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ПРЕДИСЛОВИЕ

Письменные источники и материалы археологических раскопок 
раскрывают основной аспект политики Византии в Крыму — унасле-
дованное от Римской империи стремление владеть стратегически важ-
ными регионами полуострова — Херсоном, Боспором и Юго-Западным 
Крымом. Главным форпостом империи в Северном Причерноморье яв-
лялся Херсон. Свидетельства письменных источников отчетливо пока-
зывают, что на протяжении всего периода существования Византийского 
государства в империи всегда понимали и ценили важное значение 
Херсона в распространении политического, идеологического и культур-
ного влияния державы Ромеев в Северном Причерноморье и осущест-
влении непосредственных контактов империи с тюркскими каганатами, 
хазарским государством и Киевской Русью.

Учитывая важность крымского региона и самого Херсона в деле 
изучения исторического наследия византийской эпохи Национальный 
заповедник «Херсонес Таврический» и Крымское отделение Института 
востоковедения НАН Украины организовали в 2009 г. международный 
византийский семинар, получивший название «ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: 
империя и полис», основной задачей которого являлось продолжение 
доброй традиции встреч и общения ученых — византинистов на крым-
ской земле. Заповедник является наилучшим местом для проведения 
заседаний, на которых всесторонне изучаются и обсуждаются разноо-
бразные аспекты истории и культуры как Херсона и региона византий-
ской Таврики, так и всего Византийского государства в целом. Здесь 
в непосредственном контакте с древними памятниками, где самым 
тесным образом переплелись материальная и духовная культура ви-
зантийского общества, создается наиболее благоприятная обстановка 
и для творчества, и для общения.

Пятилетие деятельности семинара показывает, что он прочно 
утвердился среди других научных конференций, став действительно 
международным форумом, а опубликованные в ежегодных сборни-
ках материалы наших коллег из Украины, России, Болгарии, Польши, 
Франции и США получили заслуженное признание специалистов.
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И сегодня своеобразным итогом этой плодотворной работы может 
служить новый сборник научных трудов, объединенных под символи-
ческим названием ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ (Херсонские встречи, беседы 
и т. п.), в котором представлены статьи наших коллег византинистов 
по самым разнообразным направлениям византийской науки от архео-
логии, истории и культуры, до нумизматики и сфрагистики.

Надеемся, что широкий круг вопросов политической, церков-
ной, административной и культурной истории Византийской импе-
рии, средневековой Таврики и Херсона будет интересен не только 
ученым — специалистам, но и всем тем, кто интересуется древней 
историей.

РЕДКОЛЛЕГИЯ



АРХЕОЛОГИЯ

ARCHAEOLOGY
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М. Н. БУТЫРСКИЙ 

ДеКорАТИВНо-пАрАДНАя ФАлерА (?)
ВреМеНИ ИМперАТорА КоНсТАНТИНА ВелИКоГо

елью настоящей работы является атрибуция памятника 
античного декоративно-прикладного искусства из част-
ного собрания в Москве. Сильно фрагментированный 

предмет экспонировался на выставке, посвящённой св. Спиридону 
Тримифунтскому, в музее «Дом иконы на Спиридоновке» осенью 
2010 — зимой 2011 гг. В экспликации он был определён как фалера 
(элемент накладного декора воинского доспеха), но вопрос о его изна-
чальной функции следует считать открытым.

Выполненное в форме медальона (тондо) из тонкого серебряно-
го листа с нанесённой позолотой изделие в настоящее время состоит 
из четырёх фрагментов, позволяющих реконструировать в общих чер-
тах его первоначальный вид и тематический замысел (Рис. 1a, см. цвет-
ную вклейку).

Центр вписанной в тондо многофигурной композиции занимает 
фронтальное изображение сидящего (очевидно, на троне) императора, 
с нимбом вокруг головы, в плаще-палудаментуме, со сферой в левой руке.

Император окружён двумя обращёнными к нему женскими аллего-
рическими фигурами. От находящейся слева уцелел профиль головы 
в классическом шлеме с высоким гребнем и часть копья перед лицом, 
за нею, левее и ниже — сегмент нимба полностью утраченной фигу-
ры, замыкавшей композицию в этой части сцены. Фигура с противо-
положной стороны крупных утрат не имеет. Она изображена анфас, 
но с лицом в профиль, повёрнутым к центру, облачена в пеплос, высоко 
подпоясанный под грудью, в левой, согнутой в локте руке, зажат каду-
цей, правая с раскрытой ладонью обращена к стоящему ниже юноше. 
Его профиль окружён нимбом, фигура развёрнута к центру, главной 
деталью облачения служит плащ-палудаментум с кольцеобразной фи-

БУТЫРСКИЙ М.Н.
Декоративно-парадная фалера(?) времени императора ... 
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булой на правом плече. Обеими руками юноша держит сферу с крыла-
той фигуркой Победы-Виктории (викториолу), которой касается пра-
вая рука аллегорического персонажа в верхнем регистре.

По краю изделия проходит выпуклый декоративный мотив в виде 
скрученной жгутом полосы, окантованной «жемчужной» пронизью. 
На сохранившихся участках надписей нет; скорее всего, их не было 
и на утраченных частях памятника.

Иконография
Композиция соответствует сцене символико-церемониального 

характера, центрированной на образе императора и насчитывавшей 
не менее пяти фигур её участников. Подобные сцены получили ши-
рокое распространение во всех жанрах официального римского искус-
ства эпохи домината, от рельефа на арке Константина до изображений 
на монетах.

Тем не менее, буквальные аналоги описываемому изделию оста-
ются неизвестными. Ближайшую тематическую параллель ему зада-
ёт мадридский миссорий Феодосия I, изготовленный в честь 10-летия 
правления императора (388 г.) и предназначавшийся в качестве дара 
одному из сановников империи [Kilerich 2000]. В отличие от того, 
на московской фалере полностью опущены детали дворцовой архитек-
туры, фигуры телохранителей, фланкирующие композицию миссория, 
заменены двумя аллегорическими персонажами.

Наличие языческих персонификаций по сторонам от императора 
точно соответствует консервативному типу позднеримской придвор-
ной культуры. Фигура с кадуцеем, по всей видимости, олицетворяет 
Felicitas — успех, благополучие, счастье, сопутствующее император-
скому правлению, либо Concordia — согласие (что менее вероятно). 
Обе персонификации имели прямое отношение к императорскому 
культу и часто фигурируют на римских монетах II–III вв. Однако более 
высокое по статусу положение справа от императора занимает фигура 
в шлеме и с копьём. Она также допускает двойственное истолкование. 
Возможно, это Минерва Победительница (Minerva Victris) — древнее 
римско-италийское божество, чей культ воительницы и покровитель-
ницы учёности в позднеримское время связывался с идеей прославле-
ния личности властителя на поприще высшего служения (обществу, 
государству). Однако в ней можно видеть и олицетворение Рима — бо-
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гини Ромы, часто появляющейся на монетах и конторниатах IV — на-
чала V вв. в подобном образе могучей воительницы. Символика Ромы 
в это время уже перерастает границы прежнего языческого пантеона 
и воплощает цивилизационную мощь и славу всей Римской державы. 
К сожалению, фрагментация фигуры не даёт возможности точно уста-
новить её иконографию, однако форма шлема кажется чрезвычайно 
близкой его изображению на некоторых конторниатах раннего V в. 
с профилем Ромы [Spätantike und frühes Christentum 1983: 70–73, Abb. 
73.]. После 330 г. в многофигурных композициях нормой станет персо-
нифицированное изображение обеих имперских столиц, Старого Рима 
и Нового, Константинополя. Если признать, что на московском памят-
нике рядом с императором представлена олицетворяющая Вечный 
Город богиня Рома, то этим фактически определяется terminus ante 
quem его создания — до провозглашения Константинополя столицей 
Римской империи в 330 г.

В отличие от образов-олицетворений фигуры самого императора 
и юноши в нижнем регистре воспринимаются как реальные истори-
ческие персонажи, однако их идентификация затруднена отсутстви-
ем надписей и недостаточной сохранностью памятника, практически 
снимающей вопрос о портретности черт старшего монарха. Поэтому 
главным способом установления личности обоих персонажей должен 
стать иконографический анализ их изображений.

Фигура императора выделяется отсутствием на его голове венка, 
лучевой короны либо диадемы, с которыми в различные эпохи тра-
диционно изображались владыки Рима (Рис. 1b). Тем не менее, офи-
циальные портреты императоров без подобных инсигний власти из-
вестны в нумизматике с III в., а в IV в. — на монетах тетрархов, отца 
и сына Лициниев, Константина и его сыновей, августов Магненция, 
Деценция, Валентиниана и Валента, а также на памятниках иного 
рода, например, целого ряда миссориев с фронтальными портретами 
обоих Лициниев, где императоры представлены с обнажённой головой 
[Leader-Newby 2004:16–18].

На московской фалере важнейшим иконографическим признаком 
царственного облика монарха является нимб, один из его дохристиан-
ских атрибутов, унаследованный позднейшей византийской иконогра-
фией, и сфера в правой руке, символ миродержавной власти. Именно 
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так, в нимбах и со сферами изображены тетрархи в египетском Луксоре, 
на фреске в апсидальной нише зала для отправления императорского 
культа, датированной ранним IV в., а также на мультиплях и солидах 
второй половины столетия — Валентиниана I и Валента (367–375 гг.) 
[Spätantike und frühes Christentum 1983: 267–271, Abb. 103–104] и позже. 
Эти атрибуты иконографии правителя в эпоху домината использова-
лись и порознь: на монетах нимб вокруг головы императора появился 
при Константине и эпизодически изображался вплоть до VI в., он до-
полняет императорский образ на Керченском миссории Констанция II 
и Женевском миссории Валентиниана I [Leader-Newby 2004 22–25], 
а позже адаптируется византийским искусством.

Сфера в руках монарха и языческих персонификаций с середи-
ны III в. постоянно фигурирует на римских монетах, сохраняя свою 
символику и в византийской нумизматике. К символической инсигнии 
власти римских императоров относится также викториола — фигурка 
Виктории-Победы с пальмовой ветвью на сфере в руке юноши, стоя-
щего внизу справа. На римских монетах и конторниатах IV–V вв. вик-
ториолы держат Виктория и Рома. Подобные изображения в римской 
нумизматике встречаются с I в. до н. э., активно используются при те-
трархах и в течение всего IV в., а в качестве победного символа викто-
риола последний раз появляется на византийских монетах в 628 г.

Стоящий внизу справа юноша, почти мальчик, также изображён 
с нимбом и в палудаментуме, достигающем щиколоток, что даёт 
основание считать его лицом, причастным к обладанию публичной 
властью в империи, очевидно, сыном и соправителем императора. 
Возможно, он запечатлён в аллегоризованной сцене дарования ему 
сана цезаря, поскольку получает из рук Felicitas один из символиче-
ских атрибутов образа победоносного владыки — викториолу. Однако 
молодой цезарь, изображённый по левую руку от императора, занима-
ет лишь третью по значимости позицию в этой сцене. Справа от им-
ператора находилось другое лицо, более высокого звания, от фигуры 
которого сохранился верхний край нимба. Им, скорее всего, был дру-
гой цезарь, старший по возрасту. Таким образом, на памятнике в стро-
го иерархической композиции по старшинству были изображены три 
императора-соправителя –август в центре и оба цезаря по сторонам 
от него. Эту ситуацию множественного соправительства можно счи-
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тать типичной именно для IV в., когда она воспроизводилась неодно-
кратно и на достаточно длительный срок (в отличие от III в.), начиная 
с эпохи Константина Великого.

стиль
Изобразительная стилистика памятника подтверждает его пред-

полагаемую датировку IV в. Композиционное построение сцены со-
четает элементы симметрии и чёткую разнесённость по регистрам 
с естественностью поз и жестов отдельных фигур. Есть линия позёма 
(полоска под ногами юноши). Обращает внимание отсутствие голов, 
изображённых в трёхчетвертном ракурсе, который был популярен 
в античности и вновь вошёл в моду с середины IV в. (на миссориях 
Констанция II, Валентиниана I и Феодосия I). Постановку голов анфас 
(императора) и в профиль (приближённых) можно увидеть в подобных 
композициях на рельефах арки Константина в Риме (около 315 г.).

Наивысшей индивидуальной окрашенностью на московском памят-
нике обладают императорские лики. Сохранившиеся фрагменты пор-
трета старшего из соправителей дают представление о его стилистике: 
деликатно переданный объём лица, сужающегося к подбородку, сораз-
мерные пропорциональные черты, мягко очерченные скулы, плавные 
переходы рельефа от переносицы и подглазья к абрису, пристальный, 
не кажущийся децентрованным, как на многих памятниках IV–V вв., 
взгляд из-под тяжёлых полуопущенных век, намеченный глубокой 
треугольной насечкой. Характер разделки волос на вертикальные па-
раллельные пряди типичен для IV в. Заметно отличаясь от фронталь-
ных изображений как на солидах и миссориях Лициния, так и на мис-
сории Феодосия I, этот портрет более сопоставим со скульптурной 
портретной пластикой Константина, в том числе и на монетах 1.

Профиль «цезаря» индивидуализирован более отчётливо — 
столь же «объёмным» взглядом, округлыми полными щеками, очень 
живой линией чуть вытянутого и слегка заострённого носа, плот-
но сжатыми губами и выставленным вперёд подбородком, тяжёлой 
и плотной шапкой густых коротких волос (Рис. 1c). Образ лишён налё-
та идеализации. Аналоги ему могут быть найдены на монетах ранних 
выпусков Константина II, о которых будет сказано ниже.

1  См., например, профильный портрет Константина на милиаренсе константино-
польской чеканки 330–335 гг. [Sutherland, Litt, Carson 1966: р. 578, nr. 58, pl. 18].
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Профиль олицетворённой Felicitas выделяется классицистиче-
ским изяществом правильных, чуть утяжелённых, физиогномически 
нейтральных черт. Их рисунок может быть узнан в идеализированных 
монетных портретах августа Констанция II 2.

Атрибуция
Как уже было отмечено выше, значительные утраты затрудняют на-

дёжную идентификацию центрального образа, однако проанализиро-
ванные детали иконографии и стиля вполне допускают его отождествле-
ние с Константином Великим. В этом случае вероятными кандидатами 
на роль обоих «цезарей» становятся его сыновья Крисп и Константин 
Младший, провозглашённые соправителями отца в один день, 1 мар-
та 317 г. Как пишет Аврелий Виктор, «после того … они (Константин 
и Лициний) ради свойства вступили в переговоры, и власть цезарей 
была предоставлена их детям: Криспу и Константину, сыновьям Флавия, 
и Лициниану, сыну Лициния» 
(О цезарях, гл. XLI, 5).

Фигура Криспа, который был 
в это время подростком, могла 
находиться на почти полностью 
утраченной левой части памят-
ника, от неё сохранился только 
край нимба. Младенческий воз-
раст будущего Константина II 
не является серьёзной помехой 
отождествлению его с юношей 
на блюде: похожим образом го-
довалый Константин представ-
лен на монетах, чеканенных 
в Трире в 317–318 гг. [Sutherland, 
Litt, Carson 1966: 177, nos. 173, 
181] (Рис. 2). Эти монеты обра-
зуют компактную группу, в ко-
торую также входят серебряные 
милиаренсы с профильными 

2  См., например, профильный портрет Констанция II на мультипле римского чекана 
355–361 гг. [Sutherland, Litt, Carson 1981: 275, nr. 285] и др. 

Рис. 2. Портрет юного Константина II 
на фоллисе г. Трира, чеканенном в 317 г. 

(RIC VII, 181)

Рис. 3. Портреты Константина и двух его 
сыновей-цезарей на милиаренсе 

г. Сирмия, чеканенном в 320-24 гг. 
(по RIC VII, 14).
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портретами Константина и двух его сыновей-цезарей чекана г. Сирмия 
(датируются 320–324 гг., однако нельзя исключить, что они были вы-
пущены и несколько раньше) [Sutherland, Litt, Carson 1966: 469, nr. 14] 
(Рис. 3), а также бронзовые фоллисы, чеканенные от имени каждого 
из них порознь, как, например, фоллис г. Тицина 317 г. [Sutherland, Litt, 
Carson 1966: 370, nr. 65]. Любопытно отметить, что все они на монетах 
этой группы изображены без диадем. Портретные черты Константина 
Младшего на этих монетах кажутся близкими образу юноши на фалере.

Следовательно, мы предполагаем, что описываемый памятник мог 
быть изготовлен по случаю провозглашения цезарями двух сыновей 
Константина Великого в 317 г. — Криспа и Константина Младшего. 
Как известно, их ожидала разная судьба. Считавшийся наиболее веро-
ятным наследником престола Крисп в ранге цезаря командовал войска-
ми, дважды назначался консулом, но в 326 г. был убит по приказу отца, 
будучи обвинённым в заговоре. Младший Константин в 337 г. сделался 
императором, разделив власть с двумя своими родными братьями — 
Констанцием и Константом, также ставшими цезарями в 324 и 333 гг. 
соответственно. Уже через три года, в 340 г. он погибнет в междоусоб-
ных распрях.

Другую триаду исторических лиц — возможных прототипов обра-
зов на фалере — могли бы составить император Феодосий I (379–395) 
и его сыновья соправители в ранге августов, старший Аркадий (август 
с 383 г.) и младший Гонорий (август с 394 г.). Однако, на наш взгляд, 
датировка памятника самым концом IV в. маловероятна, поскольку он 
не обнаруживает точек соприкосновения со стилистикой как мадрид-
ского миссория, так скульптурных и нумизматических портретов того 
времени.
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Бутырский М. Н.

ДЕКОРАТИВНО-ПАРАДНАЯ ФАЛЕРА (?) 
ВРЕМЕНИ ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО 

реЗюМе 

Целью настоящей работы является атрибуция памятника антично-
го декоративно-прикладного искусства из частного собрания в Москве. 
Фрагментированное изделие из серебра представляет собой круглую 
фалеру, со сценой глорификации позднеримского императора.

Точные аналоги этому памятнику неизвестны, но тематическая па-
раллель с мадридским миссорием Феодосия I (388 г.) позволяет опреде-
лить его индивидуальные и общетипологические черты. Однако лишь 
идентификация персонажей помогает выявить исторический контекст 
и время создания памятника.

В центре композиции изображён восседающий на троне нимби-
рованный император в палудаментуме, держащий в левой руке сфе-
ру, в окружении двух аллегорических фигур. Внизу справа показан 
юноша с нимбом и в палудаментуме, держащий в руках викториолу. 
По нашему мнению, эта сцена представляет акт дарования сана цеза-
ря младшему соправителю и, очевидно, сыну императора. Поскольку 
юный цезарь изображён по левую сторону от императора, т. е. на вто-
рой по значимости позиции, то справа от императора, на утраченной 
части изделия, могло быть изображено другое лицо — старший по воз-
расту цезарь. Т. о., на фалере изначально были изображены три импера-
тора — август и два цезаря.

Значительные утраты фигуры и лица старшего из правителей за-
трудняют идентификацию, однако проанализированные детали об-
раза допускают его отождествление с Константином Великим. В этом 
случае вероятным кандидатом на роль цезаря мог бы стать Константин 
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Младший, провозглашённый соправителем отца в 317 г. вместе со стар-
шим братом Криспом. Изображение Криспа могло находиться на пол-
ностью утраченной левой части памятника.

Портрет не соответствует годовалому возрасту Константина, одна-
ко на монетах, чеканенных в том же 317 г., юный цезарь представлен 
похожим образом.

Константин не порывал со старинными римскими традициями и, 
благоволя христианам, стремился к поддержанию религиозного мира 
в империи. Этим, в частности, объяснимо присутствие в сцене языче-
ских персонификаций, атрибутов официальной иконографии римских 
владык.

Бутирський М. М.

ДЕКОРАТИВНО-ПАРАДНА ФАЛЕРА (?) 
ЧАСУ ІМПЕРАТОРА КОСТЯНТИНА ВЕЛИКОГО 

реЗюМе 

Метою цієї роботи є атрибуція пам’ятника античного 
декоративно-прикладного мистецтва з приватного зібрання в Москві. 
Фрагментований виріб із срібла являє собою круглу фалеру, зі сценою 
глорифікації позднеримского імператора.

Точні аналоги цьому пам’ятнику невідомі, але тематична паралель 
з мадридським міссоріем Феодосія I (388 р.) дозволяє визначити його 
індивідуальні та загальнотипологічні риси. Однак, лише ідентифікація 
персонажів допомагає виявити історичний контекст і час створення 
пам’ятника.

У центрі композиції зображений німбірованний імператор в палу-
даментуме, який сидить на троні та тримає в лівій руці сферу, в оточен-
ні двох алегоричних фігур. Внизу праворуч показаний юнак із німбом 
і в палудаментуме, який тримає в руках вікторіолу. На нашу думку, ця 
сцена представляє акт дарування сану цезаря молодшому співправите-
леві і, вочевидь, синові імператора. Оскільки юний цезар зображений 
по ліву сторону від імператора, тобто на другий за значимістю позиції, 
то праворуч від імператора, на втраченої частини вироба, могла бути 
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зображена інша особа — старший за віком цезар. Т. ч., на фалері спо-
чатку були зображені три імператори — август і два цезаря.

Значні втрати фігури і обличчя старшого з правителів ускладню-
ють ідентифікацію, однак проаналізовані деталі образу припускають 
його ототожнення з Костянтином Великим. У цьому випадку вірогід-
ним кандидатом на роль цезаря міг би стати Костянтин Молодший, 
проголошений співправителем батька в 317 р. разом зі старшим братом 
Кріспом. Зображення Кріспа могло знаходитись на цілком втраченій 
лівій частині пам’ятки.

Портрет не відповідає однорічному віку Костянтина, проте на мо-
нетах, чеканених у тому ж 317 р., юний цезар представлений схожим 
чином.

Костянтин не поривав зі старовинними римськими традиціями і, 
будучи прихильним до християн, прагнув до підтримки релігійного 
миру в імперії. Цим, зокрема, пояснюється присутність у сцені язич-
ницьких персоніфікацій, атрибутів офіційної іконографії римських 
владик.

Butyrskij M.

SILVER DISH OF THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT 

SuMMary 

The purpose of this paper is attribution of the example of late Roman 
goldsmith work from a private collection in Moscow — fragmented silver 
dish (probable Falera) with the scene of Late Antique Imperial imagery.

Exact analogues of this monument is not known, but the thematic paral-
lel with Missorium of Theodosius I (388) determine its individual and typol-
ogy features. However, the identification of the personnages help to under-
stand the historical context and the creation of this dish.

It shows a hieratic image of the Emperor with halo seated on a throne, 
holding in his left hand sphere, surrounded by two allegorical figures. 
Bottom right shows a young man with a halo and paludamentum holding 
the victoriola. In our opinion, this scene is an act of raising in the rank of 
Caesar junior co-ruler and, obviously, the son of the Emperor. As the young 
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Caesar depicted on the left side of the Emperor, that is, the second most im-
portant position on the right of the Emperor, for the lost parts of the product, 
it could be shown another person — the elder Caesar. Thus, Falera originally 
had images of three rulers — Emperor-August and two Caesar.

The study of the Emperor image permit his identification with Constantine 
the Great. In this case, a possible candidate in the positions of Caesar would 
be a Constantine Younger proclaimed co-ruler of his father in 317 together 
with his elder brother Crispus (his image could be completely lost on the left 
side of the dish).

Constantine the Great did not break with the ancient Roman tradition 
and tried to keep religious peace in the empire. This explain the presence in 
the scene two pagan personifications, attributes the official iconography of 
Roman rulers.
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ЗолоТое КолЬЦо ВАсИлИя лАКАпИНА (НоФА)

же при жизни за паракимоменом Василием Лакапином (ок. 
925 — после 985 г.) прочно закрепилась репутация щедро-
го спонсора [Ross 1958: 271–275; Guilland 1967: 182–183; 

Kazhdan, Cutler 1991: 270; Bevilacqua 2012: 183–202]. Варианты на-
писания его имени: Василий Лакапин/Лекапен; греч.: Βασίλειος 
Λακαπήνος/Λεκαπηνός; прозвище «Ноф» означает «бастард». С ним 
связана целая серия драгоценных изделий (сохранившихся до наших 
дней кодексов и предметов культа), на которых написано его имя. 
Василий Ноф являлся заказчиком: знаменитой Лимбургской став-
ротеки [основные работы: Rauch 1955; Schenk zu Schweinsberg 1955; 
Wilm 1955; Ross 1958; Frolow, 1961: 233–237, № 135; Follieri 1964 (=1997); 
Belting 1984; Kuhn 1984; Koder 1985; Bouras 1989; Ševčenko 1994; 
Ginnasi 2009]; дискоса и потира, изготовленных для него и хранящих-
ся ныне в виде ковчега для главы св. Иоанна Златоуста в сокровищнице 
собора Св. Марка в Венеции [Ross 1958: 271–275; Belting 1982: 31–57]; 
двух реликвариев — утраченного св. Стефана Первомученика [Follieri 
1964 (=1997)] и св. Симеона Столпника из монастыря Камальдоли 
близ Ареццо [Follieri 1965]. Считается также, что он оплатил создание 
трех греческих рукописей, одна из которых содержит «Тактику» с его 
собственным сочинением о морских сражениях (Milan, Ambrosianus 
B 119 Sup.) [полное описание, исследование палеографии, кодикологии 
и истории рукописи см.: Mazzucchi 1978: 267–316], а две другие представ-
ляют собой Сборник гомилий Иоанна Златоуста (Athos, Dionisiou 70) [опи-
сание см.: Lambros 1895: 325, № 3604; воспроизведение см.: Πελεκανίδης, 
Χρήστου, Μαυροπούλου-Τσιούμη 1973: Εἰκ. 130–138] и Евангельские чте-
ния и Апостол (РНБ, греч. 55) [описание см.: Гранстрем 1961: 267, № 150; 
воспроизведение см.: Греческие рукописи 2006: 28–29, № 5 (с ошибочной 
локализацией рукописи «в Александрии (?)»].

КУРЫШЕВА М.А.
Золотое кольцо Василия Лакапина (Нофа)



26 Курышева М.А.

Василий Ноф мог себе позволить обширную спонсорскую дея-
тельность, поскольку более тридцати лет находился у самой верши-
ны власти в Империи — сохранял и преумножал свое влияние и бо-
гатство при пяти императорах: от своего возвышения в 40-х гг. при 
Константине VII Багрянородном до опалы в 985 г. при Василии II 
Болгаробойце и своей смерти, по-видимому, в 989 г.

Биография паракимомена Василия Нофа достаточно хорошо восста-
навливается по многочисленным упоминаниям в письменных источни-
ках. Известия о нем есть у Иоанна Скилицы, Продолжателя Феофана, Льва 
Диакона, Лиутпранда Кремонского, Михаила Пселла [Ioannis Scylitzae 
1973: 244, 257–259, 284–285, 295–296, 311–312, 313–314, 317; Jean Skylitzès 
2003: 201, 206, 218, 239–240, 248–249, 260–261, 263–264, 266; John Skylitzes 
2010: 229–230, 248, 271, 283, 296, 299–318; Theophanes Continuatus 1838: 
442–443, 461–462; Продолжатель Феофана 1992: 183, 191–193; Leonis 
Diaconi 1828: Lib. III, 7–8; VI, 1; X, 8, 11; ср.: Лев Диакон 1988: 28–29, 51, 89, 
91, 94, 178–179, 194, 220, 223–224; Liudprandi Cremonensis 1998: 194 (par. 15, 
18); Михаил Пселл 1978: 6–7, 11–12, 251, 264–265].

Своеобразный «портрет» паракимомена Василия дошел до нас 
на одной из миниатюр знаменитой Мадридской рукописи Скилицы сере-
дины XII в. [Ἰωάννου Σκυλίτζη 2000: 144 об.; Tsamakda 2002: 185 (f. 144v)].

Его cursus honorum неоднократно являлся предметом исследо-
вания в литературе [фундаментальные работы о Василии Нофе с ис-
пользованием всех упомянутых источников см.: Laurent 1953: 193–205; 
Brokkaar 1972: 199–234; Mazzucchi 1978: 266, 292–296, 299–306; Belting, 
Cavallo 1979: 26]. Василий Лакапин предположительно родился 
в 910–920-х гг.; он — незаконнорожденный старший сын императора 
Романа I Лакапина (921–944) и скифянки. Василий был оскоплен еще 
в отрочестве. В 941 г. он получил обычно занимаемую евнухами долж-
ность протовестиария — начальника императорской гардеробной 
и личной библиотеки императора 1 [Oikonomidès 1972: 305].

Позиции долгое время отстраненного от управления империей 
Константина VII (913–959) и оскопленного старшего ребенка-бастарда 
Василия, по-видимому, были в чем-то близки (психологический дис-

1 Тесную связь между функцией протовестиария и хранителя личной библиотеки им-
ператора на примере свидетельств XIII в. обосновал К. М. Мадзукки [Mazzucchi 1978: 
305, n. 117].
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сонанс знатности рождения и маргинальный статус в реальной поли-
тической жизни). Не случайно именно Василий становится на сторону 
Константина VII Багрянородного в его конфликте с законными сыно-
вьями и наследниками Романа I Лакапина Стефаном и Константином, 
выступив против своих сводных братьев.

В 944–947 гг. для Василия Нофа создается должность великого 
баюла — наставника сына императора, наследника престола [Laurent 
1953: 194–195; Kazhdan 1991: 245–246]. С началом единоличного прав-
ления Константина VII Багрянородного для Василия Нофа наступа-
ет, по-видимому, время карьерного взлета: в 947 г. он был назначен 
паракимоменом — главным спальничим при императоре, это — выс-
шая должность, которую могли занимать евнухи. Вскоре Ноф полу-
чил и высокий в византийской иерархии титул патрикия [Oikonomidès 
1972: 294–295]. В 958 г. Иоанн Цимисхий и паракимомен Василий про-
вели успешную военную кампанию в войне против Сейф-ад-Даулы, 
завершившейся взятием Самосаты [Васильев 1902: 301–302; Мохов 
2012: 134–136].

Период правления сына Константина VII Романа II (959–963) был 
явно неблагоприятным для Василия Нофа, поскольку полновластным 
правителем при Романе II стал другой евнух — паракимомен Иосиф 
Вринга, которому умирающий император поручил заботиться о своем 
юном наследнике.

Однако в 963 г., с воцарением Никифора II Фоки (963–969), восше-
ствие которого на византийский престол было фактически организова-
но Нофом, начинается новый успешный период в биографии Василия. 
Он получает титул проедра. Вообще титул проедра впервые появил-
ся именно тогда, когда был пожалован паракимомену Василию Нофу 
[Ioannis Zonarae 1897: XVI, 28, 91; см. об этом: Kazhdan 1991: 1727–1728]. 
Заметим, что именно провозглашением императором Никифора в 963 г. 
и введением титула проедра заканчивается первая из двух книг трак-
тата «О церемониях» (и это последнее по хронологии датированное 
событие, упомянутое в тексте) [McCormick 1991: 595–597].

Через всю биографию Василия Нофа после смерти Константина VII 
Багрянородного красной нитью проходит его забота о своем племян-
нике — будущем Василии II Болгаробойце (род. в 958, умер в 1025 г.), 
воспитателем которого он был и которого последовательно готовил 
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к роли императора, в итоге возведя на трон в 976 г. 2 Фактически с это-
го времени паракимомен Василий единовластно правил государством 
при молодом Василии II, пока не попал в опалу и не был сослан в 985 г. 
в Стенон [Розен 1883: 170], где и умер примерно в 989 г. Состояние его 
было предано разграблению и расхищено, изданные при нем хрисову-
лы аннулированы.

Мы знаем, что дом Василия в Константинополе, находившийся 
в квартале Аркадианы, называли — с обидным намеком на проис-
хождение его матери (славянка?, хазарка? etc.) — «домом варвара» 
[Brokkaar 1972: 233]. Известно также, что Василием Нофом в столице, 
недалеко от ворот св. Романа, был основан монастырь в честь Василия 
Великого, который после ссылки паракимомена Василия, как описыва-
ет Михаил Пселл, был разграблен по приказу императора Василия II 
[Janin 1969: 58–60]. С монастырем св. Василия Великого, основан-
ным Василием Лакапином в Константинополе, было связано создание 
в 985 г. еще одной рукописи из российских собраний — РНБ. СПбДА 
Б I 15 [см. об этом: Добрынина 2011: 22–27)].

Наше изучение рукописей, созданных для паракимомена Василия 
[Курышева 2012: 174–185], неожиданно позволило найти аргумен-
ты, чтобы добавить еще одно изделие к списку принадлежавших ему 
предметов. Это — мас-
сивное золотое кольцо 
(рис. 1), хранящееся 
в византийской коллек-
ции Лувра в Париже 
[Cheynet, Morisson 1992: 
309, № 219], атрибу-
ция которого должна 
быть скорректирова-
на. Кольцо выполнено 
из золота (вес — 31,22 г, 
диаметр — 2,3 см) с вставкой из изумруда, на котором в технике инта-
лия гравировано погрудное изображение Христа с крещатым нимбом. 
На шинке кольца — две одинаковые монограммы, расшифровывающи-

2 Именно паракимомену Василию Нофу молва приписывала участие в отравлении им-
ператора Иоанна Цимисхия (969–976) из-за страха потерять свое влияние и богатство.

Рис. 1. Кольцо паракимомена Василия
(воспроизведено по: 

Cheynet, Morisson 1992: 309, № 219).
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еся как «Κύριε βοήθει». На щитке этого кольца имеется надпись, пред-
ставленная в каталоге в оригинальном виде и приведенная авторами 
каталога к нормам современной орфографии: Κύριε βοήθει Βασιλείῳ 
παρακοιμωμένῳ τοῦ δεσπότου — Господи, помоги Василию параки-
момену императора.

Авторы каталога Ж.-К. Шене и С. Мориссон колеблются в вопро-
се о возможной принадлежности этого кольца между двумя канди-
датами: родоначальником Македонской династии до его воцарения 
на византийском троне Василием I (867–886) и паракимоменом Василием 
Лакапином (Нофом). В итоге они склоняются к первому варианту и дати-
руют кольцо «865–866 (?) гг. ». Аргументация сводится к приблизитель-
ному иконографическому сходству изображения Христа на публикуемом 
кольце и монете Михаила III (842–867) [Morisson 1992: 401, № 308], а также 
на стилистическом и иконографическом сходстве изображения монограм-
мы кольца «Господи, помоги» и детали известной мозаики константино-
польской Св. Софии, изображающей императора Александра (912–913), 
восходящими ко второй половине IX — началу X в.

На наш взгляд, приведенные авторами луврского каталога аргу-
менты совершенно не обязательны. Василий I на пути к власти сме-
нил паракимомена Дамиана и получил по этому случаю титул патри-
кия, но быстро достиг титула кесаря и был коронован как соправитель 
Михаила III [Guilland 1967: 204], чтобы затем устранить его и самому 
стать императором. Вряд ли он стал бы отливать в золоте метку своего 
временного титула паракимомена (заметим, что его занимал, как пра-
вило, евнух), подчеркивая свою связь с императором (τοῦ δεσπότου), 
которого задумал убить, тогда как Василию Лакапину — всесильному 
паракимомену — как раз было свойственно маркировать свою связь 
с императорским домом и свой высший для него, евнуха, титул. Это 
видно на примере колофона писца рукописи из афонского Дионисиева 
монастыря — (Dionisiou 70 955 г.), где заказчик рукописи Василий 
Лакапин подчеркивает это словами «паракимомен христолюбивого 
и святого нашего василевса» 3.
3 На л. 418 об. имеется запись писца: ἐγράφη τῶ ἐνδοξοτάτω βασιλείω πατρι (κίῳ) 
κ (αὶ) παρακοιμωμένῳ τοῦ φιλοχρίστου κ (αὶ) ἁγίου ἡμῶν βασιλέ (ως) κωνσταντ 
(ίνου) τοῦ πορφυρογεννήτ (ου) διὰ χειρὸς νικηφό (ρου) νοταρίου δούλου ἐλαχίστου 
μ (ηνὶ) ἰουλίῳ ἰνδικτιόνο (ς) ιγ .ʹ Перевод: «написана для славнейшего Василия па-
трикия и паракимомена христолюбивого и святого нашего василевса Константина 



30 Курышева М.А.

Такое же сходство 
в обозначении титула 
«паракимомен христо-
любивого императора» 
имеется на сохранив-
шейся печати Василия 
Нофа из коллекции 
Dumbartan Oaks (рис. 2) 
[Oikonomides 1986: 
73–74, nr. 69] 4. Печать 
относится к так назы-
ваемому археографическому типу, на котором нет никаких изображе-
ний, а присутствует только надпись — [Κ (ύρι]ε βοήθει Βασι [λείῳ ἐ]
ν [δοξο]τάτῳ προέδρῳ τῆς συγκλήτου [(καὶ) πα]ρακοιμ [ω]μέν (ῳ) 
τοῦ φιλοχρ (ίστου) δεσπότου — Господи, помоги Василию, славней-
шему проедру синклита и паракимомену христолюбивого императора. 
Оформление печати стилистически наиболее близко к кольцу: обра-
щает на себя внимание двойная орнаментальная насечка щитка кольца 
(внутри которого помещена надпись) и близкий ей орнамент по краю 
лицевой стороны печати (внутрь которого помещена надпись), а также 
жемчужный ободок на оборотной стороне печати.

В работе И. Йорданова был поставлен вопрос о возможности су-
жения датировки печатей Василия Лакапина [Йорданов 2012: 164]. 
Суммируя наблюдения над «болгарскими» печатями Лакапина, иссле-
дователь предположил, что фраза τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου долж-
на была относиться к одному из императоров, при котором служил 
Василий. Проф. И. Йорданов предложил датировать печати отрезком 
времени — с 963 по 976 гг. Однако мы не видим твердых оснований 
для подобного сужения датировки печатей исключительно на мате-
риале печатей.

С учетом данных колофонов рукописей 5, можно лишь крайне ги-

Багрянородного, рукой Никифора нотария ничтожного раба, в июле месяце индикта 
13-го».
4 Недавно была опубликована целая серия происходящих из Болгарии печатей Васи-
лия Лакапина (Нофа), [Йорданов 2012: 159–165].
5 Напомним, что в созданной в 955 г. рукописи Василий Лакапин именует себя «пара-
кимоменом христолюбивого и святого василевса», а на печатях и на кольце — «пара-

Рис. 2. Печать паракимомена Василия
(воспроизведено по: 

Oikonomides 1986: 73–74, nr. 69).
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потетически предполагать, что такое небольшое изменение в титула-
туре Василия Лакапина (вместо слова «βασιλεύς» стало использо-
ваться слово «δεσπότης») 6 произошло после смерти Константина VII 
Багрянородного в 959 г. Новый вариант титула теоретически мог поя-
виться и в 963 г. с новым витком в карьере Василия Лакапина. Но одно-
значно это произошло до 976 г., т. к. с этого года формально на престо-
ле находятся уже два императора — малолетние племянники Василия 
Лакапина Василий II и Константин VIII Порфирородные, что также на-
ходит отражение в колофоне рукописи 985 г., созданной для монастыря 
св. Василия в Константинополе: она написана «… в царствование бла-
гочестивейших императоров Василия и Константина Порфирородных, 
в лето от Сотворения мира 6493 индикта 13…» [Добрынина 2011: 22].

Почти полное совпадение титула Василия Лакапина на кольце — 
παρακοιμωμένῳ τοῦ … δεσπότου» — с титулом «паракимомен хри-
столюбивого и святого нашего василевса» в колофоне писца афонской 
рукописи Dionysiou 70, а также сходство с титулом на сохранившихся 
печатях Нофа, на наш взгляд, является доказательством того, что вла-
дельцем луврского кольца был именно императорский паракимомен 
Василий, а не будущий основатель Македонской династии император 
Василий I до своего восшествия на престол, как предполагают авторы 
описания кольца в луврском каталоге и датировать его очевидно сле-
дует в пределах рубежа 950/960-х гг — 976 г.
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Курышева М. А.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ВАСИЛИЯ ЛАКАПИНА (НОФА)

реЗюМе

Статья посвящена атрибуции золотого кольца из Лувра, кото-
рое принадлежало придворному евнуху Василию Лакапину Нофу 
(ок. 925 — после 985 г.). Представлена краткая биография Василия 
Нофа, который более тридцати лет находился у самой вершины вла-
сти в Византии. В статье суммированы данные о заказах Василием 
рукописей и драгоценных предметов. Атрибуция кольца произведена 
на основе сопоставления титула в надписи на кольце с другими тек-
стами, содержащими титулярные обозначения Василия, на его печатях 
и колофонах рукописей, сделанных по его заказу.
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Куришева М. А.

ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ ВАСИЛІЯ ЛАКАПИНА (НОФА)

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена атрибуції золотого кільця з Лувру, яке належа-
ло придворному євнухові Василію Лакапину Нофу (бл. 925 — після 
985 р.). Представлена коротка біографія Василія Нофа, який більше 
тридцяти років перебував у самої вершини влади у Візантії. У статті 
підсумовані дані про замовлення Василієм рукописів і дорогоцінних 
предметів. Атрибуція кільця зроблена на основі зіставлення (співстав-
лення) титулу в написі на кільці з іншими текстами, що містять титу-
лярні позначення Василія, на його печатках та колофонах рукописів, 
зроблених по його замовленню.

Kurysheva M.

GOLDEN RING OF BASIL LAKAPENOS (THE NOTHOS)

SuMMary

The article is dedicated to the attribution of a golden ring from the 
Louvre, which belonged to the court eunuch Basil Lekapenos, The Nothos 
(c. 925 — after 985). We compiled Basil’s brief biography. He for over thirty 
years was at the pinnacle of power in Byzantium. We summarized data on 
Basil’s orders of manuscripts and precious items. The attribution of the ring 
was made by comparing the title in the inscription on the ring with the other 
texts that contain titular designation of Basil: his seals and colophons of 
manuscripts made at his request.
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НоВЫе ГрАФФИТИ с ИЗоБрАЖеНИеМ КорАБлеЙ
ИЗ ХерсоНесА

 древности море играло огромную роль в человеческой 
жизни; корабли являлись неотъемлемой частью человече-
ского существования. Создавая граффити, люди представ-

ляли часть самих себя, вычерчивая изображения своих кораблей. 
Среди граффити, найденных в Средиземноморско-Черноморском 
регионе, изображения кораблей представлены гораздо большим ко-
личеством, чем другие символы [Muscat 1999: 74]. Обычно граффити 
наносились на камень с помощью острого инструмента. В большин-
стве случаев, это схематичное изображение основной части корпуса 
и детали парусного вооружения. Имеющиеся в распоряжении уче-
ных граффити с изображением кораблей, возможно, не являются на-
дежными свидетельствами для изучения кораблестроения, однако, 
при отсутствии письменных источников граффити могут дать до-
полнительные знания в этой области. Ведущие ученые в области 
графического изображения кораблей понимают недостатки в изо-
бражениях такого рода, и, тем не менее, признают, что люди, выре-
завшие граффити кораблей, возможно, были матросами, знавшими 
свои суда, и изображали их с большой точностью [Basch 1986: 322].

Хотя граффити и не являлись произведениями искусства, но в них 
корабли изображались лучше, чем это делали художники, которые 
обычно работали далеко от объектов изображения. Существует точка 
зрения, что граффити- корабли имели также и сакральный характер. 
Часть из них рассматривается, как подношения — молитва или благо-
дарственный ритуал. Не случайно, значительная часть граффити най-
дена на стенах храмов. К ним относились, как к символу, изображаю-
щему просьбу о безопасности членов команды. Человек оставлял свои 

СЕДИКОВА Л.В., РАБИНОВИЦ А.
Новые граффити с изображением кораблей из Херсонеса 
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граффити — корабли на стенах как знак мольбы о спасении во время 
трудного плавания [Muscat 1999: 74].

Считается, что граффити с изображением кораблей чаще встречает-
ся в регионах, имеющих непосредственный выход к морю. Люди с неза-
памятных времен обнаружили преимущество перемещения по морю. 
Это было относительно безопасно и быстро, и большой груз с большим 
количеством людей перемещался с одного места на другое, облегчая 
торговлю и улучшая отношения между народами и государствами.

Практически во всех странах Средиземноморья были найдены граф-
фити с изображением кораблей. Это Кипр, Египет, Греция, Болгария, 
Франция, Испания, Италия, а также Израиль, Норвегия и Дания [Pryor 
1988: 25]. Огромная группа граффити- кораблей обнаружена на Мальте 
[Muscat 1999: 74–91].

Крымский полуостров, издревле входивший в орбиту международ-
ной морской торговли, также богат памятниками- граффити с изобра-
жением кораблей. Однако в Херсонесе находки такого рода встречают-
ся не часто.

Изображение кораблей на средневековых памятниках Херсонеса 
встречаются редко. Группа из нескольких граффити с изображени-
ем кораблей были обнаружены на стенках цистерны для воды, ко-
торая в первой половине XI в. использовалась в качестве тюрьмы. 
Исследователи этого комплекса — А. Бернацки, Е. Клёнина считают, 
что в тюрьме находились представители византийской администра-
ции, взятые под стражу во время херсонесского восстания 1061 г. 
[Бернацки, Клёнина 2006: 219, tab. I–V].

Достаточное подробное изображение носа корабля было выявлено 
на стенке плоскодонной амфоры из раскопок Портового района. Граффити 
начерчено на амфоре из слоя разрушения, который исследователь этого 
участка, А. И. Романчук, датировала XIV в. [Романчук 1994: 229].

Cхематичное изображение трехмачтового судна было обна-
ружено на стене храма в пещерной лавре в Сарандинакиной бал-
ке на Гераклейском полуострове. По мнению автора раскопок, 
Т. Ю. Яшаевой, этот загородный херсонесский монастырь существо-
вал во второй половине XIII — XIV вв. [Яшаева 2009: 323, рис 10,3].

В кладке одной из башен средневековой крепости Каламита, 
расположенной в месте впадения речки Черная в Севастопольскую 
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бухту, также были обнаружены изображени кораблей, вырезанные 
на камне. По мнению публикаторов изображений — А. И. Романчук 
и М. Я. Быкова, на стенах крепости были изображены латинские суда, 
заходившие в бухту в XIV–XV вв. Авторы отмечают, что, начиная 
с XIII в. крепость могли посещать венецианские и генуэзские суда, 
следовавшие из Феодосии или Чембало. Видимо, на стенах крепости 
был изображен торговый караван, в состав которого входили различ-
ные типы судов [Романчук, Быков 1981: 144].

Схематичные изображения кораблей найдены и в генуэзской кре-
пости Чембало. Это фрагменты фрески из слоя разрушения и граффи-
ти на поверхности блоков, относящихся к конструкции ворот, а также 
граффити с изображением парусника, прочерченного по фреске, по-
крывавшей ограду проезда к башне. Находки датируются XIV–XV вв. 
[Адаксина, Кирилко, Мыц 2004: 42, 186–189, рис. 30–33]. Памятники 
происходят из раскопок совместной экспедиции Государственного 
Эрмитажа (Санкт- Петербург) и Крымского филиала Института архео-
логии Национальной академии наук Украины.

Граффити с изображением кораблей были обнаружены и в Юго-
Восточном Крыму. Так в пещере «Студенческая» в окрестностях 
Судака обнаружены граффити со схематичными изображениями кора-
блей. Подавляющее большинство принадлежит изображениям парус-
ных судов, которые В. Г. Тур датирует в пределах XIV–XVI ст. [Тур 
2003: 335, рис. 3].

Граффити с изображением кораблей были найдены и на террито-
рии генуэзской крепости в Судаке, на стене башни, в христианском хра-
ме, а также на стене мечети [Тур 2001: 217–218, рис. 1–2]. Публикатор 
граффити В. Г. Тур считает, что в XV–XVI вв. на Черном море исполь-
зовались крупные суда класса каракка, нао и каравелла, а также суда, 
предназначенные для каботажного плавания.

Таким образом, большинство крымских граффити с изображениями 
парусных судов относится ко времени латинского присутствия в Крыму. 
В тоже время авторами граффити могли быть как моряки итальянцы, 
так и местные жители, изобразившие увиденные ими корабли.

В 2004 г. при раскопках жилого квартала в Южном районе 
Херсонеса совместной украинско-американской археологической экс-
педицией были найдены два объекта с граффити, изображающими 
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корабли. Памятники найдены в слое последнего использования квар-
тала, а точнее в слое его разрушения около середины XIII в. Находки 
локализуются на территории усадьбы 2, расположенной в северной ча-
сти раскопанного участка квартала [Рабиновиц, Седикова, Хеннеберг 
2009: 260, рис. 17].

Первый памятник — известняковый блок размерами 51 х 39 х 
13,5 см был найден в дерновом слое над разрушенным помещением 
31 (Рис. 1). На лицевой стороне хорошо обработанного кладочного 
камня острым инструментом нанесены изображения двух парусных 
судов. Над верхним кораблем нанесено еще одно граффити — со схе-
матичным изображением всадника. Граффити — корабли изображены 
крайне схематично и небрежно. Лишь на нижнем корабле явно раз-
личима мачта. На граффити также наличествует множество линий, 
затруднительных для интерпретации. По всей вероятности камень на-
ходился в кладке стены, и граффити было нанесено до её разрушения.

Второй памятник — пифос с граффити, найденный в той же усадь-
бе, в помещении 35, являвшейся кладовой. Два раздавленных пифоса 
были найдены в слое горения на полу помещения. Здесь же было рас-
сыпано отгоревшее зерно.

При реставрации одного из пифосов, на его стенке были выявле-
ны многочисленные граффити (Рис. 2). Несмотря на то, что пифос был 
разбит, а поверхность частично обгорела в пожаре, изображения до-
статочно хорошо читаются. Размеры склеенного фрагмента с граффи-
ти 0,83 х 0,60, при толщине стенок 1,8 см. (Рис. 3).

В центре композиции расположены два судна, следующие друг 
за другом. Над кораблем изображена птица с распростертыми крылья-
ми, вероятно, чайка. Первое судно более крупное, хотя можно пред-
положить, что второе, более мелкое судно, изображено в перспективе. 
Корпус большого корабля достаточно мощный, с высоким бортом, за-
кругленными и приподнятыми носовой и кормовой частями. На корме 
имеется высокая надстройка. Парусное вооружение состоит из двух 
мачт, несущих треугольный латинский парус. Поперечные линии 
на парусе можно интерпретировать как следы ремонта. Кроме того, 
достаточно подробно прочерчены крепления паруса к рее. К мачтам 
ведут четко прочерченные трапы. На одной мачте изображен наблю-
дательный пост в виде бочки — так называемое «воронье гнездо». 
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На корме по ветру развеваются четыре флага. Присутствует также два 
круга, в один из которых вписан крест, а в другой — кольцо. Эти де-
тали могли быть элементами крепления парусов. В задней части судна 
видны два руля. Любопытными деталями являются изображения трех 
якорей, горизонтально закрепленных вдоль корпуса судна. Точных 
аналогий изображенного судна нам пока не известно, но наиболее 
близкими являются изображение на башне в Пизе, а также мозаики 
из собора Святого Марка в Венеции [Pryor 1988: 33–31, fig. 7–8].

Второй корабль, изображен более мелко. Он имеет низкую посадку 
корпуса с закругленными и приподнятыми носовой и кормовой частя-
ми. На корме высокая надстройка. Судно вооружено двумя латински-
ми парусами. Также, достаточно четко изображены рули и ряд весел, 
расположенных вдоль правого борта.

При всей схематичности изображений можно предположить, что 
первый корабль представляет собой большое парусное торговое суд-
но, а малый корабль мог быть военной парусной галеей. Весь сюжет 
можно трактовать, как движение торгового судна, эскортируемо-
го военным кораблем. Такая практика была широко распространена 
в средневековую эпоху. Вместе с тем, не исключено, что малое судно 
также использовалась в транспортных целях. Ходившие в XIII–XV вв. 
по Черному морю суда можно условно разделить на два больших клас-
са: галеи и «круглые» суда. Выбор корабля был обусловлен характером 
перевозок, навигационной ситуацией, наличием тех или иных транс-
портных средств и их оснащенностью.

Достаточно сложно определить принадлежность изображенных 
кораблей тому или иному государству. Подобные суда в XIII в исполь-
зовались, как византийцами, так и представителями христианского за-
пада, прежде всего итальянцами.

Кто являлся автором изображения сказать также достаточно слож-
но. Граффити было нанесено на стенку пифоса, причем в тот момент, 
когда он находился в горизонтальном положении. Где был изготовлен 
сосуд, также не ясно. Традиционно считалось, что подобные пифосы 
являлись местной продукцией. Тот факт, что в состав глиняного те-
ста входило большое количество слюды, не характерной для местно-
го керамического сырья, может свидетельствовать о его не местном 
происхождении. Кроме того, аналогичные пифосы были обнаружены 
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в районе предполагаемого кораблекрушения в акватории Нового Света 
на Восточном побережье Крыма [Зеленко 1999: рис. 3].

