV до 
1034 г. в армии не служили и, неудивительно, что, получив командные 
должности, они действовали крайне неэффективно. Несмотря на это, 
руководство войсками профессиональным военным доверялось очень 
редко. Если же командовать армией назначали опытного военачальника, 
то за ним устанавливался контроль. Доверенные лица Пафлагонцев сле
дили за действиями командующего и должны были пресекать любые 
его попытки поднять мятеж. Например, во время самой крупной воен
ной операции, проведенной в правление Михаила IV, - похода против 
эмирата Калбитов Сицилии - за патрикием Георгием Маниаком при
сматривал Стефан Калафат, муж сестры императора. Следовательно, 
даже получив под командование значительные военные силы, опытные 
полководцы не могли полностью реализовать свои полномочия. Зачас
тую исход операции зависел от прихоти царского родственника или до
веренного лица, возомнившего себя «военным гением». 

Таким образом, можно констатировать, что мероприятия Иоанна 
Орфанотрофа по отношению к армии лежали в русле его внутриполити
ческой программы, направленной на увеличение доходов и уменьшение 
расходов казны. В 1034-1039 гг. в Византии была проведена налоговая 
реформа - восстановлен аерикон, введены новые подати, натуральные 
выплаты заменены денежными. Это привело к значительному увеличе
нию поступлений в казну. Одновременно, были урезаны расходы на 
содержание армии и государственного аппарата 1 9. Продажа должностей 
позволила снизить суммы, ежегодно направляемые для выплаты руги 
чиновникам и военачальникам. Лица, купившие должности, компенси
ровали свои затраты за счет населения или, в случае с офицерскими по
стами, за счет рядовых воинов. Все это не способствовало увеличению 
боеспособности войск и сказалось на внешнеполитическом положении 
Византии. 

В наследство от Романа I I I Пафлагонцы получили многочисленные 
внешнеполитические проблемы. Война с арабами в Северной Сирии 
и Южной Италии продолжалась, хотя интенсивность военных действий 



заметно снизилась. Кроме того, при Аргире к Византии были присоеди
нены некоторые районы в Месопотамии и Закавказье, но соседние госу
дарства не смирились с утратой и пытались вернуть свои бывшие тер
ритории. Особенно ожесточенная борьба разгорелась вокруг Эдессы, 
крупнейшего города Северной Месопотамии. В 1033-1038 гг. арабы 
трижды нападали на нее и византийцы удержались в городе с большим 
трудом 2 0 . В Васпуракане аналогичная ситуация сложилась вокруг Бер-
кри. Занятая катепаном Кавасилой в 1033 г., крепость вскоре была отби
та мусульманами. Только после прибытия в Васпуракан подкреплений 
из Константинополя Беркри был возвращен империи 2 1 . 

Помимо столкновений в Васпуракане, при Михаиле IV Византия 
в Закавказье воевала также с Грузией и Ширакским царством. 
В 1038/1039 г. грузинский царь Баграт IV попытался возвратить область 
Тао, отторгнутую от Грузии в 20-х гг. X I в. Ему удалось потеснить кон-
тингенты фемы Иверия (катепан - Михаил Иасит), но после прибытия 
в Закавказье восточной армии под командованием доместика схол Вос
тока Константина Пафлагона, противник отступил. Византийские вой
ска вторглись на территорию Грузии, но никаких успехов не достигли"". 
В 1041 г. Михаил IV попытался реализовать права на Ширакское царст
во, которые Византия получила по завещанию анийского царя Йовхан-
нэс-Смбата. Восточная армия и контингенты фемы Иверия напали на 
Ширак, но потерпели поражение под стенами Ани и отступили с боль
шими потерями. Государству анийских Багратидов удалось сохранить 
независимость 2 3. 

В первые годы правления Михаила IV Византия старалась не вести 
наступательных военных операций. Более того, четко прослеживается 
политика, направленная на урегулирование спорных вопросов диплома
тическим путем. С 1034 г. арабские источники сообщают о дипломати
ческих контактах Византии с Египтом и эмиратом Халеба. Империя 
старалась поддерживать мирные отношения с этими государствами и, 
по возможности, поссорить их между собой. Неизвестно, был ли кон-

2 0 АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН В.А. Византийские правители Эдессы в X I в. С. 139-140; 
Е ш х W. Byzanz und die islamische Welt... S. 137-138. 

2 1 FEUX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 146-147. Ср.: ЮЗБАШЯН К . Н . 
Армянские государства эпохи Багратидов и Византия ( I X - X I вв.). М. , 1988. 

^ С. 180. 
2 2 ЛОРДКИПАНИДЗЕ М.Д. История Грузии. Тбилиси. 1988. Т. 2. С. 57-58 . 

Ср.: АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН В.А. К вопросу о термине «Восток»... С. 128. 
2 3 FELIX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 154; ЮЗБАШЯН К . Н . Армянские 

государства... С. 160. 



2 4 FEUX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 106-110. 
2 5 Ibid. S. 1 1 0 - 1 1 1 . 
2 6 DÖLGF.R F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. München, 

Berlin, 1925. fiel I I : 1 0 2 5 - 1 2 0 4 . № 8 4 1 . 
2 7 FELIX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 205 -207 . 
2 8 DÖLGKR F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. № 845. 
2 9 В источниках упоминаются отряды из Македонии и «павликианские всадники». 

По мнению М. Матье, павликиане были отдельным подразделением, входив-

фликт между Египтом и Халебом, разразившийся в 1038 г., заслугой 
византийской дипломатии, но с самого начала военных действий между 
двумя мусульманскими государствами империя отказалась от союза 
с Халебом и поддержала Египет. Решающее сражение, которое состоя
лось в Палестине, у крепости Телль-Фас (май 1038 г.), выиграли египтя
не. Эмир Халеба Наср б. Салих погиб в бою. Египетские войска, кото
рыми командовал фатимидский наместник в Сирии ад-Дузбари, окку
пировали Халеб" 4 . 

В 1038-1040 гг. ад-Дузбари правил в Халебе, сохраняя за собой 
пост сирийского наместника. Византия заключила с Египтом мирный 
договор, по условиям которого каждая сторона признавала территори
альные приобретения другой в Сирии и Финикии на 1038 г. Таким обра
зом, лимитрофная область, расположенная между Византией и Фати-
мидским халифатом была окончательна ликвидирована. Небольшие 
эмираты утратили независимость, часть из них оказалась под властью 
Египта, территория других вошла в состав империи 2 5 . 

