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КАК ЖИЛИ ВИЗАНТИЙЦЫ 

Глава 2. Государство 

Византийская империя представляла собой единственное древнее 
государство в Европе и Передней Азии, аппарат власти которого уцелел в 
эпоху великого переселения народов. Византия была непосредственной 
преемницей Поздней Римской империи, но ее классовая структура 
претерпела в VII—XI вв. коренные изменения: из рабовладельческой 
державы Византия постепенно превратилась в феодальную. Однако такие 
позднеримские институты, как разветвленный аппарат центральной власти, 
налоговая система, правовая доктрина незыблемости императорского 
единодержавия, сохранились в ней без принципиальных изменений, и это во 
многом обусловило своеобразие путей ее исторического развития. 

Политические деятели и философы Византии не уставали повторять, 
что Константинополь — Новый Рим, что их страна — Романия, что они 
сами — ромеи, а их держава — единственная (Римская) хранимая богом 
империя. «По самой своей природе, — писала Анна Комнин, — империя — 
владычица других народов». Если они еще не христиане, то империя 
непременно «просветит» их и будет управлять ими, если они уже христиане, 
то являются членами ойкумены (цивилизованного мира), во главе которой 
стоит империя. Ойкумена — иерархическое сообщество христианских стран, 
и место каждого народа в ней может определить лишь ее глава — император. 

Эта стройная концепция к IX—Х вв. мало соответствовала 
действительности: в 800 г. Карл I, а с 962 г. Оттон I и его преемники стали 
также императорами; многие христианские народы не только не признавали 
авторитета империи, но вели с нею борьбу; некоторые государи соседних с 
империей стран (Симеон болгарский, Роберт Гвискар норманнский) даже 
осмеливались притязать на трон василевса в Константинополе. Однако 
империя не меняла своей концепции. Она никогда не отказывалась от 
территорий, некогда принадлежавших Риму, считая их лишь временно 
отторгнутыми. «Поэтому, — продолжает Анна, — ее рабы враждебны к ней 
и при первом удобном случае одни за другим — с моря и с суши — нападают 
на нее». Задача состояла в утверждении идеи монолитности и единства 
многоплеменной державы. Един бог — един василевс — единая империя. 
Древние эллины, говорил аноним Х в., заполонили богами небо, поэтому и на 
земле у них было «раздробление власти». «Где многовластие, — поучала 
Анна, — там и неразбериха», которая, по мысли императора Константина VII 
Багрянородного, есть погибель для самих подданных. 
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Василевс — помазанник божий — обладал безграничной властью. 
Однако удержаться на престоле в Византии было нелегко. Самая 
неограниченная монархия европейского средневековья, императорская 
власть в Византии, оказывалась самой непрочной. Император помыкал 
синклитом, самовластно распоряжался войском, покупал щедротами 
духовенство, пренебрегал народом. Но если при коронации ставшая 
традицией теория «божьего выбора» не находила воплощения в формальной 
церемонии согласия на царство со стороны синклита, войска, церкви и 
народа, оппозиция могла сделать это «упущение» знаменем борьбы против 
«незаконного» василевса. Императора обожествляли как божьего 
избранника, не было страшнее преступления, чем «оскорбление величества». 
Но мятеж против него как личности, недостойной трона, не осуждался, если 
мятежники выходили победителями. … 

За 1122 года существования империи в ней сменилось до 90 
василевсов. Каждый правил в среднем не более 13 лет. Почти половина 
императоров была свергнута и уничтожена физически. Сами византийцы 
задумывались над этим и не находили ответа. Никита Хониат с грустью 
замечал, что Ромейская держава подобна блуднице: «Кому не отдавалась!» 
Захвативший без труда власть, продолжал он, побуждает и других к тому же 
своим примером, особенно тех, которые «с перекрестков» вознеслись в 
сановники. Мечтали о троне многие, разглагольствуя при этом о 
незыблемости прав своего государя, если он был порфирородным (или 
багрянородным), и, напротив, о справедливости «перста божия», если 
узурпатор свергал порфирородного (ибо тот помыкал ромеями, «как неким 
отцовским наследием»). 

Эпитет «порфирородный», т. е. рожденный в Порфире, особом здании 
дворца, означал, что родители василевса занимали тогда императорский 
трон, и, следовательно, у «порфирородного» имелись права, которые если не 
юридически, то в силу обычая, давали ему ряд преимуществ перед 
«непорфирородными». Из 35 императоров IX—XII вв. едва ли треть носила 
этот гордый титул. Но если в XI в. порфирородные составляли только пятую 
часть василевсов, то в XII в. — около половины, а с 1261 г. и до конца 
империи на престол всходили лишь двое непорфирородных. Вместе с 
консолидацией класса феодальной аристократии медленно и с трудом 
утверждался принцип наследственности императорской власти. Ее носителем 
мог быть только представитель этого класса — и не по положению, а по 
самому рождению: с 1081 г. по 1453 г. выходец из иной среды не занимал 
престола ни разу. … 
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Быт императора, обставленный с особой пышностью, преклонение 
перед ним подчеркивали пропасть, отделявшую государя от прочих 
подданных. Василевс появлялся перед народом лишь в сопровождении 
блестящей свиты и вооруженной внушительной охраны, следовавших в 
строго определенном порядке. Вдоль всего пути процессии стояли толпы 
согнанного простонародья. Иногда воздвигались и особые деревянные 
подмостки, на которые вместе с музыкантами и исполнителями гимнов 
имели право взойти видные горожане, иноземные послы, знатные 
путешественники. 

Во время коронации и важных приемов на василевса надевали столько 
одежд и украшений, что он с трудом выдерживал их тяжесть. Михаил V 
Калафат даже упал в обморок при коронации, и его едва привели в чувство. 
Перед василевсом простирались ниц, во время тронной речи его закрывали 
особыми занавесями, сидеть в его присутствии получали право единицы. К 
его трапезе допускались лишь высшие чины империи (приглашение к 
царской трапезе считалось великой честью). Его одежды и предметы быта 
были определенного цвета, обычно — пурпурного. 

Единственный из мирян, василевс, имел право входить в алтарь. В его 
честь слагались торжественные гимны и славословия. В своих грамотах он 
говорил о себе чаще всего во множественном числе: «царственность наша» 
(иногда: «царственность моя»). Он не уставал восхвалять собственные 
деяния: все его неусыпные заботы и тяжкие труды направлены лишь на благо 
народа, и народ, разумеется, «благоденствует» под его скипетром. 

Особенно помпезно обставлялся прием иноземных послов, которых 
византийцы старались потрясти величием власти василевса. До середины Х 
в. при византийском дворе считалось унизительным дать согласие на брак 
близких родственниц императора с государями иных стран. Впервые 
порфирородная принцесса, дочь Романа II Анна, была выдана замуж за 
«варвара» — русского князя Владимира — в 989 г. … 

Последовательно и неуклонно отстаиваемая византийцами концепция 
исключительности власти василевса, торжественность придворного ритуала, 
величие дворцов, блеск и слава культуры древней империи действовали 
порой даже на повелителей крупных и могущественных держав 
средневековья. Быть как-то связанным с престолом на Босфоре (через 
родство или через получение почетного титула) значило в какой-то степени 
возвыситься среди прочих государей, не удостоенных этой чести. 

* 

Каждый император стремился окружить себя преданными людьми. 
Смена царствования, как правило, вела к резким переменам в ближайшем 
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окружении трона. 
Можно было из низов вознестись на высшие ступени иерархической 

лестницы, можно было по мановению царской руки, скатиться оттуда вниз. 
Социальная структура византийского общества эпохи феодализма 
отличалась, как принято теперь говорить, значительной «вертикальной 
подвижностью». 

Все стремились сделать карьеру, увлекаемые мыслью о достижении 
успеха. Среди удачливых, томимых страхом за место, царили угодливость и 
раболепие, среди неудачников — зависть и жестокое соперничество, в 
котором любое средство оправдывало цель. Теоретически признаваемая 
высшей гарантией от произвола и беззакония социальная и политическая 
система империи на практике порождала их постоянно. Случаи наказания 
сановников за превышение своих полномочий были крайне редки. 

* 
… 

* 

Сомнения в праве василевса на неограниченную власть, на 
распоряжение землей, казной, людьми, на возвышение или унижение любого 
подданного по своему произволу, стали высказываться лишь с последней 
четверти XI столетия. Эти сомнения — результат все отчетливее 
формировавшегося классово-сословного самосознания консолидировавшейся 
феодальной аристократии, которая стремилась поставить трон под свой 
неослабный контроль. 

Победа к потомственной феодальной аристократии пришла не сразу — 
стойкое сопротивление оказала сановная бюрократия, обладавшая огромным 
опытом господства и плотным кольцом окружавшая престол. Василевс мог 
менять любимцев среди ее представителей, но не был в состоянии обойтись 
без ее постоянной поддержки. … В течение столетия — с конца Х до конца 
XI в. — удерживалось относительное равновесие сил в борьбе между 
провинциальной аристократией и бюрократией столицы. 

Остановимся на этом несколько подробнее, так как на протяжении 
120—130 лет эта борьба была стержнем политической жизни империи и 
причины ее обусловлены особенностями формирования господствующего 
класса империи. 

Дело в том, что процесс консолидации классов и сословий в Византии 
был замедленным: со времени бурь, пережитых империей в IV—VII вв. и 
принесших гибель множеству римских магнатов и сановников, в систему 
управления силой обстоятельств непрерывно втягивались представители 
средних и низших сословий. Не богатство и родовитость становились 
условием получения власти, а власть — одним из условий для приобретения 
богатства и статуса знатного лица. Понятия «чиновничество» и «знать» 
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вплоть до середины XI в. оставались почти синонимами. Значительную часть 
господствующих верхов составляло высшее и среднее чиновничество, 
богатство и сила которого определялись занимаемой должностью в 
центральном аппарате власти или в провинциях. Положение чиновника 
прямо зависело от монаршей милости. Потеря места грозила не только 
крушением карьеры, но и резким падением материального благосостояния 
либо даже нищетой. «Вертикальная подвижность» проявлялась здесь 
особенно явственно. 

Вторую группу составляла растущая в провинциях землевладельческая 
аристократия. Она созревала в недрах административных районов-фем, 
система которых стала развиваться с VII в. и распространилась на всю 
империю в начале Х столетия. Управление в них сосредоточивалось в руках 
стратигов — представителей по преимуществу военной аристократии. Они 
постепенно превращались, в крупных землевладельцев по месту своей 
службы. Сознавая опасность этого процесса, центральная власть всячески 
стремилась ему препятствовать. Было, в частности, запрещено правителям 
фем приобретать недвижимость по месту службы. Но запрет не 
распространялся на военачальников, подчиненных стратигу, в том числе на 
его заместителя, который нередко впоследствии сам становился стратигом. 
Да и василевсы, нуждаясь в средствах, назначали порой на видные посты в 
фемах крупных местных магнатов, способных израсходовать часть личной 
казны при наборе и экипировке крестьянского ополчения. 

