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Л . МАКСИМОВИЧ

КОРНИ И ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПАТРИЦИАТА В ВИЗАНТИИ*
На продукцию сельского хозяйства ва рынках Запада держались
высокие цены, причем «в хороших деньгах» (buona moneta d'oro италь
янских городов) 1 . Не случайно в начале XIV в. отмечалось, τον (sc πλούτον) μεν γαρ έκ γειοπονίας συνηγον, τόν ο'έγ' αλλοδαπής αυνέλεγον2.
Византийские власти время от времени препятствовали вывозу хлеба 3 ,
так как нередко он превосходил возможности экспорта, а это было одной
из причин голода, который порой перерастал в жгучую проблему больших
городов 4 . И все же вывоз в течение нескольких десятилетий осуществлялся
более или менее регулярно, причем западные партнеры (что особенно
интересно) часто вступали в непосредственные контакты с земельными
магнатами 5 , представлявшими наиболее значительный слой покупателей
мануфактуры и предметов роскоши с Запада. С одной стороны, эти товары
были лучшего качества, чем византийские, а некоторые их виды в силу
слабости византийского ремесла в империи вообще не производились (і.
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Установились пагубные для Византии ножницы цен между дорогими за
падными товарами и значительно более дешевым византийским сырьем 7 .
С другой стороны, аристократия использовала, по-видимому, конкурен
цию латинян для экономического притеснения средних городских слоев,
своего единственного политического соперника в городах 8 .
Таким образом, переплетение внутренних и внешних факторов было
причиной ставшего роковым для Византии отставания ремесленного про
изводства и торговли. Империя не встала на путь современного ей хозяй
ственного развития, и это привело в XIV в. не только к углублению
экономического кризиса, но и к окостенению ее общественной структуры,
что особенно пагубно отразилось на среднем городском слое (pi JO ι византий
ских текстов) 9. Он еще не успел сформироваться как особый класс. Его
наиболее активную часть составляли торговцы и богатые ремесленники 10,
которые могли обладать деньгами для вложения их в производство п , но
отсутствовала сама основа для развития экономической конкуренции и
организованного общественно-политического сопротивления аристокра
тии, и этот слой все больше оттеснялся от дел. В источниках первой поло
вины XIV в. все реже встречается термин μέσοι, а во второй половине века
он исчезает совсем 12. И все же наступление на интересы «средних» не
прошло без отпора.
Как известно, гражданская война 40-х годов XIV в. (во многом
фатальная для Византии) имела определенный, хотя не всегда легко
уловимый, социальный аспект 13. Если главное содержание социальной
борьбы и не следует усматривать в отношениях аристократии и «средних»
(еще менее оснований расценивать ее как столкновение феодальных сил
и раннекапиталистических элементов) 14, то все же известно, что сопер7
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ничество именно аристократии и некоторых торгово-предпринимательских
кругов на определенных этапах задавало тон войне. Действительно, по
жалуй, можно отнести к одной стороне претендента на трон (а затем царя)
Иоанна Кантакузина и множество знатных персон, которые как его сто
ронники пострадали в восставших городах, а к другой — зилотов Солуни
и homo novus Алексея Апокавка, «первого министра» константинополь
ского правительства (регентов), который за год до войны был, может
быть, наиболее ярким примером возвышения с помощью денег и исполь
зования служебного положения 15. Наиболее красноречиво общественное
и политическое значение этого соперничества раскрывается в сочинении
Алексея Макремволита «Диалог богатых и бедных», в котором автор
нападает на ведущую часть, выделившуюся из среднего общественного
слоя города 16. Гражданская война завершилась в начале 1347 г. победой
Кантакузина. Закончилась вместе с тем и попытка ряда византийских
городов освободиться от власти аристократии. Однако торговцы и ростов
щики, наиболее значительные представители «средних», не были пол
ностью оттеснены со сцены. В тот же год, когда окончилась война, Кантакузин на общем собрании в городе встретил противодействие введению
новых налогов, причем решительным было сопротивление των έν 'εργαατηρίο.ς εμπορευομένων ά[/ρραμοι3ών 17. Через год, стремясь к оживлению ви
зантийской торговли, Кантакузин начал войну с Генуей. Война заверши
лась в 1352 г. поражением, которое означало катастрофу для всех дело
вых людей, участвовавших в этих усилиях оздоровить экономику 18.
«Средние» утратили всякое значение. В марте 1354 г. турки начали свое
продвижение на Балканы. В общественно-политический облик Византии
был внесен новый важный элемент. Экспансия турок ознаменовала также
начало процесса постепенного, но неуклонного сокращения земельных
владений аристократии 19.
Используя городские привилегии в своих интересах и контролируя
большую часть ремесел, земельная аристократия была единственным
общественным слоем, которому могло быть выгодным угасание ремеслен
ного и торгового предпринимательства. Между тем с середины XIV в.
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этот слой был единым меньше, чем когда-либо. Имущественные и иные
различия в ее среде всегда существовали, но они углубились еще более,
ибо многие семьи аристократов пострадали в гражданской войне, а дру
гие, использовав плоды победы, еще более укрепились 20. Пример Солуни,
на которой война сказалась сильнее всего, особенно впечатляющ. В начале
восстания зилотов в 1342 г. из города была изгнана тысяча динатов, мно
гие из которых уже никогда не вернулись, а в великой бойне 1 сентября
1345 г. было истреблено множество аристократических семей 21. И всетаки во второй половине столетия в Солуни вновь имелись богатые аристо
краты, способные содержать целое войско 22. Эта сохранившая, а может
быть, и увеличившая свои богатства знать содействовала созданию пред
посылок для превращения земельной аристократии в городской патри
циат.
