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Финансовая политика, финансы и всё, что так или иначе свя
зано с этими понятиями, вызывает неизменный интерес вне зависи
мости от того, о каком историческом времени заходит разговор. При
родное любопытство человека толкает его приоткрыть завесу тайны, 
скрывающую чужие материальные возможности, умение найти или 
не потерять денежные средства, - словом, узнать как можно больше 
о ведении хозяйства, или экономике. За тысячелетнюю историю че
ловеческого общества были накоплены не только досужие наблюде
ния за частным и общественным хозяйством, но и огромный практи
ческий опыт общения по поводу финансовых средств. Со времён 
Ксенофонта и Аристотеля финансы являются также объектом науч
ного анализа1. Современная экономическая наука детальнейшим об
разом препарировала данный предмет, выявила составляющие его 
элементы и дала им определения, позволив тем самым с полным пра
вом и на научной основе заниматься экономикой как собственно эко
номистам, так и историкам, в том числе византологам.

Экономическая проблематика, наряду с социальными и поли
тическими штудиями, является одним из самых популярных направ
лений современной исторической науки, в частности, антиковедения 
(к которому в немалой степени принадлежат и учёные, занятые изу
чением истории Ранней Византии). В сё рамках давно сложились и 
не без успеха развиваются такие непосредственно касающиеся эко
номики темы, как сельское хозяйство, ремесло, торговля, налоговая 
система, ценообразование, денежное обращение; к этим вплотную 
примыкает не менее популярная тема экономической политики 
Позднеримского и Ранневизантийского государств. Можно без пре
увеличения сказать, что к настоящему времени экономическая исто
рия поздней античности достигла столь заметных результатов, что 
возникла потребность в поиске новых тем, обеспечивающих поступа
тельное развитие научного знания, а также в пересмотре давно или 
поспешно сделанных выводов и в дальнейшей специализации тради
ционных исследовательских направлений.

Одним из объектов исследования, по праву претендующих на 
более пристальное внимание со стороны историков-византинистов, 
является тема финансовой политики. Дело в том, что обширная исто

ВВЕДЕНИЕ

1 Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 4. М., 1983; Ксенофонт. О доходах // Хре
стоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д.11. Каллистова. М., 1964. 
С. 343—357; [Аристотель]. Экономика/ Перевод Г.А. Тароняна // ВДИ. 1969. 
№3. С. 215—242.



5
риография экономической и финансовой проблематики поздней ан
тичности и ранневизантийской эпохи касается темы финансовой по
литики имперского правительства лишь вскользь. Очевидная тому 
причина - не столько недостаток научного интереса, сколько тради
ционная замкнутость исследований на проблемах, только отчасти со
ставляющих научное понятие «финансовой политики».

В экономической литературе термин «финансовая политика» 
является сейчас основным для определения публично-правовой дея
тельности по целенаправленному сбору, распределению и использо
ванию финансовых ресурсов в интересах государства2. Общая дефи
ниция, принятая современной финансовой наукой, предполагает рас
смотрение не только методов аккумулирования и последующего пе
рераспределения различных средств, но и соответствующих научно 
обоснованных концепций осуществления финансовой деятельности3. 
Тем самым, финансовая политика понимается как вполне самостоя
тельная дисциплина, развивающаяся в рамках экономической науки, 
хотя в специальной литературе по истории экономики она становит
ся предметом исследования лишь при рассмотрении абстрактного го
сударства в абстрактный период времени, при этом термин «финан
совая политика» нередко подменяется другими, далеко не идентич
ными ему понятиями «экономической деятельности», «фискальной 
политики» или просто «финансов»4. Таким образом, экономическая 
теория дает нам базовое представление (правда, не совершенно чёт
кое) о гаком предмете исследования, как финансовая политика любо
го государства в любой определённый период его существования. В 
соответствии с ним, финансовая политика опирается на имеющуюся 
в распоряжении государства административную систему и осуществ
ляется правящей общественной верхушкой на основе имеющегося у 
неё политического опыта и известных теоретических наработок в 
экономической, политической и социальной сферах.

Применив полученное с помощью науки о финансах опреде
ление финансовой политики к конкретно-историческому материалу, 
можно получить картину финансовой деятельности конкретного го

См., например: Большой энциклопедический словарь/ Под ред.
АЛ 1. Азрилияна. М., 2004. С. 446; Общая теория финансов/ Под ред. 
Л .А. Дробозиной. М., 1995. С. 26; Финансовое право / Под ред. Н.И. Химичева. 
М., 1995. С. 7; Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбунова. М., 1996. С. 11.
' Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. М., 1994. С. 395; Любимов /7.77., Рипее- 
ва H.A. Основы экономических знаний. М., 1995. С. 247.

Micro R. Dictionnaire du français primordial. P., 1980. P. 445; Hachette G. Le Dic
tionnaire de notre temps. P., 1990. P. 583.



сударства в конкретную эпоху, в том числе и раннсвизантийскую. 
Такая работа в некоторой мере уже проделана в отношении периода 
второй половины IV - V в.5. Разумеется, она ещё далека от заверше
ния, поскольку это - пока только первый опыт обобщающего иссле
дования по данной теме. Его главным достижением, впрочем, стало 
не столько обобщение имевшихся на тот момент времени результа
тов научной деятельности экономических историков ранневизантий
ского периода, сколько предложение принципиально новый методы 
исследования финансовой политики императоров Ранней Византии, 
которая позволяет аналогичным образом изучать и прочие периоды 
как византийской, так и всеобщей истории. Основу упомянутой ме
тодики составляет положение о том, что понятие «финансовой поли
тики» не тождественно другим понятиям, использовавшимся в исто
риографии в качестве его синонима («финансы», «финансовая систе
ма», «фискальная политика»); оно обозначает собой совокупность 
действий субъекта, направленных на полноценное ресурсное обеспе
чение разнообразных направлений внутренней и внешней политики 
правительства, которые должны, по его мнению, осуществляться не
зависимо от того, имеются ли для этого в наличии казённые средст
ва, поставляемые в виде регулярных налогов и правильных сборов. 
Следствием такого акцентирования при рассмотрении финансовой 
политики Раиневизантийского государства становится перенос ос
новного внимания с традиционных для историографии предметов, 
которыми являлись налоговая система и финансовая администрация, 
на дополнительные расходы и дополнительные (или экстраординар
ные) доходы императорской и государственной казны, то есть, в об
щем, - на так называемый экстраординарный (чрезвычайный) бюд
жет.

О правомерности использования термина «бюджет» для обо
значения централизованной формы накопления и расходования фон
дов денежных и иных средств в Ранней Византии можно говорить 
вполне уверенно, так как имеющиеся научные дефиниции абстракт
ного бюджета6 никоим образом не противоречат той практике дохо-

5 Серов В.В. Финансовая политика императора Анастасия I. Автореф. дисс. ... 
канд. ист. наук. Екатеринбург, 1997; он же. Финансовая политика ранневизан
тийского императора (анализ мероприятий Анастасия I). Барнаул, 2000; Законо
дательные памятники административной и финансовой политики ранней Визан
тии. Часть I: период 364—491 гг./ Перевод, комментарий и примечания
В.В. Серова. Барнаул, 2004.
6 Вот какое определение даёт, например, сайт «Википедия» в Интернете 
(http://ru.wikipedia.org): «Бюджет- схема расходов и доходов определённого 
лица, устанавливаемая на определённый период времени»; дефиниция в Интер-

http://ru.wikipedia.org


дов и расходов, которая применялась в позднеантичное и ранневи
зантийское время, - конечно, с поправкой на историческую специфи
ку. В трудах по истории Византии понятие «бюджет» использовалось 
как в сопровождении оговорок о его условности в качестве характе
ристики публично-правовых финансовых отношений в Византий
ском государстве7, так и без оных*, но неизменно - не противореча 
общему определению данной экономической категории, сформули
рованному современной наукой о финансах. Можно констатировать, 
что в византинистике уже сложилась традиция именовать словом 
«бюджет» определенную систему отношений между верховной вла
стью и различными подчинёнными ей институтами и социальными 
единицами по поводу государственных доходов и расходов. Добавим 
к этому, что раннсвизангийский бюджет, являющийся одним из глав
ных объектов нашего исследования, отличается от своего поздней
шего «собрата» в гораздо меньшей степени, чем принято полагать, 
ибо в Ранней Византии имели место все значимые стадии современ
ной бюджетной политики, включая планирование, обсуждение, фор
мирование и исполнение; только форма их не была современной. Ос
новным отличием бюджета Византии является отсутствие научно 
разработанной официальной концепции того института, которое по
лучило позднее наименование бюджета. Соответственно, не было в 
византийском политическом вокабулярии и термина, описывающего 
явление единого государственного бюджета, хотя составлявшие дан
ный феномен элементы (совокупный доход с определённой импер
ской территории9; планирование общего дохода государства в виде

нет-энциклопедии финансов (http://lib.mabico.ru): «По материально-веществен- 
ному воплощению бюджет - это фонд денежных средств, формируемый для 
финансового обеспечения мероприятий, связанных с выполнением задач и 
функций, возложенных обществом на государство; по экономической сущности 
бюджет - это денежные отношения, складывающиеся у органов государствен
ной власти с юридическими и физическим лицами по поводу перераспределе
ния национального дохода (частично - и национального богатства) в связи с 
необходимостью удовлетворения интересов общества...».
7 Например, Shlosser F.E. The Reign of the Emperor Maurikios (582—602): A Reas- 
sessment. Athens, 1994. P. 121: «Можно ли называть государственный бюджет 
империи этим современным словом? Если данный термин используется в самом 
главном его значении - как роспись доходов и расходов, - то мы не должны 
сомневаться относительно приложения его к историческому материалу».
* Например, Непс/у M.F. Studies in the Byzantine Monetary Economy, с. 300-—1450. 
Cambr., 1985. P. 159: «Очень мало известно об основных методах формирования 
имперского бюджета...».
* Хвостова К. В.' P'iÇa xwpiou в XIV в. (К вопросу об особенностях налогообло
жения в Византии) И ВВ. Т. 26. 1965. С. 46.

http://lib.mabico.ru
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так называемых delegationes; бюджеты полисов - так называемые 
71оАдт1ка; обязательные статьи государственных расходов) объек
тивно существовали и имели собственные наименования и место в 
той системе, которая теперь описывается словом «бюджет». Поэтому 
не будет проявлением модсрнизаторства употребление этого и про
изводных от него слов в исследовании, посвящённом финансовой по
литике ранневизантийских императоров: оно не создаёт не существо
вавшего в реальности феномена, и при этом облегчает анализ опреде
лённой исторической действительности.

Использование в нашей работе термина «чрезвычайный, или 
экстраординарный бюджет» требует дополнительных разъяснений. 
Это выражение редко употреблялось в специальной экономической 
литературе, обозначая исключительно бюджет, принимавшийся и 
осуществлявшийся государствами конца XIX - XX в. в условиях гло
бального или, по меньшей мере, общеевропейского финансово-эко
номического кризиса10. Вместе с тем, подавляющее число толковни
ков по политической экономии не содержит научных определений 
данного понятия, вследствие чего выражение «экстраординарный 
бюджет» обращается в преимущественно практической сфере - в по
вседневной работе бюджетных комитетов ряда современных стран, 
где оно приобрело смысл совокупности дополнительных расходов в 
связи с частной кризисной ситуацией11. Таким образом, рассматри
ваемое понятие давно существует, в общем, для обозначения усилий 
правительства в условиях полной или частичной невозможности осу
ществления регулярного бюджета. В число задач настоящего иссле
дования не входит разработка исчерпывающего научного определе
ния категории «экстраординарный бюджет». Отсутствие строгой её 
дефиниции нам даже на руку, поскольку позволяет безоговорочно и 
бесконфликтно адаптировать ещё одно нужное для работы современ
ное понятие к истории финансовой политики Ранневизантийской им
перии. Опираясь на общее определение «бюджета» и понимая под 
«экстраординарным» всё то, что не укладывается в рамки «регуляр
ного» - будь то размер ежегодных расходов, доходов или перечень 
бюджетных статей, - мы условимся называть чрезвычайным бюдже
том как установление правительством суммы дополнительных по от
ношению к обычным расходов, так и определение видов дополни

10 См., например: Боголепов М.И. Государственный долг: (К теории государст
венного кредита): Типологический очерк. СПб., 1910. С. 56—80; Colm G. Com
ment on Exlraordinary Budgets// Social Research. 1938.
11 Так, например, выражение “extraordinary military budget” в англоязычных 
странах означает «дополнительные военные ассигнования».



тельного и экстраординарного дохода, покрывающего чрезвычайные 
издержки государственных или императорских фондов. Исполнение 
экстраординарного бюджета, требующее от верховной власти нема
лой активности (особенно в сфере расходов) и изворотливости (в по
иске средств и для оправдания их целесообразности), составляло 
подлинную суть финансовой политики в Ранней Византии, посколь
ку осуществление регулярного бюджета при относительной неразви
тости системы налогообложения и ограниченном количестве расход
ных статей целесообразно называть не динамичным термином «фи
нансовая политика», а статичным «финансовая система».

Обращение к теме финансовой политики императорских пра
вительств VI в. обусловлено, по меньшей мере, двумя причинами. 
Во-первых, Vl-e столетие продолжило предшествующую эпоху, за
кончившуюся правлением императора Анастасия I, фигура которого 
стала своеобразным связующим звеном между выдающимися пред
ставителями Константиновой и феодосиевой династий и замечатель
ным во многих отношениях юстиниановским периодом. Во-вторых,
VI век в истории Ранней Византии - это особый отрезок времени. Он 
столь содержателен и огромен, что с трудом укладывается в узкую 
тему одной научной работы, не оставляя в ней места для анализа фи
нансовой политики первой половины VII в. - завершающего этапа 
ранневизантийской истории. Впрочем, известно, что общепринятая 
периодизация византийской государственности условна, как и всякая 
периодизация вообще1'. Период же, ограниченный временем правле
ния Анастасия I (491—518 гг.) с одной стороны и Маврикия (582— 
602 гг.) - с другой, предлагает более чем обильный материал для 
полноценного исследования как финансовой системы, так и финан
совой политики. Небезынтересно отметить в данной связи то, что 
правление и того, и другого из упомянутых императоров занимает в 
шестом столетии одинаковый отрезок времени, именно - по восемна
дцать лет; эта особенность весьма символична, так как она демонст
рирует логическую завершённость векового отрезка пути развития 
изучаемого нами явления.

В историографии ранневизантийской истории VI век являлся 
хронологическим полем научного исследования весьма часто13. Наи

“ См.: Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии. Барнаул, 199!. С. 10—12.
13 Например: Lamma P. Richerche sulla storia е la cultura dei VI secolo. Brescia, 
1950; Claude D. Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert. München, 1969; Mono- 
physite Documents of the Sixth Century / Edited, translated, introduced and annotated 
by A. Van Roey and P. Allen. Lcuven, 1994; Курбатов Г.Л. Византия в VI столе
тии. Л., 1959.
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более распространённым обоснованием такого выбора было обилие 
фактического материала, позволявшего раскрыть практически лю
бую тему детальнейшим образом. Многократное обращение к благо
датному в источниковедческом плане времени VI в. породило исто
риографическую традицию отказа от дополнительного обоснования 
выбора данной эпохи в качестве временных рамок исследования и - 
нередко - от уточнения дат, о^аничивающих изучаемое явление Vi
ro столетия. В настоящее время VI век представляет собой приемле
мый хронологический отрезок, не нуждающийся в определении бо
лее точных верхней и нижней границ и требующий только специфи
кации объекта исследования. Особенно это относится к таким исто
рическим явлениям, существование которых и развитие выходит да
леко за пределы астрономического времени VI-го столетия.

Итак, в центре нашего внимания находится финансовая поли
тика императорских правительств VI в. по осуществлению чрезвы
чайного бюджета. Для наглядности её эффективности и в продолже
ние существующей в историографии традиции, а более того - для до
казательства верности сделанных предположений относительно по
нятия и сущности экстраординарного бюджета, в работе использова
ны бухгалтерские приёмы, позволяющие сравнить произведённые 
правительством затраты и полученные им доходы и оценить финан
совые итоги проводимых финансовых мероприятий, а также собы
тий, происходивших помимо воли императоров, но отражавшихся на 
имперских финансах. Счетоводство как метод изучения византий
ских финансов применяется довольно давно14. Его нельзя причислять 
к количественным методам изучения истории; причины его внедре
ния в византинистику рубежа XIX—XX вв. лежали, очевидно, в по- 
иулярно-дидакгической плоскости. Почти вся тогдашняя историче
ская наука занималась популяризаторством вновь открытых знаний и 
увлекалась несколько грубоватыми сравнениями далёкого прошлого 
с современностью. Византинисты тоже внесли свой вклад в это дело: 
большинство заметных трудов того и несколько более позднего вре
мени отмечено морализаторством, многие пестрят политологически
ми оценками государственного строя Византии и пересчётами в ка
кую-либо из европейских валют финансовых данных, взятых из ви
зантийских источников. Сформированное таким образом в историо
графии византийской истории своеобразное «оценочное» направле
ние существует по сей день, занимаясь как сведением воедино цифр,

14 Например, Stein E. Studien zur Geschichte des byzantinischen Reiches vornehm
lich unter den Kaisern Justinus II. und Tiberius Constantinus. Stuttgart, 1919. 
S. 142—155.



существующих в источниках15, так и изобретательством цифровых 
показателей каких-либо финансовых феноменов Византии16. Работы 
обоих типов характеризуются отсутствием критического отношения 
к сведениям источников, из которых берутся количественные показа
тели; кроме того, публикации второго типа страдают почти полным 
отсутствием взвешенной методики производимых в них итоговых 
подсчётов. Следовательно, «оценочное» направление экономической 
истории Византии, представляющее несомненную пользу для про
цесса изучения конкретной финансовой политики, нуждается в мето
дологической корректировке, а именно: в привлечении к исследова
ниям этого рода методологических принципов системности и крити
ческого анализа.

Поставив своей целью изучение экстраординарного бюджета 
Византии в VI в., мы предполагаем попутное разрешение ряда сугубо 
исторических проблем, возникших в науке в последнее столетие. Без 
этого успешное завершение настоящего исследования было бы не
возможно. Именно поэтому оно является по своему характеру не 
столько экономическим, сколько историческим.

15 Например: Сметанин В.Л. Расходы Византии на армию и флот (1282— 
1453 гг.)// АДСВ. Вып. 12. 1975. С. 117—125; UukJ. von. The Export of Gold 
from the Roman Empire to Barbarian Countries from the Fourth to the Sixth Centu
ries // Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte. Münster, 1985. Bd. 1. 
P. 79—103.
16 Например: Hendy. Studies in the Byzantine Monetary Economy. P. 172 (оценка 
величины византийского бюджета); www.tulane.edu/~august/H303/handouts/Fi- 
nances.htm (оценка затрат Юстиниана 1 на войны и полученных в его правление 
государственных доходов).

http://www.tulane.edu/~august/H303/handouts/Fi-


Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАРАБОТКИ 
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Нозднеантичные представления о регулярном 
и дополнительном налогообложении

Мы не раз делали оговорки и разъяснения по поводу исполь
зования понятия «раннсвизантийская теория налогов»1. То явление, 
которое оно выражает, с каким бы скепсисом ни относились к его оп
ределению современные исследователи2, существовало в действи
тельности, ибо налоги, как и всё, что их окружает, не могли не вызы
вать рефлексии человеческого сознания, за которой обычно следуют 
анализ и выработка представлений об идеальном налогообложении, а 
также правильных и неправильных чертах гой системы, которая бы
ла современна рефлектирующим по этому поводу личностям.

Официальная «теория налогов» Римской империи оформи
лась около середины III в. в результате взаимовлияния двух противо
положных, но неодинаковых по силе устремлений, обращённых к ре
шению проблемы налогообложения - публично-правового и частно
правового3. При этом и в обществе, и в государстве данная проблема 
понималась одинаково, а именно: как неудовлетворительный объём 
существовавших налогов и неоправданные издержки при их взима
нии. Естественно, общество стремилось к снижению налоговых 
норм, а государство - к их увеличению. Обоснования таких устрем
лений и создали основу для установления параметров официальной 
«теории налогов». Фактически она состояла из рассеянных по раз
личным документам, но периодически повторяющихся и подразуме
вающих друг друга принципов, которые применялись при налоговой 
раскладке и в качестве пожелания (или императива, - в зависимости

1 Например: Серов В.В. «Теория налогов» в Римской империи (I- первая поло
вина III в.)// Идеология и политика в античной и средневековой истории: сбор
ник научных статей. Барнаул, 1995. С. 56 сл.; он же. «Теория налогов» в Визан
тии в работах М.Я. Сюзюмова // Византия: кумуляция и трансляция культур: 
тезисы докладов IX научных Сюзюмовских чтений. Екатеринбуг, 24—27 авгу
ста 1997 г. Екатеринбург, 1997. С. 46—48; он же. Финансовая политика ранне
византийского императора (анализ мероприятий Анастасия I). Барнаул, 2000. 
С. 34 сл.
2 Курышева М.А., Коробейников Д. A. XV Всероссийская научная сессия визан
тинистов «Византийское государство в IV—XV вв. Центр и периферия». Барна
ул, 29 мая - 2 июня 1998 г. // ВВ. Т. 59. 2000. С. 293.

Подробнее об этом см.: Серов. «Теория налогов» в Римской империи (I - пер
вая половина III в.). С. 56—83.



от статуса адресанта), обращенного к сборщикам налогов и вообще 
финансовым служащим. В содержательном плане цитаты налогового 
характера из источников группируются по аксиомам и принципам, 
вместе как раз и составляющим пресловутую теорию налогов. Тако
выми являются: во-первых, принцип соразмерности налоговой массы 
и величины дохода налогоплательщика; во-вторых, признание суще
ствования своеобразных взаимных обязательств государства и его 
граждан в деле доходов и расходов; в-третьих, признание традиции и 
правовых установлений в качестве определенной «меры» налогооб
ложения; в-четвёртых, принцип первичности расходов и вторичности 
доходов в государстве, то есть построение финансовой деятельности 
на публично-правовой основе.

Продолжительная история формирования с неоднократными 
корректировками основных положений позднеантичной теории нало
гообложения явилась причиной того, что государственная «теория 
налогов» состояла по форме из принципов, предложенных общест
вом; однако правовой контекст, в котором подавался тот или иной 
принцип, часто свидетельствует о достаточно произвольной его трак
товке властью в зависимости от субъективных целей, которые пре
следовала налоговая политика в определённый период времени. Кро
ме roro, большое влияние на официальную теорию по-прежнему, 
вплоть до конца позднеантичного периода, могла оказывать актив
ность общества в теоретически разрешённом диалоге о проблемах 
налогообложения; активность эта, в свою очередь, подпитывалась от 
таких факторов, как экономическое и политическое состояние госу
дарства или частные цели могущественных членов правительства. 
Иначе говоря, количество и приоритетность принципов, присутст
вующих в актуальной теории налогов, могли варьироваться от перио
да к периоду. Неизменным оставалось лишь содержание каждого из 
принципов и их взаимосвязь и логическая взаимозависимость. Дан
ное положение важно учитывать при рассмотрении финансовой по
литики каждого отдельно взятого ранневизантийского правительст
ва.

Важнейшей категорией в системе представлений о правиль
ном налогообложении всегда оставалась пресловутая «законность». 
Она означала, что величина нормы обложения, равно как и действия 
налоговых органов, должны были основываться на законах, обычаях 
и устойчивых общественных представлениях о справедливости. 
Стремление удержаться в рамках подобной «законности» характерно 
для большинства позднеантичных правительств. Следование принци
пу законности налогообложения приводило римских и ранневизан
тийских императоров к решению этически и политически сложного 
вопроса об экстраординарных повинностях, составляющего немалую
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часть практической финансовой политики. Проблема заключалась в 
том, что общественное мнение традиционно считало дополнитель
ные налоги нарушением норм справедливости, следовательно, неза
конным явлением, и авторитета императорской власти бывало недос
таточно для того, чтобы утвердить на практике желательное обрат
ное. В III - начале IV в. дополнительное обложение осуществлялось 
исключительно в форме реквизиций. Отголоски того времени сохра
нились в налоговом законодательстве эпохи Домината, которое про
питано идеей безоговорочного долженствования подданных выпла
чивать и обычные индикты, и недоимки, и экстраординарные нало
ги4; подобный диктат мог объясняться в законах как конкретными 
трудностями государства, так и безликой «необходимостью». Таким 
способом налоговое законодательство III—V вв. утверждало в офи
циальной теории налогов принцип необходимости и обязательности 
дополнительного обложения, который проводился в жизнь не столь
ко с опорой на право императора как представителя всего populus 
Romanus в осуществлении государственной пользы (как следовало 
бы делать из уважения к общественному мнению), сколько с указа
нием на настоятельную необходимость вносить новые или экстраор
динарные налоги как главную обязанность подданных императора5.

Немаловажным для позднеантичной теории налогов следует 
также считать положение о недоимках. Решение проблемы теорети
ческого обоснования требовать то, что не было уплачено вовремя, 
невзирая на причины неуплаты, напрямую вытекало из отношения 
власти к чрезвычайному обложению. Если последнее преподноси
лось налогоплательщикам в качестве необходимого и законного, то и 
недоимки требовалось выплачивать в обязательном порядке. Тем не 
менее, в позднеантичном обществе недоимки неизменно считались 
злом, порождённым жадностью и чрезмерным обложением. Импера-

4 C.J. 4.46.2; 10.42.10; 10.59.1; 12.33.2.
Например, император Диоклетиан (284—304 гг.), который в законотворчестве 

всей Ранней Византии признавался официальным ориентиром, называл власть 
не более чем гарантом соблюдения законности в налогообложении, так как ог
раничил своё право лишь возможностью даровать освобождение от повинно
стей, да и то на основании никем не оспариваемых положений естественного 
права (в случае болезни, большого количества детей, преклонного возраста) 
(см., например, C.J. 10.50.3; 10.51.2-3; 10.52.5). Гораздо большее значение при 
Диоклетиане в налогообложении отводилось «обычаю» (например, C.J. 10.42.7, 
где миноры несут повинности «по обыкновению»). Иными словами, дополни
тельное бремя налогов, образовавшееся в течение III в., некоторые императоры 
предпочитали называть обычным, нежели оправдывать императорским суве
ренным правом, тем самым избегая вдаваться в риторику.

------
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торы III—V вв. относились к этому явлению по-разному6. «Либера
лизация» налоговой политики в правление Константина I (306— 
337 гг.) должна была смягчить характер и последствия финансового 
произвола властей, имевшего место в предыдущий так называемый 
период кризиса III века. Многие из ранневизантийских императоров 
следовали его примеру.

Сама же официальная теория налогов IV—V вв. почти не 
претерпела изменений по форме и по содержанию в сравнении с мо
делью, предложенной общественностью ещё в эпоху Ранней Импе
р и и .  Инос дело, что некоторые представители верховной власти 
предпочитали не вспоминать об общественных идеалах и образцах 
«правильной» налоговой политики своих предшественников на тро
не. Но утвердившиеся положения и принципы «теории» от этого не 
страдали и воспроизводились позднее, когда очередной император, 
желавший видеть себя «добрым», включал в законодательные памят
ники своего правления милые сердцам образованных граждан фра
зеологические и риторические штампы. Вообще, уже к середине
IV в. в императорском законодательстве отчётливо обозначились две 
тенденции официального толкования известных с древности положе
ний теории налогов. Одна из них предполагала более чуткое отноше
ние к общественному мнению и гибкую налоговую политику, а так
же рационалистический подход к решению проблемы развития госу
дарственной теории, особенно к той её части, которая была связана с 
налогообложением. Другая тенденция главной целью финансовой 
деятельности выставляла извлечение доходов любыми способами, не 
заботясь особо о форме и теоретическом обосновании властных пре
тензий на часть чужой собственности.

6 С Константина I возобновилось проявление «заботы» о платёжеспособности 
к'олляторов (см., например, С.Th. 1.16.6; 14.4.2; 12.7.1). Другим «новшеством» 
эпохи Домината стало признание за налогоплательщиком конкретных налог о
вых прав и обещание их соблюдения: отныне он имел право выбора формы вы
платы и времени выплаты в течение индикта. Были официально определены 
также конкретные характеристики «налоговой несправедливости», обнаружив 
которые плательщик имел право жаловаться. Подробнее обо всём этом см.: За
конодательные памятники административной и финансовой политики ранней 
Византии. Часть 1: Период 364^-91 гг. / Перевод, комментарий и примечания
В.В. Серова. Барнаул, 2004.
; Современные Константину I источники пользовались выражениями, воспроиз
водившими древний идеал «хорошего императора», пекущегося о благосостоя
нии тех, кто платит налоги. (Об общественных представлениях о налогах в пе
риод Принципата см: Серов. Финансовая политика ранневизантийского импера
тора. С. 24—27).
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Отмеченные тенденции использовались ранневизантийскими 
правительствами попеременно: некоторые императоры в конституци
ях финансового и налогового характера делали известный акцент на 
соблюдении принципов «теории налогов», другие же обращались с 
ними формально или не прибегали к ним вовсе. Среди законодате
лей, придерживавшихся норм «справедливого» обложения, во второй 
половине IV - V в. появились императоры-любители пофилософст
вовать на тему правильной налоговой политики, подобно знамени
тым юристам недалёкого прошлого или современным им риторам8. 
Ими же предпринимались и практические шаги по устранению наи
более одиозных черт налоговой системы (коррупции и превышения 
должностных полномочий финансовых чиновников и военных влас
тей), включавшие в себя совершенствование процедуры сбора нало
гов и уменьшение штата сборщиков. В итоге, к концу V-ro столетия 
ранневизантийской налоговой политике уже был известен весь 
спектр моделей поведения с использованием теоретических постула
тов. Применение их на практике зависело от таких факторов, как осо
бенности личности императора или высших чиновников, которые 
проводили финансовую политику, а также экономическая и полити
ческая обстановка в стране. Каждый новый император мог восполь
зоваться существовавшей теорией налогов так, как считал нужным.

1.2. «Теория налогов» в VI веке

Весьма характеристичен в этом отношении пример налоговой 
политики императора Анастасия Дикора (491—518 гг.). Как безус
ловно неординарная личность, Анастасий I не мог бы бездумно игно
рировать наличие принципов, которые предопределяли деятельность 
«хорошего» правителя в сфсрс налогообложения. Более того, совер

4 Например, законодательство императора Валента обнаруживает высокий уро
вень теоретизирования по поводу принципа соответствия государственных до
ходов общественным расходам (С.Th. 6.4.21.6; 7.13.7.3; 8.5.34.2). В свою оче
редь, император Феодосий 1 сумел не просто перечислить в изданных от его 
имени конституциях все известные тогда принципы позднеантичной теории 
налогов, но и попытался воплощать их в жизнь. Вообще, теорию налогов и ме
тоды, применявшиеся в сфере налогообложения и взимания в период правления 
Феодосия Великого можно считать идеальными для ранневизантийской налого
вой политики IV и большей части V в. «Теория налогов» Феодосия по форме 
почти ничем не уступала идеальной общественной модели, а в последователь
ности и целостности даже превосходила современные ему рассуждения о нало
гах таких официозных представителей общественного мнения, как риторы Ли- 
баний, Фемистий и Синезий.



17

шенно очевидно, что Анастасий должен был обратиться к имевшему
ся опыту предшественников и продумать собственные действия в 
этой области государственной политики: он лично вникал во все воп
росы, связанные с финансами. В правовых источниках эпохи правле
ния Анастасия I налоговая тематика присутствует в значительном 
объёме. Тем не менее, теоретических постулатов о раскладке и взи
мании налогов и повинностей, сформулированных в форме максим, 
как это делалось в законах Валента (364—378 гг.), Феодосия I (378— 
395 гг.) или Маркиана (450—457 гг.), в юридических источниках пе
риода правления Анастасия найти невозможно. Вероятных причин 
тому две. Малое число анастасиевых конституций, попавших в Ко
декс Юстиниана, позволяет предположить целенаправленное их от
сеивание по личному указанию Юстиниана I, для которого премуд
рый предшественник был бы соперником в стяжании славы инициа
тора различных реформ и нововведений или разрешателя давно наз
ревших проблем (вроде кодификации правил и норм налоговой поли
тики). Другой причиной могло быть понимание Анастасисм ненуж
ности для массы подданных малопонятных в их пространности сен
тенций о налоговом праве императора, об обязанностях членов обще
ственного коллектива, о пользе совместных финансовых усилий го
сударства и общества. Император Анастасий был человеком дела и 
предпочитал детализировать инструкции, касавшиеся проводимых 
им мероприятий, нежели углубляться в софистику вокруг справедли
вости, приветствуемую только наиболее образованной частью город
ского населения. Возможно, Анастасию для успешного проведения 
финансовых преобразований и изменений в налогообложении было 
достаточно редких реминисценций о простых понятиях «справедли
вость», «законность», «умеренность» и т.п., каковые в законодатель
стве времени его правления присутствуют в полном объёме.

Император Анастасий предпочитал в официальных докумен
тах не использовать фраз, имевших отвлечённо-декларативный ха
рактер. Отдельные его законы о налогах, как правило, содержат от
дельные же части описания идеальной налоговой системы. Принци
пы налоговой политики Анастасия составляют поэтому целостную 
систему, а теоретическая основа её кажется продуманной не менее, 
чем любая из числа применявшихся прежде. Теория налогов Анаста
сия, как можно заметить, основное внимание уделяла вопросу о до
полнительном обложении и получила преимущественное развитие в 
той части теоретических положений, которые касались субъектов об
ложения. Кроме того, император Анастасий много внимания посвя
тил повышению эффективности процедуры сбора налогов, а также 
устранению недостатков системы распределения анноны. Можно с 
основанием утверждать, что Анастасий I способствовал развитию -
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как теоретическому, так и практическому - налоговой политики Ран
ней Византии и во многом поспособствовал выработке стереотипов 
финансового поведения последующих правительств эпохи Юстиниа
на.

Анализ правовых источников показывает, что император 
Анастасий I развивал в системе теоретических основ ранневизантий
ской налоговой политики тенденцию, которая представляла собой 
комбинацию из наиболее полезных для государства элементов двух 
рассмотренных выше противоположных подходов к принципам на
логообложения. Тем самым он выступил продолжателем той линии 
налоговой политики, которую основали императоры Констанций II 
(337—361гг.) и Валент, а продолжил Феодосий II (408—450 гг.). 
Впрочем, об аналогиях в этом вопросе необходимо говорить с долей 
осторожности. Анастасий проводил самостоятельную налоговую по
литику, но позднеантичная теория налогов (особенно её образцы из
V в.), а равно и общественные идеальные представления о существе 
налогообложения, имели на него заметное влияние. Теория налогов 
императора Анастасия была разработана им для осуществления кон
кретных задач внутренней и внешней политики, исходила из оценки 
ситуации и не была умозрительной компиляцией из идеалов и попу
листских фраз, как это неоднократно бывало до него. Подобное 
стремление совмещать устоявшиеся принципы теории налогов с на
сущными задачами практики налогообложения представляет собой, 
на наш взгляд, самый значительный итог развития позднеантичной 
налоговой политики к началу VI в.

Вне зависимости от обстановки в стране император в законах 
Анастасия рассматривался в качестве высшего авторитета по вопро
сам налогообложения9. Дополнительное или экстраординарное обло
жение налогами и повинностями трактовалось официальной теорией 
как незаконное, если оно не было санкционировано специальной им
ператорской конституцией. Но даже в этом случае дополнительный 
налог превышал по понятиям подданных «меру» и потому нуждался 
в соответствующих сопроводительных разъяснениях законодателя. 
Проводившие разумную налоговую политику императоры понимали 
эго. Император Анастасий, неоднократно прибегавший к практике 
дополнительного обложения, в полной мере воспользовался здесь их 
опытом. Введение различных видов нерегулярных поборов и повин
ностей (adjectio, coemptio) объявлялось в его указах следствием ост
рой необходимости в интересах государства10 и декорировалось пра

9C.J. 10.16.13; 10.27.1.5.
' C.J. 10.27.1: «Всякий раз заготовка ... species определялась разным провинци
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вилами, которые как бы утверждали временный характер экстраор
динарного, но неизбежного бремени: уже знакомая по прежним вре
менам модель обоснования дополнительного налога присутствует в 
указах Анастасия полностью. Тем, кто привлекался к выполнению 
extraordinariae, гарантировалось соблюдение принципов справедли
вого налогообложения: широкий социальный охват объектов обло
жения, соразмерность бремени и имущественного состояния пла
тельщика1 ; справедливые цены, если речь шла о принудительной за
купке продукции у населения; зачет суммы дополнительного налога 
в общую сумму таксации12. Кроме того, привлечённым к дополни
тельному обложению провинциалам обещались льготы в виде осво
бождения от прочих экстраординарных повинностей13. Но столь тща
тельная подготовка общественного мнения проводилась, по-видимо
му, лишь в действительно стеснённых для казны обстоятельствах. В 
остальное время правительство не настаивало на принудительной 
продаже продовольствия казне14 и порицало дополнительное обложе
ние, имевшее незаконный характер15.

Император Анастасий подчёркивал законность своей налого
вой политики. Для определения законных доходов в официальной

ям по настоятельной необходимости...»; 10.27.2.1: «Но если сделать подобное 
(привлечь к дополнительной повинности) заставит неизбежная причина...»; 
10.27.2.5: «Никто никогда, кроме великой необходимости, не применяет к пос- 
сессорам coemptio...».
11 C.J. 10.27.1.1: «Ведь мы желаем предложить бремя такого рода, в котором 
каждый участвует частью, и чтобы при этом ... не возникало необходимости 
освобождать ни дом нашей милости, ни дом нашей супруги»; 10.27.2.7: «Ведь 
никто не принуждается продавать всё своё изобилие, но лишь только излишки 
продуктов»; 10.27.2.8: «Каждый посссссор подвергается coemptio в зависимости 
ог количества югов и капитов, и никто не освобождается».
12 C.J. 10.27.2.5: «Золото, необходимое для coemptio, удерживается из золотого 
сбора, который должен вноситься поссессорами»; 10.27.2.2: «Продавцам же 
цены на продукты засчитываются в золотой сбор, который они должны вносить 
казне».
13 Например, освобождение от подвоза продуктов к месту их потребления 
(C.J. 10.27.2.1 : «Перевозят species те, чья это работа»); освобождение сигонов от 
всякого «ущерба» (C.J. 10.27.3: «Ведь незаконно, если они несут ущерб за такие 
труды»),

C.J. 1.4.18: «Коллятор не принуждается предоставлять adaeratio»; 12.37.19.2: 
«Конституция запрещает, чтобы коллятор понуждался к coemptio против его 
желания».
15 C.J. 10.16.13.1: «Пусть не изготавливаются такие delegationes, которые пре
восходили бы полномочия префектов, и пусть префекты не прибавляют никакие 
анноны или деньги..., которые не предоставлялись прежде ... или будут потом 
лежать без пользы; ведь всё совершается только по воле принцепса».



теории налогов использовалось традиционное понятие «положенных 
(то есть необходимых государству) налогов»16. Оно означало, что все 
свободные граждане государства, обладавшие землёй или получав
шие доход каким-либо иным способом, должны были платить налоги 
сообразно своему социальному статусу и величине дохода17; принци
пы всеобщности и соразмерности отчасти нивелировались в правле
ние Анастасия I широко известным с IV в. принципом социального 
ранжирования видов налогов и повинностей1 . Освобождение от за
конных налогов при Анастасии было возможно лишь в случае, когда 
норма налога превышала платёжную возможность объекта обложе
ния, но и тогда требовалось соответствующее финансовое расследо
вание, разрешённое лично императором19. Обычно же Анастасий тре
бовал уплаты «обязательных» налогов и не разрешал отсрочки плате
жа, решая тем самым вопрос о недоимках в основном в отрицатель
ном смысле20. Но и в этом случае требования императора выглядели 
действительно законными.

Жёстко взимая необходимые для осуществления целей госу
дарства налоги, Анастасий I понимал в то же время необходимость 
учитывать роль в налогообложении самих объектов этого обложения. 
Иначе говоря, император предпринимал меры, которые бы смягчали 
социально-экономическую жестокость позднеантичной налоговой 
системы. Традиционно считалось, что таковыми должны были быть: 
борьба со злоупотреблениями чиновников, проводивших раскладку и 
сбор, а также забота о поддержании достаточной платёжной способ
ности податного населения. Анастасий продемонстрировал своей по
литикой небывалую до него широту мероприятий подобного рода21.

Для обеспечения справедливости в налоговой политике Анас
тасий и его администрация разрабатывали основные принципы «пра
вильного» налогового сбора: принцип удобства плательщика и прин-

6 Например, C.J. 7.39.6.
17 C.J. 7.39.6.1: «Те, кто владели каким-либо имуществом..., принуждаются вы
плачивать наложенный на него публичный сбор, или канон, или повинности...»; 
см. также: C.J. 10.16.13.1; 10.27.2.4; 11.48.19; 11.62.14.1.
Is C.J. 11.62.14: «Канон, возложенный на основании самого права...»; см. также: 
C.J. 7.39.6.
I9C.J. 10.16.13.pr.; 11.62.14.1.
20 C.J. 7.39.6.рг.: «Если что-то уплачено в меньшем размере, чем величина нало
гов, или вовсе не уплачено, то ... пусть такая попытка узнает, что значит идти 
вопреки нашему решению»; 10.16.13.2: «Пусть никто не делает отсрочки или 
задержки в том, что от них фебует фиск, и в том, что определено законами».
21 Haarer F.K. Anastasius I: Politics and Empire in the Late Roman World. Chippen- 
ham, 2006. P. 221.
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цип минимальных издержек на само собирание налогов и их достав
ку к месту потребления или распределения. Император Анастасий 
разрешал налогоплательщику определённую самостоятельность в 
выборе формальных условий платежа22, даже времени выплаты, если 
это не шло вразрез с идеей казённой пользы2^ Принцип определён
ности обстоятельств уплаты выдерживался в правовых источниках 
полностью: точные время, место, способ и количество платежа дово
дились в ежегодных провинциальных delegationes, которые Анаста
сий требовал публиковать до начала индикта, которому они соответ
ствовали24. Налоги требовалось вносить равными долями в три приё-

25ма .
Таким образом, в правовых источниках IV - начала VI в. об

наруживается цельная в своей совокупности система теоретических 
положений о правильном и общественно полезном налогообложе
нии, которые, однако, весьма по-разному использовались в импера
торской налоговой политике. Для императоров VI в. был открыт ши
рокий выбор возможных вариантов использования принципов и по
ложений ранневизантийской теории налогов. Большое влияние на 
них должен был оказать опыт Анастасия I как непосредственного 
предшественника и правителя, снискавшего славу разумного полити
ка и эконома.

Юстин I (518—527 гг.) и Юстиниан I (527—-565 гг.) находи
лись, таким образом, в одном шаге от объединения имевшихся в рас
поряжении власти теоретических наработок по поводу извлечения 
дохода в настоящую концепцию со стройной системой обоснований 
и выводов 6. Сделать этот последний шаг мешало, по-видимому, на
личие признаваемой властью идеальной версии справедливой нало
говой политики, которая, однако, лишь отчасти учитывала общест
венные пожелания; императорская власть демонстрировала готов
ность воплощать их в жизнь, и тем отнимала у общества инициативу 
в деле создания подлинной теории налогов.

Общественные представления о правильной налоговой поли
тике правительства в царствование Юстиниана выражены во многих

C.J. 1.14.18.
С..). 10.16.13.6-7.

24 C.J. 10.16.13.8: «Заранее же намеченное, имеющее обыкновение быть внесён
ным в каждом индикте, объявляется в его начале».
25 C..I. 10.16.13.5: 1 января, 1 мая и 31 августа.
26 Серов В.В. Общественные представления о правильной финансовой политике
в Ранней Византии // ВВ. Т. 63 (88). 2004. С. 56.



письменных источниках того периода27. В сжатом виде они выглядят 
следующим образом. Римское (Византийское) государство - могу
щественная империя, сила которой опирается на богатство отдель
ных граждан-ромеев, подданных императора28. Они передают долю 
собственных средств в виде налогов и повинностей на общие нужды, 
именуемые государственными затратами, - каждый сообразно своим 
имущественным и телесным возможностям. К тем оплачиваемым 
всеми общественным потребностям образованные современники 
Юстиниана относили оборону страны и содержание государственно
го аппарата во главе с императором. Определяющее значение госу
дарственных расходов в бюджете империи предполагало не только 
обязательность уплаты каждым членом общества возложенных на 
пего законной властью налогов, но и увеличение налогового бреме
ни, когда объективные обстоятельства требовали дополнительных 
расходов. Правда, введение дополнительных налогов признавалось 
временной мерой в курсе финансовой политики императора, который 
имел обязательство перед подданными находить выход из назревав
шего политического кризиса и не допускать кризис экономический. 
В противном случае дополнительные налоги превращались в побо
ры, разоряли народное богатство и подрывали благосостояние Ро- 
мейского государства. К аналогичному итогу вело и получение каз
ной императора незаконных видов дохода.

Официальная позиция верховной власти, в общем, соответ
ствовала этой общественной версии теории налогов. Впрочем, иначе 
и быть не могло, так как Юстиниан I всячески демонстрировал забо
ту о подданных29. Весьма возможно, что он искренне заботился об их 
благосостоянии, сознавая непреложную истинность выражения, ещё 
в древности ставшего формулой и залогом успешного взаимодейст
вия противоположных сторон юридического процесса: «do ut des». 
Идея взаимности обязанностей императора и народа не была ключе
вой в государственной теории Ранней Византии, однако она понима
лась как таковая в образованном обществе, и Юстиниан, причисляя 
себя к нему, использовал известную формулу на свой лад: он обеспе
чивает охрану частной собственности византийцев в объёме, позво
ляющем им нормально существовать, а взамен требует уплаты нало

27 Там же. С. 40—51.
Панченко Б. О Тайной история Прокопия // ВВ. Т. 11. 1895. С. 363 сл. 
Karayamopulos J. Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates. München,

1958. s! 22—23.
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гов, о законном характере которых и их соразмерности платёжным 
возможностям подданных он также печётся3 .

Юстиниан показывал в конституциях, что он осуществляет 
выполнение общественно значимых задач, для чего единственно 
только и нужны деньги налогоплательщиков; лично ему от них не 
было нужно ровным счётом ничего. Прямым следствием этого поло
жения являлось обращённое ко всем требование участвовать в оплате 
публичных дел посильно. Последнее означало внесение в казну не 
произвольной единовременной суммы, но постоянное несение опре
делённого законом бремени налогов, повинностей и дополнительных 
взносов, не являвшихся поборами в пользу финансовых чиновни
ков31.

Император признавал себя исключительным мерилом пра
вильности системы налогообложения в империи32. Руководствуясь в 
финансовой деятельности древним принципом «расходы должны оп
ределять объём необходимого дохода»33, он полагал, что его налого
вые предписания опираются на устоявшиеся и признаваемые общест
вом теоретические обоснования, и потому справедливы. Следова
тельно, уклонений от уплаты быть не должно; недоимки официально 
считались нарушением имущественных прав государства и импера
тора^. Правда, Юстиниан I теоретически признавал возможность не
гативного воздействия на платёжеспособность населения объектив
ных факторов, снижавших сумму годового сбора в некоторых про
винциях, и в виде исключения позволял колляторам обращаться к не
му с запросом о пересмотре существовавшей индикционной нормы’5.

30 C.J. 11.48.20.5 (529 г.): «доходы плательщиков должны либо увеличиваться, 
либо сохраняться»; 1.4.26.11 (530 г.): «я не позволяю, чтобы наши подданные 
испытывали ущерб от нас»; 1.27.1.16 (534 г.): «плательщики нашего государства 
должны процветать»; 6.51.1.1 (534 г.): «мы уступаем всем нашим подданным 
без различия»; 14: «что приносит пользу всем, то должно быть полезно и наше
му имуществу»; 1.31.5 (527 г.): «и чтобы казне не причинялся никакой ущерб»; 
3.2.4 (530 г.): «но мы не позволяем, чтобы подданные причиняли нам ущерб»; 
Nov. Just. 37.pr. (535 г.): «уменьшение налогов портит владения»; etc.
31 Например, Nov. Just. 16. В одной из конституций Юстиниана имеется указа
ние на то, какое налогообложение официально считалось тогда чрезмерным: 
когда прибыль владельца после уплаты составляла менее одной четверти обще
го дохода владения (C.J. 1.3.45.13). Об обвинении Юстинианом финансовых 
чиновников в имущественном ослаблении подданных см.: C.J. 1.3.52.1 (531 г.); 
Nov. Just. 16 (535 г.); 96 (538 г.); 128 (545 г.).
32C.J. 10.30.4; 1.4.26.15.
33 Например, Nov. Just. 96.19.
34 Nov. Just. 16.10.
35 Например, C.J. 2.50.8.
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Таким образом, правительство Юстиниана пользовалось поч
ти всеми положениями общественной «теории налогов», хотя не все
гда толковало их в смысле, который был бы угоден большинству. 
Император соглашался с тем, что государство есть общественный ор
ганизм и настаивал на том, что всем его учреждениям необходим до
ход. Он признавал, что величина государственного дохода зависит от 
состояния каждого плательщика налогов, но указывал, что налоги и 
сборы должны покрывать все необходимые публичные затраты. По
лучалось, что в руках императора находились все правовые основа
ния вести финансовую политику по личному усмотрению. Он заяв
лял о себе как о воплощённом законе и, соответственно, высшей ин
станции в определении и перечня обязательных государственных 
расходов, и их величины, и источников восполнения затраченных 
средств. Отсюда вела прямая дорога к произволу высшей власти. 
Сдерживавший его механизм, конечно, существовал в VI в., однако 
он был слаб и несовершенен, и основными гарантами справедливос
ти проводимой политики являлись разумность и богобоязненность 
императора, которые, конечно, не могли защитить государство от 
собственных ошибок Юстиниана, и тем более- от злого умысла 
внутренних врагов Византии36. По-видимому, финансовая политика 
Юстиниана I была именно такой: в её основании лежали принципы 
правильной хозяйственной деятельности, формально она проводи
лась в интересах государства и общества, состоявшего из полностью 
правоспособных граждан, но конкретные и непредвиденные обстоя
тельства заставляли императора нарушать баланс общественных и 
государственных интересов в пользу последних. Сказанное делает 
понятным сосуществование при Юстиниане противоположных явле
ний финансовой политики: несоответствие теории и практики нало
гообложения, применение непопулярных мер и отказ от них через 
некоторое время. Данный вывод весьма важен, поскольку он позво
ляет с одинаковым вниманием относиться к сообщениям источников 
как о просчётах администрации Юстиниана, так и о фактах безуслов
но грамотного финансового поведения императора. Некоторая непо
следовательность его политики в сфере финансов наконец-то получа
ет удовлетворительное объяснение. Кроме того, можно сказать, что 
Юстиниан заслуживает доверия как правитель, обладавший твёрды
ми принципами и практическим опытом. Две эти вещи, взаимно до
полняя друг друга, не позволяли ему впадать в крайности как при 
осуществлении расходов, так и при извлечении дохода.

',6 Karayannopulos. Op. cit. S. 8ff.



Севший на византийский трон вслед за Юстинианом Юс
тин II (565—578 гг.) общим руководящим принципом своей внутрен
ней политики избрал справедливость, которую нужно понимать при
менительно к государственным финансам как следование общечело
веческим и законным нормам по отношению к раскладке налогового 
бремени и сбору налогов37. В риторическом оформлении законода
тельных актов он не ввёл никаких особенных новшеств, и даже сво
его предшественника на троне не сделал предметом выгодного для 
себя сравнения™, однако риторика законов Юстина более естествен
на и менее вычурна, чем у Юстиниана. Юстин II, в отличие от Юсти
ниана I, не занимался экспериментами во внутренней политике, что

-39выразилось, в частности, в лаконичности конституции и позволяло 
надеяться на то, что его простая программа преобразований будет 
достижима на деле. Очевидно, Юстин рассчитывал на то, что сумеет 
объединить так называемые общественный и официальный варианты 
позднеантичной теории налогов40 и прийти к господству подлинной 
справедливости внутри государства. Для этого необходимо было все
го лишь избавиться от злоупотреблений провинциальных властей и 
добиться регулярного поступления налогов, величину которых опре
деляла правильная раскладка. Если налоги будут взиматься по давно 
известным и разумным правилам, то «и подданные не пострадают», 
и государство получит доход, необходимый ему для обеспечения 
внешней безопасности41. Если из политической программы Юстина

37 См., например, Nov.Just. 148.pr.: «Так как мы заботимся о государстве ... и 
совершаем работу, чтобы наши подданные обретались в полной справедливос
ти...»; Nov.Just. 161.11: «Ведь у нашего величества только одно стремление- 
чгобы провинции пользовались добрыми законами, и пребывали в безопаснос
ти, и наслаждались правосудием президов, и чтобы вносились публичные нало
ги»; Nov.Just. 163.pr. «Правильную» деятельность Юстина (т.е. деятельность 
согласно праву, справедливости) отмечают не только законодательные, но и 
литературные источники (Theoph., AM 6058; Mich. Syr., X.l).
3* Puliatti S. Ricerche suile novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da 
Giustiniano I a Giustino II. Milano, 1991. T. I. P. 355—356.
39 Ibidem. P. 358.
40 Вальтер Пол полагает, что Юстин учёл критику власти со стороны общества и 
принял положения общественной модели идеальной власти за основу при раз
работке собственной политической программы: Pohl W. The Empire and the 
Lombards: Trcaties and Negotiations in the Sixth Century // Kingdoms of the Empire. 
The Integration of Barbarians in Late Antiquity / Ed. by W. Pohl. Leiden; N.Y.; Köln, 
1997. P. 96—97. Об общественной модели «теории налогов» в Ранней Византии 
см.: Серов. Общественные представления о правильной финансовой политике в 
Ранней Византии. С. 31—58.
11 Nov.Just. 148.11; Nov.Just. 163.pr.
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вычленить только её финансовую составляющую, то получится 
один-единственный пункт: увеличение государственных доходов 
всеми известными законными способами, главным из которых импе
ратор считал поступление регулярных налогов. По сути дела, Юс
тин II стремился к тому, чтобы страна жила в рамках бездефицитного 
бюджета, без дополнительных расходов и соответствующих им по 
величине и форме доходов, которые требовалось бы изыскать. Одна
ко это было идеалом. Пока же он не был достигнут, Юстин не отвер
гал возможного существования экстраординарного или дополнитель
ного бюджета.

Все эти умозаключения, приписываемые Юстину II, находят 
подтверждение в дошедших до нас его словах и делах; его финансо
вая программа не только начала осуществляться, но и не была свёр
нута с течением времени и под влиянием субъективных обстоя
тельств42. Таким образом, можно констатировать ряд важных элемен
тов в теоретическом оформлении финансовой политики императора 
Юстина Младшего: приверженность основному положению (о «спра
ведливости») традиционной теории налогообложения; достижение 
бюджетного баланса на основе экономии при осуществлении допол
нительных расходов. Рационализм императора и наличие в его пове
дении здравомыслия и логики не вызывают сомнений43. Вопрос в 
другом: что заставило Юстина разработать именно такой финансо
вый план? Было ли это простое следование традиции и устоявшимся 
образцам поведения верховной власти в соответствующей ситуации 
или обдуманный поступок?

В современной историографии предположительный ответ на 
поставленный вопрос основывается на тезисе о финансовом крахе, в

2 Чему иллюстрация- последние новеллы в собрании Новелл Юстиниана 
(Novv.Just. 161 —163), которые были опубликованы уже не Юстином, а от его
имени Тиберием, который, возможно, советовался с приёмным отцом, а, воз
можно, самостоятельно воспроизводил в конституциях принципы Юстина, что 
лишний раз свидетельствует об их жизнеспособности.
4'' Такая точка зрения противоречит частному выводу Эверил Кэмирон о моти
вации финансовой составляющей столичного строительства: «Мотивацией для 
Юстина была скорее политика, чем экономика, и именно в таком ракурсе мы 
должны смотреть на церковное строительство и реставрационные програм
мы...» (Cameron Av. The Artistic Patronage of Justin II// Byzantion. T. 50. 1980. 
P. 84); но вряд ли Юстин по-разному относился к разным направлениям произ
водимых им расходов. На наш взгляд, необходимо различать практицизм Юс- 
тина-политика и признававшиеся им за обязательные традиционные формы 
проявления эвергетизма, хотя в следовании традициям, особенно в деле благо
творительности, была немалая политическая практичность, обеспечивавшая 
поддержку определённых и весьма значимых социальных слоёв и групп.
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который попала страна в конце правления Юстиниана, и который 
достался в наследство Юстину. Представляется, однако, что подоб
ное объяснение специфической деятельности нового императора в 
сфере финансов примитивно; с другой стороны, отрицать некоторые 
финансовые проблемы конца 50-х - начала 60-х гг. VI в. тоже нельзя. 
Очевидно, правильный ответ должен учитывать оба приведённых по
сыла и отражать в определённой пропорции как объективную эконо
мическую ситуацию в Византии в середине 60-х гг., так и субъектив
ный фактор - личность Юстина II, сознательно принявшего власть 
сразу после смерти Юстиниана.

Начнём с того, что любой нормальный человек поостерёгся 
бы возглавить государство с разрушенными финансами, не говоря 
уже о том, чтобы, как это сделал Юстин, заранее готовить собствен
ную интронизацию и бороться за обладание запутавшейся в долгах 
верховной властью4 . Значит, Юстина (пресловутое психическое за
болевание которого проявилось много позднее), а равно и других 
претендентов на трон (у которых с психикой было как будто всё в 
порядке), не пугали проблемы финансового характера, что говорит 
не в пользу их тяжести.

Далее, вскоре после восшествия на престол император произ
вёл или готов был произвести немалые дополнительные расходы, что 
также не соотносится с тяжёлым финансовым положением государ
ства или императорского фиска: оплату внутреннего долга (по край
ней мере, немалой его части)45; организацию консульских торжеств и 
подарки столичному населению46; обращённое к иранскому шаху 
предложение приобрести у него для Византии за золото спорную 
Сванию47.

Наконец, самый значительный аргумент против тезиса о фи
нансовом кризисе 560-х гг. - заявление самого Юстина II, сделанное 
в конституции 566 г. (так называемая Новелла 148), которое обычно 
приводится в доказательство этого самого тезиса. Дело в том, что об
щеизвестное высказывание вновь избранного императора об оскуде
нии казённых фондов использовалось всегда вне контекста преамбу
лы 148-ой Новеллы, в которой оно находится, что, на наш взгляд, ис
кажало сё смысл. Кроме того, нужно учитывать и обыкновенно про

44 Кулаковскии Ю. История Византии. T. II (518—602). Киев, 1912. С. 335—336.
1,5 Coripp., Laud. Iust. 11.284.
46 Ibid., IV. 154-316.
47 Menander, fr. 15. О необычности этого предложения см.: Turtledove H.N. 
Justin II’s Observance of Justinian’s Persian Treaty of 562 //' BZ. Bd. 76. 1983. 
S. 293.
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являющееся невнимание исследователей к смысловым нюансам, ко
торые скрываются в понятии «фиск», в котором чаще всего видят вес 
государственные финансы, а не отдельный императорский фонд48. 
Важный для понимания финансовой ситуации фрагмент этой новел
лы выглядит в нашем переводе следующим образом: «Сколько пре
дусмотрительности и старания в отношении обычных дел сосредото
чили мы с начала нашего правления, пока не применили к передан
ному нам богом государству заботу из тех, что мы несём и явственно 
осуществляем для всех! Ведь когда мы обнаружили, что фиск обре
менён многими долгами и доведён до крайней скудости, мы освобо
дили самих себя от образовавшегося бремени чужих денег и от вели
кого затруднения. Далее, запущенность необходимых дел дополни
лась ещё разваленным военным делом, так что государство колеба
лось от бесконечных вторжений и нашествий варваров, и мы, на
сколько смогли, удостоили это дело надлежащего улучшения. Впро
чем, мы не считаем, что следует прекратить предоставление нашим 
подданным такого изобилия, и решили сделать их участниками и не
кой иной милости, почему и освобождаем их от накопившихся дол
гов фиску»49. Из текста видно, что император упоминает «фиск» два
жды, и в первом случае (то ôr^ooiov), который обычно использует
ся в качестве иллюстрации к тогдашней ситуации с финансами, он 
говорит не о финансах всего государства, а всего лишь о фискальном 
фонде, взаимодействовавшем на основании норм частного права с 
частными лицами. Только в сфере частного права мог образоваться 
денежный долг императора перед своими подданными. Фиск в этом 
смысле представлял собой финансовые средства императора как ча
стного лица (aerarium privatum), хотя императорские долги могли и, 
наверное, обеспечивались публичными фондами. Зачем Юстиниану 
понадобились подобные сложности, достоверно неизвестно50, но Юс
тин признал себя его правомочным наследником и счёл необходи
мым заплатить частные долги предшественника из своих собствен
ных средств, также ставших частью императорского фиска после его 
интронизации51. Юстин II сделал из этого, в общем, рядового меро

,s О смысловых нюансах «фискальной» терминологии в ранневизантийском 
законодательстве см., например: Законодательные памятники административ
ной и финансовой политики ранней Византии... С. 509—510 {Fiscalia), 518 
{Publicatio), 520—524 (Res privatae, Sacrae largitiones), и др.
49 Nov.Just. 148 (566 г.).pr.
50 Оригинальную точку зрения о связи частных долгов Юстиниана с заговором 
аргиропратов высказала Линда Гарланд {Garland L. Byzantine Empresses: Women 
and Power in Byzantium, AD 527—1204. L.; N.Y., 1999. P. 43).
51 Что засвидетельствовал, в частности, поэт Кориип (Coripp., Laud. Iust. 11.284).
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приятия пропагандистскую акцию, внеся вместе с тем в свою финан
совую программу пункт об участии собственных императорских 
средств в издержках на общественные нужды52. Таким образом, упо
мянутый в первом случае фиск не имел непосредственного отноше
ния к государственной казне, а его скудость - к финансовому кризи
су в масштабах государства.

Во втором случае словоупотребления «фиск» (тф бтщоош) - 
эго явно публичное учреждение, обладающее правом облагать нало
гами и определять их величину. Очевидна его связь и с финансирова
нием «военного дела», которое упомянуто несколько выше в тексте 
преамбулы. Этот фиск, таким образом, и есть государственная казна 
(или, по меньшей мере, всс императорские фонды, в совокупности 
являвшиеся публично-правовым учреждением), у которой в 566 г. 
имелись проблемы с обеспечением императорской армии всем необ
ходимым, а также с неуплатой некоторых налогов (далее в новелле 
называются и общегосударственные, и фискальные платежи, пере
чень которых лишний раз свидетельствует в пользу версии о том, что 
использованное во втором случае слово «фиск» имело расширитель
ное значение), которые, по всей видимости, и должны были посту
пать на нужды армии.

Автор Новеллы 148 оперировал двумя понятиями одного 
весьма ёмкого по смыслу термина «имперская казна»53. Как это ни 
странно, подобное обращение с терминами было характерно для бо
лее ранних времён, когда фиск как публично-правовая структура ещё 
только становился в идейном и организационном плане5 . Впрочем, 
императорский фиск сохранял правовую двойственность и после то
го, как стал в сознании обывателя отождествляться с общегосударст
венной казной. Объяснением тому может служить не столько исто
рия его политической и правовой эволюции в I—V вв., сколько неже
лание самой императорской власти превращать фиск в сугубо госу
дарственное учреждение и лишать его частноправовых черт. Поэто
му фиск и после формального превращения в публично-правовой ин-

52 Nov.Just. 163.pr.: «а когда обычных издержек недостанет, мы добавим из им
ператорских сокровищниц».
53 И даже его словесные обозначения в греческом варианте Новеллы 148 и в 
аутентичном переводе на латынь не вполне идентичны: ôr|(j.ôcnov - это изна
чально государственная казна (см., например: Lampe G. W.H. A Patristic Greek 
Lexicon. Oxf., 1961. P. 343: öripoaioq, 2b; Liddell H.G., Scott R. A Greck-English 
Lcxicon. Oxf., 1996. P. 387: ôrmôoioç), тогда как fiscus в поздней античности- 
преимущественно казна императора.
5 Подробнее об этом процессе см.: Серов. Финансовая политика ранневизан
тийского императора. С. 44—47.
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ституг сохранял поливарнантную внутреннюю структуру, части ко
торой - как публичные, так и частные, и собственные императорс
кие - могли менять свои названия и обмениваться друг с другом 
функциями. Позднеантичные и ранневизантийские императоры не 
всегда помнили историю своего фиска и давали себе труд разобрать
ся в запутанной фискальной терминологии, но наверняка хорошо 
знали структурный состав императорских и государственных фон
дов, и поэтому в законодательстве всего периода Ранней Византии 
время от времени обнаруживаются смысловые нюансы, создающие у 
современного исследователя впечатление терминологической пута
ницы, тогда как они лишь отражают существовавшее в момент опуб
ликования закона положение дел. Использование в одном текстовом 
пространстве двух отличных по смыслу, но одинаковых по форме 
терминов, обозначавших имперскую и императорскую казну, симво
лизировало весь фиск, в максимально полном его объёме, объединяв
шем и частные, и публичные фонды. Использованный Юстином II в 
Новелле 148 трюк со смысловым рядом понятий, относившихся к 
сложному организму под названием «фиск», являлся риторическим 
приёмом, служившим для того, чтобы продемонстрировать поддан
ным политические возможности и личные качества нового императо
ра. В конституции 566 г. признаются финансовые проблемы, с кото
рыми столкнулась верховная власть, но одновременно показано и то, 
что они вполне решаемы и будут решены императором в ближайшее 
время и с применением его собственных средств. Нужно полагать, 
что ко времени издания 148-ой Новеллы финансовая программа Юс
тина была уже разработана, и рассмотренный закон стал одним из 
первых практических шагов по пути сё реализации.

Новелла 148 отвечает и на вопрос о преемственности и тради
ционализме разработанного в окружении Юстина II идеального пла
на мероприятий в сфере финансов. Упомянутые трудности, с которы
ми столкнулся фиск, а также состояние общественного мнения, бо
лезненно воспринимавшего последствия некоторых мер предыдуще
го правления и явно учтённое в этой конституции, были известны 
Юстину ещё до интронизации. Поэтому предложенные им решения 
финансовых проблем и приоритетные направления финансовой по
литики являлись продуманными и реалистичными по сути. Нельзя 
сказать, что программа Юстина была лишена недостатков, однако и 
выявленные нами достоинства её очевидны.

Наконец, в последнем сюжете - относительно представлений, 
как общественных, так и, особенно, официальных, - о справедливом 
налогообложении в частности и об осуществлении правильной госу
дарственной финансовой политики в последней четверти VI в. вооб
ще сказать что-либо конкретное можно немного ввиду отсутствия



31
достаточного количества источников, содержащих соответствующие 
сентенции. Очевидно, однако, что теоретические основы финансовой 
деятельности не могли исчезнуть из употребления так же, как пропа
ли в потоке времени многие императорские конституции и государ
ственные акты нослсюстиниановской Византии. Человеку свойствен
но стремиться к упорядоченности важнейших видов своей деятель
ности на основе разработанных им основополагающих принципов; 
финансовая деятельность поздней античности - ещё одно тому под
тверждение. Кроме того, у ранневизантийских правительств имелся 
многовековой опыт, совершенно пренебрегать которым было бы не
мыслимо даже в эпоху надвигавшегося политического кризиса рубе
жа VI—VII вв. и предстоящей формационной перестройки. Косвен
ным подтверждением использования в финансовой сфере некоторых 
полученных опытным путём теоретических основ являются также 
сведения нарративных источников периода правления императора 
Маврикия (582—602 гг.): это едва заметные следы рассуждений о 
сущности государственных финансов и роли правителя в поддержа
нии публичного финансового благополучия, по-прежнему звучавших 
и в обывательской среде, и в коридорах власти.

Общественные представления о справедливости в экономиче
ских взаимоотношениях власти и народа были, очевидно, ядром тео
рии финансов позднеантичного государства и наиболее устойчивой 
его частью. Император был волен пользоваться принципами разум
ной экономической деятельности или игнорировать их, - установки 
общественной теории от этого не менялись. В литературных произ
ведениях современников императора Маврикия они тоже звучат, хо
тя и не столь интенсивно, как, например, у публицистов IV - первой 
половины VI в.

Краеугольными понятиями общественной политической тео
рии неизменно оставались «справедливость», «разум» и «мера»; ими 
должен был руководствоваться каждый правитель, заботящийся о на
родном благосостоянии55. Таким правителем будто бы являлся и им
ператор Маврикий56.

Серов. Общественные представления о правильной финансовой политике в 
Ранней Византии. С. 57—58.
56 Ср.: Theophyl. Simoc., 1.1.16-17 (из речи Тиберия к Маврикию): «Держи в узде 
разума произвол своей власти, с помощью философии, как рулём, управляй ко
раблём своей империи. (...) Пусть пред твоими глазами всегда находится спра
ведливость» (пер. С.Г1. Кондратьева); Evagr., Н.Е. V.19 (о Маврикии): «то был 
муж благоразумный... Отличаясь постоянством и строгостью образа жизни и 
нравов, он одерживал победу над ... тем, чем чванится жизнь, пренебрегающая 
мерой» (пер. И.В. Кривушина); Menander, Гг. 58 (о Маврикии): «Он не был
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Согласно общественным представлениям конца VI - начала
VII в., разумная и справедливая власть не позволяет налагать на под
данных, разоряя их, необоснованные публичной необходимостью на
логи57. Потребность в таких налогах обыкновенно возникает у прави
теля или членов администрации, подчиняющих общественные нуж
ды личным интересам. Налоговое бремя возрастает, население госу
дарства и государственная казна теряют материальные ценности, а 
верховная власть - авторитет и общественную поддержку; в конеч
ном итоге всё государство приходит в расстройство из-за неумерен
ности желаний неразумных субъектов политического действия58. 
Этому возможному при неблагоприятных субъективных обстоятель
ствах сценарию развития страны противопоставляется идеальный ва
риант, при котором император и народ связаны взаимовыгодными 
обязательствами, выражающимися в сфере финансов понятиями «за
конных налогов» и «ответственности налогоплательщиков». Между 
ответственностью государя и обязанностями подданных находится 
понятие «соразмерности», которое регулирует желаемое, необходи
мое и возможное. Отсюда нетрудно предположить, что обществен
ность по-прежнему видела движущий элемент финансовой системы в 
законных и необходимых государственных расходах, а источник по
полнения казны - в умеренных налоговых отчислениях населения. 
Если объективно обусловленные потребности страны приводили к 
увеличению налогового бремени сверх обычного уровня, или платё
жеспособность податного населения уменьшалась по какой-то иной 
причине, то справедливый правитель должен был умерять дополни
тельные расходы и нивелировать факторы уменьшения благосостоя
ния частных собственников59.

Такой вот образ справедливого финансового политика приме
рялся к василсвсу Маврикию его современниками. Насколько Мав
рикий Тиберий соответствовал ему и стремился ли соответствовать 
вызовам, предъявляемым современными ему социальными силами?

вскормлен в военных трудах, но был человеком рассудительным, серьёзным и 
обстоятельным» (нер. Г.С. Дестуниса).
57 Ср.: Theophyl. Simoc., IV.5.11 (из речи Биндоя к Хормизду): «Твои сокровищ
ницы полны золотом, но и слезами полны города и чертоги, поля, долины и 
усадьбы».
8 См., например, описание действий мятежной армии (Evagr., Н.Е. VI.5): «они 

относились к податному населению ... иначе, чем союзники и слуги государст
ва; ибо они добывали себе пропитание не по установленной или предписанной 
мере и не довольствовались тем, что им давали, но у каждого законом было соб
ственное мнение, а мерой - желание».
59 Например, отменяя часть налогов: Theophyl. Simoc., VIII. 13.17.
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Официальных источников, позволяющих выяснить это, наверное, не 
сохранилось. Некоторое исключение составляет приписываемый (не 
без сомнений) перу императора Маврикия трактат «Стратегикон»60, в 
котором обозначено отношение венценосного автора к проблеме са
моуправства византийских солдат по отношению к населению импе
рии, облагаемому налогами и повинностями в пользу армии. Мародё
ры являли собой негативный пример финансового действия лиц, об
лечённых властью и правом взимания податей61. Запрещавший их 
действия император становился на позицию справедливого финансо
вого деятеля, умеющего увидеть настоящую выгоду и своих воинов, 
и мирных подданных, и во имя справедливости не идущего на пово
ду даже у такого серьёзного внутриполитического фактора, каким 
была ранневизантийская армия62.

Но это - лишь единственный образец официальной идеоло
гии в сфере финансовой политики в правление Маврикия. Впрочем, 
рассуждения о разумности и справедливости этого императора, 
встречающиеся в произведениях раннсвизантийских историков Фео- 
филакта Симокатты и Евагрия Схоластика, которые были, в общем, 
положительно настроены по отношению к его самодержавию, позво
ляют надеяться, что Маврикий допускал в своих конституциях и пуб
личных заявлениях обкатанные временем и апробированные речевые 
штампы, не идущие вразрез с общественной теорией справедливой 
государственной финансовой политики63.

Можно отмстить, что император Маврикий обнаруживал 
склонность к копированию образцов публичного поведения некото
рых наиболее знаменитых позднеантичных императоров или, вооб
ще- к следованию стереотипам «правильного» поведения правителя. 
Возьмём, к примеру, так называемое завещание Маврикия, обнару-

Ы) О проблеме авторства см.: Стратегикон Маврикия/ Изд-е подготовил
В.В. Кучма. СПб., 2004. С. 6—12.
61 Гпуишпин Е.П., Серов В.В. К проблеме налогообложения в период поздней 
античности: участие военных в сборе налогов в IV в.// АДСВ. Выи. 37. Екате
ринбург, 2006. С. 32—58.
’2 Strateg. Maur., 1.7; 9.
^ Куликовский Ю.А. История Византии. T. II: 518—602 гг. СПб., 1996. С. 340: 
«Эта характеристика [данная Евагрисм Маврикию - B.C.], опубликованная ещё 
при жизни государя..., верна лишь в том смысле, что император хотел слыть 
таким, каким его изображал историк»; Shlosser F. The Reign ofthe Emperor Mau- 
rikios (582—602): A Reassessmenl. Athens, 1994. P. 120: «Несмотря на то, что 
Маврикий был непопулярен в конце своего правления, ни один голос не под
нялся, чтобы обвинить его в чрезвычайном налогообложении».



