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Հայկական ներկայությունը Բյուզանդական կայսրությունում հայտնի է վաղուց և բավարար չափով 

ուսումնասիրված է: Այնուամենայնիվ, կան ոլորտներ, որոնք դուրս են գտնվել հետազոտողների 
տեսադաշտից և մնացել են ստվերում: Գիտական գրականության մեջ երկար տարիներ շրջանառվում է 
Իտալիայի էկզարխների ցանկը՝ կազմված 23 անուններից, որոնց թվում հայտնի է, որ 1-ին և 12-րդ 
տիրակալներն ունեցել են հայկական ծագում: Եթե 1-ին էկզարխ Ներսեսի մասին հայտնի է գրեթե ամեն 
ինչ, ապա Սահակ Հայկազնի մասին տեղեկությունները պետք է հավաքել կցկտուր դրվագների տեսքով: 
Հոդվածում բերված է Պոնտիֆիկների Մատյանում նկարագրված 640 թ. իրադարձությունները և երկու 
արձանագրություն իրենց իսկ գծապատկերներով: Մեկը Սահակ Հայկազնի հայրական գծով զարմիկ 
Գրիգորի տապանագիրը, որը գտնվում է Ռավեննայի արքեպիսկոպոսական թանգարանում, իսկ 
երկրորդը` Սահակի տապանաքարի արձանագրությունը, որը գտնվում է Ռավեննայի Սուրբ Վիտալի 
տաճարում:  

«Աֆրիկյան» կոչվող երկրորդ էկզարխատի տիրակալների մասին առկա են շատ ավելի սակավ 
տեղեկություններ: Աֆրիկայի էկզարխատների ցանկ ընդհանրապես գոյություն չունի: Սակայն հայտնի է, 
որ կապպադովկյան հայերի ոմն տոհմ՝ ճյուղավորվելով երկու մասի, Բյուզանդական կայսրությանը տվել 
է երկու հարստություն. առաջինը Իրակլիդների կայսերական հարստությունն է, իսկ երկրորդը՝ Աֆրիկայի 
էկզարխների հարստությունը: Հոդվածում բերված են ներկայումս բացահայտված հակիրճ 
տեղեկությունները Աֆրիկյան էկզարխների մասին:  

 
 

On the Issue of Armenian Role in the Management of Byzantine Exarchates 
Pghosyan G.H. /Xhaghbakyan/ 

Public Institute of Political and Social Research of Black Sea-Caspian Region /Armenia/ 
 

The Armenian presence in Byzantine Empire is known for a long time and is sufficiently studied. 
However, there are some spheres which have been out of the researchers’ sight and remained in the shadow. 
In scientific literature for many years it is put into circulation the list of Italian exarchates consisting of 23 
names, in which is known that the 1st and 12th lords have had Armenian descent. If we know nearly 
everything about the first exarch Nerses, the information about Sahak Haykazn should be collected from 
scrappy episodes. The article touches upon the events of 640 described in the Pontifics’ journal and two 
records with its diagrams. One of them is the epitaph of Sahak Haykazni’s paternal cousin Grigor, which is 
located in Ravenna archbishop museum, and the second one is the record of Sahak’s epitaph, which is 
situated in Ravenna St. Vitale’s temple. 

There is less information about the so-called “African” second exarchate lords. In general there doesn’t 
exist a list of African exarchate. However it is known that a certain dynasty of Kappadokien Armenians, 
being branched in two parts, presented Byzantine Empire with two wealth: the first is Iraklis’ imperial wealth 
and the second is African exarchate wealth. In this article is presented at present revealed brief information 
about African exarchate.  
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Армянское присутствие в Византийской 
империи уже давно известно и в определенной 
степени изучено. Тем не менее имеются области 
до сих пор остающиеся в тени. В научной 
литературе уже давно имеется в обращении 
список экзархов Италии, состоящий из 23 имен, 
среди которых точно известно, что двое 1-й и 12-
й правители имеют армянское происхождение. 
Если о первом экзархе Нарсесе известно почти 
пошагово, то о втором Исааке Аказне 
информацию нужно собирать по крупицам. В 
статье приводится описание события 640 г. из 
Книги Понтификов и две лапидарные надписи с 
ихними графическими изображениями. Одна  
эпитафия племянника Исаакия по отцовской 
линии Григория, которая находится в Музее 
архиепископов в Равенне, а вторая – эпитафия 
Исаака на саркофаге из храма Св. Витали в 
Равенне.  

