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Р. Г И Й А Н

ОЧЕРКИ ПРОСОПОГРАФИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
ПАТРИКИИ*
ПАТРИКИИ СО ВРЕМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА (912—913)
ДО ИОАННА I ЦИМИСХИЯ (969—976)

Для краткого периода правления императора Александра можно назвать следующих патрикиев.
Варват. Придя к власти, Александр поспешил сместить патрикия
Константина и заменить его одной из своих креатур, патрикием Варватом.
Последний был в свою очередь смещен после смерти Александра, и патрикий Константин вновь стал паракимоменом
Василица и Гавриилопул были соучастниками развлечений императора
Александра. Последний, едва взойдя на трон, даровал обоим-звание патрикия и щедро их одарил. Александр, по-видимому, готовил судьбу
<евнуха своему племяннику Константину VII Багрянородному, а преемником собирался назначить Василицу 2. Умирая, Александр распорядился
ввести Василицу и Гавриилопула в совет дЛя опеки юного императора Константина VII 3. Александр отказал в регентстве императрице Зое, но ей
удалось вернуться в Большой дворец и вновь захватить власть. Она поспешила удалить Василицу и Гавриилопула 4. Василица был по происхождению славянином, από Σκλαβισίαν
*

*

*

Ко времени регентства императрицы Зои (913—919) можно отнести
патрикия Феофилакта или Доминика. Императрица Зоя, лишенная регентства Александром, по возвращении в Большой дворец горячо защищала
права своего сына и стремилась управлять от его имени. Зоя поспешила
устранить креатуры Александра и предпочла заменить их своими верными людьми. Она назначила этериархом Доминийа, человека энергичного, на которого, по ее мнению, можно было положиться. Завидуя влия* Настоящее исследование, как и предшествующие исследования о патрикиях,
напечатанные в кн.: R. Guilland. Recherches sur Jes institutions byzantines, II. Berlin—Amsterdam, p. 132—202, рассматривает только тех патрикиев, о которых источники дают наиболее точные и многочисленные сведения. Два патрикия, фигурирующие в настоящем исследовании, были уже предметом кратких заметок: Лев Фока —
в· исследовании^о доместике схол ( R . Guilland. Op. cit., I, p. 445—446) и Феофилакт
или Доминик при Константине VII Багрянородном (ibid., II, р. 195).
1
Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Greek Text edited by Gy.
Moravcsik (далее — De adm. imp.), p. 23113.
2
Theophanes Continuatus, ree. I. Bekker. Bonnae, 1838 (далее — Theoph. Cont.),
379, 872; Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab I. Bekkero suppletus et emendatus.
II. Bonnae, 1839 (далее — Cedr.), p. 275—276; Leonis Grammatici Chronographia, ex ree.
I. Bekkeri. Bonnae, 1842 (далее — Leo Gramm.), p. 826.
3
Theoph. Cont. p. 380; Cedr., II, 277; Leo Gramm., p. 288.
4
Theoph. Cont., p. 386; Cedr., II, p. 283; Leo Gramm., p. 292.
* Theoph. Cont., p. 379, 872.
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нию Доминика, паракимомен Константин донес на него Зое, как на заговорщика. Зоя не осмелилась арестовать Доминика непосредственно в Большом дворце и воспользовалась хитростью, чтобы его удалить. Она пожаловала ему титул патрикия. Так как по обычаю новый патрикий покидал
Большой дворец, чтобы благословить дощечки патрикия в св. Софии,
ему намекнули, чтобы он туда не возвращался. Этериархом тотчас же был
назначен Иоанн Гарида 6. Согласно Симеону Магистру 7, обманутого таким
образом этериарха звали не Доминик, а Феофилакт, сын Доминика.
Георгий Монах 8 называет его Феофилактом Домиником или Домиником.
Может возникнуть вопрос, сохранила ли Зоя за Домиником титул патрикия, пожалованный при таких обстоятельствах.
Патрикии времени правления Константина VII Багрянородного (913—959) уже были предметом исследования 9.
*

*

*

В период правления Романа II (959—963) историки упоминают следующих патрикиев.
Дафнопат Феодор, несомненно, исполнял должность логофета τοί>
στρατιωτικού во время правления Константина VII Багрянородного
и в этом звании имел титул патрикия. Роман II назначил его эпархом
вместо Сисиния 10. Феодор Дафнопат написал «Историю», которая не сохранилась до нашего времени. Судя по сведениям Иоанна Скилицы п ,
это, скорее всего, история правления Константина VII Багрянородного,
Романа I Лакапина и Романа И. Феодор Дафнопат составил несколько
официальных писем 12, которые дошли до нас, и различные проповеди,
большая часть которых не издана 13.
Если сведения Скилицы точны, Феодор Дафнопат был одним из Продолжателей Феофана 14.
Малеин Константин. Около 960 г. Роман II послал в Малую Азию
экспедицию против эмира Алеппо Сайф-ад-Даула 15. Экспедицией командовал Лев Фока, доместик Востока, который заменял своего брата Никифора Фоку. Лев Фока присоединил к своей армии контингенты различных
фем, стратигов которых он взял с собой. Одним из его лучших помощников был патрикий Константин Малеин, в то время стратиг Каппадокии 16.
Это был искусный военачальник, о котором упоминает автор «Трактата
о тактике» 17. В новелле 996 г. об установлении срока давности в 40 лет
Василий II упоминает Константина Малеина, отца магистра Евстафия
Малеина 18. Константин Малеин был, возможно, родственником постригшегося в монахи Михаила Малеина, дяди императора Никифора II
Фоки 19.
6

Theoph. Cont., р. 386, 878—879; Cedr., И, р. 283.
Theoph. С ont., р. 722.
Ibid.;, р. 878—879.
9
R. Guilland. Les patrices byzantins sous le règne de Constantin VII Porphyrogénète (913—959). — In: R. Guilland. Op. cit., II, p. 178—202 (здесь можно найти сведения о 77 патрикиях).
10
Theoph. С ont., р. 470. .
11
Constantini Porphyr о geniti imperatorie de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo,
ree. I. I. Reiske, I. Bonnae, 1829 (далее — De cerimoniis), p. LVH.
12
K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 1897, S. 459^
13
Ibid., S. 170.
14
Ibid., S. 348.
15
G. Schlumberger. Un empereur byzantin au dixième siècle: Nicéphore Phocas..
Paris, 1923 (далее — G. Schlumberger. Nicéphore Phocas), p. 120.
16
Theoph. Cont., p. 479.
17
Leonis Diaconi Caloensis historiae libri decern. . . Bonnae, 1828 (далее — Le&
Diac.), De Yelitatione bellica, p. 185.
18
C. E. Zachariae a Lingenthal. Jus Graeco-Romanum, III. Lipsiae, 18. . ., p. 310,,
Anm.; cp. PG, t. 117, col. 619.
19
Leo Diac., p. 83.
7

