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Н.А. АЛЕКСЕЕНКО

СЕВАСТОПОЛЬ

НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ПЕЧАТЕЙ
ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ ВИЗАНТИИ ИЗ ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ

Как  известно  среди  памятников  византийской  сфрагистики  лишь 
незначительная часть содержит топонимические указания. В этой связи 
каждый новый моливдовул сообщающий кроме ранга и должности еще 
и место службы своего владельца представляет весьма ценный источник 
по истории развития административной системы в византийских про-
винциях. Нередко тот или иной местный чиновник и вовсе становится 
известным именно благодаря лишь находке печати.  Для византийских 
провинций это наиболее важно, так как письменные источники порой 
сохранили лишь отрывочные сведения и о местных административных 
реалиях, и тем более об отдельных чиновниках, возглавлявших или слу-
живших в том или ином ведомстве обширного имперского бюрократиче-
ского аппарата. В полной мере это относится к восточным провинциям 
империи, которые в череде бурных событий византийской истории не-
редко испытывали и тяготы военных лишений, и частые политические и 
экономические кризисы.

Как  правило,  в  большинстве  своем  провинциальные  чиновники 
представлены военными  руководителями  фем и  округов,  церковными 
иерархами различных рангов, а также функционерами административ-
ных, юридических, налогово-податных ведомств и таможни. Новые эк-
земпляры  полностью  соответствуют  этому и  не  только  представляют 
аналогии уже изданным моливдовулам, но и знакомят нас с несколькими 
ранее  неизвестными  персонажами  одного  из  стратегически  важных 
регионов империи, где в свое время тесно переплетались интересы Ви-
зантии и сопредельных государств.
Из ранних моливдовулов несомненный интерес представляет таможен-
ная печать коммеркиария апотеки Киликии конца VII – начала VIII в.
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1. Частная коллекция (М-169) (Рис. 1).
Диаметр – около 26 мм; толщина пластинки 6 мм; вес – 31,67 г.
Печать оттиснута на малом модуле заготовки, на лицевой стороне 

слева  имеются  механические  повреждения  поля  печати.  Сохранность 
удовлетворительная.

Не издана.
Происхождение печати, к сожалению, не известно; она была приоб-

ретена на аукционе «Gorny & Mosch» в Германии (A 147, nr. 3487).
На лицевой стороне моливдовула изображена фигура императора в 

рост, анфас, с диадемой увенчанной крестом, облаченного в дивитисий и 
хламиду. В правой руке сфера с крестом, левая рука поднята и прижата к 
груди. По сторонам фигуры указания индиктов в столбик: слева знаки 
индиктов (не сохранились), справа их числовые обозначения ID (14 ин-
дикт) и  Ie (15 индикт). По кругу остатки надписи:  ...VPA... […] 
…

На оборотной стороне шестистрочная надпись:

...e...  

.OVKOMM  

.PKI0PIOV 

.*O$HKHC 

.SB\TwN.  ()  

.IKIwN 

[…] или     
     .

Из надписи следует, что моливдовул принадлежал не установленно-
му  главному  коммеркиарию  таможенных  складов  (апотеки)  эпархий 
Первой и Второй Киликий. В списке византийских эпархий и городов 
Иерокла они приведены соответственно на 42 и 43 местах, где указыва-
ются для первой метрополия в Тарсе, а для второй – в Аназарбе1.

Сфрагистический тип печати имеет достаточно точные аналогии в 
византийской нумизматике конца VII – начала VIII в.2 Изображение сто-
ящего в рост императора хорошо известно и по датированным моливдо-

1  HONIGMANN E. Le Synekdèmos d’Hiérocles et l’opuscule géographique de George de 
Chypre. Bruxelles, 1939. P. 37-38, 1-1b.

2  WROTH W.  Catalogue  of  the  Imperial  Byzantine  Coins  in  the  British  Museum. 
Vol. II.  L., 1908.  Pl.  XXXVIII,  20-21,  24;  XXXIX,  13-15;  XL,  18;  XLII,  16; 
XLIV, 18-19.
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вулам коммеркиариев3. Несколько из них (8 экз.) относятся именно к ки-
ликийским  таможенным  складам4,  причем  три  моливдовула  как  и  на 
публикуемой печати указывают разделение на Первую и Вторую Кили-
кии. Однако, при общей стилистике изображений данная печать все же 
имеет свои отличия, что безусловно свидетельствует о том, что она от-
тиснута другой парой матриц. На это же указывают и иные значения ин-
диктов.

Индиктные даты 14 и 15 в соответствии с хронологическими табли-
цами В. Грюмеля5 могут означать, по меньшей мере, три пятнадцатилет-
них цикла (686–687, 701–702 и 717–718), что позволяет отнести печать к 
полувековому периоду – от времени первого правления Юстиниана II 
(685–695) до Льва III (717–741).

Некоторые отличия в передаче изображения фигуры императора и 
его одеяний позволяют сделать предположение о ее принадлежности ко 
времени  рубежа  VII/VIII  вв.,  не  выходя  за  рамки  первого  пятилетия 
VIII в.