О правителях второго экзархата называемого 
Африканским, известно в значительно меньшей 
степени. Списка экзархов Африки нет. Однако 
известно, что некий род каппадокийских армян 
разделившись на две ветки дал Византийской 
империи две династии. Первая это 
императорская династия Ираклидов, а вторая – 
династия экзархов Африки. В статье приведены 
краткие сведения о выявленных на сегодняшний 
день экзархах Африки.Изучение Византийской 
империи уже давно выделилось в отдельнное 
направление, но до сих пор идут споры о том, 
как же правильно к ней относится. То, что 
Византийская империя выглядела совершенно 
по-разному при взгляде на нее с Востока и с 
Запада – явление вполне естественное и 
закономерное – разная ментальность вос-
приятия. Одно то, что население империи было 
этногетерогенным, послужило поводом называть 
Византийскую империю на арабском Востоке – 
«армянской», а на Западе – «греческой». 
Некоторые ученые склонны ее рассмат-ривать в 
качестве «греко-римской», а некоторые – «греко-
армянской». Был даже предложен временной 
раздел с учетом геополитических изменений, 
согласно которому до VI в. империя была 
«греко-римской», а после стала «греко-армян-
ской» [21, стр. 57] или даже «армяно-халке-
донитской» [19]. Тем не менее, очевидно, что 
одной из наиболее сильных этнических групп 
были армяне [21, стр. 12], что отражалось не 
только в длинном перечне аристократических 
семей империи, но и в должносных списках выс-
шей военной и гражданской знати: императоров, 
патриархов, полководцев различных рангов и 
т.д.  

В данной статье нам хотелось бы обратить 
внимание на управляющих двух особых военно–

административных единиц в составе империи, 
созданных во второй половине VI в. Речь идет 
об экзархатах, управляемых имевшими всю пол-
ноту власти императорскими наместниками – эк-
зархами1. Оба экзархата именовались как по тер-
ритории, так и по столице. Любопытна про-
должительность существования обоих экзарха-
тов. Итальянский2 экзархат со столицей в Равен-
не, просуществовал ок. 200 лет, а Африканский3 
– со столицей в Карфагене, ровно в два раза 
меньше. Хотелось бы отметить, что степень изу-
ченности экзархатов обратно пропорциональна 
длительности существования. Для Итальянского 
или Равеннского экзархата имеется полный спи-
сок правителей-экзархов, состоящий из исполь-
зуемых в научной литературе 23 имен (25 пози-
ций), из койх двое экзархов имеют армянское 
происхождение. Для Африканского или Карфа-
генского экзархата подобный список отсутсвует, 
известны лишь отрывистые данные, что мы и 
попытаемся восполнить и тем не менее известно, 
что все они имеют армянское происхождение.  

Для начала нам хотелось бы остановиться 
на двух представителях Итальянского экзархата. 

Первым экзархом Италии был назначен та-
лантливый полководец-армянин Нарсес4, по про-
исхождению из Персо-Армении (арм. Պարսկա-
հայաք). О Нарсесе сказано много и известен он 
не только военным талантом, но еще талантами 
дипломатии и градостроительства. Будучи 
экзархом, восстановил и благоустроил многие 
города Италии.  

