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ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ В РЯДУ ИСТОЧНИКОВ 
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОГО 

ТУРИЗМА:НЕСКОЛЬКО НОВЫХ МОЛИВДОВУЛОВ 
БОЛГАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Николай Алексеенко

Практически повсеместный рост интереса населения планеты к памятникам исто-
рии и культуры в современном мире – сегодня один из основных факторов способствую-
щих развитию современного туризма. 

Но не только экзотические места и самые знаменитые памятники привлекают люби-
телей приключений и путешествий. В последнее время в связи со значительным увеличе-
нием общего уровня информированности населения наблюдается повышенный интерес 
и к истокам той или иной региональной культуры, ее памятникам и истории. Основная 
заслуга в этом не только из-за активности туристических инфраструктур. В немалой сте-
пени этому способствует широкая пропагандистская деятельность учреждений культуры 
и исследования ученых, занимающихся древней историей и археологией своих регионов.

В ряду источников по популяризации исторического и культурного наследия одно 
из важнейших мест занимают памятники археологии. Болгария в этом смысле, как ни 
какая другая страна наиболее всего подходит здесь в качестве примера. Сохранившие-
ся на ее территории уникальные праисторические памятники, древнегреческие и римс-
кие города, византийские и болгарские административные и ремесленные центры с их 
монументальными и миниатюрными шедеврами материальной культуры в сочетании с 
великолепными природными условиями, естественно, не могут не привлекать как сов-
ременного интеллектуала, специально интересующегося историей этого региона, так и 
обыкновенного туриста, сочетающего отдых с развлекательной программой, в которой 
все больше и больше места занимают экскурсии по историческим местам.

В деле пропаганды историко-археологических памятников немаловажное значение 
имеют организация музейных выставок, проведение всевозможных массовых мероприя-
тий (фестивалей, турниров, конкурсов), издания специальных и научно-популярных ра-
бот, создание медиа-проектов и т.д.

В череде археологических памятников, привлекающих сегодня интерес не толь-
ко ученых специалистов, но и многочисленных любителей древностей не на последнем 
месте стоят византийские подвесные свинцовые печати – моливдовулы. Это и не уди-
вительно, беспристрастные свидетели эпохи болгарского средневековья – печати граж-
данских и военных чиновников, придворных лиц и представителей знаменитых родов 
нередко несут уникальную информацию, не сохранившуюся ни в каких других источни-
ках. Благодаря печатям мы узнаем об отношениях местных чиновников с центральной и 
провинциальной администрациями империи, экономических и торговых связях региона, 
контактах аристократических семейств и священнослужителей из самых разных епархий 
Константинопольской Церкви.

Взаимоотношения Северо-Балканского региона с другими областями Византийс-
кой империи отражают не только находки моливдовулов на территории самой Болгарии, 
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но и, например, такой далекой провинции как византийская Таврика. На территории Бол-
гарии нам известно пока лишь четыре херсонских печати: архиепископа (xI в.)1, стратига 
(Х в.)2 и двух коммеркиариев (Ix-x в.)3, которые свидетельствуют как о военных и тор-
гово-таможенных связях двух причерноморских регионов, так и об эпархиальных кон-
тактах. Их на наш взгляд как нельзя лучше дополняют новые сфрагистические находки 
в византийском Херсоне.

Одна из них представляет моливдовул архиепископа Анхиала Феодора (xI в.). 
1. Частная коллекция. (РИС. 1).
D – 16 мм; толщина пластинки – ок. 2 мм.
Аверс. Надпись в четыре строки:
KEbY | TOSVDw | YEODV | RV ) ))   ) 
Реверс. Надпись в четыре строки: 
ARXIE | POISKO | PVAGX |ALW  ).
Об определенной активности этого иерарха можно судить по его нескольким печа-

тям найденным в регионе Северо-Восточной Болгарии4. Однако, следует отметить, что 
все известные в Болгарии экземпляры архиепископа Феодора принадлежат иным парам 
матриц. Кроме того, на херсонской находке мы наблюдаем и иное начертание топонима. 