Таким образом, факт транспортировки товаров в пифосах на судах, 
датирующихся ориентировочно XIII в. представляется вполне убеди-
тельным. Граффити могло быть нанесено в порту погрузки товаров 
одним из заморских моряков. Но, не исключено, что граффити было 
начерчено пользователем пифоса в Херсонесе.

Что представлял собой флот Херсонеса (Херсона) в первой поло-
вине XIII в, сказать достаточно сложно, однако обилие импортных 
изделий этого периода в городе не оставляет сомнений в том, что 
Херсонес посещали торговые караваны. Среди импорта хорошо вы-
деляются малоазийские товары, в том числе из мусульманского мира, 
а также изделия из региона Эгейского моря [Рабиновиц, Седикова, 
Хеннеберг 2009: 219]. По предварительным данным палеоботаниче-
ских исследований, пшеница, найденная при раскопках квартала, мог-
ла быть привезена из Малой Азии.

Интерес представляет и место находок памятников с граффи-
ти. И известняковый блок, и пифос были найдены в усадьбе, жите-
ли которой имели отношение к обработке рыбы и рыбопродуктов. 
Катастрофическое разрушение квартала около середины XIII в. может 
датировать изображенные на пифосе корабли. Можно предположить, 
что до трагических событий Херсонес все еще находился в орбите ин-
тенсивной морской торговли.
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седикова л. В., рабиновиц А.

НОВЫЕ ГРАФФИТИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОРАБЛЕЙ
ИЗ ХЕРСОНЕСА

реЗюМе

Граффити с изображением кораблей часто встречаются на средне-
вековых памятниках Средиземноморско- Черноморского бассейна. 
При раскопках жилого квартала в Южном районе Херсонеса были 
найдены два памятника с граффити, изображающие корабли. Это из-
вестняковый блок со схематичным изображением парусников, а также 
стенка пифоса с граффити, изображающими следующие друг за дру-
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гом корабли. Наибольший интерес представляет граффити с деталь-
ным изображением большого парусного, вероятно, торгового судна. 
Оба памятника найдены в слое разрушения, датируемого периодом 
около середины XIII в.

седикова л. В., рабіновіц А.

НОВІ ГРАФІТІ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ КОРАБЛІВ
ІЗ ХЕРСОНЕСА

реЗюМе

Графіті із зображенням кораблів часто зустрічаються на серед-
ньовічних пам’ятках Середземноморсько-Чорноморського басейну. 
При розкопках житлового кварталу в Південному районі Херсонеса 
були знайдені два пам’ятника з графіті, що зображають кораблі. Це 
вапняковий блок із схематичним зображенням парусників, а також 
стінка піфоса з графіті, що зображають прямуючі один за одним 
кораблі. Найбільший інтерес представляє графіті з детальним зо-
браженням великого парусного, ймовірно, торгового судна. Обидва 
пам’ятники знайдені в шарі руйнування, датованого періодом близь-
ко середини XIII ст.

Sedikova L. V., rabinowitz a.

NEW GRAFFITI WITH A DEPICTION OF SHIPS 
FROM CHERSONESOS

SuMMary

Graffiti with a depiction of ships are often found at the medieval 
monuments of the Mediterranean and Black Sea region. During the 
excavations of a residential quarter in the Southern area of Chersonesos 
two artifacts with the graffiti depicting ships were found. It is a limestone 
block with the schematic picture of sailing vessels and a pithos’ wall with 
the graffito depicting ships following each other. The most interesting is the 
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graffito with a detailed picture of a large sailing, probably, a merchant vessel. 
Both artifacts were found in a layer of destruction, dating about the middle 
of the 13th century.

Рис. 1 Известняковый блок с изображением кораблей (прорисовка).
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Рис. 3 Изображение кораблей на пифосе (прорисовка).

Рис. 2 Фрагмент пифоса с граффити.
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ЗИХсКАя епАрХИя: пИсЬМеННЫе 
И АрХеолоГИЧесКИе сВИДеТелЬсТВА

Памяти Ирины Сергеевны Свенцицкой

ихская епархия известна со второй трети VI в. и до второй 
трети XV в. Основной ее задачей являлась христианская 
миссия среди населения Северо-Западного Кавказа — зихов. 

В отечественной историографии Зихской епархии посвящены специ-
альные работы А. В. Гадло [Гадло 1991: 93–106], Г.-В. Байера [Байер 
1995: 73–74] и А. Ю. Виноградова [Виноградов 2009: 257–259].

Первоначально центром епархии являлась Никопсия, располагав-
шаяся в Восточном Причерноморье, на р. Нечепсухо. Первый извест-
ный предстоятель кафедры — Дометиан, «епископ народа зихов», под-
писи которого стоят под актами Константинопольского V Вселенского 
собора 553 г. [ACO, III: 28, 115, 126, 155, 162, 171, 184; Le Quien, I: coll. 
1325]. Никопсия считалась местом погребения Симона Кананита, 
гробница которого являлась местом паломничества [Гадло 1991: 98].

Можно полагать, что учреждение кафедры Зихии состоялось в рам-
ках политики Юстиниана I (527–565) по укреплению связей с союзни-
ками Византийской империи в Восточном Причерноморье, а выпол-
нено было при помощи епископии Боспора, известной с начала IV в. 
[Виноградов, 2009: 258].

Епархия Зихии с кафедрами в Херсоне, Боспоре и Никопсии (№ 64) 
отмечена в первой Нотиции Константинопольского патриархата (се-
редина VII в.) [Darrouzès 1981: 206]. В этот период название Зихии 
служило общим наименованием для области церковной юрисдикции 
кафедр северного и северо-восточного Причерноморья [Виноградов, 
2009: 258]. То же положение вещей сохраняется и во второй Нотиции 
(конец VII в.), Никопсия — под № 68 [Darrouzès 1981: 218]. Однако уже 
в третьей Нотиции (де Боора), составленной около 800 г., кафедрами 
Зихии названы: Херсон, Боспор и Сугдея, а Никопсия (№ 89) относится 

ЧХАИДЗЕ В.Н. 
Зихская епархия: письменные и археологические ... 
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к епархии Абазгии. Вместе с тем, в этом же списке на 42-м месте впер-
вые появляется епископия Таматархи (№ 618), подчиненная архиеписко-
пу Готии, с епархиальным центром в Доросе [Darrouzès 1981: 232–233, 
242], что, может быть связано с иконоборческим кризисом и усилением 
Абхазского царства [Гадло 1991: 101–102]. В четвертой Нотиции кафедра 
Никопсии (№ 65) вновь относится к епархии Зихии, оставаясь там и да-
лее: в пятой Нотиции — под № 69 [Darrouzès 1981: 250, 266].

Еще один известный архиерей — Павел Зихийский, участник 
Константинопольского собора 879 г. при патриархе Фотии [Mansi, 
XVII: coll. 378; Le Quien, I: coll. 1325; Гадло 1991: 104], однако не ясно, 
являлся ли он архиепископом в Никопсии или уже в Матрахе 
(Таматархе), куда Никопсийская кафедра была напрямую перенесена 
во второй четверти — второй половине IX в. Тerminus post quem исчез-
новения Никопсийской кафедры позволяет установить свидетельство 
иконопочитателя Епифания Монаха, посетившего Зихию и Никопсию 
в 815–820 гг. [Гадло 1991: 103; Виноградов 2009: 258].

В качестве наиболее вероятного места локализации Никопсии 
могут быть рассмотрены три городища, расположенные воз-
ле ст. Новомихайловской в устье р. Нечепсухо (Туапсинский рай-
он Краснодарского края), где во время исследований 1905, 1907, 
1952 и 1956–1957 гг. была обнаружена керамика IV–VII вв., каменные 
кладки, черепица и обломки мрамора, в том числе, капители; боль-
шое каменное здание, по очертаниям скрывающего его развалины 
холма, напоминающее базиликальный храм [Анфимов 1980: 92–95, 
рис. 1; Гадло 1991: 97; Малюгина 2007: 203–204]. Эта гипотеза пред-
ставляется вполне оправданной с точки зрения письменных источни-
ков [Виноградов 2009: 257], хотя и не является общепризнанной [см.: 
Воронов 1988: 72–73]. Так, по одной из версий в устье р. Нечепсухо 
располагался Зихополь — один из епископских центров, Никопсия же 
находилась в с. Гантиади (Цандрипш) [Воронов 1989: 17–18].

Из с. Хоби в Западной Грузии происходят мраморные фрагмен-
ты (колонны, капители, детали амвона, столы-менсы), захваченные 
мегрельским мтаваром Вамехом I Дадиани (1384–1396) и вмонтиро-
ванные в стену его усыпальницы. Согласно надписи на храме, Вамех 
разорил крепости Гагари (вероятно, Гагра) и Угаги (?) в Джикети 
(страна зихов). Отнесение мраморных фрагментов из Хоби к собору 
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в Никопсии — кафедральной церкви Зихии, упоминаемой Епифанием 
Монахом, остается под вопросом. Их датировка VI в. и явное визан-
тийское происхождение [Хрушкова 2002: 359, 370] позволяют связать 
храмы, частью которых являлись эти мраморные фрагменты, как 
с основанием архиепископии в Зихии так и с подобным же процессом 
в Абхазии [Виноградов, 2009: 259].

Согласно восьмой, одиннадцатой и двенадцатой Нотициям 
Константинопольского патриархата, уже с X в. Матарха (№№ 120, 139, 
136) является центром Зихской епархии [Darrouzès 1981: 294, 346, 352; 
Honigmann 1944–1945: 233–234].

Под 1023 г. в «Документах синодов Константинопольских патриар-
хов» упомянут анонимный архиепископ Зихии [RegPatr.: nr. 826a].

С территории Таманского городища (Таматарха–Тмутаракань) про-
исходит пять моливдовулов Антония, архиепископа Зихии. На аверсе 
печатей присутствует изображение Богородицы в мафории, на ревер-
се — пятистрочная надпись. Первый моливдовул найден в 1997 г. и хра-
нится в Национальном музее республики Адыгея [Малахов, Пьянков 
2000: 46–47, рис. 1] (Рис. 1, 1); второй (из раскопок 1984 г.) [Устаева, 
Чхаидзе 2013] (Рис. 1, 2) и пятый (из раскопок 2012 г.) [Чхаидзе, Устаева 
2009: 200–201, № 6] — в Таманском археологическом музее; третий — 
в Краснодарском историко-археологическом музее [Пьянков 2012: 20, 101, 
№ 5] (Рис. 1, 3). Четвертый происходит из частной коллекции [Чхаидзе, 
Бутырский 2012]. Все пять экземпляров оттиснуты одной парой матриц.

Помимо того, архиепископ Зихии Антоний упоминается в «Документах 
синодов Константинопольских патриархов», в сентябре 1039 г. и июле 
1054 г. [RegPatr.: nr. 846, 869; Le Quien, I: coll. 1325–1326]. Датировка печа-
тей также соответствует этому времени: 40-м –50-м гг. XI в.

Обнаружение пяти моливдовулов, принадлежавших одному цер-
ковному иерарху, в одном регионе — факт сам по себе примеча-
тельный. Он наглядно демонстрирует значимость Зихской епархии 
Константинопольского патриархата в Таматархе–Тмутаракани, как основ-
ного византийского христианского центра на Северо-Западном Кавказе.

Второй половиной XI в. датируется анонимная печать проэдра (= 
архиепископа) Зихии с изображением Богоматери, держащей перед со-
бою младенца-Христа, в медальоне на аверсе и пятистрочной надпи-
сью на реверсе [Laurent 1972a: 166–167, nr. 1825; Nesbitt, Oikonomides 
1991: 194–195, nr. 87.1].
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14 марта 1072 г. архиепископ Зихии Григорий [Oikonomidès 1960: 
58] в числе 27 митрополитов и 14 архиепископов подписал сино-
дальное постановление патриарха Иоанна VIII Ксифилина относи-
тельно порядка избрания епископов [RegPatr.: nr. 900a; Darrouzès 
1981: 126]. Григорий занимает в списке предпоследнее место после 
архиепископов Пидахтои и Гермы и перед архиепископом Ираклея 
[Каштанов 2013] 1.

Анонимный архиерей, служивший между 1081 и 1084 гг. отмечен 
Лекьеном [Le Quien, I: coll. 1326; Fedalto 1988; 391].

Упомянутый в Киево-Печерском Патерике монах Никола (Николай) 
[Патерик: 22, 38, 124, 141] был поставлен на кафедру Матрахи в кон-
це XI в. [Мошин 1932: 55–61; Кабанец 2005: 126].

В Типиконе монастыря св. Иоанна Предтечи упоминается «воз-
любленный брат наш хартуларий кир Константин Зихийский» 
[Papadopoulos-Kerameus 1913: 62], умерший, по всей видимости, в кон-
це XI в.; однако неясно, был ли Константин хартуларием в Зихии либо, 
что менее вероятно, хартофилаксом Зихской епархии или же проис-
ходил оттуда [Виноградов 2009: 259].

Под 1169 г. известен еще один анонимный архиерей Матрахи 
[RegPatr.: nr. 1085].

В третьей четверти XIII в., согласно «Просопографическому лекси-
кону Палеологов», архиепископия была возведена в ранг митрополии. 
При этом архиереи продолжали сохранять титул «Зихийский». Так, под 
1276 г. отмечено, что митрополит Зихии собирался посетить в Крыму 
переселенцев из Зихии [RegPatr.: № 1427]. В 1285 г. упомянут митро-
полит Зихии — Василий, подписавший томос против Иоанна XI Векка 
(1275–1282) [PLP: nr. 2403; Laurent 1927: 148; Байер 1995: 73]. Под 
1344–1346/47 гг. отмечен Каллиник — участник в снятии с должности 
паламида Исидора Вухира в ноябре 1344 г. и участник синода в феврале 
1345 г. при патриархе Иоанне XIV Калике (1334–1347) [PLP: nr. 10410; 
Mercati 1931: 202; Darrouzès 1977–1979: nr. 2250, 2259; Байер 1995: 73].

В письме Иоанна Апокавка (ок. кон. XII в.) упоминается церков-
ный архиерей Зихии Феодосий [Bees 1974: 62], а в Типиконе Михаила 
Палеолога под 1394 г. — архиерей Зихии Никодим [Meyer 1894: 196].

1 Благодарю Д. В. Каштанова за ознакомление с его еще не опубликованной работой.



51Зихская епархия: письменные и археологические ... 

В XIV в. неоднократно упоминаются архиереи без указания имени: 
1317–1318 гг. Зихо-Матрахский; 1364 г. Матрахо-Зихийский; 1366, 1382, 
1393, 1394 гг. Зихийские [Miklosich, Muller 1860–1890: nr. XLI, CCXX, 
CCXXI, e. t.c.].

В рукописи № 307 монастыря Кутлумуш на листе 322 имеет-
ся послесловие писца — Иосифа, монаха и священника в Матрахах 
[Σταθησ: 221] Время написания книги — 1376 год, место — Матарха, 
в то время — генуэзская колония на Таманском полуострове. Известны 
греческие рукописи того же времени, происходящие из итальянских 
колоний в Каффе, Сугдее, а также из Готии [Каштанов 2013].

Наконец, под 1396 г. отмечается последний известный нам архие-
рей — Иосиф, митрополит Зихии и Матрахи [PLP: nr. 9045; Darrouzès 
1977–1979: 520; Гадло 1991: 105–106; Байер 1995: 73–74]. Он же отмечен 
в актах Константинопольского патриархата в промежутке между октя-
брем 1393 года и сентябрем 1396 года [RegPatr.: nr. 2934, 2944, 2965, 
2967, 2969, 2986, 3025, 3027].

В начале лета 1405 г. анонимный митрополит Зихии вместе с ми-
трополитом Кизика, а также архонтами Великой Церкви: великим са-
келларием, великим хартофилаксом и дидаскалом Псалтири выступал 
в качестве посланника синода к митрополиту Анкирскому Макарию 
с требованием немедленно явиться на собор [RegPatr.: № 3271; Laurent 
1972b: 158]. Вероятно, это тот же митрополит Зихии Иосиф [Preiser-
Kapeller 2012: 486; Каштанов 2013].

В январе 1430 г. митрополит Зихии присутствовал на собо-
ре, утвердившем перевод епископа Магнесии Филофея на кафедру 
Ставруполя [RegPatr.: nr. 3335; Oudot: 168]. Синод состоял из митро-
полита Трапезунда, занимающего должность эфесского; митропо-
лита Ираклии, проэдра ипертимов; митрополитов Кизика, Смирны, 
Митилены, Готии, Видины, Зихии, Гана и Дерка [Preiser-Kapeller 2012: 
486; Каштанов 2013].

После этих сообщений о митрополии Зихии ничего не известно, 
а уже в 1439 г. в Матрахе присутствует католический архиепископ 
[Чхаидзе 2011: 35–36].

Сопоставляя данные письменных источников и сфрагистики, све-
дения об известных нам в настоящее время церковных иерархах Зихии, 
представлены в таблице:
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Имя Титул Упоминание Источник
Дометиан eпископ зихов 553 г. ACO, III: 28, 115, e.t.c.

Павел 
Зихийский

… 879 г. Mansi, XVII: coll. 378.

… архиепископ 
Зихии

1023 г. RegPatr.: nr. 826a.

Антоний архиепископ 
Зихии

до 1039 — после 
1054 гг. 

RegPatr.: nr. 846, 869; 
Малахов, Пьянков 2000: 
рис. 1; Чхаидзе, Устаева 

2009: № 6; Пьянков 2012: 
№ 5; Чхаидзе, Бутырский 

2012: рис. 1; Устаева, 
Чхаидзе 2013: рис. 1.

… проэдр Зихии 2 пол. XI в. Laurent 1972a: nr. 1825; 
Nesbitt, Oikonomides 

1991: nr. 87, 1.
Григорий архиепископ 

Зихии
1072 г. Oikonomidès 1960: 58

Николай архиепископ 
Матрахи

кон. XI в. Киево-Печерский 
Патерик: 22, 38.

… архиерей 
Матрахи

1169 г. RegPatr.: nr. 1085.

Феодосий архиерей 
Зихии

кон. XII в. Joannes Apocaucus Epist.

Василий митрополит 
Зихии

1285 г. PLP: nr. 2403.

Каллиник митрополит 
Зихии

1344–1346/47 гг. PLP: nr. 10410.

Никодим архиерей 
Зихии

1394 г. Die Haupturkunden 
fur die Geschichte der 

Athoskloster.
Иосиф митрополит 

Зихии и 
Матрахи

1396 г. PLP: nr. 9045.

… митрополит 
Зихии

1430 г. RegPatr.: nr. 3335.
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Вместе с тем известно несколько иерархов, которые соотносятся 
с кафедрой Зихии предположительно или ошибочно.

С Григорием архиепископом Матрахи, не известным по другим 
источникам, был связан моливдовул, отнесенный к XII в. и найден-
ный в 1995 г. у с. Хотов под Киевом. Печать с поясным изображением 
Богоматери на аверсе и трехстрочной надписью на реверсе

+K [URI]E BO [HYEI] GRHGOR (MATRA?) [Янин, Гайдуков 1998: 38, 
120, № 66 б; Янин, Гайдуков 2006: 232]. Между тем уже было отмечено, 
что в легенде печати отсутствует сан архиепископа, а плохая сохран-
ность нижней строки может являться обозначением должности [См.: 
Bulgakova 2004: 62; Чхаидзе, Устаева 2009: 201]. Недавно эта долж-
ность была прочитана: «нотарий» [Алфьоров 2012: 7].

XI в. датируется моливдовул, происходящий из Тарса в Антиохии 
и предположительно прочитанный как принадлежащий Антонию, 
митрополиту Матрахи [Cheynet 1994: 431–432, nr. 66]. В соответствии 
с «Документами синодов Константинопольских патриархов» [RegPatr.: 
nr. 846, 869], этот моливдовул датирован между 1039 г. и 1054 г. и со-
отнесен с уже упомянутым Антонием, архиепископом Зихии [Cheynet 
1994: 432; ср.: Виноградов 2009: 259]. Между тем сохранность само-
го моливдовула неудовлетворительна, и, как отметил Ж.-К. Шене, 
Антоний мог являться митрополитом Патр в Греции, однако в списках 
имя такого митрополита не значится [Cheynet 1994: 432].

XII в. датирован моливдовул Константина, митрополита Матрахи, 
содержащий пятистрочную надпись [Nesbitt, Oikonomides 1991: 
190–191, nr. 83.1]. Печать сохранилась не полностью, а митрополией 
Матраха стала только в третьей четверти XIII в.

Дж. Федальто, ссылаясь на Actes de Chilandar [Actes de l’Athos, 
V: 334, 340], ошибочно отмечает еще двух иерархов: Павла (1378 г.) 
и Матфея (1388 г.) [Fedalto 1988: 391]. На самом же деле перед нами 
митрополиты Зихны (Ζιχνῶν) в Македонии 2. Подобным образом, дея-
тельность Димитрия Склира протэкдика митрополии Зихны (1362 г.) 
[Seibt 1976: 113, nr. 40] М. В. Бибиков неверно связывает с Кавказом 
[Бибиков 1978: 271].

Вместе с этим, с деятельностью епархии Зихии в Матрахе также 
связаны три моливдовула, происходящие из Тамани.

2 Впервые отмечено Д. В. Каштановым.
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X в. датируется моливдовул Григория, монаха, кувуклисия и эк-
зарха. На аверсе — профильное изображение голубя, с одним подня-
тым крылом и круговой надписью взывания к божественной помощи, 
на реверсе — пятистрочная надпись. Кувуклисий — почетное звание 
при архиерейской кафедре. Экзарх мог являться как митрополитом, 
так и представителем патриарха в монастырях, ему подчиненных 
[Лихачев 1991: 119–120, табл. LXIV, 15; Bulgakova 2004: 84–85, nr. 1.3.3; 
Степанова 2007: 370, № 8].

Ко второй половине X–XI вв. относится моливдовул Василия, диакона 
и хартулария. На аверсе присутствует изображение неизвестного святого, 
на реверсе — пятистрочная надпись. Должность хартулария среди цер-
ковных оффициалов означала чиновника, исполнявшего функции архи-
вариуса и нотария [Чхаидзе, Каштанов 2009: 424–425, рис. 2] (Рис. 1, 4).

Частная печать Афанасия, монаха датируется XI в. На аверсе — 
изображение Богоматери Эпискесис с воздетыми руками и медальо-
ном с образом младенца Христа перед нею, на реверсе — пятистрочная 
надпись [Чхаидзе, Каштанов 2009: 423–424, рис. 1] (Рис. 1, 5).

В фондах Краснодарского музея хранится каменная печать XI в., 
являющаяся литургическим штампом для оттиска изображений 
на просфорах. На штампе изображена сцена крещения Христа в во-
дах Иордана Иоанном Предтечей [Малахов, Тихонов 2004: 169–170, 
рис. 5] (Рис. 2, 1).

С территории Северо-Западного Предкавказья помимо молив-
довулов происходит еще ряд предметов мелкой христианской пла-
стики, связанных с Зихской епархией [Нарожный 1996: 119–120]. Так 
на Таманском полуострове известна находка литейной формы для от-
ливки крестов [Кузнецов 2002: рис. 2, 1–2]. Также найдены три бронзовые 
креста-энколпиона XI–XII вв.: один древнерусский [Рудницкий 2006: 
12–13, рис. 1] и два сирийских [Новичихин 2010: 82–83, рис. 1] (Рис. 2, 
2). Из Закубанья, с территории Адыгеи происходят два древнерусских 
креста-энколпиона XII — начала XIII вв. (Рис. 2, 3–4); четыре натель-
ных креста: VIII–IX вв. со стеклянной вставкой (Рис. 2, 5), X–XIII вв. 
(Рис. 2, 6), XI–XIII вв. (Рис. 2, 7) и XI–XIV вв. (Рис. 2, 8); большой 
железный кованый крест X–XIII вв., керамический крест XIII–XV вв. 
(Рис. 2, 9); медальон с изображением Архангела XII–XIII вв. (Рис. 2, 
10) [Иванов, Носкова 2005: 182–184, рис. 1; Хушт 2012: 98–100, рис. 1–2].
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В Анапском музее хранится ряд лапидарных памятников с хри-
стианской символикой [Новичихин 2001: 26–29], в том числе проис-
ходящих с поселения Уташ [Яйленко 1987: 169, рис. 5], где, вероятно, 
находилась церковь [Новичихин 2000: 108–109], известная по надписи 
себаста Артемия (XIII в.?) [Латышев 1896: 115–116, № 106].

Из раскопок в Анапе происходит каменный крест с греческой над-
писью: «Побеждай Христос! Страдания Льва, Божъего мученика» 
[Новичихин 2006: 147–148]. Надпись датируется 1392 г. [Каштанов 
2010: 174].

Также из Анапского музея происходит мраморная надгробная 
плита с греческой надписью: «Упокоился раб божий и дитя Охормаз. 
Генеджуата, жена Кан (…)атола, (поставила памятник) в тысяча сто…» 
[Яйленко 1987: 169, рис. 4]. По мнению публикатора, датировавшего над-
пись XII в., она указывает на распространение христианства и знание 
греческого языка среди зихов. Между тем это мнение представляется 
преждевременным, так как дата на камне целиком утрачена [Каштанов 
2010: 175]. В данной связи следует отметить и надпись-граффито, дати-
руемую последней четвертью XI — первой четвертью XII вв., которая 
была обнаружена на одной из стен Софии Киевской: «Дедилец-касог, 
тмутаракан (ец писал), идя от святых. Ибо я, господи, чаю прийти 
к тебе на воскрешение. Ох, душа моя!» [Чхаидзе, Дружинина 2005: 155, 
рис. 1]. В этом, пока единичном случае, можно утверждать, что прожи-
вающие в Тмутаракани касоги, могли не только владеть русской речью 
и письменностью, но и являться прихожанами русского православного 
прихода, известного из летописи [Чхаидзе 2012: 257] 3.

Наконец, давно известна греческая надпись на мраморной пли-
те 1078 г. Иоанникия, монаха, строителя (ойкодома) монастыря 
[Латышев 1905: 132–133; Скржинская 1961: 74–79]. Должность «ойко-
3 В связи со сказанным важно отметить, что в XI в. местное население Тмутара-
кани–Матархи находилось под духовным окормлением местного кафедрального ар-
хиерея Зихии, в то время как немногочисленные жители русского происхождения 
и духовенство были опекаемы черниговским епископом. Здесь уместным будет повто-
рить тезис о церковно-миссионерской деятельности Византии, осуществляемой через 
Зихскую епархию с центром в Тмутаракани–Матархе, позволяющий утверждать, что 
уже в XII в., когда в результате административных реформ, проведенных в церковной 
организации императором Алексеем I Комниным (1081–1118) и патриархом Евстра-
тием (1081–1084), крымские архиепископии Херсона, Сугдеи и Боспора, входившие 
в одну епархию с Зихией, были уже от нее отделены [Кабанец 2005: 118–119].
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дом», встречающаяся в ряде аналогичных византийских надписей, 
по преимуществу обозначает основателя монастыря [Кабанец 2005: 
118]. Ранее считалось, что плита происходит из Тмутаракани, так как 
она была приобретена для Керченского музея древностей у таман-
ского купца Г. П. Фоки, который в свою очередь приобрел ее у казака 
Кравченко. Однако еще за век до этого камень срисовал (без соблюде-
ния строк) адмирал Маршалл фон Биберштейн в Старом Темрюке (ри-
сунок хранится в ПФА РАН), что не было известно ни В. В. Латышеву, 
ни Е. Ч. Скржинской. Таким образом, дальнейшие попытки локали-
зации места находки и, соответственно, монастыря представляются 
маловероятными 4.

Между тем, в 10 км к югу от Таманского городища, на вершине 
г. Зеленская, в 2004–2005 гг. были открыты остатки, вероятно, право-
славного монастыря. При работах здесь был зафиксирован культурный 
слой поселения XI в., датированный монетными находками, прежде 
всего — подражаниями византийским милиарисиям. Зафиксированы 
остатки каменных стен здания с очагом, землянка, 35 хозяйственных 
ям, 4 грунтовых погребения. Среди находок стандартной керамики 
(воротничковые амфоры, черепица) и стеклянных сосудов, отмечены 
предметы с христианской символикой — нательные серебряные кре-
стики (Рис. 2, 11–12), вырезанные на керамике и пяти обработанных 
каменных блоках кресты. Особенно отметим фрагмент верхней ча-
сти большого бронзового процессионного креста (судя по отверстию 
в центре, проделанному для прикрепления) с четырехстрочной над-
писью +UREREUXIS KAI SV TIRIA «О здравии и спасении (такого-
то)» 5. Также был открыт интересный объект, впущенный в насыпь 
кургана бронзового времени. По мнению исследователей, это хри-
стианский храм, на что указывает его апсидная форма и выявленное 
глиняное округлое возвышение, которое можно трактовать как пре-
стол [Федоренко 2004: 15; Шишлов, Федоренко, Колпакова, Кононенко 
2005: 326–327; Федоренко, Шишлов 2007: 16–17, рис. 1–3; Федоренко, 
Колпакова, Шишлов, Кононенко 2007: 341–342, рис. 37].

К сожалению, в настоящее время нет возможности связать 
с Зихской епархией остатки либо сведения о каких-либо христиан-

4 Благодарю А. Ю. Виноградова за это ценное указание.
5 Прочтение А. Ю. Виноградова.
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ских храмах, располагавшихся на ее территории. Нахождение церк-
вей в устье Нечепсухо и в районе с. Утриш — предположительно. 
Храм в с. Лоо относится к Абазгийской епархии. Открытые в сере-
дине XX в. в Тамани фундаменты храма Т. И. Макарова соотнесла с из-
вестной по летописи церковью св. Богородицы, заложенной в 1022 г. 
Мстиславом Владимировичем [Макарова 2005: 377–389, рис. 2–15]. 
Что, правда, вызывает определенные возражения 6. Наконец, давно 
известно о церкви св. Георгия, построенной армянским зодчим на р. 
Белой в Закубанье (около XII в.) и еще действовавшей в XIV–XV вв. 
[Кузнецов 2002: 16–19]. Однако связь этой церкви с Зихской епархией 
пока остается гипотетической.

Известно также, что восточная граница Зихской епархии с нача-
ла X в. соприкасалась с епархией Алании, центр которой в X–XII вв. 
располагался на Нижне-Архызском городище в верховьях Кубани 
(Карачаево-Черкесия). В западной части епархии открыты церкви 
на Ильичевском и двух Урупских городищах на Прикубанской на-
клонной равнине [Кузнецов 2002: 35–77; Белецкий, Виноградов 2011]. 
А. Ю. Виноградовым были собраны сведения о церковных иерархах 
Алании [Виноградов 2006: табл. 2], известных, в том числе, по мо-
ливдовулам: Игнатий, монах и митрополит Алании (20–30-е гг. X в.) 
[Cheynet 2001: 13–14, № 1; Seibt 2004: 51–52, abb. 1] и Евстратий, митро-
полит Алании (середина XI в.) [Laurent 1963: 614, nr. 797; Zacos 1984: 
374, nr. 810, pl. 79, 811; Seibt 2004: 52, 54, abb. 2].

Учитывая сильное влияние Аланской епархии, сложно обнаружть 
последствия миссионерской деятельности епархии Зихии в Западном 
Предкавказье, хотя и существует вероятность ее выявления. Так, 
в Верхнем Прикубанье открыты погребальные памятники характер-
ные для Крыма [Малахов 2007: 30–34].

Вместе с этим, территория, расположенная к юго-востоку от р. 
Нечепсухо, входила в состав епархии Абазгии, известной как силь-
ной христианизацией региона, так и своей храмовой архитектурой 
[Хрушкова 2002]. Отметим и церковных иерархов Апсилии: епископ 
(Себастополиса?) Константин (VI в.), чьи клейма были открыты на стро-
ительной керамике Цибилиума [Воронов, Бгажба 1985: 31, рис. 1, 2, 

6 Повторная публикация церкви будет произведена автором этих строк, совместно 
с А. Ю. Виноградовым и Д. Д. Ёлшиным.
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82, 1, 84, 1]. Из Бичвинта (Пицунда) происходит моливдовул епископа 
Феодора, датированный VI–VII вв. Предполагается, что Феодор являл-
ся еписком Питиунта [Дундуа 1977: 335–342, рис. 80]. Вместе с этим, 
следует отметить, что известны совершенно идентичные моливдову-
лы [Laurent 1972a: 184–185, nr. 1857–1858]. Следовательно, идентифика-
ция Феодора как епископа Питиунта, пока остается под вопросом [ср.: 
Хрушкова 2002: 118, рис. 24, II]  7.

Таковы на сегодняшний день наши знания о Зихской епархии. 
В целом же можно констатировать, что попытка христианизации 
Зихии не удалась [Гадло 1991: 97; ср.: Иванов 2003: 325–326], несмотря 
на то, что вплоть до XVII–XVIII вв. (до распространения ислама) хри-
стианство у адыгов продолжало сочетаться с языческими верования-
ми и обрядами [Лавров 1959: 234; Дружинина 2010: 102–104]. Об этом, 
прежде всего, свидетельствует факт перенесения центра епископии 
из Никопсии в Таматарху во второй половине IX в., а также есте-
ственное более сильное влияние христианства в прибрежных районах 
северо-восточного Причерноморья, нежели в глубинных территориях 
Западного Предкавказья на протяжении всего периода существования 
епархии.
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Чхаидзе В. Н.

ЗИХСКАЯ ЕПАРХИЯ: ПИСЬМЕННЫЕ 
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

реЗюМе

В работе представлены сведения о Зихской епархии 
Константинопольского патриархата, существовавшей со второй тре-
ти VI в. и до второй трети XV в. на территории Северо-Западного 
Кавказа. Основная задача епархии — христианская миссионерская 
деятельность среди зихов (предки современных адыгов).

Приводятся извлечения из Нотиций Константинопольского па-
триархата, «Документов синодов Константинопольских патриархов», 
«Просопографического лексикона Палеологов» и других доступных 
источников, касательно епархии Зихии. Приводятся данные сфраги-
стики и эпиграфики. На основании этих материалов составлен список 
церковных иерархов Зихии.
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Рассматриваются археологические источники, прежде всего 
из двух центров епархии: Никопсии и Матархи, включающие возмож-
ные места локализации храмов, лапидарные находки, предметы мел-
кой христианской пластики.

Чхаїдзе В. М.

ЗІХСЬКА ЄПАРХІЯ: ПИСЬМОВІ 
І АРХЕОЛОГІЧНІ СВІДОЦТВА

реЗюМе

У роботі представлені відомості про Зіхську єпархію 
Константинопольського патріархату, що існувала з другої третини VI 
ст. і до другої третини XV ст. на території Північно-Західного Кавказу. 
Основне завдання єпархії — християнська місіонерська діяльність се-
ред зіхов (предки сучасних адигів).

Приводяться витяги з Нотіцій Константинопольського патрі-
архату, «Документів синодів Константинопольських патріархів», 
«Просопографічного лексикону Палеологів» та інших доступних дже-
рел щодо єпархії Зіхіі. Наводяться дані сфрагістики та епіграфіки. 
На підставі цих матеріалів складений список церковних ієрархів Зіхіі.

Розглядаються археологічні джерела, насамперед з двох центрів 
єпархії: Нікопсіі і Матархі, що включають можливі місця локалізації 
храмів, лапідарні знахідки, предмети дрібної християнської пластики.

Chkhaidze V.

DIOCESE OF ZICHIA: WRITTEN 
AND ARCHAEOLOGICAL CERTIFICATES

SuMMary

In work data on the diocese Zichia of Constantinople patriarchy exist-
ing from the second third of the 6th century and to the second third of the 
15th century in the territory of North Western Caucasus are submitted. The 
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main objective of a diocese — Christian missionary activity among zichian 
(ancestors of modern Adygs people).

Extraction from Notities of Constantinople patriarchy, «Documents 
of the synods of Constantinople patriarchs», «The Prosopography lexicon 
Palaeologian» and other available sources which are related to Zichia’s dio-
cese are given. Data sphragistics and epigraphy are provided. On the basis of 
these materials the list of church hierarches of Zichia is made.

Archaeological sources, first of all from two centers of a diocese are 
considered: Nikopsia and Matarkha including possible places of localization 
of temples, subjects of small Christian plasticity.

Рис. 1. Византийские моливдовулы. 
 1 – Печать Антония, Архиепископа Зихии 
       [Малахов, Пьянков 2000: рис. 1]. 
 2 – То же [Чхаидзе, Устаева 2009: № 6]. 
 3 – То же [Пьянков 2012: № 5]. 
 4 – Печать Василия, диакона и хартулария 
       [Чхаидзе, Каштанов 2009: рис. 2]. 
 5 – Печать Афанасия, монаха 
       [Чхаидзе, Каштанов 2009: рис. 1].
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Рис. 2. Мелкие предметы христианского культа. 
 1 – Штамп для оттиска изображений на просфорах XI в. 
       [Малахов, Тихонов 2004: рис. 5]. 
 2 – Сирийский крест XI–XII вв. Новичихин 2010: рис. 1]. 
 3 – Древнерусский крест-энколпион XII – начала XIII вв. 
       [Иванов, Носкова 2005: рис. 1]. 
 4 – Древнерусский крест-энколпион XII в. [Хушт 2012: рис. 1, 2]. 
 5 – Крест со стеклянной вставкой VIII–IX вв. [Хушт 2012: рис. 1, 6]. 
 6 – Крест X–XIII вв. [Хушт 2012: рис. 2, 3]. 
 7 – Крест XI–XIII вв. [Хушт 2012: рис. 2, 1]. 
 8 – Крест XI–XIV вв. [Хушт 2012: рис. 2, 2].
 9 – Крест керамический XIII–XV вв. [Хушт 2012: рис. 1, 4].
 10 – Медальон XII–XIII вв. [Хушт 2012: рис. 1, 5].
 11 – Крест XI в. [Федоренко 2004: 15]. 
 12 – Крест XI в. [Федоренко и др. 2007: рис. 37].
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ЗАКрЫТЫЙ КоМплеКс перВоЙ полоВИНЫ XIII В.
В порТоВоЙ ЧАсТИ среДНеВеКоВоЙ сУГДеИ

 2006–2010 гг. в портовой части Сугдеи на площади раско-
па VI, заложенного к северу от раскопа III (т. н. Приморское 
укрепление) была полностью исследована городская усадь-

ба, возникшая во второй половине Х в. и существовавшая с перестрой-
ками и перепланировкой до середины XVI в. Публикуемый закрытый 
комплекс был обнаружен в помещении «А» в слое пожара, отделяю-
щего условно выделенный второй и третий строительный период су-
ществования этой усадьбы [Майко, Джанов, Фарбей 2010: 279–280]. 
На втором этапе существования комплекса первоначальное помещение 
«А» использовалось только в качестве полуподвала (рис. 1). Северная 
стена оказалась достроенной, при этом следующая кладка была по-
ставлена непосредственно на внешний панцирь предыдущей северной 
стены помещения. Таким образом, цоколь оказался довольно широким 
до 0,90 м. Кладка северной стены перестроенного помещения позволи-
ла продлить его размеры до скального выступа. Общая длина северной 
стены перестроенного помещения составила теперь 4,95 м. Своим за-
падным торцом кладка на глине пристроена непосредственно к скаль-
ному выступу. Кладка же предшествующего времени использовалась, 
как северная стена полуподвала помещения «А». Такой же перестрой-
ке подверглась и южная стена помещения «А». Здесь зафиксирован 
прием, использованный при достройке северной стены помещения 
Б. На верхние камни внешнего панциря первоначальной южной сте-
ны помещения «А» были установлены массивные камни, служившие 
в качестве нивелировочного фундамента (рис. 1). Внутренний панцирь 
южной стены был достроен без помощи подобной техники. Однако 
строительный шов при достройке фиксируется довольно четко. Длина 
южной стены помещения «А» стала составлять 6,50 м. Западным тор-

МАЙКО В.В. 
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цом она так же пристроена к скальному выступу. Вход в перестроен-
ное помещение был прорублен в скальном выступе, к которому были 
пристроены северная и южная стены помещения. Подобным образом 
была достроена и восточная стена первоначального помещения «А». 
Правда, здесь не применялся метод укладки крупных нивелировочных 
камней на верхние камни предшествующей стены.

Таким образом, пол помещения «А» второго строительного пе-
риода представлял собой плоский, очевидно дополнительно сниве-
лированный скальный выступ. Его уровень приходится на отметку 
0–0,50 м. Предшествующее помещение «А», как уже отмечалось, ис-
пользовалось в качестве полуподвала. Его пол на 0,44 м ниже уровня 
пола основной части помещения.

Стратиграфия заполнения помещения «А» второго строительного 
периода одна из наиболее ярких для всего раскопа (рис. 2). Как уже отме-
чалось, с уровня реперного 0 до отметки 0–0,74 м прослежен слой серой 
рыхлой глины с примесями углей и печины. Особенно много их зафик-
сировано с верхней и нижней части слоя. Связано это с тем, что данный 
горизонт подстилает тандыры четвертого строительного периода и гра-
ничит с рассматриваемым слоем пожара первой половины XIII в. Этот 
мощный слой пожара толщиной до 0,20 м прослежен на всей площади 
полуподвала помещения «А» второго строительного периода. Слой по-
жара включал в себя не просто угли, а достаточно хорошо сохранившие-
ся деревянные балки (рис. 3–4). Он был расчленен тонкой прослойкой 
стерильной зеленоватой глины и тонкой прослойкой печины, вероятно 
промазкой межэтажного перекрытия или другой мощной деревянной 
конструкции. Помимо следов прокалившейся глины на полу полупод-
вала были обнаружены пятна почерневшей глины. Следы горения оста-
лись даже на камнях восточной стены полуподвала.

В слое пожара обнаружен уникальный для средневековой Сугдеи 
комплекс находок, который с полным основанием можно рассматри-
вать, как закрытый.

Тарная керамика представлена развалом небольшого тонкостенного 
коричневоглиняного пифоса с манжетовидным венчиком. Горло сосуда 
украшено двумя рядами наколов (рис. 5, 1). Данные пифосы, характер-
ные черты которых на примере Херсонеса хорошо известны [Якобсон 
1979: 114–115], являются отличительной особенностью керамических 
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комплексов первой половины XIII в. Кроме того, в слое пожара обна-
ружены только отдельные фрагменты амфор Константинопольского 
производства с дуговидными ручками, в том числе фрагмент стенки 
(рис. 5, 6) и целая ручка (рис. 5, 4) с граффити в виде тамгообразного (?) 
знака и греческой буквы. Так же мелкими единичными фрагментами 
представлена и кухонная тонкостенная посуда, в том числе фрагмент 
уплощенной ручки сероглиняного сосуда с прочерченным граффити 
(рис. 5, 5). Важной составляющей керамического комплекса является 
находка крупной белоглиняной ойнохойи с вытянутым рифленым ту-
ловом, уплощенной ручкой, расположенной ниже венчика и узким гор-
лом, практически без шейки (рис. 5, 3). Тулово сосуда с внешней сто-
роны было покрыто поливой зеленоватого цвета. Подобные ойнохойи 
встречались в комплексах Сугдеи XII — первой половины XIII вв., 
однако археологически целый экземпляр был обнаружен впервые, что 
позволяет реконструировать и обнаруженные ранее сосуды. Ойнохойя 
чрезвычайно сильно обгорела под действием огня, полива с внешней 
стороны почти полностью расплавилась, стенки сосуда приобрели 
серовато-синюю окраску. Керамический комплекс дополняет неболь-
шая археологически целая коричневоглиняная ойнохойя (рис. 5, 2). 
Отличительной особенностью сосуда является три небольших налепа 
на его дне. Установить их функциональное назначение пока сложно.

Важной составляющей керамического комплекса является набор 
столовой поливной посуды. Последний представлен, прежде всего, 
четырьмя красноглиняными поливными археологически целыми та-
релками. Одна из них, полусферической формы на высоком кольцевом 
поддоне, украшена орнаментом в виде овалов, нанесенных толстой 
врезанной линией, заполненной коричневой краской по светлому фону 
в технике «резерва» (рис. 6, 2). Подобная керамика, относимая к изде-
лиям, декорированным в технике позднего сграффито и снятия фона 
без подцветки, наибольшее распространение получила в Херсонесе 
[Залесская 2011: 182–187]. Вторая тарелка — открытого типа на неболь-
шом низком кольцевом поддоне, сильно пострадала под действием 
огня (рис. 6, 7). Поливной слой и орнаментация не сохранились.

Третья тарелка открытого типа в форме т. н. рыбного блюда, 
несколько больших размеров под поливой желто-коричневого и зе-
леного цвета украшена орнаментом сграффито в виде шахматного 
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поля с чередующимися завитками по центру, плетеным волнистым 
и стилизованным растительным орнаментом по его бокам. С внешней 
стороны сосуд расписан белым ангобом, кроме того, с внешней сто-
роны тулова прочерчено граффити (рис. 6, 8). Подобная керамика, от-
носимая к изделиям, декорированным в технике позднего сграффито 
и снятия фона с подцветкой [Залесская 2011: 194–216], получила наи-
большее распространение в Херсонесе и известна достаточно хорошо. 
Орнаментальные мотивы, помещенные на этой группе византийской 
керамики, особенно в виде плетенки, шахматного поля и различных 
завитков, являлись наиболее распространенными, однако подобно-
го сочетания их, присутствующего на публикуемом экземпляре, мне 
не известно. Однако, исходя из разнообразия орнаментальных компо-
зиций, это не удивительно.

Последняя тарелка так же открытого типа на невысоком кольцевом 
поддоне украшена чередующимися орнаментальными элементами, 
выполненными в технике сграффито тонкой линией (рис. 6, 1). Из-за 
воздействия огня орнамент и поливное покрытие сохранились только 
частично. Как известно, данный орнаментальный мотив — отличи-
тельная черта византийского керамического производства мастерских 
Зевксиппа класса I [Залесская 2011: 147–160]. К данной керамической 
продукции, несомненно, принадлежит и входящий в комплекс фраг-
мент венчика подобной тарелки (рис. 6, 6). Кроме того, обнаружены 
мелкие фрагменты венчиков толстостенных полусферических полив-
ных тарелок под поливой светло-желтого и зеленоватого цвета (рис. 6, 
3). Представляет интерес находка венчика белоглиняного кувшина ба-
ночной формы покрытого темно-зеленой блестящей поливой (рис. 6, 
4). Обнаружен и фрагмент высокого цилиндрического кольцевого под-
дона белоглиняной тарелки с расписным орнаментом. Таким образом, 
вся столовая керамика, обнаруженная в слое пожара, является образца-
ми поздневизантийского керамического производства.

Наиболее яркой и уникальной для Сугдеи составляющей ке-
рамического комплекса является набор зооморфных поливных 
сосудов-водолеев. Они представлены двумя изделиями в виде фигур 
оленя или лося. Один их них, сохранившийся полностью, изготовлен 
из светло оранжевой глины покрытой поливой зеленовато-оранжевого 
цвета (рис. 7, 3). Туловище животного выполнено в виде цилиндра 
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с шишечкой на месте хвоста, покоящегося на четырех стилизованных 
ножках с намеченными копытами. Одна передняя нога не сохрани-
лась. К тулову при помощи уплощенной ручки, отходящей от заднего 
верхнего края цилиндрического тулова, прикреплено цилиндрическое 
горло для заливки воды. Последнее при помощи аналогичной ручки 
скреплено с шейкой животного. Носиком слива является отверстие 
на месте рта животного. Совершенно аналогичный сосуд, изготовлен-
ный из сероватой глины и покрытый поливой оливкового цвета, пред-
ставлен только шеей с полностью сохранившейся мордой с отверстием 
для слива и ручкой для крепления к цилиндрическому горлу, четырьмя 
ножками с намеченными копытцами и фрагментом ручки, отходящей 
от горла к тулову (рис. 7, 1). Сохранившиеся фрагменты данного со-
суда (рога на голове, носик слива на месте рта), позволяют реконстру-
ировать эти утраченные элементы на целом изделии. Однотипность 
сосудов не вызывает сомнения. Третий зооморфный сосуд, изготов-
ленный из серой глины под поливой зеленовато-оливкового цвета, 
был выполнен в виде птицы (рис. 7, 2). Реконструировать его за-
труднительно. Сохранились только голова и шея птицы с массивным 
клювом, в котором сделано отверстие для слива, уплощенный прямо-
угольный хвост, фрагмент тонкого крыла и одна ножка. Тем не менее, 
сосуд типологически близок описанным выше и изготовлен, вероят-
нее всего, одним мастером.

Аналогии описанным зооморфным сосудам на территории Крыма 
пока единичны и происходят из материалов раскопок Херсонеса. 
Полностью идентично горло водолея, происходящее из раскопок 
1897 г. внутри монастырской ограды, между малой церковью, мо-
настырской гостиницей и конюшней [ОАК за 1897 1900: 111, № 36; 
Залесская 2011: 238, № 489], датирующееся XIII в. и считающееся про-
дукцией Херсонесской керамической мастерской [Залесская 2011: 238]. 
Типологически близок и носик красноглиняного кувшина-водолея под 
темно-оливковой поливой, происходящий из раскопок И. А. Антоновой 
возле куртины 23 юго-восточного района [Наследие византийского 
Херсона 2011: 392, № 462]. Водолею в виде птицы близко и широко из-
вестное изделие, происходящее из раскопок 1985 г. Ю. П. Калашника 
квартала ХХ Северного района городища [Залесская 2011: 239, № 488; 
Наследие византийского Херсона 2011: 331, № 392]. Однако указанное 
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изделие является лощеным неполивным водолеем и конструктивно, 
и хронологически отличается от публикуемых из Сугдеи.

Индивидуальные находки, происходящие из слоя пожара, богаты 
и разнообразны. Изделия из глины представлены крышечкой изго-
товленной из стенки красноглиняной поливной тарелки с рельефным 
орнаментом, нанесенным ангобом светлого цвета (рис. 5, 8), круп-
ной сероглиняной крышкой с тщательно заглаженным краем (рис. 5, 
9), а так же фрагментом лощеного сероглиняного изделия от которо-
го сохранился только прямоугольный угол с отверстием (рис. 5, 7). 
Специфическую категорию находок из глины составляют керамиче-
ские грузила. Обнаружено три вытянутых цилиндрических изделия 
с широкими отверстиями (рис. 9, 1–3) и одно овальной неправильной 
формы с двумя отверстиями (рис. 9, 4). К ремесленным изделиям от-
носится находка небольшого тигля изготовленного из выдолбленной 
гальки (рис. 9, 5).

Изделия из железа представлены чрезвычайно многочисленны-
ми коваными гвоздями разных размеров — от крупных плотницких 
до мелких заклепок. Выделяется чрезвычайно крупный массивный 
экземпляр, возможно предназначенный для ремонта кораблей (рис. 8, 
16). Отдельную категорию железных находок образуют дверные 
петли, состоящие из двух ножевидных овальных в сечении пластин 
скрепленных шарниром. Обнаружено одно целое изделие и несколь-
ко фрагментов (рис. 8, 10). Большинство железных изделий с крюч-
ками или петлями для подвешивания является бытовыми и довольно 
сложными, в силу многофункциональности для атрибуции, (рис. 8, 
2,3,5,8,9). Сказанное справедливо и по отношению к тонкой железной 
шестеренке с зубцами (рис. 8, 14) и круглому плоскому изделию с про-
волочной ручкой (рис. 8, 1). Вероятнее всего это ремесленные при-
способления. Помимо этого, встречены: железная ручка с заклепками 
от ножа (рис. 8, 6), сильно коррозированная железная стрела с остатка-
ми дерева (рис. 8, 7), массивная заклепка (рис. 8, 4), фрагмент железной 
накладки на замок (рис. 8, 15) и фрагменты железных бытовых ножей 
(рис. 8, 11–13).

Комплекс изделий из бронзы представлен крупным рыболовным 
крючком хорошей сохранности (рис. 9, 6), копоушкой с отверстием для 
подвешивания (рис. 9, 8), круглой уплощенной гирькой-разновесом 
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с прочерченными на внешней стороне линиями (рис. 9, 10) и фрагмен-
том перстня с подовальным щитком (рис. 9, 9). Коллекцию индиви-
дуальных находок дополняет миниатюрная крышечка, изготовленная 
из стенки кашинного сосуда (рис. 9, 7). Все эти предметы имеют много-
численные аналогии и достаточно длительные хронологические рамки 
бытования. В частности бронзовые гирьки-разновесы чашеобразной 
формы хорошо известны благодаря раскопкам в Херсонесе и в дру-
гих приморских пунктах, в частности на территории Балканского 
полуострова [Минчев 2002: 241–246; Владимирова-Аладжова 2010: 
679–694]. Исследователями установлено, что данные весовые гирьки 
разных размеров и, соответственно, веса, соответствовавшие средне-
византийской весовой системе, вкладывались стопочкой одна в дру-
гую, составляя стандартный весовой набор. В материалах Херсонеса, 
балканских памятников и центральных провинций византийской им-
перии, эти стопочки накрывались специальными колпачками.