С середины Х в. провинциальная аристократия начала борьбу за 
престол. Она обладала влиянием, богатствами, землями, зависимыми 
людьми; она организовывала военные силы и возглавляла их; она обороняла 
границы и расширяла владения империи. Но она стояла вдали от подножия 
трона. Не лишенная милостей василевса, она все-таки не имела возможности 
прямо воздействовать на его политический курс. 

К тому же представители столичной бюрократии с конца IX—начала Х 
в. тоже стали превращаться в крупных землевладельцев. Сохраняя под своим 
контролем казну государства как основной источник доходов, чиновная знать 
выступала уже в качестве конкурента провинциальной аристократии в 
эксплуатации зависимого населения. Гражданское чиновничество оттесняло 
с XI в. военную аристократию и от фемного управления: падала роль 
крестьянского ополчения, а вместе с нею — и роль стратига. Главенство в 
феме переходило от ее военного распорядителя к судье фемы, вместо 
ополчения на арену выступало подчиненное непосредственно центру 
наемное войско. 

С обострением борьбы и приближением ее решающей стадии обе 
стороны прибегли к мобилизации всех своих резервов. Огромное значение в 
политических комбинациях и собирании сил приобрели родственные связи. 
Василевс опирался не только на своих приверженцев и соратников по их 
сословной принадлежности и политической ориентации, но и на широкий 
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круг представителей своего родственного клана, обеспечивая ему основные 
материальные и должностные преимущества. 

Свобода волеизъявления монарха становилась все менее 
бесконтрольной, а его изоляция от простых подданных — все большей. 
Амплитуда «вертикальной подвижности» заметно сократилась еще до 
1081 г. — года окончательной победы провинциальной аристократии, а со 
времени этой победы стала едва заметной. Трагедия империи состояла, 
однако, в том, что победа пришла слишком поздно — Византия безнадежно 
отстала от передовых стран Запада. С одной стороны, косность изживших 
себя государственных традиций, а с другой — особенности 
внешнеполитической обстановки помешали провинциальной аристократии, 
пришедшей к власти, найти выход из тупика: история империи с конца XII в. 
стала историей ее затянувшейся агонии. Ближайшее окружение ставленников 
провинциальной аристократии, состоявшее из родственников и соратников, 
очень скоро обнаружило приверженность к традиционным методам 
господства, связанным с огромными расходами на содержание 
государственного аппарата. 

* 

Еще до победы провинциальной знати отдельные императоры 
пытались осуществить некоторые реформы, но получали то прямой, то 
замаскированный отпор столичной бюрократии. Пытавшийся урезать 
жалованье чиновникам Исаак I Комнин через два года был вынужден 
отречься от престола, пренебрегший интересами высших гражданских 
сановников Роман IV Диоген был отстранен от власти и уничтожен 
физически. Даже половинчатые реформы государственной системы 
разбивались о молчаливое сопротивление аппарата власти, саботировались, 
глохли; отработанный в течение веков механизм функционировал зачастую 
уже независимо от воли василевса. 

Центральное управление концентрировалось в нескольких ведомствах-
секретах: ведомстве логофета (управителя) геникона — главном налоговом 
ведомстве, ведомстве воинской кассы, ведомстве почты и внешних 
сношений, ведомстве по управлению имуществом императорской семьи и др. 
Помимо штата чиновников в столице, каждое ведомство имело должностных 
лиц, посылаемых с временными поручениями в провинции. Главную роль во 
внутригосударственной жизни играло первое из названных ведомств, от 
деятельности которого в основном зависело состояние казны империи. 

Кроме того, в столице находилось ведомство эпарха, власть которого 
современники уподобляли царской — «только без порфиры». Он ведал 
снабжением Константинополя, заботился о его безопасности, 
благоустройстве, организации внутригородской и внешней торговли, 
поддержании порядка; он был также одним из главных столичных судей (его 
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приговоры мог отменить лишь василевс), контролировал работу всех 
общественных учреждений, в том числе тюрем и полиции. Организация 
строительных государственных работ в городе, церемоний, празднеств, 
представлений на ипподроме, казней, похорон членов царской семьи также 
являлась обязанностью эпарха. 

Наконец, существовали еще и дворцовые секреты, которые управляли 
непосредственно обслуживавшими царский двор учреждениями: 
продовольственными, гардеробными, конюшенными, ремонтными. 
Огромное количество слуг василевса — сановников, прислужников и 
рабов — наполняло дворец, и каждый из них имел определенный круг 
обязанностей. 

Василевс принимал сановников утром для разбора важнейших дел. 
Беседы удостаивались немногие, но явиться на поклон обязаны были все, 
кому полагалось по ритуалу. Синкелл (духовное лицо высокого ранга) 
Евфимий, впоследствии патриарх, тяготился этой обязанностью и испросил у 
Льва VI привилегию — являться на поклон не чаще одного раза в месяц. 

Иногда император созывал синклит, состоявший из внесенных в 
особый список высших светских и духовных сановников. Синклитиков были 
тысячи, но собирались лишь главнейшие из живущих в столице. В XI—XII 
вв. синклит стал по преимуществу парадным учреждением, выражавшим, как 
правило, восторг по поводу «мудрых решений» императора, что, однако, не 
мешало сановникам интриговать вне дворца, а порою и внутри него. 

Назначение на должности (кроме самых низких постов) было связано с 
присвоением титулов-чинов. Чины делились в X—XI вв. на четыре 
иерархически соподчиненных разряда; несколько чинов стояли особняком, 
вне разрядов, — это были высшие титулы (также иерархически 
соподчиненные). Присвоение титула сопровождалось особой для каждого 
случая церемонией с участием василевса. Обладатель титула получал точно 
установленные права и положенную носителю данного титула должность. 
Нормальным считалось постепенное восхождение по иерархической 
лестнице. Но все чаще в XI в., к огорчению одних и радости других, 
сановные персоны так же быстро возносились, как и скатывались вниз. 

… 
Особую роль в управлении, независимо от занимаемой ими должности 

и присвоенного им титула, играли упомянутые временщики (Заутца при Льве 
VI носил высокий титул «василеопатора» — «отца василевса», а Иоанн 
Орфанотроф при Михаиле IV был лишь попечителем сиротских домов). 
Такие доверенные лица после коронации василевса заново комплектовали 
весь или почти весь дворцовый штат, меняли сановников, распоряжались 
казной, владениями короны, решали судьбы армии, войны и мира. Иоанн I 
Цимисхий, проведший почти все свое недолгое царствование в походах, 
посетовал с грустью, проезжая мимо цветущих поместий на недавно 
отвоеванных им у арабов землях, что он лично и войско, терпят лишения, а 
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все попадает в руки паракимомена (спальничего) Василия Нофа. 
Временщику донесли о высказывании василевса, и говорили, что именно за 
это неосторожное слово столь дорого заплатил василевс: вскоре он умер. 

Всесильный советчик Михаила V Калафата, его дядя, евнух 
новелиссим Константин, черпал из казны полной горстью: после свержения 
Михаила в домашнем тайнике новелиссима было найдено около 
полумиллиона золотых монет. В присутствии временщика Феодора 
Кастамонита придворные не осмеливались садиться, будто в присутствии 
самого императора Исаака II Ангела. 

* 

Существенную эволюцию претерпело управление провинциями. До 
середины XI в. главную роль в феме играл ее стратиг, которому были 
подвластны все прочие военные и гражданские чины провинции, в том числе 
судья фемы и начальники более мелких административных единиц фемы: 
банд, турм, клисур. Фемы имели разные ранги в соответствии с их значением 
для государства — отличались поэтому по рангам и стратиги. Со второй 
половины XI в. важную роль в феме, как было упомянуто, начал играть 
судья. Границы самих фем стали нечеткими, фемы часто дробились или 
укрупнялись. Стратиг укрупненной, обычно пограничной, фемы (его 
называли дукой, или катепаном) сохранял большие полномочия. Что же 
касается мелких, отдаленных и бедных фем, то назначение туда на пост 
стратига или судьи рассматривалось как ссылка (нередко это соответствовало 
действительности). 

Помимо крупных собственников, обладавших в провинциях 
официальными должностями, существовало немало магнатов, которые не 
находились на постоянной службе. Тем не менее их влияние в феме порой 
было не меньшим, чем влияние ее официального правителя: магнаты имели 
множество зависимого и подвластного люда, свои укрепления и свой 
военный отряд. Варда Склир, когда его мятеж был подавлен, в 
доверительной беседе с Василием II советовал изнурять провинциальных 
магнатов налогами и службой, чтобы у них не оставалось времени для забот 
о хозяйстве, позволявшем богатеть и усиливаться. 

И все-таки в XI—XII вв. основное богатство даже провинциального 
магната заключалось не в земельных владениях, а в движимом имуществе: 
деньгах, благородных металлах, драгоценных камнях, дорогой утвари, 
ювелирных изделиях, богатых одеяниях, оружии и доспехах. Земля, 
зависимое крестьянство, арендаторы, слуги и челядь обеспечивали магнату 
политический вес и влияние. Но главным источником поступлений в его 
личную казну были государственная руга, воинская добыча и дары 
василевса. 

Казна же государства перманентно то наполнялась благодаря усилиям 
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одних императоров, то почти начисто опустошалась вследствие 
расточительства других. Сановники соперничали друг с другом в стремлении 
нажиться за счет казны, вымогая у василевса дары и льготы и доходя порою 
до рукоприкладства в борьбе за титулы и подачки. На пасху в столицу 
съезжалась высшая гражданская и титулованная военная знать провинций — 
ругу раздавал сам василевс в исполненной торжественности обстановке: 
благо подданного зависело от монаршей милости. 

* 

В Византийской империи организация власти, хозяйства и быта была 
основана на писаном законе. Справедливо, однако, замечание П. Безобразова, 
что в истории Византии не понять ничего, если не различать теорию и 
практику — провозглашаемые законом нормы и их соблюдение. Так, закон 
признавал всех граждан империи (кроме рабов) свободными — а личная 
зависимость париков была распространенным явлением уже в конце XI в.; 
закон объявлял церковное имущество неприкосновенным — а оно изымалось 
неоднократно; закон утверждал всеобщее равенство в суде — а бедняк нигде 
не мог найти защиты; закон грозил лихоимцам, налоговым сборщикам, 
тяжкой карой, — а они процветали. 