8
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Сисиний. Роман II назначил эпархом Константинополя протоспафария Сисиния, бывшего сакелария. Немного времени спустя он назначил
его логофетом геникона и пожаловал титул патрикия. Сисиния сменил
в должности эпарха патрикий Феодор Дафнопат. Продолжатель Феофана воздает хвалу Сисинию, справедливому и честному чиновнику,
глубоко сведущему в вопросах права, а также двум его помощникам,
асикриту Феофилакту Мацицику и спафарокандидату Иосифу, судье,
а затем логофету претория 20.
!
Торники Лев и Николай. Оба брата приняли участие в заговоре против
сыновей Романа II Лакапина, повлекшем за собой падение Лакапинов.
Их соучастниками были Мариан (Аргир или Апамба) и двое сыновей
Барды Фоки, Никифор и Лев 21. Лев и Николай Торники получили в качестве компенсации титул патрикия. Они, имея этот титул, участвовали
в событиях 963 г., когда вместе с патрикием Марианом (Аргиром или Апамбой) и Пасхалием встали на сторону Иосифа Вринги против Никифора
Фоки 22.
Фока Лев был сыном Варды Фоки и братом Никифора II. Около 955 г.
Константин VII Багрянородный назначил патрикия Никифора Фоку
доместиком схол вместо его престарелого отца, магистра Варды Фоки.
Никифор Фока был тогда доместиком Анатолика 23. В начале своего
правления Константин VII назначил Льва Фоку стратигом Каппадокии 24. Когда оказалась свободной высокая должность доместика Анатолика, Роман II доверил ее Льву Фоке 25. Таким образом, два самых высоких военных поста оказались в руках братьев.**
В правление Романа II Никифор Фока, все еще доместик схол, получил титул магистра; его брат Лев через некоторое время также получил
титул магистра и был назначен доместиком Запада 26. В 960 г. Лев Фокаг
в то время еще патрикий, был поставлен во главе экспедиции против
алеппского эмира Сайф-ад-Даула 27. Лев добился блестящих успехов
и рассеял армию врага в окрестностях Андраса. Возвратившись с победой
в Константинополь, он был удостоен триумфа 28. Вероятно, перед отправлением в экспедицию Лев Фока получил титул магистра 29. Во всяком
случае, Лев Фока был магистром до вступления на престол его брата
Никифора II Фоки 30. Как правило, главнокомандующий являлся доместиком схол, но, так как Никифор Фока, занимавший эту должность, был
в экспедиции на Крите, Лев Фока исполнял функции доместика "схолг
заменив, таким образом, своего брата: έκ προσώπου του άδελφοδ αότου 3 1 .
Став императором, Никифор II Фока дал брату титул куропалата 32 .
Во время правления брата Лев Фока был назначен логофетом дрома 33.
Когда на престол вступил Иоанн I Цимисхий (969), Лев Фока был
сослан на Лесбос 34. Приняв участие в восстании своего сына, Варды Фокиг
Лев был приговорен к смерти. Приговор должен был быть заменен ослеп20

Theoph. Cont., p. 470, 757.
CedrΘ, II, p. 324.
22
Leo Diac., p. 45; De cerimoniis, I, p. 96, 435.
23
Theoph. Cont., p. 459.
24
Cedr., II, p. 327; loannis Zonarae epitome historiarum libri X I I I — X V I I I ed.
Th. Büttner-Wobst. Bonnae, 1897 (далее — Zonar., III), p. 482.
25
Theoph. Cont., p. 462.
26
Ibid., p. 472.
27
G. Schlumberger. Nicéphore Phocas, p. 120.
28
Theoph. Cont., p. 479—480; cp. G. Schlumberger. Nicéphore Phocas, p. 142—143.
29
Cedr., II, p. 341.
30
De cerimoniis, I, p. 96, 435 b.
31 Theoph. Cont., p. 479; cp. Cedr., II, p. 341: τήν του δομεστιχοΰ διαχονίαν δίεπειν.
32
Leo Diac., p. 49; Cedr., II, p. 379, 403; Liutprand. Legatio, 349.
33
Liutprand.
Legatio, 349.
34
Cedr., II, p. 379.
21
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лением и вечной ссылкой, но не был приведен в исполнение 35. Несмотря
на это, Лев Фока снова устроил заговор против императора. Его схватили в св. Софии, где он искал убежища, сослали на остров Проти и ослепили 36.
Хэрина Иоанн. По восшествии на престол Роман II удалил приближенных отца — Константина VII Багрянородного и заменил их своими
друзьями. Таким образом, среди высоких должностных лиц произошли
большие изменения. Протоспафарий Иоанн Хэрина был назначен великим этериарХОМ,

το о φυλάττειν τόν άκτα από των ύποπτευομένων προσώπων
38

37

,

и получил титул патрикия .
Может быть, протоспафария Иоанна Хэрину, ставшего патрикием и
назначенного великим этериархом, можно отождествить с неким духовным лицом по имени Иоанн, который принимал участие в увеселениях
Романа И? 39 Согласно Кедрину, этот Иоанн был евнухом и являлся
прежде духовным лицом. За какие-то злодеяния Константин VII заставил его облечься в монашескую рясу и запретил впредь упоминать о нем.
Когда Роман II стал императором, Иоанн сбросил рясу и вновь стал клириком. Он сумел завоевать благосклонность Романа, который включил
его в число евнухов Большого дворца. Справедливо раздраженный патриарх Полиевкт потребовал, чтобы император изгнал из своего окружения
недостойного монаха. Император возражал, ссылаясь на то, что его
протеже не был в действительности монахом: опасаясь угроз императора,
он только делал вид, что принял монашеский образ. Всемогущему министру Иосифу Вринге удалось успокоить патриарха, и история не имела
последствий. После смерти Романа II Иоанн счел благоразумным из
осторожности вновь облачиться в монашеское платье и исчезнуть 40.
По-видимому, трудно спутать псевдомонаха Иоанна со столь высоким
лицом, как великий этериарх Иоанн Хэрина. Иоанн Хэрина был уже
протоспафарием, когда получил от Романа II титул патрикия. Титул
протоспафария был, должно быть, пожалован ему Константином VII; как
известно, в действительности клирики не имели титулов. Роман II оспаривает, что тот, кому он покровительствовал, был монахом, но не то, что
он был клириком. При этих обстоятельствах можно было допустить его
в свое окружение, но жаловать титул патрикия духовному лицу противоречило обычаям. Кедрин, впрочем, нигде не говорит, что Иоанн был
возведен в патрикии, и совершенно не упоминает о его назначении на
должность великого этериарха. Равным образом Продолжатель Феофана
не указывает, что великий этериарх Иоанн Хэрина, имевший титул протоспафария и патрикия, был в прошлом духовным лицом или монахомрасстригой. Его молчание в этом отношении показательно 41.
*