Византийские дипломаты предприняли также попытку урегулиро
вать конфликт с эмиратом Калбитов Сицилии. В мае 1035 г. придвор
ный евнух Георгий Провата заключил с эмиром ал-Акхалом союзный 
договор 2 6 . Однако ал-Акхал не представлял интересы большинства му
сульманской знати, у него имелся серьезный противник - ставленник 
североафриканских Зиридов Абдаллах б. Муизз. На Сицилии вспыхнула 
гражданская война, в которой союзник империи потерпел поражение 
и погиб 2 7 . Абдаллах б. Музз, непримиримый противник Византии, отка
зался от дальнейших переговоров, и в Константинополе было принято 
решение об организации военной экспедиции против арабов. Перед 
армией была поставлена задача завоевания Сицилии. 

Борьба с объединенными силами Зиридов и Калбитов потребова
ла привлечения значительных военных контингентов, как с Балкан, 
так и из Малой Азии . С конца 1037 г. войска начали собираться 
в Константинополе 2 8 . Основу армии составляли восточные и западные 
тагмы (Скилица, 426.23) 2 9 . Помимо них в источниках упоминаются 



шим в сосгав коптингентов катепаната Италия. Действительно, в 885 г. Ники-
фор Фока расселил в Лонгобардии множество павликиан, которых возглавлял 
архонт Диаконица. Однако о том. что из них был составлен отдельный и посто
янно действующий отряд, источники не сообщают. Помимо Италии, во второй 
половине IX в. тысячи павликиан были переселены во Фракию, на границу 
с Болгарией, которую они должны были охранять. Их поселения в районе Фи-
липпополя существовали вплоть до XI в. Возможно, что отряд, принимавший 
участие в сицилийском походе, был сформирован именно в этом регионе, но это 
- не более чем предположение. См.: Guillaume de Pou il le. La Geste de Robert 
Guiscard / Ld.. trad., comm. et introd. par M. MATHIEU. Palerme. 1961. 
P. 117.335-339. 271. 

3 0 Об участии в сицилийской кампании варяго-русского корпуса см.: FELIX W. 
Byzanz und die islamische Welt... S. 208. A. 64. 

3 1 В середине XI в. друнгарий флота являлся главнокомандующим император
ским флотом (эскадрой). Во время крупных военно-морских операций ему 
подчинялись стратиги морских фем со своими силами. См.: GUILLAND R. 
Ltudes de titulature et de prosopographie byzantines. Les chefs de la marine 
byzantine: Drongaire de la flotte, Duc de la flotte, Mégaduc // BZ. 1951. Bd. 44. 
P. 212suiv. 

3 2 Стефан Калафат был женат на Марии, сестре императора. См.: СКАБАЛАНО-
вич И. Византийское государство и церковь в XI в. С. 23. 

3 3 О командном составе византийских войск во время сицилийской кампании 
см.: Guillaume de Pouille. La Geste de Robert Guiscard. P. 109-111. 

3 4 О военных структурах фемы Италия см.: Мохов A.C. Военная организация 
византийской фемы Италия во второй половине X - первой половине XI в. // 
Византия и Запад. 350-летие схизмы христианской церкви. 800-летие захвата 
Константинополя крестоносцами. Тез. докл. XVI I Всеросс. науч. сессии ви
зантинистов (Москва, 26-27 мая 2004 г.). С. 128-132. 

3 5 Огряд франков Ардуина состоял из 500 кавалеристов. Ряд латинских хронистов 
(Малатерра, Аноним Барийский) сообщают, что в отряде было двойное коман-

части варяго-русского корпуса и отряд из 500 варяжских наемников 
под руководством норвежского принца Гаральда Гардара (Кекавмен, 
282.17-21)'°. Командующим армией император назначил вызванного 
из Васпуракана патрикия Григория Маниака, который получил полно
мочия стратига-автократора (Скилица, 398.91-92). 

В подчинении у Маниака находились друнгарий флота 3 1 Стефан 
Калафат' 2, архонт Кивирреотов Константин Хаге, протоспафарий М и 
хаил Докиан, патрикий Василий Феодорокан и архонт тагмы Армениака 
протоспафарий Катакалон Кекавмен (Скилица, 398.92-96, 406.5.16-17) 3 3 . 

Летом 1038 г. императорские войска морем были доставлены 
в Бари, где к ним присоединились контингенты катепаната Италия 3 4 

и отряд наемников-норманнов под командованием Ардуина 3 5 . Объеди-



дование, которое, вместе с Ардуином, осуществлял граф Гийом Брас де Фер. 
См.: Guillaume de Pouille. La Geste de Robert Guiscard. P. 267-269. Ардуин носил 
незначительный титул кандидата. См. о нем: GUILLAND R. Candidat / 
GUILLAND R. Titres et fonction de l'empire byzantin. L : VR, 1976. II. P. 217. 
FELIX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 209. A. 65, 67. 
О полномочиях стратига-автократора см.: GUILLAND R. Recherches sur les 
institutions byzantines. Berlin, Amsterdam, 1967. T. 1 P. 380 suiv. 

ценная армия насчитывала до 30000 солдат 1 6, большая часть которых 
принадлежала к регулярным формированиям. Для поддержки сухопут
ных сил в Ю ж н у ю Италию были направлены эскадра морской фемы 
Кивирреотов и часть императорской эскадры из Константинополя. 

Высадившись на Сицилии, Георгий Маниак провел блестящую во
енную операцию. Арабы были разгромлены в сражениях при Раметте 
и Троина. В короткий срок византийские войска заняли большую часть 
сицилийских крепостей и крупнейший город острова - Сиракузы. Не
смотря на помощь, которую Абдаллах б. Музз получал от Зиридов, 
мусульмане терпели одно поражение за другим. Под контролем ара
бов оставалась только их столица Палермо и несколько опорных 
пунктов в западной части острова. Вскоре византийцы блокировали 
Палермо с суши , лишенный поддержки извне, город находился на 
грани сдачи. Однако византийский флот не сумел помешать каравану 
судов из Северной Африки подвезти подкрепления и припасы в оса
жденную крепость. 