Отличительной особенностью археологического комплекса явля-
ется набор стеклянных сосудов (рис. 10). По их количеству и разноо-
бразию данный комплекс не имеет пока себе равных в Сугдее. К сожа-
лению, все сосуды сильно фрагментированы, к тому же очень сильно 
пострадали под действием огня. Тем не менее, сохранились воронко-
видные и цилиндрические горла крупных изделий, перевитые лентой 
из белого пастового стекла (рис. 10, 1–2). Выделяются и небольшие сте-
клянные сосуды с высоким цилиндрическим горлом, так же перевитым 
лентой из пастового стекла, и имеющие фигурную ручку (рис. 10, 3–4, 
6). Все они изготовлены из стекла синего или светло голубого цвета. 
Обнаружены и небольшие сосудики в виде колб на плоско-вогнутых 
донышках изготовленные из стекла красноватого цвета (рис. 10, 9). 
Коллекцию стеклянных изделий дополняет миниатюрная крышечка, 
изготовленная из стекла светлых оттенков (рис. 10, 5). Все сосуды име-
ют многочисленные аналогии в материалах раскопок провинциально-
византийских городов Крыма.

Уникальность данного комплекса подчеркивают и находки из-
делий из дерева (рис. 11, 1–8). Дерево полностью обуглилось, но со-
хранило форму вещей. Все изделия изготовлены на токарном станке 
и типологически распадаются на три вида. Атрибуция их затруднена. 
Вероятнее всего, это детали украшения деревянной мебели.
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Важнейшее значение для понимания функционального назначения 
полуподвала в помещении «А» имеет находка в его юго-западном углу 
двух глиняных кругов (рис. 11, 9,11). Располагались они один на одном, 
поверх двух обгоревших деревянных балок. Еще одна крупная балка 
находилась к югу от них (рис. 3). В результате падения изделия съе-
хали в восточном направлении. Верхний круг сохранился полностью 
(рис. 11, 11), нижний практически полностью рассыпался и от него 
сохранился только выступающий над верхним край (рис. 11, 9). Оба 
они изготовлены из сырцовой глины частично обгоревшей вслед-
ствие сильного пожара. Верхний круг имеет конусовидную форму, 
нижний — плоский. Отверстие в верхнем круге маленькое в нем со-
хранились остатки довольно тонкого деревянного штыря, соединявше-
го два изделия (рис. 11, 10). Использование данных кругов в качестве 
жерновов исключено. Они для этого слишком хрупкие. Использование 
их, учитывая находки полуфабрикатов поливной керамики на син-
хронном полу помещения «Б», представляется наиболее обоснован-
ным. Не исключено, что они служили и в качестве противовеса для 
какого-то ремесленного станка. В любом случае, их находка лишний 
раз подчеркивает уникальность данного комплекса.

О датировке данного закрытого комплекса и самого слоя пожара 
пока можно судить только в общих чертах. В нем полностью отсут-
ствуют материалы, характерные для археологических комплексов вос-
точного Крыма второй половины Х–XII вв. Обнаруженная поливная 
керамика, особенно декорированная в технике позднего сграффито 
и снятия фона с подцветкой желтыми и зелеными красками, традици-
онно датируется на ранее первой половины XIII в. В этих же хроноло-
гических рамках датируются фрагменты тарной, кухонной керамики 
и фрагменты стеклянных сосудов. Поливной керамики, в частности 
условно связываемой с производством Никеи, которая в восточном 
Крыму появляется с середины XIII в. и получает наибольшее распро-
странение во второй половине этого столетия, в данном комплексе нет. 
Таким образом, данный комплекс можно уверенно датировать в рам-
ках первой половины XIII в. Вместе с тем, такой мощный пожар, про-
слеженный практически на всех исследованных участках портовой 
части Сугдеи, вероятнее всего был связан с катастрофическими для 
средневекового города событиями. В качестве таковых можно рассма-
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тривать захват Сугдеи золотоордынскими войсками либо последствия 
похода сельджукского полководца Кай-Кубада I [Джанов 2008: 46–78].
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ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII В.
В ПОРТОВОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СУГДЕИ 

реЗюМе 

В статье публикуется закрытый комплекс, обнаруженный в слое 
пожара в портовой части средневековой Сугдеи. По богатству, раз-
нообразию и уникальности археологического материала он не имеет 
пока себе равных среди поздневизантийских комплексов этого сред-
невекового города. Датировать комплекс и, соответственно, слой по-
жара в узких хронологических рамках затруднительно. Однако, ис-
ходя из составляющих керамического комплекса и индивидуальных 
находок, он существовал во второй четверти XIII века. Основываясь 
на исторической ситуации, сам пожар может быть связан либо с захва-
том города золотоордынскими войсками либо с последствиями похода 
в Судак сельджукского полководца Кай-Кубада I.

Майко В. В.

ЗАКРИТИЙ КОМПЛЕКС ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII СТ.
У ПОРТОВІЙ ЧАСТИНІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ СУГДЕЇ 

РЕЗЮМЕ 

У статті публікується закритий комплекс, виявлений у шарі поже-
жі в портовій частині середньовічної Сугдеї. За багатством, різнома-
нітністю і унікальністю археологічного матеріалу він поки що не має 
собі рівних серед пізньовізантійських комплексів цього середньовіч-
ного міста. Датувати комплекс і, відповідно, шар пожежі у вузьких 
хронологічних рамках складно. Однак, виходячи зі складових кераміч-
ного комплексу та індивідуальних знахідок, він існував у другій чвер-
ті XIII століття. Базуючись на історичній ситуації, сама пожежа може 
бути пов’язана або з захопленням міста золотоординськими військами 



79Закрытый комплекс первой половины XIII в. ...

або з наслідками походу до Судака сельджукського полководця Кай-
Кубада I.

Maiko V.

THE CLOSED COMPLEX OF THE FIRST HALF OF 13TH C.
IN PORT PART OF MEDIEVAL SUGDEJA 

SuMMary 

The closed complex, discovered in the layer of fire in port part of me-
dieval Sugdeja, is published in the article. On riches, variety and unique of 
archaeological material it does not have a while to itself equal among the late 
Byzantine complexes of this medieval city. The dating of complex and, ac-
cordingly, layer of fire in narrow chronologic scopes is difficultly. However, 
coming from the constituents of ceramic complex and individual finds, it 
existed in the second fourth of 13th c. Based on the historical situation, a fire 
can be related with the capture of city by Golden Horde troops or with the 
consequences of hike in Sudak of sel’dzhuksk war-lord Kay-Kubad I.
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Рис. 1. Месторасположение археологического комплекса в портовой части 
средневековой Сугдеи и план раскопа VI.
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Рис. 2. План помещения «А» и стратиграфия заполнения его полуподвала на 
участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.
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Рис. 3. Общий вид полуподвала помещения «А» и глиняных кругов на его 
полу на участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.
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Рис. 4. Общий вид полуподвала помещения «А» на участке раскопа VI в 
портовой части Сугдеи.
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Рис. 5. Тарная, столовая керамика и изделия из глины из слоя пожара в полу-
подвале помещения «А» на участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.
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Рис. 6. Столовая поливная керамика из слоя пожара в полуподвале 
помещения «А» на участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.
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Рис. 7. Керамические поливные зооморфные водолеи из слоя пожара в полу-
подвале помещения «А» на участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.
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Рис. 8. Железные изделия из слоя пожара в полуподвале помещения «А» 
на участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.
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Рис. 9. Глиняные и бронзовые изделия из слоя пожара в полуподвале 
помещения «А» на участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.
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Рис. 10. Фрагменты стеклянных сосудов из слоя пожара в полуподвале 
помещения «А» на участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.
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Рис. 11. Деревянные изделия и глиняные круги из слоя пожара в полуподвале 
помещения «А» на участке раскопа VI в портовой части Сугдеи.   
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В. В. МАЙКО,  А. В. ДЖАНОВ 

ШАХМАТНАя ФИГУрА среДНеВеКоВоЙ сУГДеИ

 1998 г. при проведении археологических исследова-
ний на площади т. н. квартала I, расположенного меж-
ду привратной башней Якобо Торселло и Безымянной 

№ 5, в культурном слое было обнаружено костяное орнаментирован-
ное изделие. Оно представляет собой цилиндр высотой 30 и диаме-
тром 29 мм с закругленным и срезанным верхом и слегка вогнутой 
нижней частью. Орнаментация предмета включает чередующиеся 
ромбы, вписанные в квадрат и разделенные двумя диагональными 
линиями на четыре маленьких почти равносторонних ромба с круп-
ной точкой в центре. Эти повторяющиеся орнаментальные компо-
зиции разделены вертикальными полосами, на которых в двух па-
раллельных линиях прочерчены три или четыре горизонтальные 
черточки. Чередующиеся квадраты с ромбами заключены между 
двумя параллельными полосами, украшенными косыми насечка-
ми. Нижняя полоса, помимо этого, украшена линейным орнамен-
том в виде трех параллельных линий. Верхняя часть изделия орна-
ментирована восьмилепестковой цветочной розеткой с маленькими 
резными ромбиками между ними. Изделие внутри полое с ярко вы-
раженным конусовидным отверстием. Его верхний диаметр состав-
ляет 115 мм, а нижний, подовальной формы всего 54 мм (рис. 1).

Исходя из морфологии изделия, его можно с большой долей веро-
ятности отнести к т. н. арабским символическим шахматным фигур-
кам, в основе которых, как известно, находился цилиндр или усечен-
ный конус с различными добавлениями, отдаленно напоминающими 
реальные прототипы [Рыбина 1991: 86]. Только морфологически изде-
лие близко и первоначальным западноевропейским шахматным фигу-
рам XI–XII вв., подражающим арабским. Совершенно очевидно, что 
к западноевропейским изобразительным шахматам публикуемая фи-

МАЙКО В.В., ДЖАНОВ А.В.
Шахматная фигура средневековой Сугдеи 
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гура не имеет отношения. Точно так же нет элементов, позволяющих 
отнести ее к абстрактным западноевропейским и древнерусским шах-
матам геометрического облика т. н. konventionell, получившим распро-
странение в XIII и ставшим господствующими к концу XV вв.

Среди древнерусских шахматных фигур наиболее близкие анало-
гии демонстрируют костяные цилиндрические пешки, имеющие близ-
кие параллели с арабскими абстрактными фигурами. Морфологически 
рассматриваемой фигуре из Сугдеи наиболее близка костяная цилин-
дрическая пешка, орнаментированная в верхней и нижней части линей-
ным орнаментом, обнаруженная в Новгороде и датированная второй 
половиной XIII в. [Рыбина 1991: 92, рис. 4, 36], а так же простейшая 
неорнаментированная костяная пешка из раскопок Друцка, датирован-
ная XII–XIII вв. [Рыбина 1991: 97, рис. 6, 21]. По мнению Е. А. Рыбиной, 
исходя из стратиграфической ситуации Новгорода, наиболее ранние 
шахматные фигуры датируются не ранее второй половины XIII в. 
[Рыбина 1991: 94].

Главным отличием публикуемой шахматной фигуры из Сугдеи, 
по сравнению с приведенными аналогиями, является ее сложная ор-
наментация. В древнерусских шахматных фигурах близкие по тех-
нике исполнения элементы геометрической орнаментации встречены 

Рис. 1. Костяная шахматная фигура из раскопок средневековой Сугдеи.



93Шахматная фигура средневековой Сугдеи 

только на хорошо известных и неоднократно опубликованных дере-
вянных королях и ферзях, имевших, естественно иную морфологию 
[Рыбина 1991: 92, рис. 4, 7; Рыбина 1997: 325, табл. 79, 37]. При этом 
известны и костяные фигуры в виде усечённого конуса, атрибутируе-
мые как простейшие ферзи, где только верхняя часть украшена про-
резным цветком, а нижняя — сдвоенными параллельными линиями 
[Шахматные фигурки… 2010: 11, № 5]. Датируются они XIII–XIV вв.

Публикуемое изделие имеет и несомненные общие черты с простей-
шими костяными и роговыми цилиндрическими и конусовидными полы-
ми внутри фигурками, размерами от 2 до 3,5 см, происходящими из сло-
ев X–XI вв. Белой Вежи и Таманского городища [Линдер 1975: 65, рис., 
1,2]. По мнению И. М. Линдера они могли служить своеобразным основа-
нием для каких-то дополнительных, возможно деревянных вставок, вме-
сте с которыми и составлялись те или иные шахматные фигуры [Линдер 
1975: 64]. Тем не менее, ученый признавал, что аргументов в пользу ис-
пользования данных фигур в качестве шахмат пока недостаточно.

Исходя из аналогичных особенностей рассматриваемой фигуры 
из Сугдеи совершенно не исключено, что оно имело дополнительную 
костяную вставку. Подобная техника изготовления разнообразных 
по назначению предметов известна еще с позднеантичного времени 
[Станчева 2005: 137–138]. Широко применялась она и для уплотнения 
внутреннего объема цилиндрических западноевропейских шахмат-
ных фигур (в основном пешек, слонов, коней), подражающих арабским 
[MacGregor 1985: 138, fig. 73a; Станчева 2005: 137, обр. 5]. Однако наш 
экземпляр, исходя из особенностей конусовидного отверстия, вероят-
нее всего, мог иметь не две пластины, а одну костяную вставку.

По материалам раскопок Херсонеса и балканских памятников хорошо 
известны и подобные составные изделия, атрибутируемые как пуговицы 
[Романчук 1981: 91] или пряслица [Borisov 1989: 98, fig. 104; Шаманаев 
1997: 54–55; Станчева 2005: 135–137], где датируются в широких хроноло-
гических рамках X- первой половины XIII вв. Интересно, что именно та-
кое костяное составное изделие обнаружено и в Сугдее на том же участке 
и в том же культурном слое, что и публикуемая костяная фигурка.

Таким образом, данное уникальное изделие из Сугдеи можно рас-
сматривать в качестве шахматной фигуры, вероятно пешки или, ис-
ходя из орнаментации и технологии изготовления, составной части 
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более старшей фигуры. Датировать данную фигуру пока сложно. 
Обнаружена она в слое, который, исходя из археологического мате-
риала, мог накопиться в период второй половины X — первой полови-
ны XIII вв. и был связан с византийским периодом в истории Сугдеи.
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Майко В. В., Джанов А. В.

ШАХМАТНАЯ ФИГУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ СУГДЕИ 

реЗюМе 

В заметке публикуется уникальная для восточного Крыма ко-
стяная фигурка, происходящая из раскопок средневековой Сугдеи. 
Исходя из морфологических особенностей, ее можно отнести к араб-
ским абстрактным шахматным фигуркам. Не исключено, что фигурка 
является пешкой. Однако, исходя из сложной орнаментации, возмож-
но, это составная часть старшей фигуры. В пользу этого свидетель-
ствует и технология изготовления изделия, позволяющая отнести его 
к костяным составным предметам, являющимся отличительной осо-
бенностью византийского косторезного производства. Основываясь 
на сопутствующем археологическом материале, публикуемый предмет 
может быть датирован второй половиной X–XIII вв. Он впервые по-
зволяет поставить вопрос об особенностях шахматных фигур Таврики 
средневизантийского времени.

Майко В. В., Джанов о. В.

ШАХОВА ФІГУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ СУГДЕЇ 

реЗюМе 

У замітці публікується унікальна для східного Криму кістяна фі-
гурка, що походить з розкопок середньовічної Сугдеї. Виходячи з мор-
фологічних особливостей, її можна віднести до арабських абстрактних 
шахових фігурок. Не виключено, що фігурка є пішаком. Проте, вихо-
дячи зі складної орнаментації, можливо, це складова частина старшої 
фігури. На користь цього свідчить й технологія виготовлення виро-
бу, що дозволяє віднести його до кістяних складових предметів, які 
є відмінною особливістю візантійського кісткорізного виробництва. 
Базуючись на археологічному матеріалі, що супроводив знахідку, пред-
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мет, що публікується, може бути датований другою половиною X–XIII 
ст. Він вперше дозволяє поставити питання про особливості шахових 
фігур Таврики середньо візантійського часу.

Maiko V., Dzhanov a.

CHESS FIGURE OF MEDIEVAL SUGDEJA 

SuMMary 

The unique for east Crimea bone figurine descended from excavations 
of medieval Sugdeja is published in a note. Coming from morphological fea-
tures, it can be attributed to the Arabic abstract chess figurines. Not elimi-
nated, that a figurine is a pawn. However, coming from difficult decorative 
pattern, maybe, it is a component part of senior figure. Technology of mak-
ing of figurine, allowing attributing it to the bone component objects, being 
the distinctive feature of the Byzantine bone production, testifies in behalf 
on it. Founded on concomitant archaeological material, the published object 
can be dated the second half of X — XIII сс. It is first allows putting a ques-
tion about the features of chess figures of Taurica in Middle Byzantine time.



97

Т. Ю. ЯШАЕВА, Р. Н. РЕЙДА, Э. В. СЕЛЕЗНЕВ

сВИНЦоВАя еВлоГИя с ИЗоБрАЖеНИеМ
 АпосТолоВ пеТрА И пАВлА

ИЗ поДВоДНЫХ АрХеолоГИЧесКИХ
 ИсслеДоВАНИЙ ВБлИЗИ ВИЗАНТИЙсКоГо

 ХерсоНА

 2010 г. экспедицией Института археологии НАН Украины 
(рук. Р. Н. Рейда) проводились подводно-археологические 
исследования в акватории Карантинной бухты вблизи вос-

точного берега византийского Херсона (Рис. 1), во время которых 
были найдены два фрагмен-
та тонкой литой свинцовой 
пластинки (толщина поля — 
1 мм) с образами святых 
в нимбах (Рис. 2.1). На боль-
шем фрагменте пластинки 
(размеры по центральным 
осям: 25х16 мм) сохранилось 
поясное изображение свято-
го в легком развороте влево 
(к центру пластинки), голо-
ва анфас с округлым лицом, 
сросшимися бровями, густой 
кудрявой прической, почти полностью закрывающей лоб, короткой 
вьющейся окладистой бородой (Рис. 2.2) 1. Хорошо проработаны склад-
ки одежды на груди и рукаве; в левой руке святой держит в связке два 
ключа разной длины, возложенные на левое плечо; стержни ключей 
имеют на одном конце кольцо, на другом — отходящую под прямым 

1 Прорисовка изображений евлогии выполнена И. Б. Гусаковой.

Рис. 1. План-схема Карантинной бухты с 
участком находки свинцовой эвлогии. 

ЯШАЕВА Т.Ю., РЕЙДА Р.Н., СЕЛЕЗНЕВ Э.В.
Свинцовая евлогия с изображением апостолов ...
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углом прямоугольную бородку. Профилированная бородка большого 
ключа сохранилась полностью, малого — сбита. Как известно, клю-
чи — атрибут апостола Петра, характерный для иконографии средне-
вековья. Он иллюстрирует новозаветный текст о вручении Христом 
апостолу Петру ключей от Царствия Небесного: «и дам тебе ключи 
Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небе-
сах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 
16: 17–19). По мнению некоторых исследователей, положение клю-
чей в руках апостола также символично: бородка, обращенная вверх, 
указывает, что ключи — «небесные», а не обычные, земные [Малоян 
2011: 166–173]. Однако следует заметить, что в восточной и западной 
традициях существуют некоторые различия в изображении этого 
апостольского атрибута. В восточной иконографии чаще наблюдает-
ся положение ключей бородкой вниз, их размеры ближе к реальным 
(Рис. 3), в то время как в западной иконографии бородка направлена, 
как правило, вверх, а сами ключи имеют более крупные, иногда даже 
утрированные размеры (Рис. 4).

Справа от фигуры св. Петра на нашей пластинке сохранился фраг-
мент рельефной латинской надписи, подчеркнутой узким валиком. 
От первой буквы «А» уцелело лишь основание правой гасты, три сле-
дующие буквы читаются четко: «POS», четвертая — «Т» — несколько 

Рис. 2. Фрагменты свинцовой иконки-евлогии. Херсон. Конец XII-XIV в. 
1 - фото; 2 - прорисовка.

                               1                                                                   2
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худшей сохранности. В целом, можно реконструировать слово как апо-
стол — [… A]POST [OL..].

На другом фрагменте пластинки (размеры по центральным осям: 
15х11 мм) сохранилась только голова анфас в нимбе с продолговатым 
лицом, высоким лбом, выступающими скулами, редкими прямыми во-
лосами, лысиной на макушке, удлиненной заострённой бородой; фи-
гура второго святого была также слегка развернута к центру, вправо.

Элементы иконографии позволяют видеть в запечатленных на пла-
стинке образах верховных апостолов Петра (справа) и Павла (слева), 
парные изображения которых, появившись в европейской иконогра-
фии с конца IV в., на многие столетия стали символом римской кафе-
дры и воспринимались как подлинные покровители Рима. Считалось, 
что если от Петра римские епископы унаследовали высшую власть 
«вязать и разрешать», то от Павла — верховенство в вопросах вероу-
чения [Усков 2003: 348].

Над левым плечом св. Павла, на фоне нижнего левого сектора 
нимба, сохранился фрагмент узкого предмета, в котором угадывается 
верхняя часть меча, являвшегося одним из его атрибутов. Меч в ру-
ках апостола имеет различные толкования. В восточной традиции его 
обычно рассматривают как меч духовный, что перекликается со слова-
ми самого апостола, известными по одному из его Посланий: «Слово 
Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и тела, суставов и мозгов, и судит по-
мышления и намерения сердечные…» [Евр. 4: 12–13]. В западной тра-
диции — это указание на орудие его мученичества [см. с лит.: Каковкин 
1976: 213, прим. 17]. По наблюдениям исследователей, орудия страстей 
появляются в иконографии апостолов, начиная с периода зрелого сред-
невековья, первоначально их атрибутами были только свитки и кодек-
сы [Аверинцев 1991: 357]. В некоторых случаях образ апостола с мечом 
интерпретируется как символ «церкви воинствующей, отстаивающей 
с оружием в руках христианское вероучение от посягательств инако-
мыслящих» [Каковкин, 1969: 214].

Херсонскую находку, по нашему мнению, можно отнести к кругу 
предметов «личного благочестия» и интерпретировать как иконку-
образок. К сожалению, из-за фрагментарности сложно реконструиро-
вать ее первоначальный вид, но, исходя из того, что парные изобра-
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жения верховных апостолов с их традиционными атрибутами (меч 
и ключи), как правило, были в рост или поясные, можно предположить 
один из этих двух вариантов. При толщине пластинки в 1 мм нам 
представляется более приемлемым второй вариант, и в этом случае 
ее размеры по вертикальной оси, вероятно, должны составлять око-
ло 30–35 мм. Небольшие размеры иконки, использование недорогого 
и простого в работе легкоплавкого свинца, дающего возможность бы-
строго тиражирования, позволяют видеть в ней евлогию. В этой связи 
уместно вспомнить свинцовые пластинки пилигрима Огигия, упоми-
наемые Эразмом Роттердамским в его знаменитых «Разговорах запро-
сто» [Эразм Роттердамский 1969: 190].

Изображения ликов на иконке находят близкие аналогии среди 
папских булл (Рис. 5.1–3) с парными оглавными образами свв. Петра 
и Павла и надписями: S.РА S.РЕ (Sanctus Paulus, Sanctus Petrus) [см.: 
Serafini 1910]. На наш взгляд наиболее близкая аналогия изображе-
нию св. Петра представлена на булле папы Урбана V (1362–1370 гг.). 
Интересно отметить, что одна из таких булл, принадлежавшая римско-
му папе Александру IV (1254–1261), была найдена недалеко от Херсона 
в окрестностях Балаклавы [Алексеенко, 1993: 268, табл. ХХ, рис. 1]. 
Некоторые иконографические параллели прослеживаются и на афон-
ских фресках конца XII в. [Лазарев 1986: 102–103, рис. 355–357] (Рис. 6). 
Однако меч в качестве атрибута апостола Павла, хотя иногда и присут-
ствует в византийской иконописи, все же более типичен для Западной 
Европы, где он получает распространение с XIII в. [Каковкин, 1969: 
196–197]. Также заметим, что в католической традиции меч обращен, 
как правило, острием вверх (Рис. 7. 1–2), в то время как на православ-
ных иконах и фресках он опущен вниз (Рис. 8).

Таким образом, иконография в сочетании с латинской надписью 
позволяет отнести публикуемую иконку-евлогию к изделиям западно-
европейских мастеров и датировать ее поздневизантийским временем. 
Иконографической особенностью херсонской иконки является поло-
жение апостольских ключей: они возложены на плечо св. Петра по-
добно мечу св. Павла, также их отличают утрированные размеры. Меч 
и большой ключ, вероятно, были одной длины, симметричны и нахо-
дились под небольшим углом относительно вертикальной централь-
ной оси (Рис. 2.2). Обращенность апостолов друг к другу с характерной 
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направленностью атрибутов создавали традиционную закрытую ико-
нографическую композицию и подчеркивали ее сакральное единство.

И в заключении хотелось бы обратить внимание на то, что пу-
бликуемый памятник — далеко не первое свидетельство контактов 
Херсона с Западной Европой. Осведомленность западноевропейцев 
о городе как месте кончины широко почитаемых в христианском мире 
римских пап Климента и Мартина засвидетельствована письменны-
ми источниками от VI до XVII вв. [Феодосий 1891: 18, № 54; Рубрук, 
1957: 88–89; см. также: Бородин 1991: 173–190 (с лит.)]. Из эпистоляр-
ного наследия папы Иоанна XXII (1316–1334) известно, что в поздне-
византийский период в Херсоне была католическая епископская кафе-
дра и планировалось сооружение собора св. Климента [см.: Богданова 
1991: 33 прим. 98–99 с библиографией]. По мнению Н. М. Богдановой, 
кафедра в Херсоне существовала уже к 1303 г., а в 1320 г. в городе 
действовал католический монастырь [Богданова 1991: 33–34]. Однако 
число археологических артефактов, проливающих свет на этот вопрос 
невелико, что в определенной степени связано с тем, что «ни венеци-
анцы, ни генуэзцы не могли вести и не вели сколь-нибудь серьезной 
торговли на Черном и Азовском морях до XIII в.» [Соколов, 1963: 450]. 
Вместе с тем исследователи не исключают «возможность посещения 
черноморских берегов отдельными венецианскими мореплавателями 
и купцами и ранее четвертого крестового похода» [Соколов 1963: 445]. 
Можно предположить, что пассажирами торговых судов, прибывав-
ших к северным берегам Черного моря в интересующий нас период, 
были не только торговцы, но и католические миссионеры, стремив-
шиеся развернуть свою деятельность на легендарном месте мучениче-
ской кончины святых римских пап Мартина и Климента. В этой связи 
небезынтересно отметить, что наиболее выразительные херсонесские 
находки западноевропейского происхождения связаны с христиански-
ми древностями (например, бронзовый подсвечник в составе литурги-
ческого набора из раскопок в Северном районе городища) [Залесская 
1988: 100–101, рис. 9–10]. Отдельного внимания заслуживает брон-
зовая чаша рубежа XII–XIII вв., также выявленная в жилой усадьбе 
Северного района [Белов 1958: 203–207]. На ее внутренней поверх-
ности размещены гравированные аллегорические изображения гре-
хов с пояснительными латинскими надписями: «высокомерие», «идо-
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лопоклонство», «зависть», «изнеженность», «ненависть», «обман», 
«грех» [Даркевич 1966: 37]. Примечательно, что в пару таким чашам 
изготавливались другие — с изображением добродетелей [Белов 1958: 
203–206]. Считается, что они являлись массовой продукцией и были 
широко распространены в западно-христианском мире, но в вопросе 
их функционального назначения мнения исследователей разделились 
между литургической и светской посудой [Grempler 1894: 271–278; 
Белов 1958: 205–206]. По нашему предположению, заказчиком чаш 
с такими выразительными персонифицированными изображениями 
религиозно-назидательного характера, высмеивающими человеческие 
пороки и восхваляющими добродетели, могла быть католическая цер-
ковь, использовавшая их в своей миссионерской деятельности (воз-
можно, поэтому эти чаши находят не в храмах, а в городских жилых 
кварталах). Хотя чаши этого типа и не являлись церковной утварью, 
они, безусловно, отражают определенные стороны религиозной жизни 
средневекового общества.

Находка еще одного артефакта этого круга — свинцовой евлогии 
с образами апостолов Петра и Павла — пополнила пока еще малочис-
ленную группу херсонесских археологических источников западно-
европейского происхождения, что представляется очень важным для 
изучения не только экономических, но и религиозных контактов лати-
нян с северо-понтийским регионом.
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СВИНЦОВАЯ ЕВЛОГИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

ИЗ ПОДВОДНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 ВБЛИЗИ ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА

реЗюМе

В статье рассматриваются фрагменты свинцовой пластинки с обра-
зами апостолов Петра и Павла, найденные в 2010 г. во время подводно-
археологических разведок у берегов византийского Херсона. Апостолы 
изображены с характерными для западной иконографии атрибутами: 
Петр — с ключами, Павел — с мечом. Пластинка, по мнению авто-
ров, являлась иконкой-евлогией. Иконографические элементы в соче-
тании с латинской надписью позволяют отнести ее к изделиям запад-
ноевропейских мастеров и датировать поздневизантийским временем. 
Находка свинцовой евлогии пополнила пока малочисленную группу 
херсонесских археологических источников западноевропейского про-
исхождения, что представляется очень важным для изучения не только 
экономических, но и первых религиозных контактов латинян с северо-
понтийским регионом.

яшаєва Т. ю., рейда р. М., селезньов е. В.

СВИНЦЕВА ЄВЛОГІЯ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ 
АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА

ІЗ ПІДВОДНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПОБЛИЗУ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНА

реЗюМе

У статті розглядаються фрагменти свинцевої пластинки з об-
разами апостолів Петра і Павла, знайдені в 2010 р. під час підводно-
археологічних розвідок поблизу берегів візантійського Херсона. 
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Апостоли зображені з характерними для західної іконографії атри-
бутами: Петро — з ключами, Павло — з мечем. Пластинка, на думку 
авторів, була іконкою-євлогією. Іконографічні елементи в поєднанні 
з латинським написом дозволяють віднести її до виробів західноєв-
ропейських майстрів і датувати пізньовізантійським часом. Знахідка 
свинцевої євлогії поповнила поки що нечисленну групу херсонеських 
археологічних джерел західноєвропейського походження, що пред-
ставляється дуже важливим для вивчення не лише економічних, але 
й перших релігійних контактів латинян з північно-понтійським регі-
оном.

yashaeva T., rejda r., Seleznev E.

A LEAD EULOGIA DEPICTING 
APOSTOLES PETER AND PAUL FOUND DURING 

THE UNDERWATER EXPLORATION NEAR 
THE COAST OF BYZANTINE CHERSON

SuMMary

The present paper deals with the fragments of a lead plate with the imag-
es of the Apostles Peter and Paul discovered in 2010 during the underwater 
archaeological explorations in Quarantine Bay near the coast of Byzantine 
Cherson. Apostles are depicted with their characteristic attributes: Peter — 
with the keys, Paul — with a sword. According to the opinion of authors, 
the plate is a eulogia-icon. The iconographic elements combined with a 
Latin inscription allow to attribute the icon to the products of the Western 
European artists and to date it by the Late Byzantine period. The finding of 
a lead eulogia supplemented a yet small group of archaeological sources of 
Western European origin from Cherson, which seems particularly important 
for the studies of not only economic, but perhaps also first religious contacts 
between the Latins and the North-Pontic region.
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Рис. 3. Изображения ап. Петра с ключами в восточной иконографии. 
1. Икона XIV в., ГТГ.  Византия 1387-1395 гг. (Свиток и ключ  – XVI  в.).; 

2. Мозаика. Церковь монастыря Хора. Константинополь. XIV в.

                                                                  1                                                            2

Рис. 4. Изображения ап. Петра с ключами в западной иконографии. 
1. Фреска. Церковь Эль Бургаль. XI-XII вв. 

Музей Национального искусства Каталонии в Барселоне; 
2. Витраж. Англия, ок. 1320 г.
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1

2

3

Рис. 5. Папские буллы с ликами апостолов. 
1. Булла папы Александра IV (1254-1261). НЗХТ, инв. № 9296. 

2. Булла папы Урбана V (1362-1370); 
3. Булла папы Мартина V (1417-1431);
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Рис. 8. Изображения апп. Петра и Павла 
с атрибутами в восточной иконографии. 
Икона. XIX-XX вв.

Рис. 6. Лики апостолов 
Петра и Павла на афонской 
фреске. 
Монастырь Ватопед. XII в.

Рис. 7. Изображения 
ап. Павла с мечом в 

западной иконографии.
1. Фреска. XIII в. 

Музей Национального 
искусства Каталонии в 

Барселоне; 
2. Деревянная доска, 

темпера. Андреа Ванни 
(сиенская школа). 

1390-е гг. Бостон, Музей 
изящных искусств.

1                                             2
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Н. В. ГИНЬКУТ,  И. Е. ДОН

реДКАя полИХроМНАя полИВНАя ЧАША
ИЗ рАсКопоК ВИЗАНТИЙсКоГо ХерсоНА 1

изантийская поливная керамика занимает особое место 
в археологическом контексте средневековых городов. Среди 
массового археологического материала встречаются уни-

кальные находки, а некоторые из них являются даже произведения-
ми искусства [Райс 2002: 103]. На протяжении нескольких столетий 
в различных центрах огромной империи выпускалось многообразие 
поливной керамики, среди которой исследователи всегда выделяют 
немногочисленную, но очень яркую группу белоглиняной распис-
ной полихромной керамики средневизантийского периода, отмечая 
ее высокие художественные достоинства [Макарова 2002: 105–106; 
Залесская 1985: 15; Якобсон 1979: 93]. Впервые термин «Византийская 
полихромная керамика» был предложен D. Talbot-Rice [Talbot-Rice 
1930: 10–19]. С тех пор этому виду расписной глазури посвящены как 
отдельные разделы в общих исследованиях [Talbot-Rice 1930: 10–19; 
Morgan 1942: 64–70; Stevenson 1947: 31–68; Hays 1992: 35–37; Dark 
2001: 104–112, 123–125; Francois 1997: 415–417; Papanikola-Bakirtzin, 
Mavrikioy, Bakirtzis 1999: 17–24; Макарова 1967: 15–20; Талис 1960: 
138–139; Шелковников 1959: 292–303; Якобсон 1963: 377–358], так 
и самостоятельные работы [Talbot-Rice 1954: 74–75; Шелковников 
1955:168–182; Залесская 1984: 217–223; Залесская 1985]. Наиболее пол-
ный обзор исследований по этой тематике сделал на сегодняшний 
день Guy D. R. Sanders [Sanders 2001: 89–103]. Практически все ученые 
отмечают популярность в IX–XI вв. полихромной расписной керами-
ки на огромном пространстве от Средней Азии и Переднего Востока 
до арабской Испании, выделяя ее значение для развития городского ху-

1 Авторы выражают благодарность Т. В. Кущ (УФУ, РФ) за оказанные научные кон-
сультации, К. Зыковой (НЗХТ) за техническую помощь в подготовке работы.

ГИНЬКУТ Н.В., ДОН И.Е.
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дожественного ремесла и культуры [Якобсон 1978: 149–152; Talbot-Rice 
1930: 10–19]. Византийская полихромная расписная керамика X–XII вв. 
характеризуется своим особым стилем и исполнения и орнаментации, 
несомненно, испытавшей на себе восточное влияние. Среди этой се-
рии керамики выделяется ряд устойчивых признаков, объединяющих 
в единый тип с подтипами. Центрами производства на сегодняш-
ний день считают два основных региона — саму Византию (округа 
Константинополя, Никомедия) и Болгарию [Залесская, 1985 а: 49–50; 
Francois, Spieser 2002: 600–601]. И все же, несмотря на это, этот тип 
художественных изделий византийских ремесленников принадлежит 
к «малоизвестному и недостаточно изученному виду византийской ке-
рамики» [Залесская 1985: 3]. Не случайно, каждая новая находка по-
лихромной керамики вызывает повышенный интерес.

К числу таких находок относится группа расписной византийской 
полихромной посуды из раскопок Херсонесского городища. Отдельное 
внимание ей было уделено лишь в работах Д. А. Талиса [Талис 1960: 
138–139], А. Л. Якобсона [Якобсон 1959: 357–358] и В. Н. Залесской 
[Залесская 1985]. Эта группа материала немногочисленна и не являет-
ся доминирующей в археологических слоях городища X–XII вв. Так 
и в 1998 г. при раскопках цитадели Херсонесского городища (руко-
водитель экспедиции И. А. Антонова) в насыпи с наружной стороны 
оборонительной стены, в помещении 69, были найдены фрагменты ар-
хеологически целой белоглиняной поливной полихромной чаши с сю-
жетным рисунком (рис. 1–3) [Антонова 1998: л. 9–10, рис. 24.]. Находка 
относится к вышеупомянутой группе Polychrome Ware Class IA 
по D. Talbot Rice [Talbot-Rice 1930: 10–19], группе II Polychrome Ware 
по Ch. Morgan [Morgan 1942: 64–70.], Polychrome Ware по J. Hayes [Hays 
1992: 35–37] или Type 3b по Guy D. R. Sanders [Sanders 2001: 97, fig 
10.6.44, pl. 10.17, 10.18]. Сосуд имеет колоколовидную форму со слегка 
загнутым во внутрь венчиком. Диаметр края — 30 см, поддона — 9 см, 
высота сосуда — 10 см. Глина сосуда белая, достаточно плотная, Fabric 
3 по Guy D. R. Sanders [Sanders 2001: 91, 97] (рис. 4). Центральную 
часть занимает медальон с изображением сидящего по-восточному 
музыканта с щипковым инструментом типа лютни, аккомпанирующе-
го акробату, стоящему на руках, справа от него. Медальон окружают 
две декоративные полосы, подчеркнутые двойным контуром. Первая, 
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ближайшая к медальону, — крестообразно разделена на четыре чере-
дующихся между собой сектора, представляя, по-видимому, крест, 
поля между ветвями которого украшены изображениями небольших 
крестиков в ромбе. Вторая — заполнена вьющимся стеблем с пальме-
товидными ответвлениями. Внешняя поверхность чаши покрывает 
так называемая «красная пестрота» с каплями светло-зеленой поливы. 
Блюдо отличается богатством цветовой гаммы: в росписи использо-
ваны 5 цветов — черный, сине-голубой, зеленоватый, желтый и крас-
ный. Черным выполнены контуры всех изображений, разделительных 
полос, прорисованы детали композиции центрального медальона, за-
полнены ромбы с крестиками; сине-голубым — одежда музыканта, 
поля второго пояса между ветвями креста, пятна фона третьей полосы 
с вьющемся стеблем; желтым — двойные контуры концентрических 
и радиальных полос, детали костюмов акробата и музыканта, а также 
музыкального инструмента, изображение крестиков, пятна фона тре-
тьей полосы с вьющимся стеблем; коричневым — ветви креста; крас-
ным — пятна фона ленты с вьющимся стеблем и полоса на внешней 
поверхности сосуда. (рис. 2–3). Такое многообразие цветов отражало 
цветовой канон византийских эмалей, с присущей ему «ассоциативной 
философско-религиозной символикой» этого периода. [Даркевич 1989: 
530] Технически наложение различных полихромных красок между 
тонкими черными линиями, колористическое сочетание — являет-
ся своего рода подражанием дорогим византийским эмалям, подоб-
но тому, как эта техника наложения повлияла на создание миниатюр 
столичных рукописей XI в. [Лихачева 1976: 16]. Цветные красители 
как бы пастообразно наложены в пространство между черными кон-
турами рисунка по внутренней поверхности. Яркая гамма цветов, ис-
полнение орнамента, «сюжетность» в декоре позволяют отнести нашу 
находку к производству Византийских центров, где оно существовало 
согласно письменным источникам. Так, например, в известном трак-
тате пресвитера Феофила «Записка о разных искусствах», идет описа-
ние всего процесса росписи, в том числе и сюжета, в которые входили 
«животные, птицы или что-либо иное», или например, согласно ис-
точнику 1202 г. одна из константинопольских церквей была украшена 
декоративными керамическими плитками из Никомедии [Залесская, 
1985: 4–5; Залесская 1985 а: 50].
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Точной аналогии нашей чаши не найдено. Но рассматривать ее необ-
ходимо в контексте с другими произведениями этого круга. Подобные 
сосуды не часто встречаются в археологических слоях. Однако кера-
мика с пятицветной росписью кроме Херсона известна при раскопках 
Константинополя, Коринфа, Тамани ряда других мест [Hayes 1992: 
35–37; Morgan 1942: 64–70; Залесская 1985: 21–27; Макарова 1967: 17–20]. 
Наиболее близкой аналогией нашему сосуду могут стать два блюда 
из раскопок Киева и Тамани [Макарова 1967: 17–20] Блюда объединяет 
единый стиль оформления: центральный медальон с сюжетом, обрам-
ленный лентами орнамента. Орнаментальный декор находит прямые 
аналогии на византийских эмалях конца X–XII вв., в монументальном 
византийском искусстве этого периода — фресковых росписях и мо-
заичном убранстве из Св. Софии в Константинополе [Райс 2002: 90, 
илл. 87], церкви Хосиос Лукас в Фокиде [Райс 2002: 85, илл. 82] и ком-
наты Роджера в Палеремо [Даркевич 1975: 215–217]), а также в застав-
ках греческих рукописей XI–XII вв. [Лихачева 1976: 65]. Непрерывный 
волнистый стебель от которого отходят полупальметы — это общий 
мотив во все периоды средневековья [Банк 1978: 29, 31, 35–37, 92–93, 
рис. 25–27; Glory of Byzantium 1997: 82, 94, 98, 103, 118, 156–157, 171, 
182, 207, nos. 48, 53, 58, 65, 103, 122, 143, 338]. Однако искусствоведы 
и историки отмечают, что в искусстве XI столетия растительный орна-
мент «считается справедливо господствующим» [Лихачева 1976: 155], 
а декор в виде пальметки наиболее распространенным [Лихачева 1976: 
65; Банк 1978: 36]. Поэтому в орнаментике нашей чаши наблюдается 
прямое влияние византийского изобразительного искусства и декора-
тивное убранство рукописей этого периода.

Ближний к медальону пояс оформлен в виде крестообразно рас-
ходящихся лучей с дополнительной декорировкой. Подобное члене-
ние пространства известно и на вышеуказанных сосудах из Киева 
и Тамани. Вероятнее всего, это является своего рода подражанием 
оформления нимбов Христа как на эмалях, камеях, стеатитах и фре-
сках XI–XII вв. [Банк 1977: № 159, 164, 178, 182, 192, 197; Банк 1978: 
121–122; Glory of Byzantium 1997: 6, 103, 113, 501, nos. 40, 80, 82, 157, 
338]. Пространство между ветвями креста дополнено небольшими 
круглоконечными крестиками в ромбе. Наиболее ранние образцы кре-
стиков в ромбе известны на византийском окладе X — первой поло-
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вины XI в. [Glory of Byzantium 1997: 110]. Небольшими жемчужными 
крестиками украшены корона Константина Мономаха, а крестиками 
в ромбе — одежда Константина и Зои на мозаиках южной галереи 
Св. Софии в Константинополе (около 1030, 1042) [Райс, 2002: 91, илл. 
90]. Круглоконечные медные крестики с желтой эмалью (аналогич-
ные наблюдаем и на нашем сосуде), известны и на русских памятни-
ках XI–XII вв. [Мальп 1969: 114, 117]. Крестик вписанный в ромб встре-
чается не только на памятниках монументального искусства и дорогой 
церковной утвари, но и на подвесных печатях (XI в.) [Банк, 1978: 31–32, 
рис. 15; Glory of Byzantium 1997: 157, 182, 207, nos. 103, 143, 175], а так-
же на керамической посуде [Яшаева, Денисова, Гинькут, Залесская, 
Журавлев 2011: 628, № 413; Glazed Ceramics 1999: 47, nr. 33] Подобные 
крестики, по мнению А. В. Банк, являются «несомненным копирова-
нием их образцов на перегородчатых эмалях» [Банк 1969: 179. рис. 3]. 
Именно в этот период в произведениях прикладного искусства у ви-
зантийцев проявляется огромная любовь не только к полихромии и бо-
гатству цветочного декора, но и особое отношение к изображению кре-
ста [Банк 1974: 6]. Крестики в ромбе на керамике этой группы очень 
редки, в большей степени известны сосуды (чашки и кубки) исполь-
зовавшиеся, по мнению В. Н. Залеской, как литургические, с крестами 
других типов [Залесская 1984: 217–223]. Присутствие креста на данной 
чаше позволяет нам предположить особое отношение к этому сосуду. 
И не исключено, что крест на чашке — «верное свидетельство того что 
данному предмету была отведена определенная роль в христианском 
культе» [Залесская, 1984: 220], а «ромбы с вписанными в них крести-
ками являют собой… символ божественного покровительства, распро-
страняемого на четыре стороны света» [Залесская1998: 229].

Центральной частью блюда является медальон с цирковой сценой. 
Сидящий по-восточному музыкант, играющий на лютне (аль-уде) ско-
рее всего одет в византийскую одежду (рубаху — тунику и походные 
гетры — кампагии) с элементами восточного колорита в костюме — 
шароварами и тюрбаном на голове. В аналогичную рубаху — тунику 
византийского типа одет и Св. Пантелеймон, изображенный на полих-
ромном блюде данной группы керамики из раскопок Коринфа [Мorgan 
1942: 67; Dark 2001, fig. 27] Походные гетры или полосы ткани, кото-
рыми обмотаны икры, встречаются в облачении Архангела Гавриила 
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(конец XI — начало XII в) [Даркевич 1975: 134]. Аналогичные высо-
кие гетры на Давиде из миниатюры Псалтири Василия Болгаробойцы, 
начала XI в. [Колпакова 2004: 355–356]. Шаровары восточного типа 
мы видим на воине, изображенном на пластинке из слоновой кости 
византийского производства XI в. из коллекции Эрмитажа [Даркевич 
1975: 275, илл. 391; Яшаева, Денисова, Гинькут, Залесская, Журавлев 
2011: 581, № 318]. Возможно именно в этот период шаровары начина-
ют постепенно входить в моду в Византийской империи [Поляковская, 
Чекалова 1989: 134]. Восточный колорит тогда проявлялся во всем, 
даже в изображении типа лица в рукописях второй половины XI 
столетия, отдавая «дань моде того времени и идеалам ее красоты» 
[Лихачева 1976: 36]. Лютня — инструмент, на котором играет музы-
кант, имеет выпуклый овальный корпус, короткую еле заметную шей-
ку, с отогнутой резко назад головкой и 4–5 колками. Подобный аль-уд 
характерен для типа музыкальных инструментов распространенных 
в восточных странах — Средней Азии, Иране и Египте. [Денисов 1977: 
125, № 362; Даркевич 1972: 62] При чем следует отметить, что в про-
изведениях искусства Востока чаще всего присутствует изображение 
женщины с лютней, а не мужчины [Даркевич 1975: 164, рис. 247, 250]. 
В Византии лютня известна еще со второй половины VI в. Несколько 
позднее, как и все струнные щипковые инструменты, она, активно на-
чинает продвигаться на Запад и Север, и роль Византии в этом не по-
следняя [Даркевич 1972: 62]. Отметим, что византийский музыкант 
с лютней известен и на миниатюре середины IX в. [Лихачева 1977: 
11–13]. Сидящий по-восточному лютнист изображен на византийских 
костяном ларце первой половины X в. [Glory of Byzantium 1997: 227, 
nr. 151b] и миниатюре Менология XI–XII вв. [Koder 2005: 21, fig. 3]. 
Лютнист в подобной позе и аккомпанирующий акробату, изображен 
и на инициале из Слов Григория Назианзина (XII в.) [Даркевич 1975: 
167–169]. В миниатюрах византийских рукописей XI столетия также 
присутствовали музыканты (например, сцена с Давидом из Псалтыри 
Ватикана, grace. 752) [Лихачева 1976: 152].

В керамике образ музыканта с лютней также получает распро-
странение. В качестве примеров можно привести чаши с люстровой 
росписью из Ирака X в. [Watson 2004: 191, 241, Е 11, Gf 1], сосуды 
из Египта XI в., тарелка византийского производства XII в. типа Fine 
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Sgraffito [Byzantine Glazed Ceramics 1999: 31 nr. 9] и блюдо из Несебра 
конца XII — начала XIII в [Кожухаров 1998: 138; Крамаровский 2000: 
236–237]. Известно, что на Востоке выступление акробатов всегда 
сопровождалось игрой на музыкальном инструменте и чаще всего 
на лютне, поскольку именно аль-уд был наиболее любимым. Такой 
сюжет мы и наблюдаем на нашей чаше, где рядом с музыкантом на-
ходится фигура акробата, выполняющего стойку на руках с сильным 
прогибом тела и разведенными в стороны ногами. Гимнаст обращен 
к нам лицом, у подбородка стоит кубок: вероятно, он в стойке на руках 
должен достать ртом содержимое сосуда. Подобный сложный акроба-
тический трюк известен с античного времени и был популярен вплоть 
до XV столетия на широком географическим пространстве [Даркевич, 
1984: 20–28; Крамаровский 2000: 245–246]. Наш атлет одет в специаль-
ную легкую одежду: короткую рубаху с рукавами до локтей, между 
ног спадает лоскут ткани — набедренная повязка Изображения акро-
батов, тождественные нашему, находим на константинопольских ми-
ниатюрах конца XI–XII вв., в клеймах известных серебряных чаш 
начала XII в., на крышке византийского костяного ларца XI–XII вв. 
[Даркевич 1972: 67; Даркевич 1975: 180–183; Поляковская. Чекалова 
1989: 173, рис. 37–38] К XII столетию относится и мраморная статуя 
из археологического музея в Стамбуле, где гимнаст показан в стой-
ке с согнутыми руками. Выступление акробатов было очень попу-
лярным среди многоликого населения Византии [Даркевич 1972: 58, 
67–70; Даркевич 1984: 20–28; Каждан 2000: 171]. Несомненно, что про-
тотипами для изображения лютниста и акробата на нашей чаше, как 
и сюжетов на других византийских сосудах (например, из цистерны Л 
на северном берегу городища [Залесская 1985: 25–26, № 20]), стали ми-
ниатюры византийских рукописей XI–XII вв., которые для XI столетия, 
по мнению искусствоведов, «стали ведущей областью художественно-
го творчества» [Лихачева 1976: 17]. Наиболее близкое по стилистике 
сочетание акробата и лютниста мы находим в художественной метал-
лопластике — чаше из Березова и крышке чаши из Ненецкого нацио-
нального округа (XII в.) [Макарова 1967: 17–20; Даркевич, 1975: 81, 103]

Сюжет херсонской чаши, несомненно, имеет определенную смыс-
ловую нагрузку. Скорее всего, он отображает некое представление, оче-
видно происходившее в один из столичных праздников. Популярность 
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музыкантов и актеров-акробатов в византийской среде этого периода 
была огромной. Их можно было увидеть и на семейных мероприя-
тиях, и на императорских праздниках и торжествах [Литаврин 1997: 
233–239]. Так например, во время праздника врумалия императрицу 
и придворных развлекали музыканты, включая лютнистов, а также 
шуты, актеры и акробаты. Именно во время массовых праздников 
в городах происходили не только официальные мероприятия, но и яр-
марки и балаганы, в том числе выступление заезжих актеров и акроба-
тов, чаще всего с Востока или Египта [Даркевич 1972: 67–70].

