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П.И. Жаворонков 
ПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 
НИКЕЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Широкие миграционные процессы и насильственные перемещения населе
ния византийскими императорами в XI—XII вв. как в Малой Азии, так и на 
Балканах1 не исчезли и не уменьшились в XIII в. Напротив, раздробление 
Византийской империи в результате ГѴ крестового похода и образования на 
ее территории греческих и латинских политических образований вызвало 
в начале XIII в. новую волну миграции населения, среди которого значитель
ную часть составлял иноземный элемент. Этот процесс не только не обошел 
территории Никейской империи, но существенно отразился на характере ее 
создания, расширения и военных успехов. 

Тот мощный натиск кочевнических туркменских племен и сельджуков, 
который был перманентным на протяжении XII в 2, не прекратился и в первой 
половине XIII в., несмотря на то, что после сражения на Меандре в 1211 г. 
между Никеей и Иконийским султанатом граница между ними определилась и 
не менялась в течение половины столетия, отношения оставались мирны
ми, а в отдельные периоды даже дружественными и союзническими3. Мигра
ционный поток особенно усилился после поражения Иконии в битве с монго
лами при Кесе-даге в 1243 г., что дало возможность предводителям кочевни
ков (беям) освободиться от своих обязанностей перед султанатом по охране 
границ и приступить к созданию собственных бейликов4. Поэтому в районах 
восточной и особенно юго-восточной границы Никейской империи (в долине 
Меандра) восточный элемент становится преобладающим. К 60-м годам XIII в. 
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1961.111,2. P. 148—154; VryonisSp. Patterns of Population Movement in Byzantine Asia Minor 1071—1261 // 
XVe Congrès International d'Etudes byzantine: Rapports et co-rapports. Athènes, 1976. P. 3—19. 
Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh 
through the Fifteenth Century. L., 1971. P. 258—285; Idem. Patterns of Population... P. 7—18. 

1 См Жаворонков П И. Никейская империя и Восток: (взаимоотношения с Иконийским султана
том, татаро-монголами и Киликийской Арменией в 40—50-е гг. XIII в ) / / ВВ 1978 Вып 39. 
С 93-99. 

' Cahen Cl. Notes pour l'histoire des Turcomans d'Asie Mineure au XIIIe siècle // Journal asiatique. 1951. 
T. 239. F. 3. P. 335—340; Idem. Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture 
and History (1071—1330). N.-Y., 1968. P. 275—280.; Жуков KA. Эгейские эмираты в XIV—XV вв. M., 
1988 С. 5; Belkę К., Mersich N. Phrygien und Pisidien (TIB. Bd.7). Wien, 1990. S. 120—124. 

134 



процесс исламизации и изгнания греков из района Меандра и Сангария 
вступил в завершающую стадию5. Многие сельджуки и туркоманы (особенно 
в 50-е годы) переходили на службу Никеи, получая земли и пастбища в обмен 
на стратиотские и акритские обязанности по охране границы и комплектова
нию войска6. Часть из них во главе со своими полководцами служила наем
никами в никейской армии7. Значительное число сельджуков поселилось и 
на Балканах вместе с нашедшим убежище в Никее султаном Кай-Каусом8. 
Сельджуки и тукроманы, поселенные в качестве стратиотов и акритов вдоль 
восточной границы империи, а в конце 50-х — начале 60-х годов и на Бал
канах, составляли существенный элемент никейских войск, особенно с конца 
50-х годов. Их участие в сражениях зафиксировано в источниках (Пах 
С. 121. 7—8 и др.). 

В империи появляются и первые турки-османы в качестве наемников, 
а затем и приближенных императора. Одним из таких был Никифор Римпса, 
крещеный турок, который командовал отрядом в битве при Пелагонии 
(1259 г.)9. Эти турки прибыли вместе с Михаилом Палеологом из Иконии, где 
он находился в 1256—1257 гг., опасаясь преследования со стороны императо
ра Феодора II Ласкариса (1254—1258) (Акроп. С. 134. 7—19, 134. 18—136, 7, Пах. 
С 43.6-45.12). 

Постоянной восточной этнической группой в Византии были армяне, 
игравшие значительную роль в военной и гражданской администрации при 
Комнинах10. В Никее их численность сократилась, а значение и вес упали. 
В восточных районах империи существовали по крайней мере две колонии 
армян. Наиболее значительной была колония в долине Скамандра, около 
Авидоса (ок. 20 тыс.). Армяне, вероятно, были поселены сюда Иоанном II 
Комнином из восточных районов империи. Они помогали будущему латин
скому императору Генриху взять Авидос, когда он осенью 1204 г. вторгся 
в Малую Азию, и даже защищали город от греков11. Но боясь мести за свое 
предательство, большая часть армян вместе с Генрихом покинула этот район 
в начале 1205 г. и переправилась во Фракию. Почти все они были перебиты или 
пленены ромеями12. 

