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ПРЕДИСЛОВИЕ
Составители Сборника по социально-экономической истории Визан
тии в основу своей работы положили учение марксизма-ленинизма об
общественно-экономических формациях.
Задача советских историков изучать прежде всего социально-эконо
мическую историю, историю трудящихся масс, историю народов. Эта
задача в полной мере стоит и перед советскими византинистами. Необ
ходимо сделать доступными материалы по истории Византии, по во
просам, связанным с задачами новой, марксистской ее разработки
студентами, преподавателями, и составители дали в переводе источ
ники по экономике, социальным отношениям и классовой борьбе в
Византии.
История Византии для советского читателя имеет еще и особый интерес,
так как из Византии восточные и южные славяне вместе с христиан
ством «получили письменность и некоторые элементы более высокой ви
зантийской культуры» 1,
Чтобы сделать структуру Сборника более четкой, облегчить пользо
вание им, тексты расположены не в простой хронологической последова
тельности, а по разделам, имеющим определенную тему и характеризу
ющим важнейшие периоды развития общественных отношений в Византии.
Каждой части предшествует вступительная статья составителя данного
раздела, в которой сжато изложены основные положения, выдвигаемые
ее автором, и даются указания относительно приводимых источников.
Материал разделен на четыре раздела.
Р а з д е л I. Социально-экономическая характеристика ранней Ви
зантии. Разложение рабовладельческого общества и зарождение фео
дальных отношений IV—VI вв.
Раздел
I I . Славянская колонизация и развитие византийского
феодализма VII—IX вв. н. э.
Р а з д е л I I I . Византийский феодализм. Рост крупного землевладе
ния и закабаление крестьянства. Ослабление центральной власти в про
цессе феодализации империи. X — X I I вв.
Р а з д е л IV. Поздневизантийский феодализм. Социальные движения
в поздней Византии. Гибель империи. X I I I — X V вв.
Сборник открывается характеристикой ранней Византии в период
разложения рабовладельческого строя и зарождения феодальных отно
шений.
1

«К изучению истории». Партиздат ЦК ВКП(б), 1937, стр. 38.
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Хотя господствующим было натуральное хозяйство, но существование
ряда городов с развитыми ремеслами и торговый обмен способствовали
сохранению товарно-денежных отношений.
Для аграрных отношений этого периода характерно, наряду с нали
чием рабов, посаженных на землю, широкое распространение колоната,
чему способствовало деление больших земельных владений на парцеллы.
Наличие свободных крестьянских общин в Византии должно быть отме
чено и для этого времени, а с VI в. общинное крестьянское землевладе
ние получило новую опору в славянской общине.
В VI и начале VII в. особенно остро сказалось то, что развитию про
изводительных сил уже не соответствовали производственные отношения.
Классовая борьба обострилась.
Длительный кризис рабовладельческой системы эксплоатации достиг
наибольшей силы в начале VII в., но рабовладельческий уклад надолго
сохранился в Византии.
В мощном славянском наступлении и в арабском завоевании VII в. бы
ли утеряны две трети территории империи. В новых условиях сельская
община стала играть значительную роль, особенно благодаря славянской
колонизации. Общинная организация славян укрепила и дала новые
силы и раньше существовавшей византийской общине, об этом свидетель
ствует «Земледельческий закон».
Свободные общины были опорой государства как в экономическом от
ношении (подать), так и для набора воинов, и поэтому пользовались под
держкой государства. Славянская «марка» сыграла на Востоке едва ли
не большую роль, чем германская на Западе.
Развитие феодальных отношений и закрепощение крестьян, общий
низкий уровень жизни непосредственных производителей, их беспра
вие вызвали обострение классовой борьбы в VIII—IX вв. Последняя
приняла
отчасти характер религиозных движений, как,
например,
павликианство, что является характерным для эпохи феодализма
вообще.
Павликианство корнями своими уходило в манихейство и особенно в
маздакизм, социальное движение, потрясшее Иран в конце V в. Оно полу
чило широкое и длительное распространение в последующие века на
Ближнем и Среднем Востоке. Новая военная знать (Малая Азия), ис
пользуя в своих интересах движение павликиан, проводила иконоборче
скую политику и требовала сокращения размеров и конфискации мо
настырских имений в свою пользу.
Восстание Фомы Славянина (IX в.) было мощным антифеодальным
движением, в котором приняли участие крепостные, парики, рабы,
беглые и т. д.
«Классовая борьба между эксплоататорами и эксплоатируемыми со
ставляет основную черту феодального строя»,— указывает И. В. Сталин.
Народные движения I X в. вызвали некоторые попытки государственной
власти приостановить сокращение размеров крестьянской площади, но
попытки эти были неудачны. Исчезновение независимого крестьянства,
его обезземеление, порабощение — характерные черты Византии X в.,
где феодальные процессы развиваются все с большей интенсивностью.
Прония, как условное землевладение, появившаяся в XI в., экскуссия —
равнозначащая иммунитету, свидетельствуют о дальнейшем развитии
феодализма.
С усилением феодализирующих процессов товарные возможности
Византии падали, вместе с тем слабели возможности торгового обмена.
Рост городской жизни, развитие мастерских более крупного масштаба
тормозились общими явлениями. Характерно, что в эргастириях не было
изжито применение труда рабов.
4

Поздневизантийский феодализм, как это указано основоположниками
марксизма, сложился как результат местного феодализма, на который .был
«наложен» феодализм, привезенный западными завоевателями — крестонос
цами. Следствием этого было усиление процессов раздробления и ослаб
ление центральной власти.Крупное светское землевладение в XIII—XV вв.
получает форму пронии, которая из пожалования постепенно превращается
в наследственное имение. Все более широкое развитие получает и экскуссия (иммунитет), вследствие чего феодальное владение становится замкну
той административно-хозяйственной единицей, мало зависимой от цент
ральной власти. Положение непосредственных производителей, в основ
ном представленных зависимыми, прикрепленными крестьянами с про
слойкой дулопариков и известным числом неимущих свободных людей,
мистиев, было в подавляющем большинстве случаев отчаянным. Давно
начавшийся упадок городов выразился в том, что все преимущества пере
давались иноземным купцам (Генуя, Венеция).
Восстание зилотов в Фессалонике (1342—1349) указывает на то, что
городское население противопоставляло себя феодалам. Но бюргерства
или буржуазии, как класса, не образовалось в Византии, поэтому и
город слабо воздействовал на разложение феодализма. Внутренняя и
международная обстановка не позволила Византии развить капитали
стические отношения. Турецкому завоеванию в Византии нечего было про
тивопоставить, не было активных сил, которые могли бы его отразить.
Сборник может служить учебным пособием для студентов универси
тетов, педагогических институтов и других высших школ, а также руко
водством для преподавателей средней школы и книгой, доступной широким
слоям советской интеллигенции, интересы и запросы которой растут
с каждым днем.
Общее предисловие к Сборнику написано членом-корреспондентом АН
СССРН. В. Пигулевской. Составителями разделов и авторами введений
к разделам являются: 1 ) по первому разделу—член-корреспондент АН СССР
Н. В. Пигулевская; 2) по второму разделу — старший научный сотрудник
ЛОИИ АН СССР Е. Э. Липшиц; 3) по третьему разделу — старший
научный сотрудник ЛОИИ АН СССР, проф. М. В. Левченко; 4) по чет
вертому разделу — старший научный сотрудник Института истории
АН СССР Б . Т. Горянов. Библиография составлена научными сотрудни
ками Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР (ди
ректор В. И. Шунков) E . H . Елеонской и С. II. Каптеревым под редакцией
заведующего Сектором истории ФБОН АН СССР проф. К. Р . Симон.
Указатель терминов составлен доцентом Тульского педагогического ин
ститута А. П. Кажданом. Автором карты фем Византийской империи
и плана Константинополя является А. П. Левандовский, карт Византии
в VI и XV вв.— Е. Г. Гурари. Литературным редактором Сборника
является О. А. Руднева, помощниками ответственного редактора —
Б. Т. Горянов и Ф. М. Россейкин. Подготовила к печати рукопись
К. Н. Татаринова.
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В И З А Н Т И Я в IV—VI вв.
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ВВЕДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
11 мая 330 г. было торжественно отпраздновано основание новой сто
лицы Римской империи — Константинополя. Древняя мегарская колония
Византия, имевшая благоприятное географическое положение, став по
литическим центром, начала быстро расти, пополняться населением и
отстраиваться со всевозможной пышностью. Однако Константинополь
не сразу занял положение первостепенного экономического центра. В жиз
ни Средиземноморья в течение веков выдающуюся роль играли города,
возникшие в древности и в эллинистический период. Среди них особенно
видное положение занимали Антиохия в приморской Сирии, Александрия
в Египте, города Малой Азии, Междуречья, Пелопоннеса. В памятнике
350 г. «Expositio totius mundi» дана живая характеристика Александрии
как крупнейшего центра морской и сухопутной торговли, величайшего
культурного центра, где процветали философские школы всех видов,
наука, в частности медицина. Описание Александрии и других городов
и областей восточной части империи и их экономических особенностей
воссоздает картину, полную жизни. Автор, купец, сам объездивший
эти области, оставил сведения о том, какими природными ресурсами,
сельскохозяйственными продуктами богата та или другая из них, где
процветает скотоводство и имеются табуны лошадей, стада мелкого и
крупного рогатого скота, в каких городах ремесленники ткут, окраши
вают и изготовляют лучшие одежды из шерсти и льна. Приведенные
тексты позволяют характеризовать восточные области империи как
области, в которых хозяйство было натуральным, но где широкий обмен
развивал и денежные отношения.
Смена общественных отношений рабовладельческого характера обще
ственными отношениями нового, феодального типа произошла на западе
Римской империи в бурных формах. Восстания рабов, достигавшие боль
шого размаха, расшатывали до основания рабовладельческий обще
ственный строй. Вторжения германцев, кельтов происходили со столь
большими успехами, что оказывать им сопротивление становилось не
возможным, «и варвары с громом опрокинули Рим»1. Обе эти силы,
сыгравшие первостепенную роль в расшатывании рабовладельческого
общества и в создании новых форм общественных отношений, несомненно
действовали и на Востоке империи. Но в восточной части империи было
1

И. В. С т а л и н. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б),
1934, стр. 14.
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много своеобразия, особенностей, которые неизбежно должны были по
рождать своеобразие и особенности в развитии и создании форм феодаль
ных отношений. Вопрос о том, какие силы действовали, задерживая процесс
разложения рабовладельческого общества, и какие создавали новое,
феодальное общество в Византии, решается на основании рассмотрения
целого ряда сложных явлений.
В аграрных отношениях обращает на себя внимание тот факт, что на
селение, занятое сельскохозяйственным трудом, не представляло собою
однородной массы. Законодательством засвидетельствовано большое число
рабов и колонов, трудившихся на полях, в виноградниках и садах,— об
этом говорят как правовые сборники, так и частновладельческие юриди
ческие документы. Большой удельный вес следует признать за колонами.
Наиболее благоприятные условия были у свободных колонов (coloni
liberi), которые юридически были ближе к свободному состоянию и
имели собственность.
Большая часть населения находилась, однако, в положении колонов
приписных; их состояние определялось термином «adscriptstius», т. е.
приписанный или записанный за владельцем, на земле которого он сидит.
Колон приписной не имел права покинуть свой участок. Вместе с землей,
которую он обрабатывал, он учитывался государством как нечто единое
и с ней попадал в цензовый список для исчисления податей, который,
однако, составлялся на имя землевладельца. Участок приписного колона
числился, следовательно, за собственником, и сам колон становился в по
ложение, близкое к рабу, занятому земледельческим трудом, т. е. к по
ложению, занимаемому земледельческими рабами (servi rustici). К числу
рабов принадлежали и так называемые originarii — уроженцы, т. е. рабы
потомственные, родившиеся рабами и наследственно сидящие на данном
участке земли владельца. Но в положении раба и колона имеется разли
чие, так как раба «может рабовладелец продать, купить, убить, как
скотину» 1 , чего он не может сделать с колоном. В интересах крупных зем
левладельцев государство всячески старалось привязать земледельца
к участку. Аренду, длящуюся свыше 30 лет, закон Анастасия (491—518)
делал обязательной для обеих сторон. Колон не мог оставить своего уча
стка земли, но и землевладелец не мог отказать ему в этой аренде. Неза
висимый или полузависимый человек, связанный лишь арендой, на
основании этого закона терял свободу передвижения, прикреплялся
к тяглу.
Следует отметить и другое явление, наличие в V и VI вв. крепостных,
сидящих на монастырской, церковной или епископской земле,— париков.
Этот термин хорошо известен в более поздних документах и монастырских
актах; для этого раннего времени он встречается в сирийских хрониках,
как сирийский эквивалент термина πάροικοι — tautbe (от корня iteb —
«сидеть»). В число париков вербовались наиболее бедные представители
непосредственных производителей и жили на монастырской земле в по
ложении крепостных.
Но в Византии V—VI вв. сохранялось в значительных размерах мел
кое самостоятельное крестьянское землевладение, преимущественно в тех
областях, которые в предшествующую эпоху не были глубоко захвачены
рабовладельческим хозяйством классического типа. В провинциях суще
ствование общин, объединявших свободных крестьян, не связанных с
каким-либо собственником, подтверждается египетскими папирусами и
Сирийским законником, памятником доюстиниановского права. В селении
(krita) вскрытие завещания, по которому в наследство переходили «ма
лые и бедные» вещи, должно было происходить в присутствии местных
1

Краткий курс истории ВКП(б), стр. 119.
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клириков (kasise ve mesamsane) и «старцев» (saba), которые управляли
селением. Saba — «старый человек», но встречается и в значении «ста
роста». Деревенские старосты известны по данным агиографической лите
ратуры, о них имеются сведения и в папирологических памятниках. Ста
росты или «старцы» ведали сбором податей, учетом и распределением
повинностей и представляли свое селение перед властями. Селение было,
таким образом, центром свободных крестьян, живших общиной. Тот же
Сирийский законник упоминает об общих пастбищах, полях, которыми
земледельцы владели сообща, подтверждая таким образом наличие сво
бодных крестьянских общин в ранней Византии.
Различные памятники свидетельствуют о скоплении обширных имений
и земель в руках собственников, которые принадлежали к сенаторской
верхушке, пользовавшейся привилегиями и стремившейся их увеличить.
В числе крупных земельных собственников был сам император, имевший
обширные угодья, управлявпшеся специальными правительственными
чиновниками. Наряду с крупными светскими землевладельцами существо
вали большие поместья, принадлежавшие епископам и монастырям.
Земли этих собственников обычно делились на участки, которые обра
батывали рабы и колоны, находившиеся в разной степени зависимости
от своего господина. Практиковалась также сдача в аренду отдельных
участков, о чем свидетельствуют египетские папирусы. В Византии
V—VI вв. наблюдается процесс поглощения самостоятельного крестьян
ства крупным землевладением. Хотя на Востоке, так же как и на
Западе Европы, процесс развития общественных отношений неизбежно
приводил к известной децентрализации, однако на Востоке оказались
налицо факторы, затормозившие этот процесс.
Крупное землевладение здесь было все же не вполне сходно с запад
ным. Оно здесь не превратилось в самодовлеющий хозяйственный орга
низм, не связанный ни с городом, ни с каким-нибудь более широким
рынком. Оно оставалось втиснутым в торговый оборот, так как круп
ные города нуждались в значительных массах сельскохозяйственных
продуктов.
Все непосредственные производители на земле были обязаны податью
государству, выплачиваемой главным образом натурой. Одна из статей
Сирийского законника дает наиболее полное представление о том, как
взималась эта подать. Размер ее устанавливался в зависимости от каче
ства «насаждений» и плодородия земли. В ряде случаев при установлении
размера подати учитывалось и количество сидевших на участке непосред
ственных производителей, а также рабочего скота. Все данные записы
вались в кадастры отдельных участков, на основании которых составлялись
кадастры всей провинции.
В основу измерения пространства здесь положена филетеровская си
стема, по которой миля = 1000 шагам, составляющим 500 тростей (трост
ников, сирийское kanja); одна трость = 8 локтям; 100 кв. тростей = 1 плетру; плетр = 1260 м 2 . Возможность перевести меры и сопоставить их с
современными имеет большое значение.
Законник говорит, что «земли были измерены в дни императора Дио
клетиана», и, следовательно, был утвержден кадастр. Составленный путем
записи кадастр действовал в течение 15 лет, что послужило к счету времени
индиктами. Латинский термин jugum, имеющий смысл податной единицы,
транскрибирован в сирийском с греческого ίούγον, ζυγόν и объяснен
как иго или тягло (pediona). Смысл постановления заключается в том,
что по своим качествам земля разделяется на 1-й, 2-й и 3-й сорта или раз
ряды, соответственно чему определяется количество земли, отвечающей
одному податному тяглу, с которого должны поступать анноны. Jugum
есть тягло, с которого подать составляет определенную сумму (в деньгах
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или в продукции, или в том и другом вместе), но тягло само по себе может
охватывать большее или меньшее количество земли, в зависимости от ее
качества.
Меры, приведенные в Сирийском законнике, могут быть сопоставлены
с современными:
Посевная земля 1-го сорта в 20 югеров= 40 плетрам= 50 400 м2
»
» 2-го сорта в 40
» = 80
»
=100 800 »
»
» 3-го сорта в 60
» =120
»
=151 200 »

С указанного количества земли каждого сорта взимались анноны од
ного тягла. Самая подать с тягла, включавшая денежные и натуральные
отчисления, была постоянной величиной, но она взималась в этом размере
с большего или меньшего количества земли, в зависимости от ее плодо
родия. Такие же подразделения существовали и для оливковых деревьев.
225 деревьев 1-го сорта давали анноны одного тягла. Оливы 2-го сорта
составляли одну податную единицу в количестве 450 деревьев. Занятая
под виноградником земля в размере 12 600 м 2 = 10 плетрам, давала ан
ноны одного тягла.
Горные земли по своеобразию условий требовали особого учета. Сбор
щики налогов учитывали данные других нагорных областей, помогавшие
им установить, с какого пространства земли на горе мог быть собран модий
пшеницы или ячменя. Общему учету подлежали также земли незасеян
ные, служившие пастбищем скоту. Они облагались определенной денежной
суммой, которая вносилась в казну (ταμιε^ον) раз в год. Это был общий
выгон, с которого деревня платила в год 1 динарий, 2, 3 и более. Подать,
оплачивающая пастбища, названа συντέλεια (в точном переводе — общая
повинность или общая подать, обозначавшая в V, VI вв. денежные взносы).
О способе взимания налогов, которые проводились как продуктами,
так и деньгами, сообщает также новелла 17 (21)... Сохранились и расписки
арендаторов, которые вносили, кроме аренды продуктами, и государствен
ную подать с арендованной ими земли.
Какое значение придавали в Константинополе систематической до
ставке хлеба из Египта, который был его житницей, можно судить на
основании новеллы 128 Юстиниана, в которой подробно изложено, как
и когда именно должен Следовать хлебный караван. Наблюдение за ним
поручалось августалию, правителю Египта. Так, артабы пшеницы, вно
симые и отчисляемые в качестве государственного налога — аннон, ссы
пались вместе, образуя огромные количества зерна, которое предназна
чалось для прокормления столицы. Прекращение доставки ставило
ее под угрозу голода.
Пытаясь обеспечить бесперебойное поступление податей, государство
стремилось прикрепить крестьян к земле. В то же время желание сохра
нить в непосредственной зависимости от себя мелкое землевладение побу
ждало государство препятствовать широко распространенному явлению —
патронату. Экономически сильные и пользовавшиеся привилегиями вла
дельцы принимали под свое покровительство маломощных собственников,
обеспечивая им безопасность от притеснений и вымогательств государст
венных чиновников. Патрон, путем фиктивно заключенной сделки, полу
чал в собственность землю, которую тут же передавал ее фактическому
владельцу. Сделка обеспечивала последнему распространение привиле
гий патрона на его землю. В ряде случаев патронат был принудительным,
насильственным для крестьян. Чиновники Византийского государствен
ного аппарата умели виртуозно вымогать различные подати и жестоко
карали за невзнос налогов. Помимо того, население было обязано целым
рядом дополнительных работ, литургий, поставкой материала для строи
тельства, например, при возведении крепостей и стен в городе, или почин12

кой дорог, или обязанностью выпекать хлеб и сушить сухари для армии.
Наконец, особенно тяжелым был постой солдат, который разорял как
городское, так и сельское население.
Приниженное и бесправное положение крестьянства было таково, что
недовольство, восстания и волнения были весьма частыми явлениями, ста
новясь мощным народным движением, объединявшим массы. Весь подат
ной гнет особенно усилился в царствование Юстиниана (527—565), аграр
ное законодательство которого носило особо реакционный характер. Один
из его ближайших преемников, Тиверий (578—582) вынужден был снять не
только недоимки, но и четвертую часть ежегодной подати. Следует указать
и на возникавшие стихийные бедствия — недород, засуху, налеты са
ранчи. В Египте были годы, когда разлив Нила не покрывал земельных
участков и урожай бывал плохим. В VI в. чума несколько раз посетила
области Передней Азии и доходила до самого Константинополя, выкашивая
целые области. В результате всех этих обстоятельств положение кресть
янства было тяжелым, порой становилось невыносимым и вызывало актив
ный протест и восстания.
Составленная в первых годах VI в. сирийская хроника Иешу Стилита
дает яркое описание жестокого голода и чумы, постигших азиатские про
винции Византии. Автор сам пережил эти события и сохранил в погодных
записях сведения о последовательном росте цен на хлеб и другие про
дукты, о массовой смертности, после которой деревни и города оставались
пустыми.
Стихийные бедствия и тяжелые налоги приводили к тому, что непо
средственные производители частью вымирали, частью покидали наси
женные места и, убегая, пополняли ряды нищих и бродяг. Землевладельцы
не могли выплачивать податей с таких обезлюдевших участков и тоже
покидали их. Таким путем умножалось число agri deserti — «пустых зе
мель», покинутых и господином и крестьянами. Но византийское прави
тельство стремилось восстановить возможность получения податей и стало
широко применять «прикидку» или «надбавку» — επιβολή. Экономически
более крепкому соседу присоединяли такие покинутые земли, предостав
ляли ему право их использовать и обрабатывать, возлагая на него вместе
с тем обязанность выплачивать с этой «прикинутой земли» подать госу
дарству. О применении этих мер, известных еще в римском Египте, сохра
нились законодательные акты и, что не менее ценно, рассказ Прокопия
Кесарийского, писателя середины VI в., о том, как тяжела и разорительна
была надбавка для землевладельцев.
Распространенным явлением были долгосрочные аренды — εμφύτευσες,
которые передавали ее по наследству прямым наследникам — детям и
внукам. Государство ограничивало возможность передачи такого рода
аренды другим наследникам, так как эмфитевт платил на V6 долю мень
ше установленной нормы платы. Сведения о «каноне» должны были быть
тщательно собраны, и снижение устанавливалось в зависимости от оценки
производительности данной земли за 20 лет.
Таким образом, аграрные отношения в Византии IV—VI вв. характери
зуются наличием крупного землевладения, состоявшего из императорских
доменов, светских и церковных земель. Непосредственные производите
ли в массе своей были прикреплены к земле, но степень их зависимости
от господина и юридические права имели много различий. Посажен
ные на землю рабы (servi rustici), рабы — уроженцы данного участка
земли (originarii), приписные колоны (censiti, adscriptitii) и в известной
мере свободные колоны — все были прикреплены к земле. Круговая
повинность тяжело связывала свободные крестьянские общины деревень
и селений. Тяжесть государственного налога и арендных взносов земле
владельцам побуждала наиболее угнетаемые группы сельского населения
13

бросать насиженные места и уходить. Государство боролось с этим, рас
пространяя прикрепление на все большее число категорий населения и
делая его все строже. Такой характер носила реакционная политика
Юстиниана. Сельское население находилось в тяжелом положении.
Экономический гнет и юридическое бесправие порождали возмущение
и протест, находившие выражение в области идеологии в виде многочи
сленных ересей и толков. Так, в Египте и Сирии в V и VI вв. распростра
нилась ересь монофизитов как особый вид вероисповедания. Монофизитство, осужденное как ересь на Халкидонском церковном соборе 451 го
да, явилось знаменем, вокруг которого объединялись угнетенные сирийцы
и копты. Церковный раскол в дальнейшем подготовил политическое от
деление восточных провинций империи. Эти сепаратистские тенден
ции облегчали персидское, а затем и арабское завоевания. В отторгнутых
на некоторое время персами, а затем окончательно арабами областях
народные массы испытали известное облегчение, но временное и условное.
Податное бремя, особенно в первые десятилетия после захвата их арабами,
было несколько смягчено; прекратились и вероисповедные гонения. Но
и провинции, оставшиеся в составе Византии, перенесли глубокие внут
ренние изменения: формы эксплоатации изменились, податная система
и способы обложения приняли другие формы. И здесь можно говорить
об известном облегчении, сравнительно с рабским состоянием населения
в предшествующий период, но облегчении, конечно, лишь относительном.
Рабство и колонат уступали свое место феодальной эксплоатации.
Для анализа социальной структуры Византии и общественных отно
шений необходимо привлечь материал, связанный с провинциями, их
устройством и управлением. Поэтому интерес представляют данные отно
сительно строительства и организации оборонительного пояса в погранич
ных областях Византии. Примером этого могут служить материалы о се
верных ее границах, достигавших областей, входящих теперь в состав
Советского Союза. Таковы сведения о Херсонесе, византийской колонии,
которой дорожили в Константинополе, как расположенной близко к мощ
ным славянским племенам, населявшим великие русские равнины. Лазика, на восточном берегу Черного моря, была яблоком раздора между
Ираном и Византией, и последняя прилагала все усилия, чтобы сохранить
свое влияние и связи с богатейшими, игравшими существенную роль в ее
торговле областями Закавказья. Надпись из Херсоыеса, сообщения
в книге Прокопия Кесарийского «О постройках» дают богатый материал
для суждения о всех трудностях, которые встречались на пути укрепления
государственных границ.
Новелла № 23 (24) Юстиниана предписывает организовать управление
некоторых провинций на основании нового принципа — соединения в
одном лице власти гражданской и военной. Таким образом, уже
в VI в. намечалась реформа, которая была осуществлена в VII в. в
виде фемного устройства.
Наличие больших городов с ремесленным и торговым населением
на Востоке империи имело исключительное значение в ее судьбе. Энгельс
указал на «уцелевшие остатки торговли» * в Восточно-римской импе
рии, в то время как Западная империя была погребена под обломками
рушившейся рабовладельческой системы. Экономически более сильная,
благодаря своим торговым оборотам и широким торговым связям, она
могла с большим успехом противостоять разрушительной силе распадения
рабовладельческой системы. В Египте хлеб, ткани, папирус, в Сирии
изделия ткацких мастерских и цветное стекло были предметами потреб
ления не только широких слоев местного населения, но вывозились далека
1
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за пределы этих областей. Обмен этими и многими другими товарами со
здавал несравненно более живой хозяйственный оборот, чем в западных
областях. Городские торговцы и ремесленники представляли собою кор
порации, деятельность которых регламентировалась и контролировалась
эпархом — градоначальником с широкими административными и судеб
ными полномочиями. Государственные и царские мастерские, а таких было
немало, обслуживались рабским трудом. Вследствие активной внешней
политики, строительства многочисленных сооружений, роскоши двора
финансовая полргтика середины VI в, ставила себе целью всеми возможными
средствами добиться повышения податей, налогов и всякого рода поступ
лений в казну. Это вызывало вмешательство и ограничения торговли
и ремесла, встречавшие протест со стороны населения.
Городские ремесленники и лица, занятые всяким физическим трудом,
облагались государственным налогом. В некоторых провинциях можно
отметить еще в IV в. взимание подушной или поголовной подати, сохра
нившейся от римского времени, которая была вскоре отменена, сначала
в крупнейших центрах, а затем и вообще была снята с городского насе
ления. Особенно много жалоб вызывал хрисаргир — «злато-серебряная»
подать, взимавшаяся деньгами, золотом или серебром. Хрисаргиром об
лагалось всякое ремесло, всякая торговля, его взимали с единственной
собственности перевозчика грузов — осла, его платили блудницы. Всю
тяготу этой подати и тот восторг, который охватил городское население,
когда ненавистный налог был снят, живо описал церковный историк VI в.
Евагрий. Об этом сообщают и сирийские источники, устанавливая точную
дату уничтожения этого налога — 498 г., после чего были введены новые
налоги.
Государство делало ряд профессий обязательными для тех, кто ими
занимался. Таков, например, закон 317 г., на основании которого монетарии (чеканящие монеты) не имели права оставлять «свое звание». За
укрывательство лиц, бежавших из государственных ткацких мастерских
(текстриний) и гинекеев, были назначены большие денежные штрафы.
Работавшие в мастерских металлических изделий или переплавлявших
руду (îahricensis), для предотвращения бегства, должны были быть заклей
мены: им выжигали на руках «государственные буквы» или «стигматы»,
как делали и рекрутам.
Наряду с этим стремление к собственному обогащению императора,
а часто и правителей областей, приводило к тому, что они использовали
всякие возможности, чтобы обогатиться куплей и продажей каких-нибудь
товаров. Следствием спекуляций и принудительных мер было разорение
ремесленников и мелких торговцев. Примером этому служит производство
и торговля шелком, как об этом сообщает Прокопий в «Тайной истории».
Источник этот имеет еще то преимущество, что вводит в круг и чисто эко
номических проблем, так как дает представление о том, какие попытки
делало правительство Византии, чтобы различными путями получить
шелк-сырец: через тюркский каганат, в обход Ирана, и морским путем,
заинтересовав в этом Эфиопию.
Тяжелое обложение городских низов, множество обязанностей, изну
рительное недоедание, сменявшееся голодом, и, наконец, постой солдат
не раз нарушали равновесие и вызывали городские восстания. Подоб
ные восстания, в сочетании с восстаниями рабов, расшатывали старые
основы империи и покончили с ними. В империи еще были в наличии
пережитки общественных отношений, сложившихся в рабовладельче
скую эпоху, когда население в городах делилось на свободных гра
ждан и рабов; в соответствии с этим складывалась в прошлом и
внутренняя структура города как самоуправляющегося полиса. В
этой связи и следует рассматривать городскую организацию димов.
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От представления о них как чисто спортивных группировках исто
рики пришли к политическому значению борьбы димов как поли
тических партий и, наконец, к социальной основе движения димов.
Классовая борьба получила своеобразное выражение в этом движении,
наиболее сильными вспышками которого были восстания «Ника» 532 г.
и длительные волнения в больших городах империи в конце VI и начале
VII в. В развитии взгляда на борьбу димов как на социальное явление
первое место принадлежит советскому византиноведению.
Участвовали в этом движении димов и низшие слои городского насе
ления: со стороны прасинов — моряки, мелкие торговцы, ремесленники;
со стороны венетов — колоны и приписные загородных имений, принадле
жавших верхушке венетов.
Враждебные друг другу верхи димов, соперничавшие в торговле хле
бом и продуктами сельского хозяйства, с одной стороны, и предметами
ремесленного производства, местного и привозного—с другой, втягивали
в эту борьбу все тяготевшие к ним слои. Но еще чаще борьба велась ни
зами обоих димов совместно против правительства и его чиновников и их
мероприятий. Как adscriptitii, занятые на сельскохозяйственных работах,
и mancipii, занятые ремеслом, так и свободное юридически и закабален
ное экономически население крупных городов и их пригородов пользо
вались возможностью в этих формах выражать свои требования, свой
протест. Особенно большое значение для анализа движения димов имеет
восстание димов в Египте, когда все движение оказалось связанным с
низшими слоями населения, а наибольшая активность исходила от «раз
бойников», т. е. свободных людей, вышедших из обычных рамок жизни,
сбросивших с себя бремя непосильных налогов. Другим элементом вос
стания были рабы, которых хроники объединяют под общим названием
«рабы и варвары». Если, таким образом, рассматривать движения димов
не отдельно, отрывая их от конкретной исторической обстановки, а ана
лизировать структуру общества, в котором протекало это движение, то
становится совершенно очевидным и несомненным, что явление это имеет
корни в рабовладельческой формации. Самое движение димов следует
рассматривать как проявление кризиса рабовладельческого общества.
Византийские города, особенно Константинополь и древние столицы
эллинистических государств, как Александрия, Антиохия, Афины, Ко
ринф, Эдесса, жили традициями эллинистических городов, которым остал
ся верен и римский провинциальный город. Вся структура города, его план,
памятники материальной культуры находились в неразрывной связи с их
историческим наследием. Тот же план города с главной улицей, деление
на кварталы, расселение в соответствии с занятиями и ремеслом, связь
прихода со своим языческим храмом, а потом с церковью — все это имело
старые корни. Памятники материальной культуры еще в большей сте
пени связывали прошлое с настоящим. В управлении города, в его обще
ственных учреждениях эта традиция была еще сильнее. Роль префекта
претория, чиновников фиска, традиции жизни города с его рынком, шум
ными площадями и улицами, управлявшимися ночным эпархом, регламен
тация торговли и ремесла — все это уходило в античное прошлое городов.
С этой традицией тесно связываются и зрелища — цирк и ристалище,
столь прославленные в Риме. Димы как организации цирковых партий,
связанные с тем же рабовладельческим городом, возникли в его условиях.
Они служили отдушиной для городских масс. Протест, неудовольствие,
с которыми эти массы обращались в Риме к императору, проявлялись
обычно на этих зрелищах, в цирках. Этим правом пользовались массы
тех римских граждан, которые считали себя хозяевами Рима и требовали
хлеба и зрелищ, составляя городскую массу свободных, но малоимущих.
Восстания рабов, прокатившиеся по всей Италии и Сицилии, имели раз16

нообразное обличив, они нашли свое выражение в выступлениях масс
в стенах цирка.
Основой хозяйственной мощи сильного сенаторского сословия были
обширные латифундии, обрабатывавшиеся рабами. Эта экономическая
база была расшатана восстаниями рабов и нападениями варваров. Одной
из причин, побудивших Диоклетиана делать упорные попытки перенести
столицу из Рима, было желание порвать с римской традицией.
Рабовладельческий Рим должен был остаться в стороне: слишком
высоко поднимались волны восстаний рабов, слишком близко подходили
к его стенам варвары. Но Новый Рим, Константинополь, оказался во
власти тех же явлений рабовладельческого мира, хотя и несколько моди
фицированных. Цирковые ристания в византийских городах, собиравшие
огромные скопления народа, как и прежде, были даром этому народу.
Димы, цирковые партии, родились в рабовладельческом городе, продол
жая играть роль организаций свободного народа, демоса, свободных
граждан города. Но в соответствии со сдвигами, происходившими во
внутренней жизни империи, социальный состав димов изменился. Низ
шие слои населения, связанные со знатыо, участвовали в движении димов.
Эти низшие слои представляли собой низы городского населения,
отчасти пригородных колонов и арендаторов. Если деление на голубых
и зеленых можно условно представлять как вертикальное, то насколько
больше внимания следует уделить горизонтальному делению внутри дима,
делению на знатную верхушку голубых или зеленых, с которой мало
общего имели массы, входившие в состав димов или просто сопутствовав
шие им. Моряки, портовые рабочие, грузчики, мелкие торговцы и реме
сленники, арендаторы, колоны и приписные пригородных имений, нако
нец бродячий, нищий, без определенных занятий люд составляли те
массы городского населения, которые в период восстания, в острые ми
нуты сплачивались и вступали в борьбу с правительством. Эти городские
массы в составе своем имели и рабов или лиц, положение которых мало
чем отличалось от положения рабов. Государственные мастерские пре
имущественно обслуживались рабами. Рабы работали в гинекеях, ткацких
царских мастерских, они же были и хлебопеками.
Движение димов возникло и могло возникнуть лишь в городе антич
ных традиций, а обострение этого движения было связано с разложением
рабовладельческого общества, так как димы были связаны в прошлом с
городским самоуправлением. Свободные граждане античного города —
вот чем были демос и димы города Римской империи. Димы Византии
продолжали старые традиции, боролись против нарушения прав город
ского самоуправления эпархом и префектом.
На Востоке рабовладельческие формы эксплоатации пе приняли таких
чудовищных размеров, как на Западе, так как этому препятствовало со
хранившееся ремесло и «уцелевшие остатки торговли».1 Тем не менее и
здесь рабовладельческая эксплоатация и ее переходная форма, колонат,
перестали соответствовать росту производительных сил, тормозили их
развитие и властно требовали изменений. Как ни скупы сведения источ
ников, но они сообщают о движении сельского населения в Египте, Па
лестине, близ Антиохии в конце VI и начале VII в. Население больших
городских центров тоже восставало, и эти восстания сливались с вос
станиями армии. Движение димов было вызвано репрессиями правитель
ства и его борьбой с остатками городского самоуправления, выражало
недовольство разных слоев общества этими притеснениями. Широкие
городские низы приходили в движение в связи с экономическими стесне1

2

К. M а ρ к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 149.
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ниями — недостатком продуктов, хлеба, что неоднократно жестоко от
зывалось на жизни масс города. Наконец, движение димов знаменовало
изменения в составе сословий ремесленников, где наличие рабов-реме
сленников засвидетельствовано законами Юстиниана. К восставшему
как городскому, так и сельскому населению всегда присоединялись
нищие, бродяги, разбойники, беглые, которые во множестве бродили по
провинции и городам Византии.
Все эти проявления недовольства народных масс, их активность, гово
рят о глубоком кризисе государства, связанном с изменением форм эксплоатации трудящихся. В таком аспекте движение димов приобретает
новое значение, становится понятным как проявление классовой борьбы.
G развитием и усилением феодальных отношений движения димов зна
чительно ослабели, потому что классовая борьба получила новый характер.
Движение димов потеряло свою остроту с уничтожением античного города,
его прав, его рабовладельческой основы. В феодальном городе классовая
борьба приняла другие формы.
Старые общественные отношения разлагались и другой исторической
силой — вторжениями варваров. Сила эта явилась в то же время созида
тельной, творящей, делающей все более интенсивным процесс феодали
зации. Наиболее сильным и длительным было воздействие славян,
глубоко проникавших на территорию империи. Арабские племена
расшатывали, в свою очередь, обветшалое здание рабовладельческого
государства.
Следствием такого взаимодействия и многовековых столкновений было
то, что как на Западе, так и на Востоке завоевания варваров были встре
чены населением как приход избавителей, и часть территорий отошла
от империи к славянам и арабам.
В тяжелых схватках классовой борьбы начала VII в. остатки и пере
житки античной, рабовладельческой системы в Византии были уничто
жены, хотя рабовладельческий уклад надолго пережил эту систему.
Молодые силы славян и арабов, вливаясь в империю, меняли ее обще
ственный строй и способствовали развитию новых отношений.
Складывавшееся в это время Византийское государство становилось
уже своеобразным феодальным государством, устойчивость которого по
зволила ему просуществовать до середины XV в.

I. НАЛИЧИЕ ГОРОДОВ В ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ИМПЕРИИ

1. ОПИСАНИЕ АЛЕКСАНДРИИ
«Полное описание мира» (350 г. н. э.) («Expositio totius mundi», ed. Mullerus.
Geographi graeci minores, t. 2. Parisiis, 1861, p. 520)
Перевод Η.

В. Πигу

лев с к ой

§ 35. Александрия — город весьма большой, замечательный по распо
ложению, изобилующий всяким добром и богатством продуктов. [Город
этот] питается рыбой из трех источников, чего не имеют другие провин
ции — речной, озерной и морской рыбой. В нем изобилуют пряности,
ароматы и другие варварские товары, так как за Фиваидой имеются
народы индусские, и Александрия, получая все, стоит над всем. Богам там
преданно поклоняются, там находится храм Сераписа, единственное,
невиданное зрелище в мире; нигде в мире нельзя найти ни такого здания,
ни расположения храма, ни ритуала...
§ 36. Ко всем своим преимуществам Александрия имеет еще одно — то,
что не производится нигде, кроме Александрии и ее области, без чего ни
правосудие, ни частные дела не могут осуществляться и без чего самая
природа человеческая не может существовать. Что же это, что нами так
восхваляется? Папирус (charta), который выделывает Александрия и рассы
лает по всему миру и всем предоставляет этот полезный товар, которым она
одна из всех городовипровинцийобладает,но без зависти предоставляет свое
добро [другим]. Она обладает больше прочих провинций благами Нила.
Река Нил, растекаясь летом, орошает всю землю и приготовляет ее к посеву,
жители ее засевают и получают большое благословение: на одну меру сто,
сто двадцать мер. И так земля дает каждый год и приносит пользу и дру
гим провинциям. Ибо Константинополь Фракийский большей частью
кормится ею [Александрией]; подобным же образом и восточные области,
которые не могут быть удовлетворены другими провинциями, а только
божественным Египтом, особенно из-за наличия там императорских войск
и во время персидских войн.
2. ЕФЕС И СМИРНА
«Полное оггсгнве мирг» («Expositio totius mundi», p. 522)
Перевод H.

В. \П, и г у л е в с к о й

§ 47. За Ликией находится Кария, а также обширная Азия, которая
превосходит все провинции и имеет неисчислимые города, притом большие,
большинство которых прибрежные. Из пих необходимо назвать два: Ефес,
который, говорят, имеет прекрасный порт, а также Смирна — превосход2*
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ный город. Вся эта область пространна и богата всякими продуктами:
различными винами, [растительным] маслом, ячменем, прекрасным пур
пуром и полбой (alican). Эта область очень замечательна, хвалу ей трудно
выразить достаточным образом. Азия — провинция в Малой Азии, с цен
тром Ефес.

3. ПРОВИНЦИИ ВИФИНИЯ И ФРАКИЯ
«Полное описание мира» («Expositio totius mundi», p. 523)
Перевод Η.

В. Πиг

у л ев с ко й

§ 49. За Геллеспонтом находится удивительная Вифиния, большая,
богатая и производящая всяческие плоды. В ней много городов, из которых
замечательны Никея и Никомидия. Трудно где-либо найти такое распо
ложение города, как у Никеи. Полагают, что всем другим городам был
предписан ее план, благодаря его правильной форме. Никея всячески
украшена и благоустроена. Никомидия превосходна и великолепна, изо
билует всем, имеет прекрасное публичное здание — античную базилику.
Говорят, что божественный огонь сошел с неба и сжег ее, а затем она была
восстановлена Константином. [Никомидия] имеет цирк, прекрасное стро
ение, в котором цирковые зрелища усердно посещаются.
§ 50. За Вифинией имеется провинция Фракия, богатая продуктами
и имеющая большое число мужей1, сильных в войне, поэтому оттуда
часто вербуют солдат. Фракия имеет прекрасные города Константинополь
и Гераклею. Константинополь был некогда Византией, Константин от
строил ее и дал городу свое имя. Гераклея имеет прекрасные здания,
театр и царский дворец. Но Константинополь имеет все преимущества
благодаря Константину. Игры в цирке сопровождаются весьма жестоким
зрелищем.

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА ГАЗЫ в 400 г. н. э.

Жизнеописание

Порфирия

Газского,

§41

[Слова, приписываемые императору Аркадию] (Marc le diacre. Vie de Porphyre,
évêque de Gaza. 41, texte grec, éd. H. Grégoire et Kugener, Paris, 1930, p. 35)
Перевод H.

В.

Пигулевской

«Я знаю, что это языческий город, но он добросовестен в уплате налогов,
много внося в казну. Если мы внезапно нагоним на них [жителей Газы]
страх, они обратятся в бегство, и мы потеряем большие средства. Если ты
хочешь, мы их прижмем понемногу, отнимем у приверженцев идолов их
звания и другие официальные политические должности (τα άλλα πολιτικά
οφφίκια), прикажем запереть их храмы и никогда не служить [в них].
Стесненные во всем лишениями, они признают истину, но не следует на
носить удары, тяжелые для подданных».
1
Maximos habens viros — «имеет рослых, большого роста мужей»— так пред
лагает понимать один из толкователей.
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5. РОСКОШЬ СТОЛИЦЫ

Жизнеописание

Порфирия

Газского,

§47

(Ibid., р. 39)
Перевод Н.

В. Π игу ле в с кой

Дни проходили, и наступил день, когда намеревались окрестить нового
царя Феодосия. Весь город был в венках и украшен шелком (όλοσηρικων)
и парчей (χρυσωμάτων) и всяческими другими украшениями, так что не
возможно описать красоту города. Также можно было видеть, как сменя
лись волнующиеся толпы жителей в разнообразных и разноцветных
одеждах. Моих возможностей недостает, чтобы описать великолепие того
украшения, а это следует предоставить искусным в слове.

II. АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6. ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОДАВАТЬ РАБОВ БЕЗ ЗЕМЛИ
Codex Justinianus XI, 48, § 7
Переводы Кодекса Н.

В.

Пигулевской

Императоры Валентиииан и Валент — к Максиму
Как запрещено продавать [рабов] уроженцев (originarios) без земли,
так не следует продавать без земли рабов, сидящих на земле и приписных
(rusticos, censitosque servos). Мы также запрещаем обходить закон, что
часто имеет место относительно [рабов] уроженцев (originariis), и прода
вать слишком малую часть от той земли, к которой они прикреплены, но
мы требуем, чтобы господа и собственники продавали количество рабов
(servi) и [рабов] уроженцев (originarii) в соответствии с количеством земли
и всегда соблюдали бы это соотношение...
7. ПРИКРЕПЛЕНИЕ КОЛОНА К ЗЕМЛЕ
Codex Justinianus XI, 48, Ν 23, § 1

Император Юстиниан — префекту претория Иоанну
Император Анастасий издал закон, по которому тот, кто был в течение
30 лет на положении колона и смог остаться свободным, все же не имеет
права оставить эту землю [на которой он сидит] и уйти в другое место...
Дети свободных колонов остаются свободными, согласно этому закону,
и их положение не должно быть ухудшено или отягощено; но они не имеют
права оставить свое поле (rus) и направиться в другое место, а остаются
навсегда на земле, которую обрабатывали их отцы... Таким образом
мы приказываем относительно этих колонов и их детей, какого бы пола
и возраста они ни были, чтобы они оставались на земле, на которой ро
дились... таким же образом и в тех же условиях, в которых их родители
оставались на этих землях...
8. ЗАКОН ИМПЕРАТОРА ФЕОДОСИЯ
Codex Justinianus XI, 51

...еще предками установленный закон во всех провинциях прикрепил
колонов вечными узами права, так что им не разрешается ни оставлять
те поля, плодами которых они пользуются, ни покидать ту землю, которую
они однажды взяли для обработки... Никто из колонов не может по своей
воле уходить, куда хочет, как это может сделать свободный человек...
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9. ДЕТИ ПРИПИСНОЙ СЛЕДУЮТ ПОЛОЖЕНИЮ МАТЕРИ
Codex Justinianus XI, 48, Ν 21
Император Юстиниан — сенату
Мы приказываем, чтобы дети, рожденные от приписной (adscriptitia)
и свободного, или от приписной и раба (servus), или от приписного и ра
быни (ancilla)... следовали положению своей матери, в соответствии с
прежде изданными законами относительно рожденных от матери припис
ной и мужа свободного, по которым они оставались на положении при
писных. Итак, рожденный от раба и приписной или от рабыни и приписного
должен следовать положению матери, в соответствии с тем рабыня она,
или приписная, что до настоящего времени соблюдалось лишь относи
тельно свободных и рабов. Ибо как понимать разницу между положением
рабов и приписных, так как и те и другие находятся во власти своего гос
подина, который может раба с его скарбом выгнать, а приписного про
гнать со своей господской земли.

10. БЕГЛЫЙ КОЛОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРЕЖНЕМУ ХОЗЯИНУ
Codex Theodosianus, v. 91

Эдикт императора

Константина

332 г.

Тот, у кого будет найден принадлежащий другому колон (colonus
iuris alieni), не только должен его вернуть туда, откуда он родом, но и
должен заплатить подать (capitationem), причитающуюся с [колона],
за все то время, какое колон у него находился.
А самих колонов, которые вздумают бежать, следует заковывать в кан
далы, как рабов, чтобы в наказание заставить их рабским способом испол
нять обязанности, приличествующие свободным людям.

11. НАКАЗАНИЕ ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО ЧУЖОГО КОЛОНА
Codex Justinianus XI, 53, 1

Закон

императора

Валентиниана

371 г.

Мы не думаем, чтобы колоны могли свободно уходить из деревни, к ко
торой, как известно, их привязывает происхождение и родство... Если
они уйдут отсюда и перейдут к другому, их следует вернуть и подвергнуть
наказанию. Пусть будут оштрафованы и те, кто нашел возможным принять
чужого и неизвестного [колона]... так что владелец поместья, в кото
ром будет найден чужой [колон], подвергнется возмездию, сообразно
характеру проступка... Штраф он заплатит по приговору судьи.

12
Codex Theodosianus V, 9, 2

Закон императора

Ф е о д о с и я I, 386 г.

Если кто переманит (sollicitatione susceperit) или скроет у себя чужого
колона, то обязан уплатить 6 унций золота, если это колон частного
владельца, и фунт [золота], если это колон царского имения (patrimonialis).
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13. ОБРАЩЕНИЕ С РАБАМИ (НАЧ. V в.)

Жизнеописание

Порфирия

Газского,

§73

( M a r c le diacre. Vie de Porphvre, évêque de Gaza, § 73, éd. Grégoire
et Kugener.' Paris, 1930, p. 58)
Перевод H.

В.

Пигулевской

Есть добродетели, сопутствующие людям благодаря обстоятельствам.
Раба (οίκέτην) непослушного хозяин образумливает всячески, чтобы он
услуживал благожелательно и чистосердечно. Найдя же, что он со
вершенно не склонился к его убеждениям, хозяин по необходимо
сти в дальнейшем воздействует страхом, побоями, цепями и прочим
подобным, желая не погубить его, но спасти и заставить постичь
должное.

(А. Е. R. B o a k .

14. ДОГОВОР ОБ АРЕНДЕ
Early byzantine papyri Ν 13. Etudes de papyrologie, t. 3,
L e C a i r e , 1936, pp. 27—29)
Перевод В. С. Ш an д ρ о в с к ой
20 октября 296 г.

Аврелию Немесину, бывшему экзегету, советнику города Арсиноитов,
от Аврелия Исидора сына Птолемея и Ироиды, его матери,
из деревни Каранис
Я желаю взять в аренду от тебя имеющиеся у тебя в окрестностях этой
самой округи Керкесухов четыре зерновых участка, или сколько бы их
ни было, сроком на три года, со времени засева текущего года, за аренд
ную плату ежегодно по 9 [х/2] артаб пшеницы, и я буду выполнять еже
годно в отношении этих арур все работы, которые полагаются, за исклю
чением... во вред я ничего не буду делать, а ежегодную аренду я буду
вносить в месяце Паюни на току мерой четвериками, все же государствен
ные повинности лежат на тебе, собственнике, а через некоторое время я
передам эти аруры...
Аренда действительна и, опрошенный, я засвидетельствовал.
Я, Аврелий Немесин, сдал в аренду, как значится выше. Год 2-й госпо
дина нашего Домициана Августа, Фаофи 23.

15. РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ (312 г.)
(А. Е. R. B o a k . Op. cit., pp. 44—45)
Перевод В. С. Ш а и д ρ о век ой

Я получил от тебя арендный взнос с тех моих арур, которые ты возде
лываешь в долине хориодикта Каранис, в счет жатвы прошедших 8-го,
6-го и 4-го годов 4 а / 2 артабы пшеницы; а также засчитаны другие 4 х/2
артабы пшеницы, которые в тот же год ты отмерил от моего имени ситологам (σίτολογοις), составляющие всего 9 артаб пшеницы; опрошенный,
я засвидетельствовал.
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Во 2-й [год] консульства наших повелителей августов Константина и
Лициния, 23 Тота.
Я, Аврелий Зоил, получил арендный взнос (έκφόριον), как значится
выше.

16. РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ АРЕНДНОГО ВЗНОСА (279 г.)
(А. Е. R. Во a k. Op. cit., pp. 39—40)
Перевод H.

В. Π и г у л е в с к ой

Аврелий Афродисий... земледельцу (γεωργω) Птолемею привет.
Я, получил с тебя арендную плату (το έκφόριον) с тех моих арур, ко
торые ты обрабатываешь близ деревень Каранис и Птоломаис, входящих
в округ Геракиида, за три прошедших года... и, опрошенный, я засвиде
тельствовал.
Я, Аврелий Афродисий, получил арендный взнос, как значится выше,
В 4-й год Марка Аврелия Проба Августа, Мехира 6.
17. ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА
(Corpus juris civilis, v. III. Novellae, ed. Schoell-Kroll. Novella XV (7), p. 75)
Перевод Φ. И. У с п е н с к о г о . История Византийской империи, т. I, стр. 599-600

«Допускаем долгосрочную наследственную аренду εμφύτευσιν в име
ниях как святейшей церкви, так и всех прочих религиозных учреждений —
на лицо, принимающее аренду, и последовательно на двух наследователей
того же лица: именно, детей мужеского и женского пола или внуков с той
и другой стороны — мужа и жены — с точным обозначением того, от жены
или от мужа происходит наследователь. Долгосрочная аренда не переходит
на других наследников, но продолжается лишь в течение жизни прини
мающего, если у него не окажется ни детей, ни внуков. Договора о дол
госрочной аренде, совершенного на других основаниях — в церковном
ли, в крестьянском ли имуществе, в зависимом, или свободном,— ни
под каким видом не разрешаем, а если он будет заключен, не признаем за
ним никакой силы. Законом блаженной памяти царя Льва постановлено,
чтобы церковное имущество сдавалось в долгосрочную аренду без вся
кого уменьшения канона; мы же в одной из предшествующих новелл
постановили при договоре на εμφΰτευσις уменьшать на х/6 норму уста
новленной платы. Таким образом, устанавливая это правило, повелеваем,
чтобы прежде всего тщательно собирались сведения о каноне и чтобы
долгосрочная аренда сдавалась показанным выше лицам; при этих усло
виях уменьшается плата на 1 / 6 долю. Если в долгосрочную аренду сдается хо
рошо содержимое церковное имение, то цена аренды устанавливается не
согласно с доходностью одного года, а по оценке производительности за
20-летний период, и по этой оценке сдавать аренду. Должно знать, что если
эмфитефт в течение двух лет подряд не внесет арендной суммы (для цер
ковных имуществ узаконяем этот срок вместо трехлетия), то лишается
права на аренду, и начальники религиозных учреждений вольны взять от
него имущества и дома без всякого вознаграждения за улучшение. Но если
бы снявший имущество в долгосрочную аренду причинил ему ущерб,
то он обязуется восстановить имение в прежнем виде,— и этому обязатель
ству подлежит и сам он, и его наследники, и преемники,— и, кроме того,
немедленно возместить все убытки».
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18. «НАДБАВКА»
(Corpus juris civilis, v . III. Novellae, ed. Schoell-Kroll. Novella CLII, p. 279
Перевод Φ. И. У с п е н с к о г о . История Византийской империи, т. I, стр. 596)

«Если когда случится произвести «надбавку» (επιβολή) какого-либо
участка на принадлежащих к одному цензовому столбцу или подчиненных
одному владельцу1, то повелеваем требовать казенную подать с того, кто
принял надбавку, начиная со времени передачи ему надбавляемого вла
дения. Надбавка должна производиться не иначе, как по письменному
акту начальника провинции, в котором поименно указывается лицо, на
которое падает надбавка. Если окажется, что владелец какого-либо уча
стка не в состоянии вносить причитающейся с него подати и потому на
стоятельна необходимость возложить на других лежащие на участке по
винности,— повелеваем немедленно передать его имеющим одноцензовые
или одновладельческие имения со всеми находящимися в нем земледель
цами и имуществом их, с запасами и плодами, и скотом и со всем находя
щимся там инструментом. Если же бы не оказалось налицо того крестья
нина, который должен по закону принять на себя надбавку, или вслед
ствие других обстоятельств замедлилось бы дело о передаче, повелеваем
начальнику области составить опись этого имущества с показанием его
качества, хозяйственного состояния и с обозначением всего в нем найден
ного и передать его сборщикам податей, или виндикам, или чинам охраны.
В случае, если бы после того оказались лица, которые по закону должны
принять на себя это владение, то им и отдается оно под условием возме
щения всех убытков, причиненных участку по вине означенных сборщи
ков или городских куриалов, виндиков или чинов охраны».
19. ПОДАТНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ
(Corpus juris civilis, v. III. Novellae, ed. Schoell-Kroll. Novella CLII (128), p. 276
Перевод Φ. И. У с п е н с к о г о . История Византийской империи, т. I, стр. 592—594)

«Заботясь о пользе наших подданных, издаем настоящий закон, ко
торым повелеваем, чтобы в июле или августе (в конце) каждого индикта
составляемы были подробные расписания податных взносов на предстоя
щий индикт в судебном учреждении каждого округа наших префектов.
В этих расписаниях или окладных листах должно быть обозначено коли
чество предстоящей к поступлению в казну подати с каждого ярма (iugum)2,
что приходится казенного налога в виде ли натуральной или денежной
повинности; кроме него, в них должна быть показана расценка местных
натуральных произведений по торговой их стоимости и по местным ценам,
и обозначено то, что вносить в склады или оставлять на потребности каж
дой провинции. Составленные, таким образом, окладные листы непосред
ственно перед началом каждого индикта пересылаются начальникам
провинций, дабы они распорядились выставить их для общего сведения
в течение сентября и октября месяцев в зависящих от них городах. Если бы
кто пожелал получить копию с означенных окладных листов, то приказ
префекта выдает таковую без замедления, дабы плательщики знали, как
они будут вносить подати. В случае, если прежде объявления этих листов
плательщики внесут причитающиеся казне по другим статьям обложения,
кроме перечисленных в подробном расписании окладов того года, или
если употребят их на нужды провинций, то следует зачесть эти взносы
1
2

Выражения όμόκηνδα и όμόδουλα не могут считаться разъясненными.
ύπερ εκάστου ίούγου, ή Ιουλίων ή κηντουρίων: чтение второго термина весьма
сомнительно.
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в уплату податей за текущий индикт, дабы они не потерпели никакого
ущерба. Если в установленный нами срок означенные подробные росписи
податей не будут разосланы по местам, то стоящие во главе префектур
чины подвергаются пене в 30 золотых литр1, начальники провинций
в 20 литр. Если местный начальник не позаботился о своевременном огла
шении полученных им окладных росписей, то платит пеню в 10 литр зо
лота и, кроме того, лишается власти».
«Повелеваем, чтобы сборщики казенных податей никоим образом не
уклонялись от выдачи квитанций или росписок, частичных или полных,
в получении казенных взносов. В этих актах должно быть обозначено
количество денежных и натуральных взносов, равно как количество на
делов (iugum) и имена владений, с которых вносят подати. Если же та
ковых росписок не будет выдано, то податные чины подвергаются штрафу
в 10 литр золота и телесному наказанию. Если бы кто из плательщиков
выразил сомнения или по отношению к земельному участку, за который
вносится подать, или по отношению к количеству взноса, то начальник
провинции или в случае небрежения его местный епископ всячески по
буждают лиц, заведывающих писцовыми книгами, предъявлять таковые
и показывать сумму требуемых платежей согласно данным писцовой книги
и по этим данным производить сбор».
20. ПОДАТНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ

Сирийский

законник

(Syrisch-Römisches Rechtsbuch aus dem V Jahrhundert, ed. Bruns u. Sachau, p. 33
Syrische Rechtsbücher, ed. Sachau, p. 136)
Перевод Η.

В. Π и г у л e в с к ой

Статья о податном обложении, приводимая ниже, не сохранилась
ни в одном из греческих законодательных сводов. Ниже дан ее перевод
с сирийского текста, сохранившегося в двух рукописях памятника V в.
Сирийского законника.
«Также измерили императоры ромейские в своих законах земли по
мере тростника. 100 тростников равны одному плетру (πλέ&ρον);
югон (Ιούγον, iugum) же переводится словом тягло. В дни Диоклетиана
императора были измерены земли. Установлено: 5 югеров, которые составияют 10 плетров виноградника, считаются за 1 югон. 20 югеров посев
ной земли, которые составляют 40 плетров, дают аннону одного тягла.
225 первосортных олив дают аннону одного тягла. 450 стволов второго
сорта дают аннону одного тягла. Так же и относительно земли. Земля,
которая плоха и отнесена ко второму сорту, то 40 югеров, которые состав
ляют 80 плетров, дают одно тягло, если же она записана, как третий сорт,
то 60 югеров, которые составляют 120 плетров, дают аннону одного тягла.
Горы же записываются так: во время записи [кадастра] люди; которые
имели власть от государства, призвали горных мужей, крестьян другой
области, и по их усмотрению записали, сколько модиев пшеницы или яч
меня дает [земля] в горах. Также записали они землю, которая не засе
вается, пастбища для овец, которые дают подать — συντέλεια — для
казны. И есть селения, которые дают за пастбища в казнохранилища за
весь год один динарий, другие — два, третьи — три и больше. Эту подать
с пастбищ берут ромеи в месяце Нисане [апрель] для своих лошадей и
покупают пищу своему скоту».
1

Около 10 тыс. руб. золотом.
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21. СБОР ПОДАТЕЙ
(Corpus juris civilis, v. III. Novellae, ed. Schoell-Kroll. Novella XXI (17), p. 137
Перевод Φ. И. У с п е н с к о г о . История Византийской империи, т. I,
стр. 594—595)

«Относительно сборов казенных податей следует принять меры, чтобы
они производились и в церковных владениях, ибо казенный доход оди
наково полезен и необходим и воинам, и простым обывателям, и самым
священным учреждениям, и всему государству, в этом придут тебе * на
помощь экдики и экономы церквей, не делая препятствия никому из
местных сборщиков казенных податей в деле сбора, но и не позволяя
допускать насилия и производить смуту. Прими побудительные меры,
чтобы сборщики податей в выдаваемых ими росписках подробно объясняли
все статьи, по коим выдаются росписки: количество хозяйственных наде
лов, как бы они ни назывались на местных языках, за какие участки
собирается подать, количество полученного взноса — в натуре или в мо
нете, предупреждая их угрозой большого штрафа и отнятием руки, если
они всячески не исполнят того, к чему постоянно обязываются и доныне
не могут исполнить. Если же бы они стали делать отговорку, что не
могут выставить требуемого числа наделов, то этому не следует при
давать веры, и, кроме того, это не должно наносить ущерба ни казне, ни
плательщикам. Ибо казна должна получить свое безусловно, а обычные
расписки должны иметь те, кто сделал взнос, чтобы более не подвергаться
требованию взноса. Таким образом, соплателыцики должны внести в каз
ну причитающуюся с них долю, причем заведывающие цензовыми списками
понуждаются представлять тщательно составленные ведомости, дабы была
возможность выяснения податных недоразумений; сборщики же податей,
проверив основательность податных списков и выяснив по ним количество
наделов, согласно сделанным нами узаконениям, отмечают эти сведения
в выдаваемых ими квитанциях».
«Нельзя допускать, чтобы лица, принадлежащие к городским куриям,
или заведывающие цензом чиновники позволяли себе, когда происходит
продажа участков или раздача или вообще переход владений от одного
лица к другому, пользоваться какими-либо ухищрениями, чтобы участки
не переходили от продавца к покупателю, но следует их понуждать
к действительной передаче без всякого лукавства. Если скажут, что уча
стки не продаются потому, что покупатели несостоятельны, то следует
произвести дознание; если же покупатели окажутся состоятельными, то
нужно принять все меры, чтобы передача состоялась без всякого промед
ления, а если они действительно окажутся не очень состоятельными, то
следует побудить продавцов отметить это в актах, что под их ответствен
ностью делается переложение казенных податей на проданные участки.
Таким образом, и казна не потерпит ущерба, и казенные подати будут
вноситься с действительных владельцев. Тех, кто принимает на свои земли
чужих крестьян, следует понуждать, чтобы они возвращали незаконно
принятых. Если же они будут упорствовать, то имеешь возложить на их
владения все недоимки по твоей провинции 2 . Если же по слухам окажутся
в других провинциях крестьяне (из твоей области), то спишись с началь
никами этих областей, чтобы они выдали их владельцам твоей провинции,
упорствующим же следует пригрозить обязательством платить за несо
стоятельных. Ибо пусть допускающий таковое изведает на себе самом
весь вред, дабы, потерпев ущерб, убедится, что значит нанисить вред
другим».
1
2

Новелла дана на имя квестора священного двора Трибониана.

Νου. XXI а. 535, р. 145: άπαν δδον απορον της επαρχίας εστί, τούτο ταΤς εκείνων χτήσεσιν
σω έπιθήσεις. Это место допускает разыыя толкования. Очевидно, речь идет об επιβολή.
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22. ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ДОСТАВКИ АННОН
(Codex Justinianus XI, 2, 3)
Император Констанций август и Юлиан цезарь —
префекту города Олибрию
Необходимо, чтобы навикуляриям [которым поручена] перевозка аннон,
не причиняли никаких насилий, тревог, ни других беспокойств, чтобы они
могли в полной безопасности прибывать и отбывать. Мы присуждаем
к уплате 10 фунтов золота тех, которые будут пытаться их беспокоить.
Дано в календы июня, в Риме, в 9-й год консульства Констанция и
2-й год Юлиана цезаря. 357 г.

23. «ХЛЕБНЫЙ КАРАВАН» В ЕГИПТЕ
(Corpus juris civilis, v. III. Novellae, ed. Schoell-Kroll. Novella XGVI, p. 529
Перевод Φ. И. У с п е н с к о г о . История Византийской империи, т. I,
стр. 576—580)

«Если от нашего внимания не ускользают и самые незначительные дела,
то тем больше внимания мы должны уделять важным вопросам, имеющим
государственное значение, и не оставлять их без должного рассмотрения
и упорядочения. Итак, принимая во внимание, что в прежнее время казен
ные сборы оказались в таком запутанном состоянии в египетском округе,
что здесь положительно не имели представления о состоянии этого дела
в стране, мы удивлялись беспорядочному ведению ее, пока господь не бла
говолил его предоставить нашему попечению. Доставка хлеба из Египта
совсем приостановилась; плательщики утверждают, что с них все истре
бовано, деревенские старосты, обыватели, сборщики и, в особенности,
местные власти так запутывали это дело, что оно никому не могло быть
известным, оставаясь выгодным для всех непосредственно к нему прикос
новенных. Итак, в убеждении, что нам никогда бы не удалось осветить
и надлежащим образом поставить это дело, если бы оставили его не выде
ленным из состава других дел. мы решились августалия, заведующего
управлением Египта, ограничить в области его ведения и направить его
внимание на скромные заботы. Вследствие того повелеваем, чтобы августалий властвовал как над Александрией, так и над обеими провинциями
Египта, за исключением городов Менелаита и Мареота. Так как Александ
рия есть большой и многонаселенный город, то августалию принадлежит
в нем и военная власть, дабы не было разделения на две власти и дабы
один муж владел этим постом, имея под своей командой и всех стратиотов,
расположенных как в Александрии, так и в обоих Египтах (§1). Он должен
иметь попечение о благосостоянии города и предупреждать могущие быть
в нем беспорядки. В его личном подчинении находится отряд военных
людей в составе 600 человек (§ 2). Повелеваем, чтобы главной заботой
чиновника, имеющего титул августалия, была правильная организация
дела перевозки хлебных грузов, так что как сам сиятельный августалий,
так и подчиненный ему военный отряд, под личной ответственностью и
и под гарантией имущественной, всю заботу полагает на то, чтобы собрать
указанный хлебный груз и послать его в установленное время (§ 3). Он обя
зан как истребовать хлебные взносы с Египта, так и неукоснительно при
нять хлеб и погрузить на суда и своевременно отправить его в столицу
в том количестве, какое установлено хлебным законом. Точно так же и тот
продовольственный запас, который мы жалуем городу Александрии, он дол
жен собирать с Египта и с других мест и употреблять его на содержание горо
да (§ 4). Что касается хлеба, доставляемого из мест, ему не подчиненных,
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то он без промедления должен принимать его и направлять в столицу,
принимая самые строгие меры, чтобы не производилось вывоза из
подчиненных ему городов и епархий, ни из мест и пристаней и устьев
рек, прежде чем хлебный караван не отойдет от города Александрии, разве
только по особому разрешению нашего величества или по распоряжению
твоего приказа (§ 5). Если же, однако, египетский хлеб не будет отправлен
из Александрии в столицу до истечения августа месяца, и если Алексан
дрия не будет снабжена продовольствием в сентябре месяце, да будет
известно, что твое управление подвергается штрафу по расчету в 1 номисму
на каждые недостающие 3 артабы — одинаково чиновник, и простой обы
ватель, и его наследники и заместители, пока не взыскана будет вся не
достающая сумма — на 3 артабы 1 номисма (§ 6). Поелику же забота о по
ставке хлебного каравана нераздельно связана с статьей о корабельной
подати, необходимо и об этом вынести решение, чтобы всему предприятию
уделить должное внимание. И прежде всего лицо, приставленное для сбора
пошлины с кораблей, не имеет права вмешиваться во все роды казенных
пошлин и делать некоторым плательщикам поблажки за уплату взятки,
и вследствие этого наносить ущерб казне, а с других брать пошлину свы
ше меры и таким образом вносить в это дело беспорядок (§ 7). Так как
твоя неусыпная заботливость поставила нас в известность, что всего в
александрийской гавани собирается с кораблей 8 мириад номисм [80 тыс.]
и что хлебный караван составляет 800 мириад1 [т. е. 8 млн.], постановляем,
чтобы сборщику корабельного выдавалась сумма в 80 тысяч номисм с под
чиненных провинций, городов и мест. Таким образом, сиятельный августалий и подчиненный ему полицейский отряд произведут с городов, мест
и лиц сборы корабельной пошлины, назначенной с Александрии и двух
Египтов. Эта сумма собирается под личной ответственностью августалия
и сборщика корабельной пошлины, который распоряжается с ней по
установленному обычаю и выдает плату корабельщикам за поставку
хлебного каравана» (§ 8).
«Считаем необходимым внести в настоящий закон и нижеследующее.
Твоя светлость, производя тщательное исследование о городе Александ
рии, сделала открытие акта из времени царя Анастасия, когда Мариан,
стоявший во главе провинции, составил окладной лист города, в котором
в отделе расходов на различные статьи обозначил расход в 1469 золотых2,
т. е. 492 золотых на общественные бани, 419 на так называемый антиканфар,
558 V2 сборщику корабельной пошлины, всего 1469 золотых. По этой
статье есть сбережение в пользу города 100 номисм, да за 36 жеребят,
по обычаю жертвуемых августалием городскому ипподрому, 320 золотых.
Но с течением времени, лет 15 назад, по нерадению одних, по преступности
других и по мошенничеству большинства, денежные взносы начали падать,
так что и общественные бани лишились указанной выше суммы и кора
бельная пошлина своей доли в 558 1 / 2 номисм. Поводом для этого были
разные изъятия, сделанные им нашим двором или твоим приказом, вслед
ствие чего начался беспошлинный вывоз посуды и других товаров, под
лежащих вывозной пошлине, ради чего стали уменьшаться доходы (§ 15).
«Повелеваем не делать никаких нововведений против прежних уста
новлений и держаться порядка, бывшего до времени Стратигия... 3 .
...Но из всей суммы 1889 номисм сложить в пользу города 369 золотых
и вносить по этой статье лишь 1520 золотых, из коих 320 золотых отсчитывается в пользу августалия за тех 36 жеребят, которых он, по старому
1
2

Нужно понимать: хлебных мер.
Nov. XGVI, р. 545. Точная цифра восстанавливается на основании дальнейшего»
текста.
3
Это был комит sacrarum largitionum в 535 г.
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обычаю, должен выдавать управлению александрийского ипподрома,
остающиеся же 1200 номисм засчитываются ему же в содержание (§ 16)».
«Дабы не подать повода к изворотам и дабы не говорили, что издержки
не соответствуют количеству доходов, мы обозначим действительный
канон идущих в твой приказ взносов с указанных провинций и мест, т. е.
с Ливии и городов Мареота и Менелаита, и какие предстоит делать из
держки на содержание дуки и подчиненного ему отряда охраны и на выдачи
лицам и учреждениям (τα σολέμνια) и на содержание военных людей.
Так как августалий не имеет власти над упомянутым дукой и подчинен
ными последнему местами, то дука и гражданский правитель Ливии имеют
всю власть в этой области и по судебным делам, и по сбору податей,, так
что Ливия подчинена власти дуки, и все жители страны, и землевладельцы,
и живущие на их участках, хотя бы жили они в других провинциях,
и только владения их находились в областях, подвластных дуке».
«На нем [дуксе Фиваиды] лежит забота и ответственность всемерно и
прежде всего собирать хлеб для хлебного каравана и высылать его для
передачи августалию Александрии и неукоснительно содействовать тому,
чтобы в указанные сроки... весь хлеб, идущий из его провинций, мест
и городов и назначенный для хлебного каравана, посылаемого в столицу,
без задержки был препровождаем к месту своего назначения. Предназна
ченный для отсылки хлеб должен быть мерою нагружен на речные суда
в срок по 9-е число августа и доставлен в Александрию не позже 10 сен
тября и сдан августалию или уполномоченным на то от него лицам, а часть
хлеба, получаемая на продовольствие Александрии, должна быть доставлена
не позже 15 октября. В случае же, если к назначенному сроку не доставлен
будет хлеб, то на каждые 3 артабы недоставленного хлеба будет истребо
вана 1 номисма. Таковая ответственность лежит на нем не пожизненно
только и не на время нахождения у власти, но остается на нем и тогда,
когда он будет частным лицом и по смерти переходит на его наследников»
(§ 22).
24. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ
П р о к о п и й К е с а ρ и и с к и й. Тайная история, гл. 26, 17—26; гл. 26,35—44.
(Рг о с o'^pius G a e s a r e n s i s . Anecdota 26, ed. Krascheninnikov. Jurievi, 1899,
p. 121—125)
«Вестник древней истории», 1938, № 4, стр. 344—345, 345—346.
Перевод С. П.

'Кондратьева

Можно сказать, не было никого, кого бы не поразил тот или иной ущерб,,
проистекающий по воле Юстиниана. 18. Как он поступил с людьми, жи
вущими подаяниями, людьми маленькими и неимущими, находящимися
в крайней нужде и унижении, я сейчас расскажу. 19. Прежде всего, взяв
в свое распоряжение все лавки и введя так называемые монополии на то
вары первой необходимости, он стал взыскивать со всех людей более чем
тройную цену. 20. Если бы я хотел рассказать о других бесчисленных не
справедливостях, проистекающих от этих монополий, то я не взял бы на
себя смелость говорить о них даже в бесконечной речи; но самое горькое
было то, что он всегда грабил покупавших хлеб, а не покупать его не могли
ни ремесленники, ни бедняки, ни люди, находящиеся в крайнем униже
нии. 21. Каждый год он считал допустимым извлекать для себя отсюда
300 фунтов золота, а хлеб стал [дороже и] полон золы. Побуждаемый
своим корыстолюбием, этот император не побоялся даже на это наложить
свою нечестивую руку. 22. Пользуясь этим предлогом, те, на кого была
возложена столь почетная обязанность [портить продукты], искусными
приемами извлекали выгоду и очень легко доходили до великого богатства.
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В самые урожайные годы они всегда, сверх ожидания, искусственно
устраивали человеческими руками голод для неимущих, так как никому
ни в коем случае не дозволялось ввозить зерно откуда бы то ни было, но
по необходимости все должны были есть этот покупной хлеб. 23. Хотя
бы эти императоры Юстиниан и Феодора видели, что городской водопро
вод развалился и только незначительную часть воды пропускает в город,
но они не обращали на это внимания и не желали отпустить [на его исправлeниeJ ни гроша денег, хотя вокруг городских водоемов толпа чуть не
душила друг друга и все бани были закрыты. А в то же время без всякого
расчета бросались огромные суммы денег на приморское строительство
и на другие бессмысленные сооружения; повсюду в подгородных имениях
воздвигались великолепные дворцы, как будто им уже недоставало тех
дворцов, в которых постоянно любили жить прежние императоры.
24. Так, не вследствие бережливости в деньгах, а ради гибели человеческой
он решил оставлять без внимания постройку водопровода, так как никто
никогда не был готов более Юстиниана нечистыми путями присваивать
себе чужие деньги и еще более скверным образом тотчас же их истратить.
25. Из двух вещей, которые остались для питания и питья людям, дошед
шим до крайней нужды и нищеты, а именно вода и хлеб, даже в этих вещах
император причинил им вред, как я рассказывал, сделав так, что воды
у них недоставало, а хлеб стал гораздо дороже. 26. И не только в Визан
тии поступил он так с бедными, но также и с живущими в других местах...
Теперь мне надо перейти к нищим в Александрии. Был там некто Ге
фест из числа адвокатов, который, сделавшись префектом Александрии,
удержал народ от мятежа, нагнав страх на мятежников, и причинил край
ние из крайних бед жителям этого города. 36. Обратив всю торговлю в го
роде в так называемую монополию, он не позволял ни одному купцу за
ниматься этим делом, но, став сам единственным торговцем, продавал все
товары, конечно, установив на них такие произвольные цены, на которые
давало ему право его официальное положение. И вот весь город, все
жители Александрии задыхались от недостатка предметов первой необ
ходимости, которые в прежнее время мог легко покупать даже крайне
бедный люд. Особенно же они почувствовали утеснение в хлебе. 37. Дело
в том, что хлеб в Египте имел право скупать только он один, и никому
другому не давалось разрешения купить ни единого медимна, поэтому
и [качество] хлеба, и цены н^ него он устанавливал, как хотел. 38. В ре
зультате этого в скором Бремени он сам собрал сказочное богатство и
удовлетворил жажду императора к деньгам. 39. Из-за страха перед Ге
фестом народ Александрии молча переносил постигшие его бедствия, а
самодержец, в уважение к постоянно доставляемым ему деньгам, любил
этого человека превыше всех. 40. Возымев намерение еще более заслужить
расположение императора, этот Гефест придумал следующее. 4 1 . Став
римским императором, Диоклетиан постановил каждый год раздавать
большое количество хлеба из государственных складов нуждающимся
александрийцам. 42. С тех пор беднейшее население города, распределив
между собой эти раздачи, по наследству передавало их своим потомкам
вплоть до описываемого времени. 43. Но Гефест, отняв у людей, и без того
уже нуждающихся в насущном пропитании, ежегодное количество хлеба
в 2 млн. медимнов, оставил их лежать в государственных кладовых, а им
ператору написал, что эти люди получали до сих пор такие раздачи не
справедливо и не соответственно пользе государства. 44. Поэтому импе
ратор с большой охотой утвердил эту меру и почувствовал к нему еще боль
шее расположение, а те из александрийцев, которые в этой раздаче видели
единственную свою надежду на существование, почувствовали всю пре
лесть такой бесчеловечности, проявленной на том, что было самым необ
ходимым для их существования.
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§ 38. До сих пор нас поучали только молвой и знамениями, с этого же
времени и в дальнейшем кто может рассказать о бедствиях, которые
окружили нашу страну со всех сторон? В месяце Адар того же года [март
500 г.], вышла на нас саранча из земли, но ее количество заставило думать,
что не только из яиц, которые были в земле, она вышла, но что самый
воздух изрыгнул ее на нас и что она также спустилась с неба. Пока она
только ползала, она сожрала весь Ароб1, область Решайны, Теллы и Эдессы. Когда она стала летать, то протяжение занятого ею круга было от
границы Ассирии до западного моря, на севере она дошла до границы об
ласти Ортайе2. Саранча сожрала и опустошила эти области и уничто
жила все, что было в них, до такой степени, что, прежде чем наступила
война, мы увидали своими глазами то, что было сказано о вавилонянах:
«Перед ними земля, как рай Эдемский, за ними оголенная пустыня»3. И если
бы воля господня не возбранила ей, она сожрала бы людей и скот, что она
и сделала, как мы слышали, в одном селении. Положил человек малого
ребенка на поле, когда они работали, и пока они шли из конца в конец
поля, напала на него саранча и лишила жизни. Тотчас в месяце Нисан
[апрель 500 г.] начала возрастать цена на зерно и на все прочее. Прода
валось 4 модия пшеницы за динарий. В месяцах Хазиран и Таммуц [июнь
и июль 500 г.] жители этих мест были лишены всего [необходимого] для
жизни. Они посеяли просо для собственного употребления, и его не было
достаточно, так как оно не уродилось. Еще до конца года голод и нужда
заставили людей нищенствовать. Они продавали свое имущество — скот,
быков, овец, свиней — за половину цены, потому что саранча съела всю
растительность, не оставив ни пастбищ, ни пищи ни для людей, ни для
скота. Многие покинули свои области и отправились в другие области
севера и запада. А больные, бывшие в деревнях, старики и дети, женщины
и младенцы, которые были мучимы голодом и не могли отправиться в даль
ние области, пошли в города, чтобы выпрашивать на жизнь. И опустели
селения многие, и деревушки (αγροί) остались без людей. Но не избе
жали наказания даже те, которые отправились в далекие области, но как
написано о народе израильском: «Куда бы они ни шли, рука господня была
над ними для несчастья»4. Так же случилось и с этими. Постигла их чума
в областях, в которые они отправились. Также и тех, которые вошли
в Эдессу, поразила чума. О чуме я расскажу несколько дальше, насколько
я смогу, так как какова она была [в действительности], я думаю, нет
никого, кто бы мог это описать.
§ 39. Теперь же, так как ты меня просил, я напишу тебе относительно
дороговизны, ибо я не хотел ничего об этом сообщать, но принудил себя,
чтобы тебе не думалось, что я пренебрег твоим приказанием.
В то время пшеница продавалась 4 модия за динарий, а ячмень —
6 модиев за динарий, мера гороха за 500 номиев, мера бобов за 400 номиев,
мера чечевицы за 360 номиев. Мясо же еще не было дорого. Но с течением
времени цены возрастали, и муки голода охватывали людей. Все, что
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не было съедобным, было дешево: одежда, утварь, домашние вещи продавались за половину или за одну треть цены, но и этого не было достаточно,
чтобы пропитать их хозяев, ввиду высокой цены на хлеб. В это время от
правился отец наш мар Петр к императору, чтобы просить его снять подать
(συντέλεια) Ч Судья же схватил деревенских господ 2 и мучал их большими
мучениями и вымогал у них, так что, до того как епископ убедил импера
тора, золото от судьи в столицу было послано. Когда увидал император,
что пришло ему золото, он не пожелал его отдать, но, чтобы не отсылать
отца нашего ни с чем, он снял надбавки (έπιβολαί) с деревенских и их
стоимость (τιμτ), которую они платили, а городских освободил от заго
товки воды ромеям 3 .
§ 40. Также и судья отправился к императору, препоясанный своим
мечом, и оставил Евсевия оберегать свое место и управлять городом.
Когда Евсевий увидал, что хлебопеки не в состоянии делать достаточно
хлеба для базара из-за множества деревенских людей, которые наполняли
город, и потому что у бедных не было в домах хлеба, он приказал, чтобы
всякий, кто попросит, изготовлял бы хлеб и продавал на базаре. Пришли
женщины еврейки, и он дал им пшеницы из зернохранилища 4 , и они де
лали хлеб для базара. Несмотря на это, бедные нуждались, потому что
не было у них денег (τιμν;), чтобы купить на них хлеба, и они бродили по
базарам, портикам (στοαί), дворам, чтобы выпросить себе кусок хлеба,
но не было человека, в доме которого был бы излишний хлеб. И когда вы
просит кто-нибудь из них гроши 5 и не [может] купить себе на них хлеба,
то купит себе на них репу, капусту или мальву и съест их сырыми. По
этой причине была дороговизна овощей и недостаток всего в городе и се
лениях, так что люди осмеливались входить в святые места и от голода
съедали дары, как простой хлеб. Другие от мертвых тел, которых не едят,
отрезали, варили и ели; свидетелем этому была и твоя правдивость.
§ 4 1 . Год 812 (500/501 н. э.). В этом году после сбора винограда вино
продавалось 6 мер 6 за динарий, а к а б а 7 винограда за 300 номиев. Усилился
голод в селениях и в городе, так что те, кто оставались в селениях, ели
горькие травы 8 , другие варили опавший виноград и ели, но все это их
не насыщало. Те, что были в городах, бродили по площадям, подбирая
корни и листья растений, запачканные навозом, и ели их, а спали в пор
тиках и на площадях. Они стонали ночью и днем от мучений голода, их
тела чахли, они ослабевали и худобой своего тела были подобны шакалам.
Ими был наполнен весь город, и они начали умирать в портиках и на
улицах.
§ 42. Когда эгемон Демосфен отправился к императору 9 , он сообщил
ему об этом несчастии, и дал ему император немало золота, чтобы раздать
бедным. Когда эгемон прибыл от него в Эдессу, он повесил многим людям
на шеи свинцовые печати и давал каждому из них по литре 10 хлеба в день.
Но они все же не могли существовать, потому что они исстрадались от мук
голода, истощавших их. В это время, в месяце Тишри втором [ноябрь
500 г.], усилилась чума. В месяце Канун первом [декабрь], когда начались
холода и морозы, так как они ночевали в портиках и на улицах, смерть
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постигала их во время сна. Плакали дети и младенцы на всех улицах;
у одних умерли матери, другие их оставили и убежали, потому что они
просили кушать, а им нечего было им дать. Трупы валялись на всех ули
цах распростертыми, и горожане не были в состоянии хоронить их, по
тому что пока они уносили тех, которые умерли первыми, возвращаясь,
находили других. Следуя усердию мар Нонна, ксенодоха [гостиника],
стали и братья обходить и собирать эти трупы. И собирался весь город
к воротам ксенодохейона уносить мертвых и хоронили их с утра до утра.
Экономы храма — священник мар Теватил и мар Стратоник, который впо
следствии был удостоен звания епископа в городе Харране, устроили
больницу в одном из строений эдесского храма. Те, которые были больны,
входили и ложились там. Много трупов находили в больнице и хоронили
их вместе с [трупами] ксенодохейона.
§ 43. Эгемон устранил ворота базилики, расположенной около зимних
бань [δημόσιον]1, и разложил там солому и плетенки. Они ложились там,
но и этого не было достаточно для них. Когда увидали это знатные города,
они тоже устроили больницы, и многие приходили и находили приют
у них. Также и ромеи 2 устроили места, в которых могли ложиться боль
ные, и взяли на себя заботу об их расходах. Они умирали смертью мучи
тельной и печальной. Хотя каждый день хоронили многих из них, их
число возрастало, потому что в области, [прилегающей] к городу, ходил
слух, что эдесситы оказывают помощь тем, которые нуждаются. По этой
причине в город шло несчетное множество народа. Также бани, которые
находятся ниже церкви апостолов, около больших ворот3, были напол
нены больными, и ежедневнсГ из них выносили много трупов. Когда были
наполнены гробницы ксенодохия .и церкви, вышел эгемон и открыл
древние гробницы, которые находятся близ церкви мар Кона, с трудом
устроенные некогда, и наполняли их. Открыли другие, и их не было до
статочно, наконец, всякую древнюю гробницу, какая была, открывали
и наполняли. Более 100 трупов ежедневно выносили из ксенодохейона,
а в многие дни 120 и до 130, с начала месяца Тишри второго [ноябрь
500 г.] и до конца Адара [март 501 г.]. В то время на всех улицах города
не слышно было ничего, кроме плача об умерших или стонов страждущих.
Умирали многие во дворах церкви, во дворах города и в харчевнях, уми
рали также на дорогах, когда шли, направляясь в город. В месяце Шаббат
[февраль 501 г.] еще возросла дороговизна, и усилилась чума. Пшеница
продавалась 13 каба за динарий, а ячмень 18 каба за динарий; литра мяса
за 100 номиев, литра курятины за 300 номиев, яйцо за 40 номиев. Вообще
все съедобное было дорого.
§ 44. В месяце Нисан [апрель 501 г.] началась чума у горожан, и мно
жество носилок выносилось в один день, но никто не в состоянии сказать
их числа. Но не над одной только Эдессой был [занесен] этот меч чумы,
но от Антиохии до Низибии страдали и мучились люди от голода и чумы.
Умерли многие из богатых, которые не голодали, а также многие знатные
города умерли в этот год. В месяцах Хазиран и Таммуц [июнь и июль
501 г.], после жатвы, мы надеялись, что отныне мы избавимся от дорого
визны, однако, надежда наша не оправдалась, но до 5 модиев за динарий
продавалась пшеница новой жатвы.
§ 45. Год 813 [501/2 г. н. э.]. После этих несчастий: саранчи, голода>
чумы, о которых я тебе написал, некоторая передышка была у нас по ми
лости божией> чтобы, как нас научили события, мы могли перенести
грядущее. Был богатый сбор винограда, и продавалось от давильни
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25 мер вина за динарий. И бедным досталось с виноградников, благодаря
урожаю сухого винограда. Земледельцы и крестьяне говорили, что уро
жай сухого винограда был больше, чем пшеницы. Когда виноград начал
созревать, дул жаркий ветер, который иссушил его во множестве. Разум
ные говорили, что это было по промыслу бога, господа всего, и что мило
сердие в этом случае было примешано к наказанию, чтобы деревенские,
питаясь сухим виноградом, не погибли от голода, как в прошедшем году.
Потому что и в это время только 4 модия пшеницы продавались за дина
рий, а ячменя 6 модиев за динарий. Во время месяцев Тишри [октябрь
и ноябрь 501 г.] явился такой знак милости: вся зима этого года была чрез
вычайно дождливой, и посеянные зерна выросли в различных местах
выше человеческого роста еще до наступления месяца Нисан [апрель].
Даже и засушливая земля дала приблизительно столько, сколько было
яюсеяно. Также и на крышах домов выросло много травы, которую люди
•срезали подобно полевой траве, а так как она имела колос и была доста
точной высоты, то [различие] не отмечалось покупателями. Мы ожидали
да: надеялись также, что и в этом году зерно будет значительно дешевле,
•чем в предшествующие годы, но это предположение не оправдалось. В ме
сяце Ияр [май] три дня дул жаркий ветер и иссушил все зерно в нашей
земле, за исключением немногих мест.

III. УПРАВЛЕНИЕ ПРОВИНЦИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОКРАИН

26. НОВЕЛЛА ИМПЕРАТОРА ЮСТИНИАНА ОБ УПРАВЛЕНИИ ПИСИДИИ
(Перевод Ф. И. У с п е н с к о г о . История Византийской империи, т. I,
стр. 571-574)
Novella XXIII (24), ed. Schoell, p. 152

«.Никогда бы, думаю, и старые римляне не были в состоянии составить
свою обширную империю при посредстве малых и незначительных адми
нистративных органов и через них всю, так сказать, вселенную захватить
и привести в порядок, если бы они, системой снаряжения в провинции
высших сановников, не приобрели авторитетного и почетного положения
и не предоставили гражданской и военной власти таким людям, которые
оказались способными пользоваться той и другою. Такие начальники но
сили имя преторов, им предоставлялась и административная и законо
дательная власть (р. 153: έπιτρέψαντές τεαΰτοΐς У-УЛ τα πολιτικά διοικε"ΐν καΐ τα
περί των νόμων γράφειν), почему и судебные учреждения стали называться
преториями. Размышляя об этом, снова вводя в управление древние обы
чаи, воздавая почтение ромейскому имени и усматривая, что в необширные
провинции назначаются ныне две власти и никакая из них не отвечает
своему назначению, почему в тех провинциях, где есть гражданский и во
енный начальник, всегда происходят между тем и другим раздоры и рас
при из-за широты власти,— мы пришли к решению соединить ту и другую
власть, т. е. военную и гражданскую, в одну схему и дать получившему
такое назначение снова наименование претора, так что он и предводитель
ствует военными отрядами, расположенными в этой области, и пользуется
вышеупомянутым званием, и издает законы, что было издавна привиле
гией преторов, и пользуется содержанием, присвоенным той и другой
должности, и отрядом охраны в 100 человек. Так он поддержит свой авто
ритет и будет внушать страх разбойникам и обидчикам. Что он должен
иметь чистые руки, об этом говорено в недавно изданном законе. Почему
мы применяем этот закон прежде всего для Писидии,— это потому, что
у прежних хронографов мы нашли известие, что во всей стране господ
ствовало писидское племя, и ныне, по нашему мнению, эта страна нуж
дается в большей и сильнейшей власти, поелику в ней находятся большие
и многонаселенные деревни, которые часто находятся между собой в рас
пре,— и поставим твердую власть в этих разбойнических местах, где на
одной вершине Лика находится убежище ликокранитов. В эту область
нужно являться не мирным порядком, а военным.
Назначенный на такую должность чиновник (место жалуется всегда
даром, дабы и он всегда был непричастен к взятке и довольствовался ка
зенным содержанием) должен относиться к своим подвластным справед
ливо, нелицеприятно и решительность растворять человеколюбием. Он
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заботится об изгнании из области проступков человекоубийства, блуда,
похищения дев и об уничтожении всяческой неправды, и должен наказы
вать, по нашему закону, тех, кто окажется виновным в этих преступлениях
и никому не делать поблажки, но по отношению ко всем соблюдать оди
наковую справедливость, согласно нашим законам, и приучать наших
подданных жить и управляться по законам. Так что не позволяется жи
телям провинции приходить сюда из-за неважных дел и утруждать нас,
но прежде должен выслушать и разобрать дело сам правитель (§ 2). Обя
занности его не ограничиваются вышеизложенным, его попечению пору
чается благосостояние городов. Он должен наблюдать за делами городов
и не допускать, чтобы они терпели в чем-нибудь ущерб: исправлять ка
налы для воды, наблюдать за исправностью мостов, стен и дорог; прини
мать меры, чтобы бывающие в области сборщики не обременяли в чем
наших подданных, и не усвоивать себе недавно укоренившийся дурной
обычай издавать распоряжения на счет стеностроительства и исправления
путей и других бесчисленных поводов... С целью снова видеть провинции
густо населенными и в видах достижения того, чтобы стекающаяся сюда
масса народа не опасалась возвратиться в места своего обитания из-за
злобы местных властей, мы постановили законом, чтобы твое превосхо
дительство пользовалось соединенной властью над Писидией, военной
и гражданской, и одинаково имело заботу о гражданском и военном
управлении (§ 3).
«Титул назначаемого в Писидию администратора будет претор Юсти
нианов Писидии. Ему подчиняется преторианская стража или военный от
ряд в 100 человек. Отличия власти его: серебряное кресло, секира и связ
ка прутьев и военная власть. Для того пожалована ему власть над воен
ными людьми, чтобы он учил их и упражнял и приготовлял к действиям
против разбойников, и укрощал нравы наших подданных, и не позволял
городам производить смуту и жителям деревень слишком вольничать по
отношению к казенным интересам (р. 158: καΐ μν'τε τάς πόλεις στασιάξε
<7#αι συγχωρεί, μήτε τους κωμν'τας 3απαυ&αδιάζεσθαι προς το δημόσιου).
Власть претора Писидии вносится в ранг сиятельных архонтов, так что
все привилегии, свойственные прежним викариям, а нынешним комитам
юстиниановским, Фригии, Пакатианы и первой Галатии и комиту Востока,
усвоятся и ему. Он носит титул сиятельного архонта, и возбуждаемые им
апелляционные дела разбираются здесь, будучи вносимы в суд эпарха
и заслушаны в присутствии квестора нашего священного двора (§ 4).
Содержание претору Писидии с поголовного и хлебного обложения
солидов 300».

27. ПОСТРОЙКИ
( P r o с о p i и s C a e s a r e n s i s . De aedifieiis
Π ρ о к о п и й К е с а ρ и й с к и й. О постройках. Книга четвертая. «Вестник древней
истории», 1939, № 4, стр. 264—265)
Перевод С. П.

Кондратьева

X, 1. Таковы были деяния императора Юстиниана у Райдеста. Теперь
я буду рассказывать, какие труды положил он около Херсонеса. 2. Он
выдвигается перед всей Фракией, находящейся позади него. Выступая
в море и как бы стремясь вперед, он создает впечатление, чтоуходитвАзию.
3 . Около города Элеунта берег имеет скалистый выступ и рассекает море
на две части; отрезанный потоком вод от остального материка и уступая
напору моря, надвигающегося на него, он образует так называемый залив
Мелас [«Черный»]. 4. В остальном он является почти островом, отсюда
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получил и свое имя, соответственное своему положению. Ведь он, как
естественно, называется Херсонесом [«Остров, связанный с землей»];
чтобы не быть вполне островом, этому препятствует узкий соединяющий
его перешеек. 5. Поперек этого перешейка прежние жители без всякой
тщательности, кое-как выстроили стену, которую легко было взять при
помощи простых лестниц. 6. Как они думали, какой-то сад, кое-как по
саженный, окружить низкой изгородью и терновником, так и эту стену
они сделали узкой и едва поднимающейся над землей. 7. Кроме того, на
море с обеих сторон этого перешейка они выстроили короткие выступы,
которые они называют «молами»; местность же между морем и стеною
они загородили укреплением так, как будто бы собирались не отразить
злоумышляющих против них, но пригласить их войти в город: так неосмот
рительно было оно сделано, и так легко было взять его тем, которые попы
тались бы это сделать. 8. Но, полагая, что против врагов воздвигнуто
неодолимое укрепление, все то, что находится за этой стеной, они решили
оставить без всякой охраны: у них там во всем Херсонесе не было ни одной
крепости или какого-либо укрепления, хотя ведь он простирался почти
на три дня пути. 9. И действительно, не так давно, когда враги сделали
набег на Фракийскую область, они подступили к этому укреплению, чтобы
попытаться найти себе выход к морю, и, наведя ужас на находившиеся
там сторожевые отряды, они шутя перескочили через эту стену, как
через какую-нибудь игрушку, и без всякого труда оказались внутри
укреплений.
10. Проявляя много забот о спасении своих подданных, император
Юстиниан стал делать следующее. 11. Прежде всего прежняя стена была
им разрушена до основания, так что даже следа от нее не осталось. 12. За
тем, на том же месте он возвел другую, гораздо более широкую, которая
высоко поднималась кверху. 13. Наверху у боевых зубцов поднимается
круглое строение, образуя в виде галлереи крытый потолок и тем прикры
вая защитников этой стены. 14. Над этим крытым помещением были распо
ложены другие брустверы, так что для нападающих на стену получалось
двойное количество врагов. 15. Затем, с обеих сторон этой стены до самой
глубины морских волн, где начинается прибой, были устроены насыпи
(которые называются молами); они очень далеко уходят в море, соприка
саясь [с другой стороны] со стеной, а по высоте они соревнуются с укреп
лением. 16. Затем он очистил ров, бывший с внешней стороны этого укреп
ления, и, прорыв его непрерывно на всем протяжении, он сделал из него
огромное сооружение и в ширину и в глубину. 17. На этих длинных
стенах он разместил солдат регулярных отрядов, вполне доста
точных, чтобы отразить всяких варваров, если бы они попытались напасть
на Херсонес. 18. Возведя такие укрепления и дав стране безопасность, он,
тем не менее, и внутри Херсонеса устроил крепости. 19. Так что, если бы
с «длинными стенами» случилось какое-либо несчастие (да не послужат
мои слова злым предзнаменованием!), то безопасности жителей Херсонеса,
тем не менее, это не грозило бы ничем. 20. Город Афродисиаду, в прежнее
время бывший совершенно без стен, он окружил очень сильными укрепле
ниями, а город Киберис, который лежал в полных развалинах, он заклю
чил в стены и заселил. 21. Здесь он выстроил бани, странноприимные дома,
очень много зданий и все прочее, что придает блеск городу. 22. Вместе с тем
он окружил очень крепкими стенами так называемый город Каллиполис; прежнее население Херсонеса, в надежде на защиту «длинных
стен», оставило этот город совершенно не укрепленным. 23. В этом
городе он выстроил хлебные амбары и винные склады, с достаточным
запасом при всяком расходе для воинов, находящихся в пределах
Херсонеса.
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28. НАДПИСЬ ИЗ ХЕРСОНЕСА ВРЕМЕНИ ИМПЕРАТОРА ЗИНОНА,
ОТНОСЯЩАЯСЯ к 487/8 г. н. э.
(В. В. Л а т ы ш е в . Сборник греческих надписей христианских времен из Южной
России. СПб., 1896, № 7, стр. 10—11).
Перевод С. П.

Кондратьева

Самодержец Кесарь Зинон, благочестивый, победитель, трофееноснып,
величайший, присночтимый. Их благочестие, возревновав как во всех
городах, так и в сем городе, даровало выдачу денег, именно собираемые
из мытницы здешнего викариата преданных балистариев. На эти [суммы],
возобновляя стены — спасение этого самого города — и благодарствуя,
поставили мы сию надпись в вечное воспоминание их царствования. Во
зобновлена же башня сия трудом светлейшего комита Диогена, лета 512,
индикта 11-го1.

29. ПОСТРОЙКИ В СТРАНЕ ЦАНОВ
( П р о к о п и й К е с а р и й с к и й . О постройках. Книга третья. «Вестник древней
истории», 1939, № 4, стр. 247—248)
Перевод С

П.

Кондратьева

VI, 1. Таковы были дела, совершенные императором Юстинианом
в обеих Армениях. Теперь, как мне кажется, будет вполне соответственно
с ходом моего рассказа написать то, что он сделал у народа цанов, так
как они являются соседями армян. 2. Издревле цаны жили независимо
и не знали над собой никакой власти, ведя звериный образ жизни, считая
и почитая богами рощи, птиц и всяких животных. Всю свою жизнь они
проводили в горах, поднимающихся до неба и покрытых лесами; земли
они не возделывали, но жили всегда грабежами, воровством и разбоями.
3, Они совершенно не умеют возделывать землю, и их страна, там, где она
не покрыта крутизнами отвесных гор, вся состоит из холмов. 4. Но подни
мающиеся здесь холмы — не обычные возвышенности, не земляные, не
такие, на которых могут расти посевы и плодоносные растения, если кто
приложит здесь свой труд и старание, но они исключительно каменисты,
с крайне твердой почвой и бесплодны, не принося никакой плодоносной
растительности. 5. Пахать эту землю нельзя, нет тут нив, чтобы их жать,
не встретишь тут и зеленого луга. Даже деревья, которые растут в стране
цанов, являются тоже бесплодными и без потомства, так как по большей
части нет там смены времен года и не бывает, чтобы земля то восприни
мала влагу и холод, то благодатно расцветала под теплом солнечных лу
чей; но с бесконечной зимой сжилась эта зелшя и завалена она вечными
снегами. 6. Вследствие этого цаны искони жили независимо, но в правле
ние нашего императора Юстиниана они были побеждены в сражении с
ромеями — начальником ромеев был Зита — и, отказавшись от дальней
шей борьбы, все тотчас же сдались ему. предпочтя для себя, вместо полной
опасностей свободы, спокойное подчинение. 7. И свою языческую веру они
все тотчас переменили на благочестие и, став христианами, стали вести
более кроткий образ жизни; отказавшись от всякого разбоя, они слу
жили в ромейских войсках и ходили с ними на их врагов. 8. Но, боясь.
1
Одиннадцатый год индикта встречается только один раз в царствование Зинона и соответствует 487/8 г.
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как бы цаны, переменив свой образ жизни, не вернулись вновь к дикости
своих прежних нравов, император Юстиниан придумал следующее.
9. Страна цанов, как мною сказано, крайне трудно проходима и совер
шенно недоступна для езды на лошадях, будучи пересечена повсюду от
весными скалами и местами, покрытыми густым лесом. 10. Вследствие
этого цанам было невозможно иметь общение с ближайшими своими со
седями, но в одиночестве, каждый сам по себе, одичав, они вели звериный
образ жизни. 11. Наш император вырубил все деревья, которые мешали
проведению дорог, непроходимые места привел в надлежащий вид, сделав
их легко доступными и вполне проезжими на лошадях. Всем этим он дал
им возможность встречаться с другими людьми, видеть жизнь и иметь
общение с ближайшими их соседями. 12. Затем он выстроил им храм
в местности, называемой Схамалинихон, и позаботился, чтобы там для
них совершалось святое служение, чтобы они принимали участие в совер
шении таинств, молениями ублажали бога и совершали остальные свя
щенные обряды, понимая, что они являются людьми. 13. Затем он всюду,
по всей стране построил крепости и поместил там сильные гарнизоны из
ромейских воинов; этим он дал возможность цанам невозбранно иметь об
щение с другими людьми. 14. Где в стране цанов он выстроил эти крепости,
я сейчас скажу.
15. Есть тут место, разделяющееся на три дороги. Начинаясь отсюда,
расходятся в разные стороны границы владений ромеев, персо-армян
и самих цанов. 16. Тут император Юстиниан выстроил очень сильную,
прежде не существовавшую, крепость, по имени Горонон, ставшую во
главе охраны мира. 17. G этого места страна цанов стала впервые доступна
для ромеев; поэтому здесь император поместил начальника войск, которого
называют «дукою» [вождь, dux]. 18. В местечке, отстоящем от Горонон
на расстояние двух дней пути, в пределах так называемых цанов-окенитов [так как цаны делятся на много племен], в этом месте еще древними
людьми было сооружено укрепление, уже давно пришедшее в разрушение
вследствие отсутствия заботы о его поддержании; имя ему — Хартон.
19. Император Юстиниан восстановил его и добился того, что оно было
заселено большим количеством жителей, служа охраной порядка в стра
не. 20. Если итти отсюда на восток, то встретится обрывистый овраг,
простирающийся далеко на север; в этом месте он выстроил новое укреп
ление, по имени Бархон. 21. По сю сторону оврага у подошвы гор вы
строены стойла, где находятся быки [и коровы] цанов-окенитов. Они вы
кармливают их не для того, чтобы на них пахать землю, таккакцаны сущие
бездельники и им чужды земледельческие труды, как я уже об этом го
ворил; нет у них ни посевов, ни усиленных трудов над землей, но они
держат этот скот для того, чтобы постоянно доить молоко и питаться его
мясом. 22. За подножием гор, там, где на ровном месте находится местечко
Кена, если итти на запад, есть крепость по имени Сисилиссон; выстроенная
в древние времена, она за долгий срок опустела. Император Юстиниан
возобновил ее, и, как и во всех других, поместил здесь достаточный
гарнизон из ромейских воинов. 23. Если итти отсюда налево по направле
нию к северу, то встретится место, называемое местными жителями «рвом
Лонгина»; в прежние времена Лонгин, родом исавр, был ромейским
полководцем; отправившись походом против цанов, он раскинул здесь
лагерь. 24. Здесь наш император выстроил укрепление по имени Бургусноес, отстоящее от Сисилиссона на расстояние одного дня пути. 25. Это
укрепление, как и крепость Сисилиссона, как я только что говорил выше,
выстроены императором весьма основательно. 26. Отсюда начинаются гра
ницы так называемых цанов-коксилинов. Ныне здесь императором соору
жены два укрепления: так называемое Схималинхион и то, которому
дают имяЦанакон; здесь он приказал находиться другому военачальнику.
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30. СТРОИТЕЛЬСТВО ПО БЕРЕГАМ ЭВКСИНСКОГО ПОНТА
( П р о к о п и й К е с а р и й с к и й . О постройках. Книга третья. «Вестник древней
истории», 1939, № 4, стр. 249—250)
Перевод С. П.

Кондратьева

VII, 5. В Лазике он [Юстиниан] выстроил укрепление по имени Лосорион и укрепил стенами все ущелья в этой стране — их обыкновенно
называют Клисурами, чтобы таким образом перед врагами были заперты
все пути в Лазику. 6. Бывшую у лазов христианскую церковь, древнюю
и уже с разваливающейся стройкой, он перестроил и сделал, как новую.
7. Равным образом он выстроил в стране лазов замечательный город Петру,
который лазы, по собственному неразумию, передали персам, привлекши
к себе сюда Хозроя с огромным войском; но когда ромеи одержали верх
над персами в этой войне и одних из них убили, других же сделали военно
пленными, они своими руками уничтожили его до основания, чтобы вар
вары, вторично придя сюда, не могли совершить какое-либо коварство;
это мною все подробно рассказано в книгах о войнах1. 8. Там мною рас
сказано и о том, что на противоположной стороне, если итти по направле
нию к Меотидскому болоту, напротив Лазики были два укрепления —
Севастополь и Питиунт; их уничтожили сами ромеи, услыхав, что Хозрой
спешно посылает сюда войско с тем, чтобы оно захватило эти укрепления2.
9. Ныне же император Юстиниан этот Севастополь, который прежде был
только крепостью, заново весь перестроил, окружил его такими стенами
и укреплениями, что он стал неприступным, украсил его улицами и по
стройками; таким образом, и по красоте и по величине он сделал его теперь
одним из самых замечательных городов.
10. Сверх того, что касается городов Боспора и Херсона, которые яв
ляются приморскими городами на том же берегу [Эвксинского Понта]
за Меотидским болотом, за таврами и тавроскифами, и находятся на краю
пределов Ромейской державы, то, застав их стены в совершенно разрушен
ном состоянии, он сделал их замечательно красивыми и крепкими. 11. Он
воздвиг там и два укрепления, так называемое Алуста и в Горзувитах.
12. Особенно он укрепил стенами Боспор; с давних времен этот город
стал варварским и находился под властью гуннов; император вернул его
под власть ромеев. 13. Здесь же, на этом побережье есть страна по имени
Дори, где с древних времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию. Они добровольно остались здесь
и в мое еще время были в союзе с ромеями, отправлялись вместе с ними
в поход, когда ромеи шли на своих врагов, всякий раз когда императору
было это угодно. 14. Численность их достигает 3 тысяч бойцов, в
военном деле они превосходны, и в земледелии, которым занима
ются собственноручно, они достаточно искусны; гостеприимны они боль
ше всех людей. 15. Сама область Дори лежит на возвышенности, но она не
камениста и не суха, а напротив, земля очень хороша и приносит самые
лучшие плоды. 16. В этой стране император не построил нигде ни города,
ни крепости, так как эти люди не терпят быть заключенными в каких бы
то ни было стенах, но больше всего любили они жить всегда в полях.
17. Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения вра
гов, то император укрепил все места, где можно вступить врагам, длин
ными стенами и таким образом отстранил от готов беспокойство о втор
жении в их страну врагов. Таковы были его дела здесь.
1
2

«Война с готами», VIII (IV), 4, 1—6; 12, 21 ел.
Ср. там же, 4, 5.
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18. По берегу Эвксинского Понта фракийцы населяют один приморский
город, по имени Анхиал, о котором удобнее всего было бы упомянуть,
перечисляя местечки и населения Фракии. 19. Но раз уже теперь я дошел
в своем рассказе до указаний, что было создано нашим императором по
берегу Эвксинского Понта, то вполне удобно будет мне поведать в этой
части моего изложения, что было воздвигнуто им и в упомянутом мной
Анхиале. 20. Здесь недалеко от города бьют горячие по своей природе
источники, сами собой создавая для здешних жителей бани. 21. Это место
издавна оставалось не защищенным стенами вследствие небрежения со
стороны раньше правивших императоров, хотя по соседству с этим городом
жило огромное количество многочисленных варварских племен. 22. Стра
дающие телесными недугами приходили в эти места, но находили
себе облегчение в болезнях не без опасности для жизни. 23. В настоящее
время император Юстиниан окружил его стенами и дал возможность
людям лечиться, не подвергаясь опасностям. 24. Таковы те укрепления,
которые воздвигнуты императором Юстинианом в восточных землях, в Ар
мении, в стране цанов и вокруг Эвксинского Понта. Затем мне нужно
перейти к описанию тех построек, которые им произведены в остальной
Европе.

