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Введение. Едва ли в мире есть другая страна, которая бы знала столь
резкие перепады взлета и падения, как Италия. Она была сердцем Римской
античной державы, которая охватила все Средиземноморье и определяла ход
развития человечества вплоть до своего падения в V в. нашей эры. В период
раннего средневековья Апеннинский полуостров стал местом противостояния
различных цивилизаций и народов. Именно под определяющим влиянием
событий раннего Средневековья сформировалась специфика развития Северной
и Южной Италии.
Обращение к истории борьбы Византии и Священной Римской Империи
за Апеннинский полуостров на исходе раннего средневековья созвучно
современным международным отношениям, характеризуемым острой борьбой
великих держав за сферы влияния.
Целью

настоящей

работы

является

всестороннее

рассмотрение

противоборства двух универсальных держав — Византии и Священной
Римской империи за земли Италии, имевшие огромное стратегическое
значение, а также окружённые ореолом былого величия Древнего Рима в Х в.
Достижение
взаимосвязанных

поставленной
задач.

цели

Во-первых,

предполагает

необходимо

решение

выявить

ряда

особенности

состояния Италии к началу Х в., определить ведущие элементы её
политической карты, уделив особое внимание позициям Византии. Во-вторых,
установить

особенности

итальянской

политики

правителей

Священной

Римской империи, определить меру их успехов в этом направлении. В-третьих,
определить характер действий Византии, направленных на сохранение и
возможное укрепление своих позиций на Апеннинах. Всё это позволит нам
выявить влияние событий Х в. на последующие судьбы Италии.
Проблема политической истории Апеннинского полуострова в раннее
Средневековье затрагивалась в дореволюционной русской историографии. В
этой связи можно назвать труды известных исследователей — медиевистов

2

П.Н. Кудрявцева,

П.Г. Виноградова,

византинистов

Ф.И. Успенского,

А.А. Васильева1.
В советский период, интерес отечественных историков к истории
средневековой Италии значительно ослаб. Так, в работах византинистов
З.В. Удальцовой, Г.Л. Курбатова2, обращавшихся к истории внешней политики
Византии, интересующий нас сюжет не нашёл обстоятельного освещения. Что
касается специалистов по истории Италии, то их внимание к нему
ограничилось главой в коллективном труде «История Италии», подготовленном
под руководством академика С.Д. Сказкина3.
Современные

российские

историки

постепенно

обращаются

к

планомерному изучению политической истории Италии в период раннего
Средневековья. Так, О.Р. Бородин в своей работе “Византийская Италия в VVIII вв.”4 весьма подробно повествует о становлении власти лангобардов на
севере Италии, в том числе затрагивая события, происходившие на юге страны.
Самым крупным из современных исследователей, которые затрагивали
проблематику политической истории Италии в IX — XI вв., является
В.Д. Балакин, автор исследования “Творцы Священной Римской Империи”5.
Однако он подходит к проблеме с точки зрения истории Священной Римской
Империи, не уделяя должного внимания судьбам византийских владений.
Таким образом, следует признать, что до сих пор нет специального
исследования, в котором ставилась бы задача изучения политической истории
Италии в X — XI в., хотя именно этот период, как нам представляется,

1

Кудрявцев. П.Н. Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления
её Карлом Великим. М., 1850; Виноградов. П.Г. Происхождение феодальных отношений в
лангобардской Италии. СПб., 1880; Успенский. Ф.И. История Византийской Империи. СПб.,
1913. Т. 1; Васильев. А.А. Византия и арабы. СПБ., 1900 — 1902. Т. 1-2; он же. История
Византии от основания Константинополя до эпохи Крестовых походов. 324 — 1081 годы. М.,
2016.
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5
Балакин.В.Д. Творцы Священной Римской империи. М., 2004.
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занимает ключевое место на пути развития итальянских земель в эпоху
средневековья.
Источниковую

