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Friday, 13 September 2013

08:00 – 13:00  Participant’s arrival, accommodation and registration 

13:00  The Organizing Committee press conference 
(at the UNIAN news agency)

14:30   Opening Ceremony
(at the Conference Hall of the National Kyiv-Pechersk Preserve, NKPP)

Welcome speeches

Valerii Smolii, full member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director of 
the Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv)

Hlib Ivakin, corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
deputy director of Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences 
(Kyiv) 

Aleksandr Aibabin, head of the Crimean Branch of the of Institute of Oriental Studies of 
the National Academy of Sciences of Ukraine (Simferopol)

Liubomyr Mykhailynа, general director of the National Kyiv-Pechersk Historical and 
Cultural Preserve (Kyiv)

Leonid Zhunko, general director of the National Preserve of Tauric Chersonesos 
(Sevastopol)

Oleksii Sheremetiev, director of the Sheremetievs’ Museum (Kyiv)

15:00 – 16:00 Lunch

16:00 – 18:00 SESSION 1 
(at NKPP Conference Hall)

Chairs: Hlib Ivakin, Serge Beletsky

16:00 – 16:20
Marina Sotnikova (St. Petersburg). A Seal of Yaroslav the Wise (1019–1025).
М. П. Сотникова. Печать Ярослава Мудрого (1019–1025).

16:20–16:40
Valery Stepanenko (Yekaterinburg). Images of Princes in Ancient Rus’ Sigillography 

from the Eleventh and Early Twelfth Century.
В. П. Степаненко. Образы князей в древнерусской сфрагистике XI — начала XII вв.
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16:40–17:00
Serge Beletsky (St. Petersburg). Ancient Rus’ Seal as Text.
С. В. Белецкий. Древнерусская печать как текст.

17:00 Coffee break

17:30–17:50
Oleg Odnoroženko (Kyiv). Images of Shields on Rus’ Seals from the Eleventh and 

Twelfth Century
О. A. Однороженко. Зображення щитів на руських печатках XI–XII ст.

17:50–18:10
Fedir Androshchuk (Uppsala). Byzantine Imperial Seals in Southern Rus’.
Ф. А. Андрощук. Византийские императорские печати из Южной Руси.

18:10–18:30
Werner Seibt (Vienna). Some Interesting Byzantine Seals with Surnames in the Collection 

of Oleksii Sheremetiev.
B. Зайбт. Несколько интересных византийских печатей с родовыми именами 

из коллекции Алексея Шереметьева.

Discussion

20:00 Cocktail party
(at Sheremetievs’ restaurant)

Saturday, 14 September 2013

8:30 – 9:30 Breakfast
(at Sheremetievs’ restaurant)

10:00 – 12:00 SESSION 2 
(at the Conference Hall of the Hotel)

Chairs: Valery Stepanenko, Vivien Prigent

10:00–10:20
Nikita Khrapunov (Simferopol). The Seals of Cherson Officials and Some Perspectives 

on the Studies in the Administrative System in Taurica in the Byzantine Period.
Н. И. Храпунов. Печати должностных лиц Херсона и некоторые перспективы 

изучения системы управления Таврикой в византийское время.



15

10:20–10:40
Nicholas Alekseienko (Sevastopol). The Features of the Byzantine Administration in 

Taurica Again: molybdoboulloi of the stratores of Cherson.
Н. А. Алексеенко. Ещё раз об особенностях административного управления 

в византийской Таврике: моливдовулы страторов Херсона.

10:40–11:00
Yury Samoylenko (Sevastopol) A Chronicle from the Sea Bottom: the History of 

Discovery and the General Description of the Cherson Archive of Seals.
Ю. Н. Самойленко. Летопись на дне моря: история обнаружения и общая 

характеристика херсонского архива печатей.

11:00–11:20
Aleksandr Gertsen (Simferopol). A Molybdoboullos from the Cemetery of Almalyk 

(Mangup).
А. Г. Герцен. Моливдовул из могильника Алмалык (Мангуп).

11:20–11:40
Aleksandr Aibabin (Simferopol). Gothia from the Second Half of the Ninth to the Twelfth 

Century.
А. И. Айбабин. Готия во второй половине IX–XII вв.

Discussion

12:00 Coffee break

12:30 – 14:30 SESSION 3 
(at the Conference Hall of the Hotel)

Chairs: Werner Seibt, Alexander Gertsen

12:30–12:50
Jean-Claude Cheynet (Paris). L’usage des langues à Byzance: la témoignage des sceaux.
Ж.-Кл. Шене. Языки в Византии по свидетельству моливдовулов.

12:50–13:10
Ivan Jordanov (Shumen). Some Observations on Dating and Attribution of Byzantine 

Seals (Fourth to Fourteenth Century) According to the Corpus of Byzantine 
Seals of Bulgaria

И. Йорданов. Наблюдения над датировкой и атрибуцией византийских печатей 
(IV–XIV вв.) по материалам Корпуса византйиских печатей Болгарии
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13:10–13:30
Nikolay Kanev (Veliko Tarnovo). A Lead Seal of Germanos, Protoproedros, and Its 

Attribution
Н. Кънев. Свинцовая печать протопроедра Германа и её атрибуция.

13:30–13:50
Todor Todorov (Shumen). The Seals of Emperor Theophilos (829–842) Found in Bulgaria: 

Their Chronology, Attribution, and Historical Commentaries.
Т. Тодоров. Печати императора Феофила (829–842), найденные в Болгарии: 

датировка, атрибуция и исторический комментарий.

13:50–14:10
Eugene Eydel’ (Kyiv). A Seal of Prelate Maxim, Metropolitan of All Rus’.
E. М. Эйдель. Булла святителя Максима, митрополита Всея Руси.

Discussion

15:00 – 16:00 Lunch

16:00  Excursion to the exhibition “1000 Years of Ukrainian Seal” 
(at the National Museum of Ukrainian History)

19:00 Dinner
(at Sheremetievs’ restaurant)

Sunday, 15 September 2013

8:30 – 9:30 Breakfast
(at Sheremetievs’ restaurant)

10:00 – 12:00 SESSION 4 
(at the Conference Hall of the Hotel)

Chairs: Jean-Claude Cheynet, Nikita Khrapunov

10:00 – 10:20
Vera Bulgurlu (Istanbul). Byzantine Lead Seals in the Balıkesir Museum Collection
Булгурлу В. Византийские печати из собрания музея Балыкесир.



17

10:20–10:40
Elena Stepanova (St. Petersburg). The Seals of Emperor’s Anthropos and Doulos.
Е. В. Степанова. Печати «anthropos» и «doulos» императора.

10:40–11:00
Michael Butyrsky (Moscow). New Finds of Byzantine Molybdoboulloi in Vicinity of 

Adrianople.
М. Н. Бутырский. Новые находки византийских моливдовулов в округе Адрианополя.

11:00–11:20
Constantin Smychkov (Yubileynyy). A Few Byzantine Seals from a Private Collection.
Смычков К. Д. Несколько византийских печатей из частного собрания.

11: 20–11:40
Valentin Marchev, Nikolay Hrissimov (Veliko Turnovo). A New Source on the Life and 

Rule of Empress Theodora.
В. Марчев, H. Хрисимов. Новый источник о жизни и правлении императрицы Феодоры

Discussion

12:00 Coffee break

12:30 – 14:00 SESSION 5
(at the Conference Hall of the Hotel)

Chairs: Ivan Jordanov, Elena Stepanova

12:30–12:50
Oleksandr Alforov (Kyiv). A Seal of Michael, Archon and Doux of Matracha and All 

Khazaria, in Oleksii Sheremetiev’s Collection.
О. А. Алфьоров. Печатка Михаїла архонта і дуки Матрахи та всієї Хазарії з колекції 

О. Шереметьєва.

12:50–13:10
Victor Chkhaidze (Moscow). The Molybdoboulloi Addressed to Matarcha from the Sixth 

to Twelfth Century
В. Н. Чхаидзе. Моливдовулы адресантов Матархи VI–XII вв.

13:10–13:30
Vivien Prigent (Paris). Protecting “Siberia”: Byzantine Military Forces in the War for Sicily.
В. Прижан. На защиту «Сибири»: византийские вооружённые силы в войне 

за Сицилию.
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13:30–13:50
Vera Tchentsova (Moscow). Corpus of Post-Byzantine Seals: Research Cataloging 

Project.
В. Г. Ченцова. Корпус печатей пост-византийского времени: проект исследования 

и каталогизации.

Discussion

14:30 – 16:00 Lunch

16:00 Excursion to the Exhibitions 
at the Kyiv-Pechersk National Historical and Cultural Preserve

19:00 Dinner
(at Sheremetievs’ restaurant)

Monday, 16 September 2013

7:45 – 8:45 Breakfast
(at Sheremetievs’ restaurant)

9:30 – 14:00 SESSION 6
(at Sheremetievs’ Museum)

Chairs: Oleksii Sheremetiev, Oleksandr Alforov

9:30 – 11:00  Round table: The World of Seals

11:00 – 14:00  Excursion to the Exhibition of Seal 
at the Sheremetievs’ Museum.

14:00    Closing Ceremony & Reception (at the Conference Hall in the  
  Sheremetievs’ Museum)

15:00    Participants’ departure
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Aleksandr Aibabin
Crimean Branch of the Institute of Oriental Studies

of the National Academy of Sciences of Ukraine
Simferopol, Ukraine

Gothia from the Second Half of the Ninth to the Twelfth Century

In 841, Byzantium attempted to restore its administration in Gothia. In summer of 
that year, emperor Theophilos decided to establish a theme in the Crimea. Simultaneous 
official document, Taktikon of Uspenskij (842–843), mentions strategos of Klimata in 
the end of the list of strategoi. There is a seal from the Dumbarton Oaks collection with 
the legend stating “… of five Klimata,” which is ascribed to an official of that theme. 
Seals of spatharokandidatos and strategos of Klimata of Cherson are discovered in 
Cherson, Sougdaia, and near Demerdzhi mountain. Constantine Porphyrogennetos’ 
book, created between 948 and 952, describes that area as Klimata possessed by 
Byzantium.

There is an epitaph of presbeutes of Chersaikeia John discovered in a karst cave 
at the mountain ridge of Basman. Ella Solomonik has supposed that this inscription 
witnessed the name of the mountainous Crimea subordinated to Cherson.

The author of the “Cambridge Document” considered towns and villages between 
the Kerch strait and Cherson that were conquered by Khazar commander Pesakh to 
be Byzantine possessions (Romanos’ towns). According to the “Cambridge document,” 
in the years of Romanos I Lekapenos (920–944), the Khazars, made the last of the 
mentioned in written sources campaigns against the Byzantine lands in the Crimea to 
revenge themselves on Rus’ prince Helgu (HLGW) attack against Samkerts (Tmutorokan) 
town incited by the Byzantines. Vladimir Moshin has dated this event back to 943.

Judging by two seals of Leo, imperial spatharios and tourmarches of Gothia, 
from the late tenth or early eleventh century, published by Nicholas Alekseienko, this 
region was still officially titled Gothia, as it had been in the eighth and ninth centuries. 
Having included Gothia into the theme of Cherson, the Byzantines obviously kept it as 
an administrative unit, or tourma, within the theme of Cherson. Since that tourma is 
not mentioned in Constantine Porphyrogennetos’ book, it was probably established in 
the second half of the tenth century. Most probably, the tourmarches of Gothia had his 
residence in the fort atop Mangup plateau.

Other forts in Gothia, e. g. Eski-Kermen, Tepe-Kermen, or Bakla, developed into 
minor towns throughout the eleventh and twelfth century. There are refuges and many 
farming settlements from the period in study discovered in Gothia. Excavations supply 
evidences for the advanced economy of Gothia. In fortified and not fortified settlements 
there are traces of metalworking and other industries, fishing and multi-branched 
agriculture: grain husbandry, gardening, viticulture, and cattle-breeding.

Having restored forts in Alouston and Gorzoubitai in the tenth century, Byzantium 
regained its control over the sea route from Cherson to Bosporos. Port towns grew in 
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Parthenitai and Alouston. Parthenitai was rebuilt. In 1154, Idrisi described Parthenitai 
and Alouston (Lusta) as densely populated seaside towns.

In the early tenth century, Gothic bishopric was restored in Klimata. From the 
tenth century on, Klimata population practiced uniform burial rite that did not allow 
one to identify the ethnicity of the dead. Most likely, the centuries-long assimilating 
formation of the mountain Crimean people finished by the late tenth century. This people 
absorbed Alanic, Gothic, Romaion, and Bulgarian components, united by Christianity 
and Byzantine culture. Few epitaphs from the mountainous Crimea suggest that the 
Klimata people knew Greek, and some of them bore Greek or Alanic names.

After the collapse of Byzantium in 1204, its Crimean possessions — Cherson and 
Klimata of Gothia — appeared in dependence of the Empire of Trebizond.

Александр Айбабин
Готия во второй половине IX–XII вв.

В 841 г. Византия предприняла попытку возвратить свою администрацию 
в Готию. Летом этого года по решению императора Феофила была создана фема. 
В одновременном официальном документе, «Тактиконе Успенского» (842–843 гг.), 
в конце листа стратигов упомянут стратиг Климатов. Чиновнику этой фемы 
приписывали печать, хранящуюся в коллекции Дамбартон Окс, с надписью 
«… пяти Климатов». Печати, принадлежавшие спафарокандидату и стратигу 
Климатов Херсона найдены в Херсоне, Сугдее и в районе Демерджи. В созданном 
между 948 и 952 гг. труде Константина Багрянородного о регионе говорится как 
о принадлежавших Византии Климатах.

На хребте Басман в карстовой пещере обнаружена эпитафия Х в. пресвитера 
Херсайкеи Иоанна. По мнению Э. И. Соломоник, в надписи засвидетельствовано 
название подчиненного Херсону Горного Крыма.

Принадлежащими Византии («городами Романа») считал автор Кембриджского 
документа города и деревни между Керченским проливом и Херсоном, захваченные 
хазарским военачальником Песахом. Согласно «Кембриджскому документу», 
в годы правления Романа I Лакапина (920–944 гг.) хазары, в отместку за нападение 
подстрекаемого византийцами князя русов Хелгу (HLGW) на хазарский город Самкерц 
(Тмутаракань), совершили последний отмеченный в письменных источниках набег 
на византийские владения в Крыму. А. Мошин отнес это событие к 943 г.

Судя по опубликованным Н. А. Алексеенко двум печатям императорского 
спафария и турмарха Готии Льва конца X — начала XI вв., официально регион 
назывался Готией, также как и в VIII–IX вв. Очевидно, после включения Готии 
в состав фемы Херсона византийцы сохранили её в качестве административной 
единицы — турмы фемы Херсона. Поскольку турма не упомянута в труде 
Константина Багрянородного, то, видимо, ее организовали во второй половине X в. 
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Вероятнее всего, резиденция турмарха Готии находилась в крепости на плато Мангуп.
Другие крепости Готии, такие как Эски-Кермен, Тепе-Кермен и Бакла 

в XI–XII вв. развились в малые города. В Готии выявлены укрепленные убежища 
и многочисленные сельские поселения, рассматриваемого времени. Раскопки 
свидетельствуют о развитой экономике Готии. На городищах и поселениях 
зафиксированы металлообработка, другие ремесла, рыболовство и многоотраслевое 
сельское хозяйство: зерноводство, огородничество, виноградарство и скотоводство.

Восстановив в X в. крепости в Горзубитах и Алустоне Византия вернула 
свой контроль над морским путем из Херсона в Боспор. В Партените и Алустоне 
разрослись портовые города. Вновь отстраивается Партенит. Идриси в 1154 г. писал 
о Партените и Алустоне (Лусте), как о густо населенных приморских городах.

В начале Х в. в Климатах восстанавливается Готская епархия. С Х в. население 
Климатов практиковало единообразный погребальный обряд, не позволяющий 
идентифицировать этнос похороненных. Скорее всего, к концу X в. завершился 
многовековой ассимиляционный процесс формирования горнокрымской 
народности. Она впитала в себя аланский, готский, ромейский и булгарский 
компоненты. Их объединили христианство и византийская культура. Судя 
по немногочисленным эпитафиям из Горного Крыма, жители Климатов знали 
греческий язык, а некоторые из них имели греческие или аланские имена.

В 1204 г. после распада Византии, ее владения в Крыму — Херсон и Климаты 
Готии — попали в зависимость от Трапезундской империи.
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Nicholas Alekseienko
National Preserve of Tauric Chersonesos

Sevastopol, Ukraine

The Features of the Byzantine Administration
in Taurica Again: molybdoboulloi of the stratores of Cherson

In the large array of archaeological finds of the Byzantine periods from the ancient 
city of Cherson there are hanging lead seals (molybdoboulloi), which are especially in-
teresting for reconstruction of administrative, political, trade, and economical develop-
ment of this centre. They allow the scholar to obtain information of the structure of 
the city administration, Cherson’s relations with state and church authorities, its trade 
partners and contacts with different regions of the empire.

Sphragistic monuments supply us with invaluable materials informing both 
about various aspects of this city’s life and its different relations with surrounding 
world; they also draw the picture of Cherson as a typical Byzantine provincial city 
with some particular features, guard city and port city, which skillfully combined civil 
administration and church policy, interests of war and trade. Cherson’s role as a pro-
vider and defender of imperial interests in the north Black Sea area is reflected, first of 
all, by the finds of the emperors’ seals on the site. Byzantine church’s great interest is 
witnessed both by the finds of molybdoboulloi from patriarchs of Constantinople and 
those of local archpriests of Gothia, Bosporos and Sougdaia (eighth to tenth century), 
as well of hierarchs from other imperial regions (Constantinople, Anchialos, Amastris, 
Smyrna), and even from Kievan Rus. Cherson’s important strategic location as the 
empire’s northern outpost is reflected by finds of seals of the highest military ranks of 
the Byzantine army and navy: strategoi of Hellas, Thessalonica, Sicily, Opsikion, and 
other military commanders.

The city’s active relationship with central imperial ministries from the eighth to 
tenth century is evidenced by a large group of molybdoboulloi from highest financial 
officials, genikoi logothetai (more than 90 seals). The finds of seals of trade-and-custom 
officials from Hieros, Abydos, Amastris, Chrysopolis, Mytilene, and others (seventh to 
eleventh century) are a clear evidence of Cherson’s active export and import activities. 
The seals also supply us with rich materials on the administrative status of Cherson. The 
analysis of seals allows me to mark out a few categories of seals from local administra-
tors: bishops, kyrioi, and archontes (eighth and ninth century), which were replaced 
by archbishops, strategoi, ekprosopou, kommerkiarioi, and proteuontes (ninth–eleventh 
century); recent discoveries enlarged this list with notarios, pater poleos, ekdikos (tenth 
century) and katepanos (eleventh century)

The newest sphragistic discoveries specify the known information about the admin-
istrative system of this northern outpost of the empire. The finds of seals of the stratores 
of Cherson (ninth and tenth century) underlines the specific of the local administrative 
system and certainly indicates the emperor’s groom among the city officials who pre-
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sumably provided the troops and different embassies to the empire’s northern neighbors 
with horses and forage.