IV. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА

31. ПРИКРЕПЛЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ НА МОНЕТНЫХ ДВОРАХ
(Codex Justinianus XI, 8, 1)
Переводы

H,

В. Π и г у л е в с к ой

Император Константин префекту Вифинии
Монетариям [monetarii — чеканящие монеты] следует всегда оста
ваться в своем положении, они не могут быть освобождены ни от своего
звания, ни от сопутствующих ему привилегий.
Дано в XII календы августа, в консульство Галлиена и Басса 317 г.
32. О ПОСТАВКЕ МАСТЕРСКИМИ ГОСУДАРСТВУ ИХ ИЗДЕЛИЙ
(Codex Justinianus XI, 10, 1)

Императоры Валентиниан, Феодосии и Аркадий —
префекту претория Татиану
Мы приказываем, чтобы все мастерские (fabricis) вносили не деньги
за изделия (speciebus), но самое изделие (species) без отсрочек и чтобы
они доставляли железные материалы хорошего качества, которые легко
поддавались бы воздействию огня или плавились, чтобы можно было
быстро избавиться от возможности убытков и принести пользу государству.
Дано в XV календы ноября в консульство Феодосия и Кинегия 388 г.
33. КЛЕЙМЕНИЕ РАБОЧИХ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИХ БЕГСТВА
ИЗ МАСТЕРСКИХ
(Codex Justinianus XI, 9, 3)

Императоры Аркадий и Гонорий августы —
магистру оффиций Озию
Необходимо поставить стигматы (stigmata), т. е. государственные бук
вы, на руках работников (fabricensis), наподобие [тех, что ставят] рекрутам,чтобы таким образом их можно было опознать,если они будут скры
ваться. Имеющие их [таковые знаки], или их дети, без сомнения должны
быть возвращены мастерской (fabricae), хотя бы они путем какого-нибудь
обмана уклонились и перешли, приняв присягу [к другому занятию].
Дано в XVIII календы января в Константинополе, в 4-й год консуль
ства августа Гонория и Евтихия. 398 г.
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34. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИМПЕРАТОРСКИХ ТКАЦКИХ МАСТЕРСКИХ [ГИНЕКЕЙ]
РАБАМИ
(Codex Justinianus XI, 8, G)
Императоры

Валентиниан,
Валент и Грациан августы —Фильматию,
комиту священных
щедрот

Тот, о ком станет известно, что он предоставляет убежище беглым
из числа занятых в гинекеях (ex familiis gynaecii), подлежит штрафу
в 5 фунтов золота.
Дано в X I I календы сентября, в Киликии, в консульство Модеста
.и Аринора. 372 г.

35. ШТРАФ ЗА СКРЫТИЕ РАБОВ ЦАРСКИХ ТКАЦКИХ МАСТЕРСКИХ
(Codex Justinianus XI, 8, 6)
Императоры

Грациан,

Валентиниан
к Евхерию

и Феодосии августы —

Тот, кто тайно скроет рабов наших ткацких мастерских (textrini
nostri mancipia), подлежит штрафу в 3 фунта золота за каждого утаенного
человека.
Дано в Карфагене, в I I I календы марта, после консульства Авксония
и Олибрия. 380 г.

зб. У П Р А В Л Е Н И Е ; ГОРОДА

Сирийская

хроника

Перевод Н. В. Π игу

Иешу

Стилита

левской

§ 29. Отослан был эгемон Анастасий из Эдессы; вместо него в конце
этого года [496/7 н. э.] прибыл Александр. Он очистил улицы города от
навоза, убрал будки, которыми ремесленники застроили портики и
улицы. Он поместил ящик (κιβωτός) перед своим преторием, сделал от
верстие в крышке и написал над ним: «Всякий, кто желает сообщить чтонибудь и не легко ему сделать это открыто, пусть напишет и бросает в
него без страха». По этой причине Александр узнал много вещей, так
как многие писали и бросали [в ящик]. Он сидел точно каждую пятницу
в храме мар Иоанна Крестителя и мар Аддая апостола и творил суд
безвозмездно. Усилились [притесненные] против притеснителей и огра
бленные против грабителей и приносили ему жалобы, и они судили их 1 .
Не рассмотренные жалобы давностью выше 50 лет приносили ему, и реша
лись им. Он построил крытый ход (περίπατον) около ворот гротов и вновь
начал строить общественные бани (δημόσιον), которые за много лет было
предположено построить около зернохранилища 2 . Он приказал ремеслен
никам вывешивать на их лавках с кануна воскресения кресты с пятью
горящими фонарями (φανοί).
1
2

Переход к множественному числу обусловлен тем, что судил эгемон не один.
Σιτικός, σιτώνιον — государственное зернохранилище.
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37. ВВЕДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОДАТЕЙ
( Е в а г р и й . Церковная история, кн. III, гл. 42, СПб., 1853, стр. 187—188)

Совершив упомянутые мною дела по-царски, Анастасий произвел
другие недостойно прежних. Он выдумал так называемую христотелию *
и увеличил военные издержки к отягощению областных жителей. Кроме
того, лишил курии сбора податей, поставив в каждом городе так называ
емых виндиков, и это сделал, говорят, по совету Марина Сирийца, который
был в достоинстве самого высшего государственного сановника, называв
шегося встарину начальником Двора. Чрез это доходы курий расстрои
лись и благосостояние городов упало; тогда как исстари в росписях го
родов записывались люди знатные, которые в курии каждого города
составляли как бы сенат.
38. ВЗИМАНИЕ ПОДАТЕЙ
( P r o c o p i u s C a e s a r e n s i s . Anecdota, 21, ed. Krascheninnikov, Jurievis. 1899,
p. 95—98 П р о к о п и й К е с а р и и с к и й . Тайная история, гл. 21 — 24. «Вестник
древней истории», 1938, № 4, стр. 330-332)
Перевод С. П.

Кондратьева

XXI, 1. Вот что можно сказать об этом императоре [Юстиниане].
Помимо того, эпарх [префект] претория каждый год вносил в император
скую казну налогов больше чем на сумму 3 тысячи фунтов золота. 2. Эти
деньги назывались «воздушными» [άερικόν — «с неба упавшими»]. Этим
названием, я думаю, обозначалось то, что этот налог не был каким-нибудь
установленным или обычным, но получался случайно, как будто бы
«с неба падал», а правильнее было бы называть его делом его подлости.
3. Пользуясь таким названием, поставленные в должности префекта пре
тория тем безбоязненнее все время прибегали к ограблению подданных.
4. Они делали вид, что налог этот они собирают для нужд императора, но
и сами без труда приобретали себе благодаря ему царские богатства.
5. Обычно вначале^Юстиниан не считал нужным обращать на это внимание,
выжидая благоприятного момента, чтобы, как только они соберут себе
огромные богатства, выдвинув против них неопровержимые обвинения,
мог бы отобрать у них все их состояние. Так он поступил и с Иоанном
из Каппадокии. 6. Действительно, все, которые за это время'получали эту
должность, внезапно становились богатыми сверх меры. Исключение
нужно сделать для двоих: для Фоки, о котором я упоминал в прежних
книгах, как о человеке до щепетильности справедливом,— этот человек,
занимая данную должность, остался чист от всякой корысти,— и для Басса,
который получил эту должность позднее. 7. Из них ни тот, ни другой не
могли сохранить должности дольше года, но, как люди неподходящие
и совершенно не соответствующие [своему] времени, через несколько ме
сяцев должны были покинуть должность. 8. Чтобы мне не рассказывать
о каждом (таком гнусном) случае в отдельности и не затянуть своего из
ложения до бесконечности, я замечу, что в Византии то же самое делалось
и в остальных магистратурах. 9. Юстиниан действовал так повсеместно
по всей Римской империи. Отобрав себе самых негодных людей и назначив
их на высшие должности за большие деньги, он отдавал им государство
на разграбление. 10. Для человека разумного или обладающего хогь
каплей здравого смысла не было никакого основания» вперед вносить
свои личные деньги, чтобы потом грабить ни в чем не повинных.
1

Заменил подати натурой податью денежной.
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И.Получив эти деньги от тех, кто с ним договорился, Юстиниан предостав
лял им полную свободу всячески извлекать выгоду из своих подданных; они
же, губя все эти области вместе с их населением, ставили себе лишь одну
цель: в дальнейшем самим сделаться богатыми. 12. Те, которые получали
должности в [провинциальных] городах, заняв деньги у ростовщиков за не
посильные проценты и уплатив их тому, кто дал это назначение, после
того как оказывались в полученных ими областях, проявляли против своих
подданных все, какие только можно придумать, меры несправедливости,
больше всего заботясь о том, чтобы уплатить своим кредиторам условлен
ную сумму, а кроме того, и самим попасть в число богатейших людей.
13. Такие действия не грозили им никакой опасностью или неприятностью,
но, скорее, могли способствовать их славе, в зависимости от того, как ве
лико было число тех, кто попадал в их руки и кого они могли без всякого
основания казнить и ограбить. 14. И самое имя убийцы и разбойника
у них обыкновенно превращалось в имя энергичного человека. 15. Если
же Юстиниан замечал, что кто-либо из этих власть имущих в провинциях
приобрел себе крупное состояние, он под тем или иным предлогом, поймав,
как рыбу сетью, тотчас отбирал у них целиком все состояние. 16. Затем
относительно лиц, вступающих в управление той или другой магистра
турой или провинцией, им был издан закон, требовавший, чтобы они при
носили клятву, что они будут непричастны ко всякому грабежу и по своей
должности не будут ничего ни давать, ни брать. 17. Он прибавил всякие
проклятия, которые произносились, по обычаю предков, еще в древние
времена, если кто нарушит эти постановления. 18. Но не прошло и года
со времени издания этого закона, как он сам, пренебрегая всеми этими
постановлениями и проклятиями, без стыда, не чувствуя никакой нелов
кости, стал брать плату за назначение на магистратуры и в Византии
и в провинции,— не где-нибудь в закоулке, но открыто, на площади, при
всем народе. 19. А те, которые купили себе должности, преступая все клят
вы, еще больше, чем прежде, стали заниматься грабежом. 20. Впоследствии
он придумал нечто такое, чему даже поверить трудно. Те магистратуры,
которые он считал самыми важными в Византии и в других городах, он
решил больше не отдавать на откуп, как раньше, но, специально выискав
людей, посылал их туда на определенное жалованье, требуя от них, чтобы
они, получая жалованье, отдавали ему все, что они награбят. 21. Они же,
получая жалованье, с тем большим бесстрашием обирали всю страну и
тащили все себе; всюду свирепствовал этот наемный произвол под именем
государственных чиновников, грабивших подданных. 22. И здесь импе
ратор с самой мелочной тщательностью все время назначал для заведывания этими должностями тех, которые поистине из всех были самыми
негодными, и, всегда выискав, как охотник зверя по следу, такое вопло
щение зла, он считал это большой своей удачей. 23. И вот, когда он этих
поистине первых по подлости людей поставил во главе правления, и они,
проявляя высший произвол своей власти, вынесли на свет всю свою нрав
ственную испорченность, мы удивлялись, как только человеческая природа
могла дать место такой преступности. 24. Когда же через некоторое время
лица, сменившие их у власти, могли намного обогнать их своей грабитель
ской деятельностью, то люди с недоумением спрашивали друг у друга:
каким образом те, которые раньше казались самыми негодными, могли
быть превзойдены своими преемниками настолько, что нежданно-нега
данно по своему образу действия оказались людьми прекрасными и добро
порядочными. Затем явившиеся третьими настолько же, по всякой своей
низости, одерживали верх над вторыми. Следовавшие за ними, благодаря
тем необычайным и новым [формам насилия, проявленным ими и вы
звавшим] нарекания на них, дали возможность своим предшественникам
заслужить имя честных людей.
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39. ОТМЕНА ХРИСАРГИРА

Сирийская

хроника

Иешу

Сτ ил иτа

(Н. П и г у л е в с к а я . Месопотамия на рубеже V—VI вв. Ленинград, 1940,'стр. 140)
Русский перевод Н.

В.

Пигулевской

§ 31. В этот же год [497/8 г. н. э.] вышло повеление Анастасия отме
нить [подать] золотом, которую давали ремесленники раз в четыре года,
и они были освобождены от подати1. И не только в Эдессу пришел этот
приказ, но и во все города, подвластные ромеям. Давали же эдесситы раз
в четыре года 140 литр золота. И радовался весь город. В белое оделись
все от мала до велика, неся горящие восковые свечи (κηρίωνες), дымя
щиеся курильницы (πύρωμα)2, они вышли с псалмами и песнопениями,
прославляя бога и чествуя царя, к храму мар Саргиса и мар Шемона 3.
Они справили там евхаристию, вернулись в город, на всю неделю устро
или праздник радости и веселья и постановили, что будут праздновать этот
праздник из года в год. Возлежали и веселились все ремесленники (umane),
омывались и праздновали во дворе храма и во всех портиках (στοαι)
города.
[40. УНИЧТОЖЕНИЕ^ИМПЕРАТОРОМ АНАСТАСИЕМ ПОДАТИ ХРИСАРГИР
( Е в а г р и й . Церковная] история, кн. Ill, гл. 39. СПб., 1853, стр. 177—180)
Русский перевод С. П.

Шестакова

Царь ознаменовал себя и другим величайшим и священным делом —
совершенным отменением так называемого хрисаргира. Об этом следо
вало бы говорить языком Фукидида или даже более возвышенным и крас
норечивым. Но я буду рассказывать, полагаясь на убедительность не слов,
а самого дела. На Ромейском государстве, столь великом и обширном,
лежала жалкая, богоненавистная, недостойная самих варваров, а тем
менее приличная государству римско-христианскому пошлина. Не могу
сказать, почему доселе не обращали на нее внимания—Анастасий первый
уничтожил ее царскою своею властью. Наложена же она была как на мно
гих других, пропитывавшихся подаянием, так и на женщин, торговав
ших телесною красотою... Производители сего сбора, в каждое четырех
летие, беззаконный и бесчестный прибыток вносили в высшее правитель
ственное место. И это место составляло немаловажную часть правитель
ства; оно имело собственное свое так называемое казначейство и своих
советников, людей незнатных, которые свою должность, равно как
и прочие, почитали службою. Узнав об этом, Анастасий поставил сенату
на вид и справедливо заметил, что такое дело для него кажется ненавист
ным и странным беззаконием, и, повелев однажды навсегда прекратить
его, предал огню самые бумаги, относившиеся ко взысканию упомянутой
пошлины. Потом, желая вполне посвятить это дело богу, так чтобы и из
его преемников никто не мог возобновить постыдной старины, он показал
вид, будто ошибся, и стал обвинять себя в опрометчивости и крайнем
1
χρυσάργυρ^ν — подать, уплачиваемая городским населением, была уничто
жена эдиктом Анастасия в мае 498 г.; дата известна только по сирийским хроникам.
2
Курильницы этой эпохи см. «Сасанидское серебро и бронза», изд. Гос. Эрми
тажа, 1933, табл. 23 и 24.
3
Саргис — Сергий, Шемон — Симеон. Под Эдессой находится армянский мо
настырь Der Serkîs, в котором имеются древние пещеры и катакомбы. S а с h а и,
Reise, р. 202.
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безрассудстве. «Увлекшись тщеславием,— говорил он,—я не подумал
о выгодах государства и безумно, неосмотрительно уничтожил столь
важный, издавна открытый и утвержденный временем источник дохода;
я не размыслил ни об угрожающих опасностях, ни о военных издержках,
тогда как войско есть живая стена государства, ни о расходах на богослу
жение». Таким образом, нисколько не обнаружив внутреннего своего
намерения, он объявил, что хочет опять открыть упомянутый источник
дохода. Притом он позвал к себе поставленных над этим людей и начал
выражать пред ними свое раскаяние, будто бы не знает теперь, что ему
делать и как поправить свою ошибку, так как предал огню все бумаги,
которыми определялось производство сбора пошлины. Когда же те не
притворно, а на самом деле сокрушались о незаконном прибытке, про
истекавшем для них из того источника, и начали представлять к восста
новлению его величайшие затруднения, Анастасий ободрил их и дал совет
всеми мерами разузнать и расследовать, нельзя ли по находящимся всюду
записным книгам восстановить порядок производства сбора. Потом, назна
чив каждому из них деньги на издержки, послал их собирать документы
и приказал каждую бумагу, которая могла служить к уяснению дела,
где бы она ни была найдена, отсылать к нему, чтобы со всею осмотри
тельностью и отчетливостью восстановить производство сбора. Спустя
несколько времени, получившие это поручение, возвратились, и Анаста
сий казался веселым и чрезвычайно обрадованным (да он действительно
был обрадован, потому что достиг того, чего домогался) и стал расспра
шивать их, как и у кого были найдены бумаги и остается ли что-нибудь в
этом роде. Те утверждали, что собрать бумаги стоило им больших трудов, и
клятвенно заверяли царя, что в целом государстве нет более ни одной такой,
которая открывала бы это. Тогда Анастасий принесенные бумаги немед
ленно предал большому огню и пепел приказал бросить в воду, желая
совсем истребить упомянутое дело, так чтобы от него не оставалось ни
золы, ни пепла, никаких следов преданного огню делопроизводства.
Но дабы не подумали, будто мы превозносим похвалами отменение пош
лины, не зная того, что пристрастно повествуют об этом древние, я, пожа
луй, представлю и это и лживость их мыслей докажу преимущественно
из их оснований.

41. ЕПИСКОПСКИЕ ЗЕМЛИ II СВЕТСКАЯ РОЛЬ ЕПИСКОПОВ

С и р и й с к а я х р о н и к а З а х а р и и M и τ и л и н с к о г о, кн. 7, гл. 6
(Н. П и г у л е в с к а я . Сирийские источники по истории народов СССР.
Ленинград, 1941, стр. 155—156)
Русский перевод Н.

В. Π игу л

веской

Военачальник стал просить его [императора Анастасия], чтобы был
построен по его приказу город со стороны гор, как убежище для войска,
для его отдыха, для подготовки оружия и для защиты области Арабайн
от разбойников, персидских и арабских. Одни говорили ему относительно
Дары, другие об Амудине. Он послал к Фоме, епископу Амида, который
отправил механика, изготовил план (σκάριφος), с которым этот благо
честивый Фома направил его к императору. Император и знатные счи
тали, что хорошо отстроить Дару. В то время дуксом был Филициссимус,
муж могучий и мудрый, не одержимый сребролюбием, но прямой и любив
ший крестьян и бедных. Царь Кавад воевал с тимурайе и с другими
врагами своей земли.
4 Сборник документов по Византин

Император дал епископу Фоме золота, стоимость селения, принадле
жавшего церкви, и купил его для казны. Всех присельников, бывших
в нем, он освободил и утвердил каждому его землю и его двор. На постройку
церкви в городе он дал известное количество кентенариев золота и обещал
клятвенно, что все, что потратит епископ, он отдаст щедрой рукой, без
спора. Наконец, он составил грамоту, бесспорную и без ограничений,
по слову епископа, что этот город должен быть немедленно построен.
Ремесленники, рабы и крестьяне, занятые там собиранием материала,
имели достаток и жили в благополучии. Он послал много каменотесов
и каменщиков и приказал, чтобы никто не был обижен в оценке труда,
так как он ясно понимал и хитро уразумел, что при таком условии он
сможет быстро построить город на границе. Когда они достигли этого
с помощью нашего господа и начали [строить], то надсмотрщиками и блю
стителями над работами там были Кир Адон и Евтихиан — священники,
Пафнутий, Саргис и Иоханан — дьяконы, и прочие из Амидского клира.
Часто находился там и епископ и наблюдал. Золото давалось в изобилии,
без какого-либо ущерба для ремесленников и всякого рода работников.
Так, работающий получал за день до четырех кератиев, а если с ним был
осел, то и до восьми. От этого приобрели и разбогатели многие. Когда
стало известно, что это дело прямое и что мзда выдается, с востока до
моря собрались [работники] крестьянство и ремесленники. Надсмотрщики
над работой также получали хорошо, и наполнялись их карманы, так что
они считали мужа [епископа] благосклонным, спокойным, ласковым,
равно доверяющим императору и обещанному им ему. В два-три года
город был построен; так сказать, внезапно вырос на границе 1 .

42. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ДВОРЦОВЫХ СЛУГ (ОКОЛО 400 г.)
( M a r c le diacre. Vie de Porphyre, évêque de Gaza, § 40, éd. Grégoire et Kugener.
Paris, 1930, 34)

Жизнеописание

Порфирия

Перевод H.

В.

Газского,

§ 40

Пигулевской

Сказав это [императрица Евдоксия] велела принести денег и, взяв,
она дала по три пригоршни каждому епископу и сказала: «Возьмите пока
на расходы». Епископы же взяли и, очень поблагодарив ее, вышли. Но
выйдя, они большинство номисм [монет] отдали деканам, стоявшим
у .дверей, так что у них осталось совсем немного.

43. ТОРГОВЛЯ ШЕЛКОМ
*П ρ о к о π и й К е с а р и й с к и й . Тайная история, гл. 25
( P r o c o p i i C a e s a r e n s i s . Anecdota, ed- Krascheninnikov. Jurievi, 1899,
pi 115—119) Ф. И. У с п е н с к и й . «История Византийской империи», т. I, стр. 549—552

Есть два пролива с той и другой стороны Византии: один на Еллиспонте между Систом и Авидом, другой же при устье Эвксинского Понта
.[Черное море], где находится известное святилище (ιερόν). В заливе
Еллиспонта совсем нет казенного таможенного ведомства, но назначенный
1
Сравнительно благоприятные условия работы на постройке объясняются тем,
что это было спешное строительство важной в стратегическом отношении крепости,
находившейся близ персидской границы (начало VI в.).
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царем чин имеет пребывание в Авиде, с целью наблюдения за тем, чтобы
в царствующий город не ввозилось на кораблях оружие без ведома и раз
решения царя, и чтобы из столицы не прошло какое-либо судно без про
пуска и печати тех чинов, на коих лежит эта обязанность, ибо не позволя
лось выходить в море из Константинополя кораблю без разрешения чинов,
подчиненных ведомству магистра; кроме того, он собирал с проходящих
судов небольшую дань. Отправляемый же царем надсмотрщик в другой
залив всегда получал жалованье из царской казны и имел задачей смо
треть за тем, как мною сказано выше, чтобы не ввозил кто запрещенных
товаров к варварам, которые живут по берегам Эвксинского Понта, и кото
рыми не позволено снабжать их, как наших врагов. Ему не разрешалось
брать с судов никакой пошлины. Но с тех пор как Юстиниан принял
царство, учреждены были таможенные ведомства в том и другом заливе,
и назначены два архонта с целью взимания пошлин, которым определено
было содержание и которым поручено было собирать пошлины со всей
строгостью. Они же, желая всеми мерами сделать приятное царю, брали
с проходящих кораблей за находившиеся на них товары большие пошлины.
Приняв указанные меры по отношению к тому и другому проливу, для
Константинополя он придумал следующее. Поставив над здешним портом
одного из своих приближенных, сирийца по происхождению, именем
Аддея, поручил ему собирать пошлину с пристающих сюда судов. Он же
всем судам, прибывавшим в Константинополь, не позволял разгружаться
в гавани, но или принуждал корабельщиков платить пеню за свои кораб
ли, или везти товары в Африку или Италию. Из них некоторые, не желая
ни итти с обратным грузом, ни заниматься морской торговлей, предпочи
тали предавать свои корабли огню. А те, для которых торговое дело было
единственным средством к жизни, принуждены были ВНОСИТЬ за свои
товары тройную пошлину и им предстояла неизбежная необходимость
возмещать понесенные убытки поднятием цены товаров при их продаже,
так что Ромейскому государству всячески угрожало обнищание..
Большинство предметов было обращено в царскую монополию, и не
обходимые в ежедневном потреблении вещи обложены были тяжелыми
накладными расходами; оставались еще свободными от обложения заве
дения, торгующие одеждой, но и по отношению к этим последним было
придумано следующее. По исконному обычаю шелковые одежды приго
товлялись на фабриках в Бейруте и Тире, финикийских городах. В этих
же местах жили как торговцы шелковыми изделиями, так и художники и
ремесленники, и отсюда шелковые одежды имели распространение по всему
свету. В царствование же Юстиниана занимающиеся этой статьей промы
шленности в Византии и в других городах повысили цену на свое произ
водство, ссылаясь на то, что в то время и в Персии возросла цена на шелк,
и что в Ромейской империи увеличены таможенные пошлины. Царь же,
будучи этим недоволен, издал закон, которым установил, чтобы ^за фунт
шелка не платилось больше 8 золотых номисм, присоединив угрозу нака
зывать преступивших этот закон лишением имущества. Это поставило
торговых людей в крайнее смущение и недоразумение. Ибо не могли
они, уплатив за товар дорогую сумму, продавать его по пониженной цене,
поэтому должны были отказаться от продолжения торговых сделок, пред
почтя тайную распродажу оставшихся у них товаров, по преимуществу
в среде знакомых. Получив сведение о ходивших об этом тайных слухах
и не проверив основательность их, царица наложила запрещение на эти
товары и оштрафовала торговцев на кентенарий золота. Во главе шелкового
производства и торговли шелковыми изделиями в империи стоял началь
ник царской казны Петр Варсима, которого допустили до бесчестных
поступков. Настаивая на точном исполнении закона о шелковых изде
лиях по отношению к другим, он требовал, чтобы мастера готовили этот
4*
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товар исключительно для него, и не тайно, но открыто, на базаре, унцию
шелка обыкновенной окраски приказал оценивать в 6 номисм, а то же
количество царской окраски шло по цене 24 номисм и более. Этим путем
он доставил в царскую казну большие средства, а еще больше присвоил
себе, и этот порядок, при нем получивший начало, остался навсегда.
Ибо в это время он был единственным установителем цен и продавцом
шелкового товара. Торговые люди, прежде занимавшиеся этой статьей
производства в столице и других городах, испытали, как и следовало
ожидать, бедствия этой системы на море и на суше. Городские бедняки
в Бейруте и Тире неожиданно дошли до нищенского состояния, мелкие
торговцы и ремесленники принуждены были бороться с голодом, многие же
спасались бегством в персидские области. Таким-то образом, будучи
единственным начальником доходов с казенной продажи шелковых изде
лий и введя в этой статье монополию, доставлял он часть доходов царю,
а больше присваивал себе и обогащался на счет общественных бедствий.
Так-то шли дела.
44. ВВОЗ]ШЕЛКА
(Пр]окопий К е с а р и й с к и й . О войне Гс персами, кн. I, гл. 20
P r o со ρ ii de bello persico, ed. Haury, 1905, t. I, pp. 108—109)
Перевод H. В, Π иг y лев с кой
Когда над эфиопами царствовал Элестеэй, а над химьяритами Эсимфей, царь Юстиниан послал к обоим послом Юлиана. Он просил их, как
единоверцев, помочь в войне с персами, чтобы эфиопы, покупая шелксырец (την μέταξαν) в Индии, продавали его ромеям. Они стали бы хозяе
вами больших денег (χρήματα), а ромеям дали бы этим только ту
прибыль, что те не были бы вынуждены отдавать врагам свои собственные
деньги. Из этого шелка-сырца обычно изготовляют одежды, которые
в древности назывались эллинами мидийскими, а теперь называются
серика (σηρι^ν).
Оба [царя], пообещав исполнить требование, отпустили посла, но ни
один из них не выполнил соглашения. Покупать шелк-сырец у индов
(προς των *Ινδών) было невозможно для эфиопов, потому что персидские
купцы, живя в соседней с индами земле, всегда случались в их стоянках
и первые захватывали корабли индов и обычно покупали все их то
вары. А химьяриты считали трудным пройти пустыню и долговременный
путь, чтобы напасть на народ гораздо более воинственный [чем они].
И впоследствии Абрам, прочно утвердив свою власть, часто обещал Юсти
ниану вторгнуться в Персидскую землю, но он предпринял один только
поход и затем тотчас отступил. Так сносились ромеи с эфиопами и химья
ритами»
45. ШЕЛКОПРЯД В ВИЗАНТИИ
( П р о к о п и й К е с а р и й с к и й . О войне с готами, кн. IV, глз 17
P r o c o p i i de bello gothico, ed. Haury, v. И, p. 576)
Перевод H. В. Пи г у л

веской

В то время некие монахи, прибывшие из Индии, зная, что царь Юсти
ниан находится в затруднении, так как персы не продают ромеям шелкасырца, обещали царю внедрить' (διοικήσεσθαι) этот шелк-сырец, чтобы
ромеи могли не получать этого товара (το έμπόλημα) ни от персов, своих
врагов, ни от каких-либо других народов. Ибо они провели длительное
время в земле, расположенной выше Индий (υπέρ των 3Ινδων), [насе52

ленных] многочисленными народами, и называемой Сериндой, где они
в точности изучили искусство этого рода, чтобы возможно было получать
в Ромейской земле шелк-сырец. Продолжая исследовать и узнавать,
справедливы ли слова, сказанные монахами, что какие-то черви произво
дят шелк-сырец, и что они продолжают размножаться, [царь узнал],
что живых червей перевезти невозможно, а их зародыши удобны для пере
везения пути и совершенно легки. Яйца, положенные каждым из червей,
бесчисленны. Эти люди [т. е. монахи] закопали в навоз яйца спустя много
времени после их откладки и через некоторое время достали живых чер
вей. Царь [обещал] одарить этих мужей дарами, убеждая их привести
свое слово в исполнение.
И они вновь отправились в Серинду и доставили яйца в Византию.
Когда таким образом вывелись черви, они выпустили их кормиться на туто
вые листья, и от них в дальнейшем пошел шелк-сырец в Ромейской земле.
Таковы были обстоятельства с шелком во время войны ромеев с персами.

V. КЛАССОВАЯ БОРЬБА

46. ВОССТАНИЕ «НИКА» В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
( П р о к о п и й К е с а р и й с к и й . История войны римлян с персами.
СПб., 1876, стр. 300—333) P r o c o p i u s C a e s a r e n s i s . De bello persico, I, 24.
Перевод С. Д e с ту н и с a

Около того же времени в Византии неожиданно вспыхнул в народе
мятеж, который, против чаяния, чрезвычайно распространился и имел
самый пагубный для народа и сената конец. Вот как это было. Издревле
жители в каждом городе разделялись на венетов [синих] и прасинов [зеле
ных]; но с недавнего времени за эти имена и за места, на которых сидят
во время зрелищ, стали расточать деньги и подвергать себя жесточайшим
телесным наказаниям и даже постыдной смерти. Они заводят драки со
своими противниками, сами не ведая за что, подвергают себя опасности,
будучи, напротив того, уверены, что, одержав верх над ними в этих дра
ках, они не могут ожидать ничего более, как заключения в темницы и казни.
Вражда к противникам возникает у них без причины и остается навеки;
не уважаются ни родство, ни свойство, ни узы дружбы. Даже родные
братья, приставшие один к одному из этих цветов, другой к другому,
бывают в раздоре между собою. Им нужды нет ни до божьих, ни до чело
веческих дел, лишь бы одолеть противников. Им нужды нет до того, что
которая-либо сторона окажется нечестивою перед богом, что законы
и гражданское общество оскорбляются людьми своими или их противни
ками, ибо даже в то самое время, когда они нуждаются, может быть,
в необходимом, когда отечество обижено в самом существенном, они ни
мало о том не беспокоятся, лишь бы их стороне [партии] было хорошо;
стороною они называют своих сообщников. И даже женщины принимают
участие в этой нечисти; они не только следуют мнению своих мужей,
но даже пристают к противной партии, несмотря на то, что они не ходят
на зрелища и ничто их к такому участию не побуждает. И не могу я иначе
назвать это, как душевной болезнью. Вот что происходит в каждом городе
между жителями его!
Около того времени главари дима в Византии приговорили к смерти
некоторых из этих мятежников. Тогда обе стороны сговорились, соеди
нились и освободили тех, кого вели на казнь; тут же ворвались в темницу,
выпустили всех содержавшихся там связанными за мятеж или за другие
проступки. При этом служители городского начальства были по произволу
избиваемы.
Мирные граждане, чуждые всех беспорядков, бежали на противолежа
щий материк; город был поджигаем, как будто был в руках неприятелей.
Храм Софии, бани Зевксиппа и царские дворцы, начиная от Пропилеев
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до так называемого дома Арея, сделались жертвою пламени, и вместе
с ними большие Портики, простирающиеся до площади, называемой Константиновою, многие дома богатейших людей и большое богатсаво.Царь
и супруга его вместе с некоторыми сенаторами заперлись в Палатии и там
оставались в бездействии. Димы подавали друг другу условное выраже
ние: Ника [побеждай], и от того мятеж тот известен до сих пор под именем
Ника.
В это время эпархом двора был Иоанн Каппадокиянин; советником
же царским, или квестором, как называют его ромеи, был Трибониан,
родом из Памфилии. Иоанн был человек неученый и необразованный.
Он ничему другому не научился от грамматиста, как писать письма, да и те
писал плохо и нескладно; но силою ума превышал он всех известных мне
людей; отлично понимал, что нужно делать, и умел разрешать трудней
шие обстоятельства. Быв самым дурным человеком, оно употреблял все
способности свои на дурное. Ни помышление о боге, ни стыд пред людьми
не входили в душу его; из корысти погубил он множество людей и целые
города. Нажив в короткое время великое богатство, он вдался в непомер
ное пьянство; до обеденного часа он грабил имущество подданных; после
обеда, проводил время в пьянстве и в самом гнусном разврате, от которых
никак не мог себя удерживать; пищу употреблял он до пресыщения и до
рвоты. Он был всегда готов красть деньги, и еще более готов тратить и рас
точать их. Таков был этот Иоанн!
Трибониан имел хорошие способности и достиг высокой степени уче
ности, не уступая в ней никому из современников, но был до безумия пре
дан жадности и всегда готов торговать правосудием. Он ежедневно то
уничтожал, то составлял законы, продавая их, смотря по надобностям
просителей.
Пока в народе происходил раздор из-за различия цвета, никто не забо
тился о преступном, по отношению общества, поведении этих двух лиц.
Но когда обе стороны соединились, как сказано выше, и возгорелся мятеж,
то все стали явно поносить Иоанна и Трибониана, и искали их повсюду,
чтобы умертвить. Царь, желая угодить народу, немедленно отрешил обоих
от должностей. Он назначил эпархом двора патрикия Фоку, человека
весьма благоразумного и справедливого, а в квесторы возвел Василида,
человека благородного происхождения, известного между патрикиями
своей кротостью. Несмотря на все это, беспокойство продолжалось во всей
силе. В пятый день мятежа, под вечер, царь Юстиниан велел Ипатию и Помпию, племянникам по сестре бывшего царя Анастасия, итти в свои дома·
Подозревал ли он их в посягательстве на жизнь свою, или судьба сама
вела их к тому... Боясь, чтоб народ не принудил их принять верховную
власть, как то и последовало, они сказали царю, что считают несправедли
вым оставлять царя своего в такой опасности. Эти слова ввели Юсти
ниана в еще большее подозрение и потому он велел им немедленно уда
литься. Они повиновались и, возвратясь домой, предались покою; была
уже ночь.
На другой день, с восходом солнца, распространилось в народе изве
стие, что эти лица удалены от двора, где прежде имели пребывание. Весь
народ бросился к ним, провозгласил Ипатия царем, и повел на площадь,
чтоб заставить его принять управление государством. Но Ипатиева су
пруга Мария, женщина разумная и знаменитая своею добродетелью,
крепко держась за мужа, не пускала его, громко вопияла, чтонарод ведет
мужа ее на казнь, и молила всех приближенных о помощи. Однако толпа
превозмогла, Мария вынуждена была оставить мужа, и народ, приведя
Ипатия, против его воли, на площадь Константина, просил его принять
верховную власть. И так как у мятежников не было диадемы или другого,
чем украшаются цари, то они надели ему на голову золотую цепь и
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провозгласили царем ромейским.Между тем собрались те сенаторы, которые
оставались вне царского двора. Многими подано было мнение напасть
вооруженною рукою на палатию [дворец]. Тогда Ориген, один из сенато
ров, выступил вперед и произнес следующую речь: «Ромеи! Настоящее
положение дел не может быть решено иначе, как войною. Всеми признано,
что война и царская власть у людей считаются важнейшими. Но дела
великие не совершаются в короткое время, а разумными советами и уси
лиями физическими приводятся в исполнение в течение долгого времени.
Итак, если мы пойдем на противника сейчас, то наши дела будут, кате
говорится, на острие бритвы; участь наша решится в самое короткое
время, и мы должны будем, за все то, что может последовать, или побла
годарить счастье, или роптать на него; ибо вообще все дела, производимые
с поспешностью, зависят от могущества счастья; но если мы устроим
наши дела спокойнее, то нам будет возможно захватить Юстиниана в Палатии, хо тя бы мы этого и не хотели, и он будет рад, если только ему будет
позволено скорее бежать; власть презираемая, теряя ежедневно силы
свои, обыкновенно рушится. У нас есть и другие царские дворцы: Плакиллы и так называемые Еленины. Оттуда новому царю можно будет
вести войну и всем управлять наилучшим образом».
Так сказал Ориген. Но другие, как то бывает в скопищах народных,
хотели приступить к делу поспешнее, полагая, что нет ничего полезнее
быстроты в действиях; того же мнения был сам Ипатий. Ему у ж было
суждено погибнуть, и он велел вести себя к ипподрому. Некоторые гово
рят, что он пошел туда потому только, что хранил верность царю.
Между тем у царя происходило совещание: что лучше делать, оста
ваться тут или бежать на судах. Много говорено было в пользу того и дру
гого мнения. Наконец царица Феодора сказал: «Лишним было бы теперь,
кажется, рассуждать о том, что женщине неприлично быть отважноюмежду мужчинами, когда другие находятся в нерешимости, что им делать
или чего не делать. При столь опасном положении должно обращать вни
мание на то, чтоб устроить предстоящие дела лучшим образом. По моему
мнению, бегство теперь, больше чем когда-нибудь, для нас невыгодно,
хотя бы оно и вело к спасению. Тому, кто появился на свет, нельзя не
умереть; но тому, кто однажды царствовал, скитаться изгнанником —
невыносимо! Не дай бог мне лишиться этой багряницы и дожить до того
дня, в который встречающиеся со мною не будут приветствовать меня
как царицу! Итак, государь! Если хочешь спасти себя бегством, это не
трудно! У нас много денег; вот море, вот суда! Но смотри, чтоб после,
когда ты будешь спасен, не пришлось тебе, когда-нибудь предпочитать
смерть такому спасению. Нравится мне старинное слово, что царская
власть — прекрасный саван».
Так сказала царица; слова ее воодушевили всех. Укрепясь духом,
советники рассуждали уже о том, каким образом можно бы защититься,
если мятежники нападут на них. Все воины, как те, которые служили при
дворе царском, так и остальные, не были привержены царю, и в ожида
нии, чем все решится, не хотели явно принять участия в деле. Царь пола
гал всю надежду на Велисария и на Мунда.
Между тем Ипатий пришел на ипподром, взошел на царское место
и сел на царское седалище, с которого царь обыкновенно смотрит на кон
ские ристания и на гимнастические упражнения. Велисарий направлялся
сперва прямо к Ипатию и к царскому седалищу и, достигши ближайшего
дома, где всегда стоит стража, кричал воинам и приказывал им немед
ленно отпереть дверь, чтоб ему итти на похитителя. Но воины, вознаме
рившись ни за кого не вступаться, пока не будет явной победы на одной
стороне, притворились, что ничего не слышат. Велисарий, возвратясь
к царю, уверял его, что все для него кончено, когда против него даже те
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воины, которым поручена охрана дворца. Царь велел ему итти к Халке
и к тамошним Пропилеям. С великими усилиями и не без больших опасно
стей пробираясь по развалинам и полусгоревшим местам, Велисарий
вошел на ристалище и, став у портика венетов, что на правой стороне
от царского места, сперва хотел устремиться на самого Ипатия; но как
тут есть малые ворота, которые тогда были заперты и охраняемы изнутри
воинами Ипатия, то он боялся, что народ нападет на него в таком тесном
проходе, уничтожит его вместе с отрядом, а потом тем удобнее ринется
на царя. Итак, он рассудил лучше напасть на народ, на это бесчисленное
множество стоявших на ристалище и в большом беспорядке толкавшихся
людей. Он обнажил меч, велел воинам своим следовать его примеру и с кри
ком ринулся в средину скопища. Народ, не знавший строя, видя, что
покрытые латами воины, заслужившие великую славу храбростью и опыт
ностью, поражали всех без пощады, предался бегству. Поднялся громкий
крик. Находившийся недалеко оттуда Мунд, человек смелый и предпри
имчивый, хотел принять участие в деле, но в настоящем положении не
знал, что ему делать. Догадавшись наконец, что Велисарий уже действует,
он вторгся на ипподром входом, который называется Некра [мертвые].
Тогда ипатиевы мятежники, поражаемые с двух сторон, подверглись
истреблению. Победа была полная; убито великое множество народа.
Полагают, что тогда погибло более 30 тысяч человек. Ворайд и Юст,
племянники царя Юстиниана, которым уже никто не смел противиться,
стащили Ипатия с седалища и привели его к царю вместе с Помпием.
Царь велел содержать их в тесной темнице. Помпий рыдал и говорил
жалобные речи; он еще не испытал бедствий жизни, но Ипатий, упрекая
его, говорил, что не следует рыдать тому, кто погибает невинно; что с са
мого начала они были вынуждены уступить насилию народа, а потом
пришли на ипподром не с тем намерением, чтоб действовать против царя.
На другой день и тот и другой были умерщвлены воинами; тела их бро
шены в море. Царь списал в казну имение их и всех других сенаторов,
приставших к их стороне. Впоследствии он возвратил всем им, равно
как и сыновьям Ипатия и Помпия, достоинства, которые они до того имели,
и те имущества, которые не были еще розданы приближенным его. Таков
был исход византийского мятежа.
47. ВОЛНЕНИЯ В ЭДЕССЕ В 506 г.

Сирийская
Н. П и г у л е в с к а я .

хроника

Иешу

Стилита

Месопотамия на рубеже V и VI вв. Ленинград, 1940,
стр. 167—168

Русский перевод Н. В. Π и г у лев с к ой

§ 92. После того как Фарзман отправился в Амид, пришел вместо него
дукс Роман и остановился в Эдессе со своим войском [505/6 г. н. э.]. Он
оказал много благодеяний бедным. Император в этом году увеличил
еще [больше] все свои милости и послал отменить подать (συντέλεια)
по всей Месопотамии. Радовались все деревенские господа и прослав
ляли императора.
§ 93. Простой же народ1 роптал, кричал й говорил: «Несправедливо,
что у нас расположились готы, а не у деревенских господ, потому что
им помогли этой отменой [подати]». Эпарх приказал выполнить их просьбу,
а когда начали приводить ее в исполнение, собрались все знатные города
1

Текстуально «простые из народа».
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к Роману дуксу и упрашивали его, говоря ему: «Пусть прикажет твоя
милость, что должен получать каждый из готов в месяц, чтобы они, войдя
в дома богатых людей, не ограбили их так, как они ограбили простых».
Он исполнил их просьбу и приказал [воинам], чтобы они получали эсподу г
масла в месяц, 200 литр дров, кровать и матрац на двоих.
§ 94. Готы, услыхав этот приказ, бросились к Роману дуксу, во двор
семьи Барса, чтобы убить его.
§ 95. В месяце Нисан [апрель 506 г.] снова усилились несчастия в на
шем городе, потому что магистр собрал все свое войско и поднялся, чтобы
итти в область персов для установления и возобновления с ними мирного
договора. Так как готам, которые были с ним, не было достаточно [места]
в городе, они расположились в деревнях и в монастырях, больших и ма
лых, которые находятся вокруг этого города. Даже тех, что живут в уеди
нении, они не оставили жить в возлюбленной ими тишине, потому что
они поселились с ними, в их монастырях.
§ 96. Так как с первого дня, как они прибыли, они ели не свое, они
стали жадны в пище и питье. Те из них, которые пировали на крышах
домов, выходили ночью, опьяненные вином. Они шагали, бросались
в пустоту и покидали жизнь в тяжелых мучениях. Иные сидели и напи
вались, впадали в сон, падали с крыш домов и умирали на месте. Другие
умирали в своих постелях от объядения. Иные плескали кипящую воду
в уши тех, которые им прислуживали, из-за малого проступка. Другие
приходили в сад, чтобы собрать зелень, и если садовник вставал, чтобы
запретить им брать, они поражали его насмерть стрелой, и кровь его оста
валась безнаказанной. Когда возрастала их злоба и не было никого, кто
бы их удержал, охваченные гневом, они убивали друг друга, так как те,
у кого они жили, обращались с ними с большой осторожностью и делали
все по их желанию, чтобы не дать им возможности причинять зло. Что
среди них были такие, которые жили скромно, не может быть скрыто
от твоего ведения, потому что не могло быть того, чтобы в столь большом,
как это, войске не встретились и такие. Злые деяния возросли до того,
что и среди эдесситов те, кто был дерзок, сделали нечто недолжное. Ропот
против магистра они записали в хартиях (χάρτης) и в общественных ме
стах города вывесили их тайком. Когда магистр об этом услыхал, он не
разгневался, хотя и мог, не разыскивал того, кто это сделал, и городу
не захотел причинить никакого зла по своей мягкости, но приложил
большое старание, чтобы скорее покинуть Эдессу.
§ 97. Год 818 (506/7 н. э.). Поэтому магистр взял все свое войско и отпра
вился на границу.

48. ВОССТАНИЯ ДИМОВ В СИРИИ И ПАЛЕСТИНЕ
(Антиох С т р а т и г . Пленение Иерусалима персами в 614 г. Изд. Н. Я. Марр.
Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии. СПб., 1909)

И кто может не скорбеть, братья мои, о том деле, которое было совер
шено в Константинополе царем Юстинианом, когда он кричал: «Одолей!
одолей!», как тогда текла посреди города река крови от избиения бес
численного народа? И кто не слышал, что произошло в великом городе
Антиохии, какие напасти и испытания постигли его жителей?
Кто не будет скорбеть и плакать о деле, постигшем город Лаодикию
и его жителей, когда несметный народ был истреблен завистью и возбуж
дением богоненавидящего врага? Кто может молчать и удержать слезы при
1

Эспода — мера жидких тел, амфора.
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всем этом зле и страдании? Кто сочтет множество лишений и трудов, и
сколько десятков тысяч было истреблено из-за того, что учинил Воносий?
Кто не будет плакать об Иерусалиме, когда это постигло его жителей?
Кто не будет оплакивать пленения священников и монахов и гибели непо
рочных дев? Кто не будет печалиться о разрушении церквей и алтарей?
Кто не будет скорбеть и проливать слезы о непостижимых и неисчисли
мых мучениях верующих?..
Об этом мы молвили для того, чтобы вы знали, какие люди проживали
в нашей стране и сколько злодеяний они учинили, убивая, опустошая
и истребляя своих братьез.
И вождем всего этого был Воносий: он был преисполнен безбожия
и вместе с упомянутыми раньше злыми людьми настроен разрушать го
рода и опустошать церкви, так что смятение и истребление достигло церкви,
и он имел в мыслях схватить патриарха, бывшего перед патриархом Захариею, и убить его и погубить церкви. Такие дела совершали те люди,
проживавшие среди нас. И когда мы не признали бога и не соблюли его
заповедей, бог предал нас в руки наших врагов, и нами овладел мерзкий
род персов, и они поступили с нами, как им было угодно.

49. ВОССТАНИЯ ДИМОВ ПРИ МАВРИКИИ
(Чудеса св. Дмитрия Солунского. Acta sanctorum, Octobris, t. IV, p. 132)
Перевод Φ. И. У с п е н с к о г о . История Византийской империи, т. I. стр. 631
«Кто не знает, какую тучу пыли поднял диавол при Маврикии, благо
честивой памяти царе, убив любовь и поселив взаимную вражду навеем
Востоке, и в Киликии, и в Азии, и в Палестине и до такой степени взвол
новав все соседние области даже до самого царственного города, что димы
не только не удовлетворялись тем, что упивались на площадях кровью
соплеменников, но и нападали на. жилища противников и безжалостно
убивали тех, кого в них находили живыми, сбрасывали на землю с верх
них этажей женщин и детей, стариков и юношей, которые по слабости
сил не могли спастись бегством и, подобно грубым варварам, грабили
своих односельчан, знакомых и родственников и сжигали их жилища».

50. НЕУДАЧНАЯ ВОЙНА НА ДУНАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ С АВАРАМИ
И СЛАВЯНАМИ; ОТКАЗ МАВРИКИЯ ВЫКУПИТЬ ПЛЕННЫХ
( Ф е о ф а н . Летопись. Москва, 1884, стр. 212)
Перевод В. И. Оболенского

и Ф. А.

Терновского

Сенат просил царя отправить к варвару [аварскому хагану] посоль
ство в Дризиперу, которое смягчило бы его ласковыми словами. Варвар
не хотел принять даров, хотя проливал неутешные слезы о потере сынов,
но сказал послам: «Суди бог между мною и царем Маврикием; он сам нару
шил мир, а я отдаю пленных, получая от него за душу по одной монете,
а Маврикий не согласился дать». Хаган просил половину за душу; и этого
дать царь не согласился, не хотел даже выкупить их за четыре кератия;
и хаган, разгневанный, всех убил и возвратился в свои пределы, наложив
ши на ромеев дань, сверх прежней, других 50 тысяч, притом обещались
они не переходить за реку Истр. Из сего возникла великая ненависть
к Маврикию, и начали осыпать его ругательствами; во Фракии народ
также проклинал Маврикия; войско отправило к царю депутатов против
Коментиола, как учинившего предательство в войске; в числе сих
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депутатов находился Фока, который, разговаривая с царем на тайном
совете, грубо противоречил ему, так что один из патрикиев дал Фоке по
щечину и выщипал ему бороду. Но царь не принял обвинения против
Коментиола, но отпустил депутатов без успеха. Чрез это началось
злоумышление против царя.
51. НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ II СВЕРЖЕНИЕ МАВРИКИЯ
(Феофан. Летопись. Москва, 1884, стр. 216—219)
Перевод В.

И. Оболенского

и Ф. А, Тернов

с к ого

При наступлении осеннего времени Маврикий приказал Петру про
вести зиму в земле славян; но воины восстали и не хотели исполнить этого,
из-за слабости лошадей, из-за великого опустошения той страны и потому,
что варвары в большом множестве наводняли ту землю; они готовы были
произвести всеобщий бунт. Военачальник, негодуя на воинов, подвергал
их великим трудам; пошли проливные дожди, и настала жестокая стужа.
Петр имел свое местопребывание в 20 милях от войска. Маврикий бес
престанно беспокоил Петра, чтоб они перешли за Истр и приготовили
бы себе на зиму съестных припасов из земли славян, чтоб не иметь нужды
посылать им общественное продовольствие. Военачальник, призвавши
Гундоя, говорил: «Слишком тяжелы для меня царские приказы отвести
на зиму ромеев в чужую страну: и не послушаться трудно; а еще опаснее
послушаться, сребролюбие ничего доброго не производит, но всегда было
матерью всех зол. Зараженный им император сам подвергает ромеев
величайшим бедствиям». Потом, созвавши военачальников, объявил им
царскую волю. Они сказали, что войско не принимает того; и действи
тельно, войско, узнавши о сем, тотчас возмутилось; высшие начальники,
оставив его, прибежали к своему военачальнику. Мятежные толпы, со
бравшись, провозгласили сотника Фоку экзархом и, подняв на щиты,
поздравляли его. При сем известии Петр бежал и донес обо всем царю;
царь же в таком затруднительном положении старался скрыть сие изве
стие от народа. На другой день сделал конские ристалища, чтобы скрыть
свою опасность. Но партия прасинов кричала: «Триавгустейший владыка
ромеев! Константин и Коментиол устрашают твой народ, что по грехам
нашим будет управлять нами палач. Но бог, сотворивший все, без крово
пролития покорит всякого врага и противника, соплеменного и инопле
менного». Царь объявил народным партиям: да не смущает вас неустрой
ство и беспорядок глупых воинов. Венеты говорили: бог, повелевший
царствовать тебе, покорит тебе всякого восстающего против твоего цар
ствования; и если ромей есть этот неблагодарный, то без кровопролития
бог покорит его под власть твою. Царь вооружил их и, успокоив ласко
выми словами, приказал им с начальниками своими охранять градские
стены. В то время, когда царский сын с тестем своим Германом занимались
псовою охотою в Каликратии, ромеи прислали просьбы к Феодосию, чтоб
он над ними царствовал, или провозгласил царем Германа: а под властию
Маврикия они жить не хотят. Маврикий, узнавши о сем, призвал к себе
сына; Коментиолу поручил охранение стен, а Германа и Феодосия сына
обвинял как виновников несчастия. На оправдания Германа Маврикий
сказал: «Герман, я имею две причины подозревать тебя: просьбы к тебе
от народа, и что народ пощадил табун лошадей твоих в предместьях го
рода: все прочие увели, а твоих не тронули». Герман: «Пощади от много
словия, лучше умереть от меча». Герман прибегнул [к убежищу] в храме
Богоматери у Кира. Царь тотчас послал евнуха Стефана взять Германа
из церкви; как ни старался Стефан насильно вывесть его, но оруженосцы
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Германа противоставши вытолкали вон Стефана и с Германом прибегли
[к убежищу] в Великой церкви. Между тем царь высек розгами сына
своего Феодосия, думая, что Герман бежал по совету его, и послал тело
хранителей взять Германа из Великой церкви. Герман уже хотел выйти
и сдаться, однако толпы народа не согласились на то, но всяческими
ругательствами поносили царя: «Шкуру долой, кто любит тебя, Маври
кий, Маркионист!» Вследствие этого, охранявшие стены оставили охра
нение, и прасины сожгли часть дома Константинова, именуемого Лардом". Маврикий в глубокую полночь сбросил с себя царскую одежду,
оделся в простую, сел на легкий корабль и бежал с женою, с детьми и с
Константином. Чернь всю ночь постыднейшими ругательствами ругалась
над царем и смеялась над патриархом Кириаком. К тому же возникла
сильная буря, и самодержец с великою опасностью спасся. В ту же ночь
мучали царя болезни в суставах, называемые хирагрою и подагрою.
После этого послал он сына своего Феодосия с Константином к Хозрою,
царю персидскому, напомнить ему о том, что сделал для него Маврикий,
чтоб в свою очередь Хозрой оказал благодеяние сыну его. Между тем Гер
ман отправил к начальнику прасинов Сергию послов с предложением,
чтобы они содействовали ему в восшествии на престол, обещаясь уважать
партию прасинов, а его самого возвести в великие достоинства. Сергий
открыл это знаменитейшим из своей партии, но они не приняли этого
и отвечали: «Герман никогда не отстанет от приверженности своей к вене
там». Прасины, вышедши в Регию, превозносили великими похвалами
тирана Фоку и убедили его прибыть в Эвдом. Итак, Фока послал секре
таря Феодосия, который, вошедши в Великую церковь, читал к народу,
чтоб патриарх, народные партии и сенат собрались в Эвдоме. Когда все
собрались в Эвдоме, то патриарх Кириак потребовал от тирана испове
дания православной веры и соблюдения церкви в безмятежии. Тиран
предложил притворно Германа избрать в цари. Герман с тем же притвор
ством отвечал, что он не желает этого; народ прославлял тирана, и тиран
был провозглашен, сделался обладателем скиптров, зло восторжество
вало над благополучием, и великие бедствия ромеев пустили глубокие
корни. Провозглашение тирана происходило в церкви святого Иоанна
Крестителя. Пробывши здесь два дня, на третий день имел он въезд в цар
ский дворец на царской колеснице. В пятый день венчал жену свою цари
цею; партии в этот день восстали одна против другой за первенство места.
Тиран послал сокрамольника своего Александра успокоить партии,
который поднял руку на Козьму, начальника венетов, оттолкнул его
и ругал. Венеты с негодованием кричали: «Убирайся, узнай обстоятель
ства, Маврикий еще не умер». Тиран, услышав эти голоса, решив убить
Маврикия, послал воинов. Царскую фамилию привели в Халкидон,
к пристани Евтропия, сперва при глазах родителя убили пятерых сынов
его, Маврикий окончил жизнь свою. С этого времени не прекраща
лись различные и чрезвычайные несчастия в Ромейском царстве. Хозрой,
царь персидский, нарушил мир, Авары опустошили Фракию, два войска
ромейских истреблены, и когда Ираклий, вступивши на престол, сделал
точный счет войску, то из всего множества воинов, которые находились
при Маврикии, после Фоки нашел не более двух человек. Так-то избрав
шие тирана сами от него погибли.
В сем году [602], в ноябре месяце, индикта 6-го, вступив на престол,
Фока, как сказано, убил Маврикия с пятью сыновьями и головы их при
казал выставить на несколько дней на Трибунальской площади. Жители
города приходили смотреть до тех пор, пока они не сгнили.
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ВТОРОЙ

СЛАВЯНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО
ФЕОДАЛИЗМА
*

ВВЕДЕНИЕ

В истории Византии трудно найти период, более насыщенный собы
тиями, угрожавшими существованию государства и сыгравшими опреде
ляющую роль в процессе оформления средневекового феодального визан
тийского общества, чем время от второй половины VI столетия до второй
половины IX в.
Уже сразу после смерти императора Юстиниана I (565 г.) все грандиоз
ное сооружение империи стало рассыпаться. Несмотря на все попытки
сохранить ее общественный и государственный строй, продолжавшиеся
в течение последующих столетий, государство и общество Византии все
далее и далее подвигалось по пути к феодализму.
За время от VI до IX в. империя существенно изменила свой облик
и внешне и внутренне. Территория ее уменьшилась. На востоке в упор
ных боях сначала с персами, а потом с арабами империя потеряла Сирию,
Месопотамию, Палестину и Египет, захваченные Ираном, а потом ара
бами. Эти потери заставили правительство для укрепления обороны госу
дарства внести существенные изменения в административную его струк
туру. Пришлось перестроить весь бюджет государства. Ведь и Египет
и Сирия являлись важнейшими экономическими резервами империи —
поставщиками хлеба и других продуктов сельского хозяйства.
К тому же арабские завоевания разорвали старые торговые связи
Византии на Востоке, игравшие значительную роль в хозяйственном
развитии Византии в предшествующее время.
На Балканах упорные и систематические набеги и походы славян
и аваров ломали всю систему обороны империи, простираясь до самых
стен Константинополя. Невзирая на все усилия, Византийское государ
ство не могло воспрепятствовать тому, чтобы общины этих племен осе
дали на территории к югу от Дуная и в Пелопоннесе, живя там, по сви
детельству современников, «как в своей собственной стране», и заполняя
новым населением пустовавшие до того времени земли.
С VI в. значительные славянские поселения появились в Нижней
Мезии, в районе, расположенном между Нижним Дунаем и Гемусом.
Другие славянские племена, еще более многочисленные, проникли во
Фракию и Македонию и поселились там. Археологические исследования,
производившиеся в районе притока Дуная Вида, вскрыли ряд укреплен
ных поселений византийских федератов, опрокинутых штурмом аварославянских племен в конце VI в., и прекрасно подтверждают данные
современных событиям письменных свидетельств. В последних ярко
отразилась та упорная борьба, которую вели славянские племена про
тив империи и которая завершилась их поселением на территории
империи.
Аварские и славянские племена не только неоднократно (в VI—VII вв.)
осаждали Фессалонику и не только держали под угрозой захвата в 626 г.
б
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Константинополь, но и заняли незащищенные (подобно крупным город
ским центрам) сельские местности Фракии и Македонии.
К концу правления Ираклия (641 г.) весь Балканский полуостров,
от низовьев Дуная до Пелопоннеса включительно, был заселен славя
нами, племенами, поселения которых перемежались с поселениями мест
ного греческого населения. Некоторые из этих общин нам поименно
известны из описаний византийских историков. На запад от Фессалоники жили сагудаты, ринхины, другувиты, на восток— стримоны, ваюниты,
на реке Месте жили смоляне. В центральной части Македонии, в районе
Охриды, Монастыря и Прилепа, были расположены поселения верзитов.
Фессалоника, расположенная в центре славянских поселений,
оставалась византийским городом. Тем не менее на улицах ее постоян
но слышалась славянская речь.
Славянские поселения проникали и значительно южнее в Грецию,
Пелопоннес. Милинги и езериты, жившие на склонах Тайгета в районе
древней Спарты, снискали себе известность у византийских писателей
исключительно упорной борьбой за свою независимость от Византии,
В 623 г. славяне появились на Крите; вскоре они проникли на Эвбею,
Фасос, Самофракию. В VII в., как это было установлено Б . А. Панченко,
наличествовала колония славян в Малой Азии (Вифиния). Позднее число
славянских поселений в Малой Азии сильно возросло в результате вну
тренней колонизации, практиковавшейся императорами в V I I — V I I I вв.
Наличие отдельных городских пунктов Фракии и Македонии, оставав
шихся в руках империи, давало ей основания считать эти земли попрежнему византийскими, хотя фактически в каждую из этих областей при
ходилось постоянно снаряжать специальные военные экспедиции, чтобы
«прибирать к рукам» новое, поселившееся самовластно, население и за
ставлять его вносить налоги, выполнять повинности и подчиняться не лег
ким для низших классов общества нормам византийского законодатель
ства. Упорная борьба византийских императоров с этими постоянно вос
стававшими и непокорными крестьянскими массами сопровождалась
не только репрессиями на месте, но π насильственными переселениями
целых колоний в далекие горные районы Малой Азии и вселениями на их
место общин малоазийских горцев.
Так, императором Юстинианом II была переселена из Македонии
в Малую Азию большая колония славян, образовавшая особый округ
(фему) Опсикий.
Константином V (741—775) были переселены во Фракию колонии
сирийцев и армян из Феодосиуполя и Мелитены. Ту же политику пере
селений продолжал и император Никифор I (802—811).
На западе — с 568 г. лангобарды фактически оторвали от империи
Италию. Остатки византийских владений — равеннского экзархата,
папской области и провинций крайнего юга Италии и Сицилии все более
и более разобщались от империи вследствие беспомощности константи
нопольского правительства, растущей мощи Лангобардского государства
и возросшей независимости римских пап, ориентировавшихся в большей
степени на молодое и сильное государство франков, чем на слабую в этот
период Византию. Влияние империи в Италии фактически сводилось
на-нет. Разгоревшиеся с V I I I в. столкновения иконоборцев с иконопочитателями еще в большей степени способствовали наметивше
муся и прежде разрыву и сделали его к концу периода свершившимся
фактом.
С конца VII в. в низовьях Дуная сформировалось Болгарское государ
ство, которое также неоднократно угрожало балканским владениям
империи и с которым византийским императорам V I I — I X вв. приходилось
постоянство воевать, отстаивая границы империи. Болгары часто высту-
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пали в союзе со славянскими племенами и неоднократно угрожали самому
Константинополю.
Важнейшей особенностью внутренней истории Византии рассматри
ваемого периода, определившей возможность дальнейшего существова
ния государства, готового, казалось, рухнуть, явилось создание широ
кой прослойки свободного общинного крестьянства, служившего неисся
каемым экономическим резервом, несущим на себе податные тяготы и
выполняющим воинскую повинность. Сельские общины, существовавшие
в империи уже и раньше, укрепились в результате славянской колони
зации и превратились в главную экономическую опору центрального
правительства. Прежде нехватка рабочих рук приводила к тому, что,
несмотря на насильственное прикрепление колонов к земле, значитель
ные земельные территории оставались необработанными, лежали «впу
сте». Вследствие этого взыскивавшиеся с крестьян налоговые тяготы,
и без того весьма значительные, еще более возрастали. Правительство,
производившее раскладку поземельного налога, исходя из количества
земли, находящейся в распоряжении крестьянской общины, не могло
примириться с тем значительным сокращением суммы налога, которое
получалось ввиду большого числа пустошей. Изобретенная фиском
система επιβολή (прикидки, надбавки), накладывавшая на крестьян
уплату, сверх обычного поземельного налога, налог за оставшиеся необра
ботанными, вследствие отсутствия рабочих рук, земли данного округа,
еще более увеличивала и без того тяжелое положение крестьян. Голод,
нищета, массовая смертность, крайне низкий уровень жизни являлись
«нормой» для низших классов населения империи вследствие невыноси
мых тягот налогов и повинностей.
В результате славянской колонизации число необработанных и неза
селенных земель значительно уменьшилось. Следовательно, уменьшилось
и бремя, падавшее на отдельные крестьянские общины.
Однако, несмотря на это облегчение и несмотря на увеличение эко
номических ресурсов вследствие обработки пустошей, потеря Египта,
снабжавшего прежде хлебом Константинополь, а также постоянные
войны, частые эпидемии, засухи, землетрясения, а более всего «законные»
и «незаконные» поборы приводили к тому, что жизненный уровень этих
классов населения продолжал оставаться очень низким. Все эти условия
приводили к постоянному недовольству населения империи существую
щим строем. Многочисленное монашество, ведшее паразитическое суще
ствование, защищенное привилегиями и налоговыми льготами церковное
землевладение и светская землевладельческая знать вызывали к себе
острую ненависть крестьян и городских низов, прорывавшуюся в
восстаниях.
В Малой Азии с конца VII в. получило большое распространение дви
жение павликиан, в которое включились широкие прослойки низших
классов населения. Павликиане требовали упрощения церковного цере
мониала, отмены церковной иерархии, иконопочитания, монашества.
Эти лозунги находили широкий отклик в среде эксплоатируемого населе
ния империи.
В начале VII в. империя переживала острый внутренний кризис,,
усугубившийся крайне неблагоприятным военным положением. На юге,
с суши и с моря, империи угрожали арабы, на севере — болгары. Борьба
за власть и за земли между различными группировками господствующего
класса привела в конце VII и в начале V I I I в. к длительному и тя
гостному правительственному кризису. За каких-нибудь тридцать лет
сменилось шесть императоров.
Выросшая в войнах на Востоке новая военная знать, воспитанная
в ходовых в этих провинциях воззрениях оппозиции к господствовавшему
5*
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православию, использовала недовольство этих крестьянских масс
в интересах собственного возвышения и захвата власти. Богатство, неза
висимость и привилегии церковно-монастырского землевладения, нахо
дившегося под постоянным и деятельным покровительством правящих
императоров, пышность церковного церемониала, культ икон и реликвий
стали предметом нападок не только со стороны павликиан, астатов и дру
гих малоазийских горцев, мечтавших о республике «равных» и о восста
новлении демократии первых христианских общин. Против богатства
и землевладения церквей и монастырей, огражденного множеством при
вилегий, восстает и военное сословие, добивающееся нового передела
земель в интересах собственного обогащения. Представители малоазийской военной знати, добиваясь власти, захватили в свои руки в лице
Льва III Исаврянина и его преемников императорский престол. Из них
вырастают крупнейшие феодалы — Дуки, Малеины и другие, известные
своими вотчинами и в последующий период времени.
Лев III и Константин V, успешно отразившие нападения арабов и со
вершившие ряд удачных походов против болгар, значительно укрепили
внешнее положение империи. В своей внутренней политике они пред
приняли ряд реформ в направлении, подсказанном требованиями народ
ных масс. Действуя в интересах светского военного сословия, они
открыто и решительно выступили против иконопочитания и против мона
шества и монастырей, конфискуя монастырские имения и превращая
их в военные. Лев III издал эдикт против икон. Константин V созвал
собор (754 г.), осудивший почитание икон. Иконописное убранство в
церквах снималось, мозаичные росписи замазывались, здания украша
лись светской живописью, монастыри превращались в казармы.
Наряду с тем императорами Львом III и Константином V был издан
законодательный сборник «Эклога» (726 г.), в котором провозглаша
лась необходимость борьбы с поборами судейских чиновников, введения
бесплатного суда.
Те же императоры узаконили и так называемый «Земледельческий
закон» — сборник обычного византийско-славянского права, отразивший
в себе общинные обычаи и порядки, сложившиеся в империи в VI—
VIII вв.
Однако при всех бесспорно прогрессивных тенденциях внутренней
политики императоров-иконоборцев, законодательство и мероприятия
их имели ярко выраженный классовый характер, защищая инте
ресы крупного светского землевладения. Эта сторона в деятельности
императоров-иконоборцев была вскрыта впервые лишь советскими
учеными.
Буржуазные ученые резко расходятся между собою в оценке деятель
ности Льва III и Константина V. В середине XIX столетия господство
вала тенденция чрезмерной идеализации деятельности императоровиконоборцев; мероприятия их характеризовали как «социальную
революцию, предвосхитившую на целое тысячелетие идеи великой
буржуазной французской революции». При этом совершенно игнорировался
классово ограниченный характер этих реформ, и самое их значение сильно
преувеличивалось. Считалось, что изданием «Земледельческого закона»
была произведена кардинальная реформа аграрных отношений, выдви
нувшая на первый план крестьянскую общину. Тот факт, что «Земледель
ческий закон» явился кодификацией византийско-славянского обычного
права, завоевавшего себе право на существование в результате длительной
•борьбы крестьянства с византийским правительством, ускользнул от вни
мания этих ученых. Признавая факт славянской колонизации, они в то
же время ошибочно считали, что общинные порядки свойственны только
•славянским племенам в силу их расовых свойств, не уделяли внимания
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«местной» общине и не понимали того, что община является необходимой
стадией развития свободных народов 1 .
Новейшие буржуазные исследователи, напротив, стараются всячески
снизить значение рассматриваемого периода в истории Византии, относя
время издания «Земледельческого закона» к VII в., отрицая самый факт
существования поземельной общины в Византии, доказывая извечность
частной собственности, преуменьшая роль и значение славянской коло
низации. Иконоборческое движение ими рассматривается как чисто
религиозные споры, не имеющие никакой социально-экономической
базы.
Как те, так и другие ученые недооценивают классовой борьбе, ле
жавшей в основе важнейших событий этого времени.
Лишь при учете этой классовой борьбы становится понятным резкий
поворот во внутренней политике императоров, происшедший в IX в.
Восстание Фомы Славянина, выросшее в настоящую гражданскую войну,
«в которой сервы подняли вооруженную руку против своих господ», и чрез
мерно радикальный (с точки зрения господствующего класса) характер
социальных требований павликиан, именно та часть их лозунгов, которая
особенно привлекала народные массы, напугали светскую и духовную
знать в IX в. Оставив лозунги, заимствованные у демократических слоев
в период борьбы за власть, императоры в IX в. превращаются в жесто
ких гонителей своих былых союзников — павликиан и других сектантов
и под флагом защиты православия заполняют историю своих царствова
ний кровавыми репрессиями против этих наиболее активных группиро
вок народных масс византийского Востока. Таковы были уже такие импе
раторы второго периода иконоборчества, как Лев V Армянин и его
преемники — иконопочитатели — Феодора и Василий I.
В связи с событиями внешней и внутренней истории этого времени
императорская власть была вынуждена значительно продвинуться дальше
по пути перестройки административного управления империи в напра
влении, наметившемся уже при Юстиниане I. Для укрепления власти
на местах в особо угрожаемых пограничных, а затем и в наиболее неспо
койных внутренних районах империи, был организован ряд военных
округов — фем, в которых вся полнота власти была передана военачаль
нику. К концу VIII в. в Европе были организованы четыре большие фемы —
стратигии первого ранга (Фракия, Македония, Эллада и Сицилия) и
несколько менее важных фем, управлявшихся дукой (Калабрия) либо
архонтами (Далмация и Крит), либо, наконец, принадлежавших попрежнему к юрисдикции префекта Иллирика (Фессалоника). Однако, в резуль
тате восстаний славянских общин, уже к началу IX в. (ко времени пра
вления императора Никифора I, 802—811) пришлось организовать спе
циальную фему Пелопоннеса. Арабские нападения на Крит потребовали
замены архонта стратигом, а славянские восстания и болгарские нападе
ния на Македонию привели к превращению в стратигию, т. е. в фему пер
вого ранга, и Фессалонику. Произошел ряд и других изменений. Фемы
явились важным звеном в процессе сложения византийского феодализма.
В конечном счете к IX в. получилась следующая система фем.
| 1.
Стратигии с 4.
\ 7.
Клисуры 10.

1

А з и а т с к и е фемы
Анатолик. 2. Армениак. 3. Фракисийская.
Опсикий. 5. Буккелариев. 6. Каппадокия.
Пафлагония. 8. Халдия. 9. Колонея.
Харсиан. 11. Селевкия.

См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. XXVI, стр. 328.
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Морение φ емы
1. Кивирриотов. 2. Острова Эгейского моря.
Е в р о п е й с к и е фемы
1. Македония. 2. Фракия. 3. Эллада.
4. Пелопоннес. 5. Фессалоника. 6. Диррахий.
7. Кефалония. 8. Сицилия. 9. Климаты.
Дукаты
ί 10. Калабрия.
Архонтаты < 11. Далмация.
\ 12. Кипр.

Î

Исходя из охарактеризованных выше в кратких чертах важнейших
вопросов истории Византии в период от VI до IX в. и были избраны
материалы для данного раздела Сборника.
В центре внимания первой его части стоят сообщения современников
о месте и роли славян в империи VI—VIII вв. Сообщения эти освещают
четыре важнейших вопроса: 1. Факт службы славян наряду с другими
варварами в войсках империи. 2. Нападения славян на империю. 3. Посе
ления их на территории империи. 4. Восстания славянских общин против
империи. Первый из них документируется главным образом известиями
писателя VI в. Прокопия Кесарийского. Второй подтверждается данными
греческих и сирийских современных свидетельств (Прокопия, Агафия,
Менандра, Евагрия, Иоанна Эфесского, Псевдо-Маврикия, Феофилакта
Симокатты, Феофана).
Свидетельство Прокопия (стр. 80), взятое из его сочинения «О построй
ках», прекрасно иллюстрирует картину оборонительных мер и строитель
ство укреплений, предпринятых империей для защиты от нападений
племен, живших по ту сторону Истра (Дуная), среди которых видное
место занимали славяне.
Поселение славян на территории империи засвидетельствовано с наи
большей ясностью для VI в. сирийским писателем Иоанном Эфесским
(стр. 82) — современником описанных событий. Для позднейшего вре
мени данные эти хорошо подтверждаются анонимным агиографическим
источником, описывающим осаду славянами Фессалоники (стр. 100), Фео
фаном (стр. 87), Генесием
и Константином Багрянородным (стр. 90).
Очень важны для характеристики общей картины географического
распространения славянских общин на территории империи сооб
щения Феофана о насильственном переселении славян в Малую Азию,
проводившемся императором Юстинианом I I , а также об участии сла
вянских племен в арабских нападениях на Византию, наконец, сооб
щение Генесия в его повествовании о восстании Фомы Славянина и ука
занные нами в примечании к этому тексту данные из письма императора
Михаила II к Людовику, а также данные Монемвасийской хроники. Из
всех этих свидетельств вытекает, что общины эти были распространены
не только на Балканах, но и в Малой Азии, составляя чрезвычайно важ
ную прослойку в среде византийского свободного крестьянства.
Восстания славянских племен против империи и их участие в аварских
и арабских нападениях иллюстрируются свидетельствами агиографа
(Анонима) VII в., Феофана, Константина Багрянородного и Генесия.
Нами приведено подробное описание осады Фессалоники славянами
в конце VII в., показывающее достаточно высокое техническое оснащение
славян. В следующем сообщении Феофана говорится о восстании в Македон
ской Славинии, вынудившем императора Юстиниана II принять экстрен
ные меры — провести переселение целой колонии малоазийских горцев
в этот район, перебросив в свою очередь славян в Малую Азию, чтобы
как-нибудь разбить единство их действий против империи. Последнее
свидетельство из сочинения Константина Багрянородного о восстаниях
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милингов и езиритов мы считали необходимым привести, хотя сам автор
и жил в X в., так как оно трактует о событиях, предшествующих IX в.,
и необыкновенно ярко показывает, с одной стороны, упорство и силу сопро
тивления славянских общин в их борьбе против империи и, с другой—
явную зависимость степени подчинения этих общин от результатов вос
станий (колебания суммы налогов). Первый из фактов, сообщаемых этим
писателем (гл. 49), в другой версии повторяется и в Монемвасийской хро
нике X—XI вв.
Документом, уникальным по своему значению, характеризующим
и положение подчиненных империи общин в системе Византийского госу
дарства, их быт, технику сельского хозяйства, социальный состав, процесс
внутреннего расслоения, формы эксплоатации, является «Земледельче
ский закон».
Памятник этот, относимый большинством исследователей обычно
к числу источников права иконоборческой эпохи, является почти един
ственным источником наших сведений по аграрному строю империи того
времени.
С «Земледельческим законом» тесно связан и другой юридический
сборник, изданный императорами-иконоборцами,— «Эклога». В при
мечании приводится отрывок из предисловия к Прохирону — законо
дательному руководству, изданному императором Василием I (между
870 и 879 гг.), и «Эпанагоги», где законодательство иконоборцев, и в част
ности «Эклога», подвергается самому резкому осуждению. Мы приводим
выдержки из чрезвычайно важного предисловия к «Эклоге», явившегося
главным основанием для исторической концепции буржуазных историков
XIX в. Паппаригопуло, Финлея и др. о социальной реформе иконобор
цев, предвосхитившей, по их мнению, чуть ли не за тысячу лет идеи вели
кой буржуазной французской революции. Хороший критический мате
риал для опровержения преувеличений Паппаригопуло и Финлея, вскры
вающий классовую ограниченность этих реформ, дают приводимые нами
вслед за, предисловием к «Эклоге» статьи «Эклоги». В этом отношении
очень важна, в частности, статья, которая предусматривает возможность
безнаказанного убийства раба господином. Д л я общей характеристики
хода иконоборческого движения, а отчасти и для выяснения его соци
альной природы, мы считали необходимым дать ряд отрывков из хронографии Феофана, освещающей (хотя и в крайне тенденциозной форме)
деятельность Льва I I I и Константина V в их борьбе с монашеством и мона
стырским землевладением, и соборные постановления иконоборческого
собора 754 г. и иконопочитательского собора 787 г., опубликованные
в актах VII Вселенского собора.
Картина развития крупного землевладения в Малой Азии может
быть отчасти иллюстрирована и в приводимом далее отрывке из жития
Филарета Милостивого.
Следующим разделом являются материалы по истории восстания Фомы
Славянина. В основу нами положен подробный текст Генесия, который,
в результате критического его сопоставления с другими источниками
(Георгием Монахом, Продолжателем Феофана, Кедрином и др.), может
считаться наиболее заслуживающим доверия. Повествование Продол
жателя Феофана, в значительной своей части представляющее собой
лишь более приукрашенный собственными домыслами рассказ Генесия,
в ходе изложения использовано в примечаниях. Лишь самый конец исто
рии восстания Фомы — захват малоазийских крепостей Кабаллы и
Санианы императорской армией, последовавшей за гибелью Фомы и ПсевдоКонстантина, приведен нами полностью в изложении Продолжателя Фео
фана. У Генесия вся эта часть вообще отсутствует. Рассказ же Продол
жателя Феофана, завершающий историю восстания, к тому же содержит
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в себе ясные следы устной традиции (песня об экономе), представляющей,
как нам казалось, и некоторый самостоятельный интерес.
Последними сообщениями, включенными в данный раздел Сборника,
являются свидетельства о павликианах, почерпнутые из хронографии Феофана (см. выше), Продолжателя Феофана и Петра Сицилийца.
Продолжатель Феофана в легендарной, но красноречивой форме сообщает
о кровавых репрессиях против павликиан, осуществленных правитель
ством Феодоры.

I. ПРОБЛЕМА СЛАВЯНСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

ΠΡΟΚΟΠΗ

Й

К ЕС АРИЙСКИЙ

(VI в.)

J. Η а и г у , Procopii Caesariensis opera omnia, 1905 — 1916. Рус. пер.
С. П. Кандратьева (воспроизводится по тексту, изданному в «Вестнике
древней истории», 1941, № I ) 1 .

1. аЧУЖБА СЛАВЯН В ВОЙСКАХ ИМПЕРИИ
(1 — 9 из «Готской войны»)

I, 27. Вот что сделали готы на третий день после того, как были от
биты при штурме стен. Дней через 20 после того, как они взяли порт, город
и гавань, прибыли Мартин и Валериан, ведя с собой 1600 всадников.
Большинство из них были гунны, славяне и анты, которые имеют свои
жилища по ту сторону реки Дуная, недалеко от его берега. Велизарий
был обрадован их прибытием и считал, что в дальнейшем им нужно перейти
в наступление против врагов. И вот на другой день он приказывает одному
из своих телохранителей, человеку смелому и деятельному, по имени
Траян, взяв из щитоносцев 200 всадников, итти прямо на варваров (т. е.
готов.— Е. Л.), когда они подойдут очень близко к их укреплениям,
поднявшись на высокий холм,— он ему указал его — держаться спо
койно. В случае, если неприятели двинутся против них,он запретил своим
воинам вступать с ними в рукопашный бой или браться за мечи или дро
тики, а пользоваться только луками; когда же он увидит у них колчаны
пустыми, безо всякого стыда бежать изо всех сил и бегом вернуться
в укрепление. Дав такие поручения, он держал наготове метательные
машины и специалистов около них. Выйдя с двумястами воинов из Салярийских ворот, Траян двинулся на неприятельский лагерь. Пораженные
неожиданной вылазкой, готы двинулись из лагерей, вооружившись,
как каждому удалось. Воины, бывшие с Траяном (т. е. славяне, анты,
гунны.— Е. Л.), взойдя на холм, который им указал Велизарий, отра
жали оттуда варваров (т. е. готов.— Е. Л.), поражая их стрелами. А их
стрелы, попадая в большую толпу, всегда поражали или человека или
коня. Когда у них уже истощились все стрелы, они изо всех сил помча
лись назад, а на них наседали преследовавшие их готы. Когда эти послед
ние оказались близко от стен Рима, то приставленные к этому люди стали
пускать в них из машин стрелы,и испуганные варвары приостановили
свое преследование. Говорят, что в этом деле у готов погибло не меньше
тысячи.
В текст перевода внесены незначительные изменения редакционного характера.
73

2. СЛАВЯНЕ В ВОЙСКЕ ВЕЛИЗАРИЯ

I, 26. Ромеи не в меньшей степени были недовольны, что им прихо
дится так долго вести осаду в опустошенной стране,и недоумевали, видя,
что варвары (готы.— Е. Л.), терпя такие бедствия, не сдаются им. Поэтому
Велизарий больше всего старался захватить живым в плен кого-нибудь
из знатнейших своих врагов, чтобы узнать, чего ради варвары так тер
пеливо переносят столь страшные мучения. Валериан обещал ему легко
оказать эту услугу. В числе его воинов были люди славянского племени,
которые привыкли прятаться даже за маленькими камнями или за первым
встречным кустом и ловить неприятелей. Это они не раз проделывали
у реки Истра, где расположены их места обитания, как по отношению
к ромеям, так и по отношению к другим варварам. Велизарий пришел
в восторг от его слов и велел возможно скорее позаботиться об этом.
Выбрав из своих славян одного, огромного и крепкого телом и очень
энергичного, он поручил ему привести живым неприятельского воина,
дав ему твердое обещание, что Велизарий наградит его за это большими
деньгами. Этот воин сказал, что он легко это сделает там, где есть трава.
Давно уже готы за недостатком продовольствия питались ею. И вот этот
славянин, ранним утром пробравшись очень близко к стенам, прикрыв
шись хворостом и свернувшись в клубок, спрятался в траве. С наступле
нием дня пришел туда гот и быстро стал собирать свежую траву, не ожи
дая себе никакой неприятности со стороны куч хвороста, но часто огля
дываясь на неприятельский лагерь, как бы оттуда не двинулся кто-либо
против него. Бросившись на него сзади, славянин внезапно схватил его
и, сильно сжав обеими руками его грудь, принес в лагерь и вручил
Валериану.
3. ПОХОД СЛАВЯН ЗА ДУНАЙ (ИСТР)

III, 13. Перезимовав там, с наступлением весны они (герулы и Нарзес) х собирались отправиться к Велизарию. С ними был и Иоанн, кото
рому дано было прозвище Фага («поглотитель»). На этом пути им было
суждено совершенно неожиданно оказать ромеям великое благодеяние.
Случилось, что незадолго перед тем большой отряд славян, перейдя реку
Истр, стал грабить тамошние места и забрал в рабство большое количе
ство ромеев. Герулы неожиданно напали на них и сверх ожидания побе
дили, хотя славяне намного превосходили их численностью. Они перебили
их, а всех пленных ромеев отпустили, чтобы они возвратились домой.
Захватив тут некоего человека, присвоившего себе имя Хильбудия, чело
века знатного, некогда бывшего у ромеев претором — начальником вой
ска,— Нарзес легко уличил его в самозванстве. Как это все было, я сей
час расскажу.
Был некто Хильбудий, близкий к императорскому дому, в военном
деле человек исключительно энергичный и настолько выше жажды стяжа
тельства, что, вместо величайших богатств, по существу не приобрел
никакого состояния. На четвертом году своей единодержавной власти
император, назначив этого Хильбудия начальником Фракии, поставил
его на охрану реки Истра, приказав стеречь, чтобы жившие там варвары
не могли уже переходить реку. Дело в том, что жившие по Истру варвары—
гунны, анты и славяне, часто совершая такие переходы, наносили ромеям
непоправимый вред. Хильбудий настолько был страшен варварам, что
Полно по дец императора Юстиниана.
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в течение трех лет, пока он был там облеченный званием военачальника,
не только никто из варваров не осмеливался перейти Истр для войны
с ромеями, но сами ромеи, под начальством Хильбудия, неоднократно
переходя на земли по ту сторону реки, избивали и забирали в рабство жив
ших там варваров. Спустя три года после своего прибытия, Хильбудий
по обыкновению перешел реку с небольшим отрядом, славяне же высту
пили против него все поголовно. Битва была жестокая; пало много ромеев,
в том числе и их начальник Хильбудий. В дальнейшем река навсегда
стала доступной для переходов варваров по их желанию, и ромейская
область была совершенно открыта для их вторжений. Таким образом,
все могущество Ромейской империи в этом деле оказалось совершенно
неравносильным доблести одного человека.
Спустя некоторое время, анты и славяне рассорились между собой
и вступили в войну. Случилось так, что в этой войне анты были побеждены
врагами. В этом столкновении один славянин взял в плен из числа врагов
едва достигшего зрелости юношу, по имени Хильбудий, и отвел его к себе
домой. С течением времени этот Хильбудий оказался очень расположен
ным к своему хозяину и в военном деле очень энергичным. Не раз подвер
гаясь опасности за своего господина, он совершил много славных подвигов
и смог добиться для себя великой славы. Около этого времени анты сде
лали набег на Фракийскую область и многих из бывших там ромеев огра
били и обратили в рабство. Гоня их перед собою, они вернулись с ними
на родину. Одного из этих пленников судьба привела к человеколюби
вому и мягкому хозяину. Сам же этот человек был очень коварен и спосо
бен обмануть любого встречного. Так как при всем желании он не находил
никаких средств вернуться в ромейскую землю, он придумал следующее.
Придя к хозяину, он рассыпался в похвалах его милосердию и утверждал,
что за это ему от бога будет много всяких благ, что сам он ни в коем случае
не окажется неблагодарным по отношению к своему добрейшему госпо
дину и что если тот захочет послушать его добрых советов, которые он
очень хорошо придумал, то в скором времени он сделает его обладате
лем большой суммы денег. На его вопросы, как это будет, он сказал, что
у одного из славянских племен находится на положении раба Хильбудий,
бывший военачальник ромеев, скрывающий от всех варваров, кто он такой.
Если, таким образом, ему будет угодно выкупить Хильбудия и доставить
его в землю ромеев, то вполне естественно, что он получит великую славу
и очень много денег от императора. Такими речами ромей тотчас убедил
своего хозяина и вместе с ним отправился к славянам. У этих народов
был заключен мирный договор, и они без страха общались друг с другом.
И вот, предложив хозяину Хильбудия большую сумму, они купили этого
человека и с ним быстро вернулись домой. Когда они вернулись домой,
купивший стал его спрашивать: правда ли, что он Хильбудий — воена
чальник ромеев. Тот не отказался рассказать все, как было, и со всей
откровенностью изложил по порядку всю свою жизнь: что он и сам по
роду ант, что, сражаясь вместе со своими родичами против славян, быв
ших тогда их врагами, был кем-то из неприятелей взят в плен, теперь
же, придя в родные земли, он в дальнейшем, согласно закону, будет уже
свободным. Заплативший за него деньги остолбенел, лишившись речи
от изумления, и впал в величайший гнев, потеряв столь великую надежду
на выгоду. Но ромей, желая его утешить и скрыть истину, чтобы не сде
лать своего возвращения домой более затруднительным, продолжал настаи
вать, что этот человек — тот самый ромейский Хильбудий, но что он,
находясь в среде варваров, боится и потому меньше всего желает открыть
все; когда же он окажется в ромейской земле, то не только не будет скры
вать правду, но, естественно, будет еще гордиться этим именем. И вна
чале все это делалось тайно от остальных варваров.
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Когда этот слух, распространяясь в народе, стал достоянием всех,
то по этому поводу собрались почти все анты, считая это дело общим
и полагая, что для них всех будет большим благом то, что они — хозяева
полководца ромеев Хильбудия 1 .
4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ СЛАВЯН В ОПИСАНИИ ПРОКОПИЯ

III, 14. Эти племена, славяне и анты, не управляются одним чело
веком, но издревле живут в народоправстве [демократии], и поэтому
у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. Равным образом
и во всем остальном, можно сказать, у обоих этих вышеназванных вар
варских племен вся жизнь и узаконения одинаковы. Они считают, что
один только бог, творец молний, является владыкой над всем, и ему при
носят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы
они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет
какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, одержимым ли бо
лезнью, или попавшим в опасное положение на войне, то они дают обещания,
если спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою душу; и, избегнув
смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение
ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают и реки, и нимф, и всякие
другие божества, приносят всем им жертвы и при помощи этих жертв
производят и гадания. Живут они в жалких хижинах на большом расстоя
нии друг от друга и все по большей части меняют места жительства. Всту
пая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками
в руках, панцырей же никогда не надевают; иные не носят ни рубашек
[хитонов], ни плащей, а одни только штаны, доходящие до половых орга
нов, и в таком виде идут на сражение с врагами. У тех и других один
и тот же язык, варварский, и по внешнему виду они не отличаются друг
от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос
у них не очень белый или золотистый и не совсем черный, но все же они
тёмнокрасные. Образ жизни у них, как и у массагетов, простой, без вся
ких удобств, они всегда покрыты грязью, но по существу не плохие люди
и совсем не злобные, во всей чистоте сохраняют гуннские нравы. И неко
гда даже имя у славян и антов было одно и то же. В древности оба эти
племени называли спорами [«рассеянными»], думаю потому, что они
жили, занимая страну «спораден», «рассеянно», отдельными поселками.
Поэтому-то им и земли приходится занимать много. Они живут на большой
части берега Истра, по ту сторону реки. Считаю достаточным сказанное
об этом народе.
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛАВЯНАМ ПРАВА ПОСЕЛЕНИЯ

III, 14. Собравшись, как сказано выше, анты заставили этого
человека признать, как они хотели, что он — Хильбудий, военачальник
ромеев. Они грозили, что накажут его, если он будет это отрицать. Как
раз в то время, когда все это происходило, император Юстиниан2, отпра
вив некоторых лиц послами к этим варварам, предлагал им поселиться
в древнем городе, по имени Туррис, расположенном [севернее] за рекой
Истром. В прежние времена этот город построил римский император
Траян 3, но уже издавна этот город был покинут, так как местные варвары
1
2
3

Продолжение рассказа о судьбе Хильбудия см. ниже III, 14, 31.
527—565 гг. н. э.
98—117 гг. н. э.
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всегда его разграбляли. Император Юстиниан соглашался одарить их
этим городом и окружающей его областью, так как искони она принад
лежала ромеям, обещал, что будет жить, всячески стараясь сохранить
с ними мир, и даст им много денег, с тем только, чтобы на будущее время
они клятвенно обещали соблюдать мир и всегда препятствовали гуннам,
когда они захотят сделать набег на Ромейскую империю. Варвары все
это выслушали, одобрили и обещали сделать все это, если он восстановит
начальником ромейского вождя Хильбудия и даст ему жить вместе с ними,
утверждая, как они и задумали, что этот человек и есть Хильбудий.
Возымев надежды на столь высокое положение, уже и сам этот человек
пожелал быть им и утверждал, что он Хильбудий, военачальник ромеев.
Когда он был отправлен с этой целью в Византию, Нарзес захватил его
в пути. Встретившись с ним и найдя, что он обманщик (хотя он говорил
на латинском языке и искусно притворялся, узнав уже наперед многое
из того, чем можно было узнать в нем Хильбудия), он заключил его в
тюрьму и принудил рассказать все дело. После этого отступления я воз
вращаюсь к продолжению своего рассказа.
6. ВТОРЖЕНИЕ СЛАВЯН В ИЛЛИРИЮ

III, 29. Приблизительно в это время войско славян, перейдя реку Истр,
произвело ужасающее опустошение всей Иллирии вплоть до Эпидамна,
убивая и обращая в рабство всех попадавшихся навстречу, не разбирая
пола и возраста и грабя ценности. Даже многие укрепления, бывшие тут
и в прежнее время и казавшиеся сильными, славяне смогли взять, так
как их теперь никто не защищал, и они везде ходили кругом, где хотели,
производя опустошения. Начальники Иллирии с 15-тысячным войском
следовали за ними, но подойти к неприятелям близко нигде не решались.
7. ВТОРЖЕНИЕ] СЛАВЯН ВО ФРАКИЮ

III, 38. Около того же времени войско славян, собравшись в количе
стве, не превышавшем 3 тысячи человек, перешло через реку Истр, не
встретив ни с чьей стороны противодействия, и затем, без большого труда
перейдя реку Гевр [Марицу.— Е. Л.], разделилось на две части. В одной
части было 1800 человек, вторая включала всех остальных. Начальники
войска ромеев вступили с этими войсками в открытое сражение, но хотя
эти части и были разъединены, однако ромеи были разбиты их внезапным
нападением и одни из них были убиты, другие в беспорядке бежали,
спасаясь от них. Когда начальники ромеев были таким образом прогнаны
обоими отрядами варваров, хотя те были намного слабее ромеев, один
из неприятельских отрядов вступил в сражение с Асбадом. Это был один
из отряда телохранителей императора Юстиниана, зачисленный в состав
так называемых кандидатов; он командовал регулярной конницей, кото
рая издавна имела пребывание во Фракийской крепости Тзуруле и
состояла из большого количества отличных всадников. И их без большого
труда славяне обратили в бегство и во время этого позорного бегства очень
многих убили. Асбада же взяли живым в плен, а потом убили, бросив
в горящий костер, предварительно вырезав из кожи на спине этого чело
века ремни. После этого они стали безбоязненно грабить все эти местно
сти и во Фракии и в Иллирии, и много крепостей тот и другой отряд сла
вян взял осадой; прежде же славяне никогда не дерзали подходить к сте
нам или спускаться на равнины (для открытого боя), так как эти варвары
никогда раньше даже не пробовали проходить по земле ромеев.
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8. ПОХОД СЛАВЯН ВО ФРАКИЮ

I I I , 40. В то время когда Герман собрал свое войско в Сардике, городе
Иллирии, и приводил его в порядок, заготовляя усиленно все, что нужно
было для войны, огромная толпа славян, какой никогда раньше не бывало,
явилась на Ромейскую территорию. Перейдя реку Истр, они появились
у города Наиса 1 . Когда немногие из них, отделившись от войска, стали
блуждать в одиночку, проходя по этим местам, то некоторые из ромеев
захватили их и, связав, стали допытываться, чего ради это войско сла
вян перешло через Истр и что они собирались сделать. Они твердо за
явили, что явились сюда, чтобы осадить и взять Фессалонику и города
вокруг нее. Когда об этом услышал император, он пришел в большое
беспокойство и тотчас же написал Герману приказ отложить в данный
момент поход на Италию и защищать Фессалонику и другие города и отра
зить, поскольку он может, нашествие славян. Из-за этого Герман задер
жался. Славяне же, узнав точно от пленных, что Герман находится в Сар
дике, почувствовали страх. Среди этих варваров Герман пользовался
большой известностью по следующей причине. Когда Юстиниан, дядя
Германа, вступил на престол, анты, ближайшие соседи славян, перейдя
Истр, с большим войском вторглись в пределы ромейской земли. Неза
долго перед тем император назначил Германа начальником войск всей
Фракии. Герман вступил в бой с войском неприятелей и, нанеся им силь
ное поражение, почти всех их перебил. За это дело Герман получил вели
кую славу среди всех, а особенно среди этих варваров. Боясь его, как
я сказал, и полагая, что он ведет с собою весьма значительную силу, как
посланный императором против Тотилы и готов, они тотчас прервали
свой поход на Фессалонику и не дерзали больше спускаться на равнину и,
повернув назад и пройдя по горам через всю Иллирию, оказались в Дал
мации. Избавившись от этой заботы, Герман велел всему войску гото
виться, чтобы через два дня начать отсюда поход на Италию. Но какая-то
злая судьба, поразив его внезапной болезнью, заставила его окончить
свой жизненный путь.

9. СРАЖЕНИЕ СО СЛАВЯНАМИ У АДРИАНОПОЛЯ

III, 40. Иоанн, прибыв в Далмацию с императорским войском, решил
провести зиму в Салоне, имея в виду с окончанием зимы двинуться прямо
в Равенну. В это время славяне, которые перед тем оказались в пределах
владений императора, как я только что рассказывал, и другие, немного
позднее перешедшие через Истр и соединившиеся с прежними, получили
полную возможность беспрепятственно вторгаться в пределы империи.
И многие подозревали, что Тотила, подкупив этих варваров крупными
денежными суммами, наслал их тогда на ромеев, с тем чтобы импераратору было невозможно хорошо организовать войну против готов, будучи
связанным борьбой с этими варварами. Я не могу сказать, явились ли
славяне, делая угодное Тотиле, или сами, никем не призванные. Разде
лившись на три части, варвары причинили по всей Европе неслыханные
бедствия, грабя местности не просто набегами, но зимуя здесь, как бы
в собственной земле, не боясь неприятеля. Позднее император послал
против них отборное войско, во главе которого, между прочим, стояли
Константная, Аратий, Назерес, Юстин, другой сын Германа, и Иоанн
с прозвищем «Фага» («поглотитель» — обжора). Главным начальником
1

Город Ниш.
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над ними он [император] поставил схоластика, одного из дворцовых евну
хов. Это войско захватило часть варваров около Адрианополя, города,
который лежит посредине Фракии, на расстоянии пяти дней пути от
Византии. Дальше уже варвары двинуться не могли; ведь они имели
с собою бесчисленную добычу из людей, всякого скота и ценностей. Оста
ваясь там, они готовились вступить с врагами в открытый бой так, чтобы
те даже не предчувствовали этого. Славяне стояли лагерем на горе, кото
рая тут возвышалась, ромеи на равнине, немного поодаль. Так как прошло
уже много времени, как они стояли так друг против друга, то ромеиские
воины стали выражать нетерпение и позволять себе недопустимые по
ступки, упрекая вождей [за то], что они, как начальники ромейского
войска, имеют себе продовольствия в изобилии и не обращают внимания
на солдат, мучимых недостатком предметов первой необходимости, и не
хотят вступать с врагами в бой. Под их давлением военачальники начали
сражение. Произошел сильный бой, и ромеи были разбиты наголову.
Здесь погибло много прекрасных воинов; вожди же, которым грозила
близкая опасность попасть с остатками армии в руки врагов, с трудом
спаслись бегством, кто куда мог. Варвары захватили знамя Константина
и, не обращая внимания на ромейское войско, двинулись дальше. Они
получили возможность ограбить местность, так называемую Астику,
с древнейших времен не подвергавшуюся разграблению, и поэтому им
удалось получить отсюда большую добычу. Таким образом, опустошив
большую область, варвары подошли к «длинным стенам», которые отстоят
от Византии немного больше одного дня пути. Немного позже ромейское
войско, идя следом за этими варварами, захватило одну часть их и, неожи
данно напав на них, обратило их в бегство. Из врагов они многих убили,
спасли огромное количество ромейских пленников и, найдя в числе добычи
знамя Константина, вновь его вернули себе. Остальные варвары со всей
другой добычей возвратились домой.

10. НАПАДЕНИЯ СЛАВЯН НА ВИЗАНТИЙСКИЕ ГОРОДА
(Из «Тайной истории». «Вестник древней истории», 1938, № 4 (5))
Перевод С. П.

Кондратьева

XXIII, 6—1... несмотря на то, что большая часть Азии была опусто
шена мидянами и сарацинами, а вся Европа разграблена гуннами, сла
вянами и антами, что из городов одни были разрушены до основания,
другие дочиста обобраны благодаря денежным контрибуциям, несмотря
на то, что варвары увели с собою в плен всех людей со всем их достоянием,
что вследствие чуть ли не ежедневных их набегов все области стали без
людными и необрабатываемыми,— несмотря на все это, Юстиниан все же
не снял ни с кого налогов, исключая тех городов, которые были взяты
приступом, да и то на один- только год.

11. НАБЕГИ СЛАВЯН НА ИЛЛИРИЮ И ФРАКИЮ

XVIII, 20. Что же касается Иллирии и всей Фракии, если считать
от Ионийского залива вплоть до предместий Византии, в том числе и Эл
ладу и область Херсонеса, то с того времени, как Юстиниан принял власть
над Римской империей, гунны, славяне и анты, делая почти ежегодно
набеги, творили над жителями этих областей нестерпимые вещи...
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12. СТРОИТЕЛЬСТВО УКРЕПЛЕНИЙ
ДЛЯ ОБОРОНЫ ИМПЕРИИ ОТ СЛАВЯН
(Из сочинения Прокопия «О постройках».
«Вестник древней истории», 1939, № 4)
Перевод С.

П.

Кондратьева

IV, 1, 4—7. Дела Юстиниана были достойны как соседства с рекой
Истром, так и обусловлены необходимостью защищаться от нападающих
из-за этой реки на империю варваров. 5. Жить по соседству с этой рекой
досталось на долю племенам гуннов и готов; поднимаются против нас
племена, живущие в пределах Тавриды и Скифии; а затем славяне, равно
и другие племена, называть ли их савроматами-кочевниками, или пере
селенцами, как называли эти племена самые древние писатели-историки,
равно как и всякое другое звероподобное племя, которому приходилось
тут или пасти свои стада, или поселиться на постоянное жительство.
8. Так как императору Юстиниану предстояло воевать с ними бесконечное
время и так как он не привык ничего делать кое-как, то ему показалось
необходимым выстроить неисчислимое количество укреплений и поставить
в них несказанное количество военных гарнизонов, а также заготовить
и все другое, что могло бы помешать движению врагов, начинающих
войну без всякого сообщения и не признающих общественных законов.
IV, 7, 10. Есть три укрепления, идущие подряд вдоль берега Истра,—
Сальтупирг, Доростол и Сикидаба. 11. Все их изъяны император попра
вил с большой тщательностью. 12. Такое же внимание обратил он и на
Квестрис, который находился в стороне от берега. Лежащее в ущелье
укрепление Пальматис он сделал сильнее и значительно обширнее, хотя
оно лежало не у самого берега реки. 13. Близко от него он выстроил вновь
крепость Адина, так как варвары-славяне постоянно укрывались тут
и, устраивая тайно засады против идущих этим путем, делали здеш
ние места совершенно непроходимыми. 14. Он выстроил здесь также кре
пость Тиликион и лежащее налево от него передовое укрепление.
15. Таковы были укрепления в Мезии по берегу реки Истра и вблизи
него. 16. Теперь в дальнейшем я направлюсь в страну скифов. Там пер
вым было укрепление, носящее имя св. Кирилла; пострадавшие от вре
мени его части император Юстиниан отстроил со всей тщательностью.
17. Вслед за ним было старинное укрепление, по имени Ульмитон. Так как
варвары-славяне долгое время устраивали здесь свои засады и очень
долго жили в этих местах, то оно стало совершенно безлюдным и от него
не осталось ничего, кроме имени. 18. И вот, выстроив его вновь с самого
основания, император сделал эти места свободными от нападений и зло
умышлении славян. 19. За ними идет город Ибида, большая часть укре
плений которого сильно пострадала. Император немедленно их восстано
вил и сделал это укрепление очень сильным. 20. За ним он выстроил вновь
укрепление, которое называется Эгисс. И другое укрепление, лежащее
на краю Скифии, по имени Альмирис, большая часть стен которого ока
залась испорченной, он блестяще отстроил и тем его сохранил.
IV, 11, 14. Есть в Родопе древний город, по имени Топер; большую
часть его окружала река своими волнами, а над ним отвесно поднимался
холм. Незадолго перед тем овладев им, этот город взяли варвары-славяне.
15. Но император Юстиниан намного увеличил высоту его стен, так что
они настолько превосходили высоту холма, насколько прежде они были
ниже его. 16. Он выстроил еще галлерею на сводах стены, откуда защитники
города могли безопасно сражаться с теми, кто шел на приступ стен, а из
башен каждую он сделал сильным укреплением. 17. Пространство же от
крепостных укреплений до реки он укрепил поперечной стеной. Вот что
сделал здесь император Юстиниан.
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ВИЗ АНТ

И ЕЦ (П[Р О Τ И К Τ О Р)

Гречегкий текст см. у Dindorf, Ζ. Historic! graeci minores II. 1871.
Приводимые отрывки даются по переводу С. Дестуниса, «Византийские
историки», СПб., 1860 (с некоторыми поправками).

13. ВТОРЖЕНИЯ СЛАВЯН В ЭЛЛАДУ
Эллада была опустошаема склавипами; со всех сторон нависли над
нею бедствия. Тиверий не имел достаточных сил противостоять и одной
части неприятелей, тем менее всем вместе. Не быв в состоянии выслать
к ним навстречу войско, потому что оно было обращено на войну восточ
ную, он отправил посольство к вождю аваров Ваяну, который в это время
не был неприятелем ромеев, но, напротив, при самом вступлении Тиверия на престол хотел получить какую-нибудь прибыль от нашего государ
ства. Итак, Тиверий склонил его воевать против склавинов для того,
чтобы разоряющие ромейские области [славяне.— Е.
Л.],отвлеченные
собственными бедствиями, вернулись на свою родную землю и, желая
помочь ей, перестали грабить ромейскую. Приняв от императора посоль
ство, Ваян не отказался от сделанного ему предложения. Вследствие чего
был отправлен в Пеонию Иоанн, управлению которого были вверены
острова и иллирийские города. Прибыв в Пеонию, он перевез в ромей
ские области Ваяна и войско аваров на так называемых «длинных судах» х .
Говорят, что перевезено было в ромейскую землю около 60 тысяч всад
ников, покрытых латами. Проведя их оттуда через Иллирию, Иоанн
прибыл в Скифскую область и опять перевез их через Истр на судах, спо
собных плыть взад и вперед. Как скоро авары переправились на противо
положный берег, они начали немедленно жечь селения склавинов, разо
рять их и опустошать поля. Никто из живших там варваров не осме
лился вступить с ними в бой: все бежали в чащи, в густые леса. Впрочем,
движение аваров против склавинов было следствием не только посольств
кесаря или желания Ваяна изъявить ему благодарность за оказываемые
ему ласки; оно происходило и по собственной вражде Ваяна к склавинам.
Ведь перед тем вождь аваров отправил посольство к Давриту и к важ
нейшим вождям склавинского народа, требуя, чтобы они покорились ава
рам и обязались платить дань. Даврит и старейшины склавинские отве
чали: «Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек,
который бы подчинил себе силу нашу? Не другие нашею землею, а мы
чужою привыкли обладать. И в этом мы уверены, пока будут на свете
война и мечи». Такой дерзкий ответ дали склавины; не менее хвастливо
говорили и авары. Затем последовали ругательства и взаимные оскорбле
ния, и, как свойственно варварам, жестокими и напыщенными словами
они возжигали взаимный раздор. Склавины, будучи не в силах обуздать
свой гнев, умертвили посланников аварских. Об этом поступке узнал
Ваян от чужих. Итак, он имел издавна причину жаловаться на склави
нов и питал тайную к ним вражду, да и досадовал на них за то, что не
покорились ему и притом нанесли ему великое оскорбление. Он желал
вместе с тем выразить благодарность кесарю и, сверх того, полагал,
что склавинская земля изобилует деньгами, потому что издавна скла
вины грабили ромеев... их же земля не была разорена никаким другим
народом.
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Navis longa (длинное судно)— военный корабль.
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ЕВАГРИЯ

СХОЛ ACT ИК А

Mi g n e , Patrologia graeca, t. 86, 2, col. 2405—2906. Перевод отрывков
Евагрия воспроизводится по «Материалам к истории древних славян»,
«Вестник древней истории», 1941, № 1.
14. «ДЛИННАЯ СТЕНА»

III, 38. Тот же император [Феодосии] совершил величайшее и досто
памятное дело — поставил на выгодном месте во Фракии так называе
мую «Длинную стену». Она более чем на 280 стадий отстоит от Констан
тинополя, на 420 стадий, будто залив, охватывает то и другое море и делает
город, вместо полуострова, почти противолежащим Херсонесу островом,
представляя собою безопасную переправу из так называемого Понта
в Пропонтиду и во Фракийское море, а вместе с тем удерживая набеги
варваров как со стороны известного Эвксинского Понта, Колхиды, Меотийского озера и Кавказа, так и наступление их со стороны Европы.

ИЗ

«ЦЕРКОВНОЙ

ИСТОРИИ»

ИОАННА

ЭФЕССКОГО

Перевод данного отрывка (кн. VI, гл. 25) воспроизводится по книге
Н. В. П и г у л е в с к о й : Сирийские источники по истории СССР, 1941.
События, излагаемые в отрывке, относятся ко времени императора
Тиберия (578—582).
15. ПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯН НА ТЕРРИТОРИИ ИМПЕРИИ

В третий год после смерти императора Юстиниана, в царствование
императора Тиверия, вышел проклятый народ славян и прошел всю Элладуt
области Фессалоники и всю Фракию. Они захватили много городов и кре
постей, опустошили, сожгли, полонили и подчинили себе область и посе
лились в ней свободно, без страха, как в своей собственной. Так было
в течение лет четырех, пока император был занят войной с персами и все
свои войска посылал на восток. Поэтому они, расположившись на этой
земле, поселились на ней и широко раскинулись, пока бог им попускал.
Они уничтожали, жгли и брали в полон до самой внешней стены и захва
тили много тысяч царских табунов [конских] и всяких других. И до сего
времени, до года восемьсот девяносто пятого [895 = 584 г. н. э.] они рас
положились и живут спокойно в ромейских областях без забот и страха.
Они берут в плен, убивают, сжигают; они разбогатели, имеют золото
и серебро, табуны коней и много оружия и обучены воевать более, чем
ромеи. Они люди грубые, которые не осмеливаются показываться вне
лесов и защищенных деревьями мест. Они даже не знали, что такое оружие,
за исключением двух или трех дротиков.

ИЗ «СТРАТЕГ

ИКОН А»

ПСЕВДО-МАВРИКИЯ

(С. А. Ж е б е л е в . Известия о славянах VI—VII вв.
Исторический архив, т. II, 1939, стр. 33—37)
16; ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО СЛАВЯН

XI, 5. Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по
своим нравам, по своей любви к свободе; их никоим образом нельзя скло
нить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выно82

сливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище.
К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им
знаки своего расположения [при переходе их] из одного места в другое,
охраняют их в случае надобности, так что, если бы оказалось, что, по
нерадению того, кто принимает у себя иноземца, последний потерпел [ка
кой-либо] ущерб, принимавший его раньше начинает войну [против винов
ного], считая долгом чести отмстить за чужеземца. Находящихся у них
в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неогра
ниченного времени, но, ограничивая [срок рабства] определенным вре
менем, предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп воз
вратиться во-свояси или остаться там [где они находятся] на положе
нии свободных и друзей.
У них большое количество разного скота и плодов земных, лежащих
в кучах, в особенности проса и пшеницы.
Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу,
так что большинство их считает смерть своего мужа своей смертью и добро
вольно удушает себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь.
Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраи
вают в своих жилищах много выходов вследствие встречающихся им, что
и естественно, опасностей. Необходимые для них вещи они зарывают в тай
никах, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую.
Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым
лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются [засадами],
внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью, изобретая много [раз
нообразных] способов. Опытны они также и в переправе через реки, пре
восходя в этом отношении всех людей. Мужественно выдерживают они
пребывание в воде, так что часто некоторые из числа остающихся дома,
будучи застигнуты внезапным нападением, погружаются в пучину вод.
При этом они держат во рту специально изготовленные большие, выдолб
ленные внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лежа
навзничь на дне [реки], дышат помощью их; и это они могут проделывать
в течение многих часов, так что совершенно нельзя догадаться об их
[присутствии]. А если случится, что камыши бывают видимы снаружи,
неопытные люди считают их за растущие в воде, лица же, знакомые [с этою
уловкою] и распознающие камыш по его виду и [занимаемому им] поло
жению, пронзают камышами глотки [лежащих] или вырывают камыши
и тем самым заставляют [лежащих] вынырнуть из воды, так как они уже
не в состоянии дольше оставаться в воде.
Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые имеют также
щиты, прочные, но трудно переносимые [с места на место]. Они пользуются
также деревянными луками и небольшими стрелами, намоченными особым
для стрел ядом, сильно действующим, если раненый не примет раньше
противоядия, или [не воспользуется] другими вспомогательными средст
вами, известными опытным врачам, или тотчас же не обрежет кругом
место ранения, чтобы яд не распространился по остальной части тела.
Не имея над собою главы и враждуя друг с другом, они не признают
военного строя, не способны сражаться в правильной битве, показываться
на открытых и ровных местах. Если и случится, что они отважились итти
в бой, то во время его они с криком слегка продвигаются вперед все вме
сте, и если противники не выдержат их крика и дрогнут, то они сильно
наступают; в противном случае обращаются в бегство, не спеша померяться
с силами неприятелей в рукопашной схватке. Имея большую помощь
в лесах, они направляются к ним, так как среди теснин умеют отлично
сражаться. Часто несомую добычу они бросают, как бы под влиянием
замешательства, и бегут в леса, а затем, когда наступающие бросаются
на добычу, они без труда поднимаются и наносят неприятелю вред· Всё
6*
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это они мастера делать разнообразными придумываемыми ими способами,
с целью заманить противника.
ИЗ

ИСИДОРА
С ЕВИЛ
ЬСКОГО
(Хроника)
Латинский текст см. у Mi g ne, Patrologia latina, t. 83. Перевод пере
печатан из «Вестника древней истории», 1941, № 1.
17. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, СЛАВЯН В ГРЕЦИЮ
VII, 105. Шел уже пятый год правления Ираклия (610—641). В начале
его славяне отняли у ромеев Грецию, персы — Сирию и Египет и много
численные провинции.

