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Изучение византийского общества в целом требует решения 
важных вопросов об организации этого общества на уровне семьи 
и местных общин. В последние два десятилетия в византинистике 
наблюдается определенный пересмотр традиционной точки 
зрения на проблему взаимоотношения власти и так называемых 
малых социальных групп, в том числе и семейных коллекти-
вов. В этой связи можно упомянуть новаторское исследование 
Л. Невилл, посвященное отношениям центральных властей и про-
винциального общества в лице крупных и мелких домохозяйств1. 
В нем она поставила под сомнение устоявшуюся концепцию о все-
могуществе Византийского государства и его определяющей роли 
в деле организации византийских социальных структур и управ-
лении ими. Согласно ее точке зрения, могущество государства 
во многом базировалось на саморепрезентации императорской 
власти, официальной пропаганде, которые составляли основу так 
называемой политической культуры Византии. Отношения же 
между центральной властью, ее представителями на местах и про-
винциальным обществом строились на основе коммуникативных 
практик, которые представляли собой личностные отношения 
1 Neville, L. Authority in Byzantine Provincial Society, 950–1100. Cambridge, 2004.
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внутри отдельных коллективов. Признавая относительный харак-
тер власти в византийском обществе, Л. Невилл рассматривает 
это общество с точки зрения отношений и связей между такими 
коллективами, которые представляли собой хозяйственные объ-
единения отдельных семейств — домохозяйства (греч. oikoi). Домо-
хозяйства могли создавать такие связи несколькими способами, 
включая брак, духовное отцовство, институт усыновления и т. п. 
Установление связей с более знатной семьей позволяло тому или 
иному лицу или семье повысить свой социальный статус и даже 
войти в определенные отношения с властью.

Одновременно некоторые византинисты, используя методы 
и подходы, активно применяемые при изучении микроистории, 
заново обратились к рассмотрению хорошо известных византий-
ских источников, и прежде всего, юридических документов и акто-
вого материала, хранившегося в монастырских архивах, чтобы 
исследовать организацию малых социальных групп, отдельных 
семейных коллективов, составляющих домохозяйство, роль таких 
домохозяйств в византийском обществе и, наконец, коммуника-
тивных практик между отдельными семьями и роли таких прак-
тик при организации и функционировании административного 
аппарата на местах и в Константинополе2. Эти исследования пред-

2 Кроме указанной выше монографии Л. Невилл, из последних работ о роли 
домохозяйств (oikoi) в византийском обществе см.: Magdalino P. The Byzantine 
Aristocratic Oikos, in: Angold, М. (Ed.). The Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries. 
British Archaeological Reports, International Series 221. Oxford, 1984. P. 92–111; 
Magdalino, P. Byzantine Snobbery, in: The Byzantine Aristocracy… P. 58–78; Magdalino, 
P.  Aristocratic oikoi in  the Tenth and  Eleventh Regions of  Constantinople, in: 
Necipoglu, N. (Ed.). Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday 
Life. Leiden, 2001. P. 53–69; Inoue, K. A Provincial Aristocratic ‘Oikos’ in Eleventh-
century Byzantium, in: Greek, Roman, and Byzantine Studies. 1989. Vol. 30. P. 545–
569. О структуре семей в среде византийской элиты и о семейной стратегии 
для получения высокого социального и придворного статуса см.: Approaches 
to the Byzantine Family / Ed. by L. Brubaker, Sh. Tougher. Farnham; Ashgate, 2013. 
P. xxv, 417; Leidholm, N. Elite Byzantine Kinship, ca. 950–1204: Blood, Reputation, 
and the Genos: Beyond Medieval Europe. Leeds, 2019. P. X, 186. О создании семей-
ных альянсов для достижения политических целей: Preiser-Kapeller, J. The Ties 
that Do Not Bind: Group Formation, Polarization and  Conflict within Networks 
of Political Elites in the Medieval Roman Empire, in: Journal of Historical Network 
Research. 2020. T. 4. P. 298–324.
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ставляются нам весьма перспективными и актуальными, поэтому 
в данной статье обратимся к рассмотрению конкретного случая 
организации такого домохозяйства во второй половине XI века 
на примере религиозного учреждения, основанного византийским 
чиновником Михаилом Атталиатом, и попытаемся проанализи-
ровать его роль в деле налаживания коммуникативных связей 
с местным сообществом, византийской элитой и высшей властью.

Об основных вехах жизни и карьеры Михаила Атталиата мы 
узнаем из его собственных сочинений, прежде всего, из его типи-
кона-завещания, написанного для основанных им религиозных 
учреждений в его имении в Редесто (Фракия) и в Константино-
поле3, а также из написанной им «Истории»4. Судя по его про-
звищу, он являлся уроженцем Атталии, где родился в период 
между 1020 и 1030 гг. Добившись успеха благодаря своим способ-
ностям, он стал членом константинопольского синклита и судьей. 
Также он известен в качестве автора «Истории», охватывающей 
период 1034–1079/80 гг.

Исходя из сведений написанного им типикона, Атталиат при-
обрел различную недвижимость в Редесто на северном побережье 
Мраморного моря и в Константинополе, которая в основном состо-
яла из имений его первой жены Софии и ее родственников. Он 
решил посвятить большую часть этих имений, но не все5, объеди-
ненному благотворительному учреждению, имевшему постройки 
3 Gautier, P. (Ed.). La Diataxis de Michel Attaliate (1077), in: Revue des études byzan-
tines. 1981. Vol. 39. P.  5–143 (далее – Attal. Diat.). Англ. пер.: Attaleiates: Rule 
of  Michael Attaleiates for  his Almshouse in  Rhaidestos and  for the  Monastery 
of  Christ Panoiktirmon in  Constantinople / transl. A.-M. Talbot, in: Byzantine 
Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders’ Typika 
and Testaments / Ed. by J. Thomas, A. Constantinides Hero. Washington, DC, 2000. 
P. 326–376 (далее — Attal. Rule).
4 Новейшее издание: Michaelis Attaliatae Historia / recensuit Eudoxos Th. Tsolakis 
(Corpus Fontium Historiae Byzantinae; T. 50). Athenis, 2011 (далее — Attal. Hist.). 
Англ. пер.: Michael Attaleiates: The History / transl. by A. Kaldellis and D. Krallis. 
Cambridge;, 2012. Подробнее о  жизни и  карьере Михаила Атталиата см.: 
Krallis, D. Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh-century 
Byzantium. Tempe, 2012. P.  XLII, 293; Krallis, D. Serving Byzantium’s Emperors: 
the Courtly Life and Career of Michael Attaleiates. New York, 2019. P. XXI, 228.
5 Attal. Diat. l. 119–124, P. 25; l. 425–454, P. 43–44; l. 483–490, P. 47. Attal. Rule. [3, 
16, 17].
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в двух указанных выше местах. Среди них, в частности, птохотро-
фий (приют для бедных) в Редесто и церковь Христа Паниктир-
мона (Всемилостивого) в Константинополе6. Изначально Михаил 
Атталиат намеревался «укомплектовать» церковь «штатом» белого 
духовенства7, но, возможно, опасаясь, что это может привести 
к захвату ее церковными властями, он передумал и решил вместо 
этого населить ее монахами. Неизвестно, как долго ктитор прожил 
после издания своего типикона. Во всяком случае, он был еще жив, 
когда получил хрисовулл от императора Никифора III Вотаниата 
(1078–1081) в 1079 г.8