Николай Алексеенко
Ещё раз об особенностях административного управления

в византийской Таврике: моливдовулы страторов Херсона

Из общего комплекса археологических памятников византийской эпохи, про-
исходящих с древнего городища Херсона, особый интерес для исследования во-
просов административно-политического и торгово-экономического развития 
этого центра представляют свинцовые подвесные печати — моливдовулы (более 
2000 экз.), позволяющие получить сведения о структуре городского управления, 
взаимоотношениях полиса с государственным и церковным аппаратом, его торго-
вых партнёрах и контактах с различными регионами империи.

Памятники сфрагистики дают поистине бесценный материал не только 
о самых различных аспектах жизни полиса, но и о его широких взаимоотноше-
ниях с окружающим миром, и рисуют Херсон как типичный провинциальный 
византийский город, хотя и не лишённый некоторого своеобразия, город-страж 
и город-порт, в котором умело сочетались административная и церковная поли-
тика, интересы войны и торговли.

Роль Херсона как проводника и защитника имперских интересов в Север-
ном Причерноморье, в первую очередь отражена известными здесь находками 
императорских печатей. Об особой заинтересованности византийской церкви 
в этом центре свидетельствуют находки не только моливдовулов константино-
польских патриархов, но и булл местных архипастырей Готии, Боспора и Сугдеи 
(VIII–Х вв.), а также иерархов из других регионов империи (Константинополь, 
Анхиал, Амастрида, Смирна) и даже Руси.

Важное стратегическое положение Херсона как северного форпоста импе-
рии отражают находки печатей высших командных чинов византийской армии 
и флота, стратигов Эллады, Фессалоники, Сицилии, Опсикия и других воен-
ных. Об активных связях города с центральными имперскими управлениями 
в VIII–X вв. свидетельствует многочисленная группа моливдовулов, высших 
финансовых чиновников — логофетов геникона (более 90 экз.). Находки печа-
тей торгово-таможенных чиновников Иерона, Авидоса, Амастриды, Хрисополя, 
Митилены и др. (VII–XI вв.) очевидное свидетельство его активной экспортно-
импортной торговой деятельности.

Богатый материал дают печати и о самом административном устройстве Хер-
сона. Анализ данных печатей позволяют выделить несколько категорий местных 
должностных лиц — епископов, киров и архонтов (VIII–IX вв.), на смену кото-
рым приходят архиепископы, стратиги, экпросопу, коммеркиарии и протевоны 
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(IX–XI вв.), дополненные в последнее время нотарием, патером полиса, экдиком 
(Х в.) и катепаном (вторая половина XI в.).

Новейшие сфрагистические открытия в очередной раз уточняют известные 
сведения об управленческом аппарате этого северного форпоста империи. Совсем 
недавно в поле нашего зрения попали печати с весьма необычным сочетанием 
титула владельца и топонима Херсон.

Первая печать имеет весьма нетрадиционный вид, т. к. несет на одной стороне 
указание на принадлежность ипату Зоилу, а другая указывает на стратора Сер-
гия (Рис. 1. См. цветную вклейку). Легенда одной из сторон печати полностью 
соответствует известной печати архонта Херсона Зоила с надписью XERXONOS 
[Alekseyenko 2012: 75–76, nr. 4]. Другая же сторона являет ранее не встречавшийся 
на херсонских моливдовулах вариант легенды — «Сергию, императорскому стра-
тору (?) Херсона».

Судя по приставке «императорский», представленной в полной форме без зна-
ков сокращений, моливдовул Сергия следует отнести к раннему времени и оче-
видно он должен быть синхронен буллам архонта Зоила, или даже предшество-
вать им. Это обстоятельство не дает возможности рассматривать представленный 
здесь ранг владельца в формате STRA [T…]V — ни как должность стратилата, 
как в свое время мы предлагали для известной печати патрикия Калокира [Алек-
сеенко 1996: 166, № 15; Алексеенко 2011: 5–6; ср.: Alekseyenko 2012: 220–221, nr. 
137.1–2; Сидоренко 2012: 38–39], ни как должность стратига, хотя по количеству 
литер последний термин сюда точно подходит, и даже присутствует необходимая 
омега в конце слова, как окончание дательного падежа. Однако в византийской 
практике не могло существовать словосочетание императорский стратиг.

Как нам представляется, наиболее вероятна здесь, хотя и неожиданна, долж-
ность стратора, записанная с явной орфографической ошибкой в падежном окон-
чании. Надо полагать, что резчик, все-таки предполагая здесь дательный падеж, 
почему-то поставил в конце термина омегу вместо йоты. Интересно отметить, 
что в сфрагистическом материале Херсона обнаружилось еще нескольких печатей 
с этим термином и, что самое примечательное, повторяющих те же ошибки.

Еще одна печать, очевидно также принадлежащая владельцу по имени Сергий 
(Рис. 2. См. цветную вклейку).

Она несёт на лицевой стороне традиционную инвокативную монограмму 
обращения к божественной помощи, сопровождающуюся тетраграммой: TV-
SV|0D0W-LV, а на обороте присутствует пятистрочная надпись: .0S0E..|.ASILIKV|.
STRATO|.VXER|.0ONOS.

К сожалению, имя владельца печати практически вышло за край буллы. Со-
хранившиеся части букв не позволяют с полной уверенностью его реконструи-
ровать, хотя начальные сигма и эпсилон слегка просматриваются. Не исключено, 
что владельцем этой печати может оказаться Сергий предыдущего моливдовула. 
Шрифты обоих экземпляров очень близки, и расстановка букв в строках легенды 
практически полностью совпадает (к сожалению, утрачена первая литера в по-
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следней строке, так что остается неясным написан ли топоним с ошибкой). Не ис-
ключено, что оба оттиска происходят от одной и той же матрицы. Характерные 
особенности печати также предполагают ее достаточно раннюю датировку, кото-
рая очевидно должна укладываться в диапазон от рубежа VIII–IX вв. до самого 
начала IX в.

С этой печатью перекликаются еще два моливдовула одной пары матриц. 
Представленная на них легенда с завидной точностью повторяет текст предше-
ствующих экземпляров с той лишь разницей, что на последних отсутствует топо-
ним: +SE|RGIOBA|SILIKV|STRATO|RV. Заметим, что падежное окончание в пере-
даче термина стратора здесь также оканчивается вместо йоты на омегу. (Рис. 3-4. 
См. цветную вклейку). Не исключено, что все моливдовулы с именем Сергия при-
надлежали одному и тому же лицу, возможно, в различные периоды его карьеры. 
Однако еще больше ставит вопросов в отношении страторов Херсона заключи-
тельная печать, которая на обороте сохраняет практически тождественную по-
следним двум легенду, выполненную неаккуратным, размашистым шрифтом без 
использования знаков сокращений и характерной ошибкой в написании имени 
города — XERXONOS, но на лицевой стороне несущая иной сфрагистический тип. 
Вместо традиционной инвокативной монограммы на ней присутствует изображе-
ние шестиконечного креста на ступенях, заключенного в нимб из крупных жем-
чужин в сопровождении круговой надписи обращения к божественной помощи, 
от которой, к сожалению, сохранилась лишь конечная омега. (Рис. 5. См. цветную 
вклейку).

Тип так называемого «нимбированного» креста хорошо известен и в Херсоне 
и на других памятниках сфрагистики. В. Зайбт убедительно обосновал необходи-
мость датировки молидовулов с таким изображением креста 860–880 гг. Однако 
в нашем случае изображение креста дополнено двумя элементами — ветвями 
процветия, выходящими из его основания и едва достигающими нижней перекла-
дины. Такой тип патриаршего креста датируется большинством исследователей 
уже первой половиной Х в. А в это время, как известно, в передаче легенды уже 
широко используются шрифты другого типа и многочисленные знаки сокраще-
ния, которые на данном экземпляре отсутствуют.

Ранг императорского стратора известен в сфрагистическом материале 
Херсона, но он лишь единожды предстает в качестве титулярного чина одного 
из местных функционеров рубежа VIII–IX — начала IX в., архонта Константи-
на [Alexeenko, Romančuk, Sokolova 1995: 139–140; Алексеенко 1996: 157–158, 539, 
№ 4–6, рис. 1.10–12; Алексеенко 2002: 465, 499, № 32–33, рис. 6, 32–33; Alekseyenko 
2012: 76–79, nr. 6–7]. Причем следует отметить, что стилистические особенности 
печатей Константина позволяют их датировать временем очень близким моливдо-
вулам Зоила.

Отметим, что присутствие термина стратор на византийских моливдовулах 
известно исключительно только в качестве рангового значения, за которым всег-
да следует исполняемая владельцем должность или приписка к тому или иному 
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ведомству. Существование должности протостратора («первого конюшего»), 
заведовавшего императорскими конюшнями, в византийской империи известно 
еще со времен Константина V (741–775) [Сюзюмов 1949: 26, 89], а с XI столетия это 
одна из высших должностей ромейского государства [Bury 1911: 117–118; Gulliand 
1967: 478–497; Oikonomides 1972: 337–338]. В тоже время императорских страто-
ров, представителей имперских фем нам не известно. Правда П. Георгиев в одной 
из своих недавних публикаций приводит бронзовые матрицы для восковых печа-
тей коллегии страторов византийской провинциальной администрации X–XI вв., 
найденные в Болгарии [Георгиев 2011 (АДСВ 40): 189–206]. Так что не исключено, 
что в провинциях все-таки существовала такая должность.

Как видим, вводимые сегодня в научный оборот моливдовулы ранее не из-
вестных херсонских чиновников показывают, что, несмотря на значительный 
пласт этих источников, новые данные не только содержат уникальные сведения, 
которые в свою очередь заставляют искать иные пути в решении традиционных 
проблем, связанных с формированием местных структур власти, но и по-иному 
осмысливать уже накопившуюся информацию.

Появление печатей страторов Херсона (IX–X вв.) лишний раз подчеркивает 
специфику местной административной системы и, вне всякого сомнения, означа-
ет, что среди городских чиновников, подобно уже известным в Таврике импера-
торскому спафарию Херсона Цуле [Schlumberger 1884: 238, nr. 8; Соколова 1971: 
69; Соколова 1983: 159, № 42; Смычков 1987: 158–159; Alekseyenko 2012: 231–232, 
nr. 151–152], протоспафарию Херсона Михаилу Цуле [Алексеенко 1995: 81, 87, 
рис. 1.1; Alekseyenko 2012: 232–233, nr. 153] и протоспафарию Боспора Георгию 
Цуле [Соколова 1971: 70, № 1; Соколова 1983: 134, прим. 236, табл. ХХб; Alek-
seyenko 2012: 237, nr. 159], в местном административном аппарате присутствовал 
и императорский конюший, который надо полагать, должен был обеспечивать ко-
нями и фуражом войска или различные дипломатические миссии, отправлявшие-
ся сухопутным путем к северным соседям империи.
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A Seal of Michael, Archon and Doux of Matracha and All Khazaria, 
in Oleksii Sheremetiev’s Collection

Recently, Oleksii Sheremetiev’s sphragistic collection was supplemented with a seal 
that had been found near Novomoskovsk, Dnipropetrovsk oblast. The owner of the seal 
was called the “archon and doux of Matrakha and all Khazaria.” The attribution of the 
seal became possible due to a number of other molybdoboulloi related with the territory 
of Tmutorokan and prince Oleg-Michael.

On the front of the seal is a figure of Archangel Michael, armoured.
On the reverse side is a seven-line inscription:

+K5Eb5OHY2
TVSVDwL2
MIXAHLAR
XONTI=DOU
KAMATRAX
PASHSXAZA

-RIAS-


J
Mca

c kau
kaMacuka

phjCaza
aj

Judging by the high quality workmanship, this molybdoboullos was manufactured in 
Byzantium. It might be dated to 1082, when Oleg-Michael had returned to Tmutorokan 
after being captive in Rhodes. According to the seal, Oleg was not just an archon of sub-
ject territories, but doux, i. e. strategos of a large theme. Thus, Oleg-Michael returned to 
Tmutorokan as the vassal and the dignitary of the Byzantine empire.

It is known that Oleg had several different seals. Their analysis in comparison with 
the described specimen enables us to make some unexpected conclusions. During the 
first government in Tmutorokan, Oleg-Michael also established control over the neigh-
bouring Zichia and Khazaria. His return to Tmutorokan from the Byzantine empire was 
marked by Zichia’s secession from its jurisdiction. Simultaneously, the Rus’ prince got 
his domain as doux, the Byzantine administrator of Tmutorokan and Khazaria (his ti-
tle of archon in this case is purely dynastic). Later on, Oleg-Michael lost Khazaria, 
the  second constituent part of his formerly three-pronged possession. The latest seals 
calls him merely Oleg of Matarkha (Tmutorokan). At the same time, the absence of his 
Byzantine rank testifies to his withdrawal from the jurisdiction of the Byzantine em-
pire. Apparently, Oleg-Michael maintained some status quo in that region at the price of 
Khazaria, which allowed him to stay there to 1094.
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Олександр Алфьоров
Печатка Михаїла, архонта i дуки Матрахи та всiєї Хазарiї, 

з колекції О. Шереметьєва

Нещодавно до сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва потрапила печат-
ка, що була знайдена в районі Новомосковська. Її власник позначений на ній як 
князь та дука Матрахі та всієї Хазарії. Атрибуція печатки уможливлена завдя-
чуючи низки інших молівдовулів, пов я̓зані з територією Тмутаракані та князем 
Олегом-Михаїлом Святославичем (Рис. 1. См. цветную вклейку). Подамо її опис.

На лицьовій стороні печатки зображено архистратига Михаїла. У правій 
руці небесний воєвода тримає меч гострим кінцем догори, зігнута у лікті лівиця 
тримає трохи відведені піхви. Над мечем ледь помітна чотирьохпромінева зірка. 
Майстер зобразив архангела у русі — його спина ледь помітно вигнута. За спи-
ною звисає плащ, застібнутий невеликою фібулою біля правого плеча. Сам архи-
стратиг зодягнутий у римський обладунок. Біля лівої ноги зображено обличчя 
та частину тулубу із піднесеними руками св. Архипа. Обабіч напис у стовпчик: 
іворуч — X|OA|R|X|MI2;; праворуч — O|X|O|NI|AT2 — `O cggjMca 
Chj. Загальну композицію оточував обідок з перлин. На зворотній стороні 
печатки напис у сім рядків: +K5Eb5OHY2|TVSVDwL2|MIXAHLAR|XONTI=DOU|K
AMATRAX|PASHSXAZA|-RIAS-    J Mca c
ka ukaMacu ka phj Cazaaj — «Господи, помозі рабу своєму 
Михаїлові архонту та дуці Матрахі та всієї Хазарії». Розмір: 32,5х32 мм; штем-
пельний розмір: 27,5 мм; товщина: 4,5; вага 21 г. Місце зберігання: Сфрагістична 
колекція О. Шереметьєва № VР- 480. Місце знахідки: околиці м. Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., Україна.

Судячи з техніки виконання молівдовул було зроблено у Візантії. Дату-
вати його появу слід 1082 р., коли Олег, після родоського полону, повернувся 
до Тмутаракані. Його поява на цих землях мала вже інший статус. Олег не про-
сто архонт підвласних територій, а ще й дука. На період XI ст. — цю посаду 
слід розцінювати, як стратига великої феми, що тимчасово об є̓днувала кілька 
менших фем. Отже Олег Святославич повернувся до Тмутаракані, як васал та 
управлінець Візантії.

За життя Олег був власником багатьох варіантів буллатірійних пар. Аналіз 
інших його молівдовулів у порівнянні з описаним екземпляром дозволяє прий-
ти до несподіваних висновків. Не акцентуючи на суто руських за оформленням 
молівдовулах (як-то: з кириличними написами чи специфічним сфрагістичним 
типом із зображенням князів на зворотній стороні) — проаналізуємо всі відомі 
на цей час типи грекомовних печаток Олега Святославича.

І тип. «Архонт Русі».
Напис: +KEbOHY|TONDwLONSO|MIXAHLARXON|TANTHSROSI|AS
Цей штемпель Олег мав використовувати до першого приходу у Тмутаракань. 
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Вживання формули J вкрай рідкісне і присутнє за весь 
період грекомовних печаток на Русі лише у кількох Рюриковичів: Олега Святос-
лавича, Давида Святославича, Всеволода Ярославича та Святополка Ізяславича. 
Судячи з помилок різчика (не у всіх напис правильний) князі копіювали формулу 
один у одного. Всі печатки слід віднести до 70-х рр. ХІ ст.

ІІ Тип. «Архонт Матрахі, Зіхії та всієї Хазарії».
Напис: +KEbO|MIXAHL|ARXONTMA|TRAXJIXI|AS=PASHS[X]AZARI|[AS].
Печатка засвідчує про підконтрольність Олегу трьох територій Тмутаракані, 

Зіхії та Хазарії. Хоча, в контексті Зіхії — це могло лише вказувати на належність 
до Тмутаракані Зіхської кафедри, перенесеної сюди з Нікопсії. Очевидно час виго-
товлення буллатірія для цього типу молівдвоулів слід віднести до першого Олего-
вого посідання Тмутараканськог остолу.

ІІІ тип. «Архонт і дука Матрахи та всієї Хазарії».
Ця печатка описана вище. Окрім зміни статусу руського князя 

на Тмутараканській землі сталась ще одна важлива зміна — Олегу Святославичу 
непідвладна Зіхія. Чи ця територія відійшла з під контролю Константинополя, чи 
з огляду на її далеке розташування і певну недовіру до руського князя до Зіхії було 
відправлено іншого керівника — не зрозуміло.

Четвертий тип печатки Олега Святославича, на нашу думку дозволяє рекон-
струювати ситуації навколо Тмутаракані та статусу Олега Святославича:

ІV тип. «Михаїл Матархський».
Напис: +KEbY2|MIXAHL|TVMAT|ARXV.
До цього типу належить найчисельніша кількість печаток. Окрім того з пер-

шого оригіналу було виготовлено ще два наслідування (очевидно руським май-
стром), одне з яких ретроградне.
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Таким чином, на нашу думку, сфрагістика Олега Святославича дозволяє зро-
бити наступні висновки:

1. Перше утримання Олегом Тмутаракані супроводжувалось контролем і над 
сусідніми Зіхією та Хазарією.

2. Повернення Олега з Візантії до Тмутаракані співпало з виходом з-під 
юрисдикції Зіхії (щоправда від кого — Візантії чи Тмутаракані?). Руський князь 
повертається, як дука (титул архонта в цьому випадку суто династичний) — 
адміністратор у Тмутаракані та Хазарії. Повість времених літ зауважує, що одна 
з перших дій Олега — «посік хазар». На цей час відомо лише два екземпляри цієї 
печатки, що у порівнянні з іншими свідчить про незначний термін її використан-
ня. Судячи з місця знахідки адресатами представленого молівдовула могли бути 
половці.

