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П О ЗД Н ЯЯ А Н ТИ Ч Н О С ТЬ И РА Н Н ЯЯ ВИ ЗА Н ТИ Я
К О Н Е Ц ВЛ И ЯН И Я ИСАВРОВ П РИ И М П ЕРА ТО РЕ АНАСТАСИИ
М.И. Дорохов
Н И У «БелГУ»
В статье описываются самые важные моменты восстаний исавров - первые выступления, период их
расцвета и окончательное подавление. Значительную роль исавры сыграли не только в изменении внутрен
него уклада жизни империи, но и становления военной мощи государства. Исавры были одним из важных
индикаторов социального недовольства в империи.
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The article describes the most important moments of rebellion Isaurians - first performances, during their
heyday and final suppression. Isaurians played a significant role not only in the change of the internal life of the
empire lifestyle, but also the formation of the military power of the state. Isauria were one of the important indica
tors of social discontent in the empire.
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С постепенным исчезновением греческих династий в пределах Малой
Азии Исаврия стала римской провинцией и составила одно целое с Ликаонией, лежавшей на север от нее. В тяжкое время разложения римского государ
ства при Г аллиене исавры отсоединились от империи и поставили императо
ром некоего Требеллиана, который укрепился в неприступных горных твер
дынях и в течение нескольких лет отстаивал свою независимость. Полковод
цу Г аллиена Камсисолею, исавру, судя по имени, удалось его разбить. В те
чение некоторого времени непокорная и неприступная страна была окружена
военным кордоном и считалась варварской землей.
Император Клавдий, победитель готов на Балканском полуострове,
сделал попытку выселить исавров из их гор на равнину Киликии.
Император Проб имел дело с исаврийскими разбойниками по пути сво
его похода на Восток. Разбив и предав казни знаменитого тогда разбойника
Пальфруерия, он предоставил в собственность ветеранам более открытые до
лины в предгорьях, обязав их ставить с 18 лет своих сыновей на службу, что
бы они не превращались в разбойников. Среди пленных, которые украсили
его триумф, были также и исавры.
В эпоху Диоклетиана Исаврия образовала самостоятельное админи
стративное целое. Дикие нравы населения делали невозможным провести в
отношении к этой области разделение гражданской и военной власти, и во
главе управления Исаврии стоял командир военной комендатуры, располо
женной внутри страны в отдельных опорных пунктах. Большая часть этой
области не признавала над собой ничьей власти, и население пребывало на
стадии общинного строя. Слава разбойников прочно держалась за исаврами,
а в середине IV в. Аммиан Марцеллин сохранил подробные сведения о тех
страшных разбоях, какие они производили время от времени в соседних про
винциях. Последний из описанных у Аммиана Марцеллина набегов исавров
относится к 368 г.
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В 403 г., собравшись с силами после долгого затишья, исавры снова
подняли разрозненные выступления. Их отряды появились сначала в Кили
кии, прошли оттуда в Сирию и разграбили население до самых границ с Пер
сией; на западе они опустошили Ликию и Памфилию, на севере Писидию и
Ликаонию, проникли оттуда в Каппадокию и дошли до самого Понта. Это
бедствие усугубилось тем, что оно захватило и те области, которые недавно
оправились после разорения Трибигильдом и его дружин. Более трех лет
продолжали исавры свои разбои. Когда Иоанн Златоуст был на пути к месту
изгнания, слухи о появлении этих разбойников провожали его по всей Каппадокии. В Кесарии Каппадокийской им была сделана остановка, так как по
близости хозяйничали исавры и все военные силы были выведены из города
для борьбы с разбойниками. Одно тяжелое приключение, едва не стоившее
жизни Иоанну, близ Кесарии Каппадокийской, имело причиной слух о появ
лении исавров поблизости от города. В письмах к друзьям с места изгнания в
406 и 407 годах Иоанн очень часто вотоминает о тех бедствиях, какие причи
няли исавры на далекой окраине империи.