Многие из описанных явлений вели к становлению городского патри
циата, однако ясно, что до второй половины XIV в. к византийской
аристократии трудно применить это определение, а еще труднее рассматри
вать византийские города, несмотря на их привилегии, как патрициан
ские «республики» 23. Хотя присутствие аристократии оказывало сильное
влияние на жизнь города, ее основные интересы были связаны с земель
ными владениями, которые были гораздо более значительным источником
богатств, чем хозяйство обедневшего города, который и сам был аграрной
агломерацией вне рамок сельскохозяйственного производства 24. Поэтому
торговля, в которой участвовали и феодалы, велась, как уже было ска
зано, по преимуществу продуктами сельского хозяйства (прежде всего
зерном). Ради этого и давались коллективные привилегии городам в виде
освобождения их от пошлин или льготы отдельным лицам, чаще в виде
права на беспрепятственную доставку товаров на собственных судах 25 .
По существу, эти привилегии представляли собой дополнение к феодаль
ным изъятиям (экскуссиям), которых было немало в Византии 26.
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Во второй половине XIV в. между тем созрели условия для отхода
аристократии от непосредственных занятий сельскохозяйственным про
изводством и для ее вовлечения в финансовую и торговую деятельность.
Эта деятельность не была чуждой для отдельных ее представителей, благо
даря их имуществу в городе, и раньше, в конце XIII и начале XIV в.
Классическим уже стал пример императорского придворного Гуделиса
Тирана, который в конце XIII в. сдавал в аренду недвижимости в Нимфее
и Смирне 27. Не менее известны от начала XIV в. примеры Косты Панкала
и Феодора Кантакузина из Серр 28, Феодора Сарандина из Верри 29, его
родственника Алексея Дуки Сарандина из Солуни 30, великого стратопедарха Ангела из Водена 31. Впрочем, в приведенных случаях речь идет
о земледельцах, для которых ведение дел в городе имело второстепенное
значение 32. Амбивалентность их отношения к торговле наилучшим обра
зом показывает поступок одного из динатов, который дал свободу своему
рабу (1281), довольный тем, как раб вел за него торговые дела 33 .
Спустя примерно полстолетия произошли изменения и в интересах
и в занятиях аристократов. Отнюдь не исчезла их заинтересованность
в обладании землей. Император Мануил II ясно показал, что сельское
хозяйство, а не ремесло или торговля является основной заботой его эконо
мической политики. Один же из его непосредственных предшественников
(Иоанн V или Иоанн VII) занимался вывозом хлеба в широком масштабе 34.
Очевидно, давно были забыты времена презрительного отношения ари
стократии к состояниям, нажитым торговлей (император Феофил в IX в.
приказал сжечь корабль своей жены, чтобы не подумали, что он, импера
тор, ведет дела как судовладелец) 35.
Уже было частично сказано о причинах, обусловивших обращение
аристократии к занятиям, связанным с земельньши владениями. Воз
можности для переориентации ее интересов возросли вслед за ограниче
нием деятельности профессиональных торговцев и ростовщиков, принад
лежавших к среднему общественному слою. Однако главные причины
были обусловлены внешним фактором. Прежде всего торговля хлебом
(она, как уже было сказано, имела особое значение для аристократии,
владевшей землей и участвовавшей в вывозе зерна) постепенно все менее
благоприятствовала усилению экономического положения этого слоя.
Напротив, со временем расходы в этой сфере стали превышать выгоды,
в том числе для слоя крупных землевладельцев. Порча денег, которая
в поздней Византии достигла невиданных размеров36, обусловила резкий
27
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рост цен на пшеницу. Поэтому византийские правители во второй половине
XIII в. были вынуждены временно запрещать вывоз хлеба, чтобы оздо
ровить обстановку на внутреннем рынке 37 . Эти меры затрагивали инте
ресы итальянских торговцев и византийских земельных магнатов и не
удержались надолго. Однако и их упразднение уже не обеспечивало
в XIV в. верных выгод византийским землевладельцам.
Уже в правление Андроника II (1282 — 1328) крупные производители
и экспортеры хлеба впервые встретились с конкуренцией итальянцев,
которые начали вывозить пшеницу из своих причерноморских колоний.
Андроник II долго пытался помешать этому занятию без особого позволе
ния и пошлины, но в 1324 г. окончательно отступился 38. Наступили
времена, когда уже сама Византия не могла обходиться без ввоза хлеба.
Окончательная потеря западной части Малой Азии в первых десятиле
тиях XIV в. заметно сузила возможности византийской экономики, но
положение быстро ухудшалось и в европейской части империи. Граждан
ские войны 20-х и 40-х годов, а до них каталанский разбой (начиная
с Фракии вплоть до Фессалии), сербские вторжения и завоевания времени
Стефана Душана, турецкое и латинское пиратство у побережий, во второй
половине столетия турецкие опустошения, а затем и завоевание Фракии
и Македонии — все это привело к небывалой зависимости Византии от
ввоза хлеба, а непрекращавшийся рост цен на него сделал эту зависимость
исключительно тяжелым бременем 39.
Описанные явления вызывались, несомненно, спадом производства
зерна, находившегося под контролем аристократов, потому что их имения
составляли большую часть всех обрабатываемых площадей. Запустение
и уменьшение имений аристократов во второй половине XIV в. являлось,
по всей вероятности, главной причиной того, что ее экономическая мощь
все меньше основывалась на земельных владениях 40. Отсталая техноло
гия земледелия и устаревшая организация труда также усугубляли дело 41.
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Философ Георгий Гемист Плифон считал крупные владения аристократов
тормозом для эффективной обработки земли 42. Но в первой половине
XV в. (за исключением Пелопоннеса, где сам Плифон жил, уже не было
настоящих земельных магнатов — поворот в экономической ориентации
аристократии уже был к тому времени совершен) 43.
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