Именно здесь, в деле взимания налогов, противоречие между 
законодательной нормой и ее соблюдением проявлялось особенно ярко. В 
разные эпохи деятели империи объявляли «нервом» то деньги, то войско 
(«нервом» при этом называли то, в чем была недостача: в X—XI вв. 
недоставало воинов, а в XII — денег). Налаженное денежное хозяйство, 
органически сросшееся с государственной системой, Византия унаследовала 
от Поздней Римской империи. Каковы бы ни были пути эволюции 
экономической структуры византийского общества, деньги оставались 
всеобщим средством обмена и выражения стоимости в империи. Это в целом 
прогрессивное явление, в развитии которого по понятным причинам 
Византия опередила прочие страны Европы, имело именно поэтому и 
тяжелые для нее последствия: ее денежные богатства, без запасов которых, 
как говорил Алексей I, «ничего нельзя сделать», непрерывно утекали в 
окружающие империю менее развитые, близкие и далекие страны, которые в 
силу пассивного торгового баланса Византии (она всегда больше покупала, 
чем продавала) приобретали ее монету и пускали в обращение или 
использовали в качестве украшений. 

Василий II, который, по словам Пселла, наполнил казнохранилище до 
краев (пришлось даже расширять подземные галереи), запретил вывоз денег 
за границу, опасность чего, вероятно, хорошо понимал. 

Когда Алексей I занял престол, казна была пуста. Неизвестно, однако, 
какая сумма в подвалах казначейства считалась минимально необходимой 
для удовлетворения потребностей государства. Сведения источников на этот 
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счет крайне противоречивы. 
Во время поездки Михаила IV в Фессалонику Орфанотроф послал ему 

из столицы 72 тыс. номисм. Много ли это? Как будто нет: эта сумма являлась 
лишь добавкой к расходам, которые в соответствии с целями путешествия 
василевса (поклонение мощам св. Димитрия) не должны были быть 
большими. Но это вместе с тем как будто и много: когда корабль с этими 
деньгами попал в руки жупана (правителя) Дукли и тот отказался их вернуть, 
началась война. Скромным даром германскому императору Анна называет 
сумму в 144 тыс. золотых и 100 шелковых одеяний. Но это был лишь залог: 
если бы немцы выступили против Роберта Гвискара, Алексей I послал бы 
еще 216 тыс. номисм в качестве руги за 20 высоких титулов, пожалованных 
им германскому повелителю. 

При острой нехватке денег в переплавку отправлялась дорогая 
дворцовая утварь, а также ценности, принадлежавшие лично василевсу и его 
родственникам, порой — и церковные вещи, что всегда вызывало конфликты 
с духовенством и осложняло внутреннюю обстановку. 

В XI в. денежным налогом заменяли последние натуральные подати и 
даже воинские повинности значительного слоя крестьянства. Еще в начале Х 
столетия славяне Пелопоннеса откупались от военной службы. Через полвека 
они, например, вместо участия в походе в Лонгивардию уплатили в казну 7,2 
тыс. номисм и выставили тысячу оседланных коней. 

* 

Нередко, видимо, сельское и городское население (особенно — 
некрупных городов) уплачивало одинаковые налоги: горожане занимались и 
земледелием, а ремесленное производство имелось и в деревнях. Однако 
были и существенные отличия: ремесло, как и торговля, сосредоточивалось в 
основном в городах. Горожане-портные шили в порядке повинности паруса 
для грузовых и военных судов государства, лоротомы (кожевники) 
изготовляли сбрую и седла для императорских конюшен и гвардейских 
отрядов, серикарии ткали шелка для дворца (к этому занятию привлекались 
даже обитательницы гинекеев знатных семей). Некоторые ремесленники 
платили только налоги (булочники), другие выполняли только повинности 
(лоротомы), третьих обязывали платить налоги и выполнять повинности 
(таких было большинство). 

Как правило, размеры налогов и повинностей для сельского населения 
были более значительными, чем для городского. Лишь в отдельные периоды 
в этот общий курс правительственной политики вносились некоторые 
коррективы: Никифор II Фока, стремясь укрепить и реформировать армию, 
снизил налоги с зажиточных крестьян, служивших в тяжелой коннице, 
заявив, что с них довольно «налога крови». 

Чрезвычайная сложность подсчета, обмера и оценки имущества и 
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невежество крестьян усугубляли тяжесть их положения. Для отдельных 
крестьян норма обложения могла оказаться несправедливой вследствие 
некоторых официальных предписаний властей. Например, анаграфевс 
(оценщик имущества) имел право подсчитывать площадь участка 
неправильной формы (на пересеченной местности такие участки встречались 
сплошь и рядом), основываясь на длине периметра. Длина периметра 
делилась на четыре (получали сторону мыслимого квадрата) и результат 
умножали сам на себя — произведение и принимали за площадь участка. 
Сохранилось несколько грамот, в которых именно так подсчитаны размеры 
треугольных и сильно вытянутых ленточных участков — их площадь при 
этом (а значит, и сумма налога) совершенно «законно» завышена в полтора-
два раза. 

Настоящим бедствием для налогоплательщиков была система откупа 
налогов и продажи государством должностей, связанных со сбором налогов. 
Правительство то отменяло эту систему (народ восставал, требуя ее отмены), 
то вводило ее снова. Частное лицо — откупщик или покупатель должности 
налогового сборщика — вносил в казну или обязывался внести 
определенную сумму денег — обычно большую ранее поступившей с 
откупаемого налогового округа или собранной занимавшим там 
официальный пост сборщика государственным чиновником. Взамен это лицо 
получало право при сборе налогов с откупленной им территории прибегать к 
помощи полицейских властей. Его легальным правом признавалось 
получение за счет налогоплательщика определенной прибыли сверх суммы, 
затраченной им на откуп. Откупщик часто занимал под проценты 
требовавшиеся для откупа деньги у ростовщиков, и эти проценты он также 
погашал, взимая с налогоплательщиков намного больше официально 
установленного ранее налога. Кекавмен писал, что немало домов в столице 
выросло благодаря откупу налогов. Как и налоги, можно было откупить у 
фиска право на сбор казенных пошлин с купцов, своих и иноземных. Ученые 
давно пришли к единому мнению, что в Византии главным бедствием для 
населения было не количество разнообразных налогов и их размеры, а 
произвол практоров (налоговых чиновников). 

Невообразимую путаницу в исчисление налогов вносил выпуск монет 
иной пробы, чем ранее. Их соотношение с прежними монетами определялось 
не всегда точно. Правительство пыталось установить принудительный курс 
новой монеты. Рынок отвергал этот курс, и налоговые сборщики были 
вынуждены, не имея точных указаний, каждый по-своему определять новый 
размер налога. В указе императора (Алексея I) сообщается, что некоторые 
практоры взимали при этом почти в десять раз больше, чем другие. 

Иногда налог взимался практором отдельно с каждой семьи, иногда — 
со всей общины, которая на своей сходке распределяла общую налоговую 
сумму с деревни или провинциального городка. Такие сходки всегда 
проходили бурно. Даже местному влиятельному магнату Кекавмен советовал 
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не соглашаться на роль арбитра в таких делах. 
При взыскании налога практоры, являвшиеся в деревню со 

стражниками, прибегали порой к физической расправе: от XI в. сохранилось 
судебное дело о практоре-вымогателе, который даже пытал 
налогоплательщика огнем и кипятком. Обобранные практорами афиняне, 
сообщал брат Никиты Хониата — митрополит Афин Михаил Хониат, — не 
могут дождаться нового урожая ячменя — они ходят по своим полям, 
обрывая незрелые колосья и губя хлеб на корню; страшно смотреть на их 
изнуренные голодом потемневшие лица. По его словам, лишь местный судья 
вымогает с них до 720 номисм, а было много и других, чином пониже; кроме 
того, нередко является заезжее начальство и устраивает пиршества за счет 
поселян. 

Правительство, заинтересованное в сохранении платежеспособности 
налогоплательщиков, иногда устраивало ревизии и карало практоров-
лихоимцев, но тут же само прибегало к откупам и продаже должностей 
сборщиков налогов, надеясь на рост поступлений денег в казну. Никита 
Хониат считал, что из сумм, собранных в качестве налога, едва ли половина 
доставалась казне. А денег государству требовалось все больше и больше и 
прежде всего на военные нужды. 

В IX—XI вв. вооруженные силы империи состояли в основном из 
крестьянского ополчения каждой фемы, периодически созываемого для 
учений и походов. Теоретически, как это отмечалось в трактатах о воинском 
искусстве — стратегиконах, хорошо обученный и обеспеченный воин-
соотечественник (ромей) должен был быть надежнее в бою воина-
наемника — пришельца и чужеземца. Но стратиотское ополчение в империи 
выродилось уже к середине XI в. Сохранилась лишь его меньшая часть, 
комплектовавшаяся из состоятельных крестьян. В тяжелой коннице служили 
мелкие вотчинники. Прочие стратиоты постепенно обретали новый статус: 
часть их переводили в разряд военных моряков, часть зачисляли в легкую 
пехоту, а большинство вносили в списки простых крестьян-
налогоплателыциков. 

Военная служба представителей зажиточной семьи начиналась в 18 
лет. Земля этой семьи находилась под контролем военного ведомства. Если 
отец-воин погибал или умирал до достижения сыном призывного возраста, 
вдова порой выставляла наемного воина; то же делала она, когда не имела 
сыновей, чтобы ее земля не потеряла военного статуса, дававшего ряд 
преимуществ. 

С обнищанием стратиотов казна все чаще оказывалась вынужденной 
выплачивать им ситиресий (или опсоний — денежную плату и натуральное 
довольствие). Расходы возросли также в связи с переносом центра тяжести на 
наемное войско из иноземцев и свободных наемников-ромеев. В новых 
условиях боеспособнее оказались хорошо оплачиваемые наемные войска, 
как, например, русско-варяжские, франкские, итальянские и германские 
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соединения, находившиеся в византийской армии уже с конца Х в. Однако 
плата не всегда удовлетворяла и своих и иноземных воинов, особенно в 
правление василевсов, представлявших интересы столичной знати. При 
Михаиле VII, например, расквартированное у Адрианополя войско 
направило к василевсу посланцев с жалобой, что оно не получает опсония, но 
жалобщиков избили и обобрали. По той же причине восстало войско на 
Дунае. Скудное содержание вело к падению дисциплины. Никифор 
Вриенний, муж Анны Комнин, рассказывает в своем сочинении, как все 
войско тайком от стратига (им был юный Алексей Комнин) решило бежать 
из лагеря — и бежало ночью, не оставив своему военачальнику даже коня. 
Мануил I Комнин нередко отдавал приказ верным людям стеречь ночами все 
выходы из лагеря, грозил воинам ослеплением за дезертирство, но стратиоты 
все равно покидали войско. 