Михаил Атталиат написал для своих учреждений ктиторский 
типикон-завещание, в котором одновременно прописал прин-
ципы их внутренней организации и организовал институт попе-
чительства в отношении них. Этот документ предварялся, как 
было указано выше, большим автобиографическим введением9, 
составленным в риторическом стиле. Он был написан Михаилом 
Атталиатом в 1077 г., возможно, в то время, когда религиозные 
учреждения подвергались наибольшей опасности как со стороны 
харистикариев, так и других способов вмешательства со стороны 
властей, прежде всего, конфискации имущества. Поэтому неуди-
вительно, что Атталиат был, можно сказать, почти параноидально, 
обеспокоен этими угрозами его учреждению10. Он, конечно, знал 
об относительно новой независимой форме управления монасты-
рями, но, как и Мануилу, епископу Струмицы, автору типикона 
монастыря Богородицы Элеусы (основан примерно тогда же, 
в 1080 г.), ему было трудно совершить радикальный разрыв с тра-
диционными формами частного попечительства в отношении 
собственного учреждения, которые необходимы для подобного 
6 Attal. Diat. l. 136–158, P. 25–26; l. 159–181, P. 26–27. Attal. Rule. [4, 5].
7 Attal. Diat. l. 331–335; P. 37. Attal. Rule. [11].
8 Lemerle, P. Cinq études sur le XIe siècle byzantine. Paris, 1977. P. 94–95 и прим. 66.
9 Attal. Diat. l. 11–41;  Attal. Rule. [1].
10 Cм. особенно Attal. Diat. l. 19. Attal. Rule. [38, 43]. О Харистикии см. особен-
но: Ahrweiler, H. Charisticariat et autres formes d’attribution de fondations pieuses 
aux Xe–XIe siècles, in: Зборник радова Византолошкогo института. 1967. Кн. 10. 
С.  1–27; Lemerle, P.  Un aspect du rôle des  monastères à  Byzance: les  monastères 
donnés à des laïcs, les charisticaires, in: Comptes-rendus de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres. 1967. P. 9–28.
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типа организации с самого начала11. Поэтому Атталиат не желал 
доверять протекторат в отношении своего учреждения кому-либо, 
кроме своего сына Феодора и его потомков, хотя он, конечно же, 
знал (о чем он пишет в типиконе), что такая форма протектората 
могла повлечь за собой непредвиденные последствия. В частно-
сти, послание могло попасть в руки недостойного наследника12 
или вся его нисходящая линия родственников могла в конечном 
итоге пресечься13. Таким образом, именно основываясь на тра-
дициях протектората, лежавших в основе ктиторского права, 
а также условно институционального самоуправления14, типикон 
Атталиата является для нас исключительно ценным источником 
с той точки зрения, что в нем фиксируются характерные черты 
и принципы управления традиционными частными религиоз-
ными учреждениями.

Поскольку основанный Михаилом Атталиатом монастырь был 
ктиторским, подчинявшимся знатному светскому лицу, отсюда 
некоторые специфические черты его организации, которые про-
ясняются при анализе завещания-типикона. Стесненный заботой 
о попечительстве в отношении своих учреждений, а также форма-
том завещания, Михаил Атталиат крайне мало дает распоряжений 
о соблюдении монашеской жизни и литургических обрядов, кото-
рые обычно встречаются в современных ему типиконах15. Можно 

11 См. о монастыре Богородицы Элеусы: Rule of Manuel, Bishop of Stroumitza, 
for the Monastery of the Mother of God Eleousa, in: Byzantine Monastic Foundation 
Documents… / transl. by A. Bandy.  P. 167–172.
12 Attal. Diat. l. 44–48. P. 55: δσοι δέ παραβαται τούτων γένωνται και εις μείωσιν αυτών 
ή υποκρατησιν οντες διαγνωσθώσι, μήτε μνήμης άξιοΰσθαι τούτους βούλομαι, μήτε έν τοις 
διπτύχοις όνομαστί γράφεσθαι, άλλ’ ώσπερ ηύτομόλησαν εις τας προρηθείσας αράς, ούτως 
εσται τό μνημόσυνον αυτών κατηραμένον και μεμισημένον άεί. (Но кто нарушит эти 
[заповеди] и будет замечен в уменьшении или отчуждении благочестивых по-
жертвований, я  желаю, чтобы они не  были признаны достойными памяти 
и чтобы их имена не были записаны в диптихах, но так как они по собствен-
ной воле перешли на сторону вышеупомянутых проклятий, то память о них 
пусть всегда будет проклята и презираема). Attal. Rule [25].
13 Attal. Diat. l. 53–55. P. 75. Attal. Rule [38].
14 Attal. Diat. l. 282–330, P. 35–37; l. 392–414, P. 41. Attal. Rule [10, 14].
15 Атталиат устанавливает некоторые правила относительно поведения мо-
нахов в  главе, посвященной числу монахов в  его учреждении: Attal. Diat. l. 
715–778. P.  61–63; Attal. Rule [29]; Galatariotou, C.  Byzantine ktetorika typika: 
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предположить, что эти вопросы подробно рассматривались в ныне 
утраченном монастырском типиконе, автором которого, как 
утверждает сам ктитор, являлся лично он16. Очевидно, в этом типи-
коне предписывался перечень дневных и ночных служб, которые 
проводились под надзором избранного лично Атталиатом эккле-
зиарха Антония, который, как утверждает сам автор, был «знаком 
с монашескими правилами церкви»17.

Как я отмечал выше, Михаил Атталиат предполагает создать 
частное религиозное учреждение традиционного типа и, чтобы 
вооружиться против «хищников», создает над ними протекторат, 
во главе которого, по его мысли, должны были находиться предста-
вители его семьи. К тому же, необходимо заметить, что ктитор для 
своей формы монастырского протектората выбирает относительно 
новый правовой институт эфории (ephoreia), а не известную издавна 
в римско-византийском праве форму попечительства под руко-
водством эпитропа (epitropos)18. Это была одна из основных форм 
монастырской опеки в Византийской империи начиная с XI века, 
которая впервые появляется в источниках около 1000 г. Эфория 
являлась формой опеки, при которой лицо, назначенное эфором, 
принимало во владение (kyriotes) монастырь и выступало в качестве 
его светского защитника, имело неопределенное происхождение19. 
Несмотря на широкое распространение, как и многие разработки 
в области права, проводимые после Юстиниана, эфория не упоми-
нается в нормативно-правовых сборниках средневизантийского 
периода, в том числе и в Василиках. Отрывок из книги судебных 

a Comparative Study, in: Revue des études byzantines. T. 45. 1987. P. 77–138, особенно 
117–124.
16 Attal. Diat. l. 816–818. P. 67: Τας δε δοξολογίας πάσας, τάς τε νυκτερινας και ήμερινάς, 
θέλω γίνεσ&αι κατά το τυπικόν μου, όπερ ιδίως συνεγραψάμην, και τα λοιπά, δσα έκεΐσε 
κεκανόνισται (Желаю, чтобы все богослужебные чины, ночные и дневные, со-
вершались по моему уставу, который я собственноручно составил, и прочим 
предписаниям, в нем находящимся). Ср.: Attal. Rule [32].
17 Attal. Diat. l. 788–790. P. 67. Attal. Rule [30].
18 Chitwood, Z. At the origins of ephoreia, in: Byzantine and Modern Greek Studies. 2013. 
Vol. 37. No 1. P. 53–62.
19 Galatariotou, C.  Byzantine ktetorika typika… P.  101–106, 113–116; Thomas, J. 
P. Private Religious Foundations in the Byzantine Empire. Washington D.C., 1987. 
P. 218–220.
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постановлений XI века, которая известна под названием «Пира» 
и была составлена анонимным редактором на основе приговоров 
и юридических трактатов юриста Евстафия Ромея, упоминает 
эфорию в контексте того, сколько времени должно пройти, прежде 
чем владелец собственности приобретает право собственности20.

Это упоминание эфории в «Пире» — одно из самых ранних, 
если не самое раннее появление этого термина для описания 
монастырского попечения. Как особый тип опеки она предостав-
лялась лицам, связанным с церковью, которые имели контроль 
в отношении недвижимого имущества, принадлежащего церквям 
или монастырям, тогда как epitrope традиционно являлась более 
общей формой опеки, которая не ограничивалась представите-
лями церкви. С юридической точки зрения необходимость в этом 
различии могла возникнуть из-за правил, описанных в «Пире» 
(§ 8.5), которые не позволяли мирянам совершать определенные 
действия в качестве доверенных лиц, например, приобретать право 
собственности на настоящие церкви или монастыри. В самом деле, 
в средневизантийский период epitrope была развитым правовым 
институтом, связанным с обязанностями опекуна по отношению 
к своим подопечным21. Тем не менее, из-за своего происхождения 
в качестве римского правового института эпитропия никогда 
не рассматривалась как юридический институт попечительства над 
религиозными учреждениями. Эфория в своей первоначальной 
форме прекрасно обходила эти правила, назначая представите-
лей церкви попечителями и избегая правил, предназначавшихся 
для опекунов и их подопечных, а не для протекторов религиоз-
ных учреждений. Со временем эфория стала обозначать общую 
форму церковной, в том числе монастырской опеки. Это различие 
исчезло к тому времени, когда в правовых источниках середины 
XI в. появился термин «эфория»: например, в хрисовулле Кон-
стантина X Дуки, датированном 1060 г.22. Этот хрисовулл в свою 

20 Practica ex actis Eustathii Romatti, in: Jus graeco-romamtm / ed. C. E. Zacharia 
von Lingenthal. Leipzig, 1856. Bd. I. § 8.5, § 43.5.
21 См. Zachariä von Lingenthal, K. E. Geschichte des Griechisch-römischen Rechts. 
Berlin, 1892. S. 120–129.
22 Actes de Lavra / ed. By P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou. 
Paris, 1970. Vol. I. No 33.
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очередь подтверждает два более ранних хрисовулла, причем второй 
был издан Константином IX Мономахом в 1052 г. и отмечал облада-
теля придворной должности epi tou kanikleiou как обладателя эфории 
в отношении Лавры св. Афанасия23. Более ранний обладатель этой 
должности, Никифор Уран, был назначен в конце X века в завещании 
Афанасия Афонского эпитропом24. Причина, по которой облада-
тель такой же должности стал называться эфором вместо эпитропа, 
неясна, но это преобразование, по крайней мере, указывает на то, 
что к середине XI века термины «эфор» и «эпитроп» объединились 
до такой степени, что они по существу означали то же самое. Поэтому 
в своем завещании, написанном в 1077 году, Михаил Атталиат решил 
назначить своего сына Феодора эфором своего учреждения и огово-
рил, что эфором должен оставаться один из его потомков.