 
                                                 
1 Экзарх (от греч. έξαρχος – глава, начальник, наместник), к 
X в. смысл слова изменился, так стал именовать главу 
царского протокола. Кроме указанных светских значений, 
используется в качестве церковно-иерархической степени. 
2 Итальянский или Равеннский экзархат (ок. 552/5 – ок. 
752), особая византийская административная единица на 
Апеннинском полуострове с центром в городе Равенна. Об-
разован при императоре Маврикии. Завоеван лангобардами. 
3 Африканский или Карфагенский экзархат (ок. 598 – ок. 
698), завоеван арабами, последняя византийская крепость в 
Западной Африке (Септем/Танжер) пала в 704. 
4 Нарсес (арм. Ներսես, греч. Ναρσής) (ок. 478, Армения – 
568, Рим), византийский полководец и политический де-
ятель, патрикий, приближённый императора Юстиниана I. 
Способствовал подавлению восстания «Ника» (532). Во 
главе 6-тысячного корпуса учавствовал в завоевании Се-
верной Африки (536). Препозит священной спальни (537). 
Послан в Италию в помощь воевавшему с остготами ви-
зантийскому полководцу Велисарию (538), отозван (539). 
Вновь направлен в Италию командующим византийской 
армией (551), разгромил королевство остготов в Италии 
(552), отразил нападение франков и алеманнов на Италию 
(554). Назначен экзархом (555), ушел в отставку (567). 
Умер при подготовке Рима к обороне от вторжения ланго-
бардов (568). Тело в свинцовом гробу было доставлено в 
Константинополь и после торжественной церемонии с учас-
тием императора, захоронено в основанном им монастыре в 
Вифинии. [7; 10, т. 2, стр. 97-98]. 
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Фото 1. Храм Св. Витали, Равенна. 

 
В столице экзархата Равенне в храмемар-

тирии Св. Витали (см. фото 1) до наших дней 
сохранились несколько великолепных визан-
тийских мозаик. Две из них находятся на бо-ко-
вых стенах нижнего уровня апсиды и изобража-
ют императора Юстиниана I и императрицу Фео-
дору со своими свитами. На левой мозаике пос-
вященной Юстиниану, предположительно, мы 
имеем прижизненных портрет Нарсеса, который 
стоит справа от императора, за его левым пле-
чом. (См. фото 2).  

Равенна в те времена находилась не на бе-
регу, а на расстоянии  5 км от моря. А там, где на 
берегу находился порт, было расквартировано 
конное подразделение соотечественников экзар-
ха, охранявшее стратегически важный объект. 
Место их расквартирования по сей день сохра-
нило память в топонимах (ит. via /улица/ Аrmen-
tario, numerus /квартал/ Armeniorum) [28, стр. 93; 
25, стр. 85; 33, стр. 813-816]. И это не удиви-
тельно, ибо данное подразделение находилось 
там, как минимум, около ста лет и упоминалось 
еще со времен правления еще одного экзарха-
армянина Исаака Айказна1.  

В отличии от Нарсеса изображение Исаака 
до нас не дошло, но до наших дней сохранился 
саркофаг, который по иронии судьбы находится 
в том же храме-мартириуме Св. Витали в Равен-
не. Изначальное место нахождения саркофага не 
установлено. (См. фото 3) 

Впервые мраморный саркофаг упоминается 
в капелле Sancta Sanctorum. Впоследствии он 
был перемещен за пределы здания к дверям мо-
настыря, где находился длительное время под 

                                                 
1 Исаак Айказн (арм. Սահակ Հայկազն) (? – 643), армя-
нин, экзарх Равенны (с 625). Убит в битве с лангобардами 
на притоке реки По речке Панаро. См. также [10, т. 1, стр. 
427] 

открытым небом. [25, стр. 65]. В 1877 г. сарко-
фаг был перенесен в национальный музей, а в 
1904 г. возвращен в часовню [29, стр. 177]. В 
настоящее время саркофаг с урной от пепла на-
ходится в южном проходе храма. Он установлен 
на четырех опорных элементах, не принадлежа-
щих первоначальной структуре. [25, стр. 66]. 

 

 
Фото 2.  Мозаика Юстиниана в храме Св. Витали, 

Равенна. 
 

На полукруглой крышке саркофага сохрани-
лась пространная шестистрочная эпитафия на-
чертаная по-гречески от имени вдовы Сусанны 
[20, стр. 27, 29]. Франческа Фиори, автор иссле-
дования эпитафии, со ссылкой на Г. Улухогяна 
[32] выдвигает предположение о принадлежнос-
ти вдовствующей Сусанны к нахарарскому роду 
Мамиконянов [25, стр. 87]. Самого же Исаака 
ссылаясь на ряд авторов [25, стр. 102-106; 31, 
стр. 272-273 и др.], считает возможным причис-
лить к нахарарскому роду Камсаракан [25, стр. 
86].  