ИЗ ŒCTflPH
И» Ü ЕОФИЛ\А'К ТхА С И М[0:К ATJ\bl
Theophilacti Simocattae Historiae, ed. С. de Boor, Lipsiae, 1887.
Отрывки, приводимые в хрестоматии, даются по переводу С. П. Конд
ратьева. «Вестник древней истории», 1941, № !..
18. ПОХОД СЛАВЯНСКОГО ВОЖДЯ АРДАГАСТА
I, 7, 1. Они подослали племя славян; огромное пространство ромейских земель было опустошено; сыплясь, как из решета, они напали на все
места вплоть до так называемых «Длинных стен» и на глазах у всех про
извели огромное избиение. 2. Император в страхе сторожил «Длинпые
стены» и вывел сюда из города все отряды личной гвардии, приготовляя
в спешном порядке как бы самое надежное укрепление вокруг города.
3. Вот тогда-то Коментиол не бесславно выполняет свою обязанность
начальника армии: наступая на Фракию, он гонит толпы славян. Он дошел
до так называемой реки Эргининыи, неожиданно напав на славян, нагнал
на пих великий страх и сверх их ожидания нанес им огромное избиение.
4. За это, назначенный опять императором в качестве главнокомандую
щего, он вновь был направлен против них. Он показал блестящие примеры
ромейской доблести и получил титул, который ромеи называют «защит
ник», даваемый за военное командование. 5. Затем в конце лета, собрав
ромейские силы, он двинулся к Адрианополю и встретился там с Ардагастом, который вел по этим местам большие отряды славян и огромные
толпы пленных с богатой добычей. Переждав ночь, рано утром он дви
нулся к ближайшему укреплению Ансину и смело вступил с варварами
в сражение. 6. Врагам пришлось «отчаливать назад»: они обратились
в бегство, и он гнал их до самой Астики. Этот подвиг ромеев дал возмож
ность пленным увидеть светлый день. Вождь их воспел пеан — песню
победы — и воздвиг трофей.
19. ПОХОД АВАРОВ И СЛАВЯН
VI, 3, 9. Каган стал требовать от кесаря увеличения договорной суммы
взносов 1 . Так как император пропустил все эти речи варвара мимо края
уха, то каган тотчас решился предпринять против него войну. Поэтому
1
Речь идет о требовании аварского кагана к императору Маврикию в 583 г. об
увеличении взносов на 20 тысяч золотых. К этому же 583 г. относятся излагаемые
ниже события.
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он приказывает славянам построить большое число легких судов, чтобы
тем при переходе через Истр как бы накинуть на него [императора] узду.
VI, 4, 1. Жители Сингидона частыми набегами разрушали работы сла
вян, предавая огню все, что было ими заготовлено для устройства пере
правы. 2. Вследствие этого варвары осаждают Сингидон. Город был уже
доведен до крайне тяжелого положения и имел весьма слабые надежды
па спасение. 3. Как вдруг на седьмой день каган приказал варварам пре
кратить осаду и явиться к нему. Послушавшись его приказа, варвары
снимают осаду с города, взяв с него в качестве выкупа две тысячи золотых
дарейков [червонцев], выложенный золотом стол и одну отделанную золо
том верхнюю одежду [столу]. 4. Каган, пройдя пять парасангов, стал лаге
рем под городом Сирмием, а толпы славян стали готовить из дерева чел
ноки, чтобы каган мог на них переправиться через реку, называемую
Саоном. 5. Он торопился с этим походом, они же согласно с его приказом
изо всех сил старались доставить ему возможность переправы: страх перед
поставленными над ними начальниками умел заставить их это сделать.
Когда эти легкие суда были сделаны и переданы кагану, варварское вой
ско переходит через соседнюю реку. 6. Каган, приведя в порядок свои
военные силы, велит части их быстро двинуться вперед и навести на ромеев ужас стремительностью своего нашествия. 7. Нанятый день он напра
вляется к Бононии. Император назначает главнокомандующим над вой
сками в Европе Приска, дав ему под начальство новоизбранные войска»
Приск, выбрав себе помощником Сальвиана и вооружив тысячу всадни
ков, приказал занять раньше горные теснины, ведшие к укреплениям,
8. Он, заняв горные проходы Прок лианы и устроив укрепленный лагерь,
оставался тут. На пятый день, находясь вне укреплений, он сталкивается
с передовыми отрядами варваров. Заметив, что он имеет при себе отряд,
не равный по силам для сражения с врагами, он отступил, вновь ища себе
безопасности за стенами укреплений. 9. Варвары, появившись у горных
проходов, задержались в своем дальнейшем движении, так как стоявшее
против них у самого входа в теснины ромейское войско являлось помехой
в их дальнейшем продвижении. Поэтому здесь между ромеями и варварами
произошло сильное столкновение. 10. Битва шла целый день; много вар
варов было убито, и ромейский гипостратиг [помощник главнокомандую
щего] одержал верх. Наступила первая ночная стража: варварское вой
ско возвращается к кагану и передает ему результат столкновения.
11. Утром каган посылает туда Самура, дав ему под начальство 8 тысяч че
ловек. Ромеи не пришли в изумление от наступающего на них количества,
но непоколебимо, сжав зубы, держались в своих рядах. Варвары были
побеждены, и каган, забрав свои войска, удалился с поля битвы. 12. Но
и Сальвиан, пораженный бесконечным числом неприятельских сил, во
вторую стражу ночи, покинув горные проходы, вернулся к Приску.

20. ПОХОДА ПРИСКА ЗА ДУНАЙ

VI, 6, 1. С наступлением поздней осени главнокомандующий [Приск]
распустил свой лагерь и вернулся в Византию1. Ромеи, не занятые воен
ной службой, рассеялись по Фракии, добывая себе продовольствие по де
ревням. 2. С наступлением весны главнокомандующий был отправлен импе
ратором к Истру, чтобы племена славян, встретив с его стороны помеху
в переправе через Истр, волей-неволей оставили Фракию в покое.
1

См. ниже описание тех же событий у Феофана под 585 ( = 593) г.
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21. ПОХОД ВОЕНАЧАЛЬНИКА ПЕТРА

VII, 2. На четвертый день Петр дал знать императору о мятеже в вой
сках г. Затем, оставив Одисс, он, Петр, пошел в левую часть этой страны
и, прибыв в Маркианополь, приказал тысяче воинов двинуться впереди
войска [в качестве разведывательного отряда]. 2. Они сталкиваются
с 600 славян, гнавшими большую добычу, захваченную у ромеев. Еще
недавно были опустошены Залдапы, Акис и Скопис; и теперь они вновь
ограбили несчастных. Они везли добычу на огромном числе повозок.
3. Когда варвары увидели приближающихся ромеев и в свою очередь были
ими замечены, они тотчас же бросились убивать пленных. Из пленников
мужского пола были убиты все, бывшие в цветущем возрасте. 4. Так как
это столкновение для варваров было неизбежным [и не предвещало успеха],
то они, составив повозки, устроили из них как бы оборону лагеря и в сере
дину этого лагеря поместили женщин и детей. 5. Когда ромеи приблизи
лись к гетам — так в старину называли этих варваров,— они не реши
лись вступить с ними в рукопашный бой: они боялись копий, которые бро
сали варвары в их коней с высоты этого укрепления.
VIII, 6, 2. Когда наступила осень, император Маврикий настойчиво
требовал от Петра, чтобы ромейские войска провели зиму в пределах
славян. Но сами ромейские войска были очень недовольны таким планом
императора как из-за недостатка добычи, так и из-за недостатка лоша
дей. Кроме того, их пугало бесчисленное количество варваров, заливав
ших, как волнами, всю страну на той стороне Истра.

ИЗ\Л\ЕТОПИСИ\

ФЕОФ АН А

Переводы сделаны по изданию Theophanis Chronographia, ed. de Boor.
Leipzig, 1883 — 1885. Русский перевод Феофана в приведенных отрыв
ках выполнен С. П. Кондратьевым с некоторыми изменениями, внесен
ными Е. Э. Липшиц. Ср. «Вестник древней истории», 1941, № 1.

22. НАПАДЕНИЕ СЛАВЯН НА ФРАКИЮ

Год 5512. В том же году снова появилось во Фракии великое множество,
гуннов и славян и завоевали они Фракию и многих убили и взяли в плен,
Взяли в числе других военачальника Сергия, сына Варха старшегои вождя Едерма, сына Калоподия, славнейшего кубикулария и препозита. Найдя, что стена Анастасия в некоторых местах развалилась от
землетрясений, проникли за нее и захватили в плен жителей до Дрипия,
Нимф и селения Хиты; все обитатели предместий Константинополя бежали
в город со своим имуществом. Узнав об этом, император собрал ополче
ние и послал к «Длинной стене». Вступив в битву, многие из ромеев и схолариев там погибли. Потом, по приказанию императора, были увезены
находившиеся в предместиях вне города серебряные кивории и святые
серебряные алтари. Стражу держали во всех воротах Феодосиевой стены
1
2

Описываемые в этих отрывках события относятся к 597 г.
Летоисчисление Феофана отстает от обычного, как правило, на восемь лет.
Однако в отдельных случаях (в течение VII и VIII вв.) бывают колебания на один
год вперед и назад.
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схолы, протикторы, рядовые воины и весь сенат. Император, видя, что
варвары сильно наступают, приказал выйти против них патрицию Велизарию вместе с другими членами сената. Велизарий забрал коней из
дворца, с ипподрома, из богоугодных домов и у всякого человека, где толь
ко был конь, и, вооружив народ, направился к селению Хиты, устроил
ров и начал ловить и убивать кое-кого из варваров. Он приказал рубить
деревья и тащить позади ополчения; от ветра поднялась большая пыль,
которая летела на варваров. Варвары, думая, что против них идет боль
шое войско, побежали и переместились на сторону св. Стратоника в Декатон. Затем, узнав от соглядатаев, что на стенах константинопольских
стоит большая стража, перешли на сторону Цурулла, Аркадиополя и
€в. Александра Зуперского и стояли там до святой пасхи. После
пасхи вышел император и с ним все граждане столицы в Силиврию для
возобновления «Длинной стены». Император стоял в Силиврии до авгу
ста месяца, равно и варвары блуждали вне города до августа. Между
тем император приказал устроить двухъярусные корабли, чтобы встре
тить варваров при обратной переправе их через Дунай и сражаться
с ними. Узнав об этом, варвары через посла просили о позволении им
безопасно переправиться через Дунай. Император послал Юстина,
своего племянника и куропалата, обеспечить варварам свободный
пропуск.

23. БОРЬБА ИМПЕРИИ ПРОТИВ СЛАВЯНСКИХ ВТОРЖЕНИЙ

Год 585 *. В этом году Маврикий послал Ириска со всеми ромейскими
•силами к реке Истру, чтобы воспрепятствовать славянским племенам
переправляться через реку. Когда Приск пришел в Доростол, то каган,
узнав об этом, отправил к нему послов, обвиняя ромеев в том, что они
первые подают повод к войне. Но Приск возражал: «Я пришел,— говорил
он,— не с аварами воевать, но послан императором против славянских
народов».
Затем Приск, услышав, что Ардагаст распустил толпы славян для
грабежа, среди ночи переправился через Истр и неожиданно напал на
Ардагаста. Ардагаст, почуяв беду, вскочил на неоседланного коня и едва
мог спастись. Ромеи, перебив множество славян, опустошив всю страну
Ардагаста и забрав множество пленных, послали их в Византию при посред
стве Татимера. Татимер, предаваясь пьянству и удовольствиям, совер
шал свой путь небрежно и без предосторожности. И вот на третий день
пути нападают на него толпы славян. Объятый робостью, сам Татимер
бежал в Византию. Но бывшие с Татимером ромеи мужественно сражались
со славянами, сверх ожидания разбили варваров и сохранили для импера
тора всю добычу, которую и доставили в Византию. Государь, обрадовав
шись, вместе со всею столицею принес богу благодарственные молебствия.
Между тем Приск, сделавшись крайне самоуверенным, проник далеко
во внутренние области славян. Проводником для ромеев был некий Гипес,
муж христианской веры, передавшийся на сторону ромеев, которые и одо
лели варваров. Гипес говорил, что Музукий, властитель варваров, нахо
дится только за 30 парасанг [30 тысяч шагов]. Воспользовавшись преда
тельством Гипеса, Приск среди ночи перешел реку и нашел Музукия,
отягченного, вином, ибо он справлял тризну по своем брате. Схватив
Музукия живым, Приск произвел огромное избиение варваров. Захватив
1

О хронологии Феофана см. примечание на стр. 86;
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множество пленных, победители предались пьянству и удовольствиям.
Тогда варвары, собравшись, напали на победителей и отплатили бы ромеям
с лихвою за их прежнюю доблестную удачу, если бы не подоспел Гентзон
с ромейской пехотой и в жестокой битве не отразил нападавших варва
ров. А тех, кому вверены были охрана войска и стража, Приск посадил
на кол.
Год 586. В этом году Приск опять овладел Истром, забрал добычу
со славянских народов и послал императору много пленных. Император,
послав Татимера к Приску, приказывал ему, чтобы ромеи там же [т. е. за
Дунаем] и зимовали. Ромеи, узнав об этом, возражали, что это неудоб
но из-за множества варваров и невыносимых морозов. Приск крот
кими словами убеждал воинов перезимовать здесь и исполнить волю
императора.

24. ОСАДА КОНСТАНТИНОПОЛЯ СЛАВЯНАМИ
СОВМЕСТНО С ПЕРСАМИ И АВАРАМИ

Год 617. В этом году персидский царь Хозрой организовал новое вой
ско, набрав иноземцев, граждан, рабов и всякого рода сброд, и отдал
их под предводительство Сайта, присоединив к нему 9 тысяч человек,
оставшихся из армии Сарвара; их он назвал носителями золотых копий.
Это новое войско он послал против императора, а Сарвара с остальным
войском послал против Константинополя, чтобы договориться с запад
ными гуннами, называемыми также аварами, болгарами, склавинами
и гепидами, и с ними итти для осады Константинополя.
Сарвар, между тем, подступил к Халкидону; авары из Фракии, подойдя
к городу, хотели его взять и придвинули к нему множество машин; они
приплыли с Истра на бесчисленном множестве выдолбленных ладей и на
полнили ими весь залив «Рога».

25. ПОХОД ВИЗАНТИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ ПРОТИВ СЛАВЯН,
ПОСЕЛИВШИХСЯ НА] ТЕРРИТОРИИ ИМПЕРИИ

а) П о х о д

Константа

II (641—668)

Год 649. В этом году император [Констант] совершил поход в Склавинию'1, взял многих в плен и покорил под свою власть.
б) П о х о д Ю с т и н и а н а II (685—695, 705—711)
Год 679. [Юстиниан II] нарушил также мир, утвержденный с болгара
ми, и возмутил весь порядок, установленный отцом его; он приказал кон
нице перейти во Фракию, желая сделать пленниками и болгар и славян.
в) П е р е с е л е н и е

славян

в

Опсикий

Год 680. В этом году Юстиниан II совершил поход против славян и бол
гар; встретившись с болгарами, он на данное время прогнал их. Пройдя
1
Под Склавинией византийские писатели обычно подразумевали Македонию»
в районе Фессалоники.
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до Фессалоники, он захватил великое множество славян силою оружия,
а некоторые сдавались ему добровольно, и переселил их в область Опсикия за Абидосом, но на возвратном пути, захваченный болгарами в тесных
проходах, с великой потерей войска, со множеством раненых едва мог
сам уйти.
Год 683. В этом году Юстиниан набрал войско из переселенных им
славян, всего 30 тысяч человек, вооружил их и назвал войском запасным,
дополнительным, поставив над ними начальником Невула. Полагаясь
на это войско, он писал к арабам, что более не хочет сохранять письменно
заключенный мир, и с запасными своими воинами, со всеми конными
отрядами пошел к приморскому Севастополю.

р) П о х о д К о н с т а н т и н а У (741—775)
против македонских
славян
Год 750. В этом году Константин поработил славян македонских, а
других отвел в плен.

д) П е р е с е л е н и е с л а в я н и з
в Византию

Болгарии

Год 754. Болгары возмутились против своих господ, преемственно
происходивших от одного поколения, убили их и поставили в правители
мужа злонравного, по имени Телеца, которому было около 30 лет. Многие
из бежавших славян обратились к императору, и он поселил их на Артанане. 17 июня император отправился во Фракию и послал туда флот по
Эвксинскому морю до 10 тысяч судов, из которых каждое тащили 12 лоша
дей. Телец, услышав об этом движении против него на суше и на
море, принял в союзники 20 тысяч человек из окружных народов и,
поставив их в укрепленных местах, оградился, стараясь обезопасить
себя.

е) П о х о д

Ставракия

против

славян

Год 775. В этом году Ирина (797—802), заключив мир с арабами и поль
зуясь безопасностью, послала Ставракия, патрикия и логофета дрома,
с великой силой против славянских народов; он прошел Фессалонику,
Элладу, покорил всех и сделал данниками царства; он проник и в Пело
поннес и возвратился со множеством пленных и с великой добычей в
Ромейское государство.

и) В о с с т а н и е

славян

в

Македонии

Год 791. В марте 7-го индикта Акамир, начальник славян в Верзилии,
подстрекаемый жителями Эллады, хотел увести сыновей Константина
и одного из них провозгласить императором. Царица Ирина, узнав это,
послала Феофилакта, оруженосца племянника своего, к патрикию Кон
стантину, отцу его, и приказала лишить их зрения. Таким образом она
. рассеяла злоумышленников своих.
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ИЗ ЕОНСТ

АНТИН

А

БАГРЯНОРОДНОГО

Греческий текст см. в издании Const. Porphyrogeniti, eb. B o n n , 1829.
Русский перевод обоих названных трактатов Г. Ласкина, в книге: Кон
стантин Багрянородный. О «фемах» и о «народах», 1860 г., откуда мы и
заимствуем приводимые нами ниже отрывки.
26. «ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ».
ВОССТАНИЯ СЛАВЯН В ПЕЛОПОННЕСЕ

Из гл. 49. В царствование императора ромеев Никифора славяне,
находившиеся в Пелопоннесе, задумав отпасть, опустошали жилища
соседних греков и учиняли грабеж. Потом, напав на жителей города
Патр, заняли поля вокруг городских стен и осадили его 1 , в союзе с афри
канцами и сарацинами. По прошествии некоторого времени у осажденных
стал чувствоваться недостаток в необходимых припасах — воде и пище,
и они стали подумывать о том, чтобы войти в переговоры и, получив обе
щание безопасности, передать тогда им [славянам] город. Вследствие
того, что тогдашний стратиг находился на краю области, в городе Коринфе,
и была надежда, что он придет и нападет на славянский народ, будучи
ранее уведомлен об их набеге архонтами, то жители города придумали
прежде послать лазутчика в восточную часть гор, чтобы разведать и узнать,
не идет ли стратиг. Они условились с посланным насчет знака: именно,
если он увидит приближающегося стратига, то на возвратном пути будет
держать знамя склоненным, чтобы они знали о помощи со стороны стра
тига, а иначе он будет держать его поднятым, чтобы они уже не имели
надежды на прибытие стратига. Лазутчик поехал и, узнав, что стратиг
не является, вернулся, держа знамя поднятым. Но, по благости божьей,
через заступничество св. апостола Андрея 2, конь споткнулся, и вслед
ствие падения всадника знамя склонилось. Горожане же, заметив по
данный знак и будучи вполне уверены, что идет стратиг, отперли город
ские ворота и мужественно сделали вылазку против славян. Они воочию
узрели первозванного апостола сидящим на коне и мчащимся вскачь
на варваров. Он нанес им сильное поражение, рассеял и отогнал их далеко
от города, обратив в бегство. Варвары же, увидя это и будучи поражены
сильным нападением на них непобедимого и неодолимого воина, стратига
и военачальника, обращающего в бегство врагов, и славного победоносца,
первозванного апостола Андрея, пришли в ужас, дрогнули и бежали
в его почитаемый храм. Когда же через три дня прибыл стратиг и узнал
о победе, он донес императору Никифору о набеге славян, их опустоше
ниях, порабощении, грабеже и остальном вреде, причиненном ими окру
гам Ахеи, и о многодневной осаде и продолжительной нужде жителей го
рода, а также о заступничестве, содействии и полной победе апостола,
о том, как он воочию для всех напал на врагов, преследовал их по пятам
и победил, так что даже сами варвары признали его заступничество и со
действие нам [т. е. ромеям] тем, что искали убежища в его святом
храме. Император, узнав это, дал такой приказ: «Так как полная
победа одержана апостолом, то подобает все войско неприятельское,
добычу и доспехи отдать ему». Он приказал как самих неприятелей со
всеми их семействами, их родными и близкими, так и все их имущество
приписать к храму апостола в митрополии Патр, где первозванный
1
2

Речь идет об осаде 807 г.
Андрей, по существующему преданию, пострадал в городе Патры и поэтому
считается патроном-защитником Патр, подобно тому как патроном Фессалоник яв
ляется святой Димитрий. См. легенды, приведенные нами ниже.
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ученик христов совершил геройский подвиг. Он дал на это названной ми
трополии и грамоту х .
Это предание старые люди передали без записи младшему поколению,
чтобы будущий род знал происшедшее чудо по заступничеству апостола
и далее передал это своим детям, чтобы не забыты были благодеяния,
которые бог сотворил вследствие заступничества апостола. С того времени
славяне, отданные митрополии, кормят стратигов, чиновников и всех
посылаемых от народов послов, как заложников, имея своих стольников,
поваров и всех приготовляющих кушанья для стола, причем митрополия
нисколько об этом не заботится, но сами славяне сносят все эти припасы
по определению и распределению своей общины (ομάδος) 2 . Присно
памятный и славный император Лев 3 издал грамоту, подробно излагаю
щую, что должны доставлять приписанные (έναπογραφόμενοι) под митропо
лита, чтобы он не обращал этого в деньги или, вообще, чтобы какимнибудь образом не было учинено им какого-либо несправедливого
убытка.
Из гл. 50. О славянах области Пелопоннеса: милингах, езеритах и о
платимых ими податях, также о жителях города Майны и платимых ими
податях.
Должно знать, что славяне Пелопоннесской фемы во дни императора
Феофила и сына его Михаила4, отложившись, сделались независимыми
и чинили опустошения, порабощения, грабежи, поджоги и разбои. В цар
ствование императора Михаила, сына Феофила, протоспафарий Феоктист,
по прозвищу из Вриенниев, был послан в качестве стратига в фему Пело
поннеса с большим войском: именно, фракийцами, македонянами и вои
нами других западных фем, чтобы с ними [славянами] воевать и покорить
их. Всех славян и остальных непокоренных Пелопоннесской фемы
он одолел и покорил, остались только езериты и милинги в Лакедемоне
и Элосе. Там возвышалась большая и высокая гора, называемая Пентадактилом5 и на далекое расстояние, в форме шеи, вдающаяся в море. Так
как местность у подножия неудобна, то по склонам этой горы живут с одной
стороны милинги, а с другой езериты. Названный протоспафарий и стратиг
Пелопоннеса Феоктист, имея возможность подчинить их, наложил дань: на
милингов 60 номисм, а на езеритов 300 номисм,и они ее платили, пока он был
стратигом,о чем воспоминание до сей поры сохраняется среди местных жите
лей. В царствование господина императора Романа6 бывший стратигом в той
же феме протоспафарий Иоанн Протевон донес упомянутому господину Ро
ману о том, что милинги и езериты восстали и не повинуются ни стратигу,
ни приказам императора, а поступают как независимые и самостоятельные
и не принимают архонта от стратига, не принимают вместе с ним участия
1

О наличии этой грамоты свидетельствует письмо патриарха Николая к импе
ратору Алексею Комнину от 1081 г., где говорится, что император Никифор даровал
патрской епархии различные милости вследствие чудесной помощи Андрея, ока
занной этому городу при уничтожении аваров (т. е. славян), которые 218 лет владели
большей частью Пелопоннеса. См. Д ρ и н о в. Заселение Балканского полуострова
славянами, стр. 109; Назв. соч., стр. 177, прим. 763.
2
Предание, передаваемое Константином, отличающееся всеми характерными
чертами византийской агиографической литературы—верой в чудесное, сказочными
элементами, в то же время имеет в своей основе правдивое зерно, свидетельствуя
о факте славянской осады византийского города Патр и о последовавшей затем рас
праве византийского правительства с повстанцами, превращенными фактически в
крепостных — энапографов патрской митрополии.
3
Речь идет об императоре Льве Мудром (886—912).
4
Феофил правил от 829 до 842 г. Михаил III — от 842 до 867 г.
5
Т. е. «пятипалым» — речь идет о Тайгете, подобном по форме раскрытой руке
с пятью растопыренными пальцами.
6
Речь идет об императоре Романе I (922—944).
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в походах и не желают исполнять никакой другой общественной службы.
Покуда дошло его донесение, был назначен стратигом в Пелопоннес протоспафарий Крииит Аротрас. Когда же дошло и было оповещено в присут
ствии императора Романа донесение протоспафария и главного стратига
Пелопоннеса Иоанна и он узнал, что упомянутые славяне отпали и дурно
исполняют или вовсе не исполняют императорских повелений, то Крйниту было приказано, чтобы он, если они не перестанут оказывать сопро
тивление и неповиновение, пошел на них войной, разгромил их, покорил
и истребил.
Начав войну в марте месяце, он сжег их нивы и опустошил все их земли,
но они продолжали восстание и сопротивлялись ему до ноября. Тогда.,
чувствуя, что погибнут, они стали просить о подчинении и об оказании
прощения в совершенных проступках. Названный протоспафарий и стратиг Кринит наложил на них подать, большую, чем они вносили: на милингов сверх 60 номисм, которые они платили ранее, еще 540 номисм, так что
дань их была 600 номисм, а на езеритов сверх 300 номисм прежней дани
еще 300 номисм, так что вся дань была 600 номисм, которые сам Кринит
взыскал и внес в казну.
Но когда протоспафарий Кринит был перемещен в фему Эллады,,
а протоспафарий Варда Платипод был назначен стратигом Пелопоннеса >
когда произошли беспорядки и бунты этого протоспафария Барды Платипода и других его соучастников — протоспафариев и начальников,
изгонявших из областей протоспафария Льва Агеласта, когда неожи
данно произошло вторичное нападение склавинов на эту фему, то эти
самые милинги и езериты отправили послов к господину императору
Роману с просьбой и мольбой простить им прибавку дани и позволить пла
тить то, что они уплачивали ранее. Вследствие того, что, как было упомя
нуто, склавины вступили в Пелопоннес, то император, страшась, чтобы
и они не соединились со славянами и не причинили полной гибели фемьт,
дал им хрисовул, чтобы они вносили ту же дань, что и ранее, т. е. милинги
60 номисм, а езериты 300 номисм. Итак, вот причина надбавки, а потом
снова урезки дани милингов и езеритов х .

ИЗ

МОНЕМ ВАС ИЙСКОЙ
ХРОНИКИ
(Изд. N. Bees в Βυζαντίς, 1909, стр. 68 ел.2)

27. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СЛАВЯН В ПЕЛОПОННЕСЕ
Перевод Е. Э.

Липшиц

И только восточная часть Пелопоннеса от Коринфа и до Малеи оста
валась свободной от славянского племени вследствие гористости и непро
ходимости [местности], и в этот район посылался ромейскими императо1
Приведенный текст замечательно ярко свидетельствует о прямой зависимости
от славянских восстаний суммы налагаемых на них византийским правительством
податей и повинностей. Ср. также текст, приведенный нами выше, о судьбах славян - -"
участников
осады города Патр.
2
Монемвасийская хроника считалась долгое время документом, написанным
в позднее (XVI в.) время. После опубликования схолии Арефы Кесарийского Кугеасом можно считать доказанным, что вся хроника возникла вХ—XI вв., т. е. лишь
немногим позже сочинения Константина Багрянородного, где описывается то же со
бытие в более краткой форме.
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рами стратиг Пелопоннеса. Один из этих стратигов, уроженец Малой
Армении из рода Склиров, пошел войной на славян и захватил и истребил
их совершенно и дал возможность прежним жителям вернуться на свои
места. Когда ранее названный император Бикифор узнал об этом, он,
полный радости, озаботился тем, чтобы восстановить там города и отстро
ить церкви, которые были разрушены варварами, а также и тем, чтобы
обратить в христианство самих варваров. И узнав по этой причине о пере
селении, которому подверглись [жители.— Е. Л.], император отдал при
каз переселить их вместе с их собственным пастырем [имя которого было
тогда Афанасий] на их прежнее место жительства. И он отстроил от осно
вания и город их и святые божьи церкви во время патриаршества Тарасия... 1 . И город Лакедемон отстроил также от основания и поселил в нем
смешанное население из кафиров (καφτ'ρους), фракисийцев (φρακησίους),
армян и других, которых он переселил из различных других мест, и
опять же и здесь устроил епископию и приказал ее подчинить патрской
митрополиии.

ИЗВЕСТИЯ
О] НАЛ АДЕН И И СЛАВЯ ИСК ИХ
И АВАРСКИХ^
ПЛЕМЕН
Η Α [Φ Ε С С АЛ О Η И К У
Из «Чудес св. Димитрия», принадлежащих перу двух анонимных авто
ров VI и VIII вв. (Опубликованы в Acta Sanctorum IV, octobris;
пере
печатано у M i g n e , Patrol, graeca, t. GXVI, coll. 1174—1426a. Рус. пер*
Ε. Э. Липшиц.

28. НАПАДЕНИЯ СЛАВЯН И АВАРОВ НА? ФЕССАЛОНИКУ|

Из гл. VIII (65). Варварское племя, неисчислимое по множеству,
обрушилось всей массой на этот благословенный богом город Фессалонику 3 (о чем мы с божьей помощью расскажем в надлежащем месте ниже).
Затем, после их ухода, весь город и вместе с ним всю страну охватил
голод. Во-первых, потому, что эта масса варваров, подобная куче песку,
поглотила все за пределами города, поразив даже самую почву, согласно
тому, как написано. Затем, так как везде говорилось, что город захвачен,
никто из [торговцев], плавающих на кораблях, не хотел и глядеть на него.
Так после спасения снова возникла равная войне опасность, потому
что все почти погибали от голода дома и в общественных местах
(δημοσία).
Из гл. IX (69). Вы все знаете о недостатке хлеба, имевшем место немного
времени тому назад не только в этом богохранимом городе, но почти по
всеместно, так что беда достигла и царственной столицы. И вот все изны
вали в ужасном отчаянии, потому что все прочие виды пищи следовали
[как бы подражая] недостатку в хлебе, т. е. было то именно, что стре1
Никифор царствовал с 802 по 811 г. Тарасий был патриархом с 25 декабря 785
до 25 февраля 806 г. Следовательно, этот факт может отиоситься лишь к промежутку
времени от 802 до 806 г. и, как показывает схолия Арефы, к 805—806 гг.
2
Несмотря на то что рассказ автора пронизан, подобно другим агиографиче
ским текстам византийского средневековья, суевериями, верой в чудеса, фантасти
ческими объяснениями реальных событий, он содержит в то же время ряд интересных
сведений, ярко рисующих картину осады Фессалоники славянами.
8
Описываемые события относятся, по всей вероятности, к 597 г.
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мящиеся к точности называют в собственном смысле голодом. И дейст
вительно, когда можно покупкой на рынке облегчить тяжесть и исто
щение, проистекающее от недостатка хлеба, другими предметами, то умные
люди заключают, что это не есть еще [настоящий] голод. Но если нет воз
можности придумать, каким способом может быть разрешен вопрос о
недостатке в хлебе среди народа, тогда отсутствие каких-либо средств
приводит к тому, что называется голодом.
Из гл. X (77). Почти все вы знаете, что после царствования блаженной
памяти Маврикия диавол поднял такой вихрь против города, расхолодив
милосердие и посеяв взаимную вражду на всем Востоке — в Киликии,
Азии и Палестине и везде в округе этих мест вплоть до самой царственной
столицы, что димы не только не удовлетворялись, насыщаясь допьяна
на площади кровью своих сограждан, но что они уже стали нападать
на дома друг друга, убивая здесь же без сожаления находившихся в них
или же еще живых выбрасывали с крыш домов на землю — и женщин,
и детей, и стариков, и юношей, разумеется, слабых, которые вследствие
хрупкости тела не могли бежать от руки этих преследователей; затем гра
били по варварскому обычаю своих соседей, своих знакомых и, надо ду
мать, и родственников и, наконец, сожгли и самые дома, так чтобы пре
следуемые не могли себе придумать укрытия для жизни даже в своей
бедности.
Из гл. X I I (98). Затем увидели на площади благочестивого храма
христовой мученицы Матроны отряд варваров, не очень многочисленный
(так как мы насчитали только до 5 тысяч), но очень сильный, так как он
состоял из избранных людей, опытных в военном деле. Они не напали бы
на такой город, если бы не чувствовали своего превосходства в силе и отваге
над всеми теми, кто когда-либо с ними сражался. Когда же [горожане]
испустили крик, увидев неприятелей своими глазами с высоты стен (потому
что, наконец, настало утро и занялся день), большинство горожан спусти
лось вниз и, подкрепленные силой, дарованной им Христом и его муче
ником, вышло из города для сражения с неприятелями. Последние же
успели дойти в безумстве своей свирепости и до благочестивого храма
трех святых мучениц — Хионы, Ирины и Агафий, который, как вы знаете,
расположен на недалеком расстоянии от городских стен.
Из гл. X I I , 99. И только по прошествии большей части дня схватились
они друг с другом и как в преследовании, так и в отступлении воины
мученика, сражаясь, подвергались большей опасности, так как, говорят,
ряды противника включали в себя весь избранный цвет славянских пле
мен, пока, наконец, это не вызвало внимания и появления самого муче
ника, и варвары отступили в тот же день и из их числа не малое коли
чество ушло туда, откуда напало. Так было закончено тогда происшедшее
неожиданное и жестокое нападение.

29. ОБ ОСАДЕ ФЕССАЛОНИКИ *

Гл. X I I I , § 109. Говорят, что по какому-то делу предводитель аваров
счел необходимым направить послов к благочестивой памяти Маврикию,
державшему тогда в руках скипетр Ромейской державы (582—602). Но
1
Эта осада имела место в 597 г. Никто из историков царствования императора
Маврикия о ней не упоминает, вероятно по причине ее кратковременности.
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так как предводитель аваров не добился того, чего желал, то раздираемый
неудержимой злобой и не будучи в силах что-либо сделать тому, кто ему
не повиновался, он придумал средство, чтобы наиболее уязвить его,
средство, которое можно было бы с трудом заподозрить и которое было
совершенно правильным. Он усматривал, что среди всех городов Фракии
и всей империи митрополия Фессалоника, благословенная богом, изоби
лует всевозможными богатствами и благочестивыми, разумными людьми
и лучшими христианами,— попросту говоря, зная, что указанная выше
митрополия дорога императору, потому что она блистает во всех отноше
ниях преимуществами и потому, что если бы она пострадала от чего-либо
непредвиденного, венценосцу Ромейской державы это доставило бы не
меньшее горе, чем убийство его собственных детей. И вот он призывает
к себе всех принадлежащих к славянам [букв.: к славянской вере]
и к их звериному племени, потому что ему был подчинен весь этот
народ и, присоединив к ним [букв.: примешав к ним] и некоторых дру
гих варваров, приказал им всем пойти войной против богом хранимой
Фессалоники.
§ 110. Это была самая большая армия из тех, которые были виданы
в наше время, возлюбленные; потому что среди них некоторые насчитали
более 100 тысяч тяжело вооруженных мужей; другие же — немного мень
шее число, третьи же — много большее; так как истина не могла быть
проверена вследствие их многочисленности, то мнения очевидцев разо
шлись. Мы видели в ней новую армию Ксеркса или эфиопов и ливийцев,
вооружившихся некогда против иудеев. Мы слышали же, что и реки
и источники иссякли там, где они располагались лагерями, и что вся
земля стала, согласно пророчеству, подобна долине опустошения.
§ 111. И вот эти полчища получают приказ пройти путь с такой быстро*
той, что мы узнали об их прибытии не ранее чем за день; ибо в день госпо
день двадцать.второго дня сентября месяца оповестили о них. И так были
захвачены врасплох горожане, уверенные, что они прибудут сюда едва ли
через четыре, а то и на пятый день, и поэтому оставались более беспечными
в деле своей охраны, чем следовало. В ту же ночь, вторую после суббот
ней, к наступлению дня они подошли бесшумно к городской стене: ...но
остановились на достаточное число часов у крепостного укрепления слав
ной мученицы Матроны, приняв его за городское; когда же, наконец,
наступил рассвет и они распознали, что находятся по соседству с городом,
они устремились к нему все вместе [единодушно] подобно льву алчному
и рыкающему *. Затем они приладили к стене лестницы, так как они их
заранее приготовили и принесли с собой ввиду того, что их воины замы
слили подняться вверх...
§ ИЗ. Тогда началось общее сильное волнение в городе, заставившее
всех воинов подняться и выйти на городскую стену... и когда, наконец,
занялся день, эти лютые звери окружили всю стену сплошь без помехи,
так что, как говорится, даже птице было не вылететь из ворот или влететь
извне в город.
§ 114. И тут-то увидели на большом расстоянии это неисчислимое мно
жество людей, от самого края стен примыкающее к морю на востоке до
конца западных стен,— как смертоносным венцом они охватили город.
Не было видно ни одного клочка земли, который бы не был попран вар
варами. Вместо земли, деревьев или травы можно было видеть головы
противников, и еще к тому же наваленные в кучу одна на другую и тесно
прижатые друг к другу и угрожающие нам завтра неизбежной смертью.
И еще удивительнее то, что в этот же день они не только плотно охватили
1

Автор заимствует это выражение из библии.
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стену кругом, наподобие песка в море, но то, что очень многие из них
захватили окрестные городские укрепления и предместья, разграбляя
все, опустошая и попирая ногами все остающееся: у них не было необхо
димости тогда возводить вокруг города палисад или земляной вал. Их
палисадом являлись наваленные друг на друга щиты непроходимыми
переплетениями; своеобразным же валом служила масса их тел, напоми
нающая сети...
§ 116. Все считали, что спасти город невозможно, и тогда наблюдалось
полное отчаяние среди людей, прежде всего из-за страшного голода,
охватившего город до июля месяца; затем после некоторого облегчения,
которого [город] был удостоен по милости божией в течение до дней пяти
десяти, внезапно, 22 сентября, как говорилось, он подвергся наказанию
божьему — нападению варваров, которые нашли жителей города и в малом
количестве, и убитых горем, и частью уже погребенных. Затем и по при
чине равного куче песка количества осаждающих. Потому что, если бы
кто-либо предположил, что не только все македоняне, но и фессалийцы
и ахеяне в массе собрались бы в Фессалонике, то они не могли бы составить
и незначительной части тех, которые окружили город снаружи. Далее,
что доставило нам наибольшее из всех затруднение, было то, что и из тех,
кто уцелел от гибели в селениях и в армии, лишь самая незначительная
и, пожалуй, бесполезная часть оставалась в это время в городе; большин
ство же находилось запертыми во вне его на полях и не могло войти
в город — то было время сбора винограда. И разом и нежданно враги
расположились, как бы приклеившись к стене города.
§ 117. И конечно, те, кто бежал за город, спаслись лучше тех, которые
пожелали бежать в город. Большинство же из юношей, отборных воинов,
и тех, кто служил в военном претории, вместе с тем, кто держал тогда
в руках власть, ушли в Эллинскую область для несения государствен
ной службы. А из тех, кто оставался, многие, отличавшиеся богатством,
умом, и владевшие слугами, и блиставшие, как наиболее опытные
в военном деле, и числившиеся первыми в скриниях ипархов Иллирики, были тогда в отъезде, вместе с многими друзьями, прилагая все
старания к победе императора над тем, кто тогда стоял во главе
правительства.
§ 118. И вот из-за малолюдия в городе, по причинам разнообраз
ным, затруднения отрезали всю надежду на спасение. И пусть никто
не обвиняет меня в том, что я преувеличиваю степень опасности, или
не воображает, что я рисую словами больше, чем требует степень
нужды.
Из гл. XIV, § 124. Вечером, в первый же день их прибытия, они собрали
хворост и зажгли вокруг города костры... затем, в дополнение к этому
страшному зареву, они издали общий крик, более страшный, чем пламя,
испытав который мы стали возглашать то, что земля поколебалась и что
небеса разверзлись.
§ 125. Затем в течение всей ночи мы слышали вокруг шум; а на утро
они подготовили осадные машины, тараны, астины и петроболы [машины,
бросающие камни], покрытые высушенными кожами; но передумав, снова,
чтобы не потерпеть вреда от огня или кипящей смолы, они закрыли эти
машины окровавленными шкурами свежеубитых быков и верблюдов;
и так они их подвели к стене и, начиная с третьего дня и далее, они стали
бросать камни, которые по своей величине вернее было бы назвать ска
лами, и, наконец, их стрелки своими стрелами подражали хлопьям зим
него снега, так что не только никто из бывших на стене не мог безопасно
нагнуться и посмотреть, что делается за ней, но даже не могли этого сде
лать и применяя щиты на наружной стене, так как они безмерно подры
вали ее основание ломами и топорами...
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§ 132. Но так как многие имеют желание, чтобы было раньше расска
зано о некоторых других событиях, имевших место, когда рука божья
и представительство мученика спасли город, мы не лишим вас выполнения
желания, но расскажем о каждом происшествии в северных и западных
частях города. И о тех, которые были удручены приходом противников,
с их, говорят, сильными и многочисленными машинами, и прибытием вра
гов, которые были самыми храбрыми и жестокими из варваров, против
которых, как нам в точности известно, нам приходилось выставлять вой
ска. А также о том, как они соорудили на море плоский деревянный плот,
чтобы при помощи его проникнуть в городской порт, и как он был раз
бит, унесенный в море машиной, которую мог создать только бог, а не
человек. Об этом можно было бы рассказать в большом и длинном повест
вовании, превосходящем настоящий мой замысел; но то, что я собствен
ными глазами видел и своими руками делал в восточной части города, то
что было сделано врагами и рассеяно одним лишь богом, даже и это я рас
сказываю лишь частично, заботясь о том, чтобы длинным повествованием
не злоупотреблять благосклонностью слушателей.
§ 133. Мы рассказывали, что в первый и второй дни осады враги со
брали жизненные припасы и приготовили многочисленные страшные и раз
нообразные орудия. Но в третий же день и вплоть до седьмого они под
вели вверх к стенам все осадные машины и тараны и камнеметные орудия
и ползущие по земле сплетенные из прутьев черепахи. И прежде всего,
расположив это, как следует, против так называемых ворот Касандра,
они увидели повешенный на них приободрившимися защитниками города
особый железный гарпун, короткий наподобие детского пугала, и охва
ченные робостью от такого приспособления — я говорю о таране,—
пораженные, они удалились, ничего не сделав, в свои палатки, после того
как подожгли его и все ему подобные.
§ 134. Сила ли города это сделала или полностью божественная, которая
смогла напугать храбрецов, как детей. Затем, ползая под черепахами,
покрытыми кожами, как змеи, с помощью топоров и рычагов (говорят,
что с фундамента), они стали подрывать переднюю стену и в этом деле без
условно бы добились того, к чему стремились, если бы снова небесная
защита не заблистала у горожан и не облачила бы в панцырь мужество
их сердца и не внушила бы им выйти к передней стене и напугать тех,
которые с помощью своих черепах всю ее без малого подрыли; потому
что не было возможности чем-либо забрасывать их, так как они продви
гались под прикрытием и под защитой передней стены и были даже неви
димы сверху,
§ 135. И вот вооруженные люди, немногие числом, загоревшиеся до
блестью, вышли чрез ворота, снабженные так называемой, «катарактой» —
подъемной решеткой, которая была тогда поднята. И как только они вышли
к передней стене, ужас охватил их противников до такой степени, что,
объятые невероятным страхом, они побросали все сделанные для [подрытия] стены приспособления и бежали, хотя вышедшие против них люди
не имели в руках ничего, разве лишь копье да щит. Ибо черепахи, как вы
знаете, прикрыты шкурами свежеубитых быков и верблюдов и не могут
быть повреждены ни сбрасываемыми на них камнями вследствие своей
крепости, ни огнем или выливаемой на них кипящей смолой вследствие
влажности шкур; и тем более людьми, — где все наперечет,— и воору
женными, как кажется, только копьями да стрелами.
§ 137. Но действуя согласно свойственной ему хитрости, [диавол]
сделал так, что подъемная решетка «катаракта», о которой говорилось
выше, очень большая и несущая на себе обе створки ворот по высоте
и ширине, была поднята с одной стороны больше, чем с другой, и сошла
с места, и после того как вышли те, которые выходили, она не спускалась,
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так Как одной стороной она врезалась в каменную кладку, и, желая ее
вытянуть вверх всеми силами, они не смогли дотянуть ее полностью, хотяи не намного, потому что ее правая сторона выступала опять-таки по5
отношению к другой. И ее никак нельзя было ни поднять вверх, ни спу
стить вниз даже в течение всего дня. И до окончания большей части
наступившей ночи она оставалась открытой. Но господь сжалился над
ними благодаря своему милосердию и слезам, которые тогда лились
ручьем, и тогда один из мастеров воскликнул: «Христос с нами», и ее
подтянули вверх и выравненную опустили, и наконец успокоились сердца
колеблющихся.
§ 138. Я изложу не менее удивительное, чем что другое. После того
как божьей волей враги бежали, оставив черепахи, ломы и лопаты, не
дожидаясь того, никем не преследуемые, они затем стали применять
камнеметные машины.
§ 139. Они же были четырехугольные на широких основаниях, закан
чивающиеся более узкой верхней частью, на которой имелись барабаны,
очень толстые, с железными краями, и в них были вбиты деревянные
брусья (как балки, в большом доме), имеющие пращи (сфендоны), под
нимая которые бросали камни и большие и многочисленные, так что ни
земля не могла выносить их попаданий, ни человеческие сооружения.
Но к тому же только три из четырех сторон балисты были обнесены дос
ками, так что находящиеся внутри были обеспечены от попадания стрел,
пущенных со стен. И после того как от огненосной стрелы одна из башен
вместе с досками превратилась в уголь, они увели свои орудия и удали
лись. И затем снова привели балисты с досками, покрытыми свежесодранными шкурами, как мы рассказывали выше, и, поставив их еще ближе
к стене, стали бросать горы и скалы, стреляя в нас; потому что, как же
иначе можно назвать эти огромные по величине камни.
§ 140. И что же в ответ на это делали горожане? Что? Я это расскажу.
Они не пренебрегали тем, чтобы что-либо выдумать для того, чтобы избе
жать случившегося. Потому что у них была, как говорилось, смелость,
поселенная в них божественным велением. И действительно, к а к а я чело
веческая твердость не поколебалась бы и не была бы поражена насмерть
при виде этого града, падающего из этой балисты, и невыносимого шума
от сделанного рукой человеческой грома! И все-таки, укрепленные богом,
они решили сделать перед зубцами крепости помощью тонких прутьев
как бы вышитый занавес, как в столовых подстилки из папируса и толстой
шерсти, чтобы удар камня был ослаблен, так же как и напряжение удара
при отражении, и в силу растяжения и в силу его смягчения.
§ 141. Начиная от зари до семи часов ежедневно враги стреляли этими
огромными камнями, но почти ни один из них не попадал в стену, но падал
либо с наружной стороны от нее, либо с внутренней. И, куда бы они ни
попадали, они выбивали углубления. А многие из камней, которыми стре
ляли из города, вследствие тесноты на вышках варварских балист, попа
дали туда и как бы по приказанию убивали находившихся там. Но чтобы
никто не мог заключить из происходящего, что не бог, а варвар
ское неумение заставляло камни падать то с внутренней, то с наружной
стороны стены, ради этого одним ударом [варварское] орудие было все
уничтожено.
§ 142. Милостивый к людям бог, увидев чрезвычайную робость, охва
тившую находившихся на стене, повелел, чтобы ни один камень не попа
дал более в нее, хотя более пятидесяти упомянутых балист и находились
в одной только восточной части города. И так как они не уставали стрелять
и ничего не достигли в этот день, они удалились к лагерю, попусту потру
дившись благодаря невидимой защите Христа. И бог вновь оживил такой
храбростью тех, кто был мертв от страха, что после этого они сдела98

ли вылазку через морские ворота, убив при этом нескольких купав
шихся в море варваров, и тотчас же добились бегства многих других
прежде, чем о происшедшем узнала вся масса. А ведь страшно было не
только выйти против них, но даже и немного приоткрыть засов у ворот.
. § 143. И вот наступил святой день господень и седьмой и последний
день нашей осады, и враги, как бы уставшие в предшествующие дни,
затихли, имея в виду дать на следующий день бой не на жизнь, а на смерть
против города, напав всей массой со всех сторон на стены, чтобы либо
столкнуть вниз сильно пораженных страхом атаки защитников не укре
пленных бойниц, либо чтобы, если это не сбудется, согласно их замыслу,
проверить на опыте, что, сражаясь и в дальнейшем, они не достигнут
желаемой цели.
§ 144. Эти их намерения, о которых мы смогли узнать от перебежчиков,
вогнали многих из нас в страх перед предстоящим на завтра испытанием.
И вдруг, около восьми часов в тот же день, все [стоящие] кругом варвары
испустили крик и удалились, убежав на вершины гор, бросив свои па
латки вместе с их снаряжением; и так страшно было охватившее их смя
тение, что многие из них бежали без оружия; затем около трех часов они
оставались на вершинах соседних гор, взирая на то, что они увидели,
о чем мы узнаем впоследствии; с заходом солнца они снова пришли в свои
палатки, грабя друг друга согласно мудрости [предсказанию] святого
мученика так, что при этом ранены были многие. Затем в следующую ночь,
прошедшую в полной тишине, не так как предшествующая, с восходом
зари показалось некоторое число варваров, подошедших к воротам: но из
той огромной массы более никто не показывался.
§ 145. Затем, из опасения перед какой-либо хитростью или засадой,
город не открывал ворот и не принимал перебегавших тогда отз врагов
но так как они сильно кричали и клялись, что ночью все враги потихоньку
бежали, около пятого часа им с трудом открыли и впустили их; и когда
их стали допрашивать, чтобы они сообщили без лжи о намерении врагов,
чего ради они от них бежали, они сказали: «Мы бежали к вам, чтобы не
погибнуть от голода, а также зная, что вы победили в войне; потому что
нам. было точно известно, что вы до настоящего времени прячете войско
в середине города и только во вчерашний день в восемь часов вы его всё
выставили вооруженным через все ворота против нас, почему вы и уви
дели нас бежавшими всех в горы».
§ 146. «Когда же, придя вечером, мы узнали, что эта армия снова вошла
через ворота внутрь, те возымели намерение удалиться и бежали в тече
ние всей ночи; говорили же, что до зари против них снова будет выслана
армия; те бежали, а мы остались». Горожане, узнав, что им была ниспо
слана богом помощь ангелов, воспевали мысленно гимны от всего сердца,
посылая богу благодарность. Им же они сказали: «Да, верно, что до вче
рашнего дня мы не высылали против вас войска. Но чтобы мы знали, что
вы говорите правду, скажите, кого вы видели предводительствующим
этим войском». И один из них ответил: «Мужа золотистого и светлого,
сидящего на белом коне и облаченного в белый плащ, вот такого», и он
указал на одного из присутствующих сановников в консульской одежде.
§ 147. Тогда все единодушно узнали, кто 1 был предводителем невиди
мого воинства, и воспели гимны [господу].
§ 148. Затем горожане выслали всадников и узнали, что враги дей
ствительно бежали и прошли в течение ночи большое расстояние, совер
шая отступление в страхе и замешательстве, так что оставляли по дороге
свое снаряжение и животных и трупы.
1
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30. О ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ДРАГУВИТОВ, САГУДАТОВ, ВЕЛЕГЕЗИТОЕ.
ВАЮНИТОВ, ВЕРЗИТОВ И ПРОЧИХ СЛАВЯН К ОСАДЕ ФЕССАЛОНИКк

Гл. I, § 158. Итак это произошло, как было сказано в блаженной па
мяти Иоанна епископство, когда славянский народ (έθνος) поднялся;
он. состоял из бесчисленной массы драгувитов, сагудатов, велегезитов,
ваюнитов, верзитов и прочих народностей; сначала они изобрели устрой
ство кораблей, вырезанных из одного ствола дерева [однодеревок], и, во
оружив их, подвергли опустошению с моря всю Фессалию, окружающие
ее острова, Элладу, Кикладские острова, всю Ахан и Эпир, большую часть
Иллирика и часть Азии. И лишили многие города и провинции жителей
и задумали единодушно пойти и на наш указанный и возлюбленный Хри
стом город х и его, как и прочие, опустошить; затем же, действуя согласно
в этом направлении с помощью бесчисленного количества вырезанных
из одного ствола кораблей, они построили лагерь со стороны моря; про
чая же неисчислимая масса с востока, севера и запада [построила лагерь]—
со всех сторон этого богохранимого города, имея с собой своих сообщников
из числа своих родичей с их снаряжением. Они хотели после захвата
города их там поселить.
§ 159. И стал тогда весь городской народ проливать слезы ручьями
и возносить жалобы, умирая [от страха] от одного лишь слуха, так как
шла молва о чрезвычайных опустошениях славянами городов, неисчисли
мых убийствах и захватах пленных, а также и о том, что они хвастались
всем и везде, что захватят и этот город. Кроме того, и потому, что не оста
валось местных и из имевшихся по соседству мест судов, которые удалось
бы спасти или подготовить для защиты входа в этот порт. Наибольший
же страх проистекал у горожан от перебежавших христиан, которые были
захвачены в плен в процессе этого немилосердного предприятия. И югда
и у боязливых и у храбрых было единое чувство: каждый видел перед
глазами горечь плена, как смерть, не имея, с другой стороны, куда бе
жать, ...потому что все варвары-славяне совершенно, наподобие смерто
носного венца, окружали город.
§ 160. После того как весь славянский народ построился, чтобы со
гласно и неожиданно напасть на стены, находящиеся на кораблях сла
вяне изыскивали, как прикрыть сверху досками и шкурами суда, которые
должны были штурмовать стены, чтобы защитить и их от ударов камнями,
сброшенными со стены, а также чтобы защитить судовую команду от
стрел. И уже с самого начала божья воля через мученика внушила
им робость, заставившую их не прямо приблизиться к городу, но в залив,
имеющий пристань и носящий с давних времен название Келарион. Они
прибыли туда, чтобы выполнить задуманные ими технические работы
и, пока варвары там этим занимались, жители города немного воспря
нули духом вследствие данного им маленького послабления и подгото
вили в порту несколько деревянных свай, на которые наложили цепи,
а также и темные железные части: одни—имеющие заостренные палки,
другие — имеющие саблевидные, выступающие из дерева гвозди; между тем
находившиеся там и прибывшие с целью доставки [необходимого] корабли,
которые именуются κυβαίαι, были закреплены на якорях у входа
в порт и соединены вместе, оставив цроход, ввиду ожидаемой в будущем
битвы.
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§ 161. И тогда они вырыли ров у прославленного храма непорочной
богоматери, находящегося возле этого порта; как все знают, это место
не имеет укреплений. И они приготовили западню из небольшого коли
чества дерева и скрыли ее тайно под землей, чтобы это приспособление
оставалось незаметным. И, чтобы в будущем враги в порыве наступления
попали бы в него; и также здесь, на поле, бывшем тогда также незащи
щенным стенами, с помощью досок и дерева они возвели стенку, доходя
щую до уровня груди, и приготовили и остальные защитные орудия для
сопротивления и машины; и, затем, возложив всю надежду на бога и на
покровителя города Димитрия, они воодушевились и ободряли тех, у кого
дух был ослаблен в ожидании военной схватки.
§ 162. И когда так прошло три дня, корабли славян приплыли на рас
стояние около 2 миль от стен. Славяне считали, что можно ежедневно
нападать на это место, чтобы получить ту добычу, на которую они надея
лись. На четвертый день, с началом зари, все варварское племя едино
душно подняло крик и бросилось отовсюду к стенам города. В то время
как одни стреляли камнями из башен, другие придвигали лестницы к стене,
пытаясь разрушить ее, третьи подносили огонь к воротам, другие [еще]
посылали стрелы, подобные снежинкам зимой на стене; и можно было
наблюдать такое удивительное зрелище: оружие, как градовую тучу,
такую огромную, что она затемняла лучи солнца, так что воздуха не было
видно из-за стрел и полетов камней.
§ 163. И вот во время подобной стремительной атаки варвары, храбрые
и в мореплавании и еще более смелые в схватке, стремительно прибли
жались к местам, намеченным ими; одни [продвигались] по направлению
к башне у церковной лестницы, на западе, где имеется дверца, другие
же — к незащищенной части стены, где находится ров с изгородью из
заостренных кольев и замаскированная, названная выше, западня. Одни,
не зная о подобных приспособлениях, возлагали некоторую надежду на то,
что им удастся войти внутрь, другие же считали, что дверца является
ничтожным препятствием и что они ее разобьют и через нее смогут сделать
вторжение в город...
[Следует рассказ о том, как буря с помощью Димитрия, патрона
Фессалоники, разбила корабли славян.]
Гл. II, § 170. Аварский каган... собрал все варварские племена вме
сте со всеми славянами и болгарами и необъятные, бесчисленные войска
из числа племен и, построив их боевым порядком, по истечении двух
дней направил против этого нашего города, охраняемого мучеником, и,
вооружив лучших всадников, он тайком послал их, чтобы стремительно
напасть одним ударом на народ. И чтобы они, захватив горожан, находя
щихся снаружи, или, убив их, терпеливо ждали кагана вместе с имею
щимся в его распоряжении войском, снабженным разнообразными при
способлениями и военными машинами для разрушения нашей родины. И
согласно с этим решением и планом вся варварская армия и напала.
В пятом часу неожиданно всадники, закованные в железо, со всех сто
рон напали [на горожан]. И так как горожанам не было ничего известно
заранее и они находились все на жатве, то одних они убили, других
захватили в плен вместе с большей частью голов скота и других приспо
соблений [орудий], применяемых на работах по жатве.
§ 171. Когда же остальные люди из города узнали, что им угрожает
неожиданное нападение варваров, прибывших ради осады, и пришли
в большое уныние, потому что они были лишены средств для сражения,
то одни стали ободрять друг друга словами; другие же, бывшие здесь,
из Ниша и Сардики, которые имели опыт битвы на стенах, говорили со
слезами: «Бежав оттуда, мы прибыли сюда, чтобы погибнуть вместе с вами:
так как один бросок их камня разрушает стену». Отец же наш Иоанн,
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имевший епископский сан, увещевал не предаваться беспечности, но с воо
душевлением вооружиться как полагается, говоря, что не потерпит ника
кого уныния и лени и что лучше следует возложить надежды на бога и на му
ченика. Этими и подобными словами увещаний и уверений отец придал сме
лость горожанам и проводил вместе с ними все время на стене. И когда все
было подготовлено к обороне, через несколько дней сам аварский каган
с прочим множеством болгар и прежде названных всех племен, как зим
ний вихрь, со всех сторон материка приблизился к стене хранимого му
чеником этого города и окружил весь город так, что отовсюду были видны
только головы всех их, так что сама земля не могла выносить нашествия этой
массы и так что воды всех каналов и окружающих рек и колодцев не могли
удовлетворить их потребностей и потребностей их бессловесных животных.
§ 172. И тогда горожане увидели непостижимое множество варваров,
всех в железе, и стройно поднимающихся со всех сторон до высоты неба
балист, которые превосходили высотой зубцы на внутренних стенах,
и других варваров, подготовляющих так называемые «черепахи», опле
тенные и окутанные кожами, и еще других варваров — у ворот, с тара
нами из темных деревянных балок и хорошо вертящихся колес, и еще
других, с огромнейшими сделанными из дерева башнями, превышающими
высотой стены, со стоящими наверху полными силы вооруженными вои
нами, и еще других, вбивающих так называемые железные колья, и еще
и других, подводящих лестницы с колесами и изобретающих огненосные
машины; так что город, охваченный неизмеримым унынием, говорил, что
хотя от предшествующих осад бог и избавил город, но от этой немыслимо
его спасти. Потому что никогда не было видано подобного множества
варваров, осаждающих город. И это и многое еще говорили преимуще
ственно не имевшие опыта в войне.

II.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В

VIII—IX

вв.

31. «ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАКОН»
Перевод закона сделан Е. Э. Липшиц по оригиналу, вос
становленному на основе критического сопоставления раз
ных вариантов его текста, опубликованных и рукописных.

* * *
1. Земледельцу, возделывающему свое поле, следует быть справед
ливым и не переступать межи соседа; если же кто-либо переступит и ума
лит долю соседа своего, то если он сделал это во время распашки нови,
лишается своей нови, если же он сделал это нарушение во время посева,
то лишается и посева, и пашни, и урожая переступивший границу
земледелец.
2. Если какой-либо земледелец без ведома хозяина земли войдет
и распашет новь и засеет, то не получит он не только за труд по распашке
нови, но ни урожая за посев, ни даже семени, уже засеянного.
3. Если договорились друг с другом два земледельца перед двумя
или тремя свидетелями обменяться землями и договорились бы оконча
тельно, пусть остается их обмен законным, прочным и непоколебимым.
4. Если два земледельца договорились обменяться землями на время
посева и одна сторона отступится, то если семя засеяно, пусть не растор
гают договора; если же не засеяно, пусть расторгнут. Если отступившийся
не вспахал нови, другой же вспахал, пусть распашет и отступившийся,
и тогда расторгнут [договор].
5. Если два земледельца обменялись землями либо на время, либо
навсегда и обнаружено, что одна доля меньше другой, и если о том не дого
варивались, пусть отдаст имеющий большее соответствующее количество
земли имеющему меньше; если же так договорились, пусть не отдает
ничего.
6. Если бы земледелец, имеющий тяжбу о поле [ниве], вошел без
ведома засеявшего и самовольно сжал, то, если притязание справедливо —
ничего не получит из этого; если же его притязание еще и неправильно —
отдаст вдвойне столько плодов, сколько было сжато.
7. Если два села спорят о границе или поле [ниве], пусть обследуют
сведущие люди [судьи] и признают право за владеющим в течение более
долгого срока; если же есть и старая граница, пусть будет старое владе
ние непоколебимым.
8. Если был произведен раздел несправедливо для некоторых в жре
биях и в местоположении, пусть позволено будет аннулировать произве
денный раздел.
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9. Если земледелец — мортит — сжал без ведома земледавца и собрал
снопы его, то, как вор, будет лишен всех своих плодов.
10. Доля мортита — девять снопов; доля же земледавца — один сноп.
Разделивший иначе, да будет проклят богом.
11. Если кто-либо взял землю у обедневшего земледельца, чтобы за
сеять и, договариваясь, договорился бы только распахать новь и разде
литься, пусть соблюдают договор; если же договорились и о посеве, пусть
придерживаются договора.
12. Если земледелец возьмет землю, чтобы засеять исполу и к тре
буемому времени не распашет нови, но разбросает семя по поверхности,
пусть ничего не получит из плодов, потому что, обманув, надсмеялся
над хозяином земли.
13. Если земледелец взял у какого-либо обедневшего земледельца
виноградник для обработки исполу и не обрезал его, как полагает
ся, не окопал и не обнес его частоколом, пусть не получит ничего из
плодов.
14. Если взявший поле исполу у бедного [неимущего] земледельца,
находящегося в отсутствии, раздумав, не возделает поля,-— вдвойне
столько отдаст плодов.
15. Если взявший в обработку поле исполу до времени возделывания,
раздумав, заявит хозяину поля, что не в состоянии [возделать его] и
хозяин поля не озаботится этим, пусть будет не ответственен исполь
щик.
16. Если земледелец, взявшийся возделать виноградник или землю,
договорился с хозяином и, взяв задаток, приступил к работе, но отсту
пившись оставит его, пусть отдаст цену стоимости поля и поле хозяину
его.
17. Если земледелец войдет и возделает поросшую лесом землю [ля
дину] другого земледельца, то три года будет пользоваться ее плодами,
затем отдаст ее хозяину ее.
18. Если не имеющий средств для обработки своего поля земледелец
бежал и ушел в чужие края, то пусть ответственные перед казной за подати
собирают плоды, и не имеет права возвратившийся назад земледелец взы
скивать с них что-либо.
19. Если земледелец, убежавший с своего поля, платит [платил] еже
годно казенные экстраординарные налоги, то пусть собирающие плоды
и пользующиеся его полем понесут ответственность в двойном размере.
20. Вырубающий чужой лес без ведома его хозяина и возделывающий
и засевающий ничего не получит из плодов.
21. Если бы земледелец построил дом или посадил виноградник на
чужой пустоши и со временем вернулись бы хозяева ее, то они не имеют
права разрушить дом или вырыть виноградники, но должны взять равно
ценный участок, где бы ни захотели. Если же отказался бы поселившийся
или посадивший на чужом и не дал бы равноценного участка, то имеет
право хозяин участка и виноградник вырыть и дом разрушить.
22. Если земледелец украдет во время пахотьбы лопату или мотыгу
и со временем опознан будет, то отдаст за это в день по двенадцать фоллов.
Равным образом и укравший в самую пору садовый нож или во время
жатвы серп или во время рубки леса топор.
23. Если бы пастух поутру взял быка у земледельца и пустил его
в стадо, и если случилось [бы] быку быть зарезанным волком, пусть
покажет тушу хозяину его и сам будет считаться невиновным.
24. Если пастух, принявший быка, потеряет [его] и в самый день
потери быка не даст показания хозяину быка, что-мол «быка до такого-то
места видел, а что же случилось, не знаю», то будет ответственен за убытки:
если же даст показание, пусть считается неответственным.
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25. Если пастух утром примет у земледельца быка и бык, отбившись
от стада, уйдет и войдет на возделанные земли или виноградники и при
чинит ущерб [потраву], то не будет лишен пастух наемной платы, но воз
местит весь ущерб.
26. Если пастух принял быка у земледельца и бык пропал без вести,
то пусть поклянется [пастух] именем господа, что не поступил с ним зло
намеренно и что не причастен к гибели быка, и не будет нести ответствен
ности за убытки.
27. Если пастух утром принял у земледельца быка невредимого и здо
рового и случится ему пораниться или ослепнуть, пусть поклянется
пастух, что не поступил с ним злонамеренно, и да будет неответственным
за убытки.
28. Если пастух поклялся, что он неповинен в гибели, ранении или
ослеплении быка, а затем был изобличен двумя или тремя достойными
доверия свидетелями, что убил он, то да будет у него обрублен язык и пусть
он возместит убытки хозяину быка.
29. Если пастух находящейся в его руках дубиной убил, поранил или
ослепил быка, то будет [считаться.— Е. Л.] виновным и ответит за убытки;
если же сделал это камнем, будет считаться неответственным.
30. Если кто-либо обрезал колокольчик у быка или овцы и опознан,
пусть будет высечен, как вор; если же и скотина пропала, то отдаст ее
совершивший кражу колокольчика.
31. Если дерево находится на участке возделанной земли [в вариан
тах: села] и если соседний участок — сад и на сад падает тень от сосед
него дерева, то пусть обрубит его ветви хозяин его; если же нет сада,
пусть не обрубает.
32. Если дерево взращено кем-либо и затем при проведении раздела
досталось в долю другому, пусть не имеет права распоряжения деревом ни
кто, кроме взрастившего его. Если же взывает хозяин участка, что я-мол
терплю неудобства от дерева, пусть отдаст вместо этого дерева другое
взрастившему и получит это.
33. Если захвачен садовый сторож ворующим в охраняемом им месте,
то пусть будет лишен наемной платы и пусть будет сильно избит.
34. Если захвачен наемный пастух доящим скот тайком от хозяина его
и продающим [молоко], пусть будет избит и лишен своей наемной платы.
35. Если кто-либо захвачен ворующим чужую солому, в двойном коли
честве пусть отдаст ее.
36. Если кто-либо возьмет быка или осла или другую какую-либо
скотину, без ведома ее хозяина, и уйдет по делам, пусть отдаст в двойном
размере за наем его. Если же издохнет скотина по дороге, то отдаст двоих
за одну, какая бы то ни оказалась.
37. Если кто-либо возьмет быка для работы и бык издохнет, то пусть
обследуют сведущие люди [судьи]; и если он издох на той работе, для
которой его спрашивали,— пусть будет не оштрафован [взявший быка].
Если же издох на другой работе, пусть отдаст вполне здорового быка.
38. Если кто-либо найдет быка в винограднике или поле или в другом
месте, делающего потраву, и не передаст его хозяину его с намерением
потребовать с него все погибшие плоды, но убьет или ранит быка, то отдаст
быка за быка, или осла за осла, или овцу за овцу.
39. Если кто-либо, рубящий в чаще леса дерево, не обратит внимания
и оно упадет и убьет быка или осла или какую-либо другую скотинуу
отдаст голову за голову.
40. Если кто-либо рубящий дерево в неведении сбросит топор и убьет
чужую скотину, отдаст ее.
41. Если кто-либо украдет быка или осла и будет уличен, отдаст era
и все сработанное им.
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42. Если кто-либо захочет украсть одного быка из стада и угнанное
€тадо будет съедено зверями, виновный будет ослеплен.
43. Если кто-либо вышел, чтобы привести своего быка или осла,
и, загоняя своего, загнал вместе с ним и другого и не присоединил его к
своему и погиб тот или зарезан волками, пусть отдаст душу за душу
хозяину быка или осла. Если же заявит и укажет место, оправдываясь,
что был не в силах его удержать, не будет нести ответственности за
убытки.
44. Если кто-либо захватит в чаще леса быка, зарежет его и присвоит
тушу его, то карается отсечением руки.
45. Если какой-либо раб зарежет быка или барана, или свинью в чаще
леса, то господин его отдаст скотину.
46. Если какой-либо раб, желая совершить ночью кражу, угонит
из загона овец и если они погибнут или будут съедены дикими зве
рями, то будет распят, как убийца.
47. Если какой-либо раб, часто крадущий по ночам скот, причинит
гибель стада, хозяин его понесет ответственность за погибшее, как знаю
щий о виновности раба. Сам же он будет распят.
48. Если кто-либо нашел быка, делающего потраву, и не пере
даст его хозяину его, но обрежет ему уши, или ослепит или обрежет ему
хвост, то пусть не принимает его хозяин его, но возьмет взамен его
другого.
49. Если кто-либо нашел поросенка, делающего потраву, или овцу,
или собаку, пусть в первый раз передаст животное, затем, во второй раз,
передавая, пусть сделает предупреждение хозяину его, в третий же раз
пусть обрежет уши или убьет его и будет считаться невиновным.
50. Если бык, намереваясь войти в виноградник или сад, свалится
в ров виноградника или сада и издохнет, то пусть неответственным будет
считаться хозяин сада или виноградника.
51. Если бык или осел, намереваясь войти в виноградник или сад,
напорется на колья изгороди, пусть неответственным будет хозяин
виноградника или сада.
52. Если кто-либо поставил западню во время [сбора] плодов и если
в нее попала собака или свинья и издохла, то неответственным будет
хозяин западни.
53. Если кто-либо после первой или второй оплаты за потраву убьет
и не передаст животного хозяину его, чтобы получить за потраву,— отдаст
то самое, что убил.
54. Если кто-либо запер поросенка или собаку чужую и убил, в двой
ном размере заплатит.
55. Если кто-либо убьет пастушескую собаку и не сообщит об этом
и произойдет нападение диких зверей на загон, затем же будет опознан
убийца собаки, то отдаст все погибшее стадо вместе со стоимостью
собаки.
56. Если кто-либо развел огонь в своем лесу или поле, и случилось,
что огонь распространился и сжег дома или плодоносные поля, то не
осуждается, если не сделал этого при сильном ветре.
57. Сжигающий чужой холм [границу]. [, в вариантах: лес] или сру
бающий чужие деревья присуждается в двойном размере 1 .
58. Сжигающий ограду виноградника не только подвергается сечению
и клеймению руки, но и ответит вдвойне за ущерб.
59. Срубающий чужие плодоносные виноградные лозы или вырываю
щий [с корнем] подвергнется отсечению руки и ответит за убытки.
В позднейших текстах имеется приписка: «и пусть будет заклеймена рука его».
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60. Входящие во время жатвы в чужие границы и ворующие [в вариан
тах: срезающие] снопы или колосья или бобы будут лишены одежд и
высечены.
61. Входящие в чужие виноградники и смоковничные рощи ради потреб
ления [плодов] будут безнаказанны. Если же ради покражи,— будут
высечены и лишены одежд.
62. Ворующие плуг или сошник или ярмо понесут ответственность
за убытки, по числу дней от того дня, когда произошла кража, за каждый
день по двенадцати фоллов.
63. Сжигающие чужую повозку или ворующие пусть заплатят в двой
ном размере.
64. Бросающие в гумно или стога огонь из вражеской мести пусть
будут преданы сожжению.
65. Бросающие огонь в сарай для сена или шелухи [соломы] пусть
подвергнутся отсечению руки.
66. Разрушающие чужие дома самовольно или делающие непригодной
ограду, намереваясь огородить или построить свои, пусть подвергнутся
отсечению руки.
67. Если взяли поле в рост, и обнаружено, что пользовались плодами
с него более семи лет, пусть судья произведет расчет от семилетия и до него
и со всего дохода половину засчитает в счет капитала.
68. Захваченный в амбаре ворующим чужое зерно пусть будет высе
чен в первый раз сотней плетей и возместит убытки обкраденному; если
же и вторично обнаружен, пусть будет высечен и оштрафован двойным воз
мещением покражи; если же и в третий раз,— пусть будет ослеплен.
69. Ворующий ночью вино из бочки или из чана подлежит тому же
наказанию.
70. Имеющие уменьшенную меру для жита и вина пусть будут высе
чены, как нечестивые.
71. Если рабу передана для пастьбы скотина без ведома хозяина его
[раба.— Е. Л.] и затем [в вариантах: поэтому] раб продаст ее или каклибо иначе сделает ее непригодной, пусть не ответственен будет и раб
и хозяин его.
72. Если с ведома хозяина примет раб каким бы то ни было образом
животных и съест или как-либо иначе уничтожит их, хозяин раба возме
стит ущерб хозяину животных.
73. Если проходил кто-либо по дороге и нашел изувеченную или уби
тую скотину и, сжалившись, донес, хозяин же скотины имеет подозрение,
что повреждение было нанесено тем, кто донес, пусть поклянется об
увечьи; о погибели же пусть никто не расследует.
74. Обнаруженный убивающим чужую скотину по, какому бы то ни
было поводу возместит убытки хозяину ее.
75. Убивающий необходимую для стада собаку ядом пусть получит
сотню плетей и отдаст двойную цену собаки ее хозяину; если же после
довала и гибель стада, то убийца возместит весь ущерб, как виновник
гибели сторожевого пса. Да будет освидетельствована собака и если
это был зверобойный пес, пусть будет, как мы сказали ранее; если же
и простой, какие встречаются обычно, то [пусть отдаст] цену собаки —
и только.
76. Если грызутся две собаки и хозяин одной ударил другую мечом
или палкой или камнем, и если от этого удара она ослепла или издохла,
или как-либо иначе пострадала, то убийца отдаст возмещение ее хозяину.
77. Если кто-либо, имеющий сильную собаку, разъяренную против
других, натравил сильную собаку против более слабых, и случилось, что
какая-либо собака изувечена или издохла, то возместит ущерб хозяину
ее и получит 12 плетей.
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78. Если кто-либо сжал свою долю в то время, как доли соседей еще
не сжаты, и привел свой скот и причинил ущерб соседям, то получит
30 плетей и возместит ущерб потерпевшему.
79. Если кто-либо снял урожай в своем винограднике и в то время,
когда на многих полях плоды еще не сняты, приведет свой скот, то полу
чит 30 плетей и отдаст возмещение за ущерб потерпевшему.
80. Если кто-либо самовольно, имея с кем-либо тяжбу, срубит вино
градное или какое-либо другое дерево, наказывается отсечением руки»
81. Если кто-либо живущий в селении определил, что общинная земля
[букв.: общее место] пригодна для сооружения мельницы, и займет ее, и
если затем после окончания сооружения сельская община [в вариантах: чле
ны общины] заявит хозяину мельницы, что он присвоил себе общинную
землю [букв.: общее место], пусть отдадут ему все причитающиеся плате
жи за издержки по устройству и станут сотоварищами с прежде сделавшим.
82. Если после раздела земли в селении кто-либо найдет на своей доле ме
сто, пригодное для построения мельницы, и озаботится этим, то не имеют пра
ва земледельцы с других доль возражать что-либо против этой мельницы.
83. Если вода, идущая к мельнице, опустошает возделанные земли
и виноградник, то отдаст возмещение за ущерб [в вариантах: вставка—
хозяин мельницы]; если же нет, пусть будет упразднена мельница.
84. Если владельцы возделанных земель не желают, чтобы вода
проходила через их участки, пусть имеют на то право.
85. Если земледелец нашел чужого быка, творящего потраву в чужом
винограднике, и не заявил хозяину его [быка], но, желая прогнать, убил
или вообще изувечил, возместит его здоровым.
32. ИЗ «ЭКЛОГИ»1
(Законодательный сборник, изданный императорами-иконоборцами Львом III
и Константином V в 726 г. Изд. у Zachariae v. Lingenthal. Gollectio librorum
juris graeco-romanum ineditorum)
1. П р е д и с л о в и е
(Русский перевод В. Г. Васильевского. См Труды, т. IV, Л., 1931)
Избрание законов, вкратце учиненное Львом и Константином, мудрыми
и благочестивыми императорами, из институтов, дигест, кодекса и новых
постановлений 2 великого Юстиниана, с исправлением в смысле большего
человеколюбия,— изданное в месяце марте, индикте IX, в лето от сотво
рения мира 6248.
Во имя отца и сына и святого духа императоры Лев и Константин:
господь и творец всего, бог наш, создавший человека и отличивший его
самовластием [самоопределением, свободной волею], дал ему по слову
пророка [Ис. V I I I , 4] закон на помощь и посредством оного сделал изве
стным, что следует делать и чего избегать для того, чтобы одно было изби1
Во введении к «Прохирону» (Ручной книге, изданной имп. Василием I между
870—879 гг.) касательно издания иконоборческой «Эклоги» говорится: «И скажет
кто-нибудь: так как уже наши предки оставили нам нечто подобное, то почему бы не
успокоиться на этом сокращении, и зачем было прибегать нам ко второму изданию...
Следует знать, что это так называемое руководство содержало не столько избрание
(выбор), сколько извращение добрых законоположений, допущенное намеренно со
бирателями. В «Эпанагоге», составленной при Василии, Льве и Александре (между
879—886 гг.), в предисловии говорится «О несообразностях изданных исавриицами
в противность божественному догмату и на разрушение спасительных законов». См.
В. Г.2 В а с и л ь е в с к и й . Труды, т. IV, стр. 156.
Новелл {Е. Л.).

раемо, как содействующее спасанию, а другое отметаемо, как ведущее
к наказанию...
Занятые такими заботами и устремив неусыпно разум к изысканию
угодного богу и полезного обществу (τω κοινω), мы поставили впереди
всего земного справедливость, как посредницу между людьми и небом
и более острую, чем меч, в борьбе с врагами, вследствие той силы,
которая приобретается служением ей. Зная, что законоположения, издан
ные прежними императорами, содержатся во многих книгах, и что заклю
чающийся в них разум для одних трудно постижим, а для других, особенно
же для обитающих вне сего богохранимого града *, и совершенно недосту
пен, мы созвали славнейших наших патрикиев, славнейшего квестора
и славнейших ипатов [консулов] и прочих, имеющих страх божий, и пове
лели собрать все их книги к нам, и рассмотрев все с усердным вниманием,
сочли приличным, чтобы в этой [одной] книге — частью сообразно с тем,
что содержится в книгах благоприличного, частью сообразно с тем, что
мы вновь постановили — были более ясно и кратко изложены решения
относительно дел, чаще всего встречающихся, и разных договорных сде
лок, а также [были определены] наказания, соответствующие обвине
ниям, ради удобообозримого познавания силы таковых божественных
законов, ради доброго и здравого разрешения дел, ради справедливого
наказания проступков и ради предупреждения и исправления располо
женных к преступлению...
Тех, которые поставлены исполнять закон, мы убеждаем и вместе
заклинаем воздерживаться от всяких человеческих страстей, но от здра
вого помысла произносить решения истинной справедливости, не пре
зирать нищего (πένητας), не оставлять без обличения сильного (δυνάστην),
неправду деющего, не так [вести себя], чтобы по наружности, на
•словах превозносить правду и справедливость, а на деле предпочитать
несправедливость и лихоимство, как нечто более полезное, но напротив,
когда тяжутся перед ними две стороны; одна — наносящая обиду, а дру
гая — пострадавшая, то [стремиться к тому], чтобы обе снова были поста
влены в совершенно равное отношение, и чтобы столько именно было
отнято у наносящего обиду, насколько они найдут пострадавшим терпя
щего ее. Те, в душу которых не вложено заранее истинной справедливо
сти, которые или подвержены подкупу деньгами, или благоприятствуют
дружбе, или мстят за неприязнь к себе, или же боятся [чужого] могу
щества, все те не могут править правого суда... Так как господь наш
Иисус Христос сказал: «Не судите на лица, но праведный суд судите»,
то справедливо воздерживаться от всякого дароимания... Посему, вся
чески стараясь положить предел такому злому стяжению, мы решили
давать мзду [жалование] из нашего благочестивого сакеллия [казначей
ства] славнейшему квестору и писцам или секретарям и всем служащим
по делам судебным, с тем, чтобы они уже ничего не брали с какого бы то
ни было лица, судимого у них...».
2.

Статьи

Русский перевод Е. Э.

Липшиц

Тит. XVII, 16. Ворующий и продающий свободного το σώμα Ιλέυ&ερον
(букв.: тело свободного) подвергается отсечению руки.
Тит. XVII, 17. Обольщающий, ворующий и утаивающий чужого
раба присуждается к возвращению этого самого раба или другого его
господину или возмещению цены его.
1

Константинополя.
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Тит» XVII, 49. Если какой-либо хозяин своего раба ремнями или
плетьми ранил и убил, не осуждается как человекоубийца; если же сверх
меры его мучил или отравил, или сжег, отвечает как совершивший
убийство.
Тит. XVII, 52. Манихеи и монтанисты караются мечом.
Тит. XVII, 20. Бросивший огонь в чужой лес или срубивший в нем
дерево присуждается к штрафу в двойном размере.
XVII, 11. Ворующий в другой области государства в первый раз —
если это свободный и состоятельный, присуждается к возврату покражи
и еще двойной стоимости покражи; если же апор, то будет высечен и вы
слан в изгнание; во второй же раз присуждается к отсечению руки.

III. ИКОНОБОРЧЕСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

33. ИЗ ФЕОФАНА
Русский перевод Е. А.
Липшиц

718 г. Это имело место во времена богоборца Льва, который ...
вел самую бесстыдную войну против святых и почитаемых икон, имея
союзником Визира богоотступника, разделяющего в равной степени
его безумие. Оба они были исполнены невежества и полной безгра
мотности, от чего и происходят все беды. Народ императорской столицы,
сильно смущаясь новым учением его, захотел напасть на него и убил
некоторых императорских людей, которые явились, чтобы снять икону
господа с ворот Халки; так что многие из них за благочестие попла
тились отсеченными членами, плетьми, изгнанием и убытками, глав
ным образом люди знаменитые благородством происхождения и
просвещением.
757 г. В этом году 20-го числа ноября месяца индиктиона 4 нечестивый
и безбожный император х, приходя в неистовство против всякого бого
боязненного человека, нового первомученика Стефана затворника в мона
стыре св. Авксентия, близ горы Даматра, приказал влачить на
казнь. Разделявшие его невежество [враги] и единомышленники его —
схоларии и воины прочих тагм, привязав Стефана за ногу верев
кой, волокли его от претория до Пелагия и здесь, растерзав, бросили
его честные останки в яму убитых за то, что он склонял многих к мона
шеской жизни и убеждал презирать императорские достоинства и
богатства.
758 г. Он же [Константин V], враг церквей, обратил храм, в
котором хранились мощи Евтимия, в арсенал (άρμαμέντον) и скопище
навоза.
759 г. Монастыри и убежища во славу божию и для спасающихся он
[Константин] превратил в общежития для своих единомышленников
воинов.
763 г. В том же году фракисийский стратиг Михаил Лаханодракон
послал Льва своего нотария (именуемого Кулукой) и Льва из числа игумнов по прозванию Куцодактиля, чтобы они продали все монастыри, муж
ские и женские, и всю священную утварь и книги, и скот, и все что слу
жило для их содержания. И вырученные деньги послал императору [Кон
стантину VI, 780—797].

1

Константин V (741—775).
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34. ИЗ ДЕЯНИЙ ИКОНОБОРЧЕСКОГО СОБОРА 754 г.
(Деяния Вселенских соборов, т. VII, 1873, стр. 430 ел.) 1
Нечестивое учреждение лжеименных икон не имеет для себя основания
ни в христовом, ни в апостольском, ни в отеческом предании; нет также
и священной молитвы, освящающей их, чтобы сделать их из обыкновен
ных предметов святыми; но постоянно остаются они вещами обыкновен
ными, не имеющими никакого особенного значения, кроме того, какое
сообщил им живописец.
Итак мы взяли свидетельства из писания и деяний отцов церкви и объ
единили их в настоящем нашем определении, выбрав, так сказать, из мно
гого немногое, чтобы не растягивать своей речи. Итак... веемы, облечен
ные саном священства... пришли к одному убеждению и единодушно
определяем, что всякая икона, сделанная из какого угодно вещества,
а равно и писанная красками при помощи нечестивого искусства живопис
цев, должна быть низвергаема из христианских церквей.
Никакой человек да не дерзает заниматься таким нечестивым и непри
личным делом. Если же кто-либо с этого времени дерзнет написать икону
и поклоняться ей или поставить ее в церкви, или в собственном доме, или
же скрывать ее, такой если будет епископ, или пресвитер, или диакон,
то да будет низложен, а если монах или мирянин, то да будет предан ана
феме, и да будет он виновен и пред императорскими законами, так как
он противник божьих распоряжений и враг отеческих догматов.
Определяем также и то, чтобы ни один человек, будучи настоятелем
церкви или хозяином дома, под предлогом ослабления такого заблуждения
относительно икон, не налагал рук своих на посвященные богу сосуды
с целью дать им другое — не идольское — назначение. А также и на
одежды и на другие покровы, или на что-либо другое, посвященное на
служение богу, под предлогом дать всему этому полезное назначение.
Равным образом определяем, чтобы никакой человек из начальствую
щих или из подчиненных им, или же из мирского чина не налагал под тем
же предлогом руки своей на божественные храмы и не порабощал их, как
это сделано было некоторыми бесчинно поступающими.
35. ИЗ ДЕЯНИЙ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА 787 г.
(стр. 547—548)
И какой язык может рассказать эти печальные события... Книги сожигали, священные сосуды и святые храмы оскверняли, досточтимые мона
стыри обращали в гнусные мирские сборища... И что всего хуже, так это
то, что нечестивое осквернение монастырей продолжается и доныне 2 .
Вместо священных гимнов и радостного голоса, в них раздаются сатанин
ские звуки, а вместо непрестанных коленопреклонений в них происходят
танцы и кривляния.
36. ПРАВИЛА, ПРОВОЗГЛАШЕННЫЕ VII ВСЕЛЕНСКИМ СОБОРОМ 787 г.
(Деяния Вселенских соборов, т. VII, 1873, стр. 630 ел. ел.).
Правило
13
О том,что великого осуждения достойны обращающие монастыри в обык
новенные жилища. При случившемся по грехам нашим бедствии в церквах 3
1
Акты даются по решениям VII собора 787 г., разбиравшего постановления и
определения
иконоборческого собора 754 г. и закончившегося их опровержениями.
2
До 787 г.
3
Речь идет о мероприятиях шшпоборческих императоров.
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некоторые святые храмы, епископии и монастыри расхищены и
обращены в обыкновенные жилища. Если обладающие ими поже
лают добровольно возвратить их, чтобы снова восстановить их в прежнем
виде, то это будет и прекрасно и благородно. Если же нет, то определяем
таковых низлагать, если они будут священнического чина; если же это
будут монахи или миряне, то отлучить...
Правило

19

О том, что избрание духовных лиц, монахов и монахинь, должно
совершаться безвозмездно. Гнусность сребролюбия такую возымела силу
над настоятелями церквей, что некоторые даже из так называемых бла
гочестивых мужей и жен, забыв заповеди, впали в заблуждение и посвя
щающих себя священному званию и монашеской жизни принимают за
золото.
Правило 9
О том, что не следует скрывать книг, содержащих в себе ересь христианообвинителей.
Все детские забавы, неистовые глумления и лживые писания, напра
вленные против честных икон, должно представить в Константинополь
скую епископию для присоединения их к прочим книгам еретиков. Если
же будет найден кто-либо скрывающий их, то епископ или пресвитер,
или диакон да будет низложен, а монах или мирянин да будет предан
анафеме.

IV. К Р У П Н О Е

З Е М Л Е В Л А Д Е Н И Е В VIII—IX вв.

37. ИЗ ЖИТИЯ ФИЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО
Греческий текст неоднократно издавался. Последнее издание в Byzantion, t. IX r
1934. M. F o u r m y et M. L e r o y . La vie de Philarète, pp. 113—115)
Русский перевод Ε.

Э.

Липшиц

Жил в Пафлагонии (букв.: в стране пафлагонов) некий муж по прозва
нию Филарет. И происходил он из числа благородных жителей страны
Понта и Галатии. Он был сыном Георгия Нареченного. Был он очень
богат. Было у него много скота: шестьсот быков, сто упряжных волов,
коней пастбищных восемьсот голов, выезженных лошадей и мулов восемь
десят голов, двенадцать тысяч овец. Владел он сорока восьмью проастиями
с обширными землями, полностью отделенными, весьма процветающими
и имеющими большую ценность, так как напротив каждого из них был
источник, низвергающийся с вершины горы, из которого могли орошаться
в изобилии земли, нуждающиеся в ирригации. И он имел также много
слуг (οΊκέται) и очень большие богатства.
...[Наконец] когда муж не переставая разделял бедным скот и все
другое, в чем они нуждались, бог перестал ему воздавать сторицей [в сто
кратном размере] и, наконец, по причине этих раздач, вследствие набегов
племени измаилитов и других многих поводов, дьявол рассеял все и ввел
его в крайнюю бедность, так что оставил ему одного упряжного вола [букв. :
одного вола из упряжных — εν ζεύγος βοών], одного коня, одного осла
и одну корову с теленком, и одного раба, и одну служанку. Все имения
его были разграблены соседними могущественными собственниками [динатами] и крестьянами. Потому что видя, что он обеднел и не сумел их
удержать и не имеет возможности обрабатывать свою землю, одни насиль
ственным образом, другие путем просьбы поделили его землю, оставив
ему деревню, в которой находился он и отцовский дом его.

V. ВОССТАНИЕ ФОМЫ

38. ИЗ ГЕНЕСИЯ
(ed. Bonn, стр. 32)
Русский

перевод Е.

Э.

Липшиц

Когда Фома узнал, что Михаил стал императором, он, говорят, быстра
набрал множество людей с целью поднятия мятежа против него. Ибо»
уже с начала они расходились друг с другом кардинальным образом.
Михаил, являвшийся стратигом всего восточного войска, был не хуже*
[Фомы], но имел недостатком то, что был по происхождению из области г
вскормившей многих афинганов 1 , как кажется, а также и потому, чтобыл косноязычен и считался недостаточно храбрым. Фома же был любим1
всеми вследствие того, что не уступал ни в мужестве, ни в учтивости и обхо
дительности, ни в лучших качествах Л ь в у 2 , хотя и был по происхождению
из скифского рода; был уже старцем и имел искалеченную ногу. И он
захватил сборщиков, взыскивающих государственные налоги, предписак
отобрать у них все денежные сборы, чтобы разделить их среди народа
и собрать боеспособную армию против Михаила. И никто не оставался
не вовлеченным ни с востока, ни с запада, ни из чужеземных племен, ни из
местных, ни из соседних, ни из тех, кто имел рабский удел и ненавидел
господ 3 , ни из целых народностей, которые в разное время вливались
и следовали за ним, как за новым Ксерксом, явившимся среди единовер
цев, одни по земле, другие по морю. Так что затем и все фемы вместе со
стратигами решили присоединиться к нему. Только Ольвиан, стратиг
Армениаков, руководивший этими войсками, послушными его осмотри
тельности, и Катакила [стратиг] Опсикия остались преданными Михаилу.
И настолько увеличилась масса шедших против своих соплеменников,
что сарацины осмелились безнаказанно грабить все острова и земли и за
хватили бы их полностью, если бы затем Фома их не забрал обратно, бла
годаря своей большой славе, без сопротивления. Потому что он сделал
попытку войти с сарацинами в сношения таким образом, что он их сумел
так хитро обойти; они удовлетворились, пораженные его огромной силой»
И он послал к ним с предложением мира или, лучше, союза, если они будут
стоять за повстанцев против императора. И так он заключил союз с ага
рянами, с ведома их начальника, и был венчан на царство антиохийским
патриархом Иовом, затем с индами, египтянами, ассириянами, мидянами.
1

Секта, близкая к павликианам.
Речь, очевидно, идет о Льве V.
Здесь и рабы (δούλοι) против господ, и стратиот против таксиота (военачаль
ника), и лохаг против стратига поднимали вооруженную руку ( П р о д. Ф е о ф а н а ,
ed. Bonn, p. 53).
2
3
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абасгами, зэхами, иберами, кабирами, славянами, гуннами, вандалами,
гетами и теми, кто разделял позорное заблуждение Ману, лазами и ала
нами, халдами и армянами и другими всякими народами, хорошо извест
ными, образовал всеобщую армию и стал господином всего Востока;
и наконец приблизился к областям Фракии 1 , намереваясь захватить путем
осады Византию, имея хорошо вооруженных всадников и пеших камне
метов, так же как и пращников и легковооруженных пехотинцев [букв/,
щитников] неизмеримой силы, да еще и осадные машины и немалое число
других технических средств. И еще, так как многократные безуспешные
атаки его против стен со стороны материка были отбиты, так как против
них устремился сын императора Феофил 2 и сильно разбил их, но затем
подошел и сам отец его Михаил и напал на противников.
Поэтому Фома, неспособный справиться здесь, вступил в морской
бой, выдвинув большое скопление небольших судов, но и здесь в равной
степени потерпел неудачу. Они были уничтожены военным огнем. Прежнее
почти потерянное знание его [имеется в виду «греческий огонь»] было
тогда вновь обретено. Некий Каллиник из Египта, муж ученый и один
только опытный в этом деле, со смелостью сказал императору, чтобы он
послал его против Фомы в море, если он желает. И Каллиник составил
искусно огонь и снабдил им навархов. В течение трех лет этот несчаст
ный [т. е. Фома] продолжал мятеж. Его смута была предуказана знаме
нием уже в царствование Льва. Видна была комета на небе в виде двух
лун, ясно соединенных, а затем распавшихся на различные составные
части, из которых образовалась форма какого-то безголового человека,
указывающая либо на появившееся затем учение восставших против
христиан еретиков — акефалов [безголовых], либо на нечестивого
Фому, который был главой и вождем междоусобицы, как было сказано
раньше.
Мужественно держались при этом Ольвиан и Христофор, который
тоже был произведен в магистры (сыновьями его были Варсакий и
Назар патрикий), и Катакила — племянник самого императора Михаила
и патрикий, о которых говорилось раньше и благодаря которым яд
рассеялся.
Скажу о том, что точно повествуется о Фоме. Этот смутьян, происходив
ший из достойного сожаления и незаметного рода, ради добывания необ
ходимых для жизни средств прибыл в царственный град Константинополь
п, прилепившись к одному патрикию (это был Варданий, о котором мы
говорили), был тем обвинен в преступлении в прелюбодеянии против
мужа. Вардания побуждал к этому Никифор, бывший тогда императором,
завидовавший Варданию из-за присущей тому нравственной добродетели.
Убегая же от наказания за прелюбодеяние после попытки его совершения
(но которое на деле не произошло), Фома бежал в Сирию. Прежде всего
он отрекся от христианской веры, провел там продолжительное время,
почти двадцать пять лет, и снискал себе ложную славу, выдавая себя
за Константина — сына Льва и Ирины. Тот же вследствие дурного нрава
был лишен и зрения и царства и вскоре после этого несчастия исчез и из
числа живых. Его тело было погребено в гробу в одном из храмов столицы.
Но этот вот негодный человек [Фома], когда он жил среди сарацинов,
обещал им поразить их блеском, сделав государство ромеев их данником.
И усыновил, ради величия предприятия, сына какого-то человека, полуварвара, отличавшегося душевным ничтожеством и неразумием, а также
и несчастным телесным уродством и тому подобным. И приказал называть
1
Из письма Михаила к Людовику Немецкому известно, что среди фракийского
населения, присоединившегося к Фоме, были и славяне.
2 829—842 гг.
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его Констанцием и вместе с ним и сарацинским войском устремился напасть
на ромейскую страну. Лев был в то время ее императором; Барда же был
сыном патрикия, но происходившего из армянского рода. Так как он не
уделял достаточно внимания бедствиям ромеев, он наспех собрал много
численное войско и послал его против Фомы под начальством скорее
рядового воина, чем настоящего военачальника. И когда оба войска встре
тились друг с другом в какой-то из восточных местностей, императорское
войско потерпело поражение и обратилось в бегство; и отступник взял
на себя смелость овладеть всеми областями, расположенными на востоке,
и насильно добился того, чтобы их считать своими. По прошествии
некоторого времени Михаил убил Льва и вступил на царство. Глава же
восстания Фома, не удовлетворившись завладением почти всей зем
лей, уже присвоил и весь ромейский флот, кроме так называемого импе
раторского, и снаряженные корабли, одни — транспортирующие хлеб,
другие — кожи и военное снаряжение, и приказал им ожидать его
у Лесбоса. Сам же с массой войска захватил пролив между Сестом
и Абидосом.
Оставив в тылу у себя Псевдо-Констанция, своего названного сына,,
вместе с большими силами, им прежде захваченными, он приказал осталь
ным двинуться вперед. Тот же, спросив совета у божества и прорицателей,
предсказал своим собутыльникам время и день, когда-де он войдет в сто
лицу с какой-то неописуемой славой. И в этот установленный уже день
его войско подверглось нападению Ольвиана, проведенному так стреми
тельно, что он не мог убежать и был сразу же пойман. Благородный Ольвиан отсек ему голову и послал ее императору Михаилу. Самого же его
отправил повстанцу и самозванному его отцу. Но последний не оставил
своего безумия и вместе с тайно подошедшим от Лесбоса флотом сам вос
пользовался судами, транспортировавшими лошадей. В безлунную ночь
он перебрался по приморской местности, которая жителями именуется
Оркосион, тайно проник во многие места Фракии и сумел всю Фракию
сделать себе послушной. Когда же весть о том, что повстанец перешел
с флотом через морской пролив у Абидоса, дошла до императора, тот высту
пил против него с незначительным войском, считая, что имеются верные
и союзные императору люди во всех городах Фракии. Тем не менее послед
ние его ни во что ни ставили, и когда сила тирана окрепла, они перебе
жали к нему. Император тотчас же возвратился в город и сделал то, что
требовалось для его укрепления, собрав пешую и морскую армию с во
стока, который уже через короткое время после удаления повстанца ото
шел от него. Император ввел греческий огонь на корабли и соорудил же-^
лезные цепи, протянутые от акрополя до расположенного на другой
стороне укрепления, чтобы часть города, именуемая «Рогом», не постра-*
дала от флота противника. Григорий же 1 , некогда исправлявший долж
ность стратига, впавший в немилость у императора и сосланный по этой
причине на Скирос [один из Кикладских островов], был взят повстанцем
или,вернее,присоединился к нему и был рукоположен Фомой полководцем
над 10-тысячным войском. Он был выслан вперед против столицы в каче
стве авангарда, вместе с ним и морская флотилия, с тем чтобы они соеди
нились друг с другом и в одно и то же время подошли к Константинополю.
Когда это было быстро выполнено, те и другие сошлись, и с суши и с моря
у устья реки Барбиз, так что железные цепи оказались не в состоянии
удержать атаку флота противника. И вскоре после того Фома и сам с
80-тысячным войском выступил к городу. После первого усыновленного им
1
Подробнее о нем и его втором имени «Птерот» сообщает Продолжатель
Феофана.
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сына он назвал сыном и другого, по имени Анастасия, который был некогда
монахом, но оставил монашеский сан в погоне за мирской суетой. Он был
^безобразен с виду, как полагают, от пристрастия к вину и былпо происхож
дению индус, но еще более негоден душой вследствие крайнего безумия.
С ним и со всем войском Фома бросился к городу, полагая, что ворота
города окажутся для него раскрытыми. Но когда он обманулся в своих
ожиданиях, так как горожане гордо отвергли его, он раскинул шатры
у благословенного храма Анаргира, имея среди своих подданных всех
живущих вокруг Фракийского Босфора. Затем он стал наносить соединен
ные удары по городу непрерывной стрельбой и камнями из камнеметных
машин, очень надеясь взять его у Влахерн. Тогда император Михаил
•взошел на кровлю храма богородицы, водрузил там военное знамя PI при
к а з а л и сыну своему Феофилу взять животворное древо креста и благо
словенную ризу богоматери и пройти с литанией вокруг стен Византии
вместе со священным клиром и другими горожанами, моля о ниспослании
бол^ьей помощи. Ибо отступник выстроил в боевом порядке всевозможного
рода воинство и машины. Но сверху люди императора отражали против
ников надлежащими механическими приспособлениями,так что они должны
были бежать под сокрытие собственных шатров. Но и морское войско
мятежников с применяемым даже и греческим огнем, плывшее вокруг
города с бесчисленными выстрелами и с четырехногими так называемыми
осадными машинами, было отброшено порывами противного ветра, так
как это было зимнею порой.
Когда солнце уже клонилось к закату, пешее и морское войско напало
на город в той части, которая именуется по своей форме «Рогом». Из сна
ряженных четырехногих осадных машин воины метали с кораблей камни
с расчетом разрушить стены. Император же со стены обратился к против
никам со словами, обещая разрешить амнистию тем из них, которые отой
дут от них и раскаются.
Но он не убедил их. После того как он вооружил войско, он внезапно
вышел из города и разбил наголову встретившихся ему противников.
Воины с кораблей, приставших было к земле и закрепленных, должны
были бежать к сражавшимся на материке и отказаться от войны на море.
Многие из врагов добровольно перешли на сторону императора. Среди
них и Григорий х , увлекая с собой небольшую часть войска, выбрав ночью
-благоприятное время, бежал во Фракию, оказавшись в тылу у тирана.
Но как только мятежник узнал об этом, он вступил с Григорием в бой, за
хватив его, убил и снова пошел к городу, снова начав осаду. Он приказал,
•с целью надувательства, доставить в Элладу и на все острова ложные
грамоты о том, что он одержал победу на земле и на море и что он сражается
с императором. И в результате суда, груженные хлебом и военным снаря
жением, одновременно отплыли оттуда, устремляясь к Виридскому 2
-берегу, не меньшие числом, чем предшествующие, ибо их число увеличи
лось до трехсот пятидесяти. Он, конечно, желал с южной и северной части
напасть на город с кораблями. Император же успел послать огненосный
флот, который флотилию противника в этой названной местности частью
полностью сжег, частью же разогнал; многие же из кораблей захватил
вместе с командой и привел к императору.
Когда же болгарский хан Мортагон (Омортаг) услышал, что подобное
•же произошло со столицей, он послал послов к императору, предлагая
1
Согласно Прод. Феофана, его жена и дети находились во власти Михаила. Это
сыграло роль в его измене.
2
Из другого источника (Иоанн Антиохийский) можно установить, что эта мест
ность находилась на побережье между Гебдомоном (Макрикей) и Золотыми воротами.
Яорт Гебдомон находился па востоке от дворпа.
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заключить с ним союз г. Ибо уже скоро заканчивалось первое десятиле
тие 30-летнего договора, заключенного при императоре Льве. Но великий
император, хотя и принял весть от них с должной любезностью, изви
нился, указывая, что заключившим договор в подобное время следует
удерживаться от пролития крови христиан и что не стоит во время граж
данской войны разрывать хорошо продуманное, и с дружелюбием и любез
ностью их отправил достойным образом домой. Но они, нисколько не обра
щая внимания на слова императора, вступили в войну против тирана
[Фомы] и устремились в Ромейскую страну, став затем лагерем в рав
нине, так называемой Кедукта 2 . Когда же мятежник узнал о нападении
на него болгар, он ничего не сообщил оставшемуся у него флоту. Почему
тот целиком и перешел к императору. Все же пешее войско было уведено
от осажденного города в названную местность, где потерпело сильное
поражение от болгар. И многие из его людей были или убиты или сож
жены, другие же, которые смогли, разбежались куда кто. Болгары же,
унесшие с собой большую добычу, возвратились обратно к себе.
Но, однако, и при таком дурном обороте дела тиран не прекратил безу
мия, но собрал разбежавшихся в так называемом Диабазисе 8 , местности,
которая была хорошо приспособлена для разбивки лагеря, так как богата
конскими пастбищами и другими благами, нужными для людей. Здесь
они разбили палатки, уповая на болотистую местность; отсюда же, как
из акрополя, тиран делал грабительские набеги,сжигая соседние деревни.
Когда император Михаил узнал, что он собрался с силами, то наскоро
снарядил небольшое войско и направился в оную местность в полном и хо
рошем боевом порядке, воодушевляя своих людей словами и другими обе
щаниями. Тиран же с большим количеством людей вышел навстречу
императору и притворно обратился в бегство, чтобы разрушить строй
императорской армии. Но он ошибся в своих расчетах, ему не удалось
расстроить построения императорского войска, и он даже оказался не
в состоянии присоединиться к своим. Будучи не в силах перенести и стре
мительного натиска противника, он с возможной быстротой должен был
бежать в Аркадиополь, чтобы спастись с некоторыми из своих. Импера
тор же призвал к себе многих из повстанцев, согласившихся [отступиться
от Фомы], прошел к этому городу, куда укрылся тиран, и окружил его
мощным палисадом.
Мятежник, имея внутри города недостаточно всадников, чтобы
производить вылазки против врагов, часто беспорядочно высылал их
против него. Но эти несчастные при этом больше страдали, чем добивались
успеха.
Император же не подводил к городу осадных машин, опасаясь, как бы
не убить кого-либо из прочих единоверцев и чтобы не показать скифам,
как можно брать с помощью машин ромейские города; он знал, что голод
и осада победят тирана.
И в самом деле. По прошествии длительного времени тиран стал
испытывать нужду в необходимых для жизни средствах и поэтому
освободил город от всех лиц, бесполезных по возрасту и полу. Затем
он стал уговаривать пробовать есть туши погибших от голода лоша
дей, испускавшие зловоние; а затем дошло до того, что стали есть шкуры
и другие кожи. И, наконец, одни стали потихоньку пробираться через
ворота, другие — через стены, привязываясь веревками, третьи сбрасы
вались на землю, разбиваясь, и обещали соблюдать верность императору.
1
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Согласно Георгию Монаху, инициатива принадлежала Михаилу.
Равнина Кэдукта (ср. N i с е ρ h. Bryenn., ed. Bonn, 1836, 135); Анна К о м51 » н а, I, 18—19) около форта Kalavri, между Гераклеей и Силиврией.
3
На запад от Константинополя.
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Были и такие, которым удалось получить прощение и приют у Анастасия,
самозванного сына тирана, к которому они добрались и который оставался
в городе Визе, рассчитывая с их помощью вести войну с императором,
чтобы предоставить мятежнику путем сражения возможность более лег
кого бегства.
Но когда император подошел к находившимся в городе с речью, клят
венно обещая предать забвению прегрешения против него, они восстали
против тирании и, схватив тирана, отвели его к императору. Император
с радостью попрал его шею ногами и приказал отнять у него обе руки,
ноги и сверх того посадить его на кол. Несчастный, терпя мучения, воз
звал громко: «Смилосердствуйся надо мной, о истинный император». Когда
же он был спрошен императором — есть ли у него тайные единомышлен
ники, разделяющие его безумие, он быстро указал ложно на многих из
друзей императора. Но Иоанн — муж, носящий имя Эксабуллия, из
патрикиев, возразил на слова тирана, сказав императору, что не следует
о друзьях верить врагам. И вот тиран так несчастно закончил жизнь уже
в середине октября месяца. Сразу же и те, которые были в Визе, после
того как они узнали о гибели мятежника, связали руки и ноги Анастасию
и привели его к императору; Анастасий был присужден к той же каре, что
и его самозванный отец.
Некоторые из сторонников тирании удерживали город по имени Панион г и, только лишь эти казни произошли, они решили вступить в войну
с императором. Император Михаил обращался к ним с словами мира, но
никак не мог убедить их сложить оружие. И вот произошел божественный
знак им, и сильным землетрясением стена была разрушена и дала импера
торским людям доступ в город. Так как у наблюдателей землетрясении
это есть знак поражения, то так это и произошло. Но и Гераклея 2 , прежде
называвшаяся Перинфом, сильно зараженная болезнью тирании, воспро
тивилась принятию императорских предложений. Вследствие этого и она
испытала через часть стены, обращенную к морю, нападение император
ских войск и была захвачена и освобождена от мятежной заразы без про
лития крови раз навсегда. Тогда же император, взяв все себе в подчинение,
возвратился в столицу и, устроив конские ристания, никаких жестокостей не причинил по отношению к мятежникам, заставив их только
пройти посреди ипподрома со связанными за спиной руками и некоторых
из них сразу же отправил в изгнание. И так отпраздновал победу.