Каковы были права, привилегии и обязанности попечителя 
религиозного учреждения в соответствии с распоряжениями 
Михаила Атталиата, прописанными им в завещании-типиконе? 
Как уже отмечалось выше, ктитор фактически превращает свои 
ктиторские учреждения в семейную собственность. Атталиат 
назначает своего сына Феодора, мирянина, управляющего при-
ютом для бедных (ptochotrophos), его защитником и устанавливает 
линию преемственности на эту должность25. Поэтому необходимо 
было принять меры предосторожности ради гарантии того, что 
впоследствии учреждение не потеряет свой освященный статус 
и не подвергнется секуляризации потомками ктитора. Хотя 

23 Actes de Lavra, Vol. I. No 31.
24 Testament of  Athanasios the  Athonite for  the Lavra Monastery, in: Byzantine 
Monastic Foundation Documents…  / Transl. by G. Dennis. P. 272.
25 Attal. Diat. l. 286–307. P. 35: ένίστημι μετά τον Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν και Θ(εό)
ν κληρονόμον και κύριον και διοικητήν άλογοθέτητον και πασι τρόποις άμετακίνητον της 
θείας ταύτης κληρονομιάς τον περιπόθ(η)τ(ον) και γνήσιόν μου υίόν, τον μυστογρά(φον) 
και βα(σιλικον) νοτ(άριον) κΰ(ρ) Θεόδωρον και τους καθεξής εκ της οσφύος αυτοΰ προε-
νηνεγμενους παϊδας και εγγονούς και δισέγγονους και την εφεξής διαδοχήν εις άπέραντον. 
(«[Посему] после Господа нашего Иисуса Христа и Бога назначаю наследни-
ком и владыкой и управляющим, освобожденным от отчета и во всяком от-
ношении несменяемым сего божественного наследства, возлюбленного и ис-
тинного сына моего, мистографа и императорского нотариуса кира Феодора 
и его прямых потомков, сыновей, внуков и правнуков, а также остальных его 
прямых наследников навечно». Ср.: Attal. Rule [10].
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византийское каноническое право начиная с V века стремилось 
сохранить невозврат пожертвований частным церковным учрежде-
ниям, этот принцип впервые признается здесь частным ктитором, 
скорее всего, под влиянием монастырской реформы, происходя-
щей в империи во второй половине XI в.26

Феодор и его наследники как попечители имели право предсе-
дательствовать на выборах и признавать избранного игумена и эко-
нома монастыря. Он также мог управлять учреждением напрямую, 
без каких-либо обязательств с его стороны разрешать избрание игу-
мена27. По отношению к своему сыну Атталиат заявляет: «Я желаю, 
чтобы все любили его и трепетали перед ним, уважали и боялись 
его»28. Настоятель мог быть смещен за высокомерное отношение 
или причинение затруднений Феодору или другому наследнику 
ктитора29. Всем должностным лицам предписывалось оказывать 
сыну и его наследникам «уважение и покорность, а также честь 
и послушание», а управляющий имуществом учреждения был 

26 О  церковном и  императорском законодательстве относительно ктитор-
ства см.: Granic,  B. Die  rechtliche Stellung und  Organisation der  Griechischen 
Kloester nach dem justinianischen Recht, in: Byzantinische Zeitschrift. 1929. Bd. 29. 
S. 8–34.; Granic, B. Ľ acte de fondation ď un monastere dans les provinces greques 
du Bas-Empire au V et au VI siecle, in: Melanges Charles Diehl. 1930. Vol. I. P. 101–
105; Соколов, П. Н. Церковно-имущественное право в греко-римской церкви. 
Новгород, 1896. С. 248–262; Иером. Михаил (Семенов). Законодательство рим-
ско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах церкви 
(от 313 до 565 гг.). Казань, 1901. Passim.
27 Attal. Diat. l. 650–655. P. 57: Ήγουμενείας δε προκειμένης τελεΐσθαι βουλήσει του κλη-
ρονόμου μου: μη βουλομένου γάρ, ό οικονόμος ινα διενεργη εις την μοναχικήν σύνταξιν και 
ποιμαίνη και διευθύνη τα εις ψυχήν των μοναχών κανονικώς, έπίκουρον έ’χων κατά τών 
άπειθούντων τον κληρονόμον μου, ώς κύριον της τών όλων προνοίας και διοικήσεως, και 
εκείνος ουκ άναγκασθήσεται ποιεί ν ήγούμενον («Если будет учреждена должность 
игумена, то это должно быть сделано по воле моего наследника. Ибо если он 
не желает этого, то пусть эконом руководит монашеской дисциплиной и яв-
ляется пастырем и направляет на основе канонов духовные нужды монахов, 
имея моего наследника, чтобы поддерживать его против непослушных, так 
как он является господином над попечением в отношении всего и управле-
нием; и его не следует заставлять назначать игумена».) (Attal. Diat. l. 767–771. 
P. 63. Attal. Rule [26], ср.: [29]).
28 Attal. Diat. l. 830–831. P. 67: άλλα θέλω έχειν πάντας προς αύτον άγάπην και συστολήν 
και αιδώ και φόβον. Attal. Rule [33].
29 Attal. Diat. l. 675–676, P. 57. Attal. Rule [26].
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обязан также отчитываться о доходах и расходах перед ним30. 
Наследники Атталиата также должны были председательствовать 
на примирительных собраниях общины и разрешать все споры, 
а их решение должно было являться «обязательным и безогово-
рочным» без права апелляции во внешние инстанции31. Личное 
доверие Михаила Атталиата к Феодору было настолько сильным, 
что он был готов позволить монахам привлекать его к ответствен-
ности только за отчуждение пожертвованного имущества, удержа-
ние за собой средств на указанные благочестивые пожертвования 
(psychika) и изменение распоряжений самого типикона32. Но даже 
при таких обстоятельствах Феодор заслуживал лишь «мягкого 
выговора».

Атталиат планировал содержать свое учреждение, совмещая 
доходы от земельной собственности и доходы от сдачи в аренду 
городской недвижимости33. Как отмечалось выше, он должен 
был ограничивать количество постоянно проживающих монахов, 
чтобы соотнести их с ожидаемым доходом от пожертвований. 
Атталиат утверждает, что он использовал свои связи при дворе, 
чтобы получить «полный иммунитет» от императорских нало-
гов в отношении своей недвижимой собственности; освобожде-
ние предположительно распространялось также на семейное 
имущество, которое он не завещал учреждению34. На жалование 