5Charanis P. Composition... Р.7; Zengines E. Oi "έτερόδοζοΓ Τουρκομάνοι της Μικράς Ασίας // 
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de Basse Byzance // ЗРВИ 1982. T. 21. P. 95—96. 

Прибывших в империю сельджукских полководцев Али-Бега дура и Огурла в 1259—1260 гг 
Михаил Палеолог использовал в дальнейших войнах на Балканах. См.: Пах С 185. 12—16; 
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другая колония армян в Малой Азии находилась в районе Смирны, вблизи 
деревни Панаретос (ММ IV. Р. 79) и восходила, возможно, к армянскому посе
лению X в. около Приены13. Кроме того, на балканской территории Никейской 
империи существовало несколько компактных послений армян, куда они либо 
сами прибыли для торговли, либо были перемещены туда ранее визан
тийскими властями. Армяне жили в Фессалонике и вокруг нее, а также возле 
Филиппополя и в Македонии14. Здесь, на реке Вардар, жили так называемые 
вардариоты, вероятно, эллинизированные сирийцы или арабы, переселенные 
сюда в 831—832 гг. императором Феофилом15. Часть армян в Македонии на 
границе с Эпиром были акритами. 

В течение всего существования Никейской империи в источниках не отме
чено новой миграции армян Если и был приток, то только как единичное 
явление. Многие ранее знатные роды сходят с исторической сцены. Лишь 
некоторые из них сохранили свое главенствующее положение в общественно-
политической жизни империи, о чем мы скажем ниже. 

Как и прежде, армяне жили отдельными поселениями, плохо ассимилиру
ясь и эллинизируясь16. По меткому выражению Ж.Лорана, армяне "вместо 
того, чтобы эллинизироваться, армянизировали греческую территорию, на 
которой жили"17. Между греческим и армянским населением часто сохра
нялась напряженность и даже враждебность18. Отзывы современников об 
армянах не всегда лестные и справедливые. Так, мегадука армянин Иофре 
в связи с поражением никейского флота характеризуется как чрезвычайно 
нерадивый военачальник (Акроп. С. 59. 12—14), хотя не он был главным 
виновником поражения, а неопытные и плохо обученные экипажи (там же. 
С. 59.10-11)19. 

Восточный этнический элемент в империи пополнили и куманы, которые 
принимали активное участие в военных действиях на Балканах в конце XII — 
первой трети XIII в.20, но под натиском монголов в Северном Причерноморье 
были вынуждены в 1239 г. покинуть эти места и двинуться за Дунай. Они были 
расселены с согласия короля Белы IV в Венгрии21. Однако после того как хан 
Котян и многие его полководцы вследствие интриг венгерской знати были 
перебиты, 40-тысячная орда устремилась на юг. Ватацу удалось "подарками и 
благодеяниями", как говорит Акрополит, смирить, а затем расселить более 10 

XharanisP. The Armenians... P. 237. 
l̂bid. P. 237-238; Prochniak D. Kolonie armeńskie i ich wpływ na sztukę krajów bałkańskich w sredniowiczu // 
Balkánica Posnariensia. 1989.4. P. 232—256. 
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ЈИного мнения придерживается Э Арвейлер (Ahrweiler H. L'histoire et la géographie de la région de 
Smyrně entre les deux occupations Turques (1081—1317), particulièrement au XIIIe siècle // TM. 1965. T. I. 
P. 20), приводя в качестве доказательства высокое положение некоторых армян в государстве. 
Но это относится только к знати, простое же сельское население строго придерживалось 
своих обычаев и веры Армянские общины, как правило, имели свои церкви 
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(1186—1241) / / Военноисторически сборник. 1990. № 6. С 14—23; Он же Куманите в обществен
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тыс. куманов во Фракии, Македонии и в районе Меандра (Акроп. С. 59. 22— 
54.17; 65.17-20)22. 

Часть никейской армии, так называемый "скитикон" (Акроп. С. 126.23; 163.3; 
Пах. С.27.24)23, состояла в основном из половцев-куман, представляющих со
бой мобильную ударную силу легковооруженной конницы. Куманы участво
вали почти во всех походах и сражениях на Балканах в 1246—1261 гг. (Акроп 
С.65. 16, 25; 120.24; 139.6 и др.)24. Их конница имела решающее значение в битве 
при Пелагонии (Акроп. С. 169.3; Григ. С. 111). Были они и среди 800 человек 
отряда Алексея Стратигопула, взявшего Константинополь в 1261 г. (Пах 
С 197.25). 