39. ИЗ ПРОДОЛЖАТЕЛЯ ФЕОФАНА
(стр. 71-72)

И сейчас же к Хирею и еще и Газарину Колониату (располагавших
людьми и сохранивших верность Фоме), которые занимали: Хирей —
Кабаллу и Газарин — Саниану и совершавших оттуда многие нападения
и живших разбоем и тиранией, Михаил послал хрисовул, обещая им высо
кое достоинство чина магистров и амнистию за провинности, сообщая
о том, что Фома уже им умерщвлен. Но посланец не сумел убедить их,
ибо они были тщеславны и сохраняли непокорный нрав. Некоторых же
других из оставшихся там мятежников он убедил соблюдать верность
императору и, когда те выйдут для обычных грабежей, запереть ворота
в стенах без всяких разговоров. И так и произошло. Те, найдя ворота
запертыми, поспешили направиться в путь в Сирию, пораженные страхом.
1
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Panizo на северном берегу Мраморного моря.
Eski Eregli.
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Но они были пойманы живыми и распяты на дереве; заслуживает внима
ния и то, как был предан Газарин и заперт за стенами. Посланец [импера
тора] свел дружественное знакомство с одним крестьянином, занимав
шимся пением и увеселявшимся благозвучными и вольными крестьян
скими песнями. Он искусно сочинил песню для повторения ее эконому
[крепости]. Она содержала следующие слова: «Послушай, господин эко
ном, что говорил Гиберин 1 . Если ты мне отдашь Саниану, я тебя сделаю
митрополитом и дам тебе Неокесарию». Тот часто распевал эту песню
и довел ее до слуха эконома. Тот оттуда узнал об этом и понял, какую
выгоду можно получить за это дело, и когда Газарин вышел, он запер
за ним ворота, оставив его снаружи. Вот то, что касается этих городов,
почти заоблачных, и как они были снова взяты обратно Михаилом.

Имя крестьянина.

VI. ПАВЛИКИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

40. ИЗ ФЕОФАНА
Перевод

Е. Э.

Липшиц

803 г. Для манихеев, ныне именуемых павликианами, и афинганов,
живущих во Фригии и Ликаонии по соседству с родиной его, Никифор
был пламенным другом...
804 г. Благочестивый император Михаил, сильно движимый ревностью
к богу для манихеев [нынешних павликиан] и афинганов во Фригии и Ли
каонии, установил смертную казнь... афинганов, лишив имения, предал
изгнанию в распоряжение Льва, стратига Анатолики 1 .
41. ИЗ СОЧИНЕНИЯ ПЕТРА СИЦИЛИЙЦА
Перевод Е.

Э.

Липшиц

Петра Сицилийца история,
необходимая для обличения и о п р о в е р ж е н и я ереси м а н и х е е в
и тех, которые именуются п а в л и к и а н а м и ,
представленная архиепископу Болгарии.
Я хочу написать вам о так называемой ереси манихеев или павли
киан... Во-первых, согласно их воззрениям, признается два начала —
бог зла и бог добра. Один является создателем этого мира и властителем
его; другой — будущего мира.
Во-вторых, они вечную деву [богородицу] исключают из числа почи
таемых добрыми людьми...
В-четвертых, образ, воздействие и сила чтимого и животворящего
креста ими не признается, и они подвергают его всяческим поруганиям.
В-пятых, они не признают книги Ветхого завета, называя пророков
безумцами и обманщиками...
В-шестых, ими отвергаются священнослужители церкви.
42. ИЗ ПРОДОЛЖАТЕЛЯ ФЕОФАНА
(ed. Bonn, pp. 165—167)
Перевод Ε.

Э.

Липшиц

[Феодора, имея подобные достижения на Западе], возымела сильное
желание привести к правой вере на Востоке павликиан, либо искоренить
1

Будущий император Лев V (813—820).
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их и удалить из числа живых. Это принесло много бед нашей стране»
Ибо она послала некоторых из магистров (Аргира, Дуку и Судалу — так
именовались ее посланные); они одних распяли на дереве, других пора
зили мечом, третьих бросили в морскую пучину. Так погибло до 100 ты
сяч человек, как исчисляется. Их состояние было привезено и передано
в императорскую казну. Был у Анатолийского стратига (это был Феодо
сии Мелиссен) некий муж, числящийся на службе, по имени Карбеас,
исполнявший должность протомандатора, чванившийся и гордившийся
верой этих самых павликиан. Когда он услышал, что его отец был распят
на дереве, руководимый несчастием и своею предусмотрительностью, он
бежал вместе с другими 5 тысячами своих сообщников по ереси к тогдаш
нему эмиру Мелитены. Оттуда он явился к амерамнуну1.

Эмир-Омар-ибн-абд-Аллах эль-Акта. Амерамнун, т. е. халиф.

РАЗДЕЛ

ТРЕТ И Й

ВИЗАНТИЙСКИЙ ФЕОДАЛИЗМ
Х-XII вв.
РОСТ КРУПНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
И ЗАКАБАЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА.
ОСЛАБЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В ПРОЦЕССЕ ФЕОДАЛИЗАЦИИ ИМПЕРИИ

*

ВВЕДЕНИЕ

Буржуазные историки (Ф. И. Успенский, Диль, Острогорский) высоко
расценивают деятельность Македонской династии, которая, по их мнению,
подняла Византию на вершину могущества и славы. Но Острогорский
в то же время вынужден признать, что прославляемый им режим совпал
с усилением византийской аристократии, что этот процесс в дальнейшем
«потряс императорский абсолютизм и похоронил весь государственный
организм».
Нельзя говорить о каком-либо подъеме Византии в период Македон
ской династии. Буржуазные историки не понимают реакционного
характера политики этой династии, отсюда и их противоречивость
в ее оценке. Реакционные мероприятия Македонской династии вызыва
лись не ее силой, а слабостью перед лицом острой классовой борьбы.
Македонская династия пришла к власти после того, как революцион
ное движение народных масс (Фома Славянин, павликиане) и реформатор
ские попытки иконоборцев потерпели поражение. Новая династия
осудила законодательство иконоборцев, восстановила старое законо
дательство Юстиниана, ликвидировала остатки муниципального само
управления.
Важнейшим явлением аграрных отношений этого времени был дли
тельный процесс обезземеления и порабощения мелких крестьян динатами. Причины, вызывавшие постепенное исчезновение свободного кре
стьянства, имели следствием и ослабление стратиотского сословия, на
котором держалась военная оборона империи. Уже в X в. в империи обра
зуется могущественная феодальная знать, окруженная обширной клиентелой. В то же время X—XI вв. являются временем нового роста парази
тического монастырского землевладения. Русские византинисты (В. Г. Ва
сильевский, Ф. И. Успенский) первыми начали разработку вопросов
социально-экономической истории Византии; однако у них проявляется
стремление идеализировать законодательство императоров Македонской
династии, подчеркнуть «гуманистические» мотивы их деятельности, заботу
об «общем благе» и прежде всего — «о благе византийского крестьянства».
На самом деле новеллы о земельном устройстве императоров Македон
ской династии вызывались борьбой группировок внутри класса феодалов
и антифеодальной борьбой низших классов, борьбой византийского кре
стьянства. Деятельность этих императоров вовсе не носила надклассовый
характер, как это изображают буржуазные ученые. Непосредственно
перед новеллой 934 г. по Византии прокатилась волна антифеодальных
восстаний — Василия Медной руки 934 г., крестьян в Пелопоннесе и др.
Новелла 934 г. и следующие за ней новеллы были не чем иным, как уступ
кой, которую низшие классы вырвали у феодалов в результате острой клас
совой борьбы, использовав противоречия между отдельными прослойками
господствующих классов.
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Исторические памятники, собранные в настоящем отделе, представляют
собою материал для изучения социально-экономической истории Византии
на протяжении X—XII вв.
Материал этот характеризует процесс феодализации в Византии, роль
Византии, как большого торгового центра Европы в этот период, и вместе
с тем показывает, как Византия к концу означенного периода теряет
свое монопольное положение на мировом рынке.
Материал отдела распределен по восьми подотделам. В первом под
отделе сгруппирован материал, характеризующий реакционную политику
основателей Македонской династии, способствовавших усилению динатов;
в следующих пяти подотделах — материал, характеризующий преимуще
ственно аграрные отношения в Византии X—XII вв. Подотдел седьмой
иллюстрирует социально-экономические отношения византийского города,
его торговлю, положение византийских корпораций по «Книге эпарха».
Дается описание Константинополя Лиутпрандом Кремонским и Вениа
мином Тудельским; приводятся данные о византийском бюджете
X — XII вв. и о появлении венецианских колоний в византийских
городах. Наконец, восьмой подотдел характеризует разложение Византий
ской империи к концу XII в., хозяйничанье динатов на местах, тяжелое
положение народных масс и обострение классовых противоречий в
Византии.
Материал, собранный в первом подотделе, показывает, как основатели
Македонской династии, пришедшие к власти после подавления револю
ционного движения народных низов — восстания Фомы Славянина —
и неудачи реформаторских попыток иконоборцев, довершили победу реак
ции. Подотдел этот содержит данные, показывающие, что в первый период
правления Василия I главная цель его политики состояла в борьбе с павликианами. Жертвой примирения иконоборцев и иконопочитателей яви
лись павликиане, над которыми была учинена жесточайшая расправа.
Пять тысяч павликиан перешли границу Византии и начали партизан
скую войну против своих притеснителей. В пограничных районах выросло
несколько павликианских крепостей. Со всех сторон к поднявшему вос
стание Карвеасу стекались беглецы, лишенные византийскими властями
имущества и крова. Центром его стал город Тефрика. Вооруженные кре
стьяне и ремесленники-павликиане основали сектантскую республику,
целью которой было поднять восстание павликиан по всей Малой Азии.
Ряд походов, организованных Византией против павликиан, закончился
позорным крахом. После гибели в бою Карвеаса его родственник
Хрисохир принял правление над республикой павликиан. Жестокая,
но славная для павликиан партизанская война продолжалась до всту
пления на престол новой династии — Македонской в лице императора
Василия.
Борьба закончилась только в 872 г., когда императору Василию удалось
разбить Хрисохира. Хрисохир был убит. Приведенный в тексте доку
мент показывает, как велика была ненависть к павликианскому вождю:
сам Василий лично тремя стрелами пронзил доставленную ему голову
Хрисохира и справил великолепный триумф. Но искоренить окончательно
это революционно-плебейское движение все же не удалось. Император
Лев VI уничтожает последние остатки муниципального самоуправления:
он закрывает городские курии и отменяет всякие выборы муниципальных
властей (Z а с h а г i а е, Jus Graeco-Romanum, III, стр. 138, 139). Лев VI
окончательно и оффициально лишает сенат права участия в законода
тельстве и сам назначает всех должностных лиц (там же, нов. 47,8). Во
всех трех, приводимых в хрестоматии, новеллах Льва резко подчерки
вается всемогущество императорской власти и отождествление государ
ства с императором и его военным и бюрократическим аппаратом. Вопросы
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придворного этикета, придворной иерархии и чинопочитания приобре
тают особо важное значение.
Выражением господства реакции при основателях новой династии
явилось осуждение законодательства иконоборцев и восстановление ста
рого законодательства Юстиниана. Но юристы Юстиниана все-таки обра
щали внимание на опасности, которые проистекали для мелкой земельной
собственности от соседства с сильным человеком, и в Юстиниановском
кодексе прямо запрещалось провинциальным областным правителям
делать какие-либо покупки и приобретения в управляемых ими областях
(Cod. Just., ed. Krüger, I, 53). Это запрещение было хотя и не совсем отмене
но, но все-таки смягчено и ослаблено Львом VI, постановившим, что только
сам стратиг не может ни в коем случае делать приобретения в управляе
мой им феме, а подчиненным ему лицам это дозволяется с разрешения
стратига (Nov. 84. Z a c h a r i a e , Jus Graeco - Romanum, I I I , 181).
Одной из позднейших новелл Льва VI было ликвидировано и право пред
почтения соседей (προτίμησις), затруднявшее продажу крестьянских
участков динатам (D ö 1 g е г, Regesten..., 558). Эти мероприятия, несолшснно,существенно облегчали динатам приобретение крестьянской земли.
Во время Льва VI динаты уже были настолько сильны, что «тактика»
Льва определенно рекомендует назначать на должности стратигов и дру
гие командные должности преимущественно людей знатных и богатых
(Tactica Leonis И, 21, Vari, I, 29).
В подотделе втором сгруппирован материал, характеризующий поло
жение византийского крестьянства I X — X вв. Важное значение в этом
отношении имеют две небольшие заметки юриста X в. магистра Косьмы,
имевшего случай, по своему оффициальному положению в Константи
нополе, дать заключение о некоторых вопросах, касающихся крестьян
ства ( Z a c h a r i a e .
Geschichte des Gr.-Rom. Rechts, 253, 256),
впервые подробно разобранных Φ. И. Успенским в его «Вазелонских актах». Из этих документов, а также из императорских но
велл X—XI вв. мы узнаем, что основная масса крестьянского
населения разделялась на крестьян, сидевших на динатских землях
в качестве париков, и свободных крестьян, группировавшихся в сель
ские общины, причем из второго решения магистра Косьмы вытекает
возможность и в X в. передела участков земли между членами сельской
общины через известные промежутки времени. О существовании такой
сельской общины в Византии говорит и так наз. «Податной устав»,дающий
ся полностью в переводе Е. Э. Липшиц. Этот документ важен и интересен
в том отношении, что он подчеркивает общинный характер византийской
деревни, притом деревни, населенной свободными крестьянами. Правда,
византийская деревенская община иногда могла состоять из очень разно
родных элементов. Кроме больших деревень со скученными дворами
и домами крестьян, вокруг которых чересполосно лежали их наделы,
в состав общины могли входить и обособленные хутора, имения динатов
и церковные земли. Время составления этого документа может быть
отнесено к середине X в. Устав является инструкцией, или руководством,
для чиновников финансового ведомства: налоговых сборщиков и инспек
торов. Он способствует уяснению аграрных отношений византийской
деревни X—XI вв. и византийской налоговой системы, особенно тех
условий, при которых предоставлялись налоговые льготы и облегчения.
Податной устав показывает, что институт надбавки (επιβολή) продол
жал действовать в византийской деревне, и византийские крестьяне отве
чали за недоимки убежавших и неплатежеспособных соседей. Но проводить
эту систему круговой поруки византийскому правительству становилось
все труднее, и потому «Податной устав» уделяет особое внимание случаям
облегчения и сложения налогов, допускаемым правительством при изве9
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стных обстоятельствах. Важно отметить, что земли, остававшиеся в тече
ние 30 лет запустевшими и брошенными, становились собственностью
государства, и тогда они навсегда терялись для деревенской общины, таккак обычно раздавались динатам. Процесс появления «изъятых» земель (κλά
σματα) был повидимому широко распространен (иначе «Податной устав»
не уделял бы ему так много внимания) и являлся одним из путей разру
шения свободной крестьянской общины.
Подотдел третий содержит данные главным образом из новелл импе
раторов Македонской династии.
Несмотря на то, что классовая борьба крестьянства приводила к отдель
ным уступкам со стороны феодального государства, силы феодальной
знати оказались сильнее сил низших классов.
Крупное землевладение в этот период начинает быстро расти за счет
крестьянских хозяйств, доведенных до нищеты гнетом налогов, притесне
ниями чиновников, стихийными бедствиями или неприятельскими напа
дениями. Используя свою экономическую и политическую мощь, динаты
заставляли крестьян отдавать им в дар, или в наем, или продавать зани
маемые ими участки земли.
В тесной связи с крестьянским землевладением по своему характеру
и по своим судьбам находились воинские земли, участки, на которых
строилась в основном оборона государства. Македонская династия должна
была всегда держать наготове по крайней мере 120-тысячное войско.
Столько считает в византийской армии на основании довольно точ
ных, очевидно, сведений Ибн Хордадбег (Le livre des routes et des
provinces. Journal Asiatique, 1865, p. 481; Cremer, Kulturgeschichte des
Orients, 1, 245).
Но причины, которые вызывали постепенное исчезновение независи
мого крестьянства, обусловливали и процесс исчезновения воинских зе
мель. Система фемного устройства армии ставила стратиотскую массу
в отношения личной зависимости от командного состава, состоявшего
из местных крупных землевладельцев. Наряду с ними церковные и мона
стырские власти также энергично содействовали экспроприации крестьян
ских земель. Роман Лакапин первый понял опасность, по отношению
которой были беззаботны его предшественники. Он хорошо понимал, чта
«крестьянское землевладение удовлетворяет двум существенным государ
ственным потребностям, внося казенные подати и исполняя воинскую*
повинность. То и другое должно будет сократиться, если сократится число
крестьян». Уже в новелле, обнародованной в апреле 922 года, он восста
новил ограниченное Львом VI право предпочтения (προτίμησις) и дал
этому порядку новую и отчетливую формулировку. При отчуждении
крестьянской земли право на ее покупку имеют прежде всего родствен
ники, соседи, односельчане, и только когда все эти лица откажутся от
покупки, земля может быть продана постороннему. Динаты не имели
нрава вообще покупать или другим способом приобретать крестьянскую
землю, если только они сами не владели землей в данной деревне. Винов
ный в нарушении этого закона должен был возвращать крестьянскую
землю без всякого вознаграждения и сверх того уплатить денежный
штраф в государственную казну. Лица, приобретшие стратиотскую землк>
IÎ течение 30 предшествующих лет, должны были возвратить ее прежним
владельцам, если в результате этого акта стратиотское имущество стало
меньше определенного минимума.
Но этот императорский закон, несмотря на свой категорический харак
тер, не имел желательного результата вследствие сильного голода, постиг
шего византийскую деревню в 927 г. Бедствия от голода и моровой язвы
продолжались несколько лет и были использованы динатами для скупки
у бедняков их земельных участков по ничтожным ценам. В хрестоматии
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дается текст новеллы Романа Лакапина 934 года, резко осуждающего·
поведение динатов, а также византийских чиновников, ничего не сделав
ших для выполнения прежде изданного закона. Подтверждая закон
922 г., Роман объявил произведенную динатами скупку земли у «убогих»
недействительной. Покупателей он объявляет лишенными земли, куплен
ной во время голода. Она должна быть возвращена «убогим», а последниедолжны возвратить полученные за нее деньги. Как уже отмечалось, эти
новеллы были уступкой, вырванной низшими классами в результате·
ряда восстаний, происшедших непосредственно перед их изданием. Но
государственный аппарат, состоявший из тех же динатов, оказывал сопро
тивление императорским новеллам. Кроме того, крестьяне, которые,
во избежание голодной смерти, продавали свою землю, не имели средств
для выкупа ее. Малая эффективность правительственных мероприятий
доказывается новеллами Константина VII.
Помещенный в тексте этого подотдела закон, опубликованный патрикием и квестором Феофилом в марте 947 г. и предназначенный прежде
всего для фем Анатолика и Фракисийской, снова предписывал немедлен
ное и безусловное возвращение прежним владельцам всех крестьянских
земельных участков, какие динаты приобрели после начала единодержа
вия Константина VII. Для более старых их приобретений сохраняли силу
узаконения Романа I от 934 г., и не только для захватов с этого года,
но начиная с «великого голода» 927 г. и до начала единодержавия Констан
тина, так что обязательство возвращения покупной цены со стороны
крестьян относилось и к сделкам, имевшим место между 934 и 945 гг.
Правда, закон Константина VII от 947 г. освобождал от этого обязатель
ства беднейших продавцов, имущество которых стоило меньше 50 номисм,
но из новеллы Романа II мы узнаем, что Константин VII, по представле
нию динатов, отменил эту льготу последующим законом, удлинив только
срок возвращения покупной цены от 3 до 5 лет. Второй закон Констан
тина VII, напечатанный в этом подотделе, написанный патрикием и кве
стором Феодором Декаполитом, имеет отношение к воинским землям
и определяет, что нельзя продавать участки, с которых воины получают
свое содержание и средства для вооружения, что, сообразно установлен·
ным нормам, земельные участки конных стратиотов, так же как стратиотов
морских фем (Кивирреотов, Эгейского моря и Самоса), должны иметь
ценность,по крайней мере,4 литры золота,а получающих субсидию моряков
императорского флота — по крайней мере, 2 литры. Эти важные указания
повторены и в «Книге церемоний» Константина, где сказано, что земель
ные участки конных воинов должны иметь ценность 5 или, по крайней
мере, 4 литры, а матросов императорского флота—Зили, по крайней мере,
2 литры (De Caerim, 695). Даже превышающую установленный законом
минимум часть стратиотского имущества можно было продавать только
в том случае, если оно еще не было занесено в воинские списки. Срок дав
ности для владения бывшими стратиотскими землями был установлен
в 40 лет. До истечения* этого срока бывшие стратиотские земли отбирались
у лиц, их незаконно получивших, без всякого вознаграждения, и право
на их обратное получение предоставлялось не только бывшим владельцам,
но их родственникам, тем, кто вместе с ними нес военную службу и выпла
чивал налоги, и, наконец, крестьянам, принадлежавшим к той же сель
ской общине.
Политика византийского правительства и в этот период испытывала
колебания. В 963 г. на византийский престол вступил Никифор Фока,
сторонник завоевательной политики одновременно в Азии и в Европе,
представитель малоазийской военной знати, принадлежавший к одной
из богатейших динатских фамилий. Естественно, что в своем законо
дательстве он выступал в защиту динатов. Закон Никифора Фоки 967 г.
*
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начинается утверждением, что его предшественники проявили излишнее
пристрастие в пользу крестьянства и потому нарушили принцип справед
ливости и равного отношения ко всем подданным. Никифор отнимает
у крестьян исключительное право покупки земель динатов и устанавли
вает принцип, что земли крестьян могли приобретать только крестьяне,
:а земли динатов только динаты. Никифор Фока, далее, закрепил за динатами земли, приобретенные ими у крестьян до голода 927 г. ввиду исте
чения 40-летнего срока давности. В своем законе Никифор брал динатов
под защиту, выступая якобы во имя справедливости против прежнего
законодательства.
Имущество стратиотов Никифор Фока старался сохранить и увели
чить. По старым законам стратиотское имущество,не превышающее стои
мостью 4 литры, возвращалось старому владельцу безвозмездно; если же
оно стоило свыше 4 литр, то старый владелец обязывался при его полу
чении возвратить покупную цену. По закону Никифора Фоки, ввиду
необходимости больших расходов для стратиота на приобретение нового
тяжелого вооружения, его неотчуждаемое имущество должно было
стоить не меньше 12 литр, и всякая продажа, уменьшавшая эту но
вую обязательную минимальную ценность стратиотского имущества,
должна была аннулироваться, а имущество возвращаться стратиоту
безвозмездно.
Ограждая интересы провинциальной военной знати, Никифор в то же
время стремился приостановить рост церковной и монастырской земель
ной собственности. В новелле 964 г., помещенной в шестом подотделе,
характеризующем развитие церковного и монастырского землевладения,
запрещалась передача земли монастырям, церковным учреждениям и лицам
духовного сословия. Запрещено было и основание новых монастырей
и других церковных учреждений. Кто желал показать свое благочестие,
должен был помогать пришедшим в упадок старым монастырям, но не
землей, а деньгами. Землю он мог продать какому угодно светскому лицу,
в том числе и динату, и только деньги пожертвовать церковному учрежде
нию (Dölger. Regesten..., 1, 699). Новелла продиктована насущными клас
совыми интересами светских военных динатов, так как церковная
земельная
собственность
росла еще быстрее, чем крупное свет
ское землевладение, и хотя церковные земли не были в целом
освобождены от налогов, но они пользовались разными льготами,
и поскольку в Византии в X в. ощущался земельный голод, увели
чение церковной земельной собственности нарушало интересы феодаль
ного землевладения.
Стремление византийских динатов в X в. к экспансии проявлялось
двояким путем. С одной стороны, они ликвидировали мелкую крестьян
скую собственность в византийских провинциях, с другой — они раздви
гали границы Византийского государства в Азии и Европе, стремясь
отнять побольше земли у арабов и болгар. Никифор Фока в области внеш
ней политики ревностно служил интересам динатов. Ему удалось, поль
зуясь распадом Арабского халифата на ряд феодальных владений, зна
чительно увеличить территорию империи в Азии, но задержать рост
монастырского землевладения ему не удалось. Его убийца и преемник
Иоанн Цимисхий, который также был одним из виднейших представителей
малоазийской военной аристократии, уже в 969 г., по требованию духо
венства, должен был приостановить действие новеллы Никифора, окон
чательно отмененной Василием II в 988 г. Экспроприация кресть
ян церковными динатами при нем продолжалась беспрепятственно.
В пятом подотделе, характеризующем рост крупного землевладения,
помещается текст из Льва Дьякона, по которому Иоанн Цимисхий, наблю
дая на пути своего военного похода в богатых областях Лонгиады и Дризы,
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к каким тяжелым последствиям для крестьянства привела хищническая
деятельность проэдра и паракимомена Василия, мог только жалеть и доса
довать, но был совершенно бессилен обуздать эту хищническую деятель
ность ( L e o n i s D i a c o n i , X, 11).
Восстания двух могущественных малоазийских магнатов, Варды
Склира976—979 гг., и Варды Фоки 987—989 гг., подавленные только после
ожесточенной междоусобной войны, наглядно показали константинополь
скому правительству, какую не только экономическую, но и политиче
скую опасность представляет для него дальнейший рост могущества дина
тов. Василий II, одержав военную победу над малоазийскими магнатами
только благодаря помощи Киевской Руси, осознал необходимость подо
рвать и их экономическое могущество, причем к классовым соображениям,
побуждавшим его охранять крестьянское и стратиотское землевладение,
присоединилась острая личная ненависть против магнатских родов, осме
ливавшихся оспаривать у него престол отцов. В третьем подотделе поме
щается новелла императора Василия II, опубликованная в 996 г. и ста
вящая своей задачей подорвать экономическое значение динатов. Возвра
щаясь из Сирийского похода 995 г., Василий II посетил владения Евстафия Малеина, бывшего сподвижника Варды Фоки. Исключительные богат
ства этого каппадокийского магната, его огромные латифундии, большое
количество его рабов, из которых можно было легко создать многочислен
ный военный отряд в несколько тысяч человек, произвели на императора
такое впечатление, что он пригласил Малеина в Константинополь и оста
вил его здесь навсегда. А земли Малеина были конфискованы государством~
Роды Фокадов и Малеинов Василий II в своей новелле называет самыми
выдающимися представителями чрезмерно усилившегося малоазийского
крупного землевладения (Z а с h а г i а е, Jus Graeco -Romanum, III,
306—318). Важнейшим дополнением к старому законодательству со сто
роны Василия II было уничтожение 40-летней давности, ограждав
шей приобретателей крестьянских и стратиотских участков. Император
постановил, что все приобретения динатов от крестьян и стратиотов
после первого закона Романа 922 г. должны быть возвращены, их быв
шим владельцам без всякого внимания к сроку давности и без всякого
вознаграждения,
В 1001/2 г. Василий II издает закон о так называемом «аллиленгии»,
по которому динаты в податном отношении были ответственны за недо
имки мелких землевладельцев и, в случае несостоятельности последних,,
должны были уплачивать за них налоги ( S k y l i t z e s - C e d r e n , II „
456; Ζ о η а г a s, III, 561). Этим законом тяжесть системы аллиленгия,
которая, на основе круговой поруки, лежала до сих пор на сельской
общине, теперь переносилась на крупную земельную собственность.
Из «Податного устава» мы знаем, что обязанность уплачивать на
логи за запустевшую и брошенную землю часто была непосильна для
крестьян.
По отношению к церковному и монастырскому землевладению Васи
лий II не мог поступать так решительно. Подлинность помещенного в пятом
подотделе закона Василия II от 4 апреля 988 г., окончательно отменяв
шего закон Никифора Фоки 964 г., подвергается сомнению Острогорским
и Дёльгером без достаточных оснований. После издания этого закона
клирики так рьяно начали захватывать крестьянские земли, что в 996 г.
Василий II был вынужден издать новый закон, по которому монастыри,
основанные на крестьянской земле самими крестьянами с небольшим
числом монахов, должны рассматриваться не как монастыри, а как молит
венные дома, и подчиняться сельской общине. Епископ не имеет права
облагать их какими-либо поборами (Dölger. Regesten..., 772). Василий II»
раздвинувший границы Византии от Евфрата до Дуная, энергично вел
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борьбу против крупного землевладения, но его энергия и решительность
не могли быть поддержаны византийским правящим классом, состоявшим
из тех же динатов. Политическая история Византии, в течение ряда деся
тилетий после смерти Василия II представляющая на первый взгляд длин
ную цепь придворных интриг, в действительности определяется борьбой
между двумя конкурирующими группами правящего класса: столичной
бюрократией и провинциальной военной аристократией. Обессиленная
поражением в борьбе с Василием II, провинциальная аристократия
была отодвинута на второй план, и у руля правления стала столичная
бюрократия, отказавшаяся от завоевательной политики, пренебрегавшая
обороной страны и прекратившая борьбу за сохранение крестьянского
ж стратиотского землевладения.
Аллиленгий был отменен императором Романом Аргиром (1028—
1034), который по своему происхождению и фамильным симпатиям тяго
тел к динатской аристократии.
Со второй половины XI в. начинается быстрый упадок Византийского
государства, имевший под собой широкие экономические основания.
Развившееся в VII—VIII вв. свободное крестьянское сословие к концу
XI в. потеряло большую часть своей земли, а вместе с землей крестьяне
потеряли и свободу, переходя на положение зависимых париков. А в связи
с этим быстро падала обороноспособность государства, уменьшались
ресурсы государственной казны, обострялись внутренние классовые про
тиворечия. Положение еще ухудшалось вследствие разложения пра
вящей верхушки, нарастания в ней противоречий между провинци
альной военной знатью и столичной бюрократией из придворных чинов
ников, евнухов, церковников, которые в XI веке захватывают власть в
Византии.
Ослабленное государство во второй половине XI в. понесло крупные
территориальные потери. С севера Византию теснили печенеги. Нор
манны завладели византийскими владениями в южной Италии. Туркиюельджуки, образовавшие в Средней Азии могущественное государство,
в 1071 г. разгромили византийские войска, взяли в плен византийского
императора Романа Диогена и затем в короткое время захватили большую
часть малоазиатских владений Византии. Малоазийские крестьяне,
угнетенные податями и феодальными повинностями, не оказали туркам
никакого сопротивления.
В четвертом подотделе помещены документы, характеризующие хозяй
ство крупных землевладельцев IX—XI вв.:
1. Материалы из биографии Василия Македонянина, написанной
Константином VII, характеризующие богатство пелопоннесской аристо
кратки IX в. Даниэлиды; 2. Завещание, составленное в 1059 г. протоспафарием и динатом Евстафием Воилой; 3. Акт передачи протовестиарию
Андронику Дуке в 1073 г. государственного имения. Первый документ
показывает, какие огромные богатства могли быть у провинциальных
аристократических семей уже в IX в. Состояние Даниэлиды, богатой
пелопоннесской вдовы, покровительницы Василия I в начале его необык
новенной карьеры, было необычайно велико: богатство, скорее приличное
царю, говорит историк, чем частному лицу. У нее были тысячи рабов,
бесчисленные стада, мастерские, где женщины ткали для нее великолеп
ные шелковые, материи, восхитительные ковры, поразительно тонкие
полотна. Дом ее был полон великолепной золотой и серебряной посуды,
ларцы с прекрасными одеждами; казна ее не вмещала слитков из драго
ценного металла. Ей принадлежала значительная часть Пелопоннеса,
•и, по выражению одного историка, она действительно казалась «царицей
этой области». Она любила блеск и пышность, отправляясь в путешествие,
пользовалась не повозкой, не лошадьми, а носилками. Триста моло134

дых рабов сопровождали ее и посменно несли носилки. Когда император
ский поверенный, который должен был сделать опись наследства после
смерти Даниэлиды, пришел в ее дом, он был совершенно поражен ее не
сметными богатствами. Не говоря уже о деньгах в монетах, драгоценно
стях, дорогой посуде, о тысячах рабов — император освободил из них три
тысячи и отправил в Южную Италию в качестве колонии,— он получил
от нее в наследство более 80 имений.
Завещание Воилы 1059 г. показывает продвижение на Восток в XI в. во
вновь отвоеванные фемы византийских динатов, где они заново органи
зуют хозяйство и наживают значительные состояния путем эксплоатации
местного населения. Характерно, что и в XI в. византийские динаты имеют
значительное количество рабов. Часть их Воила освобождает в своем
завещании, но большую часть оставляет в наследство своим дочерям.
Характерно для византийских нравов, что даже лицо, имевшее крупный
придворный чин протоспафария и ипата, не могло избежать притеснений
и обид со стороны местных властей, занявших у Воилы и не возвративших
ему крупную денежную сумму. Третий документ—акт передачи в 1073 г.
протовестарию Андронику Дуке государственного имения в округе Алопеки, показывает, как создавались в XI в. латифундии в Византии. Импе
ратор Михаил Дука подарил своему двоюродному брату целый Милетский
округ, но и этого показалось мало, он приказал передать родственнику
еще другие крупные государственные имения. Последний документ важен
в том отношении, что он знакомит нас с налоговым обложением париков.
Названные поименно парики принадлежат к трем разрядам, известным
нам из других источников: это зевгаратные, воидатные и актимоны. Капникарии, о которых говорится в конце Патмосской писцовой книги, только
другое название для актимонов. Актимоны значит «неимущие». У них
не было скота и, по всей вероятности, не было земли. По данным Патмос
ской писцовой книги, зевгаратныи парик имел пару волов; воидатным
назывался крестьянин, имеющий одного вола. Большинство крестьян
зачислено в разряд неимущих, т. е. не имеющих собственного земельного
надела и платящих большей частью лишь подымное в размере х/2 номисмы,
в то время как нормой крестьянского платежа с надела считались 3 но
мисмы. В конце писцовой книги отмечено, что парики платят аренды
за землю (кроме государственных налогов) по 1 номисме за 10 модиев.
Эта арендная плата достаточно высока, приблизительно 7 рублей золотом
за 12 модиев. Крестьянские участки закреплялись за первоначальным
владельцем, переходя по нисходящей линии к жене; сын же, достигший
совершеннолетия, составлял самостоятельный двор. Собственное хозяй
ство в имении было незначительно. Рабы, бывшие в имении к моменту
составления акта, все умерли.
В пятом подотделе сгруппированы документы о церковном и монастыр
ском землевладении XI—XII вв. и документы, характеризующие визан
тийский харистикий. Среди этих документов помещен отрывок из опи
сания Византии русским новгородским архиепископом Алексеем, посе
тившим Константинополь накануне его разгрома участниками IV кресто
вого похода. Новгородского архиепископа больше всего поразило обилие
в Константинополе монастырей и монахов. Известие русского паломника
подтверждается западноевропейскими и византийскими авторами. Писа
тель конца XII в. Евстафий Фессалоникский говорит, что Константино
поль в его время был переполнен монастырями. Они окружали его как бы
кольцом. Ими были усеяны оба берега Пропонтиды от устья до Понта
Эвксинского. Богаты были ими и острова Пропонтиды (M i g η е, Patr.
Graeca, 125, col. 798). Когда Константинополь был завоеван латинянами,
западные рыцари были поражены громадным количеством монастырей,
находившихся внутри и вне столицы. По словам Роберта де Клари, все
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столичные монастыри невозможно было сосчитать. Что касается монахов
и монахинь, то общая цифра их в столище восходила до 30 тысяч ( R o b e r t
d e C l a r y . La conquête de Constantinople, 71). Из этого можно сделать
вывод, что попытки отдельных императоров приостановить вредный для
государства рост монастырей кончились полной неудачей. Некоторый
паллиатив против этого зла правительственная власть находила в том, что в
XI и особенно в X I I в. отдавала значительное количество монастырей в
управление светским лицам под предлогом заботы о хозяйственных нуждах
монастырей. Эта практика, как показывают приведенные в подотделе
документы, вызывала часто злоупотребления, наталкивалась на сопро
тивление части духовенства; хотя некоторые видные представители церкви
выступали и защитниками этой системы, но она использовалась император
ской властью для раздачи церковных земель за ту или другую службу.
В противоположность прониарным землям харистикарные земли не выпол
няли никаких общественно-правовых функций, но представляли удоб
ное средство вознаграждения императорских чиновников, от которого
Комнины, хотя и должны были считаться с духовенством, отказаться
не могли.
В шестом подотделе сгруппирован материал, характеризующий аграр
ные отношения в Византии X I I в. и выясняющий термины: прония, экскуссия, харистикий. Преобладание столичной бюрократии в X I в. не озна
чало укрепления центрального правительства и победы над центробеж
ными силами. Наоборот, в X I в. светским и церковным землевладельцам
все чаще стали давать обширные привилегии, освобождающие их пол
ностью или частично от государственных налогов и повинностей и запре
щающие императорским чиновникам доступ в данные владения. С харак
тером экскуссии особенно хорошо нас знакомит помещенный в пятом
подотделе хрисовул императора Алексея Комнина, которым остров Патмое отдавался монаху Христодулу ( Z a c h a r i a e , Jus Graeco-Romanum, I I I , 373).
Особенно обширными правами экскуссии — иммунитета — пользова
лись так называемые прониарные земли. От простых раздач земли Про
нин отличались тем, что они были связаны с личностью получателя и дава
лись на определенный срок, большею частью пожизненно, и потому не
могли быть ни продаваемы ни передаваемы по наследству. Первым прониаром, сведения о котором сохранились в источниках, был Константин
Лихуд ( S k y l i t z e s - C e d r e n , I I , 645; Ζ о η а г a s, I I I , 670). Что
права центральной власти, благодаря прониям, терпели существенные
ограничения, показывает то обстоятельство, что император Исаак Комнин принял энергичные меры, чтобы отобрать у Лихуда его пронию. До
нас дошли сведения, что с семидесятых годов X I в. пронии уже раздава
лись в большом количестве (Attaleiates, 200). Что отдельные церкви
и монастыри пользовались иммунитетом в X в. и раньше, в этом не было
ничего удивительного. «Податной устав» показывает, что налоговые
поступления целых округов передавались монастырям в виде так назы
ваемых солемний. Напротив, пожалование знати иммунитетных прав
проявляется только в X I в., свидетельствуя об ослаблении центральной
власти. .Даже взимание налогов, важнейшая правительственная функция,
начинает передаваться на известный срок на откуп ( C e c a u m e n o s .
Strategicon, 39). Откупщики гарантировали поступление определен
ных сумм в казначейство, а сами старались выжать из налогоплатель
щиков как можно больше для собственной выгоды. Прониары и откуп
щики создавали собственный аппарат управления, дублирующий
государственный.
Переворот 1081 г., передавший власть в руки династии Комнинов
(1081—1185), означал победу провинциальной военной знати над столпч136

ным патрициатом. Власть Комнинов представляла союз небольшого
числа самых крупных и могущественных аристократических фамилий
Византии: Комнинов, Дук, Палеологов, Кантакузинов. Эта правящая
клика плотно смыкает свои ряды, компенсируя себя за потерю малоазийских латифундий захватом в свое монопольное обладание наиболее
важных и прибыльных должностей в центральном и провинциальном
правительственном аппарате. Вместе с потерей Малой Азии старая мощь
Византии исчезла безвозвратно, но Комнинам удалось на целое столетие
задержать дальнейший распад государства. При Алексее I (1081—1118),
Иоанне (1118—1143), Мануиле (1143—1180) Византия еще играла роль
великой державы Европы, выдерживая непрерывные войны с своими
соседями. Но вооруженные силы Комнинам пришлось строить уже совер
шенно на другом основании. Система военной обороны государства теперь
уже не могла строиться на свободном крестьянском сословии и стратиотских наделах. Эту оборону Комнины должны были строить на экономиче
ски мощном крупном землевладении. Прониар был обязан при призыве
являться с определенным количеством воинов. Конечно, воинская повин
ность лежала на земельной собственности вообще, а не только на прониарах; каждый округ должен был выставлять определенное количество
воинов. Но при этом наборе, от которого и церковные земли освобожда
лись лишь в отдельных случаях, речь могла итти только о легко вооружен
ных пехотинцах,которые в византийском войске играли исключительно под
собную роль ( M i g n e . Patr. Graeca, 1.126, col. 530). Центр тяжести тузем
ной вооруженной силы теперь лежал на прониях, которые выставляли
тяжело вооруженных конных воинов. В этом была причина широкого
развития иронии в XII в. и углубления процесса феодализации. От старых
стратиотских участков прониарные земли отличались не только тем, что
они — первоначально, по крайней мере,—не представляли наследствен
ной собственности. Важнейшее отличие состояло в том, что владельцы
стратиотских участков принадлежали к крестьянскому сословию и добы
вали средства существования собственным трудом, тогда как прониары
были по большей части крупными земельными собственниками и эксплоатировали труд париков. Крестьяне передаваемых прониару земель ста
новились его париками. Прониар пользовался обширными иммунитетными правами и сам собирал налоги на положенных ему территориях.
Византийская прония, чем дальше, тем больше, обнаруживала сходство
с западноевропейскими бенефициями. Когда после 1204 г. западно
европейские феодалы обосновались на развалинах Византийской им
перии, они легко восприняли существовавшие порядки, как хорошо им
знакомые.
В седьмом подотделе собраны документы, знакомящие нас с византий
ским городом X—XII вв. Здесь дан перевод «Посольства в Константино
поль» Лиутпранда Кремонского (920—972), хотя при изучении этого
документа нужно помнить, что он написан ожесточенным врагом Визан
тии и тенденциозен в своем описании, обеляя германского хищника,
императора Оттона I, принижая военную силу армии Никифора Фоки,
осмеивая обстановку его двора. Для ознакомления с Константино
полем XII в. приводится отрывок из путевых записок Вениамина
Тудельского, посетившего Константинополь в декабре 1171 г., хотя
и к этому описанию также необходимо относиться критически. Если
верно, что доходы столицы от торговли и промыслов были весьма
значительны, что подтверждается и другими приводимыми в тексте доку
ментами, то нужно помнить, что при существующей в Византии системе
подати шли в императорскую казну, причем значительная часть попа
дала в руки таможенных досмотрщиков и разных чинов податного
ведомства.
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Население империи вообще не могло быть так богато, как это казалось
Вениамину Тудельскому. Эта сторона вопроса может быть хорошо про
верена на основании наблюдений Лиутпранда Кремонского, бывшего
в Константинополе при Никифоре Фоке в X веке. Империя постепенно
теряла в своем благополучии, и византийцы были богаче в X в., чем в XI,
и особенно позднее. Это не значит, конечно, что в Византии XII в. торго
вля и промыслы были уже парализованы. Доказательством противного
является приводимое в тексте описание ярмарки в Фессалонике в первой
половине XII в. (Тимарион), показывающее, что счастливое географиче
ское положение на большой дороге из Дураццо в Константинополь и об
ширный надежный порт обеспечивали Фессалонике и в XII в. большое тор
говое значение, что торговые интересы привлекали на ярмарку громадные
толпы людей, что богатства обильно стекались в город: золото, серебро,
драгоценные камни, шелковые и шерстяные ткани, меха, ковры, изделия
из меди, железа, олова, свинца, стекла и т. д.— все это с избытком можно
было найти в Фессалонике. Роль Константинополя, как мирового торго
вого центра X—XI вв., хорошо показывает, что в X в. торговля с Визан
тией для Руси имела большое значение и что Русь была уже достаточно
сильна, чтобы заставить Византию договариваться с собой как с равно
правной стороной. Русским купцам предоставлялось особое предместье
в Константинополе около Золотого Рога. Они получали пропитание в тече
ние полугода, пользовались банями, снабжались корабельными снастями
для возвратного пути. Русские доставляли в Константинополь рабов,
меха, мед, воск, а вывозили из Византии «паволоки» (шелковые ткани)
и вина.
«Книга эпарха» знакомит нас с организацией, жизнью и бытом визан
тийских торговцев и ремесленников X в., организованных в корпорации.
Вследствие наличия централизованного государственного аппарата сред
невековая корпоративность в Византии не имела столь всеобъемлющего
характера, как на Западе. Это определяло относительную узость задач
византийских торгово-ремесленных объединений. В отличие от западно
европейского цеха, в основном строящегося по принципу трехчленного
строения: мастер, подмастерье, ученик,— для византийского эргастирия,
как показал советский ученый М. Я. Сюзюмов, характерно четырехчлен
ное деление: 1) хозяин эргастирия, 2) раб — постоянный работник и при
служник, 3) мистий — наемный работник, 4) ученик. Наличие рабской
силы является особенностью византийского ремесла X в. Раб, как работ
ник и даже хозяин мастерской, встречается в «Книге эпарха» повсеместно.
Наличие дешевой рабской силы, не исключающей, впрочем, и применения
наемного труда свободных, накладывает особый отпечаток на византий
ское ремесло. Богачи, пользовавшиеся поддержкой эпарха, через своих
рабов могли организовать любое количество эргастириев. Рабы могли
выступать здесь лишь как подставные лица, и упоминание в «Книге эпарха»
о рабах, как о владельцах мастерских, ни в какой степени не может сви
детельствовать о каком-либо благополучии в положении рабов. Внутри
византийских цехов не было даже относительного равенства, ни право
вого, ни фактического. Существовали привилегированные цехи, в которых
не устанавливалась норма прибыли и которые вели довольно широкие
операции по торговле предметами роскоши.
«Книгой эпарха» подтверждается неразрывная связь между византий
скими корпорациями и эллинистическими и римскими коллегиями.
В Византии, однако, отпадает насильственное прикрепление коллегиата к соответствующей коллегии; вступление в цех теперь, на
оборот, обставляется известными ограничениями. Но контроль госу
дарства над корпорациями остается таким же эффективным, как в элли
нистическое и римское время. Корпорации, как и раньше, привлекаются
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к несению литургий и поставлены под бдительный надзор со стороны
государства. Особенному надзору подвергались, естественно, корпорации,
на обязанности которых лежало снабжение столицы продовольствием.
Для обеспечения столицы необходимым продовольствием правительство
контролировало количество и качество закупленных товаров, устанавли
вало цены, по которым товары должны покупаться и продаваться, при
быль, получаемую торговцами скотом, рыбаками, мясниками, хлебниками,
содержателями харчевен. Обращает внимание огромное значение в Визан
тии шелкового производства и торговля шелковыми изделиями.По произ
водству шелка Византия была монополистом в Европе,поэтому в Констан
тинополе было большое количество цехов, занятых производством самых
разнообразных шелковых изделий и их продажей. Здесь четко проведено
отделение производителей товара от торговцев им. Отдельные корпорации
образуют производители шелка-сырца, шелковых и пурпуровых тканей,
торговцы шелком-сырцом, сирийскими шелковыми тканями, торговцы
шелковыми одеждами и др.
Византийские корпорации имели монопольное право торговли,
устанавливали «справедливые» цены. Правящий класс Византии эксплоатировал с их помощью непосредственных производителей, провинци
альных и многочисленных иностранных торговцев. Цеховая организация
в Византии служила в первую очередь не интересам производителя и тор
говца, а интересам фиска; она облегчала контроль правительственных
чиновников над хозяйственной жизнью столицы. Из «Книги эпарха»
видно, что правящие верхи Византии стремились по возможности больше
привлекать товаров в столицу и по возможности меньше высокосортных
товаров вывозить за границу. Но такую политику можно было проводить
успешно только тогда, когда империя сохраняла свою торговую и про
мышленную гегемонию и роль единственного посредника в торговле между
Востоком и Западом, т. е. до внедрения итальянских колоний на террито
рию империи. Хорошо известно, что постепенно при Комнинах права
и средства центрального правительства незаметно стали переходить
в городах в руки венецианских купцов, а туземная торговля и промыслы
подрывались широкими привилегиями, предоставленными иностранцам.
Для иллюстрации этого в тексте помещается хрисовулл, данный венециан
цам Мануилом Комнином в 1148 г. (Z а с h а г i а е, Jus Graeco-Romanum, 443—440V
В последнем, восьмом подотделе помещается ряд писем афинского
митрополита Михаила Акомината, характеризующих процесс феодальной
раздробленности в империи накануне IV крестового похода, когда динаты
стремятся разными способами овладеть отдельными провинциями и нала
гают на них тяжелое бремя податей и повинностей, например двойные
сборы корабельной и земельной подати. Это было время, когда от империи
отделились крупные территории, образуя независимые государства.
Вслед за Болгарии и Кипром готова была порвать государственную связь
и Греция. Михаил Акоминат подводит нас к самой колыбели будущих
деспотов Эпира и знакомит нас с первым появлением на сцене могуще
ственного дома Сгуров. Сообщаемые им в письме к Велиссариотам данные
о двойном сборе корабельной подати, а также о двойном поземельном
налоге в высшей степени любопытны для характеристики .эпохи. Цен
тральная власть оказывается уже бессильной в борьбе с динатами — воз
росшей до опасных размеров силой крупных землевладельцев, которые
без страха наказания и без зазрения совести округляли свои имения
насильственными захватами. С особенной силой обнаруживается адми
нистративная неурядица и бессилие центральной власти именно в Афин
ской области, которая, в силу положения Византии, всегда служила
показателем могущества или слабости ее флота.Нанятые на службу империи
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итальянские морские пираты Стирион и Кафаро разыгрывали роль незави
симых владетелей, самовольно облагали податями приморские области и
не стесняли других охотников поживиться за счет империи.
Наконец, в этом же подотделе помещен ряд документов, показываю
щих обострение классовых противоречий в Византии XII в., нараставших
в течение всего предшествовавшего периода и, как это было при Македон
ской династии, заставлявших, как мы видели, господствующие классы
делать уступки крестьянству. Документы этого подотдела показывают
также, что низшие классы теперь не были заинтересованы в существовании
империи и относились к феодальному государству, как к чужой и враж
дебной силе.

I. РЕАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОСНОВАТЕЛЕЙ МАКЕДОНСКОЙ
ДИНАСТИИ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ УСИЛЕНИЮ ДИНАТОВ

1. БОРЬБА ВАСИЛИЯ I С ПАВЛИКИАНАМИ (871 г.)
( T h e o p h a n i s C o n t i n u a t i lib. V. De Basilio Macedone, ed. Bonn, p. 266)
Перевод M. В.

Левченко

Упорядочив дела в столице и освободившись от тамошних дел в начале
весны, он [Василий] поднял оружие, приобщив себя к воинским дружинам,
убежденный, что настоящий правитель должен подвергаться опасности
ради своего народа и что он должен добровольно принять на себя труды
и заботы, чтобы подданные находились в спокойствии и безопасности.
В это время правитель Тефрики, которого называют Хрисохир, превос
ходя других мужеством и способностями, жестоко разорял Ромейскую
территорию и население, уводя в каждый набег много крестьян в плен;
он превозносился своей гордыней и переоценивал свою силу. Поэтому
император направился с войском против него и против его города. Но,
как тот ни был дерзок и высокомерен, он явно не осмелился противостоять
доблести наступающего войска и испытать мудрость и мужество импера
тора, и так как он отступал и заботился только о том, чтобы удержать
и укрепить город, [император] наступал без всякого препятствия, забирая
добычу, разрушая, посекая деревья, предавал огню все владения Хрисохира — города и села, ведя с собой огромную добычу и множество
пленных. Он подступил и к самому городу Тефрика и пытался взять его
приступом, а не длительной осадой, но, увидев крепость стен, множество
варваров, изобилие продуктов, неприступность места, а в особенности
то обстоятельство, что весь округ кругом в кратчайшее время был опусто
шен множеством войск и съестные припасы были почти израсходованы,
он отказался от длительной осады, а совершенно разрушив располо
женные вблизи укрепления Авару и Спату и некоторые другие, он
вывел оттуда войско невредимым и возвратился с большой добычей и
плепниками.
Гл. 41. И снова его охватили общественные заботы. Он давал мудрые
ответы послам различных народов, немного отдохнув с женой и детьми.
Выполняя обеты, он обходил ради молитвы священные храмы столицы,
а затем снова ревностно выполнял гражданские судебные обязанности,
показывал неусыпную заботу и внимание к подданным. И, входя в святой
и божественный храм, он постоянно и ежедневно обращался с мольбой
к господу и заступникам пред ним — Михаилу архистратигу и Илье
пророку, чтобы он не прежде покинул этот свет, чем увидит гибель Хрисохира и не вонзит три копья в его нечестивую голову, что потом и случи
лось. Когда указанный Хрисохир вторгся в ромейские пределы и их опу
стошал, император, по обычаю, послал против него доместика схол. Тот,
выступив и собрав все ромейское войско, не решаясь открыто сразиться
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с ним, следовал за ним на некотором расстоянии и препятствовал отдель
ным набегам и безнаказанным налетам по стране. Варвар, частью выпол
нив свое намерение, частью не выполнив, так как и время уже звало
назад, решил возвратиться домой и с обильной добычей повернул в соб
ственную страну. Начальник схол приказал двум стратигам Харсианы
и Армении следовать за ним со своими силами неотступно до Ватирриаки,
и там, если он направит войско против ромейских пределов, оповестить
об этом доместика; если же он прямо будет двигаться в свою берлогу,
не противиться этому, но немедленно возвращаться к нему.
Итак, варварское войско оказалось в вечернее время у так называемой
Ватирриаки1 и расположилось лагерем у подошвы горы. Ромейские пол
ководцы занимали гребень горы и наблюдали оттуда, что произойдет
дальше. В это время между воинами, турмархами и лохагами двух фем
возник некий спор и состязание о первенстве. Воины Харсиана припи
сывали себе первенство в храбрости. Армениаки доказывали, что они
нисколько не уступают в военных доблестях. Когда споры усилились
и чувства были возбуждены, кто-то из начальников войска армениаков,
говорят, сказал: напрасно мы все кичимся и хвастаемся на словах. Можно
делами доказать оспариваемую доблесть. Неприятель находится неда
леко. Можно лучшими делами выявить себя и в рукопашной храброй
схватке добиться присуждения первенства. Военачальники, услышав
такие их речи и приняв во внимание воинственное настроение и готов
ность войск произвести нападение, учтя, что и местность им поможет,
если они произведут с высоты нападение на находящихся внизу, разде
ляют войско на две части. Было решено отборному отряду численностью
до шестисот человек вместе с самими начальниками напасть на войска
варваров. Прочая же немногочисленная часть ромейского войска должна
сосредоточиться на вершине горы, показывая вид множества, и затем,
спустя известный промежуток времени, когда одни нападут на неприя
теля, другие должны поднять страшный крик вместе со звуком труб
и военным кличем, отражаемый эхом гор. Итак, они хорошо вооружаются
и тайно ночью подкрадываются к лагерю врагов. На рассвете, когда
солнце, обойдя противоположное к нам полушарие, еще не показалось,
с громким криком, с пением пеана и криком «Крест победил!» они напа
дают на врагов. Одновременно и находящиеся на горе поднимают воин
ственный крик. Варвары, пораженные неожиданностью, не имея возмож
ности ни сосредоточиться, ни рассмотреть, какое количество врагов
на них нападает, не имея возможности вообще придумать быстро что-либо
спасительное, обратились в бегство. Неусыпная молитва к богу
императора привела их в трепет и повела к гибели. Ромеи преследовали
и постоянно звали отсутствующих воинов, полки, начальника схол,
как им было приказано. Это приводило бегущих еще в больший трепет
и замешательство. Погоня продолжалась более 30 миль, и все место погони
было усеяно необозримым количеством трупов. Один из ромеев, по имени
Пулад, говорят, преследовал бегущего с немногими своими бесстыдного
и дерзкого Хрисохира. Он был пленником в Тефрике, и так как он был
обходителен в обращении и красив, то стал известен Хрисохиру и был
принят им в дружбу. Когда варвар увидел, как яростно и горячо он его
преследует, то повернувшись к нему сказал: «что я сделал тебе худого,
жалкий Пулад, что ты так безумно стремишься погубить меня». А тот
ему немедленно отвечал: «я убежден, патрон, что божьей помощью в этот
день сумею дать тебе воздаяние за твои благодеяния, и поэтому следую
за тобой». Итак, тот был впереди, как бы поврежденный от бога умом,
отчаявшийся в спасении и трепещущий. А Пулад следовал сзади бесJhnikha на северо-запад от Сиваса.
142

страшно с юношеской бодростью, пока преследуемый не оказался перед
глубоким рвом, который лошадь побоялась перепрыгнуть и замедлила.
И пока Хрисохир был занят ею, Пулад поразил его в бок копьем. Тот,
обессиленный болью, тотчас же свалился с лошади. Тогда один из быв
ших с ним, у которого было имя Диаконица, соскочив с собственного коня,
начал ухаживать за упавшим господином и, положив его голову на свои
колени, оплакивал происшедшее. В это время присоединились к Хрисохиру и другие и, соскочив с лошадей, отрубили у почти бесчувственного
и умирающего Хрисохира голову. Диаконицу же присоединили к прочим
связанным пленным. Так, против всякого ожидания, были побеждены
неприятели и возвеличилась слава христиан. Тотчас же вместе с вестни
ками посылается с радостным известием императору и голова Хрисохира.
Он в то время находился случайно в так называемом Петрии. Там был
монастырь, где его дочери упражнялись в подвигах благочестия. Когда
голова была ему принесена, он, помня о своих мольбах и обетах и со сле
зами обратив свои взоры и помышления к тому, кто удовлетворяет просьбы
призывающих его, приказал принести лук и стрелы и, быстро натянув
тетиву, пустил сзади три стрелы в эту проклятую голову, причем ни один
раз не промахнулся, считая, что тот получил достойное возмездие за без
божие, преступления и за столько тысяч людей, которые были им погуб
лены за многие годы его правления.
Такой конец получили дела Хрисохира, так исчезло могущество неко
гда цветущей Тефрики.

2. НОВЕЛЛА] 78 ИМПЕРАТОРА ЛЬВА VI, ИЗДАННАЯ МЕЖДУ 886—910 гг.,
ЛИКВИДИРУЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СЕНАТА
( Z a c h a r i a e . Jus Сгаесо-Romanum, III, p. 174)
Перевод

M.

В.

Левченко

Как мы решили и поступили относительно других законов, не прино
сящих, как показала практика, пользы, т. е. изъяли излишнее в своде
законов, так поступаем и в данном случае и постановляем уничтожить
закон, приобщающий сенат к законодательству, так как обстоятельства
показали его бесполезность с того времени, как монархическая власть
взяла руководство всем исключительно на себя. Поэтому излишне и напрас
но оставлять вместе приносящее пользу и бесполезное.

3. НОВЕЛЛА 46 ИМПЕРАТОРА ЛЬВА VI, УНИЧТОЖАЮЩАЯ СТАРЫЕ ЗАКОНЫ
О КУРИЯХ И ДЕКУРИОНАХ
(Ibid., Ill, p. 139)
Перевод

M.

В.

Левченко

Подобно тому как практика показывает пригодность всех необходимых
для жизни вещей, и мы чтим то, что приносит какую-либо пользу, а то,
что не приносит никакой пользы, вменяем ни во что, то совершенно так же
следует поступать и в своде законов. Те [законы], от которых есть какаялибо прямая польза государству, необходимо и сохранять и почитать.
Те же, от которых или нет никакой пользы, или есть только вред, не
только не должно удостаивать какого-либо упоминания, но должно уда
лять и выбрасывать из свода законов. Мы говорим о некоторых старых
законах — о куриалах и куриях, накладывающих на них тяжелые и
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невыполнимые литургии, а в качестве вознаграждения дающие куриям пра
во на занятие некоторых начальственных должностей и самостоятельного
управления городами. Теперь, когда государственные дела приняли иной
вид и один только император обо всем заботится и всем управляет, [эти
законы], как ошибочно попавшие в свод законов, удаляются оттуда нашим
повелением.
4. НОВЕЛЛА 47, ЛИШАЮЩАЯ СЕНАТ ПРАВА ИЗБИРАТЬ ПРЕТОРОВ,
А КУРИИ — СТРАТИГОВ
(Ibid.)

Раньше, когда государство имело другое устройство, иным был и поря
док дел. Не все подлежало императорскому попечению, были некоторые
дела, обсуждаемые и решаемые сенатом, на что он и имел полномочия.
Три претора избирались им в первенствующем из городов для ведения
дел, и порядок этот был установлен законом. И не только в первенствую
щем из городов был такой обычай, но и во всех прочих городах так назы
ваемыми декурионами выделялись некоторые стратиги, не такие, какими
теперь они являются, но имеющие другие полномочия. Тогда положение дел
было иным, и закон этот сохранял силу. Теперь же, когда император
обо всем заботится и печется сам и с божьей помощью все дела напра
вляются и решаются его попечением, этот закон не приносит никакой
пользы. Поэтому постановляем уничтожить его наряду с прочими, устра
няемыми из государственной практики.

5. НОВЕЛЛА 84 ЛЬВА VI, РАЗРЕШАЮЩАЯ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ ПРИ
ОБРЕТАТЬ И СТРОИТЬ В СТОЛИЦЕ И ВНЕ СТОЛИЦЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СТРАТИГОВ
( Z a c h a r i а е. Jus Graeco-Romanum, III, p. 180)
Перевод

M.

В.

Левченко

Относительно начальствующих лиц до нас были приняты некоторые
постановления: я имею в виду запрещение начальствующим лицам сто
лицы приобретать движимое и недвижимое имущество, а также возводить
постройки без разрешения императора. Далее, если делалось какое-либо
дарение во время прохождения магистратуры, то и оно не имело силы,
если только сделавший дар не подтвердит его письменным документом
после сложения административной должности или пока не пройдет пяти
лет после сложения должности.Хотя эти постановления были благоразумны
и тщательно направлены к тому, чтобы не имели места злоупотребления,
однако, поскольку путь для злоупотреблений можно преградить и другим
способом, они не представляются нам теперь необходимыми. Поэтому
мы желаем их устранить, в особенности потому, что уже в давнее время
они безнаказанно нарушались и еще до издания нашего определения
потеряли свое значение, как не являющиеся необходимыми. Ибо всякому —
и богатому и бедному — в этом городе доступны обращения и просьбы
к императору. И если кто потерпит несправедливость, у него есть полная
возможность обратиться к императору и таким образом полностью изба
виться от обидчика. Поэтому какая необходимость в столице предприни
мать такие предосторожности, как будто это место, лишенное всякой
защиты!
Исходя из настоящего положения дел, определяем, что начальствую
щим лицам при прохождении должности можно и строить и приобретать
сообразно своему желанию, не подвергаясь обвинению, так как подверг144

шиеся насилию, если случится что-либо подобное, не будут нуждаться
в защите, обращаясь к императору.
Относительно же начальствующих лиц в провинции мы определили
следующее: стратиг во время исправления должности отнюдь не полу
чает права приобретать что-либо в собственность или строить; всем же
подчиненным ему начальствующим лицам это дозволяется по усмотрению
стратига, разрешение которого следует испрашивать в каждом отдельном
случае1.
6. УСИЛЕНИЕ АРИСТОКРАТИИ в IX в.
(Tactica Leonis, IV, 3; Vari, I, 50)
Перевод

M.

В.

Левченко

И все войско, таким образом, должно быть разделено на тагмы, декархии. Пусть будут назначены над ним, по бандам, друнгам и турмам и всем
существующим подразделениям начальники, самые способные, верные
и расположенные к Ромейскому нашему государству. Учитываются
и самые храбрые. Ничто не препятствует, чтобы они были и наиболее
состоятельными и благородными по происхождению и по доблести души.
Благородство побуждает быстрее использовать благоприятные возможно
сти для выполнения приказаний; богатство дает возможность часто помо
гать воинам из собственных средств, если понадобится; и если даже эта
материальная помощь начальников по отношению к подчиненным незна
чительна, то возникающая приверженность и дружба к ним побуждает
массу сражаться рядом с ними (если понадобится до конца) среди опасно
стей, которые естественно часто возникают на войне.

1

Еще юристы Юстиниана обращали внимание на опасности, которые происте
кают для мелкой земельной собственности от соседства с сильным человеком. В Юстиниановском кодексе областным правителям прямо запрещается делать какие-либо
покупки и вообще приобретения в управляемых областях (Cod. Iustiniani, ed. Krüger,
I, 53).
В данной новелле запрещение это смягчается и ослабляется императором Львом.
Он постановляет, что только сам стратиг не может ни в каком случае делать приобре
тения в находящейся под его управлением провинции, всем же подчиненным стратигу лицам это дозволяется — по усмотрению стратига. Таким образом, была унич
тожена единственная, впрочем не особенно действительная, преграда, мешающая
динатам захватывать имущество бедных. Как прежде, так и теперь ограничения сво
бодной купли относились только ко времени исполнения должности, так что и сам
стратиг, сложив с себя сан и перейдя в другую провинцию, имел возможность объ
явить себя землевладельцем в своей прежней провинции.
10 Сборник документов по Византии
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II. ВИЗАНТИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО И СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА в X в.

7. РЕШЕНИЯ КОСЬМЫ, МАГИСТРА ВИЗАНТИЙСКОГО ЮРИСТА X в.,
О ПАРИКАХ
(Ф. И. У с п е н с к и й и В. Н. Б е н е ш е в и ч . Вазелонские акты.
Материалы для истории крестьянского и монастырского землевладения
в Византии XIII—XV вв. Л., 1927, стр. XXXV).

I. Если участок передан епископией в аренду или эмфитевзис на осно
вании законно оформленного документа и факт аренды или эмфитевзиса
доказан, то он имеет законную силу, и поэтому эмфитевтическое держание
или арендуемый участок будут находиться в обладании и пользовании
эмфитевта или арендатора. Если же это не аренда и не эмфитевзис, но
случится, что на основании парического права вселились на земли епископии получившие эту возможность, то парическое право будет иметь силу,
прочность и твердость, пока на то будет воля и согласие допустившего
их хозяина и господина. И введенный туда парик или присельник не может
продавать или передавать данный ему участок. Поэтому принятые и все
лившиеся па земле епископства как парики не могут передавать эти уча
стки другим, даже если их застроят. В случае же их ухода епископия
получит обратно свой участок в свое полное распоряжение, как законный
хозяин, передавая парикам только материал для постройки жилища.
Если же парики успеют продать его другим, то продажа не действительна,
как не имеющая законного оформления и совершенная вразрез с данным
решением не хозяином ее. Поэтому епископия имеет неоспоримое право
получить свою землю обратно, если только продажа, совершенная пари
ками, не получила силы по давности времени, т. е. если не прошло 40 лет
после продажи.

8. ВТОРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОСЬМЫ МАГИСТРА
(Е. Э. Л и п ш и ц . Византийское крестьянство и славянская колонизация.
«Византийский сборник». М.—Л., 1945, стр. 120)

«Если местность находится в одном административном подразделении
и обложена единой суммой налога, и если долги принадлежали к общине,
но не прошло еще тридцатилетия со времени раздела,— пусть будут снова
объединены в общину и будут иметь границы все подразделения, а затем
может быть проведен раздел сельской территории между каждым из них
соразмерно жребиям, с учетом не только количества наделяемой земли,
но и ее качества».
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9/ ПОДАТНОЙ УСТАВ (913-1139)
Fr. D ö 1 g e г. Beiträge zur Geschichte der Bysantinischen Finanzverwaltung. B. 1927,
S. 114—123; O s t r o g o r s k y . Die endliche Steuergemeinde des Bysantinischen Reiches
in X. Jarh. Vierteljahrschrift für Social- und ..Wirtschaftsgeschichte, XXX (1928)
1-108.
Перевод Ε. Э.

Липшиц

1. Общий налоговый дебит деревни представляет сумму налоговых
объектов, включенных в податной список каждой отдельной деревни.
Выражением «общий налоговой дебит» (ρίζα χωρίου) охватываются дей
ствительные платежи, скидки (συμπάθεια), налоги, полностью снятые
(όλόπτωτα) и частично отсроченные (άποκεκινημένα), налоги «восстано
вленные» (ορθώσεις), налоги «изъятые» (κλάσματα), пошлины писцовой
книги, различные налоговые привилегии, денежные пожалования,
выделенные земельные участки, но в финансово-техническом отношении
не образующие никакой самостоятельности, не включенные в особые
документы по обмеру, не помещенные в основной книге, поля (αγροί),
которые также не образуют обособленных в финансовом отношении
единиц, но записаны среди прочих, имения (προάστεια), включенные
в общий податной список деревни, названия урочищ,— короче, здесь дол
жно быть записано все, относящееся к этой деревне. Объединение всех
этих данных называется «общим налоговым дебитом» деревни, так как
он последовательно включает все это, объединяя в единое целое. Поэтому
добросовестные нотарии, которые все это подытоживают, формулируют:
«общий налоговой дебит» деревни составляет, скажем, 100 номисм, из
него действительные платежи составляют столько-то, налоговые скидки
и облегчения — столько-то, дотации — столько-то, и так по порядку
все, что может быть найдено в деревне.
2. Можно сказать, что обложение и распределение общего налогового
дебита будет проведено тогда, когда после измерения всего податного
округа, деревни из подсчета отдельных парцелл будет точно установлено
количество модиев [земли]. Это количество модиев будет сопоставлено
с общей податной суммой и будет подсчитано и определено, сколько падает
на долю каждого.
Возьмем, например, имеющую по своему кадастру 1000 модиев [земли],
а общий налоговый дебит после подсчета всех его составных частей, как
раньше указано, 100 номисм. Тогда каждой номисме налога будет соот
ветствовать 10 модиев, так как всякий, кто подсчитает, скажет : 10 X 100—
= 1000.
Как наилучшим образом подсчитать количество модиев, добиться
правильности обложения и безошибочной раскладки на отдельные пар
целлы, мы разъяснили в учебном руководстве о землемерии.
Хутор и село (το χωρίον) во всех других отношениях совпадают,
но издавна отличаются друг от друга тем, что в селе имеется одно посе
ление и жилища поселян в нем расположены по соседству друг с другом,
хуторов же много, жилища их обитателей разбросаны и отделены друг
от друга значительным расстоянием и находятся там, где расположен
принадлежащий каждому участок.
По этой причине ясно, что живущие в хуторах — земельные собствен
ники, и [хутора] состоят из земельных собственников (χωροικοδεσποτων), а не
просто из поселян.
3. Следует различать возделанную территорию и малую возделанную
территорию. Одно поле называется άγρος, другое άγρίδιον. 'Αγρός —
это всякая возделанная территория, άγρίδιον же—обособленная часть
большого поселения (χωρίον), имеющая ограниченное количество возде
ланной землрт.
10*
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Поэтому, вследствие своей меньшей величины, она и называется
άγρίδιον, также как πόλις и πολι'διον. Возникают же либо вследствие
того, что некоторые из поселян не пожелали остаться на территории
села, не получив во владение внутри указанной округи равных другим
участков, и по этой причине перенесли свои жилища отдельно от дере
венского поселения, возделали здесь свои участки и поселились на них.
Равным образом возможно, что отцы некоторых, умирая и оставляя мно
гих детей, одним предоставили то, чем владели внутри сельской округи —
τά έσώθυρα, другим же — вне ее, и те, кто получил родительское
наследство вне села, не могли селиться и жить вдали от него и, перенеся
туда свои жилища и возделав эту местность, превратили ее в άγρίδιον.
Равным образом [если] кто-либо, имевший много скота и рабов или при
тесняемый дурными соседями и не имевший поэтому возможности жить
в селении, переселился на некоторое расстояние от населенного центра
округи и подобным же образом возделал новый участок, то превратил
его в άγρίδιον. Изучая [этот вопрос], найдешь много причин образования.
4. Однако же и имения (προάστεια) имеют то же происхождение,
но отличаются тем, что в них живут не сами хозяева, а некоторые зави
симые от них люди [рабы], мистии и подобные. Но это касается лишь
άγρίδια и προάστεια, входящих в измерение общей деревенской округи.
5. 3 Αγρίδια же и προάστεια, называемые «самостоятельными» (ίδιόστατα), произошли следующим образом. Когда местность запустеет
или вследствие нашествия врагов или какого-либо другого проявления
божьего гнева и когда возникает опасение и в отношении оставшихся,
что они выселятся из-за налоговых тягот, падающих на них за запустев
шие [земли], тогда является эпопт [инспектор], императорский послан
ник, и, произведя обследование, снимает налоговый платеж по запустев
шим объектам либо целиком, либо частично. Если законные владельцы
возвратятся в течение 30-летнего срока, то освобождение от налога анну
лируется. Если же они не возвратятся и 30-летие пройдет, то посылается
другой инспектор, который превращает прежнее освобождение от податей
в предписание об изъятии. При этом нередко произведший изъятие инспек
тор или какое-либо подчиненное ему должностное лицо снова выделяет
соответствующую изъятым рубрикам налогового обложения землю, обме
ряет ее. Тогда она вписывается в «практик» секрета, вносится в кадастр
и обмеривается особо от прочей деревенской территории, и тогда этот
изъятый участок может быть продан, либо подарен кому-либо, либо сдан
в краткосрочную или длительную аренду, или на откуп, передан какомулибо правительственному органу и таким образом заселен и обработан.
Вследствие того что он подпадает под другой обмер, а не входит в обмер
всего селения, он называется самостоятельным (Ιδιόστατον άγρίδιον
или προάστειον. Таким образом ίδιόστατον — это участок, обмеренный,
выделенный и изъятый инспектором из состава деревенской территории,
обособленный как самостоятельная территория, так что она не входит
ни в доли, ни в общину, с остальной деревенской округой.
Бывает также, что в селах, издавна заселенных и облагаемых налогом
или заселенных позднее и подпадающих под государственное обложение,
когда вносятся какие-либо исправления в размере налога, которым обла
гается каждый при производстве обмера этих сельских территорий, ос
тается никем не обнаруженным какой-либо участок на этой деревенской тер
ритории, вследствие того, что он признавался излишним и неудобным
для обработки и потому никогда не подвергался измерению и не вписы
вался в опись. Через некоторое же время, так как круговорот времени
часто приносит изменения, такой неиспользованный участок может быть
признан пригодным для использования кем-либо из присланных инспекторов ; который может установить, что" этот участок находится уже в чьем148

либо пользовании, или что кто-либо просит согласия фиска на владение им.
Тогда инспектор облагает указанный участок государственным налогом
и вписывает [в писцовой книге] в самостоятельную графу вслед за общи
ной этого села, безразлично — обмерен ли он или не обмерен. Поэтому
н этот [участок] наравне с другими называется самостоятельным, и падаю
щее на него государственное налоговое обложение называется дополни
тельным. Кроме того, эти земельные участки отличаются от других тем,
что те [другие] подвергаются налоговому обложению наравне с селами,
от которых они отделились, на них падают накидки от «освобожденных»
и «изъятых» рубрик земельной писцовой книги, так как они части села;
эти же [участки] не считаются частью села и не подвергаются тому обло
жению, которому подвергаются жители селений, но с них берется налог
специальный, определяемый в зависимости от достатка [владетелей],
либо больший, либо меньший.
6. К разряду самостоятельных
относятся также пожалования
(λoγίσLμα) с «преждеснятыми платежами». Эти так называемые «пожало
вания с преждеснятыми платежами» возникли в старые времена при
многих императорах, умерших задолго до царствования императора
Льва, называемого Философом. Возникли же они так: тот или другой
император приказал не взыскивать государственных налогов с владе
ний того или иного странноприимного дома или богадельни, или
монастыря, или церкви, но упразднить их, считать это на вечные
времена даром императора и сделать об этом отметку в счетных книгах.
II чтобы они не были обеспокоены контролем, получили ли они дей
ствительно это пожалование как подарок или же должны платить
финансовому управлению провинций и подвергаться переписи, то графы
этих платежей целиком изымаются и выбрасываются из писцовых книг
и не вписываются вместе с другими, не присчитываются и не объединяются
с ними. Поэтому они и называются «преждеснятыми платежами», так что
владельцы пользуются соответствующей землей, но она более не значится
в тексте кодексов, как включаемая в общую сумму платежей всего дере
венского населения. И они принадлежат к разряду «самостоятельных».
Даже если не успели произвести специального их обмера, все равно они
считаются самостоятельными. Но намеревающийся произвести взимание
налога включает и их. И таким образом производит определение земли
по качеству. Но они включаются все суммарно в хартии ойкиста, ибо
упомянутый выше покойный император господин Лев произвел учет по
всем налоговым округам и, получив от налоговых округов всех фем дан
ные с имеющихся в каждой из них «прежде снятых платежей», записал
их все вместе в хартии ойкиста, как было указано; под соответствующей
графой они обозначены также в кодексах провинциального управления
как хрисовулы, находящиеся в благочестивых^учреждениях. Это о преждеснятых платежах
7. Но кроме этих имеются двоякого рода «преобразованные счета», т. е.
именные и безыменные, к которым не прилагается наименование «пожа
лований» (σολέμνια), и, кроме того, еще «пожалования», «самовоз
вращающиеся пожалования», άντίσολέμνια, «твердые дотации» (τά σταβέ
ντα λογίσιμα) и так называемые «ручные пожалования», виды которых
различаются следующим образом: просто именной дотацией мы называем
такую, когда причитающийся с кого-либо налог был бы снят император
ской милостью с надписью киноварью, или если имеется сделанная кино
варью приписка такого содержания: «засчитано такому-то лицу над его
графой и перенесено в приложение к хартиям геника таким-то человеком
императора по императорскому приказанию».
8. Просто же безыменной дотацией называется, когда подобным же
образом налог снят, как дотация такому-то лицу, но не добавляется
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имя лица, которым совершено снятие, и приписка делается черными
чернилами.
9. «Пожалование» имеет место тогда, когда император, вместо выдачи
подарка тому или другому благочестивому учреждению, ходатайствую
щему через своих настоятелей или священников, или монахов, предписал
бы [выдать] и засчитал бы эту самую сумму благочестивому учреждению
из государственных податей каких-либо сельских поселений, не принад
лежащих самому благочестивому учреждению, чтобы указанная сумма
получилась бы вместо диойкета самим благочестивым учреждением с кре
стьян в качестве вышеуказанной солемнии.
Когда же вместо такой солемнии даруются не чужие и крестьянские
налоги, но казенные налоги с собственных владений, с которых благоче
стивое учреждение хочет получить в качестве солемнии пожалование,
чтобы засчитывались налоговые платежи со своих владений, тогда о таких
расчетах говорится как об «самовозвращающихся пожалованиях».
10. Когда же распоряжение относительно пожалования производится
не этим, не иным путем, но диикет дает предписание из каждого налога,
который он взимает, передавать известную часть и для получателя она
является дотацией, то это называется «предоставленным пожалованием»
и сборщику при оценке земли ничего не причитается с пользующихся
таковым. Это о таковых.
11. Что касается «твердых дотаций», то одни толковали, что они без
действующие и более не остаются дотациями, другие же, что они прочны
и остаются в силе. Кажется, что более предпочтительным является второе
толкование. Исследовавшие этот вопрос говорят: если бы они перестали
быть твердыми дотациями, то должны были бы оплачиваться. Но ввиду
того, что это не так, и они еще и теперь числятся вместе с дотациями,
то должно быть ясно, что «твердыми дотациями» называются получившие
силу с очень давних времен.
Определение σταβέντων λογισίμων является таковым. Властным же
императорским распоряжением предписано таковых больше не давать.
12. Податное облегчение (συμπάθεια) и изъятие (κλάσμα) проис
ходит либо по отношению ко всей деревне, хутору или имению, всей
местности, или'по всем графам, или только по некоторым из налоговых
рубрик. Но когда это имеет место по отношению ко всей деревне или
хутору, или имению, или местности по всем графам и в ней более не
остается других налоговых платежей (τελούμενον), тогда это называется
полным освобождением (όλοσυμπά&ητον). После 30-летия, если в тече
ние этого времени еще не произошло восстановления платежей, тогда
происходит полное изъятие (όλώπτοτον). Когда это имеет место
по всей графе, и если налогоплательщик не платит и по другой графе,
а только по этой и освобождение происходит по всей этой графе, тогда
эта графа называется полностью освобожденной. Если же он платит
по различным графам, и по одним из них [налоги] полностью сложены,
по другим же он должен платить, то таковые графы более сходны с частич
но сложенными платежами в отношении всей суммы податных платежей,
уплачиваемых плательщиком, и их нельзя обозначать снятыми. Как при
частичном сложении владелец часть платит, от части же освобождается,
так и здесь владелец по некоторым графам освобождается от платежа,
а по другим платит. Поэтому отсроченные платежи суть такие, по которым
частью уплачиваются налоги, частью же происходит освобождение. Так,
к примеру говоря, из 3 номисм налоговые платежи составляют только
2 номисмы, изъятия же и освобождения 1 номисму. Полностью же
освобожденные — те, у которых, кроме владельца, неизвестен и наследник.
Полное изъятие или полное освобождение (κλάσμα) возникает,
как мы говорили выше, когда из владельцев либо все, либо некоторые
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бежали, все равно, из-за набегов ли чужих народов или другого проявле
ния божьего гнева, и когда соседи, привлеченные в порядке взаимной
ответственности к платежу налогов, задумали и сами бежать. Тогда послан
ный императором инспектор освобождает от платежа казенных налогов
опустевшие участки, чтобы другие не опустели. Если же прошло 30-летие
и указанные владельцы в течение всего этого 30-летия не возвратились —
освобождение превращается другим инспектором в изъятие, потому что
не предполагается более ожидать наследника.
31. Освобождение же по частично изъятым или по отсроченным графам
возникает при большой бедности плательщиков или местности, с которой
взимаются налоги, и по ходатайству самих плательщиков, истинность
которого проверена инспектором, и милостью императора установлено
справедливое облегчение. Чтобы и они не обеднели совершенно вследствие
указанной нужды и не разбежались, они освобождаются от платежей,
насколько возможно.
Различаются, таким образом, полностью освобожденные и частично
освобожденные. Различаются и с той точки зрения, что тяготы по изъятым
целиком графам падают на деревенскую общину, а тяготы с оставлен
ных деревенских поселений, агридиев и проастиев и местностей — на
соседей, частично же освобожденных — на самих плательщиков этих
рубрик.
14. Об облегчениях же говорится, что они происходят тогда, когда
владельцы выселились, но всем известно, что они спаслись, находясь
где-либо по соседству, и известно место их пребывания. Вследствие их
переселения, происшедшего таким образом, так как имеется ясное пред
видение, что через больший или меньший промежуток времени они поже
лают возвратиться, эпопт, чтобы не покинули земель и оставшиеся сель
ские жители, привлекаемые к платежам вследствие взаимной ответствен
ности, не освобождает граф целиком и не изымает их, но производит
«облегчение» на некоторое время по графам,по которым платили бежавшие,
до тех пор, пока они не вернутся в родные стаей.
По^их возвращении их налоговые доли вновь восстанавливаются или
тем же самым инспектором, который делал облегчение, либо каким-либо
другим, производившим восстановление через некоторое время, откуда
и происходит приписка об облегчении в писцовых книгах и графах. Вла
дения, получившие облегчение, не могут ни продаваться, ни дариться,
ни передаваться какому-либо секрету, если не прошло со времени осво
бождения 30-летия, как мы часто говорили. После же 30-летия освобож
дение превращается в изъятие, и тогда казне дается право делать с изъя
тым, что она хочет. И потому, когда говорится, что императором дарится
столько-то земли тому или другому лицу из всей, числящейся изъятой,
или освобожденной, то подразумевается, что это имеет место, когда истек
30-летний срок.
Указанное восстановление налоговых платежей по земельным участ
кам, ранее освобожденным, производится таким образом: по возвраще
нии владельцев в течение 30-летия, когда они вступают во владение своими
стасями и дано распоряжение восстановить им налоговые платежи, то
не сразу восстанавливаются полные суммы обложения с владельцев,
возвратившихся и вступивших во владение своими бывшими «освобож
денными» землями, но первый .инспектор восстанавливает шестую часть
суммы обложения вследствие их бедности, второй — половину и третий —
треть.
И таким образом, все будет восстановлено полностью тремя инспек
торами. Предположим, что сумма освобождения или изъятия составляет
1 номисму. Тогда первым инспектором восстанавливается х/6 номисмы,
вторым 1 / 2 и третьим— 1 / 3 номисмы, всего 1 номисма.
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Следует знать, что по истечении 30-летия и по превращении «освобож
дения» в «изъятие», путем приписки второго инспектора, «восстановление»
налога по «изъятии» уже не производится, разве только не произошло
составления приписки об «изъятии» после 30-летия или не было ясно
приказано произвести восстановление после изъятия. Ибо при наличии
приказа происходит восстановление и изъятых земель по отношению к най
денным их владельцам или другим, и это происходит различным образом.
15. Еще и это следует знать: если изъятый участок (το κλάσμα)
продай или подарен, то старый налог аннулируется, но на покупателя
или дарополучателя не накладывается никакого платежа вследствие
освобождения, а приписывается за каждую номисму старого налога пис
цовый сбор (λιβελλικον δημόσιον) 1/12 номисмы.
16. Не именной изъятый земельный участок — это такой, на котором
иногда тяготеет налоговая дань деревни.
17. При оставленном — изъятом земельном участке этого не бывает,
например [нельзя] сказать: с 10 номисм — 1 номисма. Если же управле
ние доменами императора завладело старой общиной, то вся налоговая
доля деревни в отношении государственных податей рассматривается
как самовозвращающаяся дотация. Если, наконец, управление доменами
императора обладает лишь частью общины, то эта часть превращается
в экзимированную, свободную от налогов землю.
18. Так называемые невписанные в опись при составлении писцовой
книги (τα ανέκδοτα) суть такие: оставшиеся невписанными каким-либо
образом в запись рубрик малые участки, затем обнаруженные и присо
единенные к ранее неправильно составленному общему налоговому
дебиту (ρίςν))· Например, пусть общий налоговой дебит будет 30 номисм,
а после этого обнаруженный — 6 номисм.
19. «Разрушения» и «преходящие повреждения» названы так по раз
личным причинам. «Разрушением» называется полная и невосстанови
мая порча земли либо вследствие наводнения, либо засухи, либо вслед
ствие огненного извержения, либо вследствие какой-либо другой боль
шой катастрофы.
«Преходящим же повреждением» называется восстановимое поврежде
ние; предполагается, что через некоторое время последствия разрушения
изгладятся, и земля восстановится в прежнем виде. Возможно, в случае
землетрясения оторвалась скала или глыба и, обрушившись в русло реки,
загромоздила его. Тогда же произошло наводнение во всей этой местно
сти до тех пор, пока не образовалось другого русла и течения. Или стал
бить соленый источник и изменил характер земли, сделав ее бесплодной.
Так продолжалось, пока мало-помалу не прекратилось извержение соле
ных вод и от дождевых вод земля снова стала плодородной и увлажненной
и приобрела свой прежний вид. Такова суть так называемых «разрушений»
и «временных повреждений». Таким образом, «разрушение» есть невосста
новимая порча, «временное повреждение» восстановимо. В обоих случаях
даруются освобождения от налогов, но за «разрушением» никогда не сле
дует восстановления налогов (επόρθ-ωσις), так как оно не восстано
вимо; за «временным повреждением» следует восстановление, как
только через известное время инспектор признает, что земля приобрела
свое прежнее достоинство.
20. О перекладывании говорится в двух случаях: во-первых, когда
государственный налог с одного села перекладывается на другое, а вовторых, когда речь идет о передаче владения от прежнего владельца имею
щимся наследникам и преемникам по данной рубрике. Пусть будет, что
рубрика при первой цензовой описи отнесена на имя того или другого
лица. Через некоторое время явился инспектор и обнаружил вместо него
его наследника и вписывает его имя: снова другой инспектор через неко152

торое время находит нового наследника и вписывает его имя подобным
же образом, и таким образом собственность последовательно переходит
от прежних собственников к их наследникам.
21. Находящаяся же среди рубрик запись об «отделенном земельном
участке» или «отделенный участок» вписана по следующей причине: при
получении путем покупки либо путем дара изъятого от платежей или
освобожденного участка инспектор, производя передачу, передал не
столько, сколько требуется, но больше, чем требуется. Затем явился дру
гой и, установив это в результате жалобы или чьего-либо донесения, не
потребовал обратно излишек, так как за него уплачена его стоимость, но
при оценке выделил излишнее и приложил к законной доле. Поэтому
излишний участок вписан под обозначением «отделенного участка» или
«отделенный участок». Обозначения в писцовых книгах, «принадлежащий
к рубрике той же деревни» или «хутор, или земельный участок того же
округа или деревни» или «включенный в деревню» означают, что к тому
же округу или к тому же податному подразделению присоединяются и с
ними объединяются упомянутая стась, хутор, имение или сельская тер
ритория или возделанная земля. Кроме того, запись «община через наслед
ников» означает разделение графы (στίχον) инспектором или прежним
владельцем графы среди различных его наследников, и каждый из них
берет участок земли во владение сообразно его доле во всей налоговой руб
рике по произведенному между упомянутыми наследниками определению
доли налога.
23. И запись «С нижеперечисленных столько-то и столько-то номисм»
означает, что перечисленные под этой рубрикой налогоплательщики пла
тят вскладчину за падающую на них часть налогов, и что эта часть сла
гается из суммирования причитающейся на долю каждого налоговой
части.
24. Равным образом и запись «за половинную долю», или «треть»,
или «четверть» означает дележ имущества прежнего владельца между
наследниками либо согласно его воле и завещанию, либо согласно платеже
способности каждого их тех, среди кого произошел раздел. Пусть один
из них получил половину его земельного надела, другой треть, третий
четверть или другую какую-либо часть, большую или меньшую, и соот
ветственно с тем, сколько каждый получил, вписывается в кодекс. Если же
запись гласит: «половина, треть и четверть земельного надела, расположен
ного в другом селении», это означает, что приписанный к этому селению
имеет владение и в другом селении и не желает, чтобы с него взыскивались
налоги здесь и там. Поэтому он просит инспектора повысить ему налог
на 50% платимой им здесь доли, сообразно тому, чем он владеет в другом
месте, с тем, чтобы он там освобождался и привлекался здесь и платил
налоги в одном месте.
Поэтому, если достоверно установлено, что сумма соответствует поло
вине доли, или трети, или четверти,—тот, кто хочет произвести качествен
ную оценку и раскладку налогов по обоим селениям, если он только забо
тится об истине, должен снять с общей суммы платежей с одного селения
и прибавить к общей сумме платежей другого селения. Если же нало
говая доля не установлена как следует, то должно быть сделано объедине
ние земли обоих деревень и участков.
25. Сумма, взыскиваемая сборщиком, не вся составляется из государ
ственного налога и обложения земли, производится не со всего ее количе
ства, но лишь с того, какое имеется в старых рубриках и разделах. Счет же
суммы устанавливается таким образом. Издавна установилось взимание
дикерата (2 кератия) и экзафолла (6 фоллов) в дисйкезе на общеполезные,
как говорится, нужды и на поддержку городских стен. Кроме того, диойкеты взыскивали так называемое «обычное», и таксиоты (их помощники)
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прогонное, которые в последующие времена по одному указанию
были объединены и образовали надбавку к государственному налогу.
Но они не входят в государственный налог. Диойкет прибывал в селение
и в одном случае взыскивал особо государственный налог, особо дикератон, экзафолл, обычное и прогонное с других, объединял все вместе и под
считывал и брал вместе номисму или какие-либо другие большие платежи,
и это вписывалось под особым обозначением «такой-то со всех разделов
(διαρίων) заплатил сумму такую-то», и таков был его государственный
налог вместе с так называемыми прибавлениями. Если при передаче
диоикетом указанных записей следующим сборщикам и от них другим
и при занесении их кадастров налога в практик, подсчет налога у многих
оказывался ошибочным и не совпадал из-за многих расчетов, то сумма
государственной подати должна быть принята за правильную. Мы нахо
дим во многих общинах следующие записи: «всего общая сумма налога
такая-то», или «весь причитающийся государственный налог столько-то
номисм, дикерата столько-то, экзафолла столько-то номисм, синифии
и элатика — столько-то номисм и всего — дикерата и экзафолла столь
ко-то номисм вместе с синифией и элатиконом».
Поэтому не следует считать всю сумму как государственный налог,
и нельзя производить распределение земельных налогов, исходя из нее,
но исходя из суммы, записанной в старых писцовых книгах.
Что касается взыскания в провинциях по договорам, то их следует
считать государственным налогом. Они входят в расценку земли,
включаются и объединяются с общим налоговым дебитом деревни, хотя
не взыскиваются как государственные налоги. Все же они Должны вхо
дить в общий налоговой дебит и разложены на отдельные хозяйства; напри
мер, по договорам за 10 модиев взыскивается одна номисма; из них поло
вину составляет государственный налог, вторую же половину — синифия
и прочие прибавления. Возможно, что здесь причислены и дополнитель
ные взыскания.
28. После же заполнения всей рубрики, по которой должно платить
определенное лицо, приписка «уплатил такой-то», если она вписана в прак
тик высшего финансового управления, означает перенос имени от преж
него владельца к его наследникам, произведенный посредством этой при
писки. Если же она делается в писцовых книгах налогового сборщика,
то опускается имя плательщика, если он наследник, и поэтому не сохра
няется в списках, по которым платит.
29. Как налог писцовой книги должна взиматься х / 2 часть всей суммы
золотых монет. х / 6 часть составляет, например, 2 номисмы, х / 4 — 3 номисмы, и подобным образом будет вычислена каждая доля, так что, как
мы уже выше указали, когда изъятый участок дарится или продается,
то он не остается совершенно необложенным. Но тот, который дает пода
рок или совершает продажу, оставляет получателю вместо номисмы госу
дарственных налогов 1 / 12 номисмы, так же как и на освобожденном от нало
гов и изъятом участке. Поэтому 1/12 номисмы взимается как налог писцовой
книги.
10. ПАРИКИ И ДИНАТЫ
Доля парика в урожае
(Ф. И. У с п е н с к и й . Наблюдения по сельскохозяйственной истории в Византии.
ЖМНП, 1888, № 10, стр. 258)
Несколько любопытных данных для этого вопроса заимствуем не из
документов, но из сборника арифметических задач.
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Дан участок, с которого землевладелец берет в свою пользу х/3 часть,
на этом участке высевается 6 модиев; на другом участке сеют 8 модиев,
с него в пользу землевладельца идет 1 / 4 ; на третьем участке высевается
10 модиев, в пользу землевладельца идет */б. На всех участках получено
урожая 100 модиев. Какая доля парика и господина? Решается задача
так. На 3 полях засеяно 24 модия; возьми 1 ^ от 6, т. е. 2, х/4 от 8, т. е. 2, х / 5
от 10, т. е. 2, всего будет 6. Теперь помножь 6 на такое число, чтобы про
изведение было равно числу 100; это будет 162/3, 6 х 1 6 + 6 х 2 / 3 = 100. Возьми
7з из 100, т. е. ЗЗ 1 ^. Затем помножь 8 на 162/3, будет ^ З 1 ^ ; возьми х/4 часть,
получится 33 4 / 12 . Точно так же помножь 10 на 162/3, будет 1662/3, возьми
ι
/ β получится 33 χ / 3 .
Господин берет с париков своих 4х/2 модия с каждых 8 модиев. На долю
господина пришлось 60 модиев, сколько получит парик?
Узнай сначала разность между 8 и З 1 ^; разность будет 4 1 / 2 . Помножь
4х/2 на 60 и произведение раздели на З 1 /^ Произведение 4 х / 2 на 60 будет
270; эта сумма, разделенная на З 1 /^ дает Т7г17. Это и будет доля парика.
Если же господин берет с парика З1/* с 8 модиев и если парик получил
60 модиев, какая будет доля господина? Разность 8 и Зх/2 равна 4 1 / 2 . По
множь 3 1 / 2 на60, будет 210, раздели это число на 4х/2, получится 46 2 / 3 . Это
и будет часть господина.

III. ПОПЫТКИ БОРЬБЫ ИМПЕРАТОРОВ МАКЕДОНСКОЙ
ДИНАСТИИ В X в. ЗА СОХРАНЕНИЕ МЕЛКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО
И СТРАТИОТСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
(Новеллы в этом подотделе приводятся в переводе В. Г. Васильевского.
Материалы для внутренней истории Византийского государства.
В. Г. В а с и л ь е в с к и й . Труды, IV, стр. 267—331)

И. ИЗ НОВЕЛЛЫ РОМАНА I ЛАКАПИНА 922 г., ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ
ПРАВО ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Существовал древний закон, по которому всякий мог беспрепятственно
со стороны каких-либо родичей или соучастников продавать свое имуще
ство кому он захочет. Но существовал также другой закон, по которому
нельзя продавать своей собственности кому-либо другому помимо жителей
собственной сельской волости1. Обращая надлежащее внимание на инте
ресы наших податных людей и, вместе с тем, на потребности государствен
ной казны, мы считаем нужным исправить противоречие и неопределен
ность прежнего законодательства сим нашим божественным повелением.
Мы постановляем, что отныне в каждом городе или провинции, при про
даже, отдаче в вечную или во временную аренду земли, дома, виноград
ника или какого другого недвижимого имущества,—должно иметь место
право преимущественной покупки, предоставляемое нижепоименованным
лицам в определенном порядке. Никакое отчуждение собственности на
недвижимое имущество не должно быть совершено иначе, как с предва
рительным заявлением отчуждающего перед теми лицами, за которыми
признается право на преимущественную покупку. При этом соблюдается
следующий порядок :
1) прежде всего призываются к покупке родичи, т. е. такие лица, кото
рые, вследствие родства, по наследству или завещанию, владеют смешанно
участками одного и того же недвижимого родового владения, составляю
щего или составлявшего некогда одно целое;
2) затем соучастники, т. е. лица, которые вследствие покупки сообща
(pro indiviso) или другого подобного способа приобретения владеют одним
и тем же общим недвижимым имуществом, хотя бы оно было потом (после
покупки) разделено на отдельные участки;
3) далее следуют соседи, которые имеют какие-либо чересполосные
участки среди земель, подлежащих продаже;
4) и даже соседи, не находящиеся в таких отношениях чересполосности, но однотяглые. «А однотяглыми мы называем,— говорит новелла,—
тех, которые записываются (в податных книгах) под одним тяглом, хотя
бы они и в разных местах вносили свои подати».2
Запрещаем на будущее время динатам приобретать что-либо от бедных
тем или иным способом, посредством ли простого дара или завещанием
1
Львом и Анфимием в 468 г. был издан закон, по которохму никакой посторонний
человек не мог приобретать земельного владения в так называемых митрокомиях,
так что, если какой vicanus пожелал бы продать, то только жителю той же митрокомии, записанному в той же писцовой или податной книге.
2
Византийский комментатор новеллы под однотяглыми разумеет лиц, которые
тянут тягло под одним господином. Z a c h a r i a e . Jus Graeco-Romanum I I I , 326.
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по случаю смерти, или только в виде одного пользования, или, наконец,
под предлогом какой-либо помощи и защиты, за исключением того случая,
когда властель будет находиться в родстве с бедным. Также запрещаем
властелям делать покупки и наймы или мены в селах и деревнях, в кото
рых они не имеют собственного (земельного) имущества, от местных кре
стьянских обывателей. Если даже дело касается участков, принадлежащих
не бедным, а каким-либо другим лицам, если, например, продаются от
казны так называемые «изъятые участки» (κλασματικοί τόποι) или какое
другое имение, находящееся в руках казны, и тогда пусть имеют «пред
почтение» (право преимущественной покупки) ктиторы крестьяне, и только
в том случае, если они откажутся от приобретения, позволяется и власте
лям вступать в сделки. Властелями при этом должны быть считаемы лица,
которые могут наводить страх на отчуждающих не только сами собой,
но и вследствие значения и силы других, находящихся с ними в близких
отношениях или же могущих действовать посредством обещаний какоголибо благодеяния.
Если же кто из властелей дерзнет совершить что-либо противное этим
определениям, то он будет лишен приобретенного имущества и сверх того
обязан будет уплатить пеню в пользу государственной казны. Впрочем,
по истечении десяти лет неоспоримого владения, против лиц, получивших
имение бедного вследствие какой-либо сделки или в виде дара и по заве
щанию, уже не может быть заявлено никакого иска ни со стороны кааны,
ни со стороны тех, кому принадлежало до тех пор право преимущественной
покупки.
Еще мы повелеваем, чтобы воинские участки, отчужденные каким-либо
способом в продолжение последних тридцати лет, или имеющие впредь
быть отчужденными, были без всякого вознаграждения возвращаемы
к освоему первоначальному назначению, т. е. к лежавшей на них повин
ности военной службы, если только после упомянутого отчуждения за стратиотом не осталось столько, сколько достаточно для отбывания военной
службы.

12. ИЗ НОВЕЛЛЫ 934 г. ИМПЕРАТОРА РОМАНА I ЛАКАПИНА (919-944) 7
ПРОТИВ ДИНАТОВ О ПРАВЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ ПОКУПКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ;,

[После неурожая, голода и мора, постигших Византию в 927 г. и сле
дующие годы, правительство принимает меры против эксплоатации народ
ных бедствий динатами]
Если вследствие каких-либо обстоятельств
представится необходимость или появится собственное желание у вла
дельца продать всю свою землю или часть ее, то пусть покупка будет
предложена жителям того же селения или соседних полей или селений.
Мы постановляем это не из ненависти или зависти к сильным, но из бла
горасположения к бедным, ради их защиты и ради общего блага. Ибо те,
которые получили от бога власть и возвысились над толпой славой и богат
ством, те, вместо того чтобы, как это следовало бы, взять на себя попече
ние о бедных, смотрят на них как на свою добычу и досадуют, что не могут
поскорее схватить ее... Итак, пусть никто впредь из высших и низших
чинов гражданских, военных и церковных — ни сам собой, ни при помощи
какого-либо посредствующего лица — не осмеливается вступить посред
ством покупки, дара или каким другим путем в какое-либо селение или
деревню, покупая его земли в целом или хотя бы даже часть, так как вся
кое такого рода приобретение будет считаться недействительным, и самое
имущество, со всякими улучшениями, подлежащим безвозмездному
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возврату прежним владельцам или их наследникам, или же, в случае не
имения таковых, жителям того же самого селения или имения1.
Злоупотребление властью со стороны таких лиц, являющихся в села
со множеством мистиев, рабов и всякого рода спутников, не только уве
личивает тяготы бедных и ведет за собой восстания, преследования, бар
щину, притеснения, вымогательства, но, как это поймет каждый способ
ный прямо смотреть на вещи, служит к непосредственному и не малому
государственному ущербу и вреду. Потому что именно крестьянское земле
владение удовлетворяет двум существенным государственным потребно
стям, внося казенные подати и исполняя воинскую повинность. То и другое
должно будет сократиться, если сократится число крестьян. Те, кото
рые обязаны заботиться о государственной безопасности, должны уничто
жить причину смятения, искоренить вред и охранить условия обществен
ной пользы. Все это теперь обеспечивается нашим подданным относительно
будущего... Однако нам следует не только заботиться о будущем, но и пред
принять возможное врачевание относительно прошедшего'. Недавнее
общественное бедствие, наведенное на нас изменчивостью времен или, ско
рее, посланное нам в наказание за наши грехи, для многих было только
удобным случаем для собственного обогащения. Вместо того чтобы про
явить по отношению к бедным, страдающим от голода, человеколюбие
или сострадание, они спешили деньгами или хлебом или какими-либо
другими выдачами купить по дешевой цене земельные участки несчастных.
Они обнаружили большую жестокость, чем сама постигшая бедных
горькая нужда, и даже в последовавшее за тем время продолжали быть
для несчастных сельских жителей все тем же мором, или же гангре
ной, въевшейся в здоровое деревенское тело, чтобы довести его до
гибели.
2. Итак, кто из знатных, находящихся под вышеуказанным запреще
нием, после 1-го индикта1, т. е. после начала или конца голода, завладел
целиком или частично участками в селах, получив обратно уплаченную
ими цену, должны быть удалены оттуда или первоначальными владель
цами или их наследниками и родственниками, а за отсутствием их, соуча
стниками в уплате повинностей или целой общиной.
За сделанные улучшения вышеуказанные лица вносят подобающую
сумму, если имеют для этого средства и желание; при отсутствии же
того и другого пусть знатные уходят, взяв с собой материал, если
только они произвели улучшения за свой счет, а не из имущества и
трудов бедных. Но все это говорится о кажущемся справедливом при
обретении путем покупки; дарения же или наследования и другие подоб
ные обходные приобретения или хищения считаем и раньше и теперь...
недействительными... и подлежащими безвозмездному возвращению
прежним владельцам.
3. Тем людям, которых божье провидение по своей большой милости
или другим непонятным основаниям возвысило из скромной доли на
высшую ступень жизни, мы считаем справедливым оставаться при том
наследстве и владении, которое им сначала досталось, и, преступая меры
своего благосостояния, не делать несчастными своих соседей, грабя их
имущество...
4. Если такие лица (бедные, превратившиеся в динатов) вступили во
владение приобретенными ими имуществами ранее означенного в нашем
1

Новелла здесь перечисляет магистров, патрикиев, лиц, почтенных началь
ствованием, воеводствами, каким-либо гражданским или военным саном, далее, об
ластных начальников, действительных и бывших, митрополитов, епископов, игумнов>
церковных управителей, заведующих благочестивыми или царскими богоугод
ными заведениями,
1
Индикт относится к 928 г.
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законе срока (т. е. до начала года), и если притом они остаются с того
времени все в том же положении, то и теперь мы позволяем им оставаться
попрежнему, причем им, как и всем другим (динатам), запрещается при
обретать соседние имения. Если же они оказываются тягостными и неснос
ными для соседей, причиняя постоянный и тяжкий вред убогим, то они
должны быть удалены и даже изгнаны, в возмездие за свою строптивость
и ненасытность подвергаясь лишению своей собственности».
[Далее указываются условия, при которых может быть возвращена
цена, уплаченная властелям за имение, и меры против обхода постановле
ний новеллы.
По постановлению 934 г., несмотря на резкость тона и языка, допуска
лось, однако, послабление относительно динатов, так как обязанность
возвращения крестьянами покупной суммы хотя и со всевозможными
льготами и рассрочками ослабляла действительность закона в отношении
с происшедшим уже нарушением его... Человек, который для избежания
голодной смерти продавал свою собственность, едва ли будет иметь сред
ства для выкупа ее. Что угрозы Романа относительно будущего никого
не испугали, это доказали последствия. В ластели продолжали приобретать
земли «убогих» покупками, сделками и насилием... Вот что говорит визан
тийская хроника о Константине VII Багрянородном, который после низло
жения Романа Лакапина и его сыновей сделался самостоятельным и един
ственным правителем государства (944).) «Он увидел, что жадность людей
ненасытных распространяется все более, что сильные люди [архонты]
прокрались в средину провинций и сел и угнетают там несчастных убогих,
что властели посредством насилия и различных хитрых уловок приобрели
там [многие] имения, он решил отнять у них несправедливо приобретен
ное... Что же сделал для этого сей во всем мудрый государь? Собрав под
властный ему сенат, он на основании его совета определил, что все бога
тые, которые со времени его провозглашения самодержавным государем
(944) приобрели покупкой, дарением или насилием поместья или поля
в селах, будут оттуда выгнаны без всякого вознаграждения. Таким обра
зом, ему удалось несколько остановить заразу и сдержать жадность нена
сытных приобретателей» ( T h e o p h. C o n t i n u a i . De Constantino Porphyrog. ed. Bonn., p. 447),
13. НОВЕЛЛА ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА VII О ВЛАСТЕЛЯХ,
ВСТУПАЮЩИХ В; ОБЩИНЫ «УБОГИХ»

«От многих мы слышали, что динаты и выдающиеся мужи в феме Фракисийской, презирая императорские законы и самое естественное право, а
также и наши повеления, не перестают вкупаться в села или вступать в них
посредством дарения и наследства и под этим предлогом тиранствуют над
несчастными убогими, сгоняют их с их собственных полей, вытесняют
с земли, им принадлежащей. Вследствие этого мы после рассмотрения
сообща постановляем следующий общий закон и правила: изданным
прежде (т. е. еще в 934 г.) законом уже запрещено было «особам» и домам
царским и богоугодным покупать имения у сельских общин или у отдель
ных их членов, причем осуждались как прошлые сделки подобного рода
(от первого индикта до издания законоположения), так в особенности
будущие (после издания законоположения). Тем не менее большинство
динатов совсем не думало соблюдать закон и воздерживаться от губитель
ных сделок с бедными, так что и судьи в свою очередь, не столько по дур
ным побуждениям, сколько вынуждаемые необходимостью, часто произно
сили судебные решения в делах такого рода не на точном основании закона,
а применяясь к обстоятельствам, то так, то иначе. Вследствие того мы
постановили такое общее решение: чтобы все те, кому вышеупомянутыми
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законами (934) было воспрещено покупать землю бедных, кто, несмотря
на то, уже после провозглашения нас самодержцем (945) осмелился
втереться в какое-либо село или поселок или вообще захватить имущество
бедного, тот немедленно без всяких отговорок и отсрочек прогоняется
с приобретенного участка, не имея права представлять каких-либо тре
бований за те или другие издержки.
2. Относительно тех, которые приобрели участки в промежуток вре
мени от большого голода или первого индикта (928) до нашего провозгла
шения, мы постановляем следующее общее правило: всякое приобретение
посредством дара или наследства, или какой другой юридической сделки,
придуманной для обхода закона, признается не имеющим силы, недей
ствительным, отменяется без всяких прав на возмещение издержек; точно
так же уничтожаются и всякие мены и меновые сделки, и каждый полу
чает свое, разве только сам убогий пожелает остаться при вымененном
имении, находя для себя более выгодным променять отяготительное уча
стие в общине на частную собственность и получить при этом лучший
участок. Относительно продажи и покупок наше решение таково, что
и они отменяются, и проданные земли возвращаются прежним владельцам
или же их наследникам, либо однотяглым, как определено в первоначаль
ном законоположении. Что касается возвращения покупной цены, то тут
нужно обращать внимание на лица и обстоятельства. Если покупатель
принадлежал к разряду властелей или был родственником властеля свет
ского либо духовного, а продавец был из сословия бедных, так что состоя
ние его не превышало 50 золотых монет, то возврат покупной суммы не
имеет места. Если же продавец имеет состояние свыше 50 номисм, то он
должен уплатить подлежащую возврату сумму в течение трех лет, поль
зуясь теми же преимуществами, что и общины их, хотя бы это на самом
деле был схоларий (воин, служащий в императорской гвардии) или чинов
ник, служащий в секретах. Если же продавцом имения была крестьян
ская община, у которой не окажется средств для возвращения полученных
за него денег (при отобрании от покупателя проданной земли), то пусть
она имеет отсрочку на такое число лет, какое, по мнению судьи, будет
достаточно для того, чтобы подлежащая возврату сумма могла быть выру
чена из доходов имения».
14. ИЗ НОВЕЛЛЫ ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА
О ВОИНСКИХ УЧАСТКАХ

VII (945—959)

«Как в теле голова, так в государстве войска: от того или иного состоя
ния их неизбежно меняется все, и кто не прилагает большой заботы о них,
тот грешит против собственного благополучия, если только можно счи
тать общее благо своим. А так как с течением времени имущества воинов,
дававшие им средства к существованию и жизни, расстроились, то наше
царство привело их в лучшее положение в интересах общей пользы.
1. Итак, мы постановляем уже раньше неписанным обычаем утвержден
ное: именно, что воинам нельзя продавать имения, с которых они отпра
вляют воинскую службу, но для каждой службы должно сохраняться
недвижимое имущество в 4 литры для всадников1. К ним мы приказываем
присоединить и зачисленных во флот моряков фем Эгейского моря, Самоса
и Кивирреотов, так как они несут тяжелую службу, сами снаряжая суда
и ставя на них гребцов. А обслуживающим царские суда на жалованьи
морякам и прочим уже теперь вошел в силу обычай иметь для каждой
службы недвижимое имущество в 2 литры, что и нам кажется достаточ
1
Литра = 402 руб. золотом.
золотом.