30 Attal. Diat. l. 343–344. P. 37; l. 583–586. P. 53: ως λόγον μέλλων άποδοϋναι πρώτον 
μέν τω έπουρανίω βασιλεΐ, είτα και τοις προϊσταμένοις τής του Θεου κληρονομιάς, κάκεϊθεν 
δεχομένοις την κυριότητα και έξουσίαν τών θείων τούτων και ευαγών οίκων… (что ему 
придется дать отчет сначала Царю Небесному, а затем хранителям наследия 
Божия, которые получают от Него [право] господства и распоряжения над 
этими божественными и благочестивыми домами, моим странноприимным 
домом и монастырем). Attal. Rule [12, 23].
31 Attal. Diat. l. 767–771. P. 63: Ή γαρ γινομένη κρίσις, έφορώντος εξ άπαντος και δια-
γινώσκοντος κάνταΰθα του περιποθήτου και γνησίου μου υίοΰ κυροΰ Θεοδώρου και τών 
καθεξής κληρονόμων μου και συνδιοικούντων τα της ειρήνης, εσται κυρίακαι ισχυρά και 
αμετακίνητος. Ср.: Attal. Rule [29].
32 Attal. Diat. l. 834–836. P. 67; l. 323–330. P. 37; Attal. Rule [33], ср.: [10].
33 Attal. Diat. l. 424–454. P. 43–45; Attal. Rule [16].
34 Связи при дворе, иммунитет на семейное имущество Attal. Diat. l. 564–568. 
P. 51; l. 455–461. P. 45: «Οσα δέ ακίνητα καταλείψω τω υίώ μου τω μυστογράφω κυρώ 
Θεοδώρω οφείλουσιν είναι άνεκποίητα εις γενεαν παρ’ αύτώ… έπαπολαύειν δέ και της εκ 
του βασιλικού χρυσοβούλλου έξκουσσείας» (Attal. Rule [22, 17]).
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и другие траты учреждения прежде всего расходовались средства 
из годового дохода. Треть остатка должна была сохраняться для 
будущих нужд, а две трети отданы Феодору в качестве частной 
прибыли, за которую он «не должен давать отчета или подвергать 
расследованию»35. Наследники Феодора должны были пользо-
ваться тем же правом. Это наиболее определенное свидетельство 
по сравнению с другими византийскими источниками о праве кти-
тора и его наследников на долю в «добавочном» доходе частного 
религиозного учреждения. Эконом монастыря Михаил, который 
был назначен самим Атталиатом, как отмечалось выше, управля-
ющий имуществом учреждения, был подотчетен его наследнику36.

Важную роль для религиозного учреждения играли и другие 
источники дохода. Как и следовало ожидать от представителя 
традиционных взглядов, Михаил Атталиат соглашался принимать 
финансовую помощь извне (prosenexeis) в обмен на поминовения 
во время литургии или пожертвование земельной собственности 
в обмен на выплату прожиточного минимума (siteresion)37. В четвер-
той описи, приложенной к типикону, он указывает, что будущие 
дарители недвижимого или движимого имущества (т. е. священ-
ных сосудов, книг и т. д.) должны были получать вечные поминки 
во время повседневных служб38. Последующие пожертвования 

35 Attal. Diat. l. 611–618. P. 53–55; Attal. Rule [24].
36 Attal. Diat. l. 1016–1020. P. 79: Ό δε ευλαβής μοναχός Μιχαήλ…, εσται τω περιπο-
θήτω μου υίω καί κληρονομώ έν πασιν εύαρεστών καί άντιποιούμενος της αύτοΰ ευεξίας 
καί εύπραγίας καί πανταχόθεν αύτω τα θυμήρη κατά Θεον πραγματευόμενος («Благоче-
стивый монах Михаил… пусть во всем угождает возлюбленному моему сыну 
и наследнику, а также усердствует ради его благополучия и достатка и испол-
няет все, что ему угодно ради Бога, так как он избранный среди монахов».). 
Ср.: Attal. Diat. l. 581–587. P. 53. Attal. Rule [41], ср.: [23].
37 Attal. Diat. l. 782–786. P. 65: Ει δέ τις προσκυρώσει άκίνητον κτήσιν προς το λαμβά-
νειν τούτον σιτηρέσια, Θεοΰ θέλοντος, γινέσ&ω τούτο, και ina παρέχωντai, αύτω άπερ 
εχουσι συμφωνηθήναι μέχρι τέλους ζωής αύτου και μόνου: ει δέ και δώσει τις προσένεξιν 
ένεκα του μνημονεύεσjαι και μόνον εις αιώνας, και τοΰτο άκώλυτον έστω. («Если же кто 
пожертвует недвижимое имущество ради получения ситиресия, то пусть это 
ему позволят, по воле Божьей. И пусть они обеспечивают его, и только его, 
тем, о чем они пришли к соглашению, до конца его жизни. Также если кто-то 
сделает вклад исключительно ради поминовения в веках, пусть этому также 
не будет препятствий»). Ср.: Attal. Rule [30].
38 Attal. Diat. l. 1166–1172. P. 87–89; Attal. Rule [4].
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подобного характера, скрупулезно зафиксированные в описях, 
которые прилагались к типикону (начиная с пятой описи), пока-
зывают нам, что учреждение, как и ожидал его ктитор Михаил 
Атталиат, вполне активно их получало.

Все эти установления ктитора были подтверждены двумя импе-
раторскими хрисовуллами. Михаил Атталиат получил хриcовулл 
от императора Михаила VII Дуки (1075) еще до того, как закончил 
составлять свой типикон, и, как он сам предполагал39, впослед-
ствии ему удалось получить еще один хрисовулл от императора 
Никифора III Вотаниата (1079). Два этих хрисовулла были поме-
щены в опись типикона, что обеспечило их сохранность вместе 
с документом. Эти хрисовуллы определенно указывают на то 
обстоятельство, что Атталиату как ктитору в реальности удалось 
получить от этих императоров значительно меньше привилегий, 
чем могло бы нам показаться, если мы будем опираться на слова 
«полный иммунитет» (καθολική έξκουσσεία)40. В хрисовулле Миха-
ила VII говорится, что с имущества Атталиата нужно «…платить 
только ту сумму, которую требовалась с него ежегодно до этого 
момента, будь то налоги или какой-либо другой платеж»41. «Имму-
нитет» состоял, прежде всего, в освобождении от любого нового 
бремени налогообложения или от новых услуг, особенно произ-
вольного и непредсказуемого характера. Подтверждение данного 
хрисовулла от нового императора Никифора III содержит обшир-
ные цитаты из него и, по-видимому, распространяет неприкосно-
венность, которой уже пользовались владения дарителя в Редесто, 
на имущество в Константинополе42. Кроме того, он безоговорочно 
запрещает установление харистикия над религиозным учрежде-
нием и поддерживает понятие неотчуждаемости его имущества, 
которую отстаивает Атталиат в своем типиконе, при этом даже 
заходя немного дальше. Он объявляет, что лишение собственно-
сти, посвященной религиозному учреждению, священного статуса 

39 Attal. Diat. l. 1074–1077. P. 83; Attal. Rule [44].
40 Attal. Diat. l. 567–568. P. 51; Attal. Rule [22].
41 Attal. Diat. l. 1402–1403. P. 105: μόνα δε παρέχειν τα εως άρτι άπ’ αυτών άν’ έτος 
εισπραττόμενα, εΐτε δημόσια τυχόν εΐεν, εϊτε και άλλοϊα οίαδήποτε τελέσματα (Attal. Rule 
[10]).
42 Attal. Diat. l. 1510–1533; P. 111–113; Attal. Rule [11].
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является святотатством (hierosylia). Интересно заметить, что этот 
пункт, который появляется императорском хрисовулле, всего через 
несколько лет станет весьма актуальным у монастырских реформа-
торов, таких как Лев Халкидонский и Иоанн Оксит.

Таким образом, анализируя принципы организации собствен-
ности основанного Михаилом Атталиатом религиозного учреж-
дения, можно говорить о том, что он также стремился должным 
образом организовать свое семейное имущество, чтобы гаранти-
ровать своему сыну Феодору максимально безопасное будущее. 
Этот процесс был связан с его заботами в области налаживания 
контактов с высшей придворной элитой. И среди таких контак-
тов, по-видимому, выделяются его связи с семейством Комнинов 
на которые есть указания в его типиконе-завещании43. Намек 
на эти отношения можно найти и в его «Истории». Вставляя 
в нее тщательным образом прописанный панегирик Никифору 
Вотаниату, Атталиат также скрытно представляет первый извест-
ный нам по времени панегирик человеку, который в дальнейшем, 
уже в качестве императора, должен был спасти империю. Алексей 
Комнин, известный к тому времени военачальник, которому 
только что пришедший к власти Никифор III Вотаниат поручил 
устранить все угрозы для престола, становится героем последних 
страниц «Истории». Здесь Атталиат постарался представить 
образованным читателям, что Алексей является спасителем госу-
дарства44. Следуя своей пропагандистской линии, которая должна 
предупредить аудиторию Атталиата о грядущем изменении поли-
тики, он постепенно готовит читателя к тому событию, которое 
не описывается в сочинении, но происходит вскоре после того, 
как оно было закончено, а именно занятие престола Алексеем 
Комнином45.

Классическое образование и карьера при византийском дворе 
познакомили Михаила Атталиата с искусством скрытой критики. 