женнос после его смерти64. В нём очевидно подражание императору 
Константину I, поделившему Позднюю Римскую империю между 
своими сыновьями в звании августов65. Авторитет Константина Ве
ликого в римской истории был непререкаем66, так что в подражании 
ему раннсвизантийских василевсов нет ничего удивительного. Здесь 
интерес должно вызывать не само по себе подражательство, а сте
пень подобия сущностей двух упомянутых «завещаний»: Константин 
действовал на основании публично-правовых соображений, тогда как 
Маврикию приписывают исключительно частные цели67. Эту пробле
му можно оставить будущим исследователям; нам важно констатиро
вать неравнодушие Маврикия к имени императора Константина I и, 
по-видимому, к его образу в римской истории.

Вторым образцом для подражания (а, возможно, и главным?) 
у Маврикия являлся, конечно же, его названный отец, император Ти
берий Константин, первое из имён которого стало вторым именем 
Маврикия при объявлении его кесарем68. О значении имени Тиберий 
в семье Маврикия свидетельствует и то, что эго имя получил при ро
ждении второй его сын. Впрочем, если опираться на данное обстоя
тельство, то получается, что большое влияние на Маврикия оказывал 
также исторический имидж императора Феодосия: старший сын 
Маврикия, провозглашённый августом, носил это имя (неясно толь
ко, в чссть которого из двух Феодосиев). Аналогично можно выска
заться и об именах Юстин и Юстиниан. Но, в то время как политика 
упомянутых славных императоров IV—V вв., вероятнее всего, изряд
но идеализировалась в завершающий период раннсвизантийской эпо
хи, политика трёх предшественников императора Маврикия была 
ему хорошо известна. Человек неглупый и практический, Маврикий, 
вероятно, продолжал их финансовую политику в части теоретическо
го сё оформления, привлекая дополнительно и высказывания на эту 
тему некоторых императоров из более отдалённого прошлого. Ему 
нельзя отказать в разумности: все максимы были уже изречены, и 
нужно было лишь найти в старых документах и законах наиболее 
подходящие по форме, не изобретая ничего нового.

м Theophyl. Simoc., VIII. 11.7-10.
65 Глушаиин Е.П. Ранневизантийский цезарат// Власть, политика, право в ан
тичности и средневековье: Сборник статей под общей ред. Е.П. Глушанина. 
Барнаул, 2003. С. 16.
66 См., например: New Constantines. The Rhythm of Imperial Renewal in Byzan
tium, 4lh - 13lh Centuries /' Ed. by P. Magdalino. L., 1994.
6 Куликовский. Ук. соч. C. 390.
68 Evagr., H.E. V.22.
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Таким образом, мы вправе заключить, что император Маври
кий пользовался в теории и практике финансов наработками импера- 
торов-прсдшественников, отбирая для себя образцы, по его мнению, 
наиболее подходящие с точки зрения социальной справедливости. Не 
будет преувеличением и вывод о том, что Маврикию наиболее близ
ка была финансовая политика, проводившаяся императорами Юсти
нианом I, Юстином II и Тиберием Константином, хотя в теоретичес
ком оформлении своей финансовой деятельности он мог использо
вать авторитетные высказывания на эту тему более ранних императо
ров.

Маврикий, несомненно, обладал собственной концепцией фи
нансовой политики, которую он считал правильной, так как она ос
новывалась па известных общественных представлениях и на осмыс
ленных им итогах деятельности прошлых правительств. Стремясь 
придерживаться созданного им идеала при решении текущих финан
совых задач, василсвс обратился к созданию в государственной казне 
финансового резерва, не прибегая к мерам экстраординарного поряд
ка. Политика разумной экономии сближает финансовую политику 
Маврикия наиболее тесно с Анастасием I. Последний, как известно, 
развивал в сфере финансов политическую линию, проводимую ранее 
Константином I, Валентом и Феодосием II, а имена Константина и 
Феодосия, как выяснилось выше, не были безразличны и Маврикию. 
Наш круг поисков прототипа политики Маврикия Тиберия замкнул
ся: возможно, сам до конца не осознавая того, он брал пример с Ана
стасия, хотя подражание ему не могло быть непосредственным, учи
тывая то обстоятельство, что между Анастасием и Маврикием ока
зался изрядный промежуток времени и деятельность нескольких им
ператоров, отличавшихся способностью к усвоению и переработке 
положительного опыта своих предшественников на троне, часто без 
упоминания их имен. Император Маврикий, тоже ретроспективно 
анализировавший финансовые мероприятия ранневизантийских пра
вительств и выбиравший из них для себя наиболее подходящие, при
близился к анастасиевой методике потому, что она включала в себя 
максимальное количество полезных наработок, обойти стороной ко
торые разумный правитель не мог. Дополнительным свидетельством 
подобия финансовой политики Маврикия Тиберия действиям Анас
тасия Дикора является то, что Маврикия, как в свое время и Анаста
сия, современники обвиняли в скупости, хотя ни один из известных 
нам источников не засвидетельствовал повышения налогового бре
мени в правление ни того, ни другого императора притом, что оба 
они, получив при интронизации полупустую казну, оставили её по
сле смерти наполненной золотом.
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В целом, предпринятый анализ общественных и официально- 
государственных представлений в Ранней Византии об извлечении 
верховной властью дохода и осуществлении необходимых расходов 
приводит к выводу не только о сохранности принципов позднеантич
ной «теории налогов» в течение столетий византийского раннего 
средневековья, но и о стремлении императоров следовать им - пол
ностью или хотя бы отчасти - при осуществлении своей финансовой 
политики. Немаловажно также замечание о том, что принципиальное 
значение теория налогов приобретала в обстановке финансовых проб
лем, - когда нарушался баланс ординарных финансовых средств, и 
перед властью вставала задача действовать в рамках экстраординар
ного бюджета.

1.3. Понятие и явление финансового резерва казны

По представлениям греков и римлян, едва ли не самой глав
ной добродетелью гражданина было умение правильно вести домаш
нее хозяйство. Из этого логически вытекало убеждение в том, что 
гражданин, наделённый властью распоряжаться от имени народа об
щественными финансовыми фондами, должен умело управлять госу
дарственным хозяйством. Поэтому одной из лучших характеристик 
периода правления кого-либо в античности являлось, наряду с бла
госостоянием подданных, понятие «полной казны»: правильная фи
нансовая политика в масштабах империи неизбежно приводит к соз
данию денежных накоплений на «чёрный день». Античные литера
турные источники пестрят упоминаниями о «хороших» и «плохих» 
императорах, заслуживших соответствующую характеристику своей 
финансовой политики. Таким образом, понятие государственного 
финансового резерва стало неотъемлемой частью теоретических воз
зрений но поводу экономики позднеантичной и ранневизантийской 
исторических эпох.

О значительном размере государственных и императорских 
богатств, оставшихся после Анастасия I, сообщают два из основных 
источника по данному периоду69. На основании их сообщений можно 
считать факт существования «наследства Анастасия» установлен
ным. Но золото в античности копили многие и, хотя для государст
венной казны наличие большого золотого запаса было скорее ред
костью, чем нормой, резервный фонд начала VI в. вызывает сомне

м Procop., H.a. XIX.7; Ioann. Lyd., De mag. III.51
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ния не как историческая реальность, а при употреблении названными 
источниками определений «бесчисленный» и «огромный» примени
тельно к его размеру.

Византинистам известен феномен дефицита драгоценных ме
таллов, который засвидетельствован в различных по типу источниках 
IV—VI вв.70. Поэтому для того, чтобы получить некоторый запас зо
лота в государственном хранилище, требовались немалые и последо
вательные финансово-экономические усилия верховной власти. Фи
нансовая политика Анастасия отличалась рациональностью и после
довательностью, и потому золотой запас был им сформирован, не
смотря на значительные дополнительные расходы. Вместе с тем, 
учитывая ограниченный объём золота, находившегося внутри стра
ны, молено утверждать, что возможность тезаврации у правительства 
Анастасия тоже была объективно ограниченной. Следовательно, за
дача исследования проблемы «резерва», созданного этим императо
ром, заключается в том, чтобы уточнить возможность тезаврации зо
лота в его правление и выяснить, каким мог быть в действительности 
объём «анастасиева наследства».

Решение данного вопроса сводится, по сути, к анализу досто
верности сообщения Прокопия Кесарийского, так как только он сде
лал определённую количественную оценку императорских золотых 
запасов: «Ибо ведавшие сокровищницами, казначейством и всеми

0 Например, указ на имя комита священных щедрот Тациана, датированный 
около 374 г., содержал запрет вывозить золото за пределы государства 
(C.J. 4.63.2). Из-за специфических отношений с варварами Византия в послед
ней трети IV в. теряла золото ежегодно, тогда как разрабатываемые рудники 
отдавали драгоценного металла всё меньше (например: Адопц Н. Армения в 
эпоху Юстиниана. Ереван, 1971. С. 198), а международная торговля его почти 
совсем не приносила (см., например, Вигу J.В. History of the Later Roman Empire. 
L., 1923. Vol. I. P. 54). В V и VI вв. выплаты золота варварам несколько сокра
тились, однако экспорт его за границу продолжал оставаться значительным из- 
за необходимости ввозить в страну предметы роскоши, в первую очередь шёлк.
О проблеме дефицита золота в денежном обороте страны свидетельствует пере
нос вышеназванного указа в Кодекс Юстиниана, а также данные нумизматики. 
Так, в конце V в. прекратилась чеканка золотых монет на фессалоникском мо
нетном дворе; к началу VI в. относятся прецеденты эмиссии солидов умень
шенного веса (Zacos G., Veglery A. An Unknown Solidus of Anastasius the First// 
Numismatic Circular. 1959. №4. P. 154—155; Fagerlie M. The First Gold Issue of 
Anastasius// The American Numismatic Society: Museum Notes. Vol. 13. 1967. 
P. 119—121). У денежного обращения империи были, конечно, и другие 
проблемы, но после реформы монетного обращения, предпринятой Анастасием, 
недостаток золота являлся, пожалуй, главной финансовой проблемой ранневи
зантийского правительства.
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прочими царскими деньгами утверждали, что Анастасий, правивший 
римлянами более двадцати семи лет, оставил в казне три тысячи 
двести кентинариев»71. Из самого текста источника видно, что приве
дённое Прокопием число маловероятно. Во-первых, автор вывел его 
путём сложения данных, предоставленных ему бывшими чиновника
ми центральных финансовых ведомств (sacrae largitiones, res 
privatae, arca praefectoriana), то есть имел в качестве основания весь
ма субъективный источник информации, который оперировал к тому 
же золотом как условной единицей обозначения материальных цен
ностей, тогда как в действительности золота в том или ином ведомст
ве могло и не быть; во-вторых, момент кончины императора Анаста
сия отделял от начала написания «Тайной истории» изрядный вре
менной промежуток (не менее трети столетия), так что сведения мог
ли быть искажены даже против желания тех, кто их представлял. 
Нельзя не учитывать и тенденциозность самого Прокопия, обрабаты
вавшего полученную им информацию в соответствии с собственны
ми субъективными намерениями. Отсюда представляется более чем 
вероятным, что 3200 кентинариев золота - величина весьма относи
тельная и даже фантастическая72.

Главное, что заставляет критически относиться к рассматри
ваемому сообщению Прокопия - это его предвзятость73, обнаружи
вающая себя на протяжении всего повествования «Тайной истории», 
а особенно во фрагментах, которые включают числа. Прокопий тен
денциозен в использовании таких чисел, представляющих собой 
оценку в цифровом выражении финансовых величин или деятельно
сти правительства Юстиниана. Подобных чисел, сопоставимых с 
числом 3200 (кентинариев), в «Тайной истории» несколько, и все они 
отмечены печатью надуманности74.

Коротко говоря, метод работы с числами Прокопия Кесарийс
кого подчиняется определённому принципу: если они несут смысло
вую нагрузку характеристики политики Юстиниана, то нарочито 
преувеличиваются в несколько раз по сравнению с действительным

1 Procop., H.a. XIX.7 (пер. A.A. Чекаловой).
В пересчёте на более привычные нашему современнику килограммы это рав

няется 104 784 (т.е.: 3200x100x327,45:1000), или почти сто пять тонн золота.
73 См., например: Сатвгоп Av. Procopius and the Sixth Century. L., 1985. P. 62: «В 
XX Главе Прокопий приготовился к атаке. Это означает, что обвинения Проко
пия основываются в большей мере на подозрениях, особенно там, где он рас
сматривал действия, не упоминавшиеся где-либо ещё... Прокопий выплёскива
ет поток обвинений, предназначенных именно для демонстрации того, как 
управление Юстиниана привело государство к финансовому краху».
U См.: Procop., H.a. XI.29; XVIII.8, 21; XXVI.43;
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положением дел. Для создания правдоподобной картины автор «Тай
ной истории» пользовался обычно реальными фактами, но манипу
лировал деталями, которые не могли быть проверены большинством 
его потенциальных читателей75. В сообщении о «наследстве василев- 
са Анастасия» применён тот же авторский подход. Его контекст не 
оставляет сомнений в пристрастности Прокопия, повествующего об 
одном из пороков Юстиниана - склонности к расточительству госу
дарственных финансовых средств в особо крупном размере. Поэтому 
можно утверждать, что действительная сумма денег, оставшихся в 
казне после императора Анастасия, была в несколько раз меньше на
званной Прокопием. Анализ примеров из «Тайной истории» показы
вает, что гипербола автора могла иметь кратность ог пяти до десяти 
и, следовательно, финансовый резерв Ранневизантийского государст
ва в 518 г. следует оценивать в 350—700 условных кентинариев золо
та76. Это немалая сумма, которая явилась бы почтенным итогом фи
нансовой политики любого из раннсвизантийских императоров. Её 
реалистичность подтверждается и сравнением с дополнительными 
государственными расходами в период правления Юстина I и совме
стного правления Юстина и Юстиниана, подсчитанными ниже. Эти 
подсчёты, конечно, условны, как и оценка «наследства Анастасия», 
однако сравнение того и другого показателей убеждает нас в том, что

75 См. об этом: Панченко. Ук. соч. // ВВ. 1897. T. IV. С. 450; Удапьцова З.В. Про
копий Кесарийский // Культура Византии в IV - первой половине VII в. М., 
1984. С. 159; Иванов С.И. Зарубежная Прокопиана 80-х годов/'/ ВВ. 1987. Т. 48.
С. 193—198; Cameron. Op. cit. Р. 58—62.

В пользу вывода о надуманности числа, приведённого Прокопием, свидетель
ствует ещё одно наблюдение - из области нумерологии. В «Тайной истории» 
присутствуют двенадцать чисел, каждое из которых обозначает количество де
нег, как и в случае с «наследством Анастасия». Исключив из их числа такие 
величины, которые были известны и без Прокопия, и которые он не мог пере
врать (как, например, размер штрафов или донагива солдат), а также 4000 кен
тинариев, будто бы потраченных Юстинианом сверх 3200 кентинариев резерва 
Анастасия (использование этого числа в данном случае некорректно), получим 
следующие числа (обозначающие фунты драгоценного металла): три - по 10000, 
два - по 3000, одно в 2000 и одно в 200. Отчётливо заметно их однообразие, так 
что возникает уверенность в неслучайном использовании определённых цифр - 
тройки и двойки, которые, по-видимому, считались у византийцев некими сим
волами (ср.: J. Styl., 87; Malala, p. 417; 440; 443; 444; Procop., В.P. II.6.24; 12.2; 
12,24; 28.10; Theoph., AM 6018; и т.д.). Число 3200- это тоже комбинация этих 
же цифр. Получается, что Прокопий пользовался не абсолютно произвольными 
числами, а придавал им тот вид, который вызывал бы большее доверие читате- 
ля-византийца.
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финансовый резерв, созданный Анастасием I, не был истрачен, не
смотря на старания, до начала единоличного правления Юстиниана I.

О наличии резерва в казне императоров, правивших после 
Анастасия, мы можем только догадываться на основании косвенных 
свидетельств. При решении вопроса о бюджетном профиците в тот 
или иной момент истории важно помнить, что почти любое имперс
кое правительство стремилось пополнять запас финансовых средств, 
предназначенных для покрытия чрезвычайных расходов в случае по
явления объективной потребности в таковых. Поэтому казённый ре
зерв в VI в. был явлением вневременным: он периодически создавал
ся, пополнялся и время от времени исчерпывался в силу необходимо
сти. Каждый из императоров приходил к концу царствования с соб
ственным балансом экстраординарного бюджета. Так, Юстиниан, по- 
видимому, не оставил после себя финансовых запасов, хотя и обви
нять его в формировании условий для финансового кризиса нет ре
шительно никаких оснований. Принявший от Юстиниана государст
венные дела Юстин II использовал для выравнивания финансового 
баланса личные фонды и прибегал к непопулярным мерам извлече
ния дополнительной прибыли, вследствие чего его финансовая поли
тика оказалась весьма результативной. Он отказался от финансирова
ния многих былых бесполезных проектов и начинаний, пересмотрел 
устоявшиеся за полвска методы ведения внешней политики и начал 
по-новому структурировать финансовые потоки, замыкавшиеся на 
государственной казне и императорском фиске. По сути дела, им бы
ла предпринята попытка продолжить реформу перераспределения 
бюджетных ресурсов, которую активизировал в своё время Анаста
сий I. И вполне закономерным итогом финансовой деятельности им
ператора Юстина Младшего выступило положительное сальдо не 
только экстраординарного, но и регулярного бюджета, позволившее 
преемникам- Тиберию и Маврикию- исправить некоторые его 
ошибки в социальной и внешнеполитической сферах. Но, если импе
ратор Тиберий лишь улучшал общественный имидж императорской 
власти, раздавая скопленные «скрягой» Юстином деньги направо и 
налево, и в короткий срок опустошил не только экстраординарным 
образом собранные запасы, но и поступавшие в регулярном порядке 
доходы, то отлаженное товарно-денежное хозяйство и отсутствие 
серьёзной социальной напряжённости в стране при Маврикии оправ
дывают созданные к концу его правления немалые накопления в им
ператорской казне, о которых сообщает Феофилакт Симокатта77. Ori-

Theophyl. Simoc., VIII.9.7: «Маврикий сел на грузовое судно (в народе такие 
называют дромонами), погрузил на него деньги ... и решил бежать»; 10.7: 
«Свой въезд во дворец узурпатор сделал блестящим и прославленным: ...как из



редслить точную сумму сбережений в ней не представляется возмож
ным (да и необходимым тоже), а вот степень относительной напол
ненности - вполне. Здесь не поможет указание нашего очень некон
кретного византийского историка на перевозку части императорских 
сокровищ на быстроходном военном дромоне. В случае с Маврикием 
немногие уточняющие детали (например, спешка во время бегства, 
ночное время, отсутствие достаточного числа надёжных помощни
ков) позволяют предположить, что на императорский дромон попали 
не всс деньги, которые могли бы там поместиться. Следовательно, 
дальнейшие расчёты и допущения становятся некорректными; ясно 
лишь, что захваченное в дорогу золото не было скудным, ибо расчёт
ливый Маврикий заботился о будущем своей семьи всерьёз. Но и по
сле этого изъятия в «царских сокровищницах» осталось ещё немало 
драгоценного металла, гак как его в избытке хватило узурпатору Фо
ке (602—610 гг.) для оплаты всех положенных при интронизации 
торжественных мероприятий.

* * *

Таким образом, у императорской власти Ранней Византии 
имелись определённые, вполне устойчивые представления о сущ
ности её финансовой деятельности. В самом упрощённом виде они 
сводились к осуществлению обязательных для государства и импера
тора расходов при условии бесконфликтных отношений со всеми 
значительными слоями византийского населения. Результативность 
финансовой политики императора зависела от ряда факторов, как 
субъективных, так и объективных, и непременной её составляющей 
являлись рассмотренные выше теоретические положения.

золотой тучи, дождём сыпались на встречавших его, орошая их, деньги из им
ператорских сокровищниц»; 8: «На другой день он роздал войску подарки по 
случаю вступления на престол» (пер. С.П. Кондратьева).



Глава 2. ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ РАСХОДЫ

Одним из принципиальных положений позднеантичной тео
рии налогообложения, которым иногда руководствовались и ранне
византийские императоры, являлся принцип соответствия величины 
доходов сумме расходов, производимых правительством в общест
венных интересах. Между тем, предполагаемые расходы, как и доход 
будущего года, не были в позднеантичном государстве величинами 
стабильными. На размер реального дохода влияли различные факто
ры. Учесть все их заранее и сделать соответствующее обложение на
логами и повинностями было для государственной власти в Ранней 
Византии делом невыполнимым. На практике в дополнение к обыч
ным, регулярным государственным расходам императоры осуществ
ляли дополнительные расходы, вызванные конкретной необходимо
стью.

На основании анализа финансовой политики позднеантично
го правительства перечень статей дополнительных государственных 
расходов можно представить в следующем виде: 1) военные расхо
ды; 2) расходы вследствие варварских набегов; 3) дипломатические 
расходы; 4) расходы, вызванные стихийными бедствиями и 5) вос
станиями; 6) затраты на строительство объектов общегосударствен
ного значения. Подобная структуризация расходной части чрезвы
чайного бюджета Ранней Византии зарекомендовала себя в качестве 
исследовательского метода, поскольку позволяет проследить дина
мику изменения величины годового расхода в различные периоды 
правления различных императоров и сделать вывод о «тяжелых» для 
казны временах и о финансовой характеристике целой эпохи1.

2.1. Военные расходы

Потребность в дополнительных военных расходах проистека
ла всегда из необходимости восполнять в экстраординарном порядке 
тактические и стратегические ресурсы, в той или иной мере утрачен
ные в ходе военных действий. К тактическим ресурсам в данном слу
чае относятся вооружение, снаряжение и, вообще, - всяческое обес

1 Обычно в специальных грудах о византийском бюджете используется упро
щённая схема, в которой расходные статьи представлены армией и чиновника
ми, а доходы - поземельными налогами; см., наиример: Сметанин В.А. Расходы 
Византии на армию и флот (1282—1453 гг.)// АДСВ. Вып. 12. 1975. С. 117— 
125; Treadgold W.T. The Byzantine State Finances in the Eight and Ninth Centuries. 
N.Y., 1982.



печение войск на театре боевых действий (так называемый «обоз»), а 
также личный состав армии; к стратегическим - разного рода укреп
ления, наличие войск в определенном регионе, компетентное коман
дование армиями. Частичное или полное исчезновение одного или 
нескольких из перечисленных ресурсов требовало от правительства 
внеплановых финансовых и административных мероприятий, наце
ленных на исправление осложнившейся ситуации на фронте. В чис
том виде подобные издержки и составляли материальные потери от 
войн.

В V - начале VI в. Византия тратила на войну немного в срав
нении с предыдущими столетиями. Говоря общо, распространённый 
в специальной литературе тезис о высокой затратности войн периода 
поздней античности требует более веских доказательств, чем сетова
ния современников и сравнение с военными расходами стран Нового 
и Новейшего времени. Экономика государства, в особенности антич
ного, была рассчитана на содержание такой военной машины, кото
рая защищала бы имевшиеся в нём ресурсы и политическую систему, 
не потребляя от собираемых доходов более необходимого ей ко
личества. В противном случае армия превратилась бы в свою проти
воположность, уподобившись разоряющему страну противнику. 
Большинство императоров Ранней Византии прекрасно это понима
ли. В их цели константой входило стремление не только не увеличи
вать расходы казны на содержание армии, но и искать пути сокраще
ния таковых. С конца IV в. внешняя политика Ранневизантийского 
государства изменилась по сравнению с предыдущим столетием на
столько, что его правительства приступили к постепенному сокраще
нию походных контингентов и практически отказались от крупно
масштабных военных мероприятий, требовавших крупных дополни
тельных расходов. Экспедиции наподобие антивандальского похода 
Василиска 468 г. стали редкостью, благодаря чему могли быть пре
красно подготовлены в материальном плане. В сфере финансового 
обеспечения военной сферы в Византии сформировалась такая мо
дель поведения, которая позволяла экономить и накапливать средст
ва, пуская их при необходимости на дипломатические акции, оборон
ное строительство, завоевательные экспедиции и тому подобные ме
роприятия, требовавшие нерегулярных, экстраординарных затрат. С 
последней трети V в. роль главного действующего объекта в военном 
деле начали выполнять походные группировки, составлявшиеся из 
небольших отрядов, которые находились под началом командиров 
разного уровня, - от таксиарха и дукса до магистра обоих видов



войск включительно2. Такая форма стратегии была удачной находкой 
для финансов Византии; кроме того, она успешно зарекомендовала 
себя для обеспечения выгоды даже от недолгой наступательной вой
ны. С точки зрения обороны сборная группировка была менее эффек
тивна, гак как требовала продолжительного времени для того, чтобы 
сконцентрироваться и преградить путь неожиданно напавшему мно
гочисленному врагу. Поэтому оборона в приграничных провинциях 
была передана, как когда-то, гарнизонам городов, силам дукатов и 
стационарно дислоцированным отрядам федератов. Впрочем, в нача
ле VI-го столетия описанная система обороны ещё не сформирова
лась окончательно. Движущими силами в её создании выступили 
внешнеполитические обстоятельства, приобретавшие характер на
растающей тенденции (главным образом, это активность различных 
враждебных Византии сил), а также соответствующие организацион
ные усилия таких императоров, как Лев I и Анастасий I. Последний, 
по-видимому, сознательно культивировал описанную модель воен
ной политики как наиболее выгодную и в финансовом, и в стратеги
ческом отношении. Яркими образцами её приложения к практике яв
ляются: война с Ираном 502—506 гг., в ходе которой была задейст
вована походная группировка, и борьба с выступлениями мятежника 
Виталиана, против которого, однако, использовались в основном ди
пломатические приёмы.

При императоре Юстине I Византийское государство вело 
только одну войну - с Ираном. Правильнее будет сказать, что Юстин 
Старший лишь начал войну с Персией в 527 г., вскоре передав забо
ты и расходы, связанные с нею, своему соправителю и преемнику 
Юстиниану. Эта война представляла собой поначалу обмен набегами 
регулярных ромейских отрядов во главе с предприимчивыми воена
чальниками на приграничные земли Ирана, и «персидских» сарапи- 
иов - на территорию Византии. При этом обе стороны стремились 
урегулировать взаимоотношения посредством переговоров о мире. 
Персидская война Юстина I, таким образом, являла собою с точки 
зрения экстраординарного бюджета совокупность затрат, вызванных 
набегами варваров и организацией отпора им, а также дополнитель
ных затрат на переговорный процесс, то есть дипломатические рас
ходы (дары, поиск союзников, демонстрация силы и т.п.).

Тема финансового обеспечения юстиниановских войн гораз
до более обширна ввиду того, что в правление этого императора Ви
зантия вела почти непрерывные военные действия на Востоке и на

2 Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии. Барнаул, 1991. С. 189.
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Западе в течение весьма продолжительного периода времени - с кон
ца 20-х по начало 60-х гг. Столь огромная временная и географи
ческая протяжённость военной истории периода правления Юсти
ниана I породила в историографии несколько расхожих мифов, среди 
которых одно из первых мест занимает положение о разорительности 
юстиниановских войн для финансов Ранневизантийского государст
ва3. Между тем, кроме расходов, действительную величину которых 
ещё никто не пытался подсчитать, войны приносили и определённую 
добычу, а также новые средства производства и связанные с ними 
новые доходы.

В основе современных выводов по данному вопросу лежат 
несколько эмоциональных высказываний Прокопия Кесарийского об 
итогах юстиниановских завоеваний4 и редкие патетические жалобы 
самого Юстиниана I на тяготы войны5. Между тем, уровень совре
менных исследований военного дела Ранней Византии настолько вы
сок, что необходимо и возможно проведение критической проверки 
сообщений источников о величине её экспедиционных расходов.

Военный поход византийцев того времени на Запад предпола
гал составление экспедиционного корпуса, подготовку соответст
вующего вооружения и снаряжения, сбор флота (для войска, путеше
ствующего морем), заготовку провианта и создание армейской казны 
из звонкой монеты для возможных в будущем платежей и других 
расходов6. Насколько же дорогостоящей была описанная подготов
ка?

Экспеди ц ион н а я арм 11я
С помощью всё того же авторитетного Прокопия можно вы

делить две важные для нашего исследования черты любой экспеди
ционной армии Юстиниана: немногочисленность и сборный харак
тер формирования сё личного состава. Обе эти черты давно были от
мечены исследователями военной истории VI века , однако вызван
ные необходимостью их интерпретации споры в историографии ка

3 См., наиример: Jones А.Н.М. The Later Roman Empire 284-—602. A Social, Eco
nomic, and Administrative Survey. Baltimore, 1986. P. 283; Курбатов Г.Л. Ранне
византийские портреты: К истории общественно-политической мысли. Л., 1991.
С. 174; Чекалова A.A. Реп на: Recherches sur la chronique de Jean Malalas. II / Ed. 
par S. Agusta-Boularot, J. Beaucamp, A.-M. Bcrnardi, E. Caire. P., 2006. 286 p.// 
BB. T. 67. 2008. C. 280.
4 Например: Procop., B.V. 1.10.2-3; B.V. 11.27.14.
' Например, Nov. Just. 8.10.2.
6 Procop., B.V. 1.10.24; В.G. IV.26.9.
7 Например, Глушанин. Ук. соч. С. 187—189.
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сались пс столько собственно оценки завоевательных походов, 
сколько более общей проблемы - отношения императорской власти к 
армии как силовому институту. Важнейшими объектами обсуждения 
в связи с этим стали: во-первых, количественный состав армий Юс
тиниана8; во-вторых, соотношение в ней «варварской» и «римской» 
составляющих9; и, в-третьих, методы комплектования её личного 
состава. Но для выяснения относительных размеров затрат Юстиниа
на при завоевании Запада значение имеет только последний из пере
численных объектов специального научного внимания, ибо подсчёт 
точной суммы расходов на подготовку походов невозможен10, а для 
объективного вывода достаточно простого сравнения дополнитель
ных затрат, произведённых государством и лично императором на 
цели так называемой реконкисты, с регулярными государственными 
расходами на военные нужды.

В современной историографии раннсвизантийской армии 
давно утвердилось представление о том, что в условиях постоянного 
и даже нараставшего недостатка рекрутов государство в V—VI вв. 
практиковало адэрацию рекрутской повинности и расширение набо
ра по методу прототипии, а также увеличивало долю «союзников» в 
общей массе вооружённых сил, уменьшая при этом численность соб
ственного, «национального» войска". Подобная политика позволяла, 
кроме прочего, сокращать прямые военные расходы: представляется, 
что профессиональная наёмная армия из «федератов» и «букеллари- 
ев» решала поставленные ей боевые задачи меньшим числом и ус
пешнее, нежели армия, набранная по конскрипции12. Император Юс

s Например: Kirchner K. Bemerkungen über die Heere Justinians // Festschrift 
Th. Nölting. Wismar, 1886; Kaegi W. Byzantine Military Unrest 471—843: An Inter
pretation. Amsterdam, 1981.

Две точки зрения представлены, в частности, К. Кирхнером (Kirchner. Op. cil. 
S. 129) и Ж.-M. Карье (Carrié J.-M. L’État à la recherché de nouveaux modes de 
financement des armies // The Byzantine and Early Islamic Near East. Vol. III: States, 
Resources and Armies / Ed. by Av. Camcron. Princeton, 1995. P. 51).
'° См., например, как выглядят такого рода подсчёты для армии середины IV в.: 
Elton Я. Warfare in Roman Empire, A.D. 350—425. Oxf., 1996. P. 237.
11 HaldonJ. The Army and the Economy: The Allocation and Redistribution of Sur
plus Wealth in the Byzantine State // MHR. Vol. 72. 1992. P. 140—141; Isaac B. The 
Limits of Empire. The Roman Army in the East. Oxf., 1992. P. 289 sqq.; Whitby M. 
The Army, c. 420 -602 // CAH. Vol. XIV. Cambr., 2000. P. 290—291 ; Lee A.D/Yhz 
Empire at War// The Cambridge Companion to the Age of Justinian / Ed. by 
M. Maas. Cambr., 2005. P. 116—118.
12 Кулаковский Ю.А. История Византии. T. 2: 518—602 годы. СПб., 1996. C. 247; 
Maza/ О. Justinian 1. und seine Zeit. Geschichte und Kultur der Byzantinischcn Rei
ches im 6. Jahrhundert. Köln; Weimar; Wien, 2001. S. 130.
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тиниан, который придерживался именно этой политической линии, 
не стал бы резко увеличивать численность армии даже ради столь 
важной для него цели, как завоевание варварских королевств Запада. 
В экспедиционные силы им включались подразделения и отдельные 
воины, откомандированные из регулярных войсковых единиц и из 
фсдсратских контингентов, а также приглашённые отряды варваров- 
симмахов13. Как считается в специальной литературе, изменения в 
способах подготовки экспедиций являлись частью военной реформы 
конца V—VI в., которая, в свою очередь, была обусловлена необхо
димостью повышения боеспособности армии при меньших, чем пре
жде, материальных затратах14. Потому экспедиции на Запад должны 
были, по замыслу Юстиниана I, организовываться с минимальным 
дополнительным расходом государственных средств. Как правило, 
они не сопровождались новым рекрутским набором; стратиоты, по
павшие в походную группировку, не получали дополнительного про
дуктового или денежного снабжения, так как продолжали свою воин
скую службу в прежнем качестве. Наверное, то же самое можно ска
зать и о входивших в экспедиционный корпус федератах, хотя дан
ный объект и требует большего внимания из-за повышенного же 
внимания к нему исследователей. Так, в последние десятилетия в 
специальной литературе решался вопрос о юридических отличиях 
различных видов ранневизаитийских федератов15 и способах их фи
нансирования16. Совместные исследовательские усилия привели к 
важному для нас выводу о том, что варвары-федераты в эпоху Юсти
ниана являлись частью регулярной армии Византии, и, следователь
но, получали такое же содержание, что и стратиоты-ромси. В мирное 
время федераты обеспечивали алиментарные потребности себя и сво

13 Глуишнин. Ук. соч. С. 217—218.
14 Там же. С. 191 слл.
15 Иванов С.А. Понятие «союза» и «подчинения» у Прокопия Кесарийского// 
Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских госу
дарств и народностей / Под ред. Г.Г. Литаврина. М., 1987. С. 27—32 (где анали
зируется терминология источника); Глушанин. Ук. соч. С. 214—221 (где рас
сматривается институт букеллариев как часть федерагского корпуса); Коз
лов A.C. Федераты империи IV—V вв.: свои - чужие// Иностранцы в Византии. 
Византийцы за рубежами своего отечества. Тезисы докладов конференции. Мо
сква, 23—25 июня 1997 г. М., 1997. С. 20 (анализ историографии о федератах); 
Scharf R. Foederati. Von der völkerrechtlichen Kategorie zur byzantinischen Trup
pengattung. Wien, 2001. S. 69—74, 90 etc.
6 Например: Carrié. Op. cit. P. 54—59; Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вто

рая половина VI- первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Харь
ков, 2005. Ч. 1. С. 222—223 (где обобщены археологические сведения о крым
ских готах-федерагах).
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их семей в значительной мере за счёт земледелия, получая от госу
дарства небольшую натуральную аннону и своеобразное админист
ративное покровительство17. Для участия же в боевых операциях 
правительство привлекало из определённого федератского «кантона» 
(термин Ж.-М. Карье) часть боеспособных соплеменников, которым, 
очевидно, на время похода полагалось равное со сгратиотами продо
вольствование и жалованье. Вызванное этим обстоятельством повы
шение казённых расходов не являлось чрезмерным и, нужно пола
гать, планировалось соответствующими финансовыми ведомствами 
ежегодно. Величину этого дополнительного военного расхода со
ставляла, главным образом, сумма обязательной ежегодной воинской 
платы в несколько солидов (обычно говорят о жаловании в 5—9 со- 
лидов одному солдату1 ), помноженных на количество таких федера
тов - участников похода19.

Более существенной по сравнению с федератами статьёй до
полнительных расходов при формировании экспедиционного корпу
са могли оказаться так называемые симмахи («соратники»), которые 
и призывались на службу, и оплачивались в особом режиме, ибо со
ставляли в VI в. отдельный род войск, не смешивающийся с регуляр
ными византийскими частями20. Но симмахами становились предста-

17 Zuckennan С. Du village à l’Empire. Autour du Registre fiscal d’Aphroditô 
(525/526). P., 2004. P. 150—151; БайерХ.-Ф. История крымских готов как ин
терпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001. С. 41.
"s Например, Hendy M.F. Studies in the Byzantine Monetary Economy, с. 300— 
1450. Cambr.; L.; N.Y.; New Rochelle; Melbourne; Sydney, 1985. P. 166; 
Ravegnani G. Soldati di Bisanzio in età giustinianca. Roma, 1988. P. 104—115; 
Грушевой A.Г. Нсссанские папирусы. Основные проблемы социально- 
экономической и политической истории Южной Палестины IV—VII веков// 
Палестинский сборник. Вып. 96. 1998. С. 95. Вообще, точных данных о величи
не солдатского stipendium в VI в. нет. Расчёт величины оплаты рядовых воинов 
основан на некоторых косвенных данных источников (например, Ргосор., 
H.a. XXIV.2, 27) и вполне обоснованных соответствующих предположениях 
исследователей (например, Jones. Op. cit. P. 624—625, 670—671, 858).
|l) По подсчётам P. Шарфа (Scharf. Op. cit. S. 83), доля федератов в походных 
силах Велизария в 533 г. не превышала 18,6 %; Д. Прингл, не проведший специ
альных подсчётов, оценил их численность приблизительно так же (Pringle D. 
The Defense of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest. An Account of 
the Military History and Archaeology of the African Provinces in the Sixth and Se- 
venth Centuries. Part I. Oxf., 1981. P. 17). Вероятно, стоит согласиться с мнением 
столь крупных специалистов. В этом случае целевой расход казны на федера- 
тов-резервистов должен был составить в 533 г. немногим более 15 000 солидов, 
что было сопоставимо с величиной затрат на оплату вновь созданного аппарата 
префекта претория Африки (C.J. 1.27.1).
20 Procop., B.V. II.3.7; Иванов. Ук. соч. С. 28.
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вигсли разных по численности населения и по уровню политической 
организации этносов21, и поэтому разной была величина22 и, вероят
но, форма оплаты контингентов, которые предоставлялись варвар
скими племенами в распоряжение императора. В то время как феде
раты в VI в. получали по своему статусу землю, льготы и аннону, 
симмахи из разряда энспондов (равноправных политических союзни
ков) привлекались на службу в силу договора, который заключал 
вождь с византийским императором или его представителем, а также 
посредством даров - «прекрасной землёй и прочими разными богат
ствами»23 и надеждой на военную добычу. Энспонды, которые были 
более свободны по отношению к империи, чем федераты2 , должны 
были получать и большие, чем они, материальные ценности («богат
ства»), Что понимал Прокопий под богатствами (%pf]|iaoiv), которы
ми покупалась верность византийских союзников, понять несложно, 
ибо для обществ с уровнем развития, скажем, герулов VI в. ценными 
считались вполне определённые вещи: скот (особенно лошади), доб
ротная и красивая одежда и украшения, а также золотые монеты25.
Возможно ещё, что для родоплеменной верхушки византийские влас-

26ти делали исключение в виде оружия и предметов роскоши, запре- 
щённых к вывозу за пределы империи во всех остальных случаях. Но 
подобные жертвы со стороны казны следует признать не вполне 
обычными для взаимоотношений Византии с её союзниками-энспон-

Перечень варварских народов, поставлявших воинов в византийскую армию, 
дал ещё К. Кирхнер (Kirchner. Op. cit. S. 126—129).
' Подборку данных о величине «субсидий» варварским народам см.: IlukJ. von. 

The Export of Gold from the Roman Empire to Barbarian Countries from the Fourth 
to the Sixth Centuries// Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte. Bd. 1. 
Münster, 1985. S. 79—103.
23 Procop., B.G. 11.14.33.
24 Иванов. Ук. соч. C. 28—29; Айбабин A.И. Этническая история ранневизантий
ского Крыма. Симферополь, 1999. С. 119—120.
25 Ср. также описание подарков аварам у Менандра Протиктора: «Вскоре были 
посланы в подарок аварам цепочки, украшенные золотом, и ложа, и шёлковые 
одежды, и множество других вещей, которые могли бы смяг чить души, испол
ненные надменности» (пер. Н.С. Десгуниса).
26 Прокопий так описал военные потребности герулов: «Ведь герулы не имеют
ни шлемов, ни панцирей, ни другого защитного вооружения» (В.Р. 11.25.27).
Следовательно, могли во всём этом нуждаться и стараться получить от импер
ских властей. Ср. у Менандра: «Посланники аварские ... получили от василевса 
обычные подарки, купили всё для себя необходимое, между прочим, и ору
жие...» (Menander, fr. 4).



дами27. Иногда для привлечения союзнического контингента бывало 
достаточно и гораздо меньшего, например, дипломатического крас
норечия^ или (в случае с более зависимыми от империи племенами) 
одного императорского требования29. Впрочем, учитывая сложное 
военно-политическое положение на лимесе, а также высокие боевые 
качества симмахов, императоры VI в. нередко для их привлечения 
прибегали «к известной сумме золота, но не ежегодно, а по мере на
добности»30. «Сумма золота» была известна современникам и для 
каждого племени определялась обычаем или аналогичным прецеден
том. Сведений по этому предмету крайне мало, так что можно лишь 
утверждать, что если в переговорах между представителем императо
ра и варварским вождём речь заходила о подобной субсидии, то её 
величина бывала обычно несколько большей, чем совокупная плата 
подразделению воинов-федератов, участвовавшему в походе рядом с 
отрядом симмахов-энспондов31. Военный вождь каждого из племён, 
принимавших приглашение участвовать в экспедиции, получал за 
это несколько сотен фунтов золота, так что данная статья расходов в 
рамках одного похода, в котором обычно участвовали представители 
одного—двух союзных племён, редко превышала тысячу фунтов32.

Таким образом, формирование походной группировки требо
вало некоторых дополнительных расходов на федератов и симмахов.

Delmaire R. Largesses sacrées et res privata. L’aerarium imperial et son 
administration du IVe au VIe siècle. Roma, 1989. P. 540—-541.
2X Procop., B.G. 111.13.21—22.99

Procop., De aed. 111.7.13: «всякий раз, когда это было угодно императору»; Рго- 
сор., B.V. 11.1.16: «не по доброй воле»; Малала описывает, как одно племя геру- 
лов стало союзником Юстиниана с обязанностью выступать по первому требо
ванию императора: для этого понадобилось крестить вождя и племенную знать 
и одарить их дарами (Malala, р. 427; Theoph., AM 6020).
30 Procop., B.G. IV. 11.24.
31 Агафий Миринейкий приводит число: 28 800 солидов, - столько некий визан
тийский военачальник Сотерих привёз от имени императора «для раздачи вар
варам в качестве субсидии» (Agath., 111.15.13; IV.20.16). Учитывая политические 
обстоятельства, изложенные Агафием в сюжете об этих деньгах, можно предпо
ложить, что 400 фунтов и были средней обычной суммой золота, посредством 
которого налаживались союзнические отношения в VI в. Впрочем, услуги менее 
значительного племени обходились дешевле: за симмахию (eç Çu|i(j.axiav) с 
аланами и сабирами вместе византийская казна отдала лишь 300 фунтов 
(Ргосор., В.P. II.29.29).
’2 Сведения о разных видах выплат варварам собраны в статье: Пик. Op. cit. 
S. 79—103. Сравнение имеющихся данных показывает, что величина «субси
дии» росла по мере повышения военно-политического значения её получателя, 
и для незначительного «союзника» равнялась обычно 200—300 фунтам золота.
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однако, во-первых, их величина была по меркам Ранневизантийского 
государства незначительной (составляя от одной до двух тысяч фун
тов золота за один поход или даже за целую годовую кампанию), а, 
во-вгорых, этот расход с лихвой компенсировался известным по дан
ным источников сокращением в VI в. численности стратиотской ар
мии, требовавшей постоянного снабжения.

Вооружение и снаряжение
Кроме личного оружия каждого из воинов, в походе предус

матривался оружейный запас33. Вопрос, однако, не в том, сколько за
пасного оружия собиралось в экспедицию, а в том, какой ценой соз
давался подобный резерв. Государственный характер оружейных 
мастерских с элементами принудительной организации труда позво
ляет уверенно предполагать наличие в Ранней Византии центрально
го государственного оружейного фонда, который пополнялся регу
лярно и который обеспечивал потребности любой, а не только экспе
диционной армии в порядке натурального снабжения3 . Экстраорди
нарных расходов в данной сфере государственная казна не несла. 
Приблизительно то же самое можно сказать и о военном снаряже
нии: упряжи животных, приспособлениях для штурма вражеских ук
репленных пунктов и для собственной обороны, и т. п. Громоздкие 
сооружения в поход не брались; все нужное создавалось на месте при 
возникновении необходимости из привезённого с войском запаса ма
териалов35 и с помощью специальных орудий труда36. При войске на
ходились и соответствующие специалисты: кузнецы, плотники, ин
женеры, которые числились при воинских подразделениях, по-види
мому, в качестве прикомандированных солдат 7. Едва ли специалис
ты были нанятыми на время похода гражданскими ремесленниками, 
так что о дополнительном расходе на таковых не может быть и речи.

33 Procop., B.V. 1.15.14; B.G. IV. 11.17.
34 Nov. Just. 85. См. по этой теме: Grosse R. Römische Militärgeschichte. В., 1920. 
S. 99 ff.; Глушанин E.П. Город и армия позднеантичной эпохи в советской исто
риографии// Город и государство в древних обществах. JI., 1982. С. 91; 
HaldonJ. Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565—1204. L., 1999. 
P. 131, 139.
35 Например, металла, добыча которого также всецело контролировалась госу
дарством. См.: De/maire. Op. cit. P. 421—440.
36 Procop., B.V. 1.15.4: «всё необходимое».
37 Ср.: Veget., 11.11.
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Таким образом, создание экспедиционного запаса вооруже
ния и снаряжения требовало от финансовых структур лишь организа- 
ционных усилии и времени' .

Войсковая казна
В связи с установившимся во второй половине V - первой 

трети VI в. порядком формирования походных армейских группиро
вок меняется статус и функции военного эрария, учреждённого неко
гда Октавианом Августом. Из прежней легионной кассы, в значи
тельной степени распределённой по центуриям и манипулам39, aera
rium militare превратился в единый финансовый ресурс всей поход
ной армии, из каких бы частей она ни состояла. В условиях автоном
ного существования за пределами обычных коммуникаций и источ
ников снабжения экспедиционное войско должно было не только 
обеспечивать себя всем необходимым на месте, но и решать при по
мощи наличных денег дополнительные - кроме собственно воен
ных - политические задачи. К числу таковых, например, относились: 
покупка (часто - в прямом смысле) лояльности местного населения 
по отношению к пришлым византийцам; обретение новых союзников 
из числа соседних варварских племён; наконец, какое-то стратеги
ческое строительство, - то сеть, по сути, при подготовке армии пред
полагались все расходы, возможные в ходе завоевательной опера
ции10. Централизация денежных средств походной армии при одно
временном увеличении их суммы потребовало учреждения особой 
должности хорега, или эпарха войска, который ведал всеми экспеди
ционными расходами41. Специфика этого административного поста с 
его относительной самостоятельностью в иерархии армейских долж
ностей42 свидетельствует о значительных размерах войсковой казны.

к Прокопий Кесарийский, как, вероятно, и его современники, причислял ору
жие к материальным ценностям, называя его «богатством» наряду с драгоцен
ностями: Ргосор., В.P. II.25.34. Оружие, разумеется, стоило немало, но государ
ству его изготовление обходилось в незначительную сумму: металл из государ
ственных рудников с рабским трудом на них, полурабская работа кузнецов на 
оружейных фабриках. Кроме того, воины могли при желании и возможности 
приобрести себе оружие более высокого качества, но за свои деньги. 
yf Veget., II.20.
10 Разновидности таких расходов приводит Прокопий Кесарийский; см., напри
мер: Procop., B.V. 1.16.12; 23.19; 25.8.
4' Ргосор., В.Р. 1.8.5; II.10.2; B.V. 1.11.17; II.16.2.
4~ Анион, например, был назначен хорегом войска и соправителем императора 
Анастасия для того, чтобы «распоряжаться расходами по своему усмотрению» 
(Ргосор., В.Р. 1.8.5).
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Очевидно, что, как и прежде, немалую её долю составляло го

довое солдатское и офицерское жалованье - своеобразный депозит 
на время участия воина в кампании. Ещё более весомую часть казны 
войска, находящегося в походе, должны были составить адэрирован- 
ные воинские анноны и капиты, то есть продовольствие и фураж; по- 
видимому, сумма адэрации была эквивалентна годовому объёму на
турального снабжения имевшегося количества военнослужащих43. 
Годовой размер, конечно, является гипотетическим, однако и наибо
лее вероятным из возможных вариантов: во-первых, операция могла 
затянуться не на один месяц, и обеспечивать обычную покварталь
ную поставку денежного довольствия было бы затруднительно 4. Во- 
вторых, даже если завоевание завершалось быстрее, чем за год, ка
дастровая опись и налогообложение завоеванной территории требо
вали времени, и, кроме того, они должны были потом ещё вписаться 
в общеимперский фискальный график, предполагавший периодич
ность взносов и выплат; армия на завоёванной ею и адоптированной 
в состав империи земле с необходимостью дожидалась начала нового 
финансового года и жила по смете года предыдущего45. Включение в 
войсковую казну необходимого количества адэрированной анноны 
не требовало больших дополнительных усилий от имперской финан
совой системы: нужно было лишь подготовить заранее всю сумму, 
которая в обычное время собиралась в три приёма в течение финан
сового года.

Третья составляющая казну экспедиционного корпуса пред
назначалась для возможных неожиданных расходов, размер и пере
чень которых изначально не был ясен. Поэтому она формировалась 
произвольно, на основании опыта предыдущих военных экспедиций. 
Величину предполагаемых затрат подсчитать невозможно, как невоз
можно было па основании имеющихся правовых норм требовать от 
эпарха или командующего войском финансового отчёта по таким 
расходным статьям и предъявлять обвинение в растрате. Эти сообра
жения организаторов экспедиции вкупе с опасением дать денег мень
ше, чем могло бы потребоваться для успешного исхода завоеватель
ной операции, обусловливали субъективный, но весьма взвешенный

43 Ziickennan. Op. cit. P. 157.
44 О погодном снабжении говорит и Прокопий; см., например: 
Procop., B.G. III. 10.6; 11.12.
45 В «Войнах» Прокопия Кесарийского жалобы солдат на невыплату им жало
ванья начинались через год-полтора после начала завоевания и, как правило, 
после сообщений о проведении налоговой раскладки; см., например, Ргосор.,
B.V. II.15.55.
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расчёт «произвольной» части экспедиционного эрария. Она, в конеч
ном счёте, определялась реальным состоянием имперских финансов 
в тот момент времени и не превышала возможностей государствен
ной казны, тем более что исход предприятия не был известен зара
нее. Юстиниан рисковал такой суммой денег, которая при любом ис
ходе не становилась роковой для финансовой системы государства. 
Вероятно, размер этой части войсковой казны был таким, чтобы 
удовлетворять только самые необходимые из возможных дополни
тельных расходов предстоящей заморской кампании. Таковыми мог
ли быть только «политические» расходы (заключение союза с вар
варскими племенами против главного противника; подкуп воинов 
противника и т.п.). Поэтому рассматриваемая часть войсковой казны 
едва ли превышала тысячу фунтов золота, пригодных для покупки 
лояльности двух-трёх варварских народов, находящихся рядом с те
атром военных действий. Кроме денег, наверняка планировалось ис
пользовать и иные дипломатические приёмы.

Таким образом, наполнение казны походной группировки об
ходилось государственным финансам менее дорого, чем формирова
ние личного состава самого экспедиционного корпуса. При этом не 
следует упускать из виду возможное сохранение средств военного 
эрария до конца не растраченными, в зависимости от хода и резуль
татов завоевательной операции.

Флот
Затраты на флот бывали неизбежными при всех заморских 

походах периода правления Юстиниана I. Чтобы оценить расходы, 
произведённые на транспортировку войск к месту боевых действий, 
необходимо учитывать как количество и размеры судов, задейство
ванных в том или ином мероприятии, так и то, кому они принадлежа
ли. Нарративные источники, не в меру многословные по некоторым 
поводам, по существу интересующих нас вопросов сообщают до 
обидного мало. Ко всему прочему, имеющиеся отдельные сведения 
литературных источников требуют верификации как свидетельства 
непрофессиональные (ибо знатоки морского дела сообщили бы го
раздо больше подробностей). Соответственно этому, историография 
морского дела Ранней Византии занимается разного рода предполо
жениями и констатацией издревле известных фактов46.

46 Тематика и уровень достижений в данной области прекрасно видны в соот
ветствующих публикациях из новейшей «Экономической истории Византии»: 
Avramea A. Land and Sea Communications, Fourth- Fifteenth Centuries // The Eco
nomic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century / Ed.
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Определение владельца кораблей, составлявших флот, явля

ется важным этапом в оценке стоимости завоевательных походов. Но 
главный свидетель - Прокопий Кесарийский - по этому поводу поч
ти ничего не говорит. Впрочем, можно более или менее уверенно 
предполагать существование императорского военно-морского флота 
ещё до начала завоевательных войн 30—50-х гг. и позднейших похо
дов в уже завоёванные земли47. После покорения Африки увеличив
шийся благодаря этому государственный флот Византии оказался на
столько крупным, что большинство последующих морских походов 
осуществлялось без долгой предварительной подготовки - так назы
ваемого «сбора», который являлся свидетельством наличия во флоте 
кораблей разной формы собственности48. Таким образом, к середине 
30-х гг. VI в. произошло создание византийского военно-морского 
флота, приспособленного для проведения широкомасштабных меро
приятий от сражения до транспортировки значительного объёма гру
зов на большие расстояния. Немалая его часть была, вероятно, от-

49 ^строена заново . Эти новые суда вместе с уже имевшимися импера
торскими и государственными составили ядро того экспедиционного 
флота, который доставил армию Велизария в Северную Африку, а за
тем и в Италию. Вероятно, его дополняли суда частных владельцев; 
такое предположение напрашивается в связи с большой численно
стью флота, подготовленного в 533 г., - численностью, нигде позд
нее в VI в. не воспроизводимой из-за обнаружившейся её ненужно
сти для целей завоевательной политики. Следовательно, для достав
ки войск и «всего необходимого» за море Юстиниан прибегал пре
имущественно к собственному флоту и лишь изредка пользовался ус
лугами частновладельческих кораблей.

by A. Laiou. Washington, 2002. P. 78—79; Ma kr is G. Ships// Ibidem. P. 95—97; 
Doorninck F. van. Jr. Byzantine Shipwrecks// Ibidem. P. 899. Кроме roro, см.: 
Haldon. Warfare, State and Society... P. 68—69.
47 «У нас - говорила императрица Феодора в 532 г.- ...и суда есть» (Ргосор., 
В.Р. 1.24.37); в антивандальской экспедиции 533 г. принимали участие так назы
ваемые дромоны, которые относились к категории военных судов (пХо\а ра- 
крос - Ргосор., B.V. 1.11.15), что автоматически причисляло их к государствен
ной собственности. См. также: Ahrweiler H. Byzance et la Mer. P., 1966. P. 420— 
430.
4X Перед завоеванием Африки Юстиниан «готовился войском и судами» 
(Ргосор., B.V. 1.10.21), а впоследствии лишь «посылал» уже имевшиеся корабли 
с продовольствием или солдатами к театру боевых действий (например, Ргосор.,
B.G. 1.5.2; III.37.5).
49 Чекаяова A.A. Константинополь в VI веке. Восстание Ника. СПб., 1997.
C. 44—45.
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Строительство судна не было занятием дешевым, однако 
аренда готового корабля, по-видимому, обходилась ещё дороже50, - 
потому уже, что требовала всей оплаты в звонкой монете сразу, тогда 
как при строительстве собственного судна государственная казна не
посредственно оплачивала лишь профессиональный труд корабель
ного мастера. Ilo более дешёвое государственное строительство зна
чительного количества судов требовало немало времени и организа
ционных усилий. За 2—3 года, которые миновали после принятия 
Юстинианом решения о наказании «тирана» Гелимера до начала са
мой первой экспедиции, создать действительно большой флот было 
невероятно трудно, и, если бы это произошло, источники наверняка 
отметили бы столь героические усилия василевса. Однако этого не 
случилось, и наиболее вероятное тому объяснение - сооружение за 
указанный срок небольшого количества необходимых кораблей. Это, 
в свою очередь, означает либо то, что раньше уже имелось немалое 
их количество в составе государственного флота, либо то, что госу
дарство арендовало для нужд экспедиции значительное число част
ных судов. Если верно последнее, то в какую сумму мог стать фрахт 
государственной казне?

Очевидно, что зафрахтованные плавательные средства соста
вили в 533 г. лишь часть всего флота, причём небольшую часть51. Не 
обязательно с каждым из владельцев кораблей заключался договор 
аренды, положенный в таких случаях52: позднеантичное государство 
нередко прибегало под прикрытием общественных интересов к при
нуждению в отношении собственников. Применительно к судовла
дельцам это выражалось в литургии транспортировки species publi-

50 В специальной литературе приводятся в качестве величины платы за фрахто
вание судна цифры 50 и 100 золотых монет. См., например: Сюзюмов М.Я. 
Морской закон // Сюзюмов М.Я. Византийские этюды / Сост. М.Д. Поляковская 
и др. Екатеринбург, 2002. С. 64; Сорочаи. Ук. соч. С. 382.
51 Прокопий, описавший в своих «Войнах» несколько разных подготовок флота, 
чаще пользовался при этом глаголом «собирать», имея в виду составление фло
тилии из отдельных судов, принадлежавших разным собственникам. Ср., на
пример, два фрагмента: Ргосор., В.V. 1.6.1 (о подготовке похода Василиска 
468 г.) и Procop., B.V. 11.23.22 (о действиях священника Павла по освобождению 
Гадрумета в 544 г.); в обоих используется выражение veœv àGpoioaç,. И импе
ратор Лев I, и священник Павел нанимали для своих целей частные суда, «соби
рая» их один - «по всей восточной части моря», второй - у купцов и рыбаков в 
окрестностях Карфагена. При подготовке похода Велизария 533 г. использовано 
выражение «собирался флотом», что может означать частичный сбор кораб
лей, - в дополнение к уже имевшемуся государственному флоту.
52 Dig., 4.9.1 .pr.; 4.9.3.1.



cae5i, и в случае необходимости к таким «продуктам» мог быть при
равнен любой груз государственного значения, - оружие, боевые ко
ни, продовольствие для походной армии54. Даже если прямого при
нуждения не было, государство имело возхможность избежать расхо
дов в данном деле55. Таким образом, затраты на подготовку флоти
лий в ходе завоевательных войн Юстиниана на Западе были мини
мальными из возможных. Однако данное утверждение относится 
лишь к собственно кораблям, тогда как при подготовке флота к пла
ванию приходилось прибегать ещё и к услугам моряков.

Труд моряков частных грузовых кораблей, в особенности ка
питанов и кормчих56, хорошо оплачивался57, как и работа всякого 
востребованного обществом специалиста. Император, заинтересован
ный в успехе заморского предприятия, не мог не обратиться к услу
гам опытных мореходов^8. Очевидно, некоторая их часть была при
влечена к мероприятию вместе с кораблями, на которых те плавали59. 
Если такие суда включались в состав флотилии по государственному 
принуждению, то большая часть их команд (возможно, кроме руле
вого и штурмана) могла и не оплачиваться в обычном порядке, г.е. 
вынуждена была трудиться за уменьшенную плату, или обещания, 
или под угрозой административных санкций60. Конечно, часть экипа
жей государственного флота привлекалась на условиях свободного 
найма61, однако подавляющая масса моряков-участников экспедиции 
находилась на фиксированном государственном содержании, подоб
но солдатам сухопутной армии и морякам военного флота («дромо

53 Например, С.Th. 1.2.10 (-C.J. 11.4.2). Освобождение от доставки всякого ино
го публичного груза, кроме константинопольской анноны, касалось только на- 
викуляриев (C.J. 11.2).
v' Сюзюмов. Ук. соч. С. 62—63. О реквизиции судов (правда, небольших судов - 
акатогх;) для нужд армии сообщает и Прокопий (например, Ргосор., 
B.G. 11.21.24).
" Zuckerman. Op. cit. P. 146; McCormick M. Origins of the European Economy. 
Communications and Commerce, A.D. 300—900. Cambr., 2001. P. 87—88.
56 Dig., 4.9.1.2: «моряками называются все, кто находится на корабле для его 
плавания».
57 Сюзюмов М.Я. Комментарий к Морскому закону родосцев// Сюзюмов М.Я. Ви
зантийские этюды / Сост. М.А. Поляковская и др. Екатеринбург, 2002. С. 79—87.
58 Прокопий Кесарийский называет национальность таких профессиональных 
моряков: египтяне, киликийцы и ионяне (Ргосор., B.V. 1.11.14; B.G. 111.6.20).

Например, Ргосор., B.G. 11.7.12: «со своими судами».
60 Примеры описаны в «Тайной истории»; см.: Ргосор., H.a. XXV. 1-10.
61 Пример такого рода - капитан Деметрий, охотно участвовавший в нескольких 
морских походах и дослужившийся до должности наместника Неаполя: Ргосор.,
B.G. 111.6.20. Такую судьбу трудно связать с деятельностью по принуждению.
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нов»). Корабли византийского флота укомплектовывались команда
ми, члены которых приносили присягу императору, и, как всякие го
сударственные служащие, получали натуральную или адэрирован- 
ную аннону и какое-то жалованье; всё это предоставлялось казной из 
регулярных налогов. Как и в случае с солдатами и федератами, плата 
государственных моряков закладывалась в бюджет каждого финан
сового года и не представляла собой экстраординарного расхода. Су
да государственного и императорского флота, как выяснилось, пре
обладали в процентном отношении над частновладельческими суда
ми, принимавшими участие в завоевательных заморских экспедици
ях, поэтому возможные дополнительные расходы на наём моряков 
были, по-видимому, минимальными. Кроме того, плата большинства 
задействованных в операциях моряков - и государственных служа
щих, и частных лиц - была незначительна ещё и потому, что оно, это 
большинство, в отличие от рулевых и штурманов, занималось так на
зываемой «чёрной работой» - сидело на вёслах62. И даже если грсб-

62 При описании антивандальской экспедиции Прокопий Кесарийский привёл 
количество моряков на 500 судах - 30 ООО человек. Оставляя в стороне вопрос о 
подозрительной округлости этих чисел, отметим, что указанное их соотношение 
даёт в среднем по 60 моряков на одно судно. Такая цифра выглядит невероят
ной, если учитывать известную по другим источникам численность экипажей 
раннсвизантийских торговых судов - в среднем, 8—10 чел. на судне среднего и 
даже большого размера (см.: Петерс Б.Г. Морское дело в античных государст
вах Северного Причерноморья. М., 1982. С. 116; Сорочаи С.Б. К вопросу об 
уменьшении вместимости византийских грузовых кораблей в «тёмные века»// 
Древности. 1997. Харьков, 1998. С. 78). Конечно, частные торговые суда стара
лись обойтись без гребцов (Makris. Op. cit. P. 96), однако и на экспедиционном 
корабле, который должен был обладать большей маневренностью, нежели част
новладельческий грузовоз, нельзя было приносить в жертву большей скорости 
полезную грузовую вместимость и экономию на количестве судов. Сам Проко
пий доказывает в ходе повествования, что корабли экспедиционного флота мало 
пользовались вёслами, даже когда это было нужно, полагаясь в основном на 
паруса (Ргосор., В.V. 1.17.5; 12.7; 13.5, 10-11, 22). Вёсла использовались пре
имущественно на маломерных плавсредствах (например: Procop., B.C. IV.9.20-
22) и дромонах (Procop., B.V. 1.11.16). Это означает, что на судах флотилий Ве- 
лизария и других стратигов гребцов было немного - ровно столько, чтобы не
сколько повысить ходовые качества корабля и подготовить его к возможному 
морскому сражению. Таким образом, в сообщении о количестве моряков Про
копий преувеличил их действительную численность. Причины прокописвой 
гиперболы вполне прозрачны (этот историк нередко говорит о «большом коли
честве» всего, что было необходимо в походах Юстиниана на Запад), и в данном 
сюжете они не столь важны, как сам факт преувеличения, который означает 
меньшие расходы казны на подготовку вандальской экспедиции, чем это пытал
ся показать Прокопий Кесарийский.
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цы были вольнонаёмными (что маловероятно для позднеантичного 
государства), то совокупная оплата их неквалифицированного труда 
не составила бы большую сумму. Поэтому, в целом, государствен
ные расходы на укомплектование экипажей судов походных флоти
лий не были значительными, приближаясь по величине к дополни
тельным расходам на подготовку сухопутной экспедиционной ар
мии.

Выявленный факт преувеличения Прокопием Кесарийским 
численности моряков в походе 533 г. позволяет поставить вопрос и о 
проверке количественных данных историка о кораблях этой флоти
лии. Сведения Прокопия об их грузоподъёмности63 породили в исто
риографии немало споров и предположений о тоннаже ранневизан
тийского судна64. Одним из направлений современного исследования 
здесь является поиск наиболее приемлемого метода исчисления вме
стимости судна на основе понятия «медимны», которым предпочитал 
пользоваться Прокопий65. Поднятая в историографии проблема за
ключается, на наш взгляд, не только в определении точной величины 
прокопиева медимна. Сообщение Прокопия Кесарийского о подго
товке завоевательных экспедиций требует разрешения ещё несколь
ких сложных проблем, в частности, проблемы правдивости сведений 
этого историка. Представляется, что он, желая изобразить удивитель
ные размеры экспедиционного флота Юстиниана, преувеличивал и 
количество кораблей, и их реальную вместимость66. Для проверки

Прокопий воспользовался применительно к кораблю глаголом cpépeiv, стре
мясь подчеркнуть именно его грузоподъёмность, а не объём трюма. В против
ном случае методика расчёта грузоподъёмности была бы основана на медимне 
как единице измерения объёма. См.: Сюзюмов. Комментарий к Морскому зако
ну... С. 80.
м Подробный перечень специальных работ имеется в статье С.Б. Сорочана: Со
рочин. К вопросу... С. 80—82. См. также: Zuckermun C. Lcaming from the Enemy 
and More: Sludics in “Dark Centuries” Byzantium // Millennium. Bd. 2. 2005. 
S. 79—135.

Procop., B.V. 1.11.13: )ieôi^v(oç (другие случаи употребления этого же слова - 
Procop., H.a. XXVI.29, 43). А. Джонс, например, предложил увидеть в прокоиие- 
вом медимне меру, которая использовалась в Греции в классический период 
{Jones. Op. cit. P. 843). Но и «классический» медимн - понятие не точное (ср.: 
Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д.Г1. Каллистова. М., 1964.
С. 672 (медимн = около 52,5 л), а также: Procopius with an English Translation by
H.B. Dewing. Cambridge (Mass.); L., 1979. T. I. P. 105. Note 1 (медимн = 1,5 буше
лей = 54,525 л).
66 Прокопий нередко сообщает о «многочисленных судах» императора, даже 
когда размеры перевозимого ими груза были невелики (ср., например: Ргосор., 
B.G. 1.8.4 и B.G. 1.5.3).
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этого тезиса нужно произвести некоторые расчёты с использованием 
прежде не применявшегося метода - по предполагаемому весу пере
возимого войска.

Примем в качестве допущения, что вес численные данные 
Прокопия, относящиеся к экспедиционному войску Велизария в 
533 г., верны, а вес упомянутого им медимна равен 40,68 кг67. Тогда 
минимальная грузоподъёмность судна этого флота составила бы око
ло 122 т, а максимальная - 2033,8 т. Но Прокопий позволяет думать, 
что самых крупных кораблей во флотилии насчитывалось не более 
трёх68, поэтому уместно основываться в расчётах на минимальной ве
личине корабельной грузоподъёмности, упомянутой им (3000 медим- 
нов или 122 тонны). Пятьсот судов с таким водоизмещением дадут в 
совокупности 61 000 т., что составляет наименьшую из возможных 
величину по Прокопию. Но, по его же сведениям, лишь незначитель
но дополненным логически, вес всей экспедиции Велизария, включая 
людей, лошадей, продовольствие и снаряжение, составлял не более 
20 000 т69. Вес груза, взятый по максимуму, и грузоподъёмность фло
та, оцененная по минимуму, отличаются друг от друга втрое. Даже 
при учёте необходимого запаса плавучести налицо чрезмерная трата 
средств в виде неэффективного использования корабельного поген-

6 Эта величина, примерно равная предложенной А. Джонсом (см. прим. 65), 
получается при переводе литрового значения медимна в килограммы при учете 
гак называемой «натуры» (термин в современной сельскохозяйственной науке, 
обозначающий соотношение объёма и веса зерна пшеницы): 1 медимн = 52,53 л, 
помноженные на 760 г/л «натуры» (это её усреднённое значение) = 40,68 кг.

Ргосор., B.V. 1.13.3-4. 
л9 Арифметика здесь такая. Общая численность людей могла составлять от
50 000 до 55 000 (30 000 матросов, 15 000 воинов, 1500 симмахов, отряд Вале
риана и Мартина, собранный на Пелопоннесе (Ргосор., B.V. 1.11.24; 13.9)- воз
можно, 2—2,5 тысячи чел., и, наконец, свита военачальников и слуги и рабы 
некоторых воинов (о их наличии см.: Ргосор., B.V. 1.23.3)- не более 5000 чел.). 
Количество лошадей едва ли превышало 12 000 (конница в войске Велизария 
составляла 8- 8,5 тыс.; 12 000- вместе с заводными лошадьми отдельных вои
нов); вес позднеантичной лошади в среднем не превышал веса 4-х человек, по
этому лошадей можно условно приравнять к 48 000 человек. При весе одного 
взрослого вооружённого мужчины приблизительно в 90 кг совокупная масса 
живых существ в экспедиции составит (53 000+48 000=101 000 чел. х 90 кг =) 
9090 т. Вес продовольствия, фуража и воды при суточной норме в 3 кг на чело
века (1,2 кг хлеба, 300 г мяса, 500 г вина, уксуса и масла и 1 л воды) и при запа
се в 20 дней (самый длительный переход флота в 533 г. продолжался 16 дней- 
Ргосор., B.V. 1.13.22) составил бы (101 000 чел. х 3 кг х 20 дней =) 6000 т. Нако
нец, вес запасного оружия и снаряжения можно вполне оценить условно в 
1000 т. Совокупный вес перечисленного составит (1000+6000+9090=) 16 090 т.
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циала. Очевидно, что в действительности такого произойти не могло, 
и Прокопий преувеличил либо количество судов, либо их грузоподъ
ёмность. Возможно также, что византинистика преувеличила весовое 
значение медимна, упомянутого Прокопием, а он, в свою очередь, 
намеренно назвал медимном какую-то другую весовую единицу70. 
Если медимн у Прокопия заменяет собой модий - более употреби
тельную в источниках единицу при оценке водоизмещения визан
тийских судов - то расчётную грузоподъёмность флотилии Велиза- 
рия следует уменьшить в шесть раз; в этом случае она составит по 
минимуму чуть больше 10 ООО т и, таким образом, станет более реа
листичной. Если же оставить величину прокопиева медимна нетро
нутой, то придётся согласиться с тем, что историк преувеличил сово
купную грузоподъёмность флота Велизария. Вероятно, Прокопий 
подсчитал все вообще плавательные средства того флота, включив в 
итоговое, притом округлённое им число 500 и лёгкие судёнышки, и 
дромоны сопровождения, и корабельные шлюпки, которые обычно 
буксировались привязанными к корме кораблей71. Настоящих грузо
вых кораблей большого и среднего (по византийским меркам)72 водо
измещения должно было быть гораздо меньше - не более ЗОО73.

Таким образом, тезис о сравнительно небольших дополни
тельных расходах на подготовку заморских экспедиций Юстиниана 
получает всестороннее подтверждение. Как показывает анализ дан
ных имеющихся в нашем распоряжении источников, Юстиниан не 
готовился производить большие расходы при отвоевании бывших 
римских владений; более того, он явно стремился свести к минимуму 
затраты на свои войны74. Завоевательные войны Юстиниана I пред

0 О возможности такого рода позволяют судить примеры использования Про
копием слова «медимн» в других «оценочных» сюжетах, из которых наиболее 
известна трагическая история с ликвидацией префектом-августалом Гефестом 
алиментарного снабжения плебса Александрии (Procop., H.a. XXVI.43). Сооб
щенное Прокопием число - 2 000 000 медимнов - кажется более правдоподоб
ным, если предположить, что медимны здесь - это модии или даже ксесты (под
робнее см.: Серов. Финансовая политика ранневизантийского императора (ана
лиз мероприятий Анастасия I). Барнаул, 2000. С. 177).
71 Петерс. Ук. соч. С. 115.
‘ См.: Сорочаи. К вопросу... С. 75—79.