Значит ценность имущества свыше 1600 руб.
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ным. Итак, если такое недвижимое владение имеют люди, внесенные в спи
сок той или другой военной службы, то они и должны сохранять неотчуж
даемым участок и передавать его наследникам каким, угодно законным
путем, но вместе с лежащей на нем повинностью. Воинский участок не
может быть передан ни по наследству, ни по завещанию лицам, характер
или положение которых не совместимы с военной службой, т. е. лицам
сановным.
Если же имение при переходе по наследству подвергается раз
делу на неравные доли, то обязанность должна распределяться
сообразно с количеством земли, какое получит каждый, т. е. вла
дельцы должны складываться и сообща ставить одного вооруженного
человека.
а) ... если у внесенных в списки стратиотов есть наследники, то они,
сообразно со степенью своей родственной близости, имеют преимуществен
ное право покупки и, вместе с тем, право вчинять иск для возвращения
воинских имений, захваченных насилием властелей или просто непра
вильно отчужденных владельцами; если же ближайшие сродники не могут
или не хотят этого делать, то право судебного иска переходит к более
отдаленным родственникам;
б) затем оно принадлежит складчикам и сокопейникам, т. е. лицам,
которые сообща ставят и вооружают стратиота или сами лично несут вме
сте военную службу, а если таковых нет, то более бедным и нуждающимся
стратиотам, принадлежащим одному податному тяглу, дабы они могли
из этих имений восполнить недостаток средств и могли оправиться до
степени состоятельности...»
[В заключение Константин описывает положение дел, до которого была
доведена империя, и особенно ее военные силы. Это было всеобщее падение
и неудержимое стремление к гибели.]
«Всякий, кто имел значение и силу, захватывал себе необозримые тер
ритории и превращал несчастных поселян, на них сидевших, как бы в ра
бов своих...»
«Таким образом, те, которым доставалось начальствовать над войском,
все без исключения — как будто уже закон требовал, чтобы стратиг вел
себя подобным образом,— подвергали своих стратиотов всяческим мытар
ствам и вымогательствам, либо, получив хорошие подарки, совсем осво
бождали их от военной службы. Это были люди продажные и в то же время
беспечные и не воинственные: трусливее муравьев и хищнее волков.
Не умея брать дань с врагов, они обирали подданных. Немногого недо
ставало, чтобы довести дела до окончательной катастрофы; благодаря
их поведению Ромейское государство пришло к краю гибели. О наших
заботах,— говорит император,— направленных к восстановлению и улуч
шению дел, засвидетельствует голос всех честных и порядочных людей,
и еще громче возгласят о них толпы людей, освобожденных от неприятель
ского плена и возвращающихся на родину. Надеемся, что и другие пере
мены к лучшему в быту государственном будут следствием этих наших
забот и попечений, которые не оставляют нас ни днем ни ночью и которыми
вызваны настоящие законоположения. Чтобы обеспечить их действитель
ное исполнение на будущее время и навсегда, мы определяем, что кто
будет держать стратиота в виде парика или захватит насилием его землю,
с которой он должен нести военную службу, тот подвергнется взысканию
в количестве 36 номисм, из коих половина должна итти стратиоту, для
того чтобы он мог восстановить себя в первобытном своем состоянии,
а другая половина поступает в казну в возмещение службы, которой госу
дарство было лишено. Если же имение не было захвачено силой, но при
обретено покупкой, то полагается штраф в пользу казны в 24 монеты,
и купленное имение отбирается без права вчинять иск о возвращении
11 Сборник документов по Византии
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покупной цены... А тот, кто осмелится держать стратиотов для собствен
ных послуг, отняв их у войска, подвергнется штрафу в 6 номисм за один
год в пользу казны...»
15. НОВЕЛЛА ИМПЕРАТОРА НИКИФОРА ФОКИ1 967 г. О ПРЕДПОЧТЕНИИ
УБОГИМ ДИНАТОВ ПРИ ПОКУПКЕ ИМЕНИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДИНАТАМИ
... В старинном законодательстве императоры названы законными
защитниками, общим и для всех равным благом. Между тем наши пред
шественники в своих законах, изданных по случаю бывшей в то время
нужды и запрещающих властелям покупать имения бедных и стратиотов,
показали себя пристрастными к одной стороне... Запрещая динатам при
обретать имущество убогих и стратиотов, они поступали хорошо. Но сверх
того они прибавили в своем законодательстве, что бедные имеют право
преимущественной покупки и в отношении имуществ динатских и не только
на основании общинности (έξ ανακοινώσεως), но и на основании однотяглости (έξ όμοτελείας). Таким образом, они не только преграждали
путь возникающим состояниям, но стесняли и доводили до бедности прежде
существовавших богатых и состоятельных людей, при всякой продаже
давая предпочтение (право преимущественной покупки) убогим. Благо
состояние и выгоды богатых не только не были предметом предусмотритель
ной заботы, но им даже не давали возможности оставаться при том, чем
уже пользовались.
... Поэтому отменяется постановление, по которому бедные имеют
право преимущественной покупки в отношении к продаваемым имениям
богатых. Ни на основании однотяглости, ни на основании общинности
владения, ни простолюдины, ни стратиоты впредь не будут пользоваться
таким преимуществом. Напротив, имение дината пусть снова приобре
тает лицо архонтское. Наша воля состоит в том, чтобы динаты приобре
тали покупкой имения от одних властелей, а стратиоты и бедные — от
людей одного с ними состояния; и как мы ставим препятствия к приобре
тению бедными динатских участков, так, наоборот, запрещаем сильным
покупать имения несостоятельных стратиотов и людей бедных под предло
гом общинности или однотяглости.
До сих пор 40-летний срок времени, протекший без жалобы или про
теста, приобретал право собственности для тех, которые владели приобре
тенным из воинских участков, но пресекаемый жалобами этот срок имел
способность подвигаться вперед и тяготел даже над теми, которые сделали
свои приобретения ранее голодного времени. Прилагаемый без разбора
закон этот часто лишал таких лиц сделанных ими приобретений. Мы
определяем, что те, которые сделали свои приобретения от стратиотов
и простолюдинов добросовестным образом и ранее голода, уже должны
быть оставлепы в покое; в отношении их 40-летняя давность не пресе
кается и не подвигается вверх, вследствие заявления, и собственность
их остается недвижемою и непоколебимою...
16. НОВЕЛЛА НИКИФОРА ФОКИ О СТРАТИОТАХ,
ПРОДАВШИХ СВОИ ПОМЕСТЬЯ И ПОТОМ СНОВА ИХ» ОТЫСКИВАЮЩИХ
... От настоящего времени, когда получил движение вопрос о введении
нового тяжелого вооружения, мы повелеваем: ни один стратиот пусть
не имеет права продавать что-либо в другое место из своей земли, если
1
Никифор Фока (963—969) сам принадлежал к одной из магнатских фамилий.
Новелла 967 г. свидетельствует о некоторой реакции законодательства в пользу динатов, хотя в ней говорится только о равно справедливом отношении к обеим сторонам.
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только его недвижимое доходное имущество не превосходит ценности
12 литр.
Если же он продал что-нибудь из имущества, равняющегося сейчас
означенной сумме, то он получит эту долю обратно без всякого, со своей
стороны, вознаграждения покупщику. Если же он, продав излишек про
тив 12 литр, теперь будет отыскивать проданное обратно, то может полу
чить его не безденежно, а только заплатив надлежащую сумму.
17. ИЗ НОВЕЛЛЫ ИМПЕРАТОРА ВАСИЛИЯ II БОЛГАРОБОЙЦЫ (996 г.)
ОБ ОТМЕНЕ 40-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
С тех пор как мы получили самодержавную власть и принялись раз
бирать дела между богатыми и бедными, мы увидели, что динаты, страдая
страстью приобретения, находят явное поощрение своей страсти в 40-лет
ней давности и стараются то посредством подарков, то посредством имею
щейся у них силы миновать как-нибудь этот срок, а затем уже получить
полное право собственности над тем, что они вымогательством приобрели
от бедных. Желая исправить уже происшедшее зло, поставить в должные
границы нынешних властелей и воспрепятствовать будущим следовать
по тому же пути, мы издаем настоящий закон, после которого они будут
знать, что уже не найдут в этой 40-летней давности никакой помощи,
но что чужое будет отбираемо не только у них самих, но и у детей их или
у тех, кому они оставят свое имущество.
... Совершенно ясно, что только в таком случае будут обеспечены инте
ресы бедного, если ему предоставлено будет право, сколько бы ни прошло
времени, беспрепятственно отыскивать и получать обратно свою соб
ственность. Если мы этого не сделаем, то мы дадим обидчику право гово
рить: «Я теперь благоденствую, и бедный не может со мной тягаться;
если же и мой сын будет благоденствовать и в таком нашем благосостоянии
пройдет все определенное законом время, то приобретенное нами превра
тится в неотъемлемое наше достояние и, значит, корыстолюбие мне
полезно».
Яркий пример тому — род Малеинов и род Фокадов1. Ибо патрикий Константин Малеин, а потом сын его магистр Евстафий, оба были
динатами и в продолжение 100 или даже 120 лет пользовались благосо
стоянием. А Фокады — еще большее время, так как их дед, потом отец,
а затем сыновья этого последнего сохраняли, можно сказать, беспрерывно
до нашего времени свое преобладание. Какую же помощь может оказать
з таких случаях время?
Далее: разве можно не считать динатом того, кто, хотя сначала и при
надлежал к числу убогих, а потом достиг почестей и дошел до верха славы?
Он не властель, пока он находится внизу, и пока он в таком положении,
мы допускаем, чтоб ему помогла давность. Он — властель с тех пор, как
удостоился чести: с тех пор [давность] нисколько не должна ему помогать.
Подобные случаи [превращения] случаются каждый день, как мы и сами
это находили. Так мы нашли Филокалеса: первоначально он был кре
стьянином и принадлежал к числу убогих, а потом вступил в число знат
ных и богатых. Пока он находился внизу, он нес тягло вместе со сво
ими односельчанами и ни в чем от них не отличался. Когда же бог воз
высил его до звания сначала евдомадария, потом китонита и, наконец,
протовестиария, он и захватил все селение и обратил его в собственное
1
Владения фамилии Малеинов шли по берегам р. Сангария на 115 км. О владе
ниях Фокадов в Каппадокии подробных сведений нет.
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поместье, изменив самое его название. Когда человек так поднялся и когда
дела его приняли такой вид, позволительно ли, чтобы ему дано было в
помощь еще и время [давность] и предоставлена была возможность владеть
неизменно тем, что он нечестно приобрел? Никак. Поэтому мы, проходя
в этой местности и узнав из жалоб со стороны бедных о положении дел,
приказали разрушить до основания его великолепные дворцы, бед
ным возвратили их достояние, а ему оставили только тот надел,
который он имел сначала, и опять вернули его в прежнее состояние
крестьянина.
Властелями должны считаться не только такие лица, но и все те, на
которых указывает постановление деда нашего, Романа Старшего, по
дробно их перечислившее. В число динатов он поместил исхолариев, а мы
считаем динатами как этих последних, так еще и протокентархов. Ибо
мы узнали уже по опыту, что и они бывают динатами.
Вследствие того настоящим законом определяем: имения, приобретен
ные динатами в сельских общинах до первого законоположения Романа
Старшего (т. е. ранее 928 г.),— если притом приобретение может быть
доказано письменными документами или достаточными свидетелями,—
должны оставаться собственностью динатов, подлежащей законной охране,
как это установлено и в старых законах. Письменные документы и доста
точные свидетельские показания должны быть предоставляемы для того,
чтобы динаты по своей хитрости и изворотливости не стали выставлять
свои недавно приобретенные имения принадлежащими им с давнего вре
мени тоже на основании письменных актов. А с тех пор (с 928 г.) и до
настоящего времени, т. е. до 10-го индикта 996(6504) года и далее впредь,
как это уже было возвещено в сказанном законоположении Романа Стар
шего, давность уже не имеет никакого значения, и ни в каком случае
действие ее не может быть направляемо против бедных, когда они имеют
спор с богатыми. Напротив [несмотря ни на какую давность], бедным
возвращаются их имущества, и властели даже не могут предъявлять ка
кие-либо притязания на возмещение их издержек на покупку или на улуч
шение [отбираемых имений], потому что они оказываются нарушителями
вышеозначенного законоположения и, следовательно, скорее заслужи
вают еще взыскания. Когда наш прадед, император Роман, написал и ска
зал: «Отныне я запрещаю динатам делать приобретения в сельских общи
нах», то это значило, что он воспретил им делать это навеки, на неопре
деленно-бесконечное время и не имел в виду какого-либо прикрытия
давностью. А мы, как уже сказано, постановляем свой закон не только
относительно будущего, но даем ему обратную силу. Если мы не испра
вили того, что еще в давние времена нарушалось динатами, то как мы
в состоянии будем охранять будущее и держать в страхе последующих
нарушителей закона?
И как они могут перестать делать подобное? А хуже всего то, что
динаты передают имение, составленное грабежом и обманом, своим детям,
думая, что в надежде на 40-летнюю давность они владеют имением в не
отъемлемой собственности. При отмене этой помощи, т. е. 40-летней дав
ности, дети, лишаемые хищнического наследия, доставшегося от предков,
впадают в бедность и крайнюю нужду, как это испытали от нас потомки
[внуки] Романа Муселе, ибо они, получив оставленное им дедом и пред
ками подобное имение около города Филомелия, впали впоследствии в бед
ность. Уничтожая такую несправедливость и такое неравенство и установляя для всех, богатых и бедных, полезное и справедливое, мы отменяем
40-летнюю давность, чтоб и властели, зная это, не оставляли такого на
следства своим детям, но чтобы также и бедные, лишенные своего достоя
ния, не отчаивались, а имели в настоящем законе надежную помощь
для возвращения себе своего достояния...
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18. ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ПРОВИНЦИИ ИСААКУ АНГЕЛУ
О НАСИЛИЯХ ДИНАТА КАРАНТИНА
(ф. И. У с п е н с к и й . К истории крестьянского землевладения в Византии.
ЖМНП, 1883, ч. 225, № 1, стр. 65)

Мы приступили к выслушиванию показаний окольных людей. Не
было ни одного, кто не оплакивал бы с сердечной болью свою обиду и по
тери. Одни показывали на отнятие и похищение жилищ и виноградников,
угодий и деревьев; другие жаловались на расхищение участков, усадеб,
поместий, запашек. Каждый у наших ног положил грамоты на свои вла
дения. И вот мне приятнейшее зрелище. Церкви разгласили, монастыри
затрубили о насильственных действиях того мужа, сироты и вдовы и дру
гие классы и общества людей с горьким плачем повествовали о своих утра
тах — тогда радовался и веселился всякий, получив несправедливо
захваченное у него.

IV. КРУПНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В ВИЗАНТИИ в I X - X I вв.

(Theophanis

19. ДИНАТЫ IX в.
C o n t i n u â t ] , lib. V. De Basilio Macedone, ed. Bonn,
pp. 226-227; 317-321)
Переводу M. В.

Левченко

Гл. XI. Случилось, что хозяин Василия Феофил был отправлен цар
ствовавшим тогда Михаилом х и кесарем Вардой по некоторому государ
ственному поручению в Пелопоннес. Сопутствовал ему и Василий, выпол
няя при нем обязанности [конюшего]. Оказавшись в Ахее, в Патре, ука
занный Феофил зашел помолиться в храм апостола Андрея Первозванного.
Василий же, занятый выполнением своих обязанностей, вошел не с ним,
но потом, и самостоятельно, чтобы со своей стороны воздать должное
почитание апостолу. Некий же монах, живущий при храме и находящийся
при нем долгое время, не встал при виде входящего Феофила и даже
не удостоил никакого приветствия, не убоявшись ни окружавшей его
свиты, ни его должностного положения. А после, когда вошел Василий,
он встал, как перед вельможей, и приветствовал так, как свойственно
приветствовать императоров. Некоторые из присутствующих, видя это,
а другие, услышав об этом, сообщили [всё] знатнейшей и богатейшей в тех
местах женщине, которая от мужа получила имя Даниэлиды. Она, зная
по опыту, что монах удостоен дара предвидения, не пропустила без вни
мания сказанное, но, призвав монаха, порицала его такими словами:
«Сколько лет прошло, мой духовный отец, как д стала известна тебе,
и ты знаешь, насколько я превосхожу большинство [людей] и как бы цар
ствую в этой области, и никогда ты не вставал при моем появлении, не
обращался с просьбой, не оказывал почести ни моему сыну, ни внуку.
По какой же причине, увидя человека простого, никому не известного
чужестранца, ты вскочил и приветствовал его как императора?» На это
благочестивый монах ответил: «Увидел я в нем не первого встречного,
как ты говоришь, но великого императора ромеев, помазанника Христа.
Поэтому я встал и пожелал ему всего лучшего. Тем, кого почтил бог,
подобает поклонение и от людей».
После того как хозяин Василия, пробыв некоторое время в тех местах
и выполнив порученное ему, собирался возвратиться в столицу, Василий,
которого постигла болезнь, остался там. Окруженный заботливым уходом,
он скоро избавился от болезни и приготовлялся к отъезду. Указанная же
женщина Даниэлида, призвав его, удостаивает многих и великих даров,
как бы мудро и благоразумно бросая семена в плодородную почву, чтобы
получить в надлежащее время при богатом урожае во много раз больше.
Она дает ему и большое количество золота, и тридцать рабов для услу1

Михаил III (842—867).
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жения, и большое богатство в одеждах и всякого рода утвари, не прося
от него ничего, кроме установления связи духовного братства с ее сыном.
Он же, видя знатность госпожи и свое очевидное убожество, отказывался
от этого предложения, считая себя его недостойным. Но когда она настой
чивее его об этом попросила, он согласился. Тогда женщина, как бы охва
ченная вдохновением, воскликнула: «Бог сделает тебя великим челове
ком и приобщит к высокому жребию. Что касается меня, то я ничего
от тебя не прошу, кроме того, чтобы ты любил нас и относился к нам
милостиво».
Он же обещал сделать ее госпожей всей области, если сказанное ею
сбудется и он будет иметь к тому возможность.
Таким образом, он удалился оттуда в столицу к своему хозяину. За
принесенные оттуда деньги он купил значительные имения в Македонии,
сделал состоятельными всех близких и родных, сделался сам богатым
как добродетелями, так и землями и имуществами. Оставался, однако,
при своем хозяине и служил ему.
Гл. 73. Скажу, как он выполнил и вознаградил тех, кто оказал услугу
императору, когда он находился еще в скромном состоянии, как он не
забыл о них и их просьбах в дни своей славы. К ним относится прежде
всего настоятель монастыря святого Диомида и госпожа Даниэлида из
Пелопоннеса, которым он воздал свыше их ожиданий. Сына Даниэлиды
он почтил достоинством протоспафария, как только достиг власти, разре
шил ему свободный к себе доступ, постоянно беседовал с ним ради уз духов
ного братства и товарищества.
Что касается матери, то хотя она была уже в преклонном возрасте,
однако имела пламенное желание увидеть императора и, согласно пред
сказанию благочестивого монаха, через его благодеяния и ласковый прием
достигнуть больших почестей. С соизволения императора она торжест
венно, с большой свитой, в сопровождении большого количества слуг
прибыла в столицу. Она не могла, а может быть, и не хотела ехать ни
в экипаже, ни на лошади, изнеженная роскошью вследствие большого
богатства. Поэтому, возлежа на носилках, она приказала нести себя
в столицу трем стам отобранным для этого сильным юношам. Партия
в десять человек несла носилки; поочередно они сменяли друг друга. Так
был совершен путь от Пелопоннеса до столицы. Прием ей был устроен
в Магнаврском дворце, как это обычно делают императоры ромеев только
тогда, когда намереваются принять кого-либо из знатнейших и началь
ствующих лиц чужеземных народов. Ей был устроен императором исклю
чительно торжественный и блестящий прием. Она, со своей стороны,
принесла ему такие дары, какие до этого никогда ни один из царей чуже
земных народов не приносил императору ромеев. Среди них было пятьсот
рабов, из которых сто красивейших — евнухи. Эта богатая старуха,
как кажется, знала, что доступ во дворец всегда открыт евнухам, что их
здесь больше, чем мух у хвоста животных в весеннее время. Поэтому она
оскопила их заранее, чтобы иметь соответствующую свиту, если возник
нет надобность воспользоваться их услугами при приеме во дворце. Были
также ею подарены сто женщин-ткачих, сто разноцветных сидонских
материй (которые толпа теперь обычно на испорченном языке называет
сендскими), сто линомалошарий (здесь уместно пользоваться обычным
названием), двести прекрасных льняных хамалий и другие ткани, тоньше
паутинных нитей, так что каждый отрез подобной ткани можно было
поместить внутри тростниковой палки, и таких сто, а затем много разно
образных дорогих золотых и серебряных сосудов. Принятая соответствую
щим образом с величайшими почестями, сообразно ее достоинствам и знат
ности, удостоенная звания матери василевса, украшенная многими импе
раторскими отличиями и милостями, она была преисполнена счастья
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и не могла сдержать своей радости и признавала, что она получила достой
ное вознаграждение, далеко превосходящее ее ожидания.
Вследствие этого она щедро присоединила к перечисленным дарам
не малую часть Пелопоннеса, которой владела на правах собственности,
и охотно отдала сыну и императору. Пробыв в великом этом городе столько
времени, сколько ей хотелось и сколько она считала достаточным, она
вернулась в собственную землю, как некая госпожа и царица над тамош
ними жителями. Тем же способом, каким прибыла, она и возвратилась
назад. В то время строился этот прекраснейший и чтимый храм, который
мы обычно называем новой императорской церковью, сооруженный в честь
спасителя нашего Иисуса Христа, архистратига Михаила и Илии Фесвитянина. Измерив его внутреннее пространство, женщина эта велела вы
ткать и прислала громадные ковры, достойные удивления своей величи
ной и красотой, чтобы покрыть весь пол, составленный из различных ценных
камней наподобие мозаичного, в подражание красоте и разнообразию цветов
павлина. И затем ежегодно, пока жил император, она посылала дары
не меньше принесенных. Так как судьба наградила ее долголетием и она
оказалась долговечнее императора, то, услышав от прозорливца-монаха,
что она покинет эту жизнь через 2 года, она была охвачена желанием
лично повидаться и с его сыном Львом, уже взявшим в свои руки бразды
правления. Так же, как это было сделано раньше, ее несли [в носилках)
отборные ЮНОШРТ, и она преодолела все пространство пути без труда. Она
увидела мудрейшего и кроткого императора Льва, преподнесла также
и ему дары удивительной работы и ценности и оставила наследником всего
своего состояния (сын ее Иоанн уже оставил жизнь), прося послать импера
торского поверенного переписать и принять ее имущество. Повидавшись
еще раз с мудрейшим императором, она снова вернулась в родную землю,
чтобы там земля приняла ее прах, и, вернувшись, вскоре умерла.
Протоспафарий Зиновий, посланный выполнить все, что желала и тре
бовала старуха, прибыв в город Навпакт, узнал от Даниила, ее внука,
что она уже покинула эту жизнь. Придя в дом ее и взяв в руки экземпляр
завещания, он сделал все сообразно ее воле и распоряжению. Нашел
огромное количество золота в чеканной монете и прочего имущества
в золотых и серебряных сосудах, одеждах, меди, рабах, скоте, в размерах,
превышающих всякое частное богатство и почти не уступающих богатству
владетельных особ. Так как рабов у нее было несметное количество, то, по
приказанию императора, три тысячи из них получили свободу, и из них
была образована колония, посланная в фему Лангобардию. Распределено
было и прочее имущество, земли и рабы так, как она определила в своем
завещании. Императору, как наследнику, кроме прочего имущества*
она оставила восемьдесят имений.

20. УСИЛЕНИЕ КРУПНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ ПРИ ИОАННЕ ЦИМИСХИИ
( L e o n i s D i a c o n i Χ, 11)
Перевод M. В.

Левченко

Тогда император Иоанн (я опять возвращаюсь к тому месту, на кото^
ром остановился) отправился из Сирии в Византию. Видя на пути угнетае
мые проэдром и паракимоменом Василием плодородные и богатые обла
сти, Лонгиаду и Дризу, возвращенные государству многими трудами
и кровью ромейского войска, он жалел, досадовал и осуждал его за коры
столюбивую жестокость. Боясь его гнева, он не смел противоречить ему
явно, но внутренне презирал его и, считая невыносимым деспотом, хотел
избавиться от него каким-нибудь образом.
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Придя на Атройскую равнину, лежащую близ Олимпа, государь оста
новился в Атрое, в доме патрикия Романа, удостоенного звания Севастофора. Там, говорят, один из его служителей, евнух, по собственной ли
к нему ненависти, или по указанию людей, обычно завидующих добрым
и любящих видеть в делах перемены (как думают и говорят большею ча
стью), или, наконец, обольщенный обещаниями, поднес ему питье с ядом 1 .

21. ЗАВЕЩАНИЕ ПРОТОСПАФАРИЯ И ИПАТА ВОИЛЫ
ПРИ ИМПЕРАТОРЕ ИСААКЕ КОМНИНЕ В 1059 г.
(Греческий текст издан В. П. Бенешевичем в ЖМНП, ч. 9, май 1907,
стр. 218—231. Комментарий П. Безобразова. Завещание Воилы. «Византийский
Временник», XVIII (1911), отд. III, стр. 107—115. Документ дается в сокращенном
виде, выпущены отдельные отрывки, имеющие второстепенное значение)
Перевод М.

В.

Левченко

Во имя отца, сына и святого духа, я, Евстафий, протоспафарий при
Золотой палате и ипат, делаю настоящее письменное и подписанное мною
завещание по доброй воле и непременному желанию, а не по какомулибо принуждению или насилию, или обману, или легкомыслию, или
незнанию дела, или обольщению, или коварству, но, наоборот, со всем
усердием, с полной решимостью, находясь в нормальном состоянии, в здра
вом уме, владея, как должно, умственными способностями.
Я всегда был свободного происхождения, здоровым, православным
во всем, согласно законам и постановлениям семи святых вселенских
соборов, не приняв и до настоящего дня каких-либо лишающих меня сво
боды обязательств, не впав в какую-либо провинность. До настоящего
времени под покровом божеского и царского человеколюбивого провиде
ния, веду жизнь свободную и независимую, удостоенный бесчисленных
благ и благодеяний покойного господина и повелителя моего дукса, а после
него сына его, светлейшего магистра и преемника Василия, как он пока
зал себя по отношению ко мне.
После сближения с законной моей супругой, блаженной памяти Анной,
я оказался переселенцем, выселившись из отечества; в качестве чуже
земца пришел я в эту страну с тем имуществом, какое у меня было и какое
я приобрел потом добрыми путями, и с детьми, какие были мне дарованы:
двумя женского пола и одним мужского.
И сын, прожив только три года, умер 6-го индикта, а по наступлению
9-го индикта [умерла] по божественному промыслу и мать его, моя сожи
тельница. Постриженная в монашеский чин, она последовала за сыном,
оставив мне все средства к жизни и двух дочерей. И я заботился о них
до истекающего 12-го индикта, насколько позволяла неизреченная боже
ственная сила. При этом, памятуя постоянно о смерти и представляя воз
можность преждевременной и неожиданной смерти, я решил распоря
диться своими делами. Прежде всего я пришел к более возвышенному
и лучшему душевному состоянию, чтобы душа помнила о боге и стреми
лась к первообразу и божественной сущности, а тело, которое и рассудок
и церковное учение признает храмом божества и богородицы, отвращалось
от телесных страстей.
После моего переселения на чужбину я занял эту местность, зловон
ную, негостеприимную, невозделанную, где скрывались змеи, скорпионы
и дикие звери, которая даже местным жителям казалась непригодной
и которую едва сносили живущие неподалеку армяне. Я, как говорит
1
Лев Диакон хочет сказать, что Иоанн Цимисхий был отравлен по приказанию
паракимомена Василия, которому сообщили о враждебных ему речах императора.
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псалом, очистил ее топором и огнем, построил в ней дом и божий храм,
восстановив его из развалин, очистил луга, насадил парки, виноградники,
сады, оросил бесплодную землю, поднял новь, устроил водяные мель
ницы, завел домашний скот, необходимый для работы и в пищу. Равным
образом и имение мое Бузина из бесплодного я превратил в плодоносное.
То же я сделал и с имением Исея, пустынным и бесплодным, с имением
Салима, равным образом с имениями Узики, Хоспакрати. А участки земли
Офидовуни и Кузнерию, бывшие долго пустынными и необитаемыми,
я с большими усилиями и издержками сумел сделать плодородными.
Участок земли Узики я продал тем, кого сделал потом наследниками, дав
им и продажную грамоту. Участки земли Контерию и Хоспакрати я пода
рил бедным братьям-сиротам Христофору и Георгию и брату их — всем
бедным и сиротам. Имение Офидовуни с Кузнерией и Калмухи, которое
потребовал в свою пользу покойный дукс и господин мой, я передал ему
и передачу закрепил письменным документом. Имение В а р т а в том виде,
в каком я его получил, нисколько не улучшив, вынужден был продать
светлейшему магистру господину Василию, не получив от него никакой
платы. Равным образом, ничего не получил и по прочим долгам, дости
гающим 25 литр, хотя и представил письменные документы, подписанные
светлейшим магистром и покойным дуксом и покойной супругой дукса —
господами моими, но ничего по ним не получил. Но относительно этого
пусть рассудит и вынесет приговор всевидящее божественное провидение.
Ибо сердцеведец бог — свидетель, что не знаю за собой никакой хитрости
или коварства до настоящего дня против моего господина и детей и потом
ков его. Не проявил по отношению к ним ничего враждебного, не замы
слил и не написал никакого доноса, но ревностно и искренне боролся
за них, устраивая и приводя в порядок важные и безнадежно запутанные
дела милостью всемогущего нашего господина, силою непобедимого кре
ста и заступничеством моей богоматери, хотя ради них и чрез них претер
пел много неприятностей и страха, был оклеветан, подвергался козням
и смертельной опасности, но призываю всевидящее око, что не получил
за это никакой награды.
Оставленные мне четыре имения и усадьбу Талмути и Салим с гор
ными участками я дал в приданое первой и законной моей дочери Ирине
и ее мужу с землей, сколько ее выделено среди моих владений — возде
ланной и невозделанной. Я [даю ей] всю аренду имения в размере 80 номисм
вместе с пастбищем, за исключением пожалованных духовенству и в легат
вольноотпущенникам моим четырех наделов, которыми они и должны
владеть. Пользоваться же этими 80 номисмами и пастбищами и всей гос
подской землей будет моя дочь на правах отцовского наследства и как
частью причитающегося ей приданого в 30 литр *, в счет которого она
получила частью открыто, частью тайно движимое и недвижимое имуще
ство — рабами, деньгами, тканями, скотом, и пусть пользуется всем этим
с моего благословения и по воле моей и живет в моем доме, пребывая в бла
гочестии и православной вере, и пусть уплачивает императорские налоги,
какие причитаются. Ее же родной сестре и законной моей дочери Марии
дал в счет приданого движимым имуществом — рабами, золотом, тка
нями и скотом — 10 литр. Желая, чтобы и она получила такую же долю,
как сестра, т. е. 30 литр приданого, даю половину моего имения Бузина,
так чтобы она имела в качестве приданого и отцовского наследия 30 литр.
Вторую же половину этого моего имения оставляю храму богородицы,
восстановленному из развалин, в полную и неоспоримую собственность
для обеспечения служащих при нем клириков. Священники и диаконы
должны получать руги по 26 номисм в год, а на освящение храма 12 номисм
1

2160 номисм или 12 052 руб. золотом.
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ежегодно. На храм священномученицы Варвары, на кладбище которого
лежат моя мать, сын мой Роман и моя жена и где следует похоронить
и меня, жалкого и недостойного, на богослужение, поминовение души
и похороны оставляю двадцать х[модиев] и с имения моего Паравуни
двести модиев хлеба и тысячу литр вина и сколько можно доставить по
божественному определению2. Имение Исси я за 5 литр продал зятю моему
Михаилу. Если же божьей милостью и заступничеством богородицы обе
мои дочери и зятья будут жить в согласии, мире и любви в моем доме
против храма богородицы, то пусть все мое движимое и недвижимое иму
щество принадлежит им поровну3. Пусть рабы мои будут ознаком
лены с тем, как они одарены мною, чтобы каждому была известна доля
и предметы.
[Далее опускается длинное перечисление предметов церковной утвари
и различных богослужебных и других книг, которые Воила завещал
основанному им храму.]
О домашних моих рабах я позаботился задолго, освободил всех и наде
лил легатами, чтобы они были совершенно свободны и сделались рим
скими гражданами, согласно данным им грамотам. Из них некоторые
умерли раньше; другие еще живы. Пусть они имеют на вечные времена
совершенно свободные участки земли4. Первым среди них является Кириак, выросший со мной, много потрудившийся для меня, сопровождав
ший меня во всех путешествиях. Я женил его на свободной женщине,
сестре монаха и пресвитера Климента. Тяжело заболев, назначил ему
легат, т. е. в пожизненное пользование 15 номисм в год (закрепив за ним
брачное и им приобретенное), а в 1053 г. другие 10 номисм, а по завещанию
оставляю еще 10, так как сына его Константина включил в состав клири
ков церкви богородицы5. Служанке Семнии два раза дал легаты, женил
сына ее Василия, почтил его саном иерея и завещал ему свободный зевгарь земли 6 и легат в 10 номисм. Также дал полную свободу Софье и Ма
рии — сестрам; мужьям и детям их. Недавно дал зевгаратный участок
один Авасгу и один воидатный — Ласкарю. Дав ему уже однажды легат,
оставляю теперь воидатный участок и 3 номисмы. Так как Георгия, сына
Авасга, и Михаила, сына Ласкаря, я сделал клириками церкви богоро
дицы, то оставляю им легаты: Георгию 5 номисм, Михаилу 3 номисмы.
Мартин, после того как вступит в законный брак, также должен быть
свободным и получить причитающийся легат. Я освободил Сотириха и ода
рил его легатом. Выдал освободительную грамоту Григорию и жену его
Анну делаю свободной во спасение души жены моей Анны. Я сделал
«го клириком церкви богородицы, и в качестве диакона он получает денеж
ную ругу и хлеб натурой и может зарабатывать еще перепиской рукопи
сей; сверх того ему оставлен легат в 3 номисмы. Если у освобожденных
рабов родятся дети мужского пола, пусть обучаются священному писанию
и богослужению в храме богородицы. Если из них найдутся мужчины
1
2
3

По всей вероятности эта сумма должна была доставляться из имения Бузина.
Модий — мера жидких и сыпучих тел, равняется 8,75 литра.
Надо думать, что при жизни Воила назначил дочерям в приданое часть дохо
дов и выражал пожелание, чтобы после его смерти они владели оставленным иму
ществом сообща.
4
Т. е. не связанные с барщиной или крепостной повинностью.
6
По расчету В. Г. Васильевского, номисма стоит 5 р. 58 к. золотом. В. Г. В ас и л6 ь е в с к и й . ЖМНП, 1880, ч. 210, стр. 398.
Практически зевгаром считался такой крестьянский надел, который оцени
вался сведущими людьми в 60 номисм. Считалось, что зевгар должен был иметь 40
модиев земли. Но это была условная величина, зависящая от качества земли. Ко
личество модиев в зевгаре изменялось в зависимости от качества почвы. Иначе говоря,
чем больше модиев было в зевгаре, тем ниже была по качеству почва. Ф. И. У с п е н 
с к и й . Византийские землемеры. Труды VI археол. съезда в Одессе, 1884 г., т. II.
Одесса, 1888, стр. 310—311.
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и женщины, желающие служить моим наследникам, пусть получают
денежную ругу и хлебное довольствие. Но никого из них никоим образом
нельзя продавать или дарить. Я категорически требую, чтобы они были
свободными, освобожденными от рабства. Уже раньше освобожден
ную Селигнию отдаю в услужение дочери моей Марии на четыре года от
настоящего 12-го индикта до 1-го х и выдаю ее замуж за моего раба
Апосфария. Желаю, чтобы и он также был свободен и получил легат в
3 номисмы.
Во спасение и память моего дражайшего сына Романа даю также
свободу рабу моему Муселию и отцу его Гарипию.
Хотя я выселился из благочестивой фемы моей Каппадокии, но но
хочу оставлять построенный моей матерью храм тридцати иерархов
и определяю Модеста его смотрителем и попечителем и оставляю всю нахо
дящуюся в упомянутом храме священную утварь, серебряные кресты,
позолоченные иконы, книги и священническую одежду.
Это относительно святых и благочестивых учреждений.
Я буду благословлять провидение, если мне удастся с помощью божией
и предстательством богоматери как можно скорее выдать вышеупомяну
тые легаты. Если же общий жребий людей упадет на меня раньше, то
[легаты] пусть будут выданы из годичного дохода моего имущества.
Из этого дохода исключаются императорские налоги. Оставшееся пусть
будет распределено между бедняками — моими братьями и господами
и находящимися там рабами, так как я не помню, какое доброе дело совер
шил в своей жизни, заботясь только о суетном и служа чреву и страстям.
Не знаю, каким образом я забыл упомянуть о моей рабе Зое, купленной
мною за 400 номисм 2, так как из грамоты вытекает, что она снова должна
подпасть под ярмо рабства, как будто она нарушила заповедь божью,
и не только это, но против моей воли была выдана замуж. Поэтому я желаю,
чтобы и она была освобождена и оставалась со своими детьми совершенно
свободной.
Умоляю и призываю всех, иереев и монашествующих, а также наслед
ников моих совершать по моем погребении, в искупление моих прегре
шений, священнодействия и ежегодные поминки. А прежде всего и больше
всего я заклинаю и обязываю вседержателем господом богом и непорочной
богородицей и всеми небесными силами не только всех моих преемников
и наследников, но и всех имеющих власть предстателей митрополитов,
епископов, катепанов, дуксов, судей фем охранять все мною поставленное
неизменяемым и непреложным. Если кто из моих родственников и наслед
ников или вольноотпущенных, или домашних изменит и перейдет из пра
вославной веры в чужеземную и инославную, то, если он мой наследник,
пусть лишится своей доли; если он из вольноотпущенников, пусть снова
подпадет под ярмо рабства; если же из домашних, пусть будет изгнан
из моего имения.
Если мои дочери и зятья, с обоюдного согласия, пожелают разделиться,
пусть будут выделены все священные принадлежности церквей, и каждый
1
Пятнадцатилетний период, т. е. период от одной податной ревизии до другой,
становится общераспространенным способом летоисчисления с 312 г. Начало подат
ного года падает на 1 сентября. Первый год 1-го индикта — 312 (сентября); пятый год
1-го индикта 316; первый год 2-го индикта — 327; десятый год 5-го индикта — 381
и т. д.
2
Представляется невероятным, чтобы Воила заплатил за рабыню такую боль
шую сумму. В Василиках (1,46; 14,4) раб или рабыня старше 20 лет, не знавшие
никакого ремесла, оценивались в 20 номисм, а дети в 10 номисм. Знающие какое-ни
будь ремесло и искусство, за исключением писца и врача, оценивались в 30 номисм.
Цена писца — 50 номисм; врача — 60 номисм. Высшая оценка в 70 номисм дава
лась евнуху, знающему какое-нибудь искусство. Такса на рабов повторена в Пире,
памятнике той же эпохи, что и завещание Воилы.
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пусть довольствуется причитающейся ему долей, и пусть пользуется бла
гословением божьим и богородицы....
Душеприказчиком и исполнителями завещания оставляю прежде
всего господа бога и родившую его без семени, затем светлейшего маги
стра господина Василия и брата его достоуважаемого вестарха — ггсподина Фаресмана и боголюбезнейшего местного епископа; а распорядите
лями и управителями — зятьев моих — спафарокандидата Григория
и мерарха Михаила, и главного священника моей церкви.
... [оставляю] в виде легата светлейшим братьям за согласие их две
или три литры, боголюбезнейшему епископу — шесть, иерею... Если же
найдутся домашние или носильные вещи, пусть будут разделены между
находящимися там монахами. Написано настоящее завещание по просьбе
моей рукой Феодула монаха и пресвитера богородицы, предстоятеля
и слуги, с подписью присутствующих свидетелей; в настоящий 12-й индикт
апреля месяца, года 6567 х, призывая во свидетели отца, сына и святого
духа. Евстафий, протоспафарий Воила, собственной рукой подписался.

22. КАК СОЗДАВАЛИСЬ ЛАТИФУНДИИ В IX в.
Акт

передачи Андронику
Дуке
государственных
имений
(П. В. Б е з о б р а з о в . Патмосская писцовая книга. «Византийский Временник»,
VII (1900), стр. 68-106)
Перевод П. В.

Безобразова

Патрикий и великий эконом богоугодных заведений Мацуки получил
от императора Михаила Дуки 2 высочайшее повеление следующего содер
жания, написанное в форме питтакия: «Царственность моя дала хрисовул
господину протопроэдру, протовестиарию и великому доместику Андро
нику на имения, взятые из округа Алопеки, которые подведомственны
твоему приказу и державой нашей подарены ему в полную и неотъемлемую
собственность, пожертвовав ему и все доходы с этих имений, начиная
с начала настоящего 11-го индикта, и царственность моя повелевает тебе
включить этот хрисовул в твои приказные хартии».
Февраль 11-го индикта.
В марте 11-го индикта 6581 г. (1073 г.) Мацуки дает следующее прика
зание Адаму, патриаршему нотарию и доместику приказа богоугодных
заведений Востока: «Согласно с таковым императорским и божественным
повелением [перед этим выписан вышеприведенный питтакий], так как
ты уже посылался и совершал передачу Милетского округа, недавно пода
ренного державным и священным императором этому самому протопро
эдру, протовестиарию и великому доместику господину Андронику Дуке,
тебе надлежит отправиться и передать ему же усадебное место Варне
с остальными имениями, выделенными из округа Алопеки казначеем
в столбце, им подписанном, который скреплен печатью и настоящим
приказом и дан тебе.
Тебе надлежит, придя туда, взять у Никиты, иерея и протокуратора
этого округа, писцовую книгу, которая есть копия, вполне точно снятая
с оригинала, подписанная и скрепленная нами, и совершить передачу
выделенных имений согласно с тем, как это сказано в столбце и скреплено
данным тебе приказом,— именно, совершить передачу всех означенных
1
2

1059 г.
Михаил Дука VII (1071—1078).
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в^столбце париков, семян, зевгарей (т. е. пар волов), земледельческих
орудий и прочего инвентаря, скота, людей и остального, исключая лоша
дей [передать все это движимое имущество] в собственность господину
нашему пресветлейшему протопроэдру, протовестиарию и великому
доместику, возлюбленному двоюродному брату державного и священного
императора нашего.
Тебе надлежит передать и все недвижимое имущество этих имений,
чтобы оно без всяких изменений составляло такую же собственность вла
дыки нашего, протопроэдра господина Андроника, как раньше соста
вляло собственность казны. Произведи расследование и относительно
поступлений этого года, и если ты найдешь, что часть поступлений взы
скана протокуратором, отдай ее протопроэдру и протовестиарию согласно
с повелением державного императора нашего. Надлежит тебе составить
две описи этой передачи и одну отправить в приказ, подписанную и скре
пленную печатью, а другую передать великому доместику» 1 .
Содержание Патмосской писцовой книги: описание имения Вариса,
доходы его, перечисление париков имения Вариса и приписанных к нему
имений, границы имения Вариса, имение Меланий, парики его и границы,,
границы имения Мандракла, границы имения Прина, границы имения
Галаидэ.
Михаил Дука подарил своему двоюродному брату Андронику уса
дебное место (οίκοπροάστειον) Варис, в черту которого входили, кроме
самого Вариса, имения Олинф, Гамма и Вервулиди, затем имения Мела
ний, Андракл с Прином и Галаидэ. Андроник Дука получил из казны
свыше 7300 модиев (588 десятин) пахотной земли 2 .
Писцовая книга начинается с описания Вариса. Тут находилась поме
стительная церковь с куполом, подпираемая 8 колоннами с неполоманной оградой, с нартексом и хорами, с мраморным полом.
Кроме церкви, в имении Варис стоял господский дом обширных раз
меров с куполообразным потолком, опиравшимся на четыре колонны;
вокруг дома была закрытая терраса; полы и в доме и на террасе были
мраморные. Тут же стояла поместительная баня, покрытая местами сплош
ным мрамором, а переносная печь [таган] во время составления писцовой
книги находилась в усадьбе Алопеки и должна была быть возвращена.
Хозяйственные постройки, находившиеся близ господского дома, оказа
лись разрушенными; сохранился, однако, дом для мистиев, продолго
ватый, поместительный, крытый черепицей, без двери. 3
В имении Вариса находились сады, частью запущенные. Так, возле
дома был прежде сад, превратившийся в луг, на котором стояли два
1

Речь идет о сыне кесари Иоанна Дуки, брата Константина X Дуки, отца Ми
хаила VII. Этот Андроник Дука принимал участие в последнем походе Романа Дио
гена и погубил его. Из истории Вриенния известно, что он был протовестиарием
в царствование Михаила VII, а из истории Атталиата,— что он имел чин протопро
эдра и должность доместика Востока. Н. С к а б а л а н о в и ч . Византийское го
сударство
и церковь в XI в. СПб., 1884, стр. 102, 172, 323.
2
Из нашего документа видно, что οίκοπροάστειον значит имение, в котором
находилась
господская усадьба.
3
Другая писцовая книга, содержащая описание островка Липсо, дает некоторое
представление о том, какие хозяйственные постройки могли быть у византийского
крупного землевладельца. В имении Темения (Miklosich-Müller, VI, 38) упомя
нуты следующие здания: 1) амбар — большая постройка с дверью, состоявшая из
двух этажей: подземелья, служившего подвалом для вещей, подверженных порче,
и помещения, возвышавшегося над землей, куда складывали хлеб; 2) каменное зда
ние, крытое черепицей, куда ссыпали мякину и складывали солому; 3) конюшня,
выстроенная из кирпича, крытая тростником; 4) маленький каменный дом^, крытый
тростником, для мистиев; 5) такой же каменный дом с тростниковой крышей, в кото
ром жили парики; 6) еще четыре здания, каменные, с тростниковыми крышами,
служившие хлевом и амбарами.
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фиговых дерева и одна груша. Сад, называвшийся Паксимади, вспа
хали и превратили в поле. Тут же был сад с масличными деревьями,
называвшийся Филопотием, и в том же месте находился запущен
ный виноградник. Перед усадьбой в Варисе был луг величиной в
40 модиев.
В Варисе было найдено зерно, отложенное на посев: пшеницы 260
модиев, ячменя 150 модиев, бобов 5 модиев, льна 5 модиев. Кроме того,
оставался еще следующий запас хлеба: пшеницы 124 модия, ячменя 60
модиев, льняного семени 8 модиев.
Инвентарь был не велик: две пары волов, на которых, повидимому,
пахали, и одна пара волов, два плуга и медный модий с железными
обручами.
В имении Меланис не было усадьбы, и оно состояло исключительно
из пахотной земли. То же самое говорится и об имении Мандракла. В име
нии Прина, принадлежащем к Мандраклу, кроме земли, указано 90 мас
лин и 42 дуба. В имении Галаидэ стояла церковь во имя богородицы,
каменная, крытая черепицей, и тут же находились три дома с подвалами,
выстроенные из кирпича, и имелись маслины и другие фруктовые деревья.
Лес упоминается только в имении Олинфе, входивший в черту усадеб
ного имения Вариса.
Составители Патмосской писцовой книги оставили нам точные данные
о земле, подаренной Андронику Дуке, по которым видно, как поступали
византийские землемеры. «А границы усадебного имения Вариса таковы,—
говорится в нашем документе (VI, 9).— Начинается граница от большой
дороги, идущей с вершины холма Птелака, где стоит каменный пограничный
столб, пересекает поле Протоспафареи и другую дорогу, идет прямо по
рву к северу, затем по поставленным пограничным столбам до погранич
ной отметки, стоящей на границе Варвары Петровой, сокариев 29, оргий 13,
поворачивает к востоку и доходит до древнего рва сокариев 7, оргий 2».
Таких измерений сделано 13, и затем сказано: «Итого ширина, т. е. сто
рона северная и южная, сокариев 158, половина их сокариев 79, восток
и запад сокариев 282, модиев 5609».
Следовательно, при составлении Патмосской писцовой книги земля
измерялась веревками, называвшимися сокариями. Сокарии были двух
родов: в 12 оргий и в 10 оргий. По правилу Ирона пахотную землю сле
довало измерять сокарием в 10 оргий. Приступая к измерению пахотной
земли в имении Вариса, землемер откладывал веревки по 13 различным
направлениям, другими словами, начертил на земле 13-угольник. Далее
землемер превращает 13-угольник в 7-угольник и говорит: итого ширина
или стороны северная и южная составляют 158 сокариев, а длина, или
стороны восточная и западная, 284 сокария. Далее он выводит оконча
тельную ширину (158 : 2) = 79 сокариев, и окончательную длину
(284 : 2) = 142 сокария. Помножив 79 на 142, он получает 11 218; разде
лив это произведение на 2, находит 5609 модиев. В имении Меланис пере
числены 15 полевых участков, из которых каждый имеет свое название:
Аломин, Кампос, Эксоламион, Эхандра, Каламио, Кафара. Обо всех
этих участках сказано, сколько в каждом сокариев в длину и ширину
и сколько это составляет модиев. Нотарий Адам не сообщает причины,
почему он не нашел нужным измерить землю в Прине; вероятно он только
проверил писцовую книгу, составленную раньше, и счел возможным удо
вольствоваться общими указаниями.
Зато он сообщил нам любопытные подробности. При описи имения
Вариса, говорит он, «в границах имения Вариса есть земля, которой
незаконно завладел монастырь Оровон, как утверждают парики, пре
свитер Мосх и протокуратор имения Вариса, и которая нами не измерена.
Надо произвести расследование и пройти по этому месту с честным
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крестом и передать и эту землю господину нашему [т. е. Андронику
Дуке], как нам приказано».
По всей вероятности письменных документов на спорный участок
не было, и поэтому, кроме свидетельских показаний, прибегли к дока
зательству, называвшемуся крестовождением (В. Г. В а с и л ь е в с к и й.
Материалы для внутренней истории Византийского государства. ЖМНП,
1880 г., июнь, стр. 161).
Из описания Вариса (VI, 11) узнаем, что на границах императорской
земли ставились камни с надписью δρος βασιλικός — императорская
граница.
В Патмосской писцовой книге перечислены и парики, жившие в име
ниях, подаренных Андронику Дуке. Именно, записаны имена париков
и их семейств, скот, разряд, к которому они принадлежат (зевгаратные,
воидатные, актимоны), подать, которую они платят. Записывались они,
вероятно, в том порядке, как жили.
Имение

Варис

1) Анна, вдова Хасана, имеет дочь Марию, зятя Льва, зевгарий 1,
лошадь 1, номисмы 3.
2) Михаил Ханарий, имеет жену'Анну, зевгарий 1, коровы 3, лошадь 1,
осла 1, свиней 14, номисмы 3, милиарисиев 10.
1) Феодул, имеет жену Марию, дочь Анну, актимон, пол/номисмы.
2) Георгий Тсик, имеет жену Анну, сына Иоанна, актимон, пол/номисмы.
3) Варда, сын Георгия Мизитера. имеет жену Ирину, актимон, пол/яомисмы.
4) Кириак, сын вдовы Феофани, актимон, пол/номисмы.
5) Мосх, сын Маруладены, имеет жену Марию, актимон, подымного
пол/номисмы.
6) Вдова Феохаристина, имеет сына Никифора, подымного пол/но
мисмы.
7) Георгий Архуд, имеет жену Марию, актимон, подымного пол/но
мисмы.
8) Иоанн Мармара, имеет дочь Анну, подымного пол/номисмы.
9) Калла, жена Константина Калла, актимон, подымного пол/номисмы.
10) Вдова Феофана Загудена, имеет дочь Марию, подымного пол/но
мисмы.
11) Кириак Псалид, имеет жену Феозелиту, подымного пол/номисмы.
Итого париков зевгаратных 2, актимонов 12, платящих, как показы
вает вышеприведенный столбец каждого, номисм 13, милиарисиев 8;
зевгаратикия милиарисиев 2, фолл 12.
И мен ис

Ол ин φ

1) Мария, жена Иоанна Сапулы, имеет сына Михаила, зевгарий,
один номисмы 3, милиарисиев 3, фолл 12.
2) Георгий, сын его [т. е. Иоанна Сапуны], имеет жену Ирину, дочь
Марию, зевгарий 1, номисмы l 1 / ^
3) Кириак Орофилак, имеет жену Ирину, сына Георгия, вол 1,
подымного пол/номисмы.
1) Вдова Мария Зимидена, имеет сына Михаила, актимон, подымного
пол/номисмы.
2) Николай, сын Самоны, имеет жену Елизавету, вол 1, пол/номисмы.
3) Стратиг пресвитер, имеет жену Ирину, сына Мосха, вол 1, подым
ного пол/номисмы.
4) Георгий Фантерин, имеет жену Анну, вол 1, пол/номисмы.
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2) Иоанн, сын Василия Орофилака, имеет сына Кириака, свиньи 2,
подымного по л/номисмы.
3) Георгий, сын Орофилака, актимон, подымного пол/номисмы.
4) Константин Селивир, актимон, подымного пол/номисмы.
Итого париков зевгаратных два, воидатных четыре и актимонов четыре,
платящих, как показывает вышеприведенный стол.бец каждого, номисмв1/.,,
милиарисиев 3, фолл 12; зевгаратикия милиарисиев 12, фолл 12.
Имение

Гамма

1) Вдова Стратиго имеет сына Георгия, дочь Анну, зевгарий 1, номис
мы 3, миллиарисиев 4.
2) Калия, вдова Фотина, имеет невестку Анну, сына Иоанна, зевга
рий 1, коровы 3, мул 1, свиней 10, номисм 4, милиарисий 1.
3) Ирина, вдова Карамаллина, имеет сына Михаила, вол 1, подымного
пол/номисмы.
1) Елена, вдова Гониата, имеет сына Гониата, актимон, пол/номисмы.
2) Анна, вдова, актимон, подымного пол/номисмы.
3) Георгий, сын Ирины вдовы Катсарадины, имеет жену Ирину, акти
мон, подымного пол/номисмы.
4) Стефан Птелаит, имеет жену Адриану, подымного пол/номисмы.
Итого париков зевгаратных два, воидатных один и актимонов четыре,
платящих, как указывают вышеприведенные столбцы каждого, номисм 9V2,
милиарисиев 5, зевгаратикий — милиарисиев 5.
Имение

Галаидэ

1) Георгий Фостир имеет жену Агафию, зевгаратный, номисмы 3.
2) Константин, его зять, имеет жену Ирину, зевгарий один, номисмы
2V 2 .
3) Иоанн Агуриц имеет жену Анну, сына Константина, зевгарий 1,
свиней 3, номисм 3, милиарисий 1.
4) Петр Туфаос, имеет жену Калию, сына Иоанна, зевгарий 1, но
мисм 2 г / 2 .
5) Георгий Сидера, имеет сыновей Льва и Иоанна, зевгарий 1, номисм 3.
6) Иоанн Пресвитер, сын Цедула, зевгарий 1, номисм 21/27) Имя не разобрано — имеет жену Ирину, сына Василия, зев
гарий 1, лошадь 1, номисм 3, фолл 12.
8) Лев, брат Сидеры, имеет жену Ирину, зевгаратный, номисмы 3.
9) Георгий Маврогеорг, имеет жену Фириану, сыновей Льва и Геор
гия, зевгарий 1, коровы 2, номисмы 3, милиарисий 1.
1) Георгий, сын Харокопилы, актимон, пол/номисмы.
2) София, вдова Никифора, актимон, пол/номисмы.
3) Михаил, сын Аспидены, актимон, пол/номисмы.
Итого париков зевгаратных девять и актимонов три, которые платят,
как указывают вышеприведенные столбцы каждого из них, номисм 27,
милиарисиев 2, фолл 12.
В имении Меланис записано два парика:
1) Георгий имеет жену Анну, сына Иоанна, зевгаратный.
2) Петр Калавр, имеет жену Феопемту, дочь Анну, зевгаратный.
В имении Мандракла значится один парик без обозначения подати:
Никифор, сын Саракина, имеющий жену Киссиану, дочь Марию, зятя
Льва, зевгарий 1, осел 1.
При описании имения Мандракла отдельно упомянут виноградный
сад в 30 модиев под названием Микторин; сад этот не весь был засажен
12 Сборник документов по Византии
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виноградником, тут было 4 модия пахотной земли и тут сидел парик
Георгий Аманотриха, имевший сына Михаила, дочь Анну, зятя Иоанна.
В конце Патмосской писцовой книги говорится следующее: итого
оказалось париков в усадебном имении Вариса и во всех упомянутых
имениях дизевгаратных ни одного, монозевгаратных 18, воидатных 6,
капникариев 25.
Названные поименно парики принадлежат к трем разрядам, извест
ным нам из других источников; это зевгаратные, воидатные и актимоны.
Капникарии, о которых говорится в конце писцовой книги, только дру
гое название для актимонов. Какие были наделы у париков, в Патмосской
писцовой книге не сказано. Актимоны значит неимущие, и повидимому они недаром так назывались. У них не было скота и, по всей веро
ятности, не было земли. По данным Патмосской писцовой книги, зевгаратный парик — это тот, кто имеет пару волов; воидатный — тот, кто
имеет одного вола. Мы должны, однако, предполагать, что зевгаратным
было дано больше земли, чем воидатным, и в этом случае величина надела
соответствует количеству рабочего скота, хотя такое соответствие наблю
дается далеко не везде.
В конце писцовой книги сказано, что дизевгаратные и монозевгаратные парики платят подымного и подати, именуемой συνωνή г по одной
номисме, воидатные по пол/номисмы, капникарии (или актимоны), имею
щие ослов, по пол/номисмы, как освобожденные от некоторых повинно
стей, а не имеющие ослов по 3 милиарисия: актимоны обеих категорий
платят пастбищного за крупный скот по 1 милиарисию со штуки, а за
овец каждый актимон платит, согласно пропорции, по 1 номисме со 100,
например за 50 овец пол/номисмы.
Из отдельных столбцов видно, что актимоны платят все пол/номисмы.
В столбцах париков воидатных и актимонов записана подать, называв
шаяся подымным 2 .
1
Συνωνή — натуральная повинность, обязательная поставка хлеба по понижен
ной 2цене, здесь она обращена в денежную.
Как зевгаратные, так и дизевгаратные крестьяне платили, по показаниям Пат
мосской писцовой книги, συνωνή и καπν^κόν, т. е. поземельную и подымную подати,
и притом в размере 1 номисмы. Но ясно, что это только минимальная основная ставка,
так как из списков отдельных крестьянских дворов видно, что в действительности зев
гаратные крестьяне в имениях Андроника Дуки платили от 2V 2 до 4 номисм и 1 ми
лиарисия. Получающуюся разницу Безобразов пытался объяснить уплатой пастбищ
ного за скот и особенно поголовной подати по числу членов семьи, отрицая в то же
время, чтобы в подворную подать Патмосской писцовой книги входила и поземельная
подать, так как, по его мнению, «зевгаратикий упомянут и высчитан отдельно» (Б ез о б р а з о в . Указ. соч., 96). Но здесь Безобразов допускает ошибку. Не подлежит
сомнению, что на высоту крестьянской подворной подати влияло и количество скота,
и число работоспособных членов крестьянской семьи, и ряд примеров, взятых из дру
гих писцовых книг, подтвердит это положение. К тому же сама Патмосская книга
говорит об уплате пастбищного (έννόμιον), а писцовая книга Лавры 1420 г. свиде
тельствует и о существовании крестьянской поголовной подати (κεφαλαιάτικον). Но
в то же время совершенно очевидно, что различная высота подати отдельных зевгаратных дворов Патмосской писцовой книги не может быть объяснена только различием
числа членов семьи и количеством скота, а должна в первую голову быть объяснена
именно различием находящейся в их владении земли. Зевгаратные крестьяне Патмос
ской писцовой книги имели подворные участки, хотя они в их списках и не отмечены.
Именно потому, что зевгаратные крестьяне «держали землю», они платят не только καπνικόν, но и συνωνή, тогда как безземельные крестьяне платят лишь подымное—καπνικόν.
Что под συνωνή в это время подразумевается поземельная подать, об этом, в полном со
гласии с Патмосской писцовой книгой,свидетельствуют другие источникиX—XI вв. На
против, зевгаратикион, вопреки Безобразову, представляет собой вовсе не поземельную
подать, а небольшой добавочный сбор, который приводится в качестве общей суммы
после записи отдельных крестьянских дворов и идущих с каждого из них подворных
податей. Все платежи подаренных имений вносились Андронику Дуке. (Г. О с т р о 
г о р с к и й . Византийские писцовые книги. Byzantinoslavica IX, 2 (1948), стр. 244—
249).
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В Патмосской писцовой книге приведены и доходы, получавшиеся
с имений, подаренных Андронику Дуке.
В начале ее и после описания Вариса поставлено такое заглавие: де
нежные доходы усадьбы Вариса и доходы с остальных поступлений (VI, 6).
Тут перечислены прежде всего разные арендные статьи (в номисмах):
С пастбища на горе св. Ильи
С дубовой плантации
С масличной плантации
С церковного сада
С сада Филопатия
С сада в Олинфе
С сада в имении Прине
Плата деревни Вервила Пандизиева
Плата за имение Елевнику
Плата за имение Аритвала
Плата деревни Олинфа
Плата Феодота
Аренда имения Меланис
С полей Мандракла
Аренда с пахотной земли, оказавшейся
излишней, за 500 модиев

2
2
12
1
1
1
10
1
1V2
Р/г
2
1
1371/2
14
50

Кроме того, перечислены и такие статьи дохода, которые совсем пре
кратились и которые в год составления писцовой книги поступили не пол
ностью. В числе первых упомянуты:
За странноприимницу, вместо 6 номисм, ничего.
Арендной платы с Иоанна Диаксина Феологита за отведенные
ему 230 модиев, вместо 24 номисм, ничего, потому что он отказался, и
этот кусок вновь присоединен был к остальной земле, оставшись не
выделенным.
За аренду пастбища Ахлады, так как луг превращен в поле, вместо 7
номисм, ничего. В числе вторых находим следующее:
За аренду пастбища в лесу Олинфа, так как оно стало полем, вместо
14 номисм, 5 номисм.
С монастыря Наматского за поле в 95 1 / 2 модиев 4 номисмы, хотя эта
земля сдана на тех же условиях, как и вся земля, входящая в черту Ва
риса, и должна приносить аренды по номисме за 10 модиев, т. е. Э 1 ^ номисм.
Все эти арендные статьи отделены от других поступлений, записанных
так: денежный доход с Вариса, Олинфа, Гаммы и остальных имений >
приписанных к Варису, вместо 57 х / 2 номисм 37 номисм.
В конце нашей писцовой книги отмечено, что парики платят аренды
за землю, находящуюся в пользовании у каждого из них, по 1 номисме
за 10 модиев (υπέρ χωροπάκτου της κατεχόμενης παρ εκάστου αυτών γης)Арендная плата достаточно высока, приблизительно 7 рублей золотом
за 12 модиев.
Если подсчитать все вышеперечисленные поступления, в итоге полу
чится 283 х / 2 номисм. А на последней странице писцовой книги значится
следующее: «Итого весь доход с этих имений — 307 номисм, из которых
надо вычесть местный расход в 3 номисмы; остается чистого дохода
300 номисм»1.
После отметки о величине подати в писцовой книге говорится, что
парики платят аренду по 1 номисме за 10 модиев (υπέρ χωροπάκτου).
Термин πάκτον не позволяет сомневаться, что речь идет об арендной
плате, вносившейся землевладельцу, а не о подати.
1
Больше 7300 модиев пахотной земли при вышеуказанной арендной плате
должны были давать свыше 730 номисм.
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Епискептит Патмосской писцовой книги, повидимому, человек, заведывавший хозяйственным округом Алопекой и управлявший казенными
имениями; поэтому он за свои труды получал 10% чистого дохода с казен
ных имений, входивших в его округ. Самый округ имел какой-то цен
тральный пункт, где жил епискептит и стояла усадьба, называвшаяся
усадьбой Алопекой.
Каким же образом вел дело управлявший этим казенным имением
раньше, чем оно перешло к Андронику Дуке? Не подлежит сомнению,
что большая часть полей сдавалась в аренду парикам и другим неизвест
ным нам лицам, но часть земли обрабатывалась, повидимому, самостоя
тельно. На такое соображение наводят некоторые подробности Патмос
ской писцовой книги (VI, 6). «Рабов нет,— читаем мы в этом документе,—
потому что они умерли». Конечно, их было немного, но во всяком случае
это — интересное указание на то, что даже в XI в. в деревнях существо
вали рабы, servi rustici римского времени. Факт этот подтверждается
Пирой, где говорится, что при залоге имения, в котором живут рабы,
надо оговорить, что в залог отдаются и последние ( Z a c h a r i a e . Jus
Graeco-Romanum I, 13).
В усадьбе найден был и некоторый, правда ничтожный, инвентарь
и семена, хранившиеся для предстоящего посева. Так как модий в смысле
земельной меры равнялся такому полю, на которое высевался σπόριμος
модий, как мера сыпучих тел, семенами, найденными в усадьбе Вариса,
можно было засеять приблизительно 420 модиев.
На долю хозяйственной обработки приходилось 420 модиев, 95 модиев
было сдано Наматскому монастырю, 500 модиев — неизвестным нам
лицам; из 5676 модий пахотной земли, принадлежавшей Варису, оста
валось 4661 модий, которые, очевидно, были распределены между пари
ками. Общинного владения тут, повидимому, не было; каждому крестья
нину выделялся известный участок, за который он вносил арендную плату.
48 семейств, входившие в черту Вариса, должны были обрабатывать 4661
модий, следовательно на парический двор приходилось 97 модиев.

V. ЦЕРКОВНОЕ И МОНАСТЫРСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

23. НОВЕЛЛА ИМПЕРАТОРА НИКИФОРА ФОКИ 964 г.
О ТОМ, ЧТОБЫ НЕ СТРОИЛИСЬ НОВЫЕ МОНАСТЫРИ И БОГАДЕЛЬНИ
И ЧТОБЫ БОГОУГОДНЫЕ ДОМА НЕ РАСШИРЯЛИ
СВОИХ ИМЕНИЙ
Перевод В. Г.

Васильевского

Искупитель наш, заботясь о нашем спасении и указывая пути к нему,
прямо наставляет нас, что многостяжание служит существенным к тому
препятствием. Предостерегая против излишнего, он запрещает даже забо
титься о пище завтрашнего дня, не только что о жизни, суме или другом
хитоне. И вот, наблюдая теперь совершающееся в монастырских и дру
гих священных домах и замечая явную болезнь (так я называю жадность),
которая в них обнаруживается, я не могу придумать, каким врачеванием
может быть исправлено зло и каким наказанием я должен заклеймить
безмерное любостяжание. Кто из святых отцов учил этому, и каким вну
шениям они следуют, дошедши до такого излишества и до такого безумия!
Каждый день они стараются приобретать тысячи плефров г9 строят рос
кошные здания, разводят превышающие всякое число табуны лошадей,
стада волов, верблюдов и другого скота, обращая на это всю заботу своей
души, так что монашество уже ничем не отличается от мирской жизни
со всеми ее суетными заботами. Разве слово божие не гласит нечто совер
шенно тому противное и не заповедует им полную свободу от таких попе
чений («Не заботьтесь,— говорит оно,— что вам есть или что пить»)?
Разве оно не ставит в пример и посрамление нам беззаботность птиц небес
ных? Разве апостол не говорит: «Эти мои руки послужили мне и бывшим
при мне»; и в другом месте: «Имея пропитание и одежду, будем этим до
вольны». Посмотри, какой образ жизни вели святые отцы, которые некогда
просияли в Египте, Палестине, Александрии и в других концах земли:
ты узнаешь, что жизнь их была до такой степени проста, как будто они
жили только духом и уже достигли бестелесности ангелов.
Христос сказал, что царствие христово достигается только с большими
усилиями и многими скорбями. Но когда я посмотрю на тех, которые
дают обет монашеской жизни и переменой одежды как бы знаменуют свое
отречение от мира, и вижу, как они обращают обеты свои в ложь π как
противоречат поведением своему постригу, то не знаю, не следует ли ско
рее назвать все это пустым театральным представлением, придуманным
для осмеяния имени Христова. Не апостольская это заповедь, не отече
ское предание — приобретение многоплефровых громадных имений и
множество забот о плодовых деревьях. Это не соответствует строгим
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требованиям добродетельной жизни, но, скорее, есть дело телесно1
нужды, причем духовное уступает место мирскому: нужда и потребност]
с течением времени обратились в неумеренность, как обыкновенно дур
ное, начавшись от малых начал и источников, превращается потом ι
большое зло.
Ввиду всего этого, непонятно, почему люди, движимые желанием
сделать что-либо для угождения богу и прощения своих грехов, прези
рают столь удобную для исполнения освобождающую от забот заповедь
Христа, повелевающую продать имения и деньги раздать нищим; а вместе
того, как бы намеренно желая сделать ее трудной и хлопотливой и нало
жить на себя множество забот, наперерыв стремятся устраивать мона
стыри, странноприимные дома и богадельни. В прежние времена, когда
в таких учреждениях был недостаток, устроение их заключало в себе
много похвального. Но когда число их превратилось в множество и стало
превосходить всякую потребность и меру, а люди предпочитают отказы
ваться от добра, совершаемого с великой легкостью, и обращаются к устрой
ству монастырей, то кто не подумает, что это добро уже не без примеси
зла, и не скажет, что к пшенице примешаны и плевелы. А еще более, кто
не заметит, что богоугодное дело сделалось одним прикрытием тщесла
вия, дабы всем были явны делающие благое. Они уже не довольствуются
тем, чтобы свидетелями их добрых дел были только те, которые при этом
присутствуют, но хотят, чтобы и потомки не оставались в неведении об их
добродетели. В то время, как есть тысячи других монастырей, пострадав
ших от времени и нуждающихся в помощи, у нас нехватает усердия, чтобы
потратиться для поправки их и восстановления; вместо того мы всячески
стремимся заводить собственные новые монастыри, дабы не только мы
сами могли самоуслаждаться суетным титулом [основателей], но дабы
наше стояло явно и отдельно... Вследствие этого, желая с корнем вырвать
зло славолюбия, мы повелеваем, чтобы желающие быть благочестивыми
и совершать дела для пользы и человеколюбия, следовали заповедям
Христа и, продавая имение, раздавали его цену нищим... Если же есть
между ними такие, которые из любви к прекрасному и высокому (так мы
называем их любочестие), хотят устраивать монастыри, странноприимные
и сиротские дома, то никто им в этом не будет препятствовать. Но так
как в числе прежде выстроенных монастырей есть много таких, которые,
как сказали выше, пришли в упадок и даже близки к полному уничтоже
нию, то пусть такие люди прежде всего позаботятся о них, пусть подадут
руку помощи поверженным на земле и на них докажут свою любовь к богу.
Если же, пренебрегая прежними монастырями, находящимися в печаль
ном положении, и как бы закрывая на них глаза, ревнители все-таки
будут стремиться к постройке новых таковых зданий, то мы не можем
похвалить такого деяния и даже никак не можем допустить его, видя
в нем не что иное, как любовь к суетной славе и явное безумие... Что же
касается способов, которыми может быть осуществляема забота об этих
нуждающихся в помощи монастырях, то мы не требуем, чтобы им были
жертвуемы поля, имения или здания (ибо таковых есть за ними уже до
вольно от прежнего времени), но повелеваем, чтобы лица, имеющие в виду
угодить богу, продав поля и поместья, которыми владеют, каким угодно
мирским людям, снабжали находящиеся в пренебрежении и разоряющиеся
монастыри, а также их, по недостатку обработки, втуне лежащие земли
надлежащими средствами, т. е. доставляли им рабов, волов, стада овец и
другого скота. Ибо, если мы будем жертвовать самые поля и угодья, нам
принадлежащие, то, по существующим для монастырей законам о запре
щении продавать их собственность, мы придем к тому же самому поло
жению, что и прежде, и оставим бедствующие и покинутые монастыри без
всякой действительной помощи, так как, за отсутствием денег и рук, они
182

не в состоянии будут предпринять что-либо полезное на! своей земле.
Итак, отныне да не будет позволено никому завещать поля и поместья
монастырям, богадельням и странноприимным домам или же митрополи
там и епископам, так как они нисколько не приносят им пользы.
Если же какие из прежних монастырей или богоугодных домов поль
зовались столь малым о себе попечением и находились в таких дурных
руках, что остались совершенно лишенными угодий, то таким и впредь
не будет препятствия приобретать необходимое с ведома и рассмотрения
царского. А строить в пустынных местах келий и так называемые лавры,
которые не стремятся к приобретению имений и чужих полей, а остаются
только в пределах собственной своей ограды, мы не только не воспрещаем,
но, напротив, считаем делом похвальным.
Внушая и постановляя все это, я знаю, что многим слова мои пока
жутся тяжкими и несогласными с их образом мыслей. Но я о том не забо
чусь, так как, по апостолу Павлу, хочу угождать не людям, а богу.
Кто имеет ум и смысл и привык смотреть не на одну только поверх
ность, но способен иттидалееи проникать в глубь вещей, для того будет
ясно, что мы применяем решение, полезное для живущих по богу, а также
и для всего общества.
24. НОВЕЛЛА 988 г. ВАСИЛИЯ БОЛГАРОБОЙЦЫ, ОТМЕНИВШЕГО ЗАКОН
ИМПЕРАТОРА НИКИФОРА ФОКИ, КОТОРЫМ ЗАПРЕЩАЛОСЬ СТРОИТЬ НОВЫЕ
МОНАСТЫРИ И СУЩЕСТВУЮЩИМ ПРИОБРЕТАТЬ НОВЫЕ ИМЕНИЯ
Перевод] В.

Г.Васильевского

«От монахов, засвидетельствовавших себя благочестием и добродетелью,
и от многих других людей наше от бога царство узнало, что законополо
жение о божьих церквах и богоугодных домах, изданное Никифором,
занявшим царство, сделалось причиной и корнем настоящих бедствий
[причиной] ниспровержения и смятения всей вселенной, так как эти за
коны направлены к оскорблению и обиде не только церквей и богоугодных
домов, но и самого бога. Все другое, а также самый опыт утверждает
нас [в таком смысле], ибо с тех пор, как это законоположение вошло в
•силу, и до настоящего дня никакой, даже самомалейшей удачи мы не встре
тили в нашей жизни, но, напротив, не осталось такого вида несчастья, кото
рого мы не испытали бы. Посему настоящей подписанной нами благочести
вой грамотой мы постановляем, чтобы с настоящего дня сказанное законо
положение считалось недействующим и оставалось впредь отмененным
и не имеющим силы. Вместо того пусть вступят опять в действие те законы
о божьих церквах и богоугодных домах, которые прекрасно и боголюбиво
были изданы незабвенным нашим дедом г, а также его отцом и дедом».
25. ИЗ НОВЕЛЛЫ ИМПЕРАТОРА ВАСИЛИЯ II БОЛГАРОБОЙЦЫ 996 г.
(Z а с h a r i а е. Jus Graeco-Romanum III, nov. XXVI, pp. 303—304)
Перевод В. Г.

Васильевского

Из заявлений, поступающих к нам со всех сторон, из всех можно ска
зать, округов [фем], мы узнаем, что целые селения не только терпят вред
и стеснения, но и совсем перестают существовать, заедаемые монасты
рями. Происходит это, говоряту во многих селах так, что вот какой-нибудь
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крестьянин строит на собственном своем месте церковь и приписывает
к ней, с согласия своих односельчан, собственный участок, затем делается
сам монахом и поселяется при ней [церкви] до конца своей жизни; далее,
так же поступают еще один и другой крестьянин, и, таким образом, набра
лись там два и три монаха. Этих трех монахов достаточно; после их смерти
местный митрополит или епископ захватывает церковь, присваивает
ее себе и называет монастырем. Митрополиты и епископы, или удерживая
за собою таковые монастыри, или отдавая их в виде дара динатам, наносят
большой ущерб селам, обижают их и доводят до полного уничтожения»
Мы повелеваем, чтобы таким образом возникшие монастырские дома
(ибо мы не хотим называть их монастырями) были возвращены опять
«убогим», и чтобы сторона митрополии или епископии была оттуда совер
шенно устраняема. А если епископы или митрополиты подарили их какимлибо «особам», то и эти особы оттуда прогоняются, если даже их владение
имеет за собой долгое время (ибо мы определяли, что давность в этом слу
чае не имеет никакой силы), а сами молитвенные дома возвращаются кре
стьянам и остаются и на будущее время молитвенными домами, но под
властью сельской общины, и пусть в них будут старцы, сколько и прежде
было. Митрополиты и епископы могут иметь здесь только духовное право,
право возношения своего имени в церковных службах, право поставления
игумена или настоятеля и право исправления совершаемых монахами
грехов, а впрочем, не должны получать оттуда ни так называемое «обыч
ное», ни какие-либо другие поборы, получаемые ими от монастырей. Притом
села, имеющие вышеозначенные молельни, обязаны иметь в них столько
монахов, сколько их было прежде.
Если же в каких-нибудь из этих молелен сделаны были пожертвова
ния и вклады императоров и в них имеются также келий, то хотя это
и не согласно со строгим правом, но ради царского попечения, которого
они удостоились, пусть они остаются и впредь под властью своих митро
политов или епископов, но с тем, чтобы они не могли быть передаваемы
другим лицам. Поэтому ведь и называет царство наше эти учреждения
не монастырями, а сельскими молельнями, имеющими, как сказано, мона
хов. Равным образом, если в монастырях, которые составились таким
образом в известных селениях, построились многие из соседей и пожертво
вали в них свои земельные участки, и таким образом уже образовались
большие монастыри, имеющие свыше 8 и 10 монахов, то, хотя это, может
быть, и не согласно со строгим правом, мы все-таки благословляем на то,
чтобы они были под властью митрополитов и епископов и могли быть
беспрепятственно даримы или передаваемы кому угодно.
Однако, при этом нужно иметь в виду то условие, что такие монастыри
должны раньше иметь свыше означенного числа 8 или 10 монахов и так
же располагать средствами для их содержания, так как они не могут делать
новых приобретений, согласно с запрещением, изданным при нашем пра
деде царе Романе Старшем, а теперь возобновляемом нами. Если бы после
издания настоящего постановления митрополиты или епископы напра
вили в монастыри, не удовлетворяющие вышеозначенному условию отно
сительно количества постриженных в нем лиц, и более 8 или 10 монахов,
то, хотя и земли было бы достаточно для всех этих монахов, мы все-таки
не можем признать такого монастыря за действительный монастырь,
а будем считать его за молельню, принадлежащую сельской общине и нахо
дящуюся под властью селян. Что же касается самостоятельных и больших
старинных монастырей, то, хотя бы они и не имели значительного числа
монахов, и даже вследствие нерадения митрополита и епископа оставались
совсем без монахов, мы определяем, что они иопрежнему должны быть
под властью митрополий и епископий и могут быть даримы и передаваемы
митрополитами и епископами кому им будет угодно.
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26. ХАРИСТИКИЙ

Слово
о монашеской
жизни
а н т и ох и н е к о г о п а т р и а р х а И о а н н а ,
жившего
в к о н ц е XI и н а ч а л е XII в.
( C o t e l e r i i . Monumenta ecclesiae, Graecae, 7)
Перевод В. Г.

Васильевского

Гл. 7. Вся вселенная, возбуждаемая епископскими словами и отече
скими писаниями, видела совершенное спасение в отречении от мира,
в аскетической или монашеской жизни. Не одна только антиохийская
церковь пошла по этому пути, но еще раньше ее на него вступили Египет
и Ливия, Палестина, Сирия, Персия, страна аланов и иверов, восточный
и западный предел и все народы, подчиненные римской церкви... Все
ленная разделилась на две группы, почти равночисленные: на живущих
в браке и остающихся безбрачными. Не только мужской пол, но и женский,
по природе более нежный и боящийся труда, устремился к этому роду
жизни.
Видя такое умножение путей спасения, враг рода человеческого при
шел в ярость и стал искать удобного орудия для своей злобы. Он нашел
таковое в лице Льва Исавра. Через посредство злого царя и его преемни
ков и последователей, особенно же через посредство Константина Копронима он хотел совершенно уничтожить монашеский чин. Но это ему не
удалось; вместе с уничтожением иконоборческой ереси восстановлено
было и монашество. С тех пор до настоящего времени в продолжение 400
лет монашеский чин пользовался таким уважением, что к монахам пере
шла исповедь и отпущение грехов, как это мы видим и ныне...
Но враг изобрел снова средство вредить богоугодной монашеской
жизни, и на этот раз хитрое и обманчивое. Он стал внушать, чтобы пожерт
вования, принесенные благочестивыми царями, архиереями, архонтами,
монахами, мирянами, отдавались в дар другим людям; чтобы порабоща
лись монастыри, богадельни и странноприимные дома и принадлежащие
им имения; несмотря па то, что ктиторы оных в своих завещаниях посы
лали страшные проклятия против поработителей. Это беззаконие, как все
знают, пошло от иконоборческой ереси и от самого ревностного ее побор
ника Копронима, отличавшегося непримиримой ненавистью к монахам,
но оно приостановилось, когда просияло благочестие.
9. Потом, как сказано, изворотливостью и хитростью врага, который
всегда обещает доброе, но кончает великим злом, это беззаконие опять
возымело действие — сначала под предлогом попечения о монастырях.
Цари и патриархи стали отдавать разрушенные или разрушающиеся
монастыри и богадельни светским сановникам, первоначально в виде дара
и не ради земной выгоды, но для восстановления и украшения и ради
душевной пользы. С течением времени враг примешал и в это дело соб
ственный яд, т. е. любостяжание и страсть к гнусному прибытку. Ухва
тившись за благовидный предлог, т. е. за вышеозначенную временную
и оправдываемую обстоятельствами сдачу монастырей, последующие
цари и патриархи начали уже дарить в виде полного дара даже состоя
тельные монастыри и богадельни, а потом с течением времени и те из них,
которые были наиболее обширны и доходны. Находящийся во святых
патриарх Сизинний, недавно бывший патриарх Константинопольский,
не мог выносить такого беззаконного зрелища, восстал против него, как
это рассказывают некоторые, хотя оно еще не достигло тогда той степени,
до какой дошло позднее. Преемники Спзинния, пренебрегая добрым
примером, снова возобновили зло. Мало-помалу возросшее, оно кончилось
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явным бедствием. Уже не тот или другой монастырь, но все вместе
розданы и разделены — большие и малые, бедные и богатые, мужские
и женские, исключая немногих старых монастырей и нескольких вновь
устроенных киновий. Но и те, того и жди, подвергнутся той же участи
при господстве этого обычая, как и в самом деле этому подверглись самые
большие и древние киновий. Они подарены мирянам и даже женщинам.
Монастырь святого Мамонта получила за долг в управление дочь
Склира. Наконец монастыри передаются иноплеменникам и, увы! даже
двум лицам [т. е. с правом передачи по наследству]. Какой ум, какой
язык выразит множество беззаконий, заключающихся в этом злом
обычае!
10. Уже самое начало душегубной дарственной грамоты исполнено
богохульства: «Царство мое — мерность моя — дарит тебе такому-то
такой-то монастырь; например, спасителя нашего Иисуса Христа или
пресвятой Девы или какого из святителей, с его имениями, движимыми
и недвижимыми, на время твоей жизни или же на два лица». Остановися,
человек, пойми, что ты пишешь, и содрогнись. Как ты, будучи смертным
человеком, можешь дарить то, что принадлежит богу. Разве ты не знаешь,
что такое монастырь и для чего ему нужны его доходы.
12. Что всего хуже — это безумие изменяет и спутывает порядок цер
ковного благоустройства. В церкви существует три степени, или чина:
за священническим сейчас же следует чин монашеский, а за сим уже
на третьем месте стоят миряне. Но обычай отдачи монастырей мирянам
поставил над монахами мирян и подчинил мирянам монахов.
13. Скажут, что монастыри жалуются для поддержания благоустрой
ства их. Но против этого сейчас же вопиют монастыри, разрушенные
харистикариями или же обращенные ими в собственные поместья, а таких
примеров не мало. Мы не знаем, найдется ли монастырь, поддержанный
или возобновленный харистикарием; если и найдется, то бог не приимет
дар беззакония. До настоящего дня процветают и растут бедные мона
стыри, и порабощенные падают. Ты говоришь нечто подобное тому, как
если бы кто стал утверждать, что вечное рабство лучше свободы... Что
не ради поддержки и украшения отдаются монастыри, ясно из следующего:
отдаются в дар не те, которые разрушены и пришли в упадок, но, скорее, те,
которые стоят и получают хороший доход. Это же обнаруживает еще
яснее самое пожалование, которым иногда сопровождаются дары такого
рода и в котором часто говорится, что доходы, остающиеся после поло
женных уставом монастырских расходов, обращаются безотчетно в пользу
харистикария. Если кто скажет, что это делается для освобождения мона
стырей от повинностей, тот пусть выслушает подобающий ответ на это:
отягощать или не отягощать монастырь поборами, это — дело вашей
власти: остановите притеснителей, и не нужно [освободительных] приви
легий. Тот, кто так рассуждает, похож на архонта, который через посред
ство своих служителей притесняет свободного бедняка, а потом, как бы
тронутый состраданием к бедному, прикажет вместе со всем имуществом
заодно отнять у него и свободу и превратить его в раба: пусть-де он не
подвергается притеснениям. Но ведь это только притворство и пустой
предлог.
14. Необходимо сказать несколько слов о тех, которые принимают
такого рода подарки и которых по дурной привычке называют харисти
кариями. Получив в свою власть монастыри, он тотчас распускает нена
сытную утробу и кладет туда все, принадлежащее монастырю: не только
дома, поместья, скот и всякие доходы, но и самые храмы, игумена и мона
хов он почитает своими рабами и всех и вся рассматривает как свою благо
приобретенную собственность, всем пользуется как своим наследством.
Большим храмам и церквам он уделяет какую-нибудь самую маленькую
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часть из всего дохода, да и это давая, как свое задушное (ψυχικον).
Я уже не говорю о разрушении храмов, жилищ и поместий вследствие
того, что он больше смотрит только на то, чтобы были доходы, и не любит
расходов. Особенно худо, если с этим душегубительным даром соединяется
безответственность. В таком случае тотчас прекращаются установленная
ктиторами благоговейная служба, возжигание свечей, псалмопение, раздача
милостыни, назначенная по большим праздникам или же на каждый день
при дверях, в воспоминание о строителях и основателях обители, ува
жение монахов: мало того, прекращается отпуск самого необходимого
пропитания для монахов. Еще ранее того разрушается всякий монастыр
ский порядок и иноческое правило: игумен теряет свою власть; всем начи
нает распоряжаться харистикарий, он дает распоряжения, присылает
игумену письменный приказ постричь такого-то в монахи: «Мы опреде
лили такого-то брата в наш монастырь; прийми его, игумен, постриги
и отведи ему келью для жительства; пусть он получает то, что и другая
братия, и выдай ему копию нашего повеления».
Так поступают еще более благочестивые из харистикариев; другие
совсем не удостаивают игумена каким-либо к нему обращением, но прямо
распоряжаются через своего человека, поставленного для управления
монастырем. Никакая монашеская дисциплина не может держаться ири
таком унижении духовной власти мирской. Когда власть настоятеля
отменена светской властью и телесные потребности монахов удовлетво
ряются не пастырями, а харистикарием, то кто будет слушаться настоятеля
или бояться его? А когда падает послушание, то необходимо разру
шается весь аскетический и монастырский строй и порядок. Даже и внеш
ний вид монахов начал уже исчезать, как это можно наблюдать в мона
стырях, порабощенных мирскими людьми. В одинаковом числе с монахами
в них находятся помещенные царями и харистикариями светские братья,
живущие внутри и вне обители. И внутри святой ограды мирские люди
убивают [скот], едят мясо, поют песни и творят невозбранно всякие
мирские дела. Кто еще может сомневаться, что с течением времени, с даль
нейшим развитием этого зла, монастыри не превратятся совсем в мирские
убежища! То, что не мог совершить окаянный Копроним, будет испол
нено правоверными.
15. ... От бедности и недостатка монах пускается в торговлю и барыш
ничество и во всякое мирское занятие. Это делается в мужских монасты
рях, а то, что бывает в женских, еще хуже того. Более богатые из них
отдаются архонтам на имя их жен — на два или на три лица, как гово
рится, а более бедные — менее богатым мужьям и женам. Овладев ими,
они тотчас присваивают себе весь доход, предоставляя самую малость
монахиням; иные еще строят дома внутри обители, имея в виду закрепить
тем за собою вечное владение монастырем. И вот происходит смешение
мирских мужчин и женщин, рабов и рабынь с монахинями. Какой при
этом возможен хороший порядок?
Хуже всего то, что современные цари и патриархи, видя все это неиз
меримое зло, равняющееся любой ереси, и располагая властью остановить,
уничтожить и прекратить оное, не только не принимают мер, но еще
укрывают его, поступая по примеру своих предшественников... Если же
бы кто им напомнил о грехе, то они всегда готовы сложить его на первых
виновников обычая, забывая, что всякий грех падает не только на тех,
кто подал первый пример его, но и на тех, кто продолжает совершать
его.
17. Странно тогда и то, что люди, решающиеся на такие поступки
с монастырями, осмеливаются также строить новые монастыри. Они
не краснеют, разрушая одни монастыри и созидая другие, как будто
не могут сообразить, что если нынешний обычай останется в силе, то
187

монастыри, ныне возводимые ими, если не сегодня, то завтра неизбежно
будут подарены, порабощены и разрушены.
18. Слава долготерпению твоему, господи! Несмотря на то, что в Романии и в христианском государстве столько времени господствует столь
великое, явное и преступное зло, ты не до конца разгневался и не предал
нас конечному уничтожению. И ныне ты возбудил в наставление нам дикий
и безбожный народ турецкий, опустошающий страну Восточную; ныне
же ты послал на нас печенегов, куманов и франков, опустошающих Запад.
Ты устрашил нас также большим землетрясением, тяжелыми бедствиями,
ужасной смертью и пожарами. Но ты теперь хочешь нас этим привести
к сознанию и побуждаешь к исправлению.

27. ИЗ] СОЧИНЕНИЯ ЕВСТАФИЯ СОЛУНСКОГО
«ОБ ИСПРАВЛЕНИИ МОНАСТЫРСКОЙ ЖИЗНИ»
( M i g n e . Patrologia Graeca, 135)
Перевод В. Г.

Васильевского

Гл. 117. «Кто приходит к Вам, вместо того, чтобы поучиться скромно
сти, разумности, благоприличию и всякой доброй науке, уходит, не полу
чив какой-либо другой пользы, кроме одного мирского знания, притом
не какого-либо благородного знания, а совершенно пошлого. Например,
чтобы из многих примеров выбрать немногие: каким способом и как долго
можно сохранять зерно, и в какое время можно продать его дороже;
где можно найти другой его запас по надлежащей или, что то же, по деше
вой цене, чтобы сделать выгодный оборот и получить барыш и от этой
покупки; какие возможны подобные же обороты относительно вина. Вин
ные выжимки следует оберегать, потому что они приходятся на милостыню
просящим ее, и особенно следует хранить отруби, потому что и они хороши
таким людям во время голода для прокормления. Парики находятся
в хорошем положении вследствие урожаев! следует наложить на их землю
более тяжелые подати. Жильцы богатеют от всякого рода торговли и дру
гими путями: следует возвысить с них плату за помещение. Такой-то
брат, хозяйничающий на таком-то поместьи монастырском, возбуждает
подозрение, что слишком наживается: нужно обойти его ловким образом,
чтобы не он один кормился оттуда. И вот усиленным образом учитывается
управитель: и если он ничего не имеет, то осуждается как простяк, добряк
и глупец, а если будет уличен, что нечто имеет и если как-нибудь тем не
поделится, когда у него потребуют, то его топчут в грязь самым жестоким
образом, и то, что выжмут из него, то не причисляется к монастырскому
имуществу, но достается великому отцу (игумену) и следующим за ним
избранникам, что называется,—лучшим старцам.
Гл. 120. Вот еще нечто, принадлежащее к тому же разряду современ
ной нам монашеской практики. Такой-то, говорят, разбогател: славится
поместьями, домами, скотом и всем прочим, что составляет кажущееся
благополучие мира сего. Нужно подойти к нему посредством угощения,
на что больше падки мирские люди. И вот план приводится в исполнение...
Угостив их как-никак, они пускают в ход и духовную приманку: они
хвалятся своим воздержанием — они, не соблюдающие никакого различия
в пище; говорят о том, как они по своей добродетели чужды голода π
жажды — они, пресыщенные; и как они потом легко бодрствуют вследствие
нсобремененности тела... Они предъявляют в виде похвальбы и видения,
и богоявления, и чудотворения, и другое тому подобное.
Гл. 121. Когда, таким образом очаровав своего слушателя, они соблаз
нят его к пострижению... когда они научат и убедят, что совершенство
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достигается вовсе не трудом, когда обманутый окажется уловленным в
сети со всем своим достоянием, имениями и деньгами ; тогда-то они по
кажут, каковы они в своей науке и что они посредством нее могут
доказать. Очистив пришельца, исполнив желание своего сердца, они
отпускают его гулять свободно на волю, так как в нем даже не оказалось
и следа добродетели... Если он как-нибудь вздумает ворчать, тогда
сейчас же найдется многое против него: и что ты за человек, и какая
в тебе сила, и какая от тебя польза. Они представят этому человеку, что
он лишится и остального, что ему было оставлено по общему соглашению
при отпущении на свободу; они ссылаются при этом на правило и свой
почтенный устав [типик]...

28. О МНОЖЕСТВЕ МОНАСТЫРЕЙ И КЛИРИКОВ В ВИЗАНТИИ
(Путешествие новгородского архиепископа Алексея в Царьград.
С предисловием и примечаниями Павла Савваитова, стр. 174)
От Греческого моря и до Руського моря есть попов 40 000; акроме
монастырских, а монастырев 14 тысяч, а у святые Софьи 3 тысячи попов:
пятьсот ругу емлют...

VI. ПОБЕДА ДИНАТОВ В XI в. ЭКСКУССИЯ И ПРОНИЯ

29. НАИБОЛЕЕ РАННЕЕ УПОМИНАНИЕ О ПРОНИН
( S k y l i t z e s — C è d r e п., И, 642—645)
Учитывая необходимость денег, без которых, по словам оратора, ничего
не делается, то, что государство и войско вследствие острого безденежья
пришло в крайний упадок, а также то, что против римлян поднялись
повсеместно все [соседи], он [Исаак Комнин], считая это позорным и самым
тяжелым из бедствий, явился суровым взыскателем податей со всех госу
дарственных недоимщиков и первый урезал оклады государственных
чиновников. Очень заботился он также о бережливости и об увеличении
земельных владений казны и поэтому многих частных особ лишил вла
дений, пренебрегая выданными им хрисовулами, а также отнял у некото
рых монастырей многие владения, оставив монахам достаточные средства
к жизни, остальные отобрал в государственную казну.
...Рукополагается же патриархом константинопольским (вместо
Керуллария) Константин Лихуд, проэдр и протовестиарий, который уже
был избран решением митрополитов, клира и всего народа, весьма вы
двигавшийся в императорской администрации от времен Мономаха до
настоящего времени, завоевавший себе большую славу в управлении
государственными делами и пронией Манганы (των Μαγγάνων προνοίας) и
оставленный указанным императором хранителем законом обеспеченных,
привилегий.
Но, хотя он был выбран, он получил архиерейское достоинство не без
борьбы и сопротивления. Именно император, задумавший завладеть
этими правами, счел настоящий момент удобным и воспретил ему, уже
сделанному пресвитером, принять рукоположение пока, как он сказал,
возведенные против тебя обвинения не будут каноническим образом рас
смотрены собором. Константин же, хорошо понимая, почему против него
строят козни, и предвидя неожиданное для него бесчестие, передал импе
ратору то, что от него требовалось. И тотчас же без споров и без всяких
придирок над ним был совершен обычный обряд хиротонии.

30. ХРИСОВУЛ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСЕЯ I КОМНИНА ХРИСТОДУЛУ 1088 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ ДЛЯ МОНАСТЫРЯ ОСТРОВА ПАТМОСА
( Z a c h a r i a e . Jus Graeco-Romanum HI, 373; MikloSich et Müller, VI, 44—48)
Перевод M.

В.

Левченко

«Справедливо и боголюбезно и согласно с божественной заповедью
преклонять слух и ко всем обращающимся с благоразумными просьбами,
а гораздо более справедливо и достойно лучшего оправдания [это] по
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отношению к людям, отличающимся добродетелью и всецело посвящаю
щим свою жизнь богу, ибо помогать им и протягивать руку помощи в том,
о чем бы они ни попросили, прямо составляет, по великому и божествен
ному апостолу, соработничество богу и соблюдение закона добродетельной
жизни. Вследствие этого моя царственность считает справедливым [как
можно] снисходительнее выслушивать и обильно изливать источники
милости и на всех прочих, а преимущественно перед всеми на тех, жизнь
которых протекает в одиночестве, вдали от мирской суеты и беспорядка.
Поэтому, когда благочестивейший монах и исихаст Христодул, прежде
проводивший жизнь по боге и совершавший аскетический путь на горе
Латре, пламенный любитель уединения, поставивший себе целью вечно
в одиночестве ходить по оправданиям божиим, обратился к нам с бого
угодной и благоразумной просьбой,— моя царственность сочувственно
преклонила слух и поспешно исполнила эту просьбу. Этот боголюбезный
муж по любви к спокойствию и по страсти к уединенной жизни старался
найти какое-нибудь пристанище, соответствующее его нраву и жизни,
и узнал об острове Патмос, диком и безлюдном в одном отношении, но
плодоносном и весьма удобном для произрастания духовных плодов, если
бы кто пожелал на нем посеять приятные богу семена добродетелей, пред
ставляющем собою, так сказать, мастерскую добродетели вследствие того,
во-первых, что он [остров] как бы в некое наследие получил подвиги сына
Грома и преимущественно возлюбленного у Христа 1 , а потом и вследствие
уединенного и заброшенного своего местоположения (по причине даль
него расстояния от материка там не бывает никого из приезжающих);
он пришел к моей царственности и очень убедительно просил предоста
вить это удобное место для выполнения его желания, предлагая, чтобы
было немедленно взято в казну все находящееся во владении на острове
Косе, сколько бы и что бы там только ни было, а [ему] взамен получить
в неотъемлемый дар весь указанный остров, предлагая, чтобы сложены
были лежащие на острове казенные подати, сколько бы их ни было, и остров,
свободный и избавленный от всякого налога, был подарен ему, дабы он
воздвиг на нем монастырь, собрал в него своих учеников и таким образом
беспрепятственно служил богу и возносил теплые молитвы за наше госу
дарство. Поэтому настоящим благочестивым хрисовулом [наша царствен
ность] определяет отчислить в казну, согласно просьбе благочестивей
шего старца, все, сколько и что бы ни находилось, когда бы то ни было
во владении у него на острове Косе, а ему дарит означенный остров во всем
его объеме и пространстве, не временно и не на счетные годы, но в неотъем
лемое и вечное владение и господство, доколе существует настоящий мир,
определяя сложить [с острова] все казенные подати и налоги, какие
и сколько бы их ни было. Царственность моя посвящает этот остров богу,
как некоторое избранное приношение и величайшую добрую жатву через
посредство благочестивого монаха, и отныне на все следующие и вечные
времена он будет независим от церковных прав, свободен и от приказных
сетей, предоставлен только одному богу и находящимся на нем монахам,
которые только одни будут пребывать там, не позволяя никому из мирян
жить здесь под предлогом парикии, приезжать для торговли или другого
какого-нибудь житейского занятия; на острове в мирском платье будут
жить одни только работающие у монахов за плату и те — неженатые,
не живущие с женщинами и не имеющие детей: наша царственность пре
граждает сатане всякий путь дурного влияния. Вследствие этого опреде
ляется, чтобы этот остров был совершенно недоступен безбородым и вред
ным лицам, женщинам, детям и евнухам, от которых возникают так часто
душевные бури, о чем именно просил мою царственность этот благо1

Указание на апостола Иоанна.
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честивейший муж,— за исключением, конечно, как сказано, наемников,
в которых монахи нуждаются для обработки острова, но неженатых,
ведущих жизнь, близкую к монашеской, о если бы они отличались от них
только одеждой! Итак сам часто упоминаемый благочестивый муж с зави
сящими от него монахами (настоящими и будущими), а вместе с ними
имеющий возникнуть от него святой монастырь на острове Патмосе будут
владеть этим островом свободно от податей и налогов, господственно и влаственно, неотъемлемо и вечно, и как бы ни помог ему [Христодулу] бог,
в какое бы состояние он ни привел свой остров, даже если бы превратил
собственным трудом в плодороднейший и доходный,— он будет отчислять
его доходы в свою пользу вместе со своими монахами, совершенно никому
не давая в них отчета. Конечно, этот вечный дар ограничивается только
этим островом, а вне пределов его, на другом острове, он [Христодул]
совершенно ничем не может владеть; то, что по какой бы то ни было при
чине принадлежало ему раньше на острове Косе, немедленно будет отдано
в казну и будет считаться как никогда не принадлежавшее его монастырю,
кроме, конечно, целого острова Липсо и того, чем он владел доныне на
острове Леро. Этим он будет владеть согласно со смыслом и силой хрисовула, данного ему нашей царственностью относительно этого, и как
он владел этим доныне,— другим же чем-нибудь никоим образом и никогда
он не будет владеть ни на одном острове. Таким образом, только ими
одними и целым островом Патмосом будет владеть этот святой муж и все
подчиненные ему монахи, настоящие и будущие. Потом и честной мона
стырь, имеющий, как сказано, возникнуть на острове Патмосе, будет
владеть этим неотъемлемо и неотчуждаемо, будучи вне всякой канце
лярской изобретательности, а тем более пустословия, и должен иметь
непоколебимую и неотчуждаемую над этим власть во все века. Монастырь
со всем островом навсегда пребудет самостоятельным и независимым,
живя сам по себе и управляясь по уставу, имеющему быть в нем в будущем,
и по установлению указанного благочестивого монаха Христодула и кти
тора, и ни сам монастырь, ни его владения, ни самый остров не должны
подчиняться власти лиц царских, патриарших, митрополичьих, епископ
ских, церковных или каких-либо частных. Сюда никогда не должен посы
латься никакой изгнанник, но они будут свободны навсегда и самостоя
тельны, но и свободно будут процветать по силе этой грамоты с золотой
печатью.
Указанный весь остров и сам монастырь вместе со всем к нему отно
сящимся освобождается от постоев чиновников, служащих в тагмах
ифемахромейских, вспомогательных и наемных войсках... от взносов вза
мен постоя их, от прокорма судей, стратигов, сборщиков, угощения санов
ников, от дачи подарков, поставки продовольствия в крепости, от прину
дительной продажи мулов, ослов, полуослов, лошадей, волов, рабочих
и стадных оленей, собак охотничьих и сторожевых, гусей, уток, куропа
ток, павлинов, журавлей, лебедей, фазанов, птиц, диких и ручных, и яиц
от них, от доставки продуктов, добытых покупкой, от дачи арендной платы,
подати с жилищ и усадеб; подушной подати, подворного налога, торго
вых пошлин, почтового сбора, принудительной продажи хлеба по понижен
ной цене, постройки укреплений, починки дорог, мостов, налога на пари
ков, доставки железа и гвоздей для ковки лошадей, выдачи сена, предо
ставления обычного продовольствия судьям, практорам, дукам, катепанам, сборщикам, протокентархам, нарочным, курьерам, свитским
и всем царским служащим, отправляющимся по какой бы ни было надоб
ности, снаряжения матросов, стрелков, всадников, копейщиков и других
воинов... рубки и доставки всякого леса или перевозки иного рода...
постройки всяких судов, пиления досок... и от всякого иного обременения
и ущерба.
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31. НИКИТА ХОНИАТ О ИРОНИИ ПРИ МАНУИЛЕ КОМНИНЕ
( N i c e t a e C h o n i a t a e , ed. Bonn, VII, 4)
Перевод

В. И.

Долоцкого

У ромеев принято за правило,— да я думаю, что это правило имеет
силу и у самих варваров,— давать на содержание воинам жалованье
и делать им частые смотры, чтобы видеть, хорошо ли они вооружены
и заботятся ли надлежащим образом о лошадях, а людей, вновь вступаю
щих на военную службу, прежде испытывать, здоровы ли и сильны ли
они телом, умеют ли стрелять и владеть копьем, и потом уже вносить
в списки. Но этот император (Мануил) все деньги, какие должны были итти
на содержание воинов, собирал к себе в казнохранилище, как воду в пруд,
а голод войск врачевал пожалованиями париков, воспользовавшись де
лом, придуманным прежними императорами и только изредка допускав
шимся для таких воинов, которые часто разбивали врагов. Через это он,
и сам того не замечая, и ослабил войско, и перевел бездну денег в празд
ные утробы, и привел в дурное положение ромейские привинции.
При этом порядке вещей лучшие воины утратили соревнование в опас
ностях, так как то, что побуждало их выказывать воинскую доблесть,
не было уже, как прежде, чем-то особенным, что предоставляется только
им одним, а сделалось доступным для всех. И жители провинций, которые
прежде имели дело с одним лишь государственным казначейством, тер
пели величайшие притеснения от ненасытной жадности воинов, которые
не только отнимали у них серебро и оболы, но и снимали с них последнюю
рубашку, а иногда и разлучали их с самыми дорогими для них предме
тами. От того всякому хотелось попасть в число воинов, и один, простив
шись с иголкою, потому что она с трудом доставляла скудное пропита
ние, другие, бросив ходить за лошадьми, иные, отмыв кирпичную грязь,
а иные, очистив от себя кузнечную сажу, являлись к вербовщикам и, пода
рив персидского коня или несколько золотых монет, зачислялись без
всякого испытания в полки, тотчас же снабжались императорской грамо
той и получали в надел пространства хорошо орошенной земли, плодо
носные нивы и податных ромеев, которые должны были служить им в каче
стве рабов. Случалось даже, что ромей платил подать презренному полуварвару, который никогда не видел боевого строя, между тем как сам
он был человеком почтенным, прекрасно знал военное дело и имел такие
преимущества перед тем, кто брал с него подать, что казался перед ним
Ахиллесом или был по отношению к нему тем же, чем человек, у которого
вооружены обе руки, в сравнении с человеком, который от болезни не
может протянуть и одной. Положение ромейских провинций, естественно,
было вполне достойно таких беспорядков в войсках. Одни из них страдали
от иноплеменников, а другие были разоряемы своими, словно чужими.

32. ФОРМУЛА ПОЖАЛОВАНИЯ ПРОНИАРА НАСЕЛЕННОЮ ЗЕМЛЕЙ
(Cod. Graecus Vaticanus, 867, 35.
Φ. И. У с п е н с к и й . Наблюдения по сельскохозяйственной истории в Византии.
ЖМНП, 1888, № 10, стр. 259)

Передача париков дукой области. Текущего месяца и индикта и года,
по силе божественного и царского и поклоняемого предписания, получен
ного нами от святейшего и главнейшего господина (такого-то). Вследствие
сего царского приказа, полученного нами от такого-то дуки или страто
педарха, мы передаем такому-то зевгарей (число) в местечке таком-то,
из иронии такого-то (следует перечисление париков: имя, имя отца, жена,
13 Сборник документов по Византии
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дети и домочадцы...), зевгарей два (или столько-то), невозделанной земли
столько, овец, свиней (столько-то), зевгари, воидаты, неимущие... недо
стает же зевгарей столько-то. Остальное будет записано за него, когда
отыщется.
Месяца и индикта. Подпись архонта.

33. ФОРМУЛЫ
1. П е р е д а ч а
(Ф. И.

париков

дукой

области

прониару

У с п е н с к и й . Византийские землемеры. Труды VI археол. съезда
в Одессе в 1884 г., т. П. Одесса, 1888, стр. 355)

Настоящего месяца текущего индикта и года такого-то, по силе боже
ственного и императорского поклоняемого указа, пересланного нам от
светлейшего, или до титулу, господина такого-то, и далее слово в слово
до выражения «приказали исполнить» на основании сего императорского
указа и по предписанию святого нашего господина или пречестнейшего севаста, или дуки, или стратопедарха, мы передали такому-то:
зевгарей столько-то
в местечке таком-то
или из иронии такого-то
в поместье таком-то, крестьянина такого-то, имеющего сына, именем
такого-то, жену... дочь...
Зевгарей два или столько-то, невозделанной земли, овец, свиней та
кое-то количество, другого крестьянина... всего зевгарей, или воидатов,
или актимонов, или апоров столько-то, остается ему дополучить столько-то
зевгарей, которые будут переданы когда отыщутся.
Месяц и индикт. Подпись архонта.
2. А л е к с е й К о м н и н в о с с т а н а в л и в а е т п р а в о
С к о р д и л о в на в л а д е н и я
имениями
на К р и т е

рода

(MicloSich-Muller, III, 235. Акт помечен 1184 г. Ф. И. У с п е н с к и й . К истории
крестьянского землевладения в Византии. ЖМНП, ч. 225, 1883, стр. 355)

«Будучи назначены божественным и царским хрисовулом во главу
управления славным островом Критом, мы получили власть вводить во
владение и утверждать каждого в праве на его наследственное имение,
а равно и на пронии, пожалованные державными и святыми государями
нашими императорами от прежних лет и доныне, дабы благородные и
богобоязненные и верные архонты и стратиоты благочестивых и держав
ных государей наших, императоров Константинополя и их преемников,
удерживали за собою каждый свою область, пожалованную от начала.
Так как явился ко мне честный и благородный архонт и верный род
ственник святого и державного и вселенского императора и государя
нашего, по имени Константин Скордил, сын Мануила Скордила Капсокаливы, и его братья [всего перечислено 9 человек] и представил мне
указ святейшего и славного и державного императора и государя нашего,
повелевающий возвратить и отдать им наследственные и отеческие их
имения, прежние и от начала находящиеся в области Апополис. Согласно
повелению и указу честного, и славного, и державного, и святейшего
императора и государя нашего, мы определили дать эту грамоту во испол
нение того указа.
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Дабы названный муж, честнейший архонт Константин Скордил и его
часть и братья приняли во владение сии места и имения вышесказанного
Апополя, где бы они ни отыскались, со всеми границами и межами их,
как верные и архонты славнейшего нашего императора и нашей верхов
ной власти над островом Критом на все последующие и вечные времена,
с правом ему и его наследникам брать с этих имений и употреблять в свою
пользу все доходы, владеть и держать вечно (исполняя службу) держав
ного, и святейшего, и славного императора и его преемников, и нашей
верховной власти, и никто в нашем дукате да не окажет им никакого
сопротивления на владение этим поместьем и поместьем Апополя, гра
ницы которого идут... (подпись).
34. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ НА КИПРЕ В КОНЦЕ XII в.
(Historia compendiaria del Regno di Cipro d'incerto autore . . . , « . . 1, 45—69.
Ф. И. У с п е н с к и й . К истории крестьянского землевладения в Византии.
ЖМНП, ч. 225, 1883, стр. 337)

Так как жители много терпели от корсаров, то обратились к импера
тору константинопольскому, который послал одного стратига из знатных
людей и стратиотов для управления и защиты острова. Посланные нало
жили на обитателей подать, которую они должны были вносить ежегодно
на содержание стратиотов, т. е. вилланы — шесть бизантиев с одного,
каковая подать называлась стратия, а жители городов — по одному
иперпиру...
С течением времени и вследствие различных обстоятельств платившие
по иперпиру и называемые перпириатами были освобождены, так что
на острове не оставалось почти ни одного обязанного этой податью.
Относительно вилланов дело шло иначе. Они постепенно были обре
меняемы различными оброчными статьями и доведены до того состояния,
в котором находятся ныне парики. Вошло в обычай отдавать их [светским
и духовным владельцам], наконец на них была наложена барщина — два
дня в неделю, что после стало называться ангария, и они стали называться
париками, т. е. зависимыми крестьянами.
Потом в разное время являлись другие поселенцы... в отличие от зави
симых они назывались лефтерами, т. е. свободными; на них налагались
лишь небольшие повинности; в числе их вошли и те парики, которые раз
личным образом освобождались на волю. Таким образом, на Кипре были
четыре рода и состояния людей: рабы, вассалы, парики и свободные.
(Затем повествуется история завоевания Кипра Ричардом Львиное
Сердце и перепродажа острова храмовникам.)
35. ОТКУПНАЯ СИСТЕМА СБОРА НАЛОГОВ
(В. Г. В а с и л ь е в с к и й . Советы и рассказы византийского боярина XI в.
ЖМНП, ч. 215, 1881, стр. 291)

§95.