43 Attal. Diat. l. 1343–1352; P. 101. Attal. Rule. [inv. 9]. Об особых отношениях 
Михаила Атталиата с семейством Комнинов см.: Krallis, D. Michael Attaleiates 
and the Politics… P. 213–224.
44 Attal. Hist. P. 299–303.
45 Krallis, D. Historiography as political debate, in: The Cambridge Intellectual History 
of Byzantium / /Еd. by A. Kaldellis, N. Siniossoglou. Cambridge, 2017. P. 607–609.
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Даже когда он восхваляет в своей «Истории» Вотаниата, кото-
рый вознаградил его за верность, он тут же намекает семейству 
Комнинов, что будет их человеком в приближающейся борьбе за 
власть. Он награждает императора всеми красочными эпитетами, 
чтобы привлечь его внимание, и в то же время трезво перечисляет 
факты, составляющие похвалу Алексею Комнину. Для большего 
акцента он делает это не только на страницах своей книги, но и 
в хвалебных словах, обращенных к императору в присутствии всего 
императорского синклита. После того, как Алексей Комнин вер-
нулся победителем из своего похода в 1077 году против узурпатора 
Никифора Вриенния, Атталиат написал и произнес речь в честь 
императора-победителя и его правой руки, который был насто-
ящим военачальником. Здесь судья оказался в центре внимания 
в качестве автора и оратора. Произнесенная им речь впоследствии 
находит отражение в его «Истории». В ней, скорее всего, исполь-
зовались ее части, чтобы автор мог передать события правления 
Вотаниата. В этом случае мы видим синклит, императора и его 
военачальников в большом императорском зале, организованном 
таким образом, чтобы усилить эффект слов Михаила Атталиата. 
Каждое хвалебное слово в адрес императора должно было усили-
вать диссонанс между образом восседающего на престоле старого 
императора и приписываемыми ему военными успехами. И когда 
в зале звучали слова «сильный», «умный», «воинственный», 
на самом видном месте в комнате сидел безмятежный старик 
с седыми волосами и морщинистым лицом. Напротив, упоминание 
Атталиатом триумфального военачальника, главного представи-
теля успеха Вотаниата, звучало правдоподобно, поскольку толпа, 
присутствовавшая на церемонии, обращала взоры на молодого 
и энергичного Алексея Комнина46. 

46 Attal. Hist. P. 302–303: …αuτοι τη φήμηι της τοu βασιλέως εuγενείας και aνδρίας και 
τhς συστρεφομένης έπ’αμφότερα δεξιάς, δωρημαηκhς τε uπερ των οίκετών και δορυβρέμο-
νος κατa τών aντιθέτων έχθρών, εiς διανοίας συνελθόντες εuσχήμονας πρέσβεις άπέστειλαν 
είς αvτον τα πιστa καi οuτοι της έαυτων ύπακοης παρεχόμενοι («…ибо они пришли 
в себя, когда тоже узнали о репутации императора как человека благородного 
и мужественного и о двойной силе его правой руки, которая была великодуш-
на к просителям, но могла также нести копье против врагов, выступавших 
против него»).
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Такова возможная основа для начала отношений Михаила Атта-
лиата с Комнинами. Здесь нужно задать другой вопрос: имеются 
ли сведения о каких-либо возможных услугах, оказанных послед-
ними судье и ктитору? Как может показаться, такие свидетельства 
косвенным образом присутствуют именно в типиконе-завещании 
Атталиата. Документ, при помощи которого он стремился орга-
низовать социальную и экономическую жизнь имений, принад-
лежащих его монастырю Христа Паниктирмона, предоставляет 
нам неопровержимое доказательство отношений Комнинов и Атта-
лиата. В список имущества, посвященного монастырю, Атталиат 
записывает поместье, известное под названием Монокеллион47. 
Этот участок земли некогда принадлежал монахине Ксене, пред-
ставительнице этого семейства. На самом деле имя Ксена являлось 
монашеским именем, которое Феодора Комнина, сестра будущего 
императора Алексея I, приняла после смерти своего мужа Кон-
стантина Диогена (в 1074 г.), сына Романа IV Диогена. Монастырь 
Атталиата получил это имение после пожертвования его Ксеной, 
одобренного ее матерью Анной Далассиной, которая на тот период 
являлась главой семейства48.

Анна Далассина, по утверждению автора «Алексиады» Анны 
Комниной, являлась столпом семейства Комнинов. Однако она 
также являлась стойкой сторонницей императора Романа IV Дио-
гена, который дал старт карьере Михаила Атталиата. Другие исто-
рики, и в частности, Никифор Вриенний, сообщают, что, когда 
умер сын Анны Мануил, и рядом с императором не оказалось 
Комнинов, чтобы сражаться за империю, Анна отправила пят-
надцатилетнего Алексея к Роману, который в то время готовился 
отправиться в поход на Манцикерт. Роман вернул мальчика его 
матери, поблагодарив ее за приверженность своей семьи и заве-
рив, что ей не придется страдать от потери еще одного сына49. 
Вскоре после неудачи под Манцикертом получивший престол 

47 Attal. Diat. l. 1343–1346. P. 101: το δωρηθέν άκίνητον άπό τοΰ μονοκελλίου… έκνικη-
θέν άπ’ αύτοΰ, διήνεγκε τη μοναχή Ξένη καϊ εύγενεστάτ η κουροπαλατίσση τη Κομνηνή. 
Attal. Rule [9].
48 Krallis, D. Serving Byzantium’s Emperors… P. 300.
49 Nicéphore Bryennios. Histoire: introduction, texte, traduction et notes par P. Gau-
tier. Bruxelles, 1975. I.12. P. 105. l. 1–16.
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Михаил VII осудил и сослал Анну за то, что она контактировала 
с Романом во время тщетной попытки последнего вернуть себе 
власть, которую узурпировало семейство Дук, пока он находился 
в плену у турецкого султана Алп Арслана. Благодеяния от Ком-
нинов монастырь Атталиата получил уже после смерти основа-
теля. Тем не менее, связь Комнинов с комплексом монастыря 
Паниктимон указывает на отношения, которые все еще требуют 
тщательного изучения. Помимо указанного выше имения, похоже, 
монастырь получил после смерти Атталиата серебряные пред-
меты от Мануила Вутумита, военачальника и сторонника Ком-
нинов. Скорее всего, еще до правления Никифора III Вотаниата 
(1077–1079) Атталиат позаботился о том, чтобы имена Ксены, Анны 
и покойного Константина Диогена поминались на литургии в его 
монастыре. И в комплексе Редесто, и в Константинополе, во всех 
религиозных учреждениях ктитора, праздновалась память Дио-
гена и Комнинов50. Я не думаю, что имеется более ясное заявление 
о преданности, но также нет и более четкого свидетельства о том, 
что Михаил Атталиат видел в Комнинах свое будущее и будущее 
империи.

Попытка воссоздать условия, при которых завязались отно-
шения Атталиата с Комнинами, не будет простой спекуляцией. 
Возможности для взаимодействия между судьей вилы и членами 
семейства были многочисленны и, скорее всего, начались в то 
время, когда под командованием Романа IV Диогена брат Алексея 
Мануил оказался в походной палатке императора вместе с Атта-
лиатом51. Высокопоставленный военачальник, возможно, даже 
общался с военным судьей в период военных смотров и стратеги-
ческих совещаний. Возможно даже, что Мануил был свидетелем 
момента откровенности Атталиата, когда в 1069 году судью попро-
сили высказать свое мнение перед начальниками штаба Романа52. 
От самого Атталиата мы знаем, что он лично беседовал с императо-
ром, который описывал ему прошлые походы. Подобные моменты 

50 Attal. Diat. l. 1348–1350. P. 101: και όφείλουσι μνημονεύεσθαι και εν ζωή και μετά 
θάνατον άμα Κωνσταντίνω τω μακαρίτη άνδρί της μοναχής κυράς Ξένης. Attal. Rule 
[inv. 9].
51 Attal. Hist. P. 114; см. также: Krallis, D. Serving Byzantium’s Emperors… P. 170.
52 Attal. Hist. P. 101.
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рассказов историй и общения, вероятно, были связаны с Мануилом 
Комнином, а затем с его братом Алексеем.