базу

данной

работы

составили

главным

образом

нарративные источники, которые с разной степенью подробности повествуют о
процессах и событиях, происходивших на землях раннесредневековой Италии.
Обращаясь к ним, следует проявлять осторожность, так как авторы хроник и
анналов могли ошибаться в датировке событий, нарушать их хронологическую
последовательность, а также не могли быть свободными от личных
пристрастий.
Нарративные источники можно разделить на несколько категорий. Вопервых, это хроники и анналы, составленные монахами. Таковыми являются:
Большие Санкт-Галленские анналы, написанные в X — XI вв. и повествующие
о событиях в западноевропейских государствах того времени; обширная
хроника бенедектинского монаха Сигберта из Жамблу, повествующая о
событиях с 381 по 1111 гг., хроника Мария Аваншского, написанная в
последней четверти VI в., и, наконец, Барийские Анналы — труд
лангобардских монахов, рассказывающий исключительно об Италии в период с
605 по 1043 г.6
Во-вторых, это «истории» — своеобразные произведения раннего
средневековья, отмеченные влиянием античной историографии. К их числу
можно отнести “Историю лангобардов” Павла Диакона, написанную в период
между 787 и 796 г., и “История лангобардов Беневента” монте-кассинского
монаха Эрхемберта, который попытался продолжить труд Павла Диакона7.
6

Большие Санкт-Галленские анналы. Кн. 2 / пер. И.В. Дьяконова. URL:
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Особое место занимает “Отчет Лиутпранда Кремонского о посольстве в
Константинополь”8,

автор

которого

делится

переживаниями,

которые

обуревали его во время дипломатической миссии в столице Византийской
империи.
Много интересной информации можно найти в жизнеописаниях
средневековых государей, например, в трудах Одилона Клюнийского,
Вильгельма Апулийского и Готфрида Малатерра9.
Следует назвать и два исторических труда, написанных в Византии,
которые содержат сведения о деятельности византийских императоров в
Италии, — “Хронография” Михаила Пселла и “Обозрение Истории” Иоанна
Скилицы10.
Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав и заключения. В
первой главе («Италия в эпоху Раннего Средневековья: на перекрёстке
цивилизаций ») рассматриваются судьбы Италии в первые столетия средних
веков.
Основное содержание работы. Показано, что в это время Италия
представляла собой яблоко раздора между различными завоевателями. К
середине Х в. она превратилась в пёструю мозаику феодальных государств,
История
лангобардов
/
пер.
Д.Н.
Ракова.
Кн.
4-6.
/
URL:
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Diakon_P/frametext4.htm (Дата обращения: 30.05.2018);
Эрхемберт.
История
лангобардов
Беневента
/
пер.
А.
Волынец.
URL:
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Erchembert/frametext.htm (Дата обращения: 30.05.2018).
8
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http://www.vostlit.info/Texts/rus/Liut_Kr_2/frametext8.htm. (Дата обращения: 30.05.2018).
9
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Клюнийский.
Жизнеописание
императрицы
Адельгейд.
/
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В.Д.Балакина.URL:http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Odilo/vita_adelheid.phtml?id=5732 (Дата
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URL:
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(дата
обращения: 30.05.2018); Готфрид Малатерра. О деяниях Рожера графа Калабрии и Сицилии.
Кн.1-2
/
пер.
И.В.Дьяконова.
URL:
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Gotfried_Malaterra/frametext2.htm
(Дата
обращения:
30.05.2018).
10
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History
review
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среди которых наиболее значительными были территории, принадлежавшие
арабским правителям и Византийской империи. В период наибольших успехов
арабов византийский император Констант II (641 — 668) был даже вынужден
перенести свою резиденцию из Константинополя в Сиракузы. Несмотря на
переменчивость военных успехов, следует отметить, что ко второй половине X
в. власть Византии в Южной Италии была более прочной, чем когда-либо ранее
после завоеваний Юстиниана I, хотя у Византии и в это время не хватало
ресурсов чтобы окончательно закрепить этот регион за собой.
Во второй главе прослеживается влияние образования Священной
Римской империи на судьбы Италии.
Возникшая в 962 г. Священная Римская империя стала важным фактором
политической истории Италии. Оттон I (936 — 973) настойчиво пытался
утвердить своё верховенство над всей территорией Апеннинского полуострова,
однако натолкнулся на упорное сопротивление императоров Македонской
династии, в особенности во время правления знаменитого своими военными
победами Никифора Фоки. Это привело к попыткам достижения компромисса
между империями, вершиной которых стало заключение в 972 г. брака между
византийской принцессой Феофано и сыном Оттона I — будущим императором
Оттоном II (с 983 г. до достижения её сыном Оттоном III совершеннолетия
Феофано являлась регентшей).
Третья глава работы посвящена рассмотрению борьбы Византийской
империи за итальянские владения при последних императорах Македонской
династии.
Итальянское направление играло второстепенную роль в политике
наиболее могущественного из них — Василия II (976 — 1025), поскольку
постоянная борьба с арабами и болгарами вынуждала его уделять наибольшее
внимание Балканским и Малоазийским фемам. В этой ситуации резко
активизировались сицилийские арабы и императоры Священной Римской
империи. Оттон II (973 — 983) и Оттон III (983 — 1002) предприняли ряд
походов в Южную Италию, надеясь утвердить там прочную власть германских
6

