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В последней четверти VI в. византийским императором стал Маврикий 

(греч. Μαυρίκιος; лат. Mauricius, 582–602 рр.). Он принадлежал к наиболее 
значительным византийским василевсам. Время его правления – важный этап 
развития позднеримского государства и его перехода к новому порядку 
средневековой византийской Империи. Обращение к Востоку и вынужденное 
оставление большинства присоединенных при Юстиниане западных земель не 
означало, по мнению Георгия Острогорского, сдачи принципиальных 
имперских интересов на Западе [7, c. 125]. Посредством эпохальных 
организационных мероприятий Маврикий сохранил для Империи на 
длительное время по крайней мере часть западных владений. Консолидировав 
остатки могущества времен Юстиниана, он создал экзархаты в Равенне 
(впервые упоминается в источниках 584 г.) и в Карфагене (в 591 г.), которые 
посредством строгой военной организации усилили здесь оборонительные 
позиции Империи. Североафриканские области и окруженную захваченными 
лангобардами областями Равенну он реорганизовал в военное наместничество, 
передав во властные полномочия экзархов не только военную, но и 
гражданскую власть во всей полноте. Оба экзархата стали форпостами 
византийского могущества на Западе. Их появление открыло эпоху 
милитаризации византийского управления [6, c. 128–129]. 

Сколь в малой степени Маврикий был склонен отказываться от западных 
владений, показывает завещание, которое он, пораженный тяжелой болезнью, 
составил в 597 г. По документу, его старший сын Феодосий должен был из 
Константинополя управлять восточной частью, а второй сын, Тиверий, из Рима 
– Италией и западными островами. Рим в качестве второй столицы должен был 
вновь стать императорской резиденцией. Идея всемирной Империи не была 
забыта, живыми оставались и традиции раздельного правления и деления 
единой Римской империи [9, c. 187]. 

Если в Азии было, хотя и кратковременно, установлено спокойствие, если 
на Западе из наследия Юстиниана было спасено лишь то, что можно было 
спасти, то положение на Балканах становилось все более критическим. 
Смятение, которое царило здесь со времен славянских вторжений, усиливалось 
со временем вторжением аваров. На Паннонской равнине возник мощный союз 
племен, и с тех пор Византия находилась под всевозрастающим давлением 
конгломерата номадов и подчиненных им славянских племен, живших на 
среднем течении Дуная [4, c. 148–150].  

                                                            
* Публикуется в авторской редакции. 



Вскоре вспыхнула ожесточенная борьба за византийские пограничные 
крепости, прикрывавшие переходы через Саву и Дунай. После 
продолжительной ожесточенной осады аварский хакан Баян в 582 г. вступил в 
Сирмий. Через два года пал Виминакий, а позже Сингидун. Византийская 
оборонительная линия была прорвана, и аварско-славянский gens стал 
расселяться по всему Балканскому полуострову. Одновременно независимые от 
аваров славянские племена с нижнего Дуная все глубже вторгались в 
византийские провинции. В это время случились первые славянские и аваро-
славянские нападения на Фессалоники (584 и 586). Но самым важным было то, 
что 80-ми гг. VI в. датируется вторая волна поселения, неудовлетворенных 
исключительно грабежом, славян на Балканах, обосновавшихся здесь довольно 
прочно [1, c. 145–150]. Таким образом, после всех выдающихся успехов 
Юстиниан оставил своим преемникам внутренне истощенное, экономически и 
финансово полностью расстроенное государство [7, c. 123].  

Тяжелой оставалась ситуация в Италии, важнейшей области 
восстановленной Империи, отвоевание которой потребовало огромных усилий 
и стоило тяжелейших жертв. Уже в 568 г., как сообщает Павел Диакон 
(лат. Paulus Diaconus, 720–800 гг.)  в “Истории лангобардов” [5] (“Historia 
langobardorum” [12]) на Аппенины вторглись лангобарды. За короткое время 
значительная часть полуострова была ими захвачена [12, c. 76]. Оправившись 
от первого потрясения, вызванного вторжением варваров, византийцы 
приступили к реорганизации системы управления страной и впервые с 
некоторым успехом противодействовали лангобардам военными и особенно 
дипломатическими методами [2, c. 106]. Исходя з византийской военной 
доктрины – «вступать в войну нужно только тогда, когда все мирные средства, 
даже подкуп, уже не действуют, победа должна быть достигнута без 
значительных потерь, чтобы не стать бессмысленной» – заявляет автор 
военного трактата конца VI – начала VII в. Таким образом, дипломатия для 
империи, по убеждению Андре Гийу, – главный инструмент отношений между 
страной и народами, которые ее окружают [3, c. 161]. С этого времени 
начинается медленное продвижение византийцев на занятые лангобардами 
земли Италии.  