*

*

Историки упоминают следующих патрикиев времени правления Никифора II Фоки (963—969).
Ампёла Симеон. Среди главных сторонников Варды Фоки в восстании
против Иоанна I Цимисхия Кедрин 42 называет патрикия Симеона Ампелу.
36

Cedr., И, р. 389.
Ibid., р. 402—403; см. прим. 136.
Theoph. Cont., p. 470.
Ibid., p. 4 6 9 - 4 7 0 , 757.
Cedr., II, p. 339; Michaelis Glycae annales, тес. I. Bekkerus. Bonnae, 1836 (далее — Glycas), p. 564—565.
40
Cedr., II, p. 339; Glycas, p. 564—565.
41
Г. Шломберже (Nicéphore Phocas, p. 21—22) отождествляет клирика Иоанна
с великим этериархом и патрикием Иоанном Хэриной.
42
Cedr., И, р. 388.
36

37
38
39
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Лев Диакон 43 также упоминает его среди самых активных сторонников
Варды Фоки. Это был, добавляет он, крупный собственник виноградников, откуда и происходит его имя Ампела, Виноградарь. Он был очень
низкого происхождения, но его отвага, энергия и другие достоинства
дали ему возможность сравняться с самыми крупными вельможами.
Симеон Ампела также упоминается в Житии св. Никифора как один из
наиболее великодушных заступников знаменитого епископа Милета 44 .
Симеон Ампела, как и Парсакутины, скоро оставил дело Варды Фоки
и подчинился Варде Склиру, который командовал императорскими войсками 45. От имени императора Варда Склир предложил восставшим,
которые сложат оружие, знатные титулы (среди них — титул патрикия),
чины стратига и таксиарха 46. Вполне возможно, что Симеон Ампела
соблазнился этими обещаниями и получил за свою покорность титул
патрикия. На это намекает Лев Диакон 47.
Симеон Ампела, по-видимому, происходил из Каппадокии и жил
в окрестностях Кесарии; именно в этом городе он вербовал, вероятно,
среди многочисленных зависимых от него лиц сторонников Варды Фоки 48 .
Трудно с уверенностью сказать, получил ли Ампела титул патрикия во
время правления Никифора II Фоки, или только в правление Иоанна I
Цимисхия — за то, что оставил партию Варды Фоки.
Андралест Диоген. Среди главных сторонников Варды Фоки Лев
Диакон 49 называет патрикия Андралеста, которого, согласно Кедрину 50,
звали Диогеном и который был двоюродным братом Варды Фоки 61.
Андралест, впрочем, покинул Варду Фоку одниу ИЗ первых. Связанный
узами родства с императорской семьей, он, вероятно, получил титул
патрикия от Никифора II. Действительно, Лев Диакон приписывает ему
титул патрикия еще до его подчинения Цимисхию. Возможно/ Андралест
-был потомком доместика схол Андралеста, жившего в начале правления
Романа I Лакапина (920--944) 52.
Вурц Михаил. Во время последней экспедиции в Сирию в 968 г. Никифор II Фока, который должен был вернуться в Византию, оставил
в Сирии двух своих полководцев, патрикия Михаила Вурца, назначенного стратигом Черной Горы, и стратопедарха Петра (Фоку?). Император
запретил им предпринимать попытки взять Антиохию. Когда представился подходящий случай, Михаил Вурц счел возможным не подчиниться
полученному приказу. Он проник в Антиохию, но| чтобы там удержаться,
вынужден был обратиться за помощью к стратопедарху Петру, который
после долгих колебаний решил поддержать своего соратника. Антиохия
была -взята 29 октября 969 г. Никифор II Фока вместо того, чтобы поздравить своих полководцев с победой, сильно порицал стратопедарха Петра;
что же касается Михаила Вурца, то его лишили командного поста и не
разрешили больше являться ко двору 53. Согласно Льву Диакону 54 ,
Михаил Вурц был, по-видимому, простым таксиархом.
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Михаил Вурц не простил Никифору II незаслуженной опалы и встал
на сторону Иоанна Цимисхия. Вместе с другими он принял участие
в убийстве Никифора II 55. Кедрин 56 называет патрикия Михаила Вурца
главным сообщником Цимисхия наряду с таксиархом Львом Валантом.
После смерти Иоанна I Цимисхия в 976 г. в малолетство Василия II государством управлял паракимомен и проедр Василий. Одной из самых
видных фигур в это время был Варда Склир, главнокомандующий армией
Востока. Патрикий Михаил Вурц также являлся лицом, с которым необходимо было считаться. Василию причиняло большое беспокойство честолюбие этих двух знаменитых воинов. Он лишил Склира командного поста
и назначил его дукой Месопотамии. Чтобы избавиться от Михаила Вурца,
Василий назначил его дукой Антиохии, дав ему, однако, титул магистра 57. Некоторое время Михаил оставался верным Василию, так как
командовал экспедицией в Триполи 58.
Между тем, не вынеся опалы, Варда Склир в 976 г. поднял восстание.
Василий послал против него стратопедарха патрикия Петра (Фоку?),
который должен был соединиться с войсками Михаила Вурца 5θ. Петр
потерпел поражение у Ликанд; во время битвы Михаил Вурц отступил
одним из первых из-за страха или, что более вероятно, из-за предательства. Действительно, через некоторое время он примкнул к Склиру 60 .
Вполне возможно, что Склир, считавший себя законным императором^
снова пожаловал Михаилу Вурцу титул магистра 61. Михаил Вурц передал Антиохию Склиру 62. Тогда Василий доверил командование императорской армией протовестиарию Льву, евнуху, помощником которого
был патрикий Иоанн. Склир противопоставил им магистра Михаила
Вурца и патрикия Романа Таронита, которые потерпели поражение 63 .
Склир отомстил за этот провал и вскоре разбил армию протовестиария
Льва у Рагеа в 977 г.64 Перед лицом опасности паракимомен Василий
обратился с призывом к знаменитому стратигу Варде Фоке, племяннику
Никифора II Фоки, который после своего восстания был заключен
в монастырь 6б. Варда Фока отправился на соединение с остатками византийской армии, находившейся в Кесарии под командованием Евстафия
Малеина. В этот момент Михаил Вурц, недовольный Склиром, перешел
на сторону императоров Василия II и Константина VIII 66 . Восстание
Варды Склира продолжалось еще долгое время, прежде чем было окончательно подавлено. Неизвестно, что стало впоследствии с Михаилом Вурцем. У него был сын Константин Вурц, носивший титул патрикия. Около
1026 г. его ослепили по приказу Константина VIII 67. Некий Михаил Вурц,
