ПИСЬМА АРЕФЫ - НОВЫЙ ИСТОЧНИК О ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ X в.

247

политические события, их-то мы и должны связывать с данными
Апологетика о тиранническом замысле против Романа, а год рож
дения Арефы определять не приблизительно, а точког-^аШ..
В сочинении De admin, imperio (p. 320—324, cap. 50) Константин
рассказывает: в царствование императора Феофила (829—842)
Пелопоннес попал в руки славян. С течением времени славяне
Пелопоннеса были частично вытеснены, частично подчинены импе
рии, но два славянских племени (Σκλαβηνοί)— милинги и эзериты
удержались в горах Лакедемона, хотя и их стратиг Феоктист
заставил стать в зависимость от империи, они должны были при
нять от стратига архонта и платить дань: милинги — 60 номисм,
эзериты — 300; но во времена императора Романа стратиг Пелопон
несской фемы Иоанн донес императору о восстании милингов
и эзеритов,1 они объявили себя автономными и не приняли от стратига
архонта. Между тем, стратигом Пелопоннесской фемы вместо Иоанна
был послан Кринит, который вел успешную войну с восставшими
с мая по ноябрь (это было, как устанавливает Ренсиман, в 934 г.)
и заставил и милингов и эзеритов платить значительно большую
дань — в 600 номисм. Кринит после этого был перемещен страти
гом фемы Эллады, в Пелопоннесе же произошли раздоры между
новым стратигом Пелопоннесской фемы, протоспафарием Варзой
Платипозой, с одной стороны, и другими подчиненными ему страте
гами и архонтами, с другой стороны, причем протоспафарий Лев
Агеласт был изгнан из своей фемы. Одновременно славянские
племена (Σκλαβησιανοί, не эзериты и милинги) сделали натиск
на Пелопоннес и вторглись в Пелопоннесскую фему. В это время
эзериты и милинги изъявили готовность подчиниться Роману
на прежних условиях, имевших место еще до Кринита. Император
дал согласие из боязни, что при отказе милинги и эзериты при
мкнут к вторгшимся в Пелопоннесскую фему славянским племенам
(Σκλαβησιανοί). Сопоставляем эти события с одновременным в 934 г.
вторжением в пределы империи венгров. Продолжатель Феофана,
(1. VI, § 37), равно как и Симеон Магистр, сообщает: „произошло
первое нападение турок на римлян 7 индиктиона в апреле. Они
в своем набеге достигли Константинополя и разграбили всю Фракию.
Был послан для обмена пленными патрикий Феофан протовестиарий... царь не пожалел денег на выкуп пленных". Движение
венгров на Византию объясняет нам, почему славянские племена
вторглись в пределы Пелопоннеса: они были теснимы с тыла
1
Причиной восстания были, по всем данным, притеснения со стороны послан
ных к славянам архонтов и стратига (см. новеллу Романа Лакапена, 934 г.).