Особенно быстро росло число наемников в XI в. Это были и крещеные 
арабы, и армяне, и грузины, и печенеги, и половцы, и аланы, и пришельцы с 
Запада. С 70-х годов XI в. появились среди них и турки. Наемники-иноземцы 
прибывали в империю и поодиночке, и группами в несколько сот человек, 
как, например, русские и варяги. Армяне и грузины приходили иногда на зов 
василевса воинскими соединениями и играли крупную роль в военных 
действиях в Малой Азии. Изредка империя нанимала целую армию у 
правителей иных стран. Но это было и дорого и опасно. Болгарское войско, 
позванное василевсом для подавления восстания Фомы Славянина, получив 
плату, на обратном пути грабило местное население. Войско Святослава, 
приглашенное Никифором II для ведения совместной войны с болгарами, 
всерьез стало угрожать самой Византии. 

Анна Комнин считала, что закованные в броню западные рыцари 
непобедимы. Глядя на сражающегося Никифора Катакалона, пишет она, его 
можно было принять «за уроженца Нормандии, а не ромея» — так он был 
могуч и искусен. Мануил I, по словам Никиты Хониата, знал, что воины-
ромеи подобны «глиняным горшкам», а западные наемники — 
«металлическим котлам». Исаак II, несмотря на нищету отечественных 
воинов, отдавал захваченных на войне коней не им, а наемникам с Запада, 
так как они лучше действовали тяжелым копьем — вооружением конника. 
Обидеть иноземных наемников было гораздо опаснее, чем стратиотов-
ромеев. Василевсам не раз приходилось подавлять их грозные бунты, а затем 
идти на серьезные уступки. 

Особые отряды воинов, находившихся на службе у магната, которые 
появились уже в Х в., ни тогда, ни впоследствии не превратились в 
настоящее войско, с которым феодалы могли бы, как на Западе, участвовать 
в походе государя-сюзерена. Магнат шел в битву с небольшим собственным 
отрядом оруженосцев, полувассалов, слуг и родственников. Такие отряды не 
играли серьезной роли в сражениях. Вассалитет не стал в империи развитой и 
всеобщей системой. 
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Не избавила империю от необходимости содержать большое наемное 
войско и система так называемых проний, которая стала развиваться во 
второй половине XII в. Пронии — пожалования императора в пользу частных 
лиц, заключающиеся в передаче им права управлять определенной 
территорией с государственными и свободными крестьянами и собирать с 
них налоги в свою пользу. 

Помимо сухопутных сил, империя имела также военный флот: 
провинциальный, используемый в основном для сторожевой службы, и 
центральный — царский, игравший главную роль в крупных экспедициях. 
Кроме того, на побережье Малой Азии и на островах находилось несколько 
морских фем, население которых содержало сильный военный флот и несло 
преимущественно морскую службу в качестве гребцов и военных моряков. 

Военный флот Византии переживал эпохи взлета и падения. В середине 
VII в. Константин V смог послать в устье Дуная для ведения действий против 
болгар до 500 судов, а в 766 г. — более 2 тыс. Сильным оставался флот и в Х 
в. Ужас на врагов наводил «греческий огонь». Выбрасывался он из сифонов, 
устроенных в виде бронзовых чудищ с разинутыми пастями. Сифоны можно 
было поворачивать в разные стороны. Выбрасываемая жидкость 
самовоспламенялась и горела даже на воде. 

Военные парусные суда имели и экипажи гребцов. Наиболее крупные 
корабли (дромоны) с тремя рядами весел были быстроходны и брали на борт 
до 100—150 воинов и примерно столько же гребцов. 

Со второй четверти XI столетия стали проявляться первые признаки 
упадка военного флота. Успехи норманнского вторжения из Италии в начале 
80-х годов XI в. побудили Алексея I принять срочные меры к возрождению 
флота. Особенно много судов строили в столице. Смолили и оснащали их 
главным образом на острове Самос. Но и этот наспех выстроенный флот не 
смог помешать высадке Роберта Гвискара, и василевс прибег к услугам 
венецианцев, заплатив им чрезвычайными торговыми привилегиями в 
империи, что губительно отразилось … на развитии отечественного ремесла 
и торговли. 

В конце XII в. византийские военные моряки пускались в бегство, едва 
завидев вражеские корабли. Глава царского флота Михаил Стрифн, зять 
императора, открыто торговал снаряжением: парусами, якорями, канатами. 
Ко времени подхода крестоносных флотилий к Константинополю весной 
1203 г. бывшая «владычица морей» практически своего военного флота не 
имела. 

* 

Военные силы империи использовались не только для борьбы с 
внешними врагами, но и с внутренними: узурпаторами, посягавшими на трон 
василевса; угнетенными крестьянами и горожанами, поднимавшими 
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восстания; иноплеменными подданными, стремившимися отделиться от 
империи. Однако не одно прямое насилие обеспечивало прочность власти 
василевса. Режим византийской деспотии поддерживался и с помощью 
постоянной идейной обработки ромейских подданных, которой ежедневно 
занималась не только церковь, но и вся официальная правительственная 
пропаганда. Императора славили всюду. Принимаемые в торгово-
ремесленные корпорации должны были клясться богом и здоровьем 
василевса. В праздники специальные гимны в его честь распевали перед 
народом цирковые партии. Толпе на улицах и площадях следовало 
выкрикивать хором «здравицу» и «славу» василевсу. Этой церемонии 
придавалась даже некая «конституционная» функция: василевс в нужном 
случае мог сослаться на то, что он избран также народом и ему угоден. 

… 
Говоря о демагогии как важном средстве укрепления власти, Скилица 

заметил, что Михаил VI Стратиотик был на этот счет «бесталанен»: не умел 
«опутывать» оскорбленных и затаивших гнев в душе. Василевс мог 
распорядиться жизнью любого подданного, но и он был вынужден 
мотивировать свои поступки, и демагогия обычно предшествовала аресту и 
ссылке видного лица, если на это не имелось законных оснований. Задумав 
низложить патриарха Михаила Кируллярия, Исаак I поручил Пселлу 
оклеветать его в обвинительной речи, а когда патриарх внезапно умер, — 
прославить почти как святого в официальной эпитафии-панегирике. Решив 
свергнуть патриарха Алексея Студита и сесть на престол, временщик 
Орфанотроф обвинил владыку в неканоническом избрании: Алексея 
действительно назначил Василий II без соблюдения должного ритуала. Но на 
этот раз не помогли ни каноны, ни демагогия: Алексей потребовал 
низложить также всех рукоположенных им митрополитов и епископов, коль 
скоро он сам патриарх «незаконный». План Орфанотрофа рухнул. 

Победа над врагами, внешними и внутренними, сопровождалась 
празднествами в столице и на ипподроме — триумфом: провозили трофеи, 
проводили связанных пленников (они шли под градом насмешек, плевков, 
брани, порой ударов). Имя василевса славили непрерывно. Когда-то, в IV—
VII вв., ипподром был в Византии единственным местом, где народ мог 
легально выразить свое отношение к политике императора. Не раз именно 
здесь василевс выслушивал тяжкие обвинения и брань, а иногда в него с 
трибун летели камни и комки грязи. Но к IX—Х вв. положение резко 
изменилось: цирковые партии, ранее причастные к политике и тесно 
связанные с массами горожан столицы, были постепенно низведены до 
положения особых служб при ипподроме, подчиненных эпарху, обязанных 
организовывать зрелища и в гимнах славить василевса в ходе каждой 
церемонии и каждого праздника. 

… 
Верность и моральная безупречность подданного предполагали 
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безусловное согласие во всем с василевсом, неукоснительное 
законопослушание и беспрекословное повиновение властям, от высших до 
низших. Заподозренного в несоблюдении этого кара могла постигнуть в 
любой момент. Вина Мономахата — лица знатного — была весьма 
сомнительна, но Никифор III Вотаниат покарал его, заявив предварительно в 
синклите: «Я подозреваю в этом Мономахате врага ромейской державы». 

* 

Византия сохранила римское право и основы римского 
судопроизводства. Суд в стране осуществлялся в основном представителями 
государственных учреждений. В провинциях его творили фемные судьи и 
другие чиновные лица в соответствии с их должностными функциями (дела, 
связанные с уплатой налогов, могли решать практоры; правонарушения 
воинов разбирали войсковые судьи; до середины XI в. суд стратига являлся 
высшей судебной инстанцией фемы). Множество дел, связанных с 
семейными неурядицами и разделами имущества, решал церковный суд 
(судил митрополит или епископ). 

В столице, помимо суда эпарха и самого императора, действовал 
особый суд на ипподроме (его называли также «суд вилы»), имелся 
специальный суд для моряков — «суд фиалы» (у его здания находился 
бассейн-фиала). Как говорится в «Эклоге», законодательном кодексе VIII в., 
в империи столь много законов, что даже в столице мало судей, которые их 
хорошо знают. Поэтому в разное время для судебного разбирательства были 
изготовлены краткие обозрения и выборки — сборники законов. … Незнание 
преступником закона, даже если правонарушитель был невежественным 
«варваром», т. е., иноземцем, не смягчало вины. 

… Суд василевса и патриарха был последней, высшей инстанцией. 
Разумеется, василевсы не часто лично разбирали судебные тяжбы. Но бывали 
среди них и склонные к этому занятию: Константин VII, по словам Скилицы, 
предпочитал «самое легкое» из монарших дел — суд и судил без милосердия; 
любил разбирать тяжбы и Константин Х Дука, при котором тюрьмы были 
переполнены должниками казны, а военные с готовностью меняли меч и щит 
на судейские и адвокатские мантии, так как не защита ромеев на поле брани, 
а защита их в суде или, напротив, осуждение приносили гораздо больше 
выгод. 

Судопроизводство включало следствие, доказательство обвинения с 
привлечением свидетелей, адвокатскую защиту, вынесение приговора и 
апелляцию к суду более высокой инстанции. Достойными веры свидетелями 
признавались лица, имущество которых оценивалось не менее чем в 50 
номисм. Свидетели «безвестные» в целях познания истины подвергались 
порке или пытке. Женщинам по указу Льва VI в праве свидетельствовать 
было отказано (василевс «пощадил их стыдливость»). На суде в городе 
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требовалось по закону пять—семь свидетелей, в деревне — три—пять. 
Большое значение придавали на суде присяге и клятвам истца и ответчика. 
Иногда истец прекращал дело, как только с него требовали присягу. Так 
поступил, например, некий Иоанн Ивирица в середине XI в., пытавшийся 
оттягать участок, давно проданный его предками. 