 

 
Графическое изображение эпитафии Исаака Айказна 

[25, Fig. 23, стр. 219] 
 

«1. ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΕΙΤΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑΣ ΚΑΛΩΣ Ρ
ΩΜΗΝ ΤΕ  ΦΥΛΑΞΑΣ ΑΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ 

2. ΤΡΙΣ ΕΞ ΕΝΙΑΥΤΟΙΣ ΤΟΙΣ ΓΑΛΗΝΟΙΣ ΔΕΣΠΟΤΑ
ΙΣ  ΙΣΑΑΚΙΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ 

3. Ο ΤΗΣ ΑΠΑΣΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΓΑΣ Α
ΡΜΕΝΙΟΣ  ΗΝ ΓΑΡ ΟΥΤΟΣ ΕΚ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΕΝΟΥΣ 
4. ΤΟΥΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΕΥΚΛΕΩΣ Η ΣΥΜΒΙΟΣ ΣΩ

ΣΑΝΝΑ  ΣΩΦΡΩΝ ΤΡΥΓΟΝΟΣ ΣΕΜΝΗΣ ΤΡΟΠΩ 
5. ΠΥΚΝΩΣ ΣΤΕΝΑΖΕΙ ΑΝΔΡΟΣ ΕΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΝ

ΔΡΟΣ ΛΑΧΟΝΤΟΣ ΕΚ ΚΑΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΙΑΝ 
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6. ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΝΑΤΟΛΑΙΣ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΕΙ ΣΤΡ
ΑΤΟΥ  ΓΑΡ ΗΡΞΕ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΩ»  

Транскрипция эпитафии [25, стр. 73-74] 
 

«1. Здесь лежит тот, кто был доблестным 
стратегом, охраняющим непрекосновенность 

Рима и Запада 
2. в течении трех раз по шесть лет, упокоенный 

господин Исаакий, союзник императоров, 
3. большое украшение всей Армении; он 
действительно был армянин благородного 

происхождения. 
4. Скончавшись во славе, оставил цело-

мудренную жену Сусанну, в виде почтенной 
голубки 

5. стонущую без умолку, будучи лишена мужа, 
человека, который снискал славу в тяжелых 

трудах 
6. в Леванте и на Западе; командовавший 

армией Запада и Востока». 
Литературный перевод эпитафии [25, стр. 74-75] 

 
В анналах истории сохранились два события  

дополняющих малоизвестную биографию.  
Дата 1-го события нам не известна, но оче-

видно, что оно произошло в бытность Исаакия 
экзархом. На одинадцатом году жизни умер Гри-
горий, племянник Исаакия со стороны отца. Об 
этом свидетельствует 11-строчная эпитафия, в 
концовке которой говорится следующее: “вели-
кий экзарх итальянской армии горько оплакивал 
его, поскольку был дядей с отцовской стороны, 
и питал к нему отцовские чувства” [25, стр. 93].  

Впервые она была опубликована монахом-
бернардинцем в 1702 г. в Париже [27]. Некий 
Камилио Спрети, перенес ее к себе домой из 
церкви Св. Мауро в Камаккьо [30]. В дальней-
шем она оказалась в Палатах равеннского архи-
епископа Фарсетти, а ныне хранится в архиепис-
копском музее Равенны (ит. Museo Arcivescovile 
di Ravenna). [25, стр. 90].  
 

 
Фото 3. Саркофаг Исаака Айказна в храме Св. 

Витали, Равенна. 