вестарх, фигурирует среди сановников, которые в 1056 г. поздравляли
с восшествием на престол Михаила VI Стратиотика 68. Это, по-видимому,
тот же самый Вурц, который в 1057 г. встал на сторону Исаака Комнина
против Михаила VI 69. При Романе III Аргире (1028—1034) потомки
Михаила Вурца скомпрометировали себя участием в заговоре. Их звали
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Михаил, Феогност и Самуил. Возможно, они были сыновьями Константина Вурца 70. В правление Михаила VII Дуки (1071—1078) существовал
Феогност Вурц, патрикий-анфипат 71. При Алексее I Комнине (1081—
1118) некий Варда Вурц, потомок знаменитого Михаила Вурца, отличился в византийской армии 72. Он, как кажется, был топархом Каппадокии и Хоны 73 .
Григорий и Панкратий. Согласно Кедрину 74, оба брата, Григорий
и Панкратий (Баграт), архонты Тарона в Армении, отправились к Никифору II Фоке и отдали под его власть территорию Тарона; взамен Никифор пожаловал им титулы патрикиев и дал огромные владения 75. Константин VII Багрянородный 76 пространно описывает историю Тарона и
его правителей, многие из которых носили имена Григория и Панкратия
и обычно имели титул патрикия или магистра.
Григорий и Панкратий, возведенные в патрикии Никифором II Фокой,
были сыновьями таронского князя Ашота, смещенного византийцами.
Вместе со своим дядей, патрикием Романом Таронитом, они примкнули
в 976 г. к Варде Склиру 77 . Григорий из Тарона, несомненно, проявил
покорность, так как во время восстания Варды Фоки (986—989) служил
в императорской армии. Он был послан Василием II в Трапезунд для
борьбы с патрикием Никифором Фокой или Никифором Кривошеим, сыном Варды Фоки 78. Около 990 г. Григорий, имевший в то время титул
магистра, был назначен дукой Фессалоники с тем, чтобы оказать противодействие набегам болгарского царя Самуила 79 . Около 995 г. магистр
Григорий был убит, а его сын Ашот взят в пя*ен. Дукой Фессалоники
вместо него стал Никифор Уран 80.
Евгений. Патрикий Евгений в 969 г. был стратигом Италии. Он
успешно сражался против германцев и ломбардцев. В битве при Бовино
он захватил в плен Ландульфа Железную голову, князя Капуи — Беневента, и отправил его в Византию. Спустя некоторое время Евгений был
отозван и заменен патрикием Абдилой 81. Возможно, что патрикий Евгений был патрикием-евнухом Евгением, который возглавлял поход, отправившийся из Константинополя в июле 968 г. 82
Калокир. Желая избавиться от всякой угрозы со стороны болгар,
Никифор II Фока намеревался использовать против них русских под
предводительством Святослава. С этой целью он в 967 г. отправил в Киев
к Святославу Калокира, сына протевона Херсона, которому он пожаловал титул патрикия. Благодаря ловкости и деньгам Калокиру удалось
склонить на свою сторону русского князя. Русские вторглись в Болгарию и предали страну огню и мечу·83. Калокиру, человеку хитрому и честолюбивому, удалось завоевать доверие Святослава и заручиться поддержкой русского князя в провозглашении его (Калокира) императором 84.
Позже Никифор II понял опасность своей политику и сблизился с бол70
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тарами в 969 г. 85 У императора были серьезные опасения относительна
верности Калокира, об интригах которого ему было известно 86. Никифор
думал о походе против ставших опасными русских, но ему помешала
смерть. Поход состоялся в начале правления Иоанна Цимисхия. Калокир, который всегда мечтал о порфире, всеми силами побуждал Святослава отправиться на Константинополь 87. Императорская армия добилась
больших успехов в борьбе с русскими, которые были изгнаны из Болгарии после взятия Переяславца. Что касается Калокира, то он, понимая
серьезность ситуации, сумел бежать из Переяславца и присоединиться
к Святославу 88.
Михаил был братом патрикия евнуха Никиты, друнгария флота, руководившего экспедицией в Сицилию в 964 г. 89 Михаил был евнухом, на что
указывает его титул препозит. Несомненно, именно Михаилу его брат
Никита был обязан своим освобождением из плена.
Титул вест, введенный Никифором II Фокой, был выше титула патрикия. Как препозит Михаил являлся главой евнухов императорской
спальни. Возможно, именно этот Михаил, του κοιτωνος κατάρχων, передал
Никифору II таинственную записку, предупреждавшую императора
о готовящемся убийстве. Михаил, которому было поручено произвести
расследование по этому поводу и сделать обыск в гинекее, плохо выполнил свою задачу то ли в страхе перед императрицей, то ли по небрежности 90. Кедрин 91 также рассказывает о записках, полученных императором. Прочитав их, он приказал своему протовестиарию сделать обыск
в Большом дворце. Патрикий-препозит Михаил был, кроме того, протовестиарием, на что указывает рукопись его брата Никиты 92.
Вполне возможно, что патрикий препозит Михаил был тем же лицом,
что и Михаил, верный слуга Никифора II Фоки до его восшествия на
престол. Никифор Фока, влюбленный в императрицу Феофано, поддерживал с ней переписку через Михаила. Чтобы выполнять поручения
такого рода, тот, разумеется должен был быть евнухом 93.
Никита. Во время экспедиции в Сицилию в 964 г. византийским флотом командовал патрикий-евнух Никита. Михаил потерпел поражение
и был убит у Раметты, а флот, укрывшийся в Реджио, разбит и рассеян.
Кедрин пишет, что Никита был друнгарием флота 94. Лев Диакон говорит, что его назначили стратигом флота, στρατηγός του ναοτικοο 95. Никита
был взят в плен и отправлен в Африку 96. Никифор II Фока был очень
привязан к Никите. Он угрожал арабам беспощадной войной, если Никите, как и другим пленникам, не будет возвращена свобода. Перед
такой угрозой арабы поспешили отправить Никиту и других пленников
в Византию, где они были с радостью приняты императором 97. Лиутпранд 98 намекает на долгий плен соратника патрикия Михаила евнуха
(Никиты) и говорит, что евнух, о котором идет речь, был выкуплен за
сумму много большую, чем он стоил.
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Никита, человек набожный и почтенный, во время своего пленения
переписывал рукописи, одна из которых сохранилась и имеет запись:
«Никита протоспафарий. . ., брат патрикия-препозита и веста Михаила,
который был протовестиарием Никифора, христианнейшего императора»
После титула протоспафария Никита, вероятно, вписал свой
титул патрикия и должность друнгария флота 10°.
Панкратий· См. выше: Григорий и Панкратий.
Симон. В 963 г. Никифор II поручил патрикию и протасикриту Симону
составить новеллу, содержащую запрещение строить новые монастыри101.
Лиутпранд 102 упоминает протасикрита Симеона (или Симона). Этот
чиновник присутствовал на аудиенции, данной Лиутпранду куропалатом
Львом, которого сопровождали паракимомен Василий и другие сановники 103. Маловероятно, чтобы патрикий и протасикрит Симон или Симеон
был тем же лицом, что и патрикий-протасикрит, упоминавшийся в эпоху
Льва VI (886—912) 104.
Фока Мануил. В начале своего правления Никифор II Фока послал
в Сицилию против арабов сильную экспедицию, десантными войсками
которой командовал патрикий Мануил, молодой человек, столь же самонадеянный, сколь и неопытный. После нескольких удач он в 964 г. потерпел поражение у Раметты и был убит 105. Согласно византийским хронистам, патрикий Мануил был сыном Льва Фоки, дяди Никифора II
Фоки, ослепленного за мятеж по приказу Романа I Лакапина. Лиутпранд.
неверно считает Мануила Фоку племянником Никифора II Фоки 106.
Христофор. Во время посольства к Никифору*Я1 Фоке в 968 г. Лиутпранд несколько раз имел дело с патрикием-евнухом Христофором, который замещал отсутствующего императора 107. Именно к нему обращался
Лиутпранд за разрешением покинуть империю. Евнух придумывал причины, чтобы задержать посла Оттона I Великого. Спустя несколько
дней Лиутпранд получил у Христофора аудиенцию 108.
Цимисхий Иоанн. До вступления на престол Никифора II Фоки Иоанн
Цимисхий имел уже титул патрикия и был стратигом Анатолика 109.
При содействии патрикиев Романа Куркуаса и Никифора Эксакионита
Цимисхий провозгласил с помощью армии в Кесарии императором Никифора II Фоку п о . Согласно Кедрину ш , для того чтобы рассорить магистра Иоанна Цимисхия и Никифора Фоку, Иосиф Вринга предложил
ему должность доместика схол Востока, занимаемую тогда Никифором
Фокой. Следует напомнить, что византийские хронисты иногда имели
обычай приписывать лицам, о которых они говорят, титулы, которые те
получили позднее. Иоанн Цимисхий в действительности получил титул
магистра и стал доместиком схол Востока только в начале правления
Никифора II Фоки 112.
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Иоанн Цимисхий принадлежал к знатной армянской семье. По матери
он был довольно близким родственником Никифора II Фоки 113. Уже
с юности он избрал военную карьеру и отличился во многих сражениях 114.
Это был человек смелый и отважный 115. Отклонив заманчивые предложения Иосифа Вринги, Цимисхий последовал за Никифором и сделал многое для того, чтобы провозгласить его императором 116. В награду после
своего провозглашения императором в Кесарии Никифор II Фока возвел
своего храброго соратника в магистры и назначил доместиком (схол)
Анатолии 117. Сразу же после коронации в Константинополе Никифор
подтвердил свое решение, и Иоанн Цимисхий был официально объявлен
магистром и доместиком (схол) Анатолии 118.
Между такими двумя людьми, как Никифор II Фока и Иоанн Цимисхий, согласие не могло длиться долго. Когда против Цимисхия возникли
подозрения, он был лишен поста доместика схол 119 . Зонара утверждает,
что вместо этого Иоанн Цимисхий был назначен логофетом дрома 120.
Это сообщение кажется сомнительным. Как бы то ни было, ясно, что
Иоанн Цимисхий оказался удаленным от двора, однако не подвергся
изгнанию т . Известно, как Цимисхий при подстрекательстве императрицы Феофано убил Никифора II и провозгласил себя императором.
После нескольких лет правления он умер, отравленный проедром и паракимоменом Василием 122.
В XIII в. еще существовали представители фамилии Цимисхиев. Георгий или Григорий Цимисхий-Висконти вместе с Григорием Калодукой был
отправлен с посольством в Венецию Михаилом VIII Палеологом
в 1268 г.123 В 1274 г. Георгий Цимисхий, житель Веррии по Пахимеру 124,
участвовал в посольстве, которому было поручено передать папе Григорию X исповедание веры Михаила VIII Палеолога 125 . Протостратор
Феодор Цимисхий и его брат Иоанн Цимисхий жили при дворе эпирского
деспота Никифора I (1269—1290?) 126.
Эротик Никифор. Решив сблизиться с болгарами (см. выше: Калокир),
Никифор II отправил к ним посольство для переговоров о союзе. Послами
были патрикий Никифор Эротик и епископ Евхаит Филофей. Послы
должны были просить в жены сыновьям Романа II 127 юных царевен, дочерей царя Петра Болгарского (927—969), который только что скончался.
Демарш византийского двора был благосклонно принят царем Борисом II,
и после заключения договора послы привезли в Византию юных царевен 128.
Никифор Эротик принадлежал к известной византийской семье, носившей это имя. Эротики породнились с Комнинами и, по византийскому
обычаю, приняли их имя.
113
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Хронисты упоминают следующих патрикиев времени Иоанна I Цимисхия (969—976).
Абдила. Патрикий Абдила сменил патрикия Евгения на посту стратига Италии в Бари и потерпел поражение от германцев у Асколи. Решив
вести переговоры с германским императором Оттоном I Великим, Иоанн
Цимисхий поручил передать предложение о мире князю Капуи Ландульфу, в то время пленнику в Константинополе. Цимисхий написал по
этому поводу патрикию Абдиле, которому он поручил заботу об отправлении Ландульфа 129. Ландульф был привезен к Абдиле, а отсюда его
проводили к Оттону I. Переговоры закончились успешно 130.
Алака Иоанн (Алакас, Алакасей). Во время первой кампании против
русских-в начале правления Иоанна I Цимисхия около 970 г. императорской армией командовал Варда Склир. Не имея достаточных сил, он
долгое время уклонялся от сражений и готовил засаду. Завлечь врага
в определенное место должен был патрикий Иоанн Алака. Он блестяще
справился со своей задачей, и русские отряды, попав в окружение, были
разбиты и рассеяны 131.