В пользу такой датировки можно привести следующие аргументы. 
Императоры Юстиниан II (685–695, 705–711), Леонтий (695–698) и Ти-
берий III  (698–705)  на печатях  коммеркиариев  всегда изображались в 
дивитисии и хламиде, тогда как Филиппик (711–713) – в дивитисии и 
лоре. Анастасий II (713–715) облачен в дивитисий и хламиду, а Феодо-
сий III (715–717) – снова в дивитисий и лор. Все императоры в правой 
руке  держат  сферу  увенчанную  крестом.  Левая  рука  у  Юстиниана, 
Леонтия и Тиберия поднята к груди, но держит ли император какой-либо 
предмет  неясно.  Тем  не  менее  Филиппик  держит  у  пояса  крестооб-
разный скипетр6, а Феодосий III и Лев III – акакию7. На печатях Анаста-
сия II, как правило также присутствует акакия, однако есть и печати ко-
пирующие тип Юстиниана II, как например моливдовул Синета и Ники-
3  См.:  ZACOS G.,  VEGLERY A.  Byzantine  Lead Seals.  T.  I.  Part.  1-3.  Basel,  1972. 

Nos., 159-204, 207-223.
4  LAURENT V.  Les  sceaux byzantins  du Médaillier  Vatican.  Vatican,  1962.  P.  129, 

№ 119; ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. P. 241, 287-288, nos. 159, 212; 
ЛИХАЧЕВ Н.П.  Моливдовулы греческого Востока /  Сост.  и автор коммент.  В.С. 
ШАНДРОВСКАЯ.  М.,  1991.  C.  222-224,  №  12-13;  SEIBT W,  ZARNITZ M.-L. 
Das byzantinische  Bleisiegel  als  Kunstwerk.  Wien,  1997.  S.  65-66,  nr.  1.3.7; 
CHEYNET J.-CL.  Sceaux de la collection  Zacos (Bibliothèque nationale  de France) 
se rapportant  aux  provinces  orientales  de  l’Empire  byzantin.  P.,  2001.  P.  47-49, 
№ 22-23 (далее – Cheynet. Collection Zacos).

5  GRUMEL V. Chronologie. P., 1958. P. 247.
6  См.: ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. Nos. 207-211.
7  Ibid., nos., 212-213, 220-223.
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ты, апоэпархов и главных коммеркиариев апотеки Колонеи,  Камахи и 
Четвертой Армении из коллекции Г. Закоса8.

Таким образом, учитывая, что представленный на печати император 
одет в хламиду, а определить предмет в его левой руке невозможно, дан-
ный экземпляр, вероятнее всего, следует отнести ко времени не ранее 
узурпации власти Леонтием и Тиберием III или же ко второму периоду 
царствования  Юстиниана  II.  Хотя  характерная  близость  сфрагистиче-
ских типов и шрифта с печатью Синета и Никиты могла бы говорить и о 
более позднем времени – периоде Анастасия II. Однако 14 и 15 индикты 
не выпадают на его правление. В 715 г. Анастасия на троне сменил Фео-
досий III, на последний год царствования которого (или на первый прав-
ления Льва III) как раз и могут приходиться даты указанные на печати. 
Но, как отмечалось ранее, эти императоры в левой руке всегда держат 
акакию. Так что для уверенной датировки остается лишь время правле-
ния Тиберия III (период с 1 сентября 700 г. до 31 августа 702 г.).

Следующие четыре моливдовула принадлежали военным функцио-
нерам,  служившим на  Востоке  империи.  Среди  них  неизвестный  по 
имени клисурарх Селевкии (IX в.), стратиг Каппадокии, императорский 
протоспафарий Орест  (IХ–X вв.),  катепан Месопотамии,  анфипат,  па-
трикий Лев (XI в.) и дука Эдессы, вестарх Самуил (XI в.).

2. Частная коллекция (М-268) (Рис. 2).
Диаметр – около 26 мм; толщина пластинки 5,5 мм; вес – 23,9 г.
Печать оттиснута на малом модуле заготовки, штамп сильно сме-

щен в сторону.
Сохранность хорошая.
Не издана.
Происхождение  не известно,  приобретена  на  аукционе  «Gorny & 

Mosch» в Германии (A 160, nr. 3106).
На лицевой стороне в венке из мелкой листвы крестообразная инво-

кативная монограмма обращения к божественной помощи (Laurent, тип 
V). В углах тетраграмма: .. – .. / Du - &. –   .

На оборотной стороне – пятистрочная надпись в венке из мелкой 
листвы, украшенная снизу небольшим крестиком из четырех жемчужин:

8  ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. No. 219.
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... [….]

.../C*0$ ( 

...K0NDID/ 

...KLICuPI0  

..XCeLEVK/  

     …..   
  .

Нам известно по крайней мере девять моливдовулов клисуриархов 
Селевкии. В собрании Думбартон Окс их насчитывается семь экземпля-
ров, большинство из которых происходят из коллекции Г. Закоса9, еще 
два находятся в Берлине10. Один из моливдовулов очень близок по сти-
листике нашей печати, что позволяет допустить их принадлежность од-
ной паре матриц11. Сохранность печатей различна, это позволяет в из-
вестной мере частично восстановить недостающие (вышедшие за край 
поля) части легенды. Однако, сильное смещение штампа оборотной сто-
роны вверх так и не дало возможности узнать имя нашего владельца мо-
ливдовула.

Большинство клисурархов Селевкии известны по печатям, относя-
щимся к IX в. Как правило, они упоминаются как императорские спафа-
рокандидаты, что соответствует рангу владельца публикуемого молив-
довула.

Согласно византийским источникам,  клисуры существовали глав-
ным образом на восточных границах империи12.  Находившаяся на си-
рийской границе, Селевкия первоначально входила в морскую фему Ки-
вирреотов и командование здесь осуществлял друнгарий флота13. После 
того, как арабы в VIII в. установили полный контроль над Киликией, во-

9  Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / 
Ed. by E. MCGEER, J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 5: The East (cont.), Constantino-
ple and Environs, Unknown Locations, Addenda, Uncertain Readings. Washington, 
2005. P. 10-14, nos. 6.9-15 (далее – DO Seals 5).