Таким образом, Михаил Атталиат сделал ставку на Комнинов. 
Однако он принимает конкретные меры, чтобы его сын Феодор 
был хорошо обеспечен. И здесь центральным элементом его 
замысла как раз становится основание монастыря Христа Паник-
тирмона. Передавая своим завещанием значительную часть своего 
состояния, как было сказано выше, в номинальную собствен-
ность монастыря, Атталиат определяет, что только часть дохода 
от монастырских владений, примерно одна треть, была связана 
с его техническими расходами. Остаток должен был находиться 
в руках Феодора, чтобы тот использовал его по своему усмотрению. 
Поэтому то, что в глазах случайного наблюдателя могло выглядеть 
как выражение личного благочестия, при ближайшем рассмотре-
нии оказывалось тщательно спланированной схемой, ведущей 
к созданию своего рода убежища для защиты доходов семейства 
Атталиатов53.

Император Никифор III Вотаниат, наградивший Атталиата 
рядом почетных титулов, связанных со значительными доходами, 
хорошо понимал финансовые дела судьи и помог ему организовать 
их. Его мысли отражены в императорском хрисовулле, приложен-
ном в самом конце ктиторского завещания-типикона. В предисло-
вии к нему Вотаниат, а может быть, писарь, составивший указ от 
имени императора, отмечает:

…даже крепкое [здание] часто нуждается в опоре, чтобы 
стать крепче. Например, иногда мы поддерживаем ров стенами 
и окружаем город двойным кольцом стен, и  это действие 
не противоречит [заботе о] совершенстве. Поэтому магистр 
решился на эту осмотрительное и проницательное [дело]. Он 
решил обратиться к нашему величию за подтверждением, так как 
знал, что императорский указ, подтверждающий [предыдущий] 
указ, имеет еще больший вес54. 

53 Lemerle, P. Cinq études sur le XIe siècle byzantin. Paris, 1977. P. 110–111.
54 Attal. Diat. l. 1524–1531. P. 111: Έπεί δε δει και τω στερρώ πολλάκις τοΰ ύπερείσοντος, 
ίν’ αύτο έαυτοϋ δυναμικώτερον γένηται — και τάφρον γαρ τοις τείχεσιν ενίοτε περιβάλλομεν 
και τείχει διπλω τήν πόλιν περιζωννύομεν, και προς άκρίβειαν ούκ άσυνάρτητον το γινόμε-
νον — περιεσκεμμένον τι τοΰτο και άγχίνουν ό μάγιστρος βουλεύεται, και τήν της ημετέρας 
βασιλείας εύσέβειαν εις έπίκρισιν λαβείν βουλευσάμενος — ήδει γαρ ώς μέγα τι χαρίζεται 
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Это заявление намекает, что императорская канцелярия и, воз-
можно, сам император внимательно изучали сочинения и идеи, 
выдвигавшиеся такими придворными, как Атталиат. Импера-
торские указы, подобные приведенному здесь отрывку, являлись 
не просто юридическими текстами, списками привилегий и бюро-
кратическими клаузулами. Заложенная в них риторика была 
частью формализованного общения между императором и под-
данными. Никифор III Вотаниат обрисовал в данном хрисовулле 
основные параметры семейной стратегии Атталиата. Он понимал, 
что монастырь — это способ защитить свое имущество от импера-
торских налоговых органов.

Но также такие конкретные меры, как превращение имущества 
Атталиата в священную собственность, были направлены на сохра-
нение известности его семьи. Существовала интересная параллель 
между монастырем и его организацией, как ее понимал Атталиат, 
и устройством государства. Судья являлся главой своего домена, 
как император являлся главой государства. В то же время, подобно 
императору, который хотя и был светским правителем, но сохра-
нял за собой право непосредственно вмешиваться в церковные 
дела, Атталиат предупреждал, что, хотя монахи и духовенство 
участвуют в делах монастыря, но именно он и его сын имеют 
последнее слово относительно его экономического состояния. 
Не существовало ни духовной, ни светской власти, которые могли 
бы вмешиваться, пока представители семьи Атталиата являлись 
попечителями с гарантией контроля над доходами монастыря55. 
Структура самого монастыря отражала структуру византийской 
администрации, где монахи-скопцы казались евнухами, обучен-
ными арифметике, учету доходов и правовым дисциплинам.

Эти люди с их навыками секретарей и переписчиков также, 
вероятно, участвовали в записи и даже разработке интеллектуаль-
ных проектов Атталиата. Есть версия, что рукописный экземпляр 
«Истории», зарегистрированный в собрании книг монастыря, 
являлся продуктом скриптория монастыря Паниктирмона56. 

προς ισχυροτέραν ροπήν ψήφος βασιλική προσεπικυροΰσα τό γεγονός… Ср.: Attal. Rule 
[11].
55 Attal. Diat. l. 675–676. P. 57. Attal. Rule [26].
56 Krallis, D. Serving Byzantium’ Emperors… P. 209–210.
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А человек, которому Атталиат доверил управление финансами 
монастыря, вероятно, также был связан с монастырским скрип-
торием. Имея титул второго ктитора, Михаил успешно выполнял 
обязанности эконома и в конце концов после смерти сына Аттали-
ата стал настоятелем монастыря и участвовал в важных церковных 
событиях царствования Алексея I Комнина. Помимо выполнения 
религиозных функций Михаил являлся способным переписчи-
ком, вероятно, причастным к переписыванию рассказов Иосифа 
Флавия о падении Иерусалима, исторического сочинения, также 
хранившегося в монастырской библиотеке Атталиата57. Поскольку 
в монастыре функционировал скрипторий, вполне возможно, 
уже со времен ктитора, нам следует рассматривать деятельность 
по переписке документов в этом учреждении в качестве еще одного 
возможного источника дохода Михаила Атталиата.

Монастырь также функционировал в качестве птохотрофия 
(странноприимного дома) для мужчин, с которыми у ктитора сло-
жились отношения на всю жизнь. Так, Иоанну, духовнику Аттали-
ата, была предложена должность в монастыре с «приличным окла-
дом», кельей и питанием. Атталиат предлагает четкие инструкции 
относительно набора и вознаграждения людей, живущих на его 
территории. В этот монастырь должны были быть пострижены 
7 монахов, число которых, по словам основателя, было мистиче-
ским, «девственным» числом, единственным, которое не может 
ни «родить, ни родиться». При этом он особо оговаривает, что 
в тот период, когда Атталиат писал типикон, он мог содержать 
лишь пять58. В число этих монахов Атталиат включает управляю-
щего (oikonomos) монастыря и привратника. Все они должны были 
получать ежегодное пособия (рогу) и иметь слуг, которые поль-
зовались правом на денежные выплаты, если переживали своих 
хозяев в монастыре59. В отличие от Афанасия Афонского, который 
в своем типиконе запрещает скопцам посещать Лавру60, Атталиат 

57 Krallis, D. Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline. P. 32, прим. 128 
об упомянутом Михаиле.
58 Attal. Diat. l. 682–694. P. 59. Attal. Rule [27].
59 Attal. Diat. l. 819–827. P. 67. l. 862–873. P. 69; l. 1032–1038. P. 79. Attal. Rule [33, 
35, 42].
60 Testament of  Athanasios the  Athonite for  the Lavra Monastery, in: Byzantine 
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настоятельно требует, чтобы его монахи являлись скопцами, хотя 
на практике он и был готов допускать исключения для собственных 
родственников и дарителей монастырю недвижимости. Следуя 
консервативной практике, Атталиат не желал принимать монахов, 
постриженных в других монастырях (xenokouritai), за исключением 
опять-таки некоторых своих личных фаворитов61. Нам также 
сообщают, что в то время, когда писался устав, Атталиат не счи-
тал средства монастыря достаточными для содержания всех семи 
человек, поэтому он мог принять только пять. 

Одной из причин, по которой оказалось трудно принять всех 
семерых монахов, предусмотренных типиконом, могло быть жела-
ние Атталиата снабдить свой монастырь «высококачественными» 
специалистами. Эти люди принимались из числа нотариев, сче-
товодов и адвокатов столицы или даже, возможно, Редесто. Имея 
профессиональный опыт, они не стремились помещать себя под 
строгие монашеские правила. Поэтому распоряжение типикона 
Атталиата запрещало совместные трапезы и праздники, которые 
умаляют серьезность деятельности монастыря, но в то же время 
ктитор стремился поддерживать комфортный образ жизни для 
тех, кто живет в стенах учреждения. Монахи у Атталиата довольно 
хорошо питались. Согласно «Завещанию», насельники мона-
стыря «Паниктирмона» получали в соответствии от своего ранга: 
игумен — двенадцать номисм, сорок восемь модиев пшеницы 
и тридцать шесть мер вина; служебный персонал — восемь номисм, 
тридцать модиев и двадцать четыре меры вина каждому; священ-
нослужители — семь номисм, тридцать модиев и двадцать четыре 
меры вина каждому; прочие категории — шесть номисм, трид-
цать модиев и двадцать четыре меры вина каждый. Кроме того, 
каждый монах получал три дополнительных модия пшеницы, 
которые он раздавал беднякам в течение года у ворот монастыря. 
Давались дополнительно три номисмы для игумена и по две для 
остальных, которые предназначались для незапланированных 
нужд, а члены монастырского учреждения также получали три 
модия бобовых и по одной номисме на масло. Таким образом, 

Monastic Foundation Documents… / transl. by G. Dennis. P. 272.
61 О скопцах, о запрещении принимать пострижеников из других монасты-
рей Attal. Diat. l.791–802. P. 65. Attal. Rule [30].
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кажется, что игумен чувствовал себя немного лучше, чем прочие, 
получавшие две номисмы62.