Бездействие флота стало причиной конфликта между Георгием 
Маниаком и Стефаном Калафатом. Друнгарий флота, родственник М и 
хаила IV, не считал себя обязанным подчиняться распоряжениям Ма-
ниака. Он не только сорвал взаимодействие морских сил и сухопутной 
армии, но и стал вмешиваться в действия страт и га-авто кратора, кото
рый, по канонам византийской военной науки, обладал во время кампа
нии абсолютной властью над всеми подчиненными ему военачальника
ми. Невыполнение приказов страти га-авто кратора считалось тяжким 
преступлением 3 7 , но только не для представителя Пафлагонского клана. 
Маниак возмутился действиями Калафата, последовала ссора, царский 
родственник был оскорблен «словом и делом». Стефан обратился с жа
лобой в Константинополь, обвинил главнокомандующего в мятежных 
замыслах и добился отстранения Маниака. Стратига-автократора аре
стовали и отправили в столицу для проведения следствия. Командова
ние сицилийской армией перешло к Калафату и присланному из Кон-



, 8 Стефан Калафат был назначен командующим нолевой армией, а Педиадит -
катепаном вновь созданной фемы Сицилия (Кекавмен, 158.6-7 ; Скилица, 
406 .7 -8 ) . По мнению Г.Г. Литаврина, Маниак и Педиадит поочередно были 
катепанами Италии, а не Сицилии. См.: Кекавмен, 3 8 5 - 3 8 7 , прим. 2 9 9 - 3 0 1 . 
Однако в по время катепаном Италии являлся Никифор Докиан, который 
в сицилийском походе участия не принимал. Маниак же в 1 0 3 8 - 1 0 3 9 гг. 
вообще не управлял ни одной из южноитальянских фем - он был только 
сгратигом-автократором. См.: FALKENHAUSFN V. VON. Untersuchung über die 
byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins I I . Jahrhundert. Wiesbaden, 
1967. S. 89 . 

3 9 Ср.: Атталиат, 8-9 ; Guillaume de Pouille. La Geste de Robert Guiscard. P. 108-110; 
Ioannis Zonarae epitomae historiarum... P. 590-593. 

4 0 Мохов A.C. Военная организация византийской фемы Италия... С. 131-132. 
4 1 FELIX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 214 . A. 76-77 . 
4 2 Guillaume de Pouille. La Geste de Robert Guiscard. P. 111 . 

стантинополя придворному евнуху препозиту Василию Педиадиту 3 8 

(Скилица, 398.91-96, 403.22-28, 405. 8 0 - 4 0 6 . 3 ) ' 9 . 
После смещения Георгия Маниака военные действия прекратились. 

Византийцы сняли осаду с Палермо и отступили в восточную часть ост
рова. Положение греческой армии становилось критическим, так как 
в тылу императорских войск, в Апулии, началось восстание местной 
аристократии, поддержанное норманнами. Большая часть контингентов 
катепаната Италия входила в состав сицилийской армии, и бороться 
с мятежниками было некому. Катепан Италии Никифор Докиан, с не
большим отрядом стратиотов, в январе 1040 г. потерпел поражение при 
Аскуле и погиб 4 0 . Для борьбы с восставшими Стефан Калафат назначил 
Михаила Докиана (сына Никифора ?) и поручил ему командование ма-
лоазийскими тагмами 4 1 . Весной 1040 г. Докиан покинул Сицилию. 
Вслед за уходом части войск для подавления апулийского восстания, 
византийская армия на Сицилии, лишенная решительного и способного 
командира, начала распадаться. Гаральд Гардар увел свой отряд в Кон
стантинополь (Кекавмен, 282.21-23). Норманн Ардуин, поссорившийся 
с византийскими начальниками, также покинул остров и перебрался 
в Аверсу 4 2 . 

Мусульмане, собравшие значительные силы, воспользовались ос
лаблением противника и перешли в наступление, к которому греческие 
войска оказались не готовы. Калафат и Педиадит, бросив подчиненных, 
бежали с острова. Арабы без труда вытеснили византийцев с большей 
части Сицилии, только в нескольких крепостях на берегу Мессинского 
пролива удержались греческие гарнизоны. В самой Мессине закрепи
лась тагма фемы Армениак под командованием Катакалона Кекавмена 



4 1 Отряд Кекавмена насчитывал 3 0 0 кавалеристов и 5 0 0 пехотинцев. Со столь 
малыми силами ему удалось одержать над арабами победу под стенами Мес
сины и вынудить их снять осаду крепости. См.: KÜHN H.-J. Das byzantinische 
Meer... S. 255 . 

4 4 Guillaume de Pouille. La Geste de Robert Guiscard. P. 271 -272 . 
4 > Усшиский Ф . И . История Византийской империи. M.-Л. , 1948. T . 3. С. 37 -38 : 

JANIN R. Les francs au service des byzantins // LO. 1930. T . 29 . P. 63 . 
4 6 Guillaume de Pouille. La Geste de Robert Guiscard. P. 112-116. 346 . В битве 

y Венозы большие потери понесла тагма Опсикия и варяго-русский корпус. 
При Каннах, когда к Докиану присоединились вернувшиеся с Сицилии тагмы 
Калабрии. Лонгобардии и Капитанаты, основной удар норманнов пришелся 
на местные контингенты. Погибло много рядовых воинов и офицеров, в том 
числе, принимавшие участие в битве епископы Ачеренцы и Трои. См. также: 
FI-I.IX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 214 . A. 76. 

(Скилица, 406.9 - 407.50) 4 \ Таким образом, бездарное командование 
царского родственника и придворного евнуха привело к тому, что все 
завоевания Маниака были утрачены. 

Разрозненные византийские отряды, сумевшие покинуть Сицилию, 
перешли под командование нового катепана Италии Михаила Докиана 
(Скилица, 425.15 - 426.16; Атталиат, 9.15). Источники упоминают среди 
них тагмы Опсикия, Фракисия, Анатолика, Писидии-Ликаонии («тагма 
федератов») и части варя го-русского корпуса (Скилица, 426.25-32) 4 4 . 
Путем уступок и обещаний, Докиану удалось склонить апулийскую 
знать к перемирию. Однако военные действия на юге Италии на этом не 
закончились. Норманн Ардуин, который вошел в доверие к катепану 
Италии и получил должность коменданта одной из крепостей на севере 
Апулии, заключил союз против Византии с герцогом Салерно и своими 
соплеменниками из Аверсы. Войско союзников вторглось в пределы 
византийской фемы и заняло города Мелфи, Венозу и Асколи; угроза 
захвата нависла над Бари. Узнав об успехах норманнов, местная аристо
кратическая партия нарушила условия перемирия и возобновила борьбу 
против императорских войск 4 5 . 