Иоанн. Во время восстания Варды Склира против Василия II и Константина VIII паракимомен Василий поставил во главе императорской
армии стратопедарха Петра, который потерпел поражение у Липары
в 976 г. Паракимомен Василий послал тогда для командования операциями протовестиария Льва, которому в качестве советника помогал
патрикий Иоанн, человек высокого положения и большого красноречия.
Патрикий Иоанн участвовал в роковом сражении при Рагеа, где он был
убит (как и стратопедарх Петр) 132.
Лев. Заключенный в Мефимнах на Лесбосе, куропалат Лев Фока,
брат императора Никифора II Фоки, не отказался от своей мечты об
императорской власти. Он подкупил стражу и бежал. Укрывшись в монастыре Паламис против Константинополя, он вступил в сношения со
своими сторонниками, которые подготовили заговор в Большом дворце.
Когда все было готово, куропалат Лев Фока тайно отправился в Константинополь, уже поверив в успех. Но один из заговорщиков раскрыл
все патрикию Льву, друнгарию флота, обязанному в отсутствие императора поддерживать порядок и спокойствие в столице. Патрикий* Лев,
человек решительный и энергичный, приказалЪолдата^ окружить дом, где
находился куропалат. Последнему, однако, удалось бежать, я он вместе
со своим сыном Никифором искал убежища в св. Софии. Оба они, насильно
выведенные из храма, были заключены на острове Калоним в ожидании
императорского распоряжения. Иоанн I Цимисхий приговорил обоих
заговорщиков к ослеплению, и на этот раз приговор·был приведен в исполнение ш .
.
Патрикий Лев стал позднее протовестиарием 134 и возглавлял императорскую армию против поднявшего мятеж Варды Склира 135. Вполне
вероятно, что он был евнухом, о чем дает понять Кедрин 136.
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Мансон. Герцог Амальфи Мансон в 972 г. фигурирует в одной грамоте с титулом императорского патрикия, вышедшим из употребления
в Амальфи со времени Масталуза I (914—952). Пожалование титула патрикия герцогам Амальфи следует, возможно, датировать 970 г., как
результат последовавшего сближения с Византией 137,
Марин. Герцог Неаполя Марин называется в одном дипломе 975 г.
consul et dux atque imperialis anthypatus patricius 138.
Михаил. Анфипат-патрикий и катепан Италии известен из диплома,
пожалованного в 975 г. императорскому монастырю св. Петра в Таренте 139.
Никита. Патрикий-евнух Никита командовал флотом, отправленным
в Южную Италию Никифором II Фокой 140. В 971 г. он имеет титул протоспафария 141.
Николай. В 970 г., когда Иоанн I Цимисхий был занят борьбой со Святославом, арабы попытались захватить Алеппо и Антиохию. Узнав об
этом, император приказал стратигу Месопотамии оказать помощь осажденным; в то же время он послал туда подкрепление. Командование императорской армией было доверено патрикию Николаю, одному из наиболее
преданных евнухов императора. Николай, соединившись со стратигом
Месопотамии, атаковал врага, обратил его в бегство и освободил осажденные города 142. Лев Диакон 143 говорит, что патрикий-евнух, в течение долгого времени состоявший при Иоанне I Цимисхии, учился у него
военному искусству. Шломберже предполагает, что патрикий Николай*
который возглавлял экспедицию 970 г., является тем человеком, который
дважды, при Никифоре II Фоке и Иоанне I Цимисхии, посылался с поручениями к халифам 144.
Парсакутины Никифор и Феодор. Братья Парсакутины, оба имевшие
титул патрикия, были сыновьями патрикия Феодула Парсакутина 145.
Кедрин называет только Феодора и Никифора 146, но Лев Диакон упоминает Варду 147 : Θεοδώρου Βάρδα τε και Νικηφόρου, что, по-видимому, означает,
что Феодор также носил имя Варды 148 . Имя Парсакутинов происходит от названия селения Парсакута, в Малой Азии, точное местонахождение которого неизвестно 149. Братья Парсакутины были двоюродными братьями Варды Фоки, племянника Никифора II Фоки. Они приняли
активное участие в мятеже Варды Фоки против Иоанна Цимисхия в 971 г.
и старательно вербовали сторонников своего родственника150. Когда
Цимисхий на подавление мятежа Варды Фоки послал Склира, братья
Парсакутины оставили Фоку и изъявили покорность императору 151 .
Варда Склир от имени императора предложил полную амнистию, а также
знатные титулы и военные чины всем восставшим, которые сложат оружие. Склир имел с собой дипломы патрикиев и стратигов, подписанные
императором; их оставалось только заполнить, вписав имя владельца 152*
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Соблазн был велик, и многие сторонники Варды Фоки ему поддались.
Поскольку братья Парсакутины были уже латрикиями, им, без сомнения, предложили какую-нибудь другую награду за их покорность.
Братья Парсакутины, состоявшие в родстве с императорской семьей,
возможно, получили титул патрикия во время правления Никифора II
Фоки. В начале правления Василия II, когда Барда Фока рассеял армию
претендента на престол Варды Склира, последние сторонники Склира
с несколькими верными им отрядами еще много месяцев вели борьбу
в Фракисийской феме. Они сложили оружие только тогда, когда получили полную амнистию при посредничестве патрикия Никифора Парсакутина в 980 г.153 Следовательно, патрикий Никифор Парсакутин не
последовал за Вардой Склиром и остался в лагере Василия II. То же
самое было с Вардой Парсакутином, имевшим тогда титул магистра,
который командовал императорским флотом и разбил повстанческий флот
Варды Склира у Авидоса 154. Уместно напомнить, что, по словам Кедрина,
императорским флотом командовал патрикий Феодор Карантин 1б5. Не является ли Феодор Карантин тем же лицом, что и Феодор Парсакутин,
которого, по-видимому, звали также Вардой? По всей вероятности, этого
нельзя утверждать, хотя сыновья одной и той же семьи часто носили
разные имена.
Петр (Фока?). Во время последнего похода в Сирию в 968 г. .Никифор II Фока оставил там для наблюдения за Антиохией двух своих полководцев, Михаила Вурца и патрикия Петра, стратопедарха, человека
храброго и сильного, хотя и евнуха. Вурц с помощью Петра овладел Антиохией. Узнав об этом, Никифор II обрадовался и воздал хвалу богу 156.
Кедрин 157 сообщает другую версию. По его данным, Никифор II Фока