… 
Принятый законом порядок судопроизводства сплошь и рядом не 

соблюдался в отношении политических преступников: их сажали в тюрьму и 
ссылали без всякого суда, по приказу василевса или эпарха. С того момента, 
как был провозглашен указ Алексея I (приводить в исполнение приговор суда 
через 20 дней после его вынесения), простолюдин практически уже не имел 
возможности пожаловаться василевсу. В XII в. нельзя было надеяться на 
получение приема у императора без связей при дворе и без даров дворцовым 
служителям. 

 Суровость светского суда, лихоимство его чиновников сделали среди 
поселян весьма популярным более быстрый, дешевый и снисходительный 
церковный суд. Это было выгодно и церкви (она получала доход от решения 
дел, не совсем входивших в ее компетенцию). Митрополит Навпакта творил 
суд в деревне, разбираясь в том, сколько телег урожая украдено, сколько нив 
ослы потравили, у скольких из них были при этом отрублены хвосты. 
Митрополит разводил супругов, рассматривал дела о наследстве и даже об 
убийстве. 

 Разумеется, при судах имелись стражники, палачи, тюремщики. 
Главная тюрьма в Константинополе находилась рядом с ведомством эпарха, 
на Месе, между форумом Константина и Августеоном. Полицейские 
функции исполнялись штатными и нештатными служителями эпарха. 
Трапезиты (менялы — члены корпорации) хватали «диких» менял и 
фальшивомонетчиков (за нерадение самому трапезиту-меняле могли 
отрубить руку), салдамарий должен был знать, не копит ли кто 
продовольствие, вофр выслеживал тех, кто на рынке продавал краденых 
коней, аргиропрат наблюдал, не ведут ли торг драгоценностями женщины, 
кируллярий незаметно принюхивался, не пахнет ли от свечей коллег 
бараньим или иным жиром. 

Кроме того, в империи был отлично налажен тайный сыск, всеми 
делами которого руководили непосредственно из дворца и главной целью 
которого было обеспечение безопасности государя. Дворец был крепостью. 
Никифор II обнес его прочной стеной. Мраморный вестибюль, ведший из 
Большого дворца на площадь Августеон, отделялся от нее сооружениями с 
коваными воротами (Халка). Во дворце имелись запасы оружия и продуктов 
на случай осады. Тайные агенты действовали не только в столице, но и в 
провинциях. Пселл пишет, что Орфанотроф имел всюду «многоглазную 
силу», от которой невозможно было укрыться. Кекавмен с детства 
втолковывал детям, что главное — осторожность и оглядка. Не поминай 
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вообще имени василевса и царицы, предупреждал он сына, не ходи на 
пирушку, где можешь попасть в дурную компанию и быть обвиненным в 
заговоре, не устраивай пиров сам — легко сболтнуть лишнее слово, не 
рассуждай в присутствии важного лица, молчи, пока не спрашивают, не 
порицай поступки начальников, не то тотчас скажут, что ты «возмутитель 
народа». Он лично, заключает Кекавмен, видел немало виновных 
оправданными, а невиновных осужденными на смерть. 

Даже незаподозренный сановник, сознавая, что провинился перед 
василевсом, иной раз не выносил напряженного ожидания разоблачения — и 
постригался в монахи. Сохранилась книжная миниатюра, на которой 
показано, как, укрывшись за занавесями в частном доме, служители тайного 
сыска записывают ведущуюся рядом беседу домочадцев. 

… 
Следствие над государственными преступниками велось, когда они 

находились уже в тюрьме. Пытка в таких случаях была обычной при 
допросах: знатного освобождали от нее, если он совершал лишь уголовное 
преступление. Константин Диоген, повинный в заговоре (этот видный 
полководец был отцом Романа IV), не вынес пыток, которыми руководил 
Орфанотроф, и разбился насмерть, бросившись во время прогулки со стены 
Влахернской тюрьмы. Василий Петин при Романе II и Лев Ламброс при 
Константине IX сошли с ума от пыток, а Роман Стравороман скончался под 
пытками. 

Наиболее мягким наказанием был запрет опальному вельможе 
покидать свои поместья и появляться в столице, а также домашний арест: 
Анна Комнин при Иоанне II и Мануиле I Комнинах (при брате и племяннике) 
просидела под домашним арестом более 30 лет, занимаясь науками и сочиняя 
«Алексиаду». Часто практикуемой мерой наказания была ссылка. Иногда она 
имела замаскированную форму: виновного или неугодного засылали на 
официальный пост в отдаленную провинцию. Но обычно сосланный томился 
под стражей на каком-либо острове или в захолустье, причем стражники 
получали право убить сосланного при попытке к бегству. Ссылка такого рода 
чаще всего сопровождалась конфискацией имущества в пользу казны, 
василевса и доносчика. Ссылали нередко также членов семьи и даже дальних 
родственников преступника, поэтому иные спешили укрыться в монастыре, 
не ставя под удар родственников и детей. 

Не совсем понятным официальным видом наказания было 
насильственное пострижение в монахи. С одной стороны, пострижение, 
связанное с отрешением от мирских благ, объявлялось добровольным 
духовным подвигом. С другой стороны, постриг сделали карой, навсегда 
лишавшей виновного радостей земной жизни. Это противоречие волновало и 
современников: патриарх Евфимий упрекал временщика Стилиана Заутцу в 
том, что тот, часто прибегая к пострижению врагов в монахи, превратил 
«святую схиму… в наказующий меч». 
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Серьезной каре (ссылке, ослеплению, казни) обычно предшествовало 
всеобщее поругание. Преступнику остригали волосы, бороду, брови, даже 
ресницы, возили его затем по городу и по ипподрому на осле, верблюде или 
быке (лицом к хвосту). Иногда на него набрасывали мешок, надевали рубаху 
без рукавов, на шею вешали «ожерелья» из бычьих и овечьих кишок, на 
голову водружали такие же «короны». Впереди, потехи ради, шествовали 
жезлоносцы с глумливыми песнями и славословиями. Дочери и жены царей 
выходили на балконы посмотреть на такое зрелище: его организацию 
поручали порой скоморохам и мимам как опытным режиссерам забав. 

… 
Закон запрещал хоронить труп казненного. Сначала его оставляли на 

поругание толпе, затем бросали во рвы Пелагия, близ площади Быка. Голову 
насаживали на шест, выставляли на видном месте (особенно часто на 
ипподроме). 

Не только дети, но порой и внуки государственных преступников 
несли на себе печать проклятия: их долго держали под подозрением, они не 
получали титулов и должностей. Лишь смена царствования, особенно 
насильственная, могла изменить их судьбу. 

У византийской полиции были и более мелкие будничные заботы, 
связанные с поддержанием порядка. Неустойчивость социального статуса 
личности обусловливала наличие множества людей, вышибленных из 
привычной колеи существования. Немало было и попросту декласированных 
элементов. В сельской местности нищие, воры и разбойники становились 
временами грозой путников на дорогах и перевалах. Крестьяне, отправляясь 
на ярмарки, собирались в большие группы. Морские пираты в XII в. 
терроризировали прибрежные поселения: они беспощадно грабили всех, 
увозили на продажу в рабство, налагали подати и выкупы, убивали на месте 
осмелившихся сопротивляться. Однако большая часть деклассированных 
отбросов общества концентрировалась в городах, особенно в столице. 
Увечные, прокаженные, эпилептики, слепцы, дети-сироты и бездомные 
старцы, опустившиеся бродяги торчали почти на каждой церковной паперти, 
на рынках и площадях. Они теснились в портиках и галереях; под 
равнодушными взглядами прохожих нищий умирал у церковной ограды, а 
нищенка рожала под открытым небом. 

В византийских домах не было печей — они обогревались жаровнями с 
углями. Невыносимо мерзли зимой в сезон весенних ледяных ветров 
бедняки, даже имея кров. Бездомные же порой гибли на чердаках, в 
подворотнях и портиках. Роман I Лакапин повелел утеплить некоторые из 
крытых галерей, чтобы нищие спасались там от холода. Пытаясь отогреться, 
они разводили огон в самых неподходящих местах, что приводило к 
опустошительным пожарам в тесно застроенном городе. 

Привычной фигурой на улицах был юродивый, нередко действительно 
больной человек, а порою и притворщик сделавший источником 
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существования чувство религиозного сострадания горожан. Юродивые 
гасили свечи в церкви, приставали к женщинам, появлялись голыми, 
отчаянно сквернословили, таскали за собой на веревке трупы собак. Их 
иногда запирали в сумасшедший дом, но выпускали снова. Добродетелью 
почиталось смиренно прощать «божьему человеку» любую наглую выходку. 

Ограбления и убийства в столице были обычным явлением. Ходить 
ночью по тесным переулкам, где даже днем горели светильники, считалось 
небезопасным. Полицейская стража обходила улицы, хватала 
подозрительных и тут же чинила расправу. Ворота города запирали на ночь. 
Специальная служба несла пожарный дозор. Трактиры с восьми часов вечера 
до восьми утра открывать запрещалось под страхом изгнания из корпорации. 

Рынки были очагами, где вспыхивали бунты, перераставшие в 
городские восстания. Здесь орудовали воры, здесь собственность под цепким 
и жадным взором ее обладателей переходила из рук в руки, здесь ссора из-за 
обмана, обмера, обвеса, оскорбления тотчас выливалась в драку и 
поножовщину. 

Столичный плебс был чужд по своим интересам трудовому населению 
города. Отнюдь не каждый погром домов знати являлся результатом 
классовой борьбы угнетенных, далеко не каждое ограбление чиновника на 
дороге — местью народных мстителей. Ни деклассированная чернь в 
городах, ни большинство разбойников и пиратов не пользовались симпатией 
трудовых масс — от их жестокости и зверств простое население плакало 
порой кровавыми слезами. Столичный плебс обращался к грабежу, используя 
каждую возможность (смена властей, пожар, драки у водопроводов в засуху, 
публичные казни и даже всенародные празднества) и не останавливаясь ни 
перед чем: ни перед поджогами, ни перед убийствами, ни перед разрушением 
зданий. Он примыкал к любому подлинно народному движению и причинял 
ему вред своим слепым хищничеством и бесчинствами. 

Государство и церковь учреждали для деклассированных, нищих, 
больных, сирот и опустившихся приюты, богадельни, «сиротопиталища», 
дома призрения, лепрозории (для прокаженных), исправительные заведения 
для проституток, дома для умалишенных. Порой этим заведениям 
представители знати, пережившие какое-либо горе или тяжкий недуг, 
жертвовали деньги. Некоторые даже выкупали больных преступников из 
темниц. Приюты создавались и при монастырях. В Х в. нищим иногда 
выдавался хлеб из патриарших житниц по особым жетонам, за которыми они 
долго стояли в очереди. Патриарх Антоний Кавлей кормил до тысячи нищих, 
привлекая их к обслуживанию церквей и к участию в церковных хорах. В 
столице имелись и родильный дом для нищенок, и особое кладбище для 
бездомных. 

