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СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
НИКЕЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В XIII в. на территории византийской Малой Азии происходят
процессы, которые сильно повлияли на дальнейшее развитие соци-
альной структуры империи. В 1204 г., после завоевания Констан-
тинополя крестоносными войсками, единая Византийская империя
распадается на несколько греческих государств. В Малой Азии в
1208 г. образовалась т.н. «империя в изгнании» со столицей в Никее,
во главе которой оказался родственник свергнутой династии Анге-
лов Феодор Ласкарис. Собрав вокруг себя небольшую дружину из
сторонников борьбы с захватчиками, он возглавил сопротивление
латинянам в Малой Азии.

Распад Византийской империи был следствием кризиса цен-
тральной власти при Ангелах, который заключался в расстрой-
стве системы управления и военной системы. По нашему мнению,
этот кризис являлся результатом изменений внутри византийского
общества, связанных с общими процессом развития феодализма,
и прежде всего –– повышения политической роли провинциальной
знати, основывающей свое экономическое состояние на крупном
провинциальном землевладении. Изменения внутри византийского
общества, как нам кажется, во многом находились в непосредствен-
ной связи с социальной политикой Комнинов, которые поддержи-
вали крупных провинциальных собственников. Но особенно сильно
проявление феодальных тенденций в византийских провинциях на-
блюдается в период правления династии Ангелов (1185–1204).

Социальная организация Никейской империи изучалась В. Г. Ва-
сильевским, М.А.Андреевой, А.П.Кажданом, Б.Т. Горяновым,
Э.Арвейлер, М.Энголдом, П.Жаворонковым. Особенно значимы-
ми являются работы Э.Арвейлер, М.Энголда и П.Жаворонкова, в
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которых ученые рассматривают динамику социальной структуры
Никейской империи. В то же время до сих пор исследователи не
достаточно много внимания уделяли структуре социальной элиты
«империи в изгнании», останавливаясь лишь на высшей «придвор-
ной» элите. Нам представляется интересным рассмотреть структу-
ру высшей никейской знати в целом, включая и знать в провинции
империи.

О социальной политике императоров Никеи свидетельствуют
нарративные источники –– прежде всего Георгий Акрополит, Ники-
та Хониат и Георгий Пахимер. Кроме того, о прониях служилой
знати на западе Малой Азии в XIII веке позволяет судить актовый
материал, который дошел до нас в кодексе монастыря Богородицы
Лемвиотиссы, находившегося возле Смирны. Акты были опублико-
ваны в XIX в.1

Политика никейских императоров Феодора I Ласкариса и Ио-
анна III Дуки Ватаца была направлена на объединение всех соци-
альных сил для отпора внешним врагам и возвращение захвачен-
ных крестоносцами земель. Поэтому Феодор I должен был пойти
на некоторый компромисс с местной провинциальной знатью, кото-
рая при Ангелах стала практически независима. Об этом имеются
свидетельства в источниках. Акрополит рассказывает о Никифо-
ре Тарханиоте и Савве Асидене, крупных малоазийских земельных
собственниках, которых император утвердил в их владениях и при-
общил к высшим придворным должностям.2 С другой стороны тот
же Феодор лишил владений особо опасных аристократов, как на-
пример Морофеодора в Филадельфии. Их владения были конфи-
скованы и пополнили фонд императорского домена.3 Из этих сви-
детельств Акроплоита можно сделать определенные выводы, что
Феодор I при утверждении своей власти стремится опереться на
некоторых представителей малоазийских землевладельцев в борь-
бе против центробежных сил.

Прежде всего, следует выяснить, какие разряды знати представ-
лены в источниках. Акты Лемвиотиссы свидетельствуют о суще-
ствовании в регионе трех разрядов знати, различающихся по сво-
ему происхождению. Первый разряд представлен высшей аристо-
кратией и знатью бывшего клана Комнинов и Ангелов, которая бы-
ла инкорпорирована в состав господствующего класса Никейской
империи. Она представлена такими известными фамилиями, как
Враны, владевшие недвижимостью в селе Вари, в районе Мантеи,
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и поле Меманиомена; Диаватины, имевшие земли в Вари; Дуки ––
собственники поместий в Вари; Комнины, владевшие землями в
различных частях региона; Мелисиньг –– владельцы недвижимости
в поле Меманиомена; Тарханиоты, беспокоившие монастырь в его
владениях в Меманиомене. Все они получили свои владения глав-
ным образом через пожалование императором, на что указывают
многочисленные хрисовулы. Эта знать являлась служилой элитой
Никейской империи и названа у Акрополита и Пахимера мегиста-
нами. Ее представители занимали ведущие административные по-
сты на имперской службе и были обладателями высших титулов.4
Как показал в своем исследовании П.Н.Жаворонков, высшая эли-
та империи при Ласкарисах не представляла собой консерватив-
ной социальной группы, занимавшей все высшие посты в чиновной
иерархии, но наоборот пополнялась новыми фамилиями. Исследо-
ватель пришел к выводу, что за период 1204–1261 гг. социальная
элита поменяла свой состав на 50%.5