Историки не сохранили упоминаний о мерах правительства в борьбе с
этим бедствием. Зосим отмечает, что в Памфилию, в начале нашествия, был
послан военачальник Арбазакий, армянин по происхождению. Он очистил
страну от исавров и загнал в их родные ущелья, недоступные для римских
войск. Отличаясь большим корыстолюбием, Арбазакий брал выкуп с разбой
ников и позволял себе всякого рода вымогательства в отношении местного
населения. Когда в Константинополь дошли вести о его проступках, Арбаза
кий был отозван и находился в опасности подвергнуться судебной ответ
ственности. По словам Зосима, он избежал этого тем, что поделился награб
ленным добром с императрицей Евдоксией1.
Борьба с исаврами продолжалась долго. Захваченные разбойники под
лежали суду правителей провинций, и количество пойманных было весьма
велико. Сведение об этом дает один указ от 408 года, изданный за несколько
дней до смерти Аркадия. Судьям было предписано не прекращать разбира
тельства по делу о разбойниках ни в дни Четыредесятницы, ни Пасхи.
Уже позже император Лев нашел именно в исаврах опору против Аспаров и готов. В изложении о правлении Феодосия было отмечено, что исавры
сослужили большую службу империи во время нашествия Аттилы. Их
вождь, принявший греческое имя Зенона, был удостоен консульства в 448
году, занял пост магистра армии Востока и вошел в круг высшей знати. В со
ставе гарнизона столицы был с тех пор корпус исавров, деливший эту службу
с готами. Зенон, после своего консульства, вел себя так, что Феодосий запо
дозрил его в стремлении посягнуть на государственный переворот. Поэтому
он хотел послать Максимина в Исаврию с поручением захватить крепости
этой страны, чтобы, тем самым, ослабить для Зенона возможность попытки
сделать восстание. Но этот план не был приведен в исполнение. Зенон пере
жил Феодосия и умер в правление Маркиана. Упоминание о его смерти у
Иордана заставляет предположить, что был какой-то бунт, опасный для им
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перии, во главе которого стоял Зенон2.
Когда Лев вступил на престол, исавры находились в большом числе на
службе в столице. Лев сформировал из них особый дворцовый отряд, носив
ший имя экскувитов. Если схолы с давних пор комплектовались из германцев
и в Константинополе - преимущественно из готов, то экскувитов Лев стал
набирать из исавров. Вынужденный впоследствии начать борьбу против мо
гущества Аспара и теснее сблизиться с исаврами, чтобы иметь опору против
готов, император Лев даже выдал за одного из исаврских вождей, по имени
Тарасикодисса, свою старшую дочь Ариадну. Тарасикодисса принял имя Зенона, своего славного соплеменника , и был удостоен консульства в 469 г.
Еще позднее, избрание другого императора - Анастасия, на царство
было делом национальной партии, желавшей низвергнуть иго исавров. Брат
Зенона, Лонгин, которого он старался выдвинуть как своего преемника, за
нимал пост первого члена сената; другой Лонгин, из Кардал, был магистром
оффиций; исавров было очень много в столице и Халкидоне. По-видимому,
исавры затевали государственный переворот. На это намекает в своем пане
гирике Присциан4. Но своевременно были приняты меры, обеспечившие спо
койствие столицы. Виновниками затем возникших бесчинств были признаны
исавры, и новый префект издал приказ, по которому всем исаврам воспреща
лось пребывание в столице, и они должны были немедленно покинуть город,
сохраняя, однако, приобретенные чины и звания, а также и имущество. Брат
Зенона был удален в Фиваиду и насильно посвящен в духовный сан, в кото
ром умер спустя семь лет. Свекровь императрицы, Лалия, жена Лонгина, со
сланного в Фиваиду, Валерия, с дочерью Лонгиной и другие знатные дамы
были удалены из дворца и проживали из милости в загородной вилле Брохты,
на азиатском берегу Босфора. Лонгин из Кардал, бывший магистр оффиций,
бежал в Исаврию. Но раньше, чем он успел прибыть на родину, вся страна
была уже охвачена восстанием. Во главе движения стал Лингинин, назначен
ный при Зеноне правителем этой провинции.
