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Временщик и император:
Роман Лакапин как хранитель византийской ойкумены

Временщик, провозгласивший себя императором, регент при малолетнем Константине VII, ставший его 
названым отцом и тестем, Роман I Лакапин (919–944) словно затерялся в череде самодержцев Македонско-
го дома. Тем не менее, византийская история неразрывно связана с именем Лакапина, которому удалось не 
только вывести империю из затяжного политического и военного кризиса, укрепить опекаемую им дина-
стию, но и положить начало новой эпохе – кульминации ромейской цивилизации.
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Favourite and Emperor:
Romanus Lecapenus as a guardian of the Byzantine oecumene

The favourite who had proclaimed the emperor, the regent at the underage Constantine VII, became his 
adopted father and the father-in-law, Romanus I Lecapenus (919–944) as if got lost in a train of autocrats of the 
Macedonian house. Nevertheless, the Byzantine history is inseparably linked with a name of Lecapenus who 
managed not only to bring the empire out of long political and military crisis, to strengthen the dynasty protected 
by him, but also to initiate the new era – culmination of the Byzantine civilization.
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«Фигурой, лишенной обаяния», «нероман-
тической фигурой» назвал Романа Лакапина его 
крупнейший биограф С. Рансиман1. Действи-
тельно, происходивший из армянских крестьян 
малоазийского Приевфратья2, незнатный и не-
образованный3 Лакапин, назначенный друнга-
рием императорского флота4 и совершивший 
с его помощью переворот 25 марта 919 г.5, ка-
залось, явно не подходил на роль автократора 
и хранителя ромейской ойкумены. Временщик, 
провозгласивший себя императором, регент 
при малолетнем Константине VII (род. в 905 г.6), 
ставший его названым отцом (василеопатором) 
и тестем, Роман I словно затерялся в череде са-
модержцев Македонского дома – блистательных 
военачальников, администраторов и эрудитов. 
Тем не менее, византийская история неразрывно 
связана с именем Лакапина, которому удалось 
не только вывести империю из затяжного поли-
тического и военного кризиса, укрепить опекае-
мую им Македонскую династию, но и положить 
начало новой эпохе – кульминации ромейской 
цивилизации.

Однако разброс мнений об этом незауряд-
ном императоре чрезвычайно широк: если со-
временники, пожалуй, отдавали должное его ад-
министративному таланту и личным качествам, 
то позднейшие историки оказывались, подчас, 
излишне категоричны. Симеон Логофет (автор 
«Хроники» о событиях 842–948 гг.7) – главный па-
негирист Романа Лакапина8 – посвятил неболь-

шую элегию даже его среднему сыну Стефану, 
участвовавшему в свержении отца и умершему 
в ссылке9. Вместе с тем едва ли не господствую-
щей стала характеристика, данная Роману его 
зятем Константином VII (945–959), на четверть 
века оттесненным Лакапином от власти (что, 
кстати, пошло на пользу и самому Порфироге-
нету, и его династии, но об этом ниже): «он был 
не из царского и не из знатного рода, а пото-
му он многое совершил деспотично и крайне 
самовластно»10. В качестве примера подобных 
оценок правления Романа I, столетия спустя 
перекочевавших в научные работы, можно при-
вести яркие высказывания Г. Гельцера: «ужас-
ный насильник правил византийским миром 
при помощи железной лозы», «гениальный, но 
беспринципный злодей»11. Лишь в последние 
десятилетия, удается по-новому взглянуть на 
личность василевса Романа, чье правление – 
не только олицетворение разумной умерен-
ности12, но и начальная фаза апогея внешней и 
внутренней мощи Византии классической поры, 
наступившей в середине IX ст. с окончательным 
уходом старой римской организации и ее за-
мещением новой сильно централизованной 
(собственно византийской) административной 
структурой13.

Недостаточное внимание к автократии Ла-
капина в отечественной историографии, подчас 
воспринимающей ее только как «приложение» 
к долгому царствованию Константина Багря-
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нородного, во многом обусловило некоторую 
недооценку личности Романа I. Представляется 
интересным обратиться к деятельности Лака-
пина, ее основным этапам, а также попытаться 
рассмотреть правление Романа в связи с харак-
терными чертами той эпохи.