К этому времени они все были крещены (значительная их часть была 
крещена по католическому обряду венгерскими доминиканцами в Малой 
Валахии и Трансильвании) и, по выражению Акрополита, из диких волков 
превратились в овец Христа25. Жили они обособленно деревнями, посажен
ные на землю в качестве стратиотов {Акроп. С. 65.19; 158.18—21; Григ. С. 37.5). 
Они питали склонность к вину (ММ. IV. Р. 166). Греки их не очень любили и 
называли "собаками" (σκύλος — Акроп. П. С. 24.20)26, но в случае необходи
мости прибегали к их помощи, так как вес и сила куманов в округе были 
значительными. Об этом говорит один документ из монастыря Лемвиотиссы 
по поводу спора за участок земли, принадлежащий некоему Кутулу, держав
шему землю от монастыря. Когда эту плодородную землю попытался запо
лучить соседний владелец земли Кераман, то Кутул обратился к живущему 
недалеко куману и с его помощью удержал за собой участок (ММ. ГѴ. 
Р. 167)27. 

Некоторые из куманских военачальников стали приближенными импе
ратора Феодора II. Одним из них был Клеоп, который вместе с Георгием 
Нестонгом был послан в 1256 г. против болгар28, а затем как верный человек 
императора ездил с письмом и устным докладом к Музалону в Никею29. Вое
начальники-куманы наравне с латинскими полководцами присутствовали на 
важных советах у императора (Акроп. С. 120.23—23 и др.). 

Западный, или латинский элемент, игравший значительную роль в XI— 
XII вв., сохранил и даже упрочил свое привилегированное положение в Ни-
кее, не являясь при этом самой многочисленной этнической группой. Уже 
в 1207 г. начинается щирокий приток на службу в создаваемую никейскую 
армию латинских наемников, несмотря на угрозу отлучения их от церкви 
папою30. В битве при Филадельфии в 1211 г. с султаном Кай-Хюсревом I основу 
никейского войска (800 из 2 тыс. — Акроп. С. 16. 6—9; Григ С. 19.24—20.13) 

'Nicephori Gregorae Byzantina historia / Ed. J. Schopen. Bonnae, 1829. T. I. (Далее: Григ ) P. 37. 4—9.; 
Σαββίδης AS.К. Οι κομάνοι (κουμάνοι) και το Βυζάντιο (1105—1305 αι. MX)// Byzantina. 1985. 
Τ. 13. Σ. 949—953; Павлов Пл По въпроса за заселванията на кумани в България през XIII в. / / 
Втори Международен конгрес по българистика: Доклади С. 1987. T. 6 С. 629; Он же. България 
Златна Орда и куманите (1242 — около 1274) / / Векове 1989. № 2. С 31—34. 

^Ahrweiler H. L'histoire... P. 22. 
1Angola M. A Byzantine Government in Exile: Government and Society under the Lascarids of Nicaea (1204— 
. 1261). L., 1975. P. 152, 188—189. 
) Georgii Acropolitae Opera/ Rec. A. Heisenberg. Lipsæ, 1903. T. 2. P. 24.18. 
^TheodořiDucae Lascaris Epistulæ ССХѴИ/Ed. N.Festa. Firenze, 1898. P. 245,259. 
1 Мутафчиев П. Войнишки земи.. С. 76—77; Charanis P. On the Ethnie Composition... P. 145. 
^Theodoři Scutariotae Additamenta // Georgii Acropolitae Opera... T. I. (Далее: Скут ) P. 293.11—12. 
}Theodori Ducae Lascaris ... P. 259. 
iOikonomidès N. Cinq actes inédits du patriarche Michael Autoreianos // REB. 1967. T. 25. P. 127. 
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соствляла западная тяжеловооруженная конница. И впоследствии латинские 
наемники были ударной силой никейской армии, образуя так называемый 
"латиникон" {Акроп. С. 126. 4—5; 169.4) или, по терминологии Георгия Пахиме-
ра, — "италикон" {Пах. С. 27.22; 37.6—7). Они участвовали во многих сражениях 
на Балканах и в войнах с Латинской империей {Акроп. С. 120.23)31 С мнением 
латинян, как военным, так и политическим, в империи считались. Когда Иоанн 
Π Ватац обвинил великого коноставла Михаила Палеолога в измене, они 
решительно высказались за его невиновность (Там же. С 93.3). И в даль
нейшем активно поддержали вместе с половцами-куманами переворот Палео
лога в 1258 г. и его избрание императором (Там же. С. 158. 15—21). 

Большинство из латинян были выходцами из Франции (ММ. IV. Р. 231, 232, 
271; VI. Р. 187), но были и из Испании, Англии и Скандинавии32. Царские 
сокровища в Магнезии охранялись кельтами {Пах. С. 101.22), под которыми 
скорее всего следует понимать не норманов-варягов, а датчан и шотланд
цев33. Как самое верное войско они составляли императорскую гвардию. 
Из кельтов-секироносцев состояла и личная охрана императора34. 