73 Для пехоты - 100 (по 100 чел. на одно судно - Procop., B.V. II.15.9) и для ка
валерии -- 200 судов.
4 Комментируя в данной связи известный сюжет из Первой книги «Вандаль

ских войн», где высшие финансовые чиновники империи сетуют на предстоя
щие очевидно огромные расходы на подготовку похода (Procop., B.V. 1.10.2-3), 
можно отметить, что главам основных финансовых ведомств не пришлось изыс
кивать дополнительные средства, зато, без сомнения, довелось решать обычные
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ставляют интерес, прежде всего, как сфера приложения имевшегося 
у государственной финансовой системы опыта реализации масштаб
ных проектов, как образец финансовой политики правительства. Рас
сматривая финансовую подоплёку западных походов, мы стремились 
дать реальную оценку их затратности и доходности с тем, чтобы про
вести ревизию одного из самых сомнительных среди господствую
щих в историографии истории VI в. тезиса о том, что войны и строи
тельство Юстиниана Великого разорили Византийское государство. 
Как удалось выяснить, войны Юстиниана I на Западе не опустошили 
казну; более того, они время от времени доверху наполняли её золо
том и позволяли полностью компенсировать не только экстраорди
нарные, но отчасти - и регулярные военные расходы.

Финансирование восточных войн
Что касается затрат Юстиниана на войны на Востоке - то есть 

с Иранским государством Сасанидов, - то и по данной проблеме 
можно констатировать гораздо меньший их объём в сравнении с тем, 
что говорят предвзятый Прокопий Кесарийский и полностью дове
рившиеся его информации современные нам учёные. Принимавшая 
участие в Персидских войнах Юстиниана армия отличалась от запад
ных походных группировок немногими чертами. Подобно западным, 
восточная армия VI в. составлялась из нескольких подразделений, 
каждое из которых возглавлял свой командир; среди подразделений 
походной группировки числились контингенты варваров-союзников 
различного статуса; численность, вооружение и тактические приёмы 
восточного и западного императорских войск были примерно одина
ковы. Различие же между ними состояло лишь в источнике комплек
тования: как известно, большая часть западных экспедиционных сил 
пополнялась из уже действовавших армий иллирийского, восточного 
и армянского магистсриев, тогда как войско Востока комплектова
лось по преимуществу из местных, восточных источников, будь то 
этносы буферной зоны, свободные общинники-исавры или каппадо- 
кийские колоны. Благодаря названным признакам восточной поход
ной армии войны Юстиниана I и его преемников с Ираном во многом 
напоминали экспедиции на Запад. Внешнее сходство западных и вос
точных войск и войн, которые они вели, позволяет применять при

финансовые вопросы в ускоренном, то есть несвойственном для них режиме, а, 
кроме того, они вынуждены были отказаться и от привычных объёмов воровст
ва, так как при подготовке экспедиции таковое оказалось бы слишком заметным 
(ср.: Ргосор., B.V. 1.13.15-20).
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рассмотрении Персидских войн аналитическую схему, апробирован
ную на материале западных экспедиций 30—60-х гг.

Византийская армия на Востоке состояла из подразделений, 
подчинённых «архонтам» (дуксам, комитам и магистрам), контин
гентов симмахов-энспондов во главе со своими игемонами и филар- 
хами75, пограничных войск на некоторых участках восточных рубе
жей76, и гарнизонов городов и фрурий, расположенных внутри при
граничных провинций7 . Обычно эти подразделения и рода войск со
существовали вполне независимо друг от друга, но при необходимос
ти они объединялись в разном соотношении в единую походную 
группировку, возглавляемую обычно магистром войск Востока. Ста
тус большинства из перечисленных войсковых единиц был регуляр
ным, поэтому расходы по их содержанию и обеспечению составляли 
бюджетную статью, обеспеченную регулярными же доходами. Но во 
время войны возникали основания и для экстраординарных расхо
дов. Они-то и представляют главный интерес при воссоздании фи
нансовой картины Персидских войн; абсолютная и относительная ве
личина дополнительных военных расходов, тяжесть их для государ
ственной казны, наличие и виды компенсаций этих расходов, - тако
вы точки опоры при анализе данных источников по этой теме.

В итоговом балансе затрат Византии на Персидские войны 
20—50-х гг. VI в. расходная часть оказывается превосходящей воз
можные доходы от этой войны. Однако значительного превышения 
расходов над доходами в чрезвычайном бюджете не было. Сумма 
всех видов дополнительных военных расходов на Востоке сопостави
ма с аналогичными затратами на западные экспедиции. При этом За
пад приносил больше прибыли, чем византийская казна тратила на 
его завоевание; кое-какие доходы были и на Востоке. Излишки за
падного военного бюджета и компенсационные прибыли на Востоке 
в немалой степени (если не в полной) нивелировали дополнительные 
траты имперского правительства в Персидских войнах.

Детальное рассмотрение источникового материала о войнах 
Юстиниана I позволяет провести существенную корректировку неко
торых признанных в науке положений, в первую очередь - положе
ния о разорительности для казны Византии как завоевательных, так и 
оборонительных (которые оказываются на поверку оборонительно- 
завоевательными) войн 20—50-х гг. Войны Юстиниана не только

75 Malala, р. 435.
76 Яркий пример - гарнизон местечка Нессана (Грушевой. Ук. соч. С. 23, 74— 
77).
77 Глушанин. Военная знать ранней Византии. С. 191 —192.
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опустошали резервы казённых средств, но и пополняли их, времена
ми весьма существенно, за счёт военной добычи и богатств завоёван
ных королевств. Итоговый баланс затрат и прибыли от ведения мно
голетних боевых действий может быть отрицательным, однако этот 
дефицит не означал финансового коллапса, так как был умеренным 
для Византийского государства, и, кроме того, присоединённые к не
му территории обеспечивали поступление дополнительного налого
вого сбора и доходов от увеличившегося объёма морской торговли. 
При оценке затрат императорского правительства на ведение войн 
важно учитывать наличие такого субъективного фактора, как лич
ность Юстиниана, который относился к собственной внешней поли
тике взвешенно и рассудительно: при возможности интенсифициро
вал сё, при наличии неблагоприятных обстоятельств умел сдержи
вать дополнительные расходы. Такой подход обеспечивал нейтраль
ный баланс дополнительных расходов и доходов, связанных с вой
ной.

Методика экстраординарного финансирования войн
в период после Юстиниана
При преемниках Юстиниана Великого структура и размеры 

дополнительных военных расходов почти не изменились. Рассмот
рим для примера более детально одну из войн императора Юсти
на II - Персидскую войну- как наиболее традиционную для всей 
эпохи Ранней Византии и традиционно наиболее затратную для госу
дарственной казны. Юстин особенно не готовился к ней в такти
ческом плане; кроме полномасштабных дипломатических акций, он, 
вероятно, ещё в первые месяцы своего царствования провёл инвента
ризацию имевшихся боевых единиц и стратегически важных укреп
лений вроде Дары. Когда императору показалось, что сложились бла
гоприятные условия для начала войны, он разорвал мир с иранским 
шахом и первым начал боевые действия, послав осенью 572 г. против 
персов имевшиеся в распоряжении магистра воинов Востока Мар- 
киана несколько отрядов численностью до 3000 солдат каждый 8.

х Группировка под командованием Сергия, Феодора и дукса Ювенгина была 
направлена в Арзанену (Thcophyl. Simoc., III. 10.2 «три тысячи воинов»), а сам 
Маркиан вторгся в область Нисибиса (Evagr., U.E. V.8: «ведя с собой небольшой 
отряд воинов»). Кроме того, как полагал историк Ю. Кулаковский, другой от
ряд, под командой Курса и Феодора, несколько ранее прошел через Персарме- 
нию в Албанию и заставил живших там сабиров и алан признать себя союзни
ками Византии (Кулаковский. Ук. соч. С. 363); по мнению Джона Мартиндейла 
(Martindale.J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. III: 
A.D. 527 -641. - Cambr., 1992. P. 1254: Theodorus 32), Феодор в войске под Ни-
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Евагрий Схоластик, язвительный в отношении почти всего, что делал 
василевс Юстин, объявил воинов стратега Маркиана непригодными 
в деле новобранцами'9, что выглядит натяжкой в связи с тем, что ви
зантийское войско уже в следующем году проводило осаду Нисибиса 
по всем правилам военной науки и почти овладело этим городом, 
обороняемым большим и опытным гарнизоном. Прибегнув в описа
нии военной кампании 572—573 гг. к распространённому в поздне
античной литературе топосу о слабости воинства при дурном импе
раторе80, Евагрий, тем не менее, мог быть прав, фактически свиде
тельствуя о проведённом накануне этой войны наборе новобранцев81. 
Если это так, го упомянутый церковным историком «небольшой от
ряд воинов» под командованием Маркиана и являлся недавно рекру
тированным контингентом стратиотов, влившимся в состав войск 
восточного магистерия дополнительно к уже имевшимся подразделе
ниям. В следующем году к нему присоединились отряды более опыт
ных воинов, так что вокруг Нисибиса собралась «великая сила»82, 
включившая в себя большинство походных частей Востока. Следова
тельно, некоторая материальная подготовка к Персидской войне про
водилась непосредственно перед её началом; в частности, был прове
дён рекрутский набор в Исаврии или Каппадокии (Евагрий говорит о 
«бывших пастухах»). При численности отряда, состоявшего преиму
щественно из новобранцев, в 3000 человек, стоимость рекрутирова
ния составляла тогда 10—15 тысяч солидов, или не более 200 услов
ных (в данном случае, учитывая специфику рекрутирования) фунтов 
золота.

Проведённые Византией военные приготовления не косну
лись её традиционной тактики в персидских войнах: войско Маркиа
на сосредоточилось на осаде Нисибиса и малых пограничных фру- 
рий, совершая непродолжительные грабительские рейды вглубь пер

сибисом и Феодор, действовавший в Албании - одно лицо, и событие с участи
ем сабиров и ала)! имело место в 574 или 575 г. Майкл Уитби тоже считает, что 
упомянутые Менандром действия византийцев в Албании происходили в 575 г., 
хотя и называет того и другого Феодоров разными людьми (Whitby М. The Em- 
peror Maurice and his Historian: Thcophylact Simocatla on Persian and Balkan War- 
fare.-Oxf., 1988. P. 264).
79 Evagr., H.E. V.8.
80 Ср., например: Ргосор., В.P. 11.25.12-14; см. также комментарий к этому фраг
менту в книге: Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. 
Тайная история / Пер. с греч., вступительная статья, комментарии
A.A. Чекаловой. СПб., 1998. С. 420. Прим. 159. См. также: Ргосор., H.a. XXIV.
81 Whitby. Op. cil. P. 254.
s" lohann. Ephes., H.E. VI.2.
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сидской территории, то есть действовало так же, как это было приня
то в предшествующий период времени. Византийское правительство 
отводило главную роль в желаемой победе над Ираном явно не соб
ственной армии. Кроме того, Юстин проводил непродуманную кад
ровую политику по отношению к командному составу действующей 
армии и допустил ошибки в отношениях с сарацинскими энспонда- 
ми. Итогом его просчётов стали крупные поражения в 573 г., привед
шие Византию не только к политическим, но и к финансовым поте
рям. Многие источники отмечают два трагических для империи со
бытия: взятие и полное разрушение персами Дары и разорительный 
поход через Сирию шахского полководца Адармаана.

Уничтожение Дары как города имело, конечно, негативные 
последствия для византийской экономики. Однако следует учиты
вать и то, что это был скорее форпост имперской оборонительной

83 VV чусистемы , чем ооычныи позднеантичныи полис, вследствие чего не- 
малая часть его населения выполняла специфические государствен
ные обязанности или повинности, а не задания по сдаче налогов; об
щая площадь города не превышала 0,1 кв. км при очень неравномер
ной плотности застройки, так что жить в нём и выполнять какие-то 
определённые властями задания одновременно могли лишь несколь
ко тысяч человек*4. Возможно, в Даре размещался пункт транзитной 
торговли региона Северной Месопотамии; гам же находились раз
личные ремесленные мастерские по производству военного снаряже
ния, а также продовольственные склады; во время войны в городе 
также могли расположиться какие-то армейские подразделения. Всё 
это опровергает сведения о Даре как густонаселённом и богатом им
перском городе. Утратив Дару, правительство Юстина потеряло в 
первую очередь военную базу, во вторую очередь - торгово-произ- 
водственную площадь, и только потом - налогооблагаемую кадаст
ровую единицу (если она вообще таковой являлась). Основные поте
ри в связи с персидским захватом Дары невозможно оценить в де
нежном выражении: император лишился очень удобного в военном 
отношении географического пункта и людей, выполнявших в нём оп
ределённую работу на государство. Однако и то, и другое можно бы
ло вернуть, восстановив власть над городом, его прежнее положение

8 Menander, fr. 49: «Дара не могла быть полезна ничем, кроме того, что, постро
енная в наиболее защищённом месте, могла служить крепостью для защиты 
восточных ромейских областей».
84 Brands G. Ein Baukomplex in Dara-Anastasiopolis // Jahrbuch für Antike und 
Christentum. Jahrgang. Bd. 47. 2004. S. 144—147; см. также: CrowJ.G. Dara: А 
Late Roman Fortress in Mesopotamia // Yayla. Vol. 4. 1981. P. 12—20.
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и состояние дел в нём (как это и произошло в 591 г.). Персы полно
стью удалили из Дары жителей, но не разрушили укреплений, так 
что в будущем, когда город был возвращён империи, необходимости 
заново отстраивать его не было. Таким образом, персидское завоева
ние города-крепости Дара было событием, болезненным не столько 
для экономики и финансов, сколько для обороноспособности госу
дарства и политического престижа императора.

В следующие два года боевые действия с обеих сторон носи
ли вялый характер, так как каждый из противников сосредоточился 
на исправлении прошлых ошибок или устранении выявленных вой
ной недостатков системы управления. Шах Хосров, например, про
должал покорять отпавшую и бунтующую Псрсармснию, а кесарь 
Тиберий Константин готовился с благословения приёмного отца- 
августа Юстина -- к победоносной кампании, которая разом постави
ла бы точку в этой войне. Он укрепил некоторые из городов Месопо
тамии и Армении^ (по условиям перемирия 574 г., война приоста
навливалась лишь в диоцезе Восток), обновил высший командный 
состав восточного магистерия, восстановил энспондию с гасанидами 
Мундара, начал воссоздавать боеспособную армию. Собранное им в 
575 г. войско насчитывало, по оценкам византийских авторов, от ста 
двадцати до ста пятидесяти тысяч бойцов'4’6. Размер воинских сил 
впечатляет, однако нельзя забывать и о предвзятости раннсвизангий- 
ских авторов, которые ставили себе цель прославить деяния Тиберия, 
в то время как сами не были непосредственными свидетелями завер
шающей стадии процесса сбора византийских войск перед наступле
нием roro года. Вероятно, обычный в таких случаях метод десяти
кратного увеличения реальных чисел был применён и при описании 
размеров византийской армии в 575-576 гг. В связи с этим истинная 
величина вновь собранного войска - около 15 ООО солдат - также бы
ла обычной для экспедиционных корпусов VI века, в которых не ме
нее трети личного состава составляли варвары-симмахи: массагеты, 
аланы, сабиры, лангобарды; более половины войска были каталогами 
из балканских провинций и Малой Азии, а остальные - наёмниками- 
индивидуалами8 . Армия такой численности и состава обходилась

ss По меньшей мере, Феодосиогюль оказался готовым выдержать долгую осаду 
большого персидского войска (Menander, fr. 43).
х6 Evagr., U.E. V.14 (почти 150 тысяч); lohann. Ephes., H.E. VI.8 (120 тысяч). 
s7 Нельзя не сослаться на работу М. Уитби, в которой без оснований даётся 
оценка численности одних только варварских наёмников в 15 000 человек; 
впрочем, возможно, М. Уитби полагает, что вся армия состояла из них одних 
(Whitby. Op. cit. P. 259).
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казне в год в сумму от 3500 ф.з. дополнительно к ординарным восн-
88ным расходам .

Пополненная свежими подразделениями восточная армия вы
теснила из Византийской Армении персидский корпус, которым ко
мандовал сам шах, и в следующем году перешла в наступление на 
территорию Ирана. Существенных изменений в византийской стра
тегии в конце 70-х гг. не произошло, однако она стала более осмыс
ленной. Так, византийский экспедиционный корпус разместился на 
территории врага, тем самым обеспечивая себя за его счёт и преду
преждая контратаку и вступление персов на византийскую землю. 
Даже поражение византийцев от Тамхосрова в 577 г. не переменили 
в будущем их нацеленности на использование старой персидской ме
тоды ведения войны, когда действия переносятся на территорию про
тивника. Кампания 578 г. протекала почти целиком в персидских 
провинциях, и полководцам Хосрова не оставалось ничего другого, 
как покидать пределы Византии, чтобы обеспечивать оборону внут
ренней территории родной страны.

Военные потери Византии в 575—578 гг. составились, веро
ятно, из последствий двух рейдов по её территории отступавших пер
сидских армий и одного крупного поражения, понесённого магист
ром Востока Юстинианом в Армении. В 575 г. Хосров, дошедший до 
Феодосиополя, отступал от его стен в Месопотамию, подгоняемый 
войском Юстиниана, однако при этом хотел, как это было у него из
давна заведено, собрать по дороге домой добычу из драгоценностей 
византийских городов. Из сбивчивого и несогласного повествования 
источников^ следует, что персы захватили и сожгли тогда два замет
ных города - Севастию и Мелитену, однако о взятой в них добыче 
никто из авторов не сообщает. Можно лишь догадываться, какая 
судьба постигла население этих городов и сбежавшихся жителей ок
руги. Персы чувствовали себя неуютно на византийской почве, ду-

х* Предполагаемые 8000 каталогов получали около 600 ф.з., 5000 симмахов - в 
среднем по полфунта золота каждый (в целом, 2500 ф.з.), и наемники - по 10— 
15 солидов каждый (в целом, не более 400 ф.з.); итого- 3500 фунтов. По- 
видимому, некоторая часть тех же воинов продолжила службу и в последующие 
два года (Whitby. Op. cit. P. 263); в таком случае рассчитанную величину их 
годового жалования следует помножить на 2,5. Итого, набранное в 575 г. войско 
обошлось казне до конца войны приблизительно в 9000 ф.з. Из этого числа сле
дует вычесть деньги, выплаченные лангобардам, так как соответствующие рас
ходы (до 1500 ф.з.) следует относить к дипломатическим затратам периода 
правления Юстина П.
89 См. комментарий Юлиана Кулаковского (Ук. соч. С. 387. Прим. 1).
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мая не о грабеже, а о скорейшем уходе. По-видимому, финансовый 
ущерб Византии от этого рейда был минимальным.

В 578 г. своё отступление из Римской Армении персидский 
полководец Тамхосров совершал мимо Мартирополя и Кифаризона 
до Амиды90. И опять византийские и сирийские авторы не описыва
ют грабежей, которые должна была устраивать отступавшая персид
ская армия, хотя такого рода описания составляли неотъемлемую 
часть исторических произведений во все времена. Из пребывания 
персидского войска на земле Византии в 577—578 гг. заметный след 
оставило только поражение, которое Тамхосров нанёс магистру Юс
тиниану91. Византийская армия лишилась тогда в Армении большей 
части своего вооружения и снаряжения, а также личного состава 
стратиотов, которых позже пришлось набирать заново в Каппадо- 
кии9" назначенному на пост магистра Востока Маврикию.

Таким образом, данные источников относительно дополни
тельных военных расходов на Востоке правительства Юстииа II по
казывают, что в действительности не случилось ни крупных разоре
ний врагом сельских местностей, ни захвата богатых городов. Пер
сидские армии бывали на византийской земле нечасто и недолго, а 
самым драматичным в этом отношении явился 573 год, который и 
оставил на финансах Византии наиболее глубокий след, оценивае
мый нами в 1000—1500 фунтов золота. Это немалая сумма дополни
тельных военных затрат, но более важным представляется то, что она 
могла бы быть большей, если бы не своевременная корректировка 
ведения Византией боевых действий на Востоке: византийцы стали 
применять персидскую методу, отличавшуюся наступательной ак
тивностью и использованием ресурсов противника. Общая же стои
мость дополнительных расходов, понесённых казной Юстина II в 
связи с ведением Персидской войны, приближается к 10000 фунтов 
золота, что гораздо меньше того, что потратило на восточные войны 
правительство Юстиниана.

Пример с Персидской войной императора Юстина II доказы
вает гипотезу о неизменности финансового положения Ранневизан
тийского государства вне зависимости от внешнеполитических об
стоятельств, а также смены правительств и перемен во внешнеполи-
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40 Menander, fr. 53; Iohann. Ephes., H.E. VI. 13; Theophyl. Simoc., 111.15.12.
91 lohann. Ephes., H.E. VI. 10.
92 Это предположение тоже не имеет подтверждения в источниках (Кулаковский. 
Ук. соч. С. 390), хотя и кажется очевидным (Whitby. Op. cit. P. 268); если же оно 
верно, то к прочим расходам на наём и рекрутирование воинов следует приба
вить ещё до пяти кентинариев за 578 г.
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тическом курсе Византии. Дальнейшее рассмотрение её истории под
тверждает это.

Войны, ведшиеся в правление императора Маврикия, были 
тяжелы и многочисленны. Боевые действия велись на всех фронтах, 
однако в силу ряда причин Италийский и Африканский театры оста
вались, если можно так выразиться, на «самоокупаемости», что, к 
слову сказать, вполне оправдывало себя с точки зрения успешности 
оборонительных военных действий там93. Оборона же собственных, 
исконно византийских территорий на Балканах и Востоке требовала 
большего внимания центрального правительства и, в силу потенци
альной угрозы нового возгорания постоянно тлеющего там пожара 
войны, - готовности к дополнительным военным расходам. Ситуация 
при Маврикии не отличалась уникальностью, она повторялась с не
значительными отличиями в правление каждого из императоров VI в. 
Обратившись, например, ко времени правления Анастасия I (как наи
более отдалённому и потому наиболее выразительному объекту срав
нения), мы заметим, что военно-политическое положение на Балкан
ском полуострове, в Аравии, Малой Азии и Месопотамии часто бы
вало весьма сложным, а временами - просто критическим. Для этого 
достаточно вспомнить так называемую Исаврийскую войну, войну с 
Ираном, походы булгар, славян, гуннов и мятеж Виталиана. Импера
тор Анастасий неоднократно терял свои армии почти полностью, со
бирал новые походные силы, строил флот и пограничные укрепле
ния94. Василеве Маврикий едва ли может гордиться столь же значи
тельным напряжением финансовых сил в военной сфере. Впрочем, 
это легко проверить.

Фсофилакт Симокатта не раз сообщает о людских потерях в 
действующей византийской армии95. Это было вполне нормально для 
войны, и небольшая убыль в войсках восполнялась посредством ор
динарных, хотя и более частых, чем в мирное время, операций - рск-

93 Маврикий проявлял в этих регионах активность, в основном, невоенного ха
рактера; см.: Shlosser F.E. The Reign of the Emperor Maurikios (582—602): A Rc- 
assessment. Athens, 1994. P. 64—66; Pohl W. The Empire and the Lombards: Trea- 
ties and Negotiations in the Sixth Century // Kingdoms of the Empire. The Integration 
of Barbarians in Late Antiquity / Ed. by W. Pohl. Leiden; N. Y.; Köln, 1997. P. 102ff. 
Затраты здесь относятся к категории разовых дипломатических, и потому спе
циально не рассматриваются.
94 Подробнее см.: Серов. У к. соч. С. 84—88.
95 Например, Theophyl. Simoc., 1.9.11; II.9.16; 12.4; Vil.7.1; VIII.4.7.



ругского набора или найма96. Вероятнее, однако, что высшее военное 
руководство на местах предпочитало не заботиться о текущем попол
нении, а начинало решать проблему воинского комплектования по 
приказу свыше, когда недостаточная численность солдат становилась 
помехой предстоящему наступлению византийцев. Этим, вероятно, 
объясняется редкое упоминание в источниках фактов создания но
вых воинских контингентов97. Так и было в действительности: мас
штабное пополнение численного состава армий происходило в годы 
правления Маврикия крайне редко. По сути дела, можно с основани
ем говорить всего о трёх «наборах», которые вызвали заметные до
полнительные расходы из императорской казны.

Первый из них, осуществлённый в 587 г., был вызван учас
тившимися безответными набегами задунайских варваров, достигав
ших южных районов Фракии98, и стремлением византийского руко
водства вернуть их в ареал обитания. Ядро походной группировки 
«стра гига Европы» Коменциола составили тогда собственные отряды 
магистра воинов Фракии, включавшие ойкии (телохранителей) выс
ших и средних командиров99, а также воинские контингенты, пере
брошенные из Италии1 °, и немногочисленные наёмники-варвары 
(наличие которых можно предположить, хотя в литературных источ
никах о них напрямую не говорится). Болес трети общей числсн-

% Whitby М. Recruitment in Roman Armies from Justinian to Heraclius (ca. 565— 
615)// The Byzantine and Early Islamic Near East. III: States, Resources and Ar
mies/ Ed. by Av. Cameron. Princeton, 1995. P. 109.
97 Theophyl. Simoc., 1.13.3; II.10.8; III.7.8-10; V.16.1. Во всех этих случаях гово
рится о «сборе войск», что означало, как правило, концентрацию имевшихся, но 
разбросанных по областям боевых сил в одном месте весной, перед началом 
очередной кампании. У Симокатты лишь однажды прямо упоминаются «ново- 
набранные войска» (ibid., VI.4.7)- в связи с крупным походом под командова
нием самого императора. Столь же редки прямые указания на дополнительный 
набор воинов и у других авторов (например, у Себеоса: Sebeos, VII), хотя в 
«Стратегиконе Маврикия» рекруты упоминаются неоднократно.

Whitby. The Emperor Maurice and his Historian. P. 147—148; Theophyl. 
Simoc., II.17.8.
94 О существовании такого явления, как ойкия в эпоху Маврикия см., например, 
данные Симокатты: Theophyl. Simoc., 1.15.2; II.4.3; 10.11; V.2.8; VIII.8.11. В нау
ке, однако, существует слабо обоснованная гипотеза о том, что институт «до
машних войск» в конце VI в. испытал заметный упадок (напр., Shlosser. Op. cit. 
P. 93). О букеллариях рубежа VI—VII вв. см.: Strateg. Maur., 1.2, а также ком
ментарий В.В. Кучмы (Страгегикон Маврикия... С. 65. Прим. 5); Schmitt О. Die 
Buccellarii. Eine Studie zum militärischen Gefolgschaftswesen in der Spätantike // 
Tvche. Bd. 9. 1994. S. 159, 165—174.
101 Whitby. The Emperor Maurice and his Historian. P. 147.
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ности мобилизованного тогда войска составляли специально рекру
тированные новобранцы; об этом свидетельствует невысокая боеспо
собность значительной части армии Коменциола, собравшейся в Ан- 
хиале101. В результате проведённого нами смотра группировки, соб
ранной к 587 г. под командование магистра Коменциола, выявляется 
картина, хорошо известная со времён императоров Анастасия и Юс
тиниана, а именно: ударная армия, направлявшаяся с решительными 
намерениями против врага, составлялась из подразделений действо
вавших армий, к которым добавлялись небольшие отряды наёмни- 
ков-симмахов, а также заметное количество вновь набранных по кон
скрипции сгратиогов. Такой порядок комплектования походных сил 
отличался экономичностью и - при авторитетности, удачливости и 
опытности командующего - высокой боеспособностью, которую ар
мия Коменциола и продемонстрировала в том же году'02.

Второй пример специального комплектования экспедицион
ной армии при императоре Маврикии имел место в 590 г., когда по
требовалось участие ромеев в гражданской войне в Иране. Этот слу
чай показывает, что корпус союзной шаху Хосрову византийской ар
мии был сформирован точно так же, как и походная армия Комен
циола в предыдущем примере.

Третий крупный «сбор» архмии произошёл в 591—592 гг. в 
связи с подготовкой похода против аваров. В войсках фракийского 
магистерия после 587 г. пополнений, судя по данным источников, не 
производилось, а созданная в том году походная группировка пере
стала существовать вскоре после завершения похода: присланные в 
неё всксилляции вернулись к местам постоянной дислокации, симма- 
хи получили отставку; часть воинов погибла. Тем не менее, фракий
ские войска, как и прежде, составили основу сформированного Мав
рикием корпуса. Они были усилены восточными контингентами103, - 
очевидно, из состава тех сил, которые в 589—590 гг. противостояли в 
Лазике и Албании неожиданно возникшей тогда угрозе вторжения 
персидской армии Варама104. С уверенностью можно говорить и о на
ёмниках в этом войске Маврикия1 )5. В экспедиции принимала учас-

101 Theophyl. Simoc., II. 10.8. Майкл Уитби, ссылаясь на сообщение Михаила Си
рийца, предполагает, что в армию в 586—587 гг. в спешке набирали всех подряд 
{Whitby. The Emperor Maurice and his Historian. P. 147), что, вероятно, и предо
пределило низкий уровень боеспособности рекрутов.
I0~ Theophyl. Simoc., 11.17.10.
103 Ibid., V. 16.1.
104 Ibid., III.7.
105 Например, эпизод с гепидом (ibid., VI.2.4ff.).



тис и весьма внушительная по числу судов флотилия106. Кроме того, 
источником косвенно засвидетельствовано существование экспеди
ционного эрария107. В целом, произведённые Маврикием приготовле
ния были значительны; их объём и характер свидетельствуют о том, 
что император придерживался известного образца подготовки экспе
диций, сложившегося в VI в. Этот образец, впрочем, опирался вовсе 
не на идею огромных финансовых затрат, а, напротив, предполагал 
экономию средств при создании эффективной ударной группировки: 
в противном случае, как известно, о наступательной политике вроде 
юстиниановских войн можно было забыть. Маврикий, конечно, не 
пытался реанимировать идею восстановления Римской империи, но 
его наступательные порывы хорошо известны по сообщениям источ
ников.

Таким образом, дополнительные затраты правительства Мав
рикия на ведение войн вполне сопоставимы с аналогичными расхода
ми других ранневизантийских императоров и не превышают их. 
Главная расходная статья в военном бюджете - экспедиции - выпол
нялась Маврикием в точном соответствии с образцами VI в., прошед
шими апробацию ещё при Анастасии I, но полностью сформировав
шимися благодаря активности Юстиниана I. Походные группировки 
в эпоху императора Маврикия отличались от предыдущих незначи
тельно: во-первых, они были меньшими по числу участников-воинов 
(в основном, из-за отказа от привлечения крупных сил симмахов) и, 
во-вторых, страдали от слабой дисциплинированности личного сос
тава (из-за невысокого авторитета в войсках командующих и самого 
императора). Эти отличия явно не касались финансовой стороны де
ла; стало быть, и Маврикию удалось избежать экстраординарных во
енных расходов, несмотря на немалое количество операций с участи
ем византийских войск в период его правления.

2.2. Ущерб от варварских вторжений

Разорение территории империи из-за нападений на неё врага 
приводило к дополнительным расходам, которые слагались из сле
дующих составных. В первую очередь, это потери казны, вызванные 
ограблением податного византийского населения и убылью налого
плательщиков, - то есть, в общем, утрата прежнего объёма налого
вых поступлений. Во-вторых, уступки со стороны казны, которая пе
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106 Ibid., VI. 1.1-2.
107 В эпизодах с раздачей милостыии императором (ibid., V. 16.10) и пожертво
ванием денег на восстановление разрушенной святыни (ibid., VI. 1.3).
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рераспределяла налоговое бремя пострадавших земель, иногда отме
няя местные недоимки. В-третьих, правительство изредка оказывало 
прямую финансовую поддержку разграбленным общинам и отдель
ным категориям землевладельцев. Слагаемые расходов в этой сфере 
понятны, как понятна и очевидна возможность определения прибли
зительного их размера в сравнении с некоторыми другими чрезвы
чайными расходами государства. Между тем, их подлинная величина 
до настоящего времени не была предметом специального изучения. 
Следовательно, вопрос о размерах дополнительных затрат государст
ва вследствие вражеских вторжений обоснован возможностью его 
разрешения, что, в свою очередь, напрямую связано с оценкой мас
штабов разорения византийских земель.

Современники событий VI в. в унисон называют варварские 
вторжения очень разорительными108, избегая при этом детализации и 
спецификации. Поэтому, наверное, в новейших научных работах дав
но выражается критическое отношение к примитивной, однозначно 
негативной характеристике литературными источниками экономиче
ских последствий военных действий на территории Византии. В ис
ториографии конца 70-х - 90-х гг. на массиве археологического и 
эпиграфического материала сформировалось мнение, что в продол
жение всего VI столетия наиболее экономически развитые районы 
византийского Востока - Египет, Сирия и Палестина процветали, не
смотря на войны и вражеские набеги. Выводы, сделанные в специ
альной литературе последних десятилетий, весьма определённы: из
вестная и подтверждённая экономическая стагнация второй полови
ны VI в. была вызвана отнюдь не постоянными варварскими грабе
жами и уничтожением трудоспособного населения (то есть теми яв
лениями, о которых сообщают византийские авторы), а, напротив, 
чрезмерным приростом народонаселения в предыдущую эпоху; вар
варские рейды вглубь византийской территории захватывали неболь
шую сё часть, которая после этого достаточно быстро оправлялась от 
потерь, продолжая без перерыва выплачивать положенные налоги109. 
Таким образом, обнаружен факт преувеличения в литературных ис
точниках масштаба потерь Византии от военных действий на её тер
ритории. Но современные авторы отчасти повторяют своих ранневи
зантийских коллег, а именно: у них тоже отсутствует комплексная 
характеристика последствий вражеских вторжений в провинции им

l0X Procop., H.a. XVIII.22, 23; XXIII.6; В.G. IV.7; Agath., 11.18; etc.
I()t) Kennedy H., Liebeschuetz J. Antioch and the Villages of Northern Syria in the 
Fifth and Sixth Centuries A.D.: Trends and Problems // Nottingham Médiéval Studies. 
Vol. 33. 1988. P. 68—71; Грушевой. Ук. соч. C. 48, 87.
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перии и, как следствие, оценка опосредованных этими вторжениями 
экстраординарных государственных затрат. Попробуем последова
тельно разобраться в действительных последствиях варварских втор
жений в правление каждого из императоров интересующего нас сто
летия.

В историографии Византии конца V—VI вв. утвердилась точ
ка зрения, что балканские провинции империи были разорены часты
ми и широкоохватными набегами варварских отрядов разнообразной 
этнической принадлежности110. Приблизительно такое же представ
ление сложилось в специальной литературе и относительно экономи
ческого положения в восточных приграничных регионах Раннсвизан- 
тийского государства. На чём, однако, основывается уверенность в 
том, что варварские набеги в первой трети VI в. были частыми, по
всеместными и необычайно разорительными?

Нарративные источники не дают решительно никакой воз
можности поддержать эту уверенность. Во-первых, сообщений о 
конкретных набегах за вековой промежуток времени очень мало, и 
основная масса источниковой информации представляет собой жало
бы на вполне реальную, но необязательно реализуемую опасность 
каких-либо набегов вообще. Во-вторых, письменные источники - 
творение людей, рассчитанное на восприятие других людей - отра
жают типичную черту человеческой психики, выражающуюся в пре
увеличении ожидаемых неприятностей. Поддаваться их психологи
ческому настрою в научном исследовании недопустимо. А при объ
ективном рассмотрении имеющихся в нашем распоряжении данных 
о варварских набегах на территорию Византийской империи картина 
экономических последствий вырисовывается несколько иной, неже
ли как это описано историками того времени и некоторыми совре
менными византинистами.

К примеру, для Балканского региона в период правления Юс
тина I нет ни одного прямого указания какого-либо источника на ра
зорительный рейд варварского племени по его территории. Профес
сор A.A. Васильев, проведший специальное исследование эпохи Юс
тина111, при описании экономической ситуации на Балканах в его 
правление опирался на сообщения, относящиеся ко времени импера
тора Анастасия, в первую очередь - на характеристику дел во Фра
кии, данную тем императором в связи с проблемой снабжения войск

1|() Например, Mazal. Op. cit.
111 Vasiliev Л .Л .  Justin the First: An Introduction to the Epoch of Justinian the Great. 
Cambridge (Mass.), 1950.



фракийского магистерия112. Речь идёт о конституции, в которой гово
рится о том, что ко времени её опубликования «налоги во Фракии 
вносились не полностью, гак как из-за набегов варваров уменьши
лось количество земледельцев, и взнос продуктов воинам стал недос
таточным...». На основании процитированной фразы A.A. Васильев 
сделал обширный вывод о депопуляции всех балканских провинций, 
упадке сельскохозяйственного производства и уменьшении импер
ского дохода не только в правление Анастасия I, по и в последующие 
времена113. Между тем, приведённая конституция, на деле посвящён
ная обоснованию правильного обложения видоизменённой синонэ, 
упомянула сложную экономическую ситуацию не на всём Балканс
ком полуострове, а только во фракийском диоцезе, и то - лишь 
вскользь. Очевидно, что описанные в законе фискальные проблемы 
явились результатом какого-то недавнего вторжения задунайских 
варваров, и указ, рассчитанный на будущее применение обновлённой 
практики скупки продовольствия у местного населения, использовал 
его как образец поведения местных - не только фракийских - влас
тей при необходимости в будущем. Частный пример Фракии приоб
рёл таким образом возможность истолковываться эксплицитно. При
ведённый указ Анастасия не датирован в Кодексе Юстиниана, одна
ко ряд фактов и соображений позволяет предполагать, что он был из
дан в первое десятилетие его правления1 4 и, следовательно, упомя
нутые в ней значительные набеги на Фракию должны были произой
ти в течение 90-х гг. V в. или в самом начале VI в. Как показывают 
другие источники, после ухода с Балкан готов под началом короля 
Теодориха гуда устремились протоболгарскис этносы. Отмечаются 
вторжения 493, 499, 502 и 505 гг.115, после которых на несколько лет 
наступило относительное затишье, во время которого Фракия и про
чие балканские регионы могли оправиться от разорений. Конститу
ция Анастасия о синонэ имела в виду первые вторжения из назван
ных, так как в ней не нашёл отражения факт уничтожения византий
ской армии у реки Марг в 505 г.116; это само по себе доказывает си
туационный характер сообщения законодательного источника и не
возможность использовать его для производства широкомасштабных 
выводов. Вторжения варваров на балканскую территорию империи

1,2 C.J. 10.27.2.10; Vasiliev. Op. cit. P. 355.
113 Vasiliev. Op. cit. P. 355—356.
114 См. подробнее: Серов. Ук. соч. C. 74—75.
115 Marc. Comes, a. 493,2; 499, 1; 502, 1; 505; lordan., Romana, 356. См.: Серов. 
Ук. соч. С. 88—89.
116 Marc. Comes, а. 505; Iordan., Romana, 356.
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имели место, и они были временами весьма разорительными, но всё 
же не столь частыми и всеохватными, чтобы северобалканские общи
ны и поместья не могли восстановить свою продуктивность совсем. 
Новейшие исследования, базирующиеся на комплексном анализе 
данных археологии и смежных научных дисциплин, показывают, что 
многие балканские провинции, такие как Македония, Ахайя, Европа, 
не испытали в рассматриваемый период упадка в сфере сельскохо
зяйственного производства, хотя причин для этого было гораздо 
больше, чем варварские вторжения117. Отдельные северобалканскис 
территории, прежде всего Фракия, испытавшие воздействие извне, 
отреагировали на него сокращением количества своих деревень и, 
соответственно, объёма производимой ими продукции,. однако это 
уменьшение происходило в течение длительного периода времени - 
с V по VII вв. включительно118, так что для современников любого из 
императоров подобный упадок едва ли был заметен, да и главной 
причиной его были не столько варварские грабежи, сколько макро
экономические и политические процессы, видоизменявшие поздне
античную систему извлечения доходов и их перераспределения. Ис
ходя из вышесказанного, правильным будет вывод о невысоких до
полнительных расходах правительства Юстина I на устранение по
следствий варварских вторжений на севере Балканского полуострова.

О нападениях на восточные приграничные провинции в прав
ление того же императора сообщений больше. Все они так или иначе 
связаны с деятельностью враждебного Византии объединения сара
цинских племён лахмидов. По, как и в случае с Балканским регио
ном, для оценки их воздействия на экономику страны недостаточно 
просто перечислить имеющиеся в нашем распоряжении факты арабс
ких нападений.

Если отнестись к известному сообщению Прокопия Кеса
рийского119 как к общему фону, на котором разворачивались опреде
лённые события, к тому же написанному в специфической манере и в 
более позднее время, то можно увидеть, что вторжений «царя» лах-

117 См., например: Dimn A. The Problem of the Early Byzantine Village in Eastem 
and Northern Macedonia// Les Villages dans l’Empire byzantine (IVe—XVe siècle)/ 
Éd. par J. Lefort, C. Morrisson, J.-P. Sodini. P., 2005. P. 275—276;
1 Rasev R., Dincev V., Borissov B. Le village byzantine sur le territoire de la Bul
garie contemporaine// Les Villages dans l’Empire byzantine (IVe—XVe siècle). P., 
2005. P. 351—355; Popescu E. Le village en Scythie Mineure (Dobroudja) à l’époque 
protobyzantine // Ibidem. P. 363—380.

19 Procop., B.P. 1.17.41: «От границ Египта до Месопотамии он (Аламундар) 
разорял все местности, угонял и увозил всё подряд, жёг попадавшиеся строения, 
обращал в рабство многие десятки тысяч людей...» (пер. A.A. Чекаловой).
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мидов Аламундара было на самом деле незначительное число. По 
подсчётам Дж. Мартиндсйла120, обработавшего данные всех извест
ных ему источников, в правление Юстина I лахмиды нападали на 
восточные византийские земли дважды - в 519/520 и в 527 гг. Однако 
специалист по истории византийско-арабских отношений И. Шахид 
считает, что и в конце 10-х гг. VI в., и в 527 г. было не по одному, а 
по два крупных лахмидских грабительских похода121. По поводу его 
замечаний трудно что-либо возразить, тем более что в одном из двух 
приведённых им фрагментов источников прямо говорится именно о 
двух нападениях12“. Споры в научной среде давно вызывала лишь да
тировка рейдов Аламундара123, хотя для целей нашего исследования 
эта проблема не имеет особого значения; вполне достаточно того, 
что все предложенные учёными варианты датировок укладываются в 
период правления Юстина. Поэтому примем для ясности, что имеют
ся сообщения источников о трёх грабительских походах сарацинов в 
период с 519 по 527 гг.

Даже если эти походы были опустошительными - прежде 
всего, для количественного состава трудоспособного населения, - то 
такие их характеристики, как число, территориальный охват и вре
менной промежуток между первым и последним из них не позволяют 
поддержать мнение о чрезвычайной разорительности сарацинских 
набегов для экономики восточных провинций Византии и страны в 
целом, знавшей более тяжёлые времена в прошлом. В самом деле: в 
Анонимной сирийской хронике масштаб арабского разбоя не описы

120 MartindaleJ.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. 11:
A.D. 395—527. Cambr.; N.Y.; Melbourne, 1980. P. 41.
121 Shahîd I. Byzantium and the Arabs in the Sixth Century. Vol. 1. Part 1. Washing
ton, 1995. P. 43—44.
122 Например, Zach. Rhetor, H.E. VI11.5: «Арабский царь Мундар отправился в 
область Эмсссы и Апамеи, и в область Антиохии однажды и вторично, и многих 
взял и увел с собой» (пер. Н.В. Пигулевской). С меньшей определённостью это 
можно сказать о сообщении Анонимной сирийской хроники (Chronicon miscel
laneum ad annum Domini 724 pertinens, a. 830); И. Шахид считает, что выражение 
prima vice в нём свидетельствует о ещё одном вторжении вскоре после первого 
(Shahîd. Op. cit. P. 43), тогда как Н.В. Пигулевская понимала эту фразу из источ
ника в смысле указания на первое в правление Юстина нападение Аламундара 
на земли Византии (Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV— 
VI вв. М.; Л., 1964. С. 76). Так как с экономической точки зрения два набега на 
одну и ту же местность в течение одного года не имели смысла, то можно при
знать правильной версию Н.В. Пигулевской об одном походе в 519 г., согла
сившись и с И. Шахидом в том, что походы Аламундара преследовали преиму
щественно политические цели (Shahîd. Op. cit. P. 44).
123 Ср., например: Пигулевская. Ук. соч. С. 77; Shahîd. Op. cit. P. 42—44.
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вается (сказано просто: «пришёл Мундар в первый раз»); в Хронике 
Элии Нисибийского говорится, надо полагать, о вторжении Аламун- 
дара в район, примыкающий к городу Нисибису124, то есть о возмож
ном разорении лишь небольшой части одной византийской провин
ции. Захария Мигиленский сообщает, что Аламундар увёл много 
пленников из хоры городов Эмссы, Апамеи и Антиохии. Всё это, 
вместе взятое, не является подтверждением процитированного выше 
постулата Прокопия о том, что Аламундар «разорил все местности». 
Возможно, за полвека деятельности этого иранского союзника про
тив Византии и сё союзников-арабов многие местности восточного 
приграничья оказались так или иначе затронутыми его походами, од
нако об опустошении всей территории юго-востока Византии гово
рить не приходится. Самос тяжёлое последствие для византийской 
экономики от арабских набегов (и наиболее часто упоминаемое в ис
точниках) - увод в плен оседлого провинциального населения. Госу
дарство лишалось налогоплательщиков и производителей на дли
тельное время. Однако арабы Аламундара не могли опустошать та
ким образом целые провинции или хотя бы налоговые округа: их 
рейды были рассчитаны на быстрый захват того, что подворачива
лось под руку, и завершались поспешным уходом за кордон, в пусты
ню. Против такого рода грабежей имелись достаточно эффективные 
методы противодействия. Практически все поселения Сирии и Палес
тины имели собственные укрепления, за которыми селяне успешно 
пережидали набег; города и вовсе могли не беспокоиться из-за опас
ности подвергнуться сарацинскому штурму: подобное тактическое 
мероприятие стало практиковаться у арабов гораздо позднее125. Кро
ме того, плотность населения приграничной зоны, куда обычно явля
лись сарацины за лёгкой и небогатой добычей, была невысока. Фи
нансовые раны от таких рейдов быстро залечивались, и только опас
ность их повторения оставалась высокой, создавая психологический 
прессинг на современников, к числу которых принадлежали и авторы 
литературных источников. Таким образом, «десятки тысяч» пленён
ных лахмидами провинциалов - очевидная выдумка Прокопия. 
Жертвами набегов становились обычно случайные встречные или не 
успевшие спрятаться жители посёлков, то есть совершенно незащи
щённые люди вроде тех монахинь, которые понадобились царю Ала-

124 Elias Nisibcnus, Opus Chronologicum, p. 56: «Тогда царь Мундир пришёл в 
район (regionem) римлян и захватил и увёл пленников из всех концов региона». 
25 Ргосор., De aed. II.9.4.
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мундару для участия в акции устрашения византийской стороны пе
ред проведением византийско-персидских переговоров'26.

В целом, отмеченные источниками варварские набеги на тер
риторию Византии в правление Юстина I не были разорительны для 
экономики государства. За десятилетие можно насчитать не более 
пяти достойных упоминания вторжений, большинство из которых 
имело следствием лишь устрашение местного населения. Самое 
крупное варварское вторжение - набег сарацинов во главе с Аламун- 
даром в 527 г. - нанесло такой ущерб пригородным хозяйствам трех 
богатых сирийских городов, от которого те должны были достаточно 
быстро (в течение нескольких ближайших лет) полностью оправить
ся. При подсчёте баланса потерь и приобретений от набегов немало
важен и учёт такого обстоятельства, как ответные рейды византийс
ких отрядов вглубь персидской территории за добычей127. Они ком
пенсировали финансовые потери византийской стороны. Поэтому 
версия о серьёзном воздействии варварских набегов на финансовую 
систему Византии в период правления Юстина I неосновательна и, 
будем надеяться, нежизнеспособна.

В опустошении ромсйской земли в правление Юстиниана I 
упражнялись в основном арабы, гунны и так называемые «персы». 
Степень участия каждого из этих народов в разорении Византии тре
бует отдельного рассмотрения. Необходимо заметить, что уровень 
развития многих соседей Ранневизантийского государства предпола
гал специфическое отношение к войне, которое, в общем, характери
зуется известным понятием «военная демократия». Применительно к 
гуннам VI в. и даже к арабам, стоявшим на лестнице социально-по
литического развития выше наиболее развитых гуннских племён, 
данное понятие обозначает отношение к войне как одному из основ
ных жизненных занятий. Участие в боевых походах способствовало 
сплочению родового коллектива, развивало его политическую орга
низацию, давало выход излишней внутренней энергии молодого эт
носа и приносило дополнительную материальную выгоду участни
кам, а вместе с тем и большинству соплеменников. Выгода состояла 
в приобретении насилием скота, оружия, драгоценностей и пленни

12<> Zach. Rhetor, H.H. VIII.5; Shahîd. Op. cit. P. 44.
I2i Например, Procop., B.P. 1.12.20. См.: Кулаковский. Ук. соч. C. 20; Shahîd. Op. 
cit. P. 44. Возмездный характер византийских набегов и часто удачный их исход 
позволяют надеяться на то, что потери от арабских вторжений в большей степе
ни нивелировались в течение короткого времени.



ков12*. Этот вид деятельности тех, кто совершал вторжения, был ос
новным на территории Византии. Поэтому при анализе событий на
чиная со второй трети VI в., более подробно освещённых источника
ми, полезным кажется решать вопрос о размерах византийских убыт
ков вследствие разорения, рассматривая факты с точки зрения целей 
набегов. При этом походы армии иранского шаха отличались от на
бегов прочих «варваров» некоторыми особенностями, и потому бу
дут рассмотрены отдельно.

Кроме целей варварских рейдов, другими факторами, опреде
лявшими степень их разорительности, являлись: наличие на разоряе
мой территории предметов, представляющих интерес для варваров, и 
доступность для грабителей объектов грабежа (т.е. способность про
винциального населения укрыть их, а также эффективность государст
венной системы обороны). Нельзя забывать и о том, что огромная 
площадь владений Византии на Востоке, причём именно пригранич
ная территория, являла собой в физико-географическом плане полу
пустыню (песчаную или гористую) или степь, где почти не обитало 
оседлое земледельческое население. Поэтому вражеские рейды, если 
они нацеливались на весомый результат, ощутимый и для экономики 
провинций, не могли быть слабо подготовленными, а потому круп
ные набеги не бывали частыми. Мелкие локальные вторжения, созда
вавшие в совокупности картину бесконечных грабежей, производили 
несравненно менее тяжёлые последствия для финансов Византии; 
они не заслуживают внимания, хотя именно их совокупность и фор
мировала представление современников о мнимых масштабах разо-

129 тт Грения . Не случайно источники, заявлявшие о «постоянных» набе
гах гуннов и арабов, конкретно указывают не более пяти заметных 
мероприятий такого рода за весь рассматриваемый период с конца 
20-х до начала 60-х гг. Население земель, расположенных рядом с 
малообитаемым «лимесом», обычно бывало подготовлено к приходу 
грабителей и успевало укрыться само и укрыть наиболее ценное иму
щество. Тогда самыми уязвимыми становились только жилища и 
растительность на полях. Во время длительного и широкоохватного 
варварского похода страдала значительная площадь посевов, а ущерб 
ощущали не только жители пострадавшей территории, но и государ
ство, которое недополучало регулярные натуральные взносы за теку-
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12х См., к примеру, описание «деяний» варваров у Прокопия: Ргосор.,
В.Р. 1.17.41; 11.4.21; - это ограбление той местности, на которую пришли варва
ры, а также убийства и угон людей.

Penlz P. The Invisible Conquest. The Ontogenesis of Sixth and Scventh Century 
Syria. Copenhagen, 1992. P. 24—26, 39.
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щий год. Однако крупные набеги не были частым явлением раннсви- 
зангийской истории не только в силу сложности их подготовки и 
проведения; специалисты установили, что немаловажную сдержи
вающую роль играла и система обороны Византии на Востоке, «до
работанная» Юстинианом Ï до состояния весьма эффективного меха
низма: походные войска, прикрывавшие богатые и плодородные рай
оны; конгломерат энспондов и других союзников, которые стреми
лись к войне и ограблению своих врагов не менее чем нападавшие на 
Византию варвары; система крепостей и опорных пунктов с гарнизо
нами лимитанов в них. Многие нападения противника отражались, и 
грабёж предотвращался1’0. Крупные набеги на земли Византии уда
вались тогда, когда они проводились совместно с иранской армией, 
сдержать которую империи иногда недоставало сил или времени на 
подготовку отпора131. Следовательно, подлинно серьёзный ущерб ви
зантийским финансам в правление Юстиниана нанесли на Востоке 
два или три крупных вторжения гуннов-сабиров и сарацин-лахмидов. 
Прочие набеги не достигали своей цели или легко переживались эко
номикой приграничных провинций, население и власти в которых 
привыкли к опасности и были к ней так или иначе подготовлены. По
этому для оценки экстраординарных государственных расходов сле
дует рассматривать лишь следующие варварские вторжения, отме
ченные несколькими источниками одновременно и потому считаю
щиеся крупными: Аламундара в 528/9 и 531 гг.132 и гуннов в 532 или 
533 г.133.

Имеется, впрочем, основание полагать, что наиболее сильное 
опустошение, устроенное лахмидами, было единственным и датиру
ется оно концом 20-х гг. VI в.134. Поход Аламундара одновременно с

130 Даже Прокопий Кесарийский, критиковавший обороноспособность империи,
приводит факты, демонстрирующие успешность действий византийских войск в 
VI в. (например, Ргосор., В.Р. 1.18.11-13; ср.: Malala, р. 434-435). Из современ
ных историков И. Шахид, например, обратил внимание на то, что все крупные 
грабительские походы Аламундара неизменно сопровождались ответными на
бегами на его земли византийских полководцев или союзных Византии гасани- 
дов и киндитов (Shahîd. Op. cit. P. 79, 238, 240—241); об отражении гуннов см.: 
Ргосор., В.Р. 1.22.19; B.G. IV.3.10; Malala, р. 473; Zach. Rhetor, VIII.5; IX.6. 

Например: Ргосор., В.Р. 1.17.1 (ср.: ibid., 21.28); Malala, p. 445.
132 Ргосор., В.Р. 1.17.1; Malala, p. 445.
133 Ргосор., В.Р. 1.21.28; Malala, p. 472-473 ; Zach. Rhetor, VIII.5; IX.6.
134 Точной датировки нет. Прокопий не упоминает об этом набеге вовсе; сооб
щение Иоанна Малалы датировано неопределённо: «в то же самое время», что в 
его тексте соотносится с событиями временного отрезка 528—529 гг.; более 
поздний Феофан даёт точные число и месяц (21 марта), но неверно указывает 
год (Theoph., AM 6021 = 521 г. от рождества Христова).
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войском Хосрова предположительно весной 531 г. в описании Про
копия столь недостоверен, что вполне может быть отождествлён с 
набегом 528/9 г. Ранневизантийский историк, по-видимому, допус
тил перенос фактов во времени135. Корректным кажется исправить 
прокописву оплошность и анализировать не два крупномасштабных 
арабских набега, произошедших между 528 и 531 гг., а один - набег 
529 г., который, очевидно, был единственным из удавшихся крупных 
вторжений Аламундара в собственно византийскую (не союзную ви
зантийцам арабскую) землю.

Разорению тогда подверглась провинция Первая Сирия 
вплоть до Антиохии и Халкидона136. Аламундар пересёк лимес там, 
где не было крупных оборонных сооружений и не дислоцировались 
византийские воинские соединения (вероятно, между Пальмирой и 
Сергиополем), а защитой являлась пустыня. Сарацинский вождь, 
опасаясь прибытия византийского войска из Палестины и Месопота
мии, маршевым порядком прошёл через богатый сельскохозяйствен
ный район, поспешно захватывая всё, что оказывалось доступно, и 
уничтожая то, чего нельзя было унести. Прибывшие через несколько 
дней византийские подразделения под командованием «начальни
ков» отогнали банду Аламундара на малонаселённые земли пригра
ничья. Какой же урон понесла экономика Сирии в ходе этого при
близительно двухнедельного набега? Сирия всегда считалась бога
тым регионом Востока, однако сарацины избрали для своего вторже
ния в неё не самое благоприятное время весны, когда только что за
вершился сев, и всходы ещё не появились; возможно, их не интересо
вало зерно, но и сжигать на нолях тогда было нечего. После весенне

135 Обоснование этого предположения состоит в следующем: во-первых, Проко
пий не сообщает о более раннем набеге Аламундара, о котором известно из дру
гих источников; во-вторых, Прокопий указывает на территорию, подвергшуюся 
грабежу в 531 г. (а это Сирия Первая), как на ещё не разорённую прежде ни пер
сами, ни арабами, в то время как другие источники именно Сирию называют 
объектом нападения Аламундара в конце 20-х гг.; в-третьих, Прокопий огово
рился, заметив, что Аламундар в том походе «присоединился» к персидскому 
войску, уже вторгшемуся в византийские пределы, то есть после грабежа, кото
рый мог быть, соответственно, и гораздо раньше 531 года. Таким образом, Про
копий Кесарийский соединил в сюжете о кампании 531 г. фактический матери
ал, относившийся к двум разновременным событиям.
136 Malala, р. 445: «В то же самое время сарацин персов Аламундар, придя с пер
сидским и сарацинским войском, ограбил Сирию Первую до пределов Анти
охии, предав огню всё находящееся на земле» (пер. A.A. Чекаловой); Theoph., 
AM 6021: «21 марта Аламундар опустошил Сирию до самой Антиохии, сжёг 
предместье Халкидона, поместье Сермию и охотничий край» (пер.
В.И. Оболенского и Ф.А. Терновского).
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го ссва у крестьян не остаётся зерновых запасов, и поэтому уничто
жение им также не грозило; не активна весной и рыночная торговля. 
Соответственно, добычу Аламундара и его воинства могли составить 
в основном пленники из тех людей, которые не успели скрыться за 
стенами городов и имевшихся поселковых укреплений. Вероятно, 
арабы ещё пожгли жилые дома и хозяйственные постройки и уничто
жили рощи плодовых деревьев. Следовательно, ущерб для государст
ва от этого вторжения выразился в исчезновении объектов налогооб
ложения и самих налоговых сборов приблизительно с трети террито
рии провинции Сирия I на пягь-десять ближайших лет1'7. Переведён
ная в золотое выражение, сумма потерь, вероятно, получалась не ма
лой, но и не гигантской. Если предположить, что регулярные сель
скохозяйственные налоги в Сирии приносили казне ежегодно не ме
нее 400 фунтов золота138, то получится, что за десятилетие после 
арабского вторжения византийская казна недосчиталась с разорённой 
трети территории этой провинции около 1500 ф.з. Источники не со
общают, чтобы Сирия получала в 528—538 гг. льготы по налогооб
ложению; весьма возможно, что на разорённой территории не произ
водилось и перэквации, и налоги собирались в объёме прежней раз
вёрстки с тех людей, которым довелось остаться живыми и в уцелев
ших домах.

Известные гуннскис набеги на северо-восточные византийс
кие владения в большинстве своём также не были разорительны
ми139. Разительно контрастирует на их фоне только вторжение, прсд-

137 ~Это срок, ii течение которого сельское хозяйство разоренного региона оправ
лялось от разных по тяжести потерь. Ср.: Ргосор., В.Р. 1.7.35 (где император 
Анастасий даровал разорённым войной окрестностям Амиды семилетнее осво
бождение от налогов); J. Styl., 99 (где говорится о трёхлетней налоговой скидке 
для Месопотамии). Данные археологии показывают, что нормальное течение 
жизни в подвергшихся нападению местечках полностью восстанавливалось не 
более чем через 10 лег (Trombley F.R. War and Society in Rural Syria с. 502— 
613 A.D.: Observations on the Epigraphy // BMGS. Vol. 21. 1997. P. 166). 
i3x Это число гипотетическое, но основанное на фактическом материале. Так, 
например, в провинции Внутренняя Армения столько золота собирал в виде 
налогов византийский наместник Акакий (Ргосор., В.Р. 11.3.7; см. комментарий: 
Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971. С. 174 сл.); 
А.Г. Грушевой, основываясь на эпиграфическом и папирологичсском материа
ле, подсчитал величину только военной анноны, взимаемой правительством в 
провинции Палестина 111 - около 70 ф.з. (Грушевой. Ук. соч. С. 94—95). Сирия 
Прима была, конечно, богаче Внутренней Армении и Палестины Третьей, но 
переходить рубеж в 400 ф.з. нет достаточных оснований.
139 Например, кратковременный набег в конце 531 г. (Ргосор., В.Р. 1.21.28) или 
«случайный» набег задунайских гуннов на Вифинию и Геленопонт в 539 г.
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принятое гуннами-сабирами вскоре после заключения Византией и 
Ираном «вечного» мира 532 г. По данным источников, оно было 
весьма продолжительным, масштабным и шло сразу по нескольким

140направлениям . Гунны подвергли частичному разорению террито
рию византийской Армении, провинций Киликии, Месопотамии и 
Евфратисии. Здесь повторилась ситуация, рассмотренная выше, где 
действующим этносом выступали сарацины: быстрый марш-бросок 
значительного количества конных варваров, имевших целью охва
тить грабежом максимальную площадь богатых византийских про
винций до того, как соберётся и подойдёт имперская армия. По-види
мому, гуннский рейд продолжался не менее месяца; несмотря на та
кую продолжительность, он причинил названным провинциям нес
колько меньший ущерб, чем поход Аламундара в Сирию141. Поэтому 
не будет неоправданным предположение о том, что материальный 
ущерб византийской экономике от этого нашествия не превысил раз
мера ущерба от арабского вторжения 529 г.

Но крупнейшие сарацинские и гуннские рейды были, конеч
но, пустяками по сравнению с походами на Византию шаха Ирана 
Хосрова I: источники отличают их подробным описанием связанных 
с ними событий и нанесённого ими ущерба империи. Шах вторгался 
на византийскую территорию во главе немалой армии не меиее трёх 
раз в течение Второй Персидской войны: в 540 г. в Сирию, в 542 и 
544 гг. в Месопотамию и Армению. По описанию действий Хосрова, 
сделанному Прокопием, складывается убеждение в стремлении шаха 
методично ограбить наиболее богатые земли византийского Восто
ка14". В результате его целенаправленной походной активности за не
полные пять лет (540—544 гг.) частичному или более полному разо

(В.Р. 11.4.9). Они, конечно, сопровождались какими-то материальными утрата
ми, однако даже Прокопий не считал таковые значительными. См.: BraimdD. 
Georgia in Antiquity: A llistory of Colchis and Transcaucasian Iberia, 550 DC - 
AD 562. Oxf., 1994. P. 270: «Лазику защищал горный хребет Сурами, а Сирия и 
Каппадокия могли пострадать только от более глубоких, чем обычно случались, 
рейдов».
140 Zach. Rhetor, VIII.5; IX.6; Malala, p. 472-473.
141 Во-первых, спешка гуннов и стремление взять только то, что давалось в руки 
без особых усилий; население, услыхавшее о гуннах, вскоре предприняло меры, 
которые препятствовали его ограблению; во-вторых, большая часть из охвачен
ных набегом земель не была столь богата, как Сирия; в-третьих, гуннская масса 
оказалась рассеянной на огромной площади; в-четвёртых, византийскому войс
ку, всё же собравшемуся для отпора, удалось отбить немалую долю добычи,- 
надо полагать, это был скот и пленники; последние, конечно, вернулись домой, 
к земледелию и налогам.
142 Например: Ргосор., В.Р. 11.20.17; 26.20.



86

рению подверглись области более чем десяти городов и сельская ме
стность в обеих Сириях, Месопотамии, Осроэнс и части Евфрати- 
сии143. Таким образом, оценке последствий ограбления подлежит 
приблизительно треть византийского Ближнего Востока. Вновь осо
бенно сильно пострадала Сирия, только недавно оправившаяся от са
рацинского нашествия.

Для оценки финансовых потерь от персидских походов пер
вой половины 40-х гг. важен не столько учёт охваченной ими площа
ди византийской земли, сколько характер персидского разорения, так 
сказать, степень «опустошённости». Целью Хосрова I были города, 
являвшиеся аккумуляторами признанных ценностей - золота, сереб
ра и людей. Собирать всё это, разъезжая по сельской округе, пусть 
даже считающейся богатой и плодородной, было бы долго и не сули
ло гарантированного успеха. Поэтому маловероятно, чтобы крупные 
отряды персидской армии далеко отклонялись от маршрута её следо
вания, который Прокопий обозначил названиями городов. Соответст
венно, дейс твительному опустошению - в прямом смысле этого сло
ва - оказались подвергнуты селения вдоль маршрута персидского по
хода, а также хора тех городов и крепостей, которые персам при
шлось осаждать хотя бы несколько дней144. Эти местности подверга
лись опустошению не потому, что шахиншах будто бы старался на
нести наибольший урон Византии145, а из-за натуральной потребнос
ти в фураже и продовольствии146. Впрочем, для объективности оцен
ки необходимо учесть также и то обстоятельство, что персидское 
войско шло в поход с запасом продуктов питания на несколько не
дель147. Таким образом, действительно разорённой в ходе 2—3-хме- 
сячпого персидского похода византийской территорией оказалась 
земля, относившаяся в административно-юридическом отношении к 
нескольким крупным и средним по величине селениям и городам.

143 Область, охваченная нашествиями персов, ограничивается: на севере горо
дом Константина, на юге - городами Апамея и Сергиополь, на западе - города
ми Антиохия и Селевкия. К Лаодикее, Эмесе, Пальмире и Самосате враг не 
приближался.
1 4 См., например: Ргосор., В.Р. II. 11.4; 12.34.
145 Такое мнение бытует и в историографии; см., например: Isaac В. The Army in 
the Late Roman East: the Persian Wars and the Defense of the Byzantine Provinces // 
The Byzantine and Early Islamic Near East. Vol. III: States, Resources and Armies/ 
Ed. by Av. Cameron. Princeton, 1995. P. 150.
I4* Ргосор., В.Р. 11.6.4, 6; 26.5.
147 Ibid., 21.16. Это показывает отсутствие такой цели, как целенаправленное 
опустошение византийской местности.
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Более весомым фактором ущерба для византийской экономи

ки была искусственная депопуляция: жители некоторых взятых 
штурмом городов, а также сельских общин уничтожались или уводи
лись в плен. Исследователи и здесь выражают доверие Прокопию Ке
сарийскому, утверждавшему, что те места, которые оказались объек
тами персидского нападения, обезлюдели148. Сам же византийский 
историк, переходя от общих заявлений к подробностям, не может 
подтвердить собственных высказываний о массовой депопуляции в 
восточных провинциях. Так, например, по Прокопию, Хосров I при
вёл из похода 540 г. пленных жителей «Антиохии и других горо
дов»149, однако этими пленниками позже оказались «возничие и мас
тера, искусные в музыке и пении». Более того, в повествовании Про
копия о персидском нашествии на Сирию 540 г. имеется лишь один 
эпизод с обращением византийцев в рабов - по взятии персами Анти
охии1'0. ГТо-видимому, персы захватывали немного невольников; они 
предпочитали уводить из Византии лишь тех, за кого можно было 
получить выкуп, а также специалистов, пригодных для использова
ния их по назначению в связи с их профессией. Прочие провинциалы 
и горожане византийской «глубинки» отпускались или уничтожа
лись ‘ . Если целью походов иранского правителя на Византию явля
лось получение ценностей, а не бессмысленное и бесполезное (в том 
числе и для самого Хосрова, который наверняка намеревался втор
гаться в Византию и в будущем) уничтожение людских ресурсов её 
провинций, то нетрудно догадаться, что восклицания Прокопия Ке
сарийского о гигантских человеческих жертвах Персидских войн - 
не более, чем литературный приём. Истребление мирных жителей во 
время боевых действий почти всегда неизбежно, но в 30—40-е гг. 
VI в. оно не было самоцелью шаха и его военачальников. Убивали 
тех, кто решительно сопротивлялся ограблению; высококвалифици
рованных рсмссленников уводили в полон; основная же масса про-

148 Например, Trombley. Op. cit. Р. 177—178.
149 Ргосор., В.Р. 11.14.2.
150 Ibid., 9.14-15. Жители Сурона не в счёт, так как они были выкуплены еписко
пом Сергиополя Кандидом (ibid., 5.29-32). Пленённые антиохийцы тоже могли бы 
быть выкуплены, если бы не вмешательство в процесс сбора выкупа высшей вла
сти (ibid., 13.2-7). Таким образом, Прокопий, не подозревая того, сам даёт понять, 
что персы уводили в неволю далеко не так много людей, как он утверждает.
151 Фактов массового убийства пленников персами у Прокопия также немного: 
Ргосор., В.P. II.8.34; ср.: В.P. II.7.36.
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винциалов, застигнутых персидским нашествием, сохраняла жизни и 
даже своё малоценное добро152.

Особенное значение для оценки объёма ущерба, нанесённого 
персидскими вторжениями, имеет решение вопроса о влиянии на 
экономику Византии середины VI в. выкупных платежей, совершён
ных византийскими городами для того, чтобы избежать осады, штур
ма и сожжения. В научной литературе существует мнение, что прак
тика откупа от врага наносила «немалый ущерб казне»153. В чём же 
для государства выражался наносимый таким образом вред? Горожа- 
не отдавали собственные накопления и ценные вещи церковных уч
реждений. В теории при таком положении дел казна лишалась части 
налоговых сборов с обедневших физических лиц, не обладавших 
привилегиями по налогообложению. Эта часть налогов представляла 
собой поголовный сбор с городского плебса. Но в действительности 
казна ничего не теряла, если только император не изъявлял волю об
легчить положение населения данного города. Кадастровая пере
оценка в городах не требовалась, имущественная могла не произво
диться по воле властей; сословный статус граждан города не менялся 
в связи с захватом его персами. Получается, что выкуп, выплаченный 
горожанами персидскому шаху, ложился бременем на них самих. 
Ущерб для казны, таким образом, был ничтожным. Напротив, в слу
чае решительного отказа жителей дать выкуп или выдать византийс
кий гарнизон такой населённый пункт уничтожался почти всегда; го
рожане тогда теряли не только движимое, но и недвижимое имуще
ство, чем подрывали налогооблагаемую базу более основательно; од
новременно уничтожалась и часть самих плательщиков налогов и по
винностей. Очевидно, что государственная казна теряла гораздо 
больше тогда, когда осаждаемый город не отделывался от врагов по
средством выкупа или стойкости своих защитников. Юстиниан не 
мог этого не понимать, поэтому в его запрете городам отдавать «зо
лото ромеев» видится не опасение возможных финансовых потерь, а 
стремление сохранить авторитет верховной власти и признаки госу-

152 На примере весьма пострадавшей от армии Хосрова I Антиохии можно на
блюдать, как мидийские «варвары» относились к «простым» византийцам: Рго
сор., В.P. II.8.24-26; то же- с городами Апамея (В.P. И.11.24-38) и Вероя 
(В.P. II.7.36). Особенно замечательна такая фраза Прокопия (В.P. II. 11.25): «Ду
маю, что он не замедлил бы обратить в рабство весь город и разграбил бы его, 
если бы божественное провидение явно не удержало его от подобного намере
ния»; из неё видно, что Прокопий желал бы иметь больше правдоподобного 
материала о зверствах персов, но его не было, и нашему историку оставалось 
выдавать желаемое за действительное.
153 Чвкалова. Комментарии... С. 411. Прим. 52.
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дарственного суверенитета Византии. Тот ущерб, который приноси
ло Византийскому государству уничтожение персами сопротивляю
щихся городов, был по стоимости ниже политических амбиций им
ператорской власти, а, значит, он был невелик настолько, что импе
ратор соглашался на него с лёгкостью.

Таким образом, знаменитая экспедиция 540 г. Хосрова I при
несла Византии потери, но то были прежде всего политические поте
ри, поскольку василевс, как раз незадолго до того добившийся слав
ной победы в Италии, неожиданно потерпел конфузию на Востоке. 
Дополнительные расходы казны в связи с ограблением персами от
дельных территорий в двух-трёх провинциях диоцеза Восток вырази
лись в недополучении казной рассчитанной прежде154 нормы анноны 
и поголовного налога (capitatio humana) в течение нескольких после
дующих лег, что следует условно оценивать в несколько сотен фун
тов золота.

Остальные экспедиции Хосрова I в византийскую землю в пе
риод Второй Персидской войны, даже взятые совокупно, стали го
раздо менее болезненным событием для империи, чем поход 540 г., 
так как были краткосрочными и менее удачными. К примеру, поход 
542 г. должен был, по замыслу шаха, принести ему ценности с преж
де незатронутых войной городов провинций Финикия Ливанская и 
Палестины I и II155. Но в итоге добычу персов составили: откуп, взя
тый с Сергиополя15’, и пленённые небогатые жители Каллиника и его 
округи15 . Что же касается похода 544 г., то во время него единствен
ным объектом нападения осталась Эдесса, которой удалось отку
питься от продолжения осады за пять кентинариев и пожертвовать 
опустошённой во время войны городской округой158. Таким образом, 
общие казённые потери от персидских вторжений первой половины 
40-х гг. эквивалентны приблизительно тысяче условных фунтов зо
лота. В эту сумму включены как недополученные государством на
логи, так и потенциальные дополнительные расходы, которые могли 
быть вызваны восстановлением общественных зданий и стен павших 
городов, а также прочими сопутствующими делу восстановления

154 ,г ..Как известно, расчет норм налогообложения производился в начале каждого 
15-летнего индиктиона, а 540 г. был третьим годом этого цикла; следовательно, 
до очередной раскладки оставалось двенадцать лет, за которые разорённые ме
стности вполне могли восстановиться без помощи со стороны правительства.
155 Ргосор., В.Р. 11.20.18.
156 Ibid., 7.
157 Ibid., 21.30, 32.
158 Ibid., 27.46.
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мирной жизни чрезвычайными издержками, финансовыми и полити
ческими.

Арифметическая сумма подсчитанных выше финансовых по
терь от вражеских набегов в течение Персидских войн Юстиниана 
составляет от 3000 до 4000 ф.з.