Михаил Докиан потерпел поражение у Венозы 17 марта 1041 г. 
В начале мая греки вновь были разбиты при Каннах 4 6 . Несмотря на два 
поражения, византийские войска превосходили противника по числен
ности, но были лишены поддержки из Константинополя. На Балканах 
вспыхнуло восстание болгар под руководством Петра Деляна и все во
енные силы империи были привлечены для его подавления. В начале 
1041 г., когда отряды Деляна заняли Диррахий, кратчайший путь сооб-



В одном из южноитальянских актов упоминается не «эксавгуст Воиоанн». 
а «эксавгуст катепан Воиоанн», что позволило В. Фалькенхаузен предполо
жить, что официальный пост, который занимал Воиоанн, был Ы лроошлои 
катепана Италии, т.е. временный заместитель катепана. См.: FALKHNHAUSHN V . 
VON. Untersuchung über die byzantinische Herrschaft in Süditalien... S. 89-90 . 
Возможно, что Воиоанн приходился родственником Василию Воиоанну, 
катепану Италии в 1 0 1 8 - 1 0 2 8 гг. Отождествление этих двух военачальников 
вряд ли возможно, так как Василий был хорошо известен авторам южно
итальянских хроник. 
Guillaume de Pouille. La Geste de Robert Guiscard. P. 1 1 7 - 1 2 1 , 2 7 2 . 
FELIX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 215 -216 . 

щения со столицей был перерезан, и византийские войска в Южной 
Италии оказались полностью изолированы. 

В конце лета 1041 г. Михаил IV нашел возможность отправить 
в Италию подкрепление. Несколько византийских отрядов, точную при
надлежность которых определить невозможно, были доставлены морем 
из Константинополя. Вместе с ними прибыл «эксавгуст» Воиоанн, сме
нивший на посту правителя фемы Италия отстраненного за военные 
неудачи Михаила Докиана (Скилица, 426.38-40) 7 . Прибывшие из сто
лицы подразделения не смогли внести перелом в ход военных действий. 
3 сентября 1041 г. византийская армия была окончательно разгромлена 
норманнами при Монтеполосо. Множество воинов погибло или попало 
в плен, в том числе и «эксавгуст» Воиоанн 4 8 . 

После очередного поражения византийское сопротивление со
вершенно прекратилось. Норманны, объединившиеся с апулийской 
аристократией, взяли Бари. Своим вождем они избрали Аргира, сына 
графа Мело. Имперские гарнизоны удержались лишь в Отранто, Брин-
дизи и нескольких неприступных горных замках в Лукании. Весной 
1042 г. последние греческие силы покинули Сицилию - гарнизон Мес
сины был морем эвакуирован в Константинополь 4 9 . Победоносно на
чатая сицилийская кампания завершилась полным разгромом импера
торских войск. 

В начале правления Михаила IV Византия активизировала свою 
внешнюю политику на Балканах. В 1034-1040 гг. империя установила 
контроль над большей частью Адриатического побережья Балканского 
полуострова (от Диррахия до Задара). Расположенные в данном регионе 
небольшие славянские княжества ранее находились в вассальной зави
симости от Константинополя, но сохраняли внутреннее самоуправле
ние. Пафлагонцы предприняли попытку полностью лишить их само
стоятельности. В 1034 г. император назначил практоров и отдал им рас-



> L DÖIXHR I \ Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. № 8 4 2 ; Ви
зантийски извори. I I I . С. 156: ФЕРЛУГА J. Драч и драчска облает през Kpaj 
X и почетком X I века // ЗРВИ. 1965. Т. 8. С. 123. 

4 Кекавмен сообщает также о том, что в это время в Константинополе насильно 
удерживался эмир ал-Хассан б. Муффаридж, предводитель арабских христи
анских племен, переселившихся на территорию Византии из Палестины при 
Романе I I I . См.: Кекавмен, 302 .13 -27 . Возможно, что Пафлагонцы широко 
применяли институт заложничества в своих взаимоотношениях с соседними 
народами. 

• 2 D iACONU P. Les Petchénègues au Bas-Danube. Bukarest. 1970. P. 4 7 - 4 9 et n. 134. 

поряжение начать сбор налогов в областях Дукли и Зеты, что фактиче
ски означало распространение на славянские княжества византийской 
системы гражданского управления. В ответ, население Дукли подняло 
восстание, которое возглавил князь Стефан Воислав. В 1035/1036 г. им
ператорские войска подавили восстание, а взятого в плен Воислава 
увезли в Константинополь. На территории Дукли и Зеты была организо
вана фема во главе со стратигом 5 . Кроме того, около 1035 г. к Византии 
были присоединены Задар, Сплит, Трогир и некоторые острова в 
Адриатическом море. Их прежний правитель, топарх Доброна, был аре
стован во время визита в Константинополь и заключен под стражу. Его 
владения вошли в состав фемы Далмация (Кекавмен, 300.23 - 302.12) 5 1 . 

Для подчинения славянских областей привлекались контингенты 
западных фем Византии. Противник не оказал серьезного сопротивле
ния, и военная операция завершилась успешно. Однако, при столкнове
нии с более организованным и многочисленным неприятелем, .войска 
Запада действовали менее удачно. Нападение печенегов зимой 
1035/1036 г. в очередной раз показало, что система обороны византий
ских границ на Балканах недостаточно эффективна. Кочевники перешли 
Дунай и разорили северные районы Болгарии, Македонию, дошли до 
Фракии. Выступившее против них войско потерпело поражение. Пять 
византийских стратигов - Иоанн Дермокаит, Варда Петц, Лев Халкотув, 
Константин Птерот и Михаил Стравотрихар - попали в плен (Скилица, 
399.5-13). 

П. Диаконю считает, что поражение 1035/1036 г. было равносильно 
катастрофе. По его мнению, печенеги разгромили контингенты пяти 
западных фем, в том числе Фракии и Македонии, а их стратиги оказа
лись в плену 5 2 . Однако в хронике Скилицы не упоминается, какими 
провинциями управляли побежденные византийские военачальники. 
Не называет он и их титулов. Другие авторы о сражении с кочевниками 
ничего не сообщают. Кроме того, неизвестно, существовали 



^3 И. Йорданов опубликовал печать Стравотрихара, таксиарха, датируемую XI в. 
См.: ЙОРДАНОВ И. Печатите от стратегията в Преслав... С. 103. Однако леген
да мол и вдову л а не содержит имени владельца, и говорить об его принадлеж
ности Михаилу Стравотрихару можно только предположительно. 

5 4 SeiiLUMBTiRGHR G. Sigillographie de Fempire byzantin. P., 1884. P. 326. Издатель 
относит печать к эпохе Комнинов на основании того, что должность архегета 
Запада, то есть главнокомандующего пехотных тагм западной армии, в дан
ный период получила широкое распространение. Ср.: KÜHN H.-J. 
Das byzantinische Fleer... S. 270-271. 272 (датирует моливдовул XI в.). 
О Халкотувах см.: КАЖДАН А.П. Социальный состав господствующего класса 
Византии'(Х1-ХП вв.). М.. 1974. С. 121, 173. 175, 189. 

' 5 См.: Nicoi, П.М. The Byzantine Family of Dermokaites circa 940-1453 // BS. 
1974. 1.35. P. 2-3. 