Новая латинская наемная знать в греческих источниках обозначалась как 
λίζιοι καβαλλάριοι (преданные рыцари — ММ. IV. Р. 79, 103—104; Пах. С. 119. 
11 — 12). После этого звания шло наименование "Syr" и имя. В полном виде это 
выглядело так. λίζιος καβαλλάριος Syr Adam (MM.IV. P. 38, 41, 60, 61). В об
ществе они занимали особое место и считались приближенными и верными 
людьми императора35. Отметим среди них сира Гуйю, Коитеса, Аминселеса, 
входящих в круг приближенных Феодора II36. 

Как правило, за службу латинская знать получала в пронию землю. Наибо
лее крупными держателями земли в районе Смирны были уже упомянутый 
сир Адам и сир Гари, имевшие в пронии значительную часть трех деревень 
(Потамус, Мантайя и Панаретос) и осуществлявшие над ними юридическую и 
фискальную власть (ММ. IV. Р. 7, 36—42, 61, 79, 81—82, 91—92, 103—104, Í35)37. 
Латинским наемникам рангом несколько ниже были даны стратиотские 
участки38. Из источников известны сир Гилельмос (ММ.ІѴ. Р. 154, 176—179) 
и сир Альенос (там же. Р. 94). 

Славянский этнос был широко представлен в населении западных районов 
Никейской империи после завоевания Фракии и Македонии. Прежде всего это 
болгары и сербы. В источниках зафиксированы славянские поселения в Ро-
допских горах, между реками Стримон и Струмица, около городов Серры, 
Едесса, Вероя, в долине реки Арда, на севере Афонского полуострова и в дру
гих местах) Акроп. С. 108. 2—3; 109. 1—2, Григ. С. 378 и др.)39. 

51 Против латинского императора Генриха в 1211 — 1214 гг. воевало более 160 рыцарей См.. 
Longnon J. La campagne de Henri Hainant en Asie Mineure en 1211 // Bulletin de Г Académie royale de 
Belgique. Bruxelles, 1948. T. 34, Fase. 8—9. P. 448. 

32BlondalS. The Varangions of Byzantium. Cambridge, 1978. P. 232. 
33Андреева MA. Очерки по культуре византийского двора XIII в Пр , 1927 С. 50—51 
34Там же С. 51 ; Geanokoplos D. J. The Nicene Revolution of 1258 and the Usurpation of Michael VIII Paleo

logos // Traditio. 1953. T. 9. P. 427. Not. 57. 
35Ahrweiler H. L'histoire... P. 24. 
36MM.IV. P. 231; Theodoři Ducae Lascaris... P. 14, 81, 97. 

Charanis P. The Aristocracy of Byzantium in the Thirteenth Century // Studies in Roman Economic and Social 
History in Honor of A.C. Johnson. Princeton, 1951. P. 34\; Angola M. Op. cit. P. 106,187—188. 
О различии между прониаром и стратиотом в поздней Византии см Bartusis M.C. On the Status 
of Stratiotai during the Late Byzantine Period // ЗРВИ. 1982. T. 21. P. 56—99. 

39CharanisP. Composition... P. 11. 
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Поселения сербов были и на востоке империи, около Никомидии, куда они 
были переселены при Иоанне II Комнине40. Около Эфеса жили болгары41 

В Малой Азии, в районе Риндака (Мизия, Вифиния), вероятно, сохранились 
эллинизированные потомки славян VII—VIII вв.42, часть из которых могла 
быть акритами43. Правда, последнее утверждение источниками убедительно 
не подтверждается Шах. С. 29.16—19; 29.24—31.7; 31.15—20). 

Особую группу составляли евреи. Являясь постоянным этническим эле
ментом на протяжении всего существования Византийской империи, они про
живали, в основном, в крупных и средних городах, редко образуя большие 
территориальные общины. Главным их занятием была меновая торговля44. Еще 
при Мануиле I (1143—1180) они были включены в сословие купцов и ре
месленников. Хорошее знание иностранных языков позволяло им вести меж
дународную торговлю. Евреи удерживали также прочные позиции в меди
цине45. 

