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Аннотация: В данной статье на основе многочисленных источников 

рассматривается явление наемничества италийских норманнов в византийской 

армии в XI в. Норманны участвовали во внешней и внутренней политике империи 

и успешно интегрировались в греческое общество. 
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В XI в. Византийская империя переживала острый кризис, который привел 

к сокращению территории империи. В частности, от империи отпала территория 

Южной Италии, которую завоевали норманны во главе с герцогом Робертом 

Гвискаром. Только при Алексее Комнине империя достигла некоторой 

стабильности. Но отношения с южоиталийскими норманнами оставались еще 

напряженными, что стало причиной норманно-византийской войны в 1081-1085 

гг.  
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Отношения норманнов Южной Италии и Византийской империи не всегда 

представляли собой противостояние. Многие норманны нанимались в 

византийское войско и успешно интегрировались в византийское общество. 

Самый известный источник по данной теме – «Алексиада» Анны 

Комниной. Прежде всего, стоит упомянуть её сообщения, связанные с 

восстанием норманна Руселя и победой над ним Алексея Комнина: «Этот кельт 

был внесен в списки войска, но затем, чрезвычайно возгордившись своей 

счастливой судьбой, собрал вокруг себя значительные военные силы, в которые 

вошли частично его соплеменники, частично выходцы из различных других 

племен, и с этого времени превратился в грозного тирана» [1, с. 56]. Упоминание 

Анны о правлении Михаила Дуки говорит о восстании Руселя в 1073-1074 гг. 

Сообщения Анны свидетельствуют от том, что в византийском войске в то время 

был немалый контингент норманнов. Это могло быть связано и с норманнским 

завоеванием Бари в 1071 г. 

Муж Анны, Никифор Вриенний, на сочинение которого она ссылается, 

более подробно сообщает о происхождении Руселя: «Между тем, находившийся 

с ними франк Русель, принадлежавший к дружине Криспина и после смерти его 

управлявший его фалангой, старался найти благовидный предлог к 

осуществлению давно замышленной измены» [7]. Вриенний также пишет о том, 

что составе византийского войска есть «отряды франков» [7]. Так, например, он 

пишет о присутствии в войске Алексея Комнина «небольшого отряда 

пришедших из Италии франков» [7], что свидетельствует о присутствии 

норманнов в византийских подразделениях. 

Никифор сообщает о присутствии в войске восставшего против Алексея 

Никифора Вриенния (наместник Диррахия) норманнов, которых он выделил в 

отдельное подразделение перед битвой с Алексеем: «Вот в каком порядке 

выстроилось оно. Правым крылом командовал брат Вриенния Иоанн куропалат, 

которого он сделал доместиком схол. Эту фалангу составляли – приведенные 

Маниаком из Италии франки, значительное число фессалийских всадников и 

сверх того немалочисленный отряд так называемых дружин (наемных) – всего 
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не менее пяти тысяч человек. Таков был состав правого крыла» [7]. 

Византийский историограф Михаил Пселл уточнял причину прибытия с 

Маниаком норманнов. По его сообщению после битвы с Георгием, в которой тот 

умер, из его войска «отдельные отряды скрытно вернулись на родину, но 

большая часть перешла к нам» [6, с. 97]. Благодаря этому сообщению мы можем 

проследить путь появления некоторых отрядов норманнов в войске Византии.  

Отдельные отряды появлялись не только путём добровольного перехода. 

Вильгельм из Апулии описывал, что после смерти Роберта многие из тех, кто не 

успел переправиться домой, вынуждены были перейти на службу Византийской 

империи: «Другие же вплавь отправлялись, чтоб на суда погрузиться. И все же 

большая часть тех людей не могла вместе с флотом вернуться, так и остались они 

и грекам сдались. Столь они были напуганы, что позабыли природную смелость, 

и пребывали покорно на службе у греков» [2].  

У Михаила Пселла войска норманнов после смерти Маниака снова 

появляются уже во время восстания Исаака Комнина, в армии которого 

«располагались союзные силы, прибывшие к мятежникам из других земель, 

италийцы и тавроскифы, сам вид и образ которых внушали ужас» [6, с. 118].  