В период правления Юстина II варварские вторжения на ви
зантийскую территорию с целью её грабежа продолжались с гой же 
интенсивностью, что и в предыдущее столетие. Коротко повторяя 
сказанное выше, общее количество набегов на всех границах Визан
тии в VI в. было велико, но по-настоящему опустошительных насчи
тываются единицы; это подтверждают разнотипные исторические 
источники, - от литературных, в которых сообщаются подробности о 
двух-трёх крупных набегах за пятнадцать-двадцать лет, до археоло
гических, фиксирующих обширные пожарища или разрушения при
близительно раз за тот же временной отрезок на разных территори
ях1'49. Военная система Ранней Византии и население пограничных 
провинций приспособились к режиму варварской активности и нау
чились переживать переходы грабительских банд через имперскую 
границу с минимальными для себя затратами: кратковременный или 
малочисленный набег пережидали в укреплённых местах160, где на
ходили укрытие и жители, и скот, и солдаты, а против масштабных 
рейдов применялись военные соединения, которые перекрывали ве
роятные пути "Продвижения противника и постепенно вытесняли его 
за пределы страны, по возможности нанося ему урон и отбирая за
хваченную добычу161. И лишь численно очень крупные или подго
товленные в тактическом отношении вторжения преодолевали хит
рости византийской оборонительной системы и приводили значи
тельную площадь земли к разорению и обезлюдению.

Годы правления Юстина Младшего отмечены набегами сара- 
цин-лахмидов162, гуннских этносов163 и славян164. Государство и насс-

|5У Например: Haldon. Warfare, State and Society in the Byzantine World. P. 61; 
Curta F. The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube 
Region, с. 500—700. Cambr., 2001. P. 163, 167, etc.
160 Замечательно, например, сообщение Евагрия о том, что игумен Синайского 
монастыря Григорий пережил осаду кочевых арабов за стенами монастыря, а 
потом каким-то образом сумел замирить «это место» (Evagr., Н.Е. V.6).
61 См: Velkov V. Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity: (Studies and Materi

als). Amsterdam, 1977. S. 151; Haldon. Warfare, State and Society in the Byzantine 
World. P. 63—64; etc.
162 Evagr., H.E. V.6; 9; Mich. Syr., X.8.
163 Menander, fr. 27.
164 Ibid., fr. 50.
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ление по мере сил переживали эти, возможно, частые, но непродол
жительные и редко успешные для нападавших вторжения, и если нес
ли потери, то они по обыкновению скоро восстанавливались165. За 
более чем двенадцатилсгнее царствование Юстина только один раз 
произошло такое вражеское вторжение в Византию, которое своей 
продолжительностью и территориальным охватом заставило обра
тить на себя внимание разных авторов и потребовало от правительст
ва экстраординарных мер.

Речь идёт о славянском вторжении 577/578 г. Его продолжи
тельность в источниках не указана точно166, но по описанию в них 
действий византийских властей можно предположить, что славяне 
«опустошали Элладу» несколько месяцев: пока происходило распрост
ранение грабителей по балканской территории, и выяснялись масшта
бы бедствия, и уточнялись адекватные меры противодействия, пока 
происходили переговоры с аварским каганом о контрнаступлении, 
пока встревоженные аварской атакой на их родину славяне уходили 
через Дунай.

Славянскому грабежу подверглись провинции: Македония, 
Фессалия, Фракия, Мёзия (вероятно, Нижняя) и Греция167; при этом 
захватывалась не только сельская местность, но и «города» (вероят
но, небольшие городки, не могущие долго выдерживать активную

165 Nov.Just. 149.11: «...войско противостоит врагам и освобождает подданных от 
набегов и дерзости варваров, а также поля и города - от разбойников»; то же - в 
Nov.Just. 161.11.
I6<’ Иоанн из Эфеса говорит о четырёх годах пребывания славян «в этой земле» 
(Iohann. Ephes., H.E. VI.3.25), хотя имеет в виду, конечно, не продолжитель
ность этого вторжения, а время нахождения каких-то славянских поселенцев, 
решивших остаться в византийских землях.
(> Источники сообщают о разорении территории Фракии, Эллады и «других 

областей», в том числе у Фессалоники (Menander. Гг. 49-50; lohann. Ephes., 
H.E. VI.3; lohann. Biclar., a. 576.4). Название провинций в перечисленных облас
тях несколько отличается от списка, предложенного византинистами: в него 
следовало бы добавить Верхнюю Мёзию, обе Дакии, Дарданию и, может быть, 
Родопу. Однако сообщения источников не оставляют сомнения в том, что при
граничные провинции не заинтересовали вторгшиеся славянские массы надол
го; «склавины» прошли через них почти не останавливаясь, поскольку неплохо 
знали их ресурсы и возможности сопротивляться набегам. Славянское вторже
ние изначально нацеливалось на менее известные им земли внутренних провин
ций Балканского полуострова, представлявшиеся варварам богатой и слабо под
готовленной к отпору территорией: Фракии, обеих Македоний, Фессалии и 
Ахайи. Такой список охваченных славянским «опустошением» провинций и 
будет, очевидно, наиболее корректным.



осаду)|6* и крепости. Трудно утверждать, присматривали ли славяне 
себе новые места для расселения1 , - независимо от этого их интере
совала добыча обычного для гтолуоссдлого варвара ценностного ас
сортимента, который можно было отнять у византийцев: золото и се
ребро10, украшения, железные изделия, скот171 и, наконец, самих 
подданных императора в качестве пленников'72.

К сожалению, для определения размеров произведенного сла
вянами разорения недостаточно тех косвенных данных, что приводят 
имеющиеся нарративные источники. Все они пользуются словами 
«опустошили» (что означает, строго говоря, действия, ведущие к ис
чезновению где-либо людей и домашних животных) и «ограбили» 
(то есть отняли движимое имущество), которые создают впечатление 
полного хозяйственного упадка в районах, глубоко затронутых втор
жением. При всём том подробностей не сообщает ни один из древ
них авторов, а сделанные в последние десятилетия археологические 
находки не поддаются точной датировке, позволяющей охарактери
зовать именно данное вторжение; дошедшие до нас законодательные 
и эпиграфические памятники вовсе молчат о рассматриваемых собы
тиях17-. Остаётся домысливать за них, и наиболее разумным объясне
нием отсутствующих в источниках подробностей славянского на
шествия кажется версия об оставленной варварами добыче. Отряды 
славян, бродившие по Балканам в поисках поживы, были оповещены 
о нападении на территорию их расселения большой аварской силы; 
Менандр Протикгор повествует о бедствиях, постигших славянские 
земли1'1. Варвары должны были торопиться домой, чтобы остано
вить аваров, а добыча препятствовала быстрому передвижению. Ло

168 lohann. Biclar., а. 576.4; lohann. Ephes., H.E. VI.3.25.
169 Такая версия существовала в советской историографии; см., например: Пигу
левская Н.В. Византия и славяне// Пигулевская Н.В. Ближний Восток, Визан
тия, славяне. Л., 1976. С. 136.
170 Иоанн Эфесский прямо говорит о наличии их у славян, задержавшихся во 
Фракии (lohann. Ephes., H.E. VI.3), а Менандр предполагает, что в славянской 
земле скопилось «много денег» (Menander, fr. 50).
171 lohann. Ephes., H.E. VI.3.25.
I7/ Ibid.; Menander, fr. 65.
173 Хотя кесарь Тиберий, вскоре ставший августом, прослыл великодушным 
императором, не оставлявшим подданных в беде, и должен был как-то отреаги
ровать на разорение балканских провинций, если бы таковое действительно 
было масштабным. Ср.: Nov.Just. 163.11—575 г. (где перечисляются регионы, 
получившие освобождение от налогов, и среди них особо - провинции Скифия 
и Нижняя Мезия).
174 Кстати, об этом он сообщает более подробно, чем о бедствиях, постигших 
Элладу и Фракию из-за славян (Menander, Гг. 50).
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гично предположить, что от наиболее громоздкой её части - пленни
ков, рогатого скота и повозок с малоценными пожитками - славяне 
отказались, устремившись на родину налегке. Какая-то часть матери- 
альных ценностей и людей всё же исчезла или была уничтожена, од
нако многое осталось невредимым. Расчёт Тиберия на помощь ава
ров оказался верным.

Таким образом, варварские набеги на византийские земли и в 
правление Юстина II не привели к ощутимому ущербу для византийс
кой экономики и к заметным финансовым потерям для императорской 
и государственной казны. Ущерб высчитывается по предложенному 
нами методу, который предусматривает оценку потери налогового 
сбора с охваченных вторжением провинций за один-два года. В 
578 г. балканский регион не додал в казну префекта претория Илли- 
рика несколько условных сот фунтов золота регулярных налоговых 
сборов.

Наконец, рассмотрение финансового положения империи в 
последней четверти VI в. в связи с варварскими вторжениями пока
зывает, что правительство Маврикия находилось, в целом, в выиг
рышной ситуации по сравнению с недавними временами, так как 
крупные и разорительные варварские вторжения имели место лишь 
на Балканах, да и то, как выясняется, их действительное количество 
здесь ненамного превышало число аналогичных вторжений, напри
мер, в правление императора Анастасия, при котором Фракия пере
жила, кроме прочего, три похода на Константинополь Виталиана, 
приведшие к не менее серьёзным финансовым потерям, чем три из
вестных нам для времени Маврикия крупных похода аваро-славян. Да
же если вражеские вторжения в балканские провинции в 80-е - 90-е гг. 
VI в. были более тяжёлыми по своим последствиям для византийской 
экономики, чем мы предполагаем, то и тогда их тяжесть в немалой 
мере компенсировалась относительным спокойствием на всех других 
границах с варварским миром от Крыма до Египта.

2.3. Финансовое обеспечение дипломатических мероприятий

Без дипломатии в поздней античности было не обойтись. Ди
пломатические акции нередко снимали многие проблемы сферы ме
ждународных отношений, требовавшие гораздо больших затрат, чем 
дипломатия.

Список участников международного диалога с Византией в 
VI в. давно и хорошо известен: на Востоке, где дипломатия применя
лась более интенсивно, это армяне, ивсры, лазы (и зависимые от них 
племена Кавказа), цаны, гунны, арабы, а также Эфиопское государст
во и зависевшие от него народы Аравийского полуострова. Некото
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рые из перечисленных (как, например, армяне) не представляют со
бою интереса в вопросе о дополнительных расходах правительства 
на дипломатию; о некоторых племенах того времени (например, об 
аланах) явно недостаточно данных для того, чтобы учитывать их воз
действие на величину подобных расходов. Наибольшее значение для 
финансовой оценки дипломатической практики имперского прави
тельства имеют, как наиболее многочисленные и активные участни
ки военных действий: арабы (сарацины), гунны, колхи (лазы), геру- 
лы, лангобарды, авары и тюрки, а также - в статусе участника пере
говоров на высшем уровне - Персия.

Арабы
По поводу оценки стоимости взаимоотношений с арабами-са- 

рацинами, участвовавшими в Персидских войнах Юстина I, Юсти
ниана и Юстина II, наибольшую важность приобретает вопрос о 
юридическом статусе бедуинов, служивших Византии. В своё время 
видный исследователь византийско-арабских связей, Н.В. Пигулевс- 
кая175, не придала значения детальной разработке имевшихся данных 
источников об арабах-союзниках Ранней Византии. Она пользова
лась той терминологией, которая была принята в науке первой поло
вины XX столетия. Тогда термин «федераты» использовался в боль
шинстве научных сочинений безотносительно к действительному 
юридическому статусу того или иного союзника империи, так как ла
тинское слово «федерат» означало «союзник», хотя иозднеримская 
практика международных связей различала варианты союзнических 
отношений. В византинистаке же долгое время подобные нюансы не 
учитывались, и, в частности, к арабам V—VI вв. термин «федераты» 
прилагался точно так же, как к другим «варварским» племенам и на
родам ранневизантийской эпохи176. Ilo мнению Н.В. Пигулевской, 
империя с давних времён принимала на службу наиболее сильные 
племена сарацинов, утвердивших свою гегемонию в близлежащем к 
империи регионе за счёт соседних родственных племён. Отношения 
между Ранневизантийским государством и этими варварами отлича
лись традиционализмом: оно оказывало политическую поддержку 
могущественным племенным вождям, присваивало им титулы и зва
ния и разрешало пользоваться находившимися на его территории 
природными ресурсами; от локально доминировавшего арабского 
племени требовались лояльность Империи и военная поддержка про-

175 Пигулевская. Арабы у границ Византии и Ирана.
176 Там же. С. 90, 101 и др. Весьма характерно, что термин «энспонды» мог быть
переведён по-разному, в том числе и как «подданные» (!) (Там же. С. 105).
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тив других, враждебных ей кочевников. Переходившие в результате 
заключения договора в разряд «военнообязанных союзников», араб
ские родоплеменные объединения становились элементом системы 
пограничной охраны тех провинций, рядом с которыми или на земле 
которых они от имени императора получали пастбища и источники 
воды. Кроме предоставления ресурсов и почётных титулов, визан
тийское правительство будто бы выплачивало арабам-союзникам 
ежегодную аннону и другие денежные субсидии. Так выглядит схе
матически обрисованное представление о взаимоотношениях федера
тов и Византии в рассматриваемой работе Н.В. Пигулевской. В дан
ной схеме имеются заметные логические натяжки, вызванные как от
сутствием более полных источниковых данных, так и сильным влия
нием историографической традиции (Моммзен, Гроссе, Маспсро и 
др.)177. Наиболее слабым местом в концепции арабов-федератов 
VI в., кроме применимости к ним самого термина foederati (ибо ни 
один из источников этого времени так их не называет), является ут
верждение о ежегодном предоставлении им натуральных взносов и 
«некоторого количества» золота за их службу. Имеющееся объясне
ние существования «арабской» фсдсратской анноны1'8 совершенно 
неудовлетворительно и, более того, находится в противоречии с дру
гими элементами общепризнанной концепции, в частности, с предпо
ложением о том, что поначалу все арабские союзники соглашались 
платить империи подати179. В целом, в современной историографии 
арабо-византийских отношений V—VI вв. не решён (да и, по сути де
ла, не поставлен) вопрос о финансовой характеристике этих отноше
ний. Автор последней крупной специальной работы об арабах изу
чаемого периода - Ирфан Шахид, неоднократно критикуемый за 
свои представления об их федератском статусе180, фактически вос
произвёл концепцию Н.В. Пигулевской, незначительно дополнив её 
новыми данными источников и добавив подробности к некоторым её 
положениям. По И. Шахиду, отдельные арабские племена и рода со
глашались становиться федератами империи начиная с конца IV в., 
заложив тем самым на Востоке традицию союзнических отношений 
на основе понятия foedus'*1, которая сохранялась до конца VI в. Обя-

«i;

17 Для примера сошлёмся па одну из самых ранних работ, называвших арабов 
федератами классического типа: Duchesne L. Les missions chrétiennes au sud de 
l’empire romain. Roma, 1896. P. 112—121.
I X Пигулевская. Арабы y границ Византии и Ирана. С. 243—244.
179 Там же. С. 181—182.
180 См., например: Carrié. Op. cit. P. 51; Isaac. The Limits of Empire... P. 26—29.
181 Shahîd. Op. cit. P. 166—168.

Sa
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заниостью сарацинов-федератов но отношению к Византии была по
стоянная военная служба, как бы делавшая их конно-верблюжье войс
ко составной частью византийской походной армии182. Авторская 
уверенность в федсратском статусе арабов основывается на единст
венном упоминании федератов в источнике, касающемся юго-вос- 
точных провинций Ранней Византии - на термине (poiôepaTOi из 
103-ей Новеллы Юстиниана, хотя он использован там без привязки к 
какому-либо конкретному этносу1 . В других случаях, когда источ
ники называют арабов энспондами или симмахами, И. Шахид поль
зуется более общим термином «союзники»184. Выразив уверенность в 
том, что сарацинские племена, кочевавшие у границ Византии и 
«внутри лимсса», имели статус так называемых «старых федератов» 
(т.е. федератов старого типа, сформировавшегося в IV в.) 85, И. Ша
хид тем самым сделал запрограммированными и дальнейшие выводы 
относительно всех соответствовавших этому юридическому положе
нию аспектов- об анноне186, о формах управления и командова
нияls7, о методике ведения военных действий и вооружении арабовllSS 
и тому подобных, хотя в действительности данных обо всём этом 
практически нет. Ни Н.В. Пигулсвская, ни И. Шахид не доказали, что 
арабы - союзники Византии - являлись именно федератами. В об
щем, современная картина, изображающая положение киндитов, га- 
санидов и прочих сарацинских племенных объединений как федера

1X2 Ibidem. P. XXVII, 131, 219.
|М Nov. Just. 103.1 II. 1 : «Будут же прямо отделены друг от друга спектабильный 
дукс (тамошних) мест и тот, кто имеет проконсульский магистрат. И один воз
главит воинов, и лимитанов, и федератов, и тех, кто вообще вооружён в про
винции, исключая воинов, приданных проконсулу; другой пусть имеет попече
ние и заботу о гражданских лицах и делах, и о воинах, которыми управляет 
сам».
184 Shahîd. Op. cit. P. 240, 267.
1X5 Ibidem. P. 202—204. В этом И. Шахид следует за Т. Моммзеном и не учиты
вает серьёзных отличий между арабами VI в. и готами IV в. Главное же их от
личие состояло в том, что арабы и после заключения договора оставались ко
чевниками. Кроме того, в историографии для понятия «старые федераты» давно 
предложены термины-заместители, - во избежание путаницы и частого уточне
ния, к какому тину относить тех или иных федератов, а также, и главным обра
зом, потому, что прежнее понятие не отражает адекватно статус союзников, 
похожих на федератов старого типа, но таковыми не являющихся. Наиболее 
подходящим для таких союзников (и арабов тоже) кажется термин «энспонды» 
(Scharf. Op. cit. S. 18—19).
186 Shahîd. Op. cit. P. 219.
Is7 Ibidem. P. 206.
185 Ibidem. P. 65.
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тов империи, представляется неосновательной умозрительной конст-
~ 189рукциеи .
Итак, в современной историографии военно-политической 

истории Ранней Византии отсутствует внятное и обоснованное пред
ставление о статусе арабов, выступавших в Персидских войнах VI в. 
на стороне Византийской империи190. Между тем, от решения вопро
са о способах и размере оплаты арабских союзников во многом зави
сит вывод о величине дополнительных расходов Византии в войнах с 
Ираном. Арабы как федераты, или арабы как энспонды, или арабы 
как вольные индивидуальные наёмники обошлись бы казне в разную 
сумму условных кентинариев.

Рассмотрим данные источников без субъективного коммента
рия. Первым в числе важнейших сведений об арабах конца V - VI в. 
находится, очевидно, знаменитый договор между императором 
Львом I и вождём Аморкесом191. Из сообщения Малха Филадельфий
ского известно, что в ближневосточных провинциях Византии уже в 
V в. находилось арабское население, «подвластное римлянам», и что 
непосредственным начальством для него являлись этнические архон
ты, в том числе филархи, помогавшие провинциальной администра
ции решать проблемы взаимоотношений с рядовым сарацинским 
контингентом этих провинций. Аморкес, вождь арабов, которые ко
чевали за пределами византийской территории, оккупировал часть 
земли, принадлежавшей Византии и, заявив о себе с позиции силы,

1X9 Приведём один показательный пример. И. Шахид на стр. 3—9 и 155—156 
своей работы повествует об одном и том же договоре между императором и 
вождём Кинды. В первом сюжете автор называет этот договор федерагским, 
заключенным на условии взаимной военной поддержки, во втором - утвержда
ет, что военная помощь предусматривалась только со стороны арабов, а импе
рия должна была выплачивать им аннону. Налицо два известных типа союзного 
договора, которые И. Шахид применил к одному и тому же конкретному дого
вору.
190 Краткую рецензию двух основных работ можно дополнить точкой зрения 
современного отечественного специалиста по проблемам социально- 
экономической и политической истории ранневизантийского Ближнего Востока
А.Г. Грушевого. В его публикациях середины - второй половины 90-х гг. про
шлого века в точности воспроизведена уже известная картина арабо
византийских отношений доисламской эпохи. (См.: Грушевой А.Г. Институт 
филархата. Его возникновение и развитие (I в. до н.э. - VI в. н.э.) // Кунсткаме
ра. 1995. №7. С. 99—100; он же. Нессанские папирусы. С. 23—24, 29—30, 45, 
48. 55, 76—78, 83—89.) В важнейших выводах по интересующей нас теме ссыл
ки делаются не на источники, а на предшествующие труды (прежде всего, 
Н.В. 11игулевской).
191 Malch.', fr. 1.
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договорился с императором о предоставлении ему звания и полномо
чий филарха арабов, подвластных империи, а также статуса союзни
ка ( Рооцоиас \)7i:ôo7mvôoç;) и права пользования уже захваченной ви
зантийской территорией. Таким образом, Византия в лице императо
ра заплатила за союз с Аморкесом некой областью, предоставив её 
для обитания арабов-скинитов, а также почётным званием их вождю 
и какими-то блестящими подарками ему и, вероятно, его приближён
ным. Аморкес, со своей стороны, поклялся императору Льву не гра
бить римскую землю, не отторгать новые пространства и принять 
христианскую веру. Очень вероятно, что, став филархом для оседлых 
арабов той области, Аморкес тем самым автоматически принял от
ветственность за внесение в казну префектуры Востока налогов, ко
торые они обычно выплачивали как подданные императора.

Далее, многие источники отмечают интенсивность сарацинс
ких нападений на Палестину и Аравию в конце V - VI в.192. Эти сви
детельства важны как показатель множественности арабских субъек
тов международного действия и определённой конкуренции между 
ними за права на дополнительные ресурсы, находившиеся на терри
тории Византии.

Ещё об одном договоре - императора Анастасия I с арабским 
вождём Арсфой- сообщают Феофан Византиец193 и некий арабский 
источник, приведённый И. Шахидом194. Эта персональная договорён
ность между василсвсом и сарацинским вождём возникла после ряда 
арабских грабительских вторжений за «лимес» и пограничных визан
тийско-арабских столкновений в Палестине195, продемонстрировав
ших византийской власти, что соглашение об уступках - это единст
венный эффективный способ смягчить «арабскую проблему». Усло
вия договора были, по-видимому, аналогичны тем, которые устано
вил договор Льва и Аморкеса: для арабов - почётный титул главе 
племенного объединения (здесь - гасанидов), право беспрепятствен
но и безвозмездно пользоваться кочевьями Палестины, Аравии и Фи
никии, ценные подарки племенной верхушке (хотя об этом в источ
никах не говорится), а также, если верить сведениям того арабского 
источника (Hisham al-Kalbi), военная поддержка со стороны дуксов 
Палестины. В пользу византийской стороны договор предусматривал 
прекращение набегов и военную помощь против других сарацинов, 
не заключивших соответствующего договора с императором.

192 Например: Malala, р. 423; Ргосор., H.a. XVIII.22.
193 Theoph., AM 5995.
194 Shahîd. Op. cit. P. 8—9.
195 Theoph., AM 5990, 5994.
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Рассмотренные эпизоды позволяют сделать вывод о том, что 
в конце V - начале VI в. союз с арабами не предполагал наступления 
известных по балканской модели федератских отношений и, соответ
ственно, не приводил к выплате новым «союзникам» федератской 
анноны (тем более что о ней ни один источник не сообщает). Визан
тия заключала договор с наиболее сильным на тот момент времени и 
на том участке своих рубежей арабским племенем, которое, в свою 
очередь, нуждалось в политической поддержке сильного субъекта 
международных связей в регионе. Поэтому имеет смысл констатиро
вать факт складывания в начале VI в. новой традиции отношений 
между арабским миром Хиджаза и Палестины с одной стороны, и 
Византийской империей и её администрацией в той же Палестине и 
Аравии - с другой. Условия возникновения этих отношений были 
специфическими, поэтому и византийско-арабские отношения ука
занного периода можно назвать особенными, новыми с точки зрения 
прежней практики союзных договоров. Арабы-союзники не стали 
федератами наподобие готов, размещённых в Египте или Палестине, 
и византийская казна не была обременена ежегодными выплатами им 
анноны и капитов. Филархи и племенная верхушка время от времени 
получали из Константинополя «подарки», но доля такого вида импе
раторских расходов в общей массе ежегодных расходов государства 
была незначительна.

Когда на юго-восточной границе Византии появилось объеди
нение враждебных лахмидов во главе с Аламундаром, византийская 
дипломатия в соответствии со сложившейся традицией попыталась

196нивелировать его активность дарами и известными уступками , а 
когда стало понятно, что заполучить лахмидов в союзники не удаст
ся, император Юстиниан модернизировал имевшуюся модель «сара
цинской политики», объединив несколько племён союзных ему ара
бов иод властью одного-двух филархов197. Но ни о каких существен
ных изменениях в условиях союзного договора с ними нам не извест
но. Фактически к прежним условиям союза должны были добавить
ся: новый почётный титул (oc^icojia ßaoiAecoq) для одного из араб
ских вождей; у союзных Византии арабов появился более грозный, 
чем прежде, противник; затяжная война Византии с Ираном потребо
вала привлечь арабских союзников к участию в некоторых кампани
ях вместе с византийским войском. Кажется, что объём обязанностей 
арабских союзников возрос, что должно было потребовать компенса
ции от византийской стороны. И она последовала - в виде нового

1% МаЫа, р. 467; Menander, fr. 11.
197 Ргосор., В.Р. 1.17.47; 19.10; 20.9.
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звания и возросшего авторитета главного гасанида. Однако и он, и 
подчинённые ему единоплеменники сами были кровно заинтересова
ны в отражении лахмидской агрессии, так что в особом поощрении 
не нуждались. Так или иначе, но федератская аннона сарацинов во 
второй трети VI в. не засвидетельствована ни греческими, ни араб
скими источниками. Следовательно, арабы не превратились в феде
ратов, а остались энспондами и симмахами. Знаменитые «федераты» 
из 103-ей Новеллы, очевидно, не были арабами198. В другом, более 
позднем источнике, повествующем о событиях уже VII в., говорится 
о прекращении традиционных выплат каким-то арабам199. Однако это 
сообщение гоже достаточно мимолётно, да и отдалено от рассматри
ваемого времени, гак что делать обобщения относительно статуса 
арабов около середины VI в., опираясь целиком на него, совершенно 
немыслимо200.

Прочие же известные источники свидетельствуют скорее 
против того, чтобы включать сарацинов в число федератов империи. 
Например, панегирик Хорикия Газского некоему Сумму, бывшему 
дуксом Палестины в середине 530-х гг., показывает, что и в это вре

148 Nov. Just. 103.1 II. 1. В тексте, процитированном выше, идёт речь о компетен
ции провинциального дукса вообще и вне зависимости от того, имеются ли в 
конкретной провинции федераты. В Палестине же федератами могли быть в год 
опубликования Новеллы (535 г.) многие этнические группы, встречающиеся в 
литературных источниках, например, вандалы или готы. Мимолётное упомина
ние о федератах в законе, специально касавшемся воинских сил Палестины, не 
может служить основанием для вывода о статусе всех арабов, находившихся на 
службе у Византии.
199 Nicephor., Breviar. 23.17-23.
200 В этом сообщении Никифора, епископа Константинополя, говорится о ка
ком-то одном племени или даже роде, привыкшем «вывозить из земли ромеев 
посредством торгового обмена» и с разрешения властей 30 кентинариев. Но, во- 
первых, привычка в денежных делах формируется, как известно, очень быстро, 
за несколько лет (о формировании такого рода привычки у союзного народа см.: 
Menander, fr. 4, 5 (где авары пришли к императору заключить союз), 8 (где спус
тя некоторое время они получают уже «обычные» подарки)), а, во-вторых, Ни
кифор говорит не о федератских платежах, а о каких-то торговых льготах или 
дарах, реализация которых передавала в руки вождя приблизительно указанную 
сумму золота. (Ср. у Прокопия Кесарийского о лазах и римлянах: «они отбира
ют у нас всё золото, благовидно называя это торговлей» (Ргосор., В.Р. II. 15.25)). 
Учитывая существование торговых связей с участием арабов, что засвидетель
ствовано, в частности, византийско-иранским договором 562 г., можно не со
мневаться в том, что льготы в сфере коммерции являлись одним из важнейших 
условий привлечения сарацинов на военную службу в интересах Византии. Та
ким образом, упомянутые 30 кентинариев, - ничто иное как финансовая оценка 
торговых привилегий арабского племени, воевавшего за Византию.
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мя византийские военные силы оказывали содействие союзникам- 
арабам в их борьбе с другими номадами201. Таким образом, договор о 
взаимной военной помощи действовал, исключая саму возможность 
федератской анноны как эквивалентный заменитель военного содей
ствия. Далее, Прокопий Кесарийский - основной источник по исто
рии войн Византии и Ирана - а равно и Иоанн Малала, и Агафий Ми- 
ринейский, и другие не называют арабов федератами202.

Всё сказанное не исключает, впрочем, того, что какие-то от
дельные арабские «колена» являлись полноценными имперскими фе
дератами в силу тех или иных причин. Важно, что в массе своей са
рацины были либо подданными византийского императора, либо энс- 
пондами. В первом случае они попадали в армию наравне с другими 
жителями Византии, смешиваясь с ними по условиям оплаты и снаб
жения. Во втором случае становились симмахами и оплачивались в 
соответствии с достигнутыми договорённостями с их вождями. Мож
но было бы использовать и рассмотренное выше понятие «традици
онных субсидий», однако активизация международных отношений 
на Ближнем Востоке в 20-е - 50-е гг. VI в. позволяла некоторым пле
менным вождям торговаться и несколько изменять в свою пользу 
традицию «подарков». Это, однако, не меняло сложившегося здесь 
характера энспондии. Арабское племя или племенное объединение, 
заключившее союз с императором, было заинтересовано в его сохра
нении, поэтому не претендовало на экстраординарные выгоды, пони
мая, что громкий вызов может привести к исчезновению удобных ус
ловий существования - дипломатического и религиозного покрови
тельства, военной и экономической помощи, удовлетворения мораль
ных запросов (потребности в славе и «неге»). Союзники-арабы были 
нужны империи, но выбор среди претендентов на это звание был 
достаточно велик, гак что соглашаться на невыгодные для себя фи
нансовые условия византийское правительство не стало бы. Поэтому 
со стороны Византии в течение всего VI столетия не требовалось 
особенных материальных затрат, чтобы поддерживать союз с глава
ми нескольких сарацинских народцев. Кажущаяся наиболее крупной 
уступка - предоставление земли - на деле являлась формальным ус
ловием ратификации союзного договора, ибо та земля, которая отда
валась арабам-кочевникам, обычно не имела для самой Византии ни

201 Choricii Gaz., Laudatio Summi. Sec. 20-22.
202 У Прокопия они - только энспонды: Ргосор., В.Р. 1.17.46; II.5.5; B.G.IV.11.10. 
Малала предпочитает выражение «сарацины римлян» (Malala, р. 446, 463). Ага
фий, по-видимому, избегал точных и неизменных дефиниций статуса арабских 
союзников.
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какого экономического значения, будучи полупустыней или степью, 
где ничего, кроме дикой травы, не росло203; такие земли являлись бу
фером, пограничной полосой отчуждения. В связи с этим золото и 
ценные подарки становились основным видом дополнительного рас
хода на поддержание отношений с союзными арабами. О каком же 
объёме затрат можно уверенно говорить в данной связи?

Филархи и их отряды воевали с врагами императора с удо
вольствием, приобретая не только славу, но и добычу20 , и подтверж
дение наличного политического авторитета среди остальных племён 
определённой территории. В свете данного суждения следует, как ка
жется, расценивать слова Прокопия Кесарийского, вложенные в уста 
шаха Хосрова Т, о том, что Византия ежегодно платит золото «неко
торым гуннам и сарацинам ... с тем, чтобы они охраняли вашу землю 
от грабсжсй»20\ Смысл этого заявления не соответствовал реальному 
положению вещей. У Прокопия тема варварских субсидий была все
го лишь топосом. Сам он нигде не подтвердил высказывания истори
ческими фактами хотя бы редких выдач золота арабским филархам. 
В сравнении с упомянутыми шахом гуннами-сабирами арабские ус
луги вообще выглядят безвозмездными206. Такими они, по сути, и яв
лялись. Во всяком случае, пресловутая охрана границ, которую, по 
словам многих современных исследователей арабской проблематики, 
выполняли союзники-сарациньт, осуществлялась не за деньги. Что же 
касается платы за участие в походах в качестве симмахов, то отдель
ного рассмотрения требует каждый такой случай. Возможно, что, по
добно другим энспондам, экспедиция в составе походной армии оп
лачивалась арабам особо. Арабы-симмахи в описании современных

203 Ср., например, описание Фойникона у Прокопия Кесарийского (Ргосор.,
В.Р. 1.19.9): «Эта область простирается далеко внутрь земли, где ничего другого, 
кроме финиковых пальм, и не растёт» (пер. A.A. Чекаловой).
2(4 Например: Malala, р. 446; Ргосор., В.Р. 11.19.26.
21,5 Ргосор., В.Р. 11.10.23; приблизительно то же - Ргосор., H.a. XI.5-7.
20<’ Об оплате византийцами и персами отрядов гуннов-сабиров Прокопий и 
Агафий сообщают неоднократно. Однако деньги для этих варваров были, судя 
по всему, не главным условием участия в войне на стороне того или иного из их 
«союзников». Будучи народом, стоявшим на определённой стадии развития 
(«пассионарности»), сабиры воевали от избытка этнической энергетики, и вели
чина и качество добычи уступали в их глазах возможности эту добычу завое
вать (см.: Agath., IV. 13). Непостоянство гуннов-сабиров в отношении Ирана и 
Византии определялось, однако, не столько высокой пассионарностыо, сколько 
отсутствием заинтересованности в прочном союзе с одним из этих государств. 
У арабов же подобная заинтересованность существовала, и потому отождеств
ление Прокопием арабов и гуннов по части союзнических выплат некорректно и 
приниматься в расчёт не может.



им источников весьма сходны с другими «соратниками» империи . 
Иначе говоря, союзнические отношения византийских властей и 
арабских вождей строились в соответствии с моделью, уже сущест
вовавшей для отношений такого уровня и предлагавшейся византий
ской стороной. Её детализировали этнические, географические и ис
торические особенности ближневосточного региона, не создавая, од
нако, принципиального новшества вплоть до конца VI в. Поэтому на 
основании всего сказанного можно утверждать, что большинство так 
называемых энспондов из числа сарацинских племён Аравии и Пале
стины выполняло договорные обязательства перед императором не 
за ежегодную фиксированную плату, и тем более не за федератскую 
аннону, но за нерегулярные («по мере надобности», как выражается 
Прокопий) субсидии и традиционные по количеству и ценности «да
ры». Некоторые из наиболее воинственных и удачливых филархов 
привлекались к военно-политическим мероприятиям Византии, и ес
ли условия таковых выходили за рамки условий типового союзниче
ского соглашения (например, экспедиция далеко за пределы ареала 
кочевий племени), то вполне могла фигурировать дополнительная 
оплата, характер и величина которой определялись традицией, соз
данной общением с другими народами-энспондами Востока. Таким 
образом, приблизительный размер оплаты высчитывается в прямой 
зависимости от следующих обстоятельств: величины отряда симма- 
хов, отношений с ними византийского командования, продолжитель
ности кампании и т.п. Именно так выглядели финансовые отношения 
императора Византии с союзными сарацинами.

Как показывают данные источников, изменений в характере 
арабо-византийского союза после смерти Юстиниана и гасанида Ха- 
рита, бывшего «царём византийских сарацинов», не произошло. На- 
следник титула и власти последнего, Мундар ибн Харит' , продол
жал воевать с враждебным гасанидам племенем лахмидов, одновре-

207

2,17 Ср., например, складывающееся из сообщений нескольких источников пред
ставление о статусе союзных арабов VI в. с описанием характера отношений 
между Византией и лазами, с поправкой на оседлость последних (о лазах см. 
ниже). Это почти аналогичная характеристика, за исключением определения 
лазов, данное Прокопием - «подданные». Столь же близки образы сарацинов и 
маврусиев.
J)* До вступления в права наследования он считался «игуменом» одного из 
арабских племён, входивших в состав племенного объединения под властью 
гасанидов; так его называет Менандр Протиктор (Menander, fr. 15: ryY°{>|j.evoç). 
В ранневизантийский период этим термином обозначались командиры этничес
ки однородных отрядов симмахов и вожди племён, связанных отношениями с 
Византией.
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менно защищая и византийские земли от нападений этих персидских 
союзников209. Успешные боевые действия Мундара вознаграждались 
богатой добычей, состоявшей из скота, вещей и, возможно, гшенни-9 1Q
ков" . Византийское правительство как будто не настаивало на изме
нении религиозных убеждений гасанидов-монофизитов, как это было 
в правление Юстина I. В периоды вынужденного бездействия, когда 
извечный враг гасанидов, лахмиды, был побеждён и скрывался где- 
то в пустыне, не помышляя о нападениях на территорию, подвласт
ную Мундару, воинство последнего привлекалось для участия в ви
зантийских экспедициях против Персии211. Казалось бы, этот столь 
успешный и выгодный для обеих сторон альянс должен был сохра
няться ещё долго; тем не менее, он необратимо распался не позднее 
585 г.212.

В прекращении энспондии «государства гасанидов» просмат
риваются различные причины, но первый импульс, приведший к из
вестному результату, исходил от византийского правительства. Судя 
по имеющимся в нашем распоряжении данным, начало разногласиям 
между союзниками положил эпизод с золотом, которое попросил для 
своих воинов Мундар21’. Явный финансовый подтекст этого проис
шествия вызвал в современной историографии арабской истории по
явление версии о том, что Мундар своим требованием перешёл до
пустимые раннсвизантийским международным правом границы, оп
ределённые понятием федератского договора214. С подобной трактов
кой согласиться нельзя по следующим соображениям. Гасаниды бы
ли не федератами, а энспондами, и уже поэтому они не могли требо
вать увеличения нормы адэрированной федсратской анноны; из текс
та источников видно, что золото выпрашивалось не для «оплаты вои
нов» (как в переводе Н.В. Пигулевской), а для «раздачи воинам» 
(в переводе И.В. Кривушина) или «чтобы наградить своё войско» 
(у Ю. Кулаковского), что совсем не одно и то же215. По нашему мне
нию, арабы просили золото у императора потому, что в добыче, за-

' 9 Iohann. Ephes., H.E. VI.3; Mich. Syr., X.8, 13.
210 Mich. Syr., X.8.

ш lbid” 13‘Пигулевская. Арабы у г раниц Византии и Ирана. С. 214.
213 Iohann. Ephes., H.E. VI.3; Mich. Syr., X.8.
2Ы Пигулевская. Арабы у границ Византии и Ирана. С. 204; Shahîd. Op. cit. 
P. 347.
215 Ирфан Шахид, опиравшийся на латинскую версию «Церковной истории» 
Иоанна Эфесского, высказал совсем фантастическую версию о том, что Мундар 
просил золото, чтобы нанять на него новые отряды в своё воинство, так как оно 
имело огромные потери в войне с лахмидами (Shahîd. Op. cit. P. 346—347).
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хваченной ими на земле лахмидов, драгоценностей оказалось мало, а 
подросшие к концу VI в. материальные потребности кочевников уже 
не удовлетворялись только лошадьми и верблюдами. Кроме того, га- 
саниды привыкли получать в прошлом так называемые подарки, ко
торые состояли из ценных предметов, редких в скудном быту нома
дов216. Поэтому представляется верным, что Мундар своим обраще
нием к Юстину II напоминал об одном из обязательств византийской 
стороны, забытой (а, вернее, проигнорированной) этим преемником 
Юстиниана I. Стоит оценить деликатность Мундара, который стал 
просить «золото» не прежде, чем доказал верность союзническому 
долгу на деле, и недальновидность Юстина, который в своём реше
нии экономить на дипломатии уравнял всех тогдашних энспондов 
Визан тии. Экономия на союзных арабах у него, действительно, полу
чилась, но привела к последствиям, стоившим византийской казне 
гораздо больше, чем несколько золотых безделушек и пригоршней 
монет.

Юстин II не допустил роста дополнительных расходов на 
обеспечение контактов с сарацинами-энспондами, однако ставить это 
ему в заслугу было бы некорректно. Нельзя также назвать рацио
нальной его финансовую политику в отношении арабов. Свои дейст
вия император Юстин, конечно, обдумывал, имея в виду государст
венную выгоду и основываясь на личных представлениях о грамот
ной экономической деятельности правителя, но он либо не умел реа
лизовать теорию па практике, либо слушался неграмотных финансо
вых советников, - только итоги «арабской» политики Юстина оказа
лись прямо противоположными тому, что им задумывалось. Впро
чем, ущерб от утраты филархата гасапидов стал ощутим для визан
тийской казны много позднее смерти Юстина II, - уже в VII в., - так 
что прямой связи с дополнительными расходами в правление преем
ников Юстиниана это событие не имеет.

Лазы (колхи)
Кавказские народы, как и арабские племена, привлекались к 

участию в боевых действиях за Византию по месту их проживания и 
«по мере надобности». Лазы приобрели статус союзников императо
ра вскоре после начала персидской экспансии в Колхиду, имевшую

216 Иоанн Эфесский даёт список того, что получил Харит от императора Тибе
рия в качестве компенсации за обиду, которую спровоцировала та пресловутая 
давняя просьба о золоте: золото, серебро, красивые одежды, оружие и почётные 
титулы (lohann. Ephes., IV.39).



для Византии стратегическое и экономическое значение21 . Правда, 
византийско-лазский союз отличали особенности.

В течение времени, прошедшего с момента, когда первый ви
зантийский миссионер ступил на землю Лазики, до развёртывания в 
ней византийского военного контингента отношения императора и 
лазского царя почти ничего не стоили византийской казне218. В связи 
с замечанием Прокопия Кесарийского о подчинённом положении 
колхов219 возникает даже вопрос о том, можно ли считать лазов того 
периода византийскими союзниками, или же их следовало бы при
знать «подвластными» (kocttikooi)220. По-видимому, подвластное со
стояние жителей Колхиды определялось фактом существования ин
веститоры символов колхидской царской власти ромейским импера
тором-' . Без императорского одобрения лазский царь не считался 
полностью правомочным субъектом. Не все колхи были согласны с 
одобряемой императором кандидатурой, однако принимали её до по
явления особых обстоятельств. При такой конституции кажется, что 
зависимое положение лазского царя - фикция, которая поддержива
лась субъективными факторами, так как прочие признаки подвласт
ного состояния лазов отсутствовали: они не платили дани, до поры 
не принимали на своей территории византийских военных отрядов“" . 
«Зависимые» колхи выгодно отличались даже от арабских союзни
ков Византии, поскольку при наличии у тех и у других обязанности 
охранять пределы «своей» территории, прилегавшей к Византийско
му государству, лазы «не участвовали в походах вместе с римляна
ми», то есть не являлись ни симмахами, ни энспондами, ни даже фе
дератами2"3. Таким образом, видимость подвластного статуса Лазско
го царства создавалась изначальным отсутствием равноправного во
енного договора между императором и царём, а также назначае
мостью второго первым. Но императоры (прежде всего, Юстиниан) 
явно стремились превратить формальную зависимость Лазики в фак
тическую. История византийско-лазских взаимоотношений в 20-е -
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21/ Диль III. Юстиниан и византийская цивилизация в VI в. СПб., 1908. С. 389; 
Удалъцова З.В. Внешняя политика Юстиниана. Войны с Ираном. Византийская 
дипломатия // История Византии. М., 1967. Т. 1. С. 332.
21* Ргосор., В.Р. П. 15.4. См.: Braund. Op. cit. P. 269—290.
219 Ргосор., В.P. 11.15.2:' Pcopcdcov катпкооь
220 О смысловых нюансах этого термина в интерпретации Прокопия см.: Иванов. 
Ук. соч. С. 29—30.
221 Ргосор., В.P. II. 15.2; Agath., III. 15.
222 Ломоури Н.Ю. Грузино-Римские взаимоотношения. Часть I: Политические 
взаимоотношения. Тбилиси, 1981. С. 294.
~23 Ргосор., В.P. II. 15.4: oîSxe Pcopaioç т] ^-uaTpaxetJOVxeç.



107

50-с гг. VI в. тому подтверждение. Целям императора содействовала 
угроза персидской экспансии на Западный Кавказ; в ней большинст
во колхов видело опасность более значительную, нежели в усилиях 
Юстиниана и его посланцев сделать Колхиду частью империи224. В 
итоге предпринятых с трёх сторон усилий, полигоном которых сде
лалась Лазика, в ней разместилась немалая византийская армия225, а 
колхи стали воевать вместе с византийскими отрядами и в равном с 
ними численном соотношении226. При этом снабжение византийской 
военной группировки осталось походным227, а царь Губаз сохранил 
за собой некоторые функции руководства объединённым войском на 
территории своего царства228. По статус лазов оказался ещё более не
определённым: они не опустились до уровня подданных императора 
((mriKooi), однако и союза как будто не заключили, не перейдя и в 
категорию eva7iovôoi. Сголь необычный, «лазский» политико-юри- 
дический феномен вызвал немало затруднений у авторов-соврсмен- 
ников тех событий - Прокопия и Агафия. Последний, к примеру, ис
пользовал для характеристики формы взаимоотношений колхов и ви
зантийцев не обычные технические термины, а подобранные ad hoc 
выражения, обозначавшие равенство двух политических партнё-

*>29ров““ , один из которых - византиискии император - выше и старше 
другого, лазского царя, в силу исторических причин230. Царь лазов 
являлся «другом» и «соратником» императора, соучаствуя в важней-23 j
ших делах в Лазике и за её пределами на Кавказе'" . Все эти нюансы 
в положении лазов по отношению к Византии позволяют, по-видимо
му, принять в качестве характеристики византийско-лазских отноше
ний в период Второй Персидской войны понятие оцоахцда. Взаим
ная заинтересованность в поддержании союзнических отношений, 
опасение обеих сторон нарушить сложившийся союз соратников, - 
вот что определяло его содержание. Осью, на которую он был нани
зан, являлась личная связь царя Лазики и императора Юстиниана.

224 Nov. Just. 28.pr.: гщетбра AaÇiKiy
223 Ргосор., В.Р. 11.29.10; Agath., III.8.
226 Ср.: Ргосор., В.Р. 11.30.40 и II.29.27; из текста отрывков следует, что количе
ство колхидских и византийских воинов было равным.
J27 Agath., IV.21-22.
""s Например, он отдавал приказы командиру римской походной армии (Ргосор., 
В.Р. II.29.27).
220 Agath., III. 13: ouvepyefiv ... ка\ аг>ахрате\)ео9а1, кой... a'ovÔiaixriiJ.àtcüv; 
IV.6: ovpßair), auvriGri.
2,(1 Ibid., III.5: Лазы властвуют над многими другими племенами, но власть васи- 
левса над ними - высшая; IV.6: Юстиниан - император римлян и колхов.
231 Agath., 1V.3.
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Единоплеменники Губаза и Гуафии не были энсподами, но по отно
шению к византийцам могли быть симмахами, хотя договорные обя
зательства их царя лишали массу колхов возможности становиться 
военными наёмниками232. Таким образом, колхи воевали с персами в 
силу личного договора их царя с византийским императором, то есть 
бесплатно. Необходимо принимать во внимание и их страх оказаться 
завоёванными Ираном. Византийская армия получала в Лазике по
стой и существенную помощь в военном строительстве, - очевидно, 
тоже бесплатно233. Лишь продовольствие и одежду она закупала у 
колхов (возможно, впрочем, на льготной основе); дополнительным 
расходом для византийской казны были также жалованье лазского 
царя и, вероятно, подарки части лазской знати (проирански ориенти
рованным или неустойчивым в политических симпатиях, а также 
тем, кто пострадал в ходе военных мероприятий с участием визан
тийской армии234).

Гунны-сабиры
Гунны-сабиры жили в Предкавказье и на Северном Кавка

зе235. Это было многолюдное объединение нескольких племен на об
ширном пространстве236. Логично предположить, что те из них, кото
рые располагались территориально ближе к Византии, попали в сфе
ру византийских международных связей, а располагавшиеся ближе к 
персидским рубежам чаще контактировали с персами"' . Равноуда
лённые же от обоих государств племена сабиров (как раз те, что оби
тали у Каспийских ворот) меняли международных партнёров в зави
симости от предполагаемой выгоды. Следствием многочисленности 
сабиров и расположения рядом с ними доступных для грабежа объек
тов стала их необычайно высокая военная активность, направленная 
на удобные источники дохода. Одним из проявлений этой активнос
ти явилось участие гуннов на правах наёмников в войнах Византии и 
Ирана. Поэтому существовало два основания выплат золота сабирам: 
во-первых, выкуп во избежание грабежа местностей, принадлежав
ших Византии; во-вторых, покупка услуг симмахов для укрепления 
походной армии в рамках отдельной военной кампании. Поскольку

232 Самого Губаза Агафий Миринсйский назвал наёмником и подданным, имея в 
виду его инсигнии и почетное звание придворного силенциария (Agath., IV.9).
233 Ргосор., В.P. II.30.27.
234 Ср.: Ргосор., В.P. II.30.28.
235 Ргосор., В.Р. 11.29.15; B.G. IV.3.5; 11.23; Zach. Rhetor., H.E. XII.7.
236 Ргосор., В.G. IV. 11.23; Agath., IV. 13.
237 Ргосор., В.G. IV. 1 1.24.
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гунны обитали не у самых границ Византии, и Персидская война в 
Закавказье не была перманентной, то субсидии сабирам выплачива
лись нерегулярно238. В источниках не зафиксированы факты уплаты 
выкупа сабирам, прорвавшимся в византийские провинции, за уход 
домой без грабежа. В качестве же симмахов византийцев гунны-са- 
биры принимали участие главным образом во Второй Персидской 
войне.2 9 Факты этого участия таковы.

Около 543 г. Юстиниан 1 отправил деньги каким-то пригод
ным (eTtiTnôeiouç) для войны сабирам на основании уже имевшейся 
между ними договорённости о военной помощи240. Приблизительно в 
549 г. в одном из гуннских племён, обитавших к северо-западу от 
Каспийских Ворот, посланец ромейского василевса Проб производил 
наём сабиров для войны «с народами» (вероятно, с персидскими)241.

2,8 Как об этом проговорился Прокопий Кесарийский (B.G. IV. 11.24): «Каждый 
из двух василевсов (т.е. византийский и иранский) обычно посылал своим со
юзникам (здесь: гуннам) определённое (количество) золота, однако не ежегод
но, а когда эго бывало необходимо».
239 Одно сообщение в «Хронике» Малалы об участии сабиров в Первой Персидс
кой войне Юстиниана (Malala, р. 430-431) следует признать в целом правдивым, 
но необычным фактом, в связи с чем не представляется возможным распростра
нить энспондию гуннов-сабиров на весь период Первой Персидской войны. 
Странность сообщения Малалы заключается в том, что это единственное во 
всей историографии VI в. сведение о столь большой дипломатической удаче 
императора Юстиниана, как союз с более чем стотысячным народом. Пе менее 
странно и другое: вскоре после заключения союза с империей царица гуннов 
Воа исчезла из источников навсегда. Поэтому, вероятно, никакого долгосрочно
го византийско-гуннского союза тогда не случилось (тем более что Иоанн Ма- 
лала не использовал соответствующей терминологии): гуннская правительница 
решила стоявшие перед нею политические задачи (укрепление личной власти 
над союзом племён, созданным её покойным мужем) при поддержке Юстиниа
на, получила подарки и навсегда удалилась. Упомянутая плата ей за оказанную 
императору услугу была номинальной. Судя по тексту сообщения «Хроники», 
она и не ожидала никаких денег; ей важнее было получить знаки императорско
го внимания (например, царские одежды). «Немалое золото» (xpnpoctfov ovk 
o^iycùv), будто бы подаренное царице Воа, на деле могло быть десятком-другим 
фунтов золота, которое вместе с дорогой одеждой и столовым серебром было 
эквивалентно 2—4 кентинариям, т.е. обычной при подобных отношениях сумме 
«субсидий».
2'10 Ргосор., B.G. IV. 1 1.25: èç ttiv öpcxixpiav.
241 Zach. Rhetor, H.E. XII.7. Захария сам даёт хронологический ориентир: «лет
двадцать тому назад», что и позволяет приблизительно датировать миссию 
Проба (ср. хронологические расчёты этого же события: Пигулевская Н.В. Замет
ка об отношениях между Византией и гуннами в VI в. // Пигулевская Н.В.
Ближний Восток, Византия, славяне. Л., 1976. С. 230).
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Наконец, гунны-сабиры участвовали в боевых действиях в Лазике на 
стороне Византии в 555—556 гг.242. Остальные упоминания источни
ков о гуннах в Византийско-персидских войнах 20-х—50-х гг. VI в. 
относятся либо к сабирам как союзникам Ирана243, либо к другим 
племенам гуннов, и потому требуют отдельного рассмотрения. В об
щем, данные показывают, что гуннские родовые группы из племен
ного объединения сабиров не являлись постоянными или даже час
тыми соратниками ранневизантийской армии и, соответственно, их 
привлечение на войну не требовало от правительства Юстиниана 
значительных денежных расходов. Конечно, какие-то гунны, в том 
числе, возможно, и сабиры, служили в византийской армии на посто
янной основе244. Однако суть сделанного вывода о статусе сабиров и 
интенсивности их сношений с Византией данное обстоятельство не 
меняет. В связи с этим гиперболой звучит высказывание историка 
Прокопия, вложенное им в уста шахиншаха Хосрова, беседовавшего 
с римлянами: «Ведь когда вы доставляете неким гуннам ежегодное 
золото, вы не подать им платите»245. Золото, может быть, и отправля
лось почти ежегодно за северную и северо-восточную границу Ви
зантийского государства, - туда, где жили народы, обобщённо име
новавшиеся в ранневизантийских источниках «гуннами». Однако 
именно сабиры не получали его столь часто. Основанием для очеред
ного обращения к ним за помощью императора служили, несомнен
но, трудности набора в армию при подготовке к какой-нибудь экспе
диции246, а также необходимость периодически отвлекать опасных 
соседей, каковыми являлись сабиры, от враждебных действий по от
ношению к Византии.

При ответе на вопрос, сколько золота получили гунны-саби
ры от Юстиниана за военную помощь, важно учитывать обстоятель
ства самой процедуры найма, а равно и порядок прохождения этими 
наёмниками службы в византийском войске.

Прокопий говорит об «определённой» (то есть, вероятно, оп
ределившейся с течением времени) денежной сумме247; вполне мож

242 Agath., 111.17; IV.13.
243 Например: Ргосор., В.Р. 1.15.1; B.G. IV.17.10.
244 Таковы, например, таксиарх Эльминзур (Agath., IV. 15) и Суника 
(Zach. Rhetor, H.E. IX.3). Интересен также пример каких-то гуннов в составе 
отряда пол командованием перса Петра (Ргосор., В.Р. 1.12.9; В.P. II.26.25): это не 
энспонды, так как не составляют этнически однородного войскового подразде
ления и не находятся иод командой «национального» командира.
245 Ргосор., В.P. II. 10.23.
246 Например, Ргосор., B.G. IV. 11.24: («надобность», «нужда»).
247 Ibidem: tccktov xpioiov.



но предположить существование какой-то таксы на различные услу
ги разного количества гуннских воинов; при определении цены име
ли значение и такие факторы, как удалённость племени от эпицентра 
военных событий248 и уровень его социально-политического разви
тия. Если верить Прокопию, то Хосров I, получивший в 545 г. от Ви
зантии за перемирие в войне 2600 фунтов золота, потратил их пол
ностью на наём «большого количества сабиров»249. С другой сторо
ны, в начале 40-х гг. царь лазов Губаз всего за 300 фунтов уговорил 
неких сабиров и аланов не только защищать горные проходы, вед
шие из Ивсрии в Лазику, но и совершить поход в землю иверов250. 
Названные суммы и следует считать крайними в ценовом спектре 
изучаемого феномена251. Вторая из них - три кентинария - соотно
сится по размеру с суммами, которые обычно выдавались за варвар
ский отряд симмахов, выставлявшийся от одной родоплеменной еди
ницы. Поэтому когда мы читаем в «Истории» Агафия о контингенте 
сабиров численностью около 2000 воинов, разделённых на три отря
да252, то должны ясно представлять себе, что каждый из трёх предво
дителей этих этнических отрядов (или же другие, более высокие 
представители племени сабиров) получил от римлян за кампанию 
приблизительно 300 фунтов золота. А так как эти гунны воевали все
го в течение одной кампании, то обошлись они ведомству священ
ных щедрот примерно в тысячу фунтов. Более крупных сил сабиров, 
воевавших за римлян, источники не называют. Объединив всс из
вестные случаи использования отрядов сабиров-наёмников на служ
бе Византии и умножив полученное число на 300 (фунтов золота), 
получим в итоге 3000 ф.з. или несколько больше за всс Персидские 
войны Юстиниана; таков дополнительный расход казны на симма- 
хию с сабирами253.

248 Близлежащие были более требовательны. Например, у Агафия говорится об 
«условленной плате» (Agath.. IV. 13).
249 Ргосор., B.G. IV. 17.10.
25(1 Ргосор., В.Р. II.29.29. Эти деньги были получены только сабирами и, очевид
но, отработаны ими же (ср.: В.Р. II.30.29).
251 При этом нужно учитывать, что те 2600 фунтов золота позволили Хосрову 
привести 12 000 гуннов (Ргосор., B.G. IV. 13.6), т.е. каждый условный отряд в 
400 чел. обошёлся шаху всего приблизительно в 80 фунтов золота, - вчетверо 
дешевле, чем в среднем стоили услуги отряда энспондов в случае найма мень
шего количества воинов или воинов иного народа.
252 Agath., III. 17.

Расчёт таков: 1000 ф.з. (Agath., III. 17)+300 ф.з. (Ргосор.,
В.Р. 11.29.29)+300 ф.з. (Zach. Rhetor., H.E. XII.7)+300 ф.з. (Procop., B.G. IV. 11.25)
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Г ерулы
Герулы воевали на стороне Византии не только в качестве энс- 

пондов; на протяжении VI столетия народ герулов являл образцы 
статусного разнообразия в общении с Ранневизантийским государст
вом в целом и с отдельными его официальными представителями в 
частности. Основной источник информации о герулах ранневизан
тийского периода - Прокопий Кесарийский - даёт понять, что разные 
герульские племена и даже рода обладали различным положением по 
отношению к Константинополю и могли со временем изменять свой 
статус, варьировавший от независимого до полузависимого254. 
Конкретизирующим фактором при этом выступали, как правило, по
литические обстоятельства, как окружавшие герульское сообщество, 
так и определявшие его внутреннее развитие. Так, около 512 г. пора
жение герулов в войне с гепидами заставило первых искать сближе
ния с правительством Восточно-Римской империи, хотя многочис
ленность и воинственность герулов, а также военная и социально- 
экономическая обстановка в Дакии, куда они переместились по раз
решению императора Анастасия I, позволили им не принимать на се
бя строгих обязательств, вытекавших из федератского статуса, кото
рый имел в виду приглашавший их Анастасий255. Разместившиеся в 
префектуре Иллирик герулы в 10—20-е гг. VI в. более всего соответ
ствовали положению старых федератов (именно в такой формули
ровке), то есть занимали «римскую» территорию на законном осно
вании, но симмахами не выступали, а служили тем, что обороняли 
эту «свою» новую землю от соседсй-варваров (гепидов, лангобардов, 
гуннов), не получая обычного федератского снабжения, но за особые 
субсидии соглашались не разорять прилегавшие к ним имперские 
территории.

Ввести герулов в статус энспондии сумел император Юсти
ниан, который раздал им «прекрасную землю и прочие разные богат
ства»256. Проводя умелую политику, направленную на частичное ос
лабление герульской племенной силы, Юстиниан привязал к себе 
часть элиты герулов, добился раскола герульского объединения и 
миграции значительной части этноса далеко на север Европы257. В 
результате оставшиеся племена герулов стали более зависимы от им-

+ 600 ф.з. (за отряд гуннов перса Петра, упомянутого дважды)+300 ф.з. (расхо
ды за союз с Воа)~2800 ф.з. - минимальная из возможных величин.
254 Ср.: Rappaport Br. Heruli // RE. Bd. 7. Hbd. 15. 1912. Sp. 1161—1164.
255 Ргосор., В.G. 11.14.28-32.
256 Ibid., 14.33.
257 Ibid., 14.37-42.
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псрии. Это важное для византийско-герульских отношений событие 
произошло в конце 20-х гг., определив в немалой степени характер 
этих отношений на следующую треть столетия.

Очевидно, герульское племенное объединение было нужно 
Юстиниану I как источник сравнительно недорогой, но эффективной 
военной помощи258. Многолюдный, воинственный и не очень склон
ный к компромиссам народ был бы слишком опасным соседом для 
ромеев, тогда как «немногие оставшиеся герулы» оказались и более 
сговорчивыми, и менее опасными, и готовыми выставлять контин
генты симмахов. Уже в 530 г. герулы в качестве энспондов появи
лись на театре Персидской войны в битве у Дары259. Таким образом, 
договор о союзе-энспондии, заключённый императором и герульской 
племенной верхушкой, начал ратифицироваться в 529 или 530 г. Во
енные услуги упомянутого отряда в триста герулов под командова
нием вождя Фары оплачивались по существовавшим тогда традици
онным расценкам, то есть 200—300 фунтов золота в год. Учитывая 
воинские способности герулов, подразделение Фары должно было 
воевать на Востоке до конца этой войны, однако более оно там ис
точниками не упоминается. Только спустя три года после сражения у 
Дары вождь Фара оказался участником Антивандальского похода во 
главе четырёхсот своих соотечественников, среди которых, возмож
но, находились и ветераны Персидской войны. Получается, что в хо
де Первой Персидской войны действовал всего один отряд герулов- 
энспондов, и то не более одного года. Какое-то событие заставило 
изменить характер отношений между императором и народом геру
лов. Данные на ссй счёт скудны, и единственное упоминание, проли
вающее какой-то свет на то, что произошло в этих отношениях (наря
ду с самим фактом почти полного .молчания источников о герулах в 
период 530—532 гг.), - это сообщение Прокопия о восстании Ника. 
Согласно ему2 °, в Константинополе накануне восстания присутство
вали некие герулы, объединённые в отряд под общим командованием 
magister militum per Illyricum Мунда, гепида (!) по происхождению. 
Статус этих герулов непонятен, как неизвестно ни их количество, ни 
даже то, имелся ли у них свой непосредственный, «национальный» 
командир (например, Фара!?). Судя по тому, что Мунд не успел по
бывать на Персидской войне, а только лишь направлялся туда во гла-

■

Rappaport. Op. cit. Sp. 1162.
Ъ9 Zach. Rhetor., H.E. IX.3; Procop., B.P. 1.13.19; Theoph., AM 6022. 
260 Ргосор., В.P. 1.24.41.



вс сборного фракийско-иллирийского корпуса261, герулы в Констан
тинополе в январе 532 г. были навербованы летом-осеныо 531 г. и, 
вероятно, являлись не симмахами, призванными на основании союз
ного договора, а наёмниками из различных родовых групп, не имев
шими единого племенного вождя. Не дойдя до цели своего похода, 
они вместе с Мундом повернули назад в Иллирик и задержались в 
столице для подавления восстания Ника. Таким образом, данные ис
точников показывают, что после 530 г. и вплоть до начала 40-х гг. ге
рулы перестали использоваться в военных действиях на Востоке в 
качестве энспондов. Очевидно, их с успехом заменили на этой войне 
гунны и сарацины, и лишь единицы из числа герулов служили в ар
мии восточного магистерия по вольному найму26 .

Возобновление практики привлечения на войну с Ираном от
рядов герулов по договору об энспондии произошло приблизительно 
в 542—543 гг.263. До того, в конце 30-х гг., этнически однородные от
ряды герулов воевали в Италии, но не в качестве симмахов-энспон- 
дов, а в силу личной договорённости их вождей с евнухом Нарсесом. 
Весьма неожиданный для стороннего наблюдателя возврат к энспон
дии как принципу комплектования части восточной походной армии 
явился для герулов вынужденной мерой, на которую они пошли из-за 
сложного международного положения в Северном Иллирике и, веро
ятно, проблем внутри своего племенного объединения264, которыми 
воспользовалось правительство Византии для фактического восста
новления официального союза с герулами. Резонно предположить, 
что в дальнейшем мало выгодная массе герулов военная служба на 
императора в качестве энспондов не была продолжительной и при 
первой возможности вновь трансформировалась в службу по свобод
ному индивидуальному найму или по личному приглашению групп 
византийским авторитетным полководцем (Нарсесом или Велизари- 
ем)265. Поэтому в Армении герулы находились в качестве энспондов
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261 Об этом подробнее см.: Глушанин Е.П. Военные в восстании Ника// АДСВ: 
Византия и средневековый Крым. Барнаул, 1992. С. 29.
262 Например, Ргосор., В.Р. 11.3.21: в войске Сипы в Армении в 539 г. присут
ствовал конный герул, «один из римских воинов».
263 Ргосор., В.Р. 11.24.12, 18. В 543 г. Под Феодосиополем оказались прибывшие 
«со своими герулами» игумены-вожди Филемут и Вер. Из этих двоих Филемут 
был явно герулом, причём представителем герульской племенной знати (Маг- 
tindale. Op. cit. Vol. III. P. 1020).
264 Ргосор., B.G. III.33.7—34.46.
265 Например, в том же 543 г. «какие-то герулы» вошли в состав отряда другого 
Нарсеса наряду с армянами (Ргосор., В.Р. 11.24.12), а в 542 г. герулы в качестве
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самое большее два года - с конца 542 по 544 гг., составляя не более 
двух обычных по численности конных отрядов, что обошлось импе
раторской казне в 1000—1200 фунтов золота266. В финансовом смыс
ле для Византии энспондия герулов была тоже невыгодна, поскольку 
денег на неё употреблялось более, чем когда нанимались отдельные 
варвары, да ещё часто - за счёт полководцев. Но союз позволял кон
тролировать целый варварский народ, поэтому Юстиниан стремился 
возобновлять его, точнее, добивался фактического исполнения усло
вий прежде заключённого герулами договора об энспондии.

Последний раз в истории юстиниановских войн герулы как 
энспонды появились на арене боевых действий в первой половине 
50-х гг. в Италии и в Лазике. На Кавказе воевал некий Улигаг - «иге- 
мон герульского воинства»267; его этническая принадлежность, от
сутствие у него византийской воинской должности, а также однород
ный в национальном смысле состав его отряда, - все эти признаки 
вполне подтверждают предположение о службе в Лазике одного от
ряда герулов-энспондов. Однако в то же самое время и в Италии, и в 
Колхиде воевали герулы, не бывшие в статусе союзников268.

Авары
До того, как на Балканском полуострове разразилась война 

Византии с аварами и союзными и подчинёнными им племенами, ди
пломатические отношения между константинопольским двором и 
ставкой аварского кагана носили интенсивный характер и генериро
вались аварской стороной, которая подступала к императорам - вна
чале к Юстиниану, потом к Юстину II - с настойчивыми требования
ми предоставления им материальных благ взамен аварской военной 
помощи. Авары предлагали императорской власти, в общем-то, вы
годный контракт, создававший на Дунае подобие сарацинского «го-

269сударства» гасанидов , о котором они, скорее всего, ничего не зна
ли, взяв в своих требованиях за основу известные им в общих чертах 
федератскис договоры с балканскими варварскими народами IV—

ойкистов Велизария обнаруживаются в окрестностях Дура-Нвропос (Ргосор.,
В.Р. 11.21.4).
266 Расчёт такой: 2 отряда за 2 года по 300 ф.з. = 1200 ф.з.
267 Agath., 111.6.
2<,s Например, на Кавказе действовал смешанный лангобардо-герульский отряд 
под командованием не то герула, не то лангобарда Гибра (Agath., III.20.10; Маг- 
tindale. Op. cit. Vol. III. P. 536). Герулы в нём явно не были энспондами- 
симмахами.
269 Ibid., fr. 4-5.



V вв.270. Император Юстиниан, знавший о достоинствах наступатель
ной и оборонительной энспондии с сарацинами, имел в виду при пе
реговорах с аварскими посланниками либо эту модель военного сою
за, либо другую, но не менее удобную и финансово выгодную - 
омайхмию. В противном случае для него не имело смысла юридичес
ки отличать вновь прибывшее на Балканы гуннское племя от преж
них - утигуров, кутригуров и прочих. В итоге, Византия в 558 г. со
гласилась заключить с аварами удобный ей союзный договор, анало
гичный тому, что давно существовал между империей и гасанидами, 
однако официально названный не энспондией, а омайхмией, то есть 
так, как обычно именовались военные наступательные и оборони
тельные союзы императора с отдельными варварскими вождями271. 
Форма омайхмии в этом случае была, вероятно, результатом компро
мисса, достигнутого в ходе консультаций и переговоров. Византийс
кая версия этого союза предполагала следующие кондиции: размеще
ние варваров на той земле, которую они уже фактически занимали, и 
которая не представляла для Византийского государства экономиче
ского интереса (в данном случае это Левобережье Дуная и часть Пан- 
нонии Второй); оплату племенной верхушки регулярными, но не 
ежегодными «подарками», состоявшими из малоценных для импера
торской казны предметов, которые, тем не менее, представляли бо
гатство для варваров (украшенные золотом цепочки или шнурки, 
шелковая одежда, вообще, по источнику, - «предметы неги»)27 ; во
енную и политическую поддержку в данном регионе племенной вла
сти союзника. У аварского кагана, однако же, имелось отличное от 
имперского представление об условиях военной помощи византийс
кому василсвсу: плодородная земля в провинции Малая Скифия, 
ежегодная оплата деньгами и подарками, самостоятельный выбор 
объектов нападения. После обмена посольствами был достигнут ком
промисс, в основе которого лежала византийская версия союзного 
договора. На уступки пошла аварская сторона, по мнению которой 
достигнутое соглашение носило временный характер. Недаром авары
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270 Stein. Op. cit. S. 12—13.
271 Об этом недвусмысленно говорит терминология, использованная Менандром 
(Menander, fr. 4: èç bpaixpiav; fr. 5: cpûÀov öpcaxpActv ... ' Poopouoiç); впрочем, 
возможно, что ромейской стороной подразумевался договор энспондии (ibid., 
fr. 48: ëvG7iovôoç), толковавшийся эксплицитно ввиду того, что его условия 
первыми выслушали византийцы, а не авары.
272 Menander, fr. 5, 9, 14: цепочки, ложа, шёлковые одежды; оружие; ср. у Фео- 
филакта Симокатты: золочёные ложа, столы, кубки, кресла и подставки, кон
ские украшения и полное вооружение (Theophyl. Simoc., III.6.11, 14).
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вновь и вновь возвращались к нему, требуя от императора выполне
ния условий, ими озвученных изначально273. Юстиниан I успокаивал 
посланников кагана подарками, вскоре превратившимися в «обыч
ные», а новых переговоров о форме союза умело избегал274.

К началу правления Юстина II авары были готовы к тому, 
чтобы силой добиться от Византии исполнения их требований, тем 
более что свои обязательства они считали полностью выполненны
ми. Когда в конце 565 г. Юстин II принимал очередное аварское по
сольство, он знал о воинственном настрое кагана Баяна, а также о ме
рах, принятых против его возможного вторжения ещё при прежнем 
императоре275, и, положившись на них и начатое им самим укрепле
ние дунайской армии, отказал аварам даже в подтверждении того до
говора, который был заключён Юстинианом27 . Тем самым он плани
ровал избежать дополнительных расходов в дипломатических отно
шениях с аварами. Едва ли сэкономленные здесь средства можно бы
ло пустить на нужды византийских походных сил Фракии и Иллири- 
ка: шёлковые одежды и ложа воинам были противопоказаны. Если 
Юстин подходил к этому вопросу предельно прагматично, то на войс
ковые нужды могла быть переведена стоимость варварских «обыч
ных подарков», что тоже не сильно поспособствовало бы укрепле
нию дунайской границы. В данной ситуации вызывает удивление по
ведение аваров, которые несколько лет искали повода обвинить ви
зантийцев в нарушении их соглашения с ними, а когда он предста
вился, ушли воевать на запад. Одно из двух: или прав Менандр, сооб
щивший о моральной подавленности аваров после первой встречи с 
императором Юстином, или же верно то, что их отпугнула угроза 
разгрома на Дунае силами империи. Последнее ближе к истине, так 
как, несмотря на некоторые недостатки, Дунайский лимес был, по- 
видимому, в 562—566 гг. неплохо обеспечен укреплениями и адек
ватным количеством мобильных воинских подразделений иллирийс
кого магисгерия277. Авары вновь отложили решение проблемы визан
тийских «субсидий».