Основной сложностью для данной группы поливной керамики 
является определение ее более узкой даты; чаще всего дается широ-
кая датировка. Полихромные блюда с сюжетным рисунком извест-
ны и в средневековых слоях на городище Херсонеса, где они датиру-
ются в пределах от IX до XII вв. К сожалению наша чаша не имеет 
четкой стратиграфической ситуации. Она найдена в засыпи вместе 
с белоглиняной поливной керамикой (GWW II), монетами XI–XII вв. 
(определение Н. А. Алексеенко), а также с материалами более поздне-
го времени (XIII в.). [Антонова 1998: 9–10]. Определение ее даты воз-
можно лишь по аналогиям. Подобная керамика встречается в слоях 
Коринфа в конце XI–XII вв. (по Guy D. R. Sanders Type 3b) [Sanders 
2001: 97]. Родственные блюда из Киева и Тамани имеют более ши-
рокую дату XI–XII вв. В пользу такой датировки T. И. Макаровой 
привлекается косвенное замечание Т. Райса и Ч. Моргана о том, что 
«появление синего и сине-зеленого цветов в росписи характерно для 
керамики XI–XII вв.», а желтого для XII в. [Макарова, 1972: 7]. Нам 
помогли бы для датировки близкие по оформлению сосуды из цистер-
ны Л из раскопок Херсонеса, которые В. Н. Залесская датирует X сто-
летием [Залесская 1985: 25–30 № 20, 22, 31], хотя их археологический 
контекст пока до конца не ясен. Вероятнее всего, засыпь цистерны вы-
полнена, позднее, в первой четверти XI в. В ней присутствовал крестик 
древнерусского типа XI в, а также стеклянные браслеты, в том числе 
синего стекла, датируемые XI–XII вв., и самая поздняя монета отно-
сится ко времени Василия II (976–1025) [Белов 1976: 6–7, рис. 25–26, 
28–28 а]. Поэтому для датировки чаши из раскопок херсонской цита-
дели важно, что керамика подобной формы встречена в слоях Коринфа 
конца XI в. [Sanders 2001: 97].
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Композиционный прием в оформлении декора сосуда, сам орна-
мент близки для византийских миниатюр и прикладного искусства XI 
-XII вв. Принцип оформления декора чаши, характерен для рукописей 
Константинопольского скриптория XI в., расцвет которого приходится 
на этот период [Даркевич 1975: 217, илл. 351], когда в центре распола-
гается сюжет, а пространство вокруг него заполняется орнаментом, 
плавно переходящим из одного пояса в другой. Этот принцип деко-
рирования сохраняется и на появляющейся в XII столетии красногли-
няной керамике типа Fine Sgraffito. Форма нашей чаши уже тяготеет 
к образцам все той же группы Fine Sgraffito.

Учитывая все эти факторы, а также аналогии сюжета в миниа-
тюрах и прикладном искусстве XI–XII вв. можно предположить, что 
наша чаша была изготовлена в пределах середины — второй полови-
ны XI — начале XII столетий. Как долго мог использоваться сосуд 
сказать сложно. Сама техника изготовления и роспись не ставят его 
в разряд рядовых, поэтому и отношение к нему могло быть бережным, 
а следовательно и жизнь его долгой.

Происхождение нашего сосуда, вероятно, можно связывать с нахо-
дящейся не так далеко от Константинополя Никомедией. Напомним, 
что именно там находились керамические мастерские откуда проис-
ходят знаменитые полихромные декоративные плитки для украшения 
храмов, изготовлявшиеся по заказу византийских императоров [Dark 
2001: 110–112]. На наш взгляд, своеобразным подтверждением тезиса 
о месте производства херсонской чаши может являться и сам представ-
ленный на ней сюжет. Если обратить внимание на костюм музыканта, 
то он несколько отличается от традиционных византийских и скорее 
всего несет определенные региональные черты. Тип туники, в кото-
рую он одет, аналогичен одежде св. Пантелеймона, изображенного 
на сосуде из раскопок Коринфа [Dark 2001, fig. 27]. Сам же Святой, 
как известно, был родом из Никомедии. В этой связи напрашивается 
вывод, что св. Пантелеймон облачен в традиционные одежды местно-
сти его проживания. Следовательно и костюм нашего лютниста может 
свидетельствовать о происхождении чаши из того же самого региона, 
где в этот период и был, вероятно, распространен такой тип одежды.

По мнению ряда исследователей, производство полихромных пли-
ток выполнялось по заказу и под контролем византийского император-
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ского двора не только для украшения собственных храмов, но и в ка-
честве посольских даров [Dark 2001: 111–112]. Очевидно и подобные 
нашему сосуды, либо определенная часть из них могла быть также 
изготовлена в этой провинции в качестве дипломатических подарков. 
Это в первую очередь обуславливает их небольшой тираж, и соответ-
ственно редкость находок в археологических слоях. На территорию 
византийского Херсона эта группа могла попасть, вероятнее всего, 
из Константинополя, и подобно дорогостоящим золотым или серебря-
ным изделиям (как например, чаши из Березова и Ненецкого округа), 
использоваться в качестве посольских или свадебных даров.

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что наша чаша с полихромным 
изображением лютниста и акробата еще раз показывает тесную связь 
между собой всех видов искусств Византийской империи и является 
уникальным образцом гончарного ремесла и прикладного искусства 
второй половины XI — начала XII вв. Она стоит в одном ряду с драго-
ценными эмалями, золотыми, серебряными и стеклянными изделия-
ми этого «золотого периода» византийского искусства [Лихачева 1981: 
198–199] и является интереснейшим источником для изучения культу-
ры и жизни Византии, в том числе и ее северного форпоста — Херсона.
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Гинькут Н. В., Дон И. е.

РЕДКАЯ ПОЛИВНАЯ ПОЛИХРОМНАЯ ЧАША
ИЗ РАСКОПОК ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА

реЗюМе

В 1998 году при раскопках Херсонеса в Цитадели были найдены 
фрагменты археологически целой редкой белоглиняной поливной по-
лихромной чаши с сюжетным рисунком. Центральную часть занимает 
медальон с изображением сидящего по-восточному музыканта с щип-
ковым инструментом типа лютни, аккомпанирующего акробату, стоя-
щему на руках, правее от него. Медальон окружают две декоративные 
полосы. В росписи сосуда использованы пять цветов — черный, сине-
голубой, зеленоватый, желтый и красный. В сюжете запечатлено дей-
ствие, происходящее в один из праздников в столице. Сосуд относится 
к группе Polychrome Ware, Type 3b по Guy D. R. Sanders, датируется 
по аналогиям в пределах второй половины-конца XI- начала XII столе-
тия; была выполнена, возможно, в мастерских Никомедии и в качестве 
«даров» могла попасть из Константинополя в Херсон. Чаша из раско-
пок Цитадели является уникальным образцом прикладного искусства 
второй половины XI-начала XII вв. и является интереснейшим источ-
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ником в изучении культуры и жизни Византии, в том числе и ее север-
ного форпоста — Херсона.

Гiнькут Н. В., Дон I. Є.

РІДКІСНА ПОЛІХРОМНА ПОЛИВНА ЧАША
З РОЗКОПОК ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНА

реЗюМе

У 1998 році при розкопках Херсонеса в Цитаделі були знайдені 
фрагменти археологічно цілої рідкісної білогліняної поливної поліх-
ромної чаші з сюжетним малюнком. Центральну частину займає ме-
дальйон із зображенням сидячого по-східному музиканта з музичним 
інструментом типу лютні, акомпануючий акробатові, що стоїть на ру-
ках, правіше від нього. Медальйон оточують дві декоративні смуги. 
У розписі посудини використані п’ять кольорів — чорний, синьо-
блакитний, зеленуватий, жовтий і червоний. У сюжеті відображена ви-
става, що відбувається в одне зі свят у столиці. Посудина відноситься 
до групи Polychrome Ware, Type 3b по Guy DRSanders, датується за ана-
логіями в межах другої половини-кінця XI-початку XII століття; була 
виконана, можливо, в майстернях Нікомедії і в якості «дарів» могла 
потрапити з Константинополя в Херсон. Чаша з розкопок Цитаделі 
є унікальним зразком прикладного мистецтва другої половини XI-
початку XII ст. і є найцікавішим джерелом у вивченні культури і життя 
Візантії, в тому числі і її північного форпосту — Херсона.

Ginkut N., Don I.

A RARE POLYCHROME GLAZED BOWL
EXCAVATED IN BYZANTINE CHERSON

SuMMary

1998 excavations of the Citadel of Chersonesos discovered fragments of 
a rare polychrome white-clay bowl, archaeologically complete, with a fig-
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ural scene. Its central area is covered by a medallion featuring a musician, 
sitting in oriental pose, with a fingered instrument similar to lute, accom-
panying the hand-standing acrobat on the right, all within two decorative 
bands. The painting uses five colours, black, bluish indigo, greenish, yel-
low, and red, to depict a scene happened during some celebration in the 
capital. The vessel belongs to Guy D. R. Sanders’ type 3b in the group of 
polychrome ware, and dates, according to analogies, from the second half 
or end of the eleventh to the early twelfth century. Perhaps it was made in 
a workshop in Nicomedia and was brought from Constantinople to Cherson 
as a «gift». The bowl from the excavation of the Citadel is a unique piece of 
applied art from the second half of the eleventh to the early twelfth century 
presenting an extraordinary interesting source to study the culture and daily 
life of Byzantium and its northern outpost, Cherson.

Рис. 1. План раскопок 1998 г. (По Антоновой, 1998)
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Рис. 2. Чаша с изображением лютниста и акробата (По Антоновой, 1998)
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О. М. ФИЛИПЧУК

сХІДНИЙ ШляХ рУсІВ 
У DE ADMINISTRANDO IMPERIO

  42-розділі трактату De Administrando Imperio поміщено 
автором або ж пізнішим редактором детальний ітинерарій 
земель Південно-Східної Європи, заголовок котрого виріз-

няється найбільшим об’ємом з-поміж інших. Як видається, заголовки, 
скоріш за все, були спочатку записані як маргіналії, а вже потому, у час 
близький до створення codex Parisinus gr. 2009, введені у сам текст 
[Moravcsik 1930: 138–152]. Звідки невідповідності між змістом розді-
лів і його заголовками, що трапляються саме завдяки вищезазначеним 
умовам, або ж неспівпадіння ряду конструкцій розділу і заголовку 
[Sode 1994: 147–292, достатньо порівняти заголовок 9 розділу (Περὶ τῶν 
ἀπὸ ‘Ρῶςίας ἐρχομένων ‘Ρῶς μετὰ τῶν μονοξύλων ἐν Κωνσταντινουπόλει) 
із його змістом: Ὅτι τὰ ἀπὸ τῆς ἔξω Ῥωσίας μονόξυλα κατερχόμενα ἐν 
Κωνσταντινουπόλει (DAI, 9.3–24)]. Як й у 9 розділі, хрестоматійному 
для досліджень ранньої Русі, у заголовку 42 розділу, повідомляється 
про територію русів, інформація про яку безпосередньо почерпнута із 
тексту розділу. Якщо у самому ж тексті роси живуть у верхів’ях Дніпра 
і межуть із печенігами, то автор пінаку помістив їх вже після вказівки 
про побудову фортеці Саркел. Щоб не обтяжувати текст зайвими поси-
ланнями, про обставини будівництва фортеці Саркел [див. Zuckerman 
1997: 51–74]:

«Опис землі від Фессалонік до річки Дунай і фортеці Белеград, 
до Туркії і Пачинакії, до хозарської фортеці Саркел, до Росії і 
до Некропіл, які розташовані на морі Понт, поблизу річки Дніпро, 
до Херсону разом з Боспором, у яких знаходяться фортеці Кліматів, 
потім — до озера Меотида, яке називають через його розмір також 
морем, аж до фортеці на ім’я Таматарха, а до цього і до Зіхії, Папагії, 
Касагії, Аланії і Авасгії, аж до фортеці Сотиріуполь» (Γεωγραφία 

ФИЛИПЧУК О.М.
Східний шлях русів у De Administrando Imperio ...



128 Филипчук О.М.

ἀπὸ Θεσσαλονίκης μέχρι· τοῦ Δανούβεως ποταμοῦ καὶ τοῦ κάστρου 
Βελεγράδας, Τουρκίας τε καὶ Πατζινακίας μέχρι τοῦ Χαζαρικοῦ κάστρου 
Σάρκελ καὶ τῆς ‘Ρωσίας καὶ μέχρι τῶν Νεκροπύλων, τῶν ὂντων εἰς τὴν 
τοῦ Πόντου θάλασσαν πλησίον τοῦ Δανάπρεως ποταμοῦ, καὶ Χερσῶνος 
ὁμοῦ καὶ Βοσπόρου, ἐν οἶς τὰ κάστρα τῶν κλιμάτων εἰσίν, εἶτα μέχρι 
λίμνης Μαιώτιδος, τῆς καὶ θάλασσαν διὰ τὸ μέγεθος ἐπονομαζομένης, 
καὶ μέχρι τοῦ κάστρου Ταμάταρχα λεγομένου, πρὸς τούτοις δὲ καὶ Ζιχίας 
καὶ Παπαγίας καὶ Κασαχίας καὶ ’Αλανίας καὶ ’Αβασγιας καὶ μέχρι τοῦ 
κάστρου Σωτηριουπόλεως, 421–14).

Це говорить про компілятивність інформації заголовку. Враховуючи 
його об’єм, є підстави вважати, що автор намагався описати якомо-
га точніше зміст розділу. Слідкуючи за зміною його композиційної 
структури, він вписував до пінаку лише головні ідеї тексту розділу 
трактату. Серед яких ресурси і можливості русів для експансії у ба-
сейні Чорного моря. Це дражливе питання для візантійської політи-
ки вимагало реальної інформації про територію несподіваних сусідів, 
їх можливостей у навігації і, що головне, детальних маршрутів русів, 
якими вони можуть діставатися до столиці ромеїв. Подібно до перших 
розділів трактату (2–9), важливою запорукою обмеження агресії ру-
сів є фактор стримування їх з боку печенігів. Так, автор зазначає, що 
земля печенігів простягається до Росії, а самі руси у 42 розділі живуть 
у верхів’ях Дніпра. Останнє є надзвичайно важливим для автора трак-
тату. Бо ж звідти руси й прямують до Константинополя:

«У верхів’ях річки Дніпро живуть роси, відпливаючи по цій річ-
ці, вони приходять до ромеїв» (Εἰς δὲ τὰ ὑψηλότερα τοῦ Δανάπρεως 
ποταμοῦ μέρη κατοικοῦσιν οἱ Ῥῶς, δι’ οὗ ποταμοῦ ἀποπλέοντες, πρὸς 
Ῥωμαίους ποιοῦνται τὴν ἄφιξιν, 4260–61).

Очевидно, що шлях русів до Константинополя тут є дніпровський, 
детально описаний у 9 розділі трактату і коротко у 2 розділі. Описуючи 
головне відстані між містами і землями навколо Чорного моря, укла-
дач ітинерарію ймовірно не мав у своєму розпорядженні інформації 
про особливості подорожі шляхом із Варяг у Греки, яка у свою чер-
гу виявилася доступною автору 9 розділу. Інакше, складно пояснити 
його проникливу увагу до відстаней між землями і містами Східної 
Європи, де дніпровському шляху не знайшлося місця. Цьому можна 
знайти пояснення, яке виправдає умови питання: 42 розділ був складе-
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ний раніше аніж 9 розділ. Ця гіпотеза грунтується не лише на інформа-
ції про проживання русів у верхів’ях Дніпра. Але й те, що у 42 розділі 
повідомляється й про інший шлях русів, дослідження якого очевидно 
перебуває у тіні численних студій над шляхом із Варяг у Греки. Після 
фрагменту про відстані між Дніпром і Херсоном, автор повертається 
до дніпровського шляху, де вказує куди можуть дійти руси користаю-
чись ним:

«В це Меотидське озеро впадає багато великих рік, на північний 
бік від нього — річка Дніпро, від якої роси відправляються і до Чорної 
Булгарії, і в Хозарії і в Сирію» (Εἰς δὲ τὴν αὐτὴν Μαιώτιδα θάλασσαν 
εἰσρέουσιν ποταμοὶ πολλοὶ καὶ μεγάλοι· πρὸς μὲν τὸ ἀρκτῷον αὐτῆς 
μέρος ὁ Δάναπρις ποταμός, ἐξ οὗκαὶ οἱ Ῥῶς διέρχονται πρός τε τὴν μαύρην 
Βουλγαρίαν καὶ Χαζαρίαν καὶ Συρίαν 4265–78).

Порівнянно із першим шляхом русів у De Administrando Imperio, цей 
маршрут видається дуже незвичайним. Виходячи із верхів’їв Дніпра, 
руси спускаються до порогів, проходять їх, а вже далі рухаються у бік 
«чорних болгар» і Хозарії і нарешті доходять аж до Сирії. Така незвич-
ність маршруту русів неабияк збентежувала ряд дослідників, які шля-
хом різноманітних коньєктур намагалися виправити текст джерела 
так, щоби уникнути цих складнощів подорожі русів. Оскільки всі без 
винятку рукописи De Administrando Imperio містять читання Συρίαν, 
то у критичному виданні трактату, здійсненого Дьюлою Моравчиком 
і Ромілі Дженкенсом, ніяких альтернатив йому не знаходимо. Інша си-
туація в історіографії спостережень над текстом 42 розділу. Як зазна-
чають видавці трактату, вже Е. Гіббон вважав тут текст пошкодженим 
і пропонував замість Συρίαν читати Ζυανίαν. Натомість Аріст Кунік 
запропонував змінити Συρίαν на Ζιχίαν. Знаючи те, що про Зіхію час-
то говориться у 42 розділу, то звідки можна було б припустити, вслід 
за Куніком, що написання Συρίαν є помилкою, спричиненою неуваж-
ністю переписувача. Окрім коньєктури Куніка, інше виправлення за-
пропонував Томашек. Він вказав на можливість прочитання останньо-
го місця призначення русів замість Συρίαν на Μορδίαν [DAI, I, 187.]. 
Таке прочитання тексту Томашеком було прийнято видавцями росій-
ського перекладу De Administrando Imperio, де замість «Сирії» як у ру-
кописі зустрічаємо «Мордію». Що ж спонукало видавців російського 
перекладу пристати на пропозицію Томашека? У коментарі до цього 
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фрагменту 42 розділу, читаємо наступне: «Про походи русів до Сирії 
нічого не відомо. В описі руського (у виданні — «русского») походу 
на Каспій у 945 р. Ібн Міскавейх пише, що руси заволоділи Марагою. 
Але й Марага знаходиться досить далеко від Сирії» [Константин 
Багрянородный 1991: 403–404, n. 49].

Утім, власне, «Мордія» згадується у De Administrando Imperio лише 
один раз. До того ж у контексті близькому до змісту 42 розділу. Так, 
у 37 розділі, присвяченому печенігам, зазначається, що їх територія 
простягається на п’ять днів шляху від Узії та Хозарії, від Аланії — 
на шість днів, а від Мордії — на десять днів. Натомість від «Росії» 
всього на один день, від Туркії — на чотири дні, а від Булгарії на пів-
дня (Ἀπῴκισται δὲ ἡ Πατζινακία ἐκ μὲν Οὐζίας καὶ Χαζαρίας ὁδὸν ἡμερῶν 
πέντε, ἐκ δὲ Ἀλανίας ὁδὸν ἡμερῶν ἕξ, ἀπὸ δὲ Μορδίας ὁδὸν ἡμερῶν δέκα, 
ἀπὸ δὲ Ῥωσίας ὁδὸν ἡμέρας μιᾶς, ἀπὸ δὲ Τουρκίας ὁδὸν ἡμερῶν τεσσάρων, 
ἀπὸ δὲ Βουλγαρίας ὁδὸν ἡμέρας τὸ ἥμισυ, 3745–48). Саме віддаленість 
Мордії від землі печенігів й надала вагомі підстави Томашеку припус-
тити, що у 42 розділу саме Мордія, а не Сирія являлася метою подо-
рожі русів. На користь цього припущення виступало й те, що у двох 
випадкам перелічуються одні й ті ж політоніми — «Булгарія, Хозарія 
і Сирія» та «Хозарія, Мордія і Булгарія». Однак чи достатньо це для 
того, щоб прийняти подібну гіпотезу, відкинувши, таким чином, одно-
значне читання самого тексту джерела? Сумнів авторів вищезгаданого 
коментарю до цього фрагменту цілком виправданий. Бо ж пряме слі-
дування за джерелом у інтерпретації його тексту буде мати зміст, коли 
є можливість показати достовірність цього читання. Спробуємо пере-
читати цей фрагмент 42 розділу.

Для початку визначимо одне із головних питань, що можна звести 
до напрочуд загального: яку територію автор De Administrando Imperio 
розуміє під «Сирією» або ж що є Сирією у візантійській літературі се-
редини X ст.? Про Сирію автор De Administrando Imperio повідомляє 
часто. Окрім вже цитованого фрагменту про шлях русів, детальна ін-
формація про Сирію подається у 21, 22 і 25 розділах, написаних на осно-
ві Хронографії Феофана, а також дуже коротка у 43, 46 та 47 розділах 
[DAI, I, 309.]. Аналізуючи ці повідомлення, слід вважати, що автор De 
Administrando Imperio використовував два типи дискурсу щодо Сирії. 
У першому, він розуміє під нею прилеглу до Візантії територію Сирії, 
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зокрема Північну Сирію з центром у Халебі, яка у час написання трак-
тату була під владою Сайфа ад-Даули. Таке бачення території Сирії 
присутнє у останніх із наведених розділів. Проте у другому, визначен-
ня «Сирія» надається всьому мусульманському світу. Це показово ви-
окремлено у 25 розділі, де читаємо про центри «Сирії»:

«Знай, що існують три амермумна у всій Сирії у царстві арабів, 
перший з яких сидить у Багдаді і походить від Муамефа чи Мухумета, 
другий ж знаходиться в Африці і походить від коліна Аліми і Фатіми, 
доньки Муамефа чи Мухумета, тому вони і називаються Фатимидами, 
третій ж сидить в Іспанії, він з роду Мавії. Знай, що на початку пану-
вання сарацин над всією Сирією амермумн знаходився в Багдаді. Він 
володів всією Персією, Африкою, Єгиптом і Щасливою Аравією» (DAI, 
25.56–66: Ἰστέον, ὅτι τρεῖς ἀμερμουμνεῖς εἰσιν ἐν ὅλῃ τῇ Συρίᾳ, ἤγουν 
ἐν τῇ τῶν Ἀράβων ἀρχῇ, ὧν ὁ μὲν πρῶτος καθέζεται ἐν τῷ Βαγδάδ, ἔστιν δὲ 
ἐκ τῆς τοῦ Μουάμεθ γενεᾶς, ἤτοι τοῦ Μουχούμετ· ὁ δὲ δεύτερος καθέζεται 
ἐν Ἀφρικῇ, καὶ ἔστι ἐκ τῆς τοῦ Ἀλὴμ γενεᾶς καὶ Φατιμέ, τῆς θυγατρὸς 
Μουάμεθ, ἤτοι τοῦ Μουχούμετ, ἐξ οὗ καὶ Φατεμῖται ὀνομάζονται· ὁ δὲ 
τρίτος καθέζεται ἐν Ἱσπανίᾳ, ἔστιν δὲ ἀπὸ τῆς γενεᾶς τοῦ Μαυίου. Ἰστέον, 
ὅτι κατ’ ἀρχὰς ἐν τῷ κατακυριεῦσαι τοὺς Σαρακηνοὺς πάσης τῆς Συρίας 
ἐκαθέσθη ἀμερμουμνῆς εἰς τὸ Βαγδάδ. Ἐδέσποζεν δὲ πάσης τῆς Περσίας 
καὶ τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας).

Подібне розрізнення властиве також й іншим творам, які ма-
ють стосунок до «історичної майстерні» імператора Костянтина VII 
Багрянородного [Пор. формуляр грамоти до амермумна агарян: εἰς 
τὸν πρωτοσύμβουλον, ἢγουν εἰς τὸν ‘Αμερμουμνῆν. βούλλα χρυσᾶτετρα-
σολδία. „τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ, εὐγενεστάτῳ καὶ περιβλέπτῳ ὁ δεῖνα 
πρωτοσυμβούλῳ καὶ διατάκτορι τῶν ‘Αγαρηνῶν ἀπὸ ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα 
τῶν πιστῶν αὐτοκρατόρων αὐγούστων μεγάλων βασιλέων ‘Ρωμαίων. 
ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα τῶν πιστοὶ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ αὐτοκράτορεςαὒγου-
στοι μεγάλοι βασιλεῖς ‘Ρωμαίων τῷ μεγαλοπρεπεστάτῷ, εὐγενεστάτῳ καὶ 
περιβλέπτῳ ὁ δεῖνα πρωτοσυμβούλῳ καὶ διατάκτορι τῶν ‘Αγαρηνῶν [De 
Cerimoniis, 68613–22]. Також формуляр грамоти до еміра Єгипту: εἰς 
τὸν ‘Αμηρᾶν Αἰγύπτου. βούλλα χρυσῆ τετρασολδία. τοῦ ἀποσταλέντος 
γράμματος ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ ‘Ρωμανοῦ τῶν Πορφυρογεννήτων 
ἒστησεν ἡ βούλλα ἒξάγια ιη’ Κωνσταντῖνος καὶ ‘Ρωμανὸς, ἐν Χριστῷ εὐσε-
βεῖς αὐτοκράτορες μεγάλοι ὑψηλοί βασιλεῖς ‘Ρωμαίωνπρὸς τὸν ἠγαπη 
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μένον ἡμῶν φίλον τὸν εὐγενέστατον ‘Αμηρᾶν Αἰγύπτου [De Cerimoniis, 
68919–6901].

Повертаючись до Сирії 42 розділу, тепер вже можна поставити пи-
тання інакше. Іншими словами, у якому значенні вживав автор трак-
тату тут назву Сирія, у широкому як позначення світу ісламу, чи вузь-
кому, яке охоплювало територію ймовірно лише Північної Сирії, бо ж 
південна її частина у середині X ст. вийшла з під контролю Сайфа ад-
Даули [Васильєв 1902: 286–302; McGeer 1995: 225–248]?

Поглянемо на обидві можливості. Чи міг автор De 
Administrando Imperio мати на увазі подорож русів до Північної Сирії? 
Така ймовірність залишається дуже малою. Оскільки нам нічого 
не відомо ані про походи русів до Північної Сирії, а ні про їх торгів-
лю поблизу цих земель. За вийнятком одного епізоду із історії війн 
Сайфа ад-Даули із Візантію. За свідченням сучасників, таких як над-
звичайно поінформований арабський історик Аль-Масуді та поет Аль-
Мутанаббі, руси були розміщені у гарнізонах на сирійському фронти-
рі. Так, Аль Масуді писав, що «ось увійшли багато з них у цей час 
у спільність ар-Рум (Візантійської держави), подібно до того як уві-
йшли ал-Арман (вірмени) та ал-Булгар (болгари), які представляють 
собою один із видів ас-Сакаліба (словян), та ал-Баджанак (печеніги) із 
тюрок. Вони (візантійці) розмітили їх (русів, вірмен, болгар, та печені-
гів) гарнізонами у багатьох своїх фортецях, які знаходяться на кордоні 
із аш-Шамийя (Сирією) та повернули їх проти бурджан та інших на-
родів, які ворожі їм та охоплюють їх володіння» [Бейлис 1961: 21–31; 
Минорский 1964: 22].

Аль-Мутанаббі писав про звитягу над ними отриману Сайфом ад-
Даулою у 954–955 рр [Васильєв 1902: 167]. Враховуючи те, що опис 
Аль-Масуді датується близько 946 р., то у результаті отримуємо від-
різок часу, який близький до створення трактату. Утім, таке співстав-
лення виглядає малоймовірним. Руси, які знаходилися на території 
Північної Сирії були на візантійській службі і цілком очевидно, прибу-
ли туди разом із візантійською армією із Константинополя [Филипчук 
2010: 136–137]. Видається напевним, що вони не могли і не повинні 
були долати такий складний шлях, як у 42 розділі, щоб потрапити 
до Сирії. Звідки залишається лише перша із пропонованих можливос-
тей — під Сирією розумівся весь мусульманський світ, у тому числі, 
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згідно із цитованим вище текстом, і Багдад. У такому разі, східний 
шлях русів міг пролягати до Багдаду, міста, особливо привабливого 
для торгівлі русів у IX–X ст. [Noonan 1991: 213–219]. Схоже, автор De 
Administrando Imperio вирішив написати те, що добре відомо із східних 
текстів з історії торгівлі русів на Сході: шлях русів проходив до Хозарії, 
а далі простягався до «Сирії», тобто до Багдаду. Прийняття у історіо-
графії коньєктури Томашека звело дослідників на манівці.

З’ясувавши мету східного шляху русів перейдемо до ще одно-
го важливого питання, до якого часу належить східний шлях русів 
у De Administrando Imperio? Як я встиг припустити вище, 42 розділ 
був складений раніше ніж 9 розділ. Залишається незрозумілим, на-
стільки раніше. Який саме час в історії ранньої Русі він відбиває — 
кінець IX-початок X ст. чи першу третину X ст.? Допомогти відпо-
вісти на ці питання може співставлення східного шляху русів у De 
Administrando Imperio з повідомленням про аналогічний шлях у схід-
них авторів. Ібн Хордадбех залишив дуже детальний опис цього шляху, 
записавши його, за спостереженнями дослідників, близько 846/847 рр. 
[Ибн Хордадбех 1986: 18–30; Montgomery 2005: 177–230; Montgomery 
2008: 551–552]. Цьому тексту присвячена велика література і за весь 
період студій запропоновано декілька перекладів. Одним із найбільш 
вдалих є переклад В. Розена [Новосельцев 2000: 291; Древняя Русь 
2009: 30–31], а реконструкція ймовірного оригіналу тексту належить 
О. Пріцаку [Пріцак 2003: 869 (переклад)] 1.

Наведемо тут цей невеликий текст:
«Стосовно руських купців, а вони різновид слов’ян, то вони при-

возять хутра бобрів і хутра чорних лисів та мечі із найдальших частин 
Сакаліба до Румського моря, а з них (купців) десятину бере цар Рума 
(Візантії), а якщо вони бажають, то вони відправляються… річці слов’ян 
аж поки приходять до Хозарської протоки, де хозарський правитель 
бере з них десятину. Потім, вони відправляються до Джурджанського 
моря і виходять на будь-якому березі. Діаметр цього моря 500 фар-
сангів, іноді вони привозять свої товари на верблюдах із Джурджана 
в Багдад, де перекладачами для них служать слов’янські раби. Вони 
видають себе за християн і платять джизію» [Новосельцев 2000: 291].

1  Cлід відзначити дуже поганий переклад з англійської всіх екскурсів (I–X), який 
ускладнює сприйняття тексту Пріцака.
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Ібн ал-Факіг, який писав дещо пізніше Ібн-Хордадбех, скоріш за все, 
наприкінці IX- початку X ст. використовував спільне із Хордабегом 
джерело, у якому знаходилася інформація про напрями торгівлі русів 
[Пріцак 2003: 856]. А. П. Новосельцев видав варіанти тексту Ібн ал-
Факіга, де вже не має звістки про торгівлю русів у Багдаді. Залишається 
незрозумілим чому Ібн ал Факіг, якому очевидно були доступні, за спо-
стереженнями О. Пріцака, ті ж відомості що й Хордадбегу, нічого не го-
ворить про подорож русів до Багдаду. Стосовно тексту Ібн-Хордадбега, 
то фрагмент про торгівлю русів, попри своє раннє походження, навряд 
чи відбиває власне ситуацію середини 840-х рр. Цілком можливо, що 
він належить часу, коли Ібн-Хордадбех завершив свою працю. На це 
вказує, власне, вставний характер фрагменту про русів, який вміще-
ний до маршрутів купців раданітів [Пріцак 2003: 856]. Тим не менш, 
на думку І. Коновалової, у словах Хордадбеха проглядаються два 
маршрути русів. Враховуючи, що «Румське море» — це Середземне, 
а не Чорне, як це помилково інтерпретують у літературі» [Калинина 
1986: 68–82], то вбачати у «царі Рума», не візантійського імператора, 
а стратига Херсона як це часто трапляється у літературі, не є виправ-
даним кроком [Коновалова 2006: 16–17].

Цей висновок має дуже важливе значення для ранньої історії Русі. 
Оскільки, подібно до інформації Житія Георгія Амастридського, 
текст Ібн-Хордадбеха зараховується до аргументів на користь «від-
криття» дніпровського шляху вже у першій половині IX ст. Навідміну 
від Ібн-Хордадбеха, у 42 розділі De Administrando Imperio руси почи-
нають свою подорож до Хозарії та Сирії саме дніпровським шляхом. 
Оскільки Ібн ал-Факіг нічого не згадує про подорожі русів до Багдаду, 
видається певним, що така інформація не була актуальною для нього і 
його часу, тобто початку X ст. Тому читаючи про два шляхи русів у De 
Administrando Imperio, інформація про східний шлях русів ймовірно 
відповідає часу правління імператора Лева VI Мудрого, коли історич-
на географія русів зазнавала різких змін. Натомість економічна основа 
становлення їх політичної влади залишалася поки незмінною і була 
сфокусована у торгівлі на Сході. Ринки Візантії для русів все ще очіку-
вали свого «відкриття».
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Филипчук А. М.

ВосТоЧНЫЙ пУТЬ рУсоВ 
В DE ADMINISTRANDO IMPERIO

реЗюМе

Центральная роль пути из Варяг в Греки в византийском вос-
приятии становления русов мотивировала меня провести исследова-
ние восприятия другого пути активности русов на Востоке, фокуси-
руя внимание на вопросе 42 раздела De Administrando Imperio. Целью 
исследования является проанализировать отношение Константина 
Багрянородного относительно пути русов в Сирию, предпринимая со-
поставление византийских источников о становлении Руси из сообще-
ниями Kitab al-Masalik wa-l-Mamalik Ибн Хордадбега. Главная часть 
статьи посвящена исследованию византийских подходов к торговой 
активности русов в период 905–952 гг.

Филипчук о. М.

сХІДНИЙ ШляХ рУсІВ 
У DE ADMINISTRANDO IMPERIO

реЗюМе

Центральна роль шляху із Варяг у Греки у візантійському сприй-
нятті становлення русів мотивувала мене здійснити дослідження 
сприйняття іншого шляху активності русів на Сході, фокусуючи увагу 
на питанні 42 розділу De Administrando Imperio. Метою дослідження 
є проаналізувати ставлення Костянтина Багрянородного до шляху 
русів до Сирії, основуючись на зіставленні візантійських джерел про 
становлення Русі з повідомленнями Kitab al-Masalik wa-l-Mamalik Ібн 
Хордадбега. Головна частина статті присвячена дослідженню візантій-
ських підходів до торгової актиновсті русів у період 905–952 рр.
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Fylypchuk А.

ThE EaSTErN Way OF ruS’ IN ThE 
DE ADMINISTRANDO IMPERIO

SuMMary

The central role of the Way from the Varangians to the Greeks in the 
Byzantine perception of the emergence of the Rus’ motivated me to under-
take a study of the perception another way of Rus’ activity in the Eastern 
World, focusing on the question 42 chapter of De Administrando Imperio. 
The study aims to analyse Constantine Porphyrogenitus positions towards 
the trade way of Rus’ to Syria, based on a comparison of Byzantine sources 
on the emergence of the Rus’ with accounts of Kitab al-Masalik wa-l-Ma-
malik by Ibn Khurradadhbih. The main part of the paper focuses on the ex-
ploration of Byzantine attitudes to Rus’ trade activity in the period 905–952.
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ВИЗАНТИЙсКАя проВИНЦИАлЬНАя ЗНАТЬ
Во ВТороЙ полоВИНе X В.: АНФ АлИАТ1 

олитика,1 которую Василий II (976–1025) проводил по от-
ношению к провинциальной военной знати, по-разному 
характеризуется в историографии. Ряд исследователей по-

лагают, что этот император, руководствуясь экономическими и фи-
нансовыми интересами государства, последовательно лишал фем-
ных архонтов незаконно полученных привилегий [Ostrogorsky 1963: 
253–255; Сюзюмов 2002: 316–318]. Согласно другой точке зрения, це-
лью Василия II была полная ликвидация аристократических группи-
ровок, которые представляли серьезную угрозу его единоличной вла-
сти [Каждан 1973: 54–59; Cheynet 2003: 87–89].

Действительно, в правление Романа II (959–963), Никифора II 
Фоки (963–969) и Иоанна I Цимисхия (969–976) несколько малоазий-
ских аристократических кланов (Фоки, Куркуасы, Склиры, Малеины, 
Вурцы) монополизировали высшие командные должности в воору-
женных силах империи. Благодаря тесным связям с придворно-
бюрократическими «партиями» Константинополя они также имели 
возможность влиять на гражданские структуры управления Византии.

Однако, малоазийская провинциальная знать не являлась единой 
политической силой. Напротив, в ее составе можно выделить две про-
тивоборствующие военно-политические группировки. Первая из них, 
во главе с представителями семейств Фок и Малеинов, опиралась 
на поддержку аристократических кланов Каппадокии, Харсианона 
и Фракисия. Давним союзником Фок являлся также паракимомен 
Василий Лакапин (Βασίλειος ὁ Λακαπήνος), незаконнорожденный 

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, соглашение 14.А18.21.0480 «Император и элиты: модели взаимо-
действия в кризисные периоды истории Византии».

МОХОВ А.С.
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сын императора Романа I (920–944), который с 963 г. руководил ор-
ганами гражданского управления Византии [Brokkaar 1972: 230–233; 
Ђурић 1976: 272–282].

Во главе другой малоазийской группировки стояли Склиры 
и Вурцы. На их стороне традиционно выступали многочисленные 
динаты из Анатолика. Кроме того, у Склиров были союзнические от-
ношения с некоторыми знатными армянскими семействами, а также 
с правителями приграничных арабских эмиратов. В Константинополе 
позиции этой военно-политической группировки были ослаблены 
после отставки и смерти влиятельного придворного евнуха Иосифа 
Вринги (Ἰωσἠφ ὁ Βρίγγας). Однако приверженцы бывшего «первого 
министра» Романа II, сохранившие должности в гражданском и при-
дворном ведомствах, оказывали Склирам посильную помощь [Каждан 
1975: 75–76; Seibt 1976: 29–36; Μαρκόπουλος 1981: 93–106].

Исход борьбы за власть между Василием II и его противниками из-
вестен. К началу XI в. влияние могущественных малоазийских кланов 
было подорвано, а придворная группировка во главе с паракимоменом 
Василием Лакапином уничтожена. Как следствие, в составе византий-
ской военной и бюрократической элиты начали происходить серьез-
ные изменения. Ослабление старой малоазийской знати предоставило 
возможность продвижения по службе для фемных архонтов и предста-
вителей незнатных фамилий. В конце X — первой четверти XI в. прои-
зошла полная замена высшего и среднего командного состава импера-
торской армии. Именно в это время началось возвышение Комнинов, 
Вотаниатов, Диогенов, Далассинов, Вриенниев и др. семей провинци-
альной военной аристократии [Каждан 1975: 76]. В столичных органах 
власти перемены были еще более значительны. Реорганизация неко-
торых структур гражданского управления (ведомства идика и дрома, 
императорская канцелярия) привела к увеличению количества чи-
новников. Формирование гражданских органов власти происходило, 
в основном, за счет представителей столичной знати. Однако констан-
тинопольская бюрократия пополнялась также выходцами из незнат-
ных провинциальных семей [Мохов 2010: 227–233].

В историографии, посвященной отдельным византийским се-
мьям X–XII вв., основное внимание традиционно уделяется фамилиям 
провинциального происхождения. Массовая публикация в последние 
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годы сигиллографических материалов предоставляет возможность 
более детального изучения этой группы византийской аристократии. 
Однако данные сфрагистики не всегда позволяют проследить началь-
ный этап истории знатных фамилий из-за проблем с датировкой мо-
ливдовулов. В связи с этим, для просопографических исследований 
большую роль продолжают играть исторические хроники. Более того, 
существует негласная традиция, согласно которой представитель той 
или иной знатной семьи, упомянутый в письменных источниках рань-
ше остальных, считается ее родоначальником [Polemis 1968: 16–21; 
Nicol 1968: 3; Hannick, Schmalzbauer 1976: 125–127]. Следует отметить, 
что для многих аристократических фамилий подобный подход пред-
ставляется оправданным, но в некоторых случаях данная методика яв-
ляется, как минимум, спорной.

Настоящая работа посвящена Анфу Алиату, представителю знат-
ной малоазийской семьи. Именно он первым из Алиатов упоминается 
в исторических сочинениях. Однако существуют серьезные аргумен-
ты, не позволяющие считать Анфа «родоначальником» этого аристо-
кратического рода.

Семья Алиатов упоминается в источниках с 70-х гг. X до 60-х гг. 
XV в. Отметим, что для фамилии провинциального происхождения 
столь длительный срок существования является большой редкостью. 
А. П. Каждан отмечал, что первоначально это семейство принадлежа-
ло к военной знати: «Алиаты дали 5 полководцев на протяжении XI в.». 
Однако, с середины XII столетия они вошли в состав «столичной бюро-
кратии», и в последующее время были представлены чиновниками, при-
дворными и священнослужителями [Каждан 1974: 144, 176, 179]. Всего 
по данным источников X–XV вв. известны более 30 человек из этой се-
мьи, из них 18 — для периода второй половины X — начала XII в.

Происхождение фамильного имени Алиатов является спорным. 
По одной из версий оно происходит от названия небольшого города 
Ἀλύαττα (Alyatta, Alyatti) на границе исторических областей Галатия 
и Вифиния. В частности, этот населенный пункт упоминается в связи 
с походом римских войск в Галатию в 189 г. до н. э. [Liv. XXXVIII. 15.18]. 
Город, в свою очередь, получил название от имени лидийского царя 
по имени Алиатт. Стефан Византийский писал: «Алиатта — крепость 
в Вифинии, названная в честь Алиатта, который захватил ее» [Stephani 
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Byzantii 2006: 164.231; Moritz 1898: 40, 43]. Речь идет, по всей видимо-
сти, о царе Алиатте III (617–560 гг. до н. э.) из династии Мермнадов, 
в правление которого Лидийское государство достигло наивысшего 
расцвета [Meyer 1894: 1707–1708]. Однако в позднеантичное и ранне-
византийское время ни личное имя Алиатт, ни малоазийский город 
Алиатта в источниках не упоминаются.

В историографии высказывалось мнение, что семья Алиатов 
происходила из Каппадокии. Основывается оно на единственном 
упоминании в сочинении Никифора Вриенния «Алиата каппадо-
кийца и приближенного василевса» Романа Диогена [Nicéphore 
Bryennios 1975: 115.7–8]. По мнению Ж.-Кл. Шене и К. Холмс, 
Алиаты принадлежали к влиятельной группе династов, происхо-
дивших из восточных районов Малой Азии. В 70–80-е гг. X в. они, 
вместе со Склирами, Фоками, Вурцами, Малеинами, Куртикиями, 
Таронитами принимали активное участие в военно-политической 
борьбе с императорами Македонской династии [Cheynet 1990: 
27–28, 228; Holmes 2005: 191].

Первым представителем семьи Алиатов, который упоминается 
в византийских исторических хрониках, является Анф Алиат (Ἄνθης 
ὁ Ἀλυάτης). Иоанн Скилица писал о нем, как об участнике мятежа 
Варды Склира против Василия II [Ioannis Scylitzae 1973: 315.95–316.11, 
318.59–71]. Георгий Кедрин, один из компиляторов Скилицы, вклю-
чил в свое сочинение оба эпизода с участием Анфа Алиата [Georgius 
Cedrenus 1838: 418.16–23; 421.12–422.3]. Иоанн Зонара, который при 
описании мятежа Варды Склира также использовал текст Скилицы, 
об Анфе Алиате не упоминает [Ioannis Zonarae 1897: 539.17–541.11]. После 
этого в исторических сочинениях какие-либо сведения об Алиатах от-
сутствуют около 100 лет. Только при описании событий начала 70-х гг. 
XI в. Михаил Атталиат и Продолжатель Скилицы упоминают о воена-
чальнике Романа IV Диогена (1068–1071) Феодоре Алиате (Θεόδωρος ὁ 
Ἀλυάτης) [Michaelis Attaliotae 1853: 170.11–14; Skylitzes Continuatus 1968: 
153.7–8]. Остальные представители данной фамилии, жившие в послед-
ней четверти X — XI в. известны по сфрагистическим и эпиграфиче-
ским данным. Таким образом, говорить об Алиатах, как о влиятельной 
семье, находившейся в центре политической и общественной жизни им-
перии XI столетия, нет никаких оснований.
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Прежде чем обратиться к свидетельствам Иоанна Скилицы об Анфе 
Алиате, отметим, что имя Ἄνθης является очень редким. Можно пред-
положить, что оно происходит от персонажа древнегреческой мифоло-
гии Анфаса (Ἄνθάς, Антас), сына Посейдона и Алкионы [Pape 1884: S. 
91; Клейн 1998: 188–189]. Кроме того, в некоторых греческих синакса-
рях упоминается прп. Анф (Ἄνθος), но время и подробности его жизни 
неизвестны [Православная энциклопедия 2001: 713]. Периодом с VII 
по X вв. датируются восемь моливдовулов военных и гражданских 
должностных лиц, носивших это имя [Prosopographie 1999: 149–152, 
nr. 468–475; Йорданов 1993: 32, № 16]. Еще один Анф, патрикий и эпарх 
Константинополя (?) упоминается в Житии Стефана Нового в связи 
с событиями конца 50 — начала 60-х гг. VIII в. [Λεοντσινη 1996: 37–43].

Ранее уже упоминалось, что Анф Алиат принимал участие в вос-
стании Варды Склира. Наиболее подробный рассказ о причинах 
и основных событиях этого мятежа содержится в сочинении Иоанна 
Скилицы. Об Анфе хронист пишет дважды, причем оба эпизода отно-
сятся к начальному этапу восстания и датируются коротким периодом 
времени — первой половиной 976 г. [Ioannis Scylitzae 1973: 314–327; 
Seibt 1976: 36–37].

События, которые привели к мятежу, произошли в Константинополе 
вскоре после смерти Иоанна I Цимисхия (10 января 976 г.). Для 
Василия Лакапина, управлявшего империей за молодых императоров 
Василия II и Константина VIII, магистр Варда Склир являлся опасным 
политическим противником. Опасаясь переворота, паракимомен уда-
лил соперника из столицы. Прославленный военачальник был смещен 
с должности стратилата Востока и отправлен «стеречь Месопотамию 
от набегов сарацин» [Ioannis Scylitzae 1973: 314.71–72; ср.: Розен 1883: 
139]. В историографии назначение Варды Склира в Месопотамию 
часто расценивается как унизительное понижение по службе [Kühn 
1991: 148, 182–183]. Однако новый военный пост Склира — «дука 
тагм Месопотамии» — не был равнозначен должностям стратига 
или катепана Месопотамии, которые упоминаются в византийских 
Тактиконах X в. [Ioannis Scylitzae 1973: 314.70–71; Oikonomidès 1972: 
247.11, 263.31, 354]. Формирование новых военно-административных 
структур в данном регионе еще не было завершено, и для защиты гра-
ницы между Мелитеной и Романополем с конца 50-х гг. X в. постоян-
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но находились тагмы восточной полевой армии. Известно, что одним 
из первых командиров этой военной группировки являлся будущий 
император Иоанн Цимисхий. Следовательно, Варда Склир получил 
под свое командование боеспособные регулярные войска, а не стра-
тиотское ополчение малых пограничных фем [McGeer, Nesbitt, 
Oikonomides 2001: 134–135; Мохов 2012 а: 134–136]. Однако Василию 
Лакапину все-таки удалось уменьшить влияние Склира на военные 
контингенты Востока, а также на дукат Антиохия. Одновременно 
с этим, на отдаленной восточной границе контролировать действия 
бывшего стратилата Востока было крайне сложно. Не случайно Варда 
покинул Константинополь спешно, а прибыв в Месопотамию, немед-
ленно начал готовиться к мятежу.

Началу вооруженного противостояния между Склиром 
и Василием Лакапином препятствовало одно важное обстоятель-
ство — в Константинополе остался сын Варды Роман, задержанный 
в столице по распоряжению паракимомена [Seibt 1976: 60–61]. Иоанн 
Скилица писал, что весной 976 г. Варда отправил в Константинополь 
«самого преданного и деятельного человека из своего окружения, Анфа 
по имени, Алиата по прозванию», который должен был тайно увез-
ти Романа в безопасное место. Прибыв в «царственный город», Анф 
принялся распространять против Склира недобрые слухи. По этой 
причине он не вызвал подозрений у людей паракимомена. Алиат 
«утаившись, выкрал Романа и вместе они прибыли к Склиру». Когда 
последнее препятствие, не позволявшее «поднять оружие против васи-
левсов и соплеменников» было преодолено, военные контингенты вос-
точных фем, а также армянские и арабские союзники провозгласили 
Варду Склира императором [Ioannis Scylitzae 1973: 315.87–316.11].

Следует обратить внимание, что в хронике не упоминается ни ти-
тул, ни должность Анфа Алиата, что для «Синопсиса историй» 
не характерно. Как правило, Скилица обращал на подобные детали 
большое внимание, что отличает его хронику от сочинений других 
историков XI в. и делает ее весьма ценным источником по военно-
административной истории Византии [Moravcsik 1983: 336]. В эпизо-
де о похищении Романа Склира хронист ограничивается только упо-
минанием о том, что Анф Алиат «был наиболее преданным и самым 
деятельным в окружении Варды Склира (τὰ μάλιστα ὄντα αὐτῷ τῶν 
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δραστικωτάτων ὑπηρετῶν) [Ioannis Scylitzae 1973: 315.1–2; Guilland 
1953: 64]. Термин ὑπηρεσία неоднократно встречается в «Книге цере-
моний» Константина VII Багрянородного (913–959) и военных трак-
татах второй половины X в. Он обозначает совокупность лиц, сопро-
вождавших императора или командующего войском во время похода. 
В состав императорской ипересии входило до 200 человек. Среди них 
были военные и гражданские должностные лица, а также многочис-
ленная прислуга [Мохов 2012 б: 105]. У военачальников высшего ранга 
имелись свои ипересии, которые формировались из лично преданных 
людей: родственников, соплеменников, земляков [Ioannis Scylitzae 
1973: 291.11; Leonis Diaconi 1828: 113.5–6]. Варду Склира также окру-
жали многочисленные «сородичи и друзья», некоторые из них слу-
жили ему со времен Иоанна Цимисхия [Ioannis Scylitzae 1973: 314.67, 
315.2]. По нашему мнению, Анф Алиат был одним из провинциальных 
архонтов, который предпочел службу Варде Склиру императорской. 
Считать его простым слугой нет никаких оснований.

Получив известие о начале восстания, верные паракимоме-
ну Василию войска стали собираться у Кесарии Каппадокийской. 
Дороги, ведущие на Запад, были перекрыты и надежно охранялись. 
Надеясь договориться с мятежниками, Василий Лакапин отправил 
для переговоров митрополита Никомедии синкелла Стефана. Однако 
Варда Склир отверг весьма щедрые предложения, и двинул свою ар-
мию из Месопотамии к Мелитене [Ioannis Scylitzae 1973: 317.43–56]. 
Впереди мятежного войска для поиска безопасных путей к Кесарии 
двигались отряды разведчиков (τῶν κατασκόπων). Примечательно, 
что императорские военачальники, как и Варда Склир, действовали 
согласно предписаниям военного трактата De velitatione bellica. В этом 
сочинении содержались рекомендации об охране дорог на своей терри-
тории и о разведке путей для перемещения войск на землях противни-
ка [Ioannis Scylitzae 1973: 317. 57–318.61; Dennis 1985: 152].

Скилица сообщает, что одним из разведывательных отрядов было 
поручено командовать Анфу Алиату, но действовал он крайне неудач-
но. Его воины столкнулись с частью императорской армии (μέρει τῆς 
βασιλικῆς στρατιᾶς) под командованием стратига Тарса магистра 
Евстафия Малеина (Εὐστάθιος ὁ Μαλεῗνος). Известно, что этот опыт-
ный военачальник поддержал паракимомена Василия из-за давней враж-
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ды со Склирами [Saunders 1982: 211–219]. Отряд Анфа Алиата продви-
гался по дороге из Мелитены в Кесарию, а στενοχωρίᾳ Κούκου λίθον, 
где произошло столкновение, локализуется между современным насе-
ленным пунктом Darica и перевалом Karahan Geçidi (1800 м н. у.м.) [Hild 
1977: 98]. Это ущелье находилось под постоянной охраной, а местные 
стратиоты (κουκουλιθαριῶται) упоминаются в эпосе «Дигенис Акрит» 
[Digenis Akritis 1998: 228, VIII.204, 393; ср.: Wood 1958: 91–94].

Мятежники, пытаясь завязать схватку, начали обстреливать вра-
га. Стратиоты Малеина ответили, и некоторое время продолжалась 
перестрелка, которая не нанесла противникам особого ущерба. Тогда 
«Алиат, не сумев сдержать свой пыл, в безрассудном порыве бросился 
на врагов, но смертельно раненный пал, не успев совершить ничего до-
стойного упоминания, а его воины укрылись в окрестных горах и лес-
ных зарослях» [Ioannis Scylitzae 1973: 318.59–71].