Этой элите противопоставлена в источниках местная смирнская
знать, происходившая из данного региона. Представителей этой
знати в районе Смирны большинство. К ней относятся Кастамони-
ты, семейство, имевшее в этом регионе собственность с XII в. Они
были связаны с другими местными знатными семьями, такими, как
Ланкиды. К местной знати принадлежат Мантеяны, собственники
в Вари ––Мантеи и в поле Меманиомена. Но они породнились с ме-
гистанскими семьями: Пофами, Диаватинами, Констомарами.

К местной родовой знати принадлежат также Артавасды, из-
вестные в регионе еще с XI в. Никифор Артавасд получил от Алек-
сея I в 1099 г. фискальные функции. Упоминается Артавасд –– слу-
житель канцелярии в 1099 г. Константин Артавасд –– нотарий ��
�
���� в 1143 г. Другой Артавасд упомянут в акте монастыря Бо-
городицы Милостивой в 1160 г. В ХIII в. некий Артавасд был одним
из собственников поля Меманиомена.

Интересно рассмотреть социальный статус семейства Гунаропу-
лов. Изначально (с конца XII в.) они владели землями по берегу
реки Димосиату в местности Димосий и были записаны париками
села Вари. Но в конце XII –– начале ХIII в. Гунаропулы стали про-
давать свои имения служилым людям, которые являлись их род-
ственниками. Впоследствии по этому делу возникла тяжбы между
служилыми людьми, имевшими собственность в Вари, и монасты-
рем Лемвиотиссой, поскольку в 1228 г. по хрисовулу Иоанна Ватаца
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село Вари было пожаловано Монастырю. Мы узнаем, что Гунаро-
пулы породнились со служилым землевладельцем Василием Влат-
тером, который имел притязания на всю территорию Вари. Так-
же Гунаропулы связали себя родственными узами родства с цар-
ским вестиаритом Равдоконаки, к которому и перешла часть вла-
дений Гунаропулов в приданное, что и было закреплено царским
хрисовулом. Главные аргументы монастыря в споре с Влаттером
и Равдоконаки заключались в том, что Гунаропулы не имели пра-
ва продавать свою, землю, так как она находилась под парикией,
и с нее уплачивался телос (земельный налог). В то же время мы
видим Гунаропулов родственниками знатных лиц. Последние при
приобретении недвижимости в округе пользуются родственными
правами, дабы обойти право предпочтения. Таким образом, акты
непосредственно свидетельствуют о изменении социального статуса
земельных собственников и о переходе простых землевладельцев в
разряд служилой знати.

Наряду с константинопольскими мегистанскими фамилиями и
смирнской служилой знатью, кодекс Лемвиотиссы упоминает так-
же прониаров, происходящих из иноземной, франкской знати. До-
кументы кодекса говорят о двух таких лицах –– «рыцаре» Сиргари-
се (титул встречается в актах как титул западных воинов, перешед-
ших на службу к византийскому императору) и Сире Адаме. Они
оба являлись служилыми прониарами.

Интересно отметить, что до 1204 г. упоминаний о пронии в рас-
сматриваемом регионе нет. Крупная собственность представлена,
судя по актам, родовыми владениями (на основе частной собствен-
ности). Но после 1204 г. материал актов позволяет говорить о зна-
чительных изменениях. В первой трети XIII в. происходит неко-
торое перераспределение земельной собственности в провинции и
значительное количество земли переходит в императорский домен,
а также к служилым собственникам. К этому времени относятся
первые упоминания в источниках о служилых прониарах в смирн-
ском округе –– прониях Василия Влаттера, Сиргариса и Михаила
Петрицы.