3. Олег Святославич втрачає і другу складову колись триєдиного володіння — 
Хазарію. На печатках він лише Олег Матрахський (Тмутараканський). Разом із 
тим, відсутність візантійського чину свідчить про його вихід з-під юрисдикції 
Візантії. Очевидно Олегом у цьому регіоні було зафіксовано якийсь status quo 
ціною Хазарії, що і дозволило йому до 1094 р. перебувати на цих теренах.
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Byzantine Imperial Seals in Southern Rus’

The purpose of my paper is a presentation of imperial seals recorded in the terri-
tory of Southern Rus’. Apart from one previously published seal, four newly identified 
specimens come from the collection of Olexii Sheremetiev. This only a small portion 
Byzantine seals, which are kept in this private collection. My paper is a part of our col-
laborative study with Prof. Werner Seibt (Vienna), which results can be summarised in 
the following way. The earliest specimen is seal of Constantine IV, Herakleios, and Ti-
berios (668–681) from Ternopil oblast. A seal of Basil I (991–1025) came to light at 
Bilohorodka, former city Belgorod [Bulgakova, 2004, Nr. 1.1.2]. One seal of Nikepho-
ros III Botaniates (1078–1081) found by chance in Shestovytsia village, Chernihiv ob-
last. From an unknown place in the Chernihiv oblast comes a seal of Alexios Komnenos 
(1081–1118). One seal of Manuel I Komnenos (1143–1180) discovered in vicinity of Kyiv. 
In my paper I will pay a special attention to the spatial and contextual analysis of impe-
rial seals, specifically in their relation to other Byzantine and Ancient Rus’ seals.

Фёдор Андрощук
Византийские императорские печати из Южной Руси

Целью моей работы является презентация императорских печатей, проис-
ходящих с территории Южной Руси. Кроме одной ранее опубликованной печати, 
четыре вновь выявленных образца происходит из собрания Алексея Шереметье-
ва. Это лишь малая часть византийских печатей, которые хранятся в этой част-
ной коллекции. Моя работа является частью нашего совместного исследования 
с профессором Вернером Зайбтом (Вена). Результаты могут быть суммированы 
следующим образом. Самый ранний образец — печать Константина IV, Ираклия 
и Тиберия (668–681) из Тернопольской области. Печать Василия I (991–1025) про-
исходит из Белогородка, бывший город Белгород [Булгакова, 2004, Nr. 1.1.2]. Один 
моливдовул Никифора III Вотаниата (1078–1081) найден случайно в деревне Ше-
стовице, Черниговской области. Из неизвестного места также в Черниговской об-
ласти происходит печать Алексея I Комнина (1081–1118). Одна печать Мануила I 
Комнина (1143–1180) обнаружена в окрестностях города Киева. В моей работе 
я буду уделять особое внимание пространственному и контекстному аналиу им-
ператорских печатей, в частности, их отношению к другим византийским и древ-
нерусским печатям.
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Ancient Rus’ Seal as Text

The main function of a seal is to verify the authenticity of the document signed 
by it. Hence, the seal must have been read explicitly by contemporaries. In other words, 
the graphic symbols and their combinations on seals are to be considered as a kind of 
language — a symbolic system easily comprehended by the persons concerned. The 
same graphic symbols on seals must have contained uniform information. Moreover, 
sphragistic regalia designed using combinations of identical symbols should not be used 
by different authoritative institutes, otherwise the possibility of unambiguous reading 
of the combination of symbols composing a sphragistic type would have been lost. In 
addition, a seal should bear legal information (on the responsibilities of its holder) and 
personal data (on the personality of the holder).

When comparing two-sided pendant seals, it is necessary to collate what is 
collateable: obverses should be compared with obverses and reverses with reverses. 
Obverse is the side of a bulla showing symbols of power, while the reverse is the side 
where the owner’s personal information is placed. This fact determines the beginning and 
the end of the text hidden behind the graphic symbols, i. e. the sequence and procedure 
of reading the seal in order to reveal possible interpretations of the combination of 
elements employed in the construction of the sphragistic type and to choose the most 
probable among these interpretations.

Сергей Белецкий
Древнерусская печать как текст

При безусловном прокламативном характере, печать является, прежде всего, 
скрепой письменного документа, так что основной функцией ее было свидетель-
ствование достоверности информации, содержавшейся в тексте документа. Сле-
довательно, печать, гарантировавшая подлинность документа, должна была легко 
и однозначно читаться современниками. Если булла скрепляла юридический до-
кумент, то по ней можно было определять полномочность держателя буллотирия 
утвердить данный документ. Если же речь шла о переписке, то печать, прежде 
всего, подтверждала происхождение послания, и по ней, следовательно, можно 
было определить, действительно ли данное послание исходит именно от того 
лица, на которое содержится указание в тексте. Иными словами, изобразитель-
ные символы и их комбинации на печатях можно рассматривать как своего рода 
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язык — знаковую систему, чтение которой не должно было составлять труда для 
посвященных лиц. За одними и теми же изобразительными символами на печатях 
должна была быть, таким образом, скрыта однородная информация, а сфрагисти-
ческие регалии, оформленные путем комбинации одинаковых символов, не мог-
ли использоваться различными властными структурами — в противном случае 
терялась возможность однозначного «прочтения» комбинации символов, состав-
ляющих сфрагистический тип.

Ключ к выявлению скрытой в древнерусских печатях информации был най-
ден Н. П. Лихачёвым. Сопоставив изображения на печатях, сохранившихся при 
документах, со сведениями о владельцах печатей, содержащихся в тексте этих 
документов, исследователь установил, что изображенные на печатях святые те-
зоимениты лицам, утверждавшим документы. Таким образом, Н. П. Лихачёв при-
шел к важнейшему заключению: изображение святого на печати в скрытой форме 
обозначает крестильное имя. Следующим шагом должно было стать выявление 
смыслового значения других изобразительных символов на древнерусских печа-
тях, однако завершить исследование Н. П. Лихачёв не успел.

Древнерусская сфрагистическая символика ограничена девятью основными 
изобразительными символами. Кроме того, одна или обе стороны печати могли 
быть заняты надписью — легендой. И если легенда на печати в прямой речевой 
форме передает информацию, заложенную в сфрагистический тип, то изобрази-
тельные элементы передают информацию в скрытой форме. Сопоставив изобра-
жения на печатях, сохранившихся при документах, со сведениями о владельцах 
печатей, содержащихся в тексте документов, удалось выявить смысловое значе-
ние каждого из изобразительных символов:

Символ Хронология Значение
1. Изображение Христа XI–XV вв. Суверенная власть
2. Изображение креста XI–XV вв. Автономная власть
3. Изображение Богоматери XI–XVI вв. Церковь
4. Изображение композиции XII–XVI вв. Святыня
5. Изображение святого XI–XVI вв. Крестильное имя или 

святыня
6. Изображение «парных» 
    святых

XII–XV вв. Святыня

7. Изображение эмблемы X–XVI вв. Полномочия в пределах 
территориально 
ограниченного правового 
пространства

8. Изображение «правителя» XI в. Правитель 
9. Изображение розетки Х–XI в. Верховная власть
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Большинство изобразительных символов — шесть из девяти — появляется 
на русских печатях в XI–XII вв. и доживает до XV–XVI вв. Практически все симво-
лы получают однозначное смысловое значение. Исключение, казалось бы, состав-
ляют изображения святых, которые могут символизировать на печати не только 
крестильное имя человека, но так же святыню — храм или монастырь соответству-
ющего посвящения. Однако, оба варианта прочтения по своему информативному 
значению однородны: и имя лица, и наименование святыни являются, в конечном 
счете, именем собственным объекта, скрытого за изобразительным символом

Главной функцией печатей и пломб было свидетельствование правомочности 
совершенного юридического действия. Поэтому и печать, и пломба должны была 
нести одновременно и юридическую (сведения о полномочиях, которыми обладал 
владелец) и персонифицирующую (сведения о личности держателя буллотирия) 
информацию. Сопоставляя памятники сфрагистики между собой необходимо срав-
нивать сравнимое: лицевые стороны должны сопоставляться с лицевыми, а обо-
ротные — с оборотными. Несоблюдение этого правила чревато ошибками уже 
на стадии предварительной группировки булл, когда закладывается фундамент для 
выявления исторической информативности сфрагистических памятников.

За лицевую сторону буллы (аверс) следует принимать ту её сторону, на ко-
торой помещены символы властных полномочий держателя буллотирия, 
а за оборотную сторону (реверс) — ту сторону, на которой помещены сведения 
о держателе буллотирия, необходимые для персонификации буллы. Из девяти 
изобразительных элементов четыре — изображения Христа, креста, Богома-
тери и «розетки» — не могли нести персонифицирующей информации, так что 
эти изображения, по преимуществу, помещались на аверсе печати (исключения 
из этого правила требуют в каждом конкретном случае специального коммента-
рия). Остальные элементы в разных сочетаниях оказываются либо носителями 
юридической информации, либо информации персонифицирующей.

При наличии на печати легенды персонификация и атрибуция буллы во мно-
гих случаях (хотя далеко не всегда) упрощаются. Но для печатей, лишенных ле-
генды, дешифровка информации, заложенной в сфрагистический тип, представ-
ляет существенную трудность. Для того, чтобы установить, кому именно могла 
принадлежать печать, утратившая связь с документом, следует установить, какой 
из изобразительных элементов, составляющих сфрагистический тип, является 
символом властных полномочий держателя буллотирия, а какой — указывает 
на личность держателя буллотирия. Иными словами, требуется определить по-
рядок и процедуру чтения печати. Но предварительно надо определить место 
печати среди известного сфрагистического материала, установить хронологию 
использования печати в делопроизводстве, выявить географию распространения 
печатей данного типа и разряда. И только после этого возможно прочтение печа-
ти, то есть — выявление возможных вариантов истолкования сочетания элемен-
тов, использованных при оформлении сфрагистического типа и выбор среди этих 
вариантов наиболее вероятного.
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Byzantine Lead Seals in the Balıkesir Museum Collection

The Byzantine lead seal collection in the Balıkesir Museum consists of nine seals. 
The city of Balıkesir (ancient Palaeokastron) lies inland in the Marmara region. Eight 
of the seals were bought by the Museum authorities from local villagers. The exact 
provenance is unknown, but they are certainly from the surrounding area. The ninth 
seal is from the excavation of a hamam in Edremit (ancient Atramyttion), a town on the 
north-west coast of Asia Minor.

The seals date from the tenth to thirteenth century, and therefore offer an interesting 
picture of the administration in these centuries. Palaeokastron was a small town known 
for its fortress, used by Byzantine aristocrats for hunting as well as defence. The town 
of Balıkesir was founded by the Karasıds, a Turkic tribe, who conquered the area in the 
thirteenth century. It was taken by the Ottomans in 1345.

Вера Булгурлу
Византийские печати из собрания музея Балыкесир

Коллекция византийских печатей в музее Балыкесир насчитывает девять мо-
ливдовулов. Город Балыкесир (древний Палеокастрон) находится во внутренней 
области региона Мармарис. Восемь печатей были куплены музеем у местных жи-
телей. К сожалению, их точное происхождение неизвестно, но они, безусловно, 
происходят из окрестностей. Девятая печать найдена при раскопках бани в Эдре-
мите (древний Атрамиттий), городе на северо-западном побережье Малой Азии.

Печати Х–XIII вв. открывают интересную картину развития администрации 
на протяжении этого времени. Палеокастрон был небольшим городом, известным 
своей крепостью, которую византийская аристократия использовала для охоты, 
а также для обороны. Город Балыкесир был основан тюркской династией Каре-
сиогулларов, завоевавшей эту область в XIII в., и впоследствии захвачен турками-
османами в 1345 г.
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New Finds of Byzantine Molybdoboulloi
in Vicinity of Adrianople

At the Third Conference “Bulgaria in International Cultural Heritage” (2012, 
Shumen) I presented four Byzantine lead seals founds in the area of Adrianople (now 
Edirne) in 2011–2012. These seals date to eleventh and twelfth century and witness the 
activity of Komnenian military elite and bureaucracy in the region of Thrace. The list 
of finds from this area can be supplemented now by four new artefacts from different 
historical periods.

Two conical seals are from the late third — early fourth century.
1. The First Tetrarchy (AD 293–305). W. 3.88 g. On the obverse side are four busts 

“face to face,” two Augusts (Diocletianus and Maximianus?) and two Caesars (Galerius 
and Constantius Chlorus?). Analogy: Leukel Hans-Jürgen, Römische Plomben aus Tri-
erer Funden 1995–2001. Published 2002, № 17–23.

2. The First Tetrarchy (293–305). W. 6.77 g. On the obverse side are a bust to right 
and fragments of circular inscription.

Two other seals are new examples of the published stamps of Byzantine aristocrats 
from the second half of the eleventh century.

3. Katakalon Tarchaniotes (1074–1095). W. 9.47 g; D. 18 mm. Analogy: Jordanov, 
Corpus, III/2, 2058 (impressed by the same boulloterion).

4. Nicetas Glabas, patrikios, hypatos and strategos (1050–1060). W. 14.19 g; D. 
23–24 mm. Analogy: Wassiliou, Seibt, 2004, no. 296 (impressed by the same boullo-
terion).

Михаил Бутырский
Новые находки византийских моливдовулов

в округе Адрианополя

На III конференции «България в световното културно наследство» (2012, 
г. Шумен) были представлены находки четырёх византийских печатей, сделан-
ные в округе города Адрианополя (совр. Эдирне) в 2011–2012 гг. Эти молив-
довулы, в числе которых один императорский, датируются XI–XII вв. и пока-
зывают активность комниновского военно-бюрократического аппарата в этом 
регионе. В настоящем сообщении перечень находок из этого района может 
быть дополнен новыми четырьмя печатями, относящимися к различным исто-
рическим периодам.



38

Две печати конической формы, характерной для периода поздней империи 
(III–IV вв.).

1. Первая тетрархия (293–305). Вес 3,88 г. (Рис. 1. См. цветную вклейку).
Аверс. Четыре бюста лицом к лицу, вверху двух августов (Диоклетиана 

и Максимиана), внизу двух цезарей (Галерия и Констанция Хлора). Аналоги: Leu-
kel Hans-Jürgen, Römische Plomben aus Trierer Funden 1995–2001. Published 2002, 
№ 17–23.

2. Первая тетрархия (293–305). Вес 6,77 г. (Рис. 2. См. цветную вклейку).
Аверс. Бюст вправо, справа остатки круговой легенды.
Две другие печати являются новыми экземплярами ранее встречавшихся мо-

ливдовулов известных византийских аристократов второй половины XI в.
3. Моливдовул Катакалона Тарханиота (1074–1095). (Рис. 3. См. цветную 

вклейку).
Вес 9,47 г, диаметр 18 мм, толщина 4 мм. Сохранность удовлетворительная. 

Аналоги: Jordanov, Corpus, III/2, 2058 (та же пара матриц).
4. Моливдовул Никиты Главы, патрикия, ипата и стратига (1050–60-е гг.). 

(Рис. 4. См. цветную вклейку).
Вес 14,19 г, диаметр 23–24 мм, толщина 3 мм. Сохранность удовлетворитель-

ная. Аналоги: Wassiliou, Seibt, 2004, no. 296 (та же пара матриц).
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L’usage des langues à Byzance: la témoignage des sceaux

L’immense majorité des sceaux dit byzantins sont en langue grecque. Toutefois un 
nombre non négligeable comporte des inscriptions dans une autre langue. Il s’agit de 
comprendre pourquoi tel fonctionnaire ou tel dignitaire a usé d’une autre langue que le 
grec. La langue la plus employée après le grec fut le latin et on a même frappé des sceaux 
bilingues. Ils ont été assez abondants à l’époque protobyzantine, mais leur frappe va au-
délà dans certains territoires, évidemment de langue latine (Italie et Afrique). D’autres 
langues, l’arabe, le syriaque, le géorgien, l’arménien sont également représentées en tout 
petit nombre. Pourquoi les sigillants les ont-ils utilisées? Enfin il y a les sceaux influencés 
par Byzance, comportant des titres byzantins, comme ceux des Normands d’Italie du 
Sud et de Sicile.

Ж.-К. Шене
Языки в Византии по свидетельству моливдовулов

Легенды подавляющего большинства византийских печатей написаны по-
гречески, однако в отдельных, весьма незначительных, случаях надписи на мо-
ливдовулах даны на другом языке. Интересно, почему такое должностное лицо 
или сановник использовали иной, не греческий язык. Наиболее частым, если 
не считать греческого, была латынь, причём широко использовались двуязыч-
ные печати. Они были довольно распространены в ранневизантийский период, 
но не выходили за рамки некоторых областей, где, очевидно, активно практико-
валась латынь (Италия и Африка). Другие языки — арабский, сирийский, гру-
зинский, армянский — также представлены в очень малых количествах. В этой 
связи возникает вопрос, почему же их использовали владельцы печатей? Наконец, 
есть и буллы, изготовленные под влиянием Византии и использующие названия 
византийских должностей, например, у норманнов в Южной Италии и Сицилии.
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The Molybdoboulloi Addressed to Matarcha 
from the Sixth to Twelfth Century

The Byzantine molybdoboulloi found in the territory of mediaeval Matarcha became 
an objective reality in recent years, when their number in that Greek city appeared in the 
third place in the northern Black Sea area after Cherson and Sougdaia.

Direct connections of the empire and Matarcha are confirmed by seals of eparchos 
of the Polis, imperial notarios, and strategos of Kibyrrhaiotai. Seals of archon end 
strategos of Cherson, kommerkiarios of Thessalonika are also known. A big group of 
mollybdoboulloi belongs to logothetai tou genikou. Seals of a notarios, protoasekretes, 
and others also occur.

Generally, the seals addressed to the city residents of Matarcha belong to merchants and 
customs officials, tax and financial, military and civil administrators. They confirm the city’s 
role of a Byzantine administrative and trade center in the northern Black Sea coast.

В. Н. Чхаидзе
Моливдовулы адресантов Матархи VI–XII вв.

Находки византийских моливдовулов на территории средневековой Матар-
хи (Таманское городище) стали объективной реальностью в последние годы 
и по своему количеству вывели этот греческий город на третье место в Север-
ном Причерноморье после Херсона и Судака. Большая часть печатей из Матархи 
принадлежит представителям имперской канцелярии, фемной администрации, 
церковным иерархам, частным лицам, что достаточно ясно показывает значение 
города как торгового и военно-административного центра на границе греческого 
и варварского миров.