Описывая гибель Алиата, Скилица вновь не упоминает его титул, 
но называет Анфа экзархом разведывательного отряда. Вне всякого со-
мнения, командные посты в войске Варды Склира были четко распре-
делены. Однако хронист ничего об этом не сообщает, так как офици-
альными считались только военные должности в императорской армии, 
мятежники их занимать не могли. Поэтому для обозначения положения 
военачальников, принимавших участие в восстаниях, Скилица обычно 
использует термины архонт (для старших командиров) или экзарх (для 
предводителей небольших отрядов) [Grosse 1918: 124–125, 157–158].

Например, при описании неудачной осады Тарса в 964/965 г. упо-
минается экзарх Монастериот (ἔξαρχον Μοναστηριώτην). Скилица 
пишет, что перед отступлением от города командующий византий-
ской армией магистр Лев Фока отправил отряд Монастериота, кото-
рый разорил округу, собрал много продовольствия и других припасов 
[Ioannis Scylitzae 1973: 269.14–17]. В рассказе о подготовке восстания 
патрикия Варды Фоки против Иоанна Цимисхия хронист упоминает 
экзархов-мятежников. По словам Скилицы, осенью 970 г. Фока поки-
нул город Амасию, где он находился в ссылке, и отправился в Кесарию 
Каппадокийскую. Здесь уже собралось большое войско из его сторон-
ников, которыми руководили экзархи Феодор и Никифор, сыновья па-
трикия Феодула Парсакутина [Ioannis Scylitzae 1973: 291.11–14; Leonis 
Diaconi 1828: 112.2–113.3; Thonemann 2011: 260–261].
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Необходимо отметить, что оба эпизода из «Синопсиса историй», 
в которых упоминается Анф Алиат, содержат малозначимую инфор-
мацию и не позволяют определить положение его семьи в иерархии 
малоазийской знати. Скилице не были известны титул и должность 
Анфа. Возможно, он вообще не занимал никаких постов на император-
ской службе. Тем не менее, хронист перечисляет его личные качества: 
«преданный, деятельный, безрассудный». К. Холмс предположила, 
что рассказы об Алиате являются художественным вымыслом [Holmes 
2005: 204–206]. По ее мнению, Иоанн Скилица включил в свое сочине-
ние рассказы о «подвигах Алиата» для того, чтобы внести оживление 
в повествование. Далее она задается вопросами: «Почему Алиат пере-
жил свое время?», «Почему Скилица сохранил рассказы об этом герое 
восстания Склира?» Ведь Анф Алиат был незначительной фигурой, 
слугой, входившим в личную свиту военачальника [Holmes 2005: 205]. 
Отвечая на этот вопрос, К. Холмс пишет, что причину столь присталь-
ного внимания следует искать в реалиях конца XI в. По ее мнению, 
в это время политическое влияние Алиатов было очень велико, они 
входили в число самых могущественных семей византийской аристо-
кратии. Подкрепляя свои доводы, К. Холмс упоминает о «правителе 
Каппадокии» Феодоре Алиате, приближенном Романа IV Диогена 
и стратиге Херсона Льве Алиате, известном по строительной надписи 
1059 г. [Латышев 1896: 15–19; Якобсон 1950: 17–20; Скржинская 1953: 
259–260]. В рецензии на монографию К. Холмс эти доводы поддер-
жал П. Стефенсон, который отметил, что Скилица своими рассказами 
о героическом предке стремился повысить репутацию семьи Алиатов 
[Stephenson 2007: 221].

По нашему мнению, точка зрения К. Холмс является ошибоч-
ной. У Иоанна Скилицы не было причин возвеличивать Алиатов. 
Как в правление Василия II, так и на рубеже XI–XII вв. эта семья 
не играла значимой роли среди византийской знати. Об этом свиде-
тельствует, например, отсутствие в источниках упоминаний о род-
ственных связях Алиатов, их земельных владениях, основанных ими 
монастырях, высоких должностях в армии и гражданской админи-
страции. В «Алексиаде» Анны Комниной упоминается некий Алиат 
(ὁ Ἀλυάτες), который вместе с другими военачальниками охранял 
от войск Боэмунда Тарентского крепость Главиница. В апреле 1108 г. 
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он погиб в одном из сражений с норманнами [Annae Comnenae 2001: 
398.68–82; Византиjски извори 1966: 330, уп. 428, 391–392, уп. 48]. 
Отметим, что Анна Комнина не упоминает ни титул, ни должность, 
ни даже имя Алиата. «Человека значимого», из влиятельной семьи, 
дочь Алексея I, вероятно, должна была знать лучше.

В исследовательской литературе неоднократно поднимался во-
прос об источниках, которыми пользовался Иоанн Скилица, описывая 
период правления Василия II [Сюзюмов 1916: 125–127; Kazhdan 2006: 
273]. В начале своей хроники Скилица перечисляет имена 14 авторов, 
писавших исторические сочинения до него [Ioannis Scylitzae 1973: 
3.11–4.35]. Однако до наших дней сохранились тексты только 6 из них, 
остальные либо утрачены полностью, либо небольшими фрагментами 
включены в состав более поздних источников. Например, упомяну-
тый Скилицей митрополит Севастии Феодор [Ioannis Scylitzae 1973: 
3.28–4.30], по всей видимости, являлся автором хроники, посвящен-
ной событиям правления Василия II, включая мятежи Варды Склира 
и Варды Фоки [Prokić 1906: 23–24].

Ряд исследователей полагают, что в IX–XI вв. существовали со-
чинения, посвященные описанию жизни знаменитых военачальников 
или истории могущественных аристократических кланов (Аргиры, 
«старшие» Дуки, Фоки, Курсуасы, Склиры) [Hunger 1978: 330, 391; 
Καρπόζηλος 1997: 39]. До наших дней сохранился только один такой 
текст («Kriegstagebuch», «военный дневник» — термин предложенный 
Х. Хунгером): рассказ о подвигах магистра и доместика схол Иоанна 
Куркуаса, включенный в хронику Продолжателя Феофана в сокращен-
ном и переработанном виде [Theophanes Continuatus 1838: 425.11–428.2]. 
Учитывая компилятивный характер «Синопсиса историй», не исклю-
чено, что Иоанн Скилица использовал подобные сочинения при со-
ставлении своей хроники. Во всяком случае, появление двух эпизодов, 
связанных с Анфом Алиатом, проще объяснить их заимствованием 
из «военного дневника» Склиров, чем проявлением «художественного 
творчества» компилятора Скилицы.

В исследовательской литературе, помимо двух эпизодов из «Синопсиса 
историй», с биографией Анфа Алиата связывают также один эпиграфи-
ческий источник. Речь идет о греческой надписи на мраморной колонне 
из Круглой церкви в Преславе: 6K5E BOHYH TON DWLON SW ALHATHN 
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STRATELATH [N] («Господи, помоги рабу своему Алиату стратилату»). 
Надпись неоднократно публиковалась и ее прочтение не вызывает раз-
ногласий у исследователей [Гошев 1961: 31–38, табл. XVII; Медынцева, 
Попконстантинов 1984: 64–65, табл. XIII]. Надпись датируется «перио-
дом византийского владычества» — временем после завоевания города 
армией Иоанна Цимисхия (971 г.), или она «… могла появиться в самом 
начале XI в. при вторичном захвате Преслава византийскими войсками 
(1001 г.). Палеографические особенности надписи не могут разграничить 
эти два события» [Медынцева, Попконстантинов 1984: 64]. И. Гошев пред-
положил, что «Алиат Стратилат из надписи в Круглой церкви и Алиат, 
упомянутый в хронике Г. Кедрина в качестве близкого помощника Варды 
Склира, — одно и то же лицо» [Гошев 1961: 38]. Однако это только гипо-
теза, основанная на совпадении патронимов двух персонажей. Более того, 
содержание надписи не позволяет установить положение Алиата в иерар-
хии византийских командных должностей. В конце X — XI в. термин 
στρατηλάτης не обязательно обозначал военачальника высшего ранга 
(стратилат Востока, стратилат Запада). Так мог назвать себя любой армей-
ский командир или даже рядовой воин тагмы стратилатов, созданной при 
Иоанне Цимисхии [Kühn 1991: 247–249; Мохов 2011: 159–162].

Примечательно, что с территории Болгарии происходит также пе-
чать еще одного представителя семьи Алиатов. Она находится в собра-
нии Археологического музея в Преславе (инв. № 22936). На лицевой 
стороне моливдовула Михаила Алиата помещена надпись из четырех 
строк: Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Μιχαὴλ, на оборотной стороне 
также надпись из четырех строк: πρωτοσπαθαρίῳ καὶ ταξιάρχῃ 
τῷ Ἀλυάτῃ («Господи, помоги своему рабу Михаилу Алиату, прото-
спафарию и таксиарху»). Издатель датирует буллу рубежом X–XI вв. 
[Йорданов 2006: 218, № 13].

Таксиарх (ταξίαρχος) — византийская военная должность среднего 
ранга, которая упоминается в источниках с VII по XII вв. Первоначально 
таксиархи командовали отрядами по 100 воинов. Однако в ходе во-
енной реформы второй половины X в. было сформировано большое 
число регулярных пехотных таксиархий. В военном трактате «De 
castrametatione», написанном около 1000 г., говорится, что таксиархия 
состояла из 500 тяжеловооруженных пехотинцев (ὁπλἰτης), 200 вои-
нов, вооруженных дротиками (ἀκοντιστής), и 300 лучников (τοξότης) 
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[Dennis 1985: 246.11–13]. Усиление роли пехоты, ставшей тактической 
основой боевого построения византийской армии, привело к повыше-
нию статуса таксиархов в командном составе вооруженных сил. В свя-
зи с этим, высокий для конца X в. титул Михаила Алиата (протоспафа-
рий) выглядит вполне оправданно.

Судя по приведенным эпиграфическим и сфрагистическим 
данным, при Иоанне Цимисхии и в начале правления Василия II 
представители семьи Алиатов служили в императорской армии. 
Необходимо также обратить внимание, что печать Михаила Алиата 
и надпись стратилата Алиата происходят из Балканского региона. 
Их датировка последней третью X — началом XI в. позволяет свя-
зать владельца моливдовула и автора надписи с боевыми действия-
ми против киевского князя Святослава или Комитопулов. Однако 
никаких оснований считать эти войны частью биографии Анфа 
Алиата не существует.

Подводя итоги, отметим, что исходя из современного состояния ис-
точников нельзя считать Анфа родоначальником семьи Алиатов. Кроме 
него, в последней трети X в. известны другие представители этой фа-
милии (таксиарх Михаил, Алиат стратилат). По нашему мнению, роль 
Алиатов в период правления Василия ΙΙ была незначительной. Эта се-
мья не входила в число влиятельных фамилий Востока, и сравнивать ее 
со Склирами, Фоками и другими могущественными кланами Анатолика 
и Каппадокии нет никаких оснований. Анф Алиат, погибший в самом 
начале восстания Варды Склира, являлся одним из архонтов мятежного 
военачальника. Значительные по численности, политическому влиянию 
и военным возможностям ипересии Склиров, Фок, Малеинов, Вурцев 
представляли постоянную угрозу стабильности византийского государ-
ства. Разгромив к 991 г. малоазийские военные кланы, император предо-
ставил фемным архонтам альтернативу — службу в императорской ар-
мии. Утверждение П. Стефенсона о том, что в ходе подавления мятежей 
было вырезано множество мелких династов не соответствует действи-
тельности [Stephenson 2005: 221]. В войнах с болгарским царем Самуилом 
византийская военная элита понесла многократно бóльшие потери.

Алиаты, как и Парсакутины, «младшие» Дуки», Вриеннии, 
Дафномилы, Катакалоны, Иаситы и др. семьи, сделали выбор в пользу 
службы легитимной Македонской династии. В последующие десятиле-
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тия Алиаты продолжали занимать различные должности в вооруженных 
силах и провинциальной администрации, иногда весьма высокие (напр. 
Феодор Алиат). Однако и в первой половине XII в. нет оснований вклю-
чать Алиатов в число наиболее могущественных аристократических се-
мей империи. Возвышение Алиатов произошло позже — в XIII столетии, 
при дворе Никейских императоров и в Палеологовской Византии.
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Мохов А. с.

ВИЗАНТИЙСКАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ АРИСТОКРАТИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ X В.: АНФ АЛИАТ

реЗюМе

Статья посвящена биографии Анфа Алиата, участника восстания 
Варды Склира. Анф принадлежал к семье провинциальной военной 
аристократии, происходившей из Каппадокии. Из представителей этой 
фамилии известны: Лев Алиат, стратиг Херсона и Сугдеи в правление 
Исаака I Комнина (1057–1059), Феодор Алиат, стратиг Каппадокии 
в 1070–1071 гг. и Никифор Алиат, каниклий при дворе Никейской 
империи (середина XIII в.). Однако Анф Алиат не занимал никаких 
должностей на императорской службе. По мнению автора, он являлся 
архонтом из ближайшего окружения (hyperesia) Варды Склира. В X в. 
многие военачальники высшего ранга окружали себя лично предан-
ными людьми, родственниками, соплеменниками, земляками. Анф 
Алиат погиб в самом начале мятежа Варды Склира (976 г.). Известия 
о нем сохранились только в «Синопсисе историй» Иоанна Скилицы, 
который при составлении своей хроники пользовался не сохранивши-
мися до наших дней источниками.

Мохов А. с.

ВІЗАНТІЙСЬКА ПРОВІНЦІЙНА АРИСТОКРАТІЯ 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ X СТ: АНФ АЛІАТ

реЗюМе

Стаття присвячена біографії Анфа Аліата, учасника повстання 
Варди Скліра. Анф належав до родини провінційної військової арис-
тократії, що походила з Каппадокії. З представників цього прізви-
ща відомі: Лев Аліат, стратиг Херсона та Сугдеї в правління Ісаака I 
Комніна (1057–1059), Феодор Аліат, стратиг Каппадокії в 1070–1071 рр. 
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і Никифор Аліат, каніклій при дворі Нікейської імперії (середина XIII 
ст.). Однак Анф Аліат не займав жодних посад на імператорській 
службі. На думку автора, він був архонтом з найближчого оточення 
(hyperesia) Варди Скліра. У X ст. багато воєначальників вищого рангу 
оточували себе особисто відданими людьми, родичами, одноплемін-
никами, земляками. Анф Аліат загинув на самому початку заколоту 
Варди Скліра (976 р.). Звістки про нього збереглися тільки в «Синопсисі 
історій» Іоанна Скилиці, котрий при складанні своєї хроніки користу-
вався джерелами що не збереглися до наших днів.

Mokhov a.

THE BYZANTINE PROVINCIAL MILITARY ARISTOCRACY
IN THE SECOND HALF 10TH C.: ANTHES ALYATES

SuMMary

The article is devoted to the biography of Anthes Alyates. He was a insur-
rectionist of Bardas Skleros. Anthes Alyates belonged to the family of the 
provincial military aristocracy, came from Cappadocia. Leo Alyates, strat-
egos of Cherson and Sougdaia in the reign of Isaac I Komnenos (1057–1059), 
Theodore Alyates, strategos of Cappadocia in 1070–1071 and Nikephoros 
Alyates, kanikleios in Nicaean Empire were famous representatives of the 
family. However, Anthes Alyates not hold any position in the imperial service. 
The author thinks, that Anthes Alyates was a dynatoi of the Bardas Skleros en-
tourage (hyperesia). In 10th c. many generals of highest rank was surrounded by 
personally dedicated people, family, tribesmen, countrymen. Anthes Alyates 
died in the early period of the rebellion of Bardas Skleros (976). Information 
of it survived in the «Synopsis historiarum» John Skylitzes, only. He used did 
not survive to the present day sources in this chronicle.
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втор предлагаемого сочинения предельно давно занимал-
ся историей Тмутаракани в связи с политикой Византии 
в Северном Причерноморье в XI в [Степаненко 1992: 129–133. 

Степаненко 1993: 254–262 c библиографией]. Вспомнить данный сю-
жет заставили недавние события — появление в Интернете фотогра-
фии новой печати, приписанной князю Тмутаракани Олегу-Михаилу 
и сфрагистический симпозиум, состоявшийся в Киеве в ноябре 2012 г. 
На этом международном научном форуме, прошедшем под патро-
натом известного украинского коллекционера и мецената Алексея 
Шереметьева были предъявлены две одноматричные печати Олега-
Михаила из собрания семейного музея Шереметьевых 1 и новая печать 
Феофано Музалон, еще в XIX в., объявленной супругой Олега [Чхаидзе 
2008 а:155–170 с библиографией].

Аргументация в пользу брака плененного тмутараканского 
князя с византийской аристократкой, в свое время предложенная 
Х. Лопаревым [Лопарев 1894: 159–166.], возможно, была достаточна для 
периода начала сфрагистических исследований в России, но вряд ли 
она может быть безоговорочно принята сейчас, ибо никаких новых 
аргументов в пользу этого за прошедшие сто лет приведено не было. 
Как следствие, все построения, основанные на признании этого брака, 
остаются предельно гипотетичными и не могут быть приняты как ис-
тина в последней инстанции (ср.: доклад Ульяновского В. А. «Печатка 
Феофано Музалон зi сфрагистичноi коллекцii Музею Шереметьевих» 
на III международной сфрагистической конференции «Сфрагiстика 

1 Первый экземпляр худшей сохранности, известный по рисунку в Интернете 
и включенный В. Л. Яниным и П. Г. Гайдуковым в свод новых находок 1997 г. без ре-
конструкции легенды [Янин, Гайдуков 1998, № 28 а] и аналогичный экземпляр от-
личной сохранности не позволяющий усомниться в чтении легенды [не издан].

СТЕПАНЕНКО В.П.
Архонт и дука Тмутаракани в конце XI века 
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суспiльни групп та корпорацiй краiн Центрально-Схiдноi Европи» 
16–18 листопада, Киiв, 2012).

Что касается собственно Тмутаракани, то определение ее статуса 
как древнерусского княжества, на наш взгляд, давно уже нуждается 
в корректировке, если не в пересмотре. Многолетние попытки най-
ти в данном районе славянские поселения не увенчались успехом. 
Скорее всего их здесь и не было, как и в соседнем Крыму. Русские 
князья появлялись здесь исключительно как изгои, по тем или иным 
причинам бежавшие с территории Киевской Руси. Их контакты 
с Киевом либо отсутствовали, либо имели преимущественно враж-
дебный характер. Подчинялось «княжество» Киеву также эпизоди-
чески (правления Мстислава, Глеба, наместничество Ратибора). Т. е. 
включать Тмутаракань в систему древнерусских княжеств по край-
ней мере после правления Мстислава, начальная дата которого до-
статочно мифологична (988 г.) 2 вряд ли возможно, а тмутараканский 
удел можно рассматривать лишь в качестве убежища, в коем находи-
ли спасение князья, изгнанные из своих уделов на территории Руси. 
О какой либо самостоятельной внешней политике Тмутаракани, в том 
числе и в отношении Киевской Руси говорить тоже не приходится, 
так как, используя ее ресурсы и орды соседних половцев князья из-
гои стремились вернуться в утраченные ранее уделы, рассматривая 
свое пребывание в Тмутаракани как сугубо временное явление (казус 
того же Олега-Михаила).

В то же время наличие этого административного образования 
на границе византийских владений в Крыму не могло не беспокоить 
местную провинциальную власть. Как следствие, отношения с ней мо-
гут рассматриваться как элемент региональной политики Тмутаракани, 
но о ней-то как раз ничего и не известно.
2 Первая дата предельно условна, так как в Повести временных лет Мстислав упо-
мянут после херсонского похода Владимира, но при перечислении уделов, на кото-
рые были посажены сыновья князя. Как следствие, последнее, вероятно, дано ре-
троспективно, много позже описываемых событий, так как хронист отмечает, что 
построенная Мстиславом после победы над косогами церковь Богоматери в Тмута-
ракани (1022) «стоит до сего дня» [Радзивилловская летопись 1989: 63]. Косвенным 
свидетельством водворения князя в Тмутаракань могло бы быть появление до 975 г. 
на европейском берегу Боспора Киммерийского быстро исчезнувшей фемы Боспор, 
известной по Эскуриальному Тактикону [Oikonomides 1972: 269.17, 363], но она воз-
никла до похода и, как следствие, вне связи с ним.
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Если обратиться к истории «княжества», то кратко она сво-
дится к следующим фактам, извлеченным из Повести временных 
лет. Начинается она с правления Мстислава Владимировича, тра-
диционно датируемого 988–1023 гг. После известного эпизода 
с Редедей князь поставил под свой контроль косогов, обложив их 
данью. После его ухода на Русь «с козары и косоги», где он во-
дворился в Чернигове (1023), вплоть до 1064 г. ясной информа-
ции о Тмутаракани нет. Вероятно, до 1033 г. уделом правил сын 
Мстислава Евстафий. В 1064 г. сюда бежал Ростислав с дружиной, 
преследуемый Святославом и впоследствии изгнанный последним 
из Тмутаракани. Недолгое правление здесь его сына Глеба, ознаме-
новавшееся измерением ширины Керченского пролива, завершилось 
изгнанием последнего возвратившимся в Тмутаракань Ростиславом, 
которого год спустя (1065/66 г.) отравил на пиру херсонский кото-
пан 3. Далее вновь пробел в информации по истории Тмутаракани 
до 1069 г. — времени бегства сюда «с малой дружиной» после пора-
жения в столкновении со Всеволодом Олега. Ситуация на Руси рез-
ко меняется в 1076 г. после смерти Святослава. Его сыновья утрачи-
вают Чернигов, перешедший под контроль Всеволода Ярославича. 
К правившему с 1069 г. Тмутараканью Роману Святославичу бежит 
Борис Вячеславич, а в 1077 г. из Чернигова — Олег Святославич. 
Попытка изгоев вернуть Чернигов с помощью половцев была без-
успешна. В битве при Нежатиной Ниве они были разбиты войска-
ми Изяслава Киевского и Всеволода Черниговского. Гибель при 
этом Изяслава привела к перемещению князей в уделах. Ставший 
киевским князем Всеволод передал Чернигов сыну — Владимиру 
Мономаху. Все это сказалось и на судьбах Тмутаракани, так как вы-
ступивший против Всеволода с союзными половцами Роман был 
убит ими во время похода (1079).

3 Кстати, до недавнего времени это было единственным упоминанием о существо-
вании катепаната в Крыму, территориальный состав которого не известен и по ныне. 
Вне всякого сомнения, это явно территория фемы Херсон и, вероятно, но недоказуе-
мо, южное побережье Крыма до Сугдеи и район Боспора. Факт объединения Хер-
сона и Сугдеи под властью стратига Льва Алиата в 1059 г. общеизвестен [Латышев 
1895: 184–188], а сегодня нам уже известно и о находке моливдовула катепана Херсо-
на и Хазарии Никифора Алана [Алексеенко, Цепков 2012 а: 6–7; Алексеенко, Цепков 
2012 б: 7–17].
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С именем оставшегося в Тмутаракани Олега связан последний 
этап существования «княжества» перед поглощением его Византией 
в 1090-е гг. При этом следует отметить, что империю привлекали не ре-
сурсы собственно Тмутаракани, но защита ее крымских фем от бес-
покойных и неконтролируемых соседей. Известный эпизод отравле-
ния катепаном Херсона князя Ростислава и бурная реакция местного 
населения на известие о смерти князя вряд ли можно объяснить его 
про русскими симпатиями, (хотя выходцы из Киевской Руси в Херсоне 
несомненно жили), но опасением реакции со стороны дружины 
Ростислава. В 1079 г. «козаре» выдали Олега Византии. Два года князь 
провел в ссылке на Родосе, после чего был возвращен в Тмутаракань. 
Во время его отсутствия здесь правил наместник киевского князя 
Всеволода — Ратибор, в 1081 г. изгнанный очередными беглецами 
с Руси князьями Давидом Игоревичем и Володарем Ростиславичем. 
Их то и пленил возвратившийся из Византии Олег, перебив при этом 
и «козар». Как известно князь сидел в Тмутаракани до 1094 г., когда 
в союзе с половцами вернулся на Русь и водворился в Чернигове [см.: 
ПВЛ 1996; ср. Литаврин 1999: 499–503; Чхаидзе 2008 б: 283–287 с би-
блиографией].

От периода 1083–1094 гг. до нас дошла печать Михаила архонта 
Матрахи, Зихии и всей Хазарии, известная уже в нескольких экзем-
плярах [Чхаидзе 2008 а: 240, прим. 4 (библиография)], и редчайшие 
монеты некоего Михаила, приписанные князю Олегу, в крещении 
Михаилу [Орешников 1936: 82, 84; Кропоткин, Макарова 1973: 250–54; 
Молчанов 1982: 252–254; Завьялов, Пьянков 2002: 129–130].

Мы полагаем, что моливдовул отражает византийское видение 
статуса Олега как архонта, в данном случае территорий, им контроли-
руемых (Матраха и Зихия). Обычно смущает включение в титулатуру 
князя термина «всей Хазарии», но создается впечатление, что в данном 
случае речь идет о северо-восточном Крыме с Боспором, а не о давно 
исчезнувшем хазарским каганате [Степаненко 2011: 153–160]. Но в этом 
случае Олег действительно был вассалом Византии, так как согласно 
легенде моливдовула империя признала за ним и принадлежавший ей 
европейский берег Боспора Киммерийского. Дата печати традицион-
на — между 1083–1094 гг., после возвращения князя из византийской 
ссылки [см. библиографию: Степаненко 1993: 256].
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Заметим, что до этого Олег правил Тмутараканью чуть более года 
и вряд ли успел бы формализовать свой статус.

Однако недавно в Интернете появилось фото новой печати 
Михаила, если конечно считать ее собственником именно князя Олега-
Михаила тмутараканского. Позже, этот памятник поступил в собрание 
музея Шереметьевых, где как мы отмечали выше ему нашелся еще 
один аналогичный экземпляр худшей сохранности, известный ранее 
П. Г. Гайдукову, но получивший иную атрибуцию [Янин, Гайдуков 
1998, № 28 а]. Конечно до издания последнего экземпляра любые 
суждения о собственно новом типе печати Олега-Михаила несколь-
ко преждевременны. Однако исследователей, знакомых с ней по фото 
и de visu, несколько смутила титулатура ее собственника. Надпись пе-
чати гласит «Господи, помоги своему рабу Михаилу, архонту и дуке 
Таматархи и всей Хазарии» 4.

Как видим из географической номенклатуры выпала Зихия. 
Вышла ли она из под контроля архонта или здесь была образована от-
дельная византийская фема, существовавшая совсем недолго, то нам 
неведомо. Важно другое — титулатура правителя. Сочетание архонт 
и дука, насколько нам известно, до сих пор в византийской сигиллогра-
фии (и не только) никогда не встречалось. Наличие его в надписи печа-
ти вызвало определенные сомнения в ее подлинности. Типологически 
печать может датироваться достаточно широко 1083–1094 гг., хотя ско-
рее всего ближе ко второй дате.

Судя по всему, за прошедшие десять лет в регионе произошли 
определенные изменения как в подконтрольных архонту террито-
риях (отпала Зихия), так и в статусе самого архонта, очевидно утра-
тившего часть своей автономии. Литература об архонтах в Византии 
колоссальна и выводы исследователей сводятся к тому, что к XI в. дан-
ный термин чаше всего (но не всегда!) обозначал правителя, бывшего 
или считавшегося вассалом Византии [см. библиографию: Степанова 
2011: 180–190]. Дука же в это время, как правило, правитель «боль-
шой» фемы, обычно состоявшей из временно объединенных под его 
властью малых т. н. «армянских» фем. Упоминание в надписи печати 

4 Автор выражает глубокую благодарность А. Е. Шереметьеву за представленную 
возможность предметно познакомиться с новыми сфрагистическими памятниками 
и использовать неизданные материалы при подготовке этой работы.
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«всей Хазарии», как кажется, свидетельствует о сохранении князем 
неких управленческих функций и в византийских владениях в районе 
Боспора между 1083–1094 гг.

Для практики отношений Византии с вассальными владетелями это 
было вполне традиционно. Так, например, правитель южной Грузии (Тао 
Кларджети) Багратид Давид за предоставление Василию II воинских 
контингентов для подавления мятежа Варды Склира получил титул ку-
ропалата и территории византийских фем в Закавказье на условиях по-
жизненного владения. После участия в неудачном мятеже Варды Фоки он 
был вынужден завещать императору и свои наследственные владения под 
угрозой вторжения византийских войск (990). Завещание было реализова-
но после отравления Давида в 1000 г. [Юзбашян 1988: 136].

Представляется, что положение Олега в Тмутаракани было все же 
несколько иным. Его статус несравним со статусом Давида — одно-
го из наиболее могущественных владетелей Закавказья и инициатора 
объединения Грузии в единое государство. К тому же, как мы знаем, 
русские князья византийских титулов не получали. По крайней мере, 
об этом ничего не известно ни по письменным источникам, ни по дан-
ным сфрагистики за последним исключением. Однако передача ви-
зантийских владений во временное управление вассальному архонту 
с последующим возвращением империи и его наследственных вла-
дений имела место [Степаненко 2009: 169–175]. К тому же, находясь 
в Византии на положении пленника, Олег явно был вынужден принять 
условия империи. Абсолютное большинство исследователей согла-
шается с тем, что князь возвратился в Тмутаракань с византийскими 
контингентами, присланными из Константинополя или собранными 
на месте в Крыму. Это и понятно, иных у него просто не было. Отсюда, 
на наш взгляд, и титулатура надписи печатей Михаила в ранге архон-
та Матархи, которая несомненно датируется в пределах 1083–1094 гг., 
но наш взгляд она должна быть ближе в первой дате. Вторая же печать 
в ранге архонта Таматархи отражает изменение статуса князя к концу 
данного периода, завершившегося его уходом на Русь.

Опять же исследователи отмечали, что действия Византии 
в Тмутаракани явно были связаны с ее политикой в отношении Киева 
и пленение Олега явно было санкционировано Всеволодом, посадив-
шим в Тмутаракани своего наместника Ратибора. Отмечено также, что 
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лишь после смерти Всеволода в Киеве Олег вернулся на Русь и отво-
евал Чернигов. Таким образом, соглашение между Константинополем 
и Киевом явно имело место и князь Тмутаракани стал его жертвой.

Что касается статуса князя архонт и дука то и здесь существуют 
параллели в истории Закавказья. Так, К. Н. Юзбашян детально иссле-
довал процесс инкорпорации Таронского княжества Багратидов в со-
став Византии, который завершился в 966 г. превращением его фему 
после смерти очередного князя, показав изменение его статуса на про-
тяжении первой половины X в. [Юзбашян 1988: 124].

Князья Тарона как вассалы Византии постепенно утрачивали свои 
прерогативы, превращаясь в пожизненных и наследственных стратигов 
Тарона, получавших от империи титулы, денежное и натуральное содер-
жание, подобно ее функционерам, и в то же время император принимал 
в Мангаврском дворце магистра и архонта Тарона как вассала империи.

В Тмутаракани ситуация сходна, хотя положение князя было несколь-
ко иным. Во-первых, это была далекая окраина византийской ойкумены, 
отделенная от территории собственно империи морем, во-вторых, в от-
личие от сыновей последнего князя Тарона, получивших византийские 
титулы и высланных в пожалованные им владения в феме Халдия, князю 
было куда возвращаться. И дождавшись смерти Всеволода, а смерть ки-
евского князя как известно традиционно сопровождалась перемещением 
князей на уделах; Олег вернулся в Чернигов (1094). По видимому, после 
этого Тмутаракань и стала византийской фемой или частью уже суще-
ствовавших к этому времени фем (так как печати стратигов фемы нам пока 
неизвестны). Эта дата подтверждается датировкой панегирика Алексею I 
Комнину Мануила Страворомана, в котором Боспор Киммерийский 
упомянут как возвращенный императором в состав Византии до 1098 г 
[Gautier 1965: 190–191; Степаненко 1992: 131].

Как следствие, использование термина «архонт и дука» в данном 
контексте вполне логично, демонстрируя переходный статус князя 
от уже не совсем полновластного архонта как вассала василевса в пре-
делах данной территории (в Тароне это сопровождалось появлением 
византийских чиновников), но еще не дуки как византийского функци-
онера в феме. Напомним в этой связи появление в тот же переломный 
для Византии период ранее не известного поста (не титула!) архонта 
архонтов [Степаненко 2012: 43–44].
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АРХОНТ И ДУКА ТМУТАРАКАНИ В КОНЦЕ XI ВЕКА 

реЗюМе 

Определение статуса Тмутаракани как древнерусского княжества, 
на наш взгляд, давно уже нуждается в корректировке, если не в пере-
смотре.

Последний этап существования княжества перед поглощением его 
Византией в 90 е гг. XI в. связан с именем князя Олега-Михаила.

В 1079 г. «козаре» выдали его Византии и два года князь провел 
в ссылке на Родосе, после чего в 1083 г. он был возвращен Алексеем I 
Комниным в Тмутаракань где и княжил до 1094 г., когда в союзе с по-
ловцами вернулся на Русь и водворился в Чернигове.

От этого периода до нас дошли несколько моливдовулов Михаила 
архонта, Зихии, Матрахи и всей Хазарии. Мы полагаем, что они отра-
жают византийское видение статуса Олега как архонта, в данном слу-
чае территорий, им контролируемых. И, скорее всего, здесь идет речь 
о северо-восточном Крыме с Боспором, а не о давно исчезнувшем ха-
зарским каганате. Но в этом случае Олег действительно должен быть 
вассалом Византии, так как она признавала за ним (согласно легенде 
моливдовула) и европейский берег Боспора Киммерийского, принад-
лежавший империи. Очевидно, именно в этом ранге Олег-Михаил был 
возвращен в Тмутаракань.

Появление нового типа печати Михаила, если конечно считать ее 
собственником того же князя Олега, с измененной титулатурой: «ар-
хонта и дуки Таматархи и всей Хазарии» не только представляет уни-
кальное сочетание архонт и дука, до сих пор не встречавшееся в ви-
зантийской сигиллографии (и не только), но и свидетельствует, что 
за прошедшие десять лет княжения Олега произошли определенные 
изменения как в составе подконтрольных ему территорий, так и в ста-
тусе самого правителя-архонта, очевидно утратившего часть своей ав-
тономии ко времени его ухода на Русь.
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АРХОНТ І ДУКА ТМУТАРАКАНІ НАПРИКІНЦІ XI СТОЛІТТЯ

реЗюМе

У науковому світі давно відома печатка Михаїла, архонта Зіхіі, 
Матархі і всієї Хазарії. Нещодавно в Інтернеті з’явилося фото нової пе-
чатки Михаїла як архонта і Дукі Таматархі і всієї Хазарії. Можливо, 
власником печатки був князь Тмутаракані Олег-Михаїл. Поєднання 
«архонт і дука», до цього часу у візантійській сігіллографіі (і не тільки) 
не зустрічалося. Обидві печатки датуються 1083–1094 рр., після повер-
нення Олега в Тмутаракань із заслання на Родос. Згадування в написі 
печаток «всієї Хазарії», як здається, свідчить про збереження князем 
деяких управлінських функцій і у візантійських володіннях в районі 
Боспору між 1083–1094 рр.

Для практики відносин Візантії з васальними володарями це було 
цілком традиційно, про що свідчить її політика щодо Закавказзя, де 
володарі, колишні або які вважалися васалами василевса, отримували 
візантійські сани і виплати з казни, а часом і візантійські прикордонні 
території у тимчасове володіння або в управління.

В титулатурі написи другої печатки Михаїла можна припустити 
поєднання статусу архонта Тмутаракані і дукі всієї Хазарії. Однак 
дукат Хазарії на території Боспору — або ж на обох берегах Боспору 
Кіммерійського в даний час невідомий. Як наслідок, можна припусти-
ти, що дана титулатура характеризує перехідний статус князя від ар-
хонта до дукі, що підтверджується тим, що після його відхіду на Русь 
в 1094 р. Тмутараканське князівство зникає зі сторінок давньоруських 
літописів, мабуть, ставши візантійської фемою.
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Stepanenko V.

ARCHON AND DUCA OF TMUTARAKAN IN THE END 
OF THE XI C.

SuMMary

The seal of Michael, Archon of Zichia, Matarcha and all of Khazaria, 
is known to the scientists for a long time. Recently the pictures of a new 
seal of Michael, as Archon and Duca of Tamatarcha and all of Khazaria, 
appeared in the Internet. It is possible that the owner of the seal was Oleg-
Michael, the prince of Tmutarakan. The combination of «Archon and Duca» 
did not occur in the Byzantine sigillografy (and not only in it) so far. Both 
of the seals date to the 1083–1094, after Oleg return to Tmutarakan from the 
exile on Rhodes. The mentioning of «all of Khazaria» in the seals’ inscrip-
tions seems to testify that prince retained some of management functions in 
the Byzantine possessions on Bosporus during 1083–1094.

For the relations of Byzantium with its vassal rulers it was quite a tra-
ditional practice. It is evidenced by its policy in the respect of Caucasus, 
where the lords who were or still considered the vassals of basileus received 
Byzantine titles and payments from the treasury, and, sometimes, Byzantine 
border areas for a temporary possession or control.

In the titulature of the second seal of Michael we can assume a combina-
tion of the statuses of Archon of Tmutarakan and Duca of all of Khazaria. 
However, ducat of Khazaria on Bosporus — or on the both sides of Cimmerian 
Bosporus, is nowadays unknown. As a consequence, we can assume that 
this titulature characterizes the prince’s transitional status from Archon to 
Duca, as evidenced by the fact that after his departure to Russia in 1094, 
the principality of Tmutarakan disappeared from the pages of Old Russian 
chronicles, and became, apparently, the Byzantine theme.
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В. Е. НАУМЕНКО

ТАВрИКА В сИсТеМе рУссКо-ВИЗАНТИЙсКИХ
 оТНоШеНИЙ сереДИНЫ X — НАЧАлА XI ВВ.

(историко-археологический комментарий)

 последние десятилетия так называемый «хазарский» период 
(конец VII–IX вв.) постепенно превращается в один из наи-
более изученных в истории раннесредневекового Крыма. 

В ряде недавних монографий, среди которых особое место занима-
ют исследования А. И. Айбабина, окончательно сформулированы его 
ключевые проблемы, систематизирован круг нарративных и матери-
альных источников и, в какой-то степени, подведены итоги развернув-
шейся вокруг них дискуссии [Баранов 1990; Айбабин 1999; Археология 
2003: 10–67; Сорочан 2005; Могаричев, Сазанов, Шапошников 2007; 
Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009]. Теперь, очевидно, 
что следующий этап научных штудий должен быть направлен, прежде 
всего, на введение в научный оборот новых вещественных источников, 
число которых, в какой-то момент, естественным образом потребует 
качественно иного уровня обобщения наших знаний 1.

Необходимо заметить, что, несмотря на существующие разногла-
сия в отношении оценки начала, продолжительности и последствий 
хазарской экспансии для населения полуострова («аннексия», «про-
текторат», «пограничье», «кондоминиум» и другие) [Науменко 2003 а: 
428], характера византийского присутствия в Таврике в это время, 

1 Показательно, что уже после выхода перечисленных монографий появились, пожа-
луй, наиболее полные издания «хазарских» археологических комплексов для таких 
ключевых памятников полуострова, как Тиритака, Эски-Кермен, Мангуп [Зинько, 
Пономарев 2009; Айбабин 2010: 214–223; Герцен, Иванова, Науменко 2010: 240–269], 
каталог печатей византийского Херсона VII–XI вв. [Alekseyenko 2012], а также свод-
ка строительных надписей средневековой Таврики [Виноградов 2010: 217–252], без 
учета которых изучение данного периода времени теперь уже не представляется воз-
можным. 
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общепризнанным является заключение о том, что к рубежу IX–X вв. 
Византия восстановила свои позиции в регионе на основе сложившей-
ся здесь системы церковно-административных округов и утвердив-
шейся фемной организации [подробнее см. об этом: Айбабин 1999: 227, 
229; Науменко 2007: 259–273; Науменко 2003 б: 142–144].

Тем несколько неожиданным является общее наблюдение о недо-
статочном внимании современных исследователей к истории Крыма 
последующего «фемного» периода (X–XI вв.), когда на полуострове 
функционировала собственно византийская модель провинциаль-
ного устройства. По сути, на сегодняшний день, обсуждение вопро-
сов, связанных с ее географическими пределами и административно-
территориальной структурой, идет вокруг публикаций византийских 
моливдовулов, найденных на памятниках полуострова, и отдель-
ных археологических комплексов, о которых речь пойдет ниже. 
Источниковая же база обобщающих исследований мало чем отли-
чается от уже ставших классическими работ Ю. А. Кулаковского, 
С. П. Шестакова и А. А. Васильева, где впервые был проанализирован 
весь известный на тот момент и почти не изменившийся до настоящего 
времени круг нарративных свидетельств [Кулаковский 2002: 159–170; 
Шестаков 1908: 57–93; Vasiliev 1936: 115–159] 2.

Безусловно, мы ни в коей мере не ставим под сомнение важность 
письменных источников для реконструкции политических процессов 
в Таврике на протяжении X–XI вв. В конце концов, именно те из них, 
которые сообщают о событиях, происходивших непосредственно 
на территории полуострова 3, и определяют перечень ключевых сюже-

2 Из числа этих свидетельств ныне необходимо исключить так называемую «Записку 
Готского топарха», на основании сведений которой исследователи делали заключение 
об установлении в 60-х гг. Х в. кратковременного русского протектората над большей 
частью Таврики. По мнению И. Шевченко, этот документ, в действительности, яв-
ляется фальшивкой, выполненной ее первым издателем — К. Б. Газе [Ševčenko 1971: 
115–188]. См. недавнюю статью И. П. Медведева, предметно показавшего выражен-
ную склонность автора Записки к экспериментированию с византийскими текстами 
[Медведев 2003: 160–171]. См. также современные исследования, в которых история 
Таврики X–XI вв. по-прежнему реконструирована по данным письменных источни-
ков: Богданова 1991: 87–93; Сорочан, Зубарь, Марченко 2000: 268–325; Романчук 2008: 
389–431.
3 Византийский круг таких документов включает в себя сведения отдельных писем 
патриархов Фотия [Photii Patriarchae 1983: 132 (Ep.97)] и Николая Мистика [Nicho-
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тов для их последовательного изложения [Науменко 2011: 165–187]. Тем 
не менее, резкое увеличение в последние 15–20 лет фонда веществен-
ных данных по истории Крыма указанного периода времени, главным 
образом, за счет материалов сфрагистики и археологии, заставляет со-
вершенно по-иному, чем прежде, рассматривать их роль при воссозда-
нии объективной картины происходивших в регионе событий.

К примеру, во многом благодаря сфрагистическим находкам, на се-
годняшний день, фактически создана необходимая источниковая база 
для детального изучения организационной структуры византийской 
провинции в Таврике. Напомним, что основной объем печатей про-
исходит из прибрежной акватории Херсонесского и Судакского горо-
дищ, где, начиная с 80–90-х гг. ХХ в., были открыты, на относительно 
небольшой площади, остатки городских (таможенно-городских) архи-
вов с общей датой в пределах VI — XII/XIII вв. В специальных ис-
следованиях Н. А. Алексеенко и Е. В. Степановой представлен анализ 
структуры архивов, включавших в свой состав моливдовулы предста-

las I Patriarch 1973: 58–59 (Let.9), 314–315 (Let.68), 388–391 (Let.106)], трактатов Кон-
стантина VII Багрянородного [Costantino Porfirogenito. De Thematibus 1952: 98; Кон-
стантин Багрянородный 1991: 36–65, 82–83, 154–167, 170–177, 246–275 (Гл.1–13, 22, 
37–40, 42, 53)], исторических сочинений Продолжателя Феофана [Продолжатель 
Феофана 1992: 56–57 (Кн.III, 28), 150 (Кн.VI, 10)], Льва Диакона [Лев Диакон 1988: 
43–44, 56, 71, 90–91 (Кн.V, 1–2; VI, 8; VIII, 5; X, 10], Иоанна Скилицы [Ioannis Scylitzae 
1973: 277, 354], Анны Комниной [Анна Комнина 1996: 266–267], данные византий-
ских тактиконов и нотиций Константинопольского патриархата [Oikonomides 1972: 
100–101, 103–104, 138–139, 246–247, 266–269 (тактиконы Филофея и В. Н. Бенешеви-
ча, Эскуриальский тактикон); Darrouzès 1981: 273–274, 293–294, 345–346 (нотиции 7, 
8, 11)]. Среди древнерусских источников наиболее важна информация из «Повести 
Временных лет» [Повесть Временных лет 1950: 234, 250, 274–279] и сочинения Иа-
кова Мниха [Златоструй 1990: 134–135; Милютенко 2008: 431–432]. К числу основ-
ных для истории Таврики X–XI вв. восточных источников следует отнести данные 
собственно хазарской историографии, так называемой «Еврейско-хазарской перепи-
ски Х в.» [Коковцов 1932: 89–103] и «Кембриджского Анонима» [Голб, Прицак 1997: 
138–142], а также некоторых арабских и персидских историков и географов этого 
времени — Ибн Русте [Хвольсон 1868: 670], Ибн Хордадбеха [Ибн Хордадбех 1986: 
124; ДРСЗИ-III 2009: 30–31], ал-Факиха [ДРСЗИ-III 2009: 35], ал-Идриси [Коновалова 
2006: 115–116, 119]. Разумеется, данный перечень нарративных свидетельств не вклю-
чает в себя значительный комплекс греческих, латинских и восточных источников, 
имеющих косвенное отношение к предмету исследования, в первую очередь, по исто-
рии византийско-русских отношений, без которых общее понимание происходивших 
в регионе событий было бы неполным. 
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вителей центральной и провинциальной администрации Византии, 
церковных иерархов, местного бюрократического аппарата, частных 
корреспондентов и отдельных важных внешнеполитических адресан-
тов империи, в частности из области русско-византийских отношений 
конца XI–XIII вв. [Алексеенко 2006 а: 7–11; Степанова 2009: 175–189] 4. 
В целом каждый из них уже сейчас насчитывает не менее 500 экзем-
пляров печатей, значительная часть которых введена в научный обо-
рот, но находки постоянно продолжаются 5. Кроме Херсонеса и Судака 
сигиллографическую карту византийской Таврики необходимо допол-
нить печатями, найденными в Партените [Панченко 1906: 160–164], 
на Мангупе и некоторых других памятниках горной и южнобережной 
частей полуострова [Герцен, Алексеенко 2002: 59–65; Алексеенко 2011: 
122–127; Алексеенко, Цепков 2012 б: 6–8], в Керчи и на Таманском по-
луострове [Алексеенко 2006 б: 564–569; Степанова 2007: 364–373; 
Чхаидзе 2008: 240–250; Чхаидзе, Устаева 2009: 194–202; Чхаидзе, 
Каштанов 2009: 423–426; Чхаидзе 2010: 43].

С ростом публикаций результатов раскопок крупных городских 
центров Таврики в последние годы появляется возможность системати-
зации наших знаний об археологических памятниках этого времени — 
в целом для полуострова или хотя бы в пределах отдельных историко-
географических зон. На сегодняшний день, первичный этап такой 
работы уже выполнен для Сугдеи [Майко 2004 а: 201–244; Могаричев, 
Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 104–166; Майко 2012: 161–170], 

4 Здесь же приведена подробная библиография публикаций моливдовулов из Херсона 
и Сугдеи, что избавляет нас от повторов. Наиболее показательная часть херсонского 
собрания (410 печатей, принадлежащих 160 историческим персонажам) уже пред-
ставлена в виде отдельного каталога [Alekseyenko 2012: 73–238]. Со своей стороны 
заметим, что присутствующая порой в историографии попытка поставить под сомне-
ние существование городских архивов Херсона и Сугдеи в византийское время, объ-
яснив происхождение этого «скопления печатей» как результат обычного функцио-
нирования портов городищ, очевидно, не имеет ни малейших оснований [Булгакова 
2004: 35–39; Булгаков, Булгакова 2006: 42–47; Булгакова 2012: 316–319]. Этой гипотезе 
противоречат, как уже отмечалось, структура выявленных коллекций и обстоятель-
ства их находки, сделанной на относительно небольшой площади.
5 Новые материалы происходят, главным образом, с территории Херсонесского го-
родища либо из его ближайшей округи [Алексеенко 2007: 11–12; Алексеенко 2008: 
418–421; Алексеенко 2012 а: 11–12; Алексеенко 2012 б: 5–8; Алексеенко, Цепков 
2012 а: 6–7].
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Боспора [Науменко, Пономарев 2009: 311–321] и Тепсеньского городи-
ща [Майко 2004 б; Майко 2008: 466–479]. Лучшим общим обзором 
археологических памятников X–XI вв. в пределах всего полуостро-
ва является работа А. И. Айбабина [Археология 2003: 74–86]. Другие 
подобные сводки либо утратили свою актуальность в силу времени 
[Якобсон 1964: 55–79], либо слабо аргументированы, так как опира-
ются на результаты неопубликованных исследований и их авторы 
не критично используют данные о византийской системе провинци-
ального управления применительно к ситуации в Крыму [Мыц 1991: 
4–5, 70–76, 104, 119–120].

Предметом нашего исследования является комплекс вопросов, связан-
ных с положением Таврики в системе взаимоотношений Византийской 
империи и Древнерусского государства, пожалуй, наиболее важный сю-
жет истории полуострова X–XI вв. С учетом ограниченного объема пу-
бликации, его рассмотрение, очевидно, следует сузить до отрезка середи-
ны Х — начала XI вв. (около 941–1016 гг.), когда территория Крыма, наряду 
с Подунавьем, являлась ареной столкновения геополитических интересов 
обоих государств. В данном случае речь идет не только о традиционных 
темах в историографии — статусе «Корсунской страны» и степени «се-
верной» угрозы для провинции империи в русско-византийских догово-
рах 944 и 971 гг., а также до сих пор дискуссионном историческом кон-
тексте «Корсунского похода» князя Владимира второй половины 80-х гг. 
Х в. Хронологически и по содержанию с ними также связаны вопросы 
византийской административной реформы на полуострове в конце сто-
летия, выразившейся в появлении ряда новых фем — Боспора и Сугдеи, 
и мятежа архонта Хазарии Георгия Цулы в 1016 г., причины и суть кото-
рых могут быть поняты, на наш взгляд, лишь в рамках изучения русско-
византийских отношений этого времени.

Необходимо констатировать, что в современной историогра-
фии интерес к взаимоотношениям Древней Руси и Византии при-
менительно к истории Таврики ограничивается изучением, чаще 
всего, только отдельных из отмеченных сюжетов — «Корсунским 
походом» князя Владимира, мятежом Георгия Цулы и предшествую-
щим договору 944 г. набегом «царя росов» Хельгу на хазарский го-
род Самкерц. Обобщающего же исследования, которое бы давало 
цельную картину событий либо было посвящено основным этапам 
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русско-византийского противостояния, после выхода хорошо извест-
ных монографии М. В. Левченко и статьи Д. Л. Талиса [Левченко 1956: 
128–385; Талис 1958: 103–115], по сути, так и не появилось 6. Между тем, 
его необходимость несомненна, так как в данном случае мы сталкива-
емся не с цепочкой изолированных локальных событий, из разряда так 
называемой «региональной» истории, а с результатами длительной це-
ленаправленной политики Древнерусского государства, направленной 
на расширение и укрепление своих позиций на юге Восточной Европы, 
и соответствующей реакцией на нее Византии.

Кроме того, очевидно, что древнерусский летописец, составив-
ший «Повесть Временных лет» приблизительно в начале XII в., где 
собственно и сохранился основной объем информации по содержа-
нию статей русско-византийских договоров и «Корсунскому похо-
ду» Владимира [Повесть временных лет 1950: 234, 250, 274–279], уже 
вряд ли себе отчетливо представлял реальные причины и последствия 
этих событий. В отличие от него, современный исследователь обла-
дает совершенно иными возможностями интерпретации исторических 
фактов, используя свидетельства более аутентичных византийских 
и восточных письменных источников и, конечно, данные накопленных 
вещественных материалов, в которых отголоски указанных военно-
политических катаклизмов запечатлелись в стратиграфии крупных 
городских центров полуострова, в легендах монет и печатей. В настоя-
щей работе мы попытаемся показать важность комплексного анализа 
источников при изучении исторической проблемы, а также возмож-
ности археологических материалов, которые не только, как полагают, 
просто иллюстрируют нарративные свидетельства, но и могут скор-
ректировать наши представления о хронологии, масштабе и характере 
происходивших в регионе событий.