Положение евреев в Никейской империи уже неоднократно затрагивалось 
в литературе, ибо факт преследования иудеев не мог пройти мимо внимания 
ученых, занимающихся этим вопросом46. Но чем были вызваны в конце царст
вования Ватаца (1253—1254) преследование евреев и попытка их поголовного 
крещения?47 Такие действия императоров были и ранее известны в Византии, 
но гонения не возобновлялись со времен Иоанна I Цимисхия (969—976), а на
сильственные крещения — с правления Льва III Исавра (717—741). Как извест
но, вначале гонения и конфискации имущества евреев начались не в Никее, а в 
Эпире, при Феодоре Ангеле в середине 20-х годов XIII в.48 В Никее притесне
ния евреев были ответной реакцией правительства на отказ принять право
славие49. Что побудило Ватаца пойти на эту меру, способствавшую наряду 
с другими причинами его последующей канонизации?50 Источники, в том 
числе еврейские, не дают ответа на этот вопрос. Можно предположить, что 
данная мера была вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, высоким 
подъемом эллинского самосознания при Ласкарисах (особенно при Феодо
ре II, который продолжил политику преследования евреев), когда в умах ни-
кейских интеллектуалов все четче начала оформляться (вызревать) идея 

wVryonisSp. The Decline... Р. 218. 
41 Ahrweiler H. L'histoire... P. 21. 
^Charanis P. On the Ethnic Composition... P. 143—144; Idem. The Slavic Element in Byzantine Asia Minor in 

the Thirteenth Century // Byz. 1946/48. T. 18. P. 72. 
^Успенский Ф.И. К истории крестьянского землевладения / / ЖМНП 1883. Ч. 225 С 322—326, 

340-341. 
^Косеѵ N. The Question of Jews and the So-Called Judaizers in the Balcans from the 9th to the 14th Century // 

BHR. 1978.T.6,N1.P.60. 
45Ibid. P. 61—¿2. 
^Mann J. Une source de l'histoire juive au XIIe siècle // Revue des études juives. 1926. T. 82. P. 572—573; 

Charanis P. The Jews in the Byzantine Empire under the First Paleologi // Speculum. 1947. T. 22. P. 75; 
Starr J. Romania: the Jewries of the Levant after the Fourth Crusade. P., 1949. P. 20—22; Bowman S.B. The 
Jews of Byzantium (1204—1453). Alabama, 1985. (нам недоступна). 

47Άσματική 'Ακολουθία του άγιου Βασιλέως Ιωάννου του Βατατζή του ελεήμονος / Εκδ. 
Ανατχανγελους. Κωνσταντ., 1872. Σ. 40; DölgerF. Regesten der Kaiserurkunde des Oströmischen Reiches 
von 565—1453. T. 3: Regesten von 1204—1282/ Zweite, erweitere und verbesserte Auflage bearbeitet von 
Peter Wirth. München, 1977. (Далее. Regesten III). № 1817. 

48Письмо Якоба де Латеса к Пабло Кристиани Levin L. Eine Notiz zur Geschichte der Juden im byzan
tinischen Reiche // Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Breslau, 1870. T. XIX. 
P. 118; Mann J. Op.cit. P. 372; Starr J. Op.cit. P. 20. 

Ą9Lewin L Eine Notiz... P. 119; Starr J. Op.cit. P. 20. 
50Biblioteca Hagiographica graeca. 3 ed. N 933—934. 
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греко-православной imperium unicum51. Во-вторых, в подтверждение высказан
ной выше мысли, всех "иноземцев" в Никее императоры пытались крестить 
с одновременным предоставлением им места жительства. Так поступали не 
только с куманами, но и сельджуками, туркоманами, турками, принятыми на 
службу в империи. Поэтому существование иудейской религии среди 
православного населения империи противоречило идее создания единого 
греческого православного государства. К тому же полное инкорпорирование 
в византийское общество должно было включать не только принятие грече
ского языка, но и обращение в православие и смешанные браки52. Последние 
два обстоятель-ства среди евреев (в отличие от латинян) не поощрялись. 
Однако, это не более чем предположение. Симптоматично, однако, что Миха
ил Палеолог, придя к власти, отвергнул политическую линию Ласкарисов, 
прекратил он и преследование евреев53. 

Мы не можем определить даже приблизительно численность каждой из 
этнических групп на территории Никейской империи и соотношение 
иноземного этнического элемента с греческим. Общая численность негрече
ского населения, вероятно, значительно превышала сто тысяч. Наиболее 
многочисленными были славянские этносы в балканских провинциях 
империи, а также восточные (сельджуки, туркоманы-кочевники, куманы). 
Несколько малочисленнее были выходцы с Запада. Однако о роли той или 
иной иноземной этнической группы в социально-политической структуре 
никейского общества можно судить, хотя и опосредовано, по количеству и 
значению родов от каждой группы, вошедших в ряды византийской знати. 
Разумеется, при этом необходимо иметь в виду, что новые этносы, влившиеся 
в никейское общество, не могли соперничать по критерию знатности со 
старыми. Поэтому куманский элемент мы не будем привлекать к сравнению. 