10  SPECK P. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (West) //   . Bonn, 
1986. Bd. 5. Nr. 54; SODE CL. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (II) //  
. Bonn, 1997. Bd. 14. Nr. 308.

11  DO Seals 5. P. 14, no. 6.15.
12  ФЕРЛУГА J. Ниже воjно-административне jединице тематског уређења // ЗРВИ. 

1953.  Кн. 2. C. 76-85; GLYKATZI-AHRWEILER H. Recherches sur l’administration de 
l’empire byzantin aux IXe – XIe siècles // BCH. Vol. 84. P. 81-82.

13  DO Seals 5. P. 10, no. 6.4.
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енно-административные  структуры  империи  в  районе  Селевкии  был 
реорганизованы. Для защиты приграничной области и контроля над до-
рогами, ведущими во внутренние фемы Византии, была создана клисура 
Селевкия (первая половина IX в.)14. Вплоть до основания здесь фемы в 
правление Романа I Лакапина (между 927 и 934 гг.) клисуриарх Селев-
кии  командовал  гарнизонами  крепостей,  отвечал  за  оборону  горных 
перевалов и руководил отражением нападений сарацин из Тарса15.

3. Частная коллекция (М-253) (Рис. 3)
Диаметр – 23 мм; толщина пластинки 2 мм; вес – 7,2 г.
Сохранность удовлетворительная. На оборотной стороне несколько 

трещин по каналу.
Не издана.
Происхождение  печати  не  известно,  приобретена  на  аукционе 

«Gorny & Mosch» в Германии (A 160, nr. 3106).
На лицевой стороне изображен шестиконечный крест на четырех 

ступенях. По кругу между двух ободков надпись:  KeROH$eITwCw-
DOV&w –     .

На оборотной стороне пятистрочная (?) надпись в точечном ободке:

+OPeC 
TIOR/0/C*   
0$/SCTP0   
TK0*0D   
…

+       -
    .

Стилистические  особенности  сфрагистического  типа,  шрифта  и 
знаков сокращения  свидетельствуют о  том,  что перед нами памятник 
второй половины IX – начала Х в. По наблюдениям И.В. Соколовой тип 
креста на ступенях в обрамлении жемчужного нимба (термин «нимби-

14  OIKONOMIDÈS N. Les listes de préséance byzantines des IXe et XIe siècles. Introduc-
tion, texte, traduction et commentaire.  P., 1972. P. 350;  HILD F.,  HELLENKEMPER H. 
Kilikien und Isaurien. Wien, 1990 (TIB 5). S. 402-406.

15  СКАБАЛАНОВИЧ Н.А. Византийское государство и церковь в XI в.: от смерти Ва-
силия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина / Вступ. ст. Г.Е. ЛЕ-
БЕДЕВОЙ. Кн. 1. СПб., 2004. C. 341; ОСТРОГОРСКИ Г. Тактикон Успенског и Такти-
кон Бенешевиħа // ЗРВИ. 1953. Кн. 2. C. 55.
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рованного» креста предложил В. Зайбт16) на византийских печатях дати-
руется в пределах второй половины IХ в.17

В. Зайбт, также как и Н.П. Лихачев18, сначала был склонен относить 
интересующий нас тип креста к третьей четверти – первой половине Х 
в.19, но в дальнейшем еще более сузил эти хронологические рамки до ру-
бежа IX–X вв.20 Такую или близкую датировку предполагают,  и  при-
мененный небольшой шрифт, буквы которого состоят из «клинышков», 
и использованные знаки сокращения в виде небольшой изогнутой ли-
нии, поднимающейся на неполную высоту литеры21.

Печатей должностных лиц фемы Каппадокия сохранилось довольно 
много22. Известны среди них и моливдовулы стратигов. Однако, стратиг 
Каппадокии по имени Орест до сих пор известен не был. Это имя доста-
точно редко встречается в византийской ономастике а, соответственно, и 
в  сфрагистике.  Нам удалось  отыскать  двух одноименных  персонажей 
среди  священнослужителей,  представленных  в  «Корпусе»  церковных 
печатей В.  Лорана23 и лишь одного представителя административного 
аппарата. Причем печать последнего демонстрирует нам не только сов-

16  ЗАЙБТ Н.,  ЗАЙБТ В.  Печати стратигов византийской фемы Херсон //  АДСВ. 
1995. Вып. 27. С. 92.

17  СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983.  C. 96-102, 
схема Х.

18  ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы греческого Востока. C. 36-38, № 6, 8.
19  SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil: Kaiserhof. Wien, 1978. 

S. 122-123, 185-186, Nr. 34, 71.
20  ЗАЙБТ Н., ЗАЙБТ В. Печати стратигов византийской фемы Херсон. С. 92.
21  SEIBT W. Die  byzantinischen Bleisiegel  in  Österreich.  1.  Teil.  S.  123,  197,  202; 

СОКОЛОВА И.В. Об эпиграфике византийских печатей  VIII–IX вв. // ВВ. 1981. 
Т. 42. С. 114; ОНА ЖЕ. Знак сокращения на византийских печатях VIII – первой 
половины X в. // ВВ. 1986. Т. 47. С. 159-161.