Ограничение числа монашествующих обеспечивало прилич-
ное питание и подняло важный вопрос о роли денежных выплат 
во время монашеской жизни. Если земли монастыря покрывали 
годовые потребности монаха в еде и вине, то какова была функ-
ция этих ежегодных выплат, которые пополняли дневной паек 
монахов? И что ожидал Атталиат получить от взаимодействия 
этих людей с внешним миром? На самом деле, сама ситуация, что 
Атталиат создал свободное убежище для монашествующих, учи-
тывая то мнение, которое он питал и открыто выражал в своей 
«Истории» по вопросу жизни в монастырях, довольно иронична. 
В совершенно ином контексте он замечает, что, лишив монастыри 
их богатства, император Исаак I Комнин дал монахам возможность 
жить истинной аскетической жизнью нищенствующих. Почему 
же 20 лет спустя все это было определенно забыто по отношению 
к монахам, проживающим в его учреждении?63 Здесь необходимо 
коснуться социальных аспектов организации религиозных учреж-
дений Михаила Атталиата.

Тридцать модиев зерна, предусмотренных завещанием, соот-
ветствовали примерно 320 кг зерна в год (13,667 литр в модии, 
0,78 кг зерна в литре). Учитывая уровни потребления в средневе-
ковье, которые составляли около двух фунтов хлеба на человека 
в западной части Европы (218 кг пшеницы в год), мы явно видим, 
что монахи Атталиата были достаточно обеспечены, монастырь 
снабжал их значительными запасами хлеба. К этому количеству 
следует добавить бобовые, масло и деньги, которые должны 
использоваться для пополнения рациона монахов. Таким обра-
зом, двух номисм, выдаваемых для приобретения остальных 
продуктов питания, было более чем достаточно для покупки 
рыбы, мяса и всяких других товаров на столичном рынке. Хотя 
от монастыря Атталиата не сохранилось документа, который бы 
точно регламентировал режим питания, мы можем быть уверены, 
что монахи в этом учреждении должны были поститься в течение 

62 Attal. Diat. l. 862–873. P. 69. Attal. Rule [35].
63 Attal. Hist. P. 48–51.
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значительного числа дней в году. Это гарантирует, что и без того 
достаточного запаса провизии вполне хватало на максимально 
возможное количество времени64.

Питание монахов, косвенным образом описанное в типиконе-
завещании, имело очень важное социальное значение. С одной 
стороны, его организация связывала монашествующих с арендато-
рами, работающими на землях Атталиата, которые производили 
зерно, необходимое для производства хлеба насущного, тем самым 
гарантируя, что монахи сохранят интерес к продолжению догово-
ров с арендаторами. Это давало семейству Атталиата лучший кон-
троль над своим имуществом и более легкое получение доходов, 
которые предоставляли необходимые ресурсы для его социальных, 
политических и экономических устремлений. В интересах монахов 
было также сохранение монастыря и его имущества, и они исполь-
зовали свое влияние для поддержки Атталиата и его наследника 
в деле защиты этого имущества от внешних угроз. Тем не менее, 
хотя поиски хлеба насущного укрепляли связи между попечителем 
и насельниками его религиозных учреждений, также реалии снаб-
жения их обеспечивали доступ монахов к константинопольскому 
рынку, который им необходимо было посещать, чтобы приобре-
сти продукты для питания. Ежедневно совершая сделки, которые 
заключались в течение года примерно на пять с половиной тысяч 
медных фоллисов, (византийская монета для повседневных нужд), 
монахи Атталиата вливались в экономику той части Константино-
поля, где располагался его монастырь.

Наряду с потребностями насельников монастыря в питании, 
также были необходимы продукты, которые монахи раздавали 
нуждающимся жителям Псамафийского округа. У дверей мона-
стыря каждый монах в течение года раздавал хлеб стоимостью 
в три номисмы65. Здесь завязывались личные отношения между 
монахами Атталиата и соседскими бедняками. Таким образом, ряд 
семей оказывались «привязанными» к монастырскому хозяйству, 
получая более или менее значительную часть своего годового про-
питания из рук монахов. Во многом подобно порогу античного 

64 The Regulation of Diet in the Byzantine Monastic Foundation… P. 1696–1716.
65 Attal. Diat. l. 867–869. P. 69; Attal. Rule [35].
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патрицианского дома, выступавшему в качестве точки взаимодей-
ствия между богатым патроном и его клиентами, ворота, ведущие 
во двор монастыря Паниктирмона, являлись тем пространством, 
где монахи Атталиата выступали в качестве хранителей священных 
уз, связывающих придворного с окружающим его обществом66.

К милостыне, раздаваемой у дверей монастыря, следует доба-
вить благотворительные раздачи, раздаваемые в стенах птохотро-
фия в Редесто восемнадцати бенефициарам, каждый из которых 
получал по 136 литр зерна в год67. И если мы мало знаем о соци-
альном составе этой группы людей, то Атталиат приоткрывает нам 
небольшое «окно» для интерпретаций своими распоряжениями 
относительно пособий, выплачиваемых слугам монахов. Упоми-
нание о таких слугах само по себе уже подтверждает наше перво-
начальное мнение, что мужчины, которые совершали постриг 
в монастыре, являлись не простолюдинами, а, скорее, состоя-
тельными людьми. Вполне понятно, что кто-то вроде Михаила, 
управляющего монастырем, серьезно занимающегося переписы-
ванием рукописей в течение многих дней, пользовался помощью 
собственных слуг при исполнении других своих монастырских 
обязанностей. Согласно завещанию Атталиата, эти слуги, если их 
сочтут достойными, должны были пользоваться преимуществами, 
в том числе получая пособия от монастыря, что фактически было 
равносильно их включению в группу лиц, получавших продоволь-
ственные дотации от монахов Паниктирмона. Это обстоятельство 
делает возможными вопросы относительно социального значения 
монастыря. Невольно возникает вопрос, сколько слуг получало 
такое монастырское пособие и сколько из поддерживаемых мона-
стырем бедняков на самом деле не являлись членами домохозяйств 
святой обители Паниктирмона. Отношения между слугами и мона-
стырем, а также собственно семьей Михаила Атталиата очень 
характерны, поскольку они подчеркивают круг влияния и союзов, 
исходящих от его дома. Ктитор и судья вила, казалось, намере-
вался держать домохозяйства своих монахов в рамках крепких 
связей со своим семейством. Допуская, хотя и не требуя, передачи 
66 О  коммуникативных функциях византийских провинциальных домохо-
зяйств см.: Neville, L. Authority in Byzantine Provincial Society… P. 119–135.
67 Attal. Diat. l. 1032–1038. P. 79; Attal. Rule [42].
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монастырю имущества, принадлежавшего его монахам, а затем 
содействуя принятию их слуг в свое учреждение, Атталиат таким 
образом расширял материальную основу, от которой зависело обе-
спечение монастыря, и в то же время гарантировал использование 
ресурсов монастыря теми людьми, которые находились в орбите 
влияния его семьи.

С практической точки зрения следует задаться вопросом, 
проживали ли эти слуги в самом монастыре, или они присутство-
вали только в определенные часы дня, проводя остальное время 
в своих домах. Забота Атталиата по поводу слуг могло быть свя-
зано с характером людей, которых он набирал в свой монастырь. 
Вполне возможно, что монахи-скопцы Паниктирмона сталкива-
лись после уединения в монастыре Атталиата с угасанием своего 
домохозяйства. Не имея детей, которым можно было бы оставить 
свое имущество, они, по сути после смерти оставили бы своих слуг 
после без средств к существованию. Обеспечивая их слуг, ктитор, 
по сути, признавал эту реальность и гарантировал, что никакие 
трудности не постигнут людей, посвятивших свою жизнь верному 
служению своим хозяевам.