 

 
Графическое изображение эпитафии Григория  

[25, Fig. 30, стр. 235] 
 

В отличии от первого события, дата второго 
события нам известна, это 640 год. Император 
Ираклий I находился в весьма затруднительном 
положении, безрассудное правление предыдуще-
го императора и непрестанные войны, особенно 
последняя с арабами, опустошили казну. Обра-
щение за денежной помощью к папе Григорию 
получило отказ, но подвернулся удобный слу-
чай. Отказавший в помощи папа скончался, а 
новоизбранный папа Северин еще не был приз-
нан. Именно в этот момент и произошло собы-
тие вкратце описанное в Книге Понтификов. «Et 
post dies aliquantas ingressus est Isacius patricius 
in episcopio Lateranense et fuit ibi per dies Vili 
usque dum omnem substantiam illam depraedarent. 
Eodem tempore direxit exinde ex ipsa substantia in 
civitate regia ad Heraclium imperatorem». [26, стр. 
176]. 

По всей вероятности произошло следующее. 
Экзарх Исаакий послал в Рим своего писца 
(хортулария) Маврикия, который стал подстре-
кать римское войско к мятежу против папы 
Северина. Поводом служила задержка с выпла-
той жалования, в то время как, в папской казне 
деньги имелись. Казна находилась в резиденции 
Папы в Латеранском дворце. В результате мяте-
жа дворец был окружен, а казна опечатана. Пос-
ле чего хартуларий оповестил экзарха, который 
прибыв в Рим, часть казны употребил на выпла-
ту долга армии, часть оставил в Равенне, а ос-
тальное послал в Константинополь императору. 
[15, стр. 54]. 

По прошествии двух лет, хартуларий Маври-
кий, имевший опыт в организации мятежа, по-
пытался свергнуть экзарха Исаакия с обвинени-
ем желания отложения от империи. Однако, был 
пойман и казнен. [10, т. 2, стр. 5-6]. 

Не считая уместным в рамках данной статьи 
разбирать и анализировать эти два события, 
отвлечемся от экзархов Равенны, тем более, что 
кроме упомянутых выше экзархов армянского 
происхождения других нам пока неизвестно, и 
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перейдем к представителям Африканского экзар-
хата.  

Упомянутый выше император Ираклий I1 
будучи основателем императорской династии 
Ираклиев в Византийской империи, не являлся 
основателем династии в целом. Таковым был его 
дед. Двое из сыновей которого, Ираклий и Гри-
горий (Григор) были известными военными и 
политическими деятелями в Византийской импе-
рии, и как утверждает Симокатта2 были выход-
цами из Армении. «Филиппик, во время своего 
пути узнал, что стратигом император назна-
чил Приска. Поэтому, прибыв в Тарс, он отпра-
вил письмо Ираклию, в котором дал ему знать, 
чтобы тот, покинув войско, вернулся в свой 
родной город в Армению, откуда был родом, а 
войско передал Нарсесу, эгемону города Конс-
тантины». [4, книга 3, гл 1].  

Патрикий Ираклий3 был ближайшим спод-
вижником Маврикия4 в войне с персами при 
Тиберии5 сыграл заметную роль в войне с Ира-
ном [4]. С образованием Африканского экзарха-
та назначен Маврикием на пост экзарха. Остава-
ясь на посту даже после убийства Маврикия 
Фокой6, достиг в своих владениях практически 
неограниченной власти. Вместе с братом Григо-
ром – военным магистром Африки, и сыновьями, 
свершил правосудие над тираном-императором 
Фокой.  

По свидетельству всех летописцев, время 
правления Фоки было отмечено необузданным 
террором. Приняв бразды правления, он перебил 
не только тех, кто имел отношение к низложе-
ному императору, но и всех тех, кто содейство-
вал ему в захвате власти. Возобновившаяся вой-
на с персами, шла крайне неудачно, одной из 
причин были устранения таких полководцев как 
Нерсес и назначения бездарностей. Персы дош-
                                                 