перед отъездом пожаловал Михаилу Вурцу титул патрикия и назначил
его стратигом; что касается Петра, то он назначил его стратопедархом.
Последний был евнухом из окружения императора; он был, впрочем,
храбрым воином; Михаил Вурц с помощью стратопедарха Петра овладел
Антиохией, несмотря на категорический запрет Никифора II Фоки. Раздраженный этим неповиновением, император сместил Михаила Вурца
и сильно порицал Петра. Зонара 158 приводит ту же версию, что и Кедрин.
Ни один из названных хронистов не намекает на какое-либо родство
стратопедарха Петра (которого Глика называет τινά ευνοοχον 159) и Никифора II Фоки.
Вступив на престол, Иоанн I Цимисхий сместил и отправил в ссылку
родственников и сторонников своего предшественника 160. Видимо, стратопедарх Петр не был в опале.· Более того, Цимисхии, вынужденный
в начале своего правления приостановить набеги русских, организовал
против них поход, во главе которого поставил собственного зятя магистра
Варду Склира (на сестре которого, Марии, Иоанн Цимисхий был женат
первым браком) и патрикия Петра 161.
Как уже говорилось, во время мятежа Варды Склира против Василия II и Константина VIII в 976 г. паракимомен Василий назначил командующим императорской армией патрикия Петра, стратопедарха. После
нескольких успехов, сменявшихся неудачами, Петр "был, в конце концов,
153
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побежден и убит в битве при Липаре 162. Зонара 163 говорит, что главой
похода против Варды Склира был стратопедарх Петр, Πέτρος о τοδ Φωκα,
евнух, который потерпел поражение при Липаре (или Ликанде). Тогда
из Константинополя послали нового военачальника, протовестиария
Льва, присоединившегося к стратопедарху Петру, который с тех пор,
по-видимому, находился у него в подчинении. После нескольких побед
Лев был побежден и взят в плен, а стратопедарх Петр убит во время
сражения.
Кедрин сообщает, что в начале правления юных императоров паракимомен Василий отстранил Варду Склира от верховного командования
армией и заменил его патрикием Петром, бывшим приближенным Никифора II Фоки, о τοδ Φωκα δοδλος, назначенного стратопедархом. Когда
было получено известие о восстании Варды Склира, стратопедарха Петра
спешно привели в Большой дворец и поручили ему командование экспедицией против Склира 164. Стратопедарх потерпел поражение у Липары
(или Ликанда) из-за предательства Михаила Вурца 165. Тогда из Константинополя послали нового полководца, облеченного всеми полномочиями, противестиария Льва, которому помогал в качестве советника
патрикий Иоанн. Лев присоединился к стратопедарху Петру. После нескольких успехов Лев потерпел полное поражение у Рагеа в 977 г., был
взят в плен, а патрикий Иоанн и стратопедарх Петр убиты 166.
Г. Шломберже 167 считает патрикия Петра, стратопедарха, Петром
Фокой, сыном Льва Фоки и племянником Никифора II Фоки. Этот Петр
Фока, возможно, является ал-Атрабаси арабских хронистов 168 . Лев
Диакон и Кедрин изображают стратопедарха Петра евнухом и приближенным Никифора II Фоки. Правда, Зонара, по-видимому, связывает
Петра с семьей Фок, ΙΙέτρος ό τοδ Φωκα, но в параллельном отрывке Кедрин просто говорит: о τοδ Φωκα δοδλος, Зонара, вероятно, использовал
текст Кедрина, опустив слово δοδλος. Лев Диакон, добросовестный хронист
X в., был современником изображаемых событий. Если бы стратопедарх
Петр принадлежал к императорской семье, Лев Диакон упомянул бы
об этом обстоятельстве. Хронисты приписывают Льву Фоке только двух
сыновей, Никифора и Варду, которые сыграли важную роль в истории
этой эпохи 16д. Если бы стратопедарх Петр был сыном Льва Фоки, совершенно непонятно, почему отец сделал его евнухом. Петр назван Гликой 170 τινά ©ύνοδχον, что очень непочтительно для императорского племянника. Между тем не исключено, что Петр был одним из незаконных
сыновей Льва Фоки или другого члена этой семьи. Бастардов часто делали евнухами, чтобы избежать соперничества в семьях 171.
Роман. Иоанн I Цимисхий возвращался с победой из долгого похода.
Прибыв в Вифинию, он остановился на равнине, расположенной у подножия северного склона Олимпа, чтобы воспользоваться гостеприимством
одного из своих крупных вассалов в его имении Атроа, страбоновской
Отрои 172, у берегов озера Аскания. Этим вассалом был патрикий и севастофор Роман, внук Романа I Лакапина. На пиру, данном в честь императора, виночерпий всыпал в чашу Цимисхия яд, медленно действующий,
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но сильный. Император, едва прибыв в Константинополь, умер (976 г.).
Хронисты обвиняют паракимомена Василия в том, что он был инициатором преступления,
желавшим отомстить за оскорбления, полученные от
1 74
А
императора .
Был ли патрикий Роман отличившимся в правление Цимисхия в грекорусской войне сыном императора Константина, сына Романа I Лакапина 174? Это маловероятно. Скорее речь идет о Романе, сыне императора
Стефана, также сына Романа Лакапина, которого Константин VII сделал
евнухом и дал титул патрикия-препозита 175 и который получил позже
достоинство севастофора 176.
Склир Константин. Благодаря патрикию Иоанну Алаки русское войско
оказалось в засаде. Началось сражение. Когда на Варду Склира напал
высокорослый вражеский предводитель и командующий императорской
армией оказался в критическом положении, ему на помощь пришел его
брат, юный Константин Склир, который нанес русскому воину смертельный удар мечом 177 . Патрикий Константин Склир женился позднее на
Софии, сестре Варды Фоки 178 . Г. Шломберже опубликовал печать Константина Склира, протоспафария, судьи ипподрома и великого хартулярия XI—XII вв. 179 Маловероятно, что речь там идет о брате Варды
Склира.
Фока Варда. Будучи еще молодым, Варда Фока получил титул патрикия от своего дяди Никифора II Фоки, который назначил его дукой Халдии. Иоанн I Цимисхий, вступив на престол, лишил Варду Фоку должности и сослал в Амасию 180.
^
Когда Цимисхий двинулся в поход против русских, Варда Фока,
воспользовавшись моментом, бежал из Амасии и добрался до Кесарии
Каппадокийской. Здесь он с помощью друзей и родственникбв патрикиев