273 Ср.: Ibid., fr. 4,9.
274 Позднее такое поведение Юстиниана I было названо «неполезным»: 
Menander, fr. 15.
275 Меры эти состояли, судя по всему, в усилении византийских отрядов, кото
рые стояли у известных переправ через Дунай; см.: Menander, fr. 9: «Он поручил 
Бону, возглавлявшему ойкию (магистра воинов Юстина), заботиться и об охра
не речной переправы».
276 Menander, fr. 14; Mich. Syr., X.18.
277 См.: Menander, fr. 25; fr. 28; Evagr., H.E. V.l.
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Мирное равновесие в отношениях Византии с аварским пле

менным союзом нарушилось около 568 г. Каган обрсл уверенность в 
своих силах2 8 после военных и дипломатических побед над франка
ми и лангобардами - противниками более сильными как для аваров, 
так и для Византии, чем гуннские народы, обитавшие в Паннонии в 
доаварский период. С этого времени вопрос о новом византийско- 
аварском договоре встаёт в полный рост. В 568—570 гг. состоялось 
не менее четырёх дипломатических встреч разного уровня и в разных 
для Византии условиях. Аварская сторона уже бескомпромиссно тре
бовала золото и римскую территорию, «обещая за это удерживать се
бя от грабежей» 19. Баян, настаивавший на том, чтобы ему ежегодно 
платили столько золота, сколько раньше получали кутригуры и ути- 
гуры, вместе взятые, очевидно, плохо представлял себе то, что запра
шивал. Выше мы выяснили, что платежи задунайским племенам не 
имели хронографической регулярности; это доказывается хотя бы 
тем, что император Юстин И, отвечая аварским послам, кем-то вве
дённым в заблуждение на сей счёт, не ведал ни о величине таких 
сумм, ни о количестве сделанных выплат, - он знал только то, что 
когда-то в прошлом имело место нечто, подобное разовой субсидии 
или выкупу2 . Возможно, аварский каган по-прежнему лелеял мечту 
о том, чтобы сделаться федератом Византии наподобие готов конца 
IV в., которые получали золото, продуктовую аннону и при этом по
зволяли себе грабить население тех провинций, где им была предос
тавлена земля для поселения. Юстин тоже стоял на своём, но сто по
зиция оказалась проигрышной, ибо не учитывала возросшую аварс
кую мощь, которая требовала коренной модернизации балканских 
вооружённых сил, так и не проведённой этим императором281. Ре
зультатом неверной оценки правительством Юстина ситуации на 
Балканах и неравного противостояния с аварами явилось поражение

~п Avenarius A. Die Awaren in Europa. Amsterdam; Bratislava, 1974. S. 85.
279 Menander, Ir. 28.
2X0 Ibid.: «несчастные кутригуры и утигуры, получавшие, как вы утверждаете, 
от нас деньги...»; «Не довольно ли того, что мы один раз показали себя безрас
судными (заплатив эти деньги когда-то)?».
“Sl Какие-то мероприятия всё же продолжали проводиться, но с прежней вялой 
интенсивностью; например, комит экскувитов Тиберий был назначен в Балканс
кий регион стратегом-автократором с полномочиями ведения международных 
переговоров (Menander, Гг. 29; Marlindale. Op. cit. V'ol. III. P. 1324), что означало 
осуществление административного по своей сути мероприятия - создания по
ходной группировки в Иллирике и Фракии из уже имевшихся там воинских 
подразделений и, возможно, новобранцев-каталогов (Evagr., U.E. V. 11 : «огром
ное войско», в котором «воины не выносили даже вида варваров»).
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византийского оружия в 570 г., и тогда же - подписание мирного до
говора на условиях, предложенных каганом Баяном ещё в 568 г.282.

Молчание источников о стоимости замирения с аварами в 
570 г. открывает простор для догадок. Впрочем, если предположить, 
что византийским посланникам удалось убедить кагана в том, что 
ежегодные платежи задунайским гуннам в середине VI в. - это фик
ция, а затем уговорить его принимать в будущем «традиционные да
ры», получаемые аварами до 565 г., вместе с некоторым количеством 
золота, вес которого был таким же, как и обычные выплаты варварс
ким вождям, соглашавшимся служить Византии (то есть 200—400 
фунтов золота), то можно прийти к правдоподобному умозаключе
нию, что «аварские платежи» в 570—578 гг. не были ежегодными и в 
общей сложности не превысили 1000—1500 ф.з. При этом каган счи
тался принятым на службу империи. Договор 570 г. приобретает в 
подобном свете черты федератского договора, оставаясь в основном 
энспондией. Данное предположение подтверждается, кроме красно
речивого молчания источников, несколькими косвенными доказа
тельствами. Во-первых, каган Баян любил золото столь сильно, что 
принимал даже мелкие суммы283, так что он едва бы стал отказывать
ся от выгодного предложения, сделанного от имени императора, ещё 
недавно совсем ничего не предлагавшего. Во-вторых, перечень ве
щей, отнятых скамарами у аваров, возвращавшихся домой после за
ключения мира: золота среди них не наблюдается284. В-третьих, пове
дение Баяна после 570 г.: он откликается на обращённые к нему 
просьбы Византии о военной поддержке285, что возможно только при 
сохранении юридического равенства участников заключённого мир-

2S" Menander, fr. 34. Менандр и другие авторы ничего не сообщают о новых тре
бованиях кагана, отчего в историографии и утвердилось мнение, что в 570 г. 
Византия согласилась выполнить прежние требования аварской стороны (см., 
например, Stein. Op. cit. S. 13). Однако в подписанном договоре могли оказаться 
возможными и некоторые отступления в пользу Византии, например, касаю
щиеся формы нового соглашения (энспондии, как его назвал тюркский каган). 
Кроме того, Менандр рассказывает об удовлетворённых византийской стороной 
претензиях авар, ограбленных скамарами (Menander, fr. 35); возможно, действия 
византийцев по розыску этих грабителей квалифицировались как военная по
мощь союзнику, попросившему о ней, и тогда новый аваро-византийский дого
вор принял подобие омайхмии, - ради поддержания уязвленного самолюбия 
Юстина II (принимая во внимание, что слово «скамар» лангобардского проис
хождения, и действовали скамары, вполне возможно, «как союзники славян»; 
см.: Дмитрев АД. Движение скамаров // ВВ. 1952. Т. 5. С. 7, 13).
2X3 Menander, fr. 28; Theophyl. Simoc., III.16.12; VI.5.16.
2X4 Ibid., fr. 35: «кони, серебро и прочие вещи».
2X5 Ibid., fr. 50.
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ного договора, которое, в свою очередь, отрицает подчинённую по
зицию Византии при подписании мира 570 г. Наконец, в-четвёртых: 
когда мир между аварами и Византией оказался нарушенным в 
580 г., то за его восстановление каган потребовал 80 ООО солидов, ко
торые нужно было вносить ежегодно «серебром и одеждами»286. Оче
видно, что прежние платежи были нерегулярными и меньшими, чем 
указанная сумма. Таким образом, дополнительные расходы Византии 
на «аварскую» дипломатию не составляли чрезмерной величины, не
посильной для казны.

Лангобарды
Лангобарды являлись византийскими симмахами ещё во вто

рой половине 30-х гг. VI в.287, хотя о фактическом их «соратничест- 
ве» на поле боя или в походе источники не упоминают вплоть до 50- 
х гг., когда лангобарды оказались в войске Нарсеса, завоевавшего 
Италию. Первые сведения об оплате ромейской «дружбы» с ланго- 
бардским племенным образованием также более поздние288, чем заяв
ление о ней короля Вахо, появившегося на горизонте международ
ных отношений в придунайском регионе в 539 г.28 . Из имеющихся в 
нашем распоряжении разрозненных данных, относящихся к статусу 
лангобардов, следует, на наш взгляд, единственно правильный вывод 
о том, что правительство Юстиниана I проводило гибкую политику в 
отношении этого народа, имея в разное время различные но интен
сивности и сущности контакты с разными его частями (племенами и 
родами). Изначально договор о дружбе и взаимопомощи (вероятно, 
омайхмия) был заключён с главой племенного объединения (королём 
Вахо); позднее с вождями отдельных родовых групп заключались 
иные договорённости (например, энспондия)290, а с королём ланго
бардов продолжала сохраняться омайхмия, не требовавшая не только 
ежегодных, но даже непременно денежных подарков ему.

Поистиие судьбоносным событием для обеих сторон - визан
тийской и лангобардской - стало приглашение последней принять 
участие в экспедиции 552 г. в Италию в качестве симмахов, направ
ленное сгратегом-автократором Нарсесом от имени императора Юс

2X6 Theophyl. Simoc., 1.3.6.
287 Pohl. Op. cil. P. 88.
288 Procop., B.C. 111.33.10.
2X9 Ibid., 11.22.12. Участие золота в оплате первых контактов с лангобардами 
лишь предполагается (Pohl. Op. cit. P. 88).
290 Ргосор., B.G. 111.33.10 ff. Вальтер Пол датирует события, о которых здесь по
вествует Прокопий, 541-м годом (Pohl. Op. cit. P. 88).
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тиниана. Поскольку лангобардская королевская власть договарива
лась относительно симмахии конкретно с Нарсссом, то фактически в 
551—552 гг. имело место возобновление прежнего договора-омайх- 
мии между новыми ответственными лицами, ибо омайхмия рассмат
ривалась варварами как личный союз двух военных вождей (в то вре
мя - короля Аудоина и полководца Нарсеса). Заключенная тогда ви- 
зангийско-лангобардская омайхмия сохраняла юридическую силу до 
смерти короля лангобардов Аудоина, последовавшей около 566 г., 
после чего новый король, Альбоин, стал добиваться нового же воен
ного союза с императором291. Как известно, Юстин II отказался под
держивать войсками империи как лангобардов, так и гепидов, и тогда 
Альбоин, давно лично знавший тогдашнего неформального главу ад
министрации Италии Нарсеса292, вполне мог обратиться за поддерж
кой и союзом к нему.

Обстоятельства, сопутствовавшие заключению договорённос
ти о помощи между Нарсесом и Альбоином, совершенно неизвестны, 
однако нетрудно догадаться, что король лангобардов искал помощи в 
войне с гепидами повсюду, а Нарсес видел выгоду в дружбе с силь
ным племенным объединением варваров. В свете этого предположе
ния по-иному трактуется известный сюжет с приглашением ланго
бардов в Италию293: в условиях заключённого военного союза так на
зываемое «приглашение Нарссса» могло быть платой за какую-ни- 
будь услугу со стороны лангобардов, - например, охрану северных 
рубежей византийских владений в Италии от франков и других по
тенциальных врагов, с которыми италийские власти были не в силах 
справиться самостоятельно"14. Скорее всего, лангобардов пригласили 
не завоёвывать Италию, а разместиться возле границ и служить напо
добие энспондов или федератов (примеры такого рода известны - ге
рулы Синдуала, например"95); недаром известия о приходе Альбоина 
в Венецию власти и в Константинополе, и в Италии восприняли на 
удивление спокойно. Нарсес забеспокоился, лишь когда пали первые 
византийские крепости и началась осада Тичина-Павии296. Его от
ставка, а потом и смерть означали прекращение договорных обяза
тельств и осложнили отношения Византии с лангобардами, так как

291 Mcnandcr, fr. 25.
292 Martindale. Op. cit. Vol. 111. P. 924—925.
293 Paulus Diacon., Hist, langobard. 11.5.
294 См. соображения о слабости византийской власти в Северной Италии в 60- 
е гг.: Stein. Op. cit. S. 15.
295 Martindale. Op. cit. Vol. III. P. 1155. >
296 Paulus Diacon., Hist, langobard. 11.11.
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исчезла возможность заключения нового мирного договора: Альбоин 
не стал бы вести переговоры с императором Юстином, который уже 
отказался от них, а авторитетного и наделённого полководческим 
рангом посредника, подобного Нарсесу, у византийцев не было.

Византийская сторона стала искать альтернативу вооружён
ному противостоянию на Апеннинах после того, как Юстин II утра
тил активность в делах, и во внешней политике его сменил кесарь 
Тиберий, а в лангобардском обществе появились более сильные, чем 
королевская власть, субъекты международных отношений - племен
ные герцоги. С ними византийское правительство начало переговоры 
на предмет оказания военных услуг армии, действовавшей против 
Ирана297. Собственно, то были предложения относительно симма- 
хии - давно известном варварам институте. Византийское золото и 
надежды на богатую добычу на востоке скоро возымели действие, и 
около 575 г. первые отряды симмахов-лангобардов влились в создан
ное Тиберием войско. По, если с юридической стороны картина по
лучается более или менее понятной, то финансовый аспект возобнов
лённых византийско-лангобардских отношений во многом остаётся 
неясным из-за слабости источниковой базы.

Находящиеся в нашем распоряжении данные говорят о том, 
что лангобарды, вероятнее всего, воевали на стороне Византии при
близительно с 575 г.298. Кесарь Тиберий желал укрепить восточную 
армию контингентами профессиональных воинов-варваров, и потому 
обращался с соответствующими предложениями ко всем племенам, с 
которыми у византийцев были подобные контакты в прошлом. Воп
рос заключается в том, какой величины был лангобардский контин
гент, и сколько конкретно стоила его служба на Византию. О количест
ве симмахов сообщает Иоанн Эфесский, но его сведения столь явно 
преувеличенны (60 ООО человек), что не нуждаются в развёрнутом 
опровержении, гак что остаётся лишь решить, во сколько раз дейст
вительное число лангобардов-симмахов было меньше названного им. 
Типичным подразделением в VI в. был конный отряд в 300, 400, и, 
реже, в 600 варваров. Также обычной нормой преувеличения факти
ческих данных у византийских авторов являлось число десять. Отсю
да не будет невероятным предположение о том, что в восточной ар
мии кесаря Тиберия находилось одновременно около десятка ланго- 
бардских отрядов численностью в 400—600 воинов каждый. Огноси-

~97 Menander, fr. 51; Iohann. Biclar., а. 575.
2,х См., например, комментарий Ю. Кулаковского к приведённому выше сооб
щению Иоанна Бикларского об отряде прибывших в Константинополь гермов: 
Кулаковский. Ук. соч. С. 384. Также: Iohann. Ephes., H.E. VI. 13.
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тельно их оплаты логично также предполагать использование тради
ционной практики, из которой известно о диапазоне цен за услуги 
симмахов от 200 до 400 фунтов золота в год. Таким образом, пребы
вание на восточном фронте корпуса наёмников-лангобардов могло 
обойтись византийской казне в 575/576 г. (именно тогда армия Ви
зантии добилась наибольших успехов в Персидской войне, после че
го последовало некоторое затишье, что означало отставку для симма
хов по завершении года службы) в 30 кентинариев. Маловероятно, 
чтобы крупные силы единоплеменников оставались в составе визан
тийского войска дольше: это было дорого и небезопасно. С 576 по 
578 гг. им не было применения из-за перемирия, в котором нужда
лись и Византия, и Иран. В 578 г. был предпринят поход византийцев 
в Персию, но он не потребовал крупных сил; в том же году кесарь 
Тиберий ненастойчиво просил римских сенаторов нанимать «при 
возможности каких-нибудь вождей лангобардского племени» для от
правки на восточный фронт, используя при этом золото, присланное 
ими же ему из Италии”9. Вероятно, «какие-то лангобарды» нанима
лись на византийскую службу и в 576-м и последующие годы, однако 
едва ли их было более одного стандартного воинского подразделе
ния. Отношения императорской власти с лангобардской племенной 
верхушкой в Италии стабилизировались во второй половине 70-х гг., 
приобретя традиционную для VI столетия форму коллективного най
ма небольших варварских отрядов на короткий срок.

Тюрки
В византийских отношениях с этим народом имеется немало 

того, что отличает их от обычного типа союзнических взаимоотно
шений, принятого Византией в конце V - первой половине VI в.300.

249 Menander, Гг. 51. Позднее, в 580 г., Тиберий уже как василевс пытается дейст
вовать в этом направлении более активно, но именно тогда как раз активизиро
вались и военные действия на востоке.
300 Речь идет о так называемой омайхмии: Menander, fr. 18 (6(xai%ptav 
'Pcopa'ioiç те ка\ Tot>pKoiç). О типах договоров см., в частности, Miller D.А. 
Byzantine Treaties and Treaty-Making: 500—1025 AD// Byzantinoslavica. T. 32. 
1971. P. 59—66. Миллер определяет союз с тюрками как оборонительный, хотя 
совокупные данные ранневизантийских источников говорят в пользу трактовки 
«омайхмии» как оборонительного и наступательного союза; именно так перевёл 
соответствующую фразу из Менандра Р. Блокли (Blockley R.C. The History of 
Menander the Guardsman: Introductory Essay, Text, Translation, and Historiographi- 
cal Notes. Liverpool, 1985. P. 117). Представляется, однако, что в случае с тюр
ками у византийцев получился фактически только наступательный союзный 
договор.



Прежде всего, первыми попросили о договоре тюрки301, которые не 
были даже отдалёнными соседями византийцев; обычно с инициати
вой заключения военного союза с отдалённым народом выступали 
византийские посланники. Данное обстоятельство накладывало на 
тюркскую сторону некоторые дополнительные, хотя и не обремени
тельные обязательства и, соответственно, умаляло тюркские требова
ния в отношении византийской стороны. Тюркский каган, по всей ве
роятности, был заинтересован исключительно в наступательном сою
зе, так как имел вполне определённые виды на оскорбивших его ава
ров и персов302.

Далее, для тюркского властителя заключённый им союз не 
имел большого значения, так как он в любом случае открыл бы бое
вые действия с назначенным им самому себе противником303. Ведя 
первые переговоры о мире и союзе (в 568—569 гг.), тюркская и ви
зантийская стороны (а, если быть совершенно точным, то и согдийцы 
в составе посольства Маниаха) договаривались о разных вещах. Им
ператора Юстина явно заинтересовало отношение тюрок к аварам304 
и перспективы совместного тюркско-византийского наступления на 
них, а каган Дизавул торопился наказать персов, поскольку считал, 
что бежавшие из-под его власти авары никуда не денутся305. Очевид
но, что для византийцев из всех внешнеполитических проблем наи
более острой в то время была аварская, а для тюрок - иранская про
блема. Замечательно, однако, не это, а то, что посланники кагана, 
друг за другом регулярно прибывавшие в Константинополь306, при
вили императору мысль о первостепенной важности совместной вой
ны против иранского шаха30 . Юстин стал заложником тюркской по
литики и собственных грёз о поражении Ирана.

В конечном счёте, тюрки первыми отказались и от навязанно
го Византии ими же военно-наступа' ельного союза, когда сочли, что
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301 Menander, Гг. 18.
’02 Ibid.: «Они (послы тюрок) добавили, что очень расположены воевать с не
приятелями Римской империи, живущими в их краях». Об оборонительных ме
роприятиях посланники не сказали ни единого слова. См. также: Menander, 
fr. 32.
303 Menander, fr. 20; 45.
304 Ibid., fr. 18.
305 Ibid., fr. 20; 45.
306 Ibid., fr. 45. Менандр сообщает не менее чем о семи посольствах тюрок к им
ператору за период с конца 568 по конец 576 г., так что в очень неблизкий путь 
от Алтайских предгорий до Константинополя отправлялись в среднем но одно
му посольству в год, а в первые три-четыре года, возможно, даже чаще.
3Ü’ Ibid., fr. 32; Theoph., AM 6064.



Персия достаточно наказана за вероломство в отношении кагана и 
его подданных308. После этого основной целью их военной активнос
ти делаются если не собственно авары, то территории, примыкавшие 
к новым владениям аваров в Подунавье и Северном Причерномо
рье . Таким образом, тюркская сторона в византийско-тюркском во
енном союзе действовала вполне самостоятельно, сообразуясь с соб
ственными потребностями и не считая себя связанной обязательства
ми, безусловными для византийской стороны. Это и понятно: тюрки 
не знали юридических тонкостей того, что византийцами определя
лось как «омайхмия», а заставить их соблюдать понятную только ро-

о юмеям договоренность последние не имели сил . Впрочем, все эти 
хитросплетения политических интересов важны для нашего исследо
вания не сами по себе, а для того, чтобы показать, что Византия, по
теряв в союзе с тюрками дипломатический авторитет, вместе с тем 
избежала на «тюркском» направлении прямых дополнительных рас
ходов.

Тюркский кагаи, выступая инициатором заключения союза, 
должен был поступиться в пользу византийцев при обмене обяза
тельными дарами. Менандр достаточно подробно останавливается на 
дипломатических подарках кагана, состоявших из дорогого шёлка и 
пленников3", и совсем не описывает дары императора312. По-видимо- 
му, стандартный набор подарков, посылаемых варварам для того, 
чтобы поразить их воображение богатством империи, в данном слу
чае оказался скудным: у кагана имелось в достатке и золото, и доро
гие ткани, и украшения. Неизвестно, как в Константинополе решили 
головоломную задачу отбора адекватных по ценности даров, но ясно,
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m Когда в 576 г. послы Юстина приехали к кагану Турксанфу, чтобы напом
нить ему о необходимости совместной борьбы против шаха, тот прямо и в ос
корбительной для Византии форме отказался от этого (Menander, fr. 45).
309 Ibid., fr. 45.
’10 Примечательно, что Менандр, который для описания того союза, о котором 
приехали договариваться тюрки, употребил юридически точные термины «мир» 
и «военный союз» (етрг) vr| v к ai ôjiou%|j.iav), в дальнейшем, касаясь той же те
мы, говорил уже менее определённо о «дружбе» (cpiX/ia); ср. fr. 18 и 20 и 45,- 
особенно последний фрагмент, где кроме расплывчатой византийско-тюркской 
«дружбы» упоминается рядом вполне конкретный византийско-аварский дого- 
вор-энспондия. Всё это говорит в пользу того, что византийцы вынуждены были 
подстраиваться под политические цели тюрок.
311 Menander, fr. 18, 20, 22.
312 Ibid., fr. 20: «Зимарх принёс дары, которые и были приняты теми, кому это 
поручено». На фоне золотой и шёлковой роскоши, показанной византийскому 
посланнику каганом, эти дары, наверное, смотрелись не очень выигрышно.
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что византийская сторона получила от тюркской несколько больше, 
чем дала сама. Невыгодное для тюрок соотношение ценности взаим
ных дипломатических подношений каган списал на издержки своей 
инициативности; в конечном счёте, он платил за то, что желал полу
чить: военную поддержку своих планов в отношении Ирана и неза
висимость от достаточно сильного партнёра в выборе объектов напа
дения.

Договоры с иностранными государствами
Византийская дипломатия искала союзника или мирного со

седства не только среди племён, не имевших государственного уст
ройства. Цели восточной политики привели правительство Византии 
в первой трети VI в. к осознанию необходимости тесных контактов с 
соседями своих непосредственных соседей. Так возникли и получили 
логическое развитие дипломатические инициативы в северо-восточ
ной Африке и на юго-западе Аравийского полуострова. Оставляя в 
стороне рассмотрение полного перечня возможных причин настой
чивости имперской дипломатии в данном регионе, отметим её несом
ненную связь с Персидскими войнами. Несколько миссий в Аксум, 
Химьяр и Кинду, отправленных императорами в первой трети VI в., 
привели, в общем, к весьма позитивным результатам: Византия за
ключила дружественные соглашения с несколькими контрагентами 
красноморского региона, что остановило быстрое продвижение туда 
Ирана; регулярными стали торговые и религиозные контакты; начал
ся обмен дарами между правительствами Византии и Аксума. По
следнее имело значение потому уже, что компенсировало затраты 
императора на организацию посольств в страны Красноморья313. Та
ким образом, политические и материальные выгоды заметно снизили 
и без того невеликие дополнительные расходы Византии в Аксумс, 
Химьярс и Кинде314.

Гораздо более серьёзных расходов потребовал от Византии 
переговорный процесс с самым главным дипломатическим контр
агентом на Востоке - Ираном. Мирные договоры с ним обходились

3,3 Malala, р. 458-459.
314 глО величине расходов можно судить по редким описаниям императорских 
подарков иностранным правителям. У Малалы читаем: «Когда же получил да
ры, посланные василевсом, пришёл в восхищение» (Malala, р. 458). Но чего же 
ещё можно было ожидать от царя-эфиопа, не имевшего даже приличной одеж
ды? Его привёл бы в восторг и крупный кусок шёлковой ткани (ср.: Ргосор.,
В.Р. 1.19.24-25). Прочие авторы о подарках василевса аксумитам или химьяри- 
там не сообщают ничего.
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недешево, - таково общепринятое мнение историков, обращавшихся 
к данному вопросу. В литературе имеются и количественные оценки, 
основанные на давно известных сообщениях источников ’15. Из-за не
достатка данных подсчёты будут неизменно оставаться приблизи
тельными, однако главный недостаток имеющихся финансовых оце
нок византийско-персидских договоров не в этом, а в том, что в них 
отсутствует корректная методика подсчёта: источниковые сведения 
арифметически суммируются без предварительного источниковедчес
кого анализа. Наилучшим методом получения более или менее объек
тивного представления о сумме затрат, произведённых ранневизан
тийским правительством для достижения мира на восточной грани
це, был бы, по-видимому, учёт не только проанализированных усло
вий каждого из мирных договоров с Ираном, но и подсчитанных рас
ходов по приёму персидских посольств и организации посольских 
миссий в Иран, а также нематериальные потери и приобретения, 
ставшие следствием византийско-иранских переговоров и подписан
ных соглашений. Окончательный же вывод о величине этого рода 
дипломатических расходов Византии следует делать после сравнения 
полученных величин с другими дополнительными затратами в воен
ной и дипломатической сферах.

За время правления Юстиниана I Византия заключила с Ира
ном не мснес пяти договоров о мире или перемирии (532 г., 545 г., 
551 г., 556 г., 561 г.); почти все они сопровождались материальными 
потерями для неё, в частности, выплатами противной стороне субси
дий и компенсаций. Каждый из этих договоров неоднократно ком
ментировался византинистами, что, однако, не помогло снять некото
рые вопросы и сомнения относительно величин византийских денеж
ных взносов за персидское согласие на мир. Наибольшие сомнения 
вызывает первый из мирных договоров рассматриваемой эпохи - так 
называемый «вечный мир» 532 г. По нашему мнению, главный воп
рос здесь - это вопрос о доверии к сообщённому Прокопием Кеса
рийским числу кентинариев, переданных шаху Хосрову в обеспече
ние ратификации договора316. Оно безоговорочно признаётся практи
чески всеми исследователями юстиниановской эпохи317, хотя имеют-

315 Gordon C.D. Procopius and Justinian’s Financial Policies // Phoenix. Vol. 13. 
1959. P. 23—30.
31<’ Ргосор., B.P. 1.22.3: «...Хосров согласился за сто десять кентинариев заклю
чить с ромеями бессрочный мир...».
31 Например, Удальцова З.В. Внешняя политика Юстиниана. Попытки рестав
рации империи на Западе. Войны с Ираном. Византийская дипломатия // Исто
рия Византии. М., 1967. Т. 1. С. 329 (с опечаткой - прибавленным нулём); Evans
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ся достаточно веские основания сомневаться в том, что именно такое 
количество золота Хосров получил от Юстиниана осенью 532 г. 
Прежде всего, недоверие вызывает необычно крупная сумма взноса 
за мир со столь давним соседом и врагом, каким являлся для Визан
тийского государства Сасанидский Иран. Давние связи предполага
ют наличие традиций, особенно в столь традиционной сфере между
народных отношений, как заключение договоров. До 532 г. в истории 
взаимоотношений двух государств не встречалось сумм, сравнимых 
по величине с названной Прокопием; даже тяжелейший мир 363 г. не 
сопровождался заметной денежной контрибуцией318. Конечно, если 
перевести стоимость переданных тогда императором Иовианом римс
ких земель в денежное выражение, то полученное число будет значи
тельным. Но, в отличие от шаха Сапора, ни шах Кавад, ни шах Хос
ров I не претендовали на обширные византийские территории или их 
денежный эквивалент. В 532 г. отсутствовало основание для требова
ний такого рода. Сам же источник информации - историк Проко
пий - перечисляет такие претензии Хосрова к византийской сторо
не'14, которые, будучи оценёнными в денежном эквиваленте, дадут 
гораздо меньшую сумму золота, чем сто десять кентинариев. Неверо
ятно, чтобы официальные лица в юстиниановском посольстве не 
представляли себе стоимость таких вещей, как строительство крепо
стных сооружений и содержание воинского подразделения, охраняю
щего один из горных перевалов Кавказа320.

J.A.S. The Age of Justinian: The Circumstances of Impérial Power. L.; N.Y., 1996. 
P. i 18.
ш Amm, Marc., XXV.7.9—14. C m . :  Blockley R.C. East Roman Foreign Policy. For
mation and Conduct from Diocletian to Anastasius. Leeds, 1992. P. 26—30.
’N Ргосор., B.P. 1.22.5: «Он требовал, чтобы эти деньги были даны ему за то, 
чтобы он не принуждал срыгь Дару и не заставлял участвовать в охране Кас
пийских Ворот» .
320 Уничтожение стен города Дара было эквивалентно расходам по их возведе
нию, что не превышало нескольких десятков фунтов золота (см. параграф о рас
ходах на строительство в настоящей главе); охрану так называемых Каспийских 
Ворот также можно оценить весьма точно на основе имеющихся данных источ
ников: по сообщению Иешу Стилита (J. Styl., 8), между императором Анастаси
ем и шахом Кавадом было условлено, что в случае необходимости военная по
мощь друг другу составила бы 300 солидов, а Псевдо-Захария указывал, что во 
время византийско-персидских переговоров в период правления Юстина ! Кавад 
требовал от византийцев за охрану им Ворот «по пяти кентинариев» 
(Zach. Rhetor, H.E. VIII.5), но византийская сторона традиционно отвергала по
добные требования начиная с императора Зенона (J. Styl., 20). Если предполо
жить, что речь шла о ежегодном взносе, и если бы византийская сторона пошла 
навстречу пожеланиям шаха Кавада в этом деле, то в 532 г. она должна была
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Весьма красноречив тот факт, что кроме Прокопия о 110 кен- 

тинариях не говорит ни один из современных или даже более позд
них источников; да и сам Прокопий Кесарийский более нигде это 
число не упоминает3 . Очень похоже на правду, что персидский шах 
получил какие-то деньги от византийских послов322; но какова была в 
действительности выплаченная персам сумма? Минимально она 
должна была соответствовать стоимости упомянутых военно-страте
гических требований Кавада, то есть, по нашим подсчётам, не превы
шала одной тысячи фунтов золота. Максимальной же могла быть 
теоретически любая сумма, пришедшая на ум новому шаху Ирана, 
Хосрову, однако едва ли в официальной ситуации переговоров уде
лялось серьёзное внимание фантазиям шахиншаха. Если обе стороны 
не сходились в цене мира, а заинтересованность в мире была обоюд
ной323, то они должны были обратиться в поисках компромисса к бо
гатой традиции. Обычно персидская сторона выступала и получате
лем, и определителем получаемой ею денежной суммы. Традиция же 
состояла не только в этом, но и в том, что византийские взносы пред
ставляли собой всегда сумму около тысячи фунтов золота или 10 
кентинариев324. И когда Прокопий Кесарийский говорит о 110 кенти-

приготовигь ему 215 кентинариев (за 43 года начиная с 488 г.), что выглядит 
совершенно немыслимым. По-видимому, Псевдо-Захария говорил не о ежегод
ной субсидии, а обо всей сумме, потребованной Кавадом за многолетнюю обо
рону им Каспийских Ворот от враждебных и Византии, и Ирану кочевников. 
Таким образом, стоимость услуги по охране Ворот не превышала 500 ф.з., а 
самая нескромная совокупная оценка требований Хосрова 1 приближалась бы к 
1000 ф.з. (то есть к десяти кентинариям).
’21 Даже в «Тайной истории»; см.: Ргосор., H.a. XI. 12: «множество кентинариев». 
’"2 Ргосор., В.Р. 1.22.18: хргщоссп Hépaaiç ’éÔoaav.
33 Судя по всему, мира должен был желать не только император Юстиниан, но 
и шах Хосров, взошедший на иранский трон не только в разгар Первой Персид
ской войны, но и в сложных внутриполитических условиях.
324 И именно Прокопий Кесарийский являет образец последовательности в пе
редаче сведений о выплатах персам. Например, в одном из сюжетов «Персид
ских войн» Хосров 1 обещает епископу Мегасу «оставить в покое всю Римскую 
землю» (!) за 10 кентинариев (В.Р. 11.6.25); в другом пассаже византийцы отда
ют 1000 ф.з. за Амиду (В.Р. 1.9.4); в серии сообщений о покупке византийскими 
городами в 540 г. освобождения от персидского разорения тоже говорится о 
приблизительно одной тысяче фунтов золота, получаемой путём сложения чи
сел золотых выкупов и переведённых в золото серебряных выкупов (Иераполь- 
2000 ф.с. (В.Р. 11.6.6), Халкида- 200 ф.з. (В.Р. II.12.2), Эдесса - 200 ф.з. 
(В.Р. II. 12.34); Дара - 1000 ф.с. (В.Р. II. 13.28)). Прокопий, сам того не подозре
вая, показывает, что вершиной успеха Ирана в стремлении к византийским 
деньгам была сумма в 1000—1100 ф.з. сразу или по частям. Очевидно, такое 
число признавалось в международных соглашениях VI в. на Востоке в качестве
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нариях золота, он тем самым умышленно допускает превышение ис
тинного размера византийской компенсации за мир с Ираном в 10 
раз, пользуясь обычной в античности нормой преувеличения факти
ческих исторических чисел. Таким образом, действительное количест
во переданных Византией Ирану кентинариев по условиям Вечного 
мира было 11, а не 110, как сообщил историк Прокопий325. Весомым 
аргументом в пользу большего количества золота за мир 532 г. мож
но было бы признать (и в историографии признаётся) поспешность 
Юстиниана, желавшего покончить с войной на Востоке для того, 
чтобы высвободить финансовые средства и войска и начать антиван- 
дальский поход. Но, как доказывалось выше, Юстиниан I не торо
пился заключить мир с Ираном любой ценой326; он неоднократно от
кладывал переговоры о мире из-за непомерных требований персид
ской стороны или откровенного нарушения персами условий начала 
переговоров. О мире на Востоке говорили едва ли не с начала этой 
Персидской войны327. Византийское правительство традиционно 
стремилось минимизировать неизбежные для него уступки и потери, 
используя все возможные из известных тогда рычагов влияния - от 
военных рейдов на территорию противника до назначения именитых 
послов328. Император Юстиниан в конце 20-х - начале 30-х гг. наме
ревался переломить ход войны, прежде вялотекущий, стремился до
биться перевеса, искал союзников и пополнял армии. Параллельно с 
этим посольства к шаху обсуждали условия мира, в том числе сумму 
платежа. Мир был заключён только тогда, когда очевидным стало 
равновесие, которое основывалось на понимании бесперспективнос
ти продолжения и боевых действий, и бескомпромиссных перегово
ров. Не случайно и то, что договор 532 г. отразил паритетный статус 
и военно-политические возможности противников. Он состоял из 
взаимных уступок, среди которых византийские деньги являлись 
адекватной платой за услуги персидской стороны.

достаточного условия для заключения относительно прочного мира или дли
тельного перемирия (ср.: Zach. Rhetor, Vil.5: 1100 ф.з.).
зь Вообще, фраза источника о количестве фунтов в кентинарии и о римском 
слове «сто» выглядит как игра словами и их значениями; зачем? - например, 
чтобы отвлечь читателя от размышлений о необычности величины византийс
кого выкупа за мир. См.: Ргосор., В.Р. 1.22.4: ...eXkei 8е ÀiTpaç то Kevxr|vàpiov 
ekoitôv ... kevtov yàp та ekcctov.
326 Ср.: Ргосор., В.P. 1.22.8-12, 16.
327 Например, Ргосор., В.Р. 1.13.9.
32S Подбор кандидатур посланников - наиболее характерная черта дипломатичес
кой игры, рассчитанной на успех; см.: Ргосор.. В.Р. 1.16.1-9; 1.18.16; 1.21.1.
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Следующий мирный договор Византия и Иран заключили в 

545 г. Тогда, как и обычно, ему предшествовали византийские по
сольства, а итогом переговоров стала передача персидской стороне 
золота. Смысл традиционных выплат персам по одному из условий 
всех византийско-персидских соглашений о мире состоял в покупке 
определённого количества мирного времени на Востоке. В 545 г. пя- 
тилстнее перемирие было оценено иранским правителем в двадцать 
кентинариев329. Дополнительно к этому в расходы, произведённые 
византийским правительством за перемирие, следует приписать и со
держание персидского посольства, возглавляемого Исдигусной, при
бывшее в Константинополь в 548 г. для заключения более прочного 
мира; Прокопий оценил императорские издержки на него в тысячу 
фунтов золота330. Таким образом, общие дипломатические затраты в 
период 545—550 гг. составили, если верить нашему источнику, не 
менее трёх тысяч фунтов. Проверить использованные здесь сведения 
Прокопия чрезвычайно трудно, однако можно сделать общее заклю
чение о степени правдивости историка в деталях, относящихся к сю
жету о перемирии 545 г., и решить, верна ли итоговая оценка затрат в 
связи с ним. Упомянутое количество кентинариев выглядит вполне 
правдоподобно. Кроме того, годовая часть пятилетнего платежа - 
400 фунтов - сопоставима по величине с платежами отрядам союзни- 
ков-варваров за их воинскую службу в течение года. Указанное коли
чество золота - максимальный размер платы за подобные услуги энс- 
пондов, и Иран как один из самых грозных международных контр
агентов Византии вправе был рассчитывать на такой же ежегодный 
взнос. Что же касается сообщения о расходах на содержание посоль
ства Исдигусны, то в описании пребывания его на территории Визан
тии присутствуют несоответствия и неясности, которые заставляют 
усомниться в точности прокопиевой оценки. Если строго следовать 
за его изложением фактов, то окажется, что свита Исдигусны в Кон
стантинополе состояла не из нескольких сот, а из нескольких десят
ков человек, ведь через границу в Даре бдительные византийцы про
пустили лишь двадцать солдат охраны персидского посла вместо же
лаемых пятисот331. Далее, рассказ Прокопия о «больших милостях» и 
«величайшей пышности», которых император будто бы удостоил Ис- 
дигусну332, детализируется лишь фактами предоставления членам 
персидского посольства привилегий, несвойственных статусу пос

329 То есть по 400 ф.з. за каждый год. Ср.: Ргосор., B.G. IV. 15.3, 7.
330 Ргосор., В.Р. 11.28.44.
331 Ibid., 34-37.
332 Ibid., 40.
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ланников: близостью к особе императора на пиру, правом беспрепят
ственного передвижения по столице и т.п., что вовсс не предполагало 
дополнительных финансовых расходов со стороны византийской каз- 
ны333. Лично посол шаха получил от василевса Юстиниана «великие 
почести»334, представлявшие собой, но тогдашнему византийскому 
дипломатическому этикету, подарки в виде расшитой золотом импе
раторской одежды, а также дорогих тканей, рабов, богато украшен
ного оружия. Маловероятно, чтобы стоимость этих подарков равня
лась тысяче фунтов золота; использованное здесь Прокопием числи
тельное весьма округлое и очень распространённое в ранневизантий
ских источниках для передачи понятия «много», поэтому в контек
сте, где требуется точность, оно кажется более чем сомнительным, 
напоминая о традиционных суммах выплат Ирану. Поэтому очень 
вероятно, что 10 кентинариев императорских затрат на приём по
сольства Исдигусны - это ещё одно преувеличение Прокопия Кеса
рийского. Общая же сумма расходов Византии в связи с заключени
ем перемирия 545 г. была немногим более 2000 ф.з.

Предложенная выше метода верификации данных и подсчёта 
расходов пригодна и для оценки затрат в связи с перемирием 551 г., 
которое было подписано на аналогичных условиях и при обстоя
тельствах, весьма сходных с предыдущим перемирием. Сценарий за
ключения обоих перемирий предполагал обмен посольствами, Исди- 
гусну и определённое финансовое обеспечение будущего мирного 
пятилетия33 . Различие состоит в том, что при описании издержек ви
зантийского правительства на обеспечение переговорного процесса 
начала 50-х гг. источник не оценивает расходы в связи с приёмом 
персидского посольства точной цифрой, а сообщает, что Исдигусна 
отбыл на родину «нагруженный деньгами», и что Юстиниан одарил 
его «великими дарами»336. В действительности посланник шаха уво
зил в Иран немалый денежный груз, представлявший собой, однако, 
не личное приобретение, а сумму очередного взноса Византии в 
обеспечение мира. Этот груз золота был отпущен послу «сразу»337 и 
весил, если верить Прокопию, 2600 римских фунтов, или более вось

ъ> Miller D.A. Studies in Byzantine Diplomacy: Sixth to Tenth Centuries. A thesis 
submitted to the Graduate School of Rutgers - the State University in partial fulfill- 
ment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. New Brunswick 
(New Jersey), 1963. P. 87.
334 Procop., B.P. 11.28.43.
335 C m . :  Procop., B.G. IV. 11.1-7; 15.1-7, 12.
336 Ibid., 15.9.
337 Ibid., 5-6.



133
мисот килограммов золота. В этой массе денежный подарок самого 
посла, если он имел место, был незаметен: посольская команда Исди
гусны отбыла, «нагруженная», главным образом, шахским золотом. 
«Великие дары», по-видимому, повторяли по стоимости и перечню 
предыдущие, пятилетней давности подарки императора тому же пер
сидскому посланнику. Возможно, они были дополнены некой денеж
ной суммой, размер которой не мог превышать нескольких десятков 
фунтов золота; большее количество дареного золота приравняло бы 
иранского посланника к субъекту международных отношений (вар
варскому вождю или даже самому шахиншаху), что расценивалось 
бы как провокация, а не «великая почесть». Таким образом, сведения 
источника позволяют оценить стоимость перемирия 551 г. приблизи
тельно в 3000 ф.з. Всего же за период с 545 по 556 (дата очередной 
договорённости о приостановке боевых действий) годы Византия пе
редала в Иран по дипломатическим каналам около 5000 условных 
фунтов золота338. Впрочем, перемирие 556 г. по каким-то не вполне

3VJясным причинам не сопровождалось денежными выплатами" , так 
что вплоть до 561 г. Византия не имела новых расходов по поводу 
дипломатических сношений с Ираном.

Последний мирный договор юстиниановской Византии и Са- 
санидского Ирана, заключённый в 561 г., получил освещение у Ме
нандра Протиктора340. По сообщению Менандра, византийская сто
рона заплатила Ирану по этому договору 210 тысяч солидов, или не
многим более 2900 ф.з.; о расходах по содержанию и обслуживанию 
персидского посольства в его отчете не говорится.

В целом, отмеченные в источниках и критически рассмотрен
ные нами финансовые издержки, которые обеспечивали относитель
ное спокойствие на византийско-персидской границе в течение пе
риода правления Юстиниана 1, составили в сумме около десяти ты
сяч условных фунтов золота.

Следующий император, Юстии II, имел собственную точку 
зрения относительно характера взаимоотношений Византийского и 
Сасанидского государств. Доказательством тому служит заметный 
отход его от того имперского внешнеполитического курса, который 
проводился на Востоке начиная с 532 г. и предполагал поддержание 
мира всеми возможными способами, включая золото и терпимость к

338 Ср.: Ргосор., B.G. IV. 15.7: «за одиннадцать лет и шесть месяцев (Хосров) по
лучил 46 кентинариев под предлогом перемирия».
339 Agath., 1V.30-31. По поводу причин см. рассуждения И. Шахида, не внося
щие, впрочем, дополнительной ясности: Shahîd. Op. cit. P. 276.
340 Menander, fr. 11.
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мелким пограничным конфликтам и локальным вторжениям на ви
зантийскую территорию. Юстиниан I опробовал за время своего 
правления все варианты возможного поведения по отношению к по
тенциально враждебному его интересам Ирану: вначале попытался 
добиться быстрой и решительной победы, затем сдерживал персид
скую военную машину, стремясь сохранить status quo, и, наконец, ос
тановил свой выбор на концепции, в которой упор делался на дипло
матию и использование сдерживавших активность иранского шаха 
противовесов в виде военных союзов с соседними народами и круп
ных платежей. Юстин Младший, отказавшись от того, к чему в ходе 
длительного экспериментального пути пришёл его предшественник, 
начал, по сути, с того же, что и Юстиниан Великий в начале своего 
правления, именно: с обострения отношений с Ираном. Трудно, од
нако, поверить в то, что он готовился к быстрой победоносной войне 
на Востоке341. В отличие от «раннего» Юстиниана, Юстин II вскоре 
после интронизации постарался победить Иран при помощи своей 
дипломатии, которую он считал продуманной и умелой; очевидно, 
этот император искренне верил в то, что, одержав верх над шахскими 
посланниками за столом переговоров, да ещё на персидской террито
рии, он сумеет создать новую международную политическую реаль
ность, в которой Иран окажется неравным соперником Византии. 
Этого не произошло, и Юстин стал искать возможности сломить пер
сидское могущество при помощи третьей стороны, которая бы ис
кренне, а не за византийское золото, воевала с общим противником 
вместе с Византией; таким верным и могучим союзником ему пред
ставлялся Тюркский каганат. Пока шли переговоры с каганом, Юс
тин II не торопился и даже заплатил в 569 г. очередную долю плате
жей, о которой Византия и Иран условились ещё в 562 г.342. Это со
ставило в пересчёте на кентинарии ровно 12,5 .

Крах императорских планов и всей его внешнеполитической 
доктрины произошёл, когда крупное военное поражение в Месопота
мии совпало с осознанием отсутствия альтернативы начавшейся за
тяжной Персидской войне, - альтернативы, на которую Юстин изна

341 Evagr., U.E. V.7.
342 Menander, fr. 11 : «Постановлено было, чтобы ромеи заплатили десятилетнюю 
сумму вперёд, - так, чтобы сумма за семь лег была выдана тотчас, а остальная, 
за три года, - без промедления по прошествии того срока». См. также: Кулаковс- 
кий. Ук. соч. С. 355.
343 3 0 ООО солидов х 3 года = 90 ООО солидов, или 1250 ф.з. Странно, что в исто
риографии редко вспоминают об этой выплате, хотя она представляет собой 
первое свидетельство отхода Юстина от первоначальных принципов своей 
внешней политики, как, впрочем, и его предложение купить у шаха Сванию.
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чально возлагал главные свои надежды: дипломатия и союзники. По 
части дипломатии Юстина подвели как недостаточно талантливые 
исполнители, гак и недооценка действительного положения дел в ми
ре; союзники же оказались или излишне самостоятельными, или не
достаточно сильными, какими их желал видеть Юстин. В итоге ему, 
а вскоре затем и его преемнику Тиберию, пришлось вернуться к 
позднеюстиниановской модели отношений с Ираном, то есть воевать 
с персами один на один и добиваться мира посредством уступок.

Таким образом, вне зависимости от результатов внешнеполи
тических усилий правительства Юстина II в отношении Ирана ставка 
императора на достижение поставленных целей посредством грамот
но проведённых переговоров и привлечение надёжных союзников 
фактически исключала дополнительные затраты по статье «персид
ская дипломатия». Все известные нам из источников византийские 
посольства и византийско-персидские переговоры проходили без 
привлечения дополнительного финансирования на какие бы то ни 
было цели (как, например, приём особенно больших, важных или 
продолжительных дипломатических миссий, выплата денежных кон
трибуций или субсидий Ирану или его союзникам, отправка особых 
даров шаху или его сановникам); Юстин и его дипломаты отказыва
лись платить даже тогда, когда оплату предполагали прежние визан-

344 гг 345тииско-иранские договоры . Так продолжалось до тех пор, пока 
василсвс ромеев не признал несостоятельность собственной дипло
матической концепции, передав инициативу в проведении внешней 
политики ближайшим к своей особе лицам - августе Софии и кесарю 
Тиберию. Тогда же, в 575 г., возобновилось движение золота из госу
дарственной казны Византии в сокровищницы шаха Ирана, и про
изошло обновление дипломатического корпуса, действовавшего на 
Востоке.

За неполные четыре года, минувшие с назначения Тиберия 
вторым лицом в империи до смерти Юстина II, византийская сторона 
по меньшей мере четырежды обсуждала условия перемирия и буду
щего мира с Ираном. Интенсивностью и результативностью эти пе-

ш Menander, Гг. 37; Theophyl. Simoc., II 1.9.10.
31 Письменные источники описывают посольства Иоанна Каллиника (Mich. 
Syr.,X.l), Иоанна Коменциола (Menander, Гг. 15) в 566 г., ответные персидские 
посольства, а также миссию перса Севохфа в 572 г. (ibid., Гг. 37). Некоторые 
другие миссии того же иериода упоминаются только мимоходом (например, у 
Михаила Сирийца, описавшего обмен письмами между императором и шахом 
но поводу Персармении: Mich. Syr., X. 1), но в том же контексте, отрицающем 
саму возможность платежей Ирану.
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реговоры сильно напоминают те, что велись в период Второй Пер
сидской войны Юстиниана I. В целом, к 579 г. византийские финан
сы потеряли только в форме прямых выплат Персии около 3000 фун
тов золота346. Конечно, многие сопутствовавшие этим переговорам 
обстоятельства нам неизвестны, так что корректировка окончатель
ной суммы расходов едва ли возможна; но можно с уверенностью 
предполагать, что даже при учёте всех возможных дополнительных 
затрат на приём и отправку посольств, предназначавшихся для веде
ния переговоров с Персией, полученная сумма останется приблизи
тельно той же.

Наконец, византийско-иранские дипломатические отношения 
в правление Маврикия, имевшие свои весьма яркие особенности, тем 
не менее, предельно ясно показывают, сколь мало они требовали экс
траординарных издержек. Главное событие всей персидской дипло
матии императора Маврикия - это мирный договор 591 г., которому 
предшествовала военно-дипломатическая поддержка, оказанная ви
зантийским руководством шаху Хосрову II. Помощь войсками и фи-

-347нансами оыла немаленькой , поэтому представляется нелишним 
выявить цели, которые преследовало окружение Маврикия, приняв
шее решение о выделении материальных средств персидскому шаху.

Наиболее разумным для Маврикия с точки зрения политичес
кой было бы отказать в помощи и Хосрову, и узурпатору Вараму, по
сле чего дождаться момента, когда гражданская война в Иране осла
бит обоих противников, и продиктовать победившему претенденту 
на престол выгодные Византийскому государству условия мира. 
Вместо этого император принял решение прийти на помощь леги
тимному шаху, рискуя потерять деньги и стратегическое преимущест
во на границе. Почему? Ответ на этот вопрос, как нам кажется, Фсо- 
филакт Симокатта вставил в речь главы персидского посольства, 
прибывшего в Константинополь весной 590 г.348. Суть предложения 
Хосрова Младшего фактически сводилась к заключению нового

346 Арифметика такова: по условиям перемирия 575 г. в Персию было передано 
45 ООО солидов (Menander, fr. 40); в начале 576 г. было заключено перемирие в 
войне на 3 года при условии ежегодной уплаты Византией 30 000 солидов (ibid., 
fr. 41-42). Предполагается, что все обусловленные деньги были выданы сполна 
(имеется сомнение в отношении последнего, третьего платежа, который должен 
был произойти в начале 579 г. (см.: Mich. Syr., Х.16), однако твёрдой увереннос
ти в том, что эти деньги остались в византийской казне, у нас нет). В сумме это 
составило 135 000 солидов или 1875 ф.з.
’4' Феофилакт Симокагга сообщает о «многих талантах золота» (Theophyl. Si- 
moc., V.2.6) и прекрасно подготовленном союзном войске (ibid., 3.3).
348 Theophyl. Simoc., IV. 13.3-26.
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«вечного» византийско-иранского мира на заманчивых для Византии 
условиях: возвращение си оольшинства спорных территории за 
«малую помощь»350, которую император мог бы расценивать как тра
диционную для ирано-византийских отношений плату за мир. Из ис
тории известно, что такого рода плата вовсе не гарантировала сохра
нение мира персидской стороной, являясь всего лишь приемлемым 
для Византии основанием к заключению перемирия, которое с фи
нансовой точки зрения было ей более выгодно, чем продолжение 
войны. Это соображение император Маврикий, скорее всего, учёл на
ряду с другими, очевидными резонами при принятии решения о во- 
енно-дипломатической поддержке шаха, которая, таким образом, не 
должна была в финансовом эквиваленте превысить размер обычного 
(количественно усреднённого) византийского взноса, вносимого при 
заключении перемирий с Ираном в предшествующие десятилетия. 
Предоставленная византийцами субсидия покрыла снаряжение союз
ного экспедиционного корпуса численностью до 60 ООО человек’51, и, 
следовательно, максимальный её размер не должен был превышать 
12 кентинариев золота352. Он сопоставим с подсчитанной нами дейст-

349 Ibid., 24.
350 Ibid., 16.
351 Ibid., V.9.4.

5 При расчёте в среднем 15 солидов на одного человека, что кажется неправ
доподобно высокой платой для рядовых воинов византийской армии, которые 
составляли большинство этого объединённого воинства. Уместно также выра
зить сомнение в том, что союзная армия насчитывала 60 ООО человек. В лучшие 
времена на Востоке действовали две-три походные византийские армии числен
ностью от пяти до пятнадцати тысяч воинов каждая; очевидно, присланная на 
помощь Хосрову группировка состояла из вексилляций всех восточных магис- 
терисв (по крайней мере, Симокатта говорит о «вспомогательных отрядах из 
Армении» - Theophyl. Simoc., V.8.9; 9.3) и дукатов (например, Фёдор, дукс ’Гур- 
Авдина, участвовавший в кампании 587 г.- ibid., II. 10.6); дополнительно на
бранные воинские контингенты едва ли были значительными; следовательно, 
византийская часть союзного войска не превышала по численности нормальной 
походной группировки, то есть пятнадцати тысяч воинов, включая симмахов 
(ср.: Mich. Syr., Х.ЗЗ), жалованье которых было выше стратиотского почти 
втрое. Размер оплаты персидских наёмников нам неизвестен, однако едва ли он 
был выше того, что получали наёмники императора (ср.: Theophyl.
Simoc., V.2.6: «Разменяв их (таланты золота) на мелкую монету, он (Хосров) 
роздал эти деньги персидским войскам, бывшим с ним»); численность персид
ского контингента в союзной группировке была меньше византийской, не пре
вышая, вероятно, десяти тысяч человек. Таким образом, действительная вели
чина союзных сил приближалась к 25—30 тысячам воинов, которые потребова
ли для своей оплаты и обеспечения всем необходимым не более чем половину 
названной выше суммы в 12 кентинариев.
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вигельной платой за Вечный мир 532 г. (приблизительно 11 кентина
риев). Следует учитывать, что в 590 г. условия диктовала не персид
ская, а византийская сторона, поэтому более вероятной представляет
ся всё же меньшая по размеру, нежели в 532 г., субсидия. Приведён
ные соображения приводят нас к следующим выводам.

Во-первых, правительство Маврикия исходило не столько из 
политических, сколько из финансовых соображений, рассчитывая в 
случае провала плана реставрации Хосрова свести дело к ситуации 
потери денег из-за необязательности партнёра, как это часто бывало 
в прошлом. Победа Хосрова также не гарантировала дивиденды от 
вложений, но поддержка законного правителя придавала действиям 
Маврикия дополнительное идеологически-правовос обоснование.

Во-вторых, значительная часть выделенных Хосрову финан
совых средств пошла на пополнение и улучшение состояния восточ
ных частей собственно византийской армии. Шах получал знаки царс
кого достоинства и наличные средства для оплаты наёмников и пере
бежчиков к нему от узурпатора, а возвратить обязывался все деньги,

453переданные ему из императорской казны .
В целом, детальнейший подсчёт дополнительных византийс

ких расходов на дипломатию показывает, что данная статья экстра
ординарного бюджета не могла привести империю к финансовому 
краху вследствие своей незначительности.

2.4. Расходы вследствие природных катаклизмов

Определённое значение для оценки экстраординарных расхо
дов государства имеет учёт последствий природных бедствий, напри
мер, землетрясений, а также засухи, эпидемий, эпизоотий и т.п. ка
таклизмов. Разрушение собственности и ресурсов поселений, как 
правило, ставило правительство перед необходимостью рассматри
вать эти последние в качестве объекта, который нуждается в госу
дарственной поддержке. На императорах издревле лежала обязан
ность оказывать подданным заботу. Избегать её означало проявить 
перед лицом общественности свойства, недостойные благочестивого 
правителя. Хотя источники не часто описывали ранневизантийского 
императора в роли благодетеля пострадавших, но всё же их сообще
ния позволяют считать, что какая-то государственная помощь потер
певшим от природы областям и населённым пунктам оказывалась, 
особенно если это были крупные города и административные центры

353 Theophyl. Simoc., V.2.6.
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или стратегически важные объекты. В качестве поддержки их жите
лям предоставлялись небольшие денежные суммы, сложение недои
мок по прошлым налогам и освобождение от некоторых видов пода
тей и повинностей текущего и даже будущего года. Позиция имперс
кого правительства в вопросе о сглаживании последствий стихийных 
бедствий зависела, таким образом, от соотношения трёх факторов: 
традиции благотворительности, статуса пострадавшего объекта и 
субъективной императорской позиции относительно необходимости 
расходов такого рода. Имело значение, конечно, и наличное состоя
ние финансов. В общем, императорская модель поведения не была 
жёстко заданной, а производимые в экстраординарном порядке рас
ходы на благотворительность не составляли значительной суммы .

Ущерб, который наносит природа человеку в результате так 
называемых бедствий, обычно отличается количественно от расхо
дов правительства по устранению последствий таких явлений. Фи
нансируя устранение их результатов для экономики, государство 
осуществляет, прежде всего, собственные интересы (в налогообложе
нии или внешней обороне), и лишь во вторую очередь проявляет за
боту о пострадавшем населении, демонстрируя тем самым привер
женность известным идеалам справедливого и человеколюбивого 
управления им. В таком подходе заложен практический смысл: сум
ма экономического ущерба и вложенные в восстановление экономи
ки средства вместе должны компенсироваться в будущем доходом от 
восстановленных объектов, доставляющих казне налоги. Ранневизан
тийскому государству было бы невыгодно, - да и просто опасно для 
его существования, - тратить значительную часть своих финансовых 
ресурсов «впустую», помогая жителям пострадавших регионов так, 
чтобы их благосостояние в одночасье возвращалось к прежнему 
уровню посредством только казённой помощи. В отношении же 
уменьшившейся численности населения прямая финансовая под
держка вовсс невозможна. Обычно правительство пыталось восста
навливать признаки государственного суверенитета, заботясь о нор
мальном функционировании учреждений власти и имидже правяще
го императора. Таким образом, всякое государство занимается вос
становлением, в первую очередь, «государственного» сектора эконо
мики; реанимирование частного хозяйства отдельных собственни
ков - забота этих самых собственников. Разумеется, в теории госу
дарственная власть не может быть не заинтересована в благополучии 
частной собственности на подконтрольной ей территории, однако

ё

■

354 Источники называют обычно 200 фунтов золота как проявление необычай
ной щедрости правящего императора (Malala, passim).
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позднеантичная практика государственного реагирования на природ
ные катаклизмы обнаруживает приверженность иной «теории», в со
ответствии с которой пострадавший «по воле бога» частный сектор 
может надеяться только на себя и на символическую помощь со сто
роны императора (или других властных структур, к примеру, мест
ных), оказываемую в рамках традиционного (а, вернее, анахронично
го) античного эвергстизма. Поэтому какими бы великими ни были 
расходы того или иного императора Ранней Византии в связи с уст
ранением последствий природных бедствий, их сумма неизменно 
должна была быть небольшой относительно массы всех дополни
тельных затрат государства. Конкретные примеры полностью под
тверждают данный общий вывод.

В правление Юстина I наибольшие бедствия византийской 
экономике доставили землетрясения: от них, судя по свидетельствам 
источников, пострадала обширная территория355 и, по-видимому, 
много народу, потому что разрушения претерпели, в основном, горо
да, бывшие местами крупного сосредоточения жителей. Самые тяжё
лые последствия этого вида природных катаклизмов пришлись на до
лю Антиохии356, которая была сильно разрушена и потеряла большое 
количество своих граждан. Благодаря изрядному количеству имею
щихся в нашем распоряжении описаний антиохийской катастрофы и 
того, что за нею последовало, мы можем использовать её случай для 
выяснения количества финансовых затрат правительства, пытавше
гося помочь городу, и объёма расходов, понесённых казной в резуль
тате самого страшного из известных тогда бедствий. Эти подсчёты 
позволят приблизительно представить и обший размер дополнитель
ных расходов такого рода.

Прямые финансовые вложения правительства в разрушенную 
в 526 г. Антиохию составили, по данным Иоанна Малалы, 4500 фун-

357 ггтов золота . Деньги отпускались для спасения оставшихся в живых 
горожан и для охраны оставшегося у них имущества \ а также, ве
роятно, отчасти - на строительно-восстановительные работы, мед

32,5 Точнее, города: Антиохия (Malala, р. 419-421; Zach. Rhetor, H.E. VIII.4; Рго
сор., В.P. II.14.6-7; Marc. Comes, a. 526; etc.), Селевкия (Malala, p. 421), Дирра- 
хий (Malala, p. 417.20; Cedren., 1.638; etc.), Коринф (Malala, p. 418; Cedrcn., 1.638; 
etc.), Помпейополь (Cedren., 1.641; Zonaras, XIV.31), Аназарб (Malala, 
p. 418;Theoph., AM 6071; Cedren., 1.639), Константинополь (Cedren., 1.640).

Об этом упоминает наибольшее количество источников; см.: Vasi/iev. Op. cit. 
P. 345; Guidoboni E., Comastri A., Traîna G. Catalogue of Ancient Earthquakes in 
the Mcditcrranean Area up to the 10th Century. Roma, 1994. P. 314.
357 Malala, p. 422 (500 ф.з.), 424 (3000 ф.з.+ ЮОО ф.з.).
358 Theoph., AM 6019.



ленно производившиеся на частные средства359. Были еще и субси
дии для построек публичного и религиозного характера360; их размер 
невыяснен361, однако но характеру замечаний, сделанных источни
ком, вполне можно предположить, что эти средства были меньшими, 
чем упоминавшиеся им же суммы362. Поэтому правильно было бы го
ворить о совокупных прямых финансовых затратах правительства в 
связи с антиохийским землетрясением середины 20-х гг., прибли
жающихся к пятидесяти кентинариям. Это число было необычно 
крупным для современников, знакомых с традицией осуществления 
подобных расходов363. Сумма и вправду огромна в сравнении со все
ми прочими экстраординарными государственными и императорски
ми расходами; тем не менее, даже такая гигантская сумма золота (ко
торая, скорее всего, являлась в действительности эквивалентом стои
мости строительных материалов и разного рода трудовых и творчес
ких услуг) покажется ничтожной в сравнении с имевшимися в распо
ряжении соправителсй-императоров финансовыми резервами.

Но были ещё и финансовые затраты косвенного порядка. К 
ним относились потери казны из-за неполучения поголовного налога 
и других городских сборов, которые уплатили бы погибшие жители 
Антиохии в будущие годы. Количество погибших в ходе подземных 
толчков, продолжавшихся более года, неясно, несмотря на имеющие
ся источниковедческие предположения364. Однако не приходится со
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359 Malala, р. 424.
360 Ibid., р. 422-423.
361 У Малалы несколько раз говорится о «многом» ( п о Х Х а )  в смысле средств; 
только в одном месте его «Хроника» конкретно сообщает о «многих деньгах» 
(Хрлрсста тсоААсх), выделенных для восстановления публичных сооружений- 
ibid., р. 422.
362 Иначе, почему бы их не уточнить? Только в том случае, если эти средства 
представляли собой не государственные инвестиции, а частные пожертвования, 
хотя бы даже сделанные членами императорской семьи - соправителем Юстина 
Юстинианом и его супругой Феодорой (ibid., р. 423). Но тогда они вообще мо
гут не учитываться при подсчёте объёма дополнительных затрат на устранение 
последствий стихийных бедствий, ибо не относятся к числу государственных 
или публичных императорских. Юстиниан и Феодора демонстрировали таким 
образом своё благочестие в начале правления.
363 Как заметил A.A. Васильев (Vasiliev. Op. cit. P. 349), Иоанн Малала подчёр
кивал в недошедшей до нас редакции «Хронографии», что Юстин I «послал для 
восстановления разрушенных городов больше кентинариев, чем любой до не
го».
364 Данные противоречивы. Так, Малала говорит о почти 250 тысячах погибших, 
из которых, правда, многие были чужеземцами, приехавшими в Антиохию по 
случаю религиозных торжеств (Malala, р. 420); Прокопий Кесарийский называет
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мневаться в том, что в многотысячном городе антиохийцев после 
землетрясения выжило не намного меньше, чем погибло. И причина 
не только в том, что обрушение низких, преимущественно одно- и 
двухэтажных зданий, из которых состояла Антиохия, не способно 
привести к неизбежной гибели находящихся в них (а в дневное вре
мя - рядом с ними) людей. Сами источники, засвидетельствовавшие 
факт гибели жителей этого города, дают немало оснований для выво
да о не многопроцентных жертвах землетрясения365. Для подсчёта 
приблизительного, но весьма вероятного их количества нужно обра
титься к сравнительному анализу антиохийского и сходных с ним, но 
лучше описанных современных землетрясений. Из числа последних 
более всего похоже на землетрясение 526 г. знаменитое Ашхабадское 
землетрясение 1948 г.: по силе и направлению колебаний почвы, по 
разрушительности, но главное - по тому, как выглядели дома до ос
новных толчков и после них. Согласно исследованиям современных 
специалистов-ссйсмологов366, после землетрясения в Ашхабаде со
хранилось 98% зданий367 и около половины всех проживавших в го
роде и его ближайших окрестностях людей . Сравнение с Ашхабад
ской трагедией позволяет предположить сходные последствия и в 
Антиохии. Правда, нашу задачу сильно осложняет ряд обстоя-

число 3000 погибших (Ргосор., В.P. II. 14.6); Элия Нисибийский сообщает о 
50 ООО тел, найденных при разборе руин (см.: Guidoboni, Comastri, Traina. Op. 
cit. P. 318). Ещё менее точен Пссвдо-Захария: «умерло в ней бесконечное мно
жество народу» (Zach. Rhetor, U.E. VIII.4).
3(0 Фразы типа «многие жертвы» в расчёт не берутся, будучи явным риторичес
ким приёмом. Наиболее из всех источников увлечённый живописанием бедст
вия и борьбы с его последствиями - Малала - сам же позволяет усомниться в 
собственной численной оценке жертв, когда замечает, что «многие из засыпан
ных оказались живыми» (р. 420), и йогом, когда сообщает о большом объёме 
строительных работ, которые были бы бессмысленны без наличия значительно
го количества выживших. Кроме того, через полтора десятка лет после земле
трясений 526 и 528 гг. антиохийцев оказалось вполне достаточно для сопротив
ления почти на равных армии иранского шаха (Ргосор., В.P. И.8.11-34), что было 
бы невозможно, если бы людские потери прежде были по-настоящему велики.
366 Здесь мы пользуемся результатами исследований A.A. Новикова. См., на
пример, его публикацию в Интернете: www.scgis.ru/novikov2.
31 Ср. с Антиохией: Malala, р. 419-420.
368 Здесь, как и в случае с Антиохией, данные самые разные и зачастую проти
воречивые (от 40 до 110 тыс. чел. погибших при численности населения, про
живавшего вокруг эпицентра землетрясения, от 132 до 160 тыс. чел.); 
A.A. Новиков, специально занимавшийся решением этого вопроса, пришёл к 
выводу, что число погибших приближалось к 80 тыс. чсл. (т.е. от 50% до 70% 
численности населения).

http://www.scgis.ru/novikov2


тельств: во-первых, отсутствие сведении о численности населения 
Антиохии в первой четверти VI в.369; во-вторых, наличие в Антиохии 
пожаров, сопровождавших сотрясение почвы и увеличивших число 
жертв370; в-третьих, почти полное отсутствие данных о продолжи
тельности периода работ по откапыванию погребённых под развали
нами371. По Антиохия имела и одно важное преимущество, позволив
шее многим её гражданам и чужеземным гостям выжить: то, что зехМ- 
лстряссние случилось в светлое время дня. Впрочем, и из упомяну
тых неблагоприятных обстоятельств Антиохийского катаклизма пер
вое не имеет большого значения при процентном подсчёте его жертв; 
два последних фактически увеличивают их количество, хотя и неиз
вестно - насколько'72. По-видимому, следует признать, что макси
мальное число погибших антиохийцев в землетрясении 526 г. не пре
высило двух третей от общей численности жителей города и его ок
рестностей. Это, в свою очередь, означает, что правительство Юсти
на I вплоть до конца его царствования лишилось примерно сорока 
процентов обычных ежегодных антиохийских налоговых поступле
ний373. За двухлетний период - 526—527 гг. - получается не очень 
значительная сумма’74, а общую величину дополнительных расходов 
государства в связи с событиями в Антиохии в 526 г. можно оценить 
в шесть-семь тысяч условных фунтов золота.

Число её жителей устанавливается современными учёными как раз на осно
вании данных Иоанна Малалы о количестве погибших в землетрясении 526 г.; 
см.: Рудаков А.II. Очерки византийской культуры по данным греческой агио
графии. М., 1917. С. 74—75; Курбатов Г.J1. Города, ремесло и торговля в Ви
зантии IV—V вв. Константинополь и провинции// История Византии. М., 1967. 
Т. 1. С. 101.
370 Например, Malala, р. 419.
571 Этот фактор - оперативность спасательных мероприятий - признаётся одним 
из влияющих на конечное число жертв землетрясения.
172 Относительно оперативности спасательных действии можно заметить, что 
император Юстин распорядился начать их сразу же после получения сведений о 
катастрофе (Malala, р. 421; Theoph., AM. 6019), но живых людей будто бы про
должали извлекать из-под завалов и через 30 дней после обрушения домов 
(Malala, р. 421).
371 Из 60—70% погибших жителей налогоплательщиками могли быть только 
взрослые мужчины и отчасти - взрослые женщины; таковых, по статистике по
добных происшествий, обычно бывает менее половины общего числа погиб
ших. Но к сумме налогов здесь необходимо прибавлять и налог на собствен
ность, которая в основном исчезла в ходе катаклизма.
374 Которую, тем не менее, невозможно подсчитать. Можно только предпола
гать, что недополученные казной налоги эквивалентны нескольким кентинари- 
ям золота в год.
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Прочие землетрясения, произошедшее в правление Юстина 

Старшего, привели к гораздо меньшим дополнительным государст
венным расходам. Антиохия была в известном смысле символом ви
зантийского Востока и на особом счету лично у императора, и пото
му затраты на её восстановление не могли не превысить аналогичные 
расходы в других местах империи, имевших более низкий полити
ческий или религиозно-культурный статус - Селевкии, Аназарбе, Ко
ринфе и Диррахии. Кроме того, как показывают источники, разруше
ния и человеческие жертвы в них не были столь же значительны, как 
в Антиохии. Экономический ущерб от таких второстепенных по силе 
и физическим последствиям землетрясений можно оценивать в золо
том выражении лишь при наличии хорошо развитой фантазии. По- 
видимому, встречающееся в источниках выражение «император мно
го дал для восстановления города» обозначает именно то, что казна 
императора не направляла на эту цель денег из центра, а предостав
ляла необходимые для строительства ресурсы из провинциальных 
резервов, не отказываясь и от силового метода - дополнительных по
винностей местного населения, и от трудового энтузиазма горожан, 
стремившихся побыстрее вернуть себе былое благополучие3 5. До
полнительные расходы представляли собой часть налоговых и по
винностных взносов, собираемых провинциальными властями, кото
рые по распоряжению императора перераспределялись в пользу по
страдавшей общины.

Что касается финансовых последствий природных бедствий в 
правление Юстиниана I, то в результате проведённого нами исследо
вания можно прийти к следующим выводам.

Во-первых, вопреки распространённому в научной среде мне
нию, природные катаклизмы, за исключением, пожалуй, самых тяжё
лых эпидемий чумы, не причинили государственным и императорс
ким финансам ощутимого ущерба. Они нанесли определённый вред 
отдельным административным единицам, воздействуя на живущих в 
них людей, скот и находящиеся там строения и сельскохозяйствен
ные посадки. Вызванный же этими последствиями экономический 
или финансовый сбой не привёл к коллапсу, который вынуждал бы 
правительство запускать механизм экстренного разрешения острой 
проблемы. Финансовые трудности сводились на нет с течением вре
мени, посредством локальных усилий. Общегосударственные мас
штабы могло иметь только такое природное бедствие, как чума. Од-

375 Ср., для примера, замечание Иоанна Лида о восстановлении Антиохии: «...с 
большим трудом, и силой денег, и усердием ремёсел город вырос словно из 
подземного мира...» (Ioann. Lyd., De mag. 111.54).



нако в той демографической среде и при том уровне развития произ
водительных сил, какие имелись в Византии в середине VI в., эффект 
его воздействия на государственную экономику был гораздо слабее, 
чем в странах Позднего Средневековья.

Во-вторых, наибольшие дополнительные затраты в связи с 
последствиями природных катастроф были осуществлены юстиниа- 
новским правительством в годы, последовавшие за крупнейшими 
землетрясениями в Константинополе и массовой смертностью из-за 
чумы. Это приблизительно 542—545 гг. и 558—561 гг. В указанные 
периоды казна недополучила в виде налогов и различных сборов 
сумму, эквивалентную затратам в связи с обширными вражескими 
вторжениями на византийскую территорию.

Правление Юстина II в плане стихийных природных бедст
вий выглядит ещё более тускло в сравнении с предыдущим периодом 
ранневизантийской истории: мы располагаем сведениями лишь об 
эпидемии чумы, которая свирепствовала в Константинополе в тече
ние нескольких месяцев 574 г. и унесла много человеческих жиз
ней3'6, а также о землетрясении в Антиохии и Дафне в 577 г., которое 
обошлось без больших разрушений и жертв377. О финансовом реаги
ровании на них правительства ничего не известно; возможно, ника
кой реакции с его стороны и не последовало, что подтверждает пред
положение о незначительном масштабе этих бедствий и расходах на 
устранение их последствий.

Период правления Маврикия тоже не обошёлся без природ
ных бедствий и пожаров: источники отметили вызванные ими разру
шения в важнейших городах HMiiepHHj78. Очевидно, тс же самые или 
подобные этим бедствия произошли тогда и в других местах Визан
тии, однако о них мы можем лишь догадываться, основываясь на том 
соображении, что землетрясения обыкновенно затрагивают более 
значительную территорию, превышающую площадь одного города, а 
пожары в древности вообще были очень частым явлением. О частоте 
и деструктивной силе природных катаклизмов и пожаров Маврикий 
знал, однако не спешил помогать восстановлению всего разрушенно
го ими не только повсюду, но даже в столице. Некоторые денежные 
пожалования были сделаны им в пользу сильно пострадавшей от
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376 Iohann. ifnTlar., а. 573.4; 574.4.
377 Evagr., H.E. V. 17.
378 В Константинополе: Theophyl. Simoc., 1.11.1-2; 12.8-11; Theoph., AM 6075; в 
Антиохии: Evagr., U.E. VI.8; в Арависсе, на родине Маврикия: Mich. Syr., Х.21. 
См. также: Guidoboni, Comastri, Traîna. Op. cit. P. 278—279.