Непосредственные связи Константинополя с Матархой подтверждают печати 
эпархов Города: Василия, императорского протоспафария (IX в.) и Льва, импера-
торского протоспафария (X в.). Печатью столичного чиновника, служащего при 
дворе и работающего с документами, является моливдовул Георгия, протоспафа-
рия и императорского нотария (X в.). Отметим моливдовул финансового чинов-
ника, контролирующего расходы — Константина, протоспафария, койтонита, 
логариаста и слуги василевса (XI в.).

Достаточно интересной является печать Льва (Рис. 1. См. цветную вклейку).
На аверсе — погрудное изображение Богородицы, держащей перед собой об-

раз младенца Христа в медальоне. На реверсе — плохо сохранившаяся шести-
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строчная надпись, из которой следует, что Лев являлся императорским (?) про-
тоспафарием и стратигом фемы Кивирриотов (?). Дата: XI в.

О связях Херсона и Матархи свидетельствуют три печати: Григоры, импера-
торского спафария и архонта Херсона (первая половина IX в.), Георгия, прото-
спафария и стратига Херсона (60 е–70 е гг. X в.), а также Иоанна, императорского 
протоспафария и стратига Херсона (вторая половина X в.). Моливдовулы имеют 
аналогии, прежде всего из находок в Херсоне.

Еще одна печать принадлежит Мине (?), коммеркиарию Фессалоники 
(Рис. 2. См. цветную вклейку). На аверсе — трудно различимая фигура святого 
или Богородицы. Дата: X–XI вв.

Достаточно представительной является группа из 12 печатей представителей 
финансового ведомства Византийской империи — главных логофетов, осущест-
влявших фискальный надзор за взиманием государственных налогов и торговых 
пошлин. Наиболее ранней является моливдовул Сергия, магистра (первая поло-
вина IX в.). Также известны печати Епифания, императорского протоспафария 
(вторая половина IX); неизвестного по имени (последняя треть IX в.); три моливдо-
вула Иоанна, анфипата, патрикия, императорского протоспафария (вторая поло-
вина IX — начало X в.); два моливдовула Льва, примикирия, императорского про-
тоспафария (начало X в.); моливдовул, имеющий единственную аналогию лишь 
в Херсоне, — Григория, императорского протоспафария-хрисотриклинита (пер-
вая половина X в.); Константина, примикирия (середина — вторая половина X в.); 
две печати различных матриц — Николая, магистра, анфипата патрикия, импе-
раторского протоспафария (середина X в.); Петра, анфипата патрикия, импера-
торского протоспафария (вторая половина X — начало XI в.).

Одна ранняя печать принадлежит представителю службы нотариев Констан-
тину (?) (VIII в.). Достаточно интересный моливдовул X в., вероятно, относимый 
к разряду таможенных, с надписью jpaa-переправа. 70 ми–80 ми гг. 
X в. датируется моливдовул Петра, спафарокандидата.

С городища Таматархи происходит и ряд частных печатей, наиболее ранни-
ми из которых являются два частных моливдовула VI–VII вв. Григория и Ефимия 
(Рис. 3. См. цветную вклейку). Также отметим печать Иоанна (вторая половина X в.).

Несколько моливдовулов фрагментарны и содержат неполные легенды. Тако-
выми являются печати: Христофора, императорского протоспафария (X в.); Ма-
нуила (?), протоасикрита IX–X вв. с процветшим патриаршим крестом на аверсе 
(Рис. 4. См. цветную вклейку), печать XI в. с погрудным изображением Богороди-
цы, держащей перед собой образ младенца Христа в медальоне на аверсе и не чи-
таемой пятистрочной надписью на реверсе.

Печати деятелей, связанных с церковью: Георгия, монаха, кувуклисия, экзар-
ха (X в.); Василия, диакона и хартулария (вторая половина X–XI вв.); Афанасия, 
монаха (XI в.).

Наконец, достаточно давно известна печать Михаила Дуки, севаста (кон-
ца XI — начала XII вв. (Рис. 5. См. цветную вклейку).
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По сфрагистическим материалам Матархи наблюдается заметный дисбаланс 
между группами печатей, относимыми к IX–X и XI–XII вв. Последних на порядок 
меньше, и данный вопрос требует специального рассмотрения. В целом печати 
городских корреспондентов, происходящие с Таманского городища, как прави-
ло, принадлежат представителям торгово-таможенного, налогово-финансового, 
военно-административного ведомств — очередное свидетельство того, что Ма-
тарха сохраняет привычные функции административного и торгового центра Ви-
зантийской империи в Северном Причерноморье.
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Eugene Eydel’
Sheremetievs’ Museum

Kyiv, Ukraine

A Seal of Prelate Maxim, Metropolitan of All Rus’

In 2007, student of local lore V. Svintsitskiy discovered a pendant lead seal ten 
kilometers south of Lutsk. On the front side of the seal is an image of Our Lady of 
the Sign with inscription: MhQ and  ga Sfa. On the reverse side is 
Greek inscription in six lines: MxjJQhpVphj `Rwajka
pj. From the legend, we have good reason to attribute the seal to metropolitan 
Maxim, who headed the Russian Orthodox Church in 1287–1305.

Another one hanging seal, relevant to the group of the post-Mongolian bullae, is not 
only a valuable artifact of the Old Russian church sphragistics, but also an evidence of 
contacts between the church hierarchs of central and north-western Russia at the turn of 
the thirteenth and fourteenth century.

Евгений Эйдель
Булла святителя Максима, митрополита всея Руси

В 2007 г. в десяти километрах к югу от Луцка местным краеведом В. Свин-
цицким была найдена вислая свинцовая печать. Диаметр: 42 мм; вес: 31 г. (Рис. 1. 
См. цветную вклейку)

На лицевой стороне буллы изображение Богоматери «Знамение» с Иисусом 
на груди. Справа и слева от головы Богоматери — богородичные титлы: 6ˆ6hR - 
6Y5U — MhQ, по сторонам колончатые греческие надписи: слева — 0HA|GI|A; 
справа — SO|FI|A —  ga Sfa. На оборотной стороне греческая надпись 
в шесть строк: 

+
MAJIMO

SELEvYUµR
OPOLIySAP
ASHSRvSIAS
K0AIUPERT

IµOS

Mx
jJQh
pVjap
hj`Rwaj
kap

j

«Максим, божьей милостью, митрополит всея Руси и ипертим». 

Сверху легенда украшена небольшим крестиком с расширяющимися конца-
ми; снизу — тремя жемчужинами.
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Сохранность печати хорошая, хотя и имеет местами на поле следы от ударов. 
В верхней части заготовки пробиты два отверстия, по-видимому, следы вторич-
ного использования буллы, как тельной иконки или повторного привешивания 
к документу. Согласно легенде, печать следует отнести к митрополиту Максиму, 
возглавлявшему русскую православную кафедру во Владимире в 1287–1305 гг.

Вторая половина XIII в. для истории Древней Руси и древнерусской церкви 
стала периодом трагических потрясений. Завоевание монголами центральных ре-
гионов государства, их постоянные набеги на Киев и окрестности негативно влия-
ли и на возможность ведения планомерной епархиальной политики, что, в свою 
очередь, способствовало перемещению центра управления древнерусской митро-
полией из Киева во Владимир.

Как показывает статистический анализ, буллы, относящиеся к церковной 
сфрагистике домонгольского периода, по сравнению с княжескими моливдовула-
ми известны в значительно меньшем количестве. Свинцовые же печати митропо-
литов Киевских и Всея Руси второй половины XIII — первой половины XIV в. 
и вовсе единичны или уникальны. Очевидно, немалую роль в этом сыграл и на-
чавшийся именно в этот период процесс замещения традиции использования мо-
ливдовулов восковыми печатями.

Находка еще одной вислой актовой печати, относящейся к группе послемон-
гольских булл, не только является ценным памятником древнерусской церковной 
сфрагистики, но и даёт нам свидетельства существования на рубеже XIII–XIV вв. 
контактов между церковными иерархами центральной и северо-западной Руси.
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Aleksandr Gertsen
National Tavrida University

Simferopol, Ukraine

A Molybdoboullos from the Cemetery of Almalyk (Mangup)

This molybdoboullos of a chartoullarios has been found in burial vault no. 202 in 
the cemetery of Almalyk-Dere (at the foot of the fortress of Mangup-Doros), which dates 
to the second half of sixth or the first half of the seventh century according to a buckle 
of “Syracuse” type (first half of the seventh century). Obviously, the seal originally 
belonged to a Byzantine officer, who commanded a part of tagma, stationed in the fortress 
or its vicinity. Later, the seal was cut at four sides to give it a cross-like form, and was 
used among grave goods. This seal, as well as other finds from the excavations on the 
territory of the fortress, suggest that Byzantium valued Mangup-Doros as a stronghold 
located in its borderland on the extreme north.

Александр Герцен
Моливдовул из могильника Алмалык (Мангуп)

В 2012 г. были продолжены охранные раскопки могильника в балке Алмалык-
Дере («Яблоневый овраг») на юго-восточном склоне Мангупского плато. Этот 
некрополь начал функционировать с конца IV в. Во второй половине VI в. на плато 
формируется крепость Дорос, административный центр области Дори, населен-
ной союзниками Империи готами. Эти два этапа в истории поселения — докре-
постной и раннекрепостной (позднеримский и ранневизантийский) — отразились 
на участке исследования в виде комплекса из двух погребальных сооружений: 
подбойной могилы № 42 и склепа № 202. В подбойной могиле выразительной да-
тирующей находкой является целая амфора типа F (по Д. Б. Шелову), а в склепе — 
пряжка типа «Сиракузы» первой половины VII в. (Рис. 1. См. цветную вклейку). 
Оба погребальных сооружения были ограблены в древности в такой последова-
тельности: вначале строители склепа наткнулись на подбойную могилу, разру-
шив часть ее заклада. Затем произошло первое ограбление склепа через входную 
яму, а затем еще раз через ту же подбойную могилу.

Особый интерес представляет находка в склепе моливдовула хартулария, да-
тируемого второй половиной VI — первой половиной VII вв. (Рис. 2. См. цветную 
вклейку).

Очевидно, печать первоначально принадлежала византийскому офицеру, ко-
мандовавшему частью тагмы, размещенной в крепости или в её окрестностях. 
Затем с четырех сторон печати были сделаны вырезы, придавшие ей крестообраз-
ную форму, возможно, для использования её в качестве реликвии или символа 
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вероисповедания. В таком качестве она оказалась среди погребального инвента-
ря склепа № 202. Следует отметить случайную находку, также с южной стороны 
Мангупского плато, моливдовула второй половины VI в. с изображением Нико-
пеи. Эти буллы, а также печати из раскопок на территории крепости, указывают 
на значение для Византии Мангупа-Дороса как опорного пункта на крайнем се-
вере ее пограничья, ближе всего соприкасавшегося с евразийским степным про-
странством.
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Ivan Jordanov
Shumen Branch of the Institute of Archaeology 

of the National Academy of Sciences of Bulgaria;
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Shumen, Bulgaria

Some Observations on Dating and Attribution of Byzantine Seals 
(Fourth to Fourteenth Century) According to the Corpus 

of Byzantine Seals of Bulgaria

The first step in decrypting of a seal is its dating. Some seals were found during 
excavations in their normal environment, and even before they are decrypted (and 
sometimes it is impossible at all), they should be dated. The pioneers of the Byzantine 
sigillography yet faced this problem and it is urgent up to the present day. Each generation 
makes its contribution to this process, and the only reliable criteria are the practice and 
the experience. Without any claims, I hope to bring to your attention some observations I 
have made during my 35-year practice.

After documentation, decrypting and dating of the extant seal, the final stage follows 
with the identification of the seal’s owner with a person of the same name, known by the 
narrative sources. It is a fairly rare phenomenon, but still possible, the authentication 
of the anonymous person of the seal by comparing of two independent sources. For 
example, the text of the seal, which had reached us through the ages, and the text of the 
narrative source, which had reached us mostly by rewriting.

The question of dating and identification of the owners of the extant seals is a matter 
of great importance. Each of us has a certain experience based on a long-term practice. 
These individual cases should be necessarily discussed; they need to be elaborated 
carefully to work out the general criteria as a result. And we, as the present generation, 
are obliged to do this. We must pass on our experience, gained over the years, to the 
future researchers.

Иван Йорданов
Наблюдения над датировкой и атрибуцией византийских 

печатей (IV–XIV вв.) по материалам Корпуса византийских 
печатей Болгарии

Первый шаг в расшифровке печати — установление её даты. Некоторые пе-
чати найдены при раскопках в обычной среде, потому их датировать необходимо 
ещё до расшифровки (иногда она невозможна). Эта проблема стояла перед пионе-
рами византийской сигиллографии и является актуальной вплоть до наших дней. 
Каждое поколение вносит свой вклад в этот процесс, а единственными надёжны-
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ми критериями остаются практика и опыт. Не претендуя на окончательную исти-
ну, надеюсь представить вашему вниманию наблюдения, сделанные в результате 
моей вот уже 35-летней практики.

После документирования, расшифровки и датировки дошедшей до нас печа-
ти следует заключительный этап — отождествление владельца печати с лицом, 
известным по нарративным источникам. Это довольно редко удаётся, но всё же 
иногда можно идентифицировать владельца печати при помощи сравнения двух 
независимых друг от друга источников, например, текста печати, дошедшего 
до нас через века, и текста нарративного источника, сохранившегося, чаще всего, 
благодаря переписчикам.

Вопрос о датировке и идентификации владельцев дошедших до нас печа-
тей — вопрос огромного значения. Каждый из нас обладает известным опытом, 
основанным на практике. Эти отдельные случаи нужно обсуждать, их надо тща-
тельно уточнять, чтобы в результате выработать единые общие критерии. И мы, 
как современное поколение, обязаны это сделать, а потом передать накопленный 
с годами опыт будущим исследователям.
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Nikolay Kanev
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Veliko Turnovo, Bulgaria

A Lead Seal of Germanos, Protoproedros, and Its Attribution

There is an interesting molybdoboullos kept in a private collection in Bulgaria, 
which depicts St. Nicholas holding a Bible in his left hand and blessing with his 
right on its front side (obverse). On both sides of the image is a vertical inscription: 
ø|NI - K|O|L —   Ὁ  ἅ(γιος) Νικόλ(αος). On the reverse is a five-line inscription: 
GRAF|SFRASGI|ZV=LOGwS| GERMAN2|5A5AEDR3 — Γραφ(ὰς) σφραγίζω (καὶ) λόγους 
Γερμαν(οῦ) (πρωτο)(προ)έδρ(ου). The seal is dated to the 1070s–1080s; it is considered 
that it belonged to the famous Germanos, mentioned by Anna Komnena and Nikephoros 
Bryennios. He, along with his tribesman Boril, was δοῦλος and most trusted confident of 
Emperor Nikephoros III Botaniates, who gave him the title of protoproedros.

Николай Кънев
Свинцовая печать протопроедра Германа и её атрибуция

В болгарской частной коллекции хранится очень интересный моливдовул 1 
с изображением святого Николая. Печать малых размеров (15 мм). 

На лицевой стороне в кругу погрудное изображение святого с небольшой 
бородой, обрамляющей нижнюю часть лица, в святительском облачении, голо-
ва окружена нимбом. Правая рука перед грудью, в двуперстном перстосложении, 
в левой руке, прижатой к груди, — закрытая книга (Евангелие). По обеим сто-
ронам изображения — колончатая надпись: слева — ø|NI; справа — K|O|L — 
Ὁ  ἅ(γιος) Νικόλ(αος). 

1 Пользуюсь случаем поблагодарить Момчила Младенова и Николая Хрисимова, 
благодаря которым стала доступной информация об этом моливдовуле.
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На оборотной стороне, в кругу, хорошо сохранившаяся пятистрочная надпись: 
GRAF

SFRASGI
ZV=LOGwS
GERMAN2
5A5AEDR3 

Γραφ(ὰς)
σφραγί

ζω (καὶ) λόγους
Γερμαν(οῦ)

(πρωτο)(προ)έδρ(ου).

«Печать писаний и слов Германа, протопроедра». 

Печать датируется 70-ми — 80-ми годами XI в. Последняя буква в третьем 
ряду легенды реверса — сигма — выходит за пределы поля и по этой причине 
не совсем разборчива. Первая буква в последнем ряду, альфа, слегка деформи-
рована, и поэтому её можно спутать с каппой. Диаметр моливдовула 15 мм; он 
найден в окрестностях дер. Брезе в Софийской области. По всей вероятности, это 
или та же печать, которая описана (но без изображения) проф. И. Йордановым как 
печать Германа, проедра [см. Jordanov, I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria, 
vol. 3, part 1, Sofia, 2009, p. 195, no. 490], или, возможно, параллельный экземпляр. 
Основанием для данного предположения служат совпадения изображения свято-
го, легенды (легенда по И. Йорданову: +Γραφ(ὰς) σφραγίζω (καὶ) λογοῦ Γερμαν(οῦ) 
(καὶ) (προ)έδρ(ου); размер 15х15 мм) и местонахождения (по И. Йорданову, это 
местность Градището возле г. Своге). Полученная нами информация о происхо-
ждении моливдовула указывает практически на то же самое место, так как Брезе 
находится в районе Своге.

В легенде печати отсутствует как патроним (прозвище), так и упоминание о ка-
ком бы то ни было служебном положении. Владелец моливдовула сам обозначил 
себя собственным именем Герман и титулом протопроедра, что было вполне доста-
точно для распознавания печати его корреспондентами. Отсутствие другого имени 
(патронима или прозвища), кроме собственного, по всей вероятности, объясняется 
тем, что у Германа его не было, потому что в период, к которому относится этот 
моливдовул, указания на патронимы (или соответственно — на прозвища) являет-
ся уже давно установившейся практикой и, по меньшей мере, выглядит странным 
то, что человек, обладающий прозвищем или патронимом, пропустил его. Именно 
патронимы указывали на родовитость, а их отсутствие воспринималось уже как 
знак низкого и непрестижного происхождения, так как считалось, по крайней мере 
с середины XI в., что только среди более низких общественных слоев и среди «вар-
варов» в империи патронимы не были повсеместно установлены.