В нарративных источниках как объект русско-византийских отно-
шений территория Таврики впервые упоминается в известной статье 
договора 944 г. при описании «Корсунской страны», где подчеркивает-
ся ее византийская принадлежность и запрет русским вести здесь воен-
ные действия [Повесть временных лет 1950: 37, 234]. Определить ста-
6 Из этого перечня мы исключаем изобилующую большим количеством фактических 
ошибок еще одну работу Д. Л. Талиса, отождествлявшего, вслед за Д. Т. Березовцом, 
«росов» с носителями салтово-маяцкой археологической культуры и искавшего их 
следы в Таврике в местной средневековой топонимике [Талис 1974: 87–99].
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тус и территорию «Корсунской страны» в целом не сложно. Очевидно, 
что в данном случае топоним является своеобразной древнерусской 
калькой официального названия византийской провинции на полу-
острове — фемы Херсон, зафиксированного в тактиконах Филофея 
(около 899 г.) и В. Н. Бенешевича (между 934 и 944 гг.) [Oikonomides 
1972: 138–139, 246–247]. Географически «Корсунская страна» совпа-
дает или, по крайней мере, близка области Климатов Константина 
Багрянородного [Константин Багрянородный 1991: 36–37, 52–53, 
156–157, 174–175], под которой, как мы пытались показать в специ-
альной работе, скорее всего, подразумевались горные и прибрежные 
районы полуострова, расположенные между Херсоном и Боспором 
[Науменко 1998: 696–698] 7. Труднее объяснить обстоятельства, из-за 
которых, впервые за более чем столетний предшествующий период 
русско-византийских контактов, византийская Таврика стала объек-
том явной либо потенциальной, но в любом случае реальной, угрозы 
со стороны Древней Руси, что потребовало включения специальной 
статьи в межгосударственное соглашение.

Действительно, круг имеющихся в нашем распоряжении пись-
менных источников, с момента первых рекогносцировочных акций 
«росов» — посольства в Константинополь, записанного под 839 г. 
в Бертинских анналах [ДРСЗИ-IV 2010: 19–20], и, вероятно, близко-
го ему по времени набега на южное побережье Черного моря в Житие 
Георгия Амастридского [ДРСЗИ-II 2010: 129–130] 8, и вплоть до дого-
вора 944 г., не дает оснований предполагать наличие жизненно важ-
ных интересов Руси в этот период в Таврике. Установление прямых 
политических отношений с Константинополем, в том числе в резуль-
тате резонансного военного похода 860 г., первый опыт приобщения 
к ценностям христианской культуры 9, налаживание регулярных тор-

7 Иной точки зрения в отношении географических пределов области Климатов при-
держиваются К. Цукерман и М. А. Никифоров. Первый полагает, что под ними сле-
дует понимать территорию Крымской Готии, то есть только горной части Крымского 
полуострова [Цукерман 1997: 317–319], второй дополнительно включает в Климаты 
Херсон с ближайшей округой [Никифоров 2011: 582].
8 О дате Жития, между 815 и 843 гг., ближе к последнему году [см.: Ševčenko 1975: 
121–122].
9 Современный обзор источников, посвященных походу 860 г. и отмеченному патри-
архом Фотием в его «Окружном послании к восточным архиереям» 867 г. первому 
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говых связей по маршруту от среднего течения Днепра к его низовьям, 
и далее вдоль северо-западного побережья Черного моря к столице им-
перии 10 — вот перечень характерных направлений южноевропейской 
политики древнерусских правителей в IX в. 11

В начале Х в., после похода «росов» на Константинополь в 907 г., 
эти отношения были легитимизированы. Русско-византийский договор 
911 г. содержит не только статьи относительно регулирования торговли 
Руси в Византии, обмена пленными, из области так называемого «бе-
регового права», но и важную новацию — условия поступления и пре-
бывания русских наемников на византийской военной службе [Повесть 
временных лет 1950: 25–29, 222–226] 12. Согласно этому соглашению, 
уже летом 911 г. отряд русов численностью 700 человек в составе импе-
раторского флота принял участие в военной экспедиции на Крит, инфор-
мация о которой сохранилась в трактате Константина Багрянородного 
«О церемониях византийского двора» [Haldon 2000: 202–205]. Этот же 
источник свидетельствует о 415 русских воинах, входивших в состав 

крещению Руси, представлен в работе П. В. Кузенкова [Кузенков 2003: 3–172].
10 Основные этапы плавания узнаваемы в трактате Константина Багрянородного 
[Константин Багрянородный 1991: 45–51, 170–173]. Из источников IX в. о существо-
вании регулярной торговли «росов» в Константинополе, где они платили специаль-
ную пошлину («десятину»), сообщают только Ибн Хордадбех и ал-Факих, инфор-
мация которых датируется не позднее 80-х гг. этого столетия [ДРСЗИ-III 2009: 30, 
35]. Тот же ал-Факих, пожалуй, единственный среди авторов IX в., дает косвенное 
указание на известность «росам», по крайней мере, части морского пути вдоль южно-
го побережья Крыма в направлении Самкуша (Самкерца, Таматархи) и далее по Дону 
во внутренние области Хазарского каганата. Этот маршрут из Константинополя, 
к Синопе, транзитом через Черное море к берегам Таврики и далее к Керченскому 
проливу, Азовскому морю и Дону, фиксируется в византийских источниках (Кон-
стантин Багрянородный, Продолжатель Феофана) при описании миссии Петроны 
Каматира, предшествующей образованию фемы на полуострове в 841 г. [Константин 
Багрянородный 1991: 170–173; Продолжатель Феофана 1992: 56–57]. Описание его 
см.: [Цукерман 1997: 314–315]. 
11 Среди множества критических обзоров источников по истории русско-византийских 
отношений в IX в., вышедших в последнее время, см. лишь, на наш взгляд, наиболее 
информативные исследования К. Цукермана, А. В. Назаренко и П. В. Кузенкова [Цу-
керман 2003 а: 76–82; Назаренко 2012: 13–35; Кузенков 2012: 52–83].
12 Среди недавних публикаций, в которых русско-византийские договора Х в., в том 
числе 911 г., подвергнуты разностороннему анализу, отметим несколько работ [Каш-
танов 1996: 4–57; Малингуди 1995: 68–91; Малингуди 1997: 58–87; Литаврин 2000: 
61–153; Бибиков 2005: 5–15]. 



177Таврика в системе русско-византийских отношений ...

экспедиционного корпуса во время кампании 935 г. против населения 
Южной Италии (Лангобардии) [Haldon 2000: 212–213] 13. Приведенные 
свидетельства отмечают для периода 911–935 гг. стабильный и, самое 
важное, мирный характер русско-византийских взаимоотношений, в ко-
торых Таврика никоим образом не является предметом взаимных при-
тязаний. Она, безусловно, принадлежит сфере византийского влияния.

Вероятно, именно этот период времени нашел отражение 
у Константина Багрянородного при описании северных соседей импе-
рии и в целом политической ситуации на юге Восточной Европы в трак-
тате «Об управлении империей». Из его обзора ясно, что территориаль-
но образующим фактором для Древнерусского государства выступает 
днепровская водная магистраль, по которой проходил начальный от-
резок уже регулярно функционирующего в первой половине Х в. так 
называемого «пути из варяг в греки». Степные просторы Северного 
Причерноморья и Крыма занимали кочевья печенегов, непосредственных 
соседей населения византийской Таврики [Константин Багрянородный 
1991: 44–51]. Различного рода контакты между жителями полуострова, 
выходцами, главным образом, из Херсона и «росами» были обычными 
для этого времени, однако, они происходили либо на территории «Росии» 
[Константин Багрянородный 1991: 48–49], либо в низовьях Днепра, как 
это отмечает вслед за Константином Багрянородным древнерусский ле-
тописец, где херсониты занимались соледобычей и рыболовством, а их 
северные соседи переоснащали на временных стоянках свои корабли 
для морского этапа пути в Византию [Константин Багрянородный 1991: 
174–175; Повесть временных лет 1950: 37, 234] 14.

Таким образом, возвращаясь к интересующей нас статье договора 
«Повести временных лет», следует заключить, что обстоятельства ее 
13 Среди множества других иностранных наемников отметим присутствие в составе 
византийской армии отряда хазар (47 человек).
14 Безусловно, Константин Багрянородный дает обобщенную картину русско-
византийских отношений для своего времени, в которой нельзя исключать возможно-
сти каких-либо локальных конфликтов и кратковременных осложнений отношений 
между союзниками. Тем не менее, важно отметить, что еще один византийский автор, 
патриарх Николай I Мистик, достаточно хорошо знавший политическую расстанов-
ку сил на юге Восточной Европы, по крайней мере, в первой четверти X в., в одном 
из своих писем болгарскому «царю» Симеону (около 917 г.) среди потенциальных се-
верных противников империи называет только болгар и печенегов [Nicholas I Patri-
arch 1973: 58–59 (Let.9)]. 
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появления, очевидно, следует искать в каких-то военно-политических 
событиях, происходивших в Северном Причерноморье в промежутке 
между 935 г., когда русские наемники еще находились на византий-
ской службе, и 944 г. Сразу хотим заметить, что они не связаны на-
прямую с предшествующим договору походом на Константинополь 
князя Игоря в 941 г., о котором известно не только составителям 
древнерусской летописи [Повесть временных лет 1950: 33, 229–230], 
но и ряду византийских (наибольший интерес представляют сведе-
ния Продолжателя Феофана и Жития Василия Нового) и западноев-
ропейских (Лиутпранд Кремонский) авторов [Продолжатель Феофана 
1992: 175–176; Веселовский 1889: 65–67, 90–97; Лиутпранд Кремонский 
2006: 96–97]. Театр боевых действий, как и во время более ранних по-
ходов 860 и 907 гг., ограничен округой столицы империи и прилегаю-
щими приморскими областями, но отнюдь не Таврикой. Упоминание 
последней для этих событий ограничено информацией стратига хер-
сонской фемы о направляющейся к Константинополю флотилии Игоря 
[Повесть временных лет 1950: 230–231; Веселовский 1889: 96]. Сбор 
разведывательной информации, ее анализ и своевременное оповеще-
ние о возможных угрозах для Византии в Северном Причерноморье, 
как известно, являлось одной из важнейших задач, стоявших перед 
наместником фемы на полуострове 15. В свое время Г. Г. Литаврин, 
привлекая к анализу событий 941 г. современные им эпистолографи-
ческие свидетельства (письма Константина Багрянородного митро-
политу Кизикскому Феодору и никейского митрополита Александра 
главе церкви Никомидии Игнатию), пришел к заключению о том, что 
последствия поражения росов под Константинополем были менее тя-
желыми, а масштабы нашествия Игоря более значительными, чем это 
обычно представляют историки [Литаврин 1999: 138–144; Литаврин 
2000: 69–78, 365–367]. Однако из этого совершенно не следует, что 
одной из целей Игоря была Таврика.

Пожалуй, в нашем распоряжении есть только один источник, кото-
рый содержит возможную версию предыстории русско-византийского 
конфликта, как теперь ясно, во временном интервале 935–941 гг. Речь 

15 О регулярных донесениях херсонского стратига (Иоанна Воги) в Константинополь 
о военно-политической ситуации в регионе сообщает, к примеру, тот же Николай Ми-
стик [Nicholas I Patriarch 1973: 58–59 (Let. 9)].
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идет об анонимной хазарской записке, адресованной около 949 г. Хасдаю 
Ибн Шапруту, вельможе при дворе кордовского халифа (так называемый 
«Кембриджский Аноним») [Голб, Прицак 1997: 138–142]. В современной 
историографии, несмотря на ряд дискуссионных моментов, документ 
постоянно привлекает к себе внимание, правда, в основном в контек-
сте русско-хазарских отношений середины Х в. либо похода «булш-
ци» Песаха в Таврику [Литаврин 2000: 69–71; Франклин, Шепард 2000: 
172–175; Петрухин 2000: 222–229; Горский 2004: 70–74; Майко 2005: 
96–104; Семенов 2005: 326–335; Сорочан 2005: 1187–1192; Чхаидзе 2008: 
278–280; Сазанов, Могаричев 2012: 141–147] 16. Благодаря его недавнему 
переизданию Н. Голбом [Голб, Прицак 1997: 138–142] и текстологиче-
скому анализу К. Цукермана [Zuckerman 1995: 237–270; Цукерман 1995: 
68–77; Цукерман 2003 б: 53–84] есть возможность довольно уверенно 
представить последовательность происходивших событий, акцентируя 
внимание на русско-византийской стороне данного конфликта 17.

Отправным моментом в военно-политическом кризисе 30-х гг. Х в. 
на юге Восточной Европы, в который были вовлечены Русь, Хазария 

16 Поход Песаха, как рубежное событие для «хазарского периода» в истории полуо-
строва и последнюю попытку каганата вмешаться в ситуацию в регионе, рассматри-
вает В. В. Майко. Ему же принадлежит гипотеза о существовании в восточных обла-
стях Таврики на протяжении середины Х — начала XI вв. так называемой «Крымской 
Хазарии», «реликта» Хазарского государства, своеобразного политического обра-
зования, номинально подчинявшегося до 965 г. хазарскому наместнику, а в период 
965–1016 гг. находившегося уже в зависимости от Византии. Окончательное утверж-
дение господства империи на территории полуострова происходит, по его мнению, 
только после подавления восстания Георгия Цулы в 1016 г. [Майко 1999: 40–45; Май-
ко 2005: 96–104; Майко 2010: 39–44]. Данная гипотеза носит, на наш взгляд, несколько 
искусственный характер, особенно при попытках ее автора обосновать исторические 
конструкции данными археологии. Тем не менее, с определенными оговорками, с по-
ходом Песаха соотносят верхнюю дату существования в Крыму сельских поселений 
салтово-маяцкой археологической культуры, связанной с населением Хазарского ка-
ганата, и ряд других современных исследователей [Айбабин 1999: 222, 227; Науменко 
2001: 354; Пономарев 2003: 273; Зинько, Пономарев 2005: 417].
17 Излишний скепсис в отношении сведений «Кембриджского Анонима», который 
присутствует иногда в работах исследователей [Чхаидзе 2008: 279–280; Сазанов, Мо-
гаричев 2012: 147], на наш взгляд, слабо обоснован. На их аутентичность и историче-
скую состоятельность указывают не только дата создания документа (около 949 г.), 
максимально близкая к упоминаемым событиям, но и схожесть описания походов 
«росов» на Константинополь в 941 г. и Бердаа в 944–945 гг., которая видна при сравне-
нии текста Анонима с иными греческими, латинскими и восточными сочинениями.
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и Византия, по мнению К. Цукермана, является поражение алан 
в войне с хазарами на Северном Кавказе, за которым последовали 
установление между недавними противниками союза, скрепленного 
династическим браком, провал христианской миссии и изгнание ви-
зантийского духовенства из Алании. Описание алано-хазарского кон-
фликта в «Кембриджском Анониме» дополняют сведения ал-Масуди 
(около 956 г.) с точной датой событий — около 931–932 гг. [Цукерман 
2003 б: 70] 18. Неудача подтолкнула Романа I Лакапина (920–944) вер-
нуться к традиционной политике насильственного крещения иудеев 
в империи, на что сразу последовала ответная реакция хазарского 
«царя» Иосифа, выразившаяся в преследовании христиан на террито-
рии каганата. Указание на хронологию начального этапа византийско-
хазарского конфликта содержится в письме венецианского дожа 
Петра II к германскому императору Генриху I (919–936), озвученному 
на Эрфуртском соборе летом 932 г., в котором приветствуется недав-
ний указ Романа I о крещении евреев [Цукерман 2003 б: 70–71].

Византии удалось спровоцировать «царя» росов Хельгу на взятие 
хазарского города С-м-к-рай (Самкерц, Таматарха), что стало причи-
ной ответного похода «булшци» Песаха на города и деревни византий-
ской Таврики (дословно «города Романа», то есть императора Романа I 
Лакапина), в том числе Херсон [Голб, Прицак 1997: 141] 19. Если следо-
вать дополнениям К. Цукермана к переводу интересующего нас отрыв-
ка, то осада последнего завершилась выдачей херсонитами Песаху де-
нежной контрибуции, всех пленных жителей Самкерца и укрывшихся 
в крепости русов [Цукерман 2003 б: 72]. Наконец, анонимный автор сви-
детельствует о дальнейшей многомесячной успешной войне Хазарского 
каганата против Руси, заключении союза между ними, за которым по-
следовал поход «росов» на Константинополь [Голб, Прицак 1997: 142].

Комментируя данные Кембриджского Анонима, отметим вначале ту 
информацию источника, интерпретация которой не вызывает особых 
трудностей. Прежде всего, в контексте разрыва византийско-хазарских 

18 Об активной миссионерской политике Византии в Алании в первой трети Х в., осо-
бенно в патриаршество Николая I Мистика см.: [Иванов 2003: 178–190].
19 О титуле «булшци», который, вероятно, был тождественен «начальнику, военному 
вождю» Самкерца (в переводе Н. Голба), возглавлявшему военную и гражданскую 
администрацию Хазарского каганата в Приазовье с центром в Таматархе см.: [Нау-
менко 2001: 347–348].
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отношений обращение Романа I Лакапина к правителю «росов» с прось-
бой организовать набег на пограничный укрепленный пункт Хазарии 
выглядит вполне логичным, учитывая давние знания русскими торгов-
цами и воинами этой местности 20, действующий союз между империей 
и Русью и постоянное присутствие «северных» наемников на визан-
тийской службе. В этом случае нет ничего невероятного в том, чтобы 
предполагать даже использование Византией такого наемного контин-
гента в походе на Самкерц, конечно, после согласования своих действий 
с Киевом. Данная версия, как нам кажется, лучше всего объясняет, по-
чему, по крайней мере, часть нападавших нашла укрытие в Херсоне, 
столице византийских владений на полуострове, а не ушла после похода 
на север, в Поднепровье, что было бы понятно в случае формирования 
экспедиции на древнерусской территории 21. Также не вызывает сомне-
ний отождествление нападения Руси на Константинополь с походом 
князя Игоря 941 г. Иначе трудно объяснить совпадение важных деталей 
у анонимного хазарского автора при описании этого события с другими 
имеющимися в нашем распоряжении источниками, к примеру, длитель-
ности похода (около четырех месяцев) и решающего фактора «греческо-
го огня» в поражении нападавших в ходе морских сражений.

В то же время ряд сведений источника остаются в историографии без 
окончательного решения. Прежде всего, по-прежнему не ясно, как со-
относятся между собой «царь росов» Хельгу Кембриджского докумен-
та и князь Игорь древнерусской летописи, Льва Диакона и Лиутпранда 
Кремонского, возглавлявшие поход 941 г. на Константинополь [Лев 
Диакон 1988: 57; Повесть временных лет 1950: 33, 229–230; Голб, 
Прицак 1997: 142; Лиутпранд Кремонский 2006: 97]. В случае призна-
ния в «Хельгу» скандинавской формы имени Олег, что филологически 
оправдано, возникают сложности установления хронологии правления 
первых летописных русских князей — Олега и Игоря. К. Цукерман, 

20 Как отмечалось, о торговом маршруте русских купцов в конце IX в., одним из этапов 
которого являлся Самкуш (Самкерц, Таматарха), известно уже ал-Факиху [ДРСЗИ-III 
2009: 35]. Скорее всего, таким же путем около 912 г. двигались русы, совершившие 
согласованное с хазарами нападение на прибрежные каспийские области, на что явно 
указывает контекст рассказа ал-Масуди [ДРСЗИ-III 2009: 114–116]. Подробный ана-
лиз данного похода см.: [Новосельцев 1990: 212–215].
21 Нужно иметь ввиду, что это вообще хронологически первый случай упоминания 
в нарративных источниках пребывания в Херсоне древних росов.
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стараясь близко следовать тексту нашего источника, попытался най-
ти выход из этого затруднения, признав дирархию правления Олега 
и Игоря на момент похода 941 г., за которой следует новая датиров-
ка времени их княжения — около 911–941 гг. для Олега и 941–945 для 
единоличного пребывания на престоле Игоря [Цукерман 2003 б: 
74–84]. Одновременно он полагает, что после поражения под 
Константинополем Олег со своей личной дружиной не возвратился 
в Киев, а отправился в поход на Бердаа (около 944–945 гг.), завершив-
шийся его гибелью под стенами крепости, о чем сохранились смут-
ные свидетельства в Кембриджском документе и более определенные 
у Ибн Мискавайха (ум. 1034 г.) [Голб, Прицак 1997: 142; ДРСЗИ-III 
2009: 101–105]. В отечественной историографии концепция француз-
ского исследователя вызывает осторожную критику, за исключением, 
пожалуй, работ В. Я. Петрухина [Петрухин 2000: 222–229; Петрухин 
2013: 139–144], однако, следует признать, что все иные попытки объ-
яснить данную источниковедческую коллизию выглядят пока еще бо-
лее гипотетичными [см. их обзор: Половой 1961: 96–104; Новосельцев 
1990: 216–217; Горский 2004: 71–72; Майко 2004 б: 35–36].

Еще одним не решенным вопросом остается точная хроноло-
гия похода Песаха в Таврику, которая варьируется в историогра-
фии от 932 до 943 гг. [обзор см.: Майко 2004 б: 37–38]. Мы полагаем, 
что, с учетом значительной динамики событий в начальный период 
византийско-хазарского кризиса, а также союзнического характе-
ра в это время отношений Руси и Византии, походы Хельгу и Песаха 
должны быть не сильно отдалены от 935 г., когда контингент русских 
наемников, согласно условиям договора 911 г., еще находился на служ-
бе империи. Наконец, совершенно не ясным в Кембриджском докумен-
те является география и хронология войны между Хельгу и Песахом, 
разразившейся после похода последнего в Таврику [Голб, Прицак 1997: 
142]. Как нам представляется, масштаб этого события сильно пре-
увеличен автором хазарской записки, если вообще оно имело место 
в 30-х гг. Х в. Трудно себе представить наличие у одного из террито-
риальных хазарских наместников достаточных ресурсов для ведения 
продолжительной военной кампании против правителя отдельного 
государства. Скорее всего, этот сюжет оказался необходимым аноним-
ному составителю Кембриджского документа для объяснения при-
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чин разрыва отношений между Русью и Византией и похода Хельгу 
(Олега/Игоря) на столицу империи в 941 г., в которых, как он пытался 
показать, Хазарский каганат сыграл первостепенную роль.

Русско-византийский кризис 935–941 гг. был исчерпан подписанием 
нового мирного договора в 944 г. На протяжении следующей четверти 
века (до конца 60-х гг. Х в.) источники фиксируют в целом лояльный ха-
рактер взаимоотношений Древней Руси и Византийского государства. 
Речь идет не только о хорошо известном посольстве княгини Ольги 
в Константинополь в 957 г., сведения о котором, в том числе о личном 
крещении правительницы Руси в столице империи, содержатся в трак-
тате Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора» 
[ДРСЗИ-II 2010: 143–146], у Иоанна Скилицы [Ioannis Scylitzae 1973: 240], 
в так называемой «Хронике» Продолжателя Регинона [ДРСЗИ-IV 2010: 
45–46], в «Повести Временных лет» [Повесть временных лет 1950: 44–45, 
241–242] и у Иакова Мниха [Милютенко 2008: 427] 22. Тот же Константин 
Багрянородный сообщает об участии русских наемников (629 человек) 
в неудачной экспедиции во главе с патрикием Гонгилой на Крит в 949 г. 
[Haldon 2000: 218–219, 222–223, 228–229] 23 и службе отряда «крещеных 
росов» в составе императорской дворцовой стражи в Константинополе 
[Constantini Porphyrogeniti. De Cerimoniis 1829: 579]. Поздний арабский ав-
тор Ибн Зафир (ум. в 1226 г.) фиксирует русских в составе армии Варды 
Фоки в битве близ крепости Хадат в Сирии около 954 г. [Васильев 1902: 85 
(приложение)]. В это же время ал-Масуди упоминает русов среди воинов 
византийских гарнизонов, размещенных на сирийской границе империи 
[ДРСЗИ-III 2009: 118]. Наконец, Продолжатель Феофана перечисляет их 

22 Говоря о хронологии посольства, мы следуем традиционной точке зрения. В то же 
время необходимо отметить, что, благодаря работам Г. Г. Литаврина, в историогра-
фии присутствует попытка отнести время поездки Ольги в Константинополь к 946 г. 
или даже рассматривать возможность двух ее посольств на берега Босфора — в 946 г. 
с торгово-политическими целями и в 957 г. для принятия личного крещения [Литав-
рин 2000: 174–190, 208–213]. Критику этой гипотезы с практически исчерпывающим 
анализом состояния изученности вопроса и доводами в пользу традиционной даты 
русской миссии см. в монографии А. В. Назаренко [Назаренко 2001: 219–310].
23 Хронология критского похода патрикия Гонгилы ныне оспаривается в пользу более 
поздней датировки — вторая половина 950-х гг. [Назаренко 2001: 234–235; Гордиенко 
2010: 222]. Однако, на наш взгляд, приводимые аргументы сторонников этой гипо-
тезы носят самый общий характер и, в лучшем случае, оставляют решение данного 
вопроса открытым.
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среди иноэтничных наемных отрядов (армян, славян, фракийцев), ко-
торые вместе с византийскими тагмами и фемами участвовали в побе-
доносной кампании будущего императора Никифора II Фоки (963–969) 
на Крите в 961 гг. [Продолжатель Феофана 1992: 198].

В то же время русско-византийские контакты конца 40–60-х гг. 
Х в. не следует идеализировать. Серьезный кризис в их взаимоотно-
шениях (около 958–960 гг.) вспыхнул сразу же после возвращения 
из Константинополя Ольги, недовольной итогами поездки. Прибывшее 
в Киев, вероятно, в 958 г., посольство Константина VII Багрянородного 
встретил холодный прием и отказ отправить русских воинов в помощь 
императору [Повесть временных лет 1950: 242–243]. А уже на сле-
дующий год (959 г.) послы «Елены, королевы ругов, крестившейся 
в Константинополе», просят при дворе германского императора Оттона I 
(936–973) немецкого епископа и священников для крещения своей стра-
ны [ДРСЗИ-IV 2010: 45–49]. Для Германии, с традиционно не простыми 
отношениями с Византией, это был способ расширить сферу своего вли-
яния далеко на восток. Однако, миссия трирского монаха Адальберта, 
назначенного в 961 г. Оттоном I в качестве епископа для «народа ругов», 
уже с самого начала не имела шансов на успех, так как Византии дипло-
матически удалось очень быстро восстановить союз с Древней Русью, 
пойдя на какие-то неизвестные нам условия Ольги. В 961 г., как отме-
чалось, русские наемники помогают Никифору Фоке на Крите, а летом 
962 г. Адальберту с лишениями удалось вернуться на родину 24.

Следующий период охлаждения русско-византийских отношений 
должен был иметь место после успешного похода князя Святослава 
против хазар в 965 г., завершившегося взятием крепости Саркел, а так-
же победоносными действиями против ясов и касыгов в Приазовье 
и Прикубанье [Повесть временных лет 1950: 244]. В данном случае 
очевидной проблемой для Византии было не столько изменение рас-
становки политических сил в Азово-Каспийском междуморье в связи 

24 О реальности посольства княгини Ольги к императору Оттону I также свидетель-
ствует ряд немецких анналов XI в. (Кведлинбургские анналы (около 1030 г.), Хильдес-
хаймские анналы (1060-е гг.), Альтайхские анналы (около 1075 г.), анналы Ламперта 
Херсфельдского (около 1077–1079 гг.) [ДРСЗИ-IV 2010: 84, 105–106, 109, 116]. Правда, 
все указанные источники помещают его под 960 г. О византийско-германских отно-
шениях как важнейшем факторе кризиса 958–960 гг. см. подробный анализ А. В. На-
заренко [Назаренко 2001: 291–308].
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с ослаблением Хазарского каганата, сколько максимально территори-
альное приближение Руси с востока к владениям империи в Таврике 25. 
И хотя никакими достоверными свидетельствами источников о по-
пытках Древнерусского государства расширить зону своего влия-
ния в регионе за счет подконтрольных Византийской империи обла-
стей полуострова мы не обладаем, необходимо обратить внимание 
на два момента, явно следующих из результатов «восточного» похода 
Святослава. Во-первых, скорее всего, после 965 г. в Восточном Крыму 
из состава фемы Херсон выделяется отдельная фема Боспор, упо-
мянутая уже в Эскуриальском тактиконе, составленном при Иоанне 
Цимисхие (969–976) или в первые годы правления Василия II (976–1025) 
[Oikonomides 1972: 255–261, 268–269]. Очевидно, она рассматривалась 
в Константинополе как оперативный плацдарм в сложной и непредска-
зуемой военно-политической ситуации в Восточном Причерноморье 
того времени 26. Во-вторых, на неизбежную конфронтацию между 
Русью и Византией после событий 965 г. указывают перипетии войны 
968–971 гг. на севере Балканского полуострова. Если кампанию 968 г. 
русская армия, следуя договору 944 г., провела в качестве союзника им-
перии в борьбе с общим врагом, Болгарским царством, то в 969–971 гг. 
действия Святослава носили выраженный антивизантийский характер 
и, в конечном итоге, являлись проявлением территориальной экспан-
сии Руси в южном направлении [Лев Диакон 1988: 43–45, 55–59, 66–83, 
121–133; Повесть временных лет 1950: 47–51, 244–249; ДРСЗИ-II 2010: 
219–233]. Конечно, в византийских источниках особая роль в смене 
ориентиров древнерусского правителя отводится патрикию Калокиру, 
сыну херсонского протевона, главе посольства 968 г. в Киев, пытав-
шемуся, таким образом, реализовать собственные претензии на ви-
зантийский престол. Не исключая этого, мы, тем не менее, склонны 

25 О русско-хазарских отношениях в связи с гибелью Хазарского каганата см.: [Ново-
сельцев 1990: 219–231; Коновалова 2003: 171–190].
26 Безусловно, эта гипотеза, основанная, в большей степени, на общем анализе собы-
тий в Таврике в 50–70-е гг. Х в., требует дополнительного специального исследования 
обстоятельств учреждения фемы и времени ее существования. Здесь отметим лишь, 
что ни в Тактиконе В. Н. Бенешевича (между 934 и 944 гг.), ни в византийских истори-
ческих сочинениях, описывающих положение империи в правление Константина VII 
Багрянородного (945–959) и Романа II (959–963), каких-либо свидетельств о такой ад-
министративной реформе на полуострове нет.
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расценивать балканские войны Святослава, в первую очередь, как за-
кономерный итог общего ухудшения русско-византийских отношений 
в течение 960-х гг., о чем говорилось выше.

Договор 971 г. между Иоанном Цимисхием и Святославом, вероятно, 
должен был восстановить прежний характер русско-византийских от-
ношений. Из-за трагической гибели последнего, скорее всего, он остался 
лишь декларативным актом. Тем не менее, отметим, что в сохранившемся 
в «Повести временных лет» фрагменте соглашения вновь, как и в догово-
ре 944 г., присутствует раздел о запрете русским нападать «на Корсунскую 
страну и все города тамошние» [Повесть временных лет 1950: 52, 250]. 
Из предыдущего анализа ясно, что в 60 — начале 70-х гг. Х в. византийская 
Таврика не являлась объектом прямых военно-политических интересов 
Руси, стремившейся, в первую очередь, установить надежный контроль 
за волжским и днепровским торговыми маршрутами. Значит, появление 
данного раздела в договоре 971 г. объясняется, в большей степени, пре-
вентивными мерами империи для защиты своих владений на полуостро-
ве перед лицом растущей угрозы со стороны северного соседа.

В историографии, несмотря на постоянный интерес, одним из наи-
более дискуссионных вопросов при изучении русско-византийских 
отношений остается исторический контекст «Корсунского» похода 
Владимира и его связь с официальным крещением Руси. Не претендуя 
на его окончательное решение, ограничимся здесь рядом замечаний, 
необходимых в рамках настоящего исследования 27.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на то, что 
о взятии Херсона Владимиром свидетельствуют лишь поздние по вре-
мени составления древнерусские источники («Повесть Временных лет» 
и Иаков Мних), а из византийских авторов вскользь, без подробностей, 
о нем упоминает только Лев Диакон, нет оснований сомневаться в до-
стоверности этого исторического сюжета [Лев Диакон 1988: 71; Повесть 
временных лет 1950: 75–80, 274–279; Милютенко 2008: 431–432]. Другое 
дело, что точная хронология похода и его исторический контекст по-
прежнему не имеют единого решения у специалистов.

27 Основную библиографию вопроса, приблизительно до 1990-х гг., см. в моногра-
фии Г. Подскальски [Подскальски 1996: 29–34]. Из неучтенных либо вышедших впо-
следствии работ отметим лишь наиболее важные [Рапов 1988: 208–241; Поппэ 1989: 
202–240; Оболенский 1994: 53–61; Беляев 1994: 198–213; Пономарев, Сериков 1995: 
156–183; Назаренко 2001: 391–434; Петрухин 2002: 60–88; Милютенко 2008: 228–320
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Только в «Повести Временных лет» поход Владимира увязан с по-
следующим его личным крещением в Херсоне. Во всех остальных ис-
точниках, в том числе у хронологически близких к описываемым со-
бытиям Яхьи Антиохийского (около 980–1066) и Степаноса Таронаци 
(Асохика) (около 1004 г.), обращение правителя Руси происходит 
в Киеве и является одним из важнейших условий заключения здесь но-
вого русско-византийского мирного соглашения, скрепленного дина-
стийным браком [Эмин 1864: 178–179, 200; Розен 1883: 23–25]. Другим 
принципиальным пунктом договора становится участие русского экс-
педиционного корпуса в подавлении мятежа Варды Фоки в Византии. 
Особенно велика его роль в победе над восставшими в решающих 
битвах — при Хрисополе (осень 988 либо зима 988/89 гг.) и Абидосе 
(13 апреля 989 г.) 28.

С учетом сообщения Степаноса Таронаци о том, что еще в 1000 г. 
на византийской службе продолжали находиться русские воины 
из числа тех, «которых просил царь Василий у царя Рузов в то время, 
когда он выдал сестру свою замуж за последнего» [Эмин 1864: 200], 
мало вероятным кажется существующее в историографии мнение 
о разрыве после событий 988–989 гг. русско-византийских отноше-
ний и организации Владимиром похода на Херсон с целью прину-
дить империю выполнять условия заключенного в Киеве брачного 
договора. Во-первых, потому что этот брак с принцессой Анной, как 
мы отметили, был уже заключен, во-вторых, вероятно, правы те ис-
следователи, который видят в «Корсунском походе» исходный мотив 
для всех рассматриваемых событий, за которым следуют и прибы-
тие византийского посольства в Киев с целью заключения мирно-
го договора, и крещение Владимира, и отправка русских наемни-
ков в Константинополь [Пономарев, Сериков 1995: 182–183]. Здесь 
уместно напомнить, что на труднообъяснимый факт одновременной 
осады Херсона войсками Владимира и участия русских наемников 
в подавлении восстания Варды Фоки обратил внимание в свое вре-
мя А. Поппэ. Правда, его попытка решить указанное противоречие, 
признав действия киевского князя союзными Византии в силу того, 
что Херсон поддержал мятеж Варды Фоки, натолкнулась на полное 

28 См. также близкий к Яхье Антиохийскому, но отличающийся в деталях, рассказ 
о крещении Руси у Абу Шуджа ар-Рудравари (1045–1095) [ДРСЗИ-III 2009: 105–108].
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молчание источников и поэтому осталась без должной поддержки 
других исследователей [Поппэ 1989: 212–223] 29.

Пытаясь определить причины нападения русских на Херсон, необ-
ходимо обратить внимание на справедливое заключение А. В. Назаренко 
об активных дипломатических контактах Руси и Германии в пери-
од княжения Ярополка (972–978) и первое десятилетие правления его 
брата, князя Владимира (978–1015), до крещения последнего. Несмотря 
на косвенный характер имеющихся источников, особо сомневаться в та-
ком союзе не приходится. Стоит лишь напомнить его наиболее важные 
этапы либо свидетельства, указывающие на тесные русско-немецкие 
контакты в это время [Назаренко 2001: 393–424, 433–434]. Для правле-
ния Ярополка, к их числу относится упоминание о древнерусских по-
сланниках на Кведлинбургском имперском съезде 973 г. [ДРСЗИ-IV 
2010: 116–117], для раннего этапа правления Владимира — поход про-
тив «ляхов» в 979 г., в рамках совместных военных действий Германии 
и Руси против Польши [Повесть временных лет 1950: 58, 256], а также 
активный дипломатический обмен между странами в период открытого 
византийско-германского конфликта 982 г. в связи с походом импера-
тора Оттона II против византийской крепости Тарент и общим направ-
лением германской экспансии с целью полной аннексии всех владений 
Византии на юге Италии, в том числе Калабрии, Апулии и всего про-
странства «даже до Сицилийского моря», о чем красноречиво свиде-
тельствуют Санкт-Галленские анналы и два свинцовых медальона, 
происходящих из Национального музея в Хельсинки и частной коллек-
ции М. В. Алпатова, с изображением Оттона II и его супруги гречан-
ки Феофано и датой в пределах 982–983 гг. [Назаренко 2001: 411–420]. 
Наконец, определенную черту прогерманской политики Владимира 
подводит сообщение летописи об очередном римском посольстве, при-
бывшем в Киев около 986–987 гг. для участия в так называемом «выборе 
веры» древнерусским князем [Повесть временных лет 1950: 60, 258].

За всеми этими русско-немецкими контактами 70 — середины 
80-х гг. Х в., очевидно, просматриваются контуры потенциального ан-
тивизантийского союза. Осада и взятие Херсона, византийского фор-
поста в Северном Причерноморье, в таком случае, логично увязывается 

29 Аргументированную критику концепции польского исследователя см. у Д. Обо-
ленского [Оболенский 1994: 53–61].
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с главным направлением русской внешней политики в это время. Для 
Византии же, в условиях чувствительных военных неудач в Болгарии 
(восстание Комитопулов), особенно после поражения в августе 986 г. 
в Ихтиманском ущелье, и фактически разгорающейся с 987 г. в Малой 
Азии гражданской войны (мятеж Варды Фоки) [Дев Диакон 1988: 
89–90], это поражение потребовало значительных дипломатических 
усилий и политических уступок.

Трудно назвать точную дату взятия Херсона Владимиром. Скорее 
всего, она не сильно отдалена от римского посольства в Киев 986–987 гг., 
определенно предшествуя ему. По крайней мере, на наш взгляд, совер-
шенно не случайно под этими годами в «Повести Временных лет» поме-
щен сюжет, связанный с так называемым «состязанием вер», в котором, 
наряду с мусульманами, иудеями, западными христианами, участвова-
ли и византийцы, а также ответное посольство русов в Константинополь 
и заключительный совет Владимира с дружиной по поводу принятия 
нового вероисповедания [Повесть временных лет 1950: 59–75].

Сопоставление полученных в ходе анализа письменных источни-
ков заключений с результатами археологических исследований круп-
ных городских центров Таврики и Таманского полуострова, а также 
некоторыми данными византийских тактиконов и материалами сфра-
гистики позволяет заключить, что театр военно-политического проти-
востояния Древней Руси и Византии в 70–80-х гг. X в. не был ограничен 
Херсоном, столицей византийской провинции. Слои пожаров этого вре-
мени, вероятнее всего, синхронные между собой, выявлены во время 
раскопок Алустона, Сугдеи, Таматархи и, возможно, Боспора [Баранов 
1990: 21–22; Сазанов 1998: 69–70, 83; Мыц, Адаксина 1999: 124–126; 
Баранов, Майко 2000: 84; Чхаидзе 2008: 143; Могаричев, Сазанов, 
Степанова, Шапошников 2009: 144–147, 161; Сазанов, Могаричев 2012: 
146–147] 30. В Сугдее, Алустоне и Таматархе они датированы монета-
ми соответственно Константина Багрянородного выпуска 945–959 гг., 
Никифора Фоки (963–969) и Иоанна Цимисхия (969–976) [Мыц, 
Адаксина 1999: 124; Баранов, Майко 1999: 128–129; Сазанов, Могаричев 
2012: 147]. Таким образом, есть все основания полагать, что разрушения 

30 Наиболее сложной является ситуация со слоем пожара в Керчи. А. В. Сазанов ре-
шает этот вопрос утвердительно, в то время как Т. И. Макарова знает на памятнике 
только слои разрушения конца IX и начала XII вв. [Макарова 1991: 144]. 
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70–80-х гг. Х в. на памятниках являются следствием походов русских 
дружин, не нашедших отражения в письменных источниках. Апогеем 
укрепления русского присутствия в регионе становится учреждение 
в правление князя Владимира Тмутараканского княжества на азиат-
ской стороне Боспора [Гадло 1990: 21–24; Гадло 2004: 155–165; Чхаидзе 
2008: 283–286; Чхаидзе 2012: 258–259].

Несомненно, Византия чутко реагировала на обострение полити-
ческой обстановки в Северном Причерноморье, стараясь сохранить 
всеми доступными ей средствами свое реальное присутствие. На ме-
сте разрушенных кварталов Боспора, Сугдеи и Алустона появляется 
новый ярус застройки, культурный слой которой насыщен массовым 
археологическим материалом, прежде всего, византийского происхо-
ждения. Главное же наблюдение, следующее из анализа источников, 
заключается в том, что с конца Х в. идет процесс реформирования 
системы административного управления византийской провинции 
в Таврике. Из фемы Херсон, вслед за Боспором, вычленяется отдель-
ная фема Сугдея, печати стратигов которой датируются первой по-
ловиной XI в. [Баранов, Степанова 1997: 86; Stepanova 1999: 49–50; 
Степанова, Фарбей 2006: 303–304; Булгакова 2008: 314; Степанова 2009: 
187]. В конце Х в. особым подразделением Херсонской фемы становит-
ся турмархия Готия 31. Здесь идут работы по укреплению оборонитель-
ных стен Мангупской крепости, резиденции готского турмарха, о чем 
свидетельствует надпись 994–995 гг. с именем топотерита Цулы 32.

Таким образом, на смену единой фемы, включавшей прежде под 
управлением одного стратига разбросанные горные и прибрежные 
области византийской Таврики, приходит иная система территори-
ального управления, основанная на сосуществовании на полуострове 
нескольких самостоятельных административных единиц, подчинен-
ных Константинополю. Очевидно, в представлении византийцев, эта 
система должна была более эффективно реагировать на укрепление 
русских позиций в регионе. Вероятно, так и было, по крайней мере, 
до середины XI в. Не позднее 1059 г. фемы Сугдеи и Херсона были объ-
31 О ее существовании известно пока только по материалам сфрагистики [Алексеенко 
1998: 230–231; Алексеенко 2006 б: 566].
32 Со времени открытия надписи ее традиционно датировали 1503 г. [Латышев 1902: 
31–33; Белый, Соломоник 1984: 171–175]. Новое прочтение памятника и его отнесение 
к 994–995 гг. выполнено недавно А. Ю. Виноградовым [Виноградов 2009: 262–271].
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единены [Латышев 1896: 15–19, № 8]. Приблизительно в это же время 
завершается краткая история турмархии Готии, что следует из значи-
тельной катастрофы, приведшей к запустению Мангупского городища 
[Герцен, Науменко 2001: 131, 144–145]. В 1068 г. тмутараканский князь 
Глеб измерял ширину Керченского пролива, из чего понятна принад-
лежность Боспора древнерусскому княжеству [Медынцева 1979: 9].

Еще одной до конца не решенной проблемой в историографии оста-
ется интерпретация краткого сообщения Иоанна Скилицы о восстании 
архонта Хазарии Георгия Цулы в 1016 г. Дискуссию вызывают множе-
ство вопросов — локализация мятежа, масштаб военных действий, по-
требовавших от Византии использования флота в несудоходный период 
на Черном море, усиленного отрядом русского экспедиционного корпуса 
в Константинополе, статус предводителя восстания. История изучения 
вопроса подробно разобрана в ряде статей В. П. Степаненко, что избав-
ляет нас от повторов [Степаненко 1992: 125–129; Степаненко 2008: 27–35; 
Степаненко 2011: 153–159]. Поэтому позволим себе отметить только 
некоторые моменты, важные в контексте данного исследования.

По имеющимся сведениям письменных источников X–XI вв., 
нет оснований пытаться локализовать область Хазарию в пределах 
Крымского полуострова. Особое внимание стоит уделить сопоставле-
нию топонимики сочинений Константина Багрянородного с легендой 
печатей конца XI в. тмутараканского князя Олега-Михаила. Для пер-
вого к востоку от византийской Таврики, области Климатов, распола-
гаются Таматарха, Зихия и Хазария [Константин Багрянородный 1991: 
41, 53, 157, 175]. На моливдовулах князю Олегу подвластны Матраха, 
Зихия и вся (!) Хазария 33. Следовательно, последний топоним включа-
ет в широком смысле территории Северо-Восточного Причерноморья, 
в том числе и более узкие географические понятия Матраху (Таматарху-
Тмутаракань) и Зихию, но не имеет никакого отношения к Таврике.

По замечанию В. П. Степаненко, титул Георгия Цулы в момент 
мятежа, а также ярко выраженный антивизантийский характер вос-

33 На сегодняшний день, опубликовано девять таких печатей, большинство из кото-
рых происходит с территории Крыма (Керчь, Судак) либо Таманского полуострова: 
[Янин 1970: 26–29, 171, № 29 (Берлинский музей); Янин, Гайдуков 1998: 340, № 28 а, 
29–2, Рис. 4, 32 (район Керчи); Янин, Гайдуков 2003: 353, № 29–3 (район Керчи); Ste-
panova 2003: 129–130, № 12 (Судак); Янин, Гайдуков 2004: 141, № 29–4, 29–5 (Тамань 
или Крым); Bulgakova 2004: 239–240, № 3.2.1.2.b-c (Судак)].
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стания, позволяет причислить главу мятежников к числу варварских 
правителей на границах империи, имевших союзные с ней отношения 
[Степаненко 2008: 34].

Наконец, открытым по-прежнему остается вопрос, в какой момент 
своей насыщенной биографии Георгий Цула оказался в опале — после 
того, как перестал занимать посты стратигов фем Херсона и Боспора 
в начале XI в., что следует из данных сфрагистики, или эпизод с мяте-
жом стал отправным в его карьере. Мы склоняемся к первому вариан-
ту, так как после середины XI в. печати представителей этого извест-
ного в Таврике аристократического рода исчезают 34.

В заключение, еще раз отметим, что представленная в работе кор-
реляция данных нарративных и археологических источников для ре-
шения одной из ключевых проблем в истории Таврики X в. открыта для 
обсуждения. Мы лишь пытались показать преимущества комплексно-
го анализа источников, а также то, что хорошо стратифицированные 
археологические материалы не просто дополняют или иллюстриру-
ют заключения, сделанные в ходе анализа нарративных источников, 
но и могут в отдельных случаях их корректировать.
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Науменко В. е.

ТАВРИКА В СИСТЕМЕ РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИХ
 ОТНОШЕНИЙ СЕРЕДИНЫ X — НАЧАЛА XI ВВ.

(историко-археологический комментарий)

реЗюМе

Взаимоотношения Древней Руси и Византийской империи во мно-
гом определяли политическую обстановку в Таврике в Х в. В русско-
византийских договорах 944 и 971 гг. присутствует специальный раздел 
о принадлежности «Корсунской страны» империи и запрете русским 
вести здесь военные действия. В древнерусской летописи подроб-
но описывается взятие Херсона князем Владимиром, вероятно, около 
986–987 гг. Наконец, Иоанн Скилица сохранил краткие сведения о пода-
влении Византией мятежа архонта Хазарии Георгия Цулы около 1016 г. 
с помощью русского экспедиционного корпуса в Константинополе.

Византийские тактиконы, материалы сфрагистики, результаты ар-
хеологических исследований городских центров Таврики и Таманского 
полуострова позволяет заключить, что театр военного противостоя-
ния Древней Руси и Византии во второй половине X в. не был ограни-
чен Херсоном, столицей византийской провинции. Слои пожаров это-
го времени выявлены во время раскопок Алустона, Сугдеи, Боспора, 
Таматархи. В Сугдее, Алустоне и Таматархе они датированы монета-
ми соответственно Константина VII Багрянородного, Никифора Фоки 
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(963–969) и Иоанна Цимисхия (969–976). Значит, есть основания по-
лагать, что разрушения 70–80-х гг. Х в. являются следствием походов 
русских дружин, не зафиксированных в письменных источниках.

На месте разрушенных кварталов Боспора, Сугдеи и Алустона по-
является новый ярус городской застройки с находками, прежде всего, 
византийского происхождения. С конца Х в. идет процесс реформи-
рования системы административного управления провинции империи 
в Таврике. Из фемы Херсон выделяются две небольшие фемы — Боспор, 
упомянутая в Эскуриальском тактиконе (70-е гг. Х в.), и Сугдея, пе-
чати стратигов которой датируются первой половиной XI в. В конце 
Х в. особым подразделением Херсонской фемы становится турмархия 
Готия. Таким образом, на смену единой фемы под управлением страти-
га приходит иная система территориального управления, основанная 
на сосуществовании на полуострове нескольких самостоятельных ад-
министративных единиц, подчиненных Константинополю. Очевидно, 
в представлении византийцев, она должна была более эффективно реа-
гировать на укрепление русских позиций в регионе.

Науменко В. е.

ТАВРИКА У СИСТЕМІ РОСІЙСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКИХ
 СТОСУНКІВ СЕРЕДИНИ X — ПОЧАТКУ XI СТ.

(історико-археологічний коментар)

реЗюМе

Взаємовідношення Стародавньої Русі та Візантійської імпе-
рії багато в чому визначали політичну ситуацію в Тавриці в Х ст. 
У російсько-візантійських договорах 944 і 971 рр. присутній спеці-
альний розділ про приналежність «Корсунської країни» імперії і за-
бороні російським воїнам вести тут військові дії. У староруському 
літопису детально описується взяття Херсона князем Володимиром, 
ймовірно близько 986–987 рр. Нарешті, Іоан Скилиця зберіг корот-
кі відомості про придушення Візантією заколоту архонта Хазарії 
Георгія Цули близько 1016 р. за допомогою російського експедицій-
ного корпусу в Константинополі.
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Візантійські тактикони, сфрагистичні матеріали, результати архео-
логічних досліджень міських центрів Таврики і Таманського півострова 
дозволяють укласти, що театр військового протистояння Стародавньої 
Русі і Візантії у другій половині X ст. не був обмежений Херсоном, сто-
лицею візантійської провінції. Шари пожеж цього часу виявлені під час 
розкопок Алустону, Сугдеї, Боспора, Таматархи. У Сугдеї, Алустоні 
і Таматархі вони датовані монетами, відповідно Констянтина VII 
Багрянородного, Никифора Фоки (963–969) та Іоана Цимісхія (969–976). 
Значить, є підстави вважати, що руйнування 70–80-х рр. Х ст. є наслід-
ком походів російських дружин, не зафіксованих у письмових джерелах.

На місці зруйнованих кварталів Боспора, Сугдеї і Алустону 
з’являється новий ярус міської забудови із знахідками, перш за все, ві-
зантійського походження. З кінця Х ст. йде процес реформування 
системи адміністративного управління провінції імперії в Тавриці. З 
феми Херсон відокремлюються дві невеликі феми — Боспор, згаданий 
в Ескуріальському тактиконі (70-ті рр. Х ст.), і Сугдея, печатки стратигів 
якою датуються першою половиною XI ст. В кінці Х ст. особливим під-
розділом Херсонської феми стає турмархія Готія. Таким чином, на зміну 
єдиної феми під управлінням стратига приходить інша система територі-
ального управління, заснована на співіснуванні на півострові декількох 
самостійних адміністративних одиниць, підлеглих Константинополю. 
Очевидно, у уявленні візантійців, вона повинна була ефективніше реа-
гувати на зміцнення російських позицій в регіоні.

V. Naumenko

TAURIKA IN RUSSIAN-BYZANTINE RELATIONS
IN THE MIDDLE OF 10TH — EARLY 11TH C.:

(Historical and Archaeological Comment)

SuMMary

Interrelation between Old Russia and Byzantine Empire is largely de-
termined the political situation in Taurika in the Tenth Century. In Russian-
Byzantine treaties 944 and 971 years there is a special section about be-
longing «Korsun’ country» to empire and banning to Russia make war 
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hear. With details in Old Russia Chronicle describe the capture of Kherson 
by prince Vladimir, probably about 986–987. Finally, John Skylitzes kept 
brief information about the suppression of the rebellion archon George 
Tsuly in Khazaria by Byzantine Empire around 1016 with the help of the 
Russian expeditionary force in Constantinople.

Byzantine taktikons, sphragistics materials, the results of archaeologi-
cal research of urban centers of Taurica and the Taman peninsula suggests 
that the theater of military confrontation between Old Russia and Byzantine 
empire in the second half of 10th c. was not limited by Kherson, the capital 
of the byzantine province. Layers of fire of this time revealed during exca-
vations Aluston, Sudak, Bospor, Tamatarha. In Sudak, Aluston, Tamatarha 
they dated coins respectively Constantine VII Porphyrogenitus, Nicephorus 
Phocas (963–969) and John Tzimisces (969–976). So there is reason to be-
lieve that the destruction of the 970–80 years are the result of attacks of 
Russian troops, which didn’t recorded in written sources.