Правительство Льва VI (886–912), которому 
от отца, основателя Македонского дома Васи-
лия I (867–886) достались две нерешенные про-
блемы – напряженные отношения с Болгарией 
и достижение церковного единства – не только 
не устранило их, но и оказалось в состоянии 
внешне- и внутриполитического кризиса, когда 
создалась фактическая угроза династии. Пре-
тензии болгарского царя Симеона I (893–927) 
на Константинополь и саму высшую император-
скую власть14, церковный раскол и конфликт с 
папством по вопросу о четвертом браке импе-
ратора Льва, бесконечные придворные интриги, 
малолетство порфирородного Константина VII 
до крайней степени ослабили авторитет цар-
ствующей фамилии и Византии в целом. Преем-
ница и вдова Льва VI Зоя Карбонопсина – мать 
Константина Багрянородного, – так и оставшись 
«партийным» лидером15, не сумела достичь не-
обходимого сплочения правительственного 
блока вокруг престола. Больше того, несмотря 
на отдельные успехи в Армении (визит 914 г. 
Ашота II в Константинополь16) и Южной Италии 
(разгром арабов при Гарильяно в 916 г.17), Зоя 
допустила крупный внешнеполитический про-
счет, продолжив чрезвычайно неудачную войну 
с Симеоном I18. Отчаянное положение, в котором 
оказалась империя, требовало создания силь-
ного режима, и единственным, кто оказался 
соответствующим этой задаче, был 49-летний19 
друнгарий Роман20. «Политик до кончиков паль-
цев», Лакапин даже свое низкое происхождение 
и статус постороннего обернул на пользу: при 
погрязшем в интригах дворе Роман предстал в 
роли незаинтересованного арбитра, стремив-
шегося лишь к защите прав законного импера-
тора – Багрянородного Константина21.

Несмотря на массу заговоров, Роману I уда-
лось консолидировать правившую группировку 
столичного чиновничества и дворцовой знати, 
одновременно укрепив положение собственно-
го рода, в частности, путем широкого использо-
вания института соправительства. Оставаясь, в 
сущности, чужаком, вождем клана, правда с об-
щеимперскими амбициями22, Лакапин, соблюдая 
максимальную осторожность, за первые восемь 
лет правления решил важнейшие задачи между-
народной и внутренней политики. Пришедшая 
с ним «партия» сумела в значительной степени 
преодолеть кризис первой четверти Х в.23

Ключевой проблемой международной 

жизни являлись отношения с Болгарией, вер-
нее, ее имперские амбиции, угрожавшие авто-
кратии Константинополя. Провозглашенный ва-
силеопатором, кесарем, а позднее (17 декабря 
920 г.) императором24, Роман I достиг того, к чему 
тщетно стремился Симеон I: он стал тестем и со-
правителем молодого законного василевса25. 
Таким образом, Болгария идейно-юридически 
проиграла борьбу за гегемонию, тождественную 
борьбе за империю26: Лакапин не только выбил 
из-под ног Симеона I идеологическую почву 
для претензий на верховную власть в ойкуме-
не (хотя война продолжалась вплоть до смерти 
царя Болгарии), но и надежно оградил, укрепил 
трон Константина Багрянородного и его дина-
стии. В то же время активные контакты с венгра-
ми («турками»27), едва пришедшими в Паннонию, 
стали не только началом гибкой «кочевнической 
дипломатии», впоследствии высоко оцененной 
Константином VII28, но и способствовали нейтра-
лизации болгарской угрозы и замирению Визан-
тии с сыном и преемником Симеона I Петром 
Кротким (927–967) уже в октябре 927 г.29

Именно долговременное затишье на Балка-
нах позволило ромеям перебросить высвобо-
дившиеся войска для решающего прорыва на 
восточном фронте30, где империя, впервые пере-
хватив стратегическую инициативу, перешла от 
глухой обороны к наступлению. Этот крупный 
стратегический успех, неразрывно связанный с 
именем магистра Иоанна Куркуаса, более двад-
цати лет (922–944) занимавшего пост доместика 
схол Востока31, явился прологом ярких побед 
Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия 960 – пер-
вой половины 970-х гг.32 Несмотря на некоторые 
достижения при Василии I (разгром павликиан и 
аннексия контролируемой ими области33) и Льве 
VI (присоединение части армянских территорий 
и превращение около 917 г. Ликандской клису-
ры в фему34), азиатское направление до второй 
четверти Х ст. продолжало оставаться «кровото-
чащей раной» Византии.