22  См.:  ZACOS G. Byzantine Lead Seals / Ed. by J.  NESBITT.  T.  II.  Berne, 1984.  Nos. 
116, 234, 342, 917, 1007; Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig / Catalogue 
raisonné  J.-CL.  CHEYNET,  C.  MORRISON,  W.  SEIBT.  P.,  1991. № 170-171;  SODE CL. 
Byzantinische Bleisiegel in Berlin (II),  nr.  305; Catalogue of Byzantine Seals at 
Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / Ed. by E. MCGEER, J. NESBITT, N. 
OIKONOMIDES. Vol. 4: The East. Washington, 2001. Nos. 43. 1-14 (далее – DO Seals 
4);  JORDANOV I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Vol. I: Byzantine Seals 
with Geographical Names. Sofia, 2003. No. 31.1.

23  LAURENT V. Le Corpus de sceaux de l’Empire byzantin.  T.  V: L’Église.  Part.  1. 
P., 1963. P. 69, 236-237, № 85, 333.
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падение имен, но и полное тождество титула и должности с той лишь 
разницей, что на ней указывается иной регион службы владельца – Ма-
кедония24. Хотя сравнивая ее с нашим экземпляром, безусловно, следует 
отметить, что печати все же несколько разделены по времени т.к. сфра-
гистический тип македонской печати (процветший крест) демонстриру-
ет нам уже следующий этап развития изображения данного символа и 
может быть датирован первой половиной Х в.25

Заметим также, что по византийским письменным источникам для 
интересующего нас периода известен еще один Орест, бывший страти-
гом Харсианона, которого император Лев VI (886–912) поставил во гла-
ве вновь образованной фемы Месопотамия26. Упоминание кесарийского 
архиепископа Арефы об одноименном персонаже, сохранившееся в од-
ной из рукописей бывшей Синодальной библиотеки (№ 315), не исклю-
чает его отождествление с племянником Иоанна, бывшего в первой по-
ловине Х в. доместиком тагмы нумера27.

Никаких оснований связывать печати Ореста, стратига Каппадокии 
и Ореста, стратига Македонии с известным историческим персонажем 
нет.  В тоже время,  характерная  близость  печатей и достаточно редко 
встречаемое имя, на наш взгляд, не исключают возможности, что перед 
нами памятники, отражающие этапы служебной карьеры византийского 
чиновника, который мог служить последовательно в нескольких восточ-
ных провинциях в начале Х в. (а учитывая публикуемый моливдовул – 
даже с последней трети IX в.), а затем получил новое назначение в Ма-
кедонию.

Практика ротации командного состава византийской провинциаль-
ной администрации широко известна и в этом нет ничего удивительно-
го. Напомним лишь Михаила Херсонита, известного по письменным ис-
точником как стратига Керкиры28, а по памятникам сфрагистики – стра-

24  Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / 
Ed. by J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 1. Washington, 1991. P. 121, no. 43.32.

25  СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. C. 96-102, схема Х (II 
подтип).

26  Constantino Porfirogenito. De thematibus / Ed. A. PERTUSI. Citta del Vaticano, 1952. 
P.  140;  Константин Багрянородный.  Об  управлении  империей  /  Текст,  пер., 
комм. Под ред. Г.Г. ЛИТАВРИНА и А.П. НОВОСЕЛЬЦЕВА. М., 1989. C. 226-227.

27  ШАНГИН М.А. Византийские политические деятели первой половины Х в. // Ви-
зантийский сборник. М.-Л., 1945. С. 229-230; Constantini Porphyrogenitus. De ad-
ministrando imperio / Ed. GY. MORAVCSIK, R. JENKINS. Vol. 2. L., 1962. P. 190.
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тига Херсона29.  Иоанн Протевон, например, служил стратигом в Пело-
поннесе30, Элладе31 и Херсоне32. В тоже время если попытаться просле-
дить предполагаемый  cursus honorum Ореста то получается, что даже 
при отсутствии новых чинов и регалий его положение менялось соот-
ветственно изменению статуса фемы куда он назначался. Напомним, что 
Месопотамия у Константина Багрянородного указана лишь на девятом 
месте среди восточных фем, в то время как Македония занимает одно из 
ведущих мест среди западных провинций33.

4. Частная коллекция (М-93) (Рис. 4).
Диаметр – 24 мм; толщина пластинки 3 мм; вес – 14,2 г.
Сохранность удовлетворительная. Плохой оттиск, сильно потерта.
Не издана.
Происходит из Турции.
На  лицевой  стороне  погрудное  изображение  св.  Михаила  анфас, 

держащего в правой руке скипетр. Легенда в поле не сохранилась.
На оборотной стороне – шестистрочная надпись в точечном ободке 

(последняя строка стерта):

..ew. 

..}VP0 

.P0TPIKI/  

.0Te*0  
…SOPO… 
… 

     .

28  Лиутпранд Кремонский. Антаподосис. Книга об Оттоне. Отчет о посольстве 
в Константинополь. / .  .  . .  . . ,  2006. .  147.

29  АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Херсонесская родовая знать X–XI вв. в памятниках сфраги-
стики // МАИЭТ. 2000. Вып. VII. С. 257-261, № 2-4.

30  Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 220-223.23-41; 244-
245.199-204, 436-437, прим. 21.

31 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Чиновники балкано-малоазийского региона на моливдовулах 
херсонского архива // Acta Musei Varnensis. Варна, 2004. Vol. II. C. 272-273, № 7. 
Рис. 16.
32  АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Стратиги Херсона по данным новых памятников сфрагисти-

ки // МАИЭТ. 1998. Вып. VI. С. 710, 721-724, № 9, 24-27.
33  Constantino Porfirogenito. De thematibus. P. 73, 86-88.
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Издана аналогичная печать из собрания Думбартон Окс (датирована 
ХI в.34).