On place of the destroyed blocks in Bosporus, Sudak, Aluston appeared a 
new stage of urban development with the finds, first of all, of Byzantine origin. 
Since the end of X century is begin the process of reforming the administrative 
system of the empire in Taurika. Thema Kherson pick out two small thema — 
Bosporus in Eskurial taktikon (970-th years) and Sudak with seals of first half of 
the 11th c. Also at the end of the 10th century the Kherson thema include the spe-
cial unit — turmarchia Gothia. Thus, replacing the single thema under control 
of single strategos comes to other system of territorial governance, based on the 
coexistence at the peninsula several independent administrative units subordi-
nated to Constantinople. Clearly, in the view of the Byzantines, it had to respond 
more effectively to the strengthening of Russian positions in the region.
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Т. В. КУЩ 

БАШНя АНеМА И ее УЗНИКИ (XIV В.) 1 

а 1 политические преступления в Византии всегда сурово кара-
ли. Человеку, посягнувшему на власть или нарушившему су-
ществующий политический порядок, грозили смертная казнь, 

физические увечья, ссылка, тюремное заключение и т. п. Некоторые 
наказания предполагали полную изоляцию человека от общества, что 
по большому счету означало его политическую смерть. Именно лише-
ние свободы, если правитель решал оставить жизнь своему противнику, 
становилось главным способом, которым карали преступившего закон 
индивида. Что бы ни служило местом заточения — башня, тюремная ка-
мера или монастырская келья, это было не столько исправительным за-
ведением, призванным воздействовать на «душу» человека и заставить 
его покаяться, сколько средством наказания его «тела».

Из всех средств расправы с политическими врагами особенно рас-
пространенным в Византии было содержание под стражей в темни-
це. Источники пестрят сообщениями о случаях тюремного заточения 
участников политической борьбы или междоусобных конфликтов. 
Многие византийские тюрьмы остались безвестными, трудно лока-
лизуемыми и идентифицируемыми, несмотря на их зловещую роль 
в судьбах многих именитых и безвестных заключенных. В этом от-
ношении кажется уникальной история одной политической тюрьмы — 
башни Анема, о которой мы располагаем достаточной информацией, 
чтобы восстановить многие сведения о ней, включая имена узников, 
имевших несчастье оказаться в ее казематах.

Башня Анема (ὁ πύργος τοῦ Ἀνεμᾶ) входила в оборонительную си-
стему Константинополя и являлась частью крепостной стены, которая 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Минобрнауки РФ, проект 
«Император и элиты: модели взаимодействия в кризисные периоды истории Визан-
тии» (№ 14.A18.21.0480).

КУЩ Т.В.
Башня Анема и ее узники (XIV в.) 
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защищала XIV квартал, расположенный на северо-востоке столицы 
[Millingen van 1899: 131]. Вероятно, она была построена при византий-
ском императоре Алексее I Комнине (1081–1118), хотя вопрос о времени 
ее возведения остается открытым. Башня относилась к Влахернскому 
дворцовому комплексу [Janin 1950: 169–170; 266]. Именно в правление 
Алексея I во Влахернах на месте прежних построек, уничтоженных 
пожаром 1069 г., началось строительство нового дворца, ставшего 
основной императорской резиденцией при Комнинах и Палеологах 
[Magdalino 2002: 533–535]. Видимо, одновременно с дворцовой застрой-
кой возводилась и Анемская башня. В связи с переносом резиденции 
из Большого императорского дворца во Влахернский возникла необхо-
димость иметь под рукой помещения, пригодные для содержания под 
стражей преступников. Близость к новому дворцу определила судь-
бу Анемы, ставшей главной политической тюрьмой империи в после-
дующие столетия. Внутренние помещения в нижней части Анемской 
башни были приспособлены под темницу (ἡ εἱρκτή τοῦ Ἀνεμᾶ), где 
содержались знатные политические заключенные [Barker 1969: 545].

Тюрьма получила свое название во времена Алексея I Комнина 
(1081–1118) по имени одного из ее первых узников — мятежного полко-
водца Михаила Анемы (Μιχαήλ Ἀνεμᾶς), принадлежавшего к военной 
аристократии [ODB 1991: 96]. История происхождения названия, закре-
пившегося за башней, и указание на ее месторасположение содержатся 
в «Алексиаде» Анны Комниной: «Это одна из башен той части городской 
стены, которая находится вблизи Влахернского дворца. Называлась она 
Анемской, и это имя получила от самой судьбы, ибо первым ее узником 
был Анема, который провел там много времени» [Annae Comnenae 2001: 
376, 74–78]. Ее узниками, вслед за Михаилом Анемой, оказались многие 
известные особы самого высокого ранга (император Андроник I, буду-
щий патриарх Иоанн XI Векк и др.). В данной статье мы остановимся 
лишь на последней странице из истории этой знаменитой тюрьмы, об-
ратившись к событиям последней трети XIV в.

70-е гг. XIV в. — время междоусобиц, сотрясавших правящий дом 
Палеологов [Кущ 2012: 75–76]. Борьба развернулась между императо-
ром Иоанном V (1341–1391) и его старшим сыном, наследником пре-
стола и соимператором Андроником IV. Конфликт вспыхнул во время 
поездки Иоанна V в Италию в 1369–1371 гг., куда василевс отправился 
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в поисках союзников для борьбы с турками. На обратной дороге он вы-
нужденно задержался в Венеции больше чем на год, фактически ока-
завшись пленником своих долгов. Дело в том, что, пытаясь получить 
от венецианцев деньги, Иоанн V обещал уступить им остров Тенедос 
и даже взял задаток за эту сделку, однако Андроник, оставшийся пра-
вителем на время отсутствия в столице отца, отказался передавать 
остров и не пожелал собирать средства на покрытие отцовских долгов 
[Loenertz 1958: 217–230]. Помощь василевсу в решении финансовых про-
блем с кредиторами оказал его средний сын Мануил. Андроник после 
возвращения отца был лишен престола, но вступил в сговор с Савджи 
Челеби, наследником турецкого султана, и попытался в мае 1373 г. 
захватить власть в столице [Dölger 1961: 329–330]. Потерпев неудачу, 
Андроник был частично ослеплен, лишен прав на наследство и заклю-
чен со своей семьей в башне Анема [Michaelis Ducae 1834: 44.22–45.1; 
Loenertz 1939: 342–345; Радић 1993: 305–314, 350–354, 387–403], а титул 
соправителя перешел к Мануилу II, которого 25 сентября 1373 г. про-
возгласили соимператором [Dennis 2003: 206]. На ослеплении заговор-
щиков настаивал султан Мурад I, неумолимый к своему наследнику. 
Савжди Челеби не перенес наказания и скончался в муках от полу-
ченных ран. Но Иоанн V проявил великодушие к собственному сыну. 
Испанский дипломат и путешественник Руи Гонсалес де Клавихо, по-
бывавший в Константинополе в 1403 г. по пути ко двору Тимура, по-
вествует о наказании, которое постигло строптивого Андроника IV: 
«Император пожалел своего сына и не выколол ему глаза, а приказал 
заточить в темницу, очень глубокую и темную, и там лишил его зре-
ния при помощи раскаленных кружек для пожертвований. И когда сын 
уже пробыл некоторое время в заточении, отец разрешил, чтобы его 
жена находилась при нем в темнице» [Клавихо Руи Гонсалес де 1990: 
44]. Андроник не потерял способность видеть и его зрение постепен-
но восстановилось [Laonici Chalcocondylae 1843: 60.21–61.1]. По одной 
версии, Андронику удалось вернуть зрение после побега в Галату при 
помощи генуэзцев [Charanis 1942–1943: 293], по другой, его жена, наве-
щавшая его в тюрьме и приносившая лекарства, помогла ему избежать 
потери зрения [Клавихо Руи Гонсалес де 1990: 44].

Эта «глубокая и темная» тюрьма и есть Анема. Если доверять это-
му сообщению, то место, где держали заключенного, располагалось 
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в нижней части башни. Судя по тому, что жене разрешено было на-
ходиться при муже, помещения более или менее были пригодны для 
проживания и скорее всего не были в строгом смысле слова камерой 
заключения. Тем не менее, условия содержания, несмотря на опреде-
ленные послабления, трудно назвать комфортными. Вскоре сердце 
отца смягчилось, и он приказал перевести мятежного сына из Анемы, 
считая пребывание там слишком тяжелым наказанием, в монастырь 
Кавлеос, где тот продолжал содержаться под стражей. Собственно, мо-
настырь стал формой более мягкого наказания.

Воспользовавшись тем, что надзор за ними был ослаблен, Андроник 
вместе с семьей сбежал оттуда в 1376 г. и направился прямиком в гену-
эзскую Галату [Schreiner 1975: chr. Chr. 9/31]. Дука ошибочно полагает, 
что Андроник с семьей бежали из Анемы [Michaelis Ducae 1834: 45, 
1–3]. Он нашел поддержку у генуэзцев, недовольных сотрудничеством 
Иоанна V с их соперниками — венецианцами. Помощь непокорному 
сыну императора оказали и турки, осадившие Константинополь. Заняв 
столицу при поддержке части жителей города, Андроник IV провоз-
гласил себя императором. Теперь уже Иоанн V и его сыновья Мануил 
и Феодор оказались в первых числах октября 1376 г. в тюрьме Анемы 
[Schreiner 1975: chr. 7/17, 22/17]. По краткому сообщению Руи Гонсалеса 
де Клавихо, «некоторое время спустя сын вернулся опять к дурному 
умыслу, схватил своего отца императора и продержал некоторое время 
в плену, до тех пор пока не представился случай и его не освободили 
кавалеры» [Клавихо Руи Гонсалес де 1990: 45]. Историк Дука написал 
о тех событиях более подробно и более образно: «Многие дни вели 
войну отец против сына и сын против отца (вызывая отвращение роме-
ев и ненависть Бога). С помощью ужаснейших клятв, рождающих пре-
ступление, Андроник вошел в город и провозгласил себя василевсом 
ромеев. Своего отца и братьев Мануила и Феодора он запер в башне, 
в которой сам побывал, подобно тому, как Зевс бросил в Тартар свое-
го отца Кроноса и братьев Плутона и Посейдона, а сам царствовал» 
[Michaelis Ducae 1834: 45, 5–14].

Согласно сообщению Мануила II Палеолога, его брат Феодор 
мог бы избежать тюрьмы [Manuel II Palaeologus 1985: 101, 1–10], по-
скольку незадолго до этих событий был провозглашен деспотом 
Фессалоники, которая перешла к нему в управление от Мануила II, 
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провозглашенного соимператором [Barker 1969: 29]. Во время осады 
Андроником столицы Федору представилась возможность отправить-
ся в свои владения, однако он отказался покинуть раненого и нуждав-
шегося в уходе Мануила, предпочитая разделить участь любимого 
брата: «Он предпочел быть заключенным вместе с нами в тюрьме, ко-
торая, как говорят, была сама по себе как смерть, вдобавок к тому, что 
нам угрожала смерть от меча» [Manuel II Palaeologus 1985: 103, 9–10].

Находясь под стражей, узники не без основания опасались за свои 
жизни. Современник тех событий, писатель и политический деятель 
Димитрий Кидонис, намекая на возможность убийства пленников 
под покровом ночи, сообщал в одном из писем той поры, что жители 
столицы, ложась каждый вечер спать, были готовы услышать с пер-
выми лучами солнца дурные известия [Démétrius Cydonès 1960: ep. 
167, 38–40]. Историк Лаоник Халкокондил сообщает, что Андроник IV 
не захотел убивать узников, хотя султан постоянно советовал ему это 
сделать [Laonici Chalcocondylae 1843: 63. 2–4].

Темница, по образному выражению Мануила II Палеолога, была 
«больше похожа на могилу» [Manuel II Palaeologus 1985: 107, 20]. Позднее 
он так вспоминал о своем пребывании в тюрьме: «Пока мы находились 
в заключении без малого три года, многие недуги овладели нами, до-
ставляя беспокойство, не щадя ни тело, ни душу… У нас не было на-
дежды на освобождение, и обстоятельства вынуждали нас ненавидеть 
даже саму жизнь, которой другие дорожат, потому что для нас она была 
полна страдания» [Manuel II Palaeologus 1985: 105, 5–10]. Об условиях 
в тюрьме Кидонис так писал в послании к человеку из императорского 
окружения, пережившему подобный печальный опыт: «мрачная, но еще 
более зловонная пещера, кандалы, которые стесняют ноги, хлеб скорби, 
питье, смешанное со слезами, варвар, который охранял нас, отсутствие 
друзей, оскорбления и ожидание будущего, которые было еще хуже, чем 
настоящее» [Démétrius Cydonès 1960: ep. 224, 5–9].

Несмотря на все тяготы жизни в неволе, узникам удавалось на-
ходить себе занятия, доставлявшие им радость и позволявшие сохра-
нить присутствие духа. Мануил II в письме к своему другу Алексею 
Ягупу рассказывает, как его увлекли научные штудии, которыми он 
занялся в тюрьме: «В тюрьме я находился вместе с отцом-василевсом 
и братом. Нам необходимо было, как и любому мужу в таких обстоя-
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тельствах, найти себе какие-либо занятия для того, чтобы посвятив 
им свое свободное время, по крайней мере, несколько развеять облако 
охватившего нас отчаяния и не капитулировать перед бедами, как ре-
альными, так и ожидаемыми, что, конечно, было бы недостойно чело-
века. Поэтому мне тогда показалось хорошей мыслью предаться в ка-
честве постоянной деятельности чтению книг днем и ночью, конечно, 
после выполнения моей обязанности перед Богом (молитвы — Т. К.). 
Но почему я говорю днем? Там вечно царила мрачная ночь. Поэтому 
любой, кто брался за подобное занятие, вынужден был пользоваться 
светильником. Наша тюрьма гасила для нас даже полуденные лучи 
так же успешно, как где-то на земле ночь гасит их для тех, кто на-
ходится на свободе. Лишенный наставника, я не смог далеко продви-
нуться в постижении многочисленных и достойных трудов. Но, тем 
не менее, благодаря регулярности занятий страсть к наукам глубоко 
вошла в мою душу. Она настолько полно мною овладела, что сделала 
меня не просто любителем этих занятий, но ими одержимым» [Barker 
1969: 530, lines 60–70]. Из этого фрагмента со всей очевидностью сле-
дует, что стражники не так уж и плохо обходились с узниками, если 
в распоряжении тех имелись книги и необходимые для письма при-
надлежности. И хотя освещение в камере было плохое и дневные лучи 
почти не попадали вовнутрь, пленников обеспечивали светильниками 
в необходимом для чтения и письма количестве.

Оказавшись в тюрьме, узники не теряли надежды и предпринимали 
неоднократные попытки выбраться на свободу. Занимательную исто-
рию о несостоявшемся побеге Иоанна V из Анемы в октябре 1376 г., 
спустя всего несколько недель после заточения, поведал Джакопо Зено 
в составленном им жизнеописании своего деда, венецианского авантю-
риста Карло Зено [Vita Caroli Zeni 1940: 13–14. Dölger 1931: 25, anm. 1; 
Barker 1969: 458]. Согласно Джакопо, византийский император вскоре 
после пленения попытался устроить свой побег. Он сумел через свою 
любовницу, жену тюремщика, передать Карло Зено письмо с планом 
своего освобождения [Vita Caroli Zeni 1940: 13, 7–10]. Вероятно, за по-
мощь в этом деле венецианцу было обещано какое-то солидное воз-
награждение. Карло Зено добрался на лодке до Анемы, вскарабкался 
по стене к окну камеры, в которой находились узники. Но император 
не захотел бежать в одиночку, а спастись вместе с сыновьями не пред-
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ставлялось возможным [Vita Caroli Zeni 1940: 13, 15–35]. Зено был вы-
нужден покинуть колеблющегося василевса, поскольку время было 
уже упущено [Vita Caroli Zeni 1940: 13, 36–37]. Но Иоанн V вскоре 
предпринял новую попытку договориться с Карло об организации по-
бега, обещая в качестве платы передать венецианцам все тот же остров 
Тенедос [Vita Caroli Zeni 1940: 13, 38–40]. Однако его любовница, через 
которую шли переговоры, была схвачена и под страхом пытки раскры-
ла тайные планы [Vita Caroli Zeni 1940: 14, 1–6]. Сколько правды содер-
жится в этом рассказе, а сколько вымысла — остается только гадать. 
Добраться до Анемы по воде на лодке было невозможным, так как баш-
ня находилась в отдалении от Золотого Рога. Кроме того, заключен-
ные, судя по замечаниям Мануила II, скорее находились в подвальных 
помещениях, нежели на верхних этажах, куда, как следует из расска-
за Джакопо, карабкался его дед-авантюрист. С другой стороны, этот 
рассказ был составлен спустя много лет после описываемых событий 
и какие-то детали, о которых внук когда-то слышал от самого Карло 
Зено, уже затерлись в памяти. Но то, что попытки организации побе-
га из Анемы византийского императора при помощи венецианцев — 
не выдумка, не результат богатой фантазии Джакопо, гордившегося 
похождениями деда, а факт, имевший место, можно утверждать почти 
с полной уверенностью.

Несмотря на первые неудачные попытки, узникам, в конце концов, 
удалось оказаться на свободе. В июне 1379 г. Иоанн с сыновьями бежал 
из заключения. Краткая хроника сообщает, что они «спустя три года 
удивительным образом вышли из тюрьмы» [Schreiner 1975: chr. 7/19]. 
Каким это «удивительным образом» удалось выбраться из заключе-
ния? Источники излагают разные версии побега Палеологов. Согласно 
Дуке, побег состоялся благодаря отчаянному парню по имени Ангел, 
прозванному Дьяволом, за что его также называли Дьяволоангелом, 
который «вытащил их из башни, используя приемы то ли ангела, то ли 
дьявола, и переправил их в лодке на ту сторону в Скутари» [Michaelis 
Ducae 1834: 45, 14–19] 2. Халкокондил же повествует о том, что пленни-
кам удалось убедить слугу, приносившего в тюрьму продукты, пере-
дать им тайком железное орудие [Laonici Chalcocondylae 1843: 63, 4–8], 

2 Скутари — предместье Константинополя, которое находилось на противоположном 
от столицы берегу Босфора.



214 Кущ Т.В.

с помощью которого, видимо, они сумели выбраться из башни. Со слов 
Псевдо-Сфрандзи, василевс бежал из-под стражи, перехитрив охра-
нявших его болгар [Georgius Phrantzes 1838: 55, 16–17]. Так или иначе, 
без внешней помощи тут не обошлось.

Димитрий Кидонис считал чудом это бегство узников из-под стра-
жи. Темница, подобно античным образам, символизирующим поги-
бель, казалась ему той пропастью, в которой безвозвратно пропадают 
обычные смертные: «Благодаря Провидению император с сыновьями 
тайно бежал из того Лабиринта 3 или из Кеады 4 лакедемонян, — как 
иначе назвать Баратр 5, в который он был брошен? И было совершенно 
невероятно, что такое могло когда-либо произойти с людьми. Казалось, 
легче душе воскреснуть, ускользнув из Ада и Тартара, чем им вернуть-
ся из того Хаоса» [Démétrius Cydonès 1960: ep. 222, 86–91]. Мануил II 
в письме к Алексею Ягупу сообщал, что только с Божьей помощью им 
удалось вернуть власть в государстве после длительного заточения: 
«Но когда три года прошли и все наши ограничения были устранены 
рукой Господа, мы вновь возвратились к нашему прежнему положе-
нию» [Barker 1969: 529, lines 75–76].

Бежав из тюрьмы, Иоанн V с сыновьями отправился в ставку сул-
тана Мурада I, и, заручившись поддержкой турок, 1 июля 1379 г. всту-
пил в Константинополь, вновь вернув себе престол [Schreiner 1975: 
chr. 22/20; Ostrogorsky 1963: 483; Острогорский 2011: 651]. После вос-
становления своей власти Иоанн V Палеолог велел, по сообщению 
Руи Гонсалеса де Клавихо, разрушить башню, напоминавшую ему 
о годах его неволи: «Как только император был освобожден, сын его 
(Андроник IV) бежал, а он поспешно разрушил замок, в котором сын 
держал его в заточении» [Клавихо Руи Гонсалес де 1990: 45]. Ко вре-
мени визита Клавихо в Константинополь в 1403 г. Анема представ-
ляла собой лишь жалкие руины, напоминавшие об ее темном про-
шлом. Вероятно, у столичных жителей еще долго сохранялась память 
о тюрьме, расположенной в Анемской башне, раз уж испанскому пу-

3 Лабиринт — дворец царя Миноса, построенный Дедалом, где обитал Минотавр, по-
жиравший преступников.
4 Кеада — глубокое ущелье в горах к западу от Спарты, куда в античности сбрасыва-
ли преступников.
5 Баратр — пропасть, в которую бросали осужденных на смерть в Афинах.
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тешественнику, знакомившемуся с византийской столицей, не преми-
нули поведать о мрачных страницах ее истории и судьбах ее узников.

Где находилась башня, определить с точностью до сих пор не уда-
ется [Janin 1950: 169]. Предпринимались неоднократные попытки это 
установить [Paspates 1877: 23–32; Millingen van 1899: 142–153; Barker 
1969: 457, 545], но вопрос так и остается открытым. Сегодня, гуляя 
по Стамбулу в районе Влахерн, можно видеть хорошо сохранившиеся 
остатки крепостных стен и башенных сооружений, одно из которых 
условно именуют тюрьмой Анема [Иванов 2011: 434].

Роль, которую сыграла башня Анема в политических потрясени-
ях 70-х гг. XIV в., наглядно демонстрирует, с одной стороны, накал 
и остроту династического конфликта, с другой — специфику междоу-
собной борьбы, когда соперничавшие стороны прибегали к одинако-
вым методам расправы с поверженным противником, как только одна 
из них одерживала верх. Анему по праву можно назвать символом этой 
междоусобицы, сотрясавшей здание императорской власти в крайне 
неблагоприятный для империи период.
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Кущ Т. В.

БАШНЯ АНЕМА И ЕЕ УЗНИКИ (XIV В.) 

реЗюМе 
 
Статья посвящена истории башни Анемы, являвшейся политиче-

ской тюрьмой в Византии с начала XII в. Ее узниками были многие 
известные персоны. Она сыграла зловещую роль в судьбах предста-
вителей императорского дома Палеологов в период междоусобной 
борьбы 70-х гг. XIV в. Автор статьи анализирует сведения источников 
о пребывании в тюрьме Андроника IV, его отца Иоанна V и братьев 
Мануила II и Феодора.

Кущ Т. В.

ВЕЖА АНЕМА ТА ЇЇ В’ЯЗНІ (XIV СТ.) 

реЗюМе 

Стаття присвячена історії вежі Анеми, що була політичною 
в’язницею у Візантії з початку XII ст. Серед її в’язнів було багато відо-
мих персон. Вона зіграла зловісну роль у долях представників імпе-
раторського дому Палеологів в період міжусобної боротьби 70-х рр.. 
XIV ст. Автор статті аналізує дані джерел про перебування у в’язниці 
Андроніка IV, його батька Івана V і братів Мануїла II і Феодора.

Kushch T.

THE ANEMAS TOWER AND ITS PRISONERS (14TH C.) 

SuMMary 

The article is devoted to the history of Anemas tower which was a politi-
cal prison in Byzantium from the beginning of the 12th century till the end 
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of the 14th century. Many eminent persons were imprisoned there. It played 
a sinister role in lives of several members of the Palaeologan Dynasty at the 
period of internecine struggle in the 1370 s. The author of this article studies 
the data of the sources narrating about the incarceration of Andronicus IV, 
his father John V and his brothers Manuel II and Theodoros in this prison.
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Н. Д. БАРАБАНОВ

ИосИФ ВрИеННИЙ о НАроДНЫХ ВероВАНИяХ
 ВИЗАНТИЙЦеВ XV В. МАНТИКА

изантийские интеллектуалы, как светские, так и церковные, 
редко уделяли внимание той религиозной жизни, которая 
текла за пределами храмов и монастырей, вливаясь в кон-

тинуум повседневности. Свидетельства о верованиях и культовых 
практиках «маленьких людей», рядовых обитателей городов и дере-
вень, встречаются в их сочинениях не чаще, чем янтарь на балтийском 
берегу. Тем ценнее для изучения проблем «народной религиозности» 
информация, сохранившаяся в нескольких трудах Иосифа Вриенния, 
созданных на излете византийской истории. С известной долей услов-
ности, приведенные им данные можно считать итогом развития непро-
стых отношений «ученой религии» и «религии народной» в Византии. 
Брошенные Вриеннием своим современникам упреки и обвинения мо-
гут послужить основой для создания обширного очерка религиозной 
этнографии, но ввиду небольшого размера статьи будет выделен один 
из компонентов сложной структуры верований — мантика. Задача из-
учения гадательной сферы видится в том, чтобы выяснить, какие пред-
ставления стояли за теми явлениями, которые упомянул Вриенний, 
а также рассмотреть их в контексте греческих мантических традиций.

Вначале следует напомнить, что монах Иосиф Вриенний (ок. 
1350 — ок. 1431 гг.) — заметная фигура в истории поздневизантий-
ской церкви [Beck 1959: 749–750; Prosopographisches Lexicon 1977: 
119–120, nr. 3257] 1. Известно, что ему выпало на долю занимать долж-
ность священнопроповедника на Крите, быть придворным проповед-
ником, преподавать и одновременно возглавлять патриаршую акаде-

1 Наиболее полный в настоящее время перечень опубликованных и неопубликован-
ных трудов Вриенния, а также посвященную ему библиографию см.: [Исихазм 2004: 
469–471].

БАРАБАНОВ Н.Д.
Иосиф Вриенний о народных верованиях византийцев ...
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мию. Во время важных переговоров с кипрской церковью он исполнял 
обязанности патриаршего местоблюстителя на острове, а затем пред-
ставлял Византию на Констанцском соборе. Функции Вриенния в кон-
стантинопольском патриархате и при императорском дворе, поручения 
и миссии, которые ему доверялись, а также деятельность в столице, 
свидетельствуют об активном участии в политической и церковной 
жизни. Переменчивая судьба заставляла инока постоянно быть в гуще 
событий, иметь обширный круг общения. По этой причине изначально 
можно предполагать, что Вриенний обладал уникальной степенью ин-
формированности о положении дел в обществе и церкви, как в центре 
империи, так и на ее окраинах. Для нас особенно важно то, что его 
наблюдения, прямые свидетельства очевидца, нашли отражение в из-
рядном количестве сочинений, среди которых богословские и поле-
мические трактаты, проповеди и письма. Изучение данного наследия 
неизбежно приводило к тому, что в центре внимания исследователей 
оказывался сам Иосиф Вриенний, его богословские и общественно-
политические воззрения. Однако труды мыслителя представляют боль-
шой интерес и тем, что содержат в себе описание конкретных реалий 
византийской истории и повседневного бытия ромеев. В частности, 
в нескольких творениях инок затрагивал тему религиозного сознания 
и поведения своих современников, что позволяет нам рассмотреть со-
хранившиеся данные в контексте темы заявленной в названии статьи.

Сведения о религиозном состоянии общества и о положении дел 
в церкви рассыпаны по многим произведениям Иосифа Вриенния, 
но особое внимание он уделил данному сюжету в «Прощальном сло-
ве критянам», в «Третьей речи по поводу Спасительного Распятия 
от 14 апреля 1419 г. », а также в «Сорока девяти главах», которые пред-
ставляют собой сокращенное собрание его миссионерских пропо-
ведей. В указанных творениях автор стремился доказать пастве, что 
главной причиной бедствий, переживаемых византийцами, является 
их собственная греховность и многочисленные отклонения от норм 
христианской веры. Он находил серьезные недостатки в служении 
клира и в поведении монашества, но особенно сурово и эмоциональ-
но критиковал рядовых верующих. Как строгий ревнитель чистоты 
Православия инок создал перечень недопустимых, по его мнению, 
явлений в жизни христиан. В него вошло сорок пунктов, которые 
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в совокупности составляют яркий очерк религиозной этнографии 
Византии первой половины XV в. Учитывая традиции византийской 
гомилетики, можно предположить, что данный материал не лишен 
риторических преувеличений, снижающих его ценность как истори-
ческого источника. Действительно, в трудах Вриенния присутствуют 
рассуждения назидательного характера. Примером может служить его 
небольшой очерк «О делах идолослужения», который соблазнительно 
было бы считать свидетельством возвращения византийцев к языче-
ству в духе призывов широко известного Георгия Гемиста Плифона. 
Однако содержание текста не оставляет сомнений в том, что мы имеем 
дело с красноречием воспитательно-назидательного предназначения. 
Автор убеждал своих современников в том, что идолослужение состо-
ит не только в том, что кто-то поклоняется изваянию. Если человек, 
писал он, постоянно завидует, то своим богом он имеет Кроноса, если 
живет в раздорах, то его бог — Арес, если распутствует, то его боги-
ня — Афродита. Риторика такого рода, разумеется, оставлена в сто-
роне, и в состав анализируемых включены лишь те свидетельства, ко-
торые подвергаются проверке данными других источников.

Мантике Вриенний уделил внимание в проповеди, которая была из-
дана Е. Булгарисом под сорок седьмым номером и называется «О неко-
торых причинах наших горестей» [Ἰωσὴφ Βρυεννίου 1784: 119–123] 2. 
Поскольку монах даже не напоминал современникам о греховности 
гадательных действий, ясно, что он исходил из представления о всеоб-
щей осведомленности об этом, а также о том, какими карами грозила 
церковь дерзнувшим заглянуть в будущее 3. Приведенный им пере-
чень — это один из аргументов к утверждению о том, что византий-
цы — плохие христиане, чем вызывают гнев Божий как на себя, так 
и на всю страну. Мантический арсенал XV в. в описании Вриенния вы-
глядит настолько традиционным, что создает впечатление полной его 
неизменности со времен далекой античности. По этой причине особен-

2 Текст был переиздан Л. Экономосом [Œconomos 1930: 225–233] текст на страницах 
227–228). Имеется и полный смысловых неточностей русский перевод проповеди 
[Сметанин 1990: 146–149].
3 Поскольку резко отрицательное отношение к гаданиям в христианской традиции 
хорошо известно, вряд ли имеет смысл подробно перечислять мнения авторитетных 
богословов и постановления соборов, назначавших за соответствующие действия 
различные епитимьи. Обзор установлений такого рода см.: [Ткаченко 2005: 257–258].
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но важно выявить специфику бытования гадательного фонда в услови-
ях сосуществования и взаимодействия с установками и стереотипами 
христианства. Эту задачу в известной мере можно решить с помощью 
анализа ритуала «клидон», которому будет уделено особое внимание.

Вполне естественно, что автор проповеди отметил присутствие 
в мировоззрении и духовной жизни своих современников установок, 
рожденных астрологическими верованиями. Он писал о том, что ро-
меи обманываются, словно астрологи, веря, что жизнь направляется 
Орами, Тихами, Мойрами, судьбами, знаками зодиака и расположени-
ем планет. Данное утверждение Вриенния — не более чем банальная 
констатация. Популярность астрологии в разных, особенно высших, 
стратах византийского общества хорошо известна на протяжении всей 
истории империи 4. В период правления Палеологов о запрете предска-
заний по звездам уже напоминал в «Алфавитной синтагме» Матфей 
Властарь [Синтагма 1996: 281–282] 5. Однако в приведенном высказы-
вании интерес вызывает упоминание хорошо известных персонажей 
греческой античной религии и мифологии. Речь идет об Орах, богинях 
времен года, хранительницах порядка в природе, о Тихе, богине случая 
и удачи, и о Мойрах, богинях судьбы, смерти, несчастья. Создается впе-
чатление, что современники Вриенния продолжали верить мифу о за-
гробных воздаяниях и о жизненных жребиях, изложенному Платоном 
в его знаменитом диалоге «Государство» [Платон 1994: 413–417]. В нем 
рассказано, кроме прочего, о Мойрах — Лахесис, Клото, Атропос, на-
званных дочерьми Ананки, которой они помогают вращать верете-
но — мировую ось вселенной. Разумеется, к тому времени, о котором 
идет речь, произошла существенная трансформация образов антич-
ных персонажей, которые в результате сложнейшего процесса отбора 
и адаптации постепенно перешли из языческого мировоззренческого 

4 Судьбе астрологии и гадательных книг в Византии посвящено значительное коли-
чество исследований. Полагаю, в данном случае можно ограничиться указанием двух 
новейших работ обобщающего характера [Magdalino 2006; Magdalino, Mavroudi 2007]. 
Об актуальных аспектах содержания литературы такого рода см.: [Андреева 1930: 
47–73; Андреева 1933–1934:120–159]. Народной мантике внимание уделялось значи-
тельно меньше, в силу чего продолжает сохранять значение обзор темы, сделанный 
Ф. Кукулесом, описавшим около 30 гадательных приемов [Κουκουλέ 1948: 155–226].
5 Следует отметить, что запреты нисколько не снижали популярности астрологии 
[Tihon 2007: 265–290].
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контекста в религиозные представления христиан. Ф. Кукулес, затро-
нув данный пассаж Вриенния, счел, что упоминание «ор и тих» связано 
с традиционным наблюдением часов, дней и лет. То есть подразумевает-
ся верование в добрые и дурные часы дня и ночи, существующее и у со-
временных греков [Κουκουλέ 1948: 150]. Следует добавить, что и Мойры 
хорошо известны в новейшей этнографии Греции. К примеру, на остро-
вах Родос и Карпатос сохраняется поверье о семи Мойрах, приходящих 
на седьмой день после рождения ребенка, чтобы определить его судьбу 
[Пономарченко 2000: 54]. Зафиксирована практика призывания Мойры 
в гадательных действиях о будущем браке [Πολίτος 1931: 106–108.].

Упомянутое Вриеннием толкование снов было столь же популярно, 
как астрология и не менее обеспечено «специальной литературой» — 
сонниками, среди которых были известны тексты, приписываемые 
патриархам Константинопольским — Никифору и Герману [Mavroudi 
2002; Dreambooks in Byzantium 2008]. Книжные сонники восходят к ан-
тичной традиции (Сонник Артемидора) и обладают собственной устой-
чивой структурой. Связь их с интерпретациями и метафорами народной 
традиции снотолкований на византийском материале выявить чрезвы-
чайно сложно 6. Отцы Церкви и интеллектуалы высказали немало обли-
чительных слов по поводу широкого распространения верований в про-
гностический характер сновидений [Κουκουλέ 1948: 183–184]. Однако 
известно и о том, что глубину этой веры в среде простолюдинов импер-
ские власти умели использовать. Император Лев VI Мудрый цинично 
рекомендовал полководцу в день сражения вдохновить своих воинов 
рассказом о якобы дарованном ему «Богом или некоей святой силой» 
сне, предвещающем победу [Тактика Льва 2012: 327].

Гадания по полету и крику птиц, как домашних, так и воронов, 
также отмечены Вриеннием среди сохраняющихся мантических прак-
тик. Речь идет об очень древней традиции воспринимать направления 
полетов пернатых, их различные действия и голоса в качестве пред-
знаменований. В Византии устойчивое бытование соответствующих 
наблюдений и интерпретаций оставило след как в святоотеческой лите-
ратуре, так и в нарративных текстах [Κουκουλέ 1948: 156–157, 203–213]. 
Из числа ранних свидетельств достаточно привести скептичное опи-

6 В качестве параллели к проблеме изучения народной традиции на славянских мате-
риалах см.: [Гура 2012: 90–91, 119–125].
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сание волхвований, сделанное св. Василием Великим: «Когда видишь 
птиц, летящих по воздуху, не полет их замечай, описывают ли круги 
над нашей головой, или летят навстречу, или налетают сзади, или по-
перек пересекают путь. Оставив это, дивись в них премудрости и рас-
поряжениям Творца…» (Св. Василий Великий. Толкование на пророка 
Исайю. 2.6). В качестве объектов наблюдений могли выступать орел, 
ворон, сова, петух. Карканье упомянутого Вриеннием ворона устой-
чиво воспринималось в негативном плане, превращая птицу в вестни-
ка несчастья или даже глашатая смерти. Об этом в свое время писали 
Михаил Пселл и Михаил Глика [Κουκουλέ 1948: 207]. Среди домашних 
пернатых наибольшее внимание уделялось поведению и крику петуха. 
Сохранилось близкое по времени к периоду жизни Вриенния свиде-
тельство о его мантической роли. В «Хронике» Леонтия Махеры по-
вествуется, что разграбление Кипра мамелюками в 1425–1426 гг. было 
предвозвещено пением петухов [Κουκουλέ 1948: 212].

Среди гадательных действий, которые легко было совершать в по-
вседневной жизни, Вриенний назвал гадание на ячмене — μαντευόμε-
θα ταῖς κριθαῖς. Мантика с помощью зерна, которое рассматривалось 
как символ плодородия, смерти и последующего воскресения, имела 
множество форм. Тот же ячмень мог использоваться в разных вари-
антах. Гадание с его помощью упоминается в сочинениях Климента 
Александрийского, Симеона Логофета, Георгия Монаха, Михаила 
Пселла и Феодора Вальсамона [Κουκουλέ 1948: 174], однако опреде-
лить характер ритуала по этим текстам невозможно. У Иоанна Зонары 
в комментарии к 72 канону св. Василия Великого говорится о женщи-
нах, которые держат ячмень в руке и нечто предсказывают [Κουκουλέ 
1948: 175]. Возможно, как показывают данные позднейшей этно-
графии, речь идет об элементарном подсчете зерен. Гадание состоя-
ло в том, что ответом на вопрос являлось количество зерен, взятых 
в горсть. Четное число означало положительный результат. Возможно 
также, что Вриенний имел в виду тот вариант гадания, который описал 
в конце XVI в. Мелетий Пигас. В день праздника Рождества св. Иоанна 
Предтечи или накануне в сосуд или таз с водой помещали в диаме-
трально противоположных точках зерна ячменя, которые старались 
привести в движение и следили за тем, встретятся ли они. Встреча 
означала пользу в том деле, о котором гадали [Κουκουλέ 1948: 175].
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Еще одна форма гадания, которую осуждал Вриенний, была свя-
зана с прогностическими интерпретациями неожиданных и непро-
извольных явлений в теле человека, таких как зуд в руках, раздра-
жение носа (чихание), дрожание глаза и уха (παλμὸν ὄμματος καὶ 
ὠτός). Вера в то, что физиология человека может быть использована 
сверхъестественными силами для объявления их воли, предостере-
жений и предзнаменований, распространена широчайшим образом 
и, по сути, универсальна. Греческая традиция этого рода мантики 
имеет богатую историю и хорошо отражена в источниках [Из исто-
рии отреченной литературы 1899: 8–9]. Классическим ее выражением 
являются тексты, приписываемые Меламподу — Μελάμποδος ἱερο-
γραμματέως Περὶ παλμῶν μαντικὴ πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα [Diels 
1907:. 1–42] и Гермесу Трисмегисту — Ἑρμοῦ Τρισμεγίστου περὶ τῶν 
μελῶν τοῦ ἀνθρώπου, ὃταν λαγγέβουν, γνώριζε οὕτως [Из истории 
отреченной литературы 1899: 35–36]. В византийский период гадание 
также оставило заметный след в источниках [Κουκουλέ 1948: 185–189], 
правда, его смысл не всегда верно понимается интерпретаторами тек-
стов. Примером может служить комментарий Г. Г. Литаврина к со-
чинению Кекавмена, в котором осуждались и высмеивались как га-
дания, так и гадатели [Кекавмен 2003: 254–255]. Комментатор увидел 
в словах ὁ ἐν παλμοῖς μαντευόμενος указание на античное гадание 
«по трепету внутренностей свежезаколотого животного» [Кекавмен 
2003: 475]. Следует отметить, что кровавые жертвоприношения сохра-
нялись в Византии и даже дожили до наших дней в виде греческих 
«курбаний» [Барабанов 2004: 89–113], однако гадательный элемент 
в них не прослеживается. Разумеется, у Кекавмена речь идет о гада-
нии по трепету человеческого тела. Во время близкое к периоду жизни 
Вриенния об этом типе мантики писал Никифор Григора [Из истории 
отреченной литературы 1899: 11]. Сфера интерпретаций тех или иных 
дрожаний, трепетаний и раздражений могла меняться со временем. 
Характерен в этом отношении пример с чиханием. Пример его толко-
вания в античной Греции содержится в труде Ксенофонта (Ксенофонт. 
Анабасис.III.2.9). Когда он выступал перед воинами с речью, кто-то 
чихнул, что с энтузиазмом было воспринято как положительное зна-
мение от Зевса — Спасителя. В византийском войске чихание могло 
быть воспринято как дурное предзнаменование. Лев VI Мудрый со-
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ветовал стратигу в таком случае немедленно успокоить стратиотов 
[Тактика Льва 2012: 335].

Еще одно традиционное и универсальное верование, которое от-
метил Вриенний, состояло в том, что встречам с людьми придавалось 
значение предзнаменований. Речь идет о сохранении тех представле-
ний, которые высмеивал еще св. Василий Великий: «Враг до того из-
девается над человеком, что если показалась кошка, выглянула соба-
ка или утром встретился человек, хотя самый благорасположенный, 
но с поврежденным правым глазом или бедром, он отскочит, отво-
ротится, не раз зажмурит глаза» (Св. Василий Великий. Толкование 
на пророка Исайю. 2.6). Подразумевается восприятие людей с физи-
ческими патологиями или просто особенностями в строении тела как 
потенциальных обладателей «дурного глаза», способного причинить 
вольный или невольный вред [Левкиевская 2009: 597–602]. Даже не об-
щение, а просто встреча с такими людьми могла рассматриваться как 
предвестие несчастья.

Наконец, Вриенний упомянул совершение своими современниками 
клидонов (κληδῶνας ποιοῦμεν). В такой ситуации особую ценность об-
ретает описание гадательного ритуала «клидон», созданное знамени-
тым канонистом, патриархом Антиохийским Феодором Вальсамоном 
в комментарии на 65 канон Трулльского Вселенского собора 7. Автор 
отметил, что в период правления константинопольского патриарха 
Михаила III Анхиальского (январь 1170-март 1178) была предпринята 
попытка искоренения народных обычаев, связанных с праздником, от-
мечаемым 23 и 24 июня [Grumel, Darrouzès 1989: 562–563, nr. 1140]. Сам 
этот факт свидетельствует, что следует подчеркнуть особо, о значи-
тельной популярности и массовом характере совершавшихся обрядов, 
вызвавших запретительную реакцию церковных властей. Речь идет 
о праздновании Рождества св. Иоанна Предтечи, широко известном 
в славянском мире как Иван Купала, а у современных греков как Ай 
Янни. Праздник близок к дню летнего солнцеворота, симметричном 
в годовом календарном круге Рождеству Христову. В греческой этно-
графической традиции день св. Иоанна принято связывать с солярным 

7 См.: PG 137. Col. 741. A-D. О самом Феодоре Вальсамоне и проблемах его патриарха-
та см.: [Todt 1998: 742–771]. Стоит напомнить, что Вальсамон жил в Константинополе 
и писал о реалиях именно этого города.
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культом [Κυριακίδου-Νέστορος 1982: 81–82]. По народным представле-
ниям солнце, этот вечный источник жизни и истины, в тот день играет 
и вертится как мельница, а свет его обладает особой силой, раскры-
вающей тайны прошлого, настоящего и будущего, особенно будущего, 
что и определяет возможность совершения гаданий.

Ритуальный комплекс праздника отличается сложностью, и все эле-
менты его семантически насыщены. Здесь сбор трав и цветов, которы-
ми украшались дома и хозяйственные постройки, купание и обливание 
водой, разжигание костров и прыгание через них. Здесь же гадательный 
ритуал «клидон», сохранивший популярность в греческой народной 
культуре до наших дней. Именно ему уделил наибольшее внимание 
Феодор Вальсамон в описании празднества, сделав возможным анализ 
явления в контексте традиций мантики от античной архаики до XXI в.

Следует отметить, что данный фрагмент сочинения знаменитого 
канониста давно и хорошо известен. Его использовали как византи-
нисты, так и специалисты по новогреческой этнографии. Однако в по-
давляющем большинстве случаев он присутствует в трудах посвя-
щенных повседневной жизни византийцев или греков, в которых ему 
отведена роль колоритной иллюстрации народных обычаев или их 
древнего происхождения. В качестве примера можно привести рабо-
ты М. Гамильтон [Hamilton 1910: 178], Л. Экономоса [Oeconomos 1918: 
226–227], Ф. Кукулеса [Κουκουλέ 1948: 167–172], Г. А. Мегаса [Megas 
1958: 137], Г. Вальтера [Walter 1966: 261–262], Д. И. Константелоса 
[Constantelos 1978: 140], Д. Лукатоса [Λουκάτος 1981: 43–64], 
А. Дюселье [Ducellier 1988: 76], Р. Браунинга [Browning 1989: 421–427], 
М. А. Поляковской и А. А. Чекаловой [Поляковская, Чекалова 1989: 
181–182]. Однако констатации длительного сохранения архаичного 
обряда явно недостаточно. Описанный Вальсамоном и осуждаемый 
Вриеннием ритуал должен быть рассмотрен как органичный компо-
нент византийских народных верований и поставлен в контекст гада-
тельных практик эллинов от античности до наших дней. Именно та-
кой подход позволит понять семантику различных элементов действа 
и выявить специфику бытования языческой по происхождению манти-
ки в христианской среде.

Среди доступных широким массам населения форм мантики в ан-
тичной Греции имелось и гадание κληδών, под которым понимали от-
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кровение через внутренний или сверхъестественный голос. По верова-
ниям греков всякое слово, голос из уст другого, чужого человека может 
быть κληδών, то есть ответ на мучительный вопрос, указание на буду-
щее. Известны многочисленные упоминания клидона в текстах, начи-
ная с поэм Гомера. Однако сохранившаяся информация убеждает, что 
у древних эллинов понятие «клидон» не сводилось к какому-то одному 
устоявшемуся ритуалу, охватывая широкий круг гадательных прак-
тик, наверняка отличавшихся разнообразием локальных особенностей, 
но объединенных стремлением получить знание о будущем, услышав 
голос неких высших сил. При этом в античных источниках отсутству-
ет описание действа аналогичного тому, о котором рассказал Феодор 
Вальсамон, и которое дошло до наших дней. Стало быть, безоснова-
тельным было бы утверждение, что речь идет о длительном сохранении 
конкретного элемента языческой мантики, оказавшегося пригодным 
для бытования в иной религиозной среде. С большей основательностью 
следует предполагать трансформацию гадательных традиций прошлого 
в процессе их адаптации к установкам и потребностям общества, в кото-
ром господствующее положение заняло христианство.

Итог этого процесса — вхождения клидона в обрядность христиан-
ского населения — может быть детально изучен на основе богатейших 
материалов новогреческой этнографии и фольклористики. Поскольку 
сопоставление этих данных со свидетельствами Вальсамона создает 
возможность более глубокого понимания византийских реалий XII в., 
следует уделить внимание реконструкции гадания в недавнем про-
шлом или даже в его нынешнем состоянии.

Новогреческому клидону и его славянским аналогам посвящено 
значительное количество трудов, в большинстве которых новые этно-
графические материалы вводятся в научный оборот и, соответствен-
но, речь идет о локальных вариантах гадания. Часто клидон упомина-
ется в комплексе праздничной обрядности дня св. Иоанна Предтечи 
(Еньова буля, Иван Купала) 8. Полагаю, в качестве примера будет до-
статочно нескольких описаний ритуала, зафиксированного в разных 
областях Греции.
8 См. уже отмеченные в сносках труды Ф. Кукулеса, Г. А. Мегаса, Д. Лукатоса, 
А. Кириакиду-Несторос, М. Арнаудова, к которым добавлю следующие: [Μέγας 
1941–1942: 129–131; Αβέλλιος 1996; Иванова 1978: 271–273; Седакова, Узенева 1999: 
186–189; Виноградова, Толстая 1999: 363–368].
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Еще в XIX в. Н. Г. Политис наблюдал такой греческий обычай: в на-
вечерие на день св. Иоанна девочки собирались в доме и складывали 
по одному знаку (σημάδι) — кольцо, монету, лист, яблоко, в сосуд, пол-
ный «молчаливой воды» (αμίλητο νερό ), то есть такой воды, которая 
должна быть принесена девочкой без единого слова по пути. Сосуд 
украшался чаще всего ветвями мирта и лавра. На некоторое время дан-
ную композицию запирали на ключ (κλειδός) — ради народной этимо-
логии слова κληδών, после чего оставляли на ночь открытой под светом 
звезд. Утром две девочки по окончании церковной службы открывали 
сосуд, и одна из них пела или двустишиями при доставании знаков 
предсказывала будущее. Затем они брали воду в рот и шли по улице, 
думая, что первое имя, которое они услышат, это имя их суженого 9.

Локальные особенности гадания не вносят существенных изме-
нений в его структуру и содержание. Так в Афинах девочка, у кото-
рой обязательно должны были быть живы родители, приносила воду 
молчания женщине, руководившей исполнением обычая и непременно 
имевшей полноценную семью. Сосуд покрывали красным платком, 
который завязывали шнуром того же цвета тремя узлами. Поверх 
платка ставили зеркало, чтобы видеть мойру (μοίραις), определяющую 
судьбу. Также осуществляли запирание сосуда и выставление его под 
свет звезд. Поутру гадали, сочетая знаки и стихи, распевая смешные 
и нецензурные песни.

На о. Симе (Додеканес) клидон был засвидетельствован еще в кон-
це XVIII в., когда его совершали 24 июня. Позже он получил название 
ὁ κουκούμας и сместился на 2 мая, к дню св. Афанасия. Вечером 1 мая 
девушки собирали различные цветы, а две старшие из них приноси-
ли воду из семи домов, в которых обязательно должна быть Ирина, 
замужняя или нет — безразлично, но у нее должны были быть жи-
вые родители. Это взятие воды от семи Ирин. Воду вместе с цветами 
помещали в сосуд, в который клали кольца, а после ставили на ночь 
на окно, чтобы его видели звезды и месяц. На другой день девушки 
собирались сразу после церковной службы, ставили сосуд на медный 
противень и ударяли по нему ложками или камнями, издавая сильный 

9 Поскольку труд классика греческой этнографии и фольклористики Н. Г. Политиса, 
к сожалению, остался мне недоступен, использую его подробный пересказ в исследо-
вании М. Арнаудова [Арнаудов 1971: 313–319].
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звон. При гадании пели песню про кукумату, упоминая св. Афанасия 
и то, что вода кукуматы принесена из Иордана и способна излечивать 
сердечные боли. Одна из девушек, которые несли воду, с завязанными 
глазами доставала правой рукой кольца [Арнаудов 1971: 316].

В Митилини гадание до сих пор следует за так называемыми τα κά-
ψαλα — кострами, через которые принято прыгать в день св. Иоанна. 
Вслед за ними готовится клидон, который будет открыт утром. Двое 
детей, или мальчики, или девочки, берут ночью из трех источников 
воду молчания. Эти дети не должны быть сиротами и должны остере-
гаться говорить с кем-либо пока несут воду, которую затем наливают 
в γραγούδα (глиняный сосуд). В него те, кто утром придут на гадание, 
с вечера кладут свои знаки — кольца, серьги, монеты, бусины или что-
либо иное. Грагуду закрывают красной тканью и выставляют на всю 
ночь под звезды. Утром или в полдень участники ритуала собирают-
ся вместе. В дело вступают две девочки: одна достает из сосуда один 
за другим знаки, другая поет гадательные двустишия. В настоящее 
время благоприятные и шутливые [Κυριακίδου-Νέστορος 1982: 81–82].

Даже на этих нескольких примерах видно, что структура ново-
греческого ритуала отличается консервативностью. На это обратил 
внимание еще М. Арнаудов, занимавшийся сравнением болгарского 
и греческого гадания. Исследователь отметил, что греческий обряд от-
личается большей устойчивостью и единообразием, а также простотой 
главных линий.

Основные элементы обряда следующие:
1. Время проведения: почти везде клидон совершают 24 июня. 

Исключения — это о. Симе (2 мая), о. Кипр и Фессалия (1 мая) — 
в день св. Афанасия.

2. Вечером или ночью накануне праздника воду молчания прино-
сят из источника, от 3 (7) колодцев или от 3 (7) домов, в которых есть 
одна Ирина, а затем наливают в медный или глиняный сосуд.

3. В сосуд с водой помещают знаки: кольца, букетики, яблоки, гру-
ши, брошки, монеты.