Очевидно, сфера интересов нашего иерарха каким-то образом распространялась и 
на далекий Херсон. Более того, тесные контакты этих двух приморских городов вполне 
очевидны. И, видимо, не случайно именно в Поморие (древн. Анхиал) найдена печать ар-
хиепископа Херсона5. К сожалению история не сохранила никаких сведений о нашем пер-
сонаже. В известном перечне Дж. Федальто6 есть только ссылка на изданную В. Лораном 
печать предположительно одноименного нашему иерарха из коллекции IFEB7. Сопостав-
ление последней с херсонской и болгарскими находками свидетельствует о том, что фран-
цузская печать надо полагать действительно принадлежала архиепископу Феодору. Однако 
она скорее более близка к той же паре матриц, которой оттиснута херсонская находка, а не 
печать, происходящая из Мелницы, как это полагали И. Йорданов и Ж. Жекова8. В пользу 
данной версии свидетельствует в первую очередь расположение букв в строках и написание 
имени города через гамму. Хотя, если следовать изданию В. Лорана окончание в переда-
че топонима на французском экземпляре выполнено полностью, а на херсонской дифтонг 
«ou» родительного падежа представлен в лигатуре. Отсутствие изображения французской 
печати на данный момент не позволяет выяснить к той же самой паре матриц принадлежит 
она или нет.

Не учтен Феодор и в епископальном списке М. Ле Квина9, на сильную фрагмен-
тарность которого в период с 879 по 1166 гг. обращал в свое время внимание еще В. 
Лоран10. 

В настоящее время кроме нашего персонажа мы располагаем сведениями еще лишь 
о трех церковных сановниках Анхиала xI-xII вв., причем в основном они известны лишь 
по памятникам сфрагистики (Никифор11, Стефан12 и Иоанн13).

Еще одна из находок, происходящая из остатков херсонского архива печатей, де-
монстрирует как нам представляется ранее не известного по другим источникам митро-
полита Плотинополиса Никифора (xIII-xIV вв.).

2. Частная коллекция. С-01-09. (РИС. 2).
D – 37 мм; толщина пластинки – 3 мм; вес – 31,0 г.
Аверс. Погрудное изображение св. Никифора с клиновидной бородой, в жемчуж-

ном нимбе, анфас. Положение рук неясно. Титл в поле нет. По кругу между двух жемчуж-
ных ободков надпись: +qG..0NHK8IF.0RO0S…..0L0MARTHNVnV0L0AS. 

 )  …   .... 

Памятники археологии в ряду источников по популяризации и развитию современного туризма...
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Реверс. Четырехстрочная надпись в жемчужном ободке:
SFRAGIS | NHKIFORWµRO | PO0L8I0TWPLO | ……S
   ....
К сожалению, круговая надпись аверса моливдовула имеет неудовлетворительную 

сохранность и с уверенностью реконструируется только начало легенды – «Св. Ники-
фор…». На обороте печати также четко сохранилось лишь начало легенды, а топоними-
ческое название лишь фрагментарно вследствие чего его реконструкция носит предпо-
ложительный характер. Датировку моливдовула обуславливает использование специфи-
ческого для этого периода шрифта. Альфа, мю, перевернутая ню и др. литеры характерны 
исключительно для шрифта палеологовского времени14.

В Нотициях Константинопольского патриархата епархия Плотинополиса фигури-
рует в митрополии Адрианополя вместе с Месембрией и Созополем15. Однако, практи-
чески нет никаких данных о ее священнослужителях. В перечне Дж. Федальто мы нахо-
дим лишь епископа Георгия (VIII в.)16. Никаких данных о митрополитах Пролинополиса 
палеологовского времени нам обнаружить не удалось. Если наша атрибуция моливдовула 
моливдовула верна, то перед нами пример одного из самых поздних памятников сфрагис-
тики болгарского происхождения.