О страсти

к

наживе

Не входи в излишние спекуляции и вовсе не бери на себя казенных
откупов, иначе погубишь хлеб твой и наследникам твоим на место доброго
наследства оставишь заботу, и они будут находиться в постоянной тре
воге. Я расскажу тебе историю, которую видел и: передал отец мой. Он
имел племянника, протоспафария и стратига Иоанна Мания, умного
и деятельного человека, богатого деньгами и многим имуществом.
13*
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Заблагорассудилось ему взять на себя податной откуп округа Арависса.
Отец мой, когда он у него спросил совета, стал его удерживать. Тогда он
указал ему на дома граждан и сказал: «Все эти дома выстроены на счет
казенных откупов». Отец мой удалился на родину, а он взял откуп и
отправился в свой округ.
По истечении немногих лет отец мой воротился в столицу и отправился
с приветствием к племяннику, но не нашел его дома, а отведен был упра
вителем [вестиаритом] к св. Павлу в богадельню и увидел его там в темной
комнатке, сидящего в заключении, что называется в колодках, проливаю
щего слезы и проклинающего самую жизнь. Ибо у него была недоимка
в 60 литр, которые с него и взыскивались. Но этим он не избавился, а
остался должником даже до смерти. Равным образом ты знаешь, чему
подверглись многие другие из-за этих податных откупов: они лишились
своего сана и имений1.
36. МИХАИЛ ПСЕЛЛ СОВЕТУЕТ ОБЛАСТНОМУ НАЧАЛЬНИКУ СМОТРЕТЬ
СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ НА СБОРЩИКОВ ПОДАТЕЙ
(Mi g n e , Patrologia Graeca, t. 136, col. 1329—1330)
Перевод П. В.

Безобразова

Об этом человеке мы просили тебя, когда ты уходил из столицы и те
перь опять просим помогать ему в сборе податей и относиться к нему бла
госклонно. Услышав не так давно, что ты поступил с ним сурово, мы не
обиделись, но подумали, что ты покарал его за какой-нибудь небольшой
проступок. Но теперь стань снисходительнее и не будь с ним жесток.
Ибо, принимая во внимание бывшие у него расходы, он не может вполне
довольствоваться законным сбором, так как сбор, положенный законом,
не составил бы даже суммы пошлины (шедшей в пользу сборщика пода
тей). Но ты не позволяй поступать незаконно. Гляди на это и не замечай
всего этого, чтобы тебе глядя не видеть и слыша не слышать. Ибо только
так ты можешь в одно и то же время избежать упреков в незаконных дей
ствиях и быть снисходительным и милостивым к сборщикам податей.
37. О ТОПАРХЕ
( G e c a u m e n i . Strategicon, ed. V. Wassilievsky et V. Ernstedt, p. 76)

Если ты имеешь собственную землю, город или даже села, и считаешься
в них монархом и владетелем, то да не соблазняет тебя богатство или
титулы или великие обещания царей; не отдавай всей земли царю, не бери
за нее ни денег, ни имения, хотя ты мог бы получить вчетверо, но держись
за свою страну, хотя бы она была мала и ничтожна. Ибо лучше тебе быть
другом самостоятельным по доброй воле; ты будешь благороден и почтен
и достохвален и славен перед царем и перед всеми до тех пор, пока ты
будешь на своей земле и пока ты сам и дети твои и их дети будут находиться
в твоей власти. Но как скоро ты утратишь страну свою и лишишься своей
власти, то сначала поклонишься царю, затем ты вскоре будешь пренебрежён царем и ни во что вменен и узнаешь, что ты теперь раб, а не друг.
1
О податной системе, которая делала возможными слухи, подобные рассказан
ному здесь, см. Z a c h a r i a e . Jus Graeco-Romanum, I I I , 393 и статью В. Г. В а 
с и л ь е в с к о г о . Материалы для внутренней истории Византийского государства.
ЖМНП, 1880, август, стр. 393.
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Тогда и твой [прежний] подручник будет тебе страшен, потому что, если
ты досадишь ему, он отправится к царю и обвинит тебя в том, что ты замыш
ляешь против него что-нибудь злое, что ты хочешь бежать и уйти в преж
нюю твою землю,1 хотя тебе, может быть, и на ум не входит того, в чем ты
будешь повинен .

1
У Кекавмена, писателя конца XI в., заметно строптивое желание выделяться
из среды других подданных императора. Советуя своим сыновьям почитать и уважать
царя, Кекавмен, однако, позволяет себе мечтать о положении монарха, т. е. полу
независимого вассального владельца, и, воображая своих детей в такой роли, делает
им внушение соблюдать свои интересы и свою безопасность, не слишком подчиняться
правительству, держатсья подальше от царского двора и не совсем доверять царскому
слову (В. Г. В а с и л ь е в с к и й . Советы и рассказы византийского боярина XI в.
ЖМНП, ч. 215, 1881, стр. 252).

m

VII. ГОРОДСКОЕ РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ

38. РЕМЕСЛЕННЫЕ И ТОРГОВЫЕ КОРПОРАЦИИ
Перевод М.

В.

Левченко

Ценный памятник по истории ремесленных и торговых корпораций
в Византии в IX—XI вв.
«Книга эпарха»— изд. J. Nicole. Le livre du Préfet ou l'édit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople. Genève, 1894.—
он же перевел его на латинский и французский языки; см. П. В. Б е з о б ρ а з о в в приложении к русскому переводу «Истории Византии»
Герцберга (СПб., 1896), стр. 600—612; Ф. И. У с п е н с к и й . Констан
тинопольский эпарх (Известия Русского археол. ин-та в Константино
поле, 1899, т. IV, вып. 2, стр. 11—21); перевод с обширным коммента
рием издал М. Я. С ю з ю м о в . Книга эпарха. Уставы византийских
цехов X века. Уч. зап. Свердловского гос. пед. ин-та, вып. 6. Сверд
ловск, 1949.
В «Книге эпарха» представлены: 1) табулярии (нотариусы), 2) сере
бренники, или ювелиры, 3) банкиры, или менялы, 4) торговцы шелковыми
одеждами, 5) торговцы сирийскими шелковыми одеждами, 6) торговцы
шелком-сырцом, 7) обрабатывающие шелк-сырец, 8) производящие пур
пуровые ткани, 9) торговцы полотном, 10) торговцы благовониями,
11) торговцы воском и свечами, 12) торговцы мылом, 13) мелочные тор
говцы, 14) кожевники, выделывающие ремни, 15) мясники, 16) свиноторговцы, 17) рыботорговцы, 18) хлебопеки, 19) трактирщики, 20) подрядчики.
В этом отделе хрестоматии даются переводы отдельных глав «Книги
эпарха».
Предисловие
Бог, создавший совокупность вещей и установивший во вселенной
порядок и гармонию, начертал своими собственными перстами закон
на скрижалях, обнародовал его во всеуслышание, чтобы он помешал
своим образцовым порядком членам человеческого общества набрасы
ваться постыдно одни на других и более сильным подавлять более слабых,
но чтобы все было уравновешено справедливым порядком. Поэтому наша
светлость признала за благо формулировать нижеследующие законопо
ложения так, чтобы род человеческий управлялся должным образо\тч
и чтобы никто не притеснял другого.
I.

О табуляриях

[нотариусах]

1. Табулярии не может быть избран без обсуждения и решения примикирия и других членов коллегии табуляриев. Необходимо, чтобы
он знал в совершенстве законы, чтобы он имел хороший почерк, чтобы
198

он не был болтлив, дерзок, развратен, чтобы его характер внушал ува
жение, чтобы его суждения были здравы, чтобы он был умен и образо
ван, умел хорошо говорить, умел вполне правильно писать, так как ошиб
ки-погрешности, искажающие написание или пунктуацию текста, легко
могут извратить [его смысл]. Те, кто его рекомендовал, будут отвечать
за его соответствие требованиям закона и писанным инструкциям соот
ветствующих властей.
2. Подлежащий избранию должен хорошо знать 40 титулов Прохирона, а также 60 книг Василик х, а кроме того объем курса свободных
искусств, без чего он может впасть в ошибки при составлении докумен
тов, а также не погрешать против [правил] ораторской речи. Необхо
димо иметь достаточное время, чтобы произвести полное испытание его
физических умственных качеств. После того он собственноручно напи
шет в собрании [членов корпорации] документ, что никогда не совершит
чего-либо противозаконного. Если же будет изобличен в этом, то будет
лишен своей должности.
3. Должно производить назначение следующим образом: после
представления свидетельства о благонадежности и экзамена он явится к
славнейшему эпарху города с членами корпорации нотариусов и примикирием, одетый в эфестриду2. Последние клянутся богом и спасением импе
ратора, что они приглашают кандидата занять место нотариуса не вслед
ствие какого-либо пристрастия или интриги, родственных или дружеских
соображений, а принимая во внимание только его добродетель, образо
вание, ум и способности. После принесения присяги занимающий долж
ность эпарха утверждает в канцелярии своей выбор кандидата, который
с этого времени включается в корпорацию и причисляется к табуляриям.
Он затем отправляется в церковь, ближайшую к своему жилищу, сопро
вождаемый всеми табуляриями, одетый в эфестриду и слушает молеб
ствие священника, сняв эфестриду и надев белую одежду. Все табулярии, одетые в свои эфестриды, ему потом сопутствуют, причем примикирий берет лично кадило и кадит ему, а сам он несет пред собою библию.
Это означает, что он будет итти по правому пути, как фимиам возносится
перед богом. В этой торжественной обстановке избранный займет кафедру,
куда он был избран, а затем возвратится к себе с той же торжественностью
для пиршества и увеселения с присутствующими.
4. Если табулярию случится не участвовать в императорском шествии,
или представительстве на гипподроме, или на собрании, созванном слав
нейшим эпархом, или на другом каком-либо заседании, таковой вносит
канцелярии эпарха 4 кератия и членам корпорации столько же 3 .
Если же его отсутствие оправдывается какой-либо уважительной и оче
видной причиной, то пусть будет освобожден от штрафа по решению
примикирия.
5. Табулярий, вызванный по необходимому делу примикирием раз
и два и не явившийся в течение 3 раз, уплатит в первый раз 2 кератия,
во второй 4, в третий б4. Если же делает это по заносчивости и презрению,
то эпарх должен подвергнуть его телесному наказанию.
6. Если для составления какого-нибудь акта приглашают сначала
одного табулярия, а потом другого, они должны работать вместе и раз
делить между собою гонорар поровну. Если же второй явится без
1
60 книг Василик, обширный юридический сборник, были составлены в прав
ление Василия I, закончены и обнародованы при Льве VI. Прохирон, руководство в
40 титулов, был опубликован Василием I между 870—878 гг.
2
Плащ, теплое платье.
3
В иомисме было 12 милиарисиев; в милиарисии — 2 кератия; в кератии —
12 фоллов,
или оболов.
4
Два кератия — 32 коп. золотом.
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приглашения, он не только должен быть отослан без всякого вознагражде
ния, но и подвергнут телесному наказанию. Если во время составления
акта один из них добровольно пожелает уйти, он не должен получать
никакой части гонорара.
7. Если какой-нибудь табулярий приглашен для составления акта
и по какой-либо уважительной причине желает уйти и пригласил дру
гого, второй получит 2 / 3 вознаграждения, а первый — 1 / 3 .
8. Если будет приглашен какой-либо табулярий и составит проект
акта, а затем позванный второй приготовит тот же акт и закончит его
в целом, этот второй табулярий получит гонорар в целом, если он не знал,
что акт уже приготовлен другим. Но если он знал это, он получит только
треть, а остальное будет передано первому вызванному табулярию. Если
два табулярия вызваны в одно время, младший по рангу подчинится
старшему, вознаграждение же разделят пополам.
9. Если к табулярию, сидящему за столом, подойдет другой, и тот
не встанет и не сделает несколько шагов навстречу входящему; и если
на пиршестве займет место не по старшинству или будет изобличен в кле
вете на товарища, уплатит штраф в 6 кератиев. Если же ударит его, то
эпарх подвергнет его наказанию.
10. Если между табуляриями возникнет какой-нибудь спор по поводу
составления акта и распределения гонорара, и если спор не важен, то он
разрешается примикирием. Если же спор более важного характера, то
примикирий делает доклад эпарху, и последний выносит решение. Осуж
денная сторона, не подчинившаяся решению примикирия, уплачивает
3 номисмы.
11. Если табулярий имел какой-нибудь повод для жалобы против
одного из своих товарищей, он должен обращаться сначала к примикирию, а затем уже к высшей инстанции — эпарху. Если он не следует этой
процедуре, он теряет дело.
12. Табулярий должен составить акт в присутствии лиц, его вызвав
ших, и их свидетелей; без промедления присоединить заключительную
формулу и закончить акт так, чтобы документ имел законную силу. Если
же кто этого не сделает и будет изобличен, то будет наказан эпархом сече
нием и обритием головы и бороды.
13. Всякая старая кафедра учителя права и просто учителя должна
замещаться по приказанию славнейшего эпарха. Но каждая кандидатура
должна быть сперва намечена объединенным голосованием табуляриев,
их примикирия, учителей права и учителей. Если выдвигаемый — учи
тель права, он платит, по обычаю, за свое вступление 2 золотых номисмы
примикирию и 4 номисмы корпорации, а если учитель, он платит 1 номисму примикирию и 2 номисмы собранию.
14. Всякий вновь избранный табулярий платит «обычного» 3 номисмы
примикирию, по 1 номисме каждому из табуляриев и 6 номисм за стол
[для занятий].
15. Если учитель права позволит себе составить юридический доку
мент без специального приказания эпарха и не будучи избран табуля
риями после экзамена, то будет подвергнут сечению и лишению своей
должности.
16. Учителя права и учителя не должны принимать никакого ученика
из другой школы, если только не истекло время, за которое уплачена
плата за право обучения. Если же родители желают его перевести, счи
тая, что о нем не заботятся там должным образом, они могут это сделать
с разрешения эпарха.
17. Писцы табуляриев ничего не должны делать без разрешения своих
хозяев. Если же они в этом будут изобличены, то после наказания изго
няются и не принимаются ни одним членом корпорации.
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18. Заключительную формулу в контрактах должны писать не писцыг
но табулярии.
19. Табулярии должен платить своему писцу с каждой номисмы гоно
рара 2 кератия 1 .
20. Если табулярии попытается без причины отнять у другого нота
риуса постоянного клиента в лице церковного учреждения или дома санов
ника, или монастыря, или богадельни, то изобличенный в этом должен
уплатить 10 номисм.
21. Если болезнь, старость или слабость помешают примикирию выпол
нять обязательства по его должности, он уйдет в отставку, получив то,
что ему причитается по званию примикирия: тот же, кто будет поставлен
на его место, будет выполнять обязанности его.
22. Когда нужно назначить примикирия, то должен быть назначен
эпархом старший, если корпорация засвидетельствует, что намеченный
кандидат достоин быть ее начальником. Если же она найдет, что он по
своим нравам недостоин, то ему предпочитают второго или третьего по
старшинству; и он поблагодарит табуляриев, поставленных под его руко
водство.
23. Общее число табуляриев не должно превышать двадцати четырех.
Выполняющий должность эпарха не имеет права назначать больше под
предлогом увеличения своих советников. Если он будет изобличен в этомг
то лишается пояса и должности. Сколько контор, столько должно быть
и нотариусов.
24. Ни один табулярии не должен держать писца, которого он не
представил предварительно корпорации и примикирию, ручаясь за него,
что он достоин занимать эту должность. Кждый пусть имеет одного писца.
25. При составлении актов табулярии должны получать вознагражде
ние по следующей таксе. За совершение акта на сумму не более 100 номисм,
каков бы он ни был, 12 кератиев; если выше... 1 номисму; если превышает
эту сумму — 2 номисмы. Его гонорар не превышает эту сумму и не изме
няется в зависимости от положения и благосостояния клиента, идет ли
речь о запродажных документах, дарственных, завещаниях или догово
рах. Изобличенный в попытке получить больше лишается своей должно
сти и подвергается эпархом телесному наказанию. Если же кто почтен
клиентом добровольным даром без запроса и искательства, пусть прини
мает дар безбоязненно. Когда вознаграждение нотариусов достигает
слишком высокого размера, случается, что их клиенты, за недостатком
средств, оставляют акты в конторах, и когда с течением времени они
забывают заключенные соглашения, тогда между гражданами вспыхива
ют раздоры и стычки.
26. Если умрет кто-либо из нотариусов, прочие, одетые в эфестриды,
должны собраться и проводить его до могилы, чтобы торжественность
похорон отвечала его должности. Если кто-либо будет отсутствовать без
уважительной причины, тот должен уплатить 6 кератиев.
II. О б а р г и р о п р а т а х
[серебренниках-ювелирах]
1. Мы постановляем, чтобы аргиропратам было позволено, когда их
к этому пригласят, покупать те товары, которые относятся к их профес
сии, как золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни. Они не могут
покупать ни медь, ни льняные ткани и вообще товары, торговля которыми
принадлежит другим. Если же они желают купить что-либо для собствен
ного употребления, то в этом пусть не встречают препятствия.
1

Т. е. 81;8% своих доходов.
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2. Они не должны, во вред продающим, показывать цену продаваемого
выше или ниже должного, но давать справедливую оценку. Если в этом
деле кто-либо действует недобросовестно, он платит покупателю сумму,
равную произведенной им оценке.
3. Аргиропраты, по старому обычаю, в установленные дни должны
сидеть на рынке в своих мастерских вместе с охранниками, охраняющими
их конторы, в которых номисмы должны быть предварительно разменены
на милиарисии. Они будут покупать всякий товар, относящийся к их
специальности, который может им быть предложен.
4. Когда аргиропрат узнает, что женщина предлагает купить золотые
и серебряные вещи, жемчуг или драгоценные камни, он должен об этом
уведомить эпарха, из опасения, чтобы эти товары не были вывезены к чуже
земным народам.
5. Кто подделывает нечеканное серебро, чтобы пускать его в работу
и продавать, будет наказан отсечением руки.
6. Если кто-либо из приходящих извне будет продавать золото или
серебро (безразлично, в изделиях или слитках), должен ответить, откуда
он его получил, и показать председателю корпорации, чтобы облегчить
возможность раскрытия воровства.
7. Всякий аргиропрат, изобличенный в том, что он купил священный
предмет, или целый, или разбитый, и не сообщил об этом эпарху, будет
наказан конфискацией имущества, так же как продавец.
8. Мы запрещаем аргиропрату, или рабу, или свободному, покупать
для потребностей своего ремесла более литры нечеканного золота, как
в изделиях, так и в слитках.
9. Если же кто получит от кого-либо больше литры нечеканного
золота для обработки и не объявит об этом немедленно главе корпорации,
то если он раб, становится государственным рабом; если он свободен,
будет высечен и заплатит 1 литру золота штрафа.
10. Если раб желает держать ювелирную мастерскую, то должен иметь
поручителя в лице своего господина, если тот состоятелен. Если же лицо,
желающее открыть ювелирную мастерскую, свободного сословия, оно
представит поручительство пяти лиц, которые будут нести ту же ответ
ственность, что и лицо, за которое они поручились.
11. Мы не позволяем ювелирам работать над золотыми и серебряными
изделиями дома, но только в эргастириях на Месе1. Запрещается также
принимать кого-либо в корпорацию ювелиров без разрешения эпарха.
12. Аргиропраты не имеют права без разрешения эпарха отправлять
ся куда-либо для производства оценки и при оценке вступать друг с
другом в споры. Изобличенный в этом будет высечен; у него будет обри
та голова и борода, и он будет удален из корпорации.
III. О

трапезитах

[менялах]

1. Всякий желающий вступить в корпорацию трапезитов должен
представить поручительство людей честных и уважаемых в том, что он
ничего не совершит против законов, т. е. не будет подпиливать и обрезы
вать номисмы и милиарисии, что он не будет их подделывать и что
если общественная служба помешает ему лично заниматься своими делами,
то он не поместит в свою контору никого из рабов, кто бы управлял ею
вместо него, что может повлечь крупные злоупотребления. Тот, кто будет
изобличен в этом, будет наказан отсечением руки.
1
Главная промышленная и торговая улица Константинополя. Начиналась около
императорского дворца в восточной окраине города, описывала обширный полукруг,
пересекая несколько больших площадей, и доходила до Золотых ворот около Семибашенного замка.
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2. Трепезиты обязаны доносить эпарху обо всех замеченных на пло
щадях и улицах мешочниках, чтобы ими не совершено было чего-либо
противозаконного. Если же, увидя их, не донесут, то подвергнутся выше
указанному наказанию 1 .
3. Трапезиты не должны уменьшать милиарисий, если он доброй пробы
и если он имеет подлинное изображение, но будут принимать его, как
равноценный 24 оболам. Если он не должной пробы, то принимается по
справедливой расценке. Делающие иначе будут высечены.
4. Каждый трапезит должен иметь двух рабов, помогающих ему в рас
сортировке монет, давая за них поручительство, что если кто-либо из них
будет уличен в противозаконных деяниях, то выставивший его вместе
с ним подвергается соответствующим наказаниям.
5. Всякий трапезит, который обнаружит поддельную номисму и мили
арисий и не предъявит монету и владельца эпарху, будет высечен, обрит
и сослан.
6. Менялам воспрещается передавать свои счетные книги и монеты
рабам и помещать их на площадях и улицах, извлекая от них прибыль.
Им равным образом запрещается покидать свои конторы и уступать свои
места другим, когда они выполняют общественную повинность или [вы
званы] для службы императору. Всякий нарушитель будет высечен, обрит
и подвергнут конфискации [имущества].
IV. О в е с т и о п р а т а х
[торговцах шелковыми платьями]
1. Вестиопраты будут покупать шелковые одежды. Они не будут по
купать других, за исключением тех, которые им необходимы для соб
ственных нужд и которые запрещается перепродавать другим. Равным
образом им возбраняется продавать иностранцам что-либо из «запрет
ных»: фиолетовых шелковых или же шерстяных, окрашенных к пурпур, из
опасения, чтобы они не были вывезены за границу. Всякий нарушитель
будет высечен и имущество конфисковано.
2. Вестиопраты — свободные или рабы, купившие у знатных, у серикариев [изготовляющих шелковые изделия] и у кого бы то ни было одеж
ды стоимостью более 10 номисм, показывают их эпарху, чтобы он мог
указать, где они должны быть проданы. По отношению к нарушителям
должны быть применены вышеуказанные наказания.
3. Будет наказан каждый, кто не объявит эпарху о пурпурных одеж
дах и пурпурно-шелковых, окрашенных под цвет персика на две части,
плащах и месофорах.
4. Должен быть наказан каждый, кто не предъявит эпарху для нало
жения печати товаров, предназначенных для иностранцев.
5. Чтобы быть допущенным в коропорацию вестиопратов, нужно, чтобы
пять членов этой корпорации засвидетельствовали перед эпархом, что
кандидат достоин заниматься этой профессией. Тогда он допускается,
открывает лавку и производит торговлю. Он должен уплатить корпора
ции 6 номисм.
6. Желающий сделаться владельцем помещения вестиопрата должен
уплатить пошлины 10 номисм. Разрешение эпарха необходимо.
1

Трапезиты имели своими конкурентами нелегальных «сакуляриев» (мешоч
ников), которые со своими мешками выходили на перекрестки улиц вести из-под полы
обмен денег, т. е. присваивали себе функции менял. Члены цеха трапезитов обязаны
были задерживать и приводить к эпарху таких лиц. Вероятно были случаи, когда
трапезиты за взятку смотрели сквозь пальцы на деятельность этих сакуляриев. «Книга
эпарха» грозит строгим наказанием за попустительство.
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7. Всякое лицо, выполняющее одновременно ремесло вестиопрата и
серикария, изготовлявшего шелковые изделия, получает право выбора
одного ремесла при отказе от другого. А если кто осмелится заниматься
двумя ремеслами, тот будет подлежать вышеуказанному наказанию.
8. Тщательно следует остерегаться, чтобы иностранцы, пребывающие
в городе и живущие в гостиницах, не покупали запрещенные к вывозу,
сделанные из одного куска ткани, за исключением тех, которые им нужны
для собственного употребления, и при условии, что они изготовлены в сто
лице. Перед отправлением иностранцы должны быть представлены эпарху,
чтобы он знал о товарах, которые они купили. Тот же, который им будет
помогать укрываться от этого контроля, будет высечен, обрит и подверг
нут конфискации имущества.
9. Старающийся хитростью или открыто повысить плату за квартиру,
в которой обитает другой [член корпорации], будет высечен, обрит и
подвергнут конфискации имущества.
XXII. О в с е х
подрядчиках
(и
ремесленниках),
т. е. с т о л я р а х , л е п щ и к а х и з г и п с а , м р а м о р щ и к а х ,
живописцах
[малярах]
и прочих
1. Ремесленники (столяры, мраморщики, лепщики из гипса и прочие)
пусть не бросают ту работу, о которой договорились и за которую взяли
задаток, и пусть не берутся за другие, пока не доведут до конца первую.
Если же произойдет задержка в работе из-за недостатка материала или
по вине заказчика, когда ремесленнику не будет доставляться все нужное
для окончания дела, тогда какой бы он ни был специальности, пусть от
крыто заявит протест заказчику. Если же последний затягивает дело,
следует жаловаться эпарху, и тогда с разрешения эпарха пусть ремеслен
ник берется за другую работу.
2. Когда из жадности или злого умысла указанные подрядчики, оста
вив взятую на себя работу, примутся за другую, то заказчик может опро
тестовать их действия перед судьями, напомнив заключенный письменно
или устно договор, и если те не постараются выполнить условия договора,
то пусть апеллируют к эпарху и пусть тогда пригласят на работу другого.
А нарушившие договор подрядчики должны быть укрощены телесным
наказанием и острижением головы, причем у них истребован будет весь
полученный ими заработок и возвращен заказчику, т. е. они будут отстав
лены от работы без всякого вознаграждения за сделанное ими. Если же
у заказчика окажется недостаток материала, то, с разрешения его, ра
бочие пусть берутся за другие дела, для того чтобы за отсутствием работы
им не оказаться лишенными пропитания.
3. Ели ремесленник гонится за многими делами так, что все его тянут
к себе, и он то одного обманывает, то другого надувает и в то же время
пустой и наглой болтовней повышает установленную расценку, как осно
ванную на неправильном расчете, то следует в этом разобраться. Если
и действительно, по определению эпарха, признано будет, что работа
развернулась шире и совершается в ушерб ремесленнику, или если в одном
виде она разумелась при заключении договора, а в другом виде выполнена
для нанимателя лучше или хуже, или если характер работы является не
ясным, то вся такая работа, измененная или начатая, должна быть, с раз
решения эпарха, расценена опытными ремесленниками, и то, что предпи
сано законом относительно купли и продажи, должно действовать и
относительно договоров. Если окажется, что все выполнено согласно дого
вору, причем обусловленной платы получено меньше половины, то договор
расторгается и производится расценка работы. Если же больше половины,
то обусловленная плата должна быть выплачена согласно условию. Если
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же произошло увеличение или изменение работы, то должно быть расце
нено и то и другое.
4. Возводящие стены и арки должны принять все меры предосторож
ности, чтобы фундамент не был слаб или чтобы строение не вышло косым
или кривым. Ибо, если в течение 10 лет произойдет падение здания не
из-за божьего гнева [землетрясения], то строитель обязан восстановить
его на собственные средства, и если работа большая, стоимость ее превы
шает литру золота, то строивший здание подрядчик должен безвозмездно
строить вместе с участвовавшими тогда в работе товарищами, а заказчик
[работодатель] должен доставить материал. Глиняные же строения должны
быть под наблюдением шесть лет, а если в течение шести лет строение
развалится из-за неопытности подрядчика, то опять тот же строитель
должен возобновить его.
Аналогично надлежит поступать и со всеми прочими лицами, берущими
заказ на работу. Если же кто нарушит эти правила, подвергнется порке,
острижению волос и конфискации имущества.
39. ДОГОВОР РУССКИХ С ГРЕКАМИ ПРИ КНЯЗЕ ИГОРЕ 945 г.
(ПО ЛАВРЕНТЬЕВСКОМУ СПИСКУ)
(Я. Г у ρ е в и ч. Историческая хрестоматия по русской истории, стр. 90—93)

Мы, рода русского послы и гости [следуют имена послов от Игоря,
жены его Ольги, сына его Святослава, его племянников и т. д.], посланы
от Игоря, великого князя русского, и от всех князей, и от всех людей
земли Русской. Нам велено обновить старый мир и дьявола, ненавидящего
добро и сеющего раздоры, унизить на многие лета, утвердив любовь
между греками и Русью. Великий князь наш Игорь, бояре его и все люди
русские послали нас к великим царям греческим, Роману, Константину
и Стефану заключить дружбу с самими царями, со всем боярством и всеми
людьми русскими навсегда, пока сияет солнце и стоит мир. Если кто из
русских возымеет намерение разрушить эту дружбу, то, если он христианин,
пусть получит возмездие от бога вседержителя, пусть будет осужден
в этом веке и в будущем. Если он не крещен, то пусть не имеет помощи
ни от бога, ни от Перуна, пусть не защитится щитом своим, пусть погиб
нет от меча своего, от стрел или от другого своего оружия, и пусть будет
рабом в этом веке и будущем. Великий князь русский и бояре пусть посы
лают в Греческую землю к великим царям греческим сколько захотят
кораблей, с послами и купцами, как постановлено. Послы имели прежде
печати золотые, а купцы —· серебряные; теперь же пусть князь ваш посы
лает грамоту царям нашим, свидетельствующую, что посылаемые им
суть именно послы и купцы, имеющие грамоту, в которой написано,
сколько послано кораблей. Таким образом, мы будем знать, что они
приходят с миром. Если же придут к нам без грамоты, то мы будем их
задерживать под стражею, пока не снесемся с князем вашим; если при
этом пришедшие будут сопротивляться, то могут быть убиты, и князь
ваш не имеет права мстить нам за смерть их. Если же убежит на Русь,
то мы напишем об этом князю вашему, чтобы он поступил с ними, как
ему угодно. Если русские придут не с торговой целью, то не имеют права
на получение месячного содержания. Пусть князь запретит послам своим
и вообще приходящим сюда русским творить бесчинства в селах и горо
дах наших. Когда они придут, пусть живут у святого Мамы1, а наше
1
Монастырь, построенный в VII в. вне городских стен, Совр. Бетих-Таш.
Pargoire. Le Saint-Mamas de Constantinople. Известия Русского археологического
института в Константинополе, IX, 12 (1904), стр. 302.
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правительство пошлет чиновников, чтобы переписать их имена, и тогда как
послы, так и купцы получат свое содержание; первыми получат пришед
шие из города Киева, затем из Чернигова и Переяславля. Пусть входят
в город одними воротами с царским чиновником, без оружия, по 50 чело
век, пусть совершают торговлю, как им надобно, и затем пусть уходят.
Греческий чиновник должен охранять их и судить, если кто из греков
или из русских поступит несправедливо. Войдя в город, русские не
имеют права покупать паволоки дороже 50 червонцев, и эти паволоки
каждый купивший должен показывать чиновнику, который приложит
к ним клеймо и возвратит их. Возвращающиеся отсюда русские получают
от нас, если надобно, пищу на дорогу и то, что нужно для кораблей,
сообразно с прежним договором, чтобы безопасно вернуться в страну
свою, так как они не имеют права зимовать у святого Мамы. Если уйдет
раб из Руси или от русских, которые придут в страну царства нашего
и будут жить у святого Мамы, то допускается присяга со стороны хри
стиан по их вере, и со стороны не-христиан по их закону, и тогда поте
рявшие раба, получают цену его, как установлено прежде, 2 паволоки
за человека. Если от людей царства нашего, от жителей города нашего
или от других городов уйдет раб наш к вам и унесет с собою какуюнибудь вещь, то следует возвратить его с тем, что он принес, в целости,
за что будет уплачено 2 червонца. Если кто из русских попытается взять
что-либо от людей царства нашего и сделает это, то пусть будет строго
наказан и взятое пусть возвратит вдвойне. Если так поступит грек
относительно русского, то и он будет наказан таким же образом. Если
случится русину что-либо украсть у грека, или греку у русина, то должно
возвратить не только украденную вещь, но и ее стоимость; если украден
ная вещь найдется в продаже, то пусть будет уплачена двойная стои
мость ее, и таковое наказание считается сообразным с законом грече
ским и законом русским. Если русские приведут пленника христианского,
нашего подданного, то следует его выкупить за 10 червонцев, если это
молодой человек или взрослая девица, за 8 червонцев — если это чело
век средних лет, за 5 червонцев — если это старик или ребенок. Если
у греков найдутся рабы из русских пленников, то Русь выку
пает их за 10 червонцев; если же такого раба грек купил, то должен
продать за ту цену, которую сам заплатил, причем справедливость
своего показания на счет цены он подтверждает присягою. Что ка
сается Корсунской страны и городов, находящихся в этой обла
сти, то князь русский не должен иметь власти над ними, воевать с
ними и покорять их себе; если же русский князь будет просить у нас
помощи для войны, то мы окажем помощь, насколько ему будет
нужно. Если русские найдут греческое судно, выброшенным на какойнибудь берег, то пусть обращаются с находящимися на нем хорошо; если
кто украдет какую-нибудь вещь, поработит или убьет человека с этого
судна, то пусть будет обвинен по закону греческому и русскому. Встре
тив в Днепровском устье корсунцев, занимающихся рыболовством, рус
ские не должны причинять им какое-либо злоу. К тому же русские не имеют
права зимовать в устье Днепра, в Белобережье, ни у святого Евферия,
но должны с наступлением осени итти на Русь. Что касается черных
болгар, приходящих разорять страну Корсунскую, то мы требуем от
русского князя, чтобы он не допускал до этого. Если совершено будет
какое-нибудь преступление греком, нашим подданным, то русские не
имеют права казнить его, но виновный получит наказание повелением
царства нашего. Если христианин убьет русина, или русин христианина
и убийца будет захвачен родственником убитого, то пусть будет убит.
Если же убийца уйдет, то родственники убитого возьмут себе имущества
убийцы; если бежавший убийца несостоятелен, то пусть его ищут, пока
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не найдут и, нашедши, пусть лишат его жизни. Если русин грека или
грек русина ударит мечом, копьем или иным оружием, то виновный должен
заплатить 5 литр серебра по закону русскому; если он несостоятелен, пусть
даст, сколько может, не исключая и одежды, в которой он ходит. Что же
касается остального, то виновный должен принести присягу в том, что
не имеет больше никакого имущества, и тогда будет освобожден. Если
наши цари захотят иметь помощь от вас против врагов своих, то они напи
шут великому князю вашему, а тот пошлет воинов столько, сколько будет
потребовано. Таким образом, увидят иные страны, какая любовь суще
ствует между греками и Русью. Мы написали этот договор на двух хар
тиях; одна из них находится у царей наших, и на ней изображен крест
и написаны наши имена, а на другой имена послов и купцов ваших. Дру
гую пусть люди, отправляющиеся послами нашего царства, препроводят
к великому князю русскому и людям его; они же, получив хартию, при
сягнут хранить истину, как мы согласились и написали на хартии, снаб
женной нашими именами. Мы же все крещеные клялись в соборной церкви
святого Илии, пред лежащим честным крестом и хартией сею хранить все,
что тут написано, и не нарушать ничего; если же кто из страны нашей,
князь или иной, крещеный или некрещеный, нарушит договор, да не имеет
помощи от своего оружия. А некрещеная Русь кладет щиты свои и обна
женные мечи, копья свои и другое оружие, и дает клятву хранить договор
этот, заключенный Игорем, всеми боярами и всеми людьми русскими
на все будущее время. Если кто из князей или людей русских, христианин
или не христианин, нарушит написанное на этой хартии, тот да погибнет
от своего оружия, да будет проклят богом и Перуном, как клятвопреступ
ник. Да будет благо, да хранит великий князь Игорь эту справедливую
любовь, да не разрушится она, пока сияет солнце и стоит мир, в нынешние
века и будущие.
40. ПРИЕМ ЛИУТПРАНДА, ПОСЛА ИТАЛЬЯНСКОГО КОРОЛЯ БЕРЕНГАРА,
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ В 949 г.
(Liutprandi Antapodos. VI, 6)
«В Константинополе к императорскому дворцу непосредственно при
мыкает зала изумительного великолепия и красоты, у греков называемая
Магнавра или Золотая палата. Император Константин велел привести
ее в порядок для приема прибывших одновременно со мной послов испан
ского халифа и Лиутфреда, богатого купца из Майнца, который тогда был
послан германским императором. Перед троном императора стояло медное,
но позолоченное дерево, ветви которого наполняли разного рода птицы,
сделанные из бронзы и также позолоченные. Птицы издавали каждая свою
особую мелодию, а сиденье императора было устроено так искусно, что
сначала оно казалось низким, почти на уровне земли, затем несколько
более высоким и, наконец, висящим в воздухе. Колоссальный трон окру
жали, в виде стражи, медные или деревянные, но во всяком случае позо
лоченные львы, которые бешено били своими хвостами землю, открывали
пасть, двигали языком и издавали громкий рев. Я оперся на плечи двух
евнухов и так был приведен непосредственно перед его императорское
величество. При моем появлении заревели львы, и птицы запели каждая
свою мелодию. Я же не испытал ни страха, ни удивления, так как еще рань
ше был осведомлен некоторыми знатоками о всех этих вещах. После того
как я, согласно обычаю, в третий раз преклонился перед императором,
приветствуя его, я поднял голову и увидел императора в совершенно
другой одежде почти у потолка залы, в то время, как только что видел его
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на троне на небольшой высоте от земли. Я не мог понять, как это произо
шло: должно быть, он был поднят наверх посредством машины. Он не про
изнес ни слова, а если бы и хотел произнести, то такой перерыв церемо
ниала считался бы в высшей степени неприличным. О жизни и здоровье
Беренгара меня спросил логофет. Ответив ему по обычаю, я покинул залу
аудиенции и отправился назад в свою гостиницу».

41. КОНСТАНТИНОПОЛЬ В 968 г. ПО ОПИСАНИЮ ЛИУТПРАНД А
(Liutprandi legatio, ed. Bonn)
Перевод Φ. И.

Успенского

«Оттонам непобедимейшим римским императорам, августам, и слав
нейшей императрице Адельгейде, Августе, Лиутпранд, епископ святой
Кремонской церкви, желает здоровья, счастья и успехов. Причину, по
которой вами не получено мое письмо и вестник, узнаете из следующего.
В начале июня мы прибыли в Константинополь, из пренебрежения к вам
были гнусно приняты и скверно и грубо обошлись с нами»1.
4 июня 968 г. Лиутпранд прибыл в Константинополь и у Золотых ворот
должен был под сильным дождем ждать разрешения войти в город. Ему
не позволили вступить в столицу верхом в парадной одежде, а повели
пешком, не удостоив ни почетной встречи, ни внимания. Лиутпранд пишет
далее о приеме:
«Нас приняли грубо и холодно, желая тем выразить пренебрежение
к вашему величеству. Нас заперли во дворце, правда просторном и откры
том, но таком, который ни от стужи не оберегал, ни защищал от зноя
в летнее время. Кругом моего помещения были расставлены вооруженные
воины, воспрещавшие выход моим людям и вход ко мне посторонним.
Кроме того, оно находилось так далеко от дворца, что меня весьма утом
ляло пешее хождение. К довершению нашего бедствия нельзя было поль
зоваться греческим вином вследствие его скверной очистки через гипс
и сдабривание древесной смолой. В доме не было водопровода, ни цистерны,
так что мы едва могли утолять жажду на свои деньги водой».
6 июня Лиутпранд был принят во дворце братом царя куропалатом
Львом и логофетом дрома, и здесь произошло объяснение по поводу титула
германского императора. Куропалат Лев не хотел именовать Оттона
императором, так как этот титул равносильный греческому βασιλεύς,
с точки зрения Византии, был привилегией византийского императора,
для западных же властителей в Византии употребляли титул король или
«rex». В воскресенье 7 июня, в праздник Пятидесяти цы, Лиут
пранд был принят императором Никифором в Большом дворце. Во время
приема Лиутпранда Никифор сидел на своем знаменитом золотом троне.
По левую от него сторону и несколько ниже и подавшись назад, сидели
два малые императора, сыновья Романа, «прежние владыки Ннкифора,
а теперь его рабы». Никифор на этом приеме Лиутпранда обвинял Оттона
в нападении на Рим, убийстве Беренгара и Адальберта. Лиутпранд от
вечал, что они искали союзников в лице византийских императоров.
Оттон же хочет союза с Византией и даже предлагает скрепить этот союз
браком своего сына и дочери императора Романа.
1
Грубость византийцев была вызвана тем, что Оттон незадолго до появления
Лиутпранда в Константинополе совершил ничем не вызванное разбойническое напа
дение на византийские фемы в Италии.
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Беседа была прервана, так как император Никифор должен был
участвовать в торжественном выходе. Лиутпранд далее описывает эту
процессию.
«Стоит заняться описанием этой процессии, в которой принимало уча
стие громадное множество мелких торговцев, незначительных людей,
собранных по пути от дворца до св. Софии для приема и прославления
Никифора и расположенных длинной цепью по обеим сторонам улицы,
которая была украшена небольшим количеством дешевых щитов и копий.
Немало содействовало впечатлению этого жалкого зрелища и то обстоя
тельство, что большинство людей, пришедших славить царя, было бо
соноги. Но и византийские вельможи, присутствовавшие среди этой босо
ногой толпы, одеты были в очень заношенные и со многими прорехами
туники, так-что было бы гораздо приличней, если бы они явились в обыч
ном платье, ибо ясно, что эти туники носили еще прадеды, да и у тех они
не были новые. Ни на ком не было золота и драгоценных камней, кроме
самого Никифора, которого еще больше делали смешным сшитые на другой
рост императорские облачения. Могу вас уверить, что любое одеяние ва
ших предков стоит во сто раз дороже их одеяния. Нам дали место на воз
вышении среди псалтов, или певчих, которые возглашали, когда медленно
проходило это чудовище: «Вот идет утренняя звезда, восходит солнце,
которое освещает нас своими лучами, вот идет бич сарацин. Многие лета
Никифору!» Сопровождаемый этими льстивыми напевами, Никифор
входит в св. Софию, за ним следуют издали малые императоры и привет
ствуют его земными поклонами».
Лиутпранд описывает императорский стол, за который он был
приглашен:
«В этот день я удостоился чести быть приглашенным к его столу. Меня
не посадили, однако, на место, соответствующее моему достоинству, а дали
15-е место, и без скатерти. Пир тянулся продолжительное время, был
шумный и непристойный, как пир пьяниц, пахло маслом и рыбьим соусом.
Царь много расспрашивал меня о вашем могуществе, о подчиненных вам
царствах и о войске. Слушая мои последовательные и справедливые отве
ты, он промолвил: «Лжешь! Воины твоего государя не умеют ни ездить
на конях, ни вести пеший бой; их длинные копья и огромные щиты, тя
желые панцыри и каски мешают им в сражении». И, рассмеявшись, присо
вокупил: «Им мешает их обжорство, их бог — чрево, они пьяницы и трусы.
У твоего государя совсем нет морских судов. Мне одному принадлежит
морское могущество, я могу пойти против него флотом и разрушить его
приморские города, а те, что находятся на судоходных речках, обращу
в пепел! А на суше разве может кто сравняться со мной? С ним были саксы,
свевы, бавдрцы и все итальянцы, и они не могли взять совсем маленького
города [намек на Бари]: как же он устоит против меня, который распо
лагает такими громадными силами!».
В следующие дни Лиутпранд вел с Никифором переговоры о родствен
ном союзе с Оттоном. Никифор требовал уступки Равенны и Рима, а если
Оттон не будет настаивать на брачном союзе, а удовлетворится союзом
дружбы, то он должен дать свободу Риму, а герцогов Капуи и Беневента
отдать под власть Византии.
Лиутпранд описывает свое дальнейшее пребывание в Константино
поле:
«С 20 июля до 24 июля я не получал ничего на мое содержание, хотя
в Константинополе была такая дороговизна на припасы по случаю голода,
что я едва мог на три золотых накормить раз в день двадцать пять моих
спутников и четырех сторожей-греков».
О причинах похода Никифора на Восток, начавшегося во время ею
пребывания в Константинополе, Лиутпранд пишет:
14 Сборник документов по Византии
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«...Есть и другая причина, побудившая Никифора к походу. Вся
перия испытывает в настоящее время такой голод, что в этой стране,
обыкновенно обильной урожаями, не купишь на золотой дукат получет
верика пшеницы. Это бедствие Никифор усугубил еще тем, что при на
ступлении жатвы во всем своем царстве весь сбор за ничтожную плату
предоставил скупить и запереть в амбары. Так же было поступлено в Ме
сопотамии, где был прекрасный урожай и громадный сбор хлеба. Итак,
когда вследствие этих гнусных мер по всей империи стал свирепствовать
голод, он собрал, под предлогом военного иохода, 80 тысяч людей, которым
в течение целого месяца продавал за два золотых то, что сам купил за
один золотой. Таковы-то, государи мои, обстоятельства, побудившие
Никифора предпринять поход на Восток. Если бы пожелали узнать, что
у него за войско, то я скажу, что это не люди, но подобие людей. Никифор
смотрит не на качество, а на количество. Когда вы стояли под Бари, под
Фессалоникой 300 угров захватили в плен 500 греков и увели в Венгрию.
Вы, впрочем, легко можете составить понятие об его войске, когда я ска
жу, что цвет его составляют венецианцы и амальфитанцы».
Далее Лиутпранд пишет:
«... 17 сентября меня пригласили во дворец. Когда я предстал пред
евнухом патрикием Христофором, он благосклонно принял меня, и между
нами произошел следующий разговор:
«Скажи,—говорил он,— желает ли твой государь вступить в родствен
ный союз с императором?».—«Когда я прибыл сюда,— отвечаю,— таково
было намерение его, но так как во время моего продолжительного здесь
пребывания он не получил письма, то думает, что произошла к а к а я нибудь неприятность с вашей стороны и что я лишен свободы, поэтому
его душа полна гнева, и он горит желанием мести».
«Если он так думает начать,— говорят мне в ответ,— то уже не гово
рим об Италии, а ему не найти убежища даже на его родине, в бедной
овчинной и шубной Саксонии. С нашими средствами, которых у нас до
статочно, мы поднимем на него все народы и разобьем его в черепки, какглиняный горшок. И как мы догадываемся, что ты купил драгоценные
ткани для своего украшения, то просим показать их: что окажется для
вас пригодным, на то наложим пломбу и предоставим вам, а что запрещена
к вывозу, то отберем назад и возвратим деньги». Вследствие этого у меня
взяли пять кусков драгоценной пурпуровой ткани, так как считают вас
и всех итальянцев, саксов, франков, баварцев, швабов и все народы
недостойными носить такие одежды. Но где, говорю, императорское слова
и обещание? При прощании я просил царя разрешить мне купить для
церкви драгоценных тканей. Он сказал: «Каких и сколько хочешь». При
этом не было никакого ограничения насчет качества и количества и не была
сказано «исключая те или эти ткани». Это было в присутствии Льва К у ропалата, толмача Еводисия, Иоанна, Романа. «Но,— продолжали они,—
эти товары запрещенные, и если император разрешил, как ты утверждаешь,
то ему не могло притти на мысль, что ты даже во сне подумаешь об этих
тканях. Превосходя другие народы богатством, мудростью, мы должны
быть отличны от них и по одежде».— «Ничего не имеет особенного,—го
ворю,— эта ткань, так как у нас носят такие одежды обыкновенные
женщины и монахи».— «Откуда, — спрашивают,— вы получаете?».—
«От венецианских и амальфитанских купцов, которые, продавая нам подобные ткани, снискивают тем себе пропитание».— «На будущее время
этому будет положен конец. Купцы будут тщательно обыскиваться, и если
у них найдется запрещенный товар, будут подвергнуты телесному нака
занию, и головы их будут острижены».— «Во время,—говорю,— блажен
ной памяти императора Константина я прибыл в Константинополь еще
в сане дьякона, и притом в качестве посла не императора или короля.
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но маркграфа Беренгара, тогда я купил себе гораздо больше и более
ценных материй и вывез их без досмотра и без наложения пломб. Не стыд
но ли теперь принимать такие меры по отношению ко мне, божиею ми
лостью епископу и послу славных императоров Оттона-отца и Оттона-сына?
Берите по крайней мере то, что я купил, и оставьте то, что мной получено
в подарок».— «Император Константин был человек,— сказали,— добро
душный, он никогда не выходил из дворца, снисходительным отношением
к иностранцам он привлекал в дружбу чуждые народы, а царь Никифор—
человек скорый на руку, он предан военному делу и бежит от дворца как
от заразы; мы называем его любителем военного дела, с ним трудно ла
дить, он не подарками привлекает в дружбу, а подчиняет себе страхом
и железом».
После этого передали мне хрисовул, назначенный для вас, но, как я
догадываюсь, вас недостойный. Передали мне и другую грамоту с сереб
ряной печатью и сказали: «Вашему папе считаем унизительным посылать
императорскую грамоту. Куропалат, брат императора, посылает ему это
не через его жалких вестников, а через достойное его послание, дабы он
понял, что ему угрожает всеконечная гибель, если он не сознает своих
проступков».За сим отпустили меня с напутствиями и лобзаниями. Но когда
я ушел, послали вдогонку сказать, что подводы будут готовы только для
меня и моих людей, а для моих вещей не будет лошадей.
Мой отъезд состоялся 2 октября в 4 часа пополудни. Я сел в лодку и
оставил этот город, некогда богатейший и цветущий, ныне же голодающий,
вероломный, лживый, лукавый, жадный, хищный, скупой и тщеславный.
Сорок девять дней на осле, пешком, на лошади, томимый голодом и ж а ж 
дой, со вздохами» стонами и плачем я промучился в дороге и прибыл
в Навпакт.
Здесь мой проводник посадил нас на два судна, которые должны
были доставить нас в Гидрунт. Но так как корабельщики не были снабжены
никаким письменным документом от греческих чиновников, то с нами
обращались презрительно, и не только местные власти не заботились о на
шем продовольствии, но, напротив, старались брать от нас.
.. 6 декабря мы прибыли в Левкадию, где, как, впрочем, и во всех
других местах, были весьма нелюбезно приняты местным епископом.
Уверяю честным словом, что во всей Византии я не встретил ни одного
гостеприимного епископа. Они богаты и вместе бедны, богаты золотом,
которым полны сундуки, бедны прислугой и домашними удобствами.
В одиночестве садятся за непокрытый стол, едят грубую пищу и пьют из
маленьких стаканов мутное питье. Сами продают и покупают, запирают
и открывают двери, сами себе прислуживают и ухаживают за скотиной...
Но да помилует их бог. Они, мне кажется, потому жадны до денег, что
их церкви обложены податным сбором. Левкадский епископ заверял меня,
что со своей епархии он ежегодно должен вносить Никифору 100 золотых
солидов, так же и другие епископии, смотря по их средствам».

42. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВИЗАНТИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА в IX в.
(Theophani Continuati. De Michaele, Theophili filio, ed. Bonn, p. 17)
Перевод M. В.

Левченко

Феодора не считала возможным противодействовать [кесарю Барде],
избегая кровопролития и разорения людей и соотечественников. Но она
решила объявить сенату о размере хранящихся в государственном каз
начействе сокровищ, чтобы помешать сыну производить безрассудные
14*
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расходы и оправдать свое правление. Поэтому, собрав сенат и выступив
перед ним, она объявила громким голосом, что в государственном казна
чействе хранится 1090 кентинариев золота, а серебра 3 тысячи; что эти
средства собраны частью ее мужем, а частью ею, ненавидящей пустые
траты и роскошь.
43. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПРИ ВАСИЛИИ II
Из Хронографии Михаила Пселла (976—1077), К. Н. S a t h a s . Bibliotheca Graeca
medii aevi IVJ1874), p. 19.
Перевод M. В.

Левченко

Охранив империю от высокомерной и завистливой судьбы, он не толь
ко расчистил себе гладкий путь к власти, но, прекратив вывоз денег за
границу, сам создал большое благосостояние для империи тем, что не
только не давал за границу, но и получал извне, прибавляя [к своим].
Он добился, что императорское казначейство было наполнено, собрав там
200 тысяч талантов1. Кто может словами выразить прочие выгоды: все,
что было скоплено у арабов и у кельтов, все что имела земля скифов,
все богатство окружающих варваров он, собрав воедино, сложил в импе
раторское казначейство. Точно так же он направил туда и берёг иму
щество бунтовщиков, когда они были уничтожены. И когда ему недоста
вало для хранилищ готовых построек, он прорыл зигзагообразные под
земные хранилища по египетскому образцу и сберегал там не малое из
собранного.
44. ЯРМАРКА В ФЕССАЛОНИКЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.
T i m a r i o n : E l l i s s e n . Analekten der Mittel-und neugriechischen Literatur.
Bd. IV. Leipzig, 1860
Перевод M.

В.

Левченко

Празднество в честь Димитрия здесь [в Фессалонике] играет такую
же роль, как в Афинах Панафинеи и у Милетян Панионии. У македонян
это важнейшее празднество. Сюда стекается не только множество людей
из этого племени и этой земли, но сюда отовсюду собираются эллины, за
тем различные племена мизян, обитающие вплоть до Дуная и до границы
скифов, жители Кампании, Италии, Иберии, Лузитании и страны кельтов
по ту сторону Альп, и, короче сказать, все берега океана посылают к му
ченику благочестивых поклонников и просителей. Так велика его слава
повсеместно по всей Европе. Я же,как каппадокиец,живущий за границей,
никогда раньше не участвовавший в празднестве и знавший о нем только
понаслышке, решил устроиться так, чтобы видеть перед глазами все
зрелище и чтобы ничто не ускользнуло от моего взора. Ради этого я поме
стился на господствующей над местом праздника возвышенности и, усев
шись там, мог рассматривать все не спеша. Здесь мне представилось сле
дующее зрелище: палатки с товарами были разбиты ровными рядами друг
против друга. Образованные таким образом длинные улицы давали до
статочно простора для проходящих по ним толп людей. Глядя на их густо
ту и порядок расположения, можно было бы сказать, что это линии,
проводимые шнуром на дальнее расстояние с противоположных точек.
1
Талант — 1) вес, равнявшийся у греков 26,2 кг; 2) определенная денежная
сумма, соответствовавшая первоначально этому весу. Аттический талант равнялся
60 минам, или, примерно, 1500 руб. золотом.
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Поперек к ним примыкали другие ряды палаток, но не уходили вдаль, на
поминая оконечности некоторых пресмыкающихся. И это было поистине
замечательное зрелище. То, что в действительности было двумя рядами
палаток, вследствие густоты их расположения и правильного порядка,
напоминало зрителю одно живое существо. Казалось, что видишь червя,
составленного из палаток, а поперечные переулки представлялись его
щетинками.
По крайней мере, клянусь твоей любовью, когда я с возвышения рас
сматривал план этого ярмарочного города, невольно вспомнил о сороко
ножке, которая при длинном туловище показывает из-под брюшка огром
ное количество крохотных ножек.
Если же ты спросишь меня, мой любопытный друг, что было внутри
лавок, когда я позднее спустился с возвышенности, чтобы рассмотреть
все поближе, то представь себе все виды товаров, всё, что может быть
изготовлено мужской и женской рукой из тканей и пряжи; всё, что при
возится из Беотии и Пелопоннеса, и всё, что торговые суда привозят эл
линам из Италии. Но много товаров доставляет и Финикия и Египет,
Испания и Геркулесовы столпы, где изготовляются лучшие ковры. Все
это доставляют торговцы прямо из своих стран в древнюю Македонию
и Фессалонику. Эвксинский же Понт посылает свои произведения сначала
в Византию, и тем способствует со своей стороны торжественности вели
кого праздника, так как оттуда товары во множестве доставляются сюда
лошадьми и мулами. Всё это я увидел, когда спустился. Но когда я сидел
еще на своем холме, я удивлялся разнообразию и множеству животных,
и их смешанный рев оглушал мои уши: лошади ржали, быки ревели, овцы
блеяли, свиньи визжали, а собаки лаяли, так как и они сопровождают
своих хозяев, защищая их от волков и воров.

45. ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ВЕНИАМИНА ИЗ ТУ ДЕЛ Ы
(ПОСЕТИВШЕГО КОНСТАНТИНОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ 1171 г.)
(Анналы, № 3, стр. 9—11. Перевод Н. К. К око в дева и M. Н. Соколов^)
Константинополь — столица всей земли иовинитов, называемых гре
ками. И там резиденция императора Мануила. Двенадцать князей-пра
вителей под властью его, и у каждого есть дворец в Константинополе,
также есть у них замки и города, и они правят всей страной. А во главе
их правитель эпарх, второй — великий доместик, третий — владыка,
четвертый — великий дука, пятый — великий эконом, и прочие наиме
нования такого же рода. Окружность города Константинополя равна
18 милям. Половина города окружена морем, а другая — сушей. Он рас
положен между двумя рукавами моря или величайших водных потоков,
из которых один вытекает из Руссии, второй из Испании. Сюда приходят
купцы из земли Вавилонской, из Месопотамии, Персии, Мидии, всех
царств земли Египетской, из земли Ханаанской [Палестины], Руссии,
Венгрии, земли печенегов, Хазарии, Ломбардии и Испании. В него сте
каются для торговли со всех стран, морем и сухим путем, это шумный
город; нет подобного ему ни в одной стране, за исключением Багдада,
этого величайшего города, который принадлежит измаильтянам. Там
есть храм святой Софии, и там живет греческий папа, потому что они не
подчиняются римскому папе. В этой церкви столько алтарей, сколько
в году дней. Его богатства без числа, в него ежегодно приносят дань
с двух больших островов и находящихся там замков и городов. Ни в одном
из храмов мира нельзя встретить богатства, подобного этому. Внутри
храма колонны и лампады из золота и серебра в таком количестве, что
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человек не может сосчитать. Там возле стены дворца есть место развлечения
царя, называемое ипподромом. Ежегодно в день рождества Иисуса царь
устраивает там великие зрелища. В присутствии царя и царицы даются
представления (при помощи волшебства и без него), выводятся всевоз
можные люди. Выводят львов, леопардов, медведей и диких ослов одних
на других и обычно также птиц, и ни в одной земле нельзя видеть подоб
ного увеселения.
Царь Мануил простроил большой дворец для своей резиденции на
берегу моря, помимо тех, что были построены его предками, названный
Влахерны. Стены и колонны он покрыл золотом и серебром и изобразил
на них как бывшие до него сражения, так и те, в которых сам участвовал.
Он устроил престол из золота и украсил драгоценными камнями; над ним
на золотой цепи висит золотая корона над самым сиденьем, находящимся
под ней. И в ней жемчужины такой цены, которую человек не может
определить, свет от этих жемчужин так силен, что делает излишним ночное
освещение. Никто не сможет перечислить сооружения, которые там на
ходятся. Со всей греческой земли ежегодно приносят сюда подать, башни
наполняются золотом, шелковыми и пурпуровыми тканями, и ни в одной
стране не найдешь таких зданий и с такими богатствами.
Говорят, что доходы одного этого города со сдачи в наем лавок и рын
ков и от пошлины с торговцев, прибывающих морем и сухим путем, до
ходят ежедневно до 20 тысяч золотых монет. Населяющие эту страну греки
очень богаты золотом и жемчугом, ходят разодетыми в шелковые платья,
вышитые золотом, ездят на конях, подобно княжеским детям.
Эта страна обширна и изобилует всеми плодами, а также хлебом, мясом
и вином, так что ни одна страна не сравняется с ней по богатству. Жители
знакомы со всей греческой литературой, живут спокойно и счастливо.
Для войны с турецким султаном они нанимают военных людей из раз
личных народов, так как у них нет военного мужества: они подобны жен
щинам, у которых отсутствует сила военного сопротивления.

46. ХРИСОВУЛ ИМПЕРАТОРА МАНУИЛ А КОМНИНА ВЕНЕЦИАНЦАМ 1148 г.
(Zachariae. Jus Graeco-Romanum, III, pp. 433—440)
Перевод M.

В.

Левченко

Желающий усилить оборону даже сильно укрепленных городов изобре
тает двойные башни, прибавляет стражей к стражам и стены к стенам,
противопоставляя силу приступам врагов, не отказывается даже затратить
крупные суммы для усиления крепости, чтобы она могла держаться долее,
и многое другое изобретается для усиления укреплений города и его
всесторонней охраны.
Мы же, облеченные императорским достоинством, имеющие власть
и добродетель, разве не дадим щедро друзьям, верным и желанным слу
жителям денежные сокровища, если это нужно и вызывается необходи
мостью, не укрепим договор договором, не приложим свою руку, чтобы
скрепить-пером их прочность, не наложим одну ограду на другую, чтобы
еще более усилить и укрепить средства обороны? И так как в этом заклю
чается императорское желание и намерение, мы не закроем им [венециан
цам] уста, не отвратим от них наш слух, но дружественнее воззрим на них
и выполним их просьб}'. Зачем мне длинные речи? Венецианцам был дан
хрисовул императорами, достойной памяти дедом моим, жалующим им
различные блага, а за этим последовал и другой, данный императором,
блаженнейшим и дражайшим господином и отцом моей царственности,
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тоже дарующий и выполняющий их просьбы, направленные на восстанов
ление прочного служения и верности нашей империи, и договора, обуслов
ленного сохранением ими чистой любви и привязанности к Романии.
Достопамятный хрисовул императора, господина и отца моей царствен
ности, гласит следующее: «Старая верность и благожелательность обычно
изглаживает и уничтожает память о последующих недоразумениях. У гос
под и друзей побеждает память о прежней доброте друзей и служителей.
Это имеет место и в отношении венецианцев. Моя царственность помнит
о старой их благожелательности и верности, которую они всегда прояв
ляли к моему вечно памятному отцу и императору, подвергая себя вели
кодушно опасностям ради Романии и упорно и без колебаний сражаясь
против врагов, выступивших тогда с войском против нас.
Я не сохраняю память о дурных деяниях, совершенных ими незадолго
перед этим, показываю им дружеское внимание и принимаю приходящих
под свою руку и соответственно с этим считаю достойными снисхождения.
Никоим образом со стороны кого-либо они не должны подвергаться наре
канию за то, что (по дьявольскому, вероятно, изволению) оскорбили мою
царственность и Романию; напротив, они всегда будут пользоваться моим
снисхождением, которое даровано настоящим хрисовулом, так как они
снова обязываются всей душой сражаться за Романию и за весь христиан
ский порядок, подчиненный моей царственности, а равным образом обя
зываются письменно и клятвенно выполнять с своей стороны разные служ
бы для моей царственности, о чем подробнее говорят заключенные их
уполномоченными соглашения. Они просили снова восстановить даро
ванный им ранее хрисовул блаженного господина и отца моей царствен
ности, так как лишились права пользования ими благодаря совершенной
ими провинности. Моя царственность услышала их всех и приказала за
писать без изменения и установить следующее:
«Какое может быть вознаграждение за чистую дружбу и верность?
Кто может вознаградить достойно друзей и слуг, когда они добровольно
подверглись опасности за друзей и господ и, в особенности, когда они
добровольно вступили ради них в сражения с неприятелем? Наша ревность,
высоко ценя этот порыв и волю, не находит достойного вознаграждения.
Воздает, однако, как позволяет время, и тем, что желательно друзьям
и служителям. Награды, дающиеся за верность и добровольную службу,
меньше нашего искреннего и добровольного желания. Однако Pix нельзя
назвать незначительными и недостойными друзей и слуг. Какую награду
и что я имею в виду? Всякий знает совершенное верными венецианцами —
как они, построив множество судов, пришли к Эпидамну, который мы на
зываем Диррахиумом, каким образом ониприслали нам на помощь мужей,
сражающихся на море, каким образом собственным флотом они победили
флот противника, уничтожив его вместе с находящимися на нем людьми,
и как теперь они постоянно нам помогают, и прочее, что совершено тру
жениками моря и что всем хорошо известно, даже если бы мы об этом и
не говорили.
Поэтому моя царственность твердо желает вознаградить их за эти
заслуги настоящим хрисовулом, чтобы они ежегодно получали во время
выдачи руги 20 литр и распределяли их ежегодно в своих церквах по
своей воле. Благородный их дука удостаивается почетной должности протосеваста с полной присвоенной этой должности ругой. Эта почетная долж
ность присваивается не персонально данному [дуксу], но вечно непре
рывно будет передаваться дуксам — его преемникам. Патриарх удостаи
вается звания ипертима, т. е. сверхпочтенного, с ругой в 20 литр. И это
почетное звание передается через преемников тем патриархам, которые
будут избираться впоследствии, так что оно будет непрерывным и постоян
ным, а не связано только лично с этим [патриархом]
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Моя царственность также постановляет, чтобы святейшая церковь
святого апостола и евангелиста Марка в Венеции получала от каждого
амальфитянина, имеющего эргастерии в столице и во всей Романии и на
ходящегося под властью настоящего патриарха, ежегодно по 3 номисмы.
К этому даруются им также и эргастерии, находящиеся в эмволе 1 . Перамы
с прилегающими к нему площадями, которые имеют вход и выход на эмвол,
простирающийся от еврейского квартала до Виглы, обитаемый и необи
таемый, в эргастериях которого постоянно находятся венецианцы и греки,
а также три морские гавани, которые находятся в этой местности. Дарует
ся также и святому Анкидину мельница, находящаяся вблизи от данной
церкви, принадлежащая дому Петрии и дающая доход в 20 бизантинов.
Равным образом жалуется им и церковь святого Андрея со всеми отно
сящимися к ней императорскими пожалованиями, за исключением отно
сящейся к нейафесии 2 , которую нужно давать на хеландии. Жалуется
им также право торговать во всех частях Романии всеми товарами, а имен
но в великой Лаодикее 3 , Антиохии и Мамистре 4 , Адатии 5 , Тарсе, Атталии, Стровиле 6 , Хиосе, Теологоне, Фокиде, Диррахиуме, Авлоне, Ко
ринфе, Бондице 7 , Метоне, Короне, Навплии, Фивах, Афинах, Еврипе,
Деметриаде, Фессалонике, Хризополе 8 , Паритетеории 9 , Авиде, Редесто,
Адрианополе, Апросе, Гераклее, Селимврии и в самом великом городе
и, короче говоря, во всех частях [империи], находящихся под властью
нашей благочестивой милости, без уплаты за собственную торговлю ка
ких-либо торговых пошлин или других казенных сборов, как, например,
каплокаламия 1 0 , портовых, входных, дачи подарков, экзафолла и других
сборов, падающих на торгующих. Во всех местах торговли дается им на
шей царственностью льгота, заключающаяся в том, что они освобожда
ются от всяких поборов. Освобождаются от власти самого эпарха, парафалассита 1 1 , логофета, управляющего казначейством, коммеркиариев,
хартуляриев, гипологов и чиновников подобного рода, причем никто из
тех, кто держит власть на местах и выполняет общественную службу,
не может пренебрегать определенным здесь. Разрешается им торговля
всякими вещами и товарами, а также покупка всего, что им нужно, без
уплаты каких-либо сборов.
Так определило и решило священное благочестие моей царственности,
и никто не может мешать им, как истинным и прямым моим рабам, помощ
никам против врагов и обещающим оставаться таковыми вечно. Никто
не может думать обратное этому и противиться, чтобы им были переданы
указанные эргастерии и пристани, чьи бы они ни были — церковные, част
ные или государственные, или священного дома. Это не имеет никакого
значения, так как отныне они принадлежат верным рабам моей царствен
ности — венецианцам и на будущее время останутся за ними, так к а к
они проявили большое благорасположение и благородство по отношению
к Романии и моей царственности, обещают сохранить их навсегда и желают
ι Эмвол — крытый ход, галлерея. Ворота Перамы и Виглы выходили к Золо
тому.Рогу против Галаты. Петрийские ворота (в XI регионе) выходили к Золотому
Рогу.
2 "Αφεσις — emancipatio, dimissio, remissio. D u G a n g e . Glossarium, 159.
8
Подразумевается приморский город Сирии, современная Латакия.
4
Мамистра — Мопсуэстия, приморский город Киликии.
5
Адатия — Адана, город Киликии.
6
Стровил
— приморский город Ликии.
7
Бондица в Эпире.
8
Хрисополь — город в Македонии у устьев Стримона.
9
Перитеорий — город в Южной Фракии у Эгейского моря.
10
Пошлина, взыскиваемая с судна.
11
Парафалассит — чиновник, подведомственный эпарху. Имел право суда над
лицами, занимавшимися морской торговлей и перевозкой товаров.
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и обещают охотно сражаться за римский порядок и христиан. Кто же будет
противоречить таким мужам и возбуждать против них судебные дела?
Поэтому ни приказ Петрии или Мирелей, никто из частных лиц, или мона
стырь, или священный храм, которым могут принадлежать пожалованные
эргастерии и пристани, не должны этому противиться *. Они будут молчать
и будут послушны пожалованиям и распределениям, произведенным моей
царственностью. Ибо, если не пожалуем желаемое достойным, тем, кто
держал себя мужественно и стремится и будет стремиться к подвигам
мужества, то кому другому пожалуем мы это? Поэтому пусть будут ода
рены пожалованными им недвижимостями без изъятия и помехи на
будущее и вечное время согласно содержанию переданного им практика
протоанфипатом Георгием и нотарием моей царственности Махитариу2,
да будет незыблемым, прочным и неизменным все, что в нем содержится.
Должно оформить соответствующий документ в тех же приказах, в кото
рых оформлен и настоящий хрисовул нашей царственности в обозначение
того, что пожаловано верным рабам моей царственности — венецианцам
в предотвращение попыток затруднить им пользование этим. И что здесь
постановлено пусть будет определенным, крепким, невредимым и никем
не пренебрегаемым. Если же кто нарушит что-либо из пожалованного
в настоящем хрисовуле, с него немедленно будет взыскано приказом им
ператорских имуществ 10 литр золота, и он уплатит вчетверо больше,
чем у них захватит, так как это твердо и незыблемо установлено настоящим
благочестивым хрисовул ом, написанным в мае месяце 5-го индикта,
в 6200 г., в котором его и подписала богоустановленная и благочестивая
моя царственность» 3 .
Подтверждая этот хрисовул, моя царственность твердо желает, чтобы
все было выполнено так же, как изложено в пожаловании, чтобы в даль
нейшем без уменьшения производилась выдача солемний и почести своих
званий имели благороднейший дукс и святейший патриарх, получали бы
также и ругу и полностью владели пожалованными и переданными им
эргастериями и пристанями. Равным образом пусть также пользуются
правом торговать свободно, беспошлинно и без каких-либо поборов во
всех городах и областях, которые находятся под властью нашей царствен
ности, поименованных в вышеприведенном хрисовуле. Равным образом
в пользу святейшей церкви апостола и евангелиста Марка, находящейся
в Венеции, как это установлено в хрисовуле, эргастериями амальфитян
будет даваться без уменьшения. Так как, однако, нередко случалось об
ложение пошлинами тех, кто в ромейских пределах вступал в торговые
сделки с венецианцами, и эта практика имела место долгие годы, как ска
зано, то просили мою царственность ее любезнейшие рабы и друзья вене
цианцы, чтобы была уничтожена и эта практика и, пожаловано было бы
им освобождение и льгота и от этого. Моя царственность выполняет и эту
просьбу и настоящим хрисовулом определяет, чтобы никто из находящихся
под властью нашей царственности, когда греки торгуют с венецианцами
во всех областях Романии, когда продают или когда покупают от коголибо из них, не платил какой-либо пошлины или другого побора, но осво
бождались бы и они и те, с кем торгуют.
Равным образом и венецианцы должны сознавать твердо и непоколебимо
то, что по заключенному соглашению клятвенно обещано их послами моей
царственности. То же относится к правам, пожалованным им настоя
щим хрисовулом без всякого уменьшения навсегда, чтобы оставался
1
2
3

Σεκρέτον του Πετρίου ή Μυρελέου. См. D u G a n g e . Const. Christ., II, 159.
Греч, τοΰ Μαχι,ταρίου.
Год по летосчислению от сотворения мира должен быть 6590, нашей эры —
1082. Z a c h a r i a e . Jus Graeco-Romanum, I I I , 438.
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твердым и непоколебимым настоящий хрисовул, данный в августе месяце
4-го индикта 6634 года, на котором подписалась и моя богоустановленная и благочестивая царственность.
Вот то, что было дано верным служителям нашей царственности вене
цианцам хрисовулами достойным хвалы императором и дедом моей цар
ственности и блаженнейшим императором и отцом моей царственности.
Эти хрисовулы подтверждает и моя благочестивая царственность настоя
щим хрисовулом и определяет, чтобы они имели такую же силу, какую
имели до смерти похвальной памяти императора и блаженнейшего гос
подина и отца моей царственности, так же как должны хранить силу
и принятые на себя венецианцами клятвенные обязательства сохранять
навсегда по отношению к моей царственности и Романии полнейшую вер
ность и службу чистую, истинную, прямую.
Сообщено также моей царственности присутствующими в великом го
роде послами венецианцев, что они получили хрисовул похвальной памяти
господина и отца моей царственности, дающий им льготу невозбранно
торговать даже на островах Кипре и Крите и беспошлинно на всей терри
тории империи, всеми товарами, которые служат предметом торговли на
вышеозначенных островах, но случилось так, что дарованное в этом хрисовуле не получило осуществления, и потому до настоящего времени вене
цианцы лишены и не пользуются пожалованной им привилегией. И потому
они просили, чтобы моя царственность осуществила ту привилегию, кото
рая заключается в вышеуказанном повелении похвальной памяти импера
тора и отца моей царственности, но которой венецианцы не пользовались.
По причине верности и службы, которую показывают мне самому и Ро
мании венецианцы и обещают показывать на будущее время, моя цар
ственность, услышав и эту их просьбу, желает и постановляет, чтобы они
торговали и на островах Крите и Кипре и чтобы за это никто ничего с них
не взимал.

VIII. РАЗЛОЖЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ К КОНЦУ XII в.
И ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

47. МИХАИЛ АКОМИНАТ ОБ АФИНАХ КОНЦА XII в.
Перевод В. Г. Васильевского. ЖМНП, ч. 250, 1880, стр. 440 ел.
Недостойные и ничтожные рабы могущественного и святого царского
величества твоего осмеливаются просить тебя о следующем, господин
наш святой. Наша Афинская область, с давнего времени уменьшающаяся
в числе своих жителей вследствие непрерывных тяжелых поборов, в на
стоящее время подвергается опасности превратиться в то, что называется
скифской пустыней. Причина этому опять-таки та, что мы обременены
всяческими поборами, более многочисленными и тяжелыми, чем прочие
наши соседи. Мы два или три раза, и вообще слишком часто подвергались
переписям и межеваниям, при которых почти блошиными ногами изме
рялась наша песчаная и бесплодная почва, пересчитывался каждый волос
на голове, тем более каждый лист винограда или другого растения.
Мало того, и прочие мирские тяготы и повинности в других областях
или совсем с самого начала не взыскиваются, или облегчаются преторами,
которые могут им оказывать такого рода милость, так как они же сами
часто и заведуют их взысканием или по крайней мере принимают в том
участие своим содействием. А с нас все эти поборы и повинности взыски
ваются, и притом со всею тяжестью и у нас гораздо раньше, чем у дру
гих, хотя мы и находимся в самом углу Эллады.
Примером может служить только что минувшее лето. Когда назна
чена была постройка судов (катерг) мы первые, и притом мы одни из всех,
поплатились за это, хотя никаких судов не было на самом деле построено.
Когда потом воротился Стирион, опять мы одни внесли корабельные день
ги. Наконец, мы еще раз дали известное количество Сгуру и претору,
когда с нас, против нашей воли, взыскали столько, сколько не заплатили
даже Фивы и Эврип. Между тем на нашу область и по древнему^ обычаю
и на основании определенного в указе расписания приходится в несколько
раз меньше, чем должны вносить две упомянутые области.
Мы не будем жаловаться на взимание поземельной подати, на разбой
морских разбойников. Но как могли бы мы без слез рассказать о претор•ском вымогательстве и насилии? Так как претор не имеет никакого отно
шения к нашей маленькой области ни по взиманию податей, ни по отправ
лению преторской юрисдикции, ибо царский хрисовул воспрещает ему
самый вход в Афины, то, как бы из уважения к золотым грамотам, он при
думывает посетить нас ради «поклонения» [святыне, ради богомолья].
Он является во всеоружии, с целым сонмом своих слуг, привлекая и мест
ных трутней, разных продажных людишек; как будто собравшись вторг
нуться в землю неприятельскую и варварскую, он добывает себе еже
дневное пропитание грабежом и хищением. Впереди его, говоря словами
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писания, бежит гибель, так называемые приемщики, они требуют на каж
дый день по 500 медимнов зерна для людей и лошадей, им нужны целые
стада овец, целые стаи птиц и все виды морской рыбы, а вина такое количество> что столько не наберется на наших виноградниках. Не будем,
однако, слишком распространяться, исчисляя все подробно. Сверх того,
они еще требуют за это платы себе, как будто какие благодетели, и платы
не какой-нибудь маловесной, но такое количество тяжелого золота, ко
торое могло бы удовлетворить желание ненасытной души их. Затем яв
ляется сам претор и, прежде чем совершить свое поклонение богоматери,
на одного он накладывает руки за то, что тот будто бы не вышел ему на
встречу, другого запирает в тюрьму и подвергает пене по другой причине.
Таким образом, угощавшись у нас столько дней, сколько ему заблагорас
судится, он требует себе челобитья (поклонного),— не знаем, потому ли,
что сам он поклонился богоматери — и не только он сам этого требует,
но и казначей, и протовестиарий, и протокентарх, и далее вся его свита.
Он заявляет нам, что поднимется отсюда не прежде, чем собственными
руками получит, что следует. Мы усердно просим и клянемся, что не иначе
можем внести это, как сделав общую складчину. Мало-помалу он смяг
чается и, оставив сборщика, долженствующего взыскать деньги, соби
рается в дальнейший путь. Но потом редко вьючное животное уйдет от
повоза (ямской повинности). А еще хуже иное: будучи взято под предлогом
ямской повинности, оно продается потом собственному хозяину, да и не
один раз, а часто и дважды. PI всякая скотина, какого бы то ни было рода,
похищается и потом продается (своему же хозяину), или, взятая, совсем
уходит.
К чему же, святой государь наш, такая на нас гибель? Казна от этого
не только не получает никакой выгоды, а напротив, терпит ущерб, так как
от этого в короткое время очень многие от нас выселяются, и наша страна
делается почти пустынною, как мы сказали выше, а вместе с тем со
кращается количество поземельной подати. Посему, поставив на вид
только небольшую часть того, что мы терпим, просим человеколюбивейшую царственность вашу проявить и к нам сострадание, усмирить
буйное наводнение налогов или же определить, чтобы они сделались более
умеренны, для нас выносимы и соответствовали находящимся у нас цар
ским определениям, и более ничего не просим нового или вредного для
казны. Во-первых, мы просим избавить нас от преторского нашествия,
набега или разорения, так чтобы данный нам защитник, высокопревосхо
дительный мистик, отнятое у нас получил из взносов преторских, и пусть
будет дано какое-нибудь письменное внушение и угроза, что они под
вергнутся крайнему наказанию, если не будут воздерживаться от Афин
ской области. Потом ходатайствуем, чтобы нам давать складчину на суда
и морской сбор в том количестве, какое на вас положила раскладка лого
фета дрома кир-Иоанна Дуки, и не более того, и пусть бы вместо падаю
щего на нас по этой раскладке сбора с нас не требовали взносов без всякого
царского определения, потому что над нами несчастными сбывается и это.
Так как мы подвергались многим переписям, о чем уже нами доложено,
то просим, чтобы бремя переписи не было еще раз наложено на страну нашу,
если бы даже и решена была в каких-либо других соседних странах такая
перепись, но чтобы подтверждено было данное нам на этом счете высоко
чтимое определение твоей царственности и чтобы равным образом были
подтверждены другие в разное время данные нам определения, запре
щающие всякому из живущих в замках динатов каким бы то ни было спо
собом пользоваться селами и участками крестьянскими, ибо это ведет
к разорению и гибели [крестьянских] общин, а гибель их есть гибель
всего нашего округа. Если бы это было сделано, то и мы могли бы спастись,
и спасены были бы для казны следующие с нас доходы и, спасшись, мы
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не перестали бы молиться о святой твоей царственности, к которой, как
недостойные рабы, решились обратиться с этим прошением.
48. ПИСЬМО К ФЕОДОСИЮ МАЦУКЕ
(Ф. И. У с п е н с к и й . К истории крестьянского землевладения в Византии.
ЖМНП, ч. 226, 1883, стр. 63 ел.)

В Афинах ужасная пустыня и недостаток не только других благ, но
гораздо более — дружбы и любви во Христе... Но об этом лучше и не пи
сать, разве только поплакаться на то, что губит мое маленькое стадо и
на что не посетует, думаю, твое великодушие, отличающееся столько же
благородством, сколько любвеобилием и отзывчивостью: говорю о медном
небе, железной через то земле, незасеянной и невспаханной. К тому же,
чтобы умолчать о другом, пираты со всех сторон опустошают Аттику.
То угоняют они и губят стада домашнего скота, то захватывают толпами
безоружное и беззащитное население, обращая в рабство и убивая или
подвергая увечьям... или, наконец, отводя в продажу... В самом благо
приятном случае, желая поступать мягче, подвергают пыткам, побоям,
мучениям, вешают, бросают в глубину, вынуждая несчастных, ради
выкупа, жертвовать своим имуществом и прибегать к займам и ссудам.
Присоедини к этим губительным бедствиям и дурно проведенную раскладку
государственных повинностей и неравномерную скидку... что повело
к конечному разорению бедных и поголовному выселению. Представь
в уме, что они умоляют тебя вместе с нами о защите: глаза впали, на пле
чах грубое рубище, которым едва прикрывается нагота, снедаемые голо
дом потемневшие лица! Ибо, не увидав ячменем питающихся афинян, ты
можешь думать, что они досыта едят и хорошо накормлены, как конь
в стойле. Но ячмень не уродился у афинян, так что жнущему нечего взять
на серп и подбирающему колосья нечего подобрать. Некоторые не ждут
времени жатвы и молотьбы, но, обрывая где попало колосья, мнут их
в руках подобно евангельским мужам. Как не пожалеть мучимых уже
не недостатком пищи, но ячменя. Вопли их донесутся через меня до ушей
господина моего, блистательнейшего Хумна, и да не возвратятся выборные
от страны со стыдом и унижением г.
Ужели ваша человеколюбивая душа не содрогнулась, услышав об
этом? Если же ужас обнимает душу от одного слуха, то до какого состоя
ния доведены мы, испытывая эти бедствия! Но пощадите нас, уже поте
рявших голову и помышляющих о бегстве; пощадите Афины, римское
наследие, дошедшее до крайней степени бедствия, окажите снисхождение,
безвредное для государства. Какой взнос следует с Афин на претора?
Ведь никакого? Так зачем же мы поплатились почти 10 литрами. Зачем
нас уничтожают и сокрушают всеми средствами? Почему хрисовул утвер
ждает афинские привилегии, и Фивы свободны от снаряжения кораблей,
а мы привлечены к этой повинности царским указом и должны вносить
не только причитающиеся по раскладке на нашу долю подати, но и на
флот, сколько захотят проклятые сборщики, которые попирают ногами
высокопочитаемые указы? Но я вышел из границ и вдался в утомительное
разглагольствование, увлеченный безмерными страданиями. Пора за
кончить. Остальное передаст господин Фома. Или он выхлопочет какоенибудь облегчение, или пусть лучше не возвращается назад и известит
о том, чтобы и нам убраться куда-нибудь заблаговременно.
1
Хумн был хартулярием при Алексее II, пользовался большим расположением
Андроника и занимал при нем высшие должности. Письмо это следует пометить
1184 годом, вторым годом пребывания Акомината в Афинах.
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49. ПИСЬМО ВЕЛИССАРИОТАМ !
(Там же)

...Но, чтобы не показалось, что мы напрасно повторяем чужой вымысел,,
перечтите со мной всех насильников строителей катерг [морских судов]у
всех сборщиков на флот Стириона, других сборщиков на флот; присоеди
ните к ним взимающих подать с дыма, с тягла, приемщиков претора, са
мую встречу претора, бесчисленные повинности, кормовые, фуражные,
поклонные, барщинную поставку подъемных животных, или, лучше,
отчуждение под предлогом ямской повинности, наконец, новую поземель
ную подать, собираемую вестиаритом с его сердитым и метающим громы
сотрудником. Не говорите мне, что это общие повинности, но обсудите
наше печальное положение, заключающееся в том, что некоторые из выше
указанных податей лежат на нас одних, как стирионова и корабельная
(на устройство катерг), другие же собираются с нас в большем, чем сле
дует, размере, не говоря уже о несоразмерном требовании и переборе
акростиха и постоянных грабительствах морских разбойников.
50. ЛОГОФЕТУ ДРОМА КОНСТАНТИНУ ТОРНИКУ 2
(Там же)

Вечная память тому покойному мудрому логофету. Лучшие качества
отца перешли к тебе по наследству, как по наследству же справедлива
владеешь всеми его почестями. Итак, если не умер для нас мудрый лого
фет, но удалившись на короткое время, опять возвратился к тебе в Афины,
спаси нас, как спасал твой отец. Ибо наверху много у нас врагов, из них
первый — всечестнейший (πανυπέρτιμος).3
Подчинив область Истма, он с большей, чем прежде, решительностью
надвигается на Аттику, и не как Архидам, посекающий ахарнян и унося
щий плоды, но делает нечто более ужасное и, подобно Димаду, подготов
ляет крушение городу, или, лучше, развалинам бывшего некогда города.
Посмотри, как оп продает Афины, как некую чашу изобилия, отпив из
нее сначала сам, разным предприимчивым динатам, зятьям и шуринам
царя 4 и помощнику мистика, дабы затем, освободив других, снова самому
наслаждаться ею.
51. БОРЬБА АЛЕКСЕЯ I КОМНИНА С ПАВЛИКИАНАМИ
(Annae C o m n e n a e , Vï, 2)

Здесь я на время прерву свое повествование, чтобы рассказать, каким
образом он усмирил и павликиан 5 . Ему не хотелось войти в царский
1
Братья Велиссариоты — Иоанн, великий логофет, и Константин, также за
нимавший важную должность в Константинополе,— находились в близком родстве
с Акоминатами.
2
Логофет дрома Константин Торник — сын Димитрия Торника. Написано в
1201/2 г. Интерес письма заключается в характеристике положения провинций пред
латинским завоеванием, когда местные динаты готовы были и сами оторвать провин
ции от центра (N i c e t a s , 800, 841).
3
Лампрос I I , 595 прилагает этот титул к Льву Сгуру, который носил этот титул
σεβαστουπέρτατος.
4
Здесь подразумевается род Комнинов Пелопоннесских и Мелпссинов. Ф. И. У сп е н с к и й. Крестьянское землевладение в Византии, 80. ЖМНП, ч. 225, 1883,
стр. 80.
5
Когда Алексей Компин готовился к войне с Робертом Гвискаром, павликиаие
Ксанта и Кулеон с 2500 своих воинов самовольно возвратились домой. Император
многократно призывал их, и они обещались притти, но все откладывали ( A n n a e
C o m n e n a e , Alexias, V, 3).
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дворец, пока не обуздает и этих отступников и, так сказать, получив силу
от одной победы для другой, не завершит круга своих подвигов поражением
манихеев. Да и не годилось, чтобы эти выходки павликиан были как бы
пятном на славном трофее западных его войн. Впрочем, он не хотел сраже
ний и битв, чтобы в воинских стычках не погибло много с той и другой
стороны, так как ему издавна было известно, что это люди горячие и по
отношению к врагам свирепые. Он старался наказать только главных
виновников, а прочих присоединить к массе своего войска. Так и было
сделано. Зная, что эти люди готовы к опасности и неудержимы в войнах
и сражениях, он боялся как бы в отчаянии они не задумали чего-нибудь
худшего, хотя до сих пор спокойно жили в своем отечестве и еще не пре
давались грабежу и разбою. Итак, он писал к ним и многими обещаниями
приглашал их в Византию. Узнав о его победах над кельтами, они боя
лись, не обольщает ли их императорская грамота лестными надеждами.
Однако, хотя и неохотно, отправились к царю. А он, прибыв в Мосинуполь, ждал их там и показывал вид, будто задерживается чем-то другим,
на самом же деле задерживался, только ожидая их прибытия. Наконец
они прибыли, и император сделал вид, будто хочет видеть их, чтобы пере
писать их имена. Потом он сел с грозным видим, чтобы передовые манихеи были ему представлены не все вдруг, а по десяткам. Смотр же всех
отложил до следующего дня. В таком порядке они, записывая свои
имена, входили в городские ворота. Между тем люди, готовые уже заклю
чить их в оковы, отбирали у них лошадей и оружие и отводили в при
готовленные для них тюрьмы. Таким же образом и следовавшие за ними,
находясь в совершенном неведении, что делалось с их товарищами, вхо
дили в город и не знали, что ожидает каждого из них. Этим способом за
держав их и отобрав в казну их имущество, он разделил ему между теми
храбрыми воинами, которые сражались вместе с ним в одних битвах.
В то же время уполномоченный на это чиновник отправился [в город ма
нихеев] и, выгнав из домов, посадил их под стражу в акрополе. Впрочем,
задержанных манихеев император скоро удостоил помилования, а кото
рые пожелали принять святое крещение, тех даже и не задерживал. Вы
явив различными способами и отделив главных виновников этого заблуж
дения, он определил для них местожительство на островах и там заключил
под стражу, остальным же дал свободу и позволил итти кому куда угодно.
Освобожденные, предпочитая всякому другому месту свое отечество,
немедленно возвратились туда и, насколько это было возможным, привели
в порядок свои дома.
II, 4... В то время как император был возведен Никифором Вотаниатом в достоинство доместика, он принял к себе некоего Травла манихея,
присоединил его к числу домашних своих слуг и, удостоив святого креще
ния, отдал ему в супружество одну из служанок императрицы. У этого
манихея было четыре сестры. Узнав, что они вместе с прочими были за
ключены тогда под стражу и лишились всего имущества, он был раздражен,
не мог перенести этого и начал обдумывать, как бы ему уйти из-под власти
императора. Узнала о том его жена и, видя, что муж ее собирается бежать,
объявила об этом управляющему делами манихеев. Это не скрылось от
Травла, и он вечером созвал к себе всех, которым прежде открыл свою тай
ну. Созванные приходились ему родственниками и, собравшись у него,
заняли Велиатову. Этот городок расположен был на холме современной
Велиатской равнины. Увидав, что он не заселен, манихеи сочли его как
бы своим опорным пунктом и устроили в нем себе жилище. А затем, еже
дневно делая оттуда набеги и доходя даже до своего города Филиппополя,
возвращались обремененные большой добычей. Не довольствуясь этим,
Травл заключил еще союз с придунайскими скифами, а чтобы иметь влия
ние на правителей Главиницы, Дристры и прочих областей, он женился
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на дочери одного скифского вождя и всячески старался причинить вред
императору, подстрекая скифов к нападению на него. Император, еже
дневно узнавая об этом и имея в виду будущее, спешил расположить к
себе Травла письмами и обещаниями, так как предвидел, сколько зла он
может наделать. Был послан ему даже хрисовул, ручавшийся за безопас
ность и совершенную его свободу. Но этот рак не выучился ходить пря
мо; каким он был всегда, таким остался и теперь: привлекал к себе ски
фов и посылал в большом числе своих опустошать сопредельные области.
VI, 14... Теперь я хочу рассказать о другом нападении на Ромейскую
державу, которое было ужаснее и важнее прежних, и опять возвращусь
несколько назад, так как Ромейская держава была осаждаема с разных сто
рон. Одно скифское племя, ежедневно разоряемое сарматами, оставив свои
жилища, подступило к Дунаю. Так как скифам необходимо было при
этом заключить мирный договор с обитателями берегов Дуная, то они,
с общего согласия, и вошли в переговоры с властями дунайских жителей—
Татом и Халом по имени, с Сеславом и Сатуей (нужно помнить имена пер
вых между ними людей, хотя это и безобразит изложение истории), из
которых первый владел Дристрою, а прочие Вициной и другими городами.
Итак, заключив с ними союз, скифы затем беспрепятственно перешли
через Дунай и опустошили окружающую страну, захватили несколько
местечек и, осев в них, возделывали землю и сеяли просо и пшеницу.
Тогда известный манихей Травл со своими последователями, равно как
и единомышленники их, владевшие местечком на высотах Велиатовы,
о которых раньше говорилось подробнее, узнав о делах скифов, сделали
то, что давно задумали. Заняв лесистые пути и пустыни, они пригласили
к себе скифов и оттуда опустошали все ромейские земли, ибо манихеи
были по природе весьма воинственны и, как псы, всегда жаждали челове
ческой крови. Узнав об этом, император Алексей приказывает доместику
Запада Пакуриану,— искусство которого в ведении войны, расстановке
фаланг и производстве самых разнообразных стратегических передви
жений было известно государю,— вместе с Враною, человеком также
весьма воинственным, принять начальство над войском и отправиться
против манихеев. Найдя, что скифы по переходе теснин уже стояли ла
герем у Велиатовы, и видя несметное множество их, Пакуриан временно
уклонился от сражения с ними и полагал, что в настоящее время лучше
будет сохранить свои войска без битвы, чем, вступив в бой с неприятелями,
потерпеть поражение и потерять много воинов. Но Вране, который очень
любил опасности и был отважен, это не нравилось. А доместик, опасаясь,
чтобы уклонение его от сражения не подало повода подозревать его в ро
бости, уступил рвению Враны и, когда по его приказанию все вооружились,
поставил войско в боевой порядок и сам, управляя центром фаланги, по
шел на скифов. Но так как ромейское войско не равнялось даже незна
чительной части противников, то все при первом уже взгляде ощутили
страх. Однакоже схватываются со скифами, и многие падают в битве;
пал и Врана, пораженный насмерть. Также и доместик в пылу битвы и
во время сильного нападения на противника, наткнувшись на дуб, не
медленно испустил дух. А остатки войска рассеялись в разные стороны...
52. КЛАССОВАЯ БОРЬБА ПРИ АЛЕКСЕЕ I КОМНИНЕ
(Annae Comnenae. Alexias XV)
Алексей Комнин, действуя оружием против балканских еретиков»
в столице против них действовал террором. Он бросал в тюрьмы множество
людей, подозреваемых в ереси. Из них одни сознавались, другие запира
лись. Тогда,— рассказывает Анна,— Алексей употребил следующую хит224

рость: он назначил торжественное собрание всех лиц высших сословий
на открытой площади. Посреди собрания был устроен трон для императо
ра. Сюда он велел привести всех заключенных, но не сознающихся в при
надлежности к тайному обществу еретиков. В то же время были устроены
и зажжены два больших костра, над одним из которых был поставлен
крест. Когда все было готово, император объявил обвиняемым: «Так как
нет возможности отделить правых от виноватых, то я решил всех вас
сжечь. Тот, кто желает умереть православным, должны приблизиться
к костру, над которым утвержден крест». После того как произошло деле
ние осужденных на две партии, из чего император, по мнению Анны, мог
с безопасностью заключить, кто был действительно привержен к ереси
(богомилы отрицали почитание креста), Алексей освободил желавших
умереть с крестом, а остальные были снова брошены в тюрьмы.
53. ОТПАДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ КОРФУ ОТ ВИЗАНТИИ ПРИ МАНУИЛЕ КОМНИНЕ
(Nicetae G h o n i a t a e Historia, И, p. 1)
Перевод В.

И.

Долоцкого

... Флот [сицилийских норманнов], выступивший из Бриндизи, при
был в Корфу и без сражения, при первом появлении овладел им. Причиной
этого были жители острова, в особенности глупейшие из них, называемые
голыми. Под тем предлогом, что они не могут более терпеть тяжелого,
как они говорили, и несносного сборщика податей и переносить его обиды,
они составили коварный замысел, но так как сами не в состоянии были
осуществить его, то теперь, воспользовавшись благоприятным случаем,
обратились к предводителю флота и, обольщенные его ласковыми речами
и хитрыми обещаниями, приняли к себе на известных условиях сицилий
ский гарнизон, состоящий из тысячи вооруженных воинов. Таким обра
зом, спасаясь от дыма уплаты податей, они по своей глупости попали в
пламя рабства...
54. ОТНОШЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКИХ КРЕСТЬЯН И ПАРИКОВ
К РАЗГРОМУ КОНСТАНТИНОПОЛЯ КРЕСТОНОСЦАМИ
( N i c e t a e C h o n i a t a e Historia И, p. 348)
Перевод В. И.

Долоцкого

... Итак, положив тогда целью своего пути Селимврию, мы окончили
свое странствование всем домом... Земледельцы и парики, вместо того
чтобы вразумляться бедствиями своих ближних, напротив, жестоко изде
вались над нами, византийцами, неразумно считая наше злополучие от
бедности и наготы равенством с собою в гражданском положении. Многие из
них, беззаконно покупая за бесценок продаваемые их соотечественниками
вещи, были в восторге от этого и говорили: «Слава богу, вот и мы обога
тились». К ним еще не приходили латиняне, не пасли их быков, и им еще
не было известно, как умеют они осушать запасы цельного и чистейшего
вина и как высокомерно и презрительно они обращаются с ромеями.
В таком-то положении находились мы и подобные нам по обществен
ному положению и степени образованности. Люди же низшего сословия
и рыночные торгаши спокойно занимались своими делами, в свою очередь
снова оскверняя священные вещи, которые продавали им латиняне, и
торгуя ими, как обыкновенным серебром, как будто, отнятые у церквей,
OHPi уже перестали принадлежать богу...
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ПОЗДНЕ-ВИЗАНТИЙСКИЙ ФЕОДАЛИЗМ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В ПОЗДНЕЙ ВИЗАНТИИ
(XIII—XV вв.)
*

ВВЕДЕНИЕ

В этом отделе сборника документов по социально-экономической исто
рии Византийской империи собраны материалы, относящиеся к XIII—
XV вв. Этот период начинается событием 1204 г., т. е. IV крестовым по
ходом и завоеванием Константинополя крестоносцами, в результате чего*
на территории побежденной Византии более чем на полвека (1204—1261)
была образована Латинская империя. Включение в социально-экономиче
скую историю Византии периода Латинской империи вызвано тем, что этот
период является исходным для поздне-византийского феодализма. Этот
выбор исходного пункта для изучения поздне-византийского феодализма
вызывается указаниями классиков марксизма об ассизах «в эфемерном
Иерусалимском королевстве». В этом памятнике формы феодального
строя получили «классическое выражение»1, ибо, как отмечал Энгельс,,
формы западноевропейского феодализма оказались здесь наложенными
на общественно-экономические отношения, сложившиеся до завоеваний
крестоносцев. Это положение, относящееся к Иерусалимскому королев
ству, может и должно быть распространено и на общественно-экономиче
ский строй Латинской империи. После завоевания Византийской террито
рии пришедшие с Запада крестоносцы должны были урегулировать
порядок землевладения, заново распределить феодальные держания. В Ви
зантии крестоносцы нашли феодальные отношения, и Латинской империи
приходилось ЛРГШЬ приспосабливать свое социально-экономическое устрой
ство к общественным отношениям, которые завоеватели застали на завое
ванной ими территории.
Первый документ — отрывок из произведения византийского историка
Никиты Хониата о взятии Константинополя латинянами и второй — из
хроники западного монаха Одо Диогильского о походе французского ко
роля Людовика VII на Восток — посвящены описанию Константинополя
перед захватом его латинянами и памятников искусства, уничтоженных
крестоносцами при разграблении города. Во втором из этих документов
имеются некоторые сведения об изменении направления IV крестового
похода.
Обстоятельства, связанные со штурмом и взятием Константинополя,
даются в выдержках из известной хроники Виллардуэна и из исторического
произведения Никиты Хониата. Здесь также учащиеся смогут ознако
миться с яркими описаниями грабежа, учиненного крестоносцами после
захвата столицы Византийской империи. Сравнение этих документов
позволяет отметить различие в оценке событий у Виллардуэна, замал
чивавшего или смягчавшего бесчинства крестоносцев, и Никиты Хониата.
1

Письмо Энгельса Конраду Шмидту от 12 марта'] 1895 г. К.
и Ф. Э н г е л ь с . Письма. Партиздат, 1932, стр. 414.
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горько и гневно изобразившего бедствия, пережитые столицей Византии.
В сочинении Никиты Хониата отражено также отношение византийского
населения к гибели империи. Этот отрывок написан в форме так назы
ваемого «плача», распространенного среди византийских писателей в по
следующее время и посвящаемого обычно предвидениям надвигающейся
гибели империи в середине XV в.
Для изучения общественно- экономического строя Латинской империи,
обосновавшейся на завоеванной Византийской территории, большое зна
чение имеют так называемые иерусалимские ассизы. Эти ассизы были вве
дены и в Латинской империи и в зависимых от нее вассальных феодальных
государствах (Ахейском княжестве, Афино-Фиванском герцогстве и др.),
как об этом свидетельствуют «Книга обычаев империи Романии» и Морейская хроника. Приводимые в этом отделе извлечения из ассиз Иерусалим
ского королевства позволяют проследить основные черты ленной системы,
которой Византия не знала до латинского завоевания.
Из государственных органов Латинской империи следует отметить
совет при императоре, созданный по акту 1205 г. и состоявший из вене
цианского подеста, его шести советников и неопределенного количества
наиболее крупных франкских вассалов императора. Этот совет опреде
лял срок созыва ополчения, решал важнейшие вопросы обороны. Акт
о создании совета содержал элементы ограничения императорской
власти в пользу феодалов. Об этом свидетельствует также имевший место
в Латинской империи обычай созыва так называемых «парламентов»,
важных для изучения взаимоотношений между императором и его
вассалами.
«Парламенты», в частности, устанавливали порядок землевладения
в Латинской империи. Для ознакомления с этими формами в отделе вос
производятся следующие документы: 1) отрывок из «Константинополь
ской истории» Гунтера; 2) отрывок о распределении феодов из хроники
Роберта де Клари о завоевании Константинополя; 3) отрывок из Морейской хроники о феодальных порядках в Морее (Пелопоннесе) и военных
обязанностях светских феодалов и духовенства; 4) из той же хроники
о вассальной присяге византийской феодальной знати; 5) из той же хроники
о «парламенте» в Андровиде и составлении регистра для распределения
феодов-проний; 6) отрывок из исторического произведения Никиты Хо
ниата о положении населения в период латинского господства и 7) его же
сообщение о восстании против латинян. Все отрывки из Морейской хро
ники, написанной оригинальным размером так называемого политиче
ского стиха, переведены нами размером подлинника.
Акты, печатаемые в этом разделе, позволяют составить представление
о процессе распределения крупных феодальных держаний в Латинской
империи. Это распределение было построено на основе строгой ленноправовой системы; хотя эта система полностью не привилась на византий
ской почве, но некоторые ее элементы в поздней Византии можно просле
дить, особенно в Фессалии. Наиболее крупные держания находились в
непосредственной вассальной зависимости от императора Латинской импе
рии. Количество ленов, колебавшееся от 6 до 200, зависело от положения
вассала. Латинские завоеватели не лишали византийских феодаловархонтов их земель. Источником распределения новых феодальных
держаний были, главным образом, нерозданные императорские, государ
ственные земли. Новым держателям раздавались также земли византий
ских феодалов, бежавших от завоевателей.
По постановлению «парламента» в Равеннике латинские бароны дол
жны были отказаться от всех феодальных повинтгостей и налогов от церк
вей π монастырей, за исключением старого византийского налога —
акростиха. Особый интерес представляет Морейская хроника, из которой

для этого отдела нами переведено три отрывка. Здесь мы видим, что зе
мельные держания были отчетливо соединены с военными обязанностями
как светских, так и духовных феодалов. Эти обязанности были строго рег
ламентированы, определялись сроки, в течение которых держатели
обязаны были нести военную службу лично или путем поставки того
или иного количества воинов, в зависимости от размеров феодальных
держаний.
В актах Латинской империи можно проследить иммунитетные права
феодалов. Никто из должностных лиц не имел права юрисдикции по от
ношению к зависимым от феодала людям. Права суда императора над
своими вассалами были ограничены: император не мог подвергнуть нака
занию никого из вассалов без согласия остальных вассалов или большей
части их. Латинское завоевание внесло дальнейшее ухудшение в поло
жение зависимых от феодалов людей, содействовало еще большему их
закрепощению. Феодалы Латинской империи имели право распоряжаться
свободой, имуществом и даже жизнью своих вилланов. Буржуазные
историки, искажая историческую правду, идеализировали латинское
завоевание, пытаясь создать миф о благополучном положении масс при
Латинской империи.
Иерусалимские ассизы наиболее прочно привились в Ахейском кня
жестве, находившемся в вассальной зависимости от Латинской империи.
Организация франков в Морее носила военный характер, была подчинена
задачам обороны. Крупнейшие феоды находились в стратегических пунк
тах, в горных областях, на границах с районами, населенными воинствен
ными славянскими племенами. В Морейской хронике мы находим ряд
договоров местных, общих с завоевателями. Судебная организация Ахей
ского княжества была основана на обычном феодальном праве. Низшие
классы состояли почти исключительно из коренного местного населения.
Число воинов, попавших на территорию княжества, что характерно и для
всей Латинской империи, было сравнительно невелико, и они составляли
лишь незначительную прослойку в общей массе населения. Как и во всей
империи, в Ахейском княжестве византийские феодалы-архонты получали
от завоевателей права неприкосновенности своих земель, населенных па
риками, и подтверждение всех привилегий, которыми они пользовались
до завоевания.
Глубокую пропасть между завоевателями и покоренными, помимо
тяжелой феодальной экснлоатации, создавала церковная политика
латинских государств. Греческая церковь была целиком подчинена ла
тинскому духовенству. Положение греческой церкви осложнялось еще
тем, что за руководство церковно-монастырскими делами в Латинской
империи велась постоянная борьба между папским престолом, с одной
стороны, светскими властями и феодалами — с другой. В борьбе против
Латинской империи принимали участие и торговые элементы, которых
побуждала к этому боязнь торговой конкуренции со стороны латинян.
Все это создавало непримиримое отношение к завоевателям населения,
особенно низших классов. В Латинской империи социальная борьба пере
плеталась с национальной.
В этом отделе мы даем сообщение об одном из восстаний местного насе
ления против пришельцев с Запада. Борьба народных масс явилась
основной причиной падения Латинской империи.
Помимо Латинской империи, на Византийской территории образова
лись греческие центры. Мы оставляем в стороне Трапезунтскую империю,
стоявшую несколько особняком, и принимаем во внимание Никейскую империю и Эпирский деспотат. В нашем распоряжении имеется
очень мало документов, характеризующих общественно-экономический
строй этих греческих центров. Мы избрали два акта эпирских деспотов и
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хрисовулы Никеи о монастырском землевладении. Внутренний строй Никейской империи, особенно деятельность Иоанна III Ватаца, охарактеризо
ваны К. Марксом в «Хронологических выписках»1. Как отмечает Маркс,
Иоанн Ватац «...укрепляет внутреннее положение своего Никейского
государства, где в скором времени устанавливается величайшее благо
состояние, тогда как в соседних турецких землях царит величайшая
нужда. Охраняет также латинян, ибо они составляют лучшую часть его
войска и повсюду основывают колонии, общины; поэтому он ввел в силу
иерусалимские законы; ввел неизвестные до тех пор грекам суды пэров
и ордалии, создав таким образом для своих соотечественников условия
военной дисциплины западного рыцарства. К моменту его смерти Никейское государство было более могущественно, чем когда-либо Латинское;
ему наследовал его сын Феодор Ласкарис II. При Ватаце Никея сделалась
центром греческого патриотизма. Здесь ее опора в национальной религии,
в то время как в остальной Греции господствует папская догма». Доку
менты показывают, что положение земельных владений церквей и мона
стырей, так же как и светских владельцев, в этом промежуточном периоде
не имеет никаких особенностей по сравнению с положением, в котором они
находились до 1204 г.
Время Никейской империи характерно попытками никейских импера
торов ограничить права и привилегии феодальной знати. В Никейской им
перии большое значение имела система императорских крупных имений,
причем использовались они не путем сдачи в аренду, как это чаще всего
практиковалось в Византии, а собственным хозяйством императорского
двора- Для управления всеми императорскими имениями имелась особая
должность — логофета стад (λογοθέτης των αγελών), который ведал снаб
жением конями трактов в Малой Азии и императорскими имениями.
Учреждены были также должности экономов в отдельных имениях
(οίχονόμίαι).
Внутренняя история Эпирского деспотата изучена еще меньше, чем
история Никейской империи. Интересной чертой общественно-экономи
ческого строя Эпирского деспотата была значительная прослойка сво
бодного крестьянства, мелких земельных собственников. Свободное кре
стьянство было организовано в общины, которые управлялись выборными
людьми. Горожане в Эпирском деспотате также были связаны с земельной
собственностью. Но и здесь, конечно, была большая прослойка кресть
янства, зависимого от светских владельцев или монастырей. Переходу
свободных крестьян на положение зависимых париков способствовали
фискальная политика деспотата, произвол и злоупотребления высшей
администрации и крупных землевладельцев, наконец, постоянные войны,
вызывавшие разорение мелких собственников, которые не могли оказы
вать сопротивления земельным магнатам.
От эпохи Палеологов нашего времени мало дошло документов, отно
сящихся к светскому феодальному землевладению; большинство сохра
нившихся актов относится к церковно-монастырскому землевладению.
Но и сохранившиеся акты позволяют воссоздать картину феодального
землевладения в поздней Византии.
Для сравнения мы даем хрисовул Михаила Дуки Атталиоту, один
из первых актов о византийской пронии. Далее приводится хрисовул
Андроника II Палеолога Льву Котеаницу 1293 года, по которому в пронию жалуется большая территория с предоставлением экскуссии. При
мер пронии зафиксирован также в грамоте деспота Пелопоннеса Дими
трия Палеолога 1450 г. братьям Димитрию и Андронику Гемистам.
1

Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 205—206.
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Эти акты показывают, что основной формой крупного светского фео
дального землевладения в поздней Византии были пожалования на основе
пронии, которая из условного и временного пожалования превращалась
в наследственную, неограниченную собственность. Как видно из печата
ющихся актов, проныары в позднее время наделялись широкими админи
стративно-судебными правами над зависимыми от них париками и вообще
были их представителями перед органами государственной власти. Осо
бенное значение приобретает переход в руки крупных землевладельцевпрониаров функций финансового ведомства. Развитие иммунитета все
более передавало сбор налогов в руки феодалов.
Акты эпохи Палеологов рисуют яркую картину роста крупного фео
дального землевладения и позволяют проследить накопления земельного
фонда у византийских феодалов. Особенно сильного развития достигло
крупное землевладение в Фессалии, где сказались некоторые остатки
форм общественно-экономического строя Латинской империи. Именно
в Фессалии собирались так называемые «парламенты», сообщения о ко
торых мы приводили выше и в которых, помимо латинских рыцарейзавоевателей, принимали участие и местные византийские архонты-фео
далы. Под влиянием франкских обычаев и форм общественного устройства
фессалийские архонты привыкли к совместному обсуждению своих тре
бований и отстаиванию своих прав, как крупных землевладельцев. При
сяга областных правителей соблюдать привилегии местных феодалов —
форма, привившаяся в Фессалии. Воспроизводимая нами клятвенная
грамота Михаила Гаврил опопула,
мощного феодала, носившего
звание правителя (αυ&έντης) Фессалии, его вассалам — интереснейший
документ, характеризующий феодальные отношения в этой области.
Мы приводим далее некоторые акты, относящиеся к церковно-монастырскому землевладению. Акты эти выбраны из большого количества
дошедших до нас актов этого рода. В них видны формы приращения мона
стырских владений — императорские пожалования, дарения и завещания
частных лиц, часто очень крупные, захваты соседних с монастырями кре
стьянских земельных участков. В тяжбах между монастырями и кресть
янскими общинами византийские суды постоянно становились на сторону
монастырей.
В актах как светского, так и церковно-монастырского землевладения
содержится материал, позволяющий изучать характер и развитие визан
тийской экскуссии (иммунитета). Иммунитет имеет особое значение по
тому, что именно он превращает византийское феодальное владение в за
мкнутую административно-хозяйственную единицу, почти независимую
от центральной и областной властей.
Между византийской экскуссией более раннего периода и поздневизантийской экскуссией лежит резко очерченная грань. К концу XIII
и в начале XIV в. расширение экскуссии, общие формулировки налоговой
экзимированности постепенно стабилизуются и становятся обычным яв
лением в императорских хрисовулах. В XIV в. экскуссия достигает выс
шей точки своего развития, окончательно принимая формы, которые мы
можем наблюдать до конца византийской истории. Развитие судебного
иммунитета относится к поздне-византийскому времени, и в XIV в. судеб
ный иммунитет выступает уже как вполне сложившийся институт. В это
время в хрисовулах встречается уже не только запрещение доступа во
владения иммунистов, светских и монастырских, чиновников для произ
водства суда, но и самим иммунистам предоставляется право суда над
зависимым от них населением. Права суда над зависимым населением в это
время у светских землевладельцев еще шире, чем у монастырей. В актах
XIV в. парики постоянно обращаются к суду своих прониаров, и прониары отсылают дела на рассмотрение особых судебных должностных лиц
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своей иронии. В поздне-византийское время круг развития экскуссии
завершается. Обладая полнотой налоговой экскуссии, будучи ограждены
от вмешательства должностных лиц центрального, областного и местного
административного аппарата, получая права управления и суда по отно
шению к зависимому населению, светские феодалы и монастыри превра
щали свои владения в замкнутые административно-хозяйственные округа,
почти независимые от центральной власти. Для выполнения налоговых,
административных и судебных функций, принадлежавших ранее госу
дарству и перешедших постепенно в руки держателей иммунитетных гра
мот, в этих владениях создавался свой особый аппарат по образцу прави
тельственных органов, действовавший вместо них на экзимированных
территориях.
Далее мы даем материалы, иллюстрирующие положение византийского
крестьянства при Палеологах. Формы зависимости париков в поздневизантийское время были разнообразны. Они меняли свой характер, что от
ражено в названиях отдельных категорий зависимого крестьянства.
Акты поздней Византии содержат противопоставление париков, как зави
симых крестьян, свободным людям. Парики и проскафимены — две ка
тегории, которые в актах явственно отличаются одна от другой. Проска
фимены, или паракафимены,— обычное название для крестьян, которые
уже входят в сферу влияния крупного землевладельца или монастыря,
уже подлежат обложению, но еще не получили определенных земельных
участков. В актах позднего времени встречаются крестьяне, обозначаемые
термином элефтеры. В ряде случаев светские владельцы и монастыри
получали право поселять на своих владениях свободных людей, которые
иногда фигурируют, как незаписанные в государственные кадастры. Эта
категория состояла из крестьян, которые не имели земельных участков
и орудийпроизводстваи вследствие этого были свободны от государственных
налогов и повинностей. Не будучи связаны с земельными участками, полу
ченными ими от определенных феодальных владений, они имели возмож
ность свободно передвигаться из одного владения в другое. Поселяясь
на землях светских владельцев или монастырей, они продолжали поль
зоваться освобождением от налогов и повинностей до первого составления
нового кадастра, куда они вписывались, после чего переводились на обыч
ное положение париков. Дулопарики, свидетельствующие об остатках
рабского труда, были полной собственностью их владельцев и не могли
выступать перед государством как юридическое лицо даже в качестве
налогоплательщиков.
Парики несли двойное бремя податей и повинностей, платя своему вла
дельцу и государству. Рост крупного землевладения приводил к измель
чанию крестьянских участков и к окончательному закрепощению остатков
свободного крестьянства. В Византии не было общегосударственного акта,
которым оформлялось бы крепостное право, т. е. запрещался бы свободный
переход крестьян из одного владения в другое,— во всяком случае такого
акта до нашего времени не дошло. Зато имеется ряд актов, по которым го
сударственная власть предписывала разыскать всех париков, оставивших
то или иное владение, и вернуть их прежним владельцам.
В поздне-византийских актах встречается еще категория актимонов,
положение которых определялось словами «не имеющие своих земельных
наделов». В позднее время эта категория пополнялась, главным образом
за счет обезземеленных крестьян, лишившихся своих участков вследствие
захвата их крупными землевладельцами или монастырями и покинувших
свое прежнее местожительство, чтобы в другом месте найти средства к су
ществованию. Поселяя актимонов на своих землях, феодалы наделяли
их инвентарем и, постепенно ликвидируя все временные привилегии, пере
водили на обычное положение зависимых париков.
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Во владениях светских феодалов и монастырей применялся труд на
емных работников, мистиев. Мистии в позднее время не имели своих на
делов, жили в поместьях крупных землевладельцев и монастырей, причем
они использовались, главным образом, на домениальной земле поместья.
По некоторым актам можно установить, что мистии должны были работать
пять дней в неделю и лишь в пятницу вечером могли отправляться домой,
если не жили на земле владельца.
Византийское крестьянство было обременено тяжелым грузом нало
гового обложения. Эта тяжесть ярко прослеживается в печатаемом нами
письме жителей Дидимотики правителю Фессалоникийской фемы Апокавку и в практиконе сборщика податей той же фемы Константина
Пергамена.
Еще при Комнинах городские итальянские республики. особенно
Генуя и Венеция, получая большие привилегии, основывают свои коло
нии по всей Византийской империи, захватывая ключевые позиции в ле
вантийской торговле, и постепенно лишают Византию той решающей
роли, которую она в прежние времена играла во внешней и внутренней
торговле в восточной части Средиземного моря. Акты о привилегиях,
которые ранее предоставлялись Генуе и Венеции, мы дополняем актами
о новых привилегиях, расширявших число иноземных купцов, получав
ших преимущественные права в византийской торговле. Это акты Ан
дроника II Палеолога испанским купцам 1320 г. и правителя Ахеи
Фомы Палеолога купцам Дубровника 1451 г., также воспроизводимые
нами.
Тяжелый феодальный гнет вызывал острую классовую борьбу, бурные
антифеодальные движения, невыносимое положение низших классов.
В данном разделе хрестоматии приводятся документы, характеризующие
наиболее острые моменты классовой борьбы в Византии в XIV в. Высшей
точкой антифеодальных движений в поздней Византии является широ
кое движение народных масс в сороковых годах XIV в., во главе кото
рого стояли зилоты, организовавшие восстания в ряде городов и обла
стей Византии и в течение семи лет (1342—1349) стоявшие у власти
в крупном византийском центре Фессалонике. События, связанные с
революционным движением зилотов, передаются в выдержках из истори
ческих произведений Никифора Григоры и Иоанна Кантакузина. Здесь
приводятся также основные положения программы зилотов.
Материалы, собранные в этом разделе, показывают, что падение Ви
зантии было в основном вызвано внутренними условиями поздневизантийского феодализма, облегчившими грабительское турецкое завоевание
Византии с его насилиями над населением. Уже господство латинян
за время существования Латинской империи (1204—1261 гг.) привело
к полному распадению всей системы государственного аппарата Визан
тии. За это время итальянские торговые республики, особенно Генуя
и Венеция, прочно закрепляют за собой позиции во внешней и внутренней
торговле в империи, которые они удерживают и расширяют и после вос
становления Византийской империи в 1261 г. Документы, печатаемые
в этом отделе, показывают, что основной линией в развитии общественноэкономического строя поздней Византии было всемерное усиление круп
ного феодального землевладения, превращение феодальных держаний,
жалуемых на основе пронии, из условных, временных, ограниченных
в лучшем случае сроком жизни пожалованного, в наследственные владе
ния, при полной отмене всяких ограничений в отношении передачи по
наследству, дарения, продажи и любых других видов отчуждения. До
кументы показывают, что этот круг расширения экономических и поли
тических прав крупных феодальных землевладельцев в поздней Византии
замыкается широким развитием экскуссии — иммунитета. Усиление
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крупного феодального землевладения влекло за собой завершение закре
пощения византийского крестьянства, основная масса которого в поздней
Византии находилась на положении зависимых париков, прикрепленных
к владениям феодалов, лишенных права перехода в другие владения,—
обремененных налогами, барщиной и многочисленными феодальными
повинностями.
В результате развития византийского феодализма внутренние силы
Византийской империи оказались исчерпанными, силы ее сопротивления
иссякли. Падение Византии в 1453 г. было подготовлено уже задолго
до этого события всем ходом внутренней истории Византии, которую можно
проследить по документам, собранным в этом сборнике.