К латиноязычным знатным родам периода Никейской империи, имеющим 
более одного представителя по мужской линии и зафиксированным на 
протяжении более одного поколения, принадлежали Раули, Петралифы, 
Франкопулы и Гиды. Раули к началу XIII в. настолько прочно утвердились 
среди византийской аристократии, что успели породниться с Комнинами, 
Ангелами и Д у ками. Два наиболее известных представителя рода Раулей 
в Никее, — Алексей {Акроп. С. 66. 19—20; 92. 18—20; 155.6; Пах. С 41. 8—9)54и 
его старший сын Иоанн, женатый на Феодоре, племяннице Михаила VIII 
Палеолога {Акроп. С. 160. 20—22; 171. 13-17; Пах. С. 117; 153.21-155.5)55, -
достигли соответственно званий великого доместика и протовестиария, 
имели большие земельные владения (ММ.ГѴ. Р. 259) и входили в никейскую 
элиту. 

Норманнского происхождения был и род Петралифов, который после 
1204 г. (как и Раули) разделился на две ветви: эпирскую {Акроп. С. 39. 12—13; 
140. 25—26)56и никейскую. В последней главенствовали Иоанн Петралифа, 

5lBrezeanu S. La fonction de l'idée d'IMPERIUM UNICUM chez les byzantins de la première noitié du XIIIe 

siècle // RESEE. 1978. T. XVI. P. 57—64; Žavoronkov P.I. Les motifs humanistes dans la culture de YEmpue 
de Nicée // Etudes balkaniques. 1989. N 1. P. 93—95. 

5¿NicolD. Symbiosis... P. 119. 
5*StarrJ. Op.cit. P. 21—22. 
54Nicol. D. Symbiosis... P. 127; Fassoulakis S. The Byzantine Family of Raoul-Ral(l)es. Athens, 1973. N 5. 

P. 15—16; Χάτζη ΑΧ. Οι'Ραούλ,'Ραλ/Ράλαι (1080-1800). Kirchhain, 1908. P. 13—15. 
^NicolD. Symbiosis... P. 129; Fassoulakis S. Op.cit. N 6. P. 18—19; Χατζή ΑΧ. Op. cit. P. 15—16. 
56Polemis D.I. The Doukai: A Contribution to Byzantine Prosopography. L., 1968. N. 160—161. P. 165—166; 

Nicol D. Symbiosis... P. 133—134; Idem. Refugees, Mixed Population and Local Patriotism in Epiros and 
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великий хартулярий и его сын Феодор, женатый на дочери великого логофе
та Димитрия Торника (Акроп. С. 39.12; 90.19; 91.6; 166.2—4)57. Иоанн Петралифа 
мужественно защищал в 1239 г. Цурул от латинского войска, участвовал 
в походе на Фессалонику в 1243 г. и был известен, по словам Акрополита, как 
"человек храбрый, с детства учившийся военным делам" (Акроп С. 58. 18—21; 
66 19—22; Скут. С. 283.10). 

Франкопулы не достигли в Никее58 высоких постов и больше известны как 
гражданские лица: учителя и грамматики. Андроник Франкопул был учите
лем и корреспондентом Феодора II59, а другой Франкопул (имя неизвестно) 
грамматиком при дворе в Никее (ММ.ГѴ. Р. 9; 232—233)60. Гиды при Феодоре I 
Ласкарисе известны как военачальники, командующие отдельными отря
дами61. 

Среди латинской знати, известной в одном поколении, следует отметить 
три рода: Контофров (Мануил Контофр — дука фемы Фракисион в 1237 и 
1240 гг. и командующий никейским флотом в 1239 и 1243 гг. с титулом пан се
васт севаст — ММ.ІѴ. P. 152; 249—250; Акроп. С. 59. 14-21; 66. 13-14)62; Кавал-
лариев63 (Василий Кавалларий был родственником Михаила VIII Палеолога — 
Пах. С. 55.17—26; 155.6—7), а также Варангопулов (Алексей Варангопул — 
правитель острова Кос в 1258 г. — ММ.ѴІ. P. 187)64. Таким образом, в Никее 
было 7 родов латинской знати. Три из них новые. 

Многочисленная в XI—XII вв. группа знати армяно-грузинского проис
хождения сократилась в Никейской империи до нескольких родов. Правда, 
один из них/ — Торники65, — входил в никейскую элиту и представлен двумя 
крупнейшими фигурами этого периода. Димитрием Торником Комнином — 
высшим гражданским лицом в администрации Феодора I и Иоанна Ш Ватаца 
(Акроп. С. 66.15—17; 90.20-24; ММ.ІѴ. Р. 139—145, 220, 240, 241)66 и его сыном, 
севастократором Константином (Акроп. С.114.3—4; 173.7—9; 180.7—9; 5—7; 
Пах. С. 153.12—14), впоследствии главой константинопольской админист
рации67. 