Титул протопроедра, которым представляет себя на своей печати Герман, по-
является в конце 50-х или в самом начале 60-х годов XI в. и сохраняет, по крайней 
мере до начала 80-х годов того же столетия, свое положение действительно очень 
высокого почётного титула, который присваивался ограниченному числу носите-
лей, принадлежащих к кругу близких родственников василевсов и самых высших 
сановников в империи. В 80-е и 90-е гг. XI в., вследствие осуществленных Алек-
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сеем I Комниным изменений в византийской ранговой иерархии и, прежде всего, 
открытия в последние десять — пятнадцать лет этого столетия широкого доступа 
к этому титулу для лиц средних эшелонов имперской элиты, протопроедр посте-
пенно девальвирует и на рубеже XI и XII в. окончательно превращается в титул 
«среднего калибра». Но по крайней мере до начала 90-х гг. XI в. протопроедр 
все еще является значимым титулом, а до начала 80-х гг. XI в. — даже очень вы-
соким титулом, присваиваемым небольшому количеству лиц среди самых высо-
копоставленных византийских сановников. В этом смысле в Византии до начала 
управления Алексия I Комнина это ранговое достоинство само по себе говорило 
достаточно о своем обладателе его современникам. Так, например, на миниатюре, 
изображающей императора Никифора III Вотаниата (1078–1081), василевс пред-
ставлен вместе с четырьмя из самых высших и самых приближенных к его особе 
императорскими служащими — протовестиарием, великим примикирием, дека-
ном и ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου, и все четыре вышеупомянутых самых высших санов-
ника обозначены как носители титула протопроедра [см. Omont, H. Miniatures des 
plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale du VI au XIV siècle, Paris, 
1929, pl. n. 63]. Среди них производит впечатление имя Германа — протопроедра 
и декана, который вместе со своим соотечественником Борилом (который являет-
ся протопроедром и великим примикирием) находится с левой стороны импера-
тора Никифора III Вотаниата.

Что касается атрибуции, то, по всей вероятности, владельцем печати был 
не кто иной, как тот небезызвестный болгарин Герман, упомянутый Анной Ком-
ниной и Никифором Вриеннием. Он, вместе со своим соплеменником Борилом, 
был δοῦλος и самым доверенным лицом императора Никифора III Вотаниата. 
Близость Борила и Германа с василевсом существовала задолго до того как Ники-
фор стал императором и была настолько большой, что вскоре после восхождения 
последнего на престол, обоих «мизийцев» воспринимали как его парадинастов.

Каковы же основания для такой атрибуции? Есть несколько важных соот-
ветствий. Соратник Никифора III Вотаниата, так же как и протопроедр Герман 
на моливдовуле, известен только своим собственным именем Герман, без какого бы 
то ни было патронима или прозвища. Их отсутствие, однако, в порядке вещей для 
«варварина», «скифа» и «мизийца», который при этом является δοῦλος и οἰκεῖος 
Никифора Вотаниата. Напомним, что именно в качестве таковых Герман и Борил 
упомянуты Анной Комниной и Никифором Вриеннием. Датировка рассматривае-
мой печати также хронологически соответствует карьере Германа — фаворита и до-
веренного лица Никифора III. Кроме того, известно, что Герман (так же как и Борил, 
с которым в источниках они всегда упоминаются вместе) получил во время прав-
ления своего покровителя очень высокий титул протопроедра (фигурирующий 
на нашем моливдовуле), который был достаточно престижным в то время и кото-
рый тогда имело лишь небольшое количество лиц. Надо полагать, что в сочетании 
с именем он был вполне достаточен для определения владельца печати. Следует 
также подчеркнуть, что в этот период в ономастике Византии Герман как светское 



52

имя не было слишком распространено. На наш взгляд кажется невероятным, чтобы 
в очень ограниченном временном отрезке могло быть два высокопоставленных са-
новника по имени Герман, которые были протопроедрами и одновременно не име-
ли своего патронима или, по меньшей мере, не указывали его. Следует отметить 
и маловероятность того, что Герман на свинцовой печати является церковным про-
топроедром, по меньшей мере из-за отсутствия в легенде моливдовула названия 
епархии, а такое название обязательно присутствовало бы, если бы действительно 
дело касалось церковного протопроедра — митрополита или архиепископа.

Следовательно, наиболее вероятна атрибуция представленной печати именно 
Герману, одному из двух фаворитов императора Никифора III Вотаниата. В таком 
случае ее датировку можно несколько уточнить, отнеся печать к концу 70-х — на-
чалу 80-х годов XI в. Известно, что получение титула протопроедра Германом 
относится к хронологическому интервалу между 1078 и 1081 гг. После отречения 
Никифора III и восхождения на престол Алексея I в марте 1081 года, Герман и Бо-
рил, отъявленные враги двух братьев Алексея и Исаака Комниных и организато-
ры сопротивления против их узурпации в Константинополе, теряют своё положе-
ние и исчезают с исторической арены.
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The Seals of Cherson Officials and Some Perspectives 
on the Studies in the Administrative System in Taurica 

in the Byzantine Period

For centuries, Greek city of Cherson, located in the south-westernmost tip of the 
Crimean peninsula, was the centre of Byzantine possessions in Taurica and the core of 
successive administrative systems (doukate, archontia, thema). The “constitution” of 
Cherson does not survive, so we just have fragmentary accounts of narrative sources and 
legislation, epigraphy and sigillography. In recent twenty-plus years, the number of pub-
lished seals of the officials of Byzantine Cherson considerably increased reaching more 
than 400 specimens. The accumulation of these data allows generalizing and reconstruc-
tion of the system of administration in that city and its area on different stages of their 
history. Comparative analysis of various groups of sources would reveal characteristics 
of individual offices and the system incorporating thereof, with the attribution of the 
representatives of the imperial administration and local community, as well as their hi-
erarchy. Studies of the kind would be of interest for both the history of Cherson and the 
understanding of the Byzantine provincial administrative system in general.

Никита Храпунов
Печати должностных лиц Херсона 

и некоторые перспективы изучения 
системы управления Таврикой 

в византийское время

Греческий город Херсон, находившийся на юго-западной оконечности Крым-
ского полуострова, на протяжении веков был центром византийских владений 
в Таврике, ядром сменявших друг друга административных систем (дуката, 
архонтии, фемы). «Конституция» Херсона не сохранилась — мы располагаем 
лишь отрывочными данными нарративных источников, законодательных актов, 
эпиграфики и сфрагистики. За последние 20 с небольшим лет количество опу-
бликованных печатей чиновников византийского Херсона значительно возросло. 
В каталоге Н. А. Алексеенко учтено более 400 экземпляров, и публикации про-
должаются. Накопленные данные дают возможность для обобщения и рекон-
струкции системы управления городом и регионом на разных этапах его истории. 
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Cравнительный анализ разных групп источников позволяет выявить характери-
стики отдельных должностей и объединить их в систему, выделив представите-
лей разных центральных ведомств и местной общины, определить их иерархию. 
Такие исследования интересны не только для истории Херсона, но и, шире, для 
понимания административного устройства византийских провинций на разных 
этапах. Некоторые примеры будут даны в докладе.

По данным нарративных источников хорошо известно, как должна была функ-
ционировать идеальная византийская фема. Частный случай Херсона демонстри-
рует, что некоторые военно-административные округа могли иметь существен-
ные внутренние отличия в связи с местной спецификой. Печати показывают, что 
титулы херсонских стратигов возрастают со временем, тем не менее, оставаясь 
ниже, чем предполагалось византийскими табелями о рангах. Сфрагистика по-
зволяет установить средний срок службы стратигов и коммеркиариев в разные 
хронологические периоды.

Неожиданно полезным оказался «негативный» анализ. Отсутствие находок 
печатей фискальных чиновников, собиравших налоги (протонотарии), поземель-
ную подать (диикиты), а также ряда фемных должностей заставляет задумать-
ся, является ли это случайностью, или же отражением реальной ситуации, когда 
соответствующие функции в Херсоне были возложены на других должностных 
лиц, предположительно — представителей местной общины.

Статистический анализ в некоторых случаях указывает на несовершенство 
существующих принципов датировки печатей по стилю изображения. Так, в ка-
талоге Н. А. Алексеенко к периоду ок. 990–1010 гг. отнесены моливдовулы по край-
ней мере 16 херсонских стратигов, то есть срок службы чиновников составлял 
в среднем около года, что маловероятно. С другой стороны, у статистического 
анализа есть свои ограничения: в частности, несмотря на обилие печатей стра-
тигов, среди них есть моливдовул только одного из пяти чиновников, известных 
по нарративным источникам.

Данные печатей в сочетании с известиями других источников показывают, 
что в VIII–XI вв. херсонская община, непосредственно или опосредованно, через 
своих членов на имперской службе, участвовала в управлении городом и его об-
ластью. Сначала из числа местных жителей император утверждал наместников 
Херсона — архонтов. Создание фемы сократило, но не ликвидировало участие 
горожан в государственной администрации. Они становились государственны-
ми чиновниками, иногда занимая даже пост стратига, что противоречило общей 
практике. В X–ХI вв. в городе существовали должности, прямо нарушавшие по-
становление императора Льва VI, отменившее право представителей городских 
общин занимать государственные посты.

Печати и другие источники позволяют говорить о континуитете администра-
ции Херсона. Административные реформы в Таврике не приводили к немедлен-
ной ликвидации прежних должностей. Их функции постепенно переходили к но-
вым чиновникам, и старые должности либо исчезали, либо менялись.
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Большие перспективы имеет сравнительный анализ администрации Херсона 
и других византийских регионов, прежде всего — удалённых от центра империи, 
особенно Болгарии, где собрана большие коллекция печатей, Адриатического по-
бережья, южной Италии. Изучение системы управления на основе сфрагистиче-
ских и других источников показывает, что администрация Херсона и его округи 
развивалась по «балканскому», а не «малоазиатскому» пути, будучи консерватив-
ной и гибкой одновременно.
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A New Source on the Life and Rule of Empress Theodora

The authors present one Byzantine artifact with the features of sphragistic and nu-
mismatic object, but not definable as them. Moreover, it probably bears valuable infor-
mation about the life and rule of empress Theodora (1055–1056), which is missing in 
written sources. 

This object is a part of a private collection. It was found accidentally in Haskovo-
Dimitrovgrad region in Southeastern Bulgaria. The presented object is a plate of copper 
alloy with pale traces of silvering. It was made by casting like all other coins in these times.

Desсription: сircular legend +YEODVRA on the left, AUGOUSTA on the right; full-
length figure of empress on the left, and of the Virgin on the right, holding a labarum on 
a long shaft between them; the empress wears stemma, tunic and maphorion, with her 
right hand in front of the chest; the Virgin wears nimbus, tunic and maphorion, with her 
left hand in front of the chest in protective gesture. The labarum has five-dot decoration 
on the plate, three dots in the upper end of the shaft, and one pellet in the lower end. Dou-
ble grain circle. The back side has no image. There can be seen two places with a rests 
of soldering to another metal surface. Size: 23–22 mm; die size: 21 mm; weight: 0.76 g

The image on the plate almost completely reproduces the reverse image of well-
known histamenon nomisma of empress Theodora (11 January 1055 – 31 August 1056). 
Metrical data of the plate are analogical with these of the histamenon nomisma: outer 
diameter is 23 mm of the plate and 24 mm of the histamenon nomisma, size of the border 
circle is 21 mm of both.

The inscriptions are absolutely identical: +YEODVRA AUGOUSTA, the same as the 
scene depicted. The images of the Virgin and of the labarium are absolutely identical, 
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too, the same as the gestures of free hands of both figures. Obviously, the matrix for this 
plate was made in the same mint as the histamenon nomisma under the reign of empress 
Theodora.

The only visible difference is empress Theodora’s garment on the plate. Whereas on 
gold coin she wears ceremonial clothing with stemma and standard loros, on the coin-
shaped only the stemma appears but the garment of Theodora is identical with the Vir-
gin’s garment, tunic and maphorion. The stemma excludes the enveloping the empress’ 
head by maphorion, so the wrap covers her shoulders and hands only.

The type and function of this coin-shaped plate are unclear, so it can hardly be clas-
sified to a certain group of artefacts. Obviously, it is not a coin because of its one-sided 
casting and because it does not fit none of the coin denominations in the Byzantine 
monetary system. On the other hand, almost full identity with this empress’ gold hista-
menon nomisma should have causes and reasons. This image of empress Theodora as the 
“virgin” has no analogies among the Byzantine sphragistics and numismatics represent-
ing imperial ruler.

How can we link this object to Theodora’s life, if it is clear from the iconography 
that it should be related with the period of her separate ruling? Written sources are very 
scarce about that period. The uniqueness of the presented object allows us to infer that it 
was produced in a very small number, during a very short period of time. It could be the 
death of the empress. For all the contemporaries, her death in the year after her ascen-
sion to the throne seemed very sudden. Although the sources contain no direct data, the 
empress in her last days decided to take the veil, like some Byzantine rulers did before. 
However, she did not lost the power totally, as it comes from the stemma on her head 
combined with maphorion and garment. The latter is also confirmed by requesting of an 
oath from her successor on the throne Michael VI Stratiotikos that he would obey until 
her death.

The presented object, in addition to indirect data of written sources, fills in some 
unclear positions concerning the final days of the last living member of Macedonian 
dynasty and the transition of power to her successor.
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Новый источник о жизни 
и правлении императрицы Феодоры

В одной из болгарских частных коллекций хранится интересный артефакт, 
несущий черты и нумизматических и сфрагистических памятников, но сам тако-
вым не являющийся. Это односторонний бронзовый диск со следами серебрения, 
на котором отчеканены образы императрицы Феодоры и Богоматери, держащих 
лабарум между собой. На оборотной стороне изображения не было, но видны сле-
ды припоя.

Представленная иконографическая сцена повторяет известное изображение 
на аверсе номисмы-гистаменон, чеканенной во время самостоятельного прав-
ления императрицы Феодоры (1055–1056 гг.), но с одним важным различием — 
на рассматриваемом артефакте императрица изображена не со всеми атрибутами 
и инсигниями власти (присутствует только корона), но, подобно Богоматери, одета 
в простую тунику и мафорий. Близкая аналогия с нумизматическим типом дает 
возможность отнести памятник ко времени указанной монетной эмиссии. В тоже 
время, в силу уникальности артефакта и отличий от монетного типа, авторами 
высказывается предположение о возможности отнесения памятника ко времени 
непосредственно перед самой смертью императрицы и сдачей власти Михаилу VІ 
Стратиотику, т. е. на период лета 1056 г.

Изображение императрицы в образе «девы» дает возможность предположить, 
что перед смертью (31 августа 1056 г.) она приняла монашескую схиму.
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Images of Shields on Rus’ Seals
from the Eleventh and Twelfth Century

For studying the origins of heraldic traditions, both European in general and Rus’ 
in particular, pre-heraldic (protoheraldic) images on the eleventh-twelfth-century 
shields (which later transformed partially into the heraldic themes of the thirteenth 
and fourteenth century) are of great importance. Primarily, the matter at issue is a 
specific decorating of the medieval shields with various metal elements — plates and 
bars of different shapes, with which the wooden constructions of the knight’s shields 
were fastened. In time, these decorations turned into the appropriate heraldic figures, 
which marked out visually the owner of the battle shield, and then was fixed as a family 
emblem — a coat of arms. The earliest European coats of arms originated exactly from 
such simple (so-called honourable heraldic) figures, derived from the simplest ways 
of binding of knights’ shields. The study of Western European pre-heraldic materials 
from the point of view of the transformation of the shield images into the later coats of 
arms has a long tradition and a considerable historiography. However, in case of Rus’ 
pre-heraldic heritage the question of its influence on the later heraldic tradition was 
not even brought up. The reason for this is an insufficient study of Rus’ late mediaeval 
heraldry from the fourteenth and fifteenth century itself (this problem became a subject 
of a thorough scientific research for the last decade only), as well as the extremely bad 
preservation of the relevant sources on the history of Rus’ in the thirteenth century, the 
period which was a key stage in the formation of European heraldry.

At the same time, numerous images of Rus’ shields from the eleventh and twelfth 
century, and above all on the seals of those times, provide an opportunity to analyze 
them in terms of their decoration and to compare them with the contemporary images on 
the shields of the Western European knighthood and late heraldic themes of the Russian 
nobility from the fourteenth and fifteenth century.

The preliminary review of the relevant material allows us making some conclusions 
regarding the typological similarity of the images on Rus’ and Western European shields 
from the eleventh and twelfth century, as well as points to some connections between the 
above - mentioned and the late Rus’ heraldic tradition from the fourteenth and fifteenth 
century.



60

Олег Однороженко
Зображення щитiв на руських печатках XI–XII ст.

Для вивчення витоків геральдичної традиції, як європейської в цілому, так і 
руської зокрема, важливе значення мають передгеральдичні (протогеральдичні) 
зображення на щитах ХІ–ХІІ ст., що в подальшому частково трансформували-
ся в геральдичні сюжети ХІІІ–XIV ст. У першу чергу, мова йде про специфічне 
оздоблення середньовічних щитів за допомогою різноманітних металевих 
елементів — пластин та смуг різноманітної форми, якими скріплювали дерев’яну 
конструкцію рицарських щитів. З плином часу ці оздоблення перетворювалися 
на відповідні геральдичні фігури, які візуально презентували власника бойово-
го щита, а згодом закріплювалися в якості родового знаку — герба. Найдавніші 
європейські герби утворені саме з таких найпростіших (т. зв. почесних гераль-
дичних) фігур, які постали з найпростіших способів окуть рицарських щитів. 
Але якщо вивчення західно-європейського передгеральдичного матеріалу, з 
точки зору перетікання зображеннь на бойових щитах в пізніші герби, має дав-
ню традицію та значну історіографію, то у разі з руською передгеральдичною 
спадщиною відсутня навіть наукова постановка питання про її вплив на пізнішу 
геральдичну традицію. Передусім це було пов’язане з недостатнім вивченням 
самої руської пізньосередньовічної геральдики XIV–XV ст. (ця проблема стала 
предметом ґрунтовних наукових студій лише в останнє десятиліття). А також з 
вкрай поганим станом збереження відповідних джерел з історії Русі за ХІІІ ст., 
на яке припав ключовий етап становлення європейської геральдики. Разом з 
тим, численні зображення руських щитів ХІ–ХІІ ст., у першу чергу на тогочас-
них печатках, надають можливість для проведення ґрунтовного аналізу на пред-
мет їхнього оздоблення та порівняння з тогочасними зображеннями на щитах 
західно-європейського рицарства та пізнішими геральдичними сюжетами русь-
кого нобілітету XIV–XV ст. Попередній розгляд відповідного матеріалу, дає 
підстави зробити висновки щодо типологічної подібності зображень на руських 
та західно-європейських щитах ХІ–ХІІ ст., а також на певний зв’язок цих перших 
з пізнішою руською геральдичною традицією, що впродовж XIV–XV ст. частко-
во оперувала геральдичними конструкціями, які мали іконографічну подібність 
до зображень на руських щитах ХІ–ХІІ ст.
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Protecting “Siberia”: 
Byzantine Military Forces in the War for Sicily

The Muslim invasion of Sicily began on the background of protracted civil wars in 
the island, as the rebellious tourmarches Euphemios called to help his Aghlabid allies. 
These civil conflicts had already determined the disappearance of most of the regular Si-
cilian thematic forces and the defence of Sicily during the ninth century relied first of all 
on expeditionary forces sent from the East. Sigillographic material stands out as our best 
source to study the composition of the Imperial forces deployed against the Aghlabid and 
my paper will offer a comprehensive study of this material, with a special focus on the 
seals of the first known member of the prestigious Bryennios family.