Во время правления Иоанна III Ватаца, по нашему мнению,
происходит некоторая реформа социальной структурыы Никейской
империи, что выразилось, например, в реорганизации служилой
собственности, о чем позволяет говорить материал актов. Прония
Василия Влаттера в 1228 г. передается в собственность монастырю
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Лемвиотиссы, а в дальнейшем монастырь с помощью император-
ской власти вытесняет из села Вари –– бывшей пронии Влаттера ––
и его наследников. Интересно проследить судьбу пронии Сиргариса.
Мы видели, что часть его пронии переходит к Комниие Вране. Дру-
гая часть передана в пронию сиру Адаму, третья часть переходит
во владение Дуки Априна. Итак, налицо разукрупнение огромных
служилых владений. Для периода правления Иоанна Ш характер-
но появление поместий «средней» величины, типа пронии Михаила
Петрици и Мономаха. Видимо, эти мероприятия позволяют гово-
рить о том, что Иоанн III в своей политике начинает ориентиро-
ваться на служилых собственников «среднего звена». Дополнитель-
ным аргументом могут служить показания Георгия Акрополита, ко-
торый говорит, что Иоанн III начинает выдвигать на придворные
и государственные должности незнатных людей и не обладающих
большим богатством.

Подведем некоторые итоги в отношении социальной структуры
Никейской империи. Рассмотренные источники дают нам возмож-
ность предположить, что в XIII в. в социальной структуре Никей-
ской империи происходят некоторые изменения, которые отрази-
лись на изменении в статусе провинциальной собственности Малой
Азии. Видимо, это связано с крупными политическими процесса-
ми, происходящими в этот период в империи. Прежде всего, мож-
но говорить об определенной изменениях в среде высшей импер-
ской элиты. Источники позволяют нам сделать вывод, что наря-
ду со старыми знатнейшими фамилиями большую роль в истории
Никейской империи начинают играть представители неизвестных
до XIII в. семей, представители местной малоазийской знати. Это
можно объяснить как перемещением центра политической жизни
империи, так и существенным изменением в политике императо-
ров из дома Ласкарисов, опиравшихся на малоазийскую провин-
циальную знать. Эти процессы нашли отражение в изменении ста-
туса земельной собственности. Мы можем говорить, что почти все
владения константинопольской церкви и столичных монастырей, а
также многие земли крупной знати переходят после 1204 г. в го-
сударственный домен. К этому же периоду относятся появление в
регионе первых проний: Влаттера (село Вари) и Сиргариса. По сво-
ей социальной сущности прония –– это служилая военная собствен-
ность, поскольку прониары являются прежде всего военными. Вку-
пе с данными нарративных источников, материал монастырских
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актов может служить подтверждением вывода о воссоздании Фе-
дором I и Иоанном III системы служилой пронии. Наряду с крупны-
ми прониарами существует также провинциальная родовая знать,
представители которой обладали земельной собственностью знати
(Артавасды, Левуни) упоминание о которой имеется, как мы от-
мечали выше, в актах раннего периода (до 1228 г.) и в переписи
Михаила Фоки 1235 г.

О некоторых изменениях в среде высшей знати свидетельствует
также «текучка» в рядах служилого класса, на что указывает по-
явление в рядах элиты империи новых выдвинувшихся фамилий и
исчезновение старых.

1 ММ. Т. IV. С. 5–318.
2 Georgius Acropolita. Opera / Rec. A. Heisenberg. Lipsia, 1903. Vol. I. P.

109–113.
3 Ibid. P. 123.
4 Ibid. P. 134; Georgius Pachimer. Historia. Leipzig, 1828. P. 162.
5 Жаворонков П.Н. Социальная элита Никейской империи. М., 1982.

С. 130–135.

А.И.Селицкий

ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ
У АНГЛОСАКСОВ

Проблема генезиса потестарных (властных) институтов являет-
ся очень важной для понимания как самих этих институтов (их
структуры, условий и способов функционирования, возможностей
последующей эволюции), так и общества в целом. При рассмотре-
нии процесса генезиса этих институтов на первый план выходят два
ключевых вопроса: почему появился тот или иной потестарный ор-
ган (причины генезиса) и каким образом происходил этот процесс
(механизм генезиса). Решение данных вопросов позволит лучше по-
нять структуру исследуемого общества и систему отношений в нем.

Селицкий Александр Иванович –– аспирант Краснодарского гос. универси-
тета
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