Еще одна булла, представляет нам интересный пример отношения памятников 
сфрагистики к региональной церковной истории, в то время как владелец печати Ки коим 
образом не относится к представителям клира. Как известно, во многих византийских 
городах существовали храмы, названные именами местночтимых святых или же в честь 
находившихся в них прославленных византийских реликвий. Зачастую эту роль исполня-
ли иконы или фрески. В отдельных случаях широко известный святой образ мог получить 
какую-либо специфическую особенность вследствие чего его удостаивали специальным 
эпитетом. Именно такой случай иллюстрирует печать спафария Феодосия (VIII в.), кото-
рая описана проф. И. Йордановым как участница одного из лотов на аукционе Gorny & 
Mosch 16017, а в последствии попавшая в одну из российских коллекций18.

3. Частная коллекция М-238. (РИС. 3).
D – 30 мм; толщина пластинки – 5 мм; вес – 26,62 г.
Аверс. Четырехстрочная надпись, украшенная снизу крестиком между двух вось-

милучевых розеток:
+YEOTO | KESVZ | OPOLEV | SBOHYI | *t* –   ).
Реверс. Пятистрочная надпись:
+YEOD. | SIVSPA | YARIVDW | .VXRI0S | TO0U –    . 
Надпись печати гласит: «Богородица Созопольская помоги Феодосию, спафарию, 

рабу Христа». 
Даже не смотря на то, что булла не имеет иконографического изображения Богоро-

дицы ее ценность этим нисколько не умаляется. Важно, что легенда моливдовула несет 
инвокативное обращение к Богоматери, которая имеет особый эпитет – Созопольская. 
Не вызывает сомнения, что владелец печати ставил себя под защиту святого образа (надо 
полагать знаменитой иконы), которая скорее всего должна была находиться в одном из 
храмов средневекового Созополиса, носившем имя Богородицы. Маловероятно, что спа-
фарий Феодосий, разместивший на своей печати такое обращение мог являться иного-
родним чиновников. Как правило, местные образы помещали на своих моливдовулах 
представители вполне определенного региона. Например, св. Aхиллиоса предпочитали 
в Ларисе19, а св. Поликарпа – в Смирне20 и т.д. 

Николай Алексеенко
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Думается, что подтверждением нашему тезису могут служить еще три буллы с об-
ращением к Богоматери Созопольской ипата Никиты (VIII в.), причем одна из них к тому 
же происходит из болгарских находок21.

Обращение к Богоматери – покровительнице города, явление исключительно редкое 
в византийской сфрагистике22 и конечно само по себе заслуживает особого внимания, но 
это уже сфера деятельности культурологов, историков церкви и искусствоведов. Не ис-
ключено, что изыскания в этих направлениях могут привести к интересным открытиям.

Определенный интерес представляет и группа печатей, представителей высшего 
византийского общества, которые, свидетельствующие о контактах византийских вель-
мож со своими корреспондентами на болгарских землях. 

Первый из них, Иосиф с трудно читаемым родовым именем (xII в.), 
4. Частная коллекция M-47. (РИС. 4).
D – 30 мм; толщина пластинки – 3 мм; вес – 19, 1 г.
Аверс. В ободке из слившихся в одну линию точек изображение фигуры святого 

воина в нимбе, держащего в правой руке копье и опирающегося на щит, на поясе мечь. 
По сторонам фигуры надпись столбиком: слева - не сохранилась; справа – O|DV|R|.|. 
– [ ) [.

Реверс. Четырехстрочная надпись в линейном ободке:
MARTUS | IVSHFX0R0U… | ENIOXME | SKEPOIS |
  X…  .
Внизу украшение в виде жемчужины между двух черточек.
Судя по надписи владельцем печати являлся один из представителей византийской 

знати род которого имел имя Христениохи или что-то вроде этого. По характерным осо-
бенностям моливдовул следует отнести к памятникам xI-xII вв. 