Следует отметить, что покровительством 
Романа I пользовался сохраненный им боль-
шой флот35 – его «личное имущество», давниш-
няя вотчина, из которой и благодаря которой 
он совершил решительный прыжок к высшей 
власти. Успех друнгария флота патрикия Ио-
анна Радина, разгромившего при Лемносе Льва 
Триполитанина в 924 г.36, достаточно ярко харак-
теризует упрочившееся положение ромейских 
военно-морских сил37, особенно после крупных 
морских неудач 898 (малоазийское побережье), 
901 (Мессина), 902 (Таормина), 904 (Фессалони-
ка) и 912 (Самос) гг.38 С этого времени морская 
опасность со стороны арабов была устранена, 
византийский флот снова надолго стал хозяином 

А. Н. Слядзь



 

15

Эгейского моря, а империя – первой морской 
державой Европы39.

Если в военных вопросах ближайшим со-
трудником Лакапина был доместик Иоанн Кур-
куас, то в церковных таковым являлся патриарх 
Николай I Мистик (901–907; 912–925), фактиче-
ски обслуживавший интересы Романа40. Имен-
но в ликвидации церковной смуты по вопросу 
о четвертом браке императора Льва Мудрого 
состояла вторая крупная проблема (наряду с 
гегемонистскими претензиями Симеона Бол-
гарского), которая досталась Роману I от пред-
шествующего царствования и нашла решение 
уже в начале 920-х гг. Несмотря на неоднознач-
ную каноничность супружества Льва VI и Зои 
Карбонопсины, Роман Лакапин счел необхо-
димым укрепить престолонаследные права их 
единственного сына Константина VII, хотя и не 
устранив некоторой двусмысленности в его по-
ложении. В июле 920 г. поместный собор, прямо 
не осудив четвертый брак Льва VI41, подтвердил 
запрет на таковой в принципе42, что бросило 
тень на Константина VII43. Больше того, в знак 
признания правоты и духовного авторитета па-
триарха Николая были репрессированы его ста-
рые противники – ряд епископов во главе с быв-
шим патриархом Евфимием I (907–912), некогда 
поддерживавших молодого Порфирогенета44. 
Сам же Роман I получил лавры восстановителя 
церковного единства после продолжительной 
схизмы николаитов и евфимитов и конфликта 
с папством45.

Со смертью Николая Мистика – верного со-
юзника Лакапина, с помощью которого он сохра-
нил существенный политический вес46 – высо-
кий авторитет византийской церкви бесследно 
исчез47. По примеру предшественников Василия 
I и Льва VI (т. е. в русле типично «македонского» 
курса) Роман I для занятия патриаршего пре-
стола подготовил младшего сына 16-летнего 
Феофилакта, назначенного предстоятелем после 
двухлетней вакансии в 933 г.48, что явилось про-
явлением слабости церкви, ее унижением перед 
могуществом императорской автократии.

Другим направлением внутренней полити-
ки Лакапина явились решительные меры против 
земельных магнатов, направленные на защиту 
мелкой стратиотской собственности49. Роман Ла-
капин новеллами 922 и 934 гг. положил начало 
знаменитому аграрному законодательству Ма-
кедонской династии50, первым из василевсов 
предприняв попытку приостановить разорение 
стратиотских хозяйств, постепенно поглощав-
шихся крупным землевладением51. Впрочем, в 
отдельных районах имело место расширение 
императорских доменов (кураторий, размер 
которых после VII в. существенно уменьшился 

и стал расти лишь с середины IX столетия52) за 
счет крестьянских общин. В частности в 934 г. 
недавно отвоеванная Мелитина получила ста-
тус куратории, а часть стратиотских наделов 
в Лакапе (родном городе василевса) отошла к 
местному императорскому монастырю53.