Для войны с исаврами была сформирована армия, командирами кото
рой были назначены два Иоанна. Иоанн, по прозвищу Скиф, магистр армии
Востока, имел опыт войны в Исаврии, во время восстания Илла. Другой ко
мандир был Иоанн по прозвищу Кирт (Горбатый), назначенный магистром
армии in praesenti5. Помощниками главнокомандующих (ипостратигами) бы
ли Юстин, будущий император, и гот Апсикал с отрядом соплеменников.
Конные ополчения гуннов вели Сигизан и Зольбон. Главной силой импер
ских войск были старые регулярные полки, стоявшие в Силимврии.
Исавры не ждали врага, и оказались неподготовлены, они вышли из
своей земли раньше, чем собралась имперская армия6. Во Фригии на равнине
близ города Коттиея в конце 492 г. произошла встреча враждебных сил. При
вычные сражаться в родных горах, исавры оказались слабее противников и
потерпели жестокое поражение. В бегстве пал их вождь Лингинин. С весною
началась в Исаврии горная война, которая затянулась на шесть лет. Во вто
рой год войны один из командиров, Диоген, осадил крепость Клавдиополь,
-5
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лежавшую в долине между двумя хребтами Тавра. Спрятавшиеся в своих
неприступных ущельях исавры спустились на выручку крепости и поставили
Диогена в очень трудное положение, отрезав ему все пути сообщения, но все
равно проиграли. Епископ Конон был смертельно ранен во время разыграв
шегося сражения и вскоре умер. То была вторая значительная победа римско
го оружия, ослабившая силу сопротивления. На третий год войны военные
действия сосредоточились в южной Исаврии. Природа места и дикий харак
тер населения представляли труднопреодолимые преграды для борьбы с вра
гом. Война шла с большим ожесточением, и дело покорения Исаврии подви
галось медленно. Только в 497 году Иоанну Скифу удалось захватить глав
ных организаторов сопротивления. Лонгин и Афинодор были казнены, и го
ловы их были отосланы в Константинополь. В столице торжественно от
праздновали победу над исаврами. Война, однако, не была еще окончена и
продолжалась в диких горных ущельях Исаврии. Только в 498 году комит
Приск взял в плен Лонгина Селинунтского.
Так удалось Анастасию справиться с первой задачей, которая выпала
на его долю при самом вступлении на царство, - положить конец господству
исавров в империи и превратить этот дикий народ в верноподданных рим
ского императора. Сильно пострадавшая от шестилетней войны Исаврия по
теряла свое привилегированное положение и в дальнейших судьбах империи
никогда уже не имела того значения, какое ей выпало при Зеноне. Исавры
были окончательно усмирены и в течение следующего столетия давали сол
дат на службу империи.
На протяжении долгого времени, исавры оставались одним из самых
важных индикаторов социальной напряженности в империи, дальнейшее
изучение исаврийских выступлений и персоналий можете пролить свет на
особенности и частные уникальные случаи социальной политики Византии.
Примечания:
1. О корыстолюбии царицы и обидах от нее частным лицам сохранились свиде
тельства в позднейших обработках жития Иоанна Златоуста, см.: Symeon. Metaphr. v. Job.
с. 31 (P.G. 114).
2. Jord. Rom. Зенон сопоставлен с Аттилой, как враг империи, и то обстоятельство,
что оба эти человека умерли раньше Маркиана, выставлено как особое благополучие по
следнего.
3. Национальное имя зятя Льва передается различно: ’Аргкц^оад - у Евстафия,
Tаpаolкo8^ppа - у Кандида Исавра, Етракобшооо^ - у Малалы, Кюбюоеи^ - Chron. Pasch.,
ТраокаХютаюд - у Теофраста.
4. Prisa Paneg. 119-121.
Sic qui sperabant caplivas ducere matres,
Atque frui spoliis urbis sacrique Palati
Et reges iterum, infandum, se reddere nobis...
Так, те, кто надеялись пленницами увести матерей
И воспользоваться городом и Священным Палатием как военной добычей
И цари [их] снова, нет слов, сдались нам... (пер. А. Г. Грушевого).
5. Указ на имя одного из них датирован 1 января 492 года. Cod. Just. 12, 35, 18.
6. Для имперских войск Иоанн Антиохийский дает цифру две тысячи, но текст в
этом месте неисправен.