землетрясения 587/8 г. Антиохии379; вместе с тем, свой родной город 
Арависс Маврикий отстроил полностью, не считаясь с расходами и

w 380противодействием стихии , словно напоминавшей императору о 
том, что столь значительные расходы ему не свойственны и как бы

381намекавшей, что впрок они не пойдут .
Данные о действиях Маврикия в отношении пострадавших 

городов красноречиво показывают нам не столько скупость василсв- 
са или его ограниченность в финансовых средствах в начале правле
ния, сколько равнодушие к античной традиции императорского по
кровительства городам, - традиции, которая постепенно исчезала 
вместе с исчезновением всей позднеантичной культуры. В системе 
общественных представлений о власти эвергстизм утвердился в чис
ле обязанностей «доброго» императора сразу же как возникла импе
раторская власть. Не все императоры, однако, осуществляли его в 
полной мере. Например, Анастасий I в своё время давал деньги толь
ко сильно пострадавшим регионам, демонстрируя не жадность, но 
разумную экономию382. Рассудив, что общественное мнение в отда
лённых населённых пунктах не сможет повредить имиджу василевса, 
и помогать необходимо только тем городам, которые нуждаются в 
этом с точки зрения стратегической или экономической целесообраз
ности, император Анастасий помогал в восстановлении пригранич
ных военных крепостей или важного для внешней торговли Родоса. 
Император Маврикий подходил к данной проблеме приблизительно 
гак же, прибавив к разумной экономии личное пристрастие: возмож
но, деньги в Антиохию были им посланы не для помощи обывате
лям, а для того, чтобы поскорее обустроить располагавшиеся там 
подразделения восточной походной армии383, тогда как Арависс, ко
торый не имел выдающегося значения ни как стратегический пункт, 
ни как торговый центр, своими сооружениями должен был служить 
осуществлению каких-то субъективных планов Маврикия, не прини
мавших в расчёт его природную скупость. Аналогия с Юстинианом, 
также украшавшим свою малую родину, здесь неуместна, поскольку 
тот явно стремился к славе и сознавал, что благоустроение одной
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,7У Evagr., H.H. VI.8: «А василевс смягчил это несчастье города деньгами».
380 loann. Ephes., U.E. V.22-23.
3X1 Mich. Syr., X.21: «И вновь (в третий раз) произошло сильнейшее землетрясе
ние, которое разрушило его до основания».

Серов. Финансовая политика ранневизантийского императора. С. 91.
383 Евагрий Схоластик. Церковная история. Книги V-VI / Перевод с греческого, 
комментарии, приложения и указатели И.В. Кривушина. СПб., 2003. С. 87. 
Прим. 67.
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лишь Бедсрианы, без обширной строительной деятельности в других 
местностях страны, способно скорее навредить, чем помочь в дости
жении честолюбивых замыслов. Поэтому Маврикий при сравнении с 
предшественниками ближе всего к Анастасию; и сближает их расчёт
ливость и известное пренебрежение общественным мнением, хотя 
Маврикия отличает всё же некоторый идеализм, проявившийся в сю
жете с Арависсом, а, может быть, и с Антиохией (которой, впрочем, 
помогали почти все его предшественники на троне, тем самым де
монстрируя не столько искреннюю заботу и альтруизм, сколько опа
сение возможных социально-политических осложнений).

Говоря общо, этот тип экстраординарных расходов можно 
признать одним из самых незначительных для казны.

2.5. Финансовые последствия социальных 
и религиозных конфликтов

Финансы ранневизантийского государства страдали от соци
альных катаклизмов не меньше, чем от природных. В литературе, по
свящённой теме народных волнений и социальных столкновений 
ранневизантийской эпохи, утвердилось мнение о том, что пик актив
ности народных масс пришёлся на период конца V - начала VI в., т.е. 
на время правления императора Анастасия3*4. Особую опасность для 
находившегося у власти правительства представляли восстания и 
беспорядки в Константинополе. Из десятка упоминаемых в источни
ках периода правления Анастасия волнений городских масс столица 
становилась их ареной в более чем половине случаев385; при этом

1X4 Stein Е. Histoire du Bas-Empire. P.; Bruxelles; Amsterdam, 1949. Vol. 11. P. 81 — 
84; Курбатов ГJI. К проблеме типологии городских движений в Византии// 
Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Л., 
1974. С. 51,£ёкаловаА.А. Восстание Ника и социально-политическая борьба в 
Константинополе в конце V- первой половине VI в.// ВО. 1977. С. 176—178; 
Haarer F.K. Anastasius I: Politics and Empire in the Late Roman World. Chippen- 
ham, 2006. P. 223—229.
3X5 B 491 г. (так называемая «плебейская война» - Marc. Comes, a. 491.2); в 493 г. 
(тоже со звучным определением из источника - «гражданские войны» - ibid., 
а. 493. 1; Ioann Ant., fr. 214 b); в 501 и 507 гг. (беспорядки на ипподроме, закон
чившиеся применением военной силы - Mare. Comes, а. 501; 507; Malala, р. 394- 
395); и, возможно, в 504 или 505 г. (Theoph., AM 5997). Далее, в тот же период 
народные «битвы» происходили на почве религиозных разногласий между раз
ными слоями населения: в Константинополе - в 494 г. (Mare. Comes, а. 494. 1); в 
506 или 507 г. (Theoph., AM 5999) и в 512 г. (Marc. Comes, а. 512. 1-7; Malala, 
р. 407-408; Theoph., AM 6004; Evagr., H.E., 111.44).
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нужно учитывать, что упоминания древних авторов удостоились 
лишь наиболее громкие выступления, - те, которые заканчивались 
пожарами, массовыми убийствами и разрушениями. Константино
поль выделяется в ряду городов империи на том основании, что вся
кие разрушения, причинённые общественным или императорским 
постройкам столицы, исправлялись властью в обязательном порядке, 
в короткие сроки и, очевидно, в немалой степени на императорские 
или государственные средства386. Кроме того, беспорядки часто влек
ли за собой и косвенные расходы, связанные с необходимостью «за
добрить» массу капризного столичного плебса какими-либо подачка
ми, поддержать боевой дух гвардейских схол, а также восстановить 
нарушенную административную деятельность центральных ве
домств, деморализованных опасностью физической расправы. В ана
логичном структурном разрезе необходимо рассматривать и крупные 
волнения в провинциях и метрополиях; они дестабилизировали нор
мальную жизнь иногда целой области, и финансовые последствия та
кой дестабилизации не могли не сказываться на экономике региона. 
Впрочем, в отличие от столичных, провинциальные волнения не со
провождались финансовыми грантами на восстановление построек и 
задобривание масс: источники сообщают о наказании участников 
волнений, из имущества которых, надо полагать, и устранялись нега
тивные последствия соответствующих событий.

Период VI в. не изменил существовавшую практику отноше
ний верховной власти и бунтующих регионов. Данное утверждение 
доказывается на материале событий времени правления таких импе
раторов, как Юстиниан Великий и Маврикий, в чью бытность имели 
место заметные социальные движения, оставившие по себе долгую 
память и эмоциональные отклики современников.

Правление Юстиниана принято считать эпохой проявления
о 387широкого недовольства всеми аспектами императорской политики' . 

Эта характеристика политической активности «масс» давно нуждает
ся в уточнениях, что, впрочем, не входит в задачи настоящего сочи
нения. Можно сказать попросту, что она неверна в корне, ибо непра
вомерно выделяет юстиниановское время из раннсвизантийской ис
тории и противопоставляет его периодам правления многих других 
императоров, практически не отличавшимся от времени Юстиниана I

386 Дьяконов А.П. Византийские димы и факции (та рерл) в V—VII вв. // ВС.
С. 184—185.
387 Например, Удапъцова 3.В. 11ародныс движения в Византии при Юстиниане. 
Восстание Ника (532 г.)// История Византии. М., 1967. Т. 1. С. 279 сл.; Mazal. 
Op. cit. S. 371 ff.
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ни по количеству народных волнений за одинаковый промежуток 
времени, ни по их причинам, ходу и политическим итогам. По сути, 
распространённая среди исследователей теория активизации соци
ального движения во второй трети VI в. опирается на сообщения ли
тературных источников о двух крупных выступлениях, из которых 
лишь одно было явно направлено против юстиниановского внутри
политического курса - восстание самаритян 529—530 гг. Остальные 
известные нам народные волнения 527—565 гг., включая (с извест
ными оговорками) и второе восстание самаритян в 556 г., происходи
ли в русле так называемого движения димов, характерного для всего 
ранневизантийского периода388. К ним принадлежит и другое круп
нейшее восстание времени Юстиниана- «Ника». После него и 
вплоть до конца правления этого императора в Византии больше не 
было значительных политических событий того же порядка, имев
ших сходные с ним последствия для византийских финансов. Таким 
образом, для того, чтобы исчислить вред, который был нанесён им
ператорской казне в ходе восстаний, бунтов и прочих актов протеста, 
достаточно будет проанализировать последствия двух названных 
крупнейших выступлений, о которых оставили соответствующие за
мечания их современники и наблюдатели389.

Бунт «Ника»
Продолжительная история изучения данного события390 реа

лизовалась, кроме прочего, в достаточно подробной топографичес
кой картине сгоревших константинопольских строений. Не ставя се
бе пшть выяснить стоимость ущерба, нанесённого в ходе восстания 
противоборствующими сторонами Константинополю, специальные 
работы о «Нике» помогают решению этого вопроса тем, что показы
вают размещение разрушенных зданий и общую площадь пожари

ш Дьяконов. Ук. соч. С. 144—217; Курбатов Г.Л. Агщократш в политической 
жизни визан тийского общества и города // Проблемы отечественной и всеобщей 
истории. JI., 1976. С. 173—178.1QÜ ,,

Все остальные народные волнения комментариев о причиненном в ходе них 
значительном публичном вреде не удостоились. В данной связи теряет значение 
однозначного политического симптома факт увеличения количества волнений в 
столице после 547 г.: во-первых, это был не единственный в ранневизантийской 
истории всплеск политической активности димотов и, во-вторых, правительство 
Константинополя держало каждое из событий под контролем, который сводил 
возможные финансовые последствия к минимуму.
390 См.: Чекалова. Константинополь в VI веке... С. 7—17.



ща391. Благодаря проведённой ими систематизации сведений источ
ников у нас имеется прекрасная возможность не только обнаружить 
допущенные в них преувеличения, но и явственно представить дейст
вительные размеры обрушившегося в начале 532 г. на столицу импе
рии гомогенного бедствия.

В литературных источниках встречается несколько фраз, по
зволяющих предполагать, что в огне, разожжённом восстанием, по
гиб почти весь Константинополь392. Однако это - явное преувеличе
ние. Упоминание многими древними авторами конкретных сооруже
ний при описании бунта «Ники», а также уточнение мест их располо
жения на карте Константинополя позволяет сделать заключение о 
том, что огонь разрушил не весь город, а только его административ
ный центр, располагавшийся в восточной части полуострова Ксрас - 
от форума Константина до побережья Мраморного моря 93. О погиб-

^94ших частных постройках имеются лишь самые глухие упоминания' , 
позволяющие допустить предположение, что пожар не перекинулся 
далеко за пределы указанной территории. Таким образом, пострадав
шая часть столицы представляла собой компактную зону площадью 
приблизительно в одну пятую всего тогдашнего Константинополя. В 
ней действительно было разрушено почти всё, как и описали некото
рые из очевидцев восстания. Столь печальные последствия осложня
лись тем обстоятельством, что большинство сгоревших зданий при
надлежало императору или государству, что означало, что они долж
ны были быть непременно восстановлены при участии государствен
ных средств.

Восстановления домов частных лиц Юстиниан производить 
не стал395. Данная мера, позволявшая сократить дополнительные рас
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341 Вигу J.В. The Nika Riol // JHS. Vol. 17. 1897. P. 114—115; Greatrex G. The Nika 
Riol: A Reappraisal// JHS. Vol. 117. 1997. P. 85—86; Кулаковский. Ук. соч.
C. 78-—82; Чекалова. Константинополь в VI веке... С. 199—207.
342 Например: Ргосор., В.Р. 1.24.8; Ioann Lyd., De mag. III.70.
393 См. карту-схему в статье Джоффри Грейтрекса: Greatrex. The Nika Riot. P. 84.
394 Например, Ргосор., В.Р. 1.24.9: «тогда же погибли и ... многие дома богатых 
людей...». Дома знати и богачей располагались в центре Константинополя и на 
морском побережье.
395 Сведений об этом нет даже в панегирике Прокопия Кесарийского «О по
стройках Юстиниана». Юстиниан сознавал объём предстоящих затрат на вос
становление столицы и придание лучшего вида правительственным зданиям, 
поэтому вполне мог отказаться повторить опыт Константина Великого, в своё 
время построившего для привлечения в молодой Константинополь римских 
сенаторов здания, не уступавшие размерами и видом римским. В 532 г. сенато
ры получили только новое и более роскошное, чем прежде, здание заседаний 
совета (Ргосор., De aed. 1.10.6-9).
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ходы, практиковалась им всегда, когда требовалось привлечение им
ператорских фондов в строительство в разрушенных стихией горо
дах. Пострадавшие от огня собственные дворцы императора, церкви 
и некоторые из публичных сооружений были отстроены заново и да
же с улучшениями против прежнего: Юстиниан заботился об имидже 
власти. То, что императорская и государственная недвижимость бы
ла восстановлена в короткие сроки, особых сомнений не вызывает. 
Вопрос возникает в отношении так называемых общественных зда
ний, значение которых в глазах императора было невелико, а само их 
существование напоминало о перенесённых им страхах. Отдельные 
такие сооружения, причисленные в источниках к сгоревшим, не упо
минаются в трактате Прокопия Кесарийского «О постройках»396. 
Правда, его собственные перечни пострадавших и потом восстанов
ленных столичных зданий, в целом, совпадают. Однако, при сравне
нии сведений, предоставленных Прокопием, с новейшей реконструи
рованной картиной последствий пожаров складывается вывод, про
тиворечащий не только заявлению ранневизантийского историка о 
том, что василевс Юстиниан восстановил полностью всё разрушен
ное в дни восстания «Ника», но и предположению о безусловном 
восстановлении на императорские средства всех церквей, дворцов и 
правительственных учреждений. Дело в том, что названные Проко
пием здания следовали друг за другом от ипподрома до церкви 
Св. Ирины, составляя юго-восточную оконечность площади пожа
рищ. Всё, что до восстания располагалось к северу, северо-востоку и 

айпаду от воображаемой линии ипподром—Святая Ирина, Прокопи
ем не упомянуто в числе отстроенного императором на прежних мес
тах397. Одно из двух: либо Прокопий пропустил факт строительства 
столь большого количества важнейших для власти объектов, либо 
Юстиниан их не восстанавливал. Последнее предположение кажется 
гораздо более правдоподобным. Следовательно, в ближайшие годы 
после восстания «Ника», когда необходимо было быстро поднять из 
руин наиболее значимые сооружения и одновременно придать при
стойный вид хотя бы части городской территории, пострадавшей от 
пожаров, император отказался от восстановления «всего, что сгорело 
и было разрушено». Это характеризует лично его и проводимую им 
финансовую политику весьма определённым образом: имея доста
точно средств для того, чтобы придать Константинополю облик,

3% Это Октагон, цистерна Филокссна, Феотокос, бани Александра.
397 Исключение составляет только упоминание каких-то галерей вдоль Месы от 
бань Зевксиппа до форума Константина (Ргосор., De aed. 1.10.3). Однако они не 
названы в числе пострадавших от восстания никем из авторов.
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бывший до 532 г., Юстиниан бросил их на возведение Храма и обу
стройство собственных дворцов, не забыв сделать уступку «наро
ду» - в виде странноприимных домов, ипподрома и бань. На допол
нительные затраты для восстановления столицы император не по
шёл: частные строения поднялись усилиями их владельцев, муници
пальные учреждения, вероятно, поменяли места расположения, пере
ехав из разрушенных зданий в какие-нибудь сохранившиеся дома 
сходного размера. Город, по-видимому, ещё долго оправлялся от по
жаров января 532 г.

Но дополнительные расходы в связи с восстанием «Ника» 
производились Юстинианом не только на строительные работы. Им
ператору пришлось раскошелиться для того, чтобы внести разлад в 
ряды бунтующих димотов398, а также, вероятно, чтобы повлиять на 
занявших выжидательную позицию воинов придворных схол и экс- 
кувитов399. Появившаяся в сюжете о раздаче денег народу и солдатам 
фигура сиафария Нарсеса400, который являлся до этого императорс
ким сакелларием и почти всё время правления Юстиниана оставался 
его доверенным лицом в делах, особенно касавшихся личных финан
сов василевса, однозначно свидетельствует о том, что подобные рас
ходы были сделаны из собственных денег императора Юстиниана, и 
что были они немаленькими.

Наконец, для определения размера ущерба от бунта «Ника» 
имеет значение и число его жертв. Возможно, десятки тысяч погиб
ших на ипподроме и на улицах центральной части города - это не 
преувеличение источников. Тем не менее, гибель стольких жителей 
столицы едва ли сказалась на доходной части византийского бюдже
та, поскольку огромное их большинство принадлежало к столичному 
плебсу, имевшему привилегии, в частности, не платившему налоги. 
Снижение налоговых поступлений могло произойти лишь вследст
вие разрушения домовладений. Но эту статью расходов подсчитать 
не удастся, хотя известно, что из-за вызванных событиями «Ники» 
пожаров пострадали, главным образом, постройки, не являвшиеся 
домами городских граждан.

Таким образом, восстание «Ника» потребовало от императора 
дополнительных расходов на восстановление части разрушенных 
зданий; к финансовым потерям относятся также грабежи в импера-

398 Malala, р. 476.
39 Затраты такого рода лишь предполагаются, но они очень вероятны. См.: Че- 
калова. Константинополь в VI веке... С. 212. Глушанин. Военные в восстании 
Ника.
400 Martindale. Op. cit. Vol. III. P. 913.



горских дворцах и оплата лояльности нескольких сот солдат и ди- 
мотов. Были ли эти расходы крупными? Восстановление зданий, по
страдавших от восстания, потребовало значительных, но далеко не 
опустошительных расходов от императора. Прочие затраты тоже не 
вызвали перенапряжения не только государственных, но даже лич
ных императорских финансов402.

Восстание самаритян 529—530 гг.
Его размах был поистине велик, и, несмотря на то, что оно 

развернулось в отдалённой от Константинополя Палестине, оно вы
звало в императоре не меньшие страх и озабоченность, чем «Ни-

403 prка» . 11о единогласному решению древних и новейших авторов, 
экологические последствия первого при Юстиниане самаритянского 
восстания были тяжелейшими, ибо оно сопровождалось депопуляци
ей большей части провинции Палестина Первая, в состав которой 
входила Самария, и разорением сотен самаритянских и находивших
ся в соседних землях хозяйств, производивших товарную продукцию 
и плативших регулярные налоги 4.

Очевидно, нет необходимости (как и возможности) подсчи
тать количествох^грачснных Палестиной единиц подушного налого
обложения; попытки такого рода предпринимались в специальной 
литературе, но не привели к положительному результату405. При рас
чёте ущерба от этого практически правильнее будет принять, что вся 
сельскохозяйственная территория названой провинции прекратила на 
несколько лет выплату того объёма государственных налогов, кото
рый был определён ей последней перед 529 г. индикционной рас
кладкой 520/521 i'. Остаётся решить вопрос - какой процент обыч
ных налоговых платежей перестал поступать. Важные сведения от

153
401

101 Во время коронации Ипатия ему были вручены некоторые из императорских 
инсигний, что свидетельствует о разграблении восставшими каких-то помеще
ний императорских сокровищниц (Ргосор., В.Р. 1.24.25; Chron. Pasch., p. 624).
402 Если предположить, что каждый из схолариев получил специальный донатив, 
а лидеры венетов - по нескольку золотых монет, то получается сумма, не пре
вышающая десяти кентинариев.
403 Удальцова З.В. Церковная политика Юстиниана. Народно-еретические дви
жения в империи // История Византии. М., 1967. Т. 1. С. 277.
401 Например: Кулаковский. Ук. соч. С. 48; Holum K.G. Caesarea and the Samari- 
tans// City, Town and Countryside in the Early Byzantine Era / Ed. by 
R.L. Hohlfelder. N.Y., 1982. P. 70; Evans. Op. cit. P. 117.
405 Например, Avi-Yonah M. The Jews under Roman and Byzantine Rule. A Political 
History of Palestine from the Bar Kokhba War to the Arab Conqucst. N.Y.; Jerusa
lem, 1984. P.241.



154
носительно суммы налоговых взносов в Палестине I даёт Кирилл 
Скифопольский в «Жизнеописании святого Саввы». Он сообщает, 
что по ходатайству сего уважаемого подвижника праведной жизни 
император Юстиниан согласился на уменьшение налоговой нормы в 
этой провинции на тринадцать кентинариев в течение 530/531 и 
531/532 финансовых годов406. Разумеется, полной отмены прави
тельством налогов и недоимок не последовало407; послабления пре
доставлялись фактически местной администрации, отвечавшей за 
полный сбор, а сохранившиеся налогоплательщики вынуждены были 
вносить не только собственные платежи, но и взносы за исчезнувших 
соседей. Отмена налогов касалась только тех местностей, в которых 
оставшиеся жители количественно составляли меньшинство или в 
которых производительного населения не осталось совсем. Но за 
время действия льготного налогообложения (два года) численность 
провинциального населения не могла восстановиться в полной мере. 
О переселении в Первую Палестину людей из других мест ничего не 
известно, хотя пополнение списков плательщиков в ней могло прои
зойти вскоре после завершения войны с вандалами за счёт пленни
ков408. Даже в этом случае полный объём провинциального налогово
го сбора был бы получен префектурой Востока не ранее середины 
30-х гг. До этого меры правительства по взысканию недоимок едва 
ли приводили к желаемому им результату. Следовательно, сумма от
менённых в 530—532 гг. налогов не поступала в казну ещё несколько 
лет, увеличив прямые финансовые потери государства как минимум 
вдвое - до 30 условных кентинариев золота.

Таким образом, экстраординарные расходы, вызванные по
следствиями наиболее крупных восстаний, были большими в сравне
нии с целым рядом других дополнительных затрат администрации 
императора Юстиниана. Это, а также близкое хронологическое со
седство рассмотренных народных выступлений вместе должны были 
ухудшить финансовое состояние Византийского государства в пери
од приблизительно с 530 по 537 гг., когда Палестина Первая не при
носила обычного дохода, а в Константинополе быстрыми темпами 
возводились правительственные резиденции и храм Св. Софии. Важ
но подчеркнуть, что рассмотренные восстания не привели страну к 
финансовому кризису, и правительство успешно разрешило пробле
мы, созданные их последствиями, за счёт как имевшихся в его распо

406 Кулаковский. Ук. соч. С. 273—274.
407 Ргосор., H.a. Х1.30.
408 Idem, B.V. 11.5.1; 7.17; 9.1.
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ряжении резервов, так и средств, полученных извне за тот же период 
времени.

В свою очередь, перед правительством Маврикия вставали 
угрозы антиправительственных выступлений почти всех разновидно
стей, известных поздней античности: военного мятежа, волнений в 
столице, антивизантийского движения на периферии империи, узур
пации; знало оно проблемы и на религиозной почве. Однако подав
ляющее большинство этих конфликтов не имело масштабности, при
сущей некоторым явлениям такого же рода, известным в прошлом и, 
следовательно, не отразилось серьёзным образом на экономике стра
ны и финансовой политике императора Маврикия.

Пристального внимания заслуживают так же всего два собы
тия: мятеж в восточных войсках в 588-—589 гг.40 и армянское восста
ние Смбата Багратуни в конце 80-х или начале 90-х гг.410. Для перво
го из них нанесённый мятежниками материальный ущерб отметили 
практически все основные литературные источники периода411; не
кий ущерб казне от армянских восстаний предполагается по умолча
нию. Остальные события, стоящие в том же ряду социальных движе
ний, описываются как малозначительные и не могущие привести к 
серьёзным финансовым последствиям для казны государства при 
Маврикии412.

Сепаратистские выступления в граничащих с Ираном облас
тях византийской Армении грозили в финансовом отношении пре
кращением налоговых поступлений и отказом от несения повиннос
тей, в частности, воинской, на которую Маврикий особенно рассчи
тывал. Маловероятно, чтобы величина такого вреда была значитель
ной настолько, что отразилась на общем объёме имперских налого
вых поступлений (или на численности походной армии); скорее все
го, можно говорить о нескольких десятках условных фунтов золота 
как максимуме финансовых издержек. Главной опасностью здесь бы
ла политическая, что подчёркивается и в текстах источников, кото
рые совсем не говорят о материальной стороне проблемы.

409 Так датирует его Майкл Уитби ( Whitby. The Emperor Maurice and his Historian. 
P. 287—288).
410 Точная датировка этого события невозможна из-за неясности сообщений 
источников. Диапазон мнений см: Кулаковский. Ук. соч. С. 358—359; Whitby. 
The Emperor Maurice and his Historian. P. 291.
411 Evagr., H.E. VI.5; Theophyl. Simoc., III.2.10; 3.11; Theoph., AM 6079.
412 Мятеж Фоки 602 г., конечно, таковым не был, но почти все последствия вы
званных им политических событий по понятным причинам к периоду правления
Маврикия не относятся.
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Более крупным и опасным представляется воинский мятеж, 
возглавленный дуксом Германом, так как он сопровождался не толь
ко политической дестабилизацией на Востоке, которая привлекала 
грабительские рейды персов, но и материальными утратами для част
ных413 и (учитывая недовольство лично Маврикием) императорских 
хозяйств. Кроме того, император потратил собственные деньги на 
подкуп мятежников414. Поэтому прямой и косвенный ущерб от этого 
восстания можно оценить несколькими сотнями фунтов император
ского золота415.

Финансовый ущерб от социальных неурядиц, имевших место 
в двадцатилетнее правление Маврикия, оценивается цифрой прибли
зительно в тысячу условных фунтов золота, которая кажется смеш
ной при сравнении сё с аналогичными потерями некоторых прежних 
императоров, начиная с Анастасия I.

В целом, экстраординарные затраты византийских прави
тельств VI в. по ликвидации негативных последствий народных вол
нений и разного рода мятежей представляются посильными для каз
ны, теоретически и финансово подготовленной к возможности не
ожиданных расходов.

2.6. Расходы на строительство

Забота о внешнем виде городов империи традиционно лежала 
и на государственных властях, и на членах городских советов. Впро
чем, несмотря на существование вековой традиции благоустройства,

ш Theophyl. Simoc., III.2.10.
111 Их привёз в войско Германа куратор императорских имуществ Аристобул 
(ibid., 3.11; Theoph., AM 6079). О целенаправленном разорении императорских 
поместий можно уверенно говорить на том основании, что Маврикий и вся его 
многочисленная родня, столь же нелюбимая воинами, как и он сам, происходи
ла из расположенной недалеко от эпицентра восстания местности, а, кроме того, 
многие восточные провинции известны как места сосредоточения императорс
ких поместий.
415 гл - г**Один только «примирительныи» донатив нескольким тысячам солдат I ерма- 
на должен был составить два-три, а то и четыре кентинария. О численности мя
тежного войска можно судить по некоторым сообщениям Фсофилакта Симокат- 
ты (III.3.9-10; 4.1-4); вероятно, она не превышала 5000 человек, гак как большее 
их число означало бы, что все основные силы восточного и армянского магис- 
тсриев примкнули к мятежу, что было невозможно организационно и не под
тверждается описанием действий властей и самого этого восставшего отряда. О 
перемещении и дроблении восточных войск накануне мятежа см.: Whitby. The 
Emperor Maurice and his Historian. P. 286.; о 5000-ном войске как крупнейшем из 
армий малой численности см.: Strateg. Maur., II.4; III.8.
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конкретных обязанностей в этой сфере финансовой деятельности им
ператорская власть за собой не закрепила, вследствие чего публич
ное строительство в городах было вялым и приобретало размах и 
масштаб лишь изредка, благодаря внутреннему побуждению правя
щего императора, который преследовал личные - честолюбивые или 
политические - цели. Одним из таких редких императоров-сгроите- 
лей в ранневизантийской истории выступил Анастасий Дикор, кото
рый не просто инициировал крупномасштабное - в смысле числа го
родов и крепостей, охваченных какой бы то ни было строительной 
деятельностью - возведение построек, но и привнёс в дело государст
венного строительства важную черту: решая архитектурные задачи в 
городах империи, он осуществлял некий «перспективный план» 
строительства, согласно которому в каждом более или менее значи
тельном городе предполагалось возвести комплекс определённых со
оружений (представлявших вместе нечто вроде позднеантичного 
провинциального идеала благоустройства): стены, акведук, церковь, 
зернохранилище, иногда бани, дворец или цистерны416. Собственно, 
Анастасий I не сделал ничего революционного здесь, а лишь обновил 
принцип строительной политики, упорядочив практику производства 
публичных работ двух предшествующих столетий. Прежние импера
торы, побуждаемые к строительству необходимых государству объ
ектов серьёзными причинами, прибегали к специальным дополни
тельным повинностям, которые возлагались на население городских 
и сельских общин417 и усиливали ответственность за конечный ре
зультат строительства возглавлявших его лиц, в первую очередь ли- 
тургов418. Анастасий изменил порядок организации строительных ра
бот и объёмы общественного строительства. Он взял всю инициативу 
в этой сфере в свои руки. По-видимому, император разработал ка
кой-то план ведения строительных работ во всех провинциях419. Он 
шире стал использовать денежные средства государства, стимулируя

4lf’ Характерны примеры строительства в Эдессе (J. Styl., 87), в Даре 
(Zach. Rhetor, Vil.6), а также в Константинополе, где были сооружены дополни
тельно акведук, цистерна (Janin R. Constantinople byzantine. P., 1964. P. 203— 
205) и «стена» (т.е. Длинная стена). Таким образом, эпоха Анастасия словно бы 
возродила государственную строительную практику эпохи Принципата, правда, 
весьма своеобразно, так как при нём не возводились грандиозные, великолеп
ные, но очень дорогостоящие сооружения малой практической значимости вро
де терм, амфитеатров и форумов.
417 Например, С.Th. 11.17.4; 15.1.34.
418 Например, C.Th. 5.1.24; 15.1.35.
419 Некоторые исследователи говорят о «программе строительства при Анаста
сии» (например, Haarer. Op. cit. Р. 230—245).
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активность местных динатов и церкви. Чиновники провинциального 
уровня в его правление контролировали финансы городов, и безыни
циативные курии тем самым в известной степени освободились от 
организации обременительных для них opera publica. Подход Анас
тасия I не предполагал резкого увеличения государственных ассигно
ваний на городское строительство, как это может показаться при по
верхностном знакомстве с соответствующими источниками. Он дос
тигал поставленных целей (продемонстрировать заботу о приходив
ших в упадок городах, укрепить пограничную линию обороны), при
влекая вес существующие источники финансирования строительства, 
централизованно и экономно их распределяя. Преимущественно го
сударственные (и императорские) средства расходовались в редких 
случаях необходимого стратегического строительства и только при 
отсутствии прочих финансовых источников. Для времени правления 
Анастасия I примером такого рода является возведение города-кре
пости Дары-Анастасиополя, которое показательно ещё и в смысле 
истинных размеров государственного финансирования важнейших 
строительных объектов империи420.

В источниках периода правления Юстина I отмечаются сле
дующие направления строительной деятельности: вызванное актив
ной и в чём-то даже революционной религиозной политикой церков
ное строительство, а также гражданское строительство, побудитель
ной причиной которого явились природные катастрофы и, возможно, 
представления племянника Юстиниана о престиже императорской 
власти421. Строительство военных объектов в правление Юстина

420 Оно было закончено в сравнительно короткий срок - 2-3 года (Zach. Rhetor, 
H.E. VII.6); при этом строительные работы включали: срытие холма
(Marc. Comes, а. 518.3), возведение стен и всех общественных построек 
(Zach. Rhetor, H.E. VII.6; J. Styl., 90; Evagr., H.E. 111.37). Если для восстановле
ния построек разрушенной землетрясением Эдессы государственных средств 
пошло в общей сложности 230 фунтов золота (J. Styl., 87), то для полного за
вершения строительства Дары затратить потребовалось в несколько раз больше: 
Захария Митиленский даёт основу для приблизительного подсчёта этих расхо
дов: во-первых, он говорит о кентинариях золота; во-вторых, указывает величи
ну платы рабочих и их категории. На этой основе предположительный расход 
составил за 3 года строительства 5.000 керагисв на 1 работающего в среднем, то 
есть 208 солидов при монетной стопе в 24 силиквы; итого, приблизительно три 
Лунта золота на 1 человека из огряда в несколько десятков работников.

Rousseau Ph. Procopius’ Buildings and Justinian’s Pride// Byzantion. T. 68. 1998. 
P. 121 — 130.



практически не велось422. Характер и приблизительная стоимость ре- 
монтно-восстановительных работ в разрушенных стихией городах 
были рассмотрены выше; при этом можно было заметить, что основ
ная доля такого рода строительства инициировалась лично правящим 
императором, очевидно, не нуждавшимся в деле благотворительнос
ти в советах усыновлённого им племянника. Напротив, как уверяет 
единственный для нас, по сути дела, источник информации о строи
тельной деятельности верховной власти в годы царствования Юсти
на I - Прокопий Кесарийский, - побудительным началом работ по 
возведению новых храмов и государственных зданий тогда был Юс
тиниан423. Это создаёт для нашего исследования немалые сложности, 
так как отделить постройки периода правления самого Юстиниана от 
сооружений, возведённых при Юстине, невероятно трудно424 и, сле
довательно, нельзя точно оценить объём строительных расходов, 
произведённых правительством в определённый промежуток ранне- 
византийской истории, ограниченный годами правления одного Юс
тина I. По данному вопросу возможны лишь некоторые рациональ
ные предположения, позволяющие увидеть относительный объём та
ких расходов.

Прежде всего, император Юстин Старший не был тем слепым 
орудием в руках Юстиниана, каким его изображает историк Проко
пий; об этом свидетельствует множество фактов из сферы как внеш
ней, так и внутренней политики425. Будучи человеком малообразо
ванным, по психологическому складу интровертом, и уже в преклон
ных летах, Юстин в последнее десятилетие своей жизни привык до
верять некоторые - заметим: наиболее сложные и требующие приме
нения практической опытности или более молодой энергии - дела 
людям из своего окружения, прежде уже проявившим таланты в оп
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122 Vasiliev. Op. cit. P. 379—380 (о возведении стен Скифополя); см. по этому 
вопросу также: Gregory Т.Е. Kastro and Diateichisma as Responses to Early Byzan
tine Frontier Collapse // Byzantion. T. 62. 1992. P. 245, 247, 252—253.
423 Procop., De aed. 1.3.3: «...ведь ему нужно приписать всё то, что было сделано 
его дядей Юстином, так как во время его правления Юстиниан имел полную 
свободу распоряжаться всем гак, как он желал».
424 у-чО сложностях, препятствовавших выяснению истиннои роли императора в 
строительстве объектов публичного значения, см.: Downey G. Imperial Building 
Records in Malalas// BZ. Bd. 38. 1938. S. 12—13. Как справедливо заметил Брай
ан Кроук, «детальный археологический и исторический комментарий к «По
стройкам» всё ещё остаётся в значительной мере недостигнутым» (Сгоке В. The 
Date of the “Anastasian Long Wall” in Thrace // GRBS. Vol. 20. 1982. P. 59. Note 1).
425 См.: Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты: К истории общественно- 
политической мысли. JI., 1991. С. 223.



ределённых сферах политики426 (что само по себе говорит о наличии 
некоторых талантов у самого Юстина). По-видимому, проведение 
«правильной» религиозной политики было доверено в основном Юс
тиниану, тогда как большую часть внешнеполитических акций (к 
примеру, на восточном направлении) и военное ведомство старый 
император оставил под своим непосредственным контролем427. Да 
Юстиниан физически не справился бы со всеми делами в империи в 
период, когда нужно было упрочивать положение своё и новой ди
настии в столице. Учитывая политическую активность Юстиниана в 
направлении, связанном с судьбами православия в Восточном Среди
земноморье, а также во всём том, что способствовало его личному 
политическому возвышению, логично предположить, что основной 
объём строительства в Константинополе и его округе, как церковно
го, так и светского публичного, производился в 520—527 гг. по ини
циативе будущего императора Юстиниана I. При этом почти нигде, 
кроме как в столице, строительства на государственные средства не 
велось (за исключением, конечно, рассмотренных выше случаев вос
становления того, что было разрушено стихией)428. И в этом тоже 
можно видеть проявление сознательности императора Юстина, не 
пытавшегося развернуть помпезную стройку по всей стране и тем 
уничтожить имевшиеся в его руках фонды в короткие сроки.

Второе предположение вытекает из общепризнанной в совре
менной науке точки зрения о том, что организованное Юстинианом 
строительство - где и когда бы оно ни велось - представляло собою 
преимущественно обновление старых построек с использованием 
имевшегося на месте стройки материала и трудового ресурса429. Это 
в полной мере относится и к Константинополю430.
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426 См.: Vasiliev. Op. cit. P. 121—135.
427 О внешней политике вообще см.: Vasiliev. Op. cit. (большая часть этой работы 
посвящена именно внешней политике Юстина); о том, что «ранний» Юстиниан 
не занимался всерьёз вопросами военного дела, см.: Глушанин. Военная знать 
ранней Византии. С. 178—181. Существует также мнение о том, что и религи
озная политика проводилась Юстином вполне самостоятельно: Anastos M.V. The 
Emperor Justin l’s Rôle in the Restoration of Chalcedonian Doctrine, 518—519// 
Byzantina. T. 13. 1985. P. 125—139.

Прокопий в обоих случаях, когда он упоминает имя Юстина в связи с по
стройками, говорит о строительстве храмов в Константинополе или рядом с 
ним: Ргосор., De acd. 1.3.3; 4.29.
429 См., например, Croke В., Crow J. Procopius and Dara// JRS. Vol. 73. 1983. 
P. 144—147; Gregoiy. Op. cit. P. 235—253.
430 Прокопий, например, часто повторяет фразу: «Юстиниан возобновил при
шедшую в негодность церковь» (см., например: Ргосор., De aed. 1.4.9, 21, 25; 
5.1).
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Наконец, последнее. Возведение даже новых построек рели
гиозного и публичного назначения не обязательно предполагало 
«серьёзных затрат»431. Чтобы убедиться в этом, достаточно внима
тельно рассмотреть процесс подобного строительства на одном из 
имеющихся в источниках примеров. Так, Прокопий Кесарийский 
упоминает сооружение «не бывшего прежде в Византии храма Петра 
и Павла» и рядом с ним - храма святых Сергия и Вакха; они «соеди
нены между собою и взаимно похожие»432. Оба храма соединялись с 
императорским дворцом Гормизды и составляли, по-видимому, архи
тектурный ансамбль. В описании этого дворцового комплекса автор 
делает упор на «великолепие», замечая, между прочим, что в убран
стве интерьера составлявших его строений присутствовали мрамор и 
золото433. (О мраморе в облицовке церквей говорится и в других 
фрагментах434.) Сами же описываемые эти вновь отстроенные церкви 
по величине скорее небольшие, чем средние435, а примыкавший к 
ним дворец был всего лишь частично перестроен. Таким образом, ар
хитектурный комплекс «дворца Гормизды» представлял собою с точ
ки зрения расходов следующую картину: оплата труда архитектора, 
художника-декоратора, каменотёсов и строителей, укладывавших 
камни разного сорта и величины; строительный камень был доступен 
и дёшев436; сравнительно дорогой мрамор тоже не стоил казне почти 
ничего, ибо его поставляли частные разработчики карьеров, обязан
ные такой повинностью фиску, которому принадлежали все рудники 
в стране437 (эти частники должны были выплачивать государству и 
пошлину, которая вполне могла быть использована для оплаты рабо
ты наёмных строителей); доставка в Константинополь мрамора и 
строительного камня осуществлялась в значительной мерс за счёт 
повинностей населения, обитавшего в районах добычи438; небольшой

431 Vasiliev. Op. cit. P. 376—377. Профессор Васильев приводит в пример строи
тельство церкви Богоматери во Влахерпах, не показывая своих расчётов стои
мости этого строительства.
4,2 Ргосор., De aed. 1.4.1-8.

П Ibid’5'
434 Например, ibid., 25.
435 Ibid., 5-7.
436 Об этом см., например: Лебединский В.И., Кириченко Л.П. Камень и человек. 
М., 1974. С. 69—70; Ребрик Б.М. У колыбели геологии и горного дела. М., 1984. 
С. 17—19.
437 См.: Delmaire. Op. cit. P. 436—438. О том же, и о географии карьеров см.:
SodiniJ.-P. Le commerce des marbres à l’époque protobyzantine// Hommes et 
richesses dans l’Empire byzantin. T. I. P., 1989. P. 166—170.
4,8 McCormick. Op. cit. P. 378.
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объём строительных работ предполагал быстрое завершение их; в це
лом, стройка обходилась императору в сумму, включавшую в себя 
заработную плату бригады строителей, накладные расходы при 
транспортировке материалов и тот металл (в массе которого золото 
составляло доли процента), который использовался для украшения 
интерьера. Не следует недооценивать и возможности привлечения к

439строительству личных средств императорской семьи , а также - и 
даже в большей степени, чем личных императорских, - средств част
ных лиц и общественных организаций440.

Итак, при известном минимуме данных, тем не менее, учиты
вая представленные выше соображения, не будет несоразмерной 
оценка дополнительных казённых затрат на строительство в правле
ние Юстина I и Юстина и Юстиниана вместе в несколько сот фунтов 
золота, что крайне мало для такого государства, как Византия VI ве
ка.

Описанные вместе в одном произведении Прокопия, религи
озные и гражданские постройки времени правления Юстиниана 
должны быть рассмотрены по-раздельности, так как те и другие раз
личаются не только по своему функциональному предназначению, 
но и по величине затраченных на них средств. Так нас заставляет ду
мать характер сообщений литературных источников, которые упоми
нали о расходах в связи с постройкой богоугодных сооружений не
сравненно чаще, нежели об улучшении физического состояния горо
дов441. Очевидно, они отмечали действительное положение дел, при 
котором различие в расходах при строительстве церквей и общест
венных зданий складывалось в полном соответствии с позицией влас
тей всех уровней по отношению к этим постройкам и с применявши
мися при строительстве столь разных по величине объектов техниче
скими методами.

414 В том же фрагменте о «дворце Гормизды» Прокопий подчёркивает, что Юс
тиниан перестраивал «свой личный дом», приспосабливая его к той публичной 
роли, которая предназначалась ему в скором будущем (Ргосор., De aed. 1.4.2).

40 Это признавал и A.A. Васильев: Vasiliev. Op. cit. P. 380—381.
441 К примеру, о затратах императора при возведении общественных сооруже
ний упоминает почти один только Прокопий Кесарийский, и то - изредка и 
весьма пространно: «отпустив несчётное количество денег» (Ргосор., De 
aed. 111.4.8; V.5.3), «бросил огромные средства» (idem, H.a. VIII.7; XXVI.23); 
описания в источниках возведённых храмов более часты и иногда содержат 
конкретные детали, касающиеся расходов (idem, De aed., 1.1.29-67; 8.5; V.6.26; 
Pauli Silentiarii Descriptio Sanctae Sophii, 387ff.; Evagr., H.E. IV.30).
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Раннсвизантийское строительство при Юстиниане было во 

многом традиционным442. Технические новшества и смелые проекты, 
как правило, были востребованы и находили скорое применение при 
возведении храмов. Пример тому - соборы Св. Софии и Свв. Апосто
лов в Константинополе, открывшие собою новую эру в византийском 
зодчестве443. Архитектурные новинки, необходимость которых была 
продиктована временем и обстоятельствами, применялись и при воз
ведении оборонительных сооружений, однако их социальное и поли
тическое значение было объективно меньшим, чем у нововведений в 
конструкциях знаменитых церквей. Изменение толщины стен, фор
мы кирпичной кладки или конфигурации башенных укреплений не 
меняло главного - объёма применявшихся при этом строительстве 
средств и, следовательно, затрат на него. В этом проявлялся тради
ционализм военного и гражданского (городского) строительства. 
Техническая сторона возведения «божьих домов», особенно за пре
делами Константинополя, также оставалась вплоть до конца VI в. 
традиционной: формы, материалы, приёмы и навыки были теми же, 
что и при Константине Великом, правление которого ознаменовало 
начало расцвета позднеантичного храмового строительства. Однако в 
этом «церковном» традиционализме и заключено важное отличие от 
сферы строительства светских объектов: церковное здание изначаль
но требовало больших средств, чем общественная постройка, так как, 
по замыслу тех, кто задумывал возведение храмов, они должны были 
положительно отличаться от остальных домов и внешним видом, и 
богатством внутреннего убранства, и воплощённым в них потенциа
лом великой христианской религии. Именно воплощение идеи могу
щественной церкви вело к большим финансовым затратам. Проще 
говоря, одна церковь обходилась государству дороже, чем светское 
здание или крепостное сооружение равной с нею величины.

Из числа светских зданий с церквами могли соперничать по 
совокупности затрат лишь постройки, отмеченные печатью импера
торского достоинства - дворцы василевса и василиссы, правителей 
высокого ранга, столичные сооружения, ихмевшие в глазах верховной 
власти первостепенное общественно-политическое значение. Подоб
ные объекты строительства получали преимущество перед прочими 
светскими объектами, становясь по стоимости вровень с постройка
ми культового назначения.

442 Tsangadas В.С.Р. The Fortifications and Defense of Constantinople. N.Y., 1980.
P. 76; Культура Византии в 3-x it. T. 1: IV - первая половина VII в. М., 1984.
С. 572—594.
445 Кулаковский. У к. соч. С. 92.
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Таким образом, политические потребности императорской 
власти расставляли приоритеты в строительстве, в соответствии с ни
ми распределяя и доступные финансовые средства государства. В 
ранневизантийский период почти всегда строилось или восстанавли
валось много церквей; столичные постройки тоже не страдали от 
невнимания императоров; совершенствование системы обороны го
сударства от внешних врагов периодически приобретало вид осущест
вления обширной программы; изредка правительство уделяло внима
ние и общественному строительству в старых полисах. Подобная 
схема строительной активности полностью действовала и в правле
ние Юстиниана I. Исторические источники называют среди построек 
того времени, в первую очередь, опорные пункты обороны, во вто
рую - церкви и императорские дворцы, предоставляя всему осталь
ному последнее место. Наиболее информативный из литературных 
памятников юстиниановской эпохи, трактат «О постройках», - это

-444перечень укреплении , в котором видное место посвящено также
44 5церквам и сооружениям, символизирующим власть автократора . 

Его автор - Прокопий Кесарийский - изложил реальное положение 
вещей в строительной политике императора вне зависимости от лич
ных побуждений к написанию своего произведения. Юстиниан мало 
что изменил в строительной политике Ранневизантийского государст
ва. Приписываемое ему небывалое высокомерие и излишнее власто
любие446, которые он будто бы стремился воплотить и в сфере строи
тельства, не были незнакомы позднеантичной истории. Субъекти
визм верховной власти, конечно, влиял на величину итоговой суммы 
строительных расходов, однако он всё же не был её решающим фак
тором. Здесь, как нам кажется, должен быть поставлен вопрос не о 
том, чем руководствовался император Юстиниан как строитель, а о 
том, насколько его строительные расходы соответствовали пропаган
дировавшейся в его правление идеологии имперского ренессанса. 
Безусловно, стремление воплотить в жизнь идеалы предполагает до
полнительные финансовые затраты: увеличивается число возводи
мых объектов, возрастает объём строительных работ. Известно, од
нако, что государственная пропаганда для того и существует, чтобы 
выдать желаемое за действительное. Правительство Юстиниана дек
ларировало «народу» осуществление обширных и во всех смыслах 
полезных строительных программ, в то время как живущие за преде
лами Константинополя подданные императора могли наблюдать на-

Например: Ргосор., De aed. II. 1.3; III. 1.1. См. также: Evans. Op. cit. P. 215f. 
Успенский Ф.И. История Византийской империи. IV—IX вв. М., 1996. 
Например, Rousseau. Op. cit. P. 121, 130.
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тужные усилия местных властей по созданию видимости укрепления 
обороноспособности и восстановления полисного архитектурного 
ансамбля в отдельных городах. Идеалы в строительстве - вещь край
не непостоянная, обычно корректируемая взвешенными финансовы
ми расчётами. Первые попытки развернуть широкомасштабную 
стройку очень скоро наталкиваются на противодействие объектив
ных обстоятельств. Начатые постройки превращаются в долгострой, 
ищутся пути удешевления строительства, имеющиеся средства пере
брасываются на самые важные объекты. К сфере имперского строи
тельства подключается пропаганда, задача которой - показать то, что 
потенциал верховной власти ничуть не ослаб, и всё лучшее ещё впе
реди, или: что создано то, чего не создавалось, ибо на кон поставлен 
престиж власти и её самомнение447. Император Юстиниан, возможно, 
страдал от чрезмерных амбиций и сознания собственной исключи
тельности. Но несомненно и то, что у него был рационалистический 
ум и способность верно оценивать ситуацию и улавливать изменения 
в окружающей его действительности. Он лично руководил несколь
кими строительными работами448 и знал, сколько это стоит и где 
можно сэкономить. Был он также хорошо осведомлён и в других го
сударственных делах. Всё это позволяло ему, даже увлекаясь идеями, 
не превосходить крайнего предела в начатых мероприятиях и не от
давать все дополнительные доходы на (цитируя Прокопия) «беспо
лезное строительство». Эго было тем более возможно, что имеющий
ся традиционный позднеантичный механизм организации стройки 
(независимо от её назначения) позволял избегать значительных госу
дарственных затрат. Безумно дорогое строительство Юстиниана - 
идеологический миф, порождённый заинтересованностью одних и 
живущий благодаря доверчивости других. Его возникновению спо
собствовало произведение Прокопия «О постройках Юстиниана», 
официальные заявления Юстиниана I и человеческая склонность ве
рить в чудеса и создавать кумиров. Юстиниан действительно органи
зовал широкомасштабное строительство разнообразных объектов по 
всей стране, имея для этого не только идеологическое, но и экономи
ческое обоснование, и - временами - настоятельную политическую 
потребность. Он на самом деле потратил на это дело много денег и 
других средств, государственных и чужих. При всём том строитель
ные расходы Юстиниана не стали чрезмерными и не подорвали фи
нансовое благосостояние империи по следующим причинам. Во-пер-

1-47Meier М. Das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbe
wältigung im 6. Jahrhundert n. Chr. Göttingen, 2003.
448 Procop., De acd. 1.11.17.
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вых, Юстиниан не воплощал в жизнь грандиозных строительных 
программ: действительность заставляла его строить не то, что он же
лал бы видеть построенным, но, по преимуществу, лишь то, чего тре
бовала внутренняя и внешняя политическая обстановка. Субъекти
визм императора не намного увеличивал размер необходимых строи
тельных затрат, и то - только тогда, когда финансовая ситуация по
зволяла ему пойти на такого рода дополнительные издержки. Во-вто- 
рых, позднеантичное государство за свою многовековую историю 
выработало такой механизм финансирования строительных работ, 
который позволял свести государственные расходы на строительство 
к минимуму449. Юстиниан и его строители использовали все соответ
ствующие наработки в этой сфере. Ни один из объектов, упомянутых 
Прокопием, не был возведён от начала до конца на деньги императо
ра или государственных фондов.

Гражданские, императорские и религиозные строительные 
объекты различались но стоимости, но не сильно: до этапа внутрен
ней отделки каждый из них создавался из типовых и недорогих мате
риалов трудом не высококвалифицированных, а обычных подённых 
или призванных по иовинности работников. Императорские дворцы 
и кафедральные соборы приобретали дополнительную стоимость из- 
за использования в их интерьере дорогостоящих деталей из золота, 
серебра, мрамора и шёлка. Церквей по стране строилось больше, чем 
дворцов или портиков, поэтому церковное строительство обошлось 
Юстиниану несколько дороже, чем цивильное. Принимая данное со
ображение в расчёт при определении итоговых затрат на оба этих ви
да строительных работ, можно прийти к выводу, что они составили 
от пяти до семи тысяч кентинариев золота за весь период правления 
Юстиниана. Пиков строительной активности было два: в первые го
ды его единоличного правления, когда продолжалось воплощение 
проектов, задуманных ещё при прежнем императоре, и в конце 30-х - 
начале 40-х гг., когда внешнеполитическая обстановка заставила им
ператора приступить к возведению нескольких линий обороны наря
ду с текущим гражданским и церковным строительством, которое 
вскоре стало сворачиваться, уступив приоритет строительству стра
тегическому. В соответствии с данной периодизацией, наибольшие

449 См., например: Латышев В.В. Сборник греческих надписей христианских 
времён из Южной России. СПб., 1896 (например, о строительной надписи вре
мени императора Зенона, в комментарии к которой приводятся данные и отно
сительно обычных затрат на строительство объекта общественного значения, и 
об источнике финансирования - С. 10 сл.).
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затраты на строительство были предприняты правительством Юсти
ниана в 527—530 гг. и в 535—545 гг.

Аналогичные выводы напрашиваются и в связи с рассмотре
нием вопроса о строительстве объектов оборонного комплекса. Из
вестно, что в 30-е гг. VI в. константинопольское правительство не
посредственно участвовало в возведении лишь единичных объектов 
на так называемом «лимесе Юстиниана»450. Обычно этими объекта
ми являлись ставки дуксов и укрепления крупных городов-метропо
лий. Укрепления массы небольших населённых пунктов, сторожевых 
постов и тому подобных оборонительных сооружений осуществля
лось частными липами из числа местных жителей на собственные 
средства, а также религиозными учреждениями и силами солдат гар
низонов из имеющихся в наличии ресурсов. Такая практика, по дан
ным эпиграфики, имела место в приграничных областях провинций 
Осроэна, Сирия и Финикия Ливанская 51.

Поводом к строительству выступала обострившаяся угроза 
вражеских вторжений на определённом участке «лимеса», а причи
ной - отступление ранневизантийского правительства от прежнего 
метода обороны, основанного на преимущественном использовании 
крупной походной армии. Чёткой и последовательной военно-строи- 
тсльной программы в VI в., по-видимому, не было. В Месопотамии обо
ронительные пункты возводились разными субъектами и с разной ин
тенсивностью в правление Анастасия 1 и на протяжении 20—50-х гг., 
после чего инициируемая Константинополем стройка почти полно
стью замерла, несмотря на сохранявшуюся угрозу персидского напа
дения. В Палестине и Аравии, где во второй четверти VI в. были не
редки нападения враждебных сарацинских племён, строительство 
крепостей, как показали раскопки, прекратилось в те же годы, а 
имевшиеся укрепления были почти полностью заброшены в течение 
следующего полувека452. Армянский участок византийской границы 
изучен менее, однако и здесь восстановленная трудом учёных карти
на строительной деятельности весьма сходна с ближневосточными 
аналогами: в горной Армении и в Лазике возводилось мало крупных 
и мощных стратегических объектов вроде крепости Петра; болынин-

115(1 Liebeschuetz J.H.W.G. The Defenees of Syria in the Sixth Century // Studien zu 
den Militärgrenzen Roms, 11: Vorträge des 10. Internationalen Limeskongresses in der 
Germania Inferior. Köln, 1977. S. 491—492.
451 Ibidem. S. 492—494; Trombley. Op. eit. P. 158, 164—167, 170—174.
452 Parker S. T. Romans and Saracens: A History ofthe Arabian Frontier. Los Angeles,
1986. P. 152; Isaac. The Army in the Late Roman East. P. 149; Грушевой. Нсссанс- 
кие папирусы. C. 77—78.
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ство укреплений представляло собой «временные фортификацион
ные сооружения в виде частоколов, засек, завалов, валов, рвов»453, 
которые возводились руками солдат и местных жителей. Раскопки 
здесь показали, что некоторые крепости тоже были оставлены гарни
зонами и даже перед тем разрушены454. В целом, данные археологи
ческих исследований в нескольких регионах Закавказья и Ближнего 
Востока дополнили и скорректировали прежние представления о юс- 
тиниановском строительстве в них, основывавшиеся на литератур
ных источниках. Между прочим выяснилось, что при создании но
вых и обновлении старых укреплённых пунктов на восточной грани
це прямые государственные расходы не были столь значительны, как 
это пытался показать Прокопий Кесарийский. Правда, до сих пор не 
предпринималось попыток оценить хотя бы приблизительно объём 
затрат в этой сфере государственной деятельности.

Наибольший интерес, конечно, представляет строительство в 
крупных или более важных в стратегическом плане населённых 
пунктах на границе и в приграничном, то есть доступном для пере
движений войск, секторе византийской территории. Такими пункта
ми в VI в. оставались: Дара455, Константина 56, Киркесий457, Эдссса4>8,
Зенобия459, Сергиополь4(>и, Антиохия4'”, Кирра402 и Фсодосиополь в461

Армении463. В них, кроме стен и башен, обустраивались стационар
ные источники водоснабжения, сооружались или восстанавливались 
храмы и общественные здания, а нередко - также казармы и продо
вольственные склады. Описанный в литературных источниках объём 
строительства в этих городах и крепостях кажется весьма значитель
ным, однако главный из источников - Прокопий Кесарийский - сам 
подаёт повод усомниться в его собственных сообщениях о размере

Леквинадзе В.А. О постройках Юстиниана в Западной Грузии// ВВ. 'Г. 34. 
1973. С. 170.

454 Цухишвили И.А. К взаимоотношению Западной Грузии с Восточно-Римской 
империей в IV—VI вв. (по нумизматическим данным). Тбилиси, 1991. С. 6.
4Ъ Ргосор., De aed. II. 1.11—3.26.
456 Ibid., 5.5-11.
457 Ibid., 6.7-10.



строительных затрат , и археологические изыскания в названных 
городах показывают, что многое из описанного Прокопием не соот
ветствует действительному положению дел по части масштабов 
строительных работ, а то, что было действительно сделано, растяги
валось по срокам на десятилетия - с 30-х по 50-с гг., создавая у сов-

465ременников впечатление гигантском строительной деятельности . 
Таким образом, затраты по укреплению и улучшению внешнего вида 
ряда важнейших для империи восточных городов (их насчитывается 
не более 15) были не столь значительными, как это представляется 
при некритичном прочтении текстов Прокопия Кесарийского и дру
гих ранневизантийских авторов.

Перечисленные в источниках укрепления и крепости, восста
новленные или вновь отстроенные в правление императора Юсти
ниана, в общем немалочисленны. Однако эффект, создаваемый прос
тым их перечислением и описанием, пропадает не только после пере
крёстного использования данных различных источников, но и после 
ближайшего знакомства с технологией строительных работ и мето
дикой применения средств производства в строительстве того време
ни. Усиление обороноспособности уже имевшихся укреплений очень 
часто достигалось посредством замены менее прочного материала 
стен на более прочный466, то есть, по сути, возведение оборонных 
объектов представляло собой увеличение массы обработанного кам
ня - известняка или, реже, туфа. Каменное сырьё добывалось на мес
те или недалеко от места работ, гак как регионы наиболее интенсив
ного строительства - Евфрагисия, Армения, Северная Месопотамия 
и Северная Сирия - обладали нужным камнем в избытке467. Кроме 
того, нормой в раннсвизантийскую эпоху было использование строи
тельного материала прежних построек, разрушенных временем или

169
464

1Ы Например, описывая строительство в Даре, византийский историк отмечает, 
что новая городская стена возводилась поверх прежней, отстроенной ещё в 
правление императора Анастасия (Ргосор., De aed. II. 1.15).
4(0 Например, о той же Даре: Croke, Crow. Op. cit. P. 144, 159; Whitby. Procopius’ 
Description of Dara. P. 730; isdem. Procopius and the Development of Roman Dé
foncés in Upper Mesopotamia. P. 737, 771—772; об Апамее см.: Kennedy H., Lie- 
beschuetz J. Antioch and the Villages of Northern Syria in the Fifth and Sixth Centu
ries A.D.: Trends and Problems // Nottingham Médiéval Studies. Vol. 33. 1988. P. 66; 
об Антиохии, например, см.: Fass C. Syria in Transition, A.D. 550—750: An Ar- 
chaeological Approach // DOP. № 51. 1997. P. 258—259.
466 Пигулевская H. В. Оборона городов Месопотамии в VI в.// Учёные записки 
ЛГУ. 1941. № 86. Серия исторических наук. Вып. 12. С. 64.
4('7 См., например: Tate G. Les campagnes de la Syrie du Nord à l’époque proto
byzantine // Hommes et richesses dans l’Empire byzantin. T. I. P., 1989. P. 71.



ставших бесполезными по другим причинам468. При такой техноло
гии основной рабочей силой становились землекопы, каменотёсы и 
каменщики; труд типичного строителя крепостных стен не предпола
гал высокой квалификации, поэтому для работ на пограничных укре
плениях привлекались как жители окрестных селений469, так и рядо
вые воины, возводившие в безлюдной местности защиту в первую 
очередь для себя470. Часть строительных работников, особенно тех, 
чей труд предполагал специализацию (например, плотники и камено
тёсы, а равно и собственно строители, умевшие вывести ровную кир
пичную и каменную кладку), нанималась за деньги471. Однако логич
но предположить, что не менее сильным стимулом к строительной 
активности местных жителей являлся страх перед ожидаемым вар
варским набегом; также возможной была замена строительными ра
ботами иных публичных повинностей (например, постоя тех воинов, 
для которых создавалось укрепление472). В отдельных случаях, когда 
для отделки требовался мрамор или ценные породы дерева, применя
лись привозное сырьё и наёмный труд высокопрофессиональных ин
женеров, резчиков и кузнецов по цветному металлу; расходы того, 
кто оплачивал всё строительство, соответственно, заметно увеличи
вались. Но подобные примеры были крайне редкими, так что даже 
словоохотливый Прокопий приводит их не более пяти для Восто
ка473. Таким образом, военное строительство было исключительно 
функциональным и потому предполагало отказ от не обоснованных 
рационально финансовых затрат в виде украшательства военных пост
роек и строительства непригодных для целей обороны общественных 
зданий в большинстве населённых пунктов приграничья. Император 
отказывался от нормального для поздней античности эвергегизма в
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468 Например: Ргосор., De aed., II. 10.4; IV.10.11-12; C.Th. 15.1.36; C.J. 8.11.16. 
Прокопий даст образчик типичного крепостного строительства на границе:
«Римляне, видя, что стсны города вегхи и легко могут быть взяты, постепенно 
разрушали их по частям, возводя новую постройку» (Ргосор., В.P. II.21.30). 

Ргосор., De aed. II. 10.20,22; Ш.4.8; J. Styl., 89.
470 Ргосор., De aed. IV.2.13: «Таким образом..., гарнизоны могли бы спастись в 
этих крепостцах»; см. также: C.Th. 15.1.13.
471 Jones. Op. cit. P. 858—863; Trombley. Op. cit. P. 171.
472 Ср.: J. Styl., 90.
473 Образцом приложения необычайных по размеру усилий в строительстве за 
пределами Константинополя может служить высокогорный храм, описанный в 
De aed., V.6.6-15; также восстановление портиков, улиц и бань в Антиохии и 
некоторых других городах. Здесь важны следующие оговорки: данное строи
тельство нельзя приравнивать к военному; кроме того, отсутствие подробностей 
в описании у Прокопия позволяет заподозрить отсутствие и какого-либо роско
шества при осуществлении всех этих «благоустроительных» работ.
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отношении большинства городов и тем самым изменял старой антич
ной модели поведения верховной власти в вопросах провинциально
го строительства. Тому же (сокращению расходов) способствовала и 
реальная потребность в первую очередь защитить провинциалов и их 
собственность, нежели воспроизвести для них античный стандарт по
лисного благоустройства, изрядно подзабытый горожанами VI в. Со 
своей стороны, куриалы, на плечах которых прежде лежала забота об 
общественных постройках, в течение V - начала VI в. в значительной 
мере освободились от неё под воздействием куриальной политики

474 ~ранневизантииского правительства , отнявшей у общин полисные 
фонды, а у куриалов - большую часть патримониальных, литургиче
ски ориентированных средств. В результате социально-политических 
и идеологических изменений, произошедших в ранневизантийском 
городе к началу правления Юстиниана, осуществление каких-либо 

/Строительных работ на местах оказалось в руках тех, кто обладал для 
этого личными финансами, ресурсами и потребностью что-то стро
ить как средством самовыражения и социальной идентификации, - у 
церкви, динатов и представителей местной имперской администра
ции47'. Пример селения Адроны и ему подобных крупных и малых 
посёлков показывает, что государство совершенно не тратилось на 
их оборону476, в лучшем случае размещая вблизи поселения или 
внутри него воинский отряд. В крупных городах, административных 
центрах и стратегически значимых пунктах казна ещё финансирова
ла строительные работы в силу до конца неизжитой традиции или 
опасности лишиться важного объекта из-за нападения врага. Однако 
казённое финансирование редко бывало достаточным; обычно оно 
дополнялось привлечёнными средствами частных лиц и еписко
пов4 ". Нетрудно догадаться, что при таких условиях и при наличии 
известных обстоятельств всс участники строительного процесса, 
включая казённые ведомства, стремились всячески сокращать свои 
издержки и труды. Следовательно, должны были снижаться расцен
ки на подённый труд ремесленников, в отношении неквалифициро
ванной рабочей силы применялось административное принуждение, 
наверняка широко практиковалась и система транспортных и строи
тельных повинностей. Известна также замена части налогового бре

474 Серов В.В. К вопросу о месте курий в ранневизантийском государстве: фи
нансовый аспект// ВВ. Т. 60. 2001. С. 46—55.
475 Панченко. Ук. соч. Т. 111. Вып. 3-4. 1896. С. 525-—527; Peutz. Op. cit. P. 26.
476 Trombley. Op. cit. P. 170—171.
477 C.J. 8.11.7; 8; 10; 12; 18; 1.4.26; Dig. 50.10; Procop., De aed. 111.4.8, 16; Пигу
левская. Арабы y границ Византии и Ирана. С. 121.
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мени строительными работами. Неудивительно поэтому, что нечасто 
производившиеся государственные и императорские расходы обыч
но не бывали значительными. Лишь очень весомые причины могли 
заставить императора отпустить на стройку более крупные средства 
в звонкой монете. Так было, например, во время рассмотренного вы
ше строительства в Даре при Анастасии I и восстановления Анти
охии после землетрясения 526 г. Прочих упоминаний такого рода 
финансовой щедрости в источниках очень немного478. Следователь
но, имеются все основания считать, что ревнивые в передаче подоб
ных деталей авторы не пропустили ни одного случая отпуска из каз
ны значительных денежных сумм на какое-либо строительство. Тем 
самым, можно расценивать сумму упомянутых в источниках импера
торских средств как основную долю дополнительных расходов, про
изводившихся на военно-стратсгическое и оборонное строительство.

***

Как показал анализ дополнительных и экстраординарных рас
ходов в VI в., ни один из основных видов таковых не представлял со
бою угрозы для финансовой системы империи. Взятые в совокупнос
ти - если в истории рассматриваемого периода имели место такие 
времена, когда государство или император должны были тратить 
средства из резерва по всем расходным статьям одновременно, - эти 
статьи экстраординарных расходов могли опустошить весь имевший-

1 х У Прокопия в «Постройках» есть лишь два фрагмента, где говорится о 
«деньгах» (или «средствах»? - хрЛМ-а^а)5 выдававшихся императором для про
изводства строительных работ (Ргосор., De aed. III.4.8; V.5.3). Характер таких 
сообщений не позволяет, однако, выразить уверенность в том, что эго были 
именно дополнительные денежные средства, поскольку «неисчисленными» 
могли быть у государства только те финансы, которые нельзя было сосчитать по 
объективным причинам, - например, лес на государственной земле, камень в 
публичных каменоломнях, освобождение от повинностей и т.п., тем более что 
всё это тоже обозначалось словом хртцтата. Поэтому остаётся только догады
ваться, когда и сколько посылал император золота и серебра для строительства 
в восточных городах. Сведения об этом есть и у Иоанна Малалы (Malala, р. 425). 
Также и Кирилл Скифопольский сообщил о 1000 солидах, отпущенных Юсти
нианом из «палестинских налогов» на защиту монашества Иудейской пустыни 
(Житие Святого Саввы, составленное Св. Кириллом Скифопольским, в древне
русском переводе / Изд. И. Помяловский. СПб., 1890. С. 423). Наконец, Феофан 
Византиец передал сведение об огромных деньгах, истраченных на восстанов
ление разрушенной землетрясением 525 г. Антиохии (AM 6021). Таким обра
зом, очевидно, что данные такого рода немногочисленны и, что гораздо важнее, 
неконкретны, ибо преследовали иную цель, чем простая констатация факта.
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ся запас финансовых средств; так случалось несколько раз за столе
тие. Однако разработанный правительствами Ранней Византии ком
плекс специальных политико-административных и социально-эконо
мических мер не позволял имперским финансам перейти тот фаталь
ный рубеж, за которым начинался коллапс всей системы. Финансо
вое управление Византии и проводимая императорскими прави
тельствами финансовая политика позволяли избегать сверхрасходов, 
угрожавших государственной безопасности. Одним из направлений 
финансовой политики являлся отказ от множественности путей, спо
собных увеличивать дополнительные расходы, то есть: экономия го
сударственных расходов. Другим важным средством смягчения тя
жести чрезвычайных расходов считался поиск и привлечение адек
ватных им ио величине дополнительных доходов.



Глава 3. ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕТОДЫ 
ПОПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

3Л. Дополнительное налогообложение

С точки зрения позднеантичной теории налогов, дополнитель
ные налоги могли быть как законными, так и незаконными. Послед
ние легко распознавались по отсутствию легального или справедли
вого основания для их взимания, хотя обыкновенные провинциалы 
не особенно вдавались в рассмотрение теоретической части введения 
дополнительного обременения, полагая всякий новый или увеличен
ный старый налог негативным, но неотъемлемым элементом повсе
дневной жизни. Думается, что небольшое увеличение официально 
рассчитанной индикционной нормы налогообложения (скажем, в це
лях покрытия недостачи но сбору за минувший индикт) производи
лось на местах довольно часто, без какого-либо обоснования со сто
роны властей и без ропота со стороны плательщиков. Умные финан
совые администраторы могли пользоваться подобным положением 
вещей, обеспечивая ежегодное поступление дополнительного дохо
да, слагавшегося из незначительных по размеру местных взносов и 
выраставшего в процессе его аккумуляции в arca praefectoriana к 
концу года до заметной величины. Подобная политика являлась не
справедливой в глазах теоретиков из просвещённых слоёв общества, 
однако долевое увеличение нормы налогообложения вполне могло 
приобретать законный вид при посредстве императорских рескрип
тов, объяснявших необходимость дополнительных платежей и успо
каивавших подданных временностью данного мероприятия и его 
умеренностью по отношению к их имуществу.

Известно, что основной доход большинства древних госу
дарств имел основанием налогообложение земли . Известно также, 
что государственный доход от поземельных отношений не стремится 
к росту. Теоретически увеличить его во все времена можно было дву
мя путями: повысить налоговые ставки на наличный земельный фонд 
или расширить площадь обрабатываемых земель; и то, и другое соз
давало новые объекты налогообложения. Практика такого рода при

1 См., например: Wallace S.L. Taxation in ügypt from Augustus to Diocletian. 
Princeton, 1938; SegrèA. Studies in Byzantine Economy: Jugatio and Capitatio// 
Traditio. Vol. 3. 1945. P. 38—60; Johnson A.C., West L.С. Byzantine Egypt: Eco
nomic Studies. Princeton, 1949; Lot F. Nouvelles recherches sur l’impôt foncier et la 
capitation personelle sous le Bas-Empire. P., 1955; Goffart W. Caput and Colonate: 
Towards a History of Late Roman Taxation. Toronto, 1974; etc.
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менялась и в Византии VI в. Например, император Анастасий опре
делил минимальный размер канона с недвижимости, переданной 
церкви, ужесточив тем самым налоговое бремя одной из привилеги
рованных категорий арендаторов2. Аналогичной мерой можно счи
тать и более интенсивное, чем ранее, применение им так называемой 
«эпиболе»3. Фактически речь идёт о дополнительном налогообложе

2 Левченко М. В. Церковные имущества V—VII вв. в Восточно-Римской импе
рии // ВВ. Т. 2. 1949. С. 16.