Но все эти виды общественной и частной благотворительности были, 
разумеется, каплей в море нищеты и отчаяния, а нередко, в периоды 
обострения борьбы вокруг трона, использовались лишь как средство 
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пропаганды и завоевания популярности у населения. 
Итак, мы рассмотрели некоторые аспекты государственной структуры 

Византии и организации власти в империи. Власть как рок преследовала 
ромея на всем его жизненном пути. Страх перед ней, проникая в душу 
обывателя, заставлял его повиноваться почти автоматически. Замкнутость, 
недоверие даже к друзьям и близким родственникам, крайний эгоизм и 
неискренность были характерными чертами индивида, воспитанного 
деспотизмом и исполненного сознания ничтожности своей личности. 

Однако тот же византиец отличался склонностью к сентиментальности, 
эмоциональным взрывам и порывам острого сострадания к обездоленным. 
Он был готов к добровольному подвижничеству; лишенный уверенности в 
своем благополучии, даже состоятельный ромей жил под гнетом реальной 
опасности оказаться среди низов общества; его томила догадка о своем 
затоптанном человеческом достоинстве, о неестественности рабской 
покорности судьбе и случаю, которые целиком зависят не от него, а от воли и 
каприза правящего деспота и его служителей. 

Глава 3. Церковь 

Религия и священнослужитель были постоянными спутниками ромея, 
сопровождавшими его от рождения до смерти. Однако представляется 
верной мысль французскою исследователя П. Лемерля о том, что 
современные историки нередко преувеличивают значение церкви в жизни 
византийцев. Глубина религиозного чувства далеко не всегда обусловливала 
горячую приверженность к церкви и постоянную готовность прибегать к ее 
услугам и помощи. 

В X—XII вв. в состав Византии входило два восточных патриаршества 
из четырех — Константинопольское и Антиохийское. Иерусалимское было 
захвачено арабами в 638 г., а в Александрийском они окончательно 
установили свое господство в 646 г. Антиохийское патриаршество, 
возвращенное в Х в. после трех с половиной веков борьбы с арабами, 
оставалось в руках василевсов только около столетия, до второй половины XI 
в., а в XII в. суверенитет империи в Антиохии устанавливался лишь 
эпизодически. Фактически церковная власть в империи стала принадлежать с 
этого времени единственному патриарху, как государственная уже с V в. 
находилась в руках единственного василевса. Формальное равенство четырех 
восточных патриархов теряло практическое значение: голоса трех владык, 
находившихся во власти иноверцев, звучали на Босфоре очень глухо. 

Вся территория империи делилась на церковные округа — епископии, 
которых было несколько сот. Епископии объединялись в крупные диоцезы: 
митрополии и архпепископии. Границы церковных округов редко вполне 
совпадали с границами административных областей (фем и банд). 
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Характерная черта византийских епископии — их малые размеры: 
зачастую это был заштатный городок, почти деревня с ее ближайшей 
округой. Епископ посвящался в сан митрополитом или архиепископом, а эти 
крупные церковные иерархи — самим патриархом. Впрочем, выбор 
кандидата на пост не только митрополита, но и епископа нередко зависел в 
X—XII вв. от воли императора. Каждая епископия делилась на мелкие 
приходы, имевшие священников, рукополагавшихся епископом. 

Патриарх Константинополя также практически назначался 
василевсом — иногда император сам предлагал церкви своего кандидата, 
иногда выбирал угодного из предложенных собранием митрополитов. 
Изредка дело решалось «божьим соизволением»: на алтарь св. Софии клали 
записки с именами нескольких (чаще трех) претендентов, а утром после 
молитв доверенный человек брал одну из записок, вскрывал ее и прочитывал 
имя нового патриарха. 

Вокруг выборов почти всегда завязывалась острая борьба. В ней 
большую роль играли митрополиты, диоцезы которых в силу признанной 
канонами традиции пользовались особым почетом (это были наиболее 
древние митрополии, как, например, Ираклия Понтийская, Кесария, Эфес). 

Хотя исход выборов владыки зависел практически от императора, 
обычно он все-таки стремился заручиться поддержкой наиболее влиятельных 
митрополитов. Иной раз, не имея ее, василевс оставлял на несколько лет трон 
патриарха «вдовствующим», что, впрочем, считалось «аномалией». 

Делами и имуществом патриархии управляли особые ведомства и 
канцелярии, причем некоторые посты в них могли занимать и светские лица 
(например, будущий василевс Роман Аргир был одно время экономом-
казначеем главного храма патриархии — св. Софии). 

Доходы патриархии до конца Х в. состояли из отчислений, 
пересылаемых диоцезами, из платы за рукоположение (хиротонию) 
служителей церкви, из взносов прихожан за требы (церковные обряды 
крещения, венчания, похорон и т. п.), из прибылей, приносимых 
принадлежавшими св. Софии поместьями, мастерскими, лавками, судами, из 
уплат за аренду церковных земель и помещений, из пожертвований 
прихожан. Лишь в конце Х в. специальным императорским указом был 
установлен особый налог с подданных в пользу церкви — каноникон, 
уплачивавшийся деньгами, зерном, мукой, скотом, вином и птицей подворно, 
каждой деревней. 

Для понимания особенностей византийской церкви в X—XII вв. весьма 
важно учитывать, что она не располагала такими же богатствами и не 
обладала такой же материальной независимостью, как западная христианская 
церковь того времени. В отличие от папы патриарх никогда не имел столь 
обширных владений, какие имел римский первосвященник, никогда не 
пользовался светской властью над какой-либо территорией вроде Папской 
области в Италии и Ватикана в Риме. Различие в положении западных и 
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византийских епископов поразило посла Оттона I — Лиутпранда. На пути от 
Константинополя до Адриатики, останавливаясь на ночлег и отдых у 
епископов, он не встретил ни одного, живущего в привычной для 
Лиутпранда роскоши. Едят епископы, пишет он, за непокрытым столом, 
садятся за него в одиночестве, питаются грубой пищей, вино пьют мутное, из 
маленьких стаканов, сами продают и покупают, ухаживают за скотиной и 
обслуживают себя. Лишь некоторые из них богаты, если судить по золоту в 
их шкатулках. Но добрую долю и этого богатства они отдают государству, 
так как платят высокие налоги: епископ Кефалонии, например, вносил в 
казну до 100 золотых ежегодно. А что касается священников и епископов 
небольших городов, то первых по достатку трудно бывало порою отличить 
от соседей-крестьян, а вторых — от средних горожан. 

Благосостояние служителей культа в империи в гораздо большей 
степени, чем на Западе, зависело от государственной власти, от даров и 
милостей императора. Поэтому церковь была здесь обычно послушным 
орудием политики василевсов. 

Византийская церковь в отличие от западной не имела вассалов. 
Источники X—XIII вв. полны жалоб провинциального духовенства на 
светских магнатов и самоуправство местных вельмож, отнимавших у 
епископов земельные владения, париков, церковную утварь. Притесняемый 
наместником области митрополит Навпакта Апокавк был вынужден бежать в 
деревню, жил в пристройке под сельской церковью, терпел лишения. Еще 
раньше тот же сановник обобрал охридскую церковь и распродал ее 
ценности. Своею волею, жаловался Апокавк, он поставил епископом в 
Каросе безграмотного человека, который во время службы вместо 
«Варфоломей» возглашал «Хартоломей». Центральной власти в подобных 
случаях приходилось частенько оказывать помощь церкви. 

Согласно некоторым данным, в Константинополе имелось более 250 
церквей и более 120 монастырей (в каждом из них также была своя церковь). 
Только некоторые храмы располагали крупным штатом клириков, 
большинство обходилось всего одним—тремя служителями. По 
свидетельству русского путешественника (ок. 1200 г.), св. София имела до 
3000 священнослужителей, из которых 500 получали ругу, т. е. регулярную 
плату. Богатыми были также дворцовые храмы, претендовавшие, как и св. 
София, на особые милости государя. 

Василевсы строили новые церкви, украшали и одаривали старые. 
Иногда дар в пользу церкви был откровенным подкупом. Зоя, вдова Романа 
III, купила, например, согласие Алексея Студита на воцарение Михаила IV с 
помощью 50 литр, врученных патриарху, и 50 литр — клиру св. Софии. 
Обобравший гробницу Зои Алексей I Комнин приказал вскоре выплачивать в 
пользу храма, где находилась гробница, значительную сумму из налоговых 
поступлений, и эта выплата продолжалась в течение нескольких десятилетий. 
Мануил I даровал всем священникам империи освобождение от одной 
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обременительной подати. В XI—XII вв. церковные владения сплошь и рядом 
были избавлены от части или от всех налогов в силу льготы (экскуссии), 
дарованной императором. 

… 

* 

Несмотря на материальную и организационную слабость церкви в 
Византии, она не была простым придатком государственного аппарата. Ее 
сила заключалась во влиянии на широкие народные массы. Церковь не раз 
апеллировала к низам, стремясь с их помощью защитить свои интересы, хотя 
отцы церкви считали предосудительной опору на низшие социальные слои. 
Если вмешательство масс в ход дела оказывалось выгодным духовенству, 
оно объявлялось «божьим деянием», если же это вмешательство грозило 
церкви опасностью, его называли «бесчинством черни». Архиепископ 
(митрополит) Кесарии Арефа именует попытки константинопольцев 
повлиять на исход выборов патриарха «охлодулией» — произволом толпы. 
Тот же Арефа говорил в лицо новому патриарху, что митрополиты откажутся 
признать его, так как занять престол ему помогла «беспорядочная толпа 
лавочников и поваришек, вооруженных палками и дубинками». 

Успеху демагогии духовенства способствовало наличие в византийских 
крупных городах, особенно в столице, множества всякого рода религиозных 
фанатиков, паломников и богомольцев, прибывших из дальних провинций 
империи для поклонения знаменитым святыням. Немало среди них было 
бедного люда, который, поиздержавшись, нищенствовал и ночевал на 
папертях и в церквах. Немало было здесь также шарлатанов и проходимцев, 
ведших торг сомнительными реликвиями и мощами (поэт XI в. Христофор 
Митиленский высмеивал святош, собравших в свои лари по дюжине рук св. 
Прокопия и «ровно» четыре черепа св. Георгия). Зная о легкой возбудимости 
столичного плебса и о влиянии на него незамысловатых лозунгов и 
религиозных символов, Анна Далассина, мать мятежника Алексея Комнина, 
потребовала после оставления церковного убежища, чтобы от Никифора III 
был принесен не маленький, а большой крест: о маленьком люди могли не 
узнать, а большой виден всем. 