Некогда известный армянский род Артавасдов сохранился лишь в лице 
среднего землевладельца в районе Смирны (ММ.ІѴ. Р. 1 148)68. Из рода 
Таронитов мы знаем только примикирия Константина Таронита, главу 
вардариотов69, — дворцовой стражи. При Феодоре II он участвовал в военных 
действиях в Македонии (Акроп. С. 131. 26—28). 

Western Macedonia after the Fourth Crusade // XV Congrès International d'Etudes byzantines: Rapports et co-
rapports Athènes, 1976. P. 5. 

51 Angola M. Op.cit. P. 25, 286. 
580б эпирской ветви Франкопулов см. Nicol D. Symbiosis... P. 115—116. 
^Theodoři Ducae Lascaris... P. 271. 
^Laurent V. Legendes sigillographique // EO. 1938. T. 38. P. 471. 
61 Один из них — Андроник — был полководцем никейских войск против Давида Комнина См. 

Nicetae Choniatae Historia... P. 641.40—47. 
62Laurent V. Bulles métriques dans la sigillographie byzantine. Athens, 1932. N 240. P. 85. 
63Теохаридис считает их по происхождению генуэзцами от Cavallerio. См. Theocharides G.I. 

Οι Τζαμττλάκωνες// Μακεδόνικα. 1961—63. T. V. Σ.118. Not. 25, Σ.175. Not. 3. 
^Angola M. Op.cit. P. 249. 
6 5 0 Торниках конца XII в. см : Darrouzès J. Notes sur Euthyme Tornikès, Euthyme Malakes et Georges 

Tornikes // REB. 1965. T. 23. P. 148—167. 
^Loenerz R.-J. Le chancelier impérial à Byzance au XIIe et au XIVe siècle // OCP. 1960. T. 26. P. 297—298. 
^Guilland R. Etudes sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin: L'eparque // BS. 1980. T. 41. P. 162. 
6 8 0 роде см.: Ahrweiler H. L'histoire... P. 168. 
690б их обязанностях см : Janin R. Les Turcs... P. 438—439. 
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К армянской знати следует отнести еще три рода: Котерцов (Николай Ко-
терц — один из лучших полководцев Ватаца — Там же. С. 51.22—26), Лапардов 
(Мануил Лапард — предводитель одного из отрядов на Балканах — Там же. 
С. 146.25—26) и Иофров70. Итого шесть амянских родов. 

Группа иноземной знати малоазийского происхождения представлена 
также шестью семьями. Камицами (великий этериарх Иоанн Камица — один из 
руководителей похода на Адрианополь в 1224 г. — Там же. С. 38. 15—17; 40. 
18—20), Таврами (Иоаникий Гавр, пансеваст севаст — ММ.ІѴ. P. 291)71, Фока
ми72 (дядя императора Феодора I паниперсеваст и мегадука Феодот Фока — 
ММ.ѴІ. Р. 153; Михаил Фока, стратопедарх и дука фемы Фракезион и Фила
дельфия в 1235 г. — ММ. IV. Р. 232; пансеваст севаст Георгий Фока — ММ. V. 
Р.25773), Циками (Иоанн Цика — дука фемы Ми ласа и Меланудион в 1216 г. — 
ММ.ІѴ. Р. 291)74, Цикандилами (вестиарит Мануил Цикандил)75 и Римпсами 
(Николай Римпса, турок по происхождению, один из никейских полководцев 
в битве при Пелагонии — Акроп. С. 170. 24—171.1). Из шести родов впервые 
появляются на исторической сцене два — Цики и Римпсы. 

Славянский этнос в социально-политической жизни Никейской империи 
представлен четырьмя семьями. Выделялся среди них многочисленный род 
Нестонгов76, один из крупнейших землевладельцев империи, породнившийся с 
Ласкарисами и Палеологами. Из шести представителей рода по крайней мере 
три (среди них Андроник Нестонг, двоюродный брат Ватаца и руководитель 
заговора против него — Там же. С. 36.18—20; 37.17—25) занимали враждебные 
позиции по отношению к правящей династии Ласкарисов77. 

К столь же древнему роду относились и Враны, породнившиеся с Комни-
нами и Палеологами, крупные собственники земли в районе Смирны (Пах. 
С. 137. 24-139.1; ММ.ІѴ. Р. 25, 31, 73, 82, 122, 136, 178, 223, 273)78. К славянской 
знати принадлежал и род Гуделей, представитель которого Тиранн Гудел был 
командиром отряда в походе против Михаила II Комнина в 1251 г. и также 
собственник земли в районе Смирны (Акроп. С. 90.6—7; ММ.ІѴ. Р. 8, 175, 287). 
Представляется, что к этой группе можно отнести и род Хаваронов 
(Константин Хаварон — стратиг Албании при Феодоре II — Акроп. С. 139. 12— 
13; 140.23; 164. 16—17). 