5(" ЛИХАЧИВ И.П. Моливдовулы греческого Востока / Сост. и автор коммент. 
B.C. ШАНДРОВСКАЯ. M.. 1991. С. 103. 

5 7 LAURENT V. Le Corpus des sceaux de l'Empire byzantin. Vol. 2. P. 459. № 874. 

л и в 1035/1036 г. фемы Фракия и Македония. По нашему мнению, не 
зная точного состава войск императорской армии и провинций, которые 
они представляли, говорить о катастрофическом поражении неправомер
но. Противнику могли противостоять не все силы западной части импе
рии, а только контингенты пяти небольших пограничных стратигий. 

Имена взятых в плен военачальников в предыдущий и последую
щий период в источниках не упоминаются 5 3 . Семьи, из которых они 
происходили, также малоизвестны. Исключение составляют Халкотувы 
и Дермокаиты. Халкотувы, выходцы из Македонии, представлены 
в X I в. двумя военными: Львом, участником сражения с печенегами 
в 1035/1036 г. и Феофилактом, патрикием и архегетом Запада, судя по 
моливдовулу, изданному Г. Шлюмберже 5 4 . 

Фамилия Дермокаитов более известна. Самые ранние упоминания 
о ней относятся к середине X I в. В данный период Дермокаиты извест
ны как священнослужители или частные лица 5 5 . С начала X I в. можно 
говорить о них, как о военной семье. Иоанн Дермокаит был стратигом 
и сражался с печенегами в 1035/1036 г. (Скилица, 399.7). Михаил Дер
мокаит в 1040 г. являлся ипостратигом правителя фемы Диррахий Васи
лия Синадина, написал императору донос на своего начальника и занял 
его место, т.е. стал стратигом Диррахия (Скилица, 410.8-17). На основа
нии данных сфрагистики известны Николай Дермокаит, императорский 
протоспафарий и стратиг Сервии 5 6 ; Иоанн Дермокаит, императорский 
протоспафарий, нотарий, судья вила и ипподрома 5 7 ; Михаил Дермокаит, 



5 8 ЙОРДАНОВ И. Византийски оловни печати от музея в Нова Загора // Известия 
на музеитс от Югоизточна България. 1988. Т. U.C. 39. 

5 9 SCHLUMBERGER G. Sigillographie... P. 327. 
6 0 BON A. Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204. P., 1951. P. 118, n. 4. 
6 1 NICOL D.M. The Byzantine Family of Dermokaites... P. 3 sq. 
6 2 Chronique de Matthieu d'Édesse... P. 63: «... царь ромеев Михаил собрал вой

ско со всей греческой земли и также из армянских войск тех областей, что на
ходились под управлением ромеев - Севастия, Тарон и весь Васпуракан». 
Византийски извори. I I I . С. 154: в гарнизон осажденной восставшими Фесса-
лоники входила «тагма великосердых» (наемников-варягов). 

6 Л 1 аральд 1 ардар (Гардрал) (1015-1066) - сын знатного норвежца Сигурда Сира, 
браг норвежского короля Олафа Гаральдсона (1015-1028). В 1034-1042 гг. он 
находился на византийской службе, носил титулы манглавита и спафароканди-
дата. После возвращения на родину Гаральд Гардар играл значительную роль 
при норвежском дворе, а с 1047 г. был правителем этой страны. 25 сентября 
1066 г. он погиб в битве с англосаксами у Стаффордбридж на востоке Англии. 

турмарх Берое 5 8 и Дермокаит, кастрофилакс 5 9. Надпись на надгробии из 
крепости Лакедемон сообщает о кончине Михаила Дермокаита, ипата 
и кастрофилакса 6 0. Все памятники датированы X I в., но отнести их 
к кому-либо из Дермокаитов, упоминаемых в письменных источниках, 
затруднительно. 

Между тем, приведенные данные позволяют сделать некоторые 
выводы. Дермокаиты - единственная из известных нам византийских 
аристократических фамилий первой половины X I в., представители ко
торой действовали в одном географическом регионе - исключительно 
в балканских фемах. Кроме того, все они занимали незначительные по
сты в гражданской администрации или же средние офицерские должно
сти в войске. Возвышение Дермокаитов произошло в X I I в., когда они, 
благодаря родству с Палеологами, переехали в столицу и получили вы
сокие должности в гражданской администрации (логофет дрома, эпарх, 
великий эконом) 6 1 . 

В очередной раз, низкая эффективность вооруженных сил западной 
части империи проявилась во время болгарского восстания под руково
дством Петра Деляна (1040-1041). Контингенты западных фем не смог
ли самостоятельно подавить восстание, а стратиоты фемы Диррахий, 
взбунтовавшиеся против своего командования, даже присоединились 
к Деляну. Для борьбы с болгарами Михаилу IV пришлось мобилизовать 
все военные силы Византии. На Балканы прибыли войска из Малой 
Азии и Закавказья, многочисленные отряды наемников 6 2 , в том числе -
варяги под командованием Гаральда Гардара (Кекавмен, 282.23-27; 
Пселл, I, 79, § X L I I I ) 6 > . Тем не менее, окончательно восстание было по-



См. о нем: ЗЛАТАРСКИ В.Н. История на българската държава през средните 
векове. София, 1972. Т. 2. С. 72-77; Кекавмен, 590-598. 
Об Алусиане см.: Византийки извори. I I I . С. 50, 129 и уп. 169; Кекавмен, 
160.23-162.12; Пселл. I, 81-82, § X L I X . LAURENT V. Bulgarie et princes bulgares 
dans la sigillographie byzantine // E O . 1934. T . 33. P. 419-424; ЛИТАВРИН Г.Г. 
Болгария "и Византия в X I - X I I вв. М.. 1960. С. 389-392. 
Подробнее о восстании Петра Деляна см.: ЗЛАТАРСКИ В.Н. История на българ
ската държава... Т. 2. С. 41 сл.: ЛИТАВРИН Г.Г. Болгария и Византия... С. 378 сл. 
См.: FELIX W. Byzanz und die islamische Welt... S. 208 sq.; Мохов A . C . Воен
ная организация византийской фемы Италия... С. 130-132. 
Мохов A . C . К проблеме формирования и функционирования фемной системы 
Византийской империи в 20-30-х гг. X I в.: Балканский полуостров // История 
Византии и византийская археология. Тез. докл. X науч. Сюзюмовских чтений 
(Екатеринбург, 25-27 марта 1998 г.). Екатеринбург, 1998. С. 34-36. 