Вивьен Прижан
На защиту «Сибири»: 

византйиские вооружённые силы в войне за Сицилию

Вторжение мусульман на Сицилию началось во время затяжных гражданских 
войн на острове, когда восставший турмарх Евфимий призвал на помощь своих 
союзников, Аглабидов. Эти внутренние конфликты стали причиной почти пол-
ного исчезновения регулярной армии фемы Сицилии, так что в защите остро-
ва в IX в. участвовали, в первую очередь, экспедиционные силы, присылаемые 
с Востока. Материалы сфрагистики являются лучшим источником, позволяющим 
изучать состав войск империи, выдвинутых против Аглабидов. В докладе я пред-
полагаю представить комплексное исследование этих материалов, уделяя особое 
внимание печатям первого известного представителя знатной семьи Вриенниев.
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A Chronicle from the Sea Bottom: the History of Discovery and the 
General Description of the Cherson Archive of Seals

The first molybdoboulloi from the archive of seals of Byzantine Cherson were dis-
covered at the bottom of Karantinanya bay in summer of 1991 during the underwater 
research under the precipices of the eastern coast of the ancient town of Cherson.

The findspot is 8–10 m wide at the depth of 1.5–2 m directly at the waterside rocks. 
The sea-bottom of complicated relief is formed by limestone bedrock, marked up by 
cracks and pits, with a small slope towards the east into the bay. The soil above the 
bedrock is 1.5– 2 m thick. Artefacts were found everywhere in its horizons, though 
lead objects were mainly in low, silt-covered layers. Silt and benthic white clay formed 
an ideal preservative for lead artefact. From 1991 to 2004, 1767 complete and fragmented 
seals and 152 blanks were collected in that area. So far N. Alekseienko has studied and 
published 621 molybdoboulloi, and the lecturer 260 pieces more.

The complex of the Cherson archive of seals shows almost 800 years of the city life 
from the first half of the sixth to first half of thirteenth century. The analysis of sphragis-
tic types allows us to divide the complex into five chronological periods:

I. The first half of the sixth to the first half of eighth century; 109 specimens (12.3%);
II. The second half of the eighth to the first half of the ninth century; 269 speci-

mens (30.5%);
III. The second half of the ninth to the tenth century; 316 specimens (35.9%);
IV. The tenth to eleventh century; 182 specimens (207%);
V. The twelfth to thirteenth century; 5 specimens (0.6%).
Taking into account the exceptionally small number of seals from the last period 

and three of them found apart from the basic accumulation of bullae, we have a good 
reason to restrict the chronological period of the Cherson archive to the sixth — eleventh 
century.

Our analysis of almost 900 seals (about 50% in the complex), reflecting various con-
tacts of Cherson with the world around, in spite of its preliminary character, undoubtedly 
demonstrates the exceptional value of this complex as a source of extraordinary potential 
for various historical interpretations. Further studies of this complex will allow us to in-
clude into scholarship much of the valuable and earlier unknown information both about 
Cherson and its relations with emperors and church, central and provincial administra-
tions, customs and taxation bodies, as well as trading and fiscal dignitaries, as well as 
aristocracy at the Byzantine imperial court. We hope that the completion of the work on 
this assemblage in the nearest future will foresee the publication of a catalogue of the 
Cherson archive of seals to take its particular place within the corpus of Byzantine seals.
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Юрий Самойленко
Летопись на дне моря: 

история обнаружения и общая характеристика 
херсонского архива печатей

Каждый моливдовул, особенно ранее неизвестный, является важным источ-
ником информации для исторической науки. В редких случаях обнаружения ком-
плекса печатей в одном месте можно говорить о неком архиве источников, что 
значительно расширяет возможности интерпретации и исторического анализа 
как отдельных предметов, так и всего собрания в целом. К таковым, безусловно, 
относится находка архива печатей византийского Херсона. Первые моливдовулы 
были подняты со дна Карантинной бухты летом 1991 г. в ходе проведения подво-
дных изысканий под обрывами восточного берега Херсонесского городища.

Участок представляет собой полосу шириной 8–10 м с чётко фиксируемой се-
верной границей, тянущуюся на юг на 10–15 м, с глубинами от 1,5–2 м непосред-
ственно у береговых скал и до 5–7 м на её восточной границе. Дно со сложным 
пересечённым рельефом образовано материковой известняковой скалой, испещ-
ренной трещинами и ямами с небольшим уклоном уходящим на восток вглубь Ка-
рантинной бухты. Высота грунта от материковой скалы достигала 1,5 м, а местами 
в так называемых «ямах» — до 2 м, с уменьшением к востоку до нуля. Находки 
встречались во всех горизонтах, изделия из свинца — преимущественно в нижних, 
заиленных слоях. Ил и придонная белая глина явились идеальным консервантом 
для свинцовых артефактов. Еще одна отличительная особенность этого участка бе-
рега — наличие конгломератов, сплошной коркой покрывающих часть материко-
вой скалы. Толщина корки в среднем 10–15 см, на отдельных участках 25–30 см. Об-
разованы они скоплением большого количества железных предметов различного 
размера и сечения, коррозировавшихся, формируя единую массу из окружающих 
камней, ракушек и, что особенно интересно, семян плодовых растений (вишни, ви-
нограда, миндаля), а также различных артефактов (монет, печатей, бус и пр.)

С 1991 по 2004 г. на участке собрано 1767 печатей и их фрагментов, а так-
же 152 заготовки. К настоящему времени Н. А. Алексеенко, изучавший и публи-
ковавший часть собрания, атрибутировал 621 моливдовул; ещё 260 экземпляров 
определены автором доклада. Комплекс архива херсонских печатей охватывает 
почти 800 лет жизни города, с первой половины VI в. по первую половину XIII в. 
Опираясь на анализ сфрагистических типов, можно выделить пять основных хро-
нологических периодов:

I. Первая половина VI в. — первая половина VIII в.; 109 экз. (12,3%);
II. Вторая половина VIII в. — первая половина IX в.; 269 экз. (30,5%);
III. Вторая половина IX в. — X в.; 316 экз. (35,9%);
IV. X–XI вв.; 182 экз. (20,7%);
V. XII–XIII в.; 5 экз. (0,6%).
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Среди булл первого периода — печати императоров Юстиниана I и Ираклия 
(4 экз.) и коммеркиариев апотек (5 экз.), иллюстрирующие особую заинтересо-
ванность империи в городе и его торговые связи. Ряд именных печатей частных 
и должностных лиц (комита Феодора, булотира Иерона Фотина, комита Опсикия 
Артавазда, комита Петроны, орфанотрофа Великой Богадельни Петра, еписко-
па Петра, хартулария Феопемпта и др.), а также печать с блоковой монограммой 
«Полис Херсон», показывают скорее общегородской, чем таможенный характер 
архива уже на раннем этапе его существования.

Абсолютное большинство печатей второго периода составляют буллы с ин-
вокативной монограммой и тетраграммой. Почти треть принадлежит архонтам 
Херсона (93 экз.). Остальная часть представлена самыми разнообразными чинов-
никами (160 экз.). Среди них печати ипатов и киров Херсона Зоила и Льва, коммер-
киария Херсона Фотина, епископа Херсона с легендой вокруг четырёхконечного 
креста, печать архиепископа Херсона Павла и коммеркиария Сугдеи Кира (?).

Печати третьего периода в основном представлены буллами, на которых доми-
нирует сфрагистический тип с изображением патриаршего креста (168 экз.). Среди 
них моливдовул императора Михаила III (842–867 гг.), печати логофетов геникона 
(80 экз.) и многочисленных херсонских функционеров — стратигов (52 экз.), ком-
меркиариев (37 экз.), экдиков (5 экз.), «отцов города» (2 экз.) и протевонов.

Среди моливдовулов четвертого периода доминирует тип с изображением 
святых (117 экз.) Эту группу в основном представляют печати стратигов Херсо-
на. Имеются печати с процветшим крестом, а также в зооморфном стиле с изобра-
жением животных и птиц, носящих своеобразный геральдический оттенок. Это 
моливдовулы Эвфиния Арсафира (4 экз.), Мосика Цулы (1 экз), Анастасия Масхула 
(2 экз.), стратига Херсона Иоанна (2 экз.) и др. Особо следует отметить группу 
печатей архива, иллюстрирующих деятельность как местных, так и широко из-
вестных аристократических семейств. В первую очередь это местный род Цулы, 
известные представители которого — Михаил, Игнатий, Мосик (Моисей) и Геор-
гий — сегодня могут быть дополнены еще одним персонажем, Иоанном (2 печати, 
не изданы). Среди других представителей византийского нобилитета, отмечен-
ных на печатях архива, можно назвать Константина Аргиромита (2 экз.), Николая 
Махитария, Никиту Лирон, Иоанна Ахала (5 экз.), Павла Мономаха (6 экз.), Васи-
лия Саватия (?) и Иоанна Савлоиоанна.

Пятый хронологический период представлен лишь пятью печатями, среди ко-
торых выделим два моливдовула с изображением всадника и зверя и буллу с изо-
бражением конного св. Георгия и четырёхстрочной надписью. Сюда же входят три 
печати, найденные вне архива. Это буллы русских митрополитов Никифора III 
(1104–1121) и Кирилла I (1225–1253), латинская печать с изображением открытых 
городских ворот между двумя башнями и плохо читаемой круговой легендой.

Учитывая исключительную малочисленность печатей последней группы 
и находку трех из них в стороне от основного скопления булл нет оснований их 
связывать с общим комплексом херсонского архива печатей. В таком случае хро-
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нологические рамки комплекса херсонского архива печатей следует ограничить 
в пределах VI–XI вв.

Представленный выше анализ почти 900 печатей (около 50% от общего числа 
комплекса), отражающих самые разнообразные связи Херсона с окружающим ми-
ром, несмотря на его предварительный характер, вне всякого сомнения, показыва-
ет исключительную ценность этого комплекса как важного источника с большими 
потенциальными возможностями для самых разных исторических построений. 
Продолжение изучения этого комплекса позволит ввести в научный оборот много 
ценной и ранее неизвестной информации как о самом Херсоне, так и о его взаимо-
отношениях с верховной властью и церковью, центральной и провинциальными 
администрациями, налогово-финансовыми или торгово-таможенными ведом-
ствами империи, а также придворными аристократическими кругами. Надеем-
ся, что в ближайшем будущем завершение работы над этим комплексом будет 
ознаменовано выпуском каталога херсонского архива печатей, который займет 
достойное место в корпусе византийских печатей.
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Some Interesting Byzantine Seals with Surnames 
in the Collection of Oleksii Sheremetiev

Together with Fedir Androshchuk I am working on a catalogue of Byzantine seals in 
the collection of Oleksii Sheremetiev of Kyiv. So far, I was depending on photographs, 
but we hope to study the originals in Kyiv to solve open problems and perhaps to correct 
a hypothesis, as a good number of seals is partially damaged.

I plan to focus on seals with family names (or in some cases we should prefer the 
term “surnames,” if they are not attested elsewhere). On the bulla of Theodoros we could 
think about Brachamin; Leon primikerios could call himself perhaps P(a)tzimelikes; 
Demetrios magistros could belong to the family of Kazanes; Michael proedros was a 
member of the family of Kotertzes; two seals mention Leon Beridares; seven seals even 
come from a certain Sp(on)dyles (with St. Basil on the obverse); two seals testify to  
Constantine Kerames; Niketas was probably called Tzanzes.

Вернер Зайбт
Несколько интересных византийских печатей 

с родовыми именами из коллекции Алексея Шереметьева

Вместе с Ф. А. Андрощуком мы работаем над каталогом византийских печа-
тей из коллекции Алексея Шереметьева, Киев. До сих пор я находился в зависи-
мости от возможности изучения печатей лишь по фотографиям. Для решения от-
крытых проблем и, возможно, корректировки предложенных атрибуций, так как 
большое количество печатей повреждены и лишь частично сохранили легенды, 
мы надеемся подробно изучить оригиналы в Киеве.

В своем докладе я планирую сосредоточить внимание на печатях с фамиль-
ными именами (или в некоторых случаях мы должны предпочесть термин «фа-
милия», если они не известны в других местах). На булле Феодора мы могли бы 
подумать о роде Врахамиев, Леон, примикирий, возможно, мог называть себя 
П(а)цимиликисом, Димитрий, магистр, мог принадлежать к семье Казанов, Ми-
хаил, проедр, был членом семьи Котерцев, два моливдовула называют Льва Бе-
ридара, еще семь печатей происходят от некоторых представителей семейства 
Спондилов (с образом Василия на лицевой стороне), две печати дают чтение 
«Константин Керамес», а Никиту, вероятно, звали Цанзом.
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A Few Byzantine Seals from a Private Collection

The Byzantine molybdoboulloi found in the territory of Ukraine enable us to receive 
some information about the relations between the Ancient Rus’ and Byzantium in 
different historical periods. A matter of this report is a group of seals from the author’s 
private collection.

A seal of Kyriakos, dishypatos, was found in the Zhitomir oblast; its parallels are also 
known. It dates to the second half of the eleventh century. The large quantity of copies 
testifies to the vigorous activity of this dignitary, probably related to diplomatic missions.

A seal with the image of Our Lady and inscription on the reverse side, found in the 
Poltava oblast, dates to the second half of the eleventh century. Its two lines allows to 
read the owner’s name and title as: “Nicholas, the judge …”

An unofficial seal originating from the Zhitomir oblast dates to the mid-
eleventh century and depicts the warrior saint Theodore and inscription: “God, help 
Theophylactos.”

A seal dated to the mid-eleventh century with the image of a saint on the obverse side 
and of Our Lady of Blachernae on the reverse comes from the Chernovtsy oblast Images of 
Our Lady and a saint are accompanied with circular inscriptions, obverse appealing to God’s 
help, with a saint’s name, and reverse with the name of Christ(odoulos) or Christ(oforos).

An anonymous seal from the second half of the eleventh century with metric (verse) 
inscription on both sides comes from the Sumy oblast: 

EMOI|PROSITV|=SFRAGI|SMALA|bETV 
EITIS|DIELYEIN|bOULETAI|NUNAFO|RVS 

Its analogy is known among the finds in Novgorod.
Another personal seal of a Byzantine dignitary from the late eleventh or early 

twelfth century belongs to kouropalates Gregorios Kamateros, a figure well-known in 
written sources.

Presented seals supplies evidence of the contacts between Byzantium and Ancient 
Rus’ in the eleventh century and of empire’s certain interest in the relations with its 
northern neighbours.

Константин Смычков
Несколько византийских печатей из частного собрания

Найденные на территории Украины византийские моливдовулы дают возмож-
ность получить интересные сведения о характере связей Древнерусского государ-
ства с Византией. В каталоге В. И. Булгаковой «Byzantinische Bleisiegel in Osteu-
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ropa: Die Funde auf dem Territorium Altrusslands» [Wiesbaden 2004] были учтены 
все известные на тот момент находки византийских печатей на Украине. Одна-
ко с момента его издания, количество найденных печатей значительно выросло, 
и находки продолжаются. В настоящем сообщении приведены сведения о группе 
печатей, хранящихся в частном собрании автора, большинство из которых проис-
ходят из новых находок и ещё не были введены в научный оборот.

1. Печать Кириака, дисипата, найдена в Житомирской области, известна 
по шести изданным экземплярам, происходящим из находок в Киевской, Ровен-
ской, Львовской, Черниговской областях, Новгороде и Белоозёре [Bulgakova 2004, 
n.1.4.3; Смычков 2012: 35; Алфёров 2013, № 2–3] (Рис. 1. См. цветную вклейку).

Датируется второй половиной XI века. В настоящее время известно ещё 
несколько находок экземпляров той же пары матриц. Многочисленность экзем-
пляров печати дисипата, свидетельствует об активной деятельности этого санов-
ника, которая вероятно была связана с поручениями дипломатического характера.

2. Второй половиной XI в. датируется печать с погрудным изображением 
Богоматери и надписью на обороте, найденная в Полтавской области (Рис. 2. 
См. цветную вклейку).

Размеры заготовки значительно меньше диаметра матрицы и надпись в че-
тыре строки сохранилась не полностью. В двух строках уверенно читается имя 
и должность владельца «Николай, судья …».

3. Из Житомирской области происходит неофициальная печать середины XI в. 
с изображением святого воина Феодора погрудно и надписью «Господи, помоги 
Феофилакту» на оборотной стороне (Рис. 3. См. цветную вклейку).

4. Печать времени около середины XI в. с погрудными изображениями свя-
того на лицевой стороне и Богоматери типа Влахернитиссы на оборотной проис-
ходит из Черновицкой области (Рис. 4. См. цветную вклейку). 

Изображения святого и Богоматери сопровождаются круговыми надписями. 
На лицевой стороне — обращение к божьей помощи и имя святого по сторонам. 
На обороте — имя Христ(одул) или Христ(офор).

5. Анонимная печать второй половины XI в. с метрической надписью на обеих 
сторонах  происходит из Сумской области (Рис. 5. См. цветную вклейку).

EMOI
PROSITV
=SFRAGI
SMALA
bETV

 EITIS
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RVS

 Параллельный экземпляр, известен по находкам в Новгороде [Bulgakova 
2004, n.1.6.16].

Представленные печати — свидетельство развитых контактов Византии 
и Древней Руси во второй половине XI в. и определённой заинтересованности им-
перии в связях с её северными соседями.
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На заключительной личной печати представлен один из государственных де-
ятелей Византии конца XI — начала XII в., куропалат Григорий Каматир, хорошо 
известный по письменным источникам (Рис. 6. См. цветную вклейку).

Известны два типа моливдовулов Григория: 1) официальная, с указанием ти-
тула и должности протопретор или куропалат и претор Пелопоннеса и Эллады 
[Stavrakos 2000: n. 101; Jordanov 2006: 173]; 2) неофициальная, с указанием только 
имени и патронимика, известная по двум парам матриц. Личная печать первой ма-
трицы, с поясным изображением Богоматери типа «Знамение» на лицевой стороне, 
и надписью на обороте: +YKEbY3|GRIGORI|VTVKAMA|THRV, известна по восьми 
экземплярам [Шандровская 1959: 173–182; Лихачёв 1991: 161, № 11; Stavrakos 2000: 
178; Jordanov 2006: 173]. Три экземпляра печати второй матрицы, аналогичные 
первой по сфрагистическому типу и содержанию надписи, упоминаются в науч-
ной литературе [Stavrakos 2000: 179]. В нашем распоряжении имеется экземпляр 
печати этой матрицы. Её отличает другое начертание надписи: отсутствие кре-
стика над легендой и иное расположение литер — омега в имени перенесена с на-
чала третьей строки в конец второй: YKEbY3|GRIGORIV|TVKAMA|THRV. Лицевая 
сторона имеет лишь незначительные отличия в исполнении иконографического 
образа. Малочисленность экземпляров печати, выполненных данной матрицей, 
на наш взгляд, предполагает её использование непродолжительное время, воз-
можно, в последний период жизни Григория Каматира.