I. ВРЕМЯ ЛАТИНСКОЙ ИМПЕРИИ

1. КОНСТАНТИНОПОЛЬ ПЕРЕД ЛАТИНСКИМ ЗАВОЕВАНИЕМ
(О d o d e D i o g i l o , monachus. De profectione regis Francorum in Orientem.
Mi g n e . Patrologia latina, 195. Перевод (с некоторыми исправлениями
и сокращениями) воспроизводится по книге: М. С т а с ю л е в и ч .
История средних веков)

Константинополь, слава Греции, город, известный своими богатствами
и еще более богатый, нежели о нем говорят, построен треугольником,
в виде корабельного паруса. В переднем углу видна св. София и дворец
Константина, в котором находится часовня, знаменитая святейшими мо
щами. Когда мы прибыли в этот город, у нас с правой стороны был Бос
фор и впадающий в него Золотой рог, берущий свое начало милях в четы
рех. В той стороне находится дворец, называемый Влахерною; находясь на
низменном месте, но отстроенный с большим искусством и с большими
издержками, он выведен достаточно высоко и доставляет своим обита
телям тройное удовольствие, вследствие близости моря, полей и города,
которые видны отовсюду вместе. Его внешняя красота несравненна, а
внутренность превосходит все, что я мог бы сказать. Везде позолота и
разнообразие цветов; двор превосходно выстлан мрамором, и трудно
решить, что увеличивает ценность или красоту этого дворца, изумитель
ное ли искусство, употребленное на него, или дорогие материалы, из
которых он отстроен. Внутри у самых стен находятся пустопорожние
места, где работает плуг и заступ; они разбиты на огороды, которые до
ставляют городу всякого рода овощи. Подземные каналы, проведенные
извне, доставляют городу в изобилии пресную воду. Впрочем, город гря
зен и вонюч, и во многих его местах царствует вечный мрак. Действительно,
богатые занимают своими постройками городские площади, а клоаки и
мрачные улицы представлены бедным и иностранцам. В этих местах совер
шаются убийства, грабежи и всякого рода преступления, которые боятся
света. Так как в городе живут без всякого суда, и там столько же власти
телей, сколько богатых, и столько же воров, сколько бедных, то ни один
злодей не чувствует ни страха, ни стыда; преступление не наказывается
законом и никогда не совершается явно, среди белого дня. В этом городе
во всем крайность: он превышает другие города своими богатствами, а
также порочностью своих жителей.
В Константинополе находится большое число церквей, меньших, но
таких же красивых, как св. София, и которые, помимо своей красоты,
еще более замечательны по многочисленным находящимся в них мощам
святых. В церквах бывает столько народа, сколько они могут вместить:
одни приходят из любопытства, другие по благочестию. Сам король,
сопровождаемый императором, посетил святые места и, по возвращении,
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уступая настойчивым просьбам последнего, отправился к нему обедать.
Это празднество, на которое было приглашено множество гостей, было
замечательно и по своему убранству и по изысканности яств, и по роскоши
игр, которыми удовлетворялся вместе и слух, и вкус и зрение.
Все это время наши рынки были хорошо снабжены провизией и со сто
роны моря и у дворца; даже и в палатках нам делали весьма выгодные
предложения. Так, мы покупали рубашку меньше чем за 2 денария, а
30 рубашек за 3 солида без 1 марки; но, отойдя от города дня на три пути,
мы покупали уже рубашку за 5 и за 6 денариев, а за дюжину платили
3 солида и 1 марку.
Таковы были споры двух партий (т. е. желавших прямо завоевать Кон
стантинополь и требовавших продолжения начатого похода в Палестину),
и обе стороны приводили справедливые доводы. Я думаю, однако, что
епископ одержал бы, наконец, верх, если бы греки, за неимением силы,
не пустили в ход хитрость. Смотря недоверчиво на наше промедление, они
не смели, однако, торопить; но зато они начали сокращать подвозы на
рынках и различными слухами, которые они распускали о немцах [т* е.
о Конраде III], побуждали наших отправиться за море. Сначала они на
чали рассказывать, что турки собрали многочисленную армию и что
немцы избили у них 14 тысяч человек, сами не потеряв ни одного. В дру
гой день, рассказав еще более счастливый случай, они вызывали нас тем
к скорейшей переправе. Они говорили, что немцы прибыли в Иконий,
и что еще до их прибытия население этого города разбежалось, поражен
ное ужасом; к этому прибавляли, что немцы торопятся итти дальше
и что их император писал греческому императору, прося его принять и
защищать завоеванное им без всякого труда. Такие вести волновали
армию; поднялся ропот на короля. Одни завидовали добычам немцев,
другие их успеху. Таким образом, король, побежденный рассказами гре
ков и жалобой своих, решился переплыть море, не ожидая остальных.
Император, желавший того, доставил ему немедленно огромное число
кораблей. Но король, переплыв пролив св. Георгия, должен был провести
15 дней в ожидании остальной части своей армии и еще 15 дней страдать
от вероломства греков. Греки, достигнув желаемой цели, начали обнару
живать свои затаенные помыслы. А безумные поступки наших доставили
им предлог к оправданию своей злобы. Потому многие и говорили, что
греки причиняют им зло не из ненависти к нам, но из чувства мести. Но
кто знает одну сторону дела, тот судит только вполовину, и кто изучил
вопрос неглубоко, тот не произнесет правильного суждения. Может
быть, греки и были оскорблены, но верно то, что они ничем бы не были
умиротворены.
И так, мы переплыли море, а за нами вблизи следовали суда с съест
ными припасами и менялами. Это последние разложили все свои богатства
на берегу; их столы блестели золотом и были украшены серебряными
вазами, которые они скупали у наших. К ним являлись из нашей армии
люди для промена того, в чем они нуждались; а вместе с ними подходили
и такие люди, которые увлеклись чужою собственностью. Однажды ка
кой-то фландр, человек, достойный батогов или костра, видя такие не
сметные богатства и ослепленный корыстью, начал тащить все, что ему
нравилось; он вызвал и других к такому же преступлению как своею дер
зостью, так и приманкою дорогой добычи. Между тем как безумцы бро
сались во все стороны, люди, имевшие деньги, пустились бежать. Крики
и неистовство увеличивались; столы были опрокинуты; золото разбросано
и раскрадено; спасаясь от смерти, ограбленные менялы обратились в бег238

ство; корабли приняли к себе беглецов и, оставив берег, перевезли
их в город вместе с многими из наших, отправлявшихся за съестными
припасами. По высадке их на берег, они были избиты и ограблены; все те,
которые оставались в городе, как гости, также лишились имущества.

2. ЗАВОЕВАНИЕ КОСТАНТИНОПОЛЯ В ОПИСАНИИ ВИЛЛАРДУЭНА
( J o f f r o l · d e V i l l e h a r d o u i n . D e l à conqueste de Constantinople. Перевод,
с сокращениями и поправками воспроизводится по книге: М. С τ а с ю л е в и ч.
История средних веков в документах)

Год 1204. В то же самое время и император Мурзуфл расположился
со всем своим ^ойском пред тем местом, на которое был направлен приступ,
и раскинул там свои пурпуровые палатки. Так продолжалось дело до са
мого утра в понедельник, когда все наши на транспортных судах, кораблях
и галерах явились вооруженными; жители же города чувствовали нынеш
ний раз страх больший обыкновенного. Наши чрезвычайно изумлялись
тому, что никого не было видно ни на стенах, ни на башнях.
Рыцари, помещенные на перевозных судах, увидев то ; бросились на
берег, приставили лестницы к стенам, поднялись наверх силою и овла
дели другими четырьмя башнями. Вслед за ними начали и другие бросать
ся с кораблей, судов и галер, как ни попало, овладели тремя воротами,
вошли в них, пошли дальше и прямо поскакали к ставке императора Мурзуфла. Он же построил свои полки впереди палаток. Греки, увидев пред
собою всадников на лошадях, смешались, и сам император бежал по ули
цам во дворец Буколеон (в противоположной стороне города, на берегу
Пропонтиды). При этом вы увидели бы, как наши били греков и овладе
вали их лошадьми, мулами и прочим имуществом. Убитых и раненых ока
залось столько, что им не было ни конца, ни меры. Большая часть знатных
греков бросилась к воротам Влахерны; настал уже вечер, и наши, утомясь
борьбою и избиением войск императора, начали собираться на большой
площади, находившейся внутри Константинополя. Они решились распо
ложиться вблизи стен и башен, которыми они овладели, и никак не ду
мали, что им удастся завоевать город ранее месяца: так много было в Кон
стантинополе церквей, дворцов и народа. Все было сделано сообразно
с тем решением.
Константинополь был взят в понедельник пред вербным воскресеньем.
В эту ночь пред ставкою Бонифация, маркиза Монферратского, не знаю
кто, из боязни, чтобы греки не напали на нас, поджег квартал, отде
лявший их от греков. И город начал страшно гореть и был охвачен пла
менем: и горел всю эту ночь и до вечера следующего дня. Это был третий
пожар в Константинополе со времени прибытия франков: и при этом сго
рело домов более, чем сколько находится в трех самых больших городах
королевства Франции. По прошествии ночи, когда наступило утро сле
дующего дня, во вторник, вся армия, и конные и пешие, вооружилась,
и каждый занял свое место. Выходя из своих ставок, они думали, что им
предстоит такая битва, какой у них еще не было; о бегстве же императора
они ничего не знали. Между тем никто не выходил им навстречу. Маркиз
Бонифаций Монферратский шел все утро прямо на Буколеон. При его
появлении все находившиеся там сдались под условием сохранения жизни.
В том замке укрылись знатнейшие дамы в мире, а именно: сестра короля
Франции, бывшая императрица и сестра короля Венгрии, которая также
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была императрицею; с ними было много и других знатных дам. Я не говорю
о сокровищах, найденных в этом дворце, ибо их находилось там столько,
что не было им ни конца, ни меры.
Другие же разошлись по городу и собирали добычу; добыча же была
так велика, что вам никто не в состоянии был бы определить количества
найденного золота, серебра, сосудов, драгоценнейших камней, бархата,
шелковых материй, меховых одежд и прочих предметов. Но Жоффруа
Виллардуэн, маршал Шампани, свидетельствует вам по совести и поистине,
что в течение многих веков никогда не находили столько добычи в одном
городе.
И нам следовало восхвалять нашего господа бога: имея все вместе не
более 20 тысяч вооруженных людей, мы с божиею помощью овладели 400
тысяч населения, или более, и притом в городе, отлично защищенном,
городе великом и огражденном со всех сторон. После того раздался клич
по всей армии от имени Бонифация Монферратского, предводителя вой
ска, от имени баронов и дожа Венеции, и именно, чтобы все собрали
и снесли свою добычу, сообразно данной присяге и под страхом отлу
чения: местом же сбора назначены были три церкви, отданные на сохра
нение французам и венецианам, самым честным, каких только могли найти.
И тогда каждый начал приносить свою добычу и складывать вместе.
Как велика была добыча, взятая в Константинополе, о том можно судить
уже по тому, что, помимо скрытого и не считая доли венециан, наши по
лучили по крайней мере 400 тысяч марок серебра и более 10 тысяч вся
кого рода сбруй. Таким-то образом была разделена добыча, взятая в Кон
стантинополе, как вы о том слышали.
# * *

Дальше идет рассказ о выборах императора Латинской империи, ко
торый мы опускаем.
3. ОСАДА И ВЗЯТИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ЛАТИНЯНАМИ (1204)
(Из «Истории» Никиты Хониата, кн. III. Перевод с сокращениями воспроизводится
по книге: М. С т а с ю л е в и ч . История средних веков в документах)

8. До сих пор (т. е. до вторжения латинян) речь моя текла свободно
и шла торною дорогой. Теперь же не знаю, что и сказать: какое может
быть расположение духа у того, кто должен вспомнить об общественных
бедствиях, которыми была удручена царица городов в правление этих
земных ангелов [автор намекает на фамилию правившей тогда династии
Ангелов]? Я желал бы описать по достоинству то тяжкое и плачевное зло,
но это невозможно, и потому я должен сократить историю, чтобы сделать
ее полезнее для потомства вследствие сжатого изложения горестных со
бытий, которое ослабит печаль.
9. Венециане (Βενετικοί), имея в виду древние договоры с греками,
оскорблялись тем, что их значение перешло на пизанцев, и, отдаляясь от
нас, они обнаруживали при каждом случае враждебное расположение,
особенно когда Алексей [III] по корыстолюбию не хотел уплатить им 200
мин золота, недостававших в займе 15 центенариев того же металла, ко
торые обязался уплатить император Мануил. Еще более желал нам зла
венецианский дож (δούξ) Энрико Дандоло (Έρίκος Δάνδουλος), слепой
и удрученный временем; он открыто ненавидел и враждовал против гре
ков; был человеком хитрым и чрезвычайно наглым до того, что называл
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себя мудрейшим из мудрейших и славолюбием превосходил других. Он
считал жизнь хуже смерти, если ему не удастся отмстить оскорблений,
нанесенных греками его согражданам, и пересчитывал в уме все бедствия,
испытанные его единоБлеменниками ь правление Ангелов и при Андро
нике и Манупле.
10. Сгустя несколько дней, латиняне, видя, что никто не сопротивляется
им с суши, пододвинулись ближе к берегу. Конница отступила дальше
от моря, а корабли направились в залив. После того одни с суши, другие
с моря начали осаждать ту башню, к которой была прикреплена тяжело
весная железная цепь, поднимавшаяся в случае нападения неприятель
ского флота. При этом одни из наших после кратковременного сопротив
ления бежали, другие были убиты или попали в плен; иные по цепи, как
по веревке, спустились на наши корабли; многие же, не успев ухватиться
за нее, были низвергнуты в море. Разорвав цепь, неприятельский флот
весь двинулся вперед: наши корабли частью были захвачены, а другие,
пригнанные к берегу и оставленные своими людьми, были разрушены.
Бедствия являлись в столь разнообразных формах, что едва ли чей ум мог
бы постигнуть их вполне. Все это происходило в июле месяце 6711 г.
[т. е. от сотворения мира,— 1203 г. н. э.].
3. После того [т. е. как бежал Феодор Ласкарис] неприятель сверх
всякого ожидания увидел, что никто не выступает против него с оружием
в руках и никто не сопротивляется: напротив, все остается открытым на
стежь, переулки и перекрестки не защищены, нигде ни малейшей опасности
и полная свобода неприятелю. Жители города, предавая себя в руки
судьбы, вышли навстречу латинянам с крестами и святыми изображениями
Христа, как то делается в торжественных и праздничных случаях; но
и это зрелище не смягчило души латинян, не умилило их и не укротило
их мрачного и яростного духа: они не пощадили не только частное иму
щество, но, обнажив мечи, ограбили святыни господни и звуком труб
побуждали коней итти вперед. Не знаю, с чего начать и чем кончить опи
сание всего того, что совершили эти нечестивые люди. О ужас! Святые
образы бесстыдно потоптаны1 О горе! Мощи святых мучеников заброшены
в места всякой мерзости! Но что страшно промолвить, и что можно было
видеть глазами: божественное тело и кровь Христовы были разлиты и
разбросаны по земле. Некоторые из них разбивали драгоценные чаши;
их украшения прятали за пазуху, а из них пили, как из бокалов. О, пред
течи антихриста и предвестники его нечестивых дел, в ожидании которых
мы находимся! В те дни, как в древности, Христос был снова раздет и
осмеян, и о ризах его метали жребий; недоставало только того, чтобы они
пронзили его бок копьем и пролили потоки святой крови. О разграблении
главного храма нельзя и слушать равнодушно. Святые аналои, затканные
драгоценностями и необыкновенной красоты, приводившей в изумление,
были разрублены на куски и разделены между воинами, вместе с другими
великолепными вещами. Когда им было нужно вынести из храма священ
ные сосуды, предметы необыкновенного искусства и чрезвычайной
редкости, серебро и золото, которым были обложены кафедры, ам
воны и врата, они ввели в притворы храмов мулов и лошадей с седлами;
животные, пугаясь блестящего пола, не хотели войти, но они били
их, и таким образом оскверняли их калом и кровью священный пол храма.
4. Какая-то женщина, преисполненная греха, рабыня фурий, прислуж
ница дьявола, исчадие ядоносных чар, ругаясь над Христом и восседая
на патриаршем троне, пела неприличные песни и, ломаясь, скакала во
круг. После этого нельзя и говорить, что чего-нибудь не делалось или
что-нибудь было хуже другого: величайшие преступления были совершены
всеми с одинаковою ревностью. Разве могли пощадить жен, дочерей и дев,
1 6 Сборник документов по Византии
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посвященных богу, те, которые не щадили самого бога? Было весьма труд
но смягчить мольбами и умилостивить варваров, раздраженных и испол
ненных желчи до того, что ничто не могло противостоять их ярости; если
кто и делал такую попытку, то его считали безумным и смеялись над ним.
Кто сколько-нибудь им противоречил или отказывал в требованиях, тому
угрожал нож; и не было никого, кто не испытал в этот день плача.
Па перекрестках, в переулках, в храмах,повсюду жалобы и плач, рыдания,
стоны, крики мужчин, вой женщин, грабежи, прелюбодейство, плен, раз
лука друзей. Благородные покрылись бесчестием, старцы плакали, бога
тые бродили ограбленными. Все это повторялось на площадях, в зако
улках, в храмах, подвалах. Не было места, которое оставалось бы не
тронутым или могло бы служить убежищем для страдальцев. Бедствия
распространялись повсюду. Боже бессмертный, какая была людям печаль,
какое отчаяние! Когда случалось, чтобы морские бури, затмение солнца,
кровавый лик луны, изменение в течении звезд, где-нибудь и когда-ни
будь могли предвещать подобное несчастие?
5· Таково было положение наше и всех тех, которые были с нами оди
накового состояния и образованности. Между тем низкая чернь и уличная
сволочь обогащалась через разграбление святыни, которую распродавали
латиняне. Враги же предались пиршествам и увеселениям, имея при этом
в виду особенно осмеять и надругаться над греческими обычаями: так,
они ходили по улицам, надев на себя без всякой нужды широкие одежды,
а шеи лошадей украсили полотняным убором; белые ленты, которые
развешивались по плечам, они привязывали к мордам животных, и с таким
убранством разъезжали по городу. Другие носили письменные приборы
(δονακας, палочки для письма), чернильницы (δοκεΐα μέλανος) и держали
в руках тетради, как бы желая осмеять наших писателей. Большинство
же забавлялось тем, что сажало на лошадей задом наперед обесчещенных
ими женщин, завязав им волосы в узел и откинув их назад; кроме того,
они украшали лошадей женскими головными уборами и локонами и целые·
дни бражничали и пили, угощаясь лакомствами и дорогими яствами;
другие же объедались отечественными блюдами, как то: лопатки говядины,
отваренные в горшке, гороховая каша с свиным салом, приправлен
ная чесноком, и соус, приготовленный из различных острых соков. После
раздела добычи они не делали никакой разницы между святынею и обыкно
венными предметами, но обращали все для своего употребления, без вся
кого уважения к божеству и религии, так что пользовались образами
Спасителя и святых как стульями π скамьями.
6. Когда они начали делить по жребию провинции и города, то при
этом обнаружили бессмыслие, чтобы не сказать глупость, людей надутых
изумительным чванством. Смотря на себя, как на царей царствующих
и как бы держа в своей деснице вселенную, латиняне разослали по гре
ческим провинциям людей, для того чтобы разделить их по жребию на
основании годовых доходов. В этот дележ вошли даже владения других
народов: так, в число жребиев была включена Александрия, знаменитый
город, лежащий на Ниле, Ливия, простирающаяся до Нумидии и Кадикса, далее парфяне, персы, земля восточных иберов, Ассирия, Гиркангтя
и другие восточные страны, орошаемые великими реками. Не были забыты
и страны, лежащие на севере: они были разделены также по жребию.
Один выхвалял свои города, их доходы и луга, где кормились лошади;
другой говорил о процветании всякими благами доставшейся ему доли;
иные спорили за раздел городов; иные же менялись городами и переделы
вали границы. Многие весьма желали отправиться для завоевания Икония.
Городские же ворота и часть цепи, охранявшей гавань, они отослали
с многими кораблями в Сирию, к своим землякам, извещая вместе с тем
о взятии города.
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4. НИКИФОР ГРИГОРА О ЗАХВАТЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
КРЕСТОНОСЦАМИ в 1204 г.
( N i e . G г e g o г а e, I, 2, ed. Bonn., p. 13)

Когда Константинополь был захвачен латинянами, погибла империя
ромеев... она была разделена на части и осколки, и повсюду, где казалось
удобным, выделялись владения в долю победителей.

5. ИЕРУСАЛИМСКИЕ АССИЗЫ
(Перевод с некоторыми исправлениями воспроизводится по книге:
М. С т а е ю л е в и ч. История Средних веков в документах)
Глава

I

Когда святой город Иерусалим был завоеван у врагов креста и воз
вращен в руки и во власть верующих в Христа, в год от воплощения ты
сяча и девяносто девятый, в одну из пятниц, пилигримами, которые дви
нулись в поход для завоевания его, по слову креста, проповеданного Пет
ром Пустынником, князья и бароны, завоевавшие город, избрали королем
и господином Иерусалимского королевства герцога Готфрида Бульонского;
он принял власть, но не хотел быть ни коронованным, ни помазанным
на упомянутое королевство, потому что не желал носить золотую корону
там, где царь царей, Иисус Христос, сын божий, носил в день страдания
терновый венец. Обратив большое внимание и сильно стремясь к тому,
чтобы поставить свое королевство на степень благосостояния и чтобы его
вассалы, и его народ, и всякого рода люди, прибывающие и остающиеся
в упомянутом королевстве, были охраняемы, управляемы, содержимы,
руководимы и судимы по праву и по разуму (gardés et gouvernés, tenus et
maintenus, menés et justifiés à droit et à raison), он избрал, по совету
патриарха святого города и церкви Иерусалимской, и по совету князей,
баронов и старейшин, мужей сведущих, каких он мог тогда иметь для распроса и разузнания у жителей различных земель, каковы были обычаи
в их земле. И когда те, которых он выбрал для этой работы, успели все
разузнать и разведать, они написали и изложили все это письменно
и принесли написанное к герцогу Готфриду. Он призвал патриарха и
других вышепоименованных, показал им и дал прочесть пред ними напи
санное. Затем, по их совету и согласию, он выбрал из всего написанного
то, что им показалось пригодным, и отсюда образовались ассизы и обычаи,
которых должно держаться и руководствоваться в Иерусалимском коро
левстве и которыми его вассалы, его народ и всякого рода другие люди,
отправляющиеся, преходящие и пребывающие (alanz, venans et demorans) в его королевстве, должны быть управляемы, охраняемы, содер
жимы, руководимы и судимы на основании права и обычая упомянутого
королевства.
Г л а в а II
Герцог Готфрид учредил две светлые палаты: одну — Верхнюю па
лату (la Haute Court), где сам был председателем и судьею; а другую —
Палату граждан (la Court de la Borgesie), в которой он вместо себя поста
вил одного из баронов (un home), чтобы он был председателем и судьею,
и называли его виконтом (visconte — наместник). Судьями же Верхней
палаты он назначил своих баронов-рыцарей, которые клялись ему
в верности на основании данной ими присяги; а Палату граждан составил
из жителей города, самых честных и умных, какие только нашлись.
16*
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И присяжные члены (jurés) Палаты граждан дали клятву, что будут су
дить по книге ассиз Палаты граждан. И постановил он, что сам король
и его бароны и их вассалы и все рыцари будут являться на суд в Верхнюю
палату, а те, которые не захотят судиться в Верхней палате, пусть идут
в Палату граждан; граждане же все будут судимы Палатою граждан;
распри граждан не могут и не должны быть разбираемы и судимы иначе,
как в Палате граждан. Все это было таким образом установлено по общему
согласию короля, его баронов и граждан: и после этот порядок сохранялся
и поддерживался в том королевстве. Ассизы же и обычаи обеих Палат
походили одни на другие не во всем, ибо знатные бароны и те, которые
обязаны королю верностью, и король им, также их вассалы и рыцари не
должны быть судимы, как граждане; а граждане, равно как и чернь и про
стой народ, не могут быть судимы, как рыцари. И было постановлено, что
во всех городах и других местах королевства, где будет происходить суд,
должны находиться виконт, судьи и Палата граждан для управления
народом, руководства им и суда по ассизам и обычаям, установленным для
Палаты граждан. Готфрид и его преемники, государи и короли выше
упомянутого королевства, следовавшие за ним, роздали своим знатным
баронам в королевстве баронии, сеньории, судебные палаты, за что они
обязались служить им лично и поставлять известное число всадников;
служба же, которою они были обязаны своему королю, как то было до
завоевания земли (т. е. Саладином, до 1187 г.), будет объяснена в конце
этой книги.
"Глава

III

После того как ассизы, как выше сказано, были составлены и обычаи
утверждены, герцог Готфрид и короли и государи, следовавшие за ним
в этом королевстве, несколько раз исправляли их. Всякий раз, как они
что-нибудь видели и узнавали, что был о* бы хорошо то или другое присо
единить или уничтожить в ассизах и обычаях королевства,они тотчас же это
и делали по совету с патриархом иерусалимским, с баронами и высокими
вассалами королевства и с мудрейшими людьми, каких они могли найти,
рыцарями, духовными и мирянами. И при каждом случае король коро
левства, если ему было то удобно, призывал в Акре патриарха и вышеупо
мянутых лиц, и приказывал расспрашивать у людей сведущих, являв
шихся со всех концов мира, об обычаях их земель; и те, которым было это
'поручено, излагали слышанное ими письменно и потом представляли
королю; и король показывал патриарху и вышеупомянутым лицам, и по
их совету и согласию, ассизы и обычаи королевства увеличивались или
уменьшались; что оказывалось хорошим, то вносилось, и наоборот. Не
которые из королей по нескольку раз отправляли вестников в различные
страны света для исследования и разузнавания обычаев тех земель, и
для исправления, по возможности и по совести, ассиз и обычаев
королевства.

Глава

IV

После того как герцог Готфрид и другие следовавшие за ним государи
и короли вышеупомянутого королевства установили ассизы и обычаи
и устроили две палаты, как о том было сказано раньше, эти ассизы, обычаи
и нравы (usages, coutumes) были переписаны, каждое отдельно, большими
заглавными буквами, первая же начальная буква позолочена, а рубрики
[т. е. содержание главы] написаны красным. И так были отделаны и те
и другие ассизы, как Палаты граждан, так и Верхней палаты; к каждой
хартии прикладывалась печать и подпись короля, патриарха и иеруса244

лимского виконта; назывались же эти хартии Письмами Гроба Господня
(Lettres dou Sépulcre), потому что они были положены в Гробе, в большом
ковчеге (huche). И когда иной раз происходил спор в Палате о какомнибудь обычае или ассизеинужно было посмотреть написанное, то откры
вали этот ковчег в присутствии девяти лиц. Именно, при этом должен
был находиться король, или, вместо него, кто-нибудь из его баронов и два
его вассала, и патриарх или приор Гроба и два каноника, и виконт Иеру
салима и два члена Палаты граждан. Таким-то образом, те вышеупомяну
тые ассизы, обычаи и нравы были установлены и сохраняемы.— И после
того явился к королю вышеупомянутого королевства народ сирийский
(le peuple des Südens, т. е. туземцы), и просил его и молил дозволить им
управляться обычаями сириян, и чтобы у них был свой начальник (chevetaine) и свои члены Палаты, и чтобы они могли решать возникающие
между ними распри по своим обычаям. И он учредил такую Палату [т. е.
сирийскую], исключив из ее ведения дела крови, когда кто-нибудь ли
шался жизни или члена тела, и дела Палаты граждан; такие дела ему
угодно было разбирать и решать в его присутствии или в присутствии ви
конта. И председатель новой Палаты был назван на их арабском языке
раис (rays); и назначили других членов в нее. В других же местах коро
левства Палата сирийская имела своих членов, но без раиса; место его
занимал бальи. Перед ним разбирались дела сириян, к нему приходили,
и присяжные (les jurés) той палаты составляли определение, как бы в при
сутствии раиса, который был тем же, чем и виконт. И с того времени,
таким образом, управлялись сирияне в королевстве, как все то объяснено
выше.
Глава V
Так как мне кажется справедливым и разумным (droit et raison), чтобы
государь, глава Иерусалимского королевства, бароны и прочие знатные
люди, заседающие в палате и в суде (qui ont court et coins et justice), знали
ассизы и обычаи вышеназванного королевства, и чтобы государь, прежде
нежели получить от Господа помазание и посвящение в короли, клялся
сохранить их во всей силе и поддерживать в своем государстве, и чтобы
его вассалы и вассалы его вассалов сделали то же самое; и так как бароны,
обязанные быть судьями в свои судах, должны судить справедливо по ассизам и обычаям,— то с этою целью я и начал составлять эту Книгу, хотя
в то же время я сам вполне сознаю, что не имею в себе ни довольно ума,
ни знания для выполнения такого дела.

6. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ АССИЗ ИЕРУСАЛИМСКОГО КОРОЛЕВСТВА
(Ассизы приводятся потому, что они были приняты в Латинской империи. Перевод
с исправлениями воспроизводится по книге: М. Стасюлевич. История Средних
веков в документах)
I
АССИЗЫ

ВЕРХНЕЙ

Глава

О явке

вассалов

ПАЛАТЫ

212

в суд

сюзерена

Если кто-нибудь жалуется сюзерену на одного из его вассалов (homes)
по какому бы то ни было делу, сюзерен, по ассизу и обычаю Иерусалимсксго
королевства, не может и не должен оповещать (semondre) о явке на суд
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иначе, как своею собственною особою. Если же сюзерен оповещает когонибудь из своих вассалов чрез посредство других трех, своих же, васса
лов, чтобы он явился к нему на суд по делу, в котором на него жалуются,
оповещаемый отвечает: «Я извиняюсь (je suis essoignés), потому что не
могу явиться», и если ему при этом назначают день и час явки на суд, и он
извиняется, что в этот час и день он не может явиться, то в первый раз
ему должно верить на слово. Но если сюзерен оповещает его письмом или
чрез знаменосца (banier) и он будет извиняться, то должен изложить свое
извинение (essoine) пред сюзереном чрез своего нарочного... Если же истец
(le clamant) чрез несколько дней скажет сюзерену, что он не верит, чтобы
обвиняемый был оповещен, и будет просить и умолять о своем удовлетво
рении, сюзерен обязуется снова послать с оповещением о явке на суд
обвиняемого. И если тот снова извиняется и истец объявит, что он не верит
ему, сюзерен должен послать трех из своих вассалов, одного вместо себя
и двух от Палаты, и они должны убеждать его [обвиняемого] явиться
в Палату по такому-то делу, назвать его при этом по имени и объявить,
по какому делу. И если он скажет, что извиняется и не может итти, то
они должны отвечать, что истец не верит этому, а что они пришли от
сюзерена и от Палаты убеждать его итти на суд, в противном же случае
пусть он им докажет свое извинение, как то следует по ассизу и обычаю
Иерусалимского королевства. И он должен сделать одно PI3 двух:
или итти по требованию сюзерена, или дать установленную на этот
случай клятву. И он должен клясться пред святыми, что он извиняется
в невозможности итти на суд; если он сделает так, то на этот раз
ему должно поверить. Если же он поступит иначе и не пойдет на
суд, то его извинение признается незаконным, и он проигрывает свое
дело.

Глава

Об

213

обязанностях

вассала

Если кто-нибудь лишен (est merme) части своего лена (son fié), кото
рую удерживает за собою сюзерен, без определения и без ведома Палаты,
или дело будет итти о том, чтобы сюзерен утвердил в лене вассала, как то
требовалось от него пред Палатою, а сюзерен вместо того оповестит его
о какой-нибудь службе, которую тот обещал исполнить, и вассал не за
хочет ни принять оповещения, ни отправить службу сюзерену, то он дол
жен сказать тому, кто оповещает: «Яне признаю того, чтобы я был должен
принять это оповещение прежде, нежели сюзерен возвратит мне удержан
ное из моего лена без определения и без ведома Палаты, так как в ее со
брании я получил то — при этом говорится, что именно получено, —
и не хочу принимать, если Палата не разберет дела...» И после того
он должен предстать пред сюзереном и сказать ему: «Сир, вы меня
оповестили о такой-то службе — и назвать при этом, о какой именно,—
и вы же без определения и без ведома Палаты задерживаете такую-то
часть моего лена — и сказать именно какую; я требовал от вас воз
вращения этой части пред вашею Палатою, а вы до сих пор мне не
отдали ее и не представили Палате причины, по которой вы можете
не возвращать принадлежащего мне, потому и я не признаю того,
чтобы я должен был принять ваше оповещение, пока вы не возвратите
должного мне по лену и удержанного без определения и без ведома
Палаты».
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Глава

О

службе

217

вассалов

Я намерен упомянуть теперь о тех родах службы, которую обязаны
нести вассалы пред своим сюзереном, кому они должны служить лично
за лены полученные от него, когда он сам или чрез других оповещает,
как то следует: 1) вассал должен являться, по оповещению, на коне и в
оружии, во всякое место королевства, куда сюзерен позовет сам или чрез
других, и на всякую службу, как бы на войну, если оповещение было
сделано как следует; и оставаться на службе, как то определено в оповеще
нии, до одного года: на основании ассиза и обычая Иерусалимского ко
ролевства, нельзя оповещать более чем на один год. И тот, кто обязан слу
жить лично или поставить рыцаря или пешего воина, должен отправлять
службу во всем королевстве, если оповещение было правильно. 2) И если
вассал призван в Палату, то он должен ходить с поручениями к тому или
к той, кого сюзерен укажет, если только это не противник или если дело
не касается его самого, ибо никто не может показывать против себя и к
тому не может принудить ни сюзерен, ни кто другой. 3) Вассал дол
жен делать показания в Палате, если то прикажет сюзерен. 4) Должен
отправиться к убийце, если сюзерен предпишет итти от имени Палаты.
5) Должен, по приказанию сюзерена, присутствовать при освидетельство
вании нанесенных убийцей побоев, по поводу которых он обвинен пред
Палатою. 6) Должен ходить по всему королевству с оповещениями от Па
латы, когда сюзерен прикажет. 7) Должен исполнять всякие поручения
сюзерена по всему королевству. 8) Должен ходить на раздел земли и воды
по приказанию сюзерена.

II
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Глава I
Здесь начинается книга de Iustitia et Iure; она толкует о правосудии
и о праве, а прежде всего о том, каким человеком должен быть виконт
и какими людьми должны быть присяжные в Палате, и какими людьми
они не должны быть, и как они должны управлять и судить всех, и мужчин
и женщин, и всякое дело об убийстве, грабеже, продаже, купле, займе,
домах, землях, виноградниках, конных и пеших людях, и о всех вещах,
которые будут им представлены на рассмотрение.
В начале этой книги мы должны сказать о правосудии и о праве. И
прежде всего следует позаботиться о том, чтобы каждый мужчина и каж
дая женщина пользовались своим правом, ибо в римском законе (en
Latin) правосудие определяется следующим образом: Iustitia est constans
et perpétua voluntas jus suum cuique tribuendi. Constans. 1
Твердым следует быть в вере и правосудии, ибо тот, кто тверд в вере
и правосудии, жив будет и не умрет. И римский закон говорит: Iustus
ex fide vivit, т. е., праведный верою живет. Равным образом, правосудие
должно быть вечно, т. е. беспрерывно, ибо и Давид говорит: Iustitia Dei
manet in saeculum saeculi, т. е. правосудие божие пребывает во веки веков.
А потому, по долгу чести и правды, мы должны заботиться прежде всего
о том, чтобы воздать должное каждому мужчине и каждой женщине.
1
Правосудие есть твердая и постоянная поля сохранять за каждым его право
Institutionum lib. I, t. I, 1. 1).
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Глава

О

VII

присяжных

Присяжный должен быть другом законности, любить бога, творить
правду не лицеприятно, как сказано в законе: ut amicus veritatis fiat,
т. е., да будет другом правды; ибо если он говорит неправду, всё падает
на его душу, Они должны давать лучшие советы, какие могут, всякому
и всякой, кто к ним обратится.
Об

Глава VIII
обязанностях
присяжных

Присяжные ни в какой тяжбе не должны быть адвокатами (avocas,
ce est à dire avantparliers) и судьями. И если кто это сделает, то должен
быть исключен из общества присяжных и теряет голос в Палате, иба
римский закон повелевает: ut in una eademque causa nullus esse debeat
advocatus et judex.

7. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФЕОДАЛЬНЫХ ДЕРЖАНИЙ
В ЛАТИНСКОЙ ИМПЕРИИ
(Gnntcri Historia Constantinopolitana. Canisii lectiones antiquae, ed. Basnag,
t. IV, p. XVII, с 20)
Перевод Б.

Τ'.

Горянова

Хронист передает сначала рассказ об известном договоре, посвященном
разделу Византийской империи в результате IV крестового похода. Затем
он говорит следующее:
Затем были распределены мелкие владения, замки, крепости и неболь
шие города и остальные селения с поселенными там людьми, которые счи
тались наиболее удобными для пожалования. Законы же и права и все
прочие установления, которые издревле существовали как в столице
империи, так и в провинциях, было позволено оставить в том виде, как
они существовали раньше. То, что решено было исправить, подвергалось
изменениям в лучшую сторону либо полностью переделывалось.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕОДОВ
(Robert de Cl a r i . La conquête de Constantinople, 107. На современном французском
языке имеется перевод P. Chariot, ed. de Boccard (Poèmes et récits
de la vieille France, XVI. Paris, 1939).
Перевод Б.

T.

Горянова

107. Когда император вернулся вместе с баронами, бывшими с ним,,
после того как они завоевали большую часть страны и свыше 60 городов,
не считая замков и соседних деревень, город Константинополь был раз
делен так, что император получил четверть в полную собственность, а три
остальные четверти — так, что венецианцы получили половину трех чет
вертей, а крестоносцы — другую половину. Потом заговорили о раз
деле завоеванной земли. Сначала дали следуемые части графам, затем
другим высоким людям. Считали, что если то или иное лицо является более
или менее богатым и знатным человеком и если оно имеет более или менее
вооруженных слуг, то ему давали [соответственно] больше или меньше
земли. Были такие, которым давали доход двухсот рыцарских феодов,
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другим ста, семидесяти, шестидесяти, сорока, двадцати, десяти; те же,
которые имели еще меньше [вооруженных людей], получали семь или
шесть феодов. Каждый же феод имел доходность 300 анжуйских ливров.
Каждому из этих высоких людей говорили: «Вы будете иметь столько-то
феодов, а вы столько-то, а вы столько-то, и вы передадите ваши феоды
в наследство вашим людям и тем, кто захочет быть в зависимости от вас,
и вы будете владеть этим городом, а вы — этим, а вы — тем и другим»,
также как сеньориям, которые от них зависели. Когда каждому дали
его часть, графы и высокие люди отправились осматривать их земли
и их города и назначали там своих бальи и свою стражу.
9. ФЕОДАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ В МОРЕЕ
ВОЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СВЕТСКИХ ФЕОДАЛОВ И ДУХОВЕНСТВА
(Отрывок из «Морейской хроники». Перевод сделан по J. Schmitt.
The Chronicle of Morea. London, 1904, pp. 132—136, vv. 1928—20G9)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в a

Когда зачитан был регистр деления феодов,
Спросил совета Жоффруа у главарей-владельцев,
У архиереев области, епископов и клира,
Какой порядок следует ввести в Морее новый,
Повинности как закрепить за господами проний,
Оставленных владельцам их и жалованных снова,
Чтоб им держать оружие и охранять их область.
И состоялося потом решение совета.
И все, кто по четыре только получил феода,
Получат право знамени и званье баннеретов.
Должны при этом знамени иметь все баннереты
По одному лишь рыцарю, двенадцати сержантов.
И все, кому пожаловано сверх четырех феодов,
Сержанта конного за лен дадут иль рыцаря лишь только.
А каждый рыцарь, кто одним феодом лишь владеет,
Военную обязанность несет лишь только лично.
Завоевателей-сержантов те, кто носят имя,
Те каждый личную несут лишь воинскую службу.
Четыре месяца в году должны служить в походе,
Еще четыре месяца на гарнизонной службе.
В четыре другие месяца каждый может быть призван,
Куда его ни призовет господин того прониара.
Епископы церковные, тамплиеры, госпитальеры
Совсем отказывались все от гарнизонной службы
И было постановлено: они от службы свободны
Но на четыре месяца участвуют в походе.
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10. ВИЗАНТИЙСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ЗНАТЬ МОРЕЙ
ПРИНОСИТ ВАССАЛЬНУЮ ПРИСЯГУ
(«Морейская хроника», то же издание, стр. 110—112,
стихи 1609—1633, 1639—1650)
Перевод В. Т. Г о ρ ян о в а

Они все к Патре подошли, поближе к Андравиде,
Где собрались все архонты со всех краев Морей.
И Жоффруа взглянул на них, к собравшимся подъехал
И обратился к архонтам с приветливою речью:
«Друзья и братья архонты, соратники отныне,
Теперь вы видите вождя, который перед вами
И в ваши области пришел, чтоб покорить их с боем.
Пришли сюда мы не затем, чтоб только вас ограбить,
Отнять имущество и жизнь, а после удалиться.
С людьми разумными, как вы, я говорю открыто.
Смотрите, войско у вождя большой и грозной силы,
А вождь теперь — ваш государь, пришедший править вами,
У вас же нет союзников для помощи в сраженье.
Коль войско наше по стране с боями проходило б,
То жители попали б в плен и были бы убиты.
Поэтому подумайте о том, что надо делать,
Чтобы возможно лучшего достигнуть положенья.
Мы договоры заключим и избежим убийства,
И грабежей, увода в плен, побоев вашим семьям.
Разумными коль будете и всех так убедите,
Друзьями будете вы нам, соратниками с нами».
Услышав это, архонты ему все поклонились,
Во все края той области гонцов они послали
Просить, чтобы пришельцам были добрыми друзьями.
И всюду архонты тогда, услышав сообщенье,
Сказали, что поклонятся и принесут присягу.
И принесли присягу им владельцы Андравиды,
И архонты Морей всей, а также Месарин.
С завоевателей вождем вступили в соглашенье
О том, чтобы все архонты, владельцы прежних проний,
Имели каждый иронию, которою владели,
Признают коль латинян власть, получат даже боле.
И архонты избрали шесть людей, и шесть избрали франки,
Чтоб разделить по областям все проний меж ними.

И. «ПАРЛАМЕНТ» В АНДРАВИДЕ II СОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРА
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕОДОВ-ПРОНИЙ В МОРЕЕ
(ПЕЛОПОННЕСЕ)
(«Морейская хроника», то же издание, стихи 1903—1967)
Перевод В. Т. Г о ρ ян о в а

Остался господин Жоффруа правителем Морей,
Властитель области и баил, как здесь рассказано было.
У Андравиды он приказал сойтись всему народу,
Державшему владения от имени престола.
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Сошлося там собрание людей, больших и малых,
Велел он сделать книгу там земельного раздела
И записать в ней каждому переданные доли,
Владеть и править коими он должен был отныне,
И были все занесены в нее владельцы проний.
И первым был записан в ней господин Готье Розьера,
Имел который двадцать четыре рыцарских феода.
Он получил их в Месарии, прекрасный замок построил
И этот замок был назван им по имени Акова.
Затем владенье получил господин Гюи Бриера,
В той местности, которая лежит близ горной Скорты,
Двадцать два рыцарских феода ему передано было,
Он получил их в пронию и замок там построил,
И замок этот он назвал по имени Каритена.
Родил он сына, которому он дал Жоффруа имя,
Его называли впоследствии правителем Каритены,
А также был он в Романии известным полководцем.
Третьим в книге записан был барон у них известный,
И называли все его Вильгельм Аллеманский,
В его владенье целиком был отдан город Патра,
Чтоб он владел и правил им своею полной властью.
Другое баронство было дано господину Матвею де Монсу,
В свое владенье он получил там крепость Велигосту,
Четыре рыцарских феода, как рыцарь баннерета.
Затем записан в книгу был носивший имя Вильгельма,
Он крепость Никли получил, и с нею шесть феодов.
После нее одного за другим записывали в книгу,
Гюи де Нивеле там получил шесть рыцарских феодов.
Владеть он ими жалован был в области Цаконии
И крепость он построил там по имени Гераки.
Оттон, тот господин де Турне, в местности Калавриты
Т а к ж е в пронию получил двенадцать там феодов.
И господин Гюи де Лиль был также записан в книгу,
Восемь феодов рыцарских он получил в Востице,
Владенье это названо было по имени Цернина.
Четыре только феода даны были Луке тому господину
В Лаконе с ее окрестностями в области Грицены,
Жан де Нейи пожалован был владением Пассава,
Четыре феода он получил, как рыцарь баннерета
И званье протостратора в род его по наследству.
И господин Роберт де Тремуйль получил четыре феода,
В своем владенье построил он крепость Халандрицу.
Святым иоаннитам-госпитальерам дано четыре феода.
И тамплиерам также четыре и права баннерета.
Тевтонскому ордену также дано было четыре феода,
Владенье находилось их в области Каломматы.
И города Патры митрополит вместе со всем его клиром
Также по книге получил рыцарских восемь феодов.
Епископ Олены получил также четыре феода,
Метоны, Короны епископы по четыре вместе с клиром,
А также Амиклия и Великосты в Лакедемонии.
И все, владенья получив от имени престола,
В регистр тот были записаны теперь, как владельцы иронии.
Те же все рыцари, коим дано было по одному лишь феоду,
Не были внесены в регистр, чтоб не писать так много.
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12. ПОЛОЖЕНИЕ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ЛАТИНСКОГО ГОСПОДСТВА
( N i c e t a s C h o n i a t a e . De rebus post urbem captam gestis. Bonnae, 1835,
pp. 837—841)
Перевод В. Т. Г о ρ ян о в а

В предыдущем изложении Никита Хониат рассказывает о войнах,
которые приходилось вести Латинской империи против ее соседей, о вос
станиях населения против латинского господства, о нападениях влахов
и других соседних племен. Эти непрерывные войны вызывали опусто
шение городов, обнищание населения, разорение сельского хозяйства.
Ниже приводится перевод соответствующего отрывка из «Истории» Никиты
Хониата.
* * *
Города, до этого большие и известные, многолюдные,— небольшие
города, но достойные внимания, плодородные поля и пастбища, прекрасно
цветущие сады, изобилующие вечно-текущими ручьями, высокие дома
и со всех сторон видные жилища, построенные с большим искусством и
разукрашенные пестрыми красками, разнообразные прелести бань, пло
доносные деревья в садах, нивы с созревающими хлебами и многое другое,
производимое временем, что украшает нашу жизнь и делает землю при
ятной, богатой дарами [природы] и многожеланной,— все это мы видим
пустынным, безлюдным, населенным одними ехиднами и дикими зверями.
Кто-нибудь, увидев все это, ударяя себя в грудь, проливая слезы и посыпая
главу пеплом, сказал бы, что наступила всеобщая гибель или какой-то
новый порядок в природе, по которому бог приказывает произрастать
садам, растениям и сеять семена как и прежде, если даже нет человека,
который может этим пользоваться. Откуда у меня хватит языка для до
статочного и усердного перечисления всех этих бедствий или силы голоса,
чтобы рассказать их находящимся далеко? О, какой я несчастный писа
тель, какие бедствия я должен сохранять для памяти, какие несчастья
свои и своих единоплеменников я должен передавать! Кто может перенести
все это, видя, что враги захватили такие трофеи? В прежние времена
победители в сражениях, движимые человеколюбивыми чувствами, не
считали, что ненависть должна сохраняться вечно, и потому устраивали
трофеи из дерева и камней, чтобы легко уничтожить их, раз они не будут
памятником дружбы, а возбудителем вражды и кровопролития. Теперь
же варвары, которым, по воле бога, мы преданы на истязания, оставляют
напоказ разрушенные города и другие показатели своих побед... При
шедшие с Запада дошли до великой тирании, так что какое бедствие про
шло мимо нас? Мы терпим грабежи денег, высылки, убийства и тысячи
других бедствий.
13. ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ЛАТИНЯН
( N i e e t a s C h o n i a t a e , Ibid., pp. 808—809)
Перевод Б. Т.

Горянова

В предшествующем изложении Никита Хониат рассказывает о походах
латинян, после захвата Константинополя в 1204 г. направлявшихся для
завоевания городов и областей Византийской империи. В отдельных ме
стах войска завоевателей встречали упорное сопротивление, местами
переходившее в восстания.
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* * *
Ромеи, которые бежали вместе с императором (большинство из них
было знатного рода, опытные в военном деле, происходившие из городов
Фракии), хотели присоединиться к маркизу (Бонифацию Монферратскому,
возглавлявшему Фессалоникское королевство, вассальное по отношению
к Латинской империи.— Б . Г.) и оказать ему возможную помощь. Он же
отказал им, говоря, что не нуждается в воинах-ромеях. После этого они
с той же просьбой обращаются к императору Болдуину. Снова получив
отказ, они обращаются к Иоанну (болгарский царь Калоян, брат Петра
и Асеня, основателей Второго Болгарского царства.— Б . Г.), который
родился в области Гемусе и воспитывался при власти ромеев и который
шел войной против [пришедших с] Запада, пользуясь войсками скифов
и причиняя [латинянам]большой вред. Он принял их очень охотно, зная
жестокость латинян, считая их меч огненосным оружием. Когда он (Иоанн)
посылал послов к латинянам, те приказали разговаривать с ними не
как царь с друзьями, но как раб с господином. В противном случае
они угрожали, что пойдут против него с оружием и легко опустошат Мизию, которую он захватил, восстав против ромеев, и вернут его в прежнее
положение. Иоанн приказал бежавшим к нему ромеям вернуться на ро
дину и причинять латинянам зло, какое они только могут, частыми на
падениями, пока он сам не придет к ним на помощь. Поэтому, вернувшись
в свои города Македонии и Фракии, они, с помощью влахов, призывают
эти города отложиться. Многие латиняне, находившиеся в этих городах,
истреблялись, а те из них, кому удавалось скрыться, спаслись бегством
в Константинополь. Было убито также много латинян, находившихся
в Дидимотике. Те, кто был в Орестиаде, были изгнаны оттуда.

II. РАЗВИТИЕ

КРУПНОГО
ФЕОДАЛЬНОГО З Е М Л Е В Л А Д Е Н И Я .
ЭКСКУССИЯ - ИММУНИТЕТ

А. МОНАСТЫРСКОЕ

SE M

ЛЕВЛАДЕНИЕ

13. ХРИСОВУЛ АЛЕКСЕЯ КОМНИНА (1081—1118) ВЕЛИКОЙ ЛАВРЕ
СВ. АФАНАСИЯ НА АФОНЕ
( R o u i H a r d - С o l l о m p . Actes de Lavra, t. Ι, Ν 39. Paris, 1937)
Перевод Б.

Т. Г о ρ ян о в а

Нет ничего достойнее, ни полезнее царю-боголюбцу, чем святое вни
мание к святым монастырям. Ибо ревность к этому и есть спасение души,
и она способствует возвышенным делам царя, нуждающегося в обильных
молитвах подвизающихся в них святых мужей. И вот наша кроткая
власть решает совершить такое благо по отношению к честнейшей обители,
расположенной на Афоне и называемой Великой лаврой, которая приняла
устав от святого отца Афанасия, чьим именем она имеет честь называться.
Она ведь имеет некоторые недвижимости на острове, прежде называв
шемся Παλλήγη, а теперь Κασάγδρα, на котором взимание всех государ
ственных податей моя царственность пожаловала августейшему протосевасту господину Адриану, многолюбезному моему брату, и передала
ему взимание государственного канона, уплачиваемого ежегодно жите
лями этого острова — в той мере, как все это и прежде налагалось и взы
скивалось. И вот монахи названной обители стали бояться, как бы их не
сочли париками (πάροικοι) того, кому они уплачивают государственную
подать, коль скоро они, не имея собственной земли (η ίδια γη), уплачи
вают другому подати и налоги с земли. И они просили рассеять это
беспокойство.
Воистину, они боялись того, что не страшно. И написанием настоящего
хрисовула они совершенно избавляются от страха, и пусть они никогда
не боятся этого, но владеют на праве господства (δεσποτικοος), навеки
и наследственно теми недвижимостями, которыми эта обитель владела
на этом острове. Но имущества обители на острове, хотя и облагаемые
ежегодно государственными податями в пользу названного многолюби
мого брата моей царственности, конечно, не будут подвергаться никакому
насилию со стороны кого-либо из посылаемых в урочное время сборщиков
налогов Фессалоникского диоцеза. Они ведь держатся вдали от владений
обители и не могут взыскивать государственного канона, который прежде
эта обитель уплачивала им, а теперь передан этому многолюбимому брату
царственности моей.
И вот возникли прения по вопросу о владениях, принадлежавших
этой обители издавна на этом острове, трения между этими монахами
и августейшим протосевастом, и не только между ними, но и между мно254

гими другими еще,— и прислан моей царственностью протоанфипат
Михаил, судья ипподрома, родиец родом, для того, чтобы точно в этом
разобраться, и чтобы те, в чью пользу он на основании документов решит,
согласно закона, неоспоримо владели собственностью. Он, ознакомившись
с имевшимися у этой обители документами, поставил на них печати, под
писал их и оставил ей полную собственность на эти земли. И они просили,
чтобы составлением этого хрисовула было объявлено и то, что, по прика
занию моей царственности, названный протоанфипат сделался судьей
в этом деле и чтобы в нем было объявлено о справедливом его решении.
Наша кроткая власть выполняет и эту просьбу их, объявляя, что наш
приказ сделал его судьей и он справедливо постановил, чтобы решение
было прочным и ненарушимым. И это постановление и пожалование выше
всякого насилия, возбуждаемого против владений названного брата моей
царственности на этом острове. И никогда не будут подвергаться ангарии
(άγγαρεύσ&αι.) парики этой обители, ни парангарии (παραγγαρευσ&αι), ни
какому-либо вымогательству, ни насилию (οχλησις),— но на одно только
они имеют право, как и доводится до всеобщего сведения,— на причита
ющиеся им государственные платежи, что устанавливается прочно и не
нарушимо текстом настоящего благочестивого хрисовула, данного в ав
густе месяце индикта в год 6592, в котором и проявилась наша благоче
стивая и богом врученная власть.
Алексей, верный во Христе император и самодержец ромеев, из рода
Комнинов.
14. ЭКСКУССИЯ ЛАТРСКОГО МОНАСТЫРЯ (1175 г.)
(Miklosich-Müller. Acta, IV, p. 317)
Перевод

В.

Т. Г о ρ ян ù в а

Мне было вручено письмо моего святого господина, всеавгустейшего·
севаста, дуки и сборщика налогов Фемы Милассы и Меланудия, госпо
дина Андроника Кантакузина, имеющее слова такого рода: ^Высокоуважаемому логариасту нашему Иоанну Хрисанфу. Отнесись заботливо и
внимательно к документам, принадлежащим благочестивому монастырю,
названному в честь святого отца нашего Павла и расположенному на
вершине божественной горы Латр, которые должны быть представлены
мне уважаемым игуменом его, монахом кир Павлом. Если ты найдешь,
что монастырь владеет париками по закону, пусть он владеет ими, как
и прежде. Если же нет,— определи их казне. Допускай только, чтобы
одни, издавна принадлежащие ему, парики были в его владении на великое
утешение старцев, подвизающихся в этом монастыре. Месяц январь.
Индикт 8... Андроник Комнин».
И вот были представлены нам славнейшим игуменом монахом кир
Павлом документы, принадлежащие управляемому им монастырю, и мы
узнали из них, что не все те парики, которыми он до сих пор владел, при
надлежат этому монастырю. Затем мы немало определили казенных, за
писав их в казенные практики, и допустили, чтобы он владел одними только
принадлежащими ему проастиями (προάστεια) и другими недвижимостями
и теми париками, которыми он владеет издавна; точно и неопровержимо
установлено, что он законно владеет упомянутыми париками, проастиями
и другой недвижимостью, которая там есть. И впредь этот монастырь
будет владеть указанными париками, и недвижимостью, ничуть не при
нуждаемый к выполнению государственных установлений, обложений
и налогов, ни подвергаясь насилию с чьей-либо стороны; ни он, ни его
парики не подлежат даче пастбищного (έννόμιον) или поголовного255

(κεφαλαιογράφος) или какого-либо другого налога (κεφαλαίος), облагаясь
в пользу казны только государственным каноном и 2 иперпирами, соби
раемыми повсеместно по стране, записанными и в данном нами практике.
За четыре выморочные участка (εξελλειμέναι στάσεις), определенные этому
монастырю на границе Ларима, он должен давать казне в год 1 номисму.

15. ХРИСОВУЛ ЭПИРСКОГО ДЕСПОТА ФЕОДОРА АНГЕЛА
КЕРКИРСКОЙ ЦЕРКВИ 1228 г.
(Miklosich-Müller. Acta, V, pp. 14—15)
Перевод Б. Т. Г о ρ я н о в а

...имеют следующие документы: хрисовул достопочтенного моего пра
деда императора Алексея Комнина, пожаловавшего полностью свободу
и запретившего притеснять париков, клириков, рабов, привлекать их
к какой-либо повинности либо налогам; другой хрисовул незабвенного
императора Мануила, по которому были пожалованы 80 париков, а также
30 агиодулов, и еще 20 париков, данных церкви в различное время. Еще
другое пожалование домашних слуг внутри поселения 4 и вне поселения
50... Восемь простагм Исаака и Алексея, приказывавших уважать прежние
хрисовулы...
Феодор во Христе верный император
и самодержец Ромеев Комнин Д у к а .

16. ХРИСОВУЛ МИХАИЛА ПАЛЕОЛОГА ОТ СЕНТЯБРЯ, 6-го ИНДИКТА
1262 (6771) г. О ВЛАДЕНИЯХ ПАТМОССКОГО МОНАСТЫРЯ
( M i k l o H c h - M ü l l e r . Acta, VI, Ν 86, pp. 212—214)
Перевод Б. Т. Горя

нова

Моя царственность решила пожаловать своим хрисовулом почтенному
Патмосскому монастырю св. Апостола Иоанна Богослова землю четырех
упряжек, называемую Петаки Гония, расположенную вблизи от Пирга.
Этой землей монастырь владел уже в течение трех лет без каких-либо
притязаний с чьей-либо стороны, ни малахиоты посредством кого-либо,
ни кто-либо еще не вчинял монахам иска.
Так как деревня Малахий подарена в пронию родственнику моей цар
ственности кир Георгию Комнину Ангелу, то он выступил с иском из-за
этой земли против названного монастыря, указывая, со слов малахиотов,
что эта земля принадлежит им и перешла к ним по наследству, что она
записана в их кадастрах (βιολογίοις) н что они несут за нее бремя госу
дарственных податей (τελεσμάτων δημοσίακών) и воинскую повинность.
Из-за этого дела обратились ко мне обе стороны, и моя царственность
приказала боголюбезному епископу Амазонскому и слуге моей царствен
ности, дуке области Меланудия, Иоанну Селагиту расследовать эту тяж
бу на месте в присутствии обеих сторон и надежных местных жителей,
и если окажется, что эта земля, прежде чем хрисовул моей царственности
пожаловал ее названному монастырю, обрабатывалась малахиотами, а
причитающуюся с нее морту они платили в казну или тем, кто имел в это
время Малахий в пронию, пусть монастырь владеет этой землей, как и
было подарено ему моей царственностью. Ведь их пользование за морту
не вредит дарению моей царственности, так как собственность принадле
жит тем, кто владеет землей.
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Если же земля находилась во владении малахиотов, как их наслед
ственная (ώς yovwc?;), и они никому не платили за нее морту, пусть об
этом они дадут знать моей царственности.
В соответствии с этим повелением моей царственности боголюбезный
епископ Амазонский и дука области Меланудия, слуга моей царственности
Иоанн Селагит, отправились в то место, где лежит названная земля, при
звав с собою немало других надежных местных людей и расследовав
тяжбу, с точностью обнаружили из согласных показаний всех присутство
вавших свидетелей, как и из ясного доказательства, которым обладал
монастырь, что этой землей владели малахиоты, стоматиониты и другие,
морта же уплачивалась собиравшим ее либо казне либо имевшим Малахий
в иронии.
И поэтому, в соответствии с истиной, признали, что эта земля не при
надлежит малахиотам, как наследственная, как это утверждал родствен
ник моей царственности Ангел, но казне. И пусть даже она была записана
в их кадастрах, и переходила по наследству, и отдавалась в приданое,
и они вносили за нее подати,— но оказалось, что они имели ее за морту
(έπι.μόρτως), и она была чужой им, как сказано, а не наследственной.
Поэтому для подтверждения прежнего хрисовула моей царственности,
данного названному Патмосскому монастырю, как и для устранения
притязаний малахиотов, моя царственность дала монастырю это повеле
ние, в котором приказала, чтобы он владел названной землей с полным
правом, не подвергаясь искам и тяжбам, так как она принадлежит казне
и была подарена ему моей царственностью. Так как эта земля оказалась
не наследственной землей малахиотов и они не владели ею за подати
и повинности — она принадлежала другому, взимавшему с нее морту
на праве собственности (δεσποτικω δικαίω),— то этой землей будет вла
деть названный Патмосский монастырь, неотторжимо и без претензий
как теперешних малахиотов и их потомков, так и родственника моей
царственности или будущих владельцев этой деревни (χωρίον) Малахий,
и должен оставаться непоколебимым прежний хрисовул моей царственно
сти, данный этому монастырю. Посредством этого [...пропуск в рукописи]
...настоящее повеление моей царственности сентября месяца, 6-го индикта.
Протостратор Михаил Сенахерим

17. ПОДТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ХРИСОВУЛ АНДРОНИКА ПАЛЕОЛОГА НА ИМЕНИЯ
РУССИКА ВМЕСТО УТРАЧЕННЫХ ЕГО АКТОВ НА НИХ (1312).
(Акты Русского на св. Афоне монастыря Пантелеймона. Киев, 1873, № 20,
стр. 162—167)
Перевод Б. Т.

Горянова

Признается ясным знаком и свидетельством боголюбивого и благо
честивого намерения помышлять и делать, сколько то возможно, все,
чем благоугождается бог, и прославлять славящих его. Также в знак
дружелюбных мыслей и искреннего и благого расположения быть ко всем
благорасположенным и [всех], как собственные члены, почитать и при
зирать, и совершенно ничем, даже самомалейшим, даже неприметным, не
пренебрегать, почитая оное недостойным себя. Все конечно это и богу
любезно, но не менее свойственно и подобающе и человеческой природе,
почему и прямо законоположено. Там же, где имеет силу союз родства
и ближайшее отношение и расположение, требуется по необходимости
и большее благотворение на добро и пользу и [большее] утешение. Если
же ради божественного дела будет предложена ими еще и краткая некая
1 ' Сборник документов по Византии
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просьба, как это обыкновенно часто и бывает, то по тем самым причинам,
как не принять [ее] с благосклонностью и не довести до вожделенного
конца? К чему же это говорится моим царством? В находящейся на Святой
горе честной обители Россов, чествуемой во имя св. Пантелеймона, подви
зающиеся монахи потеряли в случившемся пожаре, как они утверждают
и говорят, принадлежащие честной обители их старобытные хрисовулы
и прочие письменные документы, вследствие чего и просят у нашей цар
ственности другого хрисовула на имения, какими оказывается в настоящее
время владеющей сия их честная обитель, пользуются же при этом, как
посредником и споспешником, высочайшим кралем Сербии, превождоленным сыном и зятем * моей царственности господином Стефаном Уреси
[Урош]. Посему царство мое, по отеческой любви и близости, которые
имеет к нему, с готовностью и удовольствием, как и следует, приемлет
ходатайство и просьбу их и немедленно соглашается и изволяет на оную.
Посему, так как русские эти монахи донесли, что названная их честная
обитель издревле до сего дня владеет документально внутри богохранимого города Фессалоники метохом, чествуемым во имя св. Зинаиды, с его
правами, равным образом и другим метохом, находящимся вне того города
около Каламарии и называемым Тумваворви, кроме сего [имеет] четыре
небольшие поля, лежащие у Арабеникини и называемые Драчово, Склико, Тимота и Лешка, которые принадлежат честной обители сей по хрисовулу отца и царя моего, но случилось, что они отняты были у нее, и опять
незадолго перед сим моя царственность подарила их указом честной оби
тели сей, которая и владеет ими. Наделяет же и награждает ее моя цар
ственность настоящим хрисовулом моим, которым повелевает и опреде
ляет честной обители сей владеть и впредь обоими означенными метохами,
а также и названными четырьмя полями и распоряжаться ими неотъемлемо,
непоколебимо и нетревожимо, т. е. по совершению имеющихся у нее от
носительно их документов и потому, как она владеет и распоряжается
ими доселе. Посему предъявлением и силою настоящего златопечатиого*
слова [хрисовула] моей царственности, да владеет и распоряжается оная
честная обитель Россов названными метохами и полями неотъемлемо,
как сказано, нетревожимо и непоколебимо, и никто из собирающих нало
ги (των τ<ζ δημόσιον διενεργουντων) в той стране и другой, кто бы ни был,
не может нанесть этим владениям ее убыток и обиду, либо руку любостяжательную и хищническую, или иное какое бы то ни было нападение
и притеснение и притязание; но да сохранятся все они и да пребывают
вполне бестревожно и непоколебимо от всяческого стеснения и взыскания,
случающегося по области, кроме следующих четырех, всеобще заповед
ных статей: убийства, деворастления, обретения сокровища и гуменного,
т. е. хлебного взноса (φονικού, παρ&ενοφ&ορίας, ευρέσεως θησαυρού καί
άλωνίατικού, ήτοι σίταρκίας).
Этому неотложно должны подлежать они, как и все прочие имения.
За исключением четырех этих статей, названные имения честной обители
сей должны сохраняться нетревожимо, совершенно и непоколеблемо и не
прикосновенно, как и выше сказано, чего ради и выдано честной обители
Россов настоящее за золотой печатью слово моей царственности, состояв
шееся в сентябре месяце настоящего 10-го индикта, 6820 (1312) года,
на котором и наша благочестивая и богоизбранная подписалась держава:
Андроник во Христе боге верный
царь
и самодержец ромеев Дука Ангел Комнин Палеолог.

1
Стефан Драгутип, или, точнее, Милутин, был женат на Симониде, дочери Ан
дроника от второго брака.
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18. ХРИСОВУЛ АНДРОНИКА II ПАЛЕОЛОГА 1325 (6834) г., СЕНТЯБРЯ 9-га
ИНДИКТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВЛАДЕНИЕ ЗОГРАФСКОГО МОНАСТЫРЯ
ПРЕВИСТОИ И ДРУГИМИ ЗЕМЛЯМИ НА РЕКЕ СТРИМОНЕ,
С ИЗЪЯТИЕМ ИХ ОТ НАЛОГОВ
(Акты Зографского монастыря, изд. В. Регелем, Е. Курцем π Б. Кораблевым.
«Впз.шт. временник» XIII (1907), Приложение, № 23, стр. 50—52)
Перевод Б.

Т.

Горянова

Так как высочайший царь болгар и любезный сын моей царственности
господин Михаил Асень из-за богоугодной цели пожелал присоединить
и другое владение стоимостью достаточного количества номиемк священ
ному монастырю, находящемуся на Святой горе, почитаемому в честь свя
того великомученика и победоносца Георгия PI называемому Зографским,
и попросил царственность мою, чтобы она соблаговолила сделать это,
царственность моя, благосклонно приняв эту просьбу высочайшего царя
болгар и любезного сына моего царства, согласилась и распорядилась,
чтобы названный священный Зографский монастырь взял деревню Превисту вдоль реки Стримон со всем имуществом и пастбищами в полное
неотъемлемое, неразрывное и нетревожимое владение вместе с другими
владениями, которыми он теперь располагает возле него и расположенными
вдоль реки Стримон. Высочайший царь болгар и любезный сын моей цар
ственности просил, чтобы вписаны были в этот хрисовул моей царствен
ности также и эти владения, т. е. владение того же монастыря,
почитаемое во имя пресвятой богородицы и называемое Дреанов, другое
его же владение на Пилоригии, почитаемое во имя святого Феодора,
другое его же владение у источника Палея, называемое Архангел, другое
его же владение у Рентины на Лидзике, почитаемое во имя святого Геор
гия, другое его же владение на Ермилии, почитаемое во имя преблаженного святого Николая, другое его же владение в Антигонии, другое его
же владение на Ворве и другое на Эриссе, почитаемое во имя преблаженного святого Николая, вместе с живущими там людьми, их имуществом
и пастбищами. Силою и крепостию настоящего златопечатного слова моей
царственности пусть располагает и владеет названный благочестивый
Зографский монастырь этими владениями, которые он держит, Превистой,
и пусть владеет ими безопасно, улучшает их и пользуется всеми улучше
ниями; и если он получит добавление или от даров моей царственности,
или путем покупки, как найдет нужным высочайший царь болгар, пусть
и этим безопасно владеет названный монастырь, будучи совершенно сво
боден от всех и всяких налогов и сборов и всяких иных притязаний, за ис
ключением взноса натурой житным. Только этот один [взнос] следует
с него требовать, так как он взыскивается не только со всех владений,
находящихся на земле царства моего, но даже с самих [лично принадле
жащих] пахарей моей царственности по установленному твердому поло
жению. Что касается других взносов, как-то: сбора с мулов, строитель
ства укреплений, пастбищного сбора с выгонов и полей, сбора с виноград
ников, постоя для находящихся там временно чиновников, как и постоя
для войсковых отрядов, пусть будет [это владение монастыря] целиком
нетревожимо и непоколебимо и пусть ни один из находящихся в этой мест
ности сборщиков налогов не имеет права ни вступать в него, ни произво
дить осмотр, ни отнимать что-либо у него. Пусть остаются нетревожимыми
названные владения, находящиеся по течению реки Стримон, так же, как
и другие расположенные там владепия благочестивых монастырей на Свя
той горе после того, как они отдадут обычный установленный налог. Рав
ным образом и производящие расследование пусть не появляются в этих
владениях с помощью хитрости, и пусть их не принимают в этих владениях
17*
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на земле моей царственности и пусть моя царственность считает подобные
действия обманными и незаконными. Как уже указывалось выше, царст
венность моя желает, чтобы все названные владения находились вне вся
ких несправедливых притязаний и нападений как со стороны находя
щихся в стране чиновников (κεφαλατικευόντων), так и со стороны соби
рающих там налоги (τά δημόσια δ ιενεργούντων) и всех других, желающих
протянуть к ним несправедливую руку. Все же, что царственность моя
определяет настоящим хрисовулом, она не только хочет, чтобы это дейст
вовало при ее жизни и, что бы ни случилось, будет ли война или мирные
условия, но и во все времена царственность моя хочет оставить его прочным
и нетронутым его наследниками и преемниками. Д л я безопасности, со
хранности и прочности дан этот хрисовул царственности моей, изданный
в сентябре месяце настоящего 9-го индикта 6834 г., в котором объявлена
наша благочестивая и богом внушенная воля.
Андроник во Христе боге верный император и самодержец ромеев
Палеолог через великого логофета Феодора Метохита.

19. ГРАМОТА ИОАСАФА ОБ ЭКСКУССИИ ЭСФИГМЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
СЕНТЯБРЯ 1343 г., 3-го ИНДИКТА
(L. P e t i t , W. R e g e l . Actes de l'Athos, III; Actes d'Esphigmènou, Ν XI.
Византийский временник XII (1906), Приложение, стр. 26—27)
Перевод Б. Т. Горячо

ва

Мне вручен сегодня божественный и священный хрисовул могущест
венного и святого господина и императора нашего для высокочтимых мо
нахов находящегося на Святой горе священного монастыря господа бога
и спасителя нашего Иисуса Христа, называемого Эсфигменским, для того,
чтобы утвердить их во владении всеми участками земли и всеми остальными
правами, коими они владели издревле. Пусть будет прославлено его
святое царство, так как его святому царству бог указывает путь. Он опре
делил, чтобы по отношению к ним [монахам] не было никаких обид, об
мана и чтобы их не касалась никакая злая рука. Вслед за получением этого
божественного хрисовула я приказываю сохранить все владения этого
Эсфигменского монастыря, расположенные в округе Рентины и в округе
Касандрии, и освободить их от всяких налогов, как существующих, так
и могущих впредь быть объявленными, за исключением трех статей:
убийства (του φονικού), обретения сокровища (της ευρέσεως τού θησαυρού)
и деворастления (τηςπαρθενοφθ-ορίας). Ныне по хрисовулу могущественного
и святого господина и императора нашего они освобождаются от ямской
повинности (αγγαρείας παραγγαρείας), хлебного взыскания (ψωαοζημίας),
побора со свиней (χοιροεννομίου) и всяких других налогов [пропуск]
с их владений. И если кому-нибудь из собирающих налоги вздумает
ся войти в их владения и взыскивать налоги
(τα δημοσιακά),
я приказываю, чтобы не требовали с этого монастыря и населяющих его
крестьян налогов, вследствие их бедности и недостатка, чтобы они могли
жить на месте и не бежали бы из своих жилищ, так как и сам монастырь
должен быть обеспечен и иметь покой. Таким образом, приказываю всем
собирающим налоги (πάσΐ το~ζς τά δπμοσιακα διενεργούσιν) совершенно не
касаться владений Эсфигменского монастыря и совсем не вступать в них
для сбора налогов и всяких других повинностей. Если же кто-нибудь
из них поступит дерзко и с некраснеющим лицом переступит владения
этого монастыря, он вызовет во мне крайнее негодование за пренебреже
ние к императорским повелениям. Для этой цели я направил святому
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Эсфигменскому монастырю эту грамоту, снабженную печатями, для его
безопасности сентября месяца 3-го индикта.
Иоасаф.
20. ХРИСОВУЛ ИОАННА ПАЛЕОЛОГА 1354 (6862) г. О ПОЖАЛОВАНИИ
МОНАСТЫРЮ ПАНТЕЛЕЙМОНА НЕСКОЛЬКИХ УГОДИЙ И ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ОТ НАЛОГОВ И ПОВИННОСТЕЙ
(Акты Русского на св. Афоне монастыря Пантелеймона. Киев, 1873, № 21,
стр. 170—177).
Перевод Б. Т. Г о ρ я н о в а

Царю верному и боголюбивому прилично и свойственно поддерживать
учреждения, воздвигаемые во славу бога и его угодников, и заботиться
об устроении их, а еще более тех, кои посвящены попечению душ, и до
ставлять средства к жизни терпящим в них нужду монахам, через которых
особенно угождается бог; почему и большую иметь о них заботу и попе
чение не только пристойно, но и необходимо, и чем более [это способствует]
добродетели, тем славнее. В этом обнаруживают себя и благочестие и
любочестие царское. Посему и моя от бога царственность, взяв в особое
внимание находящуюся на св. горе Афонской честную обитель, чтимую
во имя великого в мучениках и целителя Пантелеймона и называемую
обителью Россов, нуждающуюся в большом попечении и содействии, и
заботясь о безбедности и достаточности живущих в ней монахов, так чтобы
свободные от всякой заботы и живя не развлекаемо, они одному богу вни
мали и возносили свои чистые славословия, и прилежнее молились о дер
жаве нашей,— дарует сим благочестивым златопечатным словом нашим
той честной обители село, при реке Стримоне, называемое Анциста, со
всем его пастбищем и владением, а также новосело со всем его пастбищем
и мельницу и еще село Веникию с его пастбищем и владением, т. е. с тремя
при нем тяглами (ζευγελατείων), доходом его, мельницами и всеми правами.
Равным образом и село Эгидомисту со всем его пастбищем и владением,
да и село Довникию со всеми его правами и льготами и с божественным
храмом во имя св. мученицы Кириакии с принадлежащей землею, вино
градным точилом и всем владением его. Равным образом благодетель
ствует и дарит царство мое родовое село Иоанна Мизгиды, называемое
Драгошта со всем его выгоном и объемом его вышесказанной обители.
Кроме того, и другое тягло около моыастырька Ваймин, известного под
именем святого Георгия в Сомбре. А также и внутри богохранимого го
рода Серр [дарствует] тягло другого монастыря святого Георгия, называ
емого Л у к а р я . Почему предъявлением и силою настоящей златопечатной
грамоты [хрисовула] моей царственности будет владеть и распоря
жаться честная та обитель Россов названными метохами господственно
и влаственно, неотъемлемо, непоколебимо и невозмутимо и непрерывно
во все будущие времена. И никто из сборщиков поголовной подати (τώνκεφαλατικευοντων) страны той или из общественных чиновников и всех
вообще не может и в самой малой степени причинить угодьям тем ни ущер
ба, ни обиды, ни простереть на них руку любостяжательную и хищни
ческую, ни другое какое бы то ни было сделать нападение, притеснение
и притязание. Но да сохранится все это, и да будет совершенно небеспокоимо и нетревожимо от взыскания по статье о хлебном продовольствии
войска, т. е. зевгаратного (ζευγαρατηκείω), вместе с подобными же взы
сканиями на постройку крепостей (καστροκτησίασ) и от всякого другого
и всяческого налога и взыскания, бывающего по всей области моей
царственности или впоследствии имеющего быть придуманным притя
зания чьего-нибудь совершенно нетревожимо и безущербно. Кроме сего.
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марственность моя определяет, чтобы честная сия обитель равным и по
добным образом, как владела по силе древних хрисовулов и других
документов метохами, лежащими внутри богохранимого города Фессалоники, и вне около Каламарии и Аравеникии несмущаемо и нетревожимо,
так владела бы ими и впредь. На каковой конец настоящая златопечатная грамота моей царственности выдана и дарована означенной честной
обители Россов в сентябре месяце наступившего 7-го индикта 6862 (1354)
года. В чем и наша благочестивая и богохранимая держава подписана.
Иоанн во Христе боге верный царь и самодержец ромеев Палеолог.

Б. СВЕТСКОЕ

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

21. ОТРЫВОК ИЗ ХРИСОВУЛА ЦАРЯ МИХАИЛА ДУКИ МИХАИЛУ ATTA Л ЙОТУ
(К. N. S a t h a s . Bibliotheca graeca, I, pp. 53—57)
Перевод А. П. К а ж д а н а

Хрисовул дан «анфипату и судье Михаилу Атталиоту, мужу, почтен
ному видом, весьма отменному по доброте нравов, прекрасно образован
ному, удивительному в испытаниях и еще более удивительному по своей
преданности моей царственности».
* * *
«Так как он видел, что его дом в Редеете и принадлежащие к нему его
владения в настоящее время всякими взиманиями (έπηρεαστης) приве
дены в расстройство и разорение и незаслуженно потерпели от них огром
ный вред, он обратился к моей царственности... и просил щедрым ее хрисовулом воспрепятствовать взиманию (το άνεπηρέαστον περιγενέσ&αι),
и она, более склонная к его просьбе, чем к чьей-либо еще в этом отношении,
благосклонно согласилась и наделила его по-царски этим хрисовул ом.
В нем она указывает и постановляет, чтобы впредь этот дом его вместе
с жителями (ένοικοι) законно принадлежащих ему владений в упомя
нутых фемах, какими и сколькими он владеет, были свободны от какойлибо взимающей руки... И чтобы они и прилегающий к ним монастырь 1
не давали ничего ни судьям, ни практорам, ни военачальникам, ни над
смотрщикам, ни дозорщикам, ни переписчикам, ни каким-либо сборщикам
налогов или их слугам, но чтобы, начиная с сегодняшнего дня, все оста
валось свободным от обложения (άνεπφατα) и было выше этих и всех
остальных; и чтобы все это получило полную свободу (ελευθερία) и осво
бождение (ανεσις) с сегодняшнего дня, идут ли платежи со светских вла
дений или же со священнических, монашеских и чисто церковных; одно
только пусть платят они и теперь каждый год государственные платежи
(δημοσία) или какие-нибудь подати, которые они уплачивали до сих пор,
никогда они пусть не облагаются новым или вновь вводимым бременем
обложения, ни малым ни большим новшеством. И пусть они будут выше
вестиаритов, мандаторов и остальных царских людей, выполняющих
какую-либо службу в названных домах или проезжающих через них.
И пусть они не подвергаются ни ангарии, ни парангарии со стороны коголибо из них — ни сами они, ни их скот, и пусть не принуждаются они
1

Имеется в пиду частный монастырь Михаила Атталиота.
262

к дарению «необходимого» судьям, практорам и другим перечисленным
выше. И пусть они таким образом пребывают в полном покое и безопас
ности и будут лишены всякого «страха взыскания» (φόβος έπηρεαστί,κοϋ),
отбросив его от себя и как бы причалив к закрытой со всех сторон гавани,
недоступные ниоткуда буре, потрясению или какому-нибудь вреду. И что
бы сила оказанного ограждала твердым словом, как бы некоей большой
и неприступной твердыней, все принадлежащее названному анфипату
и судье вила (του βν;λου), и все это сохраняется навеки этим хрисовулом
в указанном порядке; всякий же, или пытавшийся, или только замыслив
ший взыскать (έπηρεάσαι) с него, пусть будет сослан в далекие края, и
согласно с предыдущим текстом пусть они пользуются против всякого
такого вооруженной защитой (άκροβολίσμω) и превзойдут его в нанесении
вреда — и останутся безнаказанными.
Они будут свободны (έξκουσσευδησονται.) и от постоев (άπο μιτάτων)
архонтов — тагм и фем, будь то русские, варяги, колпинги, франки, болгары
или сарапины, и от всякой платы взамен постоев (έντιμιτάτων) и от до
ставления припасов судьям, сборщикам и всем остальным, от вторжения
особ, от подарков или замены их, как древних, так и новых, от снабже
ния хлебом лагерей, от продажи фуража, мулов (?), лошадей, ослов, ослиц,
кобыл, быков рабочих и стадных, свиней, овец, коз, антилоп, лаконских
.собак и других четвероногих...».

22. ГРАМОТА МИХАИЛА ДУКИ ЭПИРСКОГО (1246)
КОНСТАНТИНУ МАЛИАССЕНУ
(Miklosich-Müller, Acta, IV, pp. 345 sqq.)
Перевод А. П. К а жд а н а

Михаил Ангел, деспот Эпира,* возглавлял одно из государств, возник
ших на месте Византии вскоре после 1204.
* * *
Часто волнения, возбуждаемые сильнейшим образом, не допускают,
чтобы вещи оставались неизменными, и в издавна установленное вносят
перевороты и смуты, превращая порядок в неупорядоченное, бессмыслен
ное движение. Было время, когда прославленный Константинополь, пре
восходящий все прочие города, имел свое украшение, а именно царскую
власть... и повсюду почти господствовал и величием этой славы всех привле
кал к себе. Когда же бог отнял его славу по решениям, которые ведомы
ему, двигающему все, как и когда захочет, то владыки его были изгнаны
вон и, скитаясь и блуждая всюду, рассыпались они по разным местам
и каждый избрал себе свое; были среди них и такие, которые совершенно
не были намерены выполнять закон о повиновении тем, кто уже обладает
властью, и почитать установленное ими, но удалившись оттуда, высту
пили друг против друга и овладели местностями в силу того, что иные
могли бы назвать неустойчивостью власти. Но среди них оказалось немало
людей выдающихся благородством и славою рода, и в числе их роди
тели мужа Комнина, господина Константина Малиассена, супруга госпожи
Марии Комнины Ангелины, старшей сестры деспота Михаила Дуки,
который, будучи могущественным благодаря помощи своих близких и
родных по бракам, держал в своих руках город, богатство и изобилие
всяких вещей. И так как он (Константин Малиассен) нуждался в том,
чтобы получить от него (Михаила Дуки) аргировул на монастырь, распо
ложенный в Апомите и названный в честь Илариона, на прочное и
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полное владение тем, чего он для себя просил, — он получил это с большей
милостью и больше, чем принято даьать при этом. Ведь аргировул из-за
ярких букв м других отличий пенится выше хрисивула.
...Поэтому мы и устанавливаем двойное благо в одной нашей грамоте,
охотно и благосклонно распоряжаемся монастырем Илариона и охотно
дарим то, что было у нас испрошено благороднейшему Комнину, много
любимому зятю царственности моей господину Константину Малиассену.
Он и прежде уже, как приличествует мужу, владел этим монастырем от
нашей царицы, получившей его как бы из дарения графа (τοϋ κόντου),
но он был отнят овладевшим этой страной Альмира латинским войском,
и так было до сих пор. Когда же рука всевышнего бога дала нам силу
изгнать прочь враждебные ромеям полчища латинян и вернуть Альмиру,
покоренную ими и обложенную данью, он явился и просил мою царствен
ность передать ему это дарение и одновременно установить свободу (ελε
υθερία) названному монастырю Илариона и всем лежащим вокруг и
принадлежащим ему по закону недвижимостям и освободить от государ
ственной подати и обложения (υποτέλεια καί φορολογία), равно как и от
служб (ύποδούλωσις), и отдать пользование и владение под его забот
ливую руку. Моя царственность не осталась без внимания к просьбе на
званного Малиассена и благосклонно и охотно снизойдя к ней, дала двойные
блага настоящей нашей грамотой и вот соглашается и царственно пове
левает, чтобы названный монастырь Илариона с настоящего времени и
навечно принадлежал и носил имя господина Комнина Константина Ма
лиассена и находился в его владении со всеми своими землями и угодьями
виноградниками, полями, садами, водяными мельницами и со всеми дру:
гими недвижимостями, и чтобы он распоряжался им хорошо и боголюбиво и благочестивым образом и любовно относился к поддержанию мо
настыря, ведя его к лучшему, и заботился о жизни и пропитании монахов.
И пусть он владеет им не только до тех пор, покуда он сам находится в жи
вых, но пусть распоряжение- наследством остается и у сына его, много
любимого племянника моей царственности господина Николая Комнина,
верного царственности моей с боголюбием и добродетелью своего отца,
так чтобы никакое лицо, не принадлежащее к этому роду, живущее в Альмире или в другой какой-либо земле, будь то из лучших или из худших,
из начальствующих или из подчиненных, из близких к нам по рождению
или нет,— никогда никоим образом и ни в какое время не должно иметь
доли в упомянутом монастыре и его владениях без позволения и повеле
ния одного только Малиассена, в соответствии с силой этой нашей грамоты
<
>. И это — об одном. Но царственность моя, удваивая блага,
щедро жалует свободу названному монастырю Илариона и полную сво
боду от уплаты (ατέλεια) наложенного на него и его недвижимости сбора
«акростих» (άκροστίχικα τελέσματα), в размере, насколько нам помнится,
20 иперпиров да еще полутора, и мы постановляем относительно этога
в настоящем нашем аргировуле, чтобы с сегодняшнего дня и на все буду
щие времена э ι от монастырь был свободным и не подвергался взысканию
этого акростиха и всех других государственных поборов, податей и нало
гов, внешних или внухренних, собираемых в Альмире теперь, и тех, что
будут собирать впредь, известных уже сегодня, и тех, что выдумают и бу
дут собирать завтра по разысканиям лиц, служащих государству, и не
должны иметь силы в отношении монастыря Илариона и его владений
никакие насилия и происки со стороны казны или сборщиков налогов
(πράκτορες), которые постановлением моей царственности в этой грамоте·
объявляются не имеющими силы. Это мы объявляем натвердо всем, в на
стоящее время открыто или втайне несущим обязанности представителей
казны, а именно практорам Альмиры, дозорщикам, надсмотрщикам, катепанам, архонтам и всем другим сборщикам налогов: пусть они держатся
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вдали от этого монастыря и не вмешиваются совершенно в его дела, пусть
их с презрением изгоняют из него на основании настоящей грамоты; если
же они воспротивятся этому, если осмелятся что-либо взыскивать вопреки
здесь установленному, они подвергнутся тяжкой немилости с нашей сто
роны — вплоть до положения штрафа в 2 литры иперпиров в пользу нашей
казны (βεσϊΐάριον). А причитающиеся с монастыря по обложению, как сбор
акростиха, 21 х / 2 иперпир должны приниматься сборщиками (ενεργούντες)
области Альмиры во время сбора налога (έν καιροΐς των λογαριασμών)
с явного согласия Малиассена, позволившего собирать здесь деньги.

23. ПРОДАЖА ЗЕМЛИ СОРОДИЧАМ (Купчая 1276 г.)
(Miklosich-Müller, Acta, IV, pp. 172—173)
Перевод А. П. К а ж д а н а

Михаил Петриц, составивший настоящий документ, владел землями
к северу от Смирны, в районе реки Ермона. И сам он, и другие Петрипы
известны нам из многих актов, сохраненных в кодике монастыря Лемвиотиссы, который является покупателем и в настоящем документе. Эта земля
лежит рядом с царскими угодьями, часть из которых перешла к монасты
рю в 1231 г.
Во имя и т. д. я, стратиот Михаил Петриц < > и безо всякого прину
ждения <·...> и не от полнейшего непонимания, ни от бабьего стыда, ни
от помрачения разума <
> тебе, светлейший игумен почитаемого и свя
того царского монастыря, как устанавливается. И вот земля (χωράφιον),
так называемый Калоризик, в местности Пирг в 30 гонов (στέμματα),
имеющая соседями: с востока землю господина Пофа, с запада землю
Олиппидареи и Дросина, с севера царскую землю (δεσποτικόν) и с юга
землю Кадиана,— мы пожелали освободиться от нее и обратились к тебе,
светлейший игумен, и к твоим монахам, и обе стороны пришли к согла
шению относительно цены ее и после всего мы установили ее к общему
нашему согласию и удовольствию в 10 иперпиров <
>, а именно по
1 иперпиру за 3 гона, и в присутствии тех, кто должен подписаться внизу,
передали вам названную землю и т. д. и далее признали, что не откажемся
и не раскаемся в настоящей нашей грамоте <
>, но и дадим одну
как пени <
> и согласно законам в казну и т. д.

24. ПРОДАЖА ЗЕМЛИ СОРОДИЧАМИ (Купчая 1275 г.)
Документ напечатан у Miklosich-Müller, Acta, IV, p. 174.
(Miklosich-Müller, Acta, IV, p. 174).
Перевод Α. Π. Η аж д ана

Эта земля находится примерно в тех же краях, что и земля Михаила
Петрица, и продается тому же монастырю Лем виотиссы в 1276 г. На гра
моте знаки (σι'γνα) Николая Критика Дермата и его родни (σύγγενοι):
Константина Пепогимена с сыном и дочерью, Ксении, жены Зампика,
и Георгия, сына Зампика, с двумя его сыновьями. О характере владения
по этой грамоте мы не можем заключать; такие совместные продажи в ко
дике монастыря Лемвиотиссы встречаются весьма часто (MM, Acta, IV,
pp. 64, 77, 90 и др.). Однако при одной такой продаже сообща 44 олив
отчетливо оговорено, что 10 из них принадлежат Фоме, а 34 — Коскине
(ibid., стр. 116—117). Σίγνα
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Во имя и т. д., мы выше и т. д. настоящую <
> продажу совершаем
<
> почитаемому царскому монастырю пречистой богородицы Лемвиотиссы и т. д. Мы продаем нашу землю, сколько и какова она, в местности
Крамаст с имеющейся там церковью св. Елены, как и берега протека
ющей там реки, ущелье и подножие гор, заросли роз, сады, скалы и прочее,
что имеется — в полную собственность. Всем этим названные монахи по
читаемого монастыря Лемво должны владеть как собственностью (ίδια)
и т. д. Если же кто-нибудь из нас осмелится нарушить установленное
нами <
> мы подвергнемся штрафу в 10 иперпиров в пользу царского
вестиария.

25. КЛЯТВЕННАЯ ГРАМОТА МИХАИЛА ГАВРИИЛОПУЛА
ЖИТЕЛЯМ КРЕПОСТИ ФАНАРИ 1295 г.
(Miklosieh-Miiller, Acta, V, pp. 260—261)
Перевод В. Т. Г о ρ ян о в а

Архонты фанариоты, большие и малые, светские и клирики, хрисовулаты и экскуссаты, со всем усердием просят, чтобы получить им гра
моту господарства моего [пропуск в оригинале]: если некоторые состояли
или состоят стратиотами, то они остаются и несут ту же самую военную
службу и не требуются на другую, т. е. на стражу цаконскую. Потом
[они просят], чтобы в окрестность их крепости ни я не переселял албанцев,
ни один из преемствующих наследников [моих], за исключением тех, ко
торые [уже] живут по силе хрисовула и царского указа в тех владениях,
которые они получили от фанариотов по царскому повелению, а равно —
я не потребую всех этих фанариотов в поход куда-либо в течение трех лет.
По прошествии же трех лет они пусть несут службу стратиотов, а не дру
гую, именно цаконскую. Равно и все местные [жители] пусть несут служ
бу в крепости Фанари, а не в другом месте. Пусть они владеют и тем,
что имеют в Дорице или в другом месте и чем пользуются по силе царского
хрисовула и грамоты эпарха. И еще, пусть они владеют честным монасты
рем пречистой богоматери, т. е. Ликусады и Великой Порты, и имениями,
которые получили по хрисовулам и другим повелениям... И эта крепость
Фанари пусть не переходит под власть кого-либо [другого], и я не введу
[сюда] франкскую охрану, но она останется под властью моей и моих
преемников по наследованию. Равным образом эти фанариоты нисколько
не имеют и не подвергаются требованию с них какого-либо налога, именно
ямской повинности, сбора хлебом [печеным], вином и маслом, пастбищ
ного налога, или десятины за свиней, или постройки крепостных стен в дру
гом месте и в крепости, за исключением, конечно, того, что господарство
мое имеет от них обязательную для них военную службу и таможенный
налог, брачный налог и житный. А если кто-либо будет обвинен в невер
ности или неповиновении, то пусть судится перед всеми архонтами и нака
зывается только он за свое преступление, но никто другой, и никто иной
из рода его — или сыновья, или братья, или друзья его.
Посему господарство мое клянется перед святым евангелием и перед
честным и животворящим крестом, перед всеми святыми, перед архистра
тигом вышних сил Михаилом и пречистой госпожей Богородицей, влады
чицей нашей, что вышенаписанные пункты исполню и принимаю — я
и преемствующие наследники мои, и ни один из этих пунктов не будет
нарушен в течение целой жизни моей и наследников моих, но каждый
фанариот в отдельности — сам и дети его — пусть имеет то, что как вла
дение и стась дано [им] в удел грамотой моей о 30-летнем родовом поль

за

зовании. Для удостоверения и безопасности и написана моя клятвенная
грамота (ορκομωτιχον γράμμα) и передана упомянутым фанариотам в
месяце июне, индикта 8-го, 6803 г. Михаил Гавриилопул. 1

. 26. ПОЖАЛОВАНИЕ АНДРОНИКОМ Π ПАЛЕОЛОГОМ ЛЬВУ КОТЕАНИЦУ
ВЛАДЕНИЯ G ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЭКСКУССИИ (ИММУНИТЕТА) В МАЕ 1293 г.
(Actes de l'Athos,. Actes de Chilandar, publiés par L. Petit et B. Korablev.
«Византийский временник», XVII (1911), стр. 28—29)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а
Так как приближенный моей царственности Лев Котеаниц, показавший
верность и преданность моей царственности и в различное время оказав
шийся очень полезным... [пропуск] и в борьбе против врагов, угрожавших
большим вредом областям и городам моей царственности, обратился к
моей царственности с просьбой пожаловать ему хрисовул на получение
земли, находящейся в Преаснице и отторгнутой у различных влахов,
моя царственность благосклонно приняла его обращение и пожаловала
настоящий хрисовул, по которому определяет, чтобы этот мой прибли
женный господин Лев Котеаниц владел всей землей и окрестностями Преасницы с находящимися там мельницами и плодовыми садами. Эта земля
начинается по соседству с Петрой (?), продолжается к верховьям реки
Преасницы, и [пропуск]... поворачивает к границе [пропуск]... возвра
щается к названной границе Петры( ?), включая все, что находится внутри
и обеспечивается установленными законами. Силою настоящего хрисовула
моей царственности этот господин Лев Котеаниц будет владеть землей
Преасницы, как показано, свободной от всяких повинностей, имея право
продавать, жаловать, обменивать, отчуждать священным храмам, давать
дары и делать все прочее, что божественные благочестивые законы позво
ляют делать владельцам. Он будет владеть ею без всякого ущерба...
[пропуск], свободный от всякого требования.... [пропуск], и никто не
будет иметь права вступать на его землю и причинять ему какой-либо
ущерб. Ради этого пожалован моей царственностью настоящий хрисовул
моему приближенному господину Льву Котеаницу, его детям и наслед
никам в единственное и беспрепятственное владение в месяце мае теку
щего ныне 6-го индикта 6801 г., к чему наша благочестивая и богохранимая сила приложила печать.
Андроник во Христе боге верный император и самодержец ромеев
Палеолог.
27. ГРАМОТА ДИМИТРИЯ ПАЛЕОЛОГА, ДЕСПОТА ПЕЛОПОННЕСА, от 1450 г.
(Miklosich-Müller, Acta, III, p. 225 sqq.)
Перевод Л. П. К а ж д а н а
Слуги моей царственности господа Димитрий и Андроник Гемисты
предъявили аргировул моего брата, прославленного и блаженного госпо
дина Порфирогенита, согласно которой жалуется господину Димитрию
1
Михаил Гавриилопул — представитель могущественной властельской фа
милии в конце XIII в. — некоторое время (1295—1296) именовался «владыкою Фес
салии» (αύθεντης Θεσσαλίας), и имел резиденцию в городе Фанари близ Кардицы.
Документ показывает отношения между крупным властелем Михаилом Гавриилопулом и менее крупными местными архонтами — властелями. Интересно, что эти
архонты составляли совет около общего господина местности, который пользовался
правом суда над всеми за преступления политического характера.
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замок (χάστρον) Фанари, а господину Андронику деревня Врисия и, по
смыслу грамоты,— со всеми их доходами, но без дарования флориатикия;
предъявили они также божественный и августейший хрисовул брата
моего, императора, в котором он подтверждает обоим Гемистам это дарение,
сделанное названной грамотой, прибавляет им право на взимание фло
риатикия после смерти их отца и жалует им иметь и это.— как уже имеет
каждый из них — власть и доходы. И они искали и просили о том, чтобы
получить аргировул и моей царственности об этом же — ради большей
для них уверенности и твердости. И вот моя царственность, приняв бла
гожелательно эту их просьбу, настоящей грамотой удовлетворяет ее, по
становляет и жалует им, в соответствии с содержанием названной грамоты
и предшествующего августейшего хрисовула, чтобы господин Димитрий
владел теперь и впредь [следует описание его прав, подобных правам
Андроника].
А господин Андроник Гемист пусть владеет теперь и впредь деревней
Врисия близ Кастрия — в частях и в совокупности — и управляет ею и
облагает налогом, кроме налога с Кастрия, без препятствртя с чьей-либо
стороны и владеет этим на правах господства без конфискации и вме
шательства, собирая с нее обычные и установленные приношения (δόσεις
αύθεντικάς) в соответствии с тем, как они вручались и вручаются по пра
вительственной записи (άπογραφικώς), [а если, конечно, присчитывается
сверх поголовного сбора], и обе μύξαι, если там есть или будут вымороч
ные имущества (έξα>ειμματι.κά στασεΐ,α) и, короче говоря, все и вся
ческие установленные приношения, и добавил, как было сказано, само·
держец мой царь в названном августейшем хрисовуле своем флориатикий
этой деревни, чтобы он и это взимал после смерти своего отца и владел
и этим даром, как и остальными приношениями этого места.
Но если когда-либо кто-нибудь установит повсюду новые поборы, будь
то в замену того, что принято давать сейчас или как добавление к чемулибо, вечное и не кратковременное, пусть оба они взимают и это — один
с Фанария, другой с Врисия, и владеет этим как и всеми другими сборами.
Итак, в силу настоящего аргировула моей царственности будет владеть
каждый из названных Гемистов: один — Фанарием, другой — Врисией,—
собирая с них все приписанные поборы до конца своей жизни, неся обыч
ную за это службу (δουλεία), получая все названные сборы в свой доход
без конфискации их, и если будут сочтены достойными больших доходов,
пусть выслужатся и получают их вместе с остальными своими доходами.
После же смерти каждого из них получат это [а именно, Фанарий и Врисий] их законные дети мужского пола и наследники по мужской линии,
и они будут владеть и обладать этим на том же праве, так однако, чтобы
один владел Фанарией, а другой — Врисией [а именно старшие из каждой
линии], и когда кто-либо из них умрет, ему таким же образом наследует
один, и так будет происходить, покуда сохранится мужчина или потомок
по мужской линии из рода этого Гемиста. Если же случится, что у одного
из них не будет потомка по мужской линии, а у другого их будет много,
тогда из этой семьи один будет владеть Фанарием, другой — Врисией.
И если когда-нибудь случится так, что старший в какой-либо из семей,
которому досталось преемство, окажется вовсе недостойным этого дара,
пусть другой из рода этого Гемиста, более достойный, вступит в наслед
ство. Также моя царственность постановила и пожаловала, чтобы эти
Гемисты и их наследники, как в Фанарий, так и во Врисии, пришлых
людей (ξένους) и не приписанных к тяглу принимали и селили, владели
бы ими и обладали таким же точно образом, без препятствия в этом с чьейлибо стороны, свободные от всякого вмешательства.

III. ГРАМОТЫ О ТОРГОВЫХ ПРИВИЛЕГИЯХ
ИНОСТРАННЫМ КУПЦАМ

28. ИМПЕРАТОР АНДРОНИК ПАЛЕОЛОГ СТАРШИЙ ЖАЛУЕТ В 1320 г.
ПРИВИЛЕГИИ ИСПАНСКИМ КУПЦАМ
(Miklosich-Miiller, Acta, III, pp. 98—100)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а

Так как высочайший король Рагуны, Валенсии, Сардинии, Корсики,
граф Барселоны, божественный друг моей царственности господин Иаков
послал моей царственности письмо с каталонскими купцами Беренгарием,
Бонатом Ренци, Вильгельмом Бертулини и Томазом Подио.., царствен
ность моя жалует настоящий хрисовул, по которому определяет, чтобы
названные купцы и все остальные спокойно и впредь пребывали бы там,
куда они приходят из земель высочайшего короля и уважаемого друга
моей царственности, чтобы они могли свободно появляться в богоспаса
емом, возвеличенном богом и богохранимом Константинополе и в других
местах моей царственности, всюду, где хотят, и совершать там свои сделки
беспрепятственно и нерушимо...

29. ПРАВИТЕЛЬ АХЕИ ФОМА ПАЛЕОЛОГ ПОДТВЕРЖДАЕТ
ДУБРОВНИКА (РАГУЗЫ) В 1451 г.
(Miklosich-Miiller, Acta, III, pp. 230—232)

ПРАВА

КУПЦОВ

Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а

Так как благородная и славная община Рагузы обратилась к любез
нейшей дочери моей царственности, святейшей императрице, оказывая
почести и благорасположение ей, а также нашим архонтам и людям,
владеющим с разных времен участками в их местах, то, приняв благосклон
но от апокрисиария господина Волция Балпалео их просьбу оказать им
благодеяние в отношении их торговых дел, царственность моя жалует
им настоящий аргировул, по которому определяет, чтобы все ее [Рагузы]
купцы, которые прибывают в наши владения, платили бы за совершаемые
сделки 1 */2 процента, и все прибывающие и отбывающие рагузане также
платили бы Ι1/* с сотни. И пусть они, как и наши купцы, пользуются та
кими же правами, совершают ли они сделки на площадях или в других
местах. Если они захотят иметь пребывание в какой-либо области моей
царственности, пусть выберут консула и пусть правит ими безопасно.
Фома во Христе боге верный деспот
Палеолог Порфирогенит.