Среди византийской элиты род Христениохов или фамилия с близким этому начер-
танием не известны в византийской просопографии. Однако заметим, что и имя Иосиф 
исключительно редко встречается в византийской сфрагистике. В этой связи интересен 
факт того, что среди болгарских сфрагистических находок известны печати севаста Ио-
сифа с весьма близким текстом легенды и аналогичным сфрагистическим типом23. Не 
исключено, что все эти буллы могли принадлежать одному и тому же вельможе, происхо-
дившему из какого-то, возможно, ближневосточного (?) рода.

Другой персонаж этой группы, Феодор (xI в.) начертал на печати лишь начальные 
буквы имени рода.

5. Частная коллекция М-220. (РИС. 5).
D – 23 мм; толщина пластинки – 2мм; вес – 4,7 г.
Аверс. Погрудное изображение Богоматери с младенцем Христом перед грудью. По 

сторонам титлы: слева – 6µR; справа – 6YU  ) ).
Реверс. В ободке из слившихся в линию точек пятистрочная надпись:
+Keb.. | 0TVSVDWL | 0YEODVRV | TWM…
) ))   ))   ...  
К сожалению, сохранность моливдовула не позволяет с уверенностью воспроизвести 

две следующие за мю литеры. В этой связи, от какой бы то ни было реконструкции родового 
имени мы пока воздерживаемся. Возможно лишь предположить, что родовое имя владель-
ца было достаточно коротким. Остается надеяться, что находки со временем параллельных 
экземпляров лучшей сохранности со временем позволит ответить на этот вопрос.

Последний моливдовул принадлежит к серии анонимных памятников сфрагистики, 
когда владелец не указывал своего имени, а представлял на печати некую надпись (иног-
да стихотворную или зашифрованную).

Памятники археологии в ряду источников по популяризации и развитию современного туризма...



356

6. Частная коллекция М-220. (РИС. 6).
D – 24х26 мм; толщина пластинки – 2-3 мм; вес 14,8 г.
Аверс. В ободке из слившихся в линию точек погрудное изображение cв. Воина 

Димитрия с копьем и щитом в руках.. По сторонам надпись в столбик: слева – q|.|. ; 
справа – .|I.|0R2 –  ) [[).

Реверс. В ободке из слившихся в линию точек пятистрочная стихотворная надпись: 
0K0E… | M0EMAKA0R | TONPO0L. | SOI.O0Y0w. | T0H –       .

Модивдовул, безусловно, принадлежит xI столетию.
Надпись оборота гласит: «Защити меня, блаженный покровительством своей люб-

ви». Надо полагать, что в аналогичных нашему случаях, благодаря специфике легенды, 
корреспонденты хорошо знали имя своего адресанта и не нуждались в других указани-
ях на печати. Инвокативное обращение легенды безусловно было адресовано образу св. 
воина Димитрия, размещенному на аверсе буллы. Как известно его образ на свои печати 
избирали самые различные категории византийских чиновников. Весьма популярен он 
был и в среде придворной аристократии, не говоря уже о том, что являлся патроном Фес-
салоники. Конечно, остается только гадать, кто мог являться владельцем нашей печати, и 
надо полагать весьма активным корреспондентом, т.к. сегодня уже известно по меньшей 
мере около десятка его моливдовулов из болгарских находок (Преслав, Силистра, Помо-
рие)24, которые И. Йорданов датирует последней четвертью xI в. Причем большая часть 
из них (и что особенно важно) происходит из преславского архива. Думается, что здесь 
мы имеем дело с весьма высокопоставленным византийским сановником, напрямую за-
интересованном в этом регионе и ведшим активную переписку с византийской ставкой 
в Преславе. И не исключено, что сопоставление данных памятников сфрагистики с про-
сопографическими данными из исторических хроник и других источников возможно со 
временем позволят снять завесу таинственности с его имени. 