Об одном из предводителей норманнских наёмников франке Криспине 

пишут и Михаил, и Вриенний. Его деятельность в византийской армии 

свидетельствует о том, что норманны не только самостоятельно поднимали 

мятежи, но играли важную роль в междоусобицах отдельных военных лидеров и 

императоров: «В строю против Хачатура стоял и сам Андроник. Но прежде, чем 

сомкнулись ряды и началась рукопашная схватка, Франк Криспин (я пишу это в 

день его смерти), так вот этот самый Криспин, который сначала был врагом 

ромеев, а потом переменился и уже, казалось, любил нас не меньше, чем раньше 

ненавидел, – и он стоял рядом с Андроником, вселяя мужество в полководца и 

набираясь мужества от него…» [6, с. 197] По сообщению Михаила Псела 

Криспин сначала был в войске Романа Диогена, но восстал, не получив платы 

или по личной ссоре. Он перешёл на сторону Андроника, который в это время 

поднял восстание против Романа.  
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Из сообщения Вриенния мы можем понять о вражде Романа Диогена и 

Криспина: «Центром своей фаланги командовал сам он, левым крылом – франк 

Криспин, а правым – некто другой из вождей, подчиненных Андронику. Но 

прежде чем войска сомкнулись и дело дошло до схватки, франк, издавна 

ненавидевший василевса Романа и питавший к нему чувство мщения, при виде 

неприятельской конницы, наперёд сказал Андронику, что она обратится в 

бегство и, ударив своего коня нагайкой, вместе с окружавшими его устремился 

на неприятеля» [7].  

Таким образом, на основе источников, можно проследить присутствие в 

византийской армии наемников-норманнов. Стоит сказать, что в италийских 

источниках редко говорится о норманнах на службе у Византии. Исключениями 

является упоминание Вильгельма Апулийского о сдавшихся греках и сообщение 

Льва Остийского о просьбе у князя Салерно норманнов Георгием Маниаком для 

борьбы с сарацинами еще до завоевания норманнами Южной Италии.    

В италийских источниках подробно изложена информация о бежавших в 

Византию норманнских феодалах, которые перешли на службу к василевсам. У 

Вильгельма Апулийского говорится о восстании против Роберта Гвискара: 

«Роберта слава, столь сильно возросшая, вызвала зависть немалую, вместо 

заслуженной им похвалы. Приревновали к его добродетелям графы… Главными 

лицами этих приготовлений [к восстанию] были Жоффруа, Иоселин и Абелард, 

сын Гумфрида, наследства отца добивавшийся. Герцогу было доложено о 

графских планах и объявил он войну. Боясь его гнева, к грекам бежал Иоселин» 

[2].  

Позже этот Иоселин упомянут у Вильгельма уже во время восстания 

против Романа Диогена: «Направлены были к нему с посланием мира 12 

епископов, не ведавших об обмане, а также Иосцелин, любовь к тому мужу 

Роман являл не единожды, и верил ему без сомнений, как другу. Поверил Роман 

Иосцелину, а также епископам, клятвою убеждённый, той, что они ему дали, и 

завереньями, теми, что он добился от них» [2].  
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О Иоселине (у него Гоцелин) пишет и Готфрид Малатерра: «Император же, 

получив и прочитав письмо (посла из Бари), послал в Дураццо и велел 

приготовить на море флот; поставив во главе его Гоцелина из Коринфа, который 

был родом норманн и один из немногих считался во дворце вторым после 

императора, ибо был деятелен в бою и хитроумен в совете, он велел ему с 

большими силами идти на помощь барийцам» [3]. 

Ещё одним перебежчиком был некий Рожер, брат Рауля, уговаривавшего 

Роберта Гвискара использовать Лжемихаила для обоснования войны с 

Византией: «Будучи и без того рассержен на Рауля за его брата Рожера, 

перебежавшего к ромеям и сообщившего им о подготовке войны, тиран таил 

злой умысел против Рауля и угрожал ему немедленной казнью». [1, с. 85] М.А. 

Курышева считает этого Рожера тем самым Рожером, который будет упомянут у 

Анны Комниной в связи с Первым Крестовым походом [4, с. 154].  

Аналогичные мнения существуют и в отношении его брата Рауля, 

который, судя по сообщению Анны, с самого начала противостояния Гвискара с 

Византией имел провизантийскую позицию. Можно сделать вывод об успешной 

интеграции норманна в византийскую среду.  

Можно сделать вывод, что часть норманнов, судя по всему, небедные 

феодалы, переходили на службу в Византию из-за междоусобиц. Они ценились 

выше, чем рядовые воины, так как могли влиять на настроения италийского 

населения и позволяли Империи проводить переговоры.  

Таким образом, норманнские наемники в византийской армии 

пользовались успехом. Они были важной частью греческой армии и постепенно 

интегрировались в греческое общество Византийской империи. 
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