Представляется, что печати с именами исторических лиц, годы жизни и дея-
тельности которых становятся известны благодаря анализу нарративных источ-
ников, неоценимы для датировки однотипных им моливдовулов. Рассмотрение 
таких важных критериев, как содержание легенд, иконографический, стилисти-
ческий, палеографический анализ в известной мере позволят сузить их хроноло-
гические рамки и предложить надёжную датировку.
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A Seal of Yaroslav the Wise (1019–1025)

The coins of Yaroslav, a son of Vladimir, were among the first specimens known in 
the late eighteenth century. The seal of Yaroslav the Wise was found 200 years after. 
His coins and seal both bears the figure of St. George (Yaroslav’s patron saint) with an 
explanatory inscription; on the reverse side is an image of the princely emblem, a trident, 
with a circlet on the central prong, and circular legend from left to right: Ярославле 
сребро (“Yaroslav’s silver”). On the obverse side of the seal of Yaroslav is a bust of a 
middle-aged man with enormous mustaches, wearing a cloak fastened with a brooch and 
a high helmet on his head. The legend on either side: Ярослав — князь русский (“Yaro-
slav, prince of Rus’ ”). Although this bulla belongs to the period when Yaroslav was the 
prince of Kiev (1019–1054), it was found in an archeological layer from the first quarter 
of the eleventh century. Yaroslav minted his silver coins in Novgorod only in 1014–1018, 
though in Kiev he never issued coins.

Марина Сотникова
Печать Ярослава Мудрого (1019–1025)

Открытия печати Ярослава Мудрого российская историческая наука ожида-
ла более 130 лет. Еще в середине XIX в. А. А. Куник написал, что изображение 
св. Георгия на монету «Ярославле сребро» князь «перенёс со своей печати» [Ку-
ник 1860: 114]. Основоположники русской сфрагистики как отрасли источнико-
ведения отечественной истории А. В. Орешников и Н. П. Лихачёв тоже хорошо 
(но каждый — по-своему!) представляли, какой должна была быть печать Яросла-
ва: с обязательным погрудным изображением св. Георгия на одной стороне и од-
ним из двух вариантов изображения на другой: княжеского знака в виде трезубца 
с шариком на среднем зубце (как на сребрениках Ярослава) или с благопожела-
тельной надписью (Орешников 1903: 115–116; Лихачев 1928: 160, рис. 72 (вслед 
за И. И. Толстым,1893: 310–368)].

Ближе всех к правильному решению вопроса об оформлении второй стороны 
печати Ярослава подошел В. Л. Янин. Исходя из несомненной иконографической 
и стилистической близости древнейших русских монет и печатей, и ввиду при-
сутствия на сребрениках Владимира и Святополка изображений правителя (его 
«портрета», как и на печатях, а не на монетах императоров Византии), В. Л. Янин 
установил, что первоначальная изобразительная композиция на древнейших рус-
ских монетах была заимствована именно с печатей византийских императоров 
(Янин 1970 (1): 35–41; Янин, Гайдуков, 1998: 17]. Поэтому при первом рассмо-
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трении новгородской находки автор первых публикаций печати Ярослава был 
изумлен, думается, не самим наличием княжеского портрета, а его мастерской 
выразительностью.

В Янинском корпусе актовых печатей Древней Руси X–XI вв. [Янин, Гайду-
ков 1998] кроме каталожного описания (№ 2а), прорисовок и фотографий, печати 
Ярослава посвящено несколько страниц всестороннего исследования [Янин, Гай-
дуков 1998: 13–18], в котором В. Л. Янин убедительно доказывает хронологиче-
скую принадлежность печати Ярослава к начальному десятилетию его княжения 
в Киеве. Главным аргументом киевской принадлежности печати является содер-
жание поясняющей портрет надписи, которая на экземпляре 2а из-за неясности 
некоторых буквенных начертаний может быть прочтена двояко: 

Второй экземпляр той же печати был найден в 2008 г. в Киевской области Укра-
ины. Удобно и полезно для их изучения то, что оба принадлежат Новгородскому 
музею [Гайдуков, Калинин 2012: 428, рис. 20]. Внешне он гораздо худшей сохранно-
сти, чем новгородский. Справа от головы князя 6–7 глубоких параллельных линий 
к краю свинцового кружка. Голова св. Георгия пересечена глубоким шрамом от ле-
вой щеки к правому виску и ободку матрицы. Сквозное отверстие, было, вероятно 
пробито для шнура, когда оторвавшегося от буллы, его было уже невозможно вер-
нуть в ее канал. Эта печать — другой, чуть меньшей пары матриц, изготовленных, 
однако, тем же художником, который резал матрицы для буллы 2а.

Заманчиво видеть в нем резчика штемпелей «Ярославля сребра», вывезенного 
правителем в столицу в составе персонала Новгородского двора Ярослава. Леген-
ды сребренников Ярослава и его печатей не сравнить из-за разной степени пла-
стичности свинца и серебра и разной сохранности надписей. Надписи украинско-
го экземпляра, несмотря на их «раздавленность» и сглаженность, важны тем, что 
уточняют и контролируют надписи экземпляра 2 а, т. к. в них использован один 
набор букв, одинаково размещенных по сторонам обоих фигур вплоть до употре-
бления выносного О в имени Ярослава [Янин, Гайдуков 1998: 14].

Корпус В. Л. Янина позволяет проследить в творчестве русских сфраги-
стов XI — начала XII вв. следование и быстрое усвоение норм византийской худо-
жественной традиции в иконографии, графике, шрифтах и начертаниях греческих 
текстов. По русским буллам хорошо видно, что мастера XI–XII вв. всегда были 
в курсе, так сказать, последних сфрагистических новинок Византии. [Сотникова 
1997: 294–300]. Решение же вопроса о месте и времени монетной чеканки Яросла-
ва Мудрого оказалось парадоксальным. Дело в том, что Ярослав Владимирович 
произвел всего один выпуск «Ярославля сребра», причем не в Киеве, а в Новгоро-
де между 1014–1018 гг. Из летописи известно, что в 1014 г., будучи наместником 
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Великого князя Киевского Владимира Святославича в Новгороде, князь Ярослав 
отказался платить традиционный денежный урок Киеву. А в 1015 г. после смерти 
Владимира Ярослав начал борьбу за Киевское княжество с захватившим киев-
ский стол князем Святополком. В этой борьбе важную и верную помощь оказа-
ли Ярославу новгородцы. Для них, очевидно, князь и начеканил свои сребреники 
из урочного серебра, не доставленного в Киев в 1014 г.

В 1019 г. Ярослав окончательно утвердился в Киеве и в награду за помощь 
дал Новгороду «Правду и Устав», бывшие впоследствии почти до конца XV в. За-
конным обоснованием права Новгорода быть вечевой республикой. Объем это-
го единовременного выпуска «Ярославля сребра» был небольшим сравнительно 
с чеканкой Владимира и даже Святополка, захватывавшего киевский престол 
в 1015 и 1017 гг., но всё оно было начеканено из серебра 960–980 пробы. При-
том сребреники Ярослава были и самой красивой монетой всего Европейского 
средневековья не только по мнению учёных XIX–XXI вв., но и сразу после их 
выпуска. Из восьми известных в настоящее время сребреников Ярослава четыре 
экземпляра пробиты (имеют по одному или по два отверстия), а один имеет еще 
и бронзовое ушко, т. е. были превращены в образки св. Георгия.

Известно также около десятка медных копий «Ярославля сребра». Посколь-
ку у них всегда скопированы обе стороны оригинала, можно предположить, что 
и трезубцу с шариком на среднем зубце придавалось сакральное значение.

Все находки сребреников князя Ярослава Владимировича и их копий проис-
ходят из Новгорода, Псковской области, Скандинавии, Лифляндии, Германии. 
Ни одного экземпляра не найдено на территории Киевской Руси оттого, что в те-
чение всего 36-летнего периода, когда, сидя на киевском столе (престоле), Ярос-
лав «держал землю Русскую», он никогда больше — до самой смерти в 1054 г. — 
не чеканил монеты [Sotnikova, Spasski 1982: 125–135; Сотникова, Спасский 1983: 
96–110; Sotnikova 1989: 305–309; Сотникова 1995: 206–212, 237, табл. 5].

Видимо, именно судьба быстро исчезнувшего из денежного обращения высо-
копробного «Ярославля сребра» привела киевского князя к этому решению. Му-
дрый человек и опытный политик, «царь наш», как называет Ярослава граффито 
в Софийском соборе Киева о его кончине [Высоцкий 1966: 39–41, № 8, табл. IX, 1; 
табл. X, 2], вовремя понял, что при отсутствии на территории Руси добычи дра-
гоценных металлов чеканить монету в условиях денежного кризиса восточного 
серебра (середина X–XI вв.) невозможно.
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Images of Princes in Ancient Rus’ Sigillography 
from the Eleventh and Early Twelfth Century

As it is well known, Russian sigillography was created on the basis of the Byzantine 
tradition. In the eleventh century, together with the main type of prince’s seals with images 
of two saints on both sides, another type of the seal with “portraits” of a prince and 
his father existed. The carvers of the matrices of these seals more or less accurately 
copied the Byzantine prototypes with the image of an emperor in full ceremonial dress. 
However, new images appeared sometimes, for example, of the rider in the iconography 
of St. George with the dragon, on the horseback, with a spear in his hand, wearing 
the emperor’s dress. The attempts of creation of new types of images, following the 
Byzantine iconographic tradition, ended in the first quarter of the twelfth century.

Валерий Степаненко
Образы князей в древнерусской сфрагистике 

XI — начала XII вв.

Как установил Н. П. Лихачёв, в древнерусской сфрагистике при разнообразии 
типов княжеских печатей в дальнейшем преобладающим стал один — с изобра-
жениями патрональных святых князя на л. с. и его отца на об. с. Работа Н. П. Лиха-
чёва была продолжена В. Л. Яниным и П. Г. Гайдуковым, систематизировавшими 
накопленный материал и идентифицировавшими значительное количество вла-
дельцев печатей по изображениям их патрональных святых. Но на раннем этапе 
формирования данного типа существовал и иной, как считается, с изображения-
ми самих князей и их святых покровителей, примером чего является печать Ярос-
лава Мудрого из Новгорода, где князь изображён погрудно в шлеме и корзно (?) 
[Янин, Гайдуков 1998: 259, № 1].

В последние годы издан ряд печатей с княжескими «портретами», преи-
мущественно из южнорусских находок, отложившихся в частных коллекциях 
Украины и России. Интересующие нас печати хранятся в киевской коллекции 
А. Е. Шереметьева и изданы А. А. Алферовым в 3-м выпуске «Сфрагiстичного 
щорiчника» в прошлом году. В данной серии наше внимание привлекли печати 
в известной степени уникальные с точки зрения иконографии представленных 
на них изображений. Дело в том, что древнерусская сфрагистика формативного 
периода основывалась на принципах, сложившихся в византийской сфрагистике 
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к концу X в. При этом нужно отметить, что в Византии с ее гигантским бюро-
кратическим аппаратом, армией, церковью, множеством образованных людей 
печати-моливдовулы в известном степени были явлением обыденным. Ими скре-
пляли различные документы, от императорских эдиктов до частных писем. От-
сюда богатейшая иконографическая традиция (и не только христианская), масса 
типов самих печатей.

На Руси ситуация была существенно иной. Отсутствие развитого государ-
ственного аппарата и армии, относительно немногочисленный клир имели след-
ствием неизмеримо меньшее использование печатей, скреплявших документы, 
исходившие из княжеских или митрополичьей канцелярий. Общая численность 
их собственников невелика и вряд ли в будущем существенно увеличится. 
В то же время, на раннем этапе развития древнерусской сфрагистики при мно-
гообразии типов печатей наиболее оригинальным и информативной оказалась 
довольно немногочисленная группа печатей, преимущественно XI в. с «портре-
тами» князей, их собственников. В отличие от остальных, ориентировавшихся 
на богатейшее представленную византийскую христианскую традицию, этот тип 
печатей основывался на копировании императорских моливдовулов и монет, так 
как только на них василевс ромеев был представлен погрудно или в рост в полном 
орнате, с регалиями в обеих руках. Иных портретных композиций византийская 
сфрагистика, по крайней мере в XI–XII вв., не знала. Единственное известное нам 
исключение — это портрет Ставракия на одной из его печатей [см.: Степанова 
2006 (АДСВ 37): 160].

Отметим, что широко и часто используемые правителями государств визан-
тийского культурного круга от Сицилии до Грузии византийские регалии — ди-
витиссий с лором, стемма с препендулиями, увенчанные крестами скипетр и дер-
жава — в Киевской Руси не прижились. Головы Рюриковичей венчали шапки 
с меховой опушкой, а плащ-корзно, предпочтительно шитый из византийского 
шелка, вполне заменял дивитиссий. По-видимому, мы имеем дело с дохристиан-
ской традицией, поскольку первый известный нам пример использования данного 
головного убора — т. н. Збручский идол. Однако использование византийских об-
разцов при создании матриц княжеских печатей (и монет) и попытки русифика-
ции оных временами приводили к появлению странных гибридов, невозможных 
в Византии с её жесточайшей регламентацией иконографии официальных изобра-
жений, в том числе и в сфрагистике. В этой связи представляют интерес печати 
из коллекции А. Е. Шереметьева, тем более, что автора публикации А. А. Алфе-
рова интересовали как раз изображения инсигний на княжеских печатях второй 
половины XI — начала XII вв.

1. На л. с. печати Ярополка Изяславича [Алфьоров 2012: 32–46] портрет князя 
погрудно с плохо читаемым предметом в правой руке и державой в левой. На го-
лове традиционная шапка, но справа и слева свисают препендулии на цепочках. 
Похоже, резчик матриц, явно русский — грек бы так не ошибся, не рассмотрел 
креста, венчающего жезл в руке князя. Издатель увидел в этом предмете копье. 
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Наверное, он прав, но в византийском оригинале крест был обязателен, а копье — 
невозможно 2.

2. Печать того же князя из коллекции Е. М. Эйделя, изданная там же, воз-
можно оттиснута более ранними по времени изготовления матрицами [Эйдель 
2012: 53, рис. 1]. Она более «византийская». На князе дивитиссий с лором, скипетр 
и держава увенчаны крестами, но на голову князя явно надета стемма с препен-
дулиями, так же увенчанная крестом. Можно предположить, что под ней тради-
ционная княжеская шапка с опушкой, К сожалению, сохранность печати не дает 
возможности прийти к однозначному выводу. Похоже, что на княжеской шапке 
креста не было, но на стемме он обязателен.

3. Несомненно при той же иконографии печати Владимира Мономаха, на го-
лове князя — гибрид шапки и стеммы с препендулиями без креста на макушке. 
Похоже, что мастер изначально не стремился изобразить его, так как верхуш-
ка шапки опирается на обрамляющую печать цепочку перлов [Эйдель 2012: 54, 
рис. 3]. Источником здесь явно послужила византийская монета, что предпочти-
тельнее, или печать с погрудным изображением императора в полном орнате.

4. Тот же источник — изображение императора в полном орнате в рост 
на печатях Изяслава Ярославича или Мстислава Изяславича [Янин 1970: 155–167, 
№№ 4–5]. А. А. Алферов атрибутирует печать его сыну Мстиславу [см.: Алфьоров 
2012: 48–49]. В основе изображения явно византийская императорская печать или 
монета. Но резчик матриц не понял оригинала и на печати не «фигура в полный 
рост с царскими регалиями в руках», но некто в схематично изображенном ди-
витиссии и, как кажется, с копьем и щитом в руках. По крайней мере, так пред-
ставлено на прорисовке в каталоге В. Л. Янина [Янин 1970: 249]. Но в публикации 
А. Артюхина — скипетр и щит [Артюхин 2012: 48–49, №№ 2, 4].

5. Тот же источник и та же иконография — примитивизированное изображе-
ния князя в рост в орнате византийского императора на печати Святослава Ярос-
лавича. Показательно лишь, что резчик изобразил в руках князя императорские 
регалии — увенчанные крестами скипетр и державу [Алфьоров 2012: 44, № 2].

6. Приписанная Святославу Ярославичу печать из собрания А. Е. Шереметье-
ва [Алфьоров 2012: 45, № 4]. На л. с. Св. Николай погрудно, но на обратной стороне 
печати композиция, явно имеющая византийский прототип, но в империи невоз-
можная, — всадник в дивитиссии с лором и стемме с препендулиями, поражаю-
щий копьём дракона. Св. Георгий (а Ярослав был крещён в честь этого святого) 

2 Хотя приводимая им венгерская аналогия здесь не работает, так как копьё в руке 
Иштвана-Стефана святого — явно рефлексия св. копья императоров Священной Римской 
империи. Византия им не обладала. Существуют уникальные изображения императора 
как полководца на монетах Константина Мономаха, Исаака Комнина и Михаила VII Дуки. 
Они одеты в традиционную кирасу и птериги, с лабарумом в правой руке и опущенным 
вниз мечом в ножнах в левой. Вариант — с лежащим на плече мечом в правой руке и с опу-
щенными вниз ножнами в левой [см.: Grierson 1982: pl. 52, nos. 918–919, hl. 54, n. 956, pl. 55, 
nos. 970, 977, pl. 59, n. 1021].
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не мог быть изображён в императорском орнате, как и император — в иконогра-
фии св. Георгия. Создается впечатление, что это — изобретение киевского резчи-
ка, в Византии невозможное.

Наблюдения можно было бы и продолжить, так как это не все печати, в той или 
иной степени демонстрирующие несколько варваризованное восприятие и вос-
произведение в зримых образах византийских образцов. Изображение императо-
ра было использовано для воплощения образа русского князя как некий символ 
власти, но без чёткого понимания значения элементов одеяния василевса роме-
ев. И показательно, что в дальнейшем имела место «русификация» византийско-
го прообраза: императорская стемма сосуществует с традиционной княжеской 
шапкой, а затем и вытесняется ею, дивитиссий сменяется корзно. От византий-
ской традиции осталась только драгоценная шелковая ткань одеяния. Наконец, 
судя по миниатюре «Изборника» Святослава, шапка с меховой опушкой свиде-
тельствовала о принадлежности ее обладателя к правящему роду Рюриковичей, 
но не была атрибутом верховной власти князя Киева, так как она надета на головы 
всех сыновей князя от мала до велика. Становление древнерусской сфрагистики 
в целом завершилось к первой половине XII в. и данный тип печатей был вытес-
нен существовавшим параллельно — с изображениями святых, соимённых князю 
и его отцу [Степанова 2006: 90–97].