1 Ираклий I (575 – 11.02.641, Константинополь), импера-
тор Византии (Вост. Рим. империи) (с 5.10.610). Основатель 
Ираклейской династии. 1-я жена (5.10.610) – Евдокия, дочь 
Рога, Африканца ( – 14.05.611, Константинополь), 2-я жена 
племянница Мартина, дочь сестры Марии. 
2 Феофилакт Симокатта (580-e, Египет – 640-е), византий-
ский хронист, секретарь императора Ираклия. 
3 Ираклий (греч.‘Ηράκλειος, ο ‘Ηρακλείου πατήρ) (540-е, 
Kаппадокия – после 610), византийский полководец и 
государственный чиновник, происходил из Армении, 
экзарх Африки (с 598).  
4 Маврикий Флавий Тиберий (539, Аравис, Kаппадокия – 
11.602, Халкидон), император Византии (Вост. Рим. импе-
рии) (с 13.08.582).  
5 Тиберий II Флавий Константин (?, во Фракии – 582, Кон-
стантинополь), император Византии (Вост. Рим. империи) 
(с 14.08.578).  
6 Фока (? – 4.10.610, Константинополь), император Визан-
тии (Вост. Рим. империи) (с 28.11.602). 

ли до самого Халкидона. «Таким образом, персы 
свирепствовали извне, а Фока еще хуже сви-
репствовал внутри отечества и убийствами и 
заточением». [2 - л. м. 6100, р. х. 600].  

В анонимной сирийской хроникe целая гла-
ва (компиляция из Феофана7 [2, 6] и Никифора8 

[3]) посвящена событиям тех дней:  
«90. ОБ УБИЙСТВЕ ИМПЕРАТОРА ФОКИ. 
Когда много зла было причинено ромеям и 

не только персами, но еще более императором 
Фокой, два мужа — патрикия, бывшие в Афри-
ке, услыхав о его презренном нраве и жестокос-
ти, с которой он поступал относительно 
войска, решили восстать на него. Имя одного из 
них Григорий, другого Ираклий; своими годами 
они были стары и мудры в своей хитрости, во 
всем сенате никого не было почтеннее их. У 
Григория был сын, по имени Никита, а у Ирак-
лия был сын, по имени Ираклий, по имени отца. 
Эти мужи, движимые ревностью, дали каждый 
своему сыну достаточное войско и послали их 
воевать с Фокой, со следующим условием. Если 
опередит Никита Ираклия и придет в Констан-
тинополь, он и воцарится над ромеями. Если же 
Ираклий опередит Никиту, то его будет царст-
во. Между ними было решено, что Никита 
отправится землей, а Ираклий поплывет морем. 
Когда они отправились, подул ветер, удобный 
для плавания Ираклия. С полным спокойствием и 
без препятствия они достигли одной из гаваней 
столицы, намного опередив Никиту. Вышел ему 
навстречу весь город в ожидании его, сенат и 
народ, и ввели его с большим торжеством. Они 
умертвили Фоку и воцарили Ираклия. Фока был 
убит после того, как он процарствовал восемь 
лет». [5]. 

Следующими экзархами Африки стали: 
Григор(ий)9 брат Ираклия [2; 3; 5], затем Ники-
та10 сын Григора, а после, Григор(ий)1 сын Ники-
ты [6 - л.м. 6138 и л.м. 6139].  

                                                 
7 Феофан Исповедник (ок. 752, Константинополь – 818, о. 
Самофракия), византийский хронист. 
8 Никифор (VIII в.), византийский хронист, патриарх Кон-
стантинополя. 
9 Григор(ий) (? – 618, Александрия), византийский 
полководец и государственный чиновник, происходил из 
Армении, соправитель экзарха Африки брата Ираклия, а 
после смерти последнего – экзарх Африки (после 610). 
10 Никита (? – до 629, Карфаген), византийский полководец 
и государственный чиновник, патрикий, экзарх Африки (с 
618). Во время восстания против императора Фоки в Се-
верной Африке, был назначен главнокомандующим сухо-
путными силами мятежных византийских провинций и 
нанятых отрядов мавров. Без боя взял Александрию при 
поддержке местного населения. После победы стал прави-
телем Египта (610). Не сумев защитить Александрию от 
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Тем самым с момента создания Карфагенс-
кого экзархата (598) вплоть до первых успехов 
арабов (647), т.е. в первой половине существова-
ния экзархата им правили представители армянс-
кой династии Ираклидов. 
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