давлено только после того, как среди его предводителей возникли раз
ногласия. Сын болгарского царя Ивана Владислава Алусиан, вместе 
с принимавшими участие в восстании болгарскими аристократами, пе
решел на сторону императора, предварительно захватив и ослепив Де
ляна 6 4 . Оставшееся без руководства войско восставших распалось и ви
зантийская армия, которую возглавлял сам Михаил IV, легко подавила 
сопротивление разрозненных болгарских отрядов (Скилица, 409-415; 
Атталиат, 9-10; Кекавмен, 160-162; Пселл, I, 76-83) 6 5 . 

Главной причиной очевидной слабости войск Запада было то, что 
регулярные тагмы европейских фем постоянно привлекались для прове
дения военных операций в Южной Италии 6 6 . Другая причина малой 
эффективности оборонительной системы Византии на Балканах заклю
чалась в том, что перестройка фемной системы, начатая Василием II 
после присоединения Болгарии, не была завершена. Расположенные 
вдоль старой линии византийско-болгарской границы фемы Адриано
поль, Фессалоника, Диррахий, Эллада-Пелопоннес оказались в глубо
ком тылу, их значение в системе обороны резко снизилось. Из военных 
контингентов данных провинций после 1025 г. в источниках упомина
ются только тагмы. Определить, продолжали ли в них существовать 
стратиотские ополчения, не представляется возможным (за исключени
ем фемы Диррахий) 6 7 . 

При Василии II на завоеванных болгарских и сербских землях были 
созданы фемы Болгария, Паристрион, Сирмий. Однако вопрос об их 
военной организации и управлении остается открытым. При современ
ном состоянии источников невозможно даже определить, постоянно ли 
назначались в балканские фемы военные функционеры, или управление 



О войне со Стефаном Воиславом см.: Византийки извори. II I . С. 1 5 8 - 1 6 1 ; 
Ioannis Zonarae epitomae historiarum... P. 617 -618 . ФЕРЛУГА J. Драч и драчска 
облает... С. 123-124. Ср.: ВАСИЛЕВСКИ Т . Стефан Воислав от Захумлье, 
Стефан Доброслав от Зета и Византия в средата на XI век // ВАСИЛЕВСКИ Т . 
България и Византия. IX-XV в. София, 1997. XI I I . С. 109-125. 
Судя по хронике Скилицы, в правление Михаила IV на Византию обрушилась 
лавина разнообразных бедствий: засуха, сильный град, эпидемии, нашествие 
саранчи. Одних землетрясений в 1 0 3 4 - 1 0 4 1 гг. Скилица упоминает десять. 
По мнению Я . Н . Любарского, хронист специально акцентировал внимание на 
природных катаклизмах, подчеркивая тем самым, что царствование Пафлаго-
на, пришедшего к власти преступным путем, неугодно Богу. См.: ЛЮБАР
СКИЙ Я . Н . Михаил Пселл. Личность и творчество. M.. 1978. С. 190. 

территориями осуществлялось гражданскими чиновниками. Во всяком 
случае, письменные источники не дают такой возможности. Однако 
публикация в последние годы значительного числа печатей, происхо
дящих с территории Балкан, позволяет надеяться на то, что со временем 
удастся реконструировать систему военных командований балканских 
провинций Византии в первой половине X I в. 

В целом, внешнюю политику, которую проводили Пафлагонцы, 
трудно оценить однозначно. Если на Востоке она была, в целом, успеш
ной, то на Западе - крайне неудачной. Временное усиление позиций 
Византии на Сицилии и Адриатике сменилось серией поражений. 
Контроль над Южной Италией был временно утрачен, а в славянских 
областях Дукля и Зета в 1039/1040 г. вновь вспыхнуло восстание. От
правленные против князя Стефана Воислава византийские войска под 
командованием придворного евнуха Георгия Проваты потерпели пора
жение 6 8 . В дальнейшем Воислав сумел добиться полной независимости 
от империи. Военные неудачи на Западе привели к тому, что впервые 
за многие десятилетия территория Византии сократилась. 

В последние годы царствования Михаила IV правительство Иоанна 
Орфанотрофа обращало на международные дела недостаточное внима
ние из-за обострения внутриполитической ситуации. Налоговое бремя 
и произвол чиновников довели значительную часть населения до край
ней степени нищеты, в некоторых провинциях после засухи 1037 г. 
начался голод 6 9 . Недовольство Пафлагонцами росло во всех слоях ви
зантийского общества. В конце 30-х - начале 40-х гг. X I в. по Византии 
прокатилась волна антиправительственных выступлений. Особенно 
сильными они были в западной части империи, где болгарское населе
ние, в ответ на коммутацию налогов, подняло восстание под руково-



дством Петра Деляна. Движение охватило и греческие области (фемы 
Никополь, Эллада, Диррахий). 

Византийская аристократия также была недовольна политикой Ио
анна Орфанотрофа. С 1040 г. в источниках вновь начинают появляться 
сообщения об аристократических заговорах с целью отстранения Пфла-
гонцев от власти. Первый из них был организован представителями сто
личной знати. Братья Кируларии, Иоанн Макремволит и другие аристо
краты планировали возвести на престол Михаила Кирулария. Заговор 
был раскрыт, злоумышленники арестованы, а их имущество конфиско
вано. Старший из братьев Кирулариев умер во время следствия, 
а младшего, Михаила, постригли в монахи и отправили в ссылку. По
добная же участь постигла Иоанна Макремволита. Остальные заговор
щики были выпущены на свободу (Скилица, 412.77-80) 7 0 . 

Летом 1040 г. был раскрыт еще один заговор. Его составили неко
торые офицеры восточных тагм, размещенных в предместье Констан
тинополя Месанактах. Направлен он был против доместика схол Вос
тока Константина Пафлагона. Конкретные цели злоумышленников 
остаются неясными, но, можно предположить, что они планировали 
убить командующего и захватить столицу. Узнав о заговоре, Констан
тин Пафлагон распорядился арестовать зачинщиков. По его приказу 
архонты тагм Михаил Гавра 7 1 и Феодор Месаникт 7 2 были ослеплены, 
а главный организатор заговора, патрикий Григорий Таронит отправ
лен к Орфанотрофу для проведения следствия (Скилица, 412.80-87) 7 \ 

CIIEYNET J.-CL. Pouvoir et contestations à Byzance... P. 51-52. О Михаиле Киру
ларии см.: СКАЬАЛАИОНИЧ M. Византийское государство и церковь в X I в. 
С. 374-376. Об Иоанне Макремволите см.: Sceaux byzantin de la collection 
Henri Seyrig. Catalogue raisonné par J.-CL. CHEYNET. C. MORRISON, W. SEIHT. 
P.. 1991. P. 113. 