В 584 г. императору удалось заключить союз с франками Австразии, 
территория которой неоднократно подвергалась набегам северных 
лангобардских герцогов (из Тридента и Фриуля). Франкский хронист Григорий 
Турский (Gregorius Turonensis, 538–594 рр.) в сочинение «История франков» 
[8] («Histria Francorum» [11]), сообщал что следствием этого союза было 
вторжение в Италию войска франкского короля Хильдеберта ІІ (Hildeberthus, 
570–596 гг.). Кампанию финансировал император Маврикий, приславший 
франкам 50 тис. солидов, в замен на изгнание лангобардов з Италии 
(Langobardus de Italia extruderit) [11, c. 314]. Борьба с Византией и Франкским 
королевством, вынудившая даже лангобардов (в 584 г.) временно вступить в 
зависимость от франков (ежегодно до 616 г. выплачивали дань в размере 12 
тыс. солидов [10, c. 143]), заставила герцогов восстановить единоличною 
королевскую власть и выбрать королем сына Клефа – Аутари (Autari, 584–590 
гг.). Павел Диакон сообщал что: «…ob restaurationem regni duces qui tunc errant 
omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse possit, 



unde rex ipse sive qui ei adhaererent eiusque obsequiis per diversa official dediti 
alerentur» («…в то же время, по случаю восстановления королевства, все 
тогдашние герцоги уступили половину своего имущества на покрытие 
королевских расходов, чтобы король мог на это содержать свою свиту и всех, 
кто служил ему в различных должностях») [12. c, 101]. 

Примерно в это же время в Италию был направлен опытный 
администратор патрикий Смарагд (Smaractus, 585–589 гг.) – первый известный 
нам по имени экзарх Равенны, начало правления которого ознаменовалось 
переходом на сторону Империи варварского военачальника Дроктульфа 
(Droctulft). Он происходил из народа свевов или аламаннов и, вероятно, был 
захвачен лангобардами в плен в каком-то сражении. Павел Диакон сообщает, 
что Дроктульф выступил против лангобардов желая «  ulciscendae suae 
captivitatis» («отомстить за свою неволю»). В самом начале правления Аутари, 
он захватил крепость Брикселлум (Brexillum; совр. г. Бресцелло северо-
восточнее Пармы) и преподнес ее в дар апостольскому престолу, а 
следовательно, и Империи [12, c. 101]. Таким образом, он перерезал связь 
между Пармой и Моденой, чем нанес большой ущерб коммуникациям 
лангобардов. Опираясь на Брикселлум, византийцы развили успех, заняв 
Модену, Альтину и Мантую. После этого покорились империи Парма, Региум и 
Пьяченца. В долине По создалось угрожающее для лангобардов положение [2, 
c. 107]. Аутари спешно выступил против Дроктульфа, ненадолго подступил к 
Равенне, после непродолжительной осады вернул Брикселлум, но большего не 
добился [12, c. 101]. В целом, кампания 584 г. принесла Византии крупные 
достижения. Вместе с тем ограниченность военных ресурсов не позволяла 
ромеям после ухода из Италии союзников – франков продолжать 
наступательную войну. В обоюдных интересах в 585 г. между экзархом и 
королем лангобардов было заключено трехлетнее перемирие – первое в 
истории взаимоотношений двух держав. 

 
1. Алексеев С. В. Славянская Европа V–VIII веков / С. В. Алексеев. – М.: Вече, 2009. – 528 

с. – С. 145-150. 
2. Бородин О. Р. Равенcкий экзархат. Византийцы в Италии / О. Р. Бородин. – СПб.: 

Алетейя, 2001 – 474 с. – C. 106. 
3. Гийу А. Византийская цивилизация / Пер. с фр. Д. Лоевского, предисл. Р.Блока / А. Гийу. 

– Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – С. 161. 
4. Денисов Ю. Н. Славяне: от Эльбы до Волги / Ю. Н. Денисов. – М.: Флинта, 2009. – С. 

148–150. 
5. Дьякон П. История Лангобардов /  П. Дьякон. – М.: Памятники средневековой латинской 

литературы IV–IX веков, 1970. – 264 с. 
6. Норвич Д. История Византии / Пер. с англ. Н. М. Забилоцкого / Д. Норвич. – М.: АСТ: 

АСТ МОСКВА, 2010. – 542 с. - С. 128-129. 
7. Острогорский Г. А. История Византийского государства / Пер. с нем. М. В. Грацианский; 

ред. П. В. Кузенков / Г. А. Острогорский. – М.: Сибирская Благозвонница, 2011. – С. 125. 
8. Турский Г. История франков / Отв. ред. М. Л. Гаспаров / Г. Турский. – М.: Наука, 1987. – 

464 с. 
9. Феофилакт Симокатта. История / Отв. ред. Н. В. Пигулевская / Ф. Симокатта. – М.: Изд-

во Академии наук СССР. – 1957. – 225 с. – С. 187. 
10. Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV / Edidit B. Krvsch // Scriptores rerum 

Merovingicarum T. II. – MGH. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 
MDCCCLXXXVIII. – S. 1–168. - S. 143. 



11. Gregorii episcopi Turonensis. Historiarum libri X / Cvraverunt B. Krvsch et W. Levison // 
Scriptores rerum Merovingicarum T. I. Pars I. – MGH. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii 
Hahniani, 1951. – 641 s. 

12. Pauli historia Langobardorum // Scriptores rervm Langobardicarvm et Italicarvm. Saec. VI–IX. 
– MGH. – Hannoverae: Impensis Biblioplii Hahniani, MDCCCLXXVIII. – S. 12–219. 

 