Проблема запустения земель и обработки bona vacantia была постоянной как в 
позднеримское, так и в ранневизантийское время. Соответственно этому про
должала существовать проблема получения государственной казной доходов с 
пустующих земельных участков. В условиях, когда власть не желала возврата к 
более гибким и менее сложным принципам налогообложения, которые сущест
вовали в период Принципата, у неё оставались лишь два варианта одновремен
ного решения обеих параллельно существующих проблем: с одной стороны, 
привлечь для обработки predia sterilia новых земледельцев через посредство 
предоставления им льгот, или, с другой стороны, насильственно передать бро
шенную землю в обработку имевшимся на месте agricoli и georgos и закрепить 
её за ними. Второй вариант был более пригоден для западных провинций Рим
ской империи, где нехватка рабочих рук ощущалась острее, чем на Востоке. 
Весьма примечательно то, что первым из раннсвизантийских императоров, ко
торый вплотную приблизился к данной форме борьбы с запустением земель, 
был Феодосий I, имевший западно-римское происхождение и воспитание и хо
рошо осведомлённый об экономических проблемах Запада. Столкнувшись на 
Востоке со сходным положением в деревне, он попытался объединить разные 
традиционные подходы для решения проблемы. Например, Феодосий расширил 
древнюю восточную практику «прикидки» необрабатываемых участков к рядом 
расположенным обрабатываемым (С.Th. 5.14.30; 33; 34; 10.3.4; 13.11.4). Однако 
при Феодосии I «прикидка» неплодородной земли всё же ещё не приобрела им
перативного характера: отказ от неё был возможен со стороны земледельца и 
вёл самое большее к разрыву договора аренды с государством или императо
ром. Кроме того, перераспределение малопродуктивных площадей сопровожда
лось ощутимыми налоговыми льготами (то есть более эффективный именно для 
Востока вариант) и прощением недоимок (С.Th. 5.11.11; 11.1.23; 12.11.2; 
13.11.2-4). Тем самым первая большая попытка применения формулы adjectio в 
общегосударственном масштабе в раннсвизантийское время основывалась в 
меньшей степени на принуждении, а была рассчитана на постепенное достиже
ние эффекта (в том числе и в финансовом смысле) в результате длительного 
существования уже целого института adjectio. «Эгшболе» в её классическом, 
эллинистическом, виде почти не применялась в Византии и в V в. Исключение 
составлял Египет, где применение «эпиболе» и «эпимерисмос» было традицией 
со времени Птолемеев. Правда, в раннсвизантийский период эпиболе применя
лась в ограниченном масштабе, по усмотрению номовой администрации. (См.: 
Johnson, West. Op. cit. P. 307; Павловская A.И. Египетская хора в IV в. М., 1979. 
С. 167—172). Обладая огромным фондом необрабатываемой земли, император 
предлагал не слфоА/п, а именно adjectio всем пожелавшим её на весьма льгот
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нии, которое очень аккуратно вуалировалось включением в текст 
конституций известных положений и формулировок, составлявших 
«теорию налогов». Заслуга Анастасия I состояла в том, что он разгля
дел в adjectio sterilium возможность быстро увеличить объём налого
вых поступлений, опираясь целиком на восточную практику исполь
зования етсфоАлг], применявшуюся тогда в ограниченных размерах в 
Египте. Гарантировав права собственности долгосрочным арендато
рам, Анастасий мог в некоторых случаях принуждать их отвечать за 
уплату налогов не только с того участка, который являлся предметом 
договора аренды, но и со всей земли, которая составляла отдельный 
титул в кадастре в течение последних 30 или 40 лет4. Увеличение в 
результате подобной аграрной политики количества землевладель- 
цсв-эмфитевтов сопровождалось повсеместной переоценкой земли и 
налогового бремени , в результате чего «прикидка» (или иначе «над
бавка») не казалась населению «свалившейся как бы ниоткуда». Во 
всяком случае, источники этого периода не зафиксировали всплеска 
возмущения по поводу неожиданно возникшего дополнительного 
бремени. Таким образом, насколько можно судить, эпиболе при Анас
тасии представляла собой форму дополнительного обложения от
дельных налогоплательщиков, применявшуюся в тех случаях, когда 
определённая совокупность субъектов налогообложения не предос
тавляла казне требуемой, и, главное, законной с точки зрения прави
тельства суммы дохода. При этом добавленные по adjectio участки, 
вероятно, не обязательно должны были обрабатываться6. От эпиболс 
были освобождены земли императорского патримония, тогда как 
церковные земельные держания таким освобождением не пользова
лись. Различие форм применявшейся эпиболе (ojioSouX-COV и 
ô}j,OK:f]VGCOV) было вызвано социальными причинами, а если быть 
более точным, то сохранением на практике известной на Востоке бо

ных для них условиях (наиболее яркий пример из V в. - в C.J. 11.59.17). При 
этом, однако, спрос на плодородную землю на Востоке превышал предложение 
со стороны государства или фиска, и проблематичной была лишь обработка 
малопродуктивной земли (C.Th. 5.12.2; 5.16.32; 33; 35; C.J. 11.62.13). Впрочем, в
IV—V вв. ранневизантийские правительства ещё обходили этот вопрос, уделяя 
основное внимание организации аренды или продажи земель плодородных.
4 В указе C.J. 7.39.6.1, между прочим, говорится: «Посему мы повелеваем, что
бы тс, кто владели каким-либо имуществом непрерывно в течение сорока лет, 
не устранялись от этого владения, а принуждались выплачивать наложенный на 
них общественный сбор, или гражданский канон, или повинности...».
5 Например: C.J. 10.16.13.рг.; 11.62.14.
6 Karayannopulos J. Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates. München, 
1958. S. 255.
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лее мягкой формы adjectio, которая со времён Феодосия I была связа
на именно с обработкой пустующей земли. Но этот факт лишь силь
нее оттеняет введение насильственной формы эпиболс. Можно пред
положить также, что более тяжёлый вариант «прикидки» практико
вался главным образом в Сирии и в Египте, где у него имелись силь
ные корни и давняя традиция.

Применение эпиболе в жёстком варианте приносило казне им
ператора материальную выгоду, поскольку благодаря ей увеличива
лась сумма налогового сбора. Насильственная форма эпиболе, впро
чем, не носила постоянного характера; Анастасий отменял «прикид
ку», когда она грозила разорением земледельцам . и потому доход от 
её применения за любой отдельный, достаточно продолжительный 
период времени не составлял значительной величины. Практика эпи
боле была сходна с практикой увеличения адэрации натуральных 
платежей, то есть имела выборочный характер и предварялась специ
альным исследованием возможностей данного конкретного земле
владения.

В ещё большей степени «законным» мероприятием было вве
дение такого дополнительного налога, как coemptio. Его появление в 
правление Анастасия кажется спонтанным, так как в Ранней Визан
тии почти отсутствовала практика подобного института, несмотря на 
то, что сам термин «скупка» (coemptio) являлся древним и много
значным8. Думается, что отсутствие устойчивой традиции покупать у 
населения необходимое правительству продовольствие по рыночным 
ценам было связано с распространённым представлением о том, что 
власть и без того может взять всё необходимое ей во имя «общест
венных интересов». В условиях военного времени были распростра
нены реквизиции продовольствия и услуг9, и только от личности им
ператора (или военачальника) зависело - забрать силой то, что требо
валось войску, или купить это по «справедливой» цене (как поступа
ли, к примеру, императоры Юлиан, Валент или Анастасий I).

Но coemptio в рассматриваемом здесь значении не была связа
на с необходимостью снабжения войска в походе. Судя по данным

7 Например, J. Styl., 39.
Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь к источникам римского права. Вар
шава, 1896. С. 72.

1> Для времени Анастасия, например, см.: J. Styl., 68 (военный магистр заставил 
ремесленников и сельчан подкапывать стену осаждённого им города); ibid., 77 
(«все города» выпекали солдатский хлеб во время Персидской войны); ibid., 82 
(одесситы привлекались к перевозке зерна для зернохранилища в Амиде); ibid., 
91 (военный магистр приказал местным жителям строить стену вокруг города).
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дошедших до нас ранневизантийских законов, в которых встречается 
термин «coemptio», скупка продуктов практиковалась в условиях от
носительно мирных, хотя и в неблагоприятной в финансовом отно
шении ситуации в государстве1 .

Обычно в исследованиях о coemptio в период правления Анас
тасия используется анализ известной конституции этого императо
ра", которая регламентировала порядок проведения «скупки» (в со
временных Анастасию источниках применялся греческий эквива
лент- Guvcovrj) как средства снабжения12. Отсюда общепризнан вы

10 Так, в 384 г. Феодосий 1 требовал от землевладельцев продавать префектуре 
претория «необходимые ей species» (С.Th. 11.15.2). Хотя coemptio в этом случае 
имела черты принуждения, условия её были достаточно терпимыми для населе
ния, представляя собой нечто сродни выгодному правительственному заказу, а 
не экстраординарному бремени (освобождение от coemptio inferiores и плебеев, 
своеобразный «обоюдный договор о покупке» с государством, освобождение 
участников coemptio от индикции и adseriptio, и, наконец, «действительные нас
тоящие цены»); время проведения «скупки» - вскоре после завершения крово
пролитной Готской войны 375—382 гг., что и обусловило необходимость при
менения coemptio. В другом законе, упоминавшем coemptio, даже не говорилось
о каком-либо принуждении провинциалов продавать зерно; император Феодо
сий 11 был обеспокоен тогда поддержанием порядка в Константинополе, нахо
дившемся в преддверии голодного бунта (С.Th. 14.16.3—434 г.). В указе сооб
щалось о выделении правительством суммы в 611 фунтов золота «ad 
coemptionem frumentarium» ежегодно. За год до этого столица перенесла силь
ный пожар (Socr., VH.39; Marc. Comes, a. 433), а император заключил с гуннами 
новый договор, по условиям которого платёж им должен был увеличиться вдвое 
(Prise. Panet., fr. 1). Правительство, нуждавшееся в деньгах, но поставленное 
перед необходимостью обеспечить столицу обычным количеством frumentum, 
назначило цену на требуемое количество хлеба и заставило тех, кто его постав
лял, пойти на дополнительные расходы. Формально coemptio (или 
comparationes) в V в. как специфическое явление должна была носить черты 
договора emptio-venditio, а не дополнительного налога. Но продавец не мог при 
этом выразить свободную волю, как в договоре, и потому coemptio предполага
ла всё же скрытое принуждение. Видимо, поэтому та coemptio, которая была 
связана с именем Анастасия I, воспринимается в историографии как дополни
тельное бремя (например: Stein E. Histoire du Bas-Empire. T. 11: De la disparition 
de l'Empire d'Occident a la mort de Justinien (476—565). P.; Bruxelles; Amsterdam, 
1949. P. 203; Chauvot A. Curiales et paysans en Orient à la fin du V-e et au début du 
VI-е siècle: note sur l'institution du Vindex // Sociétés urbaines, sociétés rurales dans 
l'Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines / Ed. E. Frezouls. Strasbourg,
1987. P. 277) без учёта опыта её применения в прошлое время.
11 C.J. 10.27.2.
12 Johnson, West. Op. cit. P. 317; Jones A.H.M. The Later Roman Empire 284—602. 
A Social, Economic and Administrative Survey. Oxf., 1964. P. 235; Capizzi C. L'im- 
peratore Anastasio 1 (491—518). Studio sulla sua vita, la sua opéra e la sua personalità.
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вод о прямой связи синонэ с проблемами снабжения армии продо
вольствием. И действительно, в указе Анастасия говорится, что 
coemptio устанавливалась для снабжения воинских частей Фракии, 
Александрии, а также плебса столицы. Последнее обстоятельство 
выделяет рассматриваемую конституцию из ряда «военных» указов 
Анастасия, и сближает её текстуально и по смыслу с упомянутой вы
ше конституцией Феодосия I, посвящённой coemptio. Кроме того, 
роднит обе эти конституции ещё и то, что в них, во-первых, содер
жится призыв продавать только излишки урожая; во-вторых, за учас
тие в coemptio обещается освобождение от уплаты «публичных три- 
бутов»; наконец, согласно смыслу конституций, в акции участвуют 
не все поссессоры. Единственным существенным отличием поста
новления Анастасия от указа Феодосия 384 г. была содержащаяся в 
первом из них гарантия немедленной оплаты за поставляемые про
дукты. Таким образом, рассмотренный указ Анастасия I предлагал 
наиболее выгодные провинциалам условия государственной закупки 
продовольствия из известных в позднеантичный период.

Несколько более ранняя конституция Анастасия свидетельст
вует о том, что до введения описанной выше формы coemptio была 
распространена практика «обязательных заготовок» (comparationes) 
отдельными провинциями зерна, что названо там «обременением» 
(opera)13. Анастасий счёл необходимым отойти от более тяжёлой для 
населения провинций практики comparationes, имевшей распростра
нение в правление Льва I и Зенона, к более мягкой форме coemptio, 
известной по указу 384 г. В последнем из дошедших до нас постанов
лений Анастасия о coemptio уже учитывалось «желание» колляторов 
участвовать в организованных правительством coemptiones^. Следо
вательно, в финансовой политике при Анастасии происходил посте
пенный отказ от экстраординарного бремени принудительных заку
пок продовольствия у населения15.

О нововведённых при Юстине Старшем налогах источники не 
сообщают. Возможно, привлечение на должность префекта претория 
Востока одиозного Марина Сирийца, ставшего известным благодаря 
своим финансовым «изобретениям» ещё в конце правления Анаста

Roma, 1969. Р. 143; Пигулевская Н.В. Месопотамия па рубеже V—VI вв. М.; Л., 
1940. С. 68—74; и др.
I3C.J. 10.27.1.
I4C.J. 12.37.19.

Jones. Op. cit. P. 235.



сия I16, привело к появлению новых объектов обложения, но отсутст
вие данных об этом нерядовом событии позволяет заключить, что ли
бо новые налоги не были обременительными, либо деятельность Ма
рина на посту префекта ограничилась одним-двумя годами. И в том, 
и в другом случае доход от предполагаемых новых источников был 
незначительным.

Несравненно больше возможностей пополнить казну имела 
усовершенствованная в правление Юстина I практика так называе
мой «прикидки» - эпиболе17. Разумная, сдержанная и целенаправлен
ная политика в отношении института эпиболе и практики его приме
нения, проводившаяся правительствами Ранней Византии в начале 
VI в., способствовала не только уменьшению объёма недоимок, но и 
привыканию мелких землевладельцев к ответственности за уплату 
налогов с чужого, смежного со своим участка земли. Поэтому в пер
вой четверти VI в. эпиболе уже не ассоциировалась у сельского насе
ления префектуры Восток с экстраординарным налогообложением, 
тем более что известные мероприятия правительства Юстина не вы
ходили за установленные в прошлые годы рамки законности: пре
фект претория Демосфен в эдикте, направленном консуляру Лидии, 
разъяснял порядок применения эпиболе получателям по наследству 
частей крупного землевладения, составлявшего кадастровую едини
цу. По существу, речь шла даже не о введении новой разновидности 
прежнего налога, а о разъяснении специфики его применения в усло
виях, несколько изменившихся по сравнению с прошлым правлени
ем18. Налоговый сбор от такого рода усовершенствования повышал
ся, однако его нельзя в полной мере причислять к дополнительному 
доходу, так как с помощью эпиболе осуществлялось более полное 
взимание регулярных налогов, назначенных обычной индикционной 
раскладкой.

Существование практики дополнительного налогообложения 
при Юстиниане I можно считать если не доказанным, то более чем 
возможным. Речь идёт о применении налогов, названных современ
никами «новыми», но на деле таковыми не являвшимися, а представ
лявшими собой новые - в дополнение к эпиболе - попытки получить 
недоимки по регулярным налогам или небольшую прибавку к обус
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16 Vasiliev A.A. Justin the First. An Introduction to the Epoch of Justinian the Great. 
Cambr. (Mass.), 1950. P. 129—130.
17 Её детально анализирует A.A. Васильев: Vasiliev. Op. cit. P. 409—412; см. 
также: Karayannopulos. Op. cit. S. 256—258.
18 Vasiliev. Op. cit. P. 411—412.
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ловленному кадастровыми записями доходу. К примеру, то, что Про
копий называл «аэриконом», представляло собой не экстраординар
ный взнос, учреждение которого потребовали бы обстоятельства, 
сложившиеся неблагоприятно для имперских финансов. Это была 
мера по увеличению регулярного дохода, излишек которого отклады
вался «на чёрный день». Поэтому аэрикон следует, на наш взгляд, 
рассматривать типологически в одном ряду с мерами экономии, ко
торые были рассчи таны на достижение положительного финансового 
эффекта с течением времени. Их нельзя приурочивать к последстви
ям каких-либо экстраординарных расходов, хотя приведению в дейст
вие механизма аккумулирования дополнительных доходов всегда 
предшествовали определенные тревожные симптомы, как то: учас
тившиеся природные катаклизмы или разорительные набеги из-за ру
бежа. Упоминание аэрикона в связи с деятельностью префекта пре
тория Востока Иоанна Каппадокийского, занимавшего эту должность 
в 531—541 гг., указывает нам на появление в юстиниановском прави
тельстве озабоченности потенциалом государственных финансов 
именно в этот период19. Мы не разделяем уверенности специалистов 
в том, что важнейшие из упомянутых в источниках финансовых ме
роприятий префекта Иоанна были проведены до восстания «Ника» 
(которое будто бы и было вызвано его деятельностью), так как осно
вания для беспокойства из-за недостатка казённых средств у Юсти
ниана могли возникнуть не ранее начала подготовки антивандальс- 
кой экспедиции 533 г.20. Впрочем, точно так же возможно, что появ
ление сборов, составивших «аэрикон», было связано с началом про
ведения Юстинианом самостоятельной финансовой политики в 
30-е гг. VI в., когда он стал всерьёз задумываться о необходимости 
соблюдения бюджетного баланса и контроля над объёмом дополни
тельных расходов. Аэрикон как совокупность небольших, почти не
заметных для населения дополнительных платежей (3000 фунтов зо
лота с огромной по площади префектуры Восток) явился уникальной 
финансовой мерой правительства, стабильно приносившей дополни
тельную прибыль (вероятно, в относительно благополучные для ви
зантийской экономики годы) и не вызывавшей активного противо
действия императорских подданных.

Недовольство налогоплательщиков резко усиливалось, когда 
добавленное обременение становилось для них непосильным. Тогда 
даже подробные разъяснения правительства не могли помочь осу-

19 Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. 111: 
A.D. 527—641. Cambr., 1992. P. 627Г
20 Procop., B.V. 1.10.3f. (см. поведение префекта претория Востока Иоанна).
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ществлению новой раскладки экстраординарного налога. Тем не ме
нее, император Юстиниан прибегал к такому способу сохранить объ
ем налоговых поступлений, уменьшавшийся в результате действия 
непреодолимых сил. Его принципы ведения финансовой политики не 
допускали согласия на уменьшение принятого объёма обязательных 
платежей до тех пор, пока он не получал весомого подтверждения 
факта сокращения налогооблагаемой базы. Скорее был возможен от
каз от того, что составляло «аэрикон», и некоторых других платежей 
и взносов, установленных прежде наступления «трудных времён». 
Взамен власти начинали требовать уплаты официально объявленной 
налоговой нормы и всех недоимок по ней. Тема исправного сбора на
логов становилась центральной в императорском законодательстве в 
периоды мнимых или истинных финансовых трудностей, поэтому 
увеличение количества издаваемых конституций «податного» содер
жания служит показателем активного поиска императором дополни
тельных финансовых средств21. Законодательные источники времени 
правления Юстиниана позволяют выявить три периода подобной ак
тивности: это приблизительно 528—531 гг., 535—537 гг., середина 
40-х гг.22. Разумеется, данный показатель не является абсолютным; 
конституции достоверно указывают лишь на то, что в отдельные го
ды императора весьма занимали вопросы, связанные с налогообло
жением и процедурой сбора налогов23. Причиной могла быть не 
столько финансовая ситуация в стране, сколько естественный для 
Юстиниана очередной порыв навести порядок в одной из важнейших 
административных сфер“ . Тем не менее, необходимо признать, что 
налоговым ведомствам империи периодически ставилась задача взыс
кать накопившиеся недоимки и организовать безнедоимочный сбор 
налогов в той или иной провинции. Об этом свидетельствует приме
нение правительством в широком масштабе таких мер, как эпиболе и 
синонэ.

Эпиболе, как удалось выяснить, обычно не приносила казне 
дополнительного дохода, так как была направлена на устранение не
доимок по регулярным налогам. Появление упоминаний об эпиболе

21 Серов В.В. Периодизация финансовой политики императора Юстиниана// 
АДСВ. Вып. 32. 2001. С. 55 сл.
22 Там же. С. 56—59.
23 Даже такой предмет, как «налоговая» терминология: Серов В.В. Oôpoç по 
данным ранневизантийских источников // АДСВ. Вып. 33. 2002. С. 44—47.
24 Так, по-видимому, следует объяснять появление серии «налоговых» консти
туций конца 20-х - начала 30-х гг., когда значительные финансовые проблемы 
ещё не появились, а Юстиниан энергично занимался переустройством религи
озной жизни в стране и всеми направлениями внешней политики.
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в источниках означает вовсе не начало финансового кризиса, вызван
ного отсутствием денег в государственной казне, а всего лишь замет
ный против прежнего рост налоговой задолженности в связи с 
уменьшением числа податных объектов. Юстиниан, как и Анастасий 
до него, не мирился с тем, что против его воли население целых об
ластей хронически не выполняет задания по взносу обычных нало
гов. Конечно, он не мог не сознавать объективности причин подоб
ного состояния дел, но с помощью эпиболе стремился добиться возв
рата хотя бы части образовавшегося долга, обращаясь к кассации не
доимок как другому средству решить возникшую финансовую про
блему весьма редко и после того, как эпиболе исчерпывала свои воз
можности25. Следовательно, эпиболе, представлявшая собой допол
нительные налоги для обязанного сю населения, не предназначалась 
для восполнения издержанных правительством в экстраординарном 
порядке государственных средств, и её применение не может слу
жить доказательством тяжёлого состояния финансов в определённый 
промежуток времени; самое большее, на что может указывать её по
явление в законодательстве - это то, что государственная казна Ви
зантии долгое время недополучала регулярные налоги с какой-то 
провинции или крупного региона. Тем не менее, отметим, что упоми
нание эпиболе в конституции, датированной 545 г., а также показан
ная Прокопием Кесарийским связь этой финансовой меры с Петром 
Барсимой, исправлявшим должность префекта претория Востока в 
543—546 гг.26, могут быть использованы как косвенные свидетельст
ва возможного недостатка наличных казённых средств в период с 
542 по 546 гг.

Аналогичной характеристики заслуживает и рассмотренная 
выше синонэ (coemptio) - принудительная государственная закупка у 
провинциалов продовольствия, главным образом, зернаЛ/. Назначени
ем данной меры было обеспечение продуктами питания армии и жи
телей столицы в годы, когда нормальный порядок снабжения но ка- 
ким-то причинам не работал. Поэтому для податного населения 
Coemptio-Guvcovri являлась неожиданно падавшим экстраординар
ным бременем28, не особенно, впрочем, тяжёлым, если судить по тем

2? Nov. Just. 147.1 (553 г.).
26 Martindale. Op. cit. P. 1000—1001.
27 Панченко Б. О Тайной истории Прокопия// ВВ. Т. 111. 1896. С. 486;
HaldonJ.F. Synônc: Re-considcring a Problematic Term of Middle Byzantine Fiscal 
Administration// Haldon J. State, Army and Society in Byzantium. Norfolk: Vari
orum, 1995. VIII. P. 118, 121.
28 Procop., H.a. XXIII. 11-14; Agath., IV.22.
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правилам, которыми правительство ещё на рубеже V—VI вв. обста
вило процедуру сдачи зерна по чрезвычайной раскладке29. С точки 
зрения официальной теории налогов, синонэ была дополнительным, 
но законным взносом, поскольку его введение оправдывалось общест
венной необходимостью, а сбор производился с соблюдением норм, 
соответствовавших понятию справедливости в налогообложении. 
Достававшийся казне прибавочный доход равнялся разнице между 
ценовыми ставками на продукты питания, установленными прави
тельством, и теми ценами, которые спонтанно сложились на местном 
рынке. Эта прибыль была побочным результатом проведения меро
приятия, имевшего почти противоположную цель (ибо деньги плати
ли не колляторы, а провинциальная администрация), и она едва ли 
получалась большой: регламентация процедуры coemptio, утверж
дённая юстиниановским законодательством30, обеспечивала налого
плательщикам формально больше выгоды, чем казне. В реальности, 
конечно, крупнейшую выгоду от проведения синонэ получали те, кто 
вставал в этом деле между государством и налогоплательщиком - 
финансовые чиновники мелкого и среднего уровней, имевшие воз
можность обманывать обе основные стороны названного процесса31. 
Государство же довольствовалось тем, что в большей или меньшей 
степени разрешало возникшую проблему алиментарного снабжения. 
Следовательно, синонэ не может быть причислена к методам получе
ния императором дополнительных средств в периоды оскудения каз
ны.

В отношении ещё одного вида дополнительного обременения 
посссссоров-провинциалов - диаграфэ - ограничимся согласием с 
удовлетворительными комментариями Б.А. Панченко, несмотря на 
давность не утратившими своего научного значения3 . Данная мера 
помогала правителям провинций избегать дополнительных расходов, 
необходимость которых бывала вызвана разрушительными последст
виями природных или гомогенных бедствий, коснувшихся городов. 
Правительство отказывалось брать на себя затраты по восстановле
нию общественных построек и перекладывало их бремя на местную 
администрацию и церковь, которые полностью распоряжались бюд
жетами курий и имели способность возбуждать инициативу частных

29 См., например: Серов В.В. Финансовая политика ранневизантийского импера
тора (анализ мероприятий Анастасия I). Барнаул, 2000. С. 75—76.
30 C.J. 10.27.2; 12.37.19.2; Nov. Just. 130.
31 Панченко. Ук соч. С. 487—488.
32 Там же. С. 501—507; ср.: Poll I. Die ôiàypaçov-Steuer im spätbyzantinischcn 
und früharabischen Aegypten // Tyche. Bd. 14. 1999. S. 237—274.



185
лиц в смысле пожертвования денег или строительных материалов. 
Государство и император не получали от этого никакого дополни
тельного дохода, выигрывая на том, что избегали части дополнитель
ных расходов, неизбежных по объективным причинам.

Таким образом, известные благодаря историческим источни
кам виды экстраординарного обложения, применявшегося в правле
ние Юстиниана, фактически не являлись для правительства дополни
тельными налогами, так как прямой прибыли ни государству, ни им
ператору не приносили. Их значение состояло, скорее, в недопуще
нии теоретически возможных дополнительных казённых расходов 
при условии, вместе с тем, сохранения того порядка, который состав
лял суть позднеантичного государства, должен был быть предметом 
забот правящего императора и элементами которого, кроме прочего, 
являлись: система снабжения армии, поддержание внешнего вида го
родов, сохранение привилегий «народа» (т.е. горожан). Сказанное не 
означает, однако, что Юстиниан не получал дополнительного дохода 
при посредстве дополнительного же обложения; на существование 
дополнительных податей в его правление косвенно указывают источ
ники официального характера - ранневизантийские законы, попав
шие в Кодекс Юстиниана, а также конституции самого Юстиниана 1, 
в которых присутствуют соответствующие термины33. Формально
юридически император выражал негативное отношение к чрезвычай
ному обременению, поддерживая тем самым общественную точку 
зрения на него. На практике же всё было не столь просто, как на бу
маге, и провинциальная администрация, постоянно получая циркуля
ры с высочайшими требованиями выполнять налоговые предписа
ния'4, могла в отдельные годы собирать налогов больше обычной 
нормы (как в случае с аэриконом), мотивируя это борьбой с недоим
ками, прошлыми или будущими. Император журил чиновников, но 
особенно подобной практике не препятствовал, - разумеется, если 
она не переходила в разряд угрожающих опасными последствиями. 
В этом смысле некоторые из сообщений Прокопия Кесарийского за
служивают известной доли доверия35. Однако нужно повторить ещё 
раз: подобное применение дополнительного налогообложения не бы
ло вызвано какими-то конкретными событиями, имевшими неблаго
приятные финансовые последствия, вследствие чего не поддаются 
точной датировке и относятся к сфере экстраординарной финансовой 
политики императора Юстиниана весьма опосредованно. Более того,

33 C.J. 10.18 (dc superindicto); 30 (de superexactionibus).
34 См., например: Панченко. У к соч. С. 492. Прим. 3.
35 Например, Ргосор., B.G. III.32.7.
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отношение правительства Юстиниана к такого рода «дополнитель
ным» налогам является характерным для финансовой политики всего 
рассматриваемого нами периода VI-го столетия.

После Юстиниана наблюдается почти полный отказ властей 
от дополнительного налогообложения. Литературные источники это
го периода показывают, что правительства Юстина II, Тиберия Кон
стантина и Маврикия получали дополнительных доходов меньше, 
чем Юстиниан I. Экстраординарные поступления в казну гак назы
ваемых юстиниановских преемников можно подразделить на четыре 
части: добыча на войне; случайно обретённые сокровища; принося
щие прибыль вновь присоединённые территории; прочие (разовые) 
доходы. О дополнительных же или экстраординарных налогах не из
вестно почти ничего. Данное обстоятельство подтверждает наш тезис 
о том, что дополнительное налогообложение не играло существен
ной роли в финансовой политике ранневизантийского императора, 
что, в свою очередь, служит доказательством тезиса об отсутствии в 
ранневизантийском бюджете таких дополнительных расходов, кото
рые были бы по величине катастрофическими для него.

* * *

Если ни регулярное, ни дополнительное обложение не достав
ляли нужных императору средств, особенно в денежной форме, он 
мог прибегнуть к некоторым известным с древности, но считавшим
ся незаконными и потому не афишируемым официально способам 
пополнения казны, как то: продажа государственных должностей бо
гатым частным соискателям, конфискация крупных частных состоя
ний по подложным обвинениям. Особенность данного направления 
финансовой политики состоит в том, что форма совершаемых в его 
рамках акций не указывала на их сугубо финансовый характер, и вы
яснить действительное предназначение внешне обусловленных ины
ми обстоятельствами действий власти (наказание государственных 
преступников, административные назначения) можно лишь по кос
венным признакам, понимая при этом, что у всякого политического 
мероприятия имелась финансовая подоплёка. Не все императоры 
Поздней Римской и Ранневизантийской империи использовали прак
тику неординарных доходов для пополнения своей казны. Так назы
ваемые «хорошие» императоры поздней античности часто демонст
ративно отвергали сё, заведомо отказываясь тем самым и от некого-
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рого дополнительного дохода36. Рассмотрим указанные мероприятия 
на примерах из VI в.

3.2. Продажа государственных должностей

Сведения источников об отношении Анастасия I к продаже 
должностей противоречивы. Феофан сначала сообщал, что «Анаста
сий ... должностные места, прежде продававшиеся, начал раздавать 
даром»37, а затем утверждал, что «некий Анастасий за суффрагий в 
300 фунтов золота получил от императора управление Иерусали
мом»' . Редкое упоминание в законодательных памятниках эпохи 
Анастасия таких вот suffragia39 в равной степени может служить как 
свидетельством в пользу того, что государственные должности не 
продавались, так и доказательством обратного: значение термина 
«suffragium» неоднозначно, и в официальных источниках особенно40. 
Плата императору (или крупному чиновнику, действовавшему от 
имени императора) при назначении на должность могла в зависимос
ти от её величины считаться и традиционным для римской госу
дарственной практики суффрагием уже назначенного кандидата, и 
взяткой искателя синекуры. Иоанн Антиохийский обвинял Анаста
сия в продаже государственных должностей нечестным людям, имея 
в виду, вероятно, знаменитых виндиков41. Факт аукционной торговли 
местами vindices подтверждал и Иоанн Лид42. Но учреждение долж
ности виндика относится к периоду не ранее 506 г.43. Сообщение 
Феофана о продаже места правителя Палестины Первой тоже отно
сится к 506—508 тт. По-видимому, противоречие сообщений о про
даже должностей Анастасием разрешается следующим образом. До 
начала VI в. император придерживался запрета на извлечение такого 
рода дохода (в духе политики императора Маркиана), обнародован
ного в 491 г. в угоду плебсу Константинополя, а в начале VI в. (веро
ятно, после 506 г., когда завершилась война с Ираном) он увидел воз-

36 Karayannopulos. Op. cit. S. 169—171.
37Theoph„ AM 5993.
38 Ibid., AM 6005.
39 Например, C.J. 2.7.23.2.
40 И. Караяннопулос (Op. cit. S. 171) определял suffragium в C.J. 2.7.27.2 в качестве 
sportulae. Действительно, в этой конституции suffragium назван взносом за 
оформление назначения чиновника, однако ясности в рассматриваемый вопрос 
данное уточнение не вносит.
41 loann Ant., fr. 215.
42 lohann. Lyd., De mag. 111.49.
43 Chauvot. Op. cit. P. 278.
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можность и необходимость прибегнуть к продаже должностей. Тор
говля административными местами приносила императору чистый 
доход, выражавшийся в золотых кенгинариях. Величина его не была 
постоянной, что понятно, но в целом за несколько лет вплоть до кон
чины Анастасия она вполне могла достигнуть значительного размера 
и принести императорской казне совокупный дополнительный доход 
в несколько тысяч фунтов золота.

Напротив, слова Прокопия и других авторов о торговле госу
дарственными должностями44 в правление Юстина I и Юстиниана I 
находят подтверждение в законодательных источниках времени Юс
тиниана45. Император, таким образом, совершал запрещённое им же 
самим и порицаемое общественным мнением деяние, доставлявшее 
лично ему некоторые денежные суммы. В этом он не был уникален, 
поскольку его предшественники - императоры Зенон и Анастасий - 
действовали так же. Император Юстиниан поступал в этом щекотли
вом вопросе столь же непоследовательно, как и Анастасий: сначала 
отменил плату за назначение представителей провинциальной адми
нистрации46, а после дифференцировал собственный запрет в ряде 
постановлений о создании новых провинций47.

Чем же руководствовался Юстиниан в своих действиях по по
воду суффрагия? Приняв за данность, что их объектом являлось по
лучение экстраординарной прибыли, мы будем вынуждены признать 
и наличие крайней заинтересованности императора в ней в период 
начиная с 536 г., когда стали публиковаться конституции, фактичес
ки разрешавшие приобретение всяким желающим поста правителя 
вновь организованных провинций48. Но до конца 3()-х гг. византийс
кий бюджет не знал дополнительных сверхрасходов, не обеспечен
ных какими-либо дополнительными поступлениями. Кроме того, об
щеизвестно, что Юстиниан не распространял знаменитого запрета 
суффрагиев 535 г. на все случаи его уплаты, а позднейшее отступле
ние от данного запрета было связано не с финансовыми проблемами, 
а с императрицей Феодорой49. Получается, что участие императора в 
торговле должностями обусловила не острая потребность в деньгах,

44 Ргосор., H.a. XX.6-7; ХХ1.9-18; XXII.7; Evagr., Н.Е. IV.30.
45 См. исчерпывающий очерк Б.А. Панченко: Панченко. Ук. соч. T. IV. 1897. 
С. 431—437.
16 Например, Nov. Just. 8.
4' Например: Nov. Just. 30; Edict. Just. IV.
4R Панченко. Ук. соч. C. 435.
49 Там же. C. 434—435.
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а, скорее, его неспособность или нежелание решительно и безогово
рочно искоренить данное зло50.

Ведя борьбу с покупкой должностей в провинциальной адми
нистрации, Юстиниан добивался того, чтобы для государства сохра
нялась налогооблагаемая база, и не образовывались недоимки по на
логам51. От этого, в конечном счёте, выигрывал он сам, имея в своём 
распоряжении наполненную казну префектов преториев. Допуская в 
некоторых случаях покупку чиновничьего места, император согла
шался на частичное перераспределение средств налогоплательщиков 
в пользу нечистых на руку правителей и на некоторое сокращение 
регулярного дохода государства, но при этом получал небольшую 
личную финансовую выгоду, которая в определённом смысле была 
нужнее, чем стабильный государственный доход. При обоих сцена
риях поведения в отношении рассматриваемого явления император 
обладал прибылью, хотя в последнем случае она не могла иметь по
стоянной основы, что Юстиниан прекрасно понимал. Отсюда - его 
декларативные заявления о непримиримой борьбе с коррупцией 
управленческого аппарата. Но отсутствие твёрдой правовой и этичес
кой почвы у практики продажи должностей, а также периодически 
начинавшиеся кампании официального её преследования образовы
вали, как ни парадоксально это выглядит, возможность ограниченно
го использования верховной властью столь ненадёжного источника 
пополнения или аккумулирования финансов. Мы не можем утверж
дать, что Юстиниан оказывался причастен к абсолютно всем пове
данным источниками фактам торговли местами в администрации; в 
равной мере нельзя и полнос тью отрицать его касательства до подоб
ных случаев. Вероятно, как финансовая мера суффрагий применялся 
изредка, не исчезая совсем, но и не разрастаясь до чудовищных раз
меров, описанных историком Прокопием'^2. Поэтому мы не вправе 
привязывать известия о торговле чиновничьими местами к какому- 
либо конкретному событию, имевшему негативные финансовые пос-

50 Kelly Ch. Ruling the Later Roman Empire. Cambridge (Mass.); L., 2004. P. 163.
51 Nov. Just. 8.pr.
32 Хотя, если разобраться, Прокопий Кесарийский всего лишь засвидетельство
вал существование при Юстиниане того явления, которое было известно изд
ревле, и описал его так, как оно существовало всегда. Ранневизантийский исто
рик не указал, что продажа должностей приобрела какое-то новое качество или 
превратилась в главный источник императорского дохода. Сравнение сообще
ний Прокопия с аналогичными сообщениями более ранних или более поздних 
авторов обнаруживает ничтожное изменение практики торговли должностями 
во времени: от конкретного императора зависело лишь, действительно или 
формально он отрицает обычную практику суффрагия и борется с нею.
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ледствия для страны или лично императора. Последний пользовался 
этим источником косвенного дохода для воспроизводства финансо
вого резерва, полезность которого доказала финансовая деятельность 
императора Анастасия I.

Таким образом, продажа Юстинианом частным лицам права 
замещать государственные должности однозначно свидетельствует 
только о том, что этот император был способен применять разнооб
разные методы финансовой политики. Данная мера, применявшаяся 
правительством в продолжение всего его правления, не может слу
жить доказательством того, что Юстиниан допускал серьёзные фи
нансовые просчёты, которые бы потребовали введения методик чрез
вычайного управления.

Взошедшему на трон после великого Юстиниана Юстину II 
недоброжелательные авторы также приписывали торговлю должнос
тями высших клириков и казни персон из сенаторского сословия53. 
То и другое приносило немалый доход фиску, так как и суффрагий, и 
конфискованное богатство поступали в комитивы частного имущест
ва и священных щедрот. Между тем, торговля церковными кафедра
ми кажется огульной выдумкой, хотя, возможно, имевшей реальную 
подоплёку в виде активного вмешательства императора в религиоз
ные взаимоотношения подданных. Доподлинно известно, что Юстин 
запрещал суффрагии за гражданские должности, установив в качест
ве гарантии против их применения фискальный залог в размере сум
мы канона провинции54. Неизвестно, возвращал ли фиск этот залог 
тем президам, которые благополучно отправили свою должность, од
нако идея с подменой суффрагия неким залогом выглядит ориги
нальной и продуктивной, а главное - взимание платы за назначение 
ставилось на легальную основу (тогда как суффрагий являлся обыча
ем) так же, как это было сделано в отношении платы за разовые про
цессуальные услуги судебных чиновников при Юстиниане I. Нечто 
похожее вполне могло быть предпринято Юстином и в области раз
дачи церковных пребенд. Годовой канон - в данном случае так назы
ваемый аннат с церковного диоцеза или провинции - составлял нема
лую сумму в пересчёте на золото, а организовать «недовольство» 
управляемого ирезидом или епископом населения для того, чтобы 
оставить залог в фиске, было пустячным делом. Таким способом им

" Например, Evagr., Н.Е. V. 1-3.
54 Nov.Just. 149 (569 г.): «Чтобы президы провинций назначались безвозмездно, 
по обращённой к благочестивейшему императору просьбе дражайших еписко
пов, и посссссоров, и жителей провинций; чтобы тот, кто должен быть назначен, 
представил фиску залог...».



ператор получал нерегулярную, но, в общем, немалую дополнитель
ную прибыль и известные нам упреки современников в жадности. 
Размер дополнительного дохода может быть определён приблизи
тельно. Очевидно, что внедрение практики использования залогов 
при назначении на административные посты провинциального уров
ня в какой-то степени уменьшило потенциальную возможность им
ператора получать доход от продажи должностей. Однако представ
ляется более вероятным, что конституция, запретившая суффрагий, 
была издана для того, чтобы не уменьшить прибыль императорского 
фиска, а увеличить сё, устранив конкурентов - посредников в лице 
придворных составителей списков соискателей должностей, которые 
прежде получали суффрагий от кандидатов, передавая императору 
лишь часть своей платы. Залог же имел стабильный размер и посту
пал прямо в фиск. Впрочем, неверно было бы также полагать, что 
Юстин присваивал залоги абсолютно всех назначенных на должнос
ти. О гаком поведении нам сообщили бы многие источники времени 
его правления, которые, напротив, все как один хранят молчание о 
фактах продажи должностей правителей провинций в какой бы то ни 
было форме. Поэтому, если Юстин и имел доход от такого рода дейст
вий, то величина этого дохода была незначительна в сравнении с 
суммами, которых лишились упомянутые посредники.

В общем, получается, что все императоры VI века, замечен
ные в причастности к практике торговли должностями, пользовались 
этим методом не столько для пополнения экстраординарного бюдже
та, сколько для того, чтобы не допустить в будущем истощения ка
зённого резерва, предназначенного для смягчения возможного фи
нансового кризиса.

3.3. Конфискации

При определённых обстоятельствах конфискация (виндика
ция, проскрипция) могла быть превращена в способ пополнения каз
ны под прикрытием, например, lex de laesa majestate, - одного из 
ключевых положений публичного римского права, которое можно 
было трактовать как узко, так и очень широко5 . Императоры IV—V 
вв. использовали «конфискацию» (именно так, в узком понимании 
общего понятия «виндикация») для получения непостоянного, но 
иногда значительного дополнительного дохода. Император Анаста
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55 Серов В.В. Конфискация как источник доходов Юстиниана Великого (по 
данным «Тайной истории») // Античный и средневековый город. Екатеринбург, 
1994. С. 25—27.
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сий еще в 491 г. «поспешил избавить население от ужасов конфиска
ций»56, и в 90-е гг. V в. ни один источник не сообщал об имуществен
ной экспроприации кого-либо из подданных императора. Даже об 
отъёме в казну имущссгв мятежников-исавров можно лишь догады
ваться. Напротив, в VI в. появляются свидетельства о многочислен
ных фактах конфискации: о лишении манихеев повсеместно «имуще
ства и воли»57, об имущественных наказаниях представителей зна
ти'^8. Кроме прочих, менее известных, император в 510 г. отправил в 
ссылку крупнейшего египетского землевладельца Аниона59. Правда, 
поместья Анионов упоминаются в папирусах периода после Анаста
сия; но наказание ссылкой предполагало иногда и частичную конфис
кацию60. Возможно, Анастасий отобрал у Апиона лишь денежные на
копления61. В этом случае сиюминутная прибыль фиска могла соста
вить несколько тысяч фунтов золота.

В 20-е гг. в Византии, после смены официального курса цер
ковной политики, происходило массовое перемещение вещей, при
надлежавших одним религиозным учреждениям, во владение других. 
Но при этом даже полная конфискация движимости и недвижимости 
неправославных церквей и монастырей едва ли обеспечивала полно
водный приток ликвидных ценностей и драгоценных металлов в им
ператорскую казну, так как по распоряжению верховной власти всё, 
как правило, почти целиком передавалось православным учреждени
ям. Какие-то деньги, разумеется, перепадали и казне, особенно фон
дам, находившимся под контролем местных провинциальных влас
тей, которые проводили передачу имущества. Подсчитать их невоз
можно, да и сам факт подобной передачи находится под вопросом 
ввиду полного отсутствия соответствующего источниковедческого 
материала. Исторические источники, сообщающие о преследованиях 
конкретных персон в правление Юстина I на основании вновь издан
ных законов, зафиксировали лишь единичные факты такого рода; о

>(' Козлов A.C. Политическая оппозиция правительству Византии в конце V в. // 
Проблемы истории государства и идеологии античности и раннего средневеко
вья. Барнаул, 1988. С. 85.
57 С..1. 1.5.11 (510 г.).
58 Ioann Ant., fr. 215.
59 Malala, p. 411; Marc. Comes, a. 510.
60 Ioann Lyd. De mag. III, 17.
61 Анионы обладали огромными доходами. В Египте они выплачивали позе
мельный налог в размере более 250 фунтов золота в год. (См.: Johnson, West. Op. 
cit. P. 287).



конфискации их имущества при этом не сообщается62. Возможно, 
проведение в жизнь законов, направленных против еретиков, языч
ников и извращенцев, опиралось в 20-с гг. не столько на финансовые 
интересы государства, сколько служило осуществлению личных по
литических планов императоров Юстина и Юстиниана63. Наличие 
финансового резерва позволяло этим двум сосредоточиваться тогда 
целиком на теме укрепления личной власти и собственного полити
ческого режима. Ярким примером, демонстрирующим преобладание 
политической составляющей над фискальной в деле преследования 
влиятельных лиц того времени, служит исторический эпизод с Вита- 
лианом. Этот человек, занимавший самые высокие посты в госу
дарстве64, обладал и крупным состоянием, и большим политическим 
влиянием. За свою деятельность против императорской власти он 
ещё в 514 г. был объявлен врагом отечества65, то есть преступником, 
заслуживающим наказания смертью с полной конфискацией имущест
ва; и отмены этого решения впоследствии как будто не производи
лось: формально Виталиан до конца жизни оставался потенциальным 
объектом действия закона de crimine maiestatis, несмотря на некие 
обещания личной безопасности, данные ему в 518 г. Юстинианом. У 
императора и императорского племянника было три основания для 
расправы с Виталианом: прошлые преступления перед государством 
ромеев, его большая собственность и, наконец, популярность среди 
населения Фракии и Константинополя. Решающим оказалось, по-ви
димому, последнее66. Если бы императорская власть нуждалась в до
полнительных средствах, то она громко напомнила бы о преступле
нии Виталиана и неизбежности справедливой кары. Тогда можно бы
ло бы в полной мере и на законном основании воспользоваться его 
богатством. Но полной конфискации не последовало именно потому, 
что огласка действий Юстиниана вызвала бы широкое возмущение и
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62 Речь идёт об известных случаях уничтожения политических противников и 
религиозных оппонентов: Marc. Comes, а. 519.2; Ргосор., H.a. VI.26-28; Malala, 
p. 411 ; Zach. Rhetor, VIII.5.
" Подтверждает данное предположение оригинальная версия германского про
фессора Миши Мейера о том, что Юстиниан боролся с представителями арис
тократии, ненавидевшей его за подлое происхождение и мешавшей осуществ
лению его планов саботажем на занимаемых ими должностях (Meier М. Das 
andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 
6. Jahrhundert n. Chr. Göttingen, 2003. S. 197—204).
64 Marlindale. Op. cit. P. 1171—1176.
65 Ioann. Ant., fr. 214e.6.
66 Vasiliev. Op. cit. P. 113; Camero n A. The Death of Vitalian (520 A.D.)// ZPE. 
Bd. 48. 1982. S. 93—94.
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угрожала опасностью антиправительственного движения среди про
тагонистов Виталиана67. Кроме того, у него остались наследники, 
судьба которых не похожа на судьбу обездоленных людей, оставлен
ных без наследственного имущества68. Поэтому кажется очевидным, 
что если казна и приобрела некоторые средства в ходе кампании по 
преследованию политических и религиозных противников власти, то 
их величина была незначительной и не могла заметно повлиять на 
изменение объёма государственных доходов.

Таким образом, в правление императора Юстина I не произ
водилось пополнения казны в экстраординарном порядке, что объяс
няется отсутствием дефицита финансовых средств. Государственные 
фонды, наполненные Анастасием, не были исчерпаны, по меньшей 
мерс, до начала 30-х гг. VI в.

Конфискации в период правления Юстиниана I практикова
лись достаточно широко и небезосновательно с точки зрения логики 
политического развития централизованного государства и теории ви
зантийской монархии. Впрочем, Юстиниана обвиняли - также, оче
видно, не без оснований - в присвоении чужих имущесгв из корыст
ных побуждений69. Корысть в данном случае была производной вы
сокой политической активности императора, а также его представле
ний о правильном поведении в сфере финансов: этот император по
лагал, что деньги никогда не бывают лишними. Претворяя в жизнь 
религиозную и внешнеполитическую доктрины, укрепляя личную 
власть в «царском городе» и в стране, Юстиниан Великий пожинал 
не только политические плоды своих побед, но и самые что ни есть 
материальные - в виде имущества своих многочисленных тайных и 
явных врагов. Именно так, с акцентом на вгоричность финансовой 
составляющей в феномене конфискаций но отношению к политичес
ким их основаниям, следует, на наш взгляд, рассматривать его в 
правление Юстиниана. Отдельные случаи применения законов, 
имеющих в качестве санкции конфискацию имущесгв обвиняемых 
как средство преимущественно пополнения казны, также могли 
иметь место в финансовой политике второй трети VI в., однако они 
были весьма немногочисленны, даже если приплюсовать к их числу 
все соответствующие сообщения Прокопия70. С другой стороны,

67 Дьяконов А.П. Византийские димы и факции (та церг|) в V—VI! вв. // ВС. 
С. 207.
68 Пример - Иоанн, сын или племянник Виталиана, достигший в своё время пос
та магистра воинов в Иллирикс (Mart'mdale. Op. cit. P. 652ff.).
64 Procop., H.a. VIII.9.
70 Ibid., XII. 12.
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именно эти редкие эпизоды истории правления Юстиниана I служат 
показателем действительно тяжёлых в финансовом отношении вре
мён, когда дополнительные расходы, как реальные, так и ожидаемые, 
превышали сумму имеющихся бюджетных резервов. Император про
являл беспокойство о поступлении средств в его собственную и в го
сударственную казну, искал пути, чтобы избежать надвигавшегося 
кризиса, и экспроприация какой-нибудь богатой персоны, особенно 
если эту персону ненавидели в высшем свете и среди «народа», была 
небольшой жертвой во имя спасения государства и дела императора. 
Единственным, на наш взгляд, безусловным примером такого рода 
является конфискация всего имущества Иоанна Каппадокийского, 
проведённая в 543 или 544 г. . Обстоятельства его осуждения выгля
дят столь запутанными, а потребность имперского руководства в до
полнительных ресурсах в первой половине 40-х гг. - столь вероят
ной, что не может быть серьёзных возражений Прокопию, несколько 
раз в одном фрагменте своего повествования указавшему на заинте
ресованность фиска в быстрой и полной экспроприации огромного 
имущества опального префекта претория72.

Таким образом, сопровождавшиеся конфискацией политичес
кие акции должны рассматриваться в контексте финансовой полити
ки Юстиниана как, в первую очередь, одно из средств создания ре
зерва в казне, а не как самоцель жадного василевса. Его обширное за
конодательство создавало основу для постоянного привлечения в 
фиск имущества осуждённых, но это был легальный процесс, на ин
тенсивность которого не могла влиять финансовая и экономическая 
ситуация в стране. Факты экспроприации по действительно подлож
ным обвинениям, напротив, свидетельствуют о сугубо фискальной 
заинтересованности правительства в наказании подданных в период 
около середины 40-х гг.

Сведения о конфискованном при Юстине II имуществе сена
торов и сановников более конкретны, однако и тут, как и в случае с 
Юстинианом, без предположений не обойтись: нам неизвестно дос
тояние казнённых Э герия и Аддея, даже несмотря на то, что мы зна-

i

I

71 Источники не дают более точной датировки этого события; см.: Martindale. 
Op. cit. P. 634.

2 Ргосор., В.Р. 1.25.32: «Имущество его было сразу же описано в казну»; 41: 
«Вина Иоанна ... не была доказана полностью, но суд божий, казалось, воздал 
ему за его злодеяния...»; 42: «Затем, отобрав у него всс деньги, его нагим поса
дили на корабль...».

I



ем, какие посты они занимали в течение жизни7 ; в деле с этими фи
гурантами конфискация принесла императору предположительно 
несколько сотен фунтов золота и несколько единиц недвижимого 
имущества. Приблизительно столько же дало фиску обвинение в за
говоре префекга-августала Юстина74. Наконец, не меньший, а, вер
нее, много больший фискальный доход составило выморочное иму
щество патрикия Нарсеса75. Оценивая совокупную прибыль от кон
фискаций второй половины 60-х гг., мы можем вслед за ранневизан
тийскими авторами произнести фразу: «многие мириады золотых и 
серебряных монет».

Разумеется, у императора Юстина II были и другие пути из
влечения дополнительного дохода. Например, в источниках содер
жатся неясные намёки на конфискацию имуществ еретических церк
вей76. Это могло иметь место в действительности. Избегая новых до
гадок и предположений, ограничимся тем, что констатируем наличие 
в финансовой политике правительства Юстина Младшего целеуст
ремлённости и разумного начала, свойственных большинству ранне
византийских правительств VI в. Эти свойства не исключали просчё
тов и ошибок, но позволяли византийской финансовой системе избе
гать крупных провалов («коллапса») и, в конечном итоге, сохраняли 
положительное сальдо в экстраординарном бюджете Ранней Визан
тии.

Рассмотренные экстраординарные методы пополнения госу
дарственной казны применялись в Ранней Византии, как правило, в 
исключительных случаях, подтверждая свой статус необычных дохо
дов. Большинство императоров VI в. прибегало к ним иод влиянием 
весьма определённых обстоятельств и с соблюдением своеобразных 
«правил», обеспечивавших хотя бы теоретически видимость закон
ности в глазах гражданского коллектива, обладавшего немалой ме
рой воздействия на поведение правительства. Некоторые же импера
торы имели возможность и вовсе отказаться от таких непопулярных 
мер, как новые налоги, торговля должностями или экспроприация 
имущества частных лиц. Например, император Маврикий не прибе
гал к широкому применению названных методов пополнения казны. 
В его правление могли иметь место редкие мероприятия такого ро
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73 Mart'mdale. Op. cit. P. 14—15 (14. Marianus lacobus Marcellus Aninas Addaeus), 
21—22 (Aetherius 2).
7/> Theoph., AM 6063.
75 Paul. Diae., Hist, langobard. II.5, 11.
6 Iohann. Ephes., H.E. III. 13; 26



да77, но они не составляли правила или системы в его финансовой по
литике, оставив по себе в исторической памяти византийцев весьма 
смутные отголоски7 . Основным и едва ли не единственным допол
нительным источником материальной выгоды79 правительства Мав
рикия была военная добыча, на которую нацеливался и личный со
став его армий. Однако победы во время походов доставляли импера
торскому фиску вражеское оружие, украшения и пленников, но не 
звонкую монету80; добыча в виде сокровищ была хотя и крупной, но 
чрезвычайно редкой8'. По этой причине столь специфический допол
нительный доход мог быть направлен на восполнение ущерба, слу
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Хотя в источниках имеются сведения о том, что он отказывался от подобных 
источников пополнения казны; например, об отказе Маврикия от преследования 
язычников см.: Rochow I. Die Heidenprozesse unter den Kaisern Tiberios II. Kons- 
tantinos und Maurikios // Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz. Probleme der He
rausbildung des Feudalismus / Hrsg. von H. Köpstcin, F. Winkelmann. B., 1976. 
S. 120.

s Например, на какие-то нарушения правильной в общественном понимании 
налоговой политики в Константинополе намекает сюжет из Феофилакта Симо
катты, в котором толпа горожан уничтожает дом ненавистного им Константина 
Лардиса (Theophyl. Simoc., VIII.9.5-6), бывшего префектом претория Востока и 
куратором императорских имуществ (Martindale. Op. cit. P. 347).

Другим таким источником могла стать увеличившаяся в объёме продукция 
монетных дворов, особенно вновь открытых при Маврикии (см.: ShlosserF.E. 
The Reign of the Emperor Maurikios (582—602): A Reassessment. Athens, 1994. 
P. 130—-137). Политика в сфере чеканки монеты иногда приносила императорс
кой казне дополнительный доход, хотя её методы не позволяли ему быть боль
шим. Маврикий, открывавший монетные дворы на периферии, мог способство
вать незначительному оживлению местного товарооборота, что несколько по
вышало налоговые сборы; кроме того, он экономил на доставке в отдалённые 
места монеты, отчеканенной в центре страны, на старых дворах. Имеет значение 
и такой факт: в течение всего времени правления императора Маврикия из фун
та меди чеканилось 18 фоллисов вместо 21—24, как в правление Юстина II; но 
такая стопа была введена при Тиберии, и Маврикий мог не придать значения 
столь незначительным нюансам монетной политики, приносившим, однако, 
определённый доход казне.
х<) Вот образчик того, что составляло военную добычу: «золочёные мечи, пер
сидские тиары и пояса, усыпанные драгоценными камнями (жемчугом), и ... 
боевые знамёна» (Theophyl. Simoc., III.6.4); к этому добавляются частые факты 
пленения варваров и отправки их вглубь Византии (ibid., II.7.5; VI.7.5; 
VIII.3.15).
Х1 Для VI в. примеры такого рода - огромные по ценности сокровища, захвачен
ные византийцами у королей Вандальского и Остготского королевств в 534 и 
540 гг. соответственно. Именно благодаря им Юстиниан продолжал свою за
падную политику в русле так называемой реконкисты. Материал, относящийся 
к этому интереснейшему явлению, не попал в настоящую работу.
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пившегося вследствие военных поражений и варварских набегов, а 
также на обеспечение расходов при проведении дипломатических ак
ций: пленники отчасти восполняли убыль приграничного населения; 
оружие передавалось воинам, утратившим его во время бегства с по
ля боя; воинские украшения доставались отличившимся в боях роме
ям и симмахам; украшения, пленники или богатое вооружение могли 
быть преподнесены в дар международному контрагенту в ходе ви
зантийской дипломатической миссии. Большинство же расходов экс
траординарного характера покрывалось, по-видимому, из регулярно
го государственного дохода82, а также через посредство так называе
мой «экономии».

82 Коменциол, бывший в 583 г. послом к аварам, заявил о том, что император не 
испытывает финансовых затруднений, так как ему «в смысле денег помогают 
подданные народы» (Theophyl. Simoc., 1.5.8). По сути дела, Симокатта вложил в 
уста посланника информацию о том, что в Византии собранных регулярных 
налогов хватает не только на обычные военные нужды, но и на дополнительные 
расходы. См.: Shlosser. Op. cit. P. 120.



ГЛАВА 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
РЕГУЛЯРНЫХ РАСХОДОВ

Сокращение регулярных расходов всегда считалось одним из 
методов получения дополнительного государственного дохода. По
этому для позднеантичного правительства, если оно стремилось про
водить эффективную финансовую политику, проблему составляла не 
столько демонстративно выражаемая готовность «экономить», сколь
ко способность применить на практике известные эффективные спо
собы реального уменьшения текущих расходов, или же выявить и 
реализовать новые. Сферы, где шёл поиск способов экономии госу
дарственных средств, представляют собой все наиболее крупные на
правления регулярного расходования: содержание войска и аппарата 
чиновников, поддержание престижа императорского двора и столич
ного статуса Константинополя, строительство и полисный эверге- 
тизм.

Армия была одной из важнейших и крупнейших статей расхо
дов Позднсримского и Раннсвизантийского государства. Ещё в пери
од Принципата императорская власть осознала в данной сфере зада
чу, от решения которой зависела судьба империи. Проблема, с кото
рой столкнулось имперское правительство, заключалась в одновре
менном разрешении двух вопросов: как уменьшить расходы на со
держание армии и как при этом не снизить боеспособность воору
жённых сил . Задача регулирования величины армии и в Римской, и 
в Раннсвизантийской империи решалась относительно легко, так как 
внешнеполитическая обстановка всегда показывала, каков должен 
быть минимум численности личного состава армий при условии 
своевременного следования за стратегическими и тактическими нов
шествами. Соответственно, главным всегда оставался вопрос снабже
ния воинов всем необходимым, причём так, чтобы казна не несла 
лишних затрат, а податное население не страдало от непосильных на
логов и повинностей на нужды военных. С течением времени, мето
дом проб и ошибок, была разработана методика упорядочения систе
мы финансового перераспределения, целью которого было сокраще
ние государственных расходов, главным образом, при снабжении ар
мии.

1 См., например: Res gestae divi Augusti, I; XV; XVI.



4.1. Адэрация анноны

Материал источников подтверждает тезис о том, что императо
ры Ранней Византии в военной сфере экономики сталкивались с раз
личными проблемами, среди которых центральное место занимала 
проблема собственно экономного содержания армии и, как следст
вие, ставилась задача сокращения военных расходов. Из числа меро
приятий этого порядка наиболее часто практиковалось упорядочение 
потребления военной анноны, - так называемых капитов и species, - 
а также организация контроля над их распределением. При этом спо
собы достижения желаемого эффекта были достаточно однообразны: 
определение точной нормы солдатского пайка, временная и частич
ная адэрация натуральных взносов, приближение мест потребления 
анноны к местам её сбора. Несомненным прогрессом в этом деле к 
середине V в. явилась разработка верховной властью определённого 
механизма учёта различных социальных, экономических и политичес
ких факторов при безусловно доминирующем стремлении умень
шить неоправданные расходы. Отдельные попытки ранневизантийс
ких правительств в конце IV - первой половине V в. привести всю 
систему снабжения империи в состояние устойчивого равновесия оз
начали, что, во-первых, такая цель была очень важна для государст
ва, и, во-вторых, что она не была полностью осуществлена вплоть до 
конца V в.2. Соединить в рамках цельной концепции имевшиеся тео
ретические и практические наработки в сфере экономии средств на 
содержание армии, а затем и применить её на деле выпало на «долю» 
императора Анастасия I. Судя по всему, он уделял экономическим 
проблемам, которые касались армии, очень много времени и внима
ния3. Коротко говоря, при Анастасии 1 в армии решались (и, возмож
но, даже были временно сняты) следующие проблемы: устранение 
обмана рядовых воинов (а, следовательно, и казны) их начальниками, 
прекращение прямого казнокрадства со стороны воинов и команди
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2 Подробнее об этом см.: Законодательные памятники административной и фи
нансовой политики Ранней Византии. Часть!: период 364—491 гг./ Перевод, 
комментарий и примечания В.В. Серова. Барнаул, 2004.
3 Capizzi С. L'imperatore Anastasio 1 (491—518). Studio sulla sua vita, la sua opéra e 
la sua personalità. Roma, 1969. P. 142—143, 147; Haarer F.K. Anastasius 1: Politics 
and Empire in the Late Roman World. Chippenham, 2006. P. 213. Указы, направ
ленные на то, чтобы так или иначе разрешить их, издавались, очевидно, на про
тяжении всего периода 491—518 гг., однако большая часть конституций такого 
рода приходится на первую треть периода правления Анастасия, что объясняет
ся тем огромным и приоритетным значением, которое придавал император пре
образованиям в военной сфере.
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ров, уменьшение количества несправедливостей со стороны сборщи
ков военной анноны по отношению к плательщикам налогов. Оче
видно, этот император был озабочен в первую очередь задачей устра
нения обычных финансовых потерь в военной сфере4. Для её реше
ния он стал применять внешне тривиальные методы - требовал клят
вы от материально ответственных лиц, а также отчётов от всех воен
ных чиновников, кто хоть немного касался сферы распределения жа
лованья5. Стремясь устранить «перерасход» продуктов и денежных 
средств в случаях с необходимыми командировками солдат за преде
лы расположения их частей, Анастасий прибег к таким мерам, как: 
многообразный контроль за деятельностью командиров и военных 
чиновников всех рангов, какие только были в отдельно расположен
ной воинской части величиной до легиона включительно, а также 
адэрация натуральной доли солдатского содержания. Детали целой 
системы экономичного перераспределения оттачивались на отдель
ных казусах.

Не менее важное место в политике Анастасия I в отношении 
военных расходов занимали вопросы, связанные со сбором военных 
species и доставкой их к местам потребления. Поскольку количество 
анноны и другой продукции, которая требовалась армии, должно бы
ло строго учитываться6, а пути, ведущие к её перерасходу, усилиями 
правительства перекрывались, то предполагается, что в первые годы 
правления Анастасия более видное с его точки зрения место должны 
были занять другие вопросы обеспечения, - например, проблема со
хранения скоропортящихся продуктов в составе анноны. Естествен
ным следствием данного подхода стало императорское постановле
ние об адэрации этой части военной анноны . Другой задачей для ад
министрации становится высчитывание точной величины потребле
ния анноны в различных регионах и у разных родов войск (федераты, 
лимитаны, сот itatenses).

В политике, направленной на извлечение дополнительных 
средств за счёт экономии и упорядочения практики военных расхо

4 Глушанин Е.П.. Военная знать ранней Византии. Барнаул, 1991. С. 158.
5 Например, C.J. 12.37.16. Эта конституция, весьма пространная по содержанию 
и вместе с тем достаточно продуманная, демонстрирует как знакомство импера
тора с проблемами армейского снабжения, так и готовность умело их решать. 
См. также: C.J. 12.37.17, 19.
6 Например, C.J. 12.37.19.2а.
7 Подробнее об адэрации анноны в Ранней Византии вообще и в правление Анас
тасия в частности см.: Серов В.В. Финансовая политика ранневизантийского 
императора (анализ мероприятий Анастасия I). Барнаул, 2000. С. 112—124, 
153—157.
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дов, невозможно было избежать такого круга вопросов, какой тради
ционно составляло соотношение военной и гражданской сфер управ
ления8. Императорские правительства возвращались к ним вплоть до 
начала VI в.9.

В целом, наведение порядка в сфере армейского снабжения 
было близко к завершению накануне интронизации Юстина I. В 
правление этого императора, а также при его преемнике Юстиниане I 
действовала почти без изменений модель, предложенная Анасгасием. 
Впрочем, потребности времени предлагали внедрение новых элемен
тов даже в эту весьма эффективную модель. Но, начиная приблизи
тельно с середины VI в. император Юстиниан стал уделять этой тра
диционной сфере финансовой политики всё меньше внимания, пред
почитая «экономить» более простыми способами - в основном, за 
счёт сокращения походных войск, отказа от подготовки широкомас

8 Можно считать, что длительный процесс разделения военной и гражданской 
администрации на местах завершил для своего времени и в общих чертах Фео
досий 11. Его указы (С.Th. 1.8.1-3 и др.) передали назначение средних армейских 
командиров в руки высших гражданских чинов (см.: Глушанин. Ук. соч. С. 101) 
и отстранили высшее военное командование от возможности влиять на распре
деление и сбор налогов в провинциях. В результате созданной в первой полови
не V в. административной модели армия была целиком приспособлена к выпол
нению только военных мероприятий, подчиняясь приказам из Константинополя. 
Снабжение армии было возложено на гражданскую администрацию, что долж
но было сократить издержки при сборе налогов; за армейским командованием 
осталась отчасти лишь сфера распределения военной анноны. Лимитанские 
земли тоже оказались под управлением гражданских ведомств (Nov. Theod. V). 
К началу правления Анастасия военная и гражданская сферы управления смы
кались лишь по поводу распределения анноны. Об этом свидетельствует и 
двойственность понятий, обозначавших органы, которые отвечали за это: нуме- 
рарии, примипиларии чаще всего были, по сути, военными чиновниками, так 
как состояли в штате военных командиров, но иногда в законах встречаются 
куриалы, исполнявшие их обязанности (например, в отношении нумерарисв в 
законе императора Зенона: C.J. 1.29.3). На Анастасия легла задача устранить эту 
застарелую двойственность и конкретизировать ответственность военных чи
новников.
4 Анастасий, к примеру, распорядился, «чтобы как колляторы и провинциалы, 
так и воины управлялись порознь и никакой ущерб или расход не причинялся» 
(C.J. 12.35.18). Гражданские чиновники, по долгу службы или в силу обстоя
тельств подчинённые военным магистрам, не могли надеяться на приобретение 
льгот, признававшихся государством за военным сословием (C.J. 6.21.16). На
конец, как было выяснено, процесс сбора и распределения военных налогов был 
закреплён за гражданскими чиновниками, а ответственность военных чиновни
ков, которые имели отношение к выдаче воинам содержания, в годы правления 
Анастасия заметно усилилась.
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штабных военных экспедиций и привлечения к финансированию во
енной сферы средств частных лиц. В результате подобного отноше
ния к проблеме сокращения государственных затрат на армию мо
дель, разработанная в начале VI в., сохранилась без заметных изме
нений до конца столетия. Вновь внимание ей было уделено лишь в 
правление императора Маврикия.

Маврикий тоже посвятил решению экономических проблем, 
касавшихся армии, немало времени10; его интерес к ним стимулиро
вался не только и не столько состоянием имперских финансов, сколь
ко субъективными мотивами - прежде всего, склонностью Маврикия 
Тиберия анализировать интересующий его фактический материал, 
выявлять в нём недостатки и пытаться навести порядок в соответст
вии с положительными образцами прошлых времён, а также опира
ясь на опыт авторитетных предшественников11. В связи с этим пред
ставляется, что попытки Маврикия реформировать систему воинско
го снабжения стали следствием не бедственного состояния имперс
ких финансов в его правление (хотя финансовое основание, точнее: 
расчётливое использование денежных средств, - не только не исклю
чается, но и должно быть признано среди основных), а органическо
го стремления императора навести порядок в одной из самых слож
ных и важнейших отраслей жизнедеятельности государства, каковой 
являлась армия. К сожалению, мы не располагаем более убедитель
ными подтверждениями правильности представленного тезиса, кото
рые должны были бы присутствовать в законодательных памятниках 
эпохи Маврикия, и поэтому в качестве доказательства используем 
комплекс фактических данных и логически обоснованных догадок. 
Среди фактов - явное подражание Маврикия политике его предшест

10 См., например: Кулаковский Ю.А. История Византии. Г. 2: 518—602 годы. 
СПб., 1996. С. 346, 368. Проф. Ю.А. Кулаковский полагал, что в основе маври- 
киевых реформ системы воинского снабжения лежали умозрительные выводы о 
состоянии экономики империи, внешнеполитической сферы и собственно ар
мии. Современные исследователи усматривают побудительную причину особо
го интереса императора Маврикия к военным финансам в экономическом кри
зисе, продолжавшемся всё первое пятилетие его правления (например: 
Whitby М. The Emperor Maurice and His Historian: Theophylact Simocatta on Per- 
sian and Balkan Warfare. Oxf., 1988. P. 287; Shlosser F.E. The Reign ofthe Emperor 
Maurikios (582—602): A Reassessment. Athens, 1994. P. 98, 123, 137).
11 Иллюстрацией к поведенческому типу Маврикия может служить приписы
ваемый его авторству «Стратегикон», который буквально пронизан идеей наве
дения всестороннего порядка в армии. Кроме прочего, там замечательно про
сматривается стремление сэкономить на исключении «непроизводительных 
расходов»; см., например: Strateg. Maur., 1.9; V.l; VIIA.
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венников, среди которых не последнее место принадлежало Анаста
сию I, в чьём законодательстве и была разработана система рацио
нального использования государственных средств при снабжении и 
оплате армии в мирное время. Она оказалась настолько продуманной 
в теории, что изменить что-либо в ней можно было, во-первых, толь
ко совершенствуя механизм практической реализации установлений 
или, во-вторых, если бы изменились условия, которые вызвали к 
жизни анастасисву модель обеспечения вооружённых сил всем необ
ходимым, успешно работавшую при большинстве его преемников. 
Сравнение известных нам предписаний Маврикия с конституциями 
Анастасия в военной сфере показывает, что в конце VI в. в полной 
мере применялись положения, сформулированные в конце V в.

Так, Анастасий I заботился в своё время о том, чтобы нивели
ровать перерасход финансовых средств, отпускавшихся для воинско
го снабжения. Маврикий также проявлял заботу об этом деле, поль
зуясь при этом сходными методами, как то: укреплением воинской 
дисциплины в местах расположения подразделений12; организацией 
учёта объектов финансирования в воинских частях и установлением 
контроля над использованием ресурсов13; обеспечением сохранности 
источников снабжения и доставляемой военной анноны14. Таким об
разом, очевидно, что император Маврикий проводил политику, на
правленную на снижение обычных расходов при снабжении и оплате 
войск, опираясь на имевшийся опыт подобного рода деятельности. 
Очевидно и то, что Маврикий не просто копировал в собственных 
конституциях подходящие по смыслу фразы из Кодекса Юстиниана; 
его усилия в деле реформирования системы воинского обеспечения 
показывают, что император видел изменения, произошедшие в соци
ально-экономических условиях её функционирования за почти сто
летний промежуток времени, и старался получить разные дивиденды 
от своей наблюдательности и учёта этих изменений.

12 оJro касается, например, отлучки воинов из расположения части; ср.: 
C.J. 12.37.17 и Strateg. Maur., 1.6.4.
13 Ср.: C.J. 12.37.16; 19; 1.29.4 и Strateg. Maur., 1.2; 6.11; 7.13; VIIIB.57.
14 Например, Strateg. Maur., V11IB.24.



Реформы Маврикия начались осенью 587 г.15, когда в имперс
кой канцелярии появился указ «о снижении нормы воинского до
вольствия на четверть», означавший, что в походной армии, непос
редственно подчинявшейся магистру воинов Востока, уменьшена 
норма выдаваемого на отдельного солдата продуктового пайка и, 
возможно, одежды16. Императорский указ не вызвал немедленного 
возмущения в восточных войсках17, что уже само по себе свидетельст
вует в пользу догадки об отсутствии факта какого-либо уменьшения. 
Вероятно, основной источник информации об этом событии - Фео- 
филакт Симокатга - как обычно, многое не досказал и, вероятно, кое- 
что перепутал18, в связи с чем видится необходимость предложить 
собственную, отличную от существующей в современной литературе 
интерпретацию начатого императором Маврикием мероприятия по 
изменению порядка снабжения войск.

Уменьшение чего-либо в солдатском рационе на точно опре
делённую часть, да ещё заранее декларированное, не имело смысла и 
в действительности было неосуществимо. Как можно было, к приме
ру, отнять в прямом смысле этого слова четверть от годового страти- 
отского жалованья в пять или шесть солидов, или от положенного 
солдату продуктового рациона, обмундирования и оружия? Поэтому
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15 Такая датировка обосновывается следующим образом. Симокатта говорит, 
что стратиг Филипгшк по дороге в Константинополь в начале зимы 587/588 г. 
(Theophyl. Simoc., П. 18.26.) велел обнародовать в войсках «недавно доставлен
ный ему указ», о котором идёт речь (ibid., III. 1.1-2); кроме того, в империи из
давна существовала практика издавать распоряжения об очередной выдаче во
енной анноны осенью, т.с. в начале года; ср.: C.Th. 7.4.31, где говорится о необ
ходимости выдавать «аннонарные рационы» «по истечении месяца ноября».
16 Theophyl. Simoc., III. 1.2. «Воинское довольствие» в источнике передано сло
вами “oxpatitoxiKcov aiTT]a£Cov”, обозначающими натуральное содержание 
солдата вообще или же его продуктовый паёк в узком смысле. Термином “aur)- 
aiç” в источниках того времени всегда обозначалось продовольствие (напри
мер: ibid., III. 15.4), тогда как денежное довольствие обозначалось словами 
“хртщата” (ibid., II. 10.5; VI.6.4), “xp-oaoç” (ibid., III.4.6), “poya” (Strateg. 
Maur., 1.2).
1 Ta часть армии, к которой весной 588 г. прибыл Приск, всего лишь «пребыва
ла в великой печали» (Theophyl. Simoc., III.1.5), которую, впрочем можно объяс
нить причинами, далёкими от последствий императорского указа (Феофилакт 
Симокатта, к примеру, связывает это сообщение с перспективой для солдат без
радостных пасхальных торжеств за пределами города).