7 1 См. О нем: BRYER A. A Byzantine Family: The Gabrades (979-1653) // University 
of Birmingham Historical Journal. 1970. Vol. 12. P. 174. 

7 2 Военачальник с таким именем принимал участие в мятеже Варды Фоки (Ски
лица. 338.33). С заговорщиком 1040 г. его отождествить невозможно, так как 
нрошло более 50 лет. Скорее всего, это был внук сторонника Фоки. О Меса-
ииктах см.: КЛЖДАН А . I I . Социальный состав... С. 139. 188. 

1 } Григорий Таронит был зашит в невыделанную бычью шкуру, в которой про
делали отверстия для глаз и носа. В таком виде его доставили к Орфанотрофу. 
Григорий Таронит - представитель армянского княжеского рода «аропеких 
Багра гидов. См. о нем: КЛЖДЛН А .П . Армяне в составе господствующего 
класса византийской империи X I - X I I вв. Ереван. 1975. С. 18-19: STAVRAKOS 
CHR. Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des nu
mismatischen Museums Athen. Wiesbaden. 2000. № 253. 



Подробнее см.: ЛИТАВРИН Г.Г. Восстание в Константинополе в апреле 1042 г. // 
ВВ. 1972. Т . 33. С. 36-37. 

Таким образом, попытки аристократии отстранить Пафлагонцев от 
власти не увенчались успехом. 

В 1040-1041 гг. Пафлагонцам удалось подавить все антиправитель
ственные выступления, но их положение продолжало оставаться не
прочным. Болезнь Михаила IV усиливалась, и трагическая развязка 
могла наступить в любой момент. Так как Орфанотроф не собирался 
упускать из своих рук управление государством, встал вопрос о преем
нике самодержца, который смог бы стать основателем Пафлагонской 
династии. Братья предлагали Иоанну различные кандидатуры, но он 
остановил свой выбор на Михаиле, сыне Стефана Калафата (Пселл, 
1,66-68, § X X I I - X X I H ) . По настоянию Орфанотрофа Михаил Калафат 
был усыновлен императрицей Зоей и возведен в достоинство кесаря. 

Летом 1041 г. Михаил IV возглавил подавление восстания Петра 
Деляна. Он не только отправился в поход вместе с войсками и жил 
в походных условиях, но даже пытался лично командовать армией. Бо
лезнь обострилась, и на обратном пути к столице император уже не мог 
самостоятельно передвигаться. В Константинополе Михаила поместили 
в один из монастырей, где он умер 10 декабря 1041 г., приняв перед 
смертью монашество. Его последнее распоряжение касалось порядка 
престолонаследия, согласно которому императором должен был стать 
Михаил Калафат. Если бы Михаил IV прожил еще несколько дней, про
цедура перехода власти не вызвала бы сомнений - место постригшегося 
в монахи и добровольно отрекшегося самодержца занимал его родст
венник. Однако василевс скончался следующей же ночью, и для при
знания прав Калафата на престол потребовалось согласие Зои. Императ
рицу удалось уговорить, и 11 декабря Михаил V Калафат был провоз
глашен императором (Скилица, 416.58-70; Пселл, I, 87-88, § I I I - V ) 4 . 

Правление Михаила V продолжалось всего четыре месяца. Иоанн 
Орфанотроф отводил ему роль послушного исполнителя своей воли, 
но новый император с самого начала пытался проводить самостоятель
ную политику. Достигнув власти, Калафат никого не собирался допус
кать к управлению страной. Главного конкурента он видел в лице сво
его дяди Иоанна и начал постепенно уменьшать объем его полномочий. 
Император получил поддержку со стороны доместика схол Востока 
Константина Пафлагона, который также стремился к устранению Иоан
на. В начале весны 1042 г. всесильный «первый министр» был аресто-



Ыскоторые армянские и латинские хронисты вообще не упоминают о правле
нии Михаила V или искажают ход событий первой половины 1042 г. 
Chronique de Michel le Syrien, partiarche jacobite d'Antioche (1166-1199) / Ed. et 
trad, par J.B. CHABOT. P., 1905. P. 283: «... в Византии случился бунт против 
Михаила IV, который устроил один из его родственников. Он учинил тира
нию, которая продолжалась пять месяцев, но был схвачен и ослеплен». 
Guillaume de Pouille. Еа Geste de Robert Guiscard. P. 120-122: «После смерти 
Михаила на престол взошел его племянник, тоже Михаил, которого также на
зывали Константином». Таким образом, Гийом Пулийский путает Калафата 
с его дядей, Константином Пафлагоном. См. также: SCHREINER Р. 
Die byzantinischen Kleinchroniken. Bd. 1. S. 143-146. 
Михаил Кируларий, возвратившись из ссылки, пытался получить от Калафата 
конфискованное имущество, но получил отказ. Константин Далассин, которого 
Михаил V опасался как возможного претендента на престол, через некоторое 
время после освобождения из тюрьмы был насильно пострижен в монахи. 
См.: СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийское государство и церковь в XI в. С. 41-42. 

ван и отправлен в вечную ссылку. Одновременно из столицы удалили 
некоторых других Пафлагонцев. Все они лишились должностей и дохо
дов, лишь Константин Пафлагон значительно укрепил свое положение. 
Он стал ближайшим советником императора, получил очень редкий для 
первой половины X I в. титул новелиссима и должность великого доме
стика - главнокомандующего всеми вооруженными силами Византии 
(Пселл, I, 89-95, § V I I - X I V ; Атталиат, 11.20 - 12.6) 7 5. 

Михаил V понимал, что в глазах знати и народа он выглядел всего 
лишь ставленником Пафлагонцев. Поэтому, он предпринял меры для 
того, чтобы снискать себе популярность в народе и поддержку со сто
роны аристократии. Ссылка Орфанотрофа и его родни вызвала восторг 
у жителей Константинополя. Щедрые обещания и подачки еще более 
возвысили Калафата в глазах горожан. Где бы ни появлялся император, 
его встречала ликующая толпа; купцы устилали путь самодержца доро
гими материями и украшали его коня шелками (Пселл, I, 96, § X V I ; Ат
талиат, 12.9-19). Однако у знати Михаил V вызывал совершенно иные 
чувства. Они считали его безродным выскочкой, незаконно захватив
шим престол. Даже возвращение из ссылки многих аристократов, осуж
денных при Орфанотрофе (Константин Далассин, Михаил Кируларий, 
Георгий Маниак), не подняло его популярности (Атталиат, 11.16-20) 6 . 