Таким образом, можно предположить, что монастырь являлся 
не просто благотворительным учреждением, направленным 
на укрепление духовных связей Атталиата с Богом, а формальной 
схемой организации помощи людям, на услуги которых Атталиат 
полагался на протяжении многих лет. Преподобный Антоний, 
его тезка экклезиарх Антоний и эконом Михаил являлись близ-
кими для него людьми. Таков был и препозит Иоанн, секретарь 
Атталиата, который также был причислен к дарителям собствен-
ности монастырю. Что касается остальной его «святой команды», 
то все они должны были набираться из числа нотариусов, юристов 
и счетоводов, которых Атталиат знал за многие годы своей службы 
в суде. Можно даже задаться вопросом, действительно ли Паник-
тирмон стремился разместить помощников юристов и чиновников 
низшего звена из константинопольских дворов и императорского 
дворца. Предложение имеет определенный смысл.

Важность функции монастыря как связующего звена между 
Атталиатом и его сыном, с одной стороны, и окружающим их обще-
ством, с другой, лучше всего видна в наставлениях, оставленных 
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Атталиатом относительно роли эконома монастыря, преподобного 
Михаила, очевидно, являвшегося человеком, которому он действи-
тельно доверял. Михаил был интеллектуалом с интересами, очень 
схожими с интересами самого Атталиата. Ему было дано четкое 
распоряжение действовать в качестве человека семьи Атталиатов, 
гарантируя, что в любой момент он выполнит распоряжения 
«любимого сына и наследника Михаила Атталиата во всем» (τω 
περιποθήτω μου υίω καί κληρονομώ)68. За это Михаил получал более 
высокое жалованье, чем другие служащие учреждения, а также 
имел большее обеспечение зерном и вином. Руководство Миха-
илом хозяйственной и благотворительной деятельностью мона-
стыря было определено в качестве задачи, которая была угодна 
его попечителю. Все, чего монастырь добивался на социальном 
уровне, шло на благо его владельцев.

Можно рассуждать о социальных связях Атталиата, и, как мы 
видели выше, существуют убедительные свидетельства его связей 
со знатным семейством Комнинов. Так, одной из основных обя-
занностей эконома Михаила являлось надлежащее чествование 
памяти Константина Диогена, его жены Феодоры и самой Анны 
Далассины69. Примечательно, что поминовение этих лиц должно 
было происходить в те же дни, когда Атталиат чествовал память 
своих родителей, двух своих жен и двух других мужчин, Василия 
и Льва. И если Лев остается неопознанным лицом, то Василий 
вполне может являться близким другом Атталиата, Василием 
Малесом70. Таким образом, религиозное учреждение Атталиата 
возвещало всем в Константинополе свою верность Комнинам, 
празднуя память некоторых из них в тот же день, когда вспоми-
нали покровителей его монастыря. В небольшой церкви юго-запад-
ной части Константинополя каждую субботу собирались местные 
жители в ожидании милостыни и милости от ктитора и члена 
синклита. Михаил Атталиат часто посещал императорский двор. 
Он являлся человеком, находившимся возле императора, и судьей, 
имевшим влияние в судебном ведомстве Константинополя. Если 
кому-то нужен был совет по юридическим вопросам или, может 
68 Attal. Diat. l. 1016–1020. P. 79; Attal. Rule [41].
69 Attal. Diat. l. 1345–1353. P. 101; Attal. Rule [inv. 9].
70 Attal. Diat. l. 876. P. 65; Attal. Rule [31].



Религиозные учРеждения и благополучие семьи

171

быть, он даже надеялся получить доступ к некоторым придворным 
чинам, то такой человек, вероятно, приходил к нему за помощью. 
Подобно тому, как Михаил Пселл писал письма чиновникам 
и напрямую связывался с императором от имени своих друзей и, 
можно сказать, клиентов71, Атталиат создал круг людей, которые 
полагались на его влияние, придворные связи и богатство. Все при-
ходящие к нему с визитом имели возможность посетить литургию 
и в ходе религиозной церемонии получить краткую информацию 
о друзьях и связях своего покровителя. Имена Василия Малеса, 
некоторых Комнинов, среди которых наиболее видной являлась 
мать семейства Анна Далассина, и погибшего героя войны с тур-
ками Константина Диогена, сына императора Романа IV, вместе 
с именами семейства Атталиата упоминались в церкви во время 
церковных распевов собственных священников судьи72.

Рядом с ктитором и судьей находился представитель следую-
щего поколения, его сын Феодор, императорский нотарий и дис-
ипат (dishypatos). К этому благочестивому собранию присоединя-
лись в молитве два поколения придворных. Потомок Атталиата 
стоял на литургии перед прихожанами рядом с успешным отцом, 
можно предположить, в сопровождении собственного круга дру-
зей при дворе и из сферы императорской администрации. Такая 
сцена никоим образом не была характерна только для семейства 
Атталиата. По всей столице в сотнях маленьких и больших церк-
вей, одни из которых находились в частной собственности, как 
у Атталиата, другие нет, собирались представители высшей знати 
города. И в подобных церемониях, организовывавшихся в таком 
часто приватном священном пространстве, воссоздавались тысячи 
сетей локализованного влияния, которые неформальным образом 
связывали в единое целое придворный мир с населением города73. 
71 О Михаиле Пселле см.: Любарский, Я. Н. Михаил Пселл: личность и твор-
чество. К проблеме византийского предгуманизма, в: Безобразов, П. В., Любар-
ский, Я. Н. Две книги о Михаиле Пселле. СПб., 2001, особенно с. 265–273.
72 Об Анне Далассине, Константине Диогене и  о монахине Ксене (Феодоре 
Комниной) см.: Lemerle, P.  Cinq études… P.  91 и  прим. 47; Krallis, D. Michael 
Attaleiates and the Politics of Imperial Decline… P. 32; Krallis, D. Serving Byzantium’s 
Emperors… P. 170–172.
73 О  священных учреждениях как центрах репрезентации власти и  влия-
ния византийской элиты см.: Grünbart, M. Inszenierung und  Repräsentation 
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Потребности, желания и заботы населения города добирались 
до столов чиновников императора по окольному пути отношений 
«патрон—клиент» и по сети влияния соседей.

Церковь св. Иоанна Предтечи и физически примыкающий 
к ней монастырь Паниктирмон были связаны со странноприим-
ным домом ктитора в Редесто и получали доходы от имущества 
Атталиата во Фракии. В некотором смысле монастырь являлся 
частью связанных между собой пространств, на которые он отбра-
сывал тень святости. Иногда сама собственность, принадлежавшая 
монастырю, была источником святости. Так, в поместье Флетры, 
по свидетельству хрисовулла императора Никифора III Вотаниата, 
зарегистрировавшего предоставление этим императором налого-
вого иммунитета монастырю Атталиата, находился чудотворный 
источник. Было бы удивительно, если бы Атталиат или его домо-
чадцы не передавали воду из этого источника в столичную церковь 
и монастырь. Упоминание источника в императорском хрисовулле, 
выданном Атталиату, свидетельствует об осознании императором 
и его людьми притязаний Атталиата на это святое место74.

Атталиат не принадлежал к слою сверхбогатых землевладель-
цев империи. Он не принадлежал к военной элите провинций, 
которая имела возможность мобилизовывать личные свиты и бро-
сать вызов авторитету императоров. Власть и влияние Комнинов 
и их союзников были совершенно иного масштаба по сравнению 
с теми, что имели люди уровня Атталиата. Тем не менее, влияние 
Атталиата на социальный ландшафт столицы было значительным. 
И хотя имелось всего несколько семей, как Комнины, которые 
сами могли поднять знамя мятежа в отдаленной провинции 
и пробиться к константинопольскому престолу, все же имелись 
сотни, если не тысячи таких людей, как Атталиат, которые были 
представлены в константинопольском сенате. Такие люди запол-
няли столицу и провинции своими домохозяйствами, имениями 
и другими владениями и создавали широкие сети покровитель-
ства и экономической, а также социальной взаимозависимости 
на землях империи. Эти домохозяйства как раз создавали те самые 

der byzantinischen Aristokratie vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Paderborn, 2015. 
S. 136–150.
74 Attal. Diat. l. 1721. P. 123; Attal. Rule [11].
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элементы социальной коммуникации в провинции и в столице, 
которые характеризовали общественный порядок империи в рас-
сматриваемый период. И анализ завещания Михаила Атталиата 
позволяет нам приблизиться к пониманию того, как на уровне 
домохозяйства эти связи работали.
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