В заключение отметим, что, безусловно, всякий раз каждый новый византийский 
моливдовул, представляя, содержащуюся в его легенде информацию, в известной мере 
позволяет расширить наши знания о современной ему эпохе и приоткрывает некоторые 
до сель неизвестные страницы истории, в нашем случае болгарского средневековья. 

Как нам представляется, введение в оборот новой информации, несомненно, не мо-
жет не вызвать интерес не только со стороны ученых, но и широкого круга любителей ис-
торической науки. Следствием этого могут стать открытия, поиск и исследования новых 
археологических объектов, что в свою очередь будет плодотворно влиять на популяри-
зацию достижений в области историко-культурного и археологического наследия. А все 
вместе взятое – способствовать успешному развитию туристической отрасли в регионе. 

Подписи к рисункам

Рис. 1. Печать Феодора, митрополита Анхиала, xI в.
Рис. 2. Печать Никифора, митрополита Плотинополиса, xIII-xIV вв.
Рис. 3. Печать спафария Феодосия, VIII в.
Рис. 4. Печать Иосифа Христениоха (?) xII в.
Рис. 5. Печать Феодора М…. xI в.
Рис. 6. Анонимная печать xI в.

Николай Алексеенко
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ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS IN THE GROUP  
OF SOURCES ON POPULARIZATION AND DEVELOPMENT  

OF MODERN TOURISM: SEVERAL NEW MOLYBDOBOULLA  
OF BULGARIAN ORIGIN

Nikolay Alekseienko
Abstract

Archaeological monuments occupy one of the most important positions in the group of 
sources on popularization of historical and cultural heritage. In this respect, the example of 
Bulgaria is better than any other country. Not the last position in the line of archaeological 
monuments attracting both specialists and numerous antiquity-lovers is occupied by Byzantine 
hanging lead seals, or molybdoboulla. This is not a surprise: impartial witnesses of Bulgarian 
Middle Ages, seals of military and civil officers, courtiers and members of famous families 
often bear unique information that does not survive in other sources. 

The relations between the North Balkans and other regions of the Byzantine empire are 
reflected by finds of molybdoboulla both in the territory of Bulgaria and in remote provinces as, 
for example, Byzantine Taurica.

As an example, I can call your attention to two finds in the Byzantine Cherson: the first 
is molybdoboullon of archbishop of Anchialos Theodoros (eleventh century), the second of 
metropolitan bishop of Plotinopolis (?) Nikephoros who is not known in other sources (thirteenth 
or fourteenth century). 

Indisputable historical value has molybdoboullos of spatharios Theodosios (eighth 
century), legend of which sends us to one of Balkan holies, the icon of Mother of God in the 
city of Sozopolis. 

Certainly interesting are seals of Byzantine noblemen of highest rank (Theodoros M… 
and anonymous addresser from the eleventh century; Joseph Christeniochos (?) from the twelfth 
century) that supply evidences of contacts between Byzantine elite and their correspondents in 
the lands of Bulgaria.

The introduction of new information into scholarly circulation allows one to enlarge our 
knowledge of the age of molybdoboulla and to uncover some still unknown pages of history, 
and it will, no doubts, raise interest from both scholars and wide range of history lovers. It may 
result in extraordinary discoveries, searches and studies of new archaeological objects which, 
in its own turn, will contribute to popularization of achievements in the field of historical and 
archaeological heritage.

Николай Алексеенко
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Рис. 1. Печать Феодора, митрополита 
Анхиала, XI в.

Рис. 2. Печать Никифора, митрополита 
Плотинополиса, XIII-XIV вв.

Рис. 3. Печать спафария Феодосия, VIII в. Рис. 4. Печать Иосифа Христениоха (?) XII в.

Рис. 5. Печать Феодора М…. XI в. Рис. 6. Анонимная печать XI в.