императоров, однако эти походы завершились неудачей, а Генрих II (1002 —
1024) был вынужден отказаться от активных действий в Италии.
В 1017 г. в истории Южной Италии появился новый фактор —
норманнские рыцари, поступившие на службу к лангобардским аристократам,
вынашивавшим планы освобождения от византийского владычества. В 1018 г.
состоялась знаменитая битва при Каннах (месте, овеянном славой со времён
Второй

Пунической

войны),

в

которой

норманны

были

побеждены

византийским войском во главе с прибывшим из Константинополя новым
катепаном (наместником и предводителем войска) Италии Василием Бугианом
(Боиояном).
Благодаря этой победе власть Византии в Южной Италии стала крепнуть,
тем более что дерзкие норманнские наёмники своими грабежами и разбоями
вызывали недовольство и опасения местного населения. В конце жизни
Василий II намеревался одним быстрым, но эффективным ударом покончить с
угрозой, исходившей от Сицилийского эмирата византийским влаениям в
Италии, для чего стал создавать мощный морской флот. Но перед самым
началом похода внезапно заболел и скончался.
Преемники Василия II оказались не в состоянии удержать владения
империи в Южной Италии. Последним успехом Византии стала экспедиция во
главе со знаменитым полководцем Георгием Маниаком, в ходе которой в 1038
— 1040 гг. у арабов было отвоёвано восточное побережье Сицилии.
Однако после этого Георгий Маниак стал жертвой придворных интриг,
был брошен в темницу, затем освобождён, и перед лицом новых интриг
провозгласил себя императором и погиб в сражении.
После

гибели

Георгия

Маниака

начался

стремительный

закат

владычества Византии над землями Южной Италии, обусловленный, с одной
стороны, внутренним ослаблением империи, а, с другой стороны, ростом
недовольства местного населения и активной политикой римских пап,
поддерживавших попытки норманнских рыцарей утвердить своё господство
над Южной Италией и Сицилией.
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Основные выводы работы сформулированы в заключении. Последние
годы правления Василия II и ближайшие десятилетия после его смерти стали
временем стремительного упадка позиций Византии в Италии. Сама империя во
второй половине XI в. оказалась на грани экономического и политического
краха, когда серьезному испытанию подверглась её власть не только на
Апеннинах, но также в Далмации и Малой Азии. В конечном счете,
ромейскому государству удалось выстоять в этот непростой период, достигнув
новых успехов в эпоху Комнинов – второго расцвета Византийской империи.
Однако для достижения этого ромейским басилевсам пришлось пойти на ряд
важных реформ и тяжелых политических компромиссов. Территория империи
ограничивалась Балканами и Малой Азии, а о былом контроле над
утраченными землями пришлось забыть. Лишь в годы правления Мануила
Комнина (1143 — 1180) Византия в последний раз попыталась проводить
активную итальянскую политику, которая оказалась в конечном счёте
неудачной.
Следует, однако, отметить, что с падением власти Византии на Юге
Апеннин греческое влияние в этом регионе не исчезло. Потомки византийских
переселенцев продолжали жить на территории Апулии, Калабрии и Сицилии.
Они сохранили свою культуру и традиции, свой язык и, вплоть до XIII — XV в.
– свою православную веру. До настоящего времени в этих регионах попрежнему проживают немногочисленные представители греческой диаспоры,
которые считают себя потомками как античных жителей Великой Греции, так и
средневековых

греческих

поселенцев

времен

Итальянского

катепаната.