Первое упоминание о катепане Месопотамии относится ко времени 
около 976 г.; его вместе с дуксом и стратигом называет «Эскуриальский 
Тактикон»35.  Тем  не  менее,  нет  причин  не  согласиться  с  датировкой, 
предложенной американскими исследователями. В пользу этого, в пер-
вую очередь, говорит сфрагистический тип. Как известно, моливдовулы 
второй половины Х в., с изображениями святых, кроме надписи имени 
святого в столбик, как правило, имеют круговую надпись с инвокатив-
ным обращением владельца к божественной помощи36. В то же время, 
датированные буллы XI в. подобной надписи почти никогда не имеют37. 
Очевидно, моливдовул анфипата и патрикия Льва следует датировать в 
пределах первой половины XI в.

5. Частная коллекция (М-070) (Рис. 5).
Диаметр – 25 мм; толщина пластинки 2-3 мм; вес – 13,5 г.
Сохранность удовлетворительная. Потерта. Оттиснута на малом мо-

дуле. Штамп оборотной стороны смещен влево.
Не издана.
Происходит из Ливана.
На лицевой стороне фигура св. воина Феодора Тирона в рост, ан-

фас,  держащего  в  правой  руке  копье,  левой  опирающегося  на  щит. 
В поле  по сторонам фигуры надпись  в  столбик:  слева  –  ./$eO/..p/.; 
справа – O/TH/.±/x – .

На оборотной стороне шестистрочная (?) надпись в ободке из слив-
шихся в одну линию точек (возможно, последняя строка не попала в 
поле печати):

.S0Mc 
ILrEST  
.pXH/S..   
.EDESIS  
.0&cC  
.... 

34  DO Seals 4. P. 138, no. 55.8.
35  OIKONOMIDÈS N. Les listes de préséance… P. 263.29, 31; 265.12; 269.16.
36  OIKONOMIDES N.  A collection  of  dated Byzantine  lead  seals.  Washington,  1986. 

P. 68-69, 71-73, nos. 63, 66. 68.
37  Ibid. P. 75-76, 80-90, 92-93, nos. 72, 78-79, 82, 85, 87, 90-91, 94.
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   (   <>.
В  свое  время  Ж.-Кл.  Шене  обратил  внимание  на  изданную 

К.М. Константопоулосом печать из собрания Афинского нумизматиче-
ского музея38, указав на ошибочность чтения родового имени владель-
ца. Определив последнее как род Алусианов французский исследова-
тель,  учитывая  плохую  сохранность  имени  владельца,  предполагал 
возможность принадлежности печати одному из братьев Василию или 
Самуилу.

Впоследствии И. Йорданов не только указал на еще один аналогич-
ный, но неопубликованный, моливдовул, также, к сожалению, с непол-
ной  легендой39,  но  и  опубликовал  печати  нескольких  представителей 
этого семейства40. Так как в публикации И. Йорданова представлен ри-
сунок лишь одного из моливдовулов, мы не можем судить о том проис-
ходят ли наши печати от одной пары матриц. Однако бесспорно то, что 
все вышеперечисленные моливдовулы принадлежали дуке Эдессы Са-
муилу Алусиану. Различная степень сохранности всех экземпляров, тем 
не менее, позволяет восстановить легенду оборотной стороны. Впрочем 
не  ясно,  существовало  ли  перед  именем владельца  инвокативное  об-
ращение, как это восстанавливает И. Йорданов41. Судя по нашему экзем-
пляру ободок практически не оставляет для этого места, на наш взгляд 
его недостаточно и для окончания родового имени. Не исключено, что 
на публикуемой булле имя рода Алусианов могло быть представлено в 
сокращенной форме – 0LcS. В таком случае наш экземпляр принадле-
жит иной паре матриц. Предположим, тем не менее, что легенда печати 
Самуила  могла  выглядеть  следующим  образом:  <KERO> S0McIL 
rEST0pXH/ s DcK/ EDESIS T/ 0LcSI0Nw.

Дуки Эдессы упоминаются как в письменных источниках42,  так и 
памятниках сфрагистики43.

38  CHEYNET J.-CL. Du stratège de thème au duc: chronologie de l'évolution au cours du 
XIe siècle // TM. 1985. Vol. 9. P. 186, n. 36.

39  ЙОРДАНОВ И.  Корпус на печатите на средновековна България.  София, 2001. 
С. 178, № 8-9.

40  Там же. С. 177-186.
41  Там же. С. 178.
42  АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН В.А. Византийские правители Эдессы в XI в. // ВВ. 1973. 

Т. 35. С. 137-153.
43  Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig. P. 127-128, № 177; DO Seals 4. 

P. 162-163, nos. 73.1-2; Cheynet. Collection Zacos. P. 59-66, № 30-33.
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Имя Самуила Алусиана, внука последнего болгарского царя Ивана 
Владислава (1015–1018) также известно по византийским письменным 
источникам XI–XII вв. 44 и по памятникам сфрагистики. Впервые он упо-
мянут в 1069 г. как один из командующих византийским войском, сфор-
мированным  по  распоряжению  Романа  IV  Диогена  (1068–1071)  из 
западных  контингентов  в  феме  Армениак,  для  ведения  военных  дей-
ствий против сельджуков45. Печати в известной степени дополняют све-
дения о его карьере,  называя Самуила Алусиана сначала вестархом и 
стратигом46, затем вестархом и дукой Эдессы47 и, наконец, проедром и 
дукой48.