4. Сосуд со знаками, часто покрытый красным или белым платком, 
украшенный цветами, миртовыми ветвями или другими растениями, 
«запирают», а затем оставляют вечером 23 июня переночевать под 
звездами, под деревом или розовым кустом.
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5. Рано утром первородная девочка с завязанными глазами достает 
кольца и прочие знаки.

6. В Фессалии и восточной Фракии эту девочку украшают как 
невесту и с нею обходят село как в свадебном шествии.

7. Гадают чаще всего при вынимании из сосуда знаков по специ-
альным двустишиям.

8. В некоторых местах девушки устраивают собрания с угощени-
ем, песнями и хороводом 10.

Следует отметить, что ядром обычая являлось и остается тако-
вым гадание по знакам, доставаемым из сосуда, в сочетании с тек-
стами произносимых в данный момент двустиший или купле-
тов. Новейшее (2011 г.) описание клидона, сделанное этнографом 
М. Пападояннисом, показывает сохранение перечисленных его компо-
нентов [Παπαδογιάννης 2011]

С учетом всего сказанного можно перейти к византийскому вари-
анту клидона. Что касается самого слова, то оно неоднократно упоми-
нается в различных источниках, в частности, в трудах отцов церкви. 
Перечисление этих упоминаний уже сделал Ф. Кукулес в отмеченной 
ранее работе. Однако отсутствие контекста, каких-либо пояснений, 
не позволяет с уверенностью сказать, что речь идет именно об этом ри-
туале как сложившемся уже в ранневизантийское время. Относительно 
подробное описание его дал только Феодор Вальсамон, свидетельства 
которого требуют определенной систематизации. После нее клидон, 
совершавшийся в конце 80-х годов XII в. жителями византийской сто-
лицы, выглядит следующим образом. Во-первых, участниками гада-
ния, связанного с праздником Рождества св. Иоанна Предтечи, явля-
лись мужчины и женщины, желавшие нечто узнать о своей судьбе. Это 
говорит о серьезном характере действа, которое в новейшее время при-
обрело оттенок фольклорной забавы для девушек и детей. Участники 
готовили какое-либо жилище как место для проведения ритуала, укра-
шая его коврами, шелковыми тканями и венками из листвы деревьев. 
Некую первородную девочку (πρωτότοκον κοράσιον) украшали как 
невесту. Следует предполагать, что осуществлялись ее выборы в со-
ответствии с критериями, которые вряд ли существенно отличались 
от современных, по крайней мере, в отношении ее принадлежности 

10 Структура обряда, с некоторыми корректировками, дана по: [Арнаудов 1971: 328].
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к полноценной семье. Далее готовился медный сосуд с узким горлом 
(ἀγγείῳ συστόμῳ χαλκῷ), в который наливали морскую воду. Именно 
она, а не вода из водопровода, колодцев или цистерн Константинополя 
использовалась для гадания, поскольку реально содержала материаль-
ную и духовную силу стихии, о чем речь еще впереди. В сосуд с водой 
помещали различные предметы, принадлежавшие каждому из участ-
ников гадания. Затем Вальсамон, который, видимо, не придавал особо-
го значения деталям осуждаемого им ритуала, отметил, что, посколь-
ку это дитя считалось способным давать ответы на вопросы, девочку 
спрашивали о чем-либо добром или предвещающем дурное. Она же, 
достав из вложенных в сосуд предметов какой-либо наугад, показыва-
ла его. Владелец сей вещи обретал знание о том, что ему в грядущем 
предстоит нечто благополучное, или прямо противоположное (εὐτυχῆ 
τε καὶ δυστυχῆ).

Рассказ Вальсамона не просто свидетельствует о существова-
нии в конце XII в. гадательного обряда, дожившего до наших дней. 
Повествование канониста и патриарха Антиохийского ставит несколь-
ко вполне естественных и важных вопросов: как могло гадание антич-
ного, языческого происхождения, столь прочно войти в христианский 
календарный цикл и народный ритуальный обиход? Могло ли оно ве-
ками оставаться на этой позиции, будучи в религиозном смысле эле-
ментом совершенно чужеродным, запрещаемым, греховным, всецело 
принадлежавшим архаичной традиции? Был ли обряд настолько кон-
сервативен, что его бытие в иной духовной среде не привело к суще-
ственным модификациям и появлению новых интерпретаций, которые 
могли бы обеспечить необходимую мимикрию и адаптацию? Чтобы 
ответить хотя бы на часть этих вопросов, стоит рассмотреть отдель-
ные компоненты гадания под углом зрения возможного взаимодей-
ствия античной традиции мантики с христианством в том его виде, 
в каком оно было доступно рядовому населению.

В качестве первого компонента может быть взят сам способ соверше-
ния гадания. Девочка достает предметы из сосуда наугад, отвернувшись, 
или с закрытыми глазами. Очевидно, что это одна из форм жребия, о ко-
тором хорошо известно, что он составлял основу многих древнегреческих 
видов мантики. К примеру, герои Илиады многократно решали те или 
иные проблемы, узнавали волю богов, именно с помощью жребия:
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Гектор тогда Приамид и с ним Одиссей благородный
Прежде промерили место сраженья; после, повергнув
Жребий в медный шлем, сотрясали, да ими решится,
Кто в сопротивника первый копье медяное пустит.
Рати же окрест молились и длани богам воздевали

(Илиада. 3. 314–318. Пер. Н. И. Гнедича).
Популярность творений Гомера в византийское время также хоро-

шо известна. В устной форме или через систему образования содержа-
ние его поэм передавалось из поколения в поколение, составляя один 
из базовых элементов греческой культурной идентичности. Однако 
стоит обратить внимание и на то, что жребий как способ узнавания 
воли высших сил совершенно не чужд ветхозаветной традиции, а за-
тем и Новому Завету. По сути, жребий — единственная форма гада-
ния, разрешенная в Ветхом Завете, и примеров тому достаточно много 
[Ткаченко 2005: 255]. В Новом Завете зафиксировано гадание апосто-
лов, желавших узнать волю Господа о том, кто займет место отпавшего 
Иуды (Деян. 1.21–26). Тем самым, жребий, как форма мантики, ока-
зался вполне легализован и пригоден для христианского обихода, что 
вряд ли осталось незамеченным рядовой паствой.

Стоит обратить внимание и на то, что используемый византийцами 
при гадании сосуд был медным. Факт явно не случайный, если учесть 
важную роль металлов вообще, и меди, в частности, в народных рели-
гиозных традициях 11. Гомеровские герои, как это видно даже из приве-
денного примера, бросали жребий, вытряхивая его из медного шлема, 
что неоднократно зафиксировано в эпосе и имеет параллели в других 
формах гадания [Страхов, Страхова 1988: 250–256]. Медь и различные 
изделия из нее часто упоминаются в Священном писании. В Скинии 
и Храме имелись медные сосуды и принадлежности (Исх. 38. 28–31; 
3 Цар. 7. 14–47; Езд. 8. 27). Широко был известен эпизод с медным зме-
ем, который был создан Моисеем для исцеления израильтян (Числ. 21. 
9), после стал объектом идолопоклонства (4 Цар. 18. 4), а затем пре-
вратился в один из символов Иисуса Христа (Ин. 3. 14–15). В Новом 
Завете медные сосуды упоминаются только в качестве предметов до-
машнего обихода (Мк. 7. 4). Однако византийцы продолжали наде-

11 См. обзорную работу А. Папамихаил, в которой затрагиваются и некоторые истоки 
верований [Παπαμιχαήλ 1962–1963 (1964): 62–91; Παπαμιχαήλ 1964 (1965):53–114].
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лять изделия из меди магическими и апотропеическими свойствами. 
В качестве примеров могут выступить медный засов на дверях храма 
св. Софии, прикосновение к которому защищало человека от различ-
ных отравлений и укуса змеи [Евтушенко 2008: 92], а также продол-
жавшееся использование медных статуй в магических или врачеваль-
ных целях [Παπαμιχαήλ 1964 (1965): 60]. Как видно, в гадании медный 
шлем со временем оказался заменен сосудом из того же металла, что 
вполне естественно в среде мирных обывателей, но не это представля-
ется важным. Существенно то, что и в архаической традиции, и в хри-
стианской сохранялось отношение к меди как к материалу, способному 
проводить энергию высших сил или быть «заряженным» ими.

Следующий необходимый компонент клидона — это вода. Полагаю, 
нет необходимости специально останавливаться на том, какую роль 
она играла и продолжает играть в религиозной жизни всех времен и на-
родов 12. В данном случае речь только о воде подготавливаемой для га-
дания. Вальсамон отметил лишь то, что использовалась морская вода. 
Данные греческой этнографии позволяют значительно и уверенно рас-
ширить наши представления. По народным представлениям, общим 
для греков и для славян, вода в ночь на Рождество св. Иоанна Предтечи 
обретает особую силу, прежде всего, апотропеическую и прогностиче-
скую. Это находит подтверждение и в рассказе Вальсамона, сообщив-
шего, что жители Константинополя окропляли в тот день свои жилища. 
Набирать ее должны были из нескольких волн, что соответствовало 
числу колодцев или источников, как правило, трех, используемых для 
этой цели в местностях, удаленных от побережья. Затем начерпанная 
вода обязательно должна была стать «водой молчания», то есть ее 
следовало принести к месту гадания, не проронив ни единого слова 
по пути. За этим требованием стоит целый комплекс представлений, 
сохранившихся до наших дней [ᾈκατερινίδης 1962–1963 (1964): 42–59]. 
Верование утверждает, что ночью вода спит, и всякий, кто идет в это 
время к источнику, должен его разбудить перед зачерпыванием. Чаще 
всего это делают бросанием камня, без чего человек рискует обрести 
некое зло или даже умереть, поскольку вместе с водой будет принесен 
в дом и живущий в ней дух. Речь о нереидах, которыми византийцы 
и греки населяли реки, ручьи и море [ᾈκατερινίδης 1962–1963 (1964): 

12  О воде в народных представлениях см.: [Виноградова 1995: 386–390].
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43]. В случае с клидоном обращение с водой должно было быть со-
вершенно иным — ее нельзя было потревожить. Дело в том, что «вода 
молчания» содержала тайную силу, необходимую для достижения ма-
гических и гадательных целей. Если кто-либо произносил слова во вре-
мя несения воды, эта сила могла исчезнуть. Персонифицировалась же 
она в духе, который в ней обитал, и которого старались не беспокоить, 
чтобы расположить к тому, кто предпринимал мистическое действо. 
В результате дух начинал повиноваться человеку и помогал достичь 
желаемой цели [ᾈκατερινίδης 1962–1963 (1964): 47]. Итак, духа (нереи-
ду) следовало сохранить в воде и использовать в своих интересах. При 
этом стоит напомнить — наполненный сосуд с помещенными в него 
предметами выставляли под свет звезд, энергия которых должна была 
«зарядить» содержимое. В итоге возникал сложный гадательный ком-
плекс, в котором «вода молчания» играла не только привычную для 
нее роль проводника энергии духовных сил. Она выступала также 
в качестве аналога-заместителя святой воды, получаемой не окунани-
ем креста, а с помощью аккумуляции сил природной стихии в пол-
ном соответствии с народными верованиями и космологией. Об этом, 
в частности, свидетельствует широкий спектр применения «воды мол-
чания», зафиксированный новогреческой этнографией. Вода использу-
ется для исцеления зловредных болезней, в актах магии, во время при-
готовления теста для свадебного хлеба, в конце жатвы и даже во время 
отъезда члена семьи за границу [ᾈκατερινίδης 1962–1963 (1964): 56].

Наконец, рассматривая элементы клидона, необходимо обратиться 
к центральному персонажу действа — девочке, которая приносит воду 
и осуществляет само гадание. Разумеется, изначально возникает же-
лание найти в ее образе следы античной традиции мантики, в которой 
представительницы прекрасного пола играли важную роль. Пифия, 
первоначально избиравшаяся из юных дев [Селиванова 2007: 93], си-
виллы, специфичная мантисса Кассандра, разными путями достигали 
прорицания будущего. Однако предположение, что византийская де-
вочка в XII в. сохраняла черты медиума Аполлона, будет сильнейшим 
упрощением и возвратом к безнадежно устаревшей «теории пережит-
ков». Скорее всего, в данной ситуации мы имеем дело с универсальной 
константой верований в то, что воля высших сил и тайны грядущего 
могут быть явлены через девочку или женщину, соответствующих 
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определенным критериям. Очевидно, что в нашем случае необходимо 
рассмотреть эти критерии в контексте христианской традиции.

Вальсамон сообщил об одном из условий — девочка должна быть 
первородной. Критерий вполне соотносится с отношением к перво-
родству, представленному в Священном Писании, многие из главных 
персонажей которого имели именно такое происхождение. Важно то, 
что Ветхий Завет зафиксировал частое посвящение и принадлежность 
первенцев Богу (Исх. 13. 2; 22. 29). За пределами рассказа канониста 
осталось то, что подсказывают данные более поздней этнографии — 
она обязательно должна была быть из полной семьи. Далее мы знаем, 
что девочку украшали как невесту, что подразумевает возможность 
мистического брака с кем-либо из небесной иерархии. Поскольку речь 
идет о празднике Рождества св. Иоанна Предтечи, не удивительно, 
что в Греции и Болгарии девицу стали считать именно его невестой. 
Вальсамон ничего не написал об участии девочки в приготовлении 
клидона, однако, как явствует из более поздних фольклорных материа-
лов, она играла в этом процессе важнейшую роль. Канонист отметил 
только то, что девица получала «от сатаны» силу отвечать на вопросы, 
которые ей задавали гадающие. При этом она наугад доставала пред-
меты из сосуда.

Изучаемый персонаж является в клидоне ключевым. Разумеется, 
можно предполагать в образе и функциях девочки наличие антич-
ных реминисценций. Однако критерии отбора и предписанное ей 
поведение имеют также вполне христианский прецедент и образец. 
Ситуация, в самом деле, очень знакомая: девушка с кувшином идет 
за водой и возле источника получает от небесных сил откровение 
о своей судьбе. Речь идет об известнейшей сцене Благовещения пре-
святой Богородицы в том ее виде, в каком она была представлена 
в апокрифах. «И, взяв кувшин, пошла за водой; и услышала голос, воз-
вещающий: Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты 
между женами. И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот 
голос. И, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв 
пурпур, стала прясть его. И тогда предстал перед нею ангел Господнен 
и сказал: «Не бойся Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь 
по слову Его» [История Иакова 1989: 121]. Сюжет был очень хорошо 
известен и вошел в византийскую иконографию. Вместе с тем, по сути, 
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в приведенном тексте содержится описание ритуального «скелета» 
клидона — от хождения за водой до получения откровения. Даже пур-
пур, который пряла дева Мария, нашел свое место в гадании — стоит 
вспомнить, что сосуд с водой и предметами в Греции накрывают крас-
ной тканью. Очевидно, что народное сознание восприняло этот эпизод 
биографии Богоматери как прецедент, который можно воспроизводить 
для достижения знаний о будущем. То есть для клидона Благовещение 
в известной мере явилось перворитуалом. Традиции античного гада-
ния, нацеленного на получение сведений о грядущем через божествен-
ный голос, нашли воплощение в новой религиозной среде. Когда и как 
осуществлялся синтез и контаминация мантических элементов, нам 
не известно. Зато известен итог, который говорит нам о том, что девоч-
ка в период осуществления клидона играла роль девы Марии. Именно 
отсюда происходит ее первородство и принадлежность к полноценной 
семье — все должно быть как у юной Богоматери. Именно отсюда ее 
статус «невесты». Ведь будущая мать Иисуса, оставаясь девой, всту-
пила в таинственный брак с Богом. К этому надо добавить красноре-
чивый факт из базы данных новогреческой этнографии — считается 
желательным, чтобы девочку звали Марией [Μέγας 1942: 130].

Таким образом, на примере упомянутого Иосифом Вриеннием 
и описанного Феодором Вальсамоном гадательного ритуала «клидон» 
мы видим сложнейший процесс народного религиозного творчества, 
в котором сохранение архаических традиций сочеталось с их адапта-
цией к христианскому контексту, с поиском соответствий и эквива-
лентов, близких и понятных массовому сознанию и приемлемых для 
народной картины мира. Что касается общей панорамы мантических 
действий, созданной Вриеннием, то в контексте греческой традиции 
она представляется далеко не полной, но это вряд ли свидетельствует 
о сокращении гадательного арсенала в Византии XV в. Скорее всего, 
ученого монаха возмущали те верования и способы мантики, которые 
были наиболее укорененными в народной среде, что делало их, несмо-
тря на все усилия духовенства, неотъемлемым компонентом религиоз-
ной жизни ромеев.
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ИОСИФ ВРИЕННИЙ
О НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЯХ ВИЗАНТИЙЦЕВ

 В XV ВЕКЕ. МАНТИКА

реЗюМе

Статья посвящена византийским народным верованиям, которые 
относятся к сфере гаданий. Автор анализирует комплекс ритуалов, со-
хранявшихся в 15 веке, что зафиксировано в трудах Иосифа Вриенния. 
В частности, речь идет о ритуале «клидон», который позволяет просле-
дить процесс христианизации гаданий. Автор полагает, что ритуал был 
адаптирован к употреблению в христианском обществе и был основан 
на интерпретации события Благовещения Пресвятой Богродицы.

Барабанов Н. Д.

ЙОСИП ВРІЄННІЙ
ПРО НАРОДНІ ВІРУВАННЯ ВІЗАНТІЙЦІВ

У XV СТОЛІТТІ. МАНТИКА.

реЗюМе

Стаття присвячена візантійським народними віруваннями, які від-
носяться до сфери ворожінь. Автор аналізує комплекс ритуалів, що 
зберігався в XV столітті, що зафіксовано в працях Йосипа Врієннія. 
Зокрема, мова йде про ритуал «клідон», який дозволяє простежити 
процес християнізації ворожінь. Автор вважає, що ритуал був адапто-
ваний до вживання в християнському суспільстві і ґрунтувався на ін-
терпретації події Благовіщення Пресвятої Богродіци.
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JOSEPH BRYENNIOS
ON THE POPULAR BELIEFS OF THE BYZANTINES 
IN THE 15TH CENTURY. MANTIKA (DIVINATION)

The article is devoted to the Byzantine popular beliefs relevant to the field 
of divination. The author analyzes the complex of rituals remained in the 15th 
century as documented in the writings of Joseph Bryennios. In particular, 
the ritual «klidon» allows to retrace the process of Christianization of the 
divination. The author considers that the ritual was adapted for the use in a 
Christian society and was based on the interpretation of the Annunciation to 
the Blessed Virgin Mary.
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А. Н. КОРШЕНКО

КлАД поЗДНерИМсКИХ И рАННеВИЗАНТИЙсКИХ
МеДНЫХ МоНеТ ИЗ БАЙДАрсКоЙ ДолИНЫ

сновными источниками информации о денежном обращении 
Херсонеса и его ближайшей округи в позднеримское и ран-
невизантийское время в (III–VII вв. н. э.) являются монеты 

полученные в результате археологических исследований памятников, 
расположенных на территории юго-западного Крыма. В тоже время 
существенным дополнением к полученному в ходе раскопок монетно-
му материалу служат случайные находки достаточно многочисленных 
кладовых комплексов монет. Монеты таких коллективных находок чаще 
всего не заключены в какой-либо сосуд для хранения, но либо закопаны 
в углубления пола внутри или рядом с жилыми помещениями, либо на-
ходятся в виде россыпи на небольшой территории часто вблизи старых 
дорог. Состав таких коллективных находок часто настолько однообраз-
ный, что их почти без сомнения можно рассматривать как клады, слу-
чайно или намеренно попавшие в землю. Кладовые комплексы III–VI вв. 
по составу монет можно условно разделить на несколько групп:

1. «римская медь» — большие по количеству монет (300–500 эк-
земпляров) клады крупных однотипных по размерам поздне-
римских Æ2 конца IV в. с небольшим вкраплением более ранних 
монет. На сегодняшний день известно не менее четырех таких кла-
дов: Краснозоренский-2000, Капониры-2004, Инкерманский-2007 
и Байдара-2010 [Коршенко 2011].

2. «т. н. кошельки» — небольшие комплексы из 30–50 монет, обыч-
но состоящие из мелкой разменной меди VI в. (декануммии, пентанум-
мии) и более ранней крупной меди V в. (Лев I и др.): Севастополь-2000 
(21 экз., Лев I — монета с надчеканкой первой половины VII в. н.э.) 
[Алексеенко 2003]; Верхнее-Садовое-2002 (39 экз., Лев I — Юстиниан I) 
[Алексеенко 2007];

КОРШЕНКО А.Н.
Клад позднеримских и ранневизантийских ... 
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3. «накопления»: смешанный по составу клад из десяток и со-
тен монет, отчеканенных на протяжении долгого периода в сотни 
лет: Казачья-1996 (27 экз., I–II в. н. э. — надчекан первой полови-
ны VII в. н. э.), Усадьба 222–1988 (69 экз., II. н. э. — надчекан первой по-
ловины VII в. н. э. [Алексеенко 2005].

Все три типа кладов состоят только из медных монет. Места на-
ходок таких кладовых комплексов разбросаны как по всей освоен-
ной в IV–VI вв. территории округи Херсонеса, так и в самом городе. 
Подобные коллективные находки являются важным источником до-
полнительной информации о составе денежной массы обращавшейся 
на местном рынке в ранневизантийское время.

К третьему типу кла-
дов относится коллектив-
ная находка кладового 
типа, сделанная в июне 
2011 г. в Байдарской долине 
(Рис. 1), которая состоя-
ла из 214 крупных и мел-
ких медных монет (далее 
«Байдара-2011»). Монеты 
были найдены в районе 
села Новобобровка (быв-
шее Бага), в месте, кото-

рое в исторических источниках носит тоже название Бага, недале-
ко от одноименной средневековой крепости-убежища VII–XIV вв. 
Компактная кучка монет в диаметре не более 40 см находилась под 
грудой камней, вероятно разрушенной стенки, на глубине пример-
но 70 см. На окружающем участке находок монет больше не было. 
В слое вместе с монетами было найдено несколько керамических че-
репков красноглиняного сосуда.

Комплекс состоит из позднеримских крупных медных монет 
Æ2, отчеканенных в широком временном диапазоне от начала IV 
до конца V в., а также мелкой ранневизантийской меди начала VI в. 
(Табл. 1.). 
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Таблица 1. Состав клада позднеримских и ранневизантийских мед-
ных монет из Байдарской долины (июнь 2011 г.)

№ Правитель Период Номинал Кол-
во

Примечание

1 Херсонес 222-235? Тетрассарий? 1 Похоже на монету № 301 
(Анохин, 1977, с. 156)

2 Лициний I 308-324 Фоллис 1

3 Валентиниан II 375-392 Æ2 1

4 Феодосий I 379-395 Æ2 4

5 Элия Флацилла 379-386 Æ2 1

6 Аркадий 383-408 Æ2 1

7 Римские 375-395 Æ2 8 Имя правителя не 
читается

8 Феодосий II 402-450 Æ2 3 Тип Rv Две фигуры/Крест

9 Лев I 457-474 Æ2 28

10 Верина 457-474 Æ2 1

11 Зенон 474-491 Æ2 2

12 Анастасий 491-518 Фоллис 1 Ранний 
послереформенный тип 
498-518 гг., малый модуль, 
(Seaby, 1987, p. 37, nr. 14-
18,), сильно затертый 

Полуфоллис 1 Ранний 
послереформенный тип 
498-518 гг., малый модуль, 
(Seaby, 1987, p. 39, nr. 23-
24,), сильно затертый

Декануммий 21

Пентануммий 140

ВСЕГО: 214



250 Коршенко А.Н.

Большинство монет клада находилось в очень хорошем состоянии. 
Они были покрыты тонким слоем земли и пыли, под которой чаще 
всего находилась ровная неповрежденная светло-зеленая малахитовая 
патина (рис. 1). Небольшая часть монет была сильно потерта в ходе 
обращения и поэтому имела низкий рельеф изображений, что силь-
но усложняло или делало невозможной их полную идентификацию. 
Наиболее стертой оказалась самая ранняя монета комплекса предпо-
ложительно элевтерийного выпуска Херсонеса с остатками рельефа 
головы на аверсе и полностью стертым реверсом [вероятно: Анохин 
1977: 273–276]. Из-за неуверенной атрибуции и датировки этой моне-
ты она не была использована для временной характеристики клада. 
С большой долей уверенности можно говорить, что рассматриваемая 
клáдовая находка дошла до нас в полном объеме, поскольку в ней при-
сутствует редкий экземпляр Верины [Sear 1988: nr. 4345], который 
в случае распродажи клада был бы изъят в первую очередь.

Если не учитывать монету, похожую на тетрассарий Херсонеса, 
монеты клада укладываются в широкий хронологический диапазон 
длиною в два столетия: примерно с начала IV до начала VI в. Однако, 
как и следовало ожидать, для таких комплексов распределение по пе-
риодам и правителям весьма неравномерно. Первые три четверти IV в. 
были представлены только одной монетой — фоллисом Лициния I 
(308–324), по размеру соответствующей более позднему и очень рас-
пространенному в юго-западном Крыму номиналу позднеримской 
крупной меди Æ2 конца IV в. [Коршенко 2011: 118]. Последние пред-
ставлены в кладе 15 экземплярами, принадлежащими разным им-
ператорам (рис. 2). Монеты V в. в основном представлены наиболее 
массовой чеканкой Льва I (28 экземпляров), в тоже время в рассматри-
ваемом кладе зафиксированы и остальные известные для этого вре-
мени типы Æ2 — Феодосия II и Валентиниана III с изображением двух 
фигур императоров, держащих длинный крест на реверсе, жены Льва I 
Верины и херсонские выпуски Зенона, которые на наш взгляд чекани-
лись в Херсонесе [Korshenko, Gorshkov, Holmes 1996: 274; Коршенко, 
Алексеенко 1999: 9].

Доминирующей группой в кладе Байдара-2011 являются монеты 
императора Анастасия I (491–518), который проведя реформу денеж-
ного обращения ввел классические монетные номиналы — фоллис 
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с обозначением М, полуфоллис, декануммий и пентануммий. Все эти 
монеты представлены в кладе, однако старшие номиналы определены 
только по одному экземпляру в затертом состоянии, тогда как младшие 
были найдены в изобилии и в большинстве своем почти без повреж-
дений и потерь. Из 21 монеты в десять нуммиев 7 были отчеканены 
в Константинополе, 6 в Никомедии и еще 8 не определяются по месту 
происхождения. Среди основной части клада — 140 монет в 5 нуммиев, 
подавляющая часть также чеканена в Константинополе: первая монет-
ная мастерская А — 27 штук, В — 34, Г — 24, Δ — 39, и две относи-
тельно редкие монеты без обозначения монетного двора [Sear, 1987, N 
29A, p. 40]. Чекану Никомедии принадлежит 5 монет с буквой N справа 
от обозначения номинала (Sear, 1987, N 45, p. 42). Состояние еще 9 пента-
нуммиев не позволяет определить место их чекана. Широко распростра-
ненных в более позднее время пентануммиев Юстина I и Юстиниана I, 
включая херсонесские с монограммой и стоящей фигурой, в кладе 
не было. С большой долей уверенности можно утверждать, что верхней 
границей сокрытия клада является 518 г., однако отсутствие крупных 
модулей фоллиса и полуфоллиса позволяет предположить возможность 
еще более ранней даты в районе 505–510 гг.

Характерные особенности клада Байдара-2011 (широкий времен-
ной диапазон чеканки монет и разнообразие номиналов) позволяет 
с уверенностью отнести его к третьему типов кладов — которые мы 
определяем как накопления. От известных предыдущих комплексов 
его отличает в первую очередь большое количество монет. Принимая 
во внимание гипотезу о приведении разношерстной медной денежной 
массы к одному номиналу «пентануммий» в ходе реформы финансовой 
системы при Анастасии I, можно рассчитать условную стоимость рас-
сматриваемого комплекса: 214 х 5 = 1070 нуммий. Такой объем денег 
существенно превышает оценки предыдущих кладов в 100–200 нум-
мий и вполне мог составлять месячную зарплату квалифицированного 
рабочего [Алексеенко 2003; Алексеенко 2007]. Если же на рынке суще-
ствовало разделение монет на крупные и мелкие номиналы, то стои-
мость такого накопления могла бы еще существенно вырасти.

По времени сокрытия рассматриваемый комплекс из Байдарской 
долины несомненно более поздний, чем клады позднеримской меди 
первого типа.
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Состав клада вполне традиционен и однотипен описанным ранее 
комплексам накопления. Этот факт подчеркивает уже устоявшее-
ся мнение о длительном характере обращения самой разнообразной 
медной монеты на местном рынке, безотносительно от места чекана, 
имени императора или изображений на самом кружке. Надчеканка 
христограмма, появившаяся на достаточно широком спектре монет 
из обычно встречающихся в кладах типа «кошелек» или «накопление» 
предположительно была попыткой херсонесских финансовых властей 
узаконить хождение на рынке разношерстной монетной массы и тем 
самым унифицировать денежное хозяйство региона [Алексеенко 2003: 
345]. Совместное хождение в V–VII вв. различных монет с надчекан-
ками и без них, очевидное по составам кладов двух последних типов, 
является одной из своеобразных особенностей денежного обращения 
Херсонеса и сохраняется до начала регулярных выпусков городских 
монет в IX в. [Алексеенко 2003: 346]. Наличие значительного количе-
ства мелких и средних по количеству монет комплексов в ближайшей 
округе Херсонеса может служить косвенным подтверждением высокой 
экономической и торговой активности жителей юго-западного Крыма 
в этот период времени, зарабатывающих деньги и хранящих свои тру-
довые накопления в своеобразных домашних «сейфах» под полом или 
в кладках стен. По-видимому, такой тип хранения денег должен ха-
рактеризовать период мирной жизни, тогда как более многочисленные 
по количеству монет клады римской меди скорее свидетельствуют 
об ожидании большой опасности в конце IV — начале V в.
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Коршенко А. Н.

КЛАД ПОЗДНЕРИМСКИХ И РАННЕВИЗАНТИЙСКИХ
МЕДНЫХ МОНЕТ ИЗ БАЙДАРСКОЙ ДОЛИНЫ

реЗюМе

Клад позднеримских и ранневизантийских медных монет был най-
ден в июне 2011 г. в Байдарской долине (Юго-Западный Крым, Украина), 
далее именуемый «Байдара-2011». Все монеты находились компактно 
на участке около 40 см в диаметре и на глубине около 70 см под по-
верхностью, вероятно под древней стеной постройки. Место находки 
находится недалеко от устья небольшой реки Бага вблизи руин средне-
вековой крепости-убежища VII–XIV вв. Клад состоит из 214 больших 
и малых медных монет, которые были отчеканены в течение длитель-
ного периода времени, начиная с Лициния I (308–324 н. э.), представ-
ленного одним фоллисом, включая Валентиниана II (1 — а Æ2), 
Феодосия I (4 — Æ2), Элии Флациллы (1 — Æ2), Аркадия (1 — Æ2), 
Феодосия II (3 — Æ2), Льва I (28 — Æ2), Верины (1 — Æ2), Зенона 
(2 — Æ2) до раннего периода Анастасия I (491–518 н. э.). Чекан послед-
него составляет большую часть клада — 163 монеты (1 фоллис, 1 по-
луфоллис, 21 декануммия и 140 пентануммий). Несколько римских 
монет нельзя было определить из-за их плохого состояния. Основная 
часть монет Анастасия поступила из Константинополя и только пять 
были из Никомедии. Верхняя граница сокрытия клада 518 г. н. э., по-
скольку в его составе полностью отсутствуют типичные и очень рас-
пространенные в регионе пентануммии последующих правителей. 
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Кроме того, наличие небольших модулей фоллиса и полуфоллиса 
Анастасия позволяют предположить верхней датой первые годы VI в. 
Состав клада позволяет определить его как небольшие «накопления» 
частного лица, содержащие обращающиеся в то время на рынке раз-
личные медные монеты, отчеканенные в течение двух предыдущих 
столетий. Такой «накопительный» тип клада был отмечен четыре раза 
в Юго-Западному Крыму. Он сильно отличается от четырех извест-
ных «медных римских» кладов, состоявших из нескольких сотен мо-
нет Æ2 отчеканенных до 395 г. н. э., а также от кладов типа «кошелек», 
обычно содержащим несколько десятков в основном мелких медных 
монет V–VI вв. Представляется реальным, что «накопительные» кла-
ды обычно появлялись в относительно мирное время в истории Крыма 
и отражают обычное ежедневное обращение монет на местном рынке 
в сельской округе Херсонеса.

Коршенко А. Н.

КЛАД ПІЗНЬОРИМСЬКИХІ РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКИХ
МІДНИХ МОНЕТ ІЗ БАЙДАРСЬКОЇ ДОЛИНИ

реЗюМе

Клад пізньоримських і ранневизантийских мідних монет був зна-
йдений у червні 2011 р. в Байдарській долині (Південно-Західний 
Крим, Україна), далі іменуємий «Байдара-2011». Всі монети знаходи-
лись компактно на ділянці близько 40 см в діаметрі і на глибині близь-
ко 70 см під поверхнею, ймовірно під древньою стіною будівлі. Місце 
знахідки знаходиться недалеко від устя невеликої річки Бага поблизу 
руїн середньовічної фортеці-сховища VII–XIV ст. Скарб складається 
з 214 великих і малих мідних монет, які були відчеканені протягом 
тривалого часу, починаючи з Ліцинія I (308–324 н. е.), представленого 
одним фоллісом, включаючи Валентініана II (1 — а Æ2), Феодосія I 
(4 — Æ2), Елію Флаціллу (1 — Æ2), Аркадія (1 — Æ2), Феодосія II (3 — 
Æ2), Льва I (28 — Æ2), Верину (1 — Æ2), Зенона (2 — Æ2) до раннього 
періоду Анастасія I (491–518 н. е.). Чекан останнього становить більшу 
частину кладу — 163 монети (1 фолліс, 1 полуфолліс, 21 декануммія і 
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140 пентануммій). Декілька римських монет не можна було визначити 
через їх поганий стан. Основна частина монет Анастасія надійшла з 
Константинополя і тільки п’ять були з Нікомедії. Верхня межа прихо-
вання кладу 518 р. н.е., оскільки в його складі повністю відсутні типові і 
дуже поширені в регіоні пентанумміі подальших правителів. Крім того, 
наявність невеликих модулів фолліса і полуфолліса Анастасія дозво-
ляють припустити верхньою датою перші роки VI ст. Склад скарбу до-
зволяє визначити його як невеликі «накопичення» приватної особи, що 
містять різні мідні монети що обертаються в той час на ринку, відчека-
нені протягом двох попередніх століть. Такий «накопичувальний» тип 
кладу був відзначений чотири рази в Південно-Західному Криму. Він 
сильно відрізняється від чотирьох відомих «мідних римських» кладів, 
що складалися з декількох сотень монет Æ2 відчеканених до 395 р. н.е., 
а також від кладів типу «гаманець», які зазвичай містять кілька де-
сятків в основному дрібних мідних монет V–VI ст. Представляється 
реальним, що «накопичувальні» клади звичайно з’являлися у відносно 
мирний час в історії Криму і відображають звичайний щоденний обіг 
монет на місцевому ринку в сільській окрузі Херсонеса.

Korshenko a.

HOARD OF LATER ROMAN AND EARLY BYZANTINE
COPPER COINS FROM BAYDARA VALLEY

SuMMary

A hoard of later Roman and early Byzantine copper coins was found in 
June 2011 in the Baydara Valley (South-Western Crimea, Ukraine), further 
on «Baydara-2011». All coins were collected in a compact place of about 
40 cm in diameter and at the depth of near 70 cm under surface, probably un-
der the ancient wall of a small house. This site is situated near the estuary of 
the small River Baga on the ruins of a medieval fortress-shelter of 7th-14th cc. 
The hoard consisted of 214 specimens of large and small copper coins, which 
had been struck over the long period of time from Licinius I (A. D. 308–324), 
presented by single Follis, and through the Valentinian II (1 coin of Æ2), 
Theodosius I (4 — Æ2), Aelia Flaccilla (1 — Æ2), Arcadius (1 — Æ2), 
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Theodosius II (3 — Æ2), Leo I (28 — Æ2), Verina (1 — Æ2) and Zeno (2 — 
Æ2) to the early Anastasius I (А. D. 491–518). The latter period coins repre-
sented the largest part of the hoard, namely, 163 specimens (1 Follis, 1 Half-
Follis, 21 Decanummia and 140 Pentanummia). Several Roman coins could 
not be distinguished due to their bad condition. The main part of Anastasius 
coins came from Constantinople and only 5 were from Nikomedia. The 
terminal time for the Baydara-2011 hoard could be 518, identified basing 
on the absence of typical and wide-spread Pentanummia of Justun I and 
Justinian I. Moreover, the presence of small module of Anastasius Follis and 
Half-Follis allows suggesting first years of the six century as the terminal 
date. The content of the hoard gave evidence to determine it as «savings» 
treasure, as it was a collection of different copper coins circulated on the 
market at that time (6th c.) and covered a very wide period of struck over 
several previous centuries. The savings type of hoard was mentioned about 
four times for the South-Western Crimea. They strongly differ from the four 
known «Roman cooper» hoards, which consisted of several hundreds of lat-
er Roman Æ2 produced till 395, and from the «purse» hoards, distinguished 
by the presence of dozens of mainly small coins of the 5th-6th cc. It seems the 
savings hoards used to appear in times of peace in the Crimea history and 
reflected the ordinary daily coin circulation at a local suburban market in 
the vicinity of the city of Crimean Chersonesos.
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рис. 2. Монеты из Байдарского клада.
1. Фоллис. Лициний I (308-324); 2. Æ2. Валентиниан II (375-392);

3. Æ2. Феодосий I (379-395); 4. Æ2. Элия Флацилла (379-386); 5. Æ2. 
Аркадий (383-408); 6-8 Æ2. Феодосий II (402-450); 9-13 Æ2. Лев I (457-474); 

14. Æ2. Верина (457-474) 15-16. Æ2. Зенон (474-491)

                   1                                            2                                             3

                                      4                                                       5

                   6                                             7                                              8

                                      9                                                             10

                  11                                         12                                          13

                  14                                               15                                           16
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Рис. 3. Монеты из Байдарского клада. Анастасий (491-518).
17. Фоллис; 18. Полуфоллис; 19-21. Декануммии; 22-34. Пентануммии

                                17                                                              18

                  19                                              20                                          21

                     22                                            23                                           24

                    25                                          26                                           27

                       28                                        29                                        30

                       31                                        32                                        33

                       34                                         35                                      36
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В. А. СИДОРЕНКО

ЦерКоВНое И МУНИЦИпАлЬНое проИЗВоДсТВА
лИТЫХ ХерсоНо-ВИЗАНТИЙсКИХ МоНеТ 

IX- НАЧАлА XIII ВВ.

поминание о средневековых литых монетах Херсона встре-
чается в описании путешествия П. С. Палласа 1793 и 1794 гг., 
который для местоположения средневекового Херсона отме-

чал, что «медные монеты с изображением якоря здесь очень обыкно-
венны» [Паллас 1881: 107]. В этом упоминании без сомнения опозна-
ется тип литых монет Херсона с напоминающей якорь монограммой 
ро (  или ), в незапамятные времена преобладавших среди на-
ходок в верхних слоях городища. В альбоме иллюстраций, сопрово-
ждавшем «Путешествие» П. Сумарокова, помещены рисунки монет, 
среди которых одна представляет анонимный выпуск чеканенных мо-
нет Херсона со знаком номинала «D» (4) или их литую копию, а две 
другие – литые херсоно-византийские – с инициальной бэтой ( ) 
и монограммой KV ( ) на лицевых сторонах. Одну из монет вклю-
чил в свою публикацию Ф. де Сольси, определяя ее принадлежность 
Херсону [de Saulsy F. 1836]. Вскоре литые монеты Херсона были опу-
бликованы Л. Векселем, отмечавшим их находки в Крыму, но не обра-
щавшемуся к значению помещенных на них букв и монограмм [Wexel 
1803]. Случайные находки средневековых монет на городище позволи-
ли локализовать здесь местоположение города еще до начала археоло-
гических раскопок. Г. К. Е. Кёлер определил принадлежность Херсону 
опубликованных им средневековых монет, среди которых большую 
часть составляли литые [Koehler 1822; Koehler 1850]. Для чеканенных 
монет с именем Юстиниана I (527–565 гг.) он предложил чтение по-
мещенной на их оборотной стороне монограммы как «Херсoнос», ко-
торое позже было дополнено в «Полис Херсонос» [Sabatier 1847; Кёне 

СИДОРЕНКО В.А.
Церковное и муниципальное производства ...
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1848]. Некоторые из монограмм на литых монетах Херсона Г. Кёлер 
расшифровывал в имена магистратов или в название города, в кресто-
образной монограмме оборотной стороны монет с монограммой имени 
Иоанна на лицевой — усматривал ETOYC Δ [Koehler 1822; Koehler 
1850]. В начатых на городище Херсонеса археологических раскопках 
основным направлением исследований являлись средневековые слои 
и строительные остатки, что пополняло коллекцию средневековых мо-
нет, в большем числе — литых. Средневековые монеты Херсона рас-
сматривались Ю. Сабатье, касавшимся доказательств принадлежности 
Херсону монет с монограммой имени города и включившего литые 
монеты в сводную работу по нумизматике Византии [Sabatier 1847]. 
Публикации и интерпретации новых типов херсоно-византийских 
монет уделил внимание Б. В. Кёне в вышедшем в 1848 г. на двух язы-
ках труде «Исследования об истории и древностях города Херсониса 
Таврическаго» [Кёне 1848; Köhne 1848; Köhne 1849]. Не будучи зна-
ком с новой работой Ю. Сабатье, он, так же как последний, расшиф-
ровывал монограммы и аббревиатуры лицевых сторон литых монет 
в имена императоров, а монограммы оборотных сторон монет Иоанна 
Цимисхия, Никифора Фоки и Василия II ( ) предложил читать как 
титул δεσπότης. Монограмму  он считал возможным читать как  
ὁ προτεύων Χερσῶνος, как предлагалось Г. К. Е. Кёлером, но отмечал 
несоответствие подобного чтения буквам МВ на лицевой стороне этих 
монет, которые рассматривал как инициальные — имен императоров 
Михаила III и Василия I (866–867 гг.) [Köhne 1848; 1849: 32]. Увлечение 
расшифровкой монограмм на монетах Херсона породило публика-
ции П. Вакье, интерпретировавшего монограмму одной из изданных 
ранее монет Василия II и Романа II как сокращение имени киевского 
князя Владимира [Vacquier 1879], и Г. П. Алексеева, усматривавшего 
на сторонах этой монеты монограммы князя Владимира и царевны 
Анны [Алексеев 1886, табл. I, 1]. В. Рос в публикации византийских 
монет не обошел литых монет Херсона, датируя их по аббревиатурам 
и монограммам и признавая принадлежность последних именам ви-
зантийских императоров [Wroth 1908]. Аббревиатуру пи, о микрон и хи 
( ), встречающуюся на некоторых типах монет, он предложил рас-
шифровывать не «протевон Херсона», как ранее считал Г. К. Е. Кёлер, 
а πόλις Χερσῶνος [Wroth 1908: 434]. К обобщению известных типов 
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херсоно-византийских литых монет и их интерпретации обращался 
П. О. Бурачков [Бурачков 1884]. А. В. Орешников, опубликовавший 
два неизвестных ранее типа [Орешников 1892: 28, табл. II, 22–24], 
позже неоднократно возвращался к теме литых монет средневекового 
Херсона [Орешников 1905; Орешников 1911; Орешников 1911 а], а на его 
определения ориентировалось в дальнейшем большинство авторов пу-
бликаций коллекций византийских монет [Ratto 1930: nos. 1853–1856, 
1889, 1891, 1904, 1910, 1916, 1966–1967; Morrisson 1969–1970; Bellinger, 
Grierson 1973; Grierson 1982;]. И. И. Толстой в публикацию коллекции 
византийских монет включал и литые хесонские [Толстой 1910–1914; 
Толстой 1991]. Поскольку издание последнего выпуска его моногра-
фии оказалось отсроченным до 1991 г., его замечания, касающиеся 
литых монет Херсона, не попали в поле зрения исследователей, пере-
сматривавших атрибуцию их отдельных типов [Гилевич 1964; 1974; 
Соколова 1965; 1968; 1977; 1983; Анохин 1968; Анохин 1977: 111–130, 
158–176]. Выражая свое несогласие с некоторыми датировками В. Роса 
и А. В. Орешникова, И. И. Толстой возражал против некорректности 
формулировок: «Должен, прежде всего, обратить внимание на неудач-
ный способ выражений обоих авторов, когда они говорят: «Роман II 
чеканил монеты», «Константин VII ставил крест на об. ст. монет», «ре-
верс употреблялся его преемниками» (Wroth), «Роман II не чеканил са-
мостоятельных монет», «один и тот же император не мог изображать 
на своих монетах разнородные монограммы» (Орешников). Всякому 
ясно, что не императоры чеканили или не чеканили, не они изобража-
ли монограммы, а делали все это монетчики, мастера-денежники. Кто 
утверждал типы, и даже утверждались ли они — мы не знаем; больше 
того, мы не знаем, существовали ли монетные дворы, а не ряд мастер-
ских (последнее, кстати, вероятнее)» [Толстой 1991: 30–31].

И. В. Соколова обнаружила сходство изображений креста с де-
фектом правого перекрестия на ряде видов монет с буквами каппа 
и омега ( ) и нескольких видах монет с крестообразной монограм-
мой «RV|MA» ( ), обосновав этим единовременность их выпусков 
[Соколова 1983: 50–51], но в остальном не смогла отойти от тради-
ционного объединения монет в типы и попыток датирования самого 
типа. Даже успешное выделение видов наталкивалось на приоритет 
их датировки в привязке к константинопольским эмиссиям монетной 
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чеканки [Соколова 1983: 51]. Дальнейшие исследования монет по ви-
довым отличиям оказались безуспешными, поскольку, с одной сто-
роны, они исходили из не во всем верных представлений о технике 
производства монет, с другой — включали ошибочные отождествле-
ния форм [Соколова 1983: 43, прим. 161]. Принципиально новый под-
ход к типологии литых монет Херсона был принят В. А. Анохиным, 
уделявшим внимание видовым различиям монет и относившим к под-
видам варианты одного вида, представлявшие собой последователь-
но убывающие в массе и размерах отливки, сформованные оттисками 
самих же монет предшествующего на этапах градации вида. Литые 
копии от копируемых оригиналов отличает уменьшение диаметра 
поля с пропорциональным уменьшением всех элементов рельефного 
рисунка и понижение веса, определяемые усадочными свойствами фор-
мовочного материала — глины. Естественный процесс усадки формы 
по отношению к формуемому оригиналу, действительно, позволяет ис-
пользовать объективный метод сравнения видов среди отличающихся 
размерами монет с совпадающими по изображениям сторонами. Но, 
ориентируясь на закон Коперника-Грешема, В. А. Анохин считал со-
вмещающимися по времени выпуска претерпевшие стадии уменьше-
ния монеты сходных размеров, иногда относящиеся к разным типам 
[Анохин 1977: № 423–427]. И. В. Соколова, опубликовавшая посвящен-
ную монетам и печатям Херсона книгу через пять лет после выхода 
работы В. А. Анохина, не принимала во внимание датировки и атри-
буцию херсонских монет, данные им, не включив их и в сводную та-
блицу монетных типов [Соколова 1983: 138–144]. Примечательно, что 
М. И. Золотарев и Е. М. Кочеткова — при публикации поступившей 
в Херсонесский музей коллекции монет В. Н. Орехова — для средневе-
ковых херсоно-византийских монет указывали их различные датировки 
«по В. А. Анохину» и «по И. В. Соколовой», расходящиеся временами 
на два с половиной столетия [Золотарев, Кочеткова 1999: 113, № 184]. 
Такое положение отражало состояние исследования монетного дела 
средневекового Херсона, весьма затрудняющее использование монет 
в качестве датирующего материала при археологических раскопках.

Далеко не исчерпанные возможности датировки монетных выпу-
сков Херсона заключаются в технической особенности производства 
этих монет, в котором для изготовления двусторонних групповых ли-
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тейных форм применялись образцовые маточники или отлитые по их 
образцам монеты. В создававшихся рядах убывания размеров в под-
видах сохранялись неизменными пропорции рисунка и соотношение 
осей монет, позволяющие визуально установить общность или преем-
ственность видовых отличий. Не меньшее значение для исследования 
имеет и другая особенность — использование оборотных сторон неко-
торых видов монет для воспроизведения новых типов, которое, оче-
видно, имел в виду В. А. Анохин, отмечая, что «использование монет 
в качестве штампов дает богатейшие возможности для изучения дина-
мики монетного производства в Херсоне при каждом из императоров 
и позволяет разработать более узкие датировки выпусков в пределах 
каждого правления» [Анохин 1977: 112].

Использование в монетном литье Херсона изображения в качестве 
некого эталона, видоизменяющегося, но на отдельных этапах воспро-
изводившегося в оттисках одной из сторон нового монетного типа, 
наблюдается только применительно к изображению креста и только 
в одной группе монет, отличительною особенностью которой и яв-
ляется подобное изображение. Один из монетных типов этой группы 
[Материалы Археологической Комиссии, вып. 7, № 84; Орешников 
1905: табл. Х, 54] имеет изображения крестов на обеих сторонах: 
на лицевой стороне — крест на сфере, на оборотной — на трехступен-
чатом основании-Голгофе. А. В. Орешников считал известный в его 
время экземпляр подобной монеты из Исторического музея не литым, 
а отчеканенным, и в датировке его исходил из ошибочного представ-
ления о том, что «кресты на херсонских монетах прекращаются при 
Романе II, после которого преобладают… монограммы» [Орешников 
1905: 365]. В. А. Анохин относил подобные монеты к литым, датируя 
их то ли серединой IX в., то ли (там же) второй половиной правления 
Василия I (867–886) или началом правления Льва VI и Александра 
(886–912). Тем не менее, он предположил, что «этот особый тип монет 
выпускался Херсонской епархией» [Анохин 1977: 126]. Одна из подоб-
ных монет, поступившая в частную коллекцию и ставшая известной 
в недавнее время, представляет своей стороной с изображением креста 
на ступенях прототип многочисленных повторений этого изображе-
ния на оборотных сторонах литых монет с инициальными буквами 
имени Константина и крестообразной монограммой Романа на лице-
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вых, хотя тиражированный рисунок имеет дефект правого луча кре-
ста (Рис. 1). Есть основания относить отливку с изображениями двух 
крестов не собственно к монетам, а к неким эталонным образцам-
маточникам, в то время как тиражируемый крест с дефектом правого 
луча воспроизводился с промежуточной формы, к каковым относятся 
монетные отливки, воспроизводившиеся непосредственно с подобного 
маточника (Рис. 1, 8–11).

Причина заблуждения А. В. Орешникова относительно техноло-
гии изготовления монет с двумя изображениями крестов заключается 
в том, что все экземпляры их тщательно обрабатывались механически 
по краю, не говоря о высоком качестве литья. Два из известных экзем-
пляров этих редких в находках отличается от других в размерах и де-
талях рисунка креста на трех ступенях (Рис. 1, 12–13). Вероятно, они 
являлись подражаниями первым, но само это указывает на монетную 

Рис. 1. Монетный маточник с изображениями двух крестов по сторонам (1) и 
воспроизводящие форму креста его оборотной стороны монеты (2-7), монет-
ные отливки с маточника (8-11) и подражающие им выпуски (12-13). Эталоны 
лицевых сторон маточников монет времени Льва VI (14-15) и монетные ма-
точники церковного монетного производства Херсона времени Василия I (16) 
и периода соправительства Романа II с Василием II в 960-963 гг. (17).
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функцию образцов, отлитых с маточников. Причиной применения 
образчика с дефектом в изображении креста для монет Константина 
и Романа могла является невозможность замены единственного, ранее 
получившего утверждение эталона.

Известны также уникальные экземпляры эталонных образцов 
для лицевых сторон монет с буквами начала имени Льва VI [Анохин 
1977: № 385–386], отличающиеся между собой диаметром монетного 
кружка (Рис. 1, 14–15). Для изучения технологии литейно-монетного 
производства Херсона имеют значение находки монет-маточников, 
изготовлявшихся ограниченным числом и использовавшихся для вос-
производства разрушаемых после каждой отливки сложных глиняных 
литейных форм (Рис. 1, 16–17). При недостаточности их числа, утрате 
или необходимости увеличить производительность цикла их место за-
нимали уже отлитые по ним монеты, что понижало размер, вес отли-
вок, четкость их рельефного рисунка.

В