Таким образом, патронируя стратиотам, 
Роман I, тем не менее, оказывал поддержку 
монастырям, в том числе провинциальным54, 
а также заигрывал с отдельными представите-
лями фемной военно-землевладельческой ари-
стократии (с Аргирами, Куркуасами, Мосиле55), 
других же – преследовал как претендентов на 
власть (например, Льва Фоку)56. Хотя провин-
циальная знать оставалась связанной прежде 
всего с государственной службой, а не с эксплу-
атацией недвижимой собственности, действия 
Лакапина были направлены в том числе против 
сращивания динатов с представителями мест-
ной администрации57.

Показательным является не имеющий стро-
гой датировки и относящийся к началу Х в. (воз-
можно, к эпохе Романа Лакапина58) факт разде-
ления военной и гражданской власти в фемах 
между стратигом и фемным судьей (претором). 
Если ранее полнота военной и административ-
но-судебной власти была сосредоточнена в 
руках стратига – как правило, представителя 
местной землевладельческой знати, которому 
претор непосредственно подчинялся, то теперь 
мы можем констатировать (в частности, в феме 
Фессалонника в 920-е гг.) расширение полно-
мочий претора, ставшего главой всего граждан-
ского управления области и чей ранг оказался 
равным стратигу, сохранившему лишь военную 
функцию59. Этот процесс, начавшийся в первой 
четверти Х столетия, получил дальнейшее раз-
витие уже XI в.

Низкое происхождение, шаткость положе-
ния во многом обусловили «кадровую» политику 
Романа I, по всей вероятности, так и не ставшего 
своим в среде высокородных царедворцев, сто-
личных бюрократов или набиравшей силу про-
винциальной знати, что лишь оттеняло его одино-
чество и провоцировало на всемерное укрепле-
ние собственного клана60. В 922 г. Роман Лакапин 
выстроил собственную частную резиденцию 
Мирелейон – дворцовый комплекс с фамильной 
усыпальницей (главная церковь Богородицы – 
нынешняя мечеть Бодрум Джами), находившийся 
к западу от Большого дворца61. Таким образом, 
Лакапиниды организовали персональный центр 
власти, в известной степени противостоявшей 
традиционному, враждебному им.

Тем не менее, правление Романа I – время 
очевидного доминирования сановной знати, 
военно-аристократические роды Востока по-
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прежнему оставались отодвинуты от центра 
власти62. Управление страной было сосредо-
точено при императорском дворе: например, 
именно протовестиарий – церемониймейстер, 
распорядитель царского гардероба (позднее, 
паракимомен – главный спальничий, началь-
ник китонитов – охранников императорских 
покоев, китона)63 евнух64 Феофан, а не кто-либо 
из логофетов возглавлял государственный аппа-
рат65. «Распоряжавшийся всеми делами» Феофан 
даже подвизался на дипломатической и военной 
службе, вел переговоры с болгарами и венгра-
ми, командовал флотом66. С другой стороны, до-
ступность высших должностей «плебеям», что 
ярко характеризует пример самого Лакапина, 
говорит о нестабильности доминировавшего 
страта67.

Очевидно, стремясь расширить социаль-
ную базу правления, Роман Лакапин не оста-
навливался перед откровенным популизмом, 
потворствуя столичному плебсу  – василевс 
ежедневно обедал с тремя нищими, каждый из 
которых получал еще по номисме в придачу68. 
Вот некоторые из мер, которые «измыслила в за-
ботах о бедняках сострадательная душа импе-
ратора»: устройство своеобразных «ночлежек» 
в переоборудованных портиках, строительство 
гостиниц и приютов, массовая раздача продо-
вольствия и серебряных монет голодающим, 
выплата из казны явных долгов и задолженно-
стей по квартплате всех константинопольцев, 
сожжение долговых обязательств69. Будучи ис-
ключением в череде образованных императо-
ров, Лакапин отчасти в силу личных стремлений, 
отчасти ради повышения популярности испо-
ведовал грубое «народное», обрядовое благо-
честие: в частности, как пережиток язычества, 
он запретил праздник брумалий, когда 24 дня в 
году посвящались буквам греческого алфавита 
и каждый отмечал день первой буквы своего 
имени70.