Церкви гораздо чаще, чем светской власти, удавалось также, не 
прибегая к прямому насилию, успокаивать народные волнения. Она 
неизменно выступала под лозунгом защиты справедливости, помощи слабым 
и обиженным, борьбы за мир и покой и соблюдение нравственных устоев 
общества. Церковь устраивала во время голода широко рекламируемые 
раздачи продуктов, она содержала больницы для бедняков, приюты для 
сирот, ночлежки для бездомных, дома призрения для престарелых. 
Некоторые духовные лица перед уходом в монастырь или в пустынь 
раздавали свое имущество бедным. Епископ Анкиры во время голода в 
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Малой Азии в XI в. пожертвовал все, чем владел, на борьбу с нуждой и 
эпидемиями. Митрополит Михаил Хониат остро сочувствовал страдавшим от 
непомерного налогового гнета жителям Аттики, досаждая своими 
посланиями об этом столичным сановникам; впоследствии он был 
подлинным организатором обороны Афин от разбоя Льва Сгура, 
пелопоннесского магната. Долг пастыря, писал один из столпов церкви IX в., 
собирать и соединять «разрозненные члены тела церкви Христовой» и 
изгонять из него недуг, «рожденный ненавистью». 

Иначе говоря, церковь видела свою задачу в том, чтобы ослаблять 
социальные противоречия и смирять политические страсти. Ее роль была по 
преимуществу консервативной, ибо незыблемость сложившейся системы 
являлась гарантией сохранения статуса самой церкви в государстве. Однако, 
смотря по обстоятельствам, высшее духовенство могло объявить «недугом» 
и мятеж против законного императора, и самый курс его политики. 
Столкновения между василевсами и патриархами были в IX—XI вв. не столь 
уж редкими и порою острыми. 

* 

Идея Юстиниана I Великого: василевс и патриарх в содружестве 
правят один телом, а другой душою подданных — давно стала пустым 
звуком. Василевс правил один: и «душой» и «телом». Но идея оставалась 
официальной доктриной, церковь трактовала ее как «законное право» на 
независимость от светской власти и, недовольная социальной и 
политической программой дворца, использовала ее в борьбе с неугодным ей 
василевсом. Чаще всего она при этом выступала не прямо против его 
политики, а поднимала шумную кампанию против личных «прегрешений» 
императора: он — развратник, трехбрачник, ослушник родительских заветов. 

Стремясь низложить главу церкви, императоры тоже старались 
поразить воображение обывателя неожиданным «откровением» — 
сенсационным сообщением о якобы вскрытых тайных пороках уважаемого 
церковного владыки. Никто, разумеется, среди епископов и чиновников не 
мог всерьез поверить, что суровый старец Кируллярий погряз в пороках. 
Философ Пселл, которому было поручено написать порочащий патриарха 
памфлет, был способен измыслить вполне правдоподобные обвинения, но 
высокообразованный царедворец прибег к самым плоским и грубым 
нападкам на Кируллярия, ибо следовало уронить авторитет патриарха среди 
широких масс населения и сделать это наиболее доходчивым и понятным для 
них образом. Кроме того, император стремился изолировать патриарха от 
народа, лишив его возможности общаться с паствой в момент детронизации. 
Михаил V, решившись свергнуть Алексея Студита, повелел ему отправиться 
в пригородную патриаршую резиденцию, якобы для встречи там с 
василевсом. Исаак I приказал схватить Кируллярия, когда тот выехал для 
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поклонения в загородный монастырь. 
Василевсы не останавливались и перед расправой над непослушными 

патриархами: некоторых даже казнили, других избивали, ссылали, держали 
под стражей. Патриарх Константин II был низложен в 766 г. и казнен, 
патриарха Евфимия при низложении в 912 г. избивали до тех пор, пока он не 
потерял сознание, его коллега и соперник Николай Мистик, свергнутый 
пятью годами раньше, был лишен в ссылке теплой одежды, спал в мороз на 
соломе, не имел права читать книги. Однако, избавясь с помощью насилия от 
строптивого владыки, император должен был непременно добиться от церкви 
одобрения или прощения. Официально и открыто осуждаемого церковью 
василевса рано или поздно могла сбросить с престола оппозиционная 
группировка знати. 

Именно поэтому столь противоречиво и драматично было поведение 
Льва VI Мудрого, жены которого по роковому стечению обстоятельств 
умирали одна за другой. Долго не получая разрешения церкви на третий, а 
затем — и на четвертый брак, Лев плевал патриарху в лицо, бросал его 
наземь, приказывал избивать до полусмерти, а потом плакал слезами 
ненависти и отчаяния, стоял на коленях у царских врат, валялся со 
стенаниями в ногах у владыки. 

Именно поэтому василевсы сознательно сажали иногда на патриарший 
трон либо своего родственника, либо немощного старца, либо простачка, 
невежественного и недалекого, которого заранее заботливо прославляли как 
«святого подвижника». Особенно любопытной фигурой среди таких 
патриархов был Феофилакт, сын узурпатора Романа I Лакапина. Юнец, 
занявший трон в 18 лет, он впопыхах завершал литургию, чтобы поспешить к 
стойлу любимой кобылы, собравшейся рожать; он из своих рук кормил 
ячменем, изюмом и сушеными фруктами отборных коней (в его конюшнях 
стояло более двух тысяч лошадей); он развлекался на интимных пирушках с 
шутами и мимами; он и умер, разбившись при падении с коня. 

Бывало, императоры ошибались в своем выборе, как ошибся Лев VI, 
посадив на трон вместо Николая Мистика Евфимия; бывало, властный 
патриарх уже занимал престол, когда новый император приходил к власти. 
Сменить такого патриарха оказывалось особенно трудно, если новый 
император был узурпатором, отнявшим трон у «законного» василевса или его 
наследников. Если церковный владыка отличался умом и волей, император в 
момент острого столкновения с патриархом мог предстать в пропаганде 
духовенства как клятвопреступник и убийца. 

Так, например, узурпатор Никифор II Фока занял престол, когда 
патриархом был Полиевкт, сменивший упомянутого выше Феофилакта 
(оскопленный в детстве родителями, он долго был монахом, прежде чем по 
воле Константина VII стал патриархом). Полиевкт принудил Фоку, 
женившегося на вдове Романа II, снести церковное наказание (эпитимью) как 
второбрачника, угрожая в случае отказа отлучением от церкви. Умело 
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использовал Полиевкт для усиления патриаршей власти слабость положения 
на троне и другого узурпатора — Иоанна I Цимисхия: переступивший через 
труп Фоки Иоанн должен был понести еще более тяжкую эпитимью, а кроме 
того, наказать своих друзей за убийство (в котором, впрочем, сам был 
повинен больше всех), и раздать свое личное имущество бедным. 

… 
Иначе повел себя в аналогичной ситуации умный и дальновидный 

узурпатор Алексей I Комнин: он сам испросил эпитимью, ибо она была не 
только карой, но и предоставляемым церковью средством избавления от 
грехов перед богом и людьми. Василевс понимал, что этот акт выбьет из рук 
врагов важный козырь. Анна пишет, что после 40 дней покаяния (пост, 
молитвы, сон на полу) василевс «уже чистыми руками коснулся 
государственных дел». Эпитимья, наложенная патриархом, представляла 
собой, несомненно, политическую победу церкви, но узурпатору в 
конкретной ситуации оказалось выгоднее не отказываться от ее принятия, а 
домогаться ее получения. 

Причины конфликтов между императорами и патриархами были 
вполне земными. Но взаимное недовольство обосновывалось, как правило, 
доводами, не имевшими ничего общего с существом конфликта. И это не 
было лишь холодно рассчитанной тактикой, искусной и лживой демагогией. 
И патриарх, и василевс, глубоко верующие люди, обвиняя друг друга в 
безнравственности и прегрешениях перед богом, начинали верить в 
справедливость своих претензий. 

По сравнению с IX—Х вв. столкновения между патриархами и 
василевсами в Византии XI—XII вв. происходили значительно реже. В XI 
столетии, в период борьбы между столичной бюрократией и провинциальной 
аристократией, церковные владыки иногда становились на сторону 
оппозиции, но чаще маневрировали, добиваясь не столько политических, 
сколько материальных уступок у светской власти. К концу этого века 
патриархи перестали перечить императорам. 

Несмотря на размолвки, о которых сказано выше, в главном — в 
стремлении сохранить существующий порядок вещей — церковь и 
государство были всегда едины. Василевс и патриарх постоянно находились 
в тесном личном общении. В южной пристройке к св. Софии имелся 
митаторий — место отдыха императора после литургии в обществе 
патриарха. Патриарх крестил порфирородного ребенка, он венчал его при 
заключении брака и при восшествии на престол, он совершал по василевсу 
заупокойную службу. Патриарх был своим человеком в царской семье, 
нередко еще до занятия им патриаршего престола. Угодного человека 
василевс не стыдился просить на коленях принять высший церковный пост, а 
затем нередко обращался к нему за советом по важнейшим делам. Однако 
роль церкви была тоньше и сложнее в утверждении власти и существующих 
порядков, чем роль императора. Боясь поставить под угрозу свой авторитет и 
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влияние на массы, церковь не могла позволить себе достижение цели любой 
ценой, как сплошь и рядом поступал светский глава государства. Оберегая 
свой авторитет, церковь в то же время оберегала и авторитет василевса. 

* 

Все христиане империи делились на три чина: клириков 
(священнослужителей), назиреев (монахов) и мирян (светских лиц). 
Согрешивший мирянин оставался мирянином: отлучение от церкви было в 
Византии редким страшным наказанием. Согласно же канонам, допустивший 
грех клирик или монах должны были подвергаться более суровым карам, 
вплоть до исключения из своего чина, даже за незначительные проступки. Но 
каноны соблюдались плохо. Нравы в среде духовенства порой не отличались 
от нравов в среде служителей светской власти. Борьба за доходные и 
почетные места в церковной иерархии, за богатую епископию и высокий 
титул шла ожесточенная. Патриарх, севший на трон после низложения 
предшественника-соперника, стремился стереть в памяти прихожан даже 
самое имя низложенного. Никола Мистик, одолев Евфимия, повелел снять 
священные покровы с престола св. Софии и мыть алтарь губками, чтобы 
очистить его от «скверны», ослика Евфимия Никола приказал удавить 
(церковь не проливает крови!). 