IV. ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА

30. ПРАКТИК КОНСТАНТИНА ПЕРГАМЕНА, СБОРЩИКА ПОДАТЕЙ
ФЕССАЛОНИКСКОЙ ФЕМЫ
(L. P e t i t , W. R e g e l . Actes de l'Athos, III. Actes d'Esphigmenou. Визант.
лременник, XII, Приложение, стр. XV—XVIIÏ)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а

Всего с населения всех указанных владений—388 номисм. Вместо помо
щи живой силой—18 номисм. За подушную—20 номисм. Со стада свиней —
40 номисм. Вместо десятины с свиного стада и налога с пчелиных ульев—
18 номисм. С различных построек в селе Вроста—12 номисм и 4 коккия.
С расположенных там виноградников, за исключением виноградника
Андроника,—1 номисму. С другого владения за виноградники в участке
Ксении — половину номисмы. С находящейся на рекеРентине мельницы—
2 номисмы. С поголовья скота на этом же участке—2 номисмы. За свобод
ную ограду на участке в 4 модия — половину номисмы. С земли на этом
владении размером 3 тысячи модиев, за исключением земли, данной па
рикам,— 60 номисм. За празднование состоявшегося там праздника
св. Николая и за ярмарку [пропуск в рукописи] номисм. С виноградника
в Крусове, размером 20 модиев, в котором 2 ореховых дерева, 2 миндаль
ных, 13 смоковниц — 5 номисм. С расположенных различных виноград
ников на участке Клентулии в 2 модия, на котором одно ореховое де
рево, 4 смоковницы, 2 миндальных дерева, и с участка ее зятя Пакуриана в 4 модия, на котором 3 смоковницы, и с участка Гаврилопула
в 3 модия, в котором одно ореховое дерево — 3 номисмы. За мель
ницу на реке Стримоне — 2 номисмы. А за землю всего в 380 модиев —
бО1^ номисм. С виноградников на владении монастыря, называемого
Лемин, — около 3 модиев, на котором одно ореховое дерево, 8 деревьев
кидонийских яблок, от Аргп — 1 модий, 1 ореховое дерево и от Фео
фана 2 модия — половпну номисмы. С водяной мельницы на Эзобе —
2 номисмы, а с находящихся там 4 ореховых дерева — 3 номисмы. За землю
в Ахиане размером в 2300 модпев — 46 номисм. С виноградников на уча
стке в Стафании размером 15 модиев — 3 номисмы. С различных виноград
ников на луговых участках размером 5 модиев — 1 номисму. С двух уча
стков сада в 8 модиев. на которых 13 ореховых деревьев, 10 миндальных,—
3 номисмы. За землю на этих же участках в 60 модиев — 1 номисму. За
находящуюся там мельницу — 2 номисмы. За состоявшийся праздник
св. Георгия и ярмарку — 1 номисму. За виноградники на участке Портарея, размером 7 модиев,—1х/2 номисмы, и на луговых участках в 5 модиев—
1 х/4 номисмы. За виноградный участок во владении св. Мамы в 6 модиев —
1 г/2 номисмы, А за всю землю во владении Портарея в 100 модиев, не счи
тая розданной парикам,— 12 номисм. За различные виноградные участки
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в Портарее в 50 модиев и за землю в Проалуке вокруг башни монастырей
Ε 180 модиев—3!/2 номисмы. Там же за виноградник в 6 модиев — 1 номисму. За виноградник на участке Перисса—х/2 номисмы. Этот же монастырь
имеет на реке Стримоне владение, называемое Парискон, в нем виноград
ника 4 модия и земли 200 модиев — 5 номисм. И в катепанстве Эрмилеи
владение в честь нашей богоматери Ахридской, которое имеет виноградник
вЗ модин. с деревьями, осенью дающими плоды. За них 380 номисм, а всего
500 номисм.
В конце перечня сборщик делает указание, что половина налогов дол
жна быть внесена в сентябре, а другая половина в марте.

31. ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ ДИДИМОТИКИ ПРАВИТЕЛЮ ФЕССАЛОНИКСКОЙ ФЕМЫ
АПОКАВКУ О ТЯЖЕСТИ ОБЛОЖЕНИЯ,
( C a j n t a c , ΤΙ, ed. Bonn., pp. 278—281)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а

Иоанн Кантакузин — византийский император с 1341 по 1355 г. Он
был одним из наиболее влиятельных магнатов в правление Андрони
ка III, после смерти которого остался наследником ребенок — Иоанн V.
В междоусобной войне, вскоре поднятой знатью, одну партию возглавлял
Кантакузин, объявивший себя императором, другую — Иоанн Апокавк.
Эта междоусобица переросла очень быстро в войну «убогих» против знати,
которая была вынуждена искать помощи у турок. Мемуары Кантакузина,
отрывок из которых мы здесь приводим (ed. Bonn, т. IT, стр. 278), напи
саны были после его отречения и ухода в монастырь. Этот отрывок отно
сится к 1342 г.>
* * *

«Прочтя твои письма, написанные столь безумно, глупо и дерзко, мы
сперва удивились, откуда взялась у тебя такая черная желчь; затем мы
поняли, что тебе, дерзающему на достойное отца твоего — дьявола, поды
мающему нечестивую руку на царя, великого благодетеля, открыто ве
дущему войну,— тебе следует не отставать от отца твоего ни в обмане,
ни в обилии злоречия; поняв это, мы решили действовать подобным об
разом и объявить тебе надлежащее. Мы ведь с самого начала знали, что
знает всякий из ромеев,— скверну твою и низкие нравы, и низкое про
исхождение. Ведь ты сперва служил за небольшую плату Макрину, со
биравшему подати с крестьян, а после этого — архонту Николаю, кото
рый занимался тем же делом, а после них третьему, по имени Стратиг,
распоряжавшемуся тогда солью и ее продажей; ты вытеснил его с долж
ности, пользуясь перед царем Андроником Старшим подкупом, клевстоЛ,
доносами, тысячами неправд и излюбленных тобою ложных клятв, и вот —
был сам назначен архонтом соли (άρχων των άλών). После этого наступили
для тебя хорошие деньки. Тебя, рисковавшего уже погибнуть из-за
грубости и неуклюжести манер и из-за огромного долга казне, царь наш
Кантакузин... превратил в короткое время из бесчестного и презираемого
в видного человека. По этой причине многие знатные справедливо него
довали, так как человек недостойный удостоился великого и удивитель
ного. И ты, не будучи в состоянии перенести их превосходство, подобно
сатане, начал войну против того, кто поднял тебя из навозной кучи, против
занимающего второе место после бога; возмущая подданных, как и он, ты
говорил, что заботишься о них, тогда как на самом деле губил их. И теперь
можно видеть, что ты наполнил человеческой кровью все города ромеев..
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Тюрьмы, — хотя ты и позаботился к уже существовавшим прибавить
большое количество новых,— все же сделались тесны от обилия узников.
И каждый день в городах дерзко творятся разбои, грабежи и тыся
чи других ужасов; всюду слезы и стоны, и нет пощаженного. Но, как
сатана, зная, что ему нужно будет вести войну против наиболее пре
данных богу и лучших, не обращал внимания на остальных, так и ты, бес
человечно погубив и казнив во всех городах лучших, способных понимать
необходимое; толпу, как бы недостойную чего-либо, ты не ставил ни во что,
так что позднее от трусости или от незнания военного дела предал ее
варварам, либо же сам погубил между делом. Ты замышлял полное уни
чтожение народа ромеев — но бог воспрепятствовал, возмущенный твоим
человеконенавистничеством.

32. ПОСТАНОВЛЕНИЕ} О НАКАЗАНИИ ЖИТЕЛЕЙ ВАРИ,
КОТОРЫЕ ВЫШЛИ ИЗ ПОВИНОВЕНИЯ
(Miklosich-Müller. Acta, IV, Ν 161, p. 255)
Перевод А. П. К а ж д ana

Документ этот, входящий в кодик Лемвийского монастыря, близ Смир
ны, датирован только 2-м индиктом. Однако из содержания его видно, что
он был дан Михаилом Палеологом (1259—1282) и приходится на 1274 г.
Вари — владение монастыря Лемво, расположенное на берегу Смирнской бухты.
* **
И вот моей царственности сообщили монахи, подвизающиеся в Лемвийском монастыре, что в селении Вари, которым они владеют по хрисовулам
прославленного царя и дяди царственности моей господина Иоанна Дуки,
и по хрисовулу царственности моей, равно как го различным постановле
ниям и практикам, которые составили им Аитани и Свадеи, эпики не по
винуются этим монахам и не хотят платить обычных податей. И они пре
пятствуют даже тому, чтобы платили и добросовестно вносили монастырю
обычные нало1и пришельцы, которые пришли из чужих мест и посели
лись здесь, и не хотят подвергаться установленной ангарии, ни делать
что-либо другое, что они делали как парики (ύπό παροικίαν). Моя царствен
ность выслушала монахов и, благорасположенная к их просьбе, постано
вляет настоящим распоряжением, чтобы эти эпики деревни Вари подчи
нились монастырю Вари и выплачивали ему по справедливости и с полной
готовностью, как и прежде, причитающиеся платежи и выполняли обычную
ангарию и все, что полагается в пользу этого монастыря.
В противном случае же сборщик налогов (ενεργών) Фракисийской фемы
должен от имени казны применить против этих крестьян справедливое
наказание и принудить их — пусть против их желания — подчиниться
монахам и выполнять повинности.'
Так как давно уже, когда была война, эти эпики Вари заняли у этих
монахов 55 чистых иперпиров и совсем забыли о том, чтобы их отдать,
моя царственность приказывает настоящим постановлением, чтобы они
вернули это монастырю без остатка и целиком, если только они не хотят
подвергнуться насильственному изъятию этих денег и понести большее
наказание.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ

ДВИЖЕНИЯ

В ПОЗДНЕЙ

ВИЗАНТИИ

33. ИЗ РАССКАЗА О ВОССТАНИИ 1262 г.
( Р а с h у m e r e s , III, 12—13, ed. Bonn., pp. 193—196)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а

... Немного спустя жители гор в районе Никеи — были это крестьяне,
занимающиеся земледелием, весьма отважные, вооруженные луками и
уверенные, что их нелегко будет достать, если они и предпримут чтонибудь, из-за непроходимости этих областей [поднимают восстание против
Михаила Палеолога].
... У них было одно решение: или победить или всем пасть. И вот, засев
в крепостцах (όχυρώματα), они забрасывали наступающих потоком стрел
или же устраивали вылазки легко вооруженных...; женщин и детей они
спрятали в глубине чащи и окружили это место высоким частоколом
и телегами.

34. ВОССТАНИЕ В АДРИАНОПОЛЕ (1341)
(Ca η t a c , III, 28, ed. Bonn., II, pp. 175—178)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в a

Когда в Адрианополь прибыли письма императора Кантакузина, ко
торые он велел разослать и в другие города с извещением о своем вступле
нии на престол, знать (οί δυνατοί) хорошо приняла эти письма и велела
зачитать их на собрании народа (ϊπ εκκλησίας). Народ же принял их с воз
мущением и замышлял переворот; некоторые открыто выступали против.
Разгневанная знать не только поносила их бранью, но и велела наказать
плетьми. Народ некоторое время переносил бесчинство знати, хотя сто
ронников у него было немало, так как не было вождей, которые возбуждали
бы народ. Когда же наступила ночь, некий Вран, человек из народа, зем
лекоп,едва добывающий средства к жизни,и двое других присоединившихся
к нему, которые назывались Мугдуф и Франгопул, обходили дома просто
людинов (των δημοτών) и уговаривали их восстать против знати. Они убеж
дали не только отомстить за свое оскорбление, но и разграбить имущество
знати. Собрав немало народа, они напали на знатных и завладели всеми,
за исключением немногих, которые, чувствуя заговор, успели скрыться.
Заперев пленных в городские башни и расставив стражу, народ, при
наступлении дня, направившись по домам пленников, грабил их имуще
ство, разрушал их дома, ломая не только деревянные части постройки,
но в бешенстве разрушал и стены до основания. Не было ничего ужасного,
18 Сборник документов по Византии
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чего бы они не предприняли против сторонников императора Кантакузина. Многие хотели использовать это движение народа в собственных
интересах. Многие же, которым должны были деньги, должниками обви
нялись в кантакузинизме (ήτί-άθ-ησαν Καντακουζηνισμόν). Поэтому вос
стание с самого начала сделалось весьма опасным. Оно казалось тем
опаснее, что возникло сначала у них, так как впоследствии это название
[кантакузинизм] направило весь ромейский народ на тяжелые события, так
как повсюду народ голосовал за провозглашение Палеолога государем,
а знатные (των αρίστων) либо искренне стояли за Кантакузина, либо,
побуждаемые нуждой и жаждою перемен, не делали никаких возражений...
Восставшие состояли из бедняков и грабителей. Побуждаемые бедностью,
они решались на все, и толкали к этому народ, лицемерно показывая свое
расположение к Палеологу и называя себя его вернейшими слугами, как
будто злокачественная, ужасная болезнь охватила
всю империю,
заражая ею тех, кто раньше казался умеренным и покорным. ...Все
города
сообща
восстали
против знатных. Те, кто запаздывал и
слушал о происходившем в других местах, превышали всякую меру и
доходили до убийств и всяких бесчеловечных поступков... Те, кто нена
видел Кантакузина и выступал против него с обвинениями и проклятиями,
считались верными гражданами. Все благоразумные и умеренные в речи
тотчас брались под подозрение.

35. НАЧАЛО ВОССТАНИЯ ЗИЛОТОВ В ФЕССАЛОНИКЕ < (1342)
(С a n t a c , III, 28, ed. Bonn., II, pp. 233—235)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а

В предшествующем изложении Кантакузин рассказывает о своем на
мерении направить свои войска на овладение Фессалоникой, вторым по
величине и значению городом в Византии, который он называет «вторым
оком империи». Однако сведения, которые он получал ρΐ3 Фессалоники.
говорили о том, что народ резко настроен против знати и против Канта
кузина, ее ставленника. Как отмечает Кантакузин, протостратор Фес
салоники в борьбе между Иоанном V Палеологом и регентшей, его ма
терью Анной Савойской, с одной стороны, и Иоанном Кантакузиным —
с другой, занимал колеблющуюся, выжидательную позицию. Это играло
на-руку вождям народно-демократической партии зилотов. Далее Канта
кузин переходит непосредственно к рассказу о восстании:
* * *
Побуждаемые его (протостратора, правителя Фессалоники) медли
тельностью, считая уже и протостратора в числе сторонников Кантаку
зина, зилоты возбуждали народ против знатных. Напав на знать правиль
ным отрядом, они изгнали из города около тысячи [знатных граждан].
Вооруженные стрелометательным оружием, они хранили некоторых чле
нов из семьи протостратора и захватили в плен знатных граждан, которые
при первом натиске не смогли бежать из города. Захватив власть в городе,
зилоты направились в дома беглецов и подвергли их разграблению. Было
похоже на то, что их побуждала к этому их бедность и возмущение собран
ными [знатью] неисчислимыми богатствами. Они дошли до такого безумия
и до такой дерзости, что позволили себе оскорбления святыни. Похитив
крест из алтаря храма, они пользовались им как знаменем, говоря, что
с ним они пойдут войной против своих врагов... В течение двух или трех
дней Фессалоника опустошалась, как будто она была захвачена врагами.
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Все происходило именно так, как бывает в завоеванном городе. Ибо по
бедители ночью и днем ходили толпами, криками выражая свою радость,
неся имущество пленных. Побежденные же скрывались в тайных убежи
щах, довольные уже тем, что их немедленно не убивали. Когда было по
кончено с теми, кого можно было схватить, волнение прекратилось. З и 
лоты из беднейших и неизвестных сделались богатыми и важными, руко
водя всеми делами. Средних граждан (τους μέσους) они либо заставляли
участвовать в своих бесчестных поступках, либо, если те проявляли
благоразумие и мягкость, обвиняли их в кантакузинизме. Так было
в Фессалонике.

36. ВОЛНЕНИЯ В ФЕССАЛОНИКЕ (1343 г.)
(N4 с. Gregorae, XIII, 10, ed. Bonn., pp. 673—675)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а

Жители Фессалоники, запершись со стадами внутри стен, и сами испы
тывали недостаток в продовольствии, и не имели средств пропитания для
животных. Так как ежедневно умирали одни за другими, и гниль отравляла
воздух, жители города тяжело переносили все это и переходили к восста
нию. Для тех, у которых были земельные владения, тяжело было, когда
опустошались поля. Те, у которых были стада мелкого скота, быков и
вьючных животных, также сильно беспокоились, боясь могущих про
изойти опустошений в своем имуществе и теряя надежду на помощь.
Те, которых бедность угнетала и расстраивала их душевное состояние,
стремились к переменам и смутам; зависть направляла их взгляды на бо
гатых людей и крепко заставляла замышлять злодеяния против них. К ним,
расколовшимся на две части, присоединилась еще третья из простонародья».
Этса часть ничего не понимала в праве и несправедливости, легко шла за
теми, кто увлекал ее к оружию, и с упрямством стремилась к опасным зло
деяниям. Это простонародье не желало подчиняться ни собственному уп
равлению, ни законам древних мужей, содержавшимся в книгах и руко
водившим государственными делами, всегда отвлекавшим людей от без
рассудных поступков и направлявшим их к благополучию. Подобно тому
как суда, идущие против ветра по морским волнам, погибают вместе с
людьми, так и эти разрушают до основания дома богачей, жестоко и без
рассудно занося свои мечи над головами врагов. Когда до простонародья
дошла молва, что имевшие большие богатства, поля и стада, собираются
тайно открыть ворота города императору Кантакузину, то бедняки, стре
мившиеся к борьбе против богачей, выступили против них. Они [бедняки]
открыто, в самой середине города, провозглашали имя императора Иоанна
Палеолога, вместе с тем называли себя зилотами, прикрывая этим благо
нравным именем свои дурные намерения. Они призывали себе на
помощь народ, подстрекая его надеждой на верную выгоду. Так в го
роде как бы вспыхнула буря с неожиданной силой. Среди всех граждан
(δημότας) царило беспорядочное смятение, все тотчас высыпали из
домов на улицы, и сделались по отношению к богачам более жестокими,
чем к внешним врагам. Богатства, которые были в домах, подвергались
разграблению; тех из богачей, которые сопротивлялись, уничтожали,
и по городу текла кровь граждан. Избранные граждане и те, кто осуще
ствляли надзор над городом, оказывались жертвами этих злодеяний, так
как имели состояние. Некоторые из них умерщвлялись по приговору
безумной черни. Тем из них, которые еще не знали своей будущей уча
сти (их было больше, чем схваченных), приходилось с печальным видом
18*
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оставаться дома и ожидать, чтобы на площадях или в театрах о них не гово
рили дерзостные речи. Они скоро умерли бы от страха, если бы некоторые
люди извне не подали бы им надежды от императора и не призвали бы их
к благоразумию.
37. ВОЛНЕНИЯ В ИМПЕРИИ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ В ФЕССАЛОНИКЕ
(Ca η t a с , III, 28, ed. Bonn., pp. 177—179)
Перевод Б. Т. Г о ρ ян о в а

Потом (после народного восстания в Адрианополе) вся Ромейская им
перия была охвачена самой дикой и тяжелой борьбой. Народ всюду видел
свой долг в том, чтобы оставаться верным Палеологам, в то время как соб
ственники либо искренне были расположены и императору Кантакузину,
либо обвинялись в этом бедными и мятежниками без всякого доказательciBa. Наиболее легкими были нападения против тех, кто имел деньги,
которые бедняки хотели захватить, как и против тех, кто отказывался
действовать так подло, как действовали мятежники. Народ был готов
восставать по малейшему предлогу и отваживался на самые ужасные дей
ствия, так как ненавидел богатых за их плохое обращение с ним в мирное
время, и теперь надеялся, кроме всего прочего, захватить их собственность,
которая была велика. Мятежники состояли, главным образом, из наиболее
жалких воров и бандитов и, подстрекаемые беднотою, действовали, ре
шаясь на все. Под предлогом, что они благоприятно расположены к им
ператору Палеологу, называя себя его наиболее верными подданными,
они увлекали народ следовать их примеру.
Восстание распространилось по Ромейской империи как ужасная
злокачественная болезнь и заражало многих, кто раньше казался уме
ренным и справедливым. Ибо в мирное время и города и отдельные липа
бывают более мирны и менее склонны совершать бесчестные и позорные
дела, так как не встречаются с условиями ужасной необходимости. Но
война, которая лишает людей их ежедневных потребностей, является
ужасным учителем и учит тому, что раньше казалось невероятным и
страшным.
Итак, все города сообща восстали против знатных. Те, кто позднее
иступил в борьбу, слыша, что случилось до этого, сами доходили до еще
больших крайностей, до совершения убийств. Жестокость и безрассудная
смелость этих людей рассматривалась как храбрость, а их нечувствитель
ность к кровным связям и недостаток добрых чувств — как неуклонная
верность императору. Люди, которые неистовствовали против Кантакузина и нагромождали против него подлые и горькие оскорбления, рассмат
ривались как верные подданные; тот же, кто был умерен и в словах и в
действиях, и помышлял делать то, что справедливо, был немедленно по
дозреваем. Подобно этому составление заговоров и измышление ложных
обвинений создавало каждому репутацию мудреца. Предательство по от
ношению к близким родственникам оправдывалось красиво звучащим
названием, как будто это было что-нибудь хорошее. Появлялись всякие
виды безнравственности, с которыми не мог примириться и самый равно
душный человек. Знатные и члены средних классов были полностью ра
зорены; первые — потому, что они были благосклонно расположены к
Кантакузину, или потому, что они не брались немедленно за оружие про
тив него; вторые — либо потому, что они не сотрудничали с мятежниками,
либо из зависти, чтобы они их не пережили. Человеческая природа, всегда
готовая совершать несправедливости по отношению к законам, кажется
потом бессильной управлять людским неистовством.
2/6

38. ПОДАВЛЕНИЕ ЗИЛОТАМИ МЯТЕЖА ЗНАТИ В ФЕССАЛОНИКЕ (1345 г.)
( D e m e t r i i K y d o n i s . Monodia occisorum Thessalonicae. M i g n e . Patr. gr..
109, col. 640—652)
Перевод В. Т. Г о ρ ян о в a

В 1345 г. представитель центральной власти в Фессалонике Иоанн
Апокавк пытался организовать знать для борьбы против правления зи
лотов. К Кантакузину была послана делегация с целью просить военной
помощи для борьбы против армии зилотов. Зилоты призвали беднейшие
слои Фессалоники к решительной борьбе против попытки подготовляв
шегося знатью переворота. Вождь зилотов Андрей Палеолог организовал
для отпора знати сильную корпорацию моряков Фессалоники. Сначала
знать захватила Акрополь, но в тот же день Акрополь был захвачен на
родом, который уничтожил восставшую знать, сбрасывая ее представите
лей со стены Акрополя. Одним из первых был убит Апокавк. Вот как Ди
митрий Кидонис оплакивал гибель фессалоникской знати:
«Несчастных тащили на башни, и город, казалось, разделял преступле
ние, так как одни были исполнителями, а другие развлекались предло
женным им зрелищем. Они бросали жертвы с высоты стены, а находившиеся
внизу подхватывали их на острия своих мечей. У одного была разбита
голова, у другого брызнул мозг, у третьего распорот живот. У одного
отрезали ногу, другому сломали спинной хребет. Всякий, кого сбрасы
вали со стены и кто, прежде чем коснуться земли, попадал на острие мечей,
был мертв, но тем, кого еще не сбросили, было еще хуже, так как они на
блюдали все эти ужасы и, видя тела своих друзей, могли знать, каковы
будут их тела после падения. Если кто-нибудь, упав, оставался полужи
вым и просил его пощадить, этим лишь получал более медленную и более
жестокую смерть. О тех, кто умирал от одного удара, не заботились.
Но против тех, кто еще дышал, толпа ожесточалась. Их убивали всякими
способами. Для многих даже смерть не обеспечила уважения к их телам.
Как будто палачи злились на трупы за то, что они целы; они их разрубали
на куски, чтобы сделать их неузнаваемыми для родственников, которые
позднее придут за ними. Тела бросали на тела. Всюду валялись мозги,
кровь, внутренности, камни, мясо, ку^ки дерева, обрывки трупов».

39. ДИМИТРИЙ КИДОНИС О ВОССТАНИИ ЗИЛОТОВ В ФЕССАЛОНИКЕ
( D e m e t r i i K y d o n i s . Monodia occisorum Thessalonicae. M i g n e , Patroloffia
graeca, CIX, col. 644)
Перевод В. Т. Г о ρ ян о в a

О, откуда пришел в мир раздор? Откуда явилось бурное восстание?
Почему же населяющие этот город, не считая это полезным, во взаимной
ненависти все же пожирали друг друга и запятнали кровью сородичей
отечество, которое, будь только они раьумны, должно было заменить им
родителей. Но они лишились рассудка и преклонялись перед царями не
лучшими, чем тираны народа. Земля считалась нашей, а возделывалась
властями. Море оказывалось замкнутым, а города только тогда могли
передохнуть, если вовсе забывали о своей свободе. Те. кто должен был
бы тяжко переносить потерю своей власти, смеялись, как будто им уве
личили существующее. И одно только лекарство от зла — это объявить
о горе тем, кто молился, чтобы оно наступило.
277

40. ПРОГРАММА ЗИЛОТОВ

Программа зилотов не дошла до нас в виде отдельного документа. Ос
новные черты этой программы могут быть восстановлены по некоторым
нарративным источникам и по обвинительной речи Николая Кавасилы,
сохранившейся в рукописи № 1213 Парижской национальной библиотеки.
Отрывки из этой рукописи приведены по работам О. T a f r a l i . Thessalonique au quatorzième siècle. Paris, 1913 и Ch. D i e h 1. Journées
révolutionnaires byzantines, «La Revue de Paris», 1928, № 21.
Зилоты конфисковали имущество всех монастырей Фессалоники и
фессалоникской фемы в той части ее территории, которая находилась
под их управлением. На нужды монастырей и церквей оставлялась опре
деленная сумма, размеры которой устанавливались правительством зи
лотов. В рукописи речи Кавасилы имеется аргументация зилотов в оправ
дание этого мероприятия. Средства, получаемые в результате конфискации
земель у крупных светских и духовных феодалов, зилоты обращали на
наделение землей беднейшего крестьянства, частично на нужды обороны,
на городское строительство, на оказание помощи беднейшему населению
города и деревни. Приводим отрывок из речи Кавасилы, содержащей
аргументацию зилотов в защиту этого мероприятия (Д и л ь, У к . соч.,
€тр. 170):
«Что удивительного, если, беря имущества монастырей, мы их употре
бим на то, чтобы кормить бедных, помогать священникам, украшать
церкви? То, что остается монахам, достаточно для их потребностей. Мы
не противоречим намерениям дарителей: они не имели другой цели, кроме
той, чтобы служить богу и кормить бедных. Если, кроме того, с помощью
этих средств мы вооружаем воинов, которые идут умереть за законы, за
защиту укреплений, разве это не лучшее употребление, чем если бы эти
средства были бесполезно истрачены монахами и священниками, которым
на прожитие достаточно немногого и немного для других потребностей, и
которые остаются у себя дома под защитой, не подвергаясь никакой опас
ности? Защита укреплений и законов есть самое необходимое, и это —
дело воинов. Разве мы совершаем несправедливость, если приказываем
на эти деньги поправить крышу, поднять расшатанный дом, охранять
поля и собственность, кормить тех, кто умирает за свободу?»
В другом месте речи Кавасилы имеется аргументация зилотов, в ко
торой они также обосновывают общественную пользу конфискации иму
щества феодалов на нужды обороны и поддержание безопасности граждан.
Приводим этот отрывок (Д и л ь. У к . соч., стр. 171—172).
«Если из этих денег никто ничего не берет лично себе, е.:ли ничего не
тратится на личные нужды ни из имущества клира, ни монастырей, но если
при помощи этих денег восстанавливаются стены, бегут враги, захваты
ваются трофеи, и народ пользуется удивительным спокойствием, кто
осмелится критиковать и порицать наши действия?»
Зилоты конфисковали также имущества светской знати. В первую
очередь было конфисковано имущество тех представителей знати, которые
бежали из города после захвата власти зилотами. Но потребности на со
держание большой армии для борьбы с врагами зилотов, необходимость
изыскать средства для оказания помощи беднейшему населению вызвали
всеобщую конфискацию имущества знати. Сведения об этой конфискации
мы находим в «Истории» Иоанна Кантакузина ( I I I , 38, ed. Bonn, I I ,
pp. 234—235) в отрывке, который воспроизводится в этом разделе.
Зилоты отменили экскуссии (иммунитеты) монастырей. Они полностью
отменили право завещания имущества церквам и монастырям. Историки —
представители господствующих классов — называли за это зилотов
«оскорбителями могил» (см. Τ a φ ρ а л и. Ук. соч., стр. 270). Из соци-
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альных мероприятий зилотов следует еще отметить облегчение налого
вого бремени низших классов, а также полную отмену задолженности
бедноты ростовщикам.
Зилоты, как сообщает Кавасила, широко пользовались понятием «об
щественного блага». Они утверждали, что «правители могут отобрать иму
щества у богатых и обращать их на общественные нужды, действуя при
этом насилием в интересах общественного блага» (Т а φ ρ а л и. У к . соч.,
стр. 265—266).— Зилоты утверждали, что старые законы не священны
и не вечны, что новые установления могут и должны стать на место старых,
хотя бы и писанных законов (там же, стр. 265).
Зилоты считали, что церковь должна быть подчинена светским властям.
Они отказались принять Григория Паламу в качестве назначенного из
столицы архиепископа, как об этом сообщает Никифор Григора (XV, 2)
и другие источники. Все должности церковной иерархии замещались по
назначению зилотов, либо были выборными, причем зилоты оставляли за
собой право утверждения и отвода избранников духовенства.
Зилоты внесли много нового, прогрессивного в дело государственного
управления. В Византии высшие государственные должности пополнялись
представителями знати, богатой городской верхушки. Принимались во
внимание и возрастные ограничения. Все эти ограничения были отменены
зилотами. На самые высокие должности попадали даже совсем молодые
люди из низших классов. Зилоты установили всеобщее равенство всех
граждан перед законом. Они провозгласили принцип, по которому все
граждане могли участвовать в народных собраниях и принимать участие
в выборах всех должностных лиц.
Основные принципы программы зилотов показывают, что она содер
жала прогрессивно-демократические идеи и носила ярко выраженный
социальный характер. Поражение восстания зилотов устранило последнюю
возможность перестройки и обновления всего общественно-экономического
и политического строя Византийской империи. После поражения зилотов
в империи не осталось сил, которые могли бы взяться за подобную пере
стройку, и империя после этого поражения шла навстречу неизбежной
гибели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
*

ПЛАН КОНСТАНТИНОПОЛЯ VI-XIV в а

П И К Р И Д И Й

ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
< Обелиск Феодосия

β колонне Маокиана

2 Змеиная колонка

7 Колонна готов

s Золотая колонн·

θ Статуя Юстиниана

4 Колонна Константин·

9 башня Анемы

β Колонна Аркадия

Ю Башня Христа

Римскими цифрами обозначены номера регионов
Сокращения: а. - аоро га, ц. - церковь

БИБЛИОГРАФИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВИЗАНТИИ
(Краткий

ИСТОРИИ

справочник)

Настоящий «Указатель литературы», составленный Сектором истории ФБОН
АН СССР, имеет своей задачей в первую очередь представить произведения классиков
марксизма-ленинизма, необходимые для разработки основных проблем истории
Византии; затем дать перечень источников (в советских и иностранных изданиях),
как использованных составителями сборника, так и неиспользованных, но характе
ризующих рассматриваемые исторические периоды; далее указать исследования со
ветских историков в области социально-экономических отношений в Византии и,
наконец, отметить наиболее ценные произведения русских византинистов дореволю
ционного периода, работавших в той же области. Материал указателя расположен
применительно к тематическому распределению материала в «Сборнике». Четырем раз
делам «Указателя», соответствующим разделам «Сборника», предпослан раздел «Клас
сики марксизма-ленинизма»; кроме того, с учетом специфических задач исторической
библиографии, в «Указателе» имеются разделы: «Историография и библиография»,
«Вспомогательные исторические дисциплины» и «Источники и исторические исследова
ния, общие для всей истории Византии».
Читатели, которые захотели бы более подробно ознакомиться с литературой но
истории Византии, могут обратиться к отмеченным в разделе библиографии указателям
и обзорам.

/ . К Л АС С И К И
А. КЛАССИКИ

Μ Α Ρ К С И 3 M А - Л Ε II И II И 3 M А

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА О ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
ОбЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКПХ ФОРМАЦИЯХ

М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Немецкая идеология. Критика новейшей не
мецкой философии в лице ее представителей — Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера,
и немецкого социализма в лице его различных пророков.— Сочинения. Т. IV, с. 1—540.
Mарке
К. Формы, предшествующие
капиталистическому производству.
[М.] 1940. 52 с. (Ин-т Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК ВКП(б)).
Э н г е л ь с Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный г. Евгением
Дюрингом [1878]. [М]. 1948. 376 с. (Ин-т Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК ВКП(б)).
Э н г е л ь с Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства
в связи с исследованиями Л. Г. Моргана (1884).— Избранные произведения. Т. П,
с. 174—311.
Л е н и н В. И. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля
1919 г.— Сочинения. Изд. 4. Т. 29, с. 433—451.
С τ а л и н И. В. Речь на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников.
(19 февраля 1933 г.) — Вопросы ленинизма. Изд. 11, с. 412.
С т а л и н И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)
26 января 1934 г. — Вопросы ленинизма. Изд. И , с. 432.
С т а л и и И. В. Заключительное слово [на VII расширенном пленуме 11К К11 ]
13 декабря [1926].— Сочинения. Т. 9, с. 136.
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Б. ВЫСКАЗЫВАНИЯ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА О ВИЗАНТИИ
М а р к с К. Традиционная политика России. Сочинения. Т. IX.
Общая характеристика Константинополя и Византийской империи, с. 440—441
М а р к с К. Хронологические выписки. I.— «Архив Маркса и Энгельса». Т. V.
Материалы по истории Византии имеются в следующих разделах: Римская
империя до завоевания Италии остготами (91 дон. э.—493), с. 5—21. Государстве
остготов в Италии (493—533), с. 21—24. Италия под властью арабов (565—814),
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VI. Prochiron auctum. 1870. VII, 439 p.
VIL Epitome legum tit. XXIV et sequentes. 1884. VI, 213 p.

Б. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Общие работы. Политическая

и административная

история.

Право.

Л е в ч е н к о М. В. История Византии. Краткий очерк. М. 1940. 263 с. С картой;
Ред.: Б. Т. Г о р я н о в — ВДИ 1940. № 3—4, с. 233—237. А. К. Б е р г е р —
«Истор. журнал» 1941. № 3, с. 138—145.
В а с и л ь е в с к и й В. Г. Труды... Т. 1—4. СПб. 1908—1930.
Т. I. 1908. 401, II с.
Т. II. Вып. 1. 1909. TI, 295 с.
Т. II. Вып. 2. 1912. IV, 297—427 с.
Т. III — 1915. CCLXIII, 122 с.
Т. IV. Л. 1930, 331 с.
У с п е н с к и й Ф. И. История Византийской империи. Т. I—III. М.— Л.
[1914] — 1948.
Т. I. СПб. XIV, 872 с , илл.: карт.
T. IL, ч. 1. Л. [4], 520 с , илл.
Т. III. М.— Л. 1948, 860 с , илл.
Ред.: 3. В. У д а л ь ц о в а.— «Вопросы истории». 1949. № 6, с. 1 1 6 - 1 2 7 .
У с п е н с к и й К. Н. Очерки по истории Византии. Ч. 1. М. 1917. 268 с.
Ш е с т а к о в С. П. Лекции по истории Византии. Т. 1. Изд. 2. Казань. 1915,
437 с.
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К у л а к о в с к и й Ю. А. История Византии. Т. 1—3. Киев. 1910—1915.
У с п е н с к и й Ф. И. История византийских учреждений. Источники. В кн.
автора: «История Византийской империи». Т. III. Л. 1948, с. 801—817 (приложения).
У с п е н с к и й Ф. И. Военное устройство Византийской империи.— «Изв.
Русск. археол. ин-та в Константинополе». София. 1900. Т. 6, с. 154—204.
А з а ρ е в и ч Д. И. История византийского права. Т. 1. Ч. I—II. Ярославль..
1876—1877, XV, 118; IV, 351 с.
2. Социально-экономическая

история

Л и п ш и ц Е. Э.О генезисе феодализма в Византии. Выступление на пленуме
ГАИМК 20—22 июня 1933 г. В кн.: «Основные проблемы генезиса и развития феодаль
ного общества». Пленум ГАИМК 20—22 июня 1933 г. М.— Л. 1934, с. 308—315. («Изв.
ГАИМК». Вып. 103).
У с п е н с к и й Ф. И. Социальная эволюция и феодализация в Византии.—
«Анналы». Пг. 1922. № 2, с. 95—114.
П а н ч е н к о Б. А. Крестьянская собственность в Византии.— «Изд. Русск.
археол. ин-та в Константинополе». София. 1904. Т. 13, с. 1—234.
С о к о л о в П. Л. Церковно-имущественное право в греко-римской империи.
Опыт историко-юридического исследования. Новгород. 1896, 300 с.
У с п е н с к и й Ф. И. Следы писцовых книг в Византии.— ЖМНП. СПб. 1884.
Т. 1, с. 1—43; т. 2, с. 289—335; 1885. Т. 7, с. 1—52.
У с п е н с к и й Ф. И. К истории крестьянского землевладения в Византии.—
ЖМНП. СПб. 1883. № 1, с. 30—87; № 2, с, 301—360.
Б е з о б р а з о в П. В. Воздушная подать. В кн.: «Ы. И. Карееву — ученики
и товарищи». Пг. 1914, с. 92—98.

V.

ВИЗАНТИЯ
А.

В

IV—VI

вв.

ИСТОЧНИКИ

П и г у л е в с к а я Н. В. Месопотамия на рубеже V—VI вв. н. э. Сирийская
хроника Иешу Стилита как исторический источник. М.— Л. 1940. 176 с. (АН СССР).
П и г у л е в с к а я Н. В. Анонимная сирийская хроника о времени Сасанидов,
(Сирийские источники по истории Ирана и Византии).— «Записки Ин-та востокове
дения АН СССР». Л. 1939. Т. 7, с. 55—78.
Пигулевская
Н. В. Первоисточники истории кушито-химьяритских
войн. (К истории торговли и дипломатии Византии на Востоке).— «Визант. временник».
М . - Л. 1949. Т. 3, с. 74—93.
П и г у л е в с к а я Н. В. Сирийские источники по истории народов СССР,
М.— Л. 1941. 171 с. (АН СССР. Ин-т востоковедения).
Л е в ч е н к о М. В. Избранные отрывки из «Истории» Агафия Миринейскога
(пер. с греч.). Известия Агафия Миринейского о Лазике и Кавказе (Agathias Myrinei
libri quinque. Bonn. 1828). «Визант. временник». M.— Л. 1950. T. 3, с. 305—349.
Р е ч и Л и б а н и я . Пер. с прим. С. Шестакова. Т. I—II с четырьмя указателями
к обоим томам. Казань. 1914—1915. 5, ХС, 522 с ; 572 с.
Т в о р е н и я . . . Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русск.
пер. Т. I—XII. СПб. 1895—1906.
П р о к о п и й К е с а р и и с к и й. О постройках (Procopii Caesariensis de aedificiis.) Пер. С. П. Кондратьева.— ВДИ. М., 1939. Т. 4(9), с. 201—298 (Прилож.).
Прокопий
К е с а р и й с к и й . Тайная история (Procopii Caesariensis
Arcana Historia) Пер. С. П. Кондратьева.— ВДИ. М. 1938. Т. 4(5), с.271—360 (Прилож.).
П а н ч е н к о Б. А. О «Тайной истории» Прокопия. — «Визант. временник».
СПб. 1895. Т. 2, с. 24—57, 340—371; 1896. Т. 3, с. 96—117, 300—316; 1897. Т. 4,
с. 402—451.
P r o c o p i i C a e s a r i e n s i s A n e c d o t a , quae dicuntur. Edidit Mich.
Krascheninnicow. Jurievi. 1899. LXXVI, 204 p.
К р а ш е н и н н и к о в M. H. Procopiana I. К критике текста V книги ς Υπφ των
πολέμων Прокопия Кесарийского. — ЖМНП. СПб. 1898. № 6, с. 121—148; 1899. № 9,
с. 127—144; ДО 10, с. 1—18.
Книга, г л а г о л е м а я
К о з ь м ы И н д и к о п л о в а . Из рукописи
Московского архива Минист. иностр. дел: Минея четия митроп. Макария (Новгород293

ский список) XVI в. Месяц август, дни 23—31. СПб. 1886. 240 с. (Об-во любит, древн.
письменности).
Л е т о п и с ь в и з а н т и й ц а Ф е о ф а н а . В пер. с греч. В. И. Оболенского
и Ф. А. Терновского. С предисл. О. М. Бодянского. М. 1887. II, 270 с. (Чтения в Об-ве
мстории и древн. российских 1884—1887).
А п т и о х С т р а т е г . Пленение Иерусалима персами в 614 г. Грузинский
текст исследовал, издал, перевел и арабские извлечения приложил Н; Марр.— «Тексты
•и разыскания по армяно-грузинской филологии». Кн. 9, № 6. СПб. 1909. 82, 66, 12 с.
Л а т ы ш е в В. В. Сборник греческих надписей христианских времен на юге
России. СПб. 1896. 143 с.
Бертье-Делагард
А. Надпись времени императора Зенона в связи
•с отрывками из истории Херсон[ес]а.—«Зап. Одесского об-ва истории и древностей».
1893. Т. 16, с. 45—88.
Expositio totius mundi. In: «Geographi graeci minores». T. 2. Ed. С. Müllerus. PaTisiis. 1861 (Scriptorum graecorum bibliotheca).
В о a k A. E. Early byzantine papyri from the Cairo Museum. In: «Etudes de pa
pyrologie». T. 3. Le Caire. 1936. (Société royale égyptienne de papyrologie).
S a с h a и und B r u n s , ed. Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrliundert. Leipzig. 1880.
Syrische Rechtsbücher. Ed. E. Sachau. V. I. Berlin. 1899.
Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi, editio nova in
VI tomos digesta. Lipsiae. A. Màrvillius et J. D. Kitter. 1738—1745. 6 t. in 3. (Reedid.
Th. Mommsen et P. M. Meyer. Berolini, 1905; P. Krüger. Berolini. 1923—1926. IV,
318 p.).
Le Synekdèmos d'Hiéroklès et l'opuscule géographique de Georges de Chypre. Texte,
introduction. Commentaire et cartes par E. Honigman. Préface de F. Cumont. Bruxelles.
1939. 77 p. (Corpus Buxellense historiae Byzantinae. Forma imperii Byzantini — Fas. I).
Hierocles Grammaticus. Συνέχδημος sive Cornes peregrinationis. In: «Constantinus Porphyrogenitus imperator». V. 3. De thematibus et de administrando imperio. Accedit Hieroclis Synecdemus. Bonnae. 1840, p. 379—552.
То же. In: M i g n e. Patrologia greca. T. 113, p. 141—156.
Notitia dignitatum omnibus tarn civilium quam militarium utriusque imperii. Ap
pendix: De rebus belliciset utilitate largitionum. Ed. Böcking. Pars 1—2. Bonnae. 1839—
1856. Index v. 1—3. 1853.
B u r y J. B. The «Notitia dignitatum».— «Journal of Roman Studies». 1920. V. X,
p . 131—154.
Joannis Malalae chronographia. Rec. L. Dindorf. Bonnae. 1831.
J о a n n i s L y d i. De magistratibus populi Romani libri très. Ed. R. Wuensch.
Lipsiae. 1903. 48, 183 p.
The Christian topography of Cosmas Indicopleustes. Ed. E. O. Winstedt. Cambridge,
1909.
Corpus notitiarum episcopatuum ecclesiae orientalis graecae. Hrsg. von E. Gerland.
L Heft: Einleitung. V. I. Les listes conciliaires établies par E. Gerland.— V. Laurenti.
T. Synode de Gabadius (394) et II. Concile d'Ephèse (431). Bad Homburg ν . d. Höhe.
1931—1936.
Zachariae ν . Lingenthal Κ. Ε. Eine Verordnung Iustinians über den Seidenhandel aus den Jahren 540—547. — «Mém. de l'Acad. de S.-Pétersbourg». Sér. VII. 1865.
T. 9, № 6, p. 1—19.

Б. И С Т О Р И Ч Е С К И Е

ИССЛЕДОВАНИЯ

П и г у л е в с к а я Н. В. К истории социальных и экономических отношений
в Месопотамии VI в.— ВДИ. 1938. № 3 (4), с. 149—161.
П и г у л е в с к а я Н. В. Оборона городов Месопотамии в VI в.— «Ученые за
писки ЛГУ. Серия истор. наук». Л. 1941. Вып. 12, с. 46—80.
П и г у л е в с к а я Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII вв. М.—Л.
1946. 289 с. (АН СССР).
П и г у л е в с к а я Н. В. К вопросу об общественных отношениях на Ближнем
Востоке перед арабским завоеванием.— «Вестник ЛГУ». Л. 1948. № 4, с. 66—77.
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П и г у л е в с к а я H. В. Арабы VI в. по сирийским источникам. В кн.: «Труды
II сессии ассоциации арабистов 12—23 октября 1927 г.». М.—Л. 1941, с. 49—70 (Труды
Ин-та востоковедения, XXXV).
П и г у л е в с к а я Н. В. Законы химьяритов.— «Визант. временник». М.— Л.
1950. Т. 3", с. 51—61.
Л е в ч е н к о М. В. Материалы для внутренней истории Восточной римской
империи V—VI вв. В кн.: «Визант. сборник». М.—Л. 1945, с. 12—95.
Л е в ч е н к о М. В. К истории аграрных отношений в Византии в VI—VII вв.
По документам византийского Египта. В кн.: «Проблемы истории докапиталистических
обществ». Л. 1935. № 1—2, с. 75—110.
У с п е н с к и й К. П. Юстиниан и крупное землевладение сенатской знати.—
• Голос минувшего». М. 1913. № 6, с. 5—91.
П и г у л е в с к а я П. В. Византийская дипломатия и торговля шелком в V—
VII вв.— «Визант. временник». М. 1947. Т. 1, с. 184—214.
Л е в ч е н к о М. В. Венеты и прасины в Византии V—VII вв.— «Визант. вре
менник». М. 1947. Т. 1, с. 164—183.
Д ь я к о н о в А. П. Византийские димы и факции (τα μέρη) в V—VII вв.—
В кн.: «Визант. сборник». М.—Л. 1945, с. 144—227.
У с п е н с к и й Ф. И. Партии цирка и димы в Константинополе. — «Визант
временник». СПб. 1894. Т. 1, с. 1—16.
VI.

ВИЗАНТИЯ

VII—IX

вв.

Славянская колонизация и развитие византийского феодализма
А.

ИСТОЧНИКИ

М и ш у л и н А. В. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских
писателей по VII в. н. э.— ВДИ. М. 1941. № 1, с. 230—280.
1. Отрывки из античных писателей.
2. Отрывки из писателей ранневизантийской эпохи (Иордана, Прокоштя Кесарийского, Агафия, Менандра Византийца (Протиктора), Евагрия, Иоанна Эфесского, Маврикия, Исидора Севильского).
3. Отрывки из византийских писателей VII—VIII вв. (Феофилакта Симокатты, Феофана).
М и ш у л и н А. В. Древние славяне. Документы о вторжении древних славян в
Восточно-римскую империю в VI—VII вв. н. э.— «Истор. журнал». М. 1942. № 1—2,
с. 152—154.
П р о к о п и й К е с а р и й с к и й . Война с готами. Пер. с греч. С. П. Кондратьева.
Вступ. статья 3. В. Удальцовой. М. 1950. 516 с. (Акад. Наук СССР. Ин-т истории).
П р о к о п и й К е с а р и й с к и й . История войны римлян с персами, ванда
лами и готфами. Пер. с греч. С. Дестуниса. Комментарий Г. Дестуниса. История войн
римлян с вандалами. Кн. 1. СПб. 1891 .(«Записки Истор. -филол. факультета СПб. ун-та».
Выл. 28).
П р о к о п и й К е с а р и й с к и й . История войн римлян с персами, вандалами
и готфами. Пер. с греч. С. Дестуниса, дополненный прим. Г. Дестуниса. Т. I. История
войн римлян с персами. Кн. 1—2. СПб. 1862. (Византийские историки, пер. с греч. при
СПб. дух. академии. Т. 9).
То же в «Записках истор.-филол. факультета СПб. ун-та». Т. 1 и 6. 1876—1880.
Церковная история Евагрия, схоластика и почетного префекта. СПб. 1853.
XXVII, 544 с.
Летопись византийца Феофана. В пер. с греч. В. И. Оболенского и Ф. А. Терновского. С предисл. О. М. Бодянского. М. 1887. II, 270 с. (Чтения в Об-ве истории и
древн. российских. 1884—1887).
Константина Багрянородного сочинение «О фемах» (De Thematibus) и «О народах»
(De administrando imperio). С предисл. Г. Ласкина. М. 1899, 262 с. (Чтения в Об-ве
истории и древн. российских. № 1).
Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций,
Менандр, Кандид... Пер. с греч. С. Дестуниса... СПб. 1860. X I I I , 495, 31 с.
Д ь я к о н о в А. П. Известия Иоанна Эфесского и сирийских хроник о славянах
VI—VII вв.— ВДИ. М. 1946. № 1, с. 20—34.
Д ь я к о н о в А. П. Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды. СПб.
1908. VI, 417 с.
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Д ь я к о н о в А. П. Иоанн Эфесский и хроника, известная под именем Дионисия
Телль Махренского.— «Христианское чтение». 1903. Ноябрь — декабрь.
М а в р и к и й . Тактика и стратегия. Первоисточник сочинений о военном искус
стве имп. Льва Философа и Н. Маккиавелли. С латинск. пер. Цыбышев. С предисл.
проф. Академии ген. штаба П. А. Гейсмана. СПб. 1903. VII, 241 с.
Ж е б е л е в С. А. Маврикий (Стратег). Известие о славянах VI—VII вв.—
«Историч. архив». М.—Л., 1939. Т. 2, с. 33—37.
С е б е о с, епископ. История императора Иракла. Пер. с армянск. СПб. 1862.
XVI, 216 с.
Л и п ш и ц Е. Э. Никифора, патриарха Константинопольского «Краткая история»
со времени после царствования Маврикия (пер. с греч.). Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica. Ed. C. de Boor. Lipsiae. 1880.— «Визант. времен
ник». M.—Л. 1950. T. 3, с. 349—387.
Л и п ш и ц Ε. Э. Никифор и его исторический труд. — «Визант. временник».
М . - Л . 1950. Т. 3, с. 85-105.
Деяния Вселенских соборов, изд. в русском переводе при Казанской дух. акаде
мии. Изд. 2. Т. 7. 1891.
Ф е о д о р С т у д и т . Творения... в русском переводе с научн. истор. очерком его
деятельности и двумя древнейшими житиями. Т. 1—2. СПб. 1907—1908. СXVI, 992 с,
876 с.

D i η d о г f L. ed. Historici graeci minores I—II. Lipsiae. 1870—1871.
Ε ν a g г i u s. The ecclesiastical history, with the Scholia. Ed. by T. Bidez and
L. Parmentier. London. 1898, 306 p. (Byzantine Texts).
Theophylacti Simocattae historiae. Ed. С de Boor. Lipsiae, 1887. XIV, 437.
Passio sancti Demetrii, martyris Thessalonicae in Macedonia anno circa 306 ab auctore anonymo scripta... In: «Acta sanctorum». Ed. socii Bollandiani... 8 Octobris. IV...
Antverpiae — Bruxellis, p. 87—89. To же в изд.: M i g η e J. P. Patrologiae cursus
ompletus. Patrologia latina. V. 192. Parisiis, p. 715—726.
Theophanis Chronog raphia. Rec. С de Boor. 1—2. Lipsiae. 1883—1885.
Acta conciliorum oecumenicorum. Ed. E. Schwartz. В. 1—3. Berlin. 1922—1940.
F о u г m y M. et L e r o y M. La vie de Philarète.— «Byzantion». 1934. V. 9,
p. 113—115.
B e e s N. A. Tô «Περί κτίσεως της Μονεμβασίας» χρονιχόν %oà ή ίστορι,χή σημανττκ,ότης
άυτου Βυζαντίς». 1909. № 1, σ. 37—105.
Collectio librorum juris graeco-romani ineditorum. Ecloga Leonis et Constantini.
Epanagoge Basilii, Leonis et Alexandri. Ed. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae. 1852.
Νόμος γεωργιχός Ed. W. Ashburner — «Journal of Hellenic studies». London. 1910.
V. 30; 1912. V. 32.
Νόμος ναυτ^ός. Ed. J. M. Pardesus. In: A s h b u r n e r , W. The Rhodian sealaw. Oxford. 1909.
Νόμος στρατιωτικός Ed. A. G. Monferratos. Athen. 1889.
Genesius. Rec. С. Lachmann. Bonnae. 1834. VI, 196 p.
Theophanes continuatus, Joannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus.
Rec. J. Bekker. Bonnae. 1838.
P e t r u s S j c u l u s (Historia...) In: M i g n e J. P. Patrologiae cursus completus. Patrologia graec a. T. 104. Parisiis.

Б. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Л и п ш и ц E. Э. Славянская община и ее роль в формировании византийского
феодализма.— «Визант. временник». М. 1947. Т. I, с. 144—163.
Л и п ш и ц Е. Э. Византийское крестьянство и славянская колонизация (пре
имущественно поданным Земледельческого закона). В кн.: «Визант. сборник». М.—Л.
1945, с. 96—143.
Л е в ч е н к о М. В. Византия и славяне в VI—VII вв.— ВДИ. М. 1938.
№ 4 (5), с. 23—48.
Г о р я н о в Б. Т. Славянские поселения VI в. и их общественный строй.— ВДИ.
М. 1939. № 1, с. 308—318.
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Г о р я н о в Б. Т. Славяне и Византия в V—VI вв. нашей эры.—«Истор. жур
нал». М. 1939. № 10, с. 101—111.
М и ш у л и н А. В. Древние славяне и судьбы Восточно-римской империи.—
ВДИ. М. 1939, № 1 (6), с. 290—307.
М и ш у л и н А. В. Древние славяне и крушение Восточно-римской империи.—
«Истор. журнал». М. 1941. № 10—11, с. 54—61.
Д е р ж а в и н Н. С. Славяне и Византия в VI в. В кн.: «Язык и литература».
1930. Т. VI, с. 5—47.
П и г у л е в с к а я Н. В. Авары и славяне в сирийской историографии.—«Сов.
востоковедение». М.—Л. 1941. Т. 2, с, 27—36.
Л а с к и н Г. Ираклий. Византийское государство в первой половине VII в.
Харьков. 1889. XL, 160 с.
Васильевский
В. Г. Законодательство иконоборцев. В кн.: «Труды
В. Г. Васильевского». Т. 4. Л. 1930, с. 139—235.
В а с и л ь е в с к и й В. Г. О синодальном (греческом) списке Эклоги импера
торов Льва и Константина и о двух списках Земледельческого закона. В кн.: «Труды
В. Г. Васильевского». Т. 4. Л. 1930, с. 236—249.
Г о р я н о в Б. Т. Иконоборческое движение в Византии.— «Истор. журнал».
1941. № 2, с. 68—78.
С ю з ю м о в М. Я. Проблемы иконоборчества в Византии. «Ученые записки
Свердловск, гос. пед. ин-та». 1948. Вып. IV по Кафедре истории древнего мира и истории
средних веков, с. 48—НО.
У с п е н с к и й К . Н. Очерки по истории иконоборческого движения в Византий
ской империи в VIII—IX вв. Феофан и его хронография. [Предисл. Е. Э. Липшиц.] —
«Визант. временник». М.— Л. 1950. Т. 3, с. 393—438.
С м и р н о в Ф. Лев III Исавр и начало иконоборчества. В кн.: «Книга для чте
ния по истории средних веков». Под ред. П. Г. Виноградова. Вып. 1. Изд. 5. М. 1910,
с. 304—325.
Л и п ш и ц Е. Э. Восстание Фомы Славянина и византийское крестьянство на
грани VIII—IX вв.— ВДП. М. 1939. Λ» 1, с. 352—365.

VII. ВИЗАНТИЯ

X — XII

вв.

Византийский феодализм
А. ИСТОЧНИКИ
У с п е н с к и й Ф. И. Магистр Косьма о крестьянском сословии. В кн. автора
«Вазелонские акты...». Л. 1927, с. XXXIII—XLIX.
Б е з о б р а з о в П. В. Патмосская писцовая книга.— «Визант. временник».
СПБ. 1900. Т. 7. Вып. 1—2, с. 68—106.
Завещание византийского боярина XI века. ЖМНП. СПб. 1907. № 5, с. 219—231.
Б е з о б р а з о в П. В. Завещание Воилы. «Визант. временник». СПб. 1911—1913.
Т. 18, с. 107—115 (отд. III).
У с п е н с к и й Ф. И. Акт отвода земли монастырю Богородицы Милостивой —
«Изв. Русск. археол. ин-та в Константинополе». Одесса. 1896. Т. 1, с. 1—34.
И о а н н , п а т р. А н т и о х и й с к и й . Слово о монашеской жизни. Пер.
В. Г. Васильевского. В ст.: «Властели, монастыри и сборщики податей в XI—XII вв.»
ЖМНП. СПб. 1879. № 4, с. 406—412. Греч, текст в изд.: Cotelirii Monument? ecclesiae graecae. T. 1. 1677.
Е в с т э ф и й , а р х и е п . С о л у н с к и й . Об исправлении монастырской
жизни. Пер. В. Г. Васильевского. В ст.: «Властели, монастыри и сборщики податей
в XI—XII вв.» — ЖМНП. СПб. 1879. № 4, с. 433—438. Греч, текст в изд.: Migne
J. P. Patrologiae cursus completus. Patrologio graeca. T. 135.
Путешествие Новгородского архиепископа
Антония
в Царьград в конце XII столетия. С предисл. и прим. П. Савваитова. СПб. 1872. 198 с.
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Константин
Багрянородный
об у п р а в л е н и и
госу
д а р с т в о м . О фемах Запада (т. е. Европы). Изложение царского чина. М. 1934.
72 с. («Изв. ГАИМК. Вып. 91»).
Константина
Багрянородного
сочинение
«О фемах»
(De Thematibus) и «О народах» (De administrando imoerio). С предисл. Г. Ласкина. M.
1899. 262 с. («Чтения в Об-ве истории и древностей российских». № 1).
Л е в Д ь я к о н . История Льва Дьякона Калойского и другие сочинения ви
зантийских писателей, изд. в первый раз с рукописей Королевск. парижск. биб-ки
и объясненные примечаниями К. Б. Газе. Пер. с греч. на российск. яз. Д. Поповым.
СПб. 1820. XVI, 200 с.
И м п е р а т о р В а с и л и й Б о л г а р о б о й ц а . Извлечения из летописей
Яхъи Антиохийского. Издал, перевел и объяснил В. Р. Розен. СПб. 1883, 8, 1, 0103,
447 с. («Записки Акад. наук». 1883. Т. 44. При лож. № 1).
С ю з ю м о в М. Я. Книга эпарха. Устав византийских цехов X в. Свердловск,
1949. 114,2 с. («Ученые записки Свердловск, гос. пед. ин-та». Вып. VI).
С ю з ю м о в М. Я. О запрете накопления наличными деньгами в Византии.—
«Визант. временник». М. 1947. Т. 1, с. 267—269.
Историческая
хрестоматия
по
русской
истории.
Сост. Я. Е. Гуревич и Б. А. Павлович. Ч. 1. СПб. 1877. [Договоры Руси с греками.
Договор Игоря 944 г., с. 92—94].
У с п е н с к и й Ф. И. Путевые записки Вениамина из Туделы.— «Анналы».
Пг. 1923. № 3, с. 9—20.
Ш а н г и н М. А. Письма Арефы — новый источник о политических событиях
в Византии 931—945 гг.— «Визант. временник». М. 1947. Т. 1, с. 235—260.
В а с и л ь е в с к и й В. Г. Советы и рассказы византийского боярина XI в.
По неизданной греческой рукописи XV в.— ЖМНП. СПб. 1881. № 6, с. 242—299;
№ 7, с. 102—171; № 8, с. 316—357.
В а с и л ь е в с к и й В. Г. и Е р н ш т е д т В. К. Cecaumeni strategicon
et incerti scriptoris de officiis regiis libellus. Edf. V. Wassiliewsky et V. Jernstedt. Petropoli. 1896. IV, 20,113 p. («Записки Истор.-филол. факультета СПб. ун-та». Вып. 38).
Ш е с т а к о в С. П. Византийский тип Домостроя и черты его сходства с До
мостроем Сильвестра.— «Визант. временник». СПб. 1901. Т. 8, с. 38—63.
У с п е н с к и й Ф. И. Неизданные речи и письма Михаила Акомината.—
ЖМНП. СПб. 1879. № 1, с. 112—130; № 2, с. 367—396.
Novellae constitutions imperatorum post Iustinianum, quae supersunt. Berolini.
1857. XXXIV, 749 p. (Corpus juris civilis. V. III).
Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum. T. 1—3. Vindobonae. 1870—1890.
(Acta et diplomata Graeca medii aevi... Ed. F. Miklosich et J. Müller. T. IV—VI).
Leonis imperatoris tactica. Ad librorum mss. fidem edidit, recensione Constantiniana auxit, fontes adiecit, praefatusest R. Vâri. T. I (prooemium et constitutiones I—
XI continens). T. II, fasc. prior (constitutiones XII—XIII et constitutionis XIV paragraphes 1—38 continens).Budapestini. 1917—1922.XXXIX,322 p.; 160 p.(Sylloge tacticorum
graecorum. III).
V a r i R. Die sogenannte «Inedita Tactica Leonis».—«Byzant. Zeitschr.». 1927.
Bd. 27, S. 241—270.
N o a i l l e s P. et D a i n A. Les novelles de Léon VI le Sage (Introduction, texte
et traduction). Paris. 1944. LXIII, 279 p.
T a f e l L. F. Constantinus Porphyrogenitus de provinciis regni Byzantini. Tubingae. 1846.
C o n s t a n t i n VII P o r p h y r o g é n è t e . Le livre des cérémonies. Tome I.
Livre I. Cap. 1—46 (37). Texte établi et traduit par Albert Vogt. Tome II. Livre I. Chap.
47 (38)—92 (83). Paris. Les Belles Lettres, 1935—1939. XI, 183 p.; XI, 193 p. Commentaire. T. I—II. 1935—1939. X X X I I I , 194 p.; XVI, 203 p.
Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta. EdideruntU. Ph.
Boissevain, С de Boor, Th. Büttner-Wobst. — V. I. Excerpta de legationibus, éd. С
de Boor. Pars I: Exc. de legationibus Romanorum adgentes. Pars II: Exc. de legationibus
gentium ad Romanos. Berolini. 903. XXIV, 599 p.
C o n s t a n t i n i P o r p h y r o g e n i t i De administrando imperio. Greek
text ed. by G. Moravcsik. Engl, transi, by R.J.H. Jenkins. Budapest. 1949. 347 p.
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B u r y J. В. The treatise De administrando imperio.— «Byzant. Zeitschr.», 1906.
Bd. 15, 517—557.
C h r i s t o p h i l o p u l o s A. P. To 3Επαρχι*όν Βιβλίον Λέοντος, τοά Σοφοο τ,αι
αί συντεχνίαι εν Βυζαντίω. •> Αθήνα ι. 1935. 99 σ.
В о а к Α. Ε. The Book of the prefect.— «Journ. of economic and business history».
Cambridge. Mass. 1929. I, p. 597—619.
N i c o l e S. Le livre du préfet ou l'édit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations à Constantinople; texte grec et latin. Genève. 1893. [Trad. fr. Genève, 1894.]
F r e s h f i e l d E. H. Roman law in the later Roman Empire. Byzantine guilds
professional and commercial. Ordinances of Leo VI с. 895 from the Book of the eparch,
rendered into English. Cambridge. 1938.
Ό πρόχειρος νόμος. Imperatoriirn Basilii, Konstantini et Leonis Prochiron. Ed.
Zacharias von Lingenthal. Heidelberg. 1837.
B u r y J. B. The imperial administrative system in the ninth century with revised
text of the Kletorologion of Philotheos. London. 1911.
A s h b u r n e r W. A bvzantine treatise on taxation.— «Journ. of Hellen, studies».
1915. V. 35, p. 76—84.
M i c h a e l P s e l l o s . Chronographia... I n : S a t h a s K. N. Bibliothecagraeca
medii aevi. T. 4. Venetiis — Parisiis. 1874. p. 3—299.
Timarion's und Mazaris' Fahrten in den Hades. Nach Hase's und Boissonade's Re
cension und 1. Ausgabe des Textes herausgegeben von A. E. Ellissen in «Analekten dez
mittel- und neugriechischen Literatur». 4. Teil. Byzantinische Paralipomena. Leipzig.
1860. [Греч, текст и нем. пер.]
Liutprandus episcopus Cremonensis. Antapodosis, seu Rerum per Europam gestarum
(887—960) libri VI. Relatio de legatione Constantinopolitana ad Nicephorum Phocam
nomine Ottonis Magni imperatoris anno 968—969. In: «Monumenta Germaniae historica»
Scriptores. III. 1839, p. 269—272; 347—363.
A n n a C o m n e n a . Alexiade (Règne de l'empereur Alexis I Comnène 1081—
1118). Texte établi et traduit par В. Leib. T. I—III. Paris. 1937—1945 (Coll. byz. publ.
sous le patronage de l'Ass. G. Budé).
M. Ακομινάτου του Χωιάτου τα σωςομενα...ύπό Ε. Π. Λάμπρου Τ. 1—2. 'Αθήναι. 1879—1880.

Б. ИСТОРИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Д е р ж а в и н Η. С. История Болгарии. Т. I—П. М.—Л. 1945—1947.
С к а б а л а н о в и ч Н. Византийское государство и церковь в XI в. (от смерти
Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея Комнина). СПб. 1884. LXXI, 449 с.
Л и п о в с к и й А. Из истории греко-болгарской борьбы в X—XI вв.— ЖМНП.
СПб. 1891. № 11, с. 120—141. [Обзор источников и литературы].
У с п е н с к и й Ф. И. Уклон консервативной Византии в сторону западных
влияний.— «Визант. временник». Пг. 1915—1916. Т. 22, с. 21—40.
У с п е н с к и й Ф. И. Восточная политика Мануила Комнина: тюрки-сельд/куки и христианские государства Сирии и Палестины.— «Сообщения Правосл. палест.
об-ва» 1926. Т. 29, с. 111—138.
У с п е н с к и й Ф. И. Цари Алексей 2-й и Андроник Комнины (1180—1185).—
ЖМНП. 1880. № 11, с. 95—130; 1881. № 3, с. 52—96.
У с п е н с к и й Ф. И. Последние Комнины. Начало реакции.— «Визант. вре
менник». Л. 1927. Т. 25, с. 1—23.
У с п е н с к и й Ф. И. К истории крестьянского землевладения в Византии.
ЖМНП. СПб. 1883. № 1, с. 30—87; № 2, с. 301—360.
В а с и л ь е в с к и й В. Г. Меры в защиту крестьянского землевладения (Ма
териалы для внутренней истории византийского государства. I). В кн.: «Труды В. Г.Ва
сильевского». Т. 4. Л. 1928, с. 250—331.
В а с и л ь е в с к и й В. Г. Властели, монастыри и сборщики податей в XI
и XII вв. (Материалы для внутренней истории византийского государства. II).—
ЖМНП. СПб. 1879. № 4, с. 386—438.
В а с и л ь е в с к и й В. Г. Материалы для внутренней истории византийского
государства. III. (Обозрение документов, относящихся к монастырскому землевладе
нию).— ЖМНП. СПб. 1880. № 7, с. 98—170; № 8, с. 355—404.
У с п е н с к и й Ф. И. Мнения и ι [останов ления Константинопольских поме
стных соборов XI—XII вв. о раздаче церковных имуществ (харистикарии).— «Изв.
Русск. археол. ин-та в Константинополе». Одесса. 1900. Т. 5, с. 1—48.
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У с п е н с к и й К. H. Экскуссия — иммунитет в Византийской империи.
«Визант. временник». Пг. 1923. Т. 23, с. 74—117.
Я к о в е н к о А. К истории иммунитета в Византии. Юрьев. 1908, 72 с.

У с п е н с к и й Ф. И. Константинопольский эпарх.— «Изв. Русск. археол.
ин-та в Константинополе». София. 1899. Т. 4, с. 79—104.
Приселков
М. Д. Русско-византийские отношения в IX—XII вв. —
ВДИ. М. 1939. № 3, с. 98—109.
Б ρ и м В. А. Путь из варяг в греки.— «Изв. АН СССР. Отделение обществнаук». М.—Л. 1931. № 2, с. 201—247.
М е й ч и к Д. Русско-византийские договоры.— ЖМНП. СПб. 1915. № 6*
с. 349—372; № 10, с. 292—317; № Ц , с . 132—236; 1916. № 3, с. 89—127; № 11, с. 57—
120; 1917. № 5, с. 26—46.
Л о н г и н о в А. Мирные договоры русских с греками, заключенные в X в.—
«Записки Одесск. об-ва ист. и древн.». 1904. Т. 25, с. 395—558.
Д и м и т р и у А. К вопросу о договорах русских с греками. — «Визант. вре
менник», СПб. 1895. Т. 2, с. 531—550.
С е р г е е в и ч В. И. Греческое и русское право в договорах с греками X в.—
ЖМНП. СПб. 1882. № 1, с. 82—115.
С о к о л ь с к и й В. В. О договорах русских с греками.— «Киеве к. университ.
известия». 1870. № 4.

VIII.

ВИЗАНТИЯ

XIII—XV

вв.

Поздневизантийский феодализм. Социальные движения в поздней Византии
А. ИСТОЧНИКИ
С т а с ю л е в и ч М. История средних* веков в ее писателях и исследованиях
новейших ученых. Т. 3. От Крестовых походов до открытия Америки (1096—1492).
СПб. 1865.
Н и к и т а Х о н и а т . История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина.
Т. 1—2. СПб. 1860. X, 446; XV, 540 с. (Визант. историки, пер. с греч. при СПб.
дух. акад. Т. 4—о).
У с п е н с к и й Ф. И. Неизданные речи и письма Михаила Акомината.—
ЖМНП. СПб. 1879. № 1, с 112—130; № 2, с. 367—396.
Н и к и ф о р Г р и г о р а . Римская история, начинающаяся со взятия Констан
тинополя латинянами. СПб. 1862. LXV, 564 с. (Визант. историки, пер. с греч. при
СПб. дух. акад. Т. 7).
Г е о р г и й А к ρ о π о л и т. Великий логофет. Летопись. СПб. 1863, 222 с.
(Визант. историки, пер. с греч. при СПб. дух. акад. Т. 10).
Акты русского на святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пан
телеймона. Киев. 1873. 8. XXIV, 616 с.
Actes de l'Athos. [1—6] «Визант. временник», СПб. 1903—1913 [Приложения].
[1] Actes de Pantocrator publ. par L. Petit. 1903. XIX, 77 с. (прилож. к т. Χ).
[2]. Actes de Xénophon, publ. par L. Petit. 1903. И З с. (прилож. к т. Χ).
[3] Actes d'Esphigménon. Publ. par. L. Petit et W. Regel. 1906. 122 с. (прилож.
к т. XII).
[4] Actes de Zographou, publ. par W. Regel, E. Kurtz et B. Korablew. 1907.
213 с. (прилож. к т. XIII).
[5] Actes de Chilandar. 1-ère partie. Actes grecs, publiés par L. Petit. 2-de
partie. Actes slaves publ. par B. Korablew. 1911. 368 с. (прилож. к т. XVII).
[6] Actes de Philothée, publ. par W. Regel, E. Kurtz et B. Korablew. 1913. IV,
50 с. (прилож. к т. XX).
Б е з о б р а з о в П. В. Афонские документы.— «Визант. обозрение». Юрьев.
1915. Т. 1, с. 53—76.
Ф л о р и н с к и й Т. Афонские акты и фотографические снимки с них в собра
ниях П. И. Севастьянова, Библиографическое разыскание. СПб. 1880, 112 с.
Λαυριώτης А. Е. (Лаврский Александр) ^Αθωΐτις στοά (Афонские акты).—«Визант.
временник». СПб. 1898. Т. 5, с. 483—493; 1899. Т. 6, с. 448—459; 1902. Т. 9, с. 122—137.
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У с п е н с к и й Φ. И. и Б е н е ш е в и ч В. Н. Вазелонские акты. Материа
лы для истории крестьянского и монастырского землевладения в Византии XIII—
XV вв. Л. 1927. П. 124, CL с , (Гос. публ. биб-ка в Ленинграде. Серия V, Orientalia, № 2).

Г о р я н о в Б. Т. Первая гомилия Григория Паламы как источник к истории
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Указатель содержит основные термины социально-экономического устройства
Византии. Определения, за исключением немногих наиболее важных терминов,
даны в указателе очень кратко.
А в г у с т а л и й — со второй половины IV в. этим термином обозначался пре
фект (императорский наместник) Египта.
А г и о д у л ы — редкий термин, обозначавший особую категорию зависимого
сельского населения во владениях македонских монастырей в XIV—XV вв.
А г р и д и й — хутор, отделившийся от общины. См. о нем в «Трактате об обло
жении». В актах XIII—XV вв. этим термином обозначалось зависимое от феодала
поселение.
А д с к р и п т и ц и й — приписной колон, не имеющий права покинуть землю,
на которой он сидит. По закону императора Анастасия I (491—518), арендатор, про
живший 40 лет на земле крупного собственника, становился адскриптицием (энапографом).
А к р о с т и х — общая сумма податей с данной податной единицы, записы
ваемая на полях писцовой книги.
А к т и м о н ы — податная категория крестьян, неимущие. Иначе назывались
капникариями.
А л л и л е н г и й — возложенное на крупных земледельцев обязательство от
вечать за недоимки зависимых людей. Введен в действие Василием II в 1001 г.
А л о н и а т и к о н — дополнительная феодальная денежная рента в поздней
Византии, «гуменный сбор».
А н г а р и я — повинность: 1) первоначально обязанность поставлять волов
для государственной почты, переездов чиновников и иностранных послов (ямская
повинность, которая в поздней Византии была частично переведена на деньги); фео
дальная отработочная рента, преимущественно пахотная. В XIV—XV вв. ангарии
были коммутированы.
А н н о н а — натуральные поставки с провинций: 1) поставки из Египта и ази
атских провинций на содержание населения Рима, а затем Константинополя; 2) по
ставки на содержание офицеров, солдат и чиновников данной провинции.
А н т и к а н ф а р — вид подати.
А н ф и п а т — один из высших титулов византийской табели о рангах: обычно
вельможа получал титул «анфипат и патрикии», что считалось выше, нежели просто
патрикии.
А п о к р и с и а р и й — посол.
Α π о ρ — неимущий крестьянин, бедняк.
А р г и р о в у л — редкий вид императорских жалованных грамот, скрепляв
шихся серебряной печатью.
А р г и р о п р а т — мастер-ювелир, владелец ювелирной мастерской. Судя
по надписям V—VII вв., аргиропраты обычно были одновременно и трапезитами.
Об аргироиратах IX—X вв. см. «Книгу эпарха».
Α ρ τ а в а — мера зерна в Египте.
А ρ у ρ а — земельная мера в Египте, составляющая около 2750 м 3 .
А р х о н т — термин, обозначавший влиятельного человека, начальника,
феодала.
А φ е с и я — вид подати.
Б а з и л и к а — здание, стоявшее на рыночной площади римского города, где
совершались торговые сделки, устраивались деловые встречи и т. п.
Б а и л (балби) — наместник, управитель (в Латинской империи).
Б а н д (бандой) — небольшое кавалерийское соединение, которое, по «Стратегикону» Никифора Фоки, насчитывало 50 чел. Командовал бандом комит.
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Б а н н е р е т — знаменосец из мелких феодалов (в Латинской империи).
Византии
(Византии) — золотая монета, наименование солида.
Б о г о м и л ы — оппозиционная антифеодальная секта, достигшая особенного
развития в период византийского ига в болгарских областях и получившая большое
распространение и в чисто византийских областях, в том числе в Малой Азии. В из
вестной «Беседе Космы пресвитера», «Догматическом всеоружии» Зигавина и других
источниках можно найти черты их космогонического учения и общественно-полити
ческой программы.
В е н е т ы («голубые») — одна из двух наиболее влиятельных так называемых
цирковых партий (факций). Кроме верхушки партии, состоявшей по преимуществу
из аристократических кругов, в нее входили «стасиоты», т. е. «бунтари», выступавшие
постоянно против правительства, часто в союзе с прасинами.
В е с т и а р и т — чиновник, ведавший гардеробом и особой казной императора
и входивший в состав императорской свиты. В поздней империи протовестиарит яв
лялся одним из высших чиновников.
В е с т и о п р а т — торговец шелковыми тканями. См. о них «Книгу эпарха».
В и к а р и й — наместник диокеза, области, на которые разделялись префек
туры поздней Римской империи.
В и л л а н — западноевропейский термин, обозначавший крестьянина, обычно
зависимого. В Византии этот термин применялся на о. Кипр и в Латинской империи
как равнозначащий парикам.
В и н д и к — наместник центрального правительства в городах в период позд
ней Римской империи.
В о и д а τ — податная категория крестьян. Воидат имел воидатный участок,
т. е. такой, который можно было обработать с помощью одного вола.
Г е н и к (геникон) — финансовое ведомство, управлявшееся логофетом геника.
Чиновники геника ведали сбором податей.
Г и н е к е й — женская мастерская, обычно ткацкая.
Г и п о л о г — чиновник.
Г и п о с т р а т и г — помощник стратига.
Г о н (стрема) — византийская земельная мера.
Д е к а н — прислужник, придверник.
Д е к а р х и я — небольшое подразделение византийского войска.
Д е к у р и о н — член курии. В поздней Римской империи декурионы были от
ветственны за сбор податей с города и округи.
Д е н а р и й (динарий) — серебряная монета ценностью в г(12 солида.
Д е с п о т — высокая должность и звание, получавшееся за особые заслуги.
Звание деспота обычно носили близкие родственники императора, в первую очередь
родные братья. Деспоты в эпоху Палеологов получали иногда в управление отдель
ные области империи и высокую ругу.
Д и з е в г а р а т — податная категория крестьян, владевших наделом, который
можно было обработать с помощью двух упряжек волов (зевгарей).
Д и к е р а т (2 кератия) — дополнительная подать, введенная императором
Львом III (717—740). Взималась в размере 1 милиарисия с 1 номисмы.
Д и м ы — организации, связанные с цирковыми партиями. Каждый дим (в Кон
стантинополе или другом городе) объединял население того или иного квартала и под
держивал ту или иную цирковую партию: прасинов или венетов. Особенно крупную
политическую роль димы играли в IV—VII вв., но они сохраняли известное полити
ческое значение вплоть до IX в. Выступления димов против правительства отражали
недовольство неимущего населения городов.
Д и н а τ — буквально «могущественный», «властель». Динатами называли слу
жилую и церковную знать. Перечисление тех должностей, которые рассматривались
как динатские, см. в новелле Романа I от 934 г. и в новелле Василия II от 996 г.
Д и о й к е з а — область, административное подразделение в Византии.
Д и о я к е т — высший податной чиновник фемы, ведавший сбором податей.
Д о м е с т и к — титул: 1) в IV—VI вв. помощник наместника провинции или
военачальника; 2) в VIII—X вв. командир одной из тагм (например, доместик схол);
3) офицерский чин в войсках фем.
Доместик
богоугодных
з а в е д е н и й — управляющий импера
торскими монастырями, странноприимными домами и т. п.
Д о м е с т и к в е л и к и й — высокий чин, глава правительства.
Д ρ у н г — подразделение византийского войска.
Д у к а (дукс) — наместник провинции, позднее — наместник фемы.
Д у к а т — поздняя византийская золотая монета, наименование бизантия.
С XIII в. дукаты стали чеканить в Венеции.
Д у л о п а р и к и — категория зависимого крестьянства, приближающаяся к
парикам.
Е в д о м а р и й (евдомадарий) — «недольщик», придворная должность. В домарии дежурили при дворе днем и ночью, разделяясь на несколько смен.
20 Сборник документов по Византии

305

Ε π и с к e π τ и τ — надсмотрщик, управитель как в казенных, так и в частно
владельческих поместьях.
З е в г а р а т и й и й — дополнительная феодальная денежная рента, взимав
шаяся с пахотных упряжек (зевгарей). В XI в. она взималась в сравнительно неболь
ших размерах, но чрезвычайно возросла в XIV в.
3 е в г а ρ ь (зевгарий) — 1) пахотная упряжка, в которую впрягали пару во
лов; 2) участок, который можно вспахать с помощью пары волов. Размеры зевгаря
сильно варьировали в зависимости от местности: примерно от 80 до 270 модиев. Кре
стьянин, владевший зевгарем земли, причислялся к податной категории зевгаратов
или монозевгаратов.
З и л о т ы — демократическая партия, отражавшая интересы зависимого кре
стьянства и городского плебса, стоявшая во главе восстания народных масс
в 1342 г. и находившаяся у власти в Фессалонике в 1342—1349 гг. Партия
имела программу социально-политических и общественно-экономических реформ
(см. документ в сборнике), зафиксированную в обвинительной речи Николая Кавасилы на процессе зилотов, организованном византийским правительством после
их поражения.
И н д и к т (индиктион) — период в 15 лет. В Византии события датировались
как по годам от «основания мира» (5508 г. до н. э.), так и по годам индикта. Чтобы
исчислить индикт данного года, нужно число лет от «основания мира» разделить на
15 — остаток и даст год индикта, или, сокращенно, индикт (если же число делится
без остатка, то имеет место 15-й индикт). Так, завещание Евстафия Боилы было состав
лено в 6567 г. от «основания мира» (1059 г.); разделив это число на 15, получаем в ос
татке 12. Значит, 6567 г. соответствовал 12-й индикт.
Иоанниты
(госпитальеры) — духовно-рыцарский орден, пользовавшийся
большим влиянием на Востоке.
И π а τ — титул, предоставлявшийся лицам, входившим в состав синклита. Πσ
византийской табели о рангах, ипаты стояли ниже спафариев и спафарокандидатов.
И π е ρ π и ρ (перпер) — золотая монета, номисма. 1 перпер = 12 милиарисиям = 24 кератиям = 288 фоллам. Иерпер составлял 1 / 72 фунта, т. е. содержал
4,4—4,5 г золота.
К а б а — мера винограда.
К а г а н (хакан) — тюркский титул, сохранявшийся в древней Болгарии, со
ответствующий «князю», «королю».
К а д а с т р — писцовая книга, податдой список, составлявшийся для каждого
села, владения, сводившийся потом в областные кадастры. При составлении кадастра
учитывались размеры надела земли, садов, виноградника, количество крупного и
мелкого скота. Принималось во внимание количество членов семьи.
К а н д и д а т — 1) в IV—VII вв. солдат из императорской охраны. Отряд кан
дидатов возглавлялся примикирием; 2) византийский титул, стоящий, по табели α
рангах, ниже ипата.
К а н о н — основная форма подати, которую в X в. платило византийское
сельское население. Подробно о каноне см. «Трактат об обложении».
К а п л о к а л а м и я — пошлина, взыскиваемая с кораблей.
К а п п и к а р и й — податная категория крестьянства, актимоны. Иногда раз
личают капникариев, имеющих ослов, и капникариев, не имеющих никакого
скота.
К а п н и к о н — вид подати: 1) небольшая дополнительная пошлина, взимав
шаяся преимущественно в IX—X вв. на военные нужды; 2) основная форма феодаль
ной ренты, взимавшейся с крестьянского хозяйства.
К а с т р о к т и с и я — повинность византийских крестьян по строительству
военных укреплений, лагерей и др.
К а т е п а н — наместник катепанства, области, соответствующей феме.
К а т е р г а — корабль.
К в е с т о р — один из высших судебных чиновников IX—X вв.
К в е с т о р с в я щ е н н о г о д в о р а — высокая должность при дворе им
ператоров поздней Римской империи. Квестор священного двора был юридическим
советником императора.
К е н т и н а р и й — крупная денежная единица, составлявшая 100 фунтовт
или 7200 иперииров.
К е ρ а τ и й (кератион) — серебряная монета, составлявшая 1 / 24 иперпира.
К е с а р ь — высокий титул, который жаловался, как правило, лицу, предна
значенному в преемники императора.
К и в о р и й — 1) священный сосуд, золотой или серебряный, хранившийся
на алтаре; 2) сени над алтарем.
К и р — господин.
К и т о н и т — придворная должность. Китониты охраняли императорские по
кои (китон).
К о д и к — собрание копий с грамот, картулярий. Самые оригиналы храни
лись в специальных ларцах под замком, а для непосредственных нужд изготов306

лялись кодики. До нашего времени уцелело несколько кодиков византийских
монастырей: один из них (кодик монастыря Вазелон из-под Трапезунда) хранится
в Ленинграде.
К о л о н — первоначальпо свободный арендатор, затем, с IV в., прикрепленный
к земле крестьянин, которому запрещено было покидать свое поселение. Энгельс на
зывал колонов «предшественниками средневековых крепостных». Исключение состав
ляли «свободные колоны», которые, хотя и обладали правом перехода, фактически,
как правило, не могли им воспользоваться.
К о м и τ — после реформы Константина Великого название «комит» сделалось
почетным титулом для некоторых должностей, в частности comes rerum privatarum,
comes sacrarum largitionum и др. Позднее этот титул распространялся на многих дол
жностных лиц, прежде носивших названия пренозитов, магистров, прокураторов,
и префектов. В Pauly Real-Encyklopädie, IV, 622 и ел. имеется список комитов.
К о м м е р к и а р и й — чиновник финансового ведомства, сборщик податей.
К о р п о р а ц и и р е м е с л е н н ы е — см. «Книгу эпарха».
К с е н о д о х е й о н — странноприимный дом, гостиница для бедняков, обычно
при монастыре.
К с е н о п а р и к и (ксеной) — термин, равнозначащий анепигностам, еще не
записанным в податные описи (кадастры) и освобожденным от всех налогов и повин
ностей. Эти льготы привлекали на земли феодалов новые массы зависимых людей.
Ксенопарики уравнивались с обыкновенными париками после первого составления
кадастра.
К т и т о р — основатель монастыря, пользовавшийся по отношению к нему оп
ределенными правами, получавший заранее обусловленную долю доходов и т. д. Ктиторские права могли передаваться по наследству. Права ктитора примерно соответ
ствовали правам харистикария.
К у в и к у л я р и и — придворные из непосредственной охраны императора,
ночевавшие рядом с императорской спальней.
К у р и а л — член курии, декурион.
К у р и я — орган муниципального управления в провинциальных городах.
Члены курии в поздней Римской империи были ответственны за сбор податей и должны
были уплачивать недоимки из собственного кармана. Это приводило, с одной стороны,
к стремлению куриалов во что бы то ни стало выжать подати из крестьян и обостряло
противоречия между городом и деревней, а с другой — к разорению куриалов, к обо
стрению противоречий между столичной знатью и членами провинциальных курий.
В IV в. куриалы были прикреплены к куриям: им было запрещено покидать свои
города. Император Лев VI (886—912) издал новеллу, отменявшую муниципальное
устройство.
К у р о п а л а т — высокий титул, который жаловался близким родственникам
императора.
Л е г а т — отказ, распоряжение завещателя о передаче тому или иному лицу
определенного имущества. В византийских источниках IX—XI вв. часто встречаются
указания на освобождение рабов с легатом, т. е. с наделением их некоторым
имуществом.
Л е φ τ е ρ (элевтер) — категория византийских крестьян, не записанных в го
сударственных писцовых книгах и потому свободных от уплаты государственных по
датей. После поселения на землях феодалов записывались в кадастры (писцовые книги)
и прикреплялись к земле феодала, переходя на положение париков.
Л и т р а — фунт, единипа монетного веса в Византии, из которой чеканились
72 золотые монеты (солида или иперпира).
Л о г о ф е т — наименование ряда важнейших должностей: 1) логофет геника —
начальник финансового ведомства; 2) логофет дрома — начальник почтового ведом
ства и управления внешних сношений; 3) логофет солдат — управляющий снабжением
армии; 4) логофет стад — ведавший доходами от императорских поместий. В конце
существования Византии управление внешними сношениями находилось в руках
чиновника, носившего наименование великого логофета.
Логофет
в е л и к и й — глава византийского правительства в поздней
Византии. Титул был введен в XIII в. и позднее заменен титулом великого
доместика.
Л о χ а г — командир подразделения византийской армии (лох).
М а г и с т р — 1) в поздней Римской империи — высшая военная должность,
магистр солдат командовал пехотой, магистр всадников — кавалерией; 2) в VIII —
X вв. — один из высших титулов византийской табели о рангах. Первоначально ма
гистров было только два, затем число их увеличилось.
М а н д а т о р — «вестник», одна из низших должностей византийской бюрокра
тической лестницы. Мандаторы служили при ведомствах стратигов, доместиков,
логофетов.
М а н и х е и — религиозная секта, названная по имени ее основателя перса
Мани (III в. н. э.). В ее основе лежала дуалистическая система взглядов на космо т
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гонию. Манихеи проповедовали борьбу добра и зла, строгий аскетизм своих после
дователей вплоть до отказа от брака.
М а р к а — с XI в. западноевропейская монетная единица в 2 / 3 фунта. 1 не
мецкая марка = 12 унциям.
M е τ о χ — сельское население, состоявшее из монастырька и крестьянских
дворов и находившееся в зависимости от крупного монастыря.
М и л и а р и с и й — византийская серебряная монета. 1 милиарисий = 1 / 12
иперпира = 2 кератиям = 24 фоллам.
M и н а — крупная весовая и монетная единица (не чеканившаяся отдельно),
которая составляла 1 / 60 таланта и содержала 100 древнегреческих драхм (золотая
драхма соответствовала солиду).
M и с τ и й (мистот) — наименование наемного работника в Византии VII—
XII вв. Мистии нанимались в качестве поденщиков в городах, мирских пастухов
в деревне, работников в церковных владениях и т. п. В XIII—XIV вв. мистии явля
лись батраками.
М и с т и к — «секретарь», ведавший «тайными делами», начальник собственной
канцелярии императора.
M и τ а τ — повинность, обязанность принимать на постой солдат и чиновников.
М и т р о к о м и я — большая деревня-община в восточных провинциях Рим
ской империи.
M о д и й — 1) мера сыпучих тел, первоначально 1 / 6 медимна; 2) земельная мера.
1 модий примерно соответствовал 0,084 га, однако размеры модия сильно варьиро
вали: существовали модии большие, царские, морские и т. п.
М о н е т а р и й — ремесленник, работавший на монетном дворе. При импера
торе Аврелиане (270—275) монетарий подняли восстание в Риме, которое было подав
лено, но правительственные войска при этом понесли большие жертвы.
М о н о з е в г а р а т (Зевгарат) — податная категория византийских крестьян,
обладавших наделом, который можно было обработать с помощью пары волов.
Μ о ρ τ а (десятина) — форма арендной платы. В Византии встречались две
формы арендной платы: пакт (1/3—V2 урожая) и морта (1/10 урожая). В поздний пе
риод это различие исчезает, и морта превращается в форму феодальной (подчас де
нежной) ренты.
Μ о ρ τ и τ — крестьянин, арендующий землю под условием уплаты морты.
Η а в а ρ χ — командир соединения кораблей.
Н а в и к у л я р и й — морской торговец.
Н а л о г и , уплачиваемые византийскими крестьянами, были тяжелы и разно
образны. Кроме собственно поземельной и подымной (*απνιχον) подати, византий
ские крестьяне платили налог на окна и двери (άεριχον), пастбищное (έννόμιον),
десятину с различных пород скота и пчелиных ульев.
К общей сумме государственных налогов причислялись добавочные налоги —
дикерат, экзафоллон, синифия и элатикон, которые взыскивались особо. Под синифией понимались платежи, которые причитались в пользу диойкета как его «обычное».
Элатикон (дорожное) получали низшие налоговые сборщики — таксиоты «за утом
ление своих ног», так как они должны были ходить от двора ко двору, чтобы получить
налоги. Дикератон (два кератия) и экзафолл (шесть дюллов, медные монеты, которых
приходилось 12 на 1 кератий) взыскивались на общеполезные нужды, первоначально
на постройку городских стен. Следующая табличка показывает соотношение визан
тийских монет и дает представление о величине этих добавочных налогов.
Литра (1 фунт) = 7 2 номисмы.
1 номисма = 1 2 милиарисиев = 24 кератия = 288 фоллов.
1 килиарисий = 2 кератия == 24 фолла.
1 кератий = 1 2 фоллов.
На каждую номисму государственной
подати приходилось:
дикерата = 1х милиарисию = 1 / 12
номисмы.
1
экзафолла = /4 милиарисия = / 48 номисмы.
синифия = 11 милиарисию = 1 /148 номисмы.
элатакон = / 2 милиарисия = / 24 номисмы.
Всего 23/4 милиарисия = 11/48 номисмы.
Таким образом, на каждую номисму государственной подати надбавка достигала 23%.
Кроме денежных налогов, византийские крестьяне были обременены различными
натуральными повинностями. Из них следует отметить антарии (αγγαρεία) — под
водная повинность, связанная с обязанностью чинить и содержать в порядке дороги
и мосты, апликтон — обязанность доставлять многочисленным государственным чи
новникам во время их разъездов продовольствие, митатон — то же по отношению
к солдатам и командирам византийской армии во время ее передвижения, катергоктисия — постройка катерг, военных судов и доставка для этого дерева и других не
обходимых материалов.
Н о в е л л а — закон, появляющийся после издания кодекса и относящийся
обычно к отдельным явлениям, нормированным в кодексе. Впервые под названием
novellae leges появились новые конституции, выходившие после издания Codex Thc308

edosianus (438 г.). Важное значение имеют новеллы, составляющие заключительную
часть законодательства Юстиниана. Древнейшие сборники новелл — epitome Juliani, содержащий 122 новеллы Юстиниана, и Authenticum, содержащий 134 новеллы,
изданные между 535 и 556 гг. Лучшее издание новелл, хотя и несколько устаревшее,
было начато Шёллем и закончено Кроллем: Corpus juris civilis, III, Novellae, 1870—
1895. В этом издании дается текст греческого сборника и латинский перевод.
H о м и й — мелкая медная монета, то же, что φ о л л. Составлял 1 / 12 кератия.
Н о м и с м а — золотая монета, то же, что иперпир.
Н о т а р и й — писец, составлявший документы, то же, что номит и тавулярий.
Некоторые из них были писцами частных лиц.
О б о л — мелкая медная монета.
О й к и с τ — чиновник ведомства императорских доменов.
О р г и я — мера длины, сажень.
О р и г и н а р и й — раб, уроженец, прикрепленный к данному участку земли.
П а в л и к и а н е — секта, предшественница богомилов.
П а в о л о к и — древнерусское слово, обозначавшее дорогие шелковые ткани.
П а р а к и м о м е н — высокий придворный чин, начальник китонитов.
П а р а н г а р и я — дополнительная повинность (сверх ангарии) поставлять
вьючный скот для государственных перевозок.
П а р а с а н г — персидская мера длины, составлявшая 30 греческих стадий
(около 5 км).
П а р а т а л а с с и т (парафалассит) — чиновник финансового ведомства, под
чиненный эпарху. Имел право суда над лицами, занимавшимися морской торгов
лей и перевозкой товаров.
П а р и к — основная
категория византийского зависимого
крестьянства.
В X—XI вв. существовали казенные парики, прикрепленные к тяглу, выполнявшие
определенные повинности в пользу государства, и частновладельческие парики, имев
шие еще свободу перехода от одного феодала к другому. Постепенно происходит за
крепощение париков. В XIII в. феодалам предоставляется право розыска бежавших
париков и возвращения их, хотя общего акта о прикреплении крестьян Византия не
знала. Парики платили феодалам денежную ренту — оброк и выполняли тяжелые
барщинные повинности. Кроме того, они несли тяжелые государственные повинности:
строительство укреплений (кастроктисия), судов (катергоктисия), размещение и корм
ление войска и чиновников, подводная повинность и многие другие.
П а т р и к и й — один из высших титулов византийской табели о рангах, сле
дующий за титулом магистра.
П и т т а к и й — вид грамот.
Π л е τ ρ (плефр) — мера поверхности, равная 1 / 2 римского югера.
П р а к т и к — опись владений, содержащая перечисление зависимых крестьян.
Р у г а — жалованье, выдававшееся членам синклита, чиновникам, стратиотам.
С е к е л л и й — императорская сокровищница, которой управлял саклларий.
С е в а с τ — высокий титул, встречавшийся в XI в.
С е к р е т — «приказ», ведомство.
С е р ж а н т — западноевропейский феодальный термин, обозначавший мелкого
феодала, обязанного службой непосредственно сюзерену.
С е р и к а р и й — ткач по шелку. См. о нем «Книгу эпарха».
С и н и ф и я — «обычное». Один из видов подати. В «Трактате об обложении»
этим термином обозначается пошлина, которая шла в пользу податных чиновников
в размере 1 милиарисия с 1 номисмы; в поздних актах он применяется для обозначе
ния феодальных рент.
С и н к л и т — совет знати при императоре, члены которого назывались синклитики.
С и н о н а — византийский термин, соответствующий анноне в поздней Римской
империи.
С и т а р к и я — хлебная подать. К XIII—XIV вв. уже коммутирована.
С и т о л о г — приемщик хлебного налога.
С о к а ρ и й (сокарь) — «веревка», мера длины, равная 10 или 12 оргиям.
С о л е м н и й — ежегодная хлебная или денежная выдача из фемной казны в
пользу монастыря или иного духовного учреждения.
С о л и д — номисма — золотая монета. По Себастье (Description generale des
munnails byz., I, 55), содержит 4,49—4,53 г золота. Безобразов («Византийский
временник», VII, 106) оценивал номисму в 5 р. 88 к. деньами 1914 г.
С и а ф а р о к а н д и д а т — один из титулов византийской табели о рангах,
ниже протоспафария.
С т р а т и г — полководец, командир фемы, сосредоточивавший в своих руках
и гражданскую власть.
С т р а т и о т — воин, получавший земельный надел и обязанный военной служ
бой в византийской армии или флоте в зависимости от размера надела. С течением
времени крупные участки стали получать стратиоты — командиры византийской
армии. Со стратиотской системой тесно связано было фемное устройство империи,
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вводившееся с VI—VII вв. Владения мелких стратиотов поглощались крупными земле
владельцами, и к эпохе Палеологов система стратиотских участков распалась. Армия
в этом периоде стала строиться на базе крупного землевладения и наемных войск.
С т р а т и я - вид подати.
С т р а т о п е д а р х — полководец.
С х о л а р и й — солдат тагмы схол, в более широком смысле — вообще солдат
тагм.
С χ о л ы — одна из четырех константинопольских тагм, первоначально — двор
цовая стража.
Т а в у л я р и й — писец, нотарий.
Т а г м ы — столичные войска, состоявшие из четырех отрядов: схолы, экскувиты, числа и иканаты.
Τ а к с и о τ — офицерский чин.
Т а л а н т — крупная весовая и денежная единица, равная 60 минам.
Т р а п е з и т — меняла. См. о их «Книгу Эпарха».
Г у ρ м а — военный отряд, подразделение фемы.
Τ у ρ м a ρ χ — военный командир, начальник турмы.
У б о г и е (птохи) — беднейшее крестьянство, лишенное всяких наделов, средств
и орудий производства.
У н ц и я — 1) римская единица веса (1/12 литры); 2) римская медная монета.
Φ а к ц и и — спортивные организации, превратившиеся η политические орга
низации и утратившие это значение задолго до того, как это значение утратили фемы,
сохранявшие свою роль еще в VIII—IX вв.
Ф е м ы — области, на которые распадалась Византийская империя с VII в. Пе
речисление этих областей см. во введении ко II разделу.
Ф л о р и а т и к и й — один из видов налогов, взимавшихся в XV в.
Φ о л л — мелкая медная монета, составлявшая 1 / 12 кератия.
Ф о н и к о н — один из видов судебных пошлин (так называемого аэрикона),
штраф, взимаемый за убийство.
Х а м а л и я — вид ткани.
Х а р и с т и к и й — право светского лица на управление имением монастыря,
дававшееся в случаях нужды этого монастыря в деньгах или неумения справиться
с управлением.
Х а р т и й г е н и к а — документы высшего финансового управления.
Х а р т у л я р и й — офицер, ведавший составлением стратиотских списков.
Хартулярий подчинялся как стратигу, так,и логофету солдат.
Х е л а н д и й — вид корабля.
Х и р о т о н и я — рукоположение духовного лица, возведение в сан.
Х о р а ф и й — земельный надел, обычно пашня.
Х р и с а р г и р — тяжелый налог с городского населения, отмененный при
императоре Анастасии I (491—518).
Х р и с о в у л («златопечатное слово») — жалованная императорская грамота,
подписанная самим императором и скрепленная золотой печатью.
Х р и с о т е л и я — налог на сельское население, введенный Анастасием после
отмени хрисаргира.
Х р о н о г р а ф — летопись.
Ц е н т е н а р и й — см. к е н т и н а р и й .
Э г е м о н — градоначальник.
Э к д и к — городской чиновник, представитель наместника.
Э к з а р х — наместник, ведавший военной и гражданской администрацией в
так называемых экзархатах, возникших в VI в., в частности в Равенне и Африке после
завоеваний Юстиниана I (527—565).
Э к з а φ о л л («6 фоллов») — дополнительный налог, взимавшийся вместе
с дикератом на нужды строительства городских стен (х/4 милиарисия с 1 номисмы).
Э к о н о м — 1) управитель императорского поместья; 2) монах, ведавший хо
зяйством монастыря.
Э к с к у с с и я — византийский иммунитет (налоговый, административный и
судебный).
Э л а т и к о н — дополнительная подать, которая шла в пользу помощников
сборщиков податей в размере г12 милиарисия с 1 номисмы — «за утомление ног».
Э м ф и т е в с а — долгосрочная аренда.
Э м ф и т е в т — арендатор.
Энапограф
(έναπόγραφος) — приписной колон, лишенный права пере
хода из одного владения в другое.
Э н н о м и й — пошлина за пользование пастбищами, которая уплачивалась
первоначально государству, а позднее — феодалам.
Э п а р х г р а д с к о й — высший чиновник Константинополя, ведавший судом,
ремеслами и торговлей города.
Э п и в о л е — надбавка, обязанность соседей платить подати за бежавших
землевладельцев.
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Э п и к и — термин, применявшийся для обозначения жителей, поселенцев,
в том числе и свободных крестьян.
Э π о π τ — инспектор, посылаемый в провинции для ревизии. В задачи эпоптов
входило всестороннее выяснение провинциальной земельной собственности и упоря
дочение налогового обложения. Они производили обмер и оценку земельных участков
и накладывали на них подати. Они ведали всеми налоговыми льготами и скидками,
они производили «восстановления» налогов, если запустевшая местность заселялась.
Э р г а с т и р и й — 1) ремесленная мастерская, служившая одновременно и:
лавкой; 2) мельница.
Э ф е с т р и д а — плащ.
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3. Новелла 46 императора Льва VI, уничтожающая старые ваконы о
куриях и декурионах
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127
141
141
143
143

4. Новелла 47, лишающая сенат права избирать преторов, а курии —
стратигов
5. Новелла 84 Льва VI, разрешающая начальствующим лицам приобретать
и строить в столице и вне столицы, за исключением стратигов . . . .
6. Усиление аристократии в IX в
,

144
144
145

II. В и з а н т и й с к о е к р е с т ь я н с т в о и с е л ь с к а я о б щ и н а в X в. 146
7. Решения Косьмы, Магистра византийского юриста X в. о париках . . . 146
8. Второе определение Косьмы Магистра
146
9. Податной устав (913—1139)
.147
10. Парики и динаты
154
III. П о п ы т к и б о р ь б ы и м п е р а т о р а М а к е д о н с к о й
дина
с т и и в X в. з а с о х р а н е н и е м е л к о г о
крестьянского
и стратиотского землевладения
И . Из новеллы Романа 1Лакапина 922 г., восстанавливающей право пред
почтения
12. Из новеллы 934 г. императора Романа I Лакапина (919 — 944) против
динатов о праве предпочтительной покупки земельных участков одно
сельчанами
13. Новеллы императора Константина VII о властелях, вступающих в общины
«убогих»
14. Из новеллы императора Константина VII (945—959) о воинских участках
15. Новелла императора Никифора Фоки 967 г. о предпочтении убогим дина
тов при покупке имений, продаваемых динатами
16. Новелла Никифора Фоки о стратиотах, продавших свои поместья и по
том снова их отыскивающих
17. Из новеллы императора Василия II Болгаробойцы (996 г.) об отмене
40-летней давности
18. Доклад начальника провинции Исааку Ангелу о насилиях дината Каран
тина

156
156

157
159
160
162
162
163
165

IV. К р у п н о е з е м л е в л а д е н и е в В и з а н т и и в IX — XI в в . . . .
19. Динаты IX в
20. Усиление крупного землевладения при Иоанне Цимисхии
21. Завещание протоспафария и Ипата Воилы при императоре Исааке Комнине в 1059 г
22. Как создавались латифундии в IX в

166
166
168

V. Ц е р к о в н о е и м о н а с т ы р с к о е з е м л е в л а д е н и е

181

23. Новелла императора Никифора Фоки 964 г. о том, чтобы не строились
новые монастыри и богадельни и чтобы богоугодные дома не расширяли
своих имений
24. Новелла 988 г. Василия Болгаробойцы, отменившего закон императора
Никифора Фоки
25. Из новеллы императора Василия II Болгаробойцы 996 г
26. Харистикий
27. Из сочинения Евстафия Солунского «Об исправлении монастырск
жизни»
28. О множестве монастырей и клириков в Византии
VI. П о б е д а д и н а т о в в XI в. Э к с к у с с и я и и р о н и я
29. Наиболее раннее упоминание о пронии
30. Хрисовул императора Алексея I Комнина Христодулу 1088 г. о пре
доставлении ему для монастыря о-ва Патмоса
31. Никита Хониат о пронии при Мануиле Комнине
32. Формула пожалования проыиара населенною землей
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169
173

181
183
183
185
188
189
190
190
190
193
193

33. Формулы
1. Передача париков дукой области прониару
2. Алексей Комнин восстанавливает право рода скордилов на владе
ния имениями на Крите
34. Землевладение на Кипре в конце XII в
35. Откупная система сбора налогов
36. Михаил Пселл советует областному начальнику смотреть сквозь пальцы
на сборщиков податей
37. О топархе

194
194

VII. Г о р о д с к о е р е м е с л о и т о р г о в л я
38. Ремесленные и торговые корпорации
39. Договор русских с греками при князе Игоре 945 г
40. Прием Лиутпранда, посла итальянского короля Беренгара в Констан
тинополе в 949 г
41. Константинополь в 968 г. по описанию Лиутпранда
42. Денежные средства Византийского государства в IX в
43. Государственное казначейство при Василии II .
44. Ярмарка в Фессалонике в первой половине XII в
45. Путевые записки Вениамина из Туделы (посетившего Константинополь
в декабре 1171 г.)
46. Хрисовул императора Мануила Комнина венецианцам 1148 г

198
198
205

VIII. Р а з л о ж е н и е В и з а н т и й с к о й и м п е р и и к к о н ц у XII в.
и обострение
классовых
противоречий . . . .
47. Михаил Акоминат об Афинах конца XII в
48. Письмо к Феодосию Мацуке
49. Письмо Велиссариотам
50. Логофету дрома Константину Торнику
51. Борьба Алексея I Комнина с павликианами
52. Классовая борьба при Алексее I Комнине
53. Отпадение жителей Корфу от Византии при Мануиле Комнине . . . .
54. Отношение византийских крестьян и париков к разгрому Константино
поля крестоносцами
Раздел

194
194
195
196
196

207
208
211
212
212
213
214
219
219
221
222
222
222
224
225
225

четвертый

ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКИЙ ФЕОДАЛИЗМ. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ПОЗДНЕЙ
ВИЗАНТИИ (XIII—XV вв.)

Введение
I. В р е м я

Латинской

229
империи

237

1. Константинополь перед латинским завоеванием
2. Завоевание Константинополя в описании Виллардуэна
3. Осада и взятие Константинополя ; латинянами (1204 г.)
4. Никифор Григора о захвате Константинополя крестоносцами в 1204 г. .
5. Иерусалимские ассизы
6. Извлечения из ассиз Иерусалимского королевства
7. О распределении феодальных держаний в Латинской империи
8. Распределение феодов
9. Феодальные порядки в Морее. Военные обязанности светских феодалов
и духовенства
10. Византийская феодальная знать Морей приносит вассальную присягу
.
11. «Парламент» в Андравиде и составление регистра для распределения
феодов-проний в Морее (Пелопоннесе)
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237
239
240
243
243
245
248
248
249
250
250

12. Положение империи в период латинского господства . . · . . '
13. Восстание против латинян .

252
252

II. Р а з в и т и е к р у п н о г о ф е о д а л ь н о г о
землевладения.
Экскуссия —иммунитет
А. Монастырское землевладение
13а. Хрисовул Алексея Комнина (1081 — 1118) Великой лавре св. Афанасия
на Афоне
14. Экскуссия Латрского монастыря (1175 г.)
15. Хрисовул эпирского деспота Феодора Ангела керкирской церкви 1228 г.
16. Хрисовул Михаила Палеолога от сентября, 6-го индикта 1262 (6771) г.
о владениях Патмосского монастыря
17. Подтвердительный хрисовул Андроника Палеолога на имения Руссика
вместо утраченных его актов на них (1312 г.)
18. Хрисовул Андроника II Палеолога 1325 (6834) г. сентября 9-го индик
та, подтверждающий владение Зографского монастыря Превистой и
другими землямц на реке Стримоне, с изъятием #их от налогов . . .
19. Грамота Иоасафа об экскуссии Эсфигменского монастыря сентября
1343 г., 3-го индикта
20. Хрисовул Иоанна Палеолога 1354 (6862) г. о пожаловании монастырю
Пантелеймона нескольких угодий и об освобождении от налогов и по
винностей
·•
Б. Светское землевладение
21. Отрывок из хрисовула царя Михаила Дуки Михаилу Атталиоту . . .
22. Грамота Михаила Дуки Эпирского (1246 г.) Константину Mалиассену . .
23. Продажа земли сородичам (Купчая 1276 г.)
24. Продажа земли сородичами (Купчая 1275 г.)
25. Клятвенная грамота Михаила Гавриилопула жителям крепости Фанари
1295 г
"...
26. Пожалование Андроником II Палеологом Льву Котеаницу владения
с предоставлением экскуссии (иммунитета) в мае 1293 г
27. Грамота Димитрия Палеолога, деспота Пелопоннеса, от 1450 г

254

254
255
256
256
257

259
260

261
262
263
265
265
266
267
267

II. Г р а м о т ы о т о р г о в ы х п р и в и л е г и я х и н о с т р а н н ы м к у п ц а м 269
28. Император Андроник Палеолог Старший жалует^ в 1320 г. привилегии
испанским купцам
269
29. Правитель Ахеи Фома Палеолог подтверждает права купцов Дубровника
(Рагузы) в 1451 г. ^
,
269
IV. П о л о ж е н и е к р е с т ь я н с т в а
·.
270
30. Практик Константина Пергамена, сборщика податей Фессалоникской
фемы
270
31. Письмо жителей Дидимотики правителю Фессалоникской фемы Апокавку
о тяжести обложения
271
32. Постановление о наказании жителей Вари, которые вышли из пови
новения
272
V. С о ц и а л ь н ы е
движения в поздней Византии.
33. Из рассказа о восстании 1262 г
34. Восстание в Адрианополе (1341 г.)
35. Начало восстания зилотов в Фессалонике (1342 г.)
36. Волнения в Фессалонике (1343 г.)
37. Волнения в империи после восстания в Фессалонике
38. Подавление зилотами мятежа знати в Фессалонике (1345 г.)
39. Димитрий Кидонис о восстании зилотов в Фессалонике
40. Программа зилотов
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. . .

273
273
273
274
275
276
277
277
278

ПРИЛОЖЕНИЯ

Карта Византии VI в
Карта Византии X в
Карта Византии XIV — нач. XV вв
План Константинополя VI—XIV вв
Библиография по социально-экономической истории Византии
Указатель терминов

· . . . .

283
284
285
286
287
304

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР

*
Редактор издательства Ц. М. Подгорненская
Технический редактор Е. В. Зеленкова

*
РИСО АН СССР № 4378. Т—00169. Ивдат. К« 2937.
Тип. вакав № 771. Подп. к печ. 20/Ш 1951 г.
Формат бум. 70xl08Vie. Печ. л. 27,4. Бум. л. 10.
Уч.-издат. 24,6. Тираж 4000.
2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д . 10