8 О сознательном искажении историком фактического материала и последова
тельности событий см.: Кривушии И.В. История между порядком и хаосом: кон
цепция политических конфликтов Феофилакта Симокатты. Иваново, 1996. 
С. 45-47.



206

в указе Маврикия 587/588 г. говорится о сокращении натуральной 
доли военной анноны и замене её денежным эквивалентом, что явля
лось в Ранней Византии вполне обычной практикой19. Возможно, 
данная мера была непопулярна среди солдат восточного магистерия, 
однако бунт подняли сравнительно немногие, да и то - по другой 
причине, вспомнив о «мелочности» императора много позже опубли-90 .
кования пресловутого указа” . По всей вероятности, правительство 
Маврикия задумало увеличить долю адэрированной военной анноны, 
исходя из соображений большей выгоды, которую должно было при
нести подобное изменение. Но кому оно было выгодно? Очевидно, в 
первую очередь казне, так как тем самым перекрывался канал некое
го «перерасхода». Но и солдатам, и провинциальным жителям - то
же, потому что Маврикий не мог не учитывать социально-экономи
ческую обстановку в регионе, где проводилась реформа. А предпо
сылки её были таковы. Ежегодно выдаваемые воинам species частич
но реализовывались ими на рынках близлежащих крупных и мелких 
городов (в ареале мятежа упоминаются, например, Эдесса, Монокарт 
и Константина), а местное население принуждалось выплачивать на
логи для армии натурой, полный объём которой солдатам практичес
ки не был нужен. Об этом Маврикий регулярно получал извещения 
от провинциальных властей и добросовестных командиров. Забота 
императора о нуждах воинов и правах провинциалов хорошо извест
на ио источникам. Для разрешения создавшейся проблемы логично 
было отдать в руки солдат в виде денег ту часть натуральной анноны, 
которая всё равно была бы ими продана. Правительство так и сдела
ло, хотя, наверное, далеко не все военнослужащие занимались анало
гичной коммерцией, и после указа стало гораздо труднее приобре
тать необходимые предметы обмундирования или продукты, пос
кольку их стало меньше, а цены возросли. Именно это естественное 
последствие изменения местных рыночных условий и вызвало, как 
следует полагать, упоминаемое в «Историях» Феофилакта Симокат
ты весеннее уныние солдат. Описанная реформа оказалась нежизне
способной и была отменена в том же 588 г., однако основанием отме
ны послужил вовсе не бунт в армии, а осознание правительством то-

19 Ср., например: С.Th. 7.4.14 (365 г.): «Пусть береговые пограничники получа
ют аннону в виде самого продовольствия девять месяцев в году, а стоимость 
анноны пусть получают в течение трёх месяцев» (тоже в пропорции 4:1!); 
С.Th. 7.6.5 (=C.J. 12.39.4) (423 г.): «Адэрация военной одежды ... взимается с 
колляторов так, что 5/6 её выдаётся воинам деньгами, а 1/6- продуктом, кото
рый им чрезвычайно желателен».
0 Theophyl. Simoc., 111.2.8.
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го, что предпринятое им мероприятие ущемляло интересы людей бо
лее, нежели приносило выгоды.

Следующий подступ к реформированию сферы военного 
снабжения был предпринят Маврикием в первой половине 90-х гг.21. 
Современные учёные считают, что на этот раз император не адэриро- 
вал, а реадэрировал большую долю воинского снабжения22. Более 
верным, однако, представляется обратное. И дело здесь не только в 
том, что в византийской армии и до рассматриваемой реформы пре
красно уживались натуральные и денежные выдачи23, - факт, кото
рый низводит представленный в историографии акт реформирования 
до уровня обыденного войскового мероприятия, не достойного упо
минания в литературном произведении современника. Гораздо важ
нее то обстоятельство, что император Маврикий не мог не вернуться 
к незавершённому в 588 г. эксперименту по частичной адэрации во
енной анноны с учётом приобретённого им опыта. Следовательно, 
изданный в 90-е гг. VI в. указ тоже посвящался адэрации, но на сей 
раз предписывал адэрировать воинское продовольствие, тогда как 
одежда и оружие должны были выдаваться натурой (может быть, в 
отношении них как раз и применялась частичная реадэрация, так как 
в «Стратегиконе» Маврикия говорится о выдаче воинам денег для за
купки вооружения и обмундирования24, что, видимо, составляло в не
которых местностях обычный порядок снабжения).

Причина возврата к теме изменения в системе воинского 
обеспечения осталась прежней, тогда как конкретных поводов для 
новой реформы могло быть несколько. Вот наиболее вероятные из 
них. Во-первых, фракийским силам предстоял давно запланирован
ный поход за Дунай, где воины должны были добывать себе пропи
тание самостоятельно, почему и тащить за собой громоздкий обоз с 
продовольствием императору представлялось неуместным. Отсутст
вие заготовленного продовольствия стимулировало бы солдат на рат
ные подвиги и обеспечивало бы мобильность экспедиционного кор
пуса, которому предуготавливалась участь постоянного контингента 
на дунайском Левобережье25. Во-вторых, Северная Фракия, где кон-

с

1 Ibid., VII. 1.2; Thcoph., AM 6088. Общепризнанной даты ею нет, а имеющиеся 
датировки дают хронологический зазор в два-три года - с 592 по 595 гг.
22 Whitby. Op. cit. P. 160, 167; Shlosser. Op. cit. P. 99—100, 124—125.
23 См., например: Strateg. Maur., 1.2; 6.11; VIIIB.24; Theophyl. Simoc., II.9.15; 
III.1.14; VI.6.1.
24 Например, Strateg. Maur., 1.2.
25 Об этих планах явствует из дальнейшего повествования Симокаггы: Theophyl. 
Simoc., VIII.6.8ff. О планах императора говорится и в речи магистра Истра 
(ibid., VIII.7.2-3).
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центрировалась ударная группировка магистра Петра, не была богата 
продовольственными запасами, и наличие у солдат дополнительных 
денег помогло бы справиться с возможными затруднениями при 
снабжении продуктами питания: фракийские налогоплательщики 
охотнее продавали бы продукты, чем везли их в расположение войск 
в виде налогов. По аналогии с хрисотелией югов императора Анаста
сия, деньги воинов могли интенсифицировать сельскохозяйственное 
производство и усилить товарно-денежные потоки, ослабевшие за 
предыдущие десятилетия. Каким бы ни был повод, заставивший 
Маврикия пересмотреть систему снабжения походной армии Фра
кии, от этих нововведений не пострадали ни местные жители, ни сол
даты. Императорские мероприятия оказались, в конечном счёте, пра
вильными и выгодными, гак как не были отменены, позволив сокра
тить неоправданные расходы, которые были порождены отставанием 
прежде рассчитанных норм снабжения от реальных потребностей в 
нём в отдельных местах дислокации войск.

Таким образом, один только известный нам пример экономии 
финансовых средств в правление императора Маврикия показывает, 
что он проводил продуманную политику по сокращению неоправ
данных необходимостью государственных расходов, которые имели 
статус регулярных. Мероприятия Маврикия в конце VI в., как и соот
ветствующие реформы Анастасия I на рубеже V—VI вв., не носили 
универсального характера, который позволил бы извлекать положи
тельный эффект абсолютно повсюду. Они являлись рекомендациями 
для определённой местности и наличных обстоятельств, обнаружи
вая универсальность только в применённом при их разработке мето
дологическом подходе. Но именно владение универсальной методи
кой финансового действия отличает умного руководителя; его целе
устремлённость в достижении поставленных перед собой политичес
ких задач, наблюдательность и способность анализировать получен
ные данные позволяют добиваться положительного бюджетного 
сальдо при любых, самых невыгодных экономических и политичес
ких условиях. Меры по экономии ресурсов, возможно, не принесли 
византийской казне значительной прибыли, по повлияли на финансо
вый итог правления каждого из императоров, пользовавшихся ими.

4.2. Оптимизация процедуры сбора налогов

Режиму Домината досталась в наследство от прошлого чрез
вычайно запутанная система сбора налогов, которую к тому же, как 
ни пытались, не упростили, а усложнили знаменитые административ
ные реформы Диоклетиана и Константина. В начале IV в. дополни
тельные расходы государства провоцировались наличием рудимен
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тарных и новых налоговых инстанций и институтов, а также разли
чием и многообразием субъектов налогообложения при совпадении 
налогооблагаемых объектов. Общей и долговременной тенденцией 
деятельности императоров в сфере организации сбора налогов стало 
уже в IV в. устранение проблем, препятствовавших быстрому и эф
фективному получению государственного дохода. Императоры или 
их правительства в IV—V вв. пытались перераспределять ответст
венность взимающих структур за результаты сбора и упорядочивать 
функции существовавших финансовых ведомств, связанных с обло
жением, сбором и распределением налоговой массы.

Первые серьёзные попытки установить рациональную основу 
в налоговом деле Ранней Византии зафиксированы в законодательст
ве императора Валента26. Эксперименты правительства Валента по 
совершенствованию процедуры налогового сбора были продолжены 
императором Феодосием I, и в результате таких целенаправленных 
усилий в конце IV в. была в общих чертах сформулирована и начала 
воплощаться в жизнь идея сбалансированных долей ответственности 
различных налоговых инстанций и отдельных сборщиков разного 
уровня27. Верховная власть тогда же, по-видимому, осознала одну из 
своих ключевых задач при организации сбора налогов и повиннос
тей, именно: сократить затраты на процесс собирания налогов и дос
тавку их к потребителям, и тем самым повысить реальный государст
венный доход. Впрочем, о разработке настоящего теоретического по
ложения в данном случае говорить преждевременно, так как после

2(' Частичные преобразования в системе сбора начались с внедрения в сферу 
государственного управления многообразных способов контроля. Это, в свою 
очередь, поставило под вопрос необходимость существования некоторых долж
ностей сборщиков. В конечном счёте, реформирование затронуло сам порядок 
взимания платежей и выполнения повинностей. В правление Валента курии - в 
то время местные монополисты по части ответственности за результаты сбора 
налогов - начинают уступать свои функции другим учреждениям. Валент при
знал более подходящими для взимания на территории общин специально назна
ченных из состава разных оффикиев мелких служащих (см., например: 
C.Th. 12.6.5; 12.6.9), а для сбора в имениях крупных поссессоров - самих хозяев 
имений (C.Th. 11.1.14; C.J. 11.48.4).
27 Сбором податей с крупных поместий тогда вновь стал заниматься оффикий 
ректора провинции, а с городских поссессоров - курия (C.Th. 11.7.12); активную 
роль в раскладке нормы обложения по субъектам приобрёл defensor civitatis 
(C.Th. 11.7.12; 11.1.19; 12.6.23). Константинополь требовал от правителей про
винций добиваться полноты сбора любыми средствами и вновь возложил на них 
материальную ответственность, уравняв в каком-то смысле с куриалами 
(C.Th. 1.10.2; 11.7.14).
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кончины Феодосия Старшего императорская политика по совершен
ствованию процедуры взимания налогов вновь оказалась противоре
чивой и непоследовательной“ , что прямо свидетельствует о важно
сти личностного фактора при проведении какого-либо направления 
императорской политики.

В целом, в течение IV—V вв. постепенно определились две 
тенденции в способах организации сбора налогов в Ранней Византии. 
Это, во-первых, стремление найти замену куриям и, во-вторых, со
кращение количества участников процедуры аккумулирования дохо
дов. Обе тенденции получали ускорение в периоды финансовых 
трудностей государства, но иногда и вступали в противоречие друг с 
другом, если мероприятия правительства не были продуманными 
или не опирались на опыт предшественников. Итогом периодических 
и не всегда последовательных усилий центральной власти явилось 
то, что курии, судя по данным юридических памятников, оказались в 
начале VI в. лишёнными обязанности (или права?) не только соби
рать значительную долю общей массы налогов хоры и осуществлять 
периодическую налоговую переоценку её земель, но и утратили пол
номочия в распределении delegationes, присылаемых в провинции 
префектами претория. В числе забот курии осталось главным обра
зом техническое обеспечение сбора налогов с городской общины и 
её округи.

Своеобразной вершиной развития указанных тенденций яви
лась реформа сбора налогов, предпринятая в правление императора 
Анастасия. Основное сё содержание передано постановлением 496 г., 
которое упрощало порядок взимания «фискальных титулов» и недои
мок2' . Благодаря ему институт специальных сусцепторов для каждой 
провинции Востока, созданный ещё при Льве I, был преобразован в 
более развитую административно сеть каноникариев и компульсоров 
во всех провинциях. Одновременно с этой мерой Анастасий I сокра
тил количество миссиев из «компетентной скринии в каждую про
винцию», «чтобы множество взимающих не ослабляло ущербом ни 
плательщиков, ни фиск»3 . Посылка специальных агентов из префек
туры претория допускалась только после возвращения миссисв в 
свою скринию, и лишь в случае повторного невыполнения местными 
чиновниками нормы сбора. Работу провинциальног о оффикия теперь

2,4 Показателен эксперимент императора Аркадия с передачей сбора налогов с 
земель сенаторов сначала от курий оффикиям правителей провинции, а затем 
обратно (C.Th. 6.3.2-4).
29C.J. 10.19.9.
30 Ibid., pr..
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контролировал всего один чиновник - каноникарий, а этого послед
него - компульсор. «Другой же компульсор никоим образом не при
сылается, и никто другой вслед за компульсором»31. Оплата работы 
таких контролёров целиком ложилась на «провинившихся» при сбо
ре недоимок презида провинции и его людей. Наконец, «всс, кто бы
ли посланы, но не собрали налогов, наказываются по-отдслыюсти»32. 
Описанное мероприятие должно быть оценено по достоинству, так 
как продумано настолько, что теоретически решало все застарелые 
проблемы сразу в нескольких отраслях государственной деятельно
сти: местном администрировании, налогообложении и кадровой по
литике. Благодаря нововведению сократилось и число звеньев в цепи 
от объекта налогообложения до основного получателя сборов и пла
тежей. В результате те потери, которые раньше образовывались из-за 
множества участников процесса взимания, теперь должны были 
уменьшиться. Каноникарии фактически возглавили сбор налогов в 
провинциях, поскольку оффикии президов оказались у них в подчи
нении в те годы, когда накапливались недоимки. Соответственно 
усилился контроль императора над «корпорациями общин»33. В 
498 г. очередная конституция, касавшаяся темы сбора налогов, о ку
риях уже не упомянула3 : их место прочно заняли государственные 
чиновники.

Таким образом, к началу VI в. у руководства государством 
сложилось относительно чёткое понимание положительных сторон 
предшествующего опыта организации сбора налогов. На время прав
ления императора Анастасия пришлось практическое завершение на
чатых ещё во второй половине IV в. и заброшенных в середине V в. 
реформ в этой области. Судя по данным источников, в начале VI в. 
первичное аккумулирование налоговой массы производилось мини
мальным по численности штатом государственных чиновников, ко
торые были облечены к тому же строго определёнными полномочия
ми и эффективно контролировались свыше. Государство, по-видимо
му, выиграло в финансовом отношении от подобной организации по
рядка сбора налогов. В дальнейшем преемники Анастасия на троне 
продолжали расширять ареал «огосударствленных» учреждений,

31 Ibid., 3.
3J Ibid.. 4.
33 «Корпорациями общин» названы курии. Здесь они представлены в качестве 
консорциумов плательщиков налогов наряду с колляторами, и, таким образом, 
их роль в процессе сбора определялась правительством как минимальная - это 
передача собранных в городе платежей каноникарию.
34C.J. 10.19.10.
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имевших отношение к распоряжению финансовыми фондами мест
ного значения. Так, император Юстиниан постепенно прибрал к сво
им рукам важнейшие составляющие финансов городов империи, 
ставшие отныне фактически частью государственного имущества, 
несмотря на то, что к распоряжению ими ещё допускались «лучшие» 
граждане каждого города и местный епископ35. Можно добавить к 
этому, что политика Юстиниана I в отношении городского само
управления и так называемых лоАлика и 9есорг|Т1ка не отлича
лась целеустремлённостью, которой следовало бы ожидать от «тира
на, расточавшего благосостояние державы» (выражение Прокопия 
Кесарийского), вследствие чего формального огосударствления всех 
городских финансов не произошло вплоть до конца правления Юсти
ниана, да и фактически он распоряжался через своих посланцев и 
правителей провинций не всеми суммами, принадлежавшими куриям 
даже крупных городов"'6. Из сказанного и написанного по проблеме 
курий следуют два важных дня нас вывода: во-первых, ресурсы горо
дов империи оказались под контролем императора не вследствие ка
ких-то определённых конкретной финансовой ситуацией трудностей, 
а в результате длительной эволюции политической системы Ранней 
Византии, в которой периоду Юстиниана принадлежит одно из пос
ледних мест; во-вторых, использование этим императором городских 
финансов в общегосударственных целях также не ограничивалось 
местом и временем, так как в любой византийской провинции, имев
шей на своей территории города, должны были осуществляться на 
регулярной основе государственные расходы, к которым тс города не 
могли, по мнению императора, не быть причастными (например, обо
ронительное и церковное строительство, благоустройство, снабже
ние). Таким образом, ресурсы ранневизантийских городов рассмат
ривались Юстинианом как единый финансовый резерв, к которому 
следовало прибегать по мерс надобности в производстве дополни
тельных расходов определённой направленности.

Подобное отношение императорской власти к рассматривае
мой проблеме сохранилось вплоть до начала VII столетия. Вопло
щённое в конкретных финансовых мероприятиях, оно позволило им
ператорам сконцентрировать в своих руках огромные дополнитель-

ъ Об этом см.: Панченко Б. О Тайной истории Прокопия// ВВ. T. III. 1896. 
С. 520—527; Курбатов ГЛ. Основные проблемы внутреннего развития визан
тийского города в IV—VII вв. Л., 1971. С. 182—202.
36 Серов В.В. К вопросу о месте курий в ранневизантийском государстве: фи
нансовый аспект// ВВ. Т. 60. 2001. С. 50-—55.
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ныс ресурсы, которые могли быть использованы не только в той сфе
ре, в которой они аккумулировались.

4.3. Манипуляции с монетой

Разнообразные источники зафиксировали неоднократные по
пытки правительства в VI в. изменить вес и внешний вид медных и 
золотых денег, обращавшихся в империи и за её пределами. Подоб
ные действия обозначаются в специальной литературе терминами 
«монетная реформа» или «реформа денежного обращения».

В современной историографии существует два взгляда на 
сущность обозначенного явления. Один из них, принадлежащий ну
мизматам, лишь констатирует изменения монетной стопы, исходя из 
наличного нумизматического материала, который варьирует в зави
симости от полноты коллекций, что сообщает выводам, сделанным 
на основе их изучения, известную ограниченность и даже противоре
чивость. Более взвешенной представляется точка зрения экономичес
ких историков и ряда крупных византинистов, которые сочли нуж
ным обратиться к теме ранневизантийской монетно-денежной поли
тики37. Попыток пересмотреть и объединить имеющиеся взгляды на 
сущность исследуемого предмета до настоящего времени не пред
принималось. Между тем от решения данной проблемы зависит от
вет на вопрос о том, чем руководствовался тот или иной император, 
санкционировавший несколько изменений веса монет, нёсших на се
бе его имя и портрет. В связи с этим кажется целесообразным не со
средоточиваться вновь на детальном анализе мероприятий в сфере 
монетного обращения изучаемой эпохи, а сравнить их между собой. 
Кроме того, важно уточнение времени и обстоятельств известных 
фактов манипуляций с монетой.

Попытки какого-либо реформирования сферы денежного об
ращения в Ранней Византии (последняя треть IV - первая треть 
VII в.) не прослеживаются вплоть до начала чеканки бронзовых но
миналов нового образца - так называемых фоллисов - в правление 
Анастасия I. Этот император остался верен принципам своей финан
совой политики и в отношении монетного дела.

’7 Например: Stein E. Histoire du Bas-Empire. T. II: De la disparition de l'Empire 
d'Occident a la mort de Justinien (476—565). P.; Bruxelles; Amsterdam, 1949. 
P. 767—769; Hendy M.F. Studies in the Byzantine Monetary Economy, с. 300— 
1450. Cambr., 1985. P. 492—500; Scott R. Justinian’s Coinage and Easter Reforms 
and the Date of the Secret History // BMGS. Vol. 11. 1987. P. 215—221.
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Законы начала 90-х гг. V в. отмечают наличие в обращении 
золотых еолида, тремисса и медно-бронзовых nummi38, то есть набо
ра основных монетных номиналов позднеантичного государства, 
весьма неплохо оперировавшего биметаллической системой денеж
ного обращения, подтвердившей свою устойчивость в течение нес
кольких веков. Единственное, что указывает в законодательстве на 
потребность правительства в улучшении данной системы - это его 
настойчивое требование использовать в коммерческих сделках золо
тые «доброкачественные деньги»39. По-видимому, использование 
«некачественных» (improbus; обрезанных, фальшивых) солидов в на
чале правления Анастасия было распространённым явлением. Одна
ко кроме усиления контроля над их обращением (как это бывало и 
раньше) правительство обычно ничего не предпринимало. Казалось, 
что Анастасий 1 не замечал давно уже назревшей необходимости 
улучшить и денежное обращение, и лежавшую в его основе монет
ную систему. Повышенная заинтересованность власти в полновесной 
монете проявилась только в связи с успешным развитием некоторых 
реформ: например, реформы армейского снабжения (применение 
coemptio, введение хрисотелии и разрешение коммерческой деятель
ности воинам). Возможно, именно поэтому реформа денежного обра
щения, столь необходимая уже в начале правления Анастасия, нача
лась лишь в 498 г. (как это принято считать)40.

Данные нарративных источников, нумизматики и археологии 
свидетельствуют о том, что денежная реформа Анастасия была ини
циирована какой-то конкретной и требовавшей быстрой реализации 
причиной, и что реформа охватила ограниченную часть территории 
тогдашней Византии. Хронист Комит Марцеллин сообщил, что 
«Анастасий расстроил угодный плебсу обмен посредством украшен
ных нуммиев...»41, и это сообщение отнюдь не демонстрирует нали
чие среди главных целей реформы стремления улучшить процесс 
торгового обмена в столице или в её окрестностях42. Нумизматичес

3*C.J. 10.27.1.6; 12.7.16.1 и 6.
39 C.J. 10.27.1.6: aurum in nummis probis.
0 Нет необходимости вновь описывать сё ход, об этом см.: Вигу J.В. llistory of 

the Later Roman Empire. L., 1923. Vol. f. P. 446 -447; Stein. Op. cit. P. 205; Grier- 
son Ph. Coinagc and Money in Byzantine Empire, 498—1090. Spoleto, 1961; 
Jones A.H.M. The Later Roman Empire 284—602. Oxf., 1964. Vol. I. P. 144.
11 Marc. Comes, a. 498.3.
42 В историографии делались уже попытки предложить иной вариант прочтения 
сообщения Комита Марцсллина: «неугодный» вместо «угодный», но, как пока
зал Ф. Грирсон, они необоснованны (Grierson Ph. The Monetary Reforms of Anas
tasius and their Economic Conséquences// Proceedings of the International Numis-



215
кие данные говорят о том, что новых монет Анастасия за два поре
форменных десятилетия было отчеканено сравнительно немного, и 
что они имели хождение лишь на территории, примыкавшей к тем 
городам, где находились монетные дворы империи43. Подтверждени
ем этого же факта служит и «Хроника» Иешу Стилига, в которой в 
пореформенное время упоминаются не фоллисы, а какие-то «зузе» (= 
нуммус в меди) и тремисс как следующий за нуммиями номинал44; 
иными словами говоря, в Сирии и после реформы денежного обра
щения Анастасия сохранилась денежная система образца начала 
90-х гт.

С другой стороны, история фоллиса в Позднеримской и Ран- 
нсвизантийской империи показывает неизменное отношение прави
тельства к этому понятию как к символу стабильных медных денег, 
почти не зависящих от инфляции. В IV—V вв. фоллиса как денежной 
единицы не существовало, однако в законодательных источниках 
термин «фоллис» выражал желаемое правительством соотношение 
курса стоимости медных денег и золота, которого в действительнос
ти гак же не существовало45. Несмотря на ослабление темпов инфля
ции в течение V в. по сравнению с IV в., обесценивание медных но
миналов продолжалось 6, поэтому вплоть до начала VI в. сохраня
лась и благоприятная почва для существования вполне определённой 
«идеи» качественной медной монеты в обращении. Правительства

matic Convention. Tel Aviv; Jerusalem, 1967. P. 287). См. также: Metcalf D.M. The 
Origins oi'the Anastasian Currency Reform. Amsterdam, 1969. P. 13—14.
43 Metcalf. Op. cit. P. 94—101.
44 J. Styl., 84. Очевидно, что в Эдессе и близлежащих районах в начале VI в. о 
фоллисах Анастасия не было известно, несмотря на наличие в недалеко распо
ложенной Антиохии монетного двора, чеканившего новые монеты {Metcalf. Op. 
cit. P. 96). У Кирилла Скифопольского, жившего в Палестине, тоже нет упоми
нания фоллисов. Между тем известно использование фоллисов в Иерусалиме 
(Metcalf. Op. cit. P. 97), a также в Месопотамии - для оплаты строителей Дары в 
507 г. (Zach. Rhet., Vil.6: KEpâxioûv (= follis)). Таким образом, циркуляция поре
форменных номиналов имела локальный, можно даже сказать, выборочный 
характер.
45 Серов В.В. «Преторский» фоллис и налоговая политика Констанция II // Акту
альные вопросы истории, историографии и международных отношений. Барна
ул, 1996. С. 13—18. В правление Валента и Феодосия I отношение к «фоллису», 
которое прежде продемонстрировали Константин I и Констанций II, сохрани
лось. Так, в законах Валента «фоллис» сравнивался с золотом, а не с медью 
(C.Th. 6.4.21), а при Феодосии I «фоллис» считался символом качественных 
медных денег (C.Th. 6.2.15).
46 Adelson H. The Monetary Détérioration in the Fifth Century// Proccedings of the 
International Numismatic Convention. Tel Aviv; Jerusalem, 1967. P. 266, 273.
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Ранней Византии при необходимости воплощали «идею» фоллиса в 
указах посредством придания медным номиналам принудительного 
курса но отношению к золоту. Однако неупорядоченная эмиссия 
медных монет, особенно во второй половине V в.47, приводила к дис
кредитации установленного официального соотношения стоимостей 
золота и меди (чаще бронзы) и требовала упорядочения чеканки мо
нет и поддержания их стоимости в обращении. В историографии от
мечалось в качестве основной причины проведения реформы денеж
ного обращения именно отсутствие промежуточных номиналов меж
ду nummus и tremissis48. Между тем причины проведения реформы 
кажутся более разнообразными. Ухудшение денежного обращения и 
качества чеканки монет и вызванное этими обстоятельствами недо
вольство населения (особенно торгово-ремесленных слоев, считаю
щихся в литературе социальной опорой режима Анастасия) проявля
лось уже при возведении Анастасия 1 на византийский престол. В на
чале 90-х гг. V в. существовали образцы более стабильной, нежели 
позднеантичная, денежной системы со «средним» номиналом - в 
Италии и Северной Африке49. Тем не менее, начало анастасисвой де
нежной реформы, которая во многом копировала прогрессивные чер
ты денежной системы Италийского и Вандальского варварских коро
левств, пришлось лишь на конец 90-х гг., а сама реформа, по-видимо- 
му, должна была решить проблему вовсе не улучшения торговли и 
денежного обмена в государстве; ограниченность территориального 
охвата пореформенными монетами предполагает также, что целью 
денежной реформы не являлось устранение пресловутого финансово
го кризиса, о котором толкуют современные историки. Каковы же 
были её действительные цели, реальный эффект для финансов импе
рии, а также связь с чрезвычайным бюджетом?

Общепризнанная дата начала проведения реформы - 498 г. - 
заставляет думать, что основной причиной её проведения стало либо 
завершение, либо первые результаты финансовых мероприятий Анас
тасия, начатых в 491 г. С денежным обращением была связана сфера 
налогообложения; следовательно, реформа денежного обращения

1 Император Зенон увеличил чеканку и снизил вес медных номиналов. См.: 
Aclelson. Op. cit. P. 280—281; Толстой И.И. Византийские монеты. СПб., 1912. 
Вып. III. С. 158—159.
4Х Blake R.P. The Monetary Reform of Anastasius and its Economic Implications. 
Menasha (Wisconsin), 1942; Beriete T. Lineamenti principali délia numismatica by- 
zantina// Riv. I(al. di Numismatica. T. 66. 1964. P. 37; Joues. Op. cit. P. 442—443; 
Grierson. The Monetary Rcforms of Anastasius. P. 284; Capizzi. Op. cit. P. 151; 
Hendy. Op. cit. P. 475—477.
49 Jones. Op. cit. P. 443; Metcalf. Op. cit. P. 11.
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могла быть задумана под влиянием обнаружившихся результатов ре
организации порядка военного снабжения, увеличения нормы адэра
ции натуральных налогов и, возможно, более активного проведения 
coemptio . Несмотря на продуманность указанных финансовых ме
роприятий, осуществление их на местах не проходило столь гладко, 
как это изначально предполагалось правительством; кроме того, ус
корение движения денежной массы, главным образом, медных номи
налов, в некоторых регионах страны показало с особой ясностью, что 
необходима стабильная денежная единица средней стоимости и 
именно в тех районах, где постоянно дислоцировались походные во
инские части, а также в крупных административных центрах - мет
рополиях. До 500-х гг. правительство Анастасия не было заинтересо
вано в проведении реформы по объективным причинам

Вместе с тем, эта реформа не была достаточно хорошо подго
товлена, и первоначальный её этап вызвал негативные для торговли 
последствия, повышение цен и необходимость новой оценки эконо
мического положения в стране и корректировки курса экономичес
кой политики правительства. Однако второй этап денежной рефор
мы, проведённый через несколько лет после первого, имел ещё более 
локальный характер, что, впрочем, не принесло новых проблем, а, 
напротив, во многом разрешило прежние 2. Второй этап должен был 
устранить негативные результаты первого этапа; и действительно, 
чеканка более тяжёлых фоллисов снизила цены на рынке; армия, чи
новники и городской плебс успокоились и стали пользоваться новы
ми монетами с большей охотой53.

Чисто внешне источники не отметили значительного экономи
ческого эффекта от проведения Анастасием реформы денежного об
ращения'^4. Реформа не преследовала те цели, которые ей приписыва
ются в историографии и, кроме «создания собственно византийского 
монетного дела»55, других результатов практически не достигла.

5(1 О негативной роли и последствиях хрисотелии югов для экономики Византии 
см.: Курбатов. Ук. соч. С. 38, 55—56, 100—101.
51 Jones. Op. cit. P. 441—442.
52 Metcalf. Op. cit. P. 3, 6, 11, 14, 79, 94—95, 101.
53 Grierson. The Monetary Reforms of Anastasius. P. 287.
54 Считается, что «новые деньги облегчили обмен товарами. Они имели огром
ное значение для провинциалов. Казна получала большую выгоду», играя на 
разнице официальной и рыночной цены на золото (Capizzi. Op. cit. P. 152\ Jones. 
Op. cit. P. 236).
55 Salamon M. Cïreek Elements in the Inscriptions of Byzantine Coins in the Sixth 
Century// Резюме сообщений XVIII Международного конгресса византинистов. 
Т. 11. М., 1991. С. 980—981.
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Впрочем, некоторая экономия для казны все же произошла. При че
канке фоллов малого размера использовалось в четыре раза меньше 
меди, чем шло на чеканку той же денежной суммы, но выраженной в 
нуммиях; максимальное количество вновь отчеканенных монет оце
нивается в 30 млн. экземпляров'6.

Таким образом, реформа позволила правительству сэкономить 
при чеканке в 498—518 гг. до ста тонн бронзы, что в пересчёте на зо
лото составило бы около 200 фунтов57. В этом и состоял истинный 
финансовый эффект реформы денежного обращения Анастасия I. 
Как видно, она не решала экономических задач гак называемого кри
зисного периода, которые ей приписываются в историографии. Одна
ко денежная реформа смогла поддержать другие финансовые меро
приятия Анастасия, в чём и следует видеть её основную заслугу.

Последовавшая затем монетная реформа Юстиниана I пред
ставляет собой не менее интересное явление потому, что, как и ре
форма Анастасия, во-первых, не была разовым мероприятием, а со
стояла из нескольких разновременных изменений монетной системы, 
и, во-вторых, находилась в тесной связи с другими реформами того 
времени, а также с прочими событиями, нашедшими отклик в финан
совой системе империи.

В современной историографии мероприятий Юстиниана в де
нежной сфере не существует единого взгляда на сущность обозна
ченного явления (как это во многом характерно и для оценок рефор
мы Анастасия). Одна из точек зрения, принадлежащая нумизматам, 
лишь констатирует упоминаемые источниками факты изменения мо
нетной стопы в первой половине VI в. Другой взгляд на проблему от
ражает точку зрения экономических историков-византинистов (в их 
числе Теодор Моммзен, Отто Зеек, Эрнст Штайн, Ролан Дельмэр). 
При оценке причин проведения знаменитых реформ монетного обра
щения между существующими точками зрения обнаружились разли
чия из-за невозможности привести все анализируемые монетно-де
нежные мероприятия к единому знаменателю, то есть выявить весь 
спектр причин проведения рассматриваемых реформ в пределах 
сравнительно большого промежутка исторического времени.

5" Metcalf Op. cit. P. 79.
'7 По закону императора Гонория 396 г. (С.Th. 11.21.2), воспроизведённому Юс
тинианом в 529 или 532 г. (C.J. 10.29.1), 20 фунтов меди оценивались в 1 солид. 
Ого тонн меди по этой цене стоили бы приблизительно 15.270 солидов, или 
212,1 фунта золота.



Очевидным поводом проведения монетной реформы Юстиниа
на следует признать стремление правительства упорядочить денеж
ное обращение, расстроенное возобновившейся с 10-х гг. прогресси
рующей чеканкой мелких номиналов. Выше уже отмечалась ограни
ченность реформы Анастасия, который не придавал ей значения 
средства корректировки всей иозднеантичной системы товарно-де
нежных отношений. В Ранней Византии финансовые интересы госу
дарства традиционно стимулировали выпуск в обращение большего 
количества монет, и Анастасий в последнее десятилетие своего прав
ления не препятствовал инфляционной чеканке, впрочем, не сворачи
вая и своей ограниченной денежной реформы. Юстиниан же в начале 
правления оказался перед лицом старой проблемы роста инфляции и 
одновременно перед необходимостью установить пригодность анас- 
тасиевой реформы для будущего страны. Ему пришлось повторно 
проделать путь промахов своих предшественников, в том числе и 
Анастасия. Отсюда понятно и увеличение веса фоллиса в 20-е - 40-е гг.
VI в. (по аналогии с подобным увеличением в начале того же века), и 
возврат - после ряда изменений - к установившемуся в 500-е гг. весу 
фоллиса (то есть признание этого веса и основанной на нём монет
ной стопы иаилучшими для своего времени).

В правление Юстиниана изменялся также вес золотых мо
нет58. Прокопий Кесарийский приписывает уменьшение веса номис- 
мы к результатам деятельности Петра Барсимы на посту комита свя
щенных щедрот, то есть к периоду после 546 г., хотя нумизматичес
кие данные показывают, что чеканка солидов лёгкого веса началась 
раньше этой даты, и осуществлялась не только в Константинополе, 
но и в Антиохии59. Вообще, вопрос об «облегчённых» солидах более 
сложный, чем это представляется исследователям, увидевшим в вы
пуске таких монет проявление финансового кризиса, вызванного вар
варскими нашествиями и чумой °. Неоднозначная трактовка сопровож
дает почти всё, что относится к их появлению в обращении: дата, 
указание на самих монетах отличного номинала, вес этих монет, мес
то чеканки, и так далее. Ясно одно: чеканкой солидов более лёгкого, 
чем обычно, веса правительство Юстиниана пыталось исправить ка
кие-то недостатки товарно-денежных отношений в тех регионах, ко

219

* Ргосор., H.a. XXII.38.
У) Например: Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection. Vol. I: Anastasius I to Maurice 491—602 / Ed. by 
A.R. Bellinger. Washington, 1992. P. 133—134.
60 Например, Sarris P. Economy and Society in the Age of Justinian. Cambr.; N.Y., 
2006. P. 219.

a»



220
торые окружали место их производства. В любом случае, однако, се
рии лёгких солидов были немногочисленными и не сопровождались 
значительной экономией казённого золота. Выявленное позволяет 
поставить юстиниановские «облегчённые» солиды в один ряд с фол- 
лисами, обретшими оптимальный с точки зрения правительства вес в 
конце 40-х гг.

Кроме того, литературные источники донесли до нас факты 
порчи золотой монеты специальными уполномоченными Юстиниа
на'1. Вопреки утверждению Прокопия, эта мера не была новшеством: 
обрезанные солиды встречались в периоды правления каждого ран
невизантийского императора62. Необходимо при этом отметить, что 
процентное содержание золота в монетном сплаве оставалось прак
тически неизменным и очень высоким, что исключает комплексный 
подход властей к порче монеты как важному средству пополнения 
казны. Следовательно, Юстиниан не рассчитывал на то, что сфера 
денежного обращения поможет ему извлечь крупный экстраординар
ный доход.

Зачем же понадобились названные реформационные экспери
менты, и что повлияло на выбор дат их осуществления?

Итак, монетные реформы поздней античности исправляли не
достатки, накопившиеся в сфере денежного оборота вследствие не
правильной политики имперского правительства в течение многих 
предыдущих десятилетий. Но в правление Юстиниана, после рефор
мы Анастасия, такая проблема едва ли была серьёзной; к тому же она 
не объясняет юстиниановских действий, предпринятых в отношении 
золотой монеты. Значит, Юстиниан шёл по собственному пути в мо
нетной политике и преследовал несколько иные, нежели Анастасий, 
цели. Деятельный по натуре, он не мог пройти мимо столь важной 
области, совершенно не затронув её; однако сфера монетного обра
щения в его правление не нуждалась в существенном улучшении, - 
император убедился в этом, экспериментируя с фоллисом. Тогда он 
переключился на солид и, воспользовавшись опытом предшествен
ников, которые изредка допускали уменьшение веса этой монеты, 
создал особый тип золотой монеты, адаптированной к политико-эко
номическим потребностям правительства в столице и в диоцезе Вос-

61 Ргосор., B.G. III. 1.28 (логофет Александр получил прозвище Псалидиои зато, 
что обрезал края золотой монеты, уменьшая таким образом её вес и создавая 
прибыль, правда, из текста Прокопия непонятно - кому);
62 Например, для предшественников Юстиниана: Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection... №№7c; 7g. 1; 7g.2 (Анастасий I); №№lf; 
lh.2; 2g (Юстин I).
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ток, который в финансовом плане тогда был наиболее подвержен по
следствиям практики экстраординарных расходов. Таким образом, не 
медная монета, а вес солида явился точкой приложения основных 
усилий Юстиниана I в монетно-денежной политике.

В денежной реформе Юстиниана два обстоятельства обраща
ют на себя внимание. Во-первых, отсутствие сугубо финансовой за
интересованности императора в её результатах и, во-вторых, выбор 
времени завершения манипуляций с весом монет: середина 40-х гг., 
когда финансовая подоплёка, казалось бы, должна была стать глав
ной побудительной причиной новых шагов верховной власти по пути 
совершенствования сферы денежного обращения и, одновременно, 
вызвать попытки компенсировать излишние имперские расходы за 
счёт испытанного средства, каким было уменьшение веса золотых 
монет. Эти свойства юстиниановской реформы показывают, что его 
манипуляции с монетой были нацелены на достижение не столько 
финансового, сколько микроэкономического эффекта, и приносили 
императорской казне начиная с конца 30-х it. VI в., возможно, регу
лярную, но отнюдь не крупную дополнительную прибыль, размер 
которой не зависел от величины экстраординарных расходов в тот 
или иной промежуток времени.

В целом, эксперименты императоров VI в. с весом обращав
шихся в империи монет показывают, что причиной монетных ре
форм отнюдь не являлись ни финансовый кризис, ни стремление из
влечь дополнительную прибыль для выравнивания экстраординарно
го бюджета. Финансовые итоги перечисленных мероприятий были 
слишком малы для того, чтобы видеть в них приоритетную цель их 
проведения. Вместе с тем, денежные реформы способствовали сокра
щению регулярных расходов на основных направлениях финансовой 
политики: содержание армии и провинциального чиновничества, во
обще - поддержание относительного покоя в социальной сфере.

Таким образом, проанализированные шаги императоров VI в. 
по пути, ведущему к улучшению ситуации с наличными финансовы
ми средствами, предназначенными для исправления бюджетного де
фицита, позволяют нам сделать ряд важных выводов относительно 
императорской политики в сфере формирования и исполнения экст
раординарного бюджета.

Во-первых, в Византии того времени обычным и правильным 
делом правителя любого уровня считалась «экономия» финансовых 
ресурсов в любом, даже самом незначительном объёме. Ile всем пра
вительствам удавалось извлекать дополнительные доходы путем со-

■
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крашения текущих регулярных издержек, однако попытки такого ро
да предпринимались большинством из них, и некоторые такие по
пытки приносили весьма ощутимый финансовый, экономический 
или политический эффект.

Во-вторых, проведение конкретных мероприятий по сокраще
нию регулярных расходов было вызвано, как правило, не столько 
сложившейся на определённый момент сложной ситуацией в финан
совой сфере, сколько общим настроем верховной власти создавать 
небольшой, но самовоспроизводящийся источник дополнительного 
дохода, вливавшегося в экстраординарную кассу императора.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее сочинение, посвящённое способам, применявшим
ся верховной властью Ранней Византии в VI-м столетии для того, 
чтобы уклониться от финансового кризиса, угроза которого периоди
чески и весьма часто довлела над нею в течение всей ранневизантийс
кой эпохи (как, впрочем, и позднее), создавалось в условиях господ
ства, по меньшей мере, двух кризисов - методологического в истори
ческой науке и финансового в мировой экономике, - упредить кото
рые не удалось ни современному обществу, ни государственной вла
сти. Очевидно, впрочем, что кризис как творение человека и, в значи
тельной мере, творение нематериальное, поскольку оно порождено 
неадекватными человеческими представлениями, устремлениями и 
желаниями, нуждается не столько в изживании последствий собст
венно кризисного «перелома», сколько в исправлении психологичес
кого настроя, приведшего к нему. Возможно, в древности понимание 
кризиса было более естественным и правильным, в связи с чем по- 
настоящему сильных и опасных кризисов насчитываются единицы 
притом, что наступавшие кризисные времена преодолевались по
средством выработки соответствующей им идеологии и применения 
в политике адекватных и выверенных временем теоретических пост
роений. Возможно, современные «кризисы» во многом надуманны, и 
путь их преодоления - не в борьбе с видимыми проявлениями, а в из
менении отношения к выявленному кризису, в изменении создавше
гося представления о его масштабах и опасности.

К примеру, современный «мировой» финансовый кризис 
сформировался в сфере виртуальных денежных обязательств, и пита
ет его специфический психологический настрой массового потреби- 
теля-рантьс, поддержанного обещаниями государственной власти, не 
желающей порвать с подвергшимися отрицанию идеями управления 
финансами. В свою очередь, и кризис методологии в гуманитарных 
науках, выявленный ещё в конце прошлого века, идентифицируется 
по совокупности признаков, которые в действительности свидетельст
вуют не столько о разрыве исследовательского процесса со старыми 
научными традициями1, сколько о невозможности вырваться из сетей 
«общепризнанных» идей, психологических установок и виртуальных 
конструкций, господствующих в науке.

1 Селиванов В.В. Кризис методологии в гуманитарных науках // Методология 
гуманитарного знания в перспективе XXI века: материалы международной на
учной конференции, приуроченной к 80-летию профессора М.С. Кагана. СПб., 
2001. С. 127.
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С этих позиций изучение экономической истории можно так 
же назвать оказавшимся в кризисной ситуации. Действительно, те 
векторы его развития, которые сформировались в историографии бо
лее столетия назад, давно себя исчерпали в методологическом отно
шении. История оказалась как бы полностью изученной, хотя отри
цать данное утверждение был бы вправе даже далёкий от процесса 
познания человек. Однако этот кризис тоже выдуман. Изучение исто
рии не может остановиться на достигнутом ею уровне. Но разработка 
новых методов означает пересмотр результатов прежних исследова
ний и построение новых направлений, нередко уводящих узкопро
фильного специалиста к границам других наук. На определённом 
этапе своего развития наука не в состоянии развиваться по-иному. 
Следовательно, методологический кризис исторической науки состо
ит не в ослаблении традиций старых научных школ, не в усилении 
влияния на историю неисторических наук и не в отсутствии вновь 
разработанных достоверных теорий исторического развития, а в не
желании или неумении предложить новый, нетрадиционный метод и 
основанную на нём новую концепцию.

В том разделе византинистики, который занимается изучени
ем финансов Ранневизантийского государства, простое перечисление 
известных методов и исследовательских направлений в свете пони
мания сущности названного кризиса приводит к резюмированию не
обходимости и возможности найти резервы для дальнейшего иссле
дования даже традиционных тем, многим из которых сейчас грозит 
закрытие ввиду кажущейся исчерпанности и бесперспективности. 
Что же касается новых методов и подходов к проблематике ранневи
зантийской финансовой истории, то нужно отметить, что большинст
во из них не требует от исследователя ни революционного разрыва с 
научными традициями, ни морально-этических издержек, поскольку 
все они так или иначе получили апробацию задолго до наступления 
пресловутого кризиса в методологии гуманитарных дисциплин. 
Единственное, что необходимо было проделать для получения иссле
довательского результата - это сформировать новый методический 
комплекс и пересмотреть с его помощью имеющиеся в науке теории 
развития изучаемого явления.

Как показала проделанная работа, обновлённые методы ис
следования финансов Ранней Византии, ориентированные на вновь 
сформулированную тему - финансовая политика императорских пра
вительств - способствуют получению весомых научных достижений, 
а также помогает найти выход из пугающего учёное сообщество ме
тодологического кризиса на этом отдельно взятом участке византи
новедения. Суть предложенной нами методики состоит, в самом об
щем виде, в выделении объекта изучения - финансовой политики -
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из хронологически и тематически невыраженной «финансовой» проб
лематики на основе научной дефиниции, данной названному предме
ту экономической наукой. Сфокусированный взгляд на объекте, раз
вёрнутом в ином, чем прежде, ракурсе, позволил увидеть то, что не 
было видно, не просматривалось целиком или было искажено из-за 
каких-либо «обманов зрения».

Прежде всего, это понятийно-категориальная база исследова
ния. Вслед за основополагающим понятием «финансовой политики», 
которое впервые в исторических работах стало рассматриваться с на
учной точки зрения и которое сообщило такому статичному предме
ту изучения, как финансовая система, определённую историческую 
динамичность, концепцию финансовой деятельности ранневизантийс
ких правительств в VI в. дополнили категории «бюджета» и «теории 
налогов», привнесшие в неё элемент рациональности, свойственной 
античному способу хозяйствования. Тем самым имперская финансо
вая политика перестала быть набором известных из источников ме
роприятий императоров или императорских сановников по извлече
нию средств для спонтанно осуществляемых затей, и превратилась в 
сложно организованный комплекс необходимых и обязательных за
трат из нескольких специально ориентированных по статьям расхо
дов государственных и императорских фондов, пополняемых или 
восполняемых по мере надобности при посредстве доходов, список 
которых, как и перечень большинства расходных статей, был опреде
лён поздиеантичными традициями государственности. Многое в этой 
бюджетной системе подчинялось жёстким правилам, выработанным 
поколениями предшественников и утверждённым временем, однако 
и субъективный фактор играл в ней немаловажную, а подчас главенст
вующую роль. Под ним понимается личность субъекта политическо
го действия, влиявшая на выбор статей из известного списка реаль
ных и потенциальных доходов и расходов, и на их объём, одушевляв
шая, иначе говоря, отлаженный, но чутко реагировавший на внешнее 
воздействие финансовый механизм империи.

Схематически «бюджетная» финансовая политика в Ранней 
Византии представляла собой весьма простой процесс. Сначала ад
министрацией определялся объём предстоявших расходов, которые 
были дополнительными по отношению к обычным, «традиционным» 
расходам государства, осуществлявшимся каждый год приблизитель
но в одинаковом размере. Список и величина дополнительных расхо
дов определялись активностью правительства во внешней и внутрен
ней политике, а также размером имеющегося в казне финансового 
резерва, накопленного, как правило, предшествующим правительст
вом. Последнее обстоятельство, кстати, задавало тон финансовой по
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литике очередного императора на первых порах его правления, а 
иногда - и всего периода правления.

Исчерпанность казённых накоплений или их изначальное от
сутствие заставляли императора сокращать дополнительные расходы 
или вести поиск дополнительных доходов, источники которых также 
были давно изведаны. Настойчивость верховной власти в осуществ
лении поставленных перед собой сложных задач военного, диплома
тического, религиозного и административного характера стимулиро
вала проведение изощрённых финансовых комбинаций, имевших це
лью такое извлечение дополнительных средств, которое не истощало 
бы налогооблагаемую базу и не приводило к социально-политичес
кой напряжённости в стране, то есть соответствовало бы известным 
принципам так называемой «теории налогов».

Позднеантичной теории финансовой политики были извест
ны и экстраординарные расходы и доходы. Экстраординарную суть 
дополнительным казённым затратам сообщали две вещи: во-первых, 
невозможность покрыть запланированные дополнительные расходы 
из привлечённых дополнительно к регулярным источников дохода, 
и, во-вторых, неожиданно возникшая потребность в финансировании 
«внеплановых» мероприятий. Каждый из двух случаев требовал при
влечения экстраординарных средств. Наличие подобных финансовых 
потребностей вело к формированию чрезвычайного бюджета, что 
предполагало разработку новых принципов финансового поведения 
правящей власти и активизировало весь финансовый процесс.

Для императорских правительств VI в. образцом финансовой 
деятельности служила, без сомнения, политика Анастасия I. Причин 
тому несколько, однако основными являлись две: блестящие финан
совые итоги его правления, выразившиеся в создании необычно 
большого резервного фонда при сравнительно благополучном со
стоянии экономики и социальной сферы в стране, а также оптимиза
ция им финансовой системы империи на основе генерализации прин
ципа экономии. Занимавшие византийский трон после Анастасия 
могли и не копировать его действия в точности, но практически по
лезные общие принципы финансовой политики Анастасия I остава
лись востребованными до самого конца ранневизантийской эпохи. 
Что же из себя представляла финансовая политика в VI в., проводив
шаяся конкретными василевсами начиная с Анастасия Дикора?

Правительство Анастасия I при стратегическом планировании 
финансов государства декларировало приверженность консерватив
ным в социальном отношении принципам, а также своеобразной, но 
в основе своей традиционной модели финансового поведения, кото
рая была им существенно рационализирована. Анализ состояния ран
невизантийской «теории налогов» к началу правления Анастасия и



227
первые его заявления относительно принципов своей политики пока
зали, что этот император, как и многие до него, стремился отмеже
ваться от методов, непопулярных у населения. Принципы финансо
вой политики Анастасия отразились в системе устойчивых теорети
ческих положений, объяснявших гражданскому коллективу видение 
императором бюджетных проблем государства, особенно в сфере на
логообложения. Появление новых теоретических постулатов, не 
свойственных староримской «теории налогов», мотивировалось глав
ной целью начального периода правления Анастасия - оздоровлени
ем финансов, серьёзно расстроенных при императорах Льве I и Зено
не. Исходя из доработанных им традиционных правил ведения госу
дарственного хозяйства, император стремился уменьшить не оправ
данные какой-либо необходимостью регулярные и дополнительные 
расходы. Основной метод, использовавшийся при этом правительст
вом, состоял в перераспределении поступавших в качестве дохода 
средств и в более строгом их учёте в процессе потребления. В целом, 
деятельность Анастасия в сфере финансов оказалась подчинённой 
необходимости поиска более эффективных, но при этом легальных 
способов пополнения имевшихся финансовых фондов. Правление 
Анастасия в этом отношении трудно поставить в один ряд с каким- 
либо из предыдущих. Его мероприятия, именуемые в специальной 
литературе «экономией» (а в источниках - «скупостью»), представ
ляли собой единую продуманную систему, которая поставила под ра
циональный контроль верховной власти все важнейшие элементы го
сударственного чрезвычайного бюджета.

Отсутствие финансового резерва в казне и экстраординарные 
затраты заставили императора Анастасия в первые же месяцы прав
ления предпринять чрезвычайные меры финансового характера, на
правленные на увеличение общего дохода. Они затронули и такую 
традиционную область, предоставлявшую государству регулярный 
доход, какой являлись фискальные имущества и гражданские отно
шения но поводу них. Руководствуясь государственными интереса
ми, Анастасий отказался от ряда традиционных, но не соответство
вавших образу «хорошего» императора, проводившего «правиль
ную» финансовую политику, видов фискального дохода (например, 
конфискации на основании доносов в фиск), сократив тем самым пе
речень возможных мотивов роста социальной напряжённости в им
перии.

Необходимость применения дополнительного налогообложе
ния Анастасий реализовал, несмотря на декларируемую им привер
женность традиционным положениям общественного варианта позд
неантичной теории налогов. Увеличенная адэрация анноны, приме
нение эпиболе и синонэ, а также ряд других мероприятий были, по
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сути, экстраординарными налогами для населения империи. По фи
нансовая политика Анастасия была столь рациональна, что смогла 
нейтрализовать всегда резко отрицательный по отношению к допол
нительному обременению настрой общественности. С течением вре
мени стало очевидно, что методы финансовой политики Анастасия 
дают положительный результат практически для всех участников фи
нансовых отношений в государстве. Так, увеличение нормы адэра
ции позволило сократить потери продуктов, поступавших на нужды 
армии, и снизить уровень коррупции в среде офицерского состава. 
Путём постепенного реформирования процесса сбора налогов Анас
тасий смог добиться фактического увеличения доходов государства, 
так что поначалу недовольные его реформами города смогли почувст
вовать патерналистскую заботу императора. Реформа денежного об
ращения оздоровила не только товарно-денежные отношения, но и 
систему натурального распределения. Все известные финансовые ме
ры Анастасия оказались взаимосвязанными и взаимозависимыми; 
столкнувшись с надвигавшимся финансовым кризисом, он осуществ
лял деятельность сразу в нескольких направлениях, и к концу его 
правления экономика и финансы империи были в значительной мере 
реорганизованы и подготовлены к возможным ударам.

Проводя каждое из своих мероприятий, император Анастасий 
опирался на известный опыт предшественников, то есть использовал 
традиционные механизмы, хотя и особым образом приспособленные 
им к собственной концепции финансов. Частичный отказ от тради
ционализма в финансовой политике в последнее десятилетие его 
правления вызвал серьёзные социальные движения в Константинопо
ле и в провинциях и продемонстрировал, что прежний курс импера
тора нуждался не в изменении, а лишь в корректировке, так как был 
единственно правильным в обстановке ранневизантийских реалий.

На население империи финансовая политика Анастасия произ
вела неоднозначный эффект. Особенности социальной структуры 
позднеантичного общества, а также чётко закреплённая в законода
тельстве её разнородность постоянно ставили верховную власть пе
ред дилеммой: либо финансовая «благосклонность» по отношению к 
какому-либо одному-двум социальным слоям, либо балансирование 
в рамках наличных ресурсов государства, с использованием при этом 
методов демагогии. Повседневной реальностью было то, что все 
позднеантичные сословия имели и свои привилегии, и свои социаль
ные обязанности задолго до Анастасия. На наш взгляд, Анастасий 
своей финансовой политикой демонстрировал объективность возвы
шавшегося над всеми сословиями и группами «отца отечества», что 
выгодно контрастировало с разовыми эвергетическими деяниями 
предшественников. Антикоррупционные меры в этой связи были и
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дальновидно продуманным социальным средством, и отражением 
практической пригодности финансовой политики императора, кото
рый, по-видимому, считал, что государственный аппарат должен ру
ководствоваться исключительно государственными интересами, а не 
социальными симпатиями. Для достижения этой цели Анастасий и 
создавал собственную, хотя и не уникальную (если сравнить её с не
которыми образцами прошлого) методу, заключавшуюся в аккумуля
ции возможностей традиционных методов социальной и экономичес
кой политики позднеантичной империи, дополненной собственным 
«финансовым инструментарием», оригинальность которого заключа
лась в модификации опять-таки старых методов императорской фи
нансовой политики.

Принявший власть после смерти Анастасия Юстин I многие 
направления внутренней и внешней политики выстраивал по принци
пу «от противного», хотя по сути его деятельность строилась на ис
правлении наиболее одиозных недочётов предшественника, проявив
шихся, прежде всего, в религиозной политике. Противопоставление 
принципам финансового управления Анастасия при Юстине было 
чревато, но обошлось без тяжёлых финансовых последствий благода
ря в немалой степени анасгасиеву «наследству» в несколько сотен 
кентинариев золота. Оно позволило правительству сначала Юстина I, 
а впоследствии Юстина и Юстиниана на время отказаться от сму
щавшей армию и население столицы и ряда крупных городов «эконо
мии» Анастасия I и укрепить собственную политическую позицию. 
История, однако, доказала правильность финансовой политики Анас
тасия, в связи с чем период правления Юстина Старшего представля
ет собой процесс последовательного (хотя, возможно, и не вполне 
осознанног о) возврата к методам предшественника. Ограниченность 
Юстина и краткость его пребывания у власти не позволили осущест
вить эту ремиссию в полном объёме.

Изучение финансовой политики императорской власти в прав
ление Юстина I показало, что распространённое в историографии 
представление о том, что родственный тандем Юстин-Юстиниан ис
тощил казённые запасы интенсивными дополнительными расходами 
и поставил государственные финансы на грань коллапса, не имеет 
под собою фактологического основания. В действительности объём 
дополнительных и экстраординарных расходов, произведённых пра
вительством Юстииа за весь период его правления, не превысил 
имевшихся в его распоряжении накоплений. Более того: значитель
ная часть финансового резерва перешла по наследству к Юстиниа
ну I, создав плацдарм для его самостоятельной финансовой политики 
на начальном этапе правления. Неосновательной оказалась на повер
ку и знаменитая теория о полной политической беспомощности Юс-
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тина I. Этот человек, далёкий от аналитики и теоретизирования по 
поводу чего бы то ни было, имел наблюдательность и умел подби
рать для управления квалифицированных специалистов; его племян
ник Юстиниан получил в свои руки властные рычаги не ранее, чем 
приобрёл нужный для этого опыт, пройдя полный курс практическо
го администрирования2. Систематическое изучение финансовой по
литики Юстина I сделало неизбежным вывод о преемственности, не
смотря на некоторые временные отклонения, его политической ли
нии в финансовой сфере, что выразилось как в использовании мето
дов, разработанных его предшественниками на троне, так и в разви
тии на вполне рациональной основе ряда традиционных форм и на
правлений экономической деятельности.

Финансовая политика Юстиниана I в первые годы его едино
личного правления повторяла действия дяди, поскольку опиралась на 
остатки денежного запаса, оставленного Анастасием I. Но ещё до то
го, как они закончились, Юстиниан приступил к осмыслению опыта 
ранневизантийских императоров (прежде всего, Анастасия) в сфере 
финансов и к выработке собственных принципов финансовой дея
тельности, которые способствовали бы осуществлению амбиций и 
замыслов императора и позволяли бы адекватно реагировать на чрез
вычайные обстоятельства текущей жизни. Юстиниан I приспособил 
к своим финансовым нуждам официальную теорию налогов, растол
ковав её в изданных им конституциях в том смысле, что император 
уважает гражданские нрава подданных, но не в силах отменить их 
обязанности перед государственной казной и императорским фис
ком. Он признавал, что величина государственного дохода зависит от 
состояния каждого плательщика налогов, но указывал, что налоги и 
сборы должны покрывать все необходимые публичные затраты, в 
том числе и дополнительные. Получалось, что Юстиниан, обладав
ший юридическими полномочиями в публично-правовой сфере, вы
говаривал для себя широкие общественные основания вссти финан
совую политику по личному усмотрению. Он заявлял о себе как о 
высшей инстанции в определении перечня обязательных государст
венных расходов, их величины и источников восполнения израсходо
ванных финансов. Отсюда вела прямая дорога к произволу высшей 
власти. Сдерживавший его механизм, конечно, существовал в VI в., 
однако он был слаб и несовершенен, и основными гарантами спра
ведливости проводимой политики являлись разум и богобоязнен
ность императора, которые не могли защитить государство от оши-

Сгоке В. Justinian under Justin: Reconfiguring a Reign// BZ. Bd. 100. 2007. 
S. 13—56.
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бок и просчётов Юстиниана, бывших неизбежными даже при нали
чии незаурядных ума, опыта и расчётливости этого императора. 
Представляется, что финансовая политика Юстиниана I строилась на 
описанных принципах: в её основе находились идеальные представ
ления о божественном предназначении императорской власти, кото
рая должна печься одновременно и о благе страны, и о подданных; 
но в реальности эти цели часто оказывались противопоставленными 
друг другу, и если такая проблема возникала в сфере финансов, им
ператор разрешал её с наименьшими уступками со стороны государст
венных и казённых интересов, подгоняя в свою пользу известные по
стулаты о правильной организации хозяйственной деятельности. В 
связи с этим становится понятным сосуществование при Юстиниане 
противоположных явлений финансовой политики: несоответствие 
теории и практики налогообложения, применение непопулярных мер 
и отказ от них через какое-то время, борьба с нарушителями финан
совой дисциплины и широкое распространение коррупции ответст
венных финансовых чиновников. Впрочем, финансовая политика 
Юстиниана Великого не была уникальной; она выглядит такой бла
годаря большему количеству исторических источников, описавших 
его финансовые мероприятия. Па самом же деле почти всё, что делал 
Юстиниан в сфере финансов и бюджетной политики, являлось повто
рением в основных чертах прежнего опыта в новых объективных ус
ловиях и новым субъектом действия.

Изучение комплекса проблем, касающихся темы юстиниановс
ких войн, дипломатии и строительства, позволило прийти к выводу о 
затратах на эго, в совокупности гораздо меньших, чем предполага
лось ранее. Император Юстиниан умел не только тратить деньги, но 
и думал о доходах - как регулярных, так и дополнительных, а также 
о законности их извлечения. Он был способен обозревать долговре
менную финансовую перспективу и мог отказаться от личных поли
тических амбиций, если они не были поддержаны наличными средст
вами или грозили невосполнимыми затратами. В свете сказанного 
несостоятельным оказался общепризнанный тезис о разорении госу
дарственной казны и о перманентном финансовом кризисе в правле
ние Юстиниана. Методически оправданный подсчёт дополнительных 
и экстраординарных расходов и доходов правительства в период 20-х - 
50-х гг. показал, что императорские фонды не были обременены дол
гами в катастрофической степени, а имевшийся в VI в. опыт финан
сового поведения на государственном уровне позволял преодолевать 
возможный дефицит экстраординарного бюджета без чрезмерного 
напряжения ресурсов. Юстиниан Великий, добившийся бесперебой
ной работы финансового механизма государства, мог позволить себе 
на склоне лет отойти от активной политики отнюдь не из-за отчаяния
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вследствие невозможности обеспечить её финансами; после его отка
за от деятельного ведения финансовой политики оглаженная работа 
финансовой системы перестала напрягаться потребностями дополни
тельного бюджета и продолжила существование в нормальном режи
ме, обеспечивая баланс регулярных государственных расходов и до
ходов так, как это происходило в течение предыдущих столетий.

В результате финансовой политики Юстиниана I не образова
лось золотого запаса, подобного тому, который сложился при Анас
тасии I, но и не разразился общеэкономический кризис. Существен
ным подспорьем в поддержании ранневизантийской экономики на 
жизнеспособном уровне выступили присоединённые при Юстиниане 
территории и созданная им система средиземноморских горгово-эко- 
номических связей, функционировавшая под эгидой «наше морс». 
Преемники получили от великого василевса огромную державу с вы
соким международным статусом, обновлённый опыт осуществления 
чрезвычайного бюджета и возможность начать собственную финан
совую политику, не отягощённую государственными долгами.

Однако взошедший на византийский престол после Юстиниа
на Первого Юстин Младший получил в наследство от дяди немало 
проблем, затрагивающих публичные казённые интересы. С некото
рыми из них новый император поступил по методу «гордиева узла»: 
например, отказался финансировать оборонительную систему заморс
ких византийских территорий и сдерживать северные варварские 
племена подарками и субсидиями. Юстин II решил более не вклады
вать деньги в рискованные предприятия на отдалённых от Констан
тинополя землях, которые к тому же больше не сулили военной до
бычи, а сосредоточился на осуществлении менее масштабных и 
громких, но не менее полезных для страны и авторитета власти задач 
вроде возобновлённого строительства общественных сооружений в 
столице, укрепления обороноспособности Дунайского «лимеса» или 
заключения выгодного мирного договора с Ираном. Юсгин II береж
но относился к опыту предыдущих правителей. Он придерживался 
утверждённых временем правил финансовой деятельности власти, 
применив на практике все наиболее важные теоретические положе
ния, разработанные в этой сфере. Общим руководящим принципом 
своей внутренней политики Юстин Младший избрал справедли
вость. Именно на нём строилась его программа преобразований, не
замысловатая, но могущая стать эффективной при сопутствующих 
обстоятельствах. Юстин И, в отличие от Юстиниана I, не занимался 
политическими экспериментами, что отразилось в лаконичности кон
ституций, посвящённых административным и финансовым вопросам. 
Очевидно,, император фассчи.ты»а.&. «s&m-
единить так называемые общественный и официальный варианты
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позднеантичной теории налогов и прийти к господству подлинной 
справедливости внутри государства. Для этого необходимо было, по 
его мнению, всего лишь избавиться от злоупотреблений провинци
альных властей и добиться регулярного поступления налогов, вели
чину которых определяла правильная раскладка.

Финансовая составляющая политической программы Юстина 
включала, по сути дела, единственный пункт: увеличение государст
венных доходов всеми известными законными способами, главным 
из которых император считал поступление регулярных налогов. Юс
тин II стремился к тому, чтобы страна жила в рамках бездефицитного 
регулярного бюджета, без дополнительных расходов и соответствую
щих им но величине и форме доходов, которые потребовалось бы 
изыскивать с применением разных, в том числе и незаконных, спосо
бов. Однако это было идеалом. Пока же он не был достигнут, Юстин 
не отвергал возможного существования чрезвычайного бюджета, ис
полняемого но традиционной ранневизантийской схеме.

Юстин Младший явно подражал финансовой политике Анаста
сия I, умевшего экономить государственные и собственные деньги, 
но позволявшего себе также потратить огромные суммы для публич
ной пользы. У Юстина II имелись все шансы достигнуть славы фи
нансового гения, подобного Анастасию, если бы он был более рассу
дителен, менее идеалистичен и обладал большей самостоятель
ностью в своих действиях. Его политика отличалась неровностью и 
непоследовательностью; огромное влияние на императора оказывали 
неудачи и близкое окружение, нередко оттеснявшее Юстина от кор
мила власти в моменты принятия судьбоносных решений. В конце 
концов, император Юстин II и его политическая программа были по
беждены неблагоприятными обстоятельствами, хотя итог его финан
совой политики выглядит весьма впечатляющим, особенно на фоне 
препятствий и случившихся политических провалов.

Последние восемнадцать лет VI в. пришлись на правление 
императора Маврикия. Царствование Тиберия Константина (578- 
582 гг.) оказалось очень непродолжительным и прошло без заметных 
событий в финансовой политике, вследствие чего в нашем исследо
вании не возникло необходимости представлять его отдельно. Исто
рическая «заслуга» Тиберия состояла в том, что он, по всей вероят
ности, сильно сократил финансовые резервы, собранные его назван
ным отцом, Юстином, и тем самым обусловил политику своего пре
емника Маврикия. Этот последний оказался в условиях, сходных с 
теми, что окружали начало правления Анастасия I, то есть он должен 
был разрабатывать собственные принципы финансовой политики, 
которая с неизбежностью нацеливалась на решение проблемы как ко
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личества дополнительных расходов, так и извлечения экстраординар
ных доходов.

Данных для выявления теоретических основ политики Мав
рикия очень мало, и всё же можно утверждать, что он пользовался в 
теории и практике финансов наработками импсраторов-предшес гвен- 
ников, отбирая для себя образцы, по его мнению, наиболее подходя
щие с точки зрения общественного понимания социальной справед
ливости. Не будет преувеличением и утверждение о том, что Маври
кию наиболее близка была линия финансовой политики, которой 
придерживались такие успешные «финансисты», как Анастасий Ди
кор и Юстин Младший. Император Маврикий стремился, по-видимо
му, воспроизвести важнейшие направления имперской финансовой 
политики по давно заданным образцам, и это его поведение имело 
неоднозначные последствия. Если такое направление развивалось в 
русле объективно обусловленной тенденции, то действия Маврикия 
оказывались уместными и приносили дивиденды в прямом и пере
носном смыслах. Когда же он пытался реанимировать некогда полез
ное начинание, свёрнутое, однако, ещё до него из-за противодейст
вия мощных негативных факторов, то встречал открытое политичес
кое сопротивление со стороны сил, представлявших собой будущее 
Византии. Этот император экспериментировал, пытаясь обеспечить 
безбедное существование страны и её верховной власти. Разнообра
зие судеб императорских начинаний свидетельствует не об ограни
ченности Маврикия, а о том, что он находился в более сложной об
становке, чем его предшественники, поскольку империя вступила в 
конце VI в. в новый этап исторического развития, называемый ранне
феодальным3.

Подобно Анастасию I, Маврикий большое внимание уделял 
императорскому фиску, стремясь превратить его в сугубо частный 
источник доходов короны. Его мероприятия по оптимизации обыч
ных и чрезвычайных расходов аналогичны действиям Анастасия в 
сфере финансового перераспределения, за что оба этих императора 
получили от современников прозвища скупцов. Скупость, однако, 
была не только чертой характера, но также проявлением экономнос
ти - полезного свойства правителя, позволявшего ему избежать вве
дения экстраординарных налогов, которые, казалось, были неизбеж
ными при большом объёме произведённых властью дополнительных

3 Сюзюмов М.Я. К вопросу об особенностях генезиса феодализма в Византии // 
ВВ. Т. 17. I960. С. 3-—16; Курбатов ГЛ., Лебедева Г.Е. Город и государство в 
Византии в эпоху перехода от античности к феодализму // Становление и разви
тие раннеклассовых обществ: Город и государство. J1., 1986. С. 100—137.
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расходов. Финансовая политика Маврикия, состоявшая, по большей 
части, в искусном регулировании бюджетных потоков, была подобна 
финансовой деятельности Анастасия также и своими итогами: после 
того и другого императоров остался значительный финансовый ре
зерв, которым йотом охотно воспользовались их преемники. Таким 
образом, первый и последний императоры изучаемого столетия ран
невизантийской истории очень походили друг на друга деятель
ностью, связанной с финансами. Но, как мы выяснили, близкое сход
ство методов, использовавшихся Маврикием при проведении финан
совых мероприятий, с методами финансовой политики императора 
Анастасия не является уникальным: большинство василевсов VI в. в 
той или иной мере прибегали к его опыту и развивали его реформы. 
Фигура Маврикия больше, чем какая-либо другая, символизирует 
эпоху, наступившую после Анастасия I потому, что располагается в 
самом её конце, естественным образом резюмируя и всю историю 
развития ранневизантийских финансов. Выше уже говорилось об ус
ловности существующих периодизаций византийской истории. Исхо
дя из выводов проведённого исследования, можно предложить в ка
честве границы между периодами Ранней и Средней Византии по
следний год правления императора Маврикия Константина - послед
него из ранневизантийских императоров, сознательно стремившихся 
следовать традициям позднеантичной финансовой политики и имев
ших при этом успех, выражавшийся, кроме всего прочего, в способ
ности не допустить расцвета кризисных явлений в финансовой сфе
ре.

Императоры VI в., стало быть, владели способами избегания 
кризисов: баланс экстраординарных затрат и доходов оставался по
ложительным или, по крайней мере, нейтральным в течение всего 
этого периода за вычетом редких и кратких промежутков времени; 
при этом социально-политическая обстановка в стране также, в ос
новном, оставалась вполне благополучной, за исключением редких 
периодов обострения отношений между некоторыми социальными 
слоями и властью по поводу не столько финансовых, сколько иных 
вопросов.

В предпринятом исследовании политики по осуществлению 
чрезвычайного бюджета подсчёты дополнительных затрат превыша
ют по видимости объём привлечённых для анализа дополнительных 
доходов. Причиной тому явились не только исгочниковые данные, 
состояние которых во многом определяет направление и характер ис
следовательской работы. Методика подсчёта баланса чрезвычайного 
бюджета предполагала наличие и использование в финансовой поли
тике постоянного регулярного дохода, который в обычное, не кри
зисное время не только покрывал текущие регулярные и значитель
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ную часть дополнительных издержек, но и оседал в виде остатка в 
казённых запасниках на случай непредвиденных, экстраординарных 
затрат. Поэтому осуществление экстраординарного бюджета в рас
смотренный период истории состояло не столько в поиске новых до
ходных статей, сколько в грамотном использовании накопленного 
казённого резерва. Финансовая политика такого рода может являться 
характеристикой любого ранневизантийского императора. Кроме то
го, думается, что благодаря своей простоте выявленные ранневизан
тийские антикризисные подходы вполне применимы и в настоящее 
время: рациональное использование опыта прошлых поколений спо
собно обеспечить бескризисное развитие любой отрасли человечес
кой деятельности в любую историческую эпоху.
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