Царствование Михаила V было крайне непродолжительным и в ис
точниках сохранилось мало сведений о его внутренней и внешней поли
тике. Известно, что Калафат собирался сместить с постов ставленников 
Орфанотрофа. К синклиту он не испытывал никакого уважения, надеясь 
на поддержку народа. По отношению к армии его политика мало отли-



По сообщению Пселла, Михаил V не доверял военным и потому окружил 
себя скифскими рабами, купленными им еще до воцарения. Он присвоил им 
высокие титулы и поручил охрану своей особы. См.: Пселл, I, 95, § XV. Ср.: 
РОЗЕН В.Р. Император Василий Болгаробойца. С. 329-330: Императора ок
ружала толпа болгарских и русских воинов, готовых выполнить любые его 
приказы. 
В. Лоран издал печать Стефана, вестарха и дуки Антиохии. См.: LAURENT V. 
La chronologie des gouverneurs d'Antioche... P. 241-242. Возможно, она принад
лежала отцу Михаила V Стефану Калафату. В 1038/1039 г. он был патрикием, 
а после воцарения сына мог получить титул вестарха и назначение в Антиохию. 
См. также: Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig. P. 115-116. 
Михаил Калафат был женат еще до вступления на престол. О жене императо
ра кроме ее имени - Ирина - ничего не известно. Возможно, у Михаила V 
и Ирины были дети, которые могли стать наследниками престола. См.: СКА-
ЬАЛАИОВИЧ Н. Византийское государство и церковь в XI в. С. 40-41. 

чалась от прежнего курса, так как военная сфера осталась под контро
лем великого доместика Константина 7 7 . О других назначениях в войске 
и провинциальной администрации источники ничего не сообщают 7 8 . 

До вступления на престол Михаил V был женат и мог стать основа
телем новой династии 7 9 . Однако, для этого необходимо было устранить 
императрицу Зою и ее ближайшего советника патриарха Алексея. Ка
лафат, считая, что народ поддержит любые его действия, решил отпра
вить свою приемную мать в ссылку. Против Зои были выдвинуты обви
нение в колдовстве и намерении отравить императора (Пселл, I, 96-97, 
§ X V I I ; 98-99, § X X I ) . Дочь Константина V I I I арестовали и отвезли на 
Принцевы острова, где принудительно постригли в монахини. Патриарх 
был выслан из столицы, а Феодора, сестра императрицы, оказалась под 
пристальным надзором. 

Дальнейшие события показали, что Калафат переоценил свои силы. 
Попытка устранить законную наследницу Македонской династии за
кончилась неудачно. В глазах знати и народа именно она олицетворяла 
императорскую власть, а Роман I I I , Михаил IV и Михаил V являлись 
лишь соправителями. В ней видели преемницу «славных императоров» 
прошлого, а покушение на жизнь и свободу Зои было расценено как 
потрясение устоев государства. 19 апреля 1042 г. в Константинополе 
началось восстание, в котором приняли участие представители всех 
слоев византийского общества. Сторонники, за исключением Констан
тина Пафлагона и горстки наемников-варваров, покинули Михаила V. 
21 апреля Калафат и его дядя бежали из императорского дворца, но их 
арестовали, ослепили и отправили в ссылку, где бывший самодержец 
вскоре умер. Власть Пафлагонского клана, который правил Византией 



СКАБАЛАНОВИЧ Н. Византийское государство и церковь в X I в. С. 44-50; Ли-
ТАВРИН Г.Г. Восстание В Константинополе в апреле 1042 г. С. 33-46; VRY-
ONis S. Byzantine örmoxpaxia and the Guilds in the X I t h Century // DOP. 1963. 
Vol. 17. p'. 299-300. 

в течение восьми лет, была окончательно свергнута. Правление перешло 
к императрицам Зое и Феодоре (Пселл, I, 97-116; Атталиат, 13-17; Ке
кавмен, 286-288; Скилица, 418-421 ) 8 0 . 

В заключение необходимо еще раз отметить основные черты воен
ной политики Пафлагонских императоров. В высшем командном соста
ве армии и провинциальной администрации Пафлагонцы монополизи
ровали важнейшие должности (доместик схол Востока, великий доме
стик, великий этериарх, дуки Антиохии и Фессалоники, правитель Бол
гарии). Большинство профессиональных военных было отстранено от 
командования войсками, а на продвижение по службе могли рассчиты
вать только лица, доказавшие свою преданность Пафлагонцам. 
На младшие и средние офицерские посты была распространена практи
ка продажи должностей. Пафлагонцы превратили вооруженные силы в 
один из источников получения доходов; денежное содержание регуляр
ным контингентам было значительно уменьшено, а налоговая реформа 
Иоанна Орфанотрофа привела к сокращению провинциальных страти-
отских ополчений. В целом, господство Пафлагонского клана пагубно 
сказалось на состоянии византийской армии, значительно ее ослабило и, 
по сути, предопределило многие военные неудачи империи в правление 
императора Константина IX Мономаха (1042-1054). 
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D I E M I L I T Ä R P O L I T I K D E R P A P H L A G O N I S C H E N K A I S E R ( 1 0 3 4 - 1 0 4 2 ) 

Der Art ikel ist der Erforschung der Mi l i tärpol i t ik der Kaiser 
Michaels IV. (1034-1041) und Michaels V. (1042) gewidmet, die dem paph-
lagonischen Klan angehörten. Sie stammten aus Kreisen von Händlern und 
Wucherern und pflegten keine engen Beziehungen zu den Haupt Vertretern 
der byzantinischen Aristokratie. Da die Paphlagonier sowohl dem hauptstäd
tischen wie dem provinziellen Adel fernstanden, konnten sie keine Unter
stützung von deren Seite erwarten. Dieser Umstand bestimmte die Richtlinien 
ihrer Polit ik gegenüber den Streitkräften des Reiches: 1. Im Oberkommando 
der Armee und der Provinzialverwaltung mono-polisierten die Paphlagonier 
die wichtigsten Ämter. 2. Der größte Teil der Berufssoldaten wurde aus den 
militärischen Führungsposten entlassen, und mit Beförderung konnten nur 
solche Personen rechnen, die ihre Ergebenheit gegenüber den Paphlagoniern 
unter Beweis gestellt hatten. 3. Die unteren und mittleren Offiziersränge 
wurden der Praktik des Ämterkaufs unterworfen. 4. Die Paphlagonier ver
wandelten die Streitkräfte in ein Mi t te l des Gelderwerbs. Der Sold der 
regulären Kontingente wurde in hohem Maße gekürzt, und die Steuerre
form des Ioannes Orphanotrophos hatte die Verminderung der Landwehr 
der Stratioten in den Provinzen zur Folge. 

Aufs Ganze gesehen, erwies sich die Herrschaft der Paphlagonier für 
den Bestand der byzantinischen Armee als verderblich. 