Возможно, что после гибели Византийской империи в 1453 г. часть бежавших
из Констанинополя греческих монахов и интеллектуалов также осела в этом
регионе. Ныне, тот регион Италии, где по-прежнему проживают греки, известен
как “Салентийская Греция”.
Не исчезла и имперская идея, которая когда-то вдохновляла византийских
и германских императоров на завоевательные походы в земли Италии.
Правители Священной Римской империи во многом преклонялись перед
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достижениями византийской цивилизации и пытались активно использовать
традиции и обычаи, бытовавшие господствовали в Ромейском государстве. В
какой-то степени это коснулось и норманнов, которые стали активно
использовать и применять опыт своих предшественников — византийцев.
Роберт

Гвискар,

католической

потребовавший

веры

и

обрядов,

от
не

греческого
стал

населения

избавляться

от

принятия
имперской

администрации. Согласно документам той эпохи, во главе городов и областей
по-прежнему находились стратиги и экзархи, норманнские правители активно
использовали различные византийские титулы. Сам Гвискар, добившийся
окончательного изгнания Ромейской державы с территории Италии, сам попал
под обаяние своего основного политического противника, и на склоне лет
возжелал корону басилевса. Именно с этой целью в 1081 г. Гвискар напал на
город

Диррахий

и

начал

военную

кампанию,

целью

которой

стал

Константинополь – такой желанный и манящий для норманнского герцога.
Однако эта цель осталась недостижимой ни для Роберта Гвискара, ни для его
потомков и преемников в лице Сицилийских королей.
В то же время на территории Северной Италии разгорелось пламя борьбы
за инвеституру. Покончив с пребыванием одной империи на Апеннинах,
папство с необычайной энергией принялось за реализацию своего масштабного
проекта – “Диктата папы”. В лице Григория VII и его ближайших сторонников,
римский понтифик начал борьбу со светской властью, стремясь утвердить свою
доминирующую позицию в христианском мире. В конечном счете длительная
борьба между римскими папами и Генрихом IV привела к заключению
Вормсского конкордата, который подвёл итоги период острой борьбы между
папами и германскими императорами и завершил борьбу за инвеституру. В
последующие годы, между папством и Священной Римской империей
разгорелись новые конфликты, которые с особенной остротой вспыхнули в
годы правления Фридриха Барбароссы. Уже при нем влияние Священной
Римской империи на Италию резко ослабло а уже во второй половине XIII в.
дело Оттона I потерпело окончательный крах.
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За более чем многовековую историю византийского владычества над
территорией Италии в большинстве случаев византийским императорам
приходилось играть обороняющийся роль. Занятая постоянной борьбой с
агрессивными соседями на Балканах и Ближнем Востоке, Византийская
империя не обладала достаточным количеством средств и ресурсов на то, чтобы
защитить свои удаленные провинции в Италии. Многие хронисты и
историографы тех времен замечают, что империя не имела достаточных
вооруженных сил, которые могли бы дать отпор лангобардским, арабским,
немецким и норманнским захватчикам. В отличие от восточной границы, более
приближенной к Константинополю, императорская власть не могла постоянно
пополнять свои военные и человеческие ресурсы на Апеннинском полуострове,
вследствие чего каждое поражение становилось чувствительным в судьбе этого
региона.
Безусловно, в истории византийской Италии были и относительно
благополучные периоды, когда центральная власть находила в себе силы и
желание на то, чтобы попытаться переломить ситуацию в свою пользу. В
начале X в. подобный перелом, казалось бы, наметился в период правления
императоров Македонской династии, которая, как и другие, была вынуждена
тратить свободные ресурсы для осуществления эффективной экспансии на
Ближнем Востоке, в то время как на территории Италии у греков не хватало сил
для того, чтобы противостоять арабской цивилизации, пустившей глубокие
корни

на

территории

Сицилии,

или

же

по

остаточным

владениям

лангобардских герцогов.
За долгие годы борьбы Южная Италия стала тем местом, где жили,
рождались и умирали многие поколения ромейских поданных. И пока на севере
укреплялась и развивалась культура западного корня, античная римская
цивилизация продолжала свое существование в этой области. Её наследие
составляет одну из основ культурного своеобразия Южной Италии до
настоящего времени.
10