Вместе с тем, карьера Самуила остается малоизученной49. Учиты-
вая  уточненный  список  правителей  Эдессы,  представленный 
Ж.-Кл. Шене50, в должности правителя этой фемы Самуил мог служить 
либо в период до 1066 г., когда этот пост занял Феодор Пигонит (участ-
ник заговора против дуки Антиохии в 1066–1067 гг.), а за ним – и Лев 
Арвантин, потерпевший поражение от сельджуков у Кесарии в 1067 г. 
Другой период времени, когда Самуил Алусиан мог выполнять функции 
дуки Эдессы – это 1069–1070 гг. Возможно, он сменил на этом посту 
своего брата Василия51.

44  Michaelis Attaliotae Historia / Ed. I. BEKKER. Bonn, 1853. P. 123.11;   
          
 Σ. 134.8-9.

45  ЗЛАТАРСКИ В.Н.  История на българската държава през средните векове.  Т. 2. 
София,  1972.  С.  128-129;  KÜHN H.-J.  Das  byzantinische  Heer  im 10.  und  11. 
Jahrhundert.  Studien zur Organization der Tagmata. Wien,  1991.  S.  258;  МОХОВ 
А.С. Византийская армия в правление Романа  IV Диогена (1068–1071 гг.)  // 
АДСВ. 2003. Вып. 34. С. 283.

46  Неизданные моливдовулы из коллекций Государственного Эрмитажа (М-75), 
А. Фогга (№ 280) и Г. Закоса (№ 1464, 1508/6).

47  Моливдовул из коллекции Афинского нумизматического музея (№ 174), наш 
экземпляр и неизданный из Государственного Эрмитажа (М-28).

48  Печати из коллекций Афинского нумизматического музея (№ 188а), Свобод-
ного Берлинского университета (№ 393), Софийского археологического музея 
(инв. № 53 и б/н), Государственного Эрмитажа (М-5945), частных собраний 
А.М. Зарнитц (№ 3.1.9), Г. Закоса (№ 1464/6; см. также: Spink Auction, № 135, 
280) и А. Фогга (№ 280).

49  БОЖИЛОВ И. Българите във Византийската империя. София, 1995. № 157.
50  Cheynet. Collection Zacos. P. 59.
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Необходимо также отметить стилистическую близость нашей печа-
ти Самуила Алусиана и буллы Льва Арвантина, которую Н. Икономидис 
датировал  1067 г.52 Примечательно,  что оба владельца на печатях  ис-
пользуют  типологически  близкие  сюжеты  и  находятся  в  одинаковых 
рангах. Возможно, это обусловлено не только их хронологической бли-
зостью, но и определенной модой на сюжеты (фигура или бюст св. и 
т.п.)?  Например,  мода на изображение Богоматери,  сидящей на троне, 
очевидно, появляется лишь в последней четверти XI столетия. Она уже 
присутствует на моливдовулах доместика схол Востока Адроника Дуки 
(70-е гг.  XI в.) и патриарха Евстратия Карида (1081–1084)53. Таким об-
разом,  на  наш взгляд,  печати,  где  Самуил  назван  вестархом и  дукой 
Эдессы следует датировать 60-ми гг. XI в., а те где указывается ранг про-
эдра следует отнести к началу следующего десятилетия.

Несмотря  на  определенную специфику в  организации  восточных 
фем, вызванную политикой Византии по отношению к высшей армян-
ской знати, в целом это были округа с достаточно традиционным бюро-
кратическим  аппаратом,  как  военным,  так  и  гражданским.  В 
большинстве фем отмечаются нотарии,  судьи,  хартулярии асикриты и 
др. чиновники. Значительная часть из них из них стала известна лишь 
благодаря памятникам сфрагистики.

Одним из таких примеров является моливдовул, принадлежавший 
судье Мелитины, протоспафарию Сергию.

6. Частная коллекция (М-160) (Рис. 6).
Диаметр – 31 мм; толщина пластинки 3 мм; вес – 21,3 г.
Сохранность удовлетворительная. Штамп слегка смещен. Имеются 

незначительные  повреждения  поверхности  по  каналу.  Высокопрофес-
сиональная резьба матрицы.

Не издана.
Происхождение неизвестно, приобретена в Германии.
На лицевой стороне, в ободке из слившихся в одну линию точек, 

погрудное изображение св. Николая анфас в нимбе, держащего в левой 
руке  Евангелие.  В  поле  по  сторонам имя  святого  в  столбик:  слева  – 
O/x/.; справа  –  K/O/L –    .  По  кругу  надпись: 
.eROH$e...CwDu&' –     .

51  Chronique de Matthieu d’Édesse (962–1136) avec la continuation de Grégoire le 
Prêtre jusq’en 1162 / Trad. E. DULAURIER. P., 1858. P. 131, 164.

52  OIKONOMIDES N. A collection of dated Byzantine lead seals. P. 92-93, no. 94.
53  Ibid. P. 95-98, nos. 98, 100.
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На оборотной стороне  пятистрочная  надпись  в  точечном ободке, 
украшенная сверху жемчужиной между двух листиков:

+SEp 
GI±0'C*0  
$/K/KpITH   
MeLITH 
.HC 

+        
 .

Аналогичный экземпляр находится в собрании Думбартон Окс. Из-
датели датируют его XI в.54 Еще одна печать была издана Г. Шлюмберже 
с датировкой Х в.55 Детальное совпадение изображений и расстановка 
литер в строках свидетельствует о том, что все три печати происходят 
из-под одного буллотирия.

Изображения святых аналогичные представленному на печати су-
дьи Сергия, бытуют в византийской сфрагистической практике в конце 
Х и на рубеже Х–ХI вв. На наш взгляд, к этому времени следует отнести 
и публикуемый моливдовул.

Мелитина располагалась на правом берегу р. Евфрат, город был за-
хвачен Иоанном Куркуасом 19 мая 934 г. и стал важным административ-
ным и военным центром сначала – в ранге императорской куратории, а в 
последствии центра фемы56. Опубликованы печати как гражданских, так 
и военных должностных лиц этой провинции57.