Однако при всей виртуозности, мастерстве, 
искусстве «политической эквилибристики», по-
пытки Лакапина везде расставить «нужных», 
лично преданных людей, клиентов или род-
ственников, хотя и спасали от всевозможных пе-
реворотов и придавали известную устойчивость 
режиму, но, в конечном счете, привели к кон-
фликту внутри семьи. 16 декабря 944 г. Роман 
I пал жертвой заговора собственных сыновей 
Стефана и Константина: престарелый самодер-
жец был насильственно пострижен и сослан на 
о. Прот в Принцевом архипелаге, где Роман Ла-
капин и скончался 15 июня 948 г.71 Свержение 
правившего четверть века василевса прошло 
совершенно незамеченным, что, несомненно, 
означало торжество идеи легитимизма72 – за-

конности Македонской династии. Уже 27 янва-
ря 945 г. Константину Порфирогенету, вышедше-
му из тени сразу после падения грозного тестя, 
при поддержке населения столицы (в сущности, 
продолжавшего оставаться в неведении отно-
сительно происходившего73) без труда удалось 
отстранить от власти младших Лакапинидов74.

Таким образом, намерение Романа, заклю-
чавшееся в том, чтобы заставить общественное 
мнение забыть о законном носителе царской 
власти и постепенно приучить к новой дина-
стии, не увенчалось успехом75. Больше того, всег-
да рассматривавший власть как владение своего 
дома76, Лакапин, в какой-то степени против воли, 
укрепил престиж оттесненного от управления и 
стесненного в правах Константина VII, которому 
с самого рождения так не доставало реально-
го подтверждения своего престолонаследного 
статуса. В отличие от Василия I, Роман I не лик-
видировал представителя законной династии, 
а, связав его узами родства (через дочь Елену77), 
постепенно, почти незаметно отодвинул на за-
дний план78. Правда, Константин Багрянород-
ный, поначалу поддержавший тестя против 
правительства своей матери Зои79, являлся 
единственной политической опорой Романа, 
оправдывавшей его власть среди враждебного 
окружения80.

Господство Лакапинидов оказалось столь 
же всеобщим, сколь и иллюзорным. Одно 
время сразу трое сыновей Романа I – старший 
Христофор (надежда и опора отца, умерший 
при его жизни в 931 г.81) и младшие Стефан и 
Константин – являлись соправителями, тогда 
как Константин VII вынужден был доволь-
ствоваться декоративным, третьим местом в 
этой иерархии82. Показательно, что под конец 
правления Роман пошел на некоторое сбли-
жение с 39-летним Порфирогенетом: осенью 
944  г. Лакапин составил завещание, провоз-
гласившее Константина «первым импера-
тором»  – завуалированная угроза младшим 
Лакапинидам, сопряженная с лишением цар-
ского статуса83. При  этом нельзя исключать, 
что такую блестящую интригу разыграл сам 
Константин VII: сначала разжег у старика Ро-
мана подозрения в адрес его собственных 
сыновей, а потом натравил их на отца84. Не-
смотря на то, что в оба заговора (декабрьский 
944 и январский 945 г.) оказались вовлечены 
отдельные представители малоазийской фем-
ной аристократии (такие как Фоки, Аргиры, 
Куртикии, Торники), перевороты произошли 
в традиционом византийском стиле: мнение 
армии все еще не имело значения85.

Клан Лакапина правил империей, опираясь 
исключительно на авторитет свергнутого Рома-
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на. С его падением сыновья, рассорившиеся с 
отцом86, которому были обязаны всем, немед-
ленно упустили власть и оказались пострижены 
вместе с ним в монастыре на о. Прот87. Однако 
общеимперский фундамент, основательно укре-
пленный Романом Лакапином, оказался значи-
тельно долговечнее и прочнее положения его 
семьи: Византия находилась в преддверии не-
бывалых триумфов.
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