Таким образом, к иноземной знати Никейской империи можно отнести 23 
рода79, причем два из них — Раули и Торники — принадлежат к никейской 

}0дин из Иофров (του Ίοφρέ του Αρμενίου) не очень удачно командовал никейским флотом 
в 1240 г См.: Акроп. С. 59.12—14. 

[Regesten, III. N 1696. 
'См о них. Ahrweiler H. L'histoire... P. 141—142. 
^Regesten. III. N. 1685,1687. 
W Ν 1693. 
[Laurent V. Les Regesters de 1208 à 1308. P., 1971. N 1208,1211. 
}См о нем Ahrweiler H. L'histoire... P. 173. 
łK заговору присоединился и родной брат Андроника Исаак (Акроп. С. 36.23; 37.11). При Феодоре 
II уже другой Исаак Нестонг оказался изменником и перешел на сторону эпирского деспота 
Михаила U (Акроп С. 158. 8—10). Вероятно, не испытывал любви к императору и племянник 
Палеолога Михаил Нестонг (Пах. С. 155. 17—19). 

^Ahrweilern. L'histoire... P. 168—169. 
Разумеется, данная цифра не является окончательной. Есть основания предполагать, что к 
новой иноземной знати относились стратиги Мануил Раматан (Акроп. С 151.6—7), Константин 
Маргарита (Акроп. С 123.11 — 14), Скутерий Ксилей (Акроп. С. 139. 7—10; 141. 14—18) и Пулах 
(Акроп С. 151. 6—7). Кроме того, здесь не учитываются латинские наемники, прониары района 
Смирны. 
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элите, насчитывающей 12 родов80. Из 136 родов знати, зафиксированных нами 
на данный момент, иноземная (часть ее была, конечно, сильно эллинизиро
вана) составляла 17 %, что значительно меньше в процентном отношении, чем 
при Комнинах и Ангелах (тогда 80 из 340 семей)81. В то же время сохранилось 
пропорциональное соотношение семей армяно-малоазийского происхожде
ния (12 из 23 в Никее и 30—40 из 80 в XI—XII вв.). Зато в процентном отноше
нии сильно возросло количество латинских семей (7 из 23 против 11 из 80)82. 

Безусловно, соотношение выявленных родов различных этносов или групп 
этносов свидетельствует прежде всего о роли и значении той или иной 
этнической знати в жизни Никейской империи и очень опосредованно о зна
чении самой этнической группы. Например, куманы, игравшие важную роль 
в военных победах империи, почти совсем не представлены в рядах знати: 
лишь один из вождей куманов (Клеон) известен как приближенный Феодо-
ра II83. За те двадцать лет нахождения куман на территории Никейской 
империи из их среды еще не выдвинулись христианизированные представи
тели знати. 

Иноземная знать, как показывает ее анализ, не была однородна по своему 
социальному составу. Можно, по крайней мере, условно выделить три 
группы: а) высшая знать, давно осевшая в Византии, породнившаяся с импе
раторским домом и визанийской аристократией — Раули, Петралифы, Торни-
ки, Нестонги, Враны, Камицы, Фоки; б) средняя знать, прибывшая в Византию во 
второй половине XII в. либо ранее, но в Никее не выдвинувшаяся на высокие 
посты. Чаще всего это командиры отдельных отрядов в составе никейской 
армии — Гиды, Гавры, Тарониты, Лапарды, Цикандилы, Котерцы, Гудели; 
в) низшая знать (возможно, среди них были и наемники), влившаяся в состав 
господствующего класса Никейской империи и известная всего в одном поко
лении — Алексей Варангопул, Мануил Контофр, Василий Кавалларий, Иоанн 
Цика, Константин Хаварон, Николай Римпса, N. Иофр. 

Но независимо от своего социального статуса и веса в империи почти вся 
иноземная знать владела земельными наделами, причем некоторые очень 
обширными (Нестонги, Враны, Раули). Отдельные представители этнической 
знати превращались, по-видимому, в земельную провинциальную аристокра
тию: Артавасды, сир Адам, сир Гари. 

По своим социальным функциям иноземная аристократия была за редким 
исключением (Франкопулы, Торники, Гавры) почти однородна и принадлежа
ла к военной знати. Многие из полководцев командовали отрядами своих 
соплеменников, освобождая греческие земли и расширяя пределы государ
ства. Именно в этом прежде всего и заключались значение и роль этнического 
фактора в Никейской империи. 

8иЖаворонков П.И. Состав и эволюция высшей знати Никейской империи, элита / / ВО. 1991 
С. 83-90. 

^КаЖдгн А.П. Социальный состав господствующего класса Византии XI—XII вв. М., 1974. С. 212. 
82Тамже С 212-213. 
83См. примем 28—29 
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