Поиск аналогий с печатью судьи Сергия позволил сделать одно на-
блюдение,  которое,  возможно,  имеет  отношение  к  служебной карьере 
данного персонажа. В коллекции Г. Закоса находилась печать одноимен-
ного владельца, с тем же титулом и должностью, но исполнявшего свои 
обязанности в феме Кивирреотов. Издатель датирует ее первой полови-
ной XI в.58 Примечательно,  что у этих печатей высокохудожественная 
резьба фигуры св. Николая, в которой чувствуется рука опытного худож-
ника, настоящего мастера своего дела. На наш взгляд, не исключено, что 

54  DO Seals 4. P. 158, no. 68.3.
55  SCHLUMBERGER G. Sigillographie de l’Empire byzantin. P., 1884. P. 735, № 24.1.
56  OIKONOMIDÈS N. Les listes de préséance… P. 356.
57  SCHLUMBERGER G. Sigillographie de l’Empire byzantin. P. 282, № 4; OIKONOMIDES N. A 

collection of dated Byzantine lead seals. P. 104-105, no. 108; DO Seals 4. P. 158-160, 
nos. 68.1-9; Cheynet. Collection Zacos. P. 80-82, nos. 41-42.

58  ZACOS G. Byzantine Lead Seals. P. 401, no. 885.
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обе пары матриц выполнил один резчик-гравер. Полное совпадение ти-
тулатуры владельца (в обоих случаях отсутствует приставка «импера-
торский») и характерная стилистическая близость этих печатей позволя-
ет предположить, что у них был один заказчик, который, получив новое 
назначение, обратился к тому же самому мастеру за изготовлением но-
вых матриц для своего буллотирия.

Активная деятельность византийской администрации в восточных 
провинциях империи,  направленная на усиление имперского контроля 
в этих пограничных с исламским миром областях, в свою очередь, нахо-
дила продолжение и поддержку в церковной политике константинополь-
ского патриархата. Забота об упрочении православной церкви в регионе, 
где наряду с христианским присутствовало многочисленное исламское и 
монофизитское население, способствовала формированию здесь еще с 
ранневизантийского времени разветвленной системы епархий и митро-
полий. Два последних из рассматриваемых нами моливдовулов, в свое 
время принадлежавших митрополитам Лаодикеи и Тарса являются яр-
ким подтверждением этого.

7. Частная коллекция (М-244) (Рис. 7).
Диаметр – 23 мм; толщина пластинки 2 мм; вес – 8,6 г.
Сохранность  хорошая.  Штамп  слегка  смещен.  Имеются незначи-

тельные повреждения поверхности по каналу. Высокопрофессиональная 
резьба матрицы.

Не издана.
Происхождение  неизвестно.  Куплена  в  Германии  на  аукционе 

«Gorny & Mosch» (A 159-162, nr. 2848).
На лицевой стороне погрудное изображение Богоматери Никопеи 

анфас,  держащей  перед  грудью  медальон  с  изображением  младенца 
Христа в «крещатом» нимбе. По сторонам титлы: слева – k; справа – 
» –  .

На оборотной стороне в ободке из слившихся в одну линию точек 
пятистрочная  надпись,  украшенная  небольшим крестиком из  четырех 
жемчужин между двух листиков:

+r0SI 
LEI±MpO  
POLIT/L0  
ODIKeI 
–0C · 

+  .
Печать XI в.
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В «Корпусе» В. Лорана присутствует печать одноименного митро-
полита Лаодикеи из бывшей коллекции Г. Шлюмберже, которую автор 
не считает возможным относить к митрополиту Василию59, подписавше-
му 26 февраля 1147 г. акт о свержении патриарха Космы и спустя 10 лет 
(1157 г.) выступившего против Сотерихоса Пантегеноса60. Французский 
исследователь весьма аргументировано обосновывает датировку этого 
моливдовула  второй  половиной  XI  в.,61 считая,  что  Василий  занимал 
митрополичью кафедру перед 1071 г., когда митрополитом стал Михаил, 
пробывший на этом посту, по крайней мере, до 1092 г.62 Печать митропо-
лита Михаила также была известна В. Лорану63. К сожалению, в «Кор-
пусе» нет фотографий моливдовула митрополита Василия,  но судя по 
описанию  лицевой  стороны  легко  установить  совпадение  в  передаче 
типа изображения Богоматери, а также характерные лигатуры и сокра-
щения в легенде, которые сближают буллу, опубликованную В. Лораном, 
с нашим экземпляром.

Лаодикея, порт на побережье Северной Сирии стал архиепископ-
ской резиденцией архиепископа еще в III в., а в 459 г. получил статус 
автокефальной митрополии. Около 640 г. Лаодикея была захвачена ара-
бами.  Под  контроль  империи  возвращена  при  Никифоре  II  Фоке  в 
968 г.  и  находилась  под  византийской  властью  вплоть  до  1084  г.64 

К этому периоду и принадлежит булла митрополита Василия, которую, 
скорее всего, следует датировать временем около середины – третьей 
четверти ХI в.

8. Частная коллекция (М-265).
Диаметр – 24 мм; толщина пластинки 2 мм; вес – 7,7 г.
Сохранность хорошая. Имеются незначительные повреждения по-

верхности по каналу.
Не издана.
Происхождение  неизвестно,  приобретена  на  аукционе  «Gorny  & 

Mosch» (160, nr. 3106).