Итак, образ князя в древнерусской сфрагистике был кратковременным, 
но крайне интересным эпизодом. В заключение о трудностях чтения изображе-
ний на ранних печатях. В третьем томе каталога В. Л. Янина и П. Г. Гайдукова из-
дана печать, приписанная Святополку Окаянному. Описание лицевой стороны: 
«погрудное изображение человека в нимбе, пластинчатых бронях, с державой 
в правой руке, на голове венец с крестом на верху» [Янин, Гайдуков 1998: 18–19, 
113, № 2 б]. Но на фотографии — примитивно переданное изображение императо-
ра в дивитиссии с лором, в стемме с препендулиями, увенчанной крестом, держа-
вой в правой руке и крестом на длинном древке в левой. А должно быть наоборот, 
и это явно ошибка резчика матрицы. Нимб над его головой свидетельствует о том, 
что изображён либо Константин Великий (это его иконография) или, что менее 
вероятно, ветхозаветный царь Давид. Как следствие, атрибутировать эту печать 
Святополку Окаянному вряд ли возможно.
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The Seals of Emperor’s Anthropos and Doulos

Among the numerous seals of the civil and military officials of the Byzantine empire 
there is a group of molybdoboulloi which owners, often along with their official posts, 
denoted themselves as emperor’s anthropos or doulos, i. e. “man” or “slave” of emperor, 
sometimes with the epithets “our mighty and saint emperor” or “great emperor.”

Not so many of such seals are known, only about fifteen or twenty pieces. Their 
owners held various offices, but there are a number of features typical for this group 
exactly. These all are the seals of the secular, high-ranking officials, which are known 
for a very short period of time: they originated in the second half and disappeared by the 
end of the eleventh century.

In the written sources the status of emperor’s anthropos or doulos is not defined 
clearly. A. P. Kazhdan considered this term both in a broad and in a narrow aspects. 
In his opinion, broadly all the high-ranking officials were included into the category 
of the emperor’s people (as reflected in Philotheos’ Kletorologion). In a narrow sense 
this term refers to a relatively low rank of the military guards of the palace or the civil 
officials. J.-C. Cheynet assumed that the meaning of this term could have changed by the 
eleventh century. In any case, emperor’s anthropos or doulos is an indicator of a personal 
dependence on the emperor and a service to him.

In the report we suppose to analyze the data of these seals, using both already known 
sphragistic evidence and unpublished seals from the Hermitage collection.

Елена Степанова
Печати «anthropos» и «doulos» императора

Среди многочисленных печатей гражданских и военных чиновников Визан-
тии есть группа моливдовулов, владельцы которых, часто наряду со своими офи-
циальными должностями, обозначают себя как «anthropos» или «doulos» импера-
тора, т. е. «человек» или «раб» императора, часто с эпитетами «могущественного 
и святого нашего императора» или «великого императора». Таких печатей извест-
но не так много, всего полтора-два десятка. Их владельцы занимают достаточно 
разнообразные посты, но есть ряд черт, характерных именно для этой группы. 
Это печати светских, высокопоставленных чиновников; они известны на очень 
коротком промежутке времени: появляются во второй половине XI в. и исчезают 
к концу столетия.
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В письменных источниках статус «anthropos» или «doulos» императора чет-
ко не определен. А. П. Каждан рассматривал термин в широком и узком аспекте. 
По его мнению, в широком смысле в разряд императорских людей входили все 
чиновники высокого ранга (что нашло отражение в Тактиконе Филофея). В узком 
смысле этим термином обозначали сравнительно низкий разряд военной охраны 
дворца или гражданских служащих. Ж.-Кл. Шене предполагает, что к XI в. значе-
ние этого термина могло измениться. В любом случае «anthropos» или «doulos» 
императора — показатель личной зависимости от императора и службы ему.

В сообщении предполагается проанализировать данные этих печатей, ис-
пользуя как уже известный сфрагистический материал, так и неизданные печати 
из коллекции Эрмитажа.
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Corpus of Post-Byzantine Seals: 
Research Cataloging Project

The on-going study of post-Byzantine Greek and Slavonic documents from the 
sixteenth–eighteenth century from Russian manuscript and archive depositaries 
necessitates to pay more attention to sigillographic research and to start the creation 
of a base of post-Byzantine seals (impressions on wax, paper etc., and in a few cases 
matrices) belonging to Oriental patriarchs, Greek monasteries (of Mount Athos, Epirus 
and other regions of the Christian East), clergymen or laics. The seal impressions can 
offer important information on the origin of these documents. Currently the research 
work and cataloging of post-Byzantine seal impressions is progressing in two directions 
presenting good examples of really vast perspectives of such investigation: 1) Cataloging 
of seal impressions of the Athonite monasteries and of their metochoi in Romanian 
principalities; 2) Research on iconographic, linguistic and other similarities seen on 
the impressions of different seals. This investigation sometimes allows to recognize 
the work of the same workshop (or artisan), producing matrices with some observable 
peculiar features. In several cases this study enables to establish connections between 
the different seal-owners and to propose some new hypotheses about the provenance of 
the documents with such seal impressions.

Вера Ченцова
Корпус печатей пост-византийского времени: 

проект исследования и каталогизации

Если изучение византийских печатей имеет обширную историографию, то в 
современной сигиллографии почти полностью отсутствуют исследования печа-
тей пост-византийского времени, которые представляют собой либо сделанные 
на документах оттиски матриц на воске, сургуче, краской на бумаге (сажевые/чер-
нильные оттиски, оттиски «копотью»), либо сами сохранившиеся матрицы. Мож-
но назвать только несколько имен сигиллографов, посвятивших специальные 
публикации печатям ΧVI–XIX вв., происходящим с Христианского Востока — 
бывших византийских земель, оказавшихся под властью Османской империи или 
в зависимости от нее (Akylas Millas, D. Cernovodeanu, А. А. Рошковска). Лишь 
изредка публикации печатей пост-византийского времени включались в изда-
ния, посвященные византийским документам, отдельным коллекциям булл или 
представлялись в каталогах выставок (F. Dölger, Ch. Stavrakos, выставка «Сокро-
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вища Афона» в Фессалонике 1997 г.; каталог выставки письменных памятников 
из собрания Н. П. Лихачева и др.). Впрочем, в России вышло несколько специ-
альных работ, посвященных поствизантийским печатям-матрицам (А. К. Станю-
кович и Б. Л. Фонкич, Ю. А. Пятницкий), а в последнее время особое внимание 
привлекают оттиски печатей на греческих и славянских грамотах и рукописях 
ΧVI–ΧVIII вв. из российских собраний (В. Г. Ченцова, М. А. Курышева). В то же 
время, следует признать, что систематического исследования поствизантийских 
печатей до сих пор не проводилось.

В связи с возобновлением в последние десятилетия исследований богатей-
ших российских собраний греческих документов ΧVI–ΧVIII вв. представляется 
необходимым начать систематическое изучение и каталогизацию имеющихся 
на них печатей. В дискуссиях о «подлинности» или «имитированности» грече-
ских и славянских грамот, присланных в Москву от имени игуменов монастырей 
или от восточных патриархов, об их происхождении и атрибуции (Б. Л. Фонкич, 
В. Г. Ченцова), особое внимание уделялось палеографическим, дипломатическим 
и археографическим особенностям документов. Роль изучения печатей также воз-
росла: если ранее при описании грамот даже в научных каталогах фиксировалось 
лишь наличие оттиска печати, то сейчас определение имеющихся на нем иконо-
графических особенностей, издание легенды, поиски параллелей или стилистиче-
ски сходных печатей, а также фотовоспроизведение оказываются важной частью 
исследования и научного каталога, позволяя существенно уточнить атрибуцию 
документов. Проведение специальных исследований, каталогизация и публика-
ция поствизантийских печатей становится одной из важных задач современной 
сфрагистики. В настоящее время изучение пост-византийских печатей (принадле-
жавших восточным патриархам, монастырям, в редких случаях — персональных 
печатей духовных или светских лиц) на греческих и славянских грамотах ведётся, 
прежде всего, в двух направлениях.

1. Исследование и каталогизация печатей монастырей Афона и их подворий.
Специалисты по истории церкви и истории Афона поствизантийского вре-

мени уже давно сталкивались с любопытным обстоятельством: почти каждая 
святогорская обитель обладала несколькими, а иной раз даже многочисленны-
ми печатями, оттиски которых появлялись на документах, заверявшихся мона-
стырскими властями. При этом до сих пор не прослеживалось никакой системы 
в использовании той или иной печати. Казалось бы, новая матрица печати могла 
появиться у обители при самых разных обстоятельствах: в случае повреждения 
старой печати, ее утери, поставления нового игумена, решившего начать управ-
ление монастырем с изготовления новой печати и т. п. Но все это не позволяет 
объяснить причину того, что власти одного и того же монастыря пользовались 
сразу несколькими разными печатями попеременно. Так, например, греческие 
грамоты собрания Российского государственного архива древних актов в Москве 
позволяют насчитать в XVII столетии около десятка разных печатей афонского 
Ватопеда: РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 37, 1627 г.; 159, 1639 г.; 346, 1649 г.; 450, 1652 г.; 
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619, 1667 г.; 676–677, 1687 г.; 720, 1706 г.; Оп. 4. № 6, 1624 г.; № 63, 1682 (?) г.; № 10, 
1626 г.; 14, 1626 г. (идентичная печать: Государственный исторический музей. Син. 
грам. № 1275, 1669 г.). При этом одной и той же печатью власти Ватопеда восполь-
зовались и в 1626 г., и в 1669 г., хотя выясняется, что в том же, 1626 г., ватопедские 
монахи заверяли письма сразу двумя разными печатями. Одним из объяснений 
столь большого разнообразия, видимо, является то, что монастырские подво-
рья Ватопеда в румынских землях могли иметь собственные печати, которыми 
заверяли документы. Это предположение подтверждается и тем, что целый ряд 
грамот от имени братии Ватопеда в Москву написан в Яссах (Молдавия), на мона-
стырском подворье Голия. Подобные же исследования печатей других монасты-
рей (не только афонских, но и эпирских, а также иных) следует продолжить, что-
бы выявить, по возможности, наиболее полный корпус печатей (по их оттискам 
и, в редких случаях, сохранившимся матрицам) самих обителей и их подворий.

2. Выявление стилистически близких печатей
В некоторых случаях изучение оттисков разных печатей на грамотах позво-

лило обнаружить явную стилистическую близость их изображений при том, что 
их заказчиками были порой разные монастыри, церковные кафедры или патриар-
хаты. Характерным примером такого сходства могут служить большая печать Ие-
русалимского патриархата с изображением Сошествия в ад в центре и 12-ю клей-
мами по кругу (РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 249, 1645 г.; 309, 1648 г.; 616–617, 1664 г.; 
ГИМ. Син. грам. № 2310, 1682 г.) и печать афонского Иверского монастыря с Успе-
нием Богоматери в центре и 12-ю клеймами (РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 701, 1698 г.; 
Оп. 4. № 60, 1674–1675 г.; 68–69, 1686 г.; 73, 1694 г.; 80, 1715 г.). Искусно сделанные 
печати с великолепно проработанными деталями изображений, по-видимому, 
были произведены в одной и той же мастерской, где работали настоящие про-
фессионалы. Возможно, с этим же ателье (по-видимому, константинопольским) 
следует связывать и деятельность известного греческого ювелира Михалаки 
Франдзиса, изготовившего печать с изображением Воскресения Христова для ие-
русалимского патриарха Досифея (см., например: РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 684–685; 
ГИМ. Син. грам. № 2303).

Выявление стилистического сходства печатей (характерных деталей иконо-
графии, особенностей легенды или иных приемов, которыми пользовался тот или 
иной мастер) позволит в дальнейшем более точно определять место изготовления 
печатей, а также правильнее атрибутировать документы, имеющие их оттиски.
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The Seals of Emperor Theophilos (829–842) Found in Bulgaria: 
Their Chronology, Attribution, and Historical Commentaries

The paper presents three lead seals of emperor Theophilos. The first was found in 
the administrative buildings near the southern fortress wall of the Inner City of Great 
Preslav. The second is also assumed to originate from Preslav, while the third was dis-
covered in the Kommerkia of Develtos. It is difficult to determine whether the three seals 
were struck by the same boulloterion, but they certainly have identical iconographic and 
paleographic characteristics. The obverse represents the image of Emperor Theophilos 
(829–842) and the reverse his father Michael II (820–829) and Theophilos’ first-born son 
Constantine.

Two essential aspects are highlighted in connection with the dating, the purpose and 
the historical commentary of the seals. First, the three lead seals discovered in Bulgaria 
have no parallels in the well-known collections of Byzantine imperial seals. Secondly, 
their iconographic, paleographic and metrical characteristics associate them closely with 
one common group of solidi from the period of emperor Theophilos’ reign.

As regards the dating of the seals, it is pointed out that the close metrical and icono-
graphic similarity between the solidi and the three Bulgarian seals makes us assume that 
the latter were struck in the period when the coins were in use and reflectid to the par-
ticular reality not from the period 830–835 but that between 835–840, the time between 
the death of Theophilos’ first-born son Constantine and the birth and crowning of the 
emperor’s second son Michael.

As regards the historical commentary, the paper gives special emphasis on the fact 
that the serious activity of the Empire towards Develtos and Preslav could find a reason-
able explanation in having been a reflection of the restored peaceful relations between 
the Bulgarians and the Romaioi. It is hard to make a more precise dating of the impe-
rial correspondence sealed with lead bulla presented above. The terminus ante quem is 
certainly 837, while the terminus post quem is probably 839. The latter, of course, is 
prompted logically by the situation in the Empire and the other diplomatic endeavors 
of Emperor Theophilos. In this connection it is natural to assume that the three seals of 
emperor Theophilos might have been a reflection of the intensive diplomatic activity of 
the emperor in the period 838–839. Their discovery in Bulgaria may place the Bulgar-
ian khanate along with the Khazar kaganate, the Frankish empire and the Rus’ people 
among the priority diplomatic goals of the Empire which was then suffering defeats 
against the Arabs.
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Печати императора Феофила (829–842), найденные в Болгарии: 

датировка, атрибуция и исторический комментарий

В статье рассматриваются три печати императора Феофила. Первая найдена 
в административном здании недалеко от южной крепостной стены Внутреннего го-
рода Великого Преслава. Вторая также предположительно происходит из Преслава, 
а третья была обнаружена в коммеркии Дебелта. Трудно определить, происходят ли 
все три печати от одного и того же буллотирия, но они, безусловно, имеют одина-
ковые иконографические и палеографические характеристики. На лицевой стороне 
представлено изображение императора Феофила (829–842), а на оборотной его отца 
Михаила II (820–829) и первого сына Феофила — Константина.

Выделим два существенных аспекта, связанных с происхождением и исто-
рическими комментариями относительно этих печатей. Во-первых, три печати 
из Болгарии не имеют параллелей в известной коллекции византийских импера-
торских печатей. Во-вторых, их иконографические, палеографические и метриче-
ские характеристики тесно связаны с одной из групп солидов Феофила.

Что касается датировки печатей, следует отметить, что близость метрического 
и иконографического сходства солидов с тремя болгарскими печатями заставляют 
предполагать, что последние появились в период, когда монеты ещё находились 
в обращении и отражают если не начальный период 830–835 гг., то 835–840 гг., т. е. 
время между смертью первого сына Феофила Константина и рождением и коро-
нацией второго сына императора — Михаила.

Что касается исторического комментария, в сообщении делается особый ак-
цент на том, что появление императорских документов в Дебелте и Преславе яв-
ляется следствием восстановления мирных отношений между болгарами и ромея-
ми. К сожалению, трудно сделать более точную датировку представленных выше 
печатей. Terminus ante quem это, предположительно, 837 г., а terminus post quem — 
вероятно, 839 г. Последнее, конечно, лишь гипотеза, исходящая из ситуации в Им-
перии и известных дипломатических действий императора Феофила. В связи 
с этим естественно предположить, что три печати императора Феофила, возмож-
но, отражают его интенсивную дипломатическую деятельность в 838–839 гг. Их 
находка в Болгарии может служить поводом рассматривать Болгарский каганат 
в числе приоритетных дипломатических партнёров Империи, наряду с Хазар-
ским каганатом, империей франков и Русью.



To N. A. Alekseienko’s abstract

Fig. 1. Seal of Sergios, imperial strator (?) of Cherson/Zoilos, 
 hypatos and archon of Cherson. Ca. 800 — early ninth century. D-18 mm.
Fig. 2. Seal of Sergios, imperial strator (?) of Cherson. 
 Ca. 800 — early ninth century. D-20 mm.
Fig. 3. Seal of Sergios, imperial strator. Ca. 800. D-19 mm.
Fig. 4. Seal of Sergios, imperial strator. Ca. 800. D-16 mm.
Fig. 5. Seal of  Basileos?, imperial strator of Cherson. 
 Ninth — tenth century. D-20 mm.
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To O. A. Alforov’s abstract

Fig. 1. Seal of Michael, archon and doux of Matrakha and all Khazaria. 
 1082. D-32 mm

To M. N. Butyrsky’s abstract
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Fig. 1. Conical seal from the First Tetrarchy (293–305). D-14-15 mm.
Fig. 2. Conical seal from the First Tetrarchy (293–305). D-14-15 mm.
Fig. 3. Seal of Katakalon Tarchaniotes. 1074–1095. D-18 mm/
Fig. 4. Seal of Niketas Glabas, patrikios, hypatos, and strategos. 
 The 1050–1060s. D-24 mm



To K. D. Smychkov’s abstract

To A. G. Gertsen’s abstract

Fig. 1. Seal of Kyriakos, dishupatos. Second half of the eleventh century. 
Fig. 2. Seal of Nicholas, judge… Second half of the eleventh century. 
Fig. 3. Seal of Theophylaktos. Mid-eleventh century. 
Fig. 4. Seal of Christo (doulos) (Christopher). Ca. the mid-eleventh century. 
Fig. 5. Anonymous seal with a legend in verse. Second half of the eleventh century. 
Fig. 6. Seal of Gregorios Kamateros. Late eleventh — early twelfth century. 

Fig. 1. Bronze buckle of “Syracuse” type. First half of the seventh century. D-24 mm
Fig. 2. Seal of N., chartoularios. Second half of the sixth — first half of the seventh  
 century.
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To V. N. Chkhaidze’s abstract

Fig. 1. Seal of Leo, imperial (?) protospatharios and strategos of Kibyrrhaiotai (?).  
 Ninth century. D-22 mm
Fig. 2. Seal of Menas (?), kommerkiarios of Thessalonika. 
 Tenth — eleventh century. D-24 mm
Fig. 3. Seal of Euthymios. Seventh century. D-18-19 mm
Fig. 4. Seal of Manuel (?), protoasekretes. Ninth — tenth century. D-22-24 mm
Fig. 5. Seal of Michael Doukas, sebastos. 
 Late eleventh — early twelfth century. D-27 mm
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To E. M. Eydel’s abstract

Fig. 1. Seal of Maxim, Metropolitan of All Rus’ and hypertimos. 1287–1305. D-42 mm
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