братьев Парсакутинов собрал сторонников, провозгласил себя императором и стал раздавать титулы и должности. Тем временем его отец куропалат Лев Фока старался вербовать сторонников своему сыну 181. Напрасно Иоанн Цимисхий пытался прекратить мятеж, обещая все простить
и забыть; Варда отвечал на его предложения оскорблениями 182. В этой
ситуации император поручил своему зятю Варде Склиру подавить мятеж
силой оружия. Магистр Варда Склир был тогда стратигом Фракии. Он
состоял в родстве с Вардой Фокой, так как брат Склира патрикий Константин был женат на сестре Варды Фоки Софии183. Несмотря .на верность Цимисхию, Склир был другом Варды Фоки и пытался убедить его
прекратить мятеж. Но Варда Фока, вспомнив все плохое, что сделал император его семье, отказался. Однако, соблазненные обещаниями получить
титулы и должности, главные сторонники Варды Фоки покинули своего
предводителя, который должен был искать спасения в крепости в сопровождении нескольких преданных лиц 184. Варда Склир осадил его. Доведенный до крайности, Варда Фока вынужден был сдаться, оговорив безопасность для себя и своих сторонников. Это условие было соблюдено
173
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Иоанном Цимисхием. Варда был сослан вместе с женой и детьми на остров
Хиос 185, где оставался семь лет.
Сразу же после смерти Цимисхия вспыхнул сильный мятеж Варды
Склира, недовольного опалой, которую он считал оскорбительной186.
Прекрасный военачальник, Склир разбил всех стратигов, которые против
него выступали. Понимая опасность положения, паракимомен Василий
решил обратиться к Варде Фоке. Тот после торжественной клятвы верности законным императорам получил титул магистра и встал во главе
армии. Узнав об этом назначении, Варда Склир приготовился к борьбе.
Одержав сначала победу, он был затем окончательно разбит. Во время
последнего сражения Варда Склир и Варда Фока, оказавшись друг про-'
тив друга, сошлись в единоборстве перед всей армией. Побежденный
Склир спасся бегством к арабам 187 .
jgg По Кедрину 188 , Варда Фока, вызванный из ссылки, получил титул
магистра и, назначенный доместиком схол, принял командование армией
против Варды Склира 189 . Возвратившись с победой в Константинополь,
Варда Фока был торжественно встречен и награжден 190. Пселл 191 пишет,
что он был удостоен триумфа. Пселл упоминает о клятвах, которые потребовали от Варды Фоки, прежде чем поставить его во главе армии 192.
Но он допускает неточность, утверждая, будто Варда Фока был записан
в число духовных лиц с целью помешать в дальнейшем его стремлению
к трону. В действительности же еще задолго до этого, в правление Цимисхия, Варда Фока был вынужден стать клириком. Это простое пострижение не помешало ему вернуться к светской жизни и получить знатный
титул магистра.
Ни В 971 г. восставший Фока был побежден Склиром, соблюдавшим верность трону. В 978 г. они поменялись ролями. Мятежник Варда Склир
был побежден проявившим верность Вардой Фокой. Между Василием II,
который только что взял в руки бразды правления, и Вардой Фокой,
магистром и доместиком схол Востока, не могло длительное время существовать согласие. Василий И, ревниво относясь к своему авторитету,
не любил советов: он вызвал сильное недовольство крупных военачальников, решив единолично возглавить поход против болгар; они отомстили,
провалив этот поход 193. Между императором, раздраженным этим провалом, и военачальниками, недовольными тем, что они оказались в стороне,
разрыв был неизбежен. Варда Фока, чувствуя, что находится под подозрением, вспомнил о своих старых планах и с помощью соратников провозгласил себя императором в феме Харсиан 194. Между тем около 987 г.
бывшему мятежнику Варде Склиру, укрывшемуся у арабов, удалось бежать; он сговорился с Вардой Фокой, и два бывших противника, объединившись, заранее поделили империю. Но Варда Фока, нарушив договор,
заключил в тюрьму Варду Склира, избавив себя таким образом от опасного соперника 19б. Авангард армии Варды Фоки расположился в Хрисополе под командованием патрикия Калокира Дельфина. Главные силы
армии претендента на престол находились в Авидосе. Василий II разбил
часть армии, находившейся под командованием Калокира Дельфина,
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затем продвинулся до Авидоса. Две армии оказались друг против друга·
Когда собирались начать бой, Варда Фока верхом, с поднятым копьем
устремился на Василия II. Но вдруг все увидали, как он пошатнулся
и упал, несомненно, от кровоизлияния. Мятеж прекратился (988 г.) 196.
Голову Варды Фоки пронесли на острие копья по улицам Константинополя 197 . Его сторонники были сурово наказаны 198 .
Фока Никифор. Сын куропалата Льва Фоки и племянник Никифора II Фоки, Никифор Фока, получивший титул патрикия и, возможно,
веста от своего дяди, по-видимому, не занимал командных постов. После
вступления на престол Иоанна Цимисхия он был сослан вместе со своим
отцом, согласно Льву Диакону и Зонаре 199, в Мефимны, на Лесбос.
Кедрин 200 приписывает Никифору титул вест и говорит, что его сослали
на Имброс. Лев Фока и его сын Никифор устроили заговор против Цимисхия. После того, как их приговорили к смерти, казнь заменили ослеплением. Однако затем по милости императора отменили и ослепление и
обоих заговорщиков возвратили на Лесбос 201.
Куропалат Лев вместе с сыном Никифором устроили второй заговор
против Иоанна Цимисхия. Когда в Константинополе их выдали, они
укрылись в Великой церкви, где спасались в первый раз после смерти
Никифора II Фоки 202. Извлеченные из этого убежища, они были заточены на острове Калоним и на этот раз ослеплены 203. Позже, во время
мятежа Варды Фоки в 987—988 гг. против Василия II, ослепленному
патрикию Никифору Фоке удалось присоединиться к своему брату Варде
Фоке, который доверил ему командование частою армии, дав в помощники патрикия Калокира Дельфина. Никифор был разбит и взят в плен.
Василий II избавил его от высшей меры наказания и ограничился тем,
что заключил в тюрьму 204.
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