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Контакты с «варварским» миром были постоянным явлением 
и повседневной заботой Константинополя. В своих отношениях с 
ним империя использовала любые формы договоренности для под
держания мира на границах, поскольку война не была лучшим 
способом защиты всех этих границ. Военные условия на различ
ных пограничных территориях были также разными, поэтому 
Византия проявляла большую гибкость в общении с соседями-
«варварами». Различия в военной и административной организа
ции пограничных территорий объяснялись и тем, что в многове
ковой истории империи были периоды «приливов» и «отливов» и 
ее границы не всегда проходили по одним и тем же территориям \ 

Так, в начале I I тысячелетия, после длившейся несколько де
сятилетий борьбы с Болгарией, границы Византии вновь доходят 
до Дуная. Триумф императора-победителя, получившего прозви
ще «Болгаробойца», был велик. Но уже вскоре стало ясно, что 
Болгарское государство объективно играло роль барьера, защи
щавшего Византию от нашествий «варваров» со стороны Дуная: 
Василий I I умер в 1025 г., а первый набег печенегов относится к 
1026 г. 

В течение полутора веков, времени владычества Византии на 
болгарских землях, империя часто находилась в положении, во 
многих отношениях напоминавшем период до существования Бол
гарского государства. Она должна была непрерывно бороться с 
тюркским натиском с севера, вызванным стремлением к добыче и 
поисками новых мест для поселения на длительные или краткие 
сроки. И здесь в гибкости, с которой Византия поддерживала ад
министративное и военное устройство новооснованной фемы Па-
ристриоп, должны были проявиться общие принципы управления, 
применяемые в пограничной зоне, и в то же время сказывалась 

Об организации византийских границ см. доклады на XIV конгрессе по 
изучению Византии: Actes du XIV е Congrès international des Etudes by
zantines, t. I. Bucarest, 1974. Second thème: «Frontières et Régions. Fron

tières du VII e au X I I e s.», p. 207 sq. О главных вопросах, затронутых в 
настоящей статье, и литературе см.: Тъпкова-Заимова В. Долни Дунав— 
гранична зона на византийския Запад (Към историята на северните и 
северо-източните българсіш земи, края на X—XII вв.). София, 1976. 
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