59  FEDALTO G. Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. Vol. II: Patriarchatus Alexandrinus, 
Antiochenus, Hierosolymitanus. Padua, 1988. P. 704.

60  GRUMEL V. Les Regestes et des Actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. 1: Les 
actes des patriarches. P., 1932, № 1041.

61  LAURENT V. Le Corpus de sceaux… T. V. Part. 1. P. 391-392, № 530.
62  GRUMEL V. Les Regestes et des Actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. 1. № 900, 

926-927, 967.
63  LAURENT V. Le Corpus de sceaux… T. V. Part. 1. P. 392-393, № 531.
64  ODB. P. 1178.
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На лицевой стороне в ободке из слившихся в одну линию точек по-
грудное изображение св. Павла с клиновидной бородой анфас, в нимбе, 
держащего в правой реке у груди ключ.  По сторонам два небольших 
крестика. Легенды нет.

На оборотной стороне в ободке из слившихся в одну линию точек 
пятистрочная надпись, украшенная внизу крестом:

+ISI 
D±pOV 
H  O       O–
MTpPLT 
0PCOV 

+  .
Стилистические особенности моливдовула позволяют безошибочно 

отнести этот памятник к ранней эпохе. Характерное изображение свято-
го с крестиками над плечами и специфические начертания отдельных 
литер  указывают  на  принадлежность  печати  к  VII в.  Типологически 
близкие моливдовулы известны различных собраниях65 и, как правило, 
большинство из них датируются в пределах второй половины VI – нача-
ла VIII в.  Аналогичный экземпляр,  очевидно,  той же пары матриц из 
коллекции Г.  Закоса недавно поступил в собрание Парижской Нацио-
нальной библиотеки66.

Известно, что митрополия Тарса, входившего в состав провинции 
Первая Киликия,  существовала уже в VI в.67 и местные митрополиты 
были подчинены Антиохийскому патриарху. Перечень известных по ис-
точникам церковных иерархов Тарса опубликован Г. Федальто,68 однако, 
имени Исидора  среди них не значится.  В  других источниках об этом 
персонаже также не сохранилось никаких сведений.

Введение  в  научный  оборот  новых  моливдовулов:  митрополита 
Тарса  Исидора  (VII в.);  главного  коммеркиария  таможенных  складов 
Первой и Второй Киликии (700–702 гг.); клисуриарха Селевкии (IX в.); 
стратига  Каппадокии Ореста  (IХ–X вв.);  катепана  Месопотамии Льва 
(XI в.); судьи Мелитины Сергия (XI в.); митрополита Лаодикеи Василия 

65  См., напр.: LAURENT V. Le Corpus de sceaux de l’Empire byzantin. T. V: L’Église. 
Part.  1. № 1252, 1480;  ZACOS G.,  VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. Nos. 1263, 
1269, 1296, 1301,1307; Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig, no. 241.

66  Cheynet. Collection Zacos. P. 90-91, № 47.
67  HONIGMANN E. Le Synekdèmos d’Hiérocles et l’opuscule géographique de George 

de Chypre. Bruxelles, 1939. P. 37, n. 704; 809, n. 809.
68  FEDALTO G. Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. Vol. II. P. 754-755.
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(XI в.)  и  дуки Эдессы  Самуила  Алусиана  (XI в.),  в  известной  мере, 
расширяет наши знания о восточных провинциях Византийской импе-
рии, дополняя и уточняя отдельные сведения, а также знакомя нас с не-
которыми ранее неизвестными персонажами. Надеемся, что новые дан-
ные позволят коллегам, которые изучают проблемы исторического раз-
вития данного региона, прийти к определенным заключениям в отноше-
нии функционирования тех или иных административных или церковных 
структур, их роли и значению как для местных, так и для имперских 
институтов власти в целом.

N. A. ALEKSEENKO

SEVASTOPOL’

EINIGE NEUE SIEGEL DER ÖSTLICHEN PROVINZEN
VON BYZANZ AUS PRIVATSAMMLUNGEN

Im  vorliegenden  Artikel  werden  zum  ersten  Mal  acht  byzantinische 
Bleisiegel aus Privatsammlungen publiziert.

1.  (?),  Hypatos,  erster  Kommerkiarios  der  Apotheke  des  Ersten  und 
Zweiten Kilikien (700–702).

2. (?) kaiserlicher Spatharokandidatos und Kleisuriarches von Seleukeia 
(9. Jh.).

3. Orestes, kaiserlicher Protospatharios und Stratege von Kappadokien 
(9.–10. Jh.).

4.  Leon,  Anthypatos,  Patrikios  und  Katepano  von  Mesopotamien 
(11. Jh.).

5. Samuel Alusianos, Vestarches und Dux von Edessa (11. Jh.).
6. Sergios, Protospatharios und Richter von Melitene (11. Jh.).
7. Basileios, Metropolit von Laodikeia (11. Jh.).
8. Isidoros, Metropolit von Tarsos (7. Jh.)
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Рис. 1. Печать … (?), ипата, главного коммеркиария
таможенных складов Первой и Второй Киликии (700–702 гг.)

Рис. 2. Печать … (?), императорского спафарокандидата и 
клисурарха Селевкии (IX в.).

Рис. 3. Печать Ореста, императорского протоспафария и
стратига Каппадокии (IХ/X вв.).
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Рис. 4. Печать Льва, анфипата, патрикия и катепана
Месопотамии (XI в.).

Рис. 5. Печать Самуила Алусиана, вестарха и дуки Эдессы (XI в.).

Рис. 6. Печать Сергия, протоспафария и судьи Мелитины (XI в.).
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Рис. 7. Печать Василия, митрополита Лаодикеи (XI в.).