Нарушалось каноническое право самими епископами постоянно. 
Некоторые из них передавали свои посты сыновьям (рожденным до 
посвящения в епископский сан) или другим родственникам. Клирики 
частенько перебегали из одной эпархии в другую, на более выгодное место. 
Епископы сманивали их друг у друга (хотя каноны приравнивали этот грех к 
прелюбодеянию) и превращали некоторых из них в своих париков и личных 
слуг. 

Мы уже говорили, что светская власть обязывала служителей церкви 
следить за благонадежностью своих прихожан. Еретиков церковь 
преследовала неотступно. Суровые гонения она устраивала порой и на 
приверженцев языческих обрядов, которые вплоть до XIII в. еще встречались 
во многих районах страны. Непременным средством борьбы с ересью было 
привлечение к участию в преследовании возможно большего числа людей, 
широкая гласность, пропаганда, сознательное разжигание религиозных 
страстей. При осуждении богомила Василия и его учеников патриарх и 
василевс так распалили страсти, что озверевшая толпа требовала массового 
сожжения еретиков. Еще раньше они добились того же во время предания 
анафеме учения философа Иоанна Итала: проклятие совершалось при 
огромном стечении народа, хором подхватывавшего анафему при каждом 
пункте. Возбужденные люди метались по св. Софии в поисках самого Итала, 
чтобы расправиться с ним. Философ спасся, спрятавшись на крыше. 

Церковное осуждение, эпитимья, отлучение были могучим средством 
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унижения человека и организации травли со стороны общества. В подобных 
случаях церковь выступала как сплоченная корпорация. Дисциплина в среде 
церковнослужителей бывала при этом гораздо более высокой, чем в среде 
светского чиновничества. Согласно канонам ни клирик без позволения 
епископа, ни епископ без позволения митрополита не имели права искать 
защиты у светских властей под страхом лишения священства. 

Авторитету церкви содействовала широко распространенная в 
Византии и насаждаемая церковью вера, так сказать, в «подлинные», 
канонические чудеса, реликвии, образы и знамения. Не только 
невежественные простолюдины, но и образованные люди, крупные деятели и 
сами василевсы нередко поступали в соответствии с какими-либо 
предсказаниями и знамениями. Трезвый политик Алексей I при 
неблагоприятном знамении мог, располагая превосходящими силами, начать 
отступление. Особой популярностью в столице пользовался культ 
богородицы, которая почиталась как хранительница царственного города. 
Стало традицией в минуты крайней опасности устраивать торжественные 
процессии и обходить с ризами богородицы укрепления Константинополя. 
Византийцы, в частности, приписывали этим ризам спасение своей столицы 
от осады русского флота в 860, 941 и 1043 гг. 

* 

В позиции византийской церкви и императорской власти по 
отношению к другим государствам и народам имелось серьезное отличие. С 
одной стороны, и церковь и светская власть утверждали принцип 
превосходства империи над всеми прочими державами мира — именно 
деятели византийского духовенства усиленно аргументировали эту доктрину. 
С другой стороны, василевсы в отдельные периоды пытались толковать этот 
принцип лишь применительно к своей, светской власти, признавая приоритет 
папы, «наместника апостола Петра» (особенно во время конфликтов с главой 
своей церкви). 

Церковь Византии оставалась в этом вопросе последовательной до 
конца, даже тогда, когда ее неуступчивая позиция объективно могла 
содействовать успехам турецкого наступления и сдержанности Запада в 
оказании помощи Византии. Светская власть имела больше возможностей 
для маневра, высшее же духовенство империи сознавало, что всякое 
отступление от освященных веками канонов и традиций, в особенности в 
обрядовой стороне культа, вызовет такую бурю негодования ортодоксальных 
прихожан, что церковь потеряет на них свое влияние. 

Еще в 60-х годах IX в. дело близилось к схизме — официальному 
расколу церквей, который произошел, однако, два века спустя, в 1054 г. 
Схизма, впрочем, не имела важных последствий, так как не затронула 
интересов верующих. Она стала лишь поводом для дальнейшего углубления 
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разногласий и взаимной враждебной агитации. С начала крестоносного 
движения обнаружившиеся агрессивные устремления Запада, заранее 
оправдываемые «прегрешениями схизматиков», заставили императорскую 
власть объединить с патриархами усилия в борьбе против притязаний 
папства. Анна Комнин уже настойчиво проводит мысль о том, что с 
переносом столицы в Константинополь при Константине Великом туда 
перешла также «высшая епископская власть». Окончательное разделение 
церквей правильнее относить поэтому не к 1054 г., а ко времени после 
Четвертого крестового похода, когда религиозные разногласия стали 
оправданием разгрома христианской империи. 

Ортодоксия в Византии, как говорилось, отнюдь не была 
снисходительна, особенно в осуществлении своей официальной политики. 
Любопытен следующий эпизод. Священник Фемел из деревеньки в Малой 
Азии совершал богослужение, когда на селение и самую церковь с 
прихожанами напал арабский отряд. Не имея времени снять священническое 
облачение, Фемел отбивался от врагов тяжелым паникадилом. Нескольких 
арабов он убил, других обратил в бегство. Епископ отстранил Фемела от 
священнодействия как совершившего тяжкий грех убийства и запятнавшего 
кровью святые одежды. Обидевшись на такую «несправедливость», Фемел 
бежал к арабам, отрекся от веры и разорял с ними Каппадокию и соседние 
фемы. 

Такая суровость в соблюдении буквы канонов как будто бы 
противоречила известной мягкости по отношению к иноверцам и язычникам. 
Но противоречия здесь нет: гибкость и веротерпимость церкви империи была 
либо вынужденной тактикой при недостатке сил, либо ловким политическим 
маневром. 

Именно византийская церковь предпочитала в X—XII вв. 
распространять христианство скорее с помощью дипломатии, культурного 
влияния и мирной проповеди, чем огнем и мечом, как церковь Запада. 
Именно византийцы считали оправданной церковную службу на родном 
языке практически для любого новообращенного в христианство народа и 
даже содействовали организации такой службы, так как эта политика 
гарантировала от рецидивов язычества. 

* 

В гораздо большем отдалении от светских властей и общественной 
жизни находилась вторая обширная группа византийского духовенства, 
«второй чин» — монашество. Согласно свидетельству русского странника, к 
началу XIII в. на одном Босфоре насчитывалось до 40 тыс. монахов и 14 тыс. 
монастырей. Эти цифры не столь уж фантастичны, если учесть, что в 
Византии было множество мелких монастырьков, имевших от трех до десяти 
монахов. 
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Помимо монахов, обитавших в келейных или общежительных 
монастырях, имелось немало монашествующих в быту, пилигримов и 
странников, одиноких аскетов и пустынников. Обычно монахи пользовались 
уважением как «божьи люди», отвергшие мирские радости и посвятившие 
себя служению богу. Однако Михаил Пселл, сам монах (хотя и сбежавший от 
монастырской скуки), писал, что чем больше в империи становилось 
монахов, тем быстрее росли подати. Не было также секретом, что основным 
мотивом пострига являлись часто не помыслы о духовном спасении, а поиски 
убежища от грозящей кары властей или от беспросветной нужды. 

… 
Ранее уже упоминалось, что внутри самих монастырей сохранялось 

социальное неравенство. Бывший богач, сделавший крупный вклад в 
обитель, находился на особом положении, даже став монахом: он имел 
отдельную келью в киновийном (общежительном) монастыре, слугу — в 
качестве исключения, он лучше питался, был избавлен от труда и 
утомительных служб. Поэт Феодор Продром приводит наставительную речь 
игумена — отповедь монаху, недовольному тем, что одни пользуются 
привилегиями, а другие нет: тот протопоп, а ты пономаренок, он хорошо 
поет, а ты — безгласен, он умеет считать деньги, а ты — водонос, он бегло 
читает писание, а ты еле знаешь азбуку, он 15 лет в монастыре, а ты — 
полгода, он добыл добро для братии, а ты в это время пас овец, он вхож во 
дворец, а ты глазеешь на богатые коляски, он — в плаще, а ты — в рогоже, у 
него на постели четыре покрывала, а у тебя — солома, у него 10 литр взноса 
в казну обители, а ты не истратил при постриге ни гроша хотя бы на свечку и 
т. п. Посему, заключает игумен, не завидуй и оставайся служкой. 

Да и руга — содержание для монахов — определялась в соответствии с 
их разрядом и положением в монастыре. Старец-игумен мог получать в год 
36 номисм, экономы и ключники могли получать по 20 номисм, монахи 
высшего класса — по 15, а прочие — всего по 10. Варьировало также и 
натуральное довольствие: занятым управлением старцам доставалось втрое 
больше, чем молодым монахам, весь день занятым тяжелым физическим 
трудом. Феодор Продром уподоблял мышь игуменье, которая весьма далека 
от богословия и благочестия, но так и сыплет цитатами, хотя на уме у нее 
лишь коровье масло, ягнячье мясо, овечье молоко да мед. 

Никифор II Фока, запрещая строить новые монастыри и расширять 
владения старых, прямо указывал на вопиющее несоответствие задач 
монашеского подвига, связанного с умерщвлением плоти,— с богатствами и 
жадностью монахов. Попытки секуляризации монастырских владений 
предпринимались в Византии неоднократно. Однако все они носили крайне 
ограниченный и непоследовательный характер. На радикальные меры не мог 
решиться ни один василевс со времени иконоборчества (VII—первая 
половина IX в.). Гораздо более последовательны были императоры в 
умножении монастырских имений и в раздаче привилегий монастырям. К 
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концу XII в. монастырские хозяйства находились в значительно лучшем 
состоянии, чем владения представителей белого духовенства. 

Итак, церковь в Византии была огромной силой — она играла в 
государстве большую, но сложную и противоречивую роль. 

Церковь освящала своим авторитетом правила поведения человека в 
быту и обществе, но одновременно оправдывала тиранию главы семьи и 
бесправие неимущих. 

Церковь распространяла грамоту, сохраняла памятники античности, но 
она же жестоко преследовала инакомыслящих, пресекала всякую попытку 
высказать свежую мысль, превращала в застывшие догмы целые отрасли 
человеческого знания. 

Церковь оказывала помощь обиженным, подавала надежду 
отчаявшимся, но она же утверждала социальную несправедливость, служила 
орудием господства над народными массами. 

Церковь провозглашала идеалы гуманизма и братства, но сама же была 
жестоким эксплуататором, гонителем недовольных и сеятелем раздоров и 
распрей. 

Именно поэтому уже тогда религиозность и уважение к официальной 
церкви не были равноценными понятиями: идеалы, провозглашаемые 
церковнослужителями, слишком часто находились в противоречии с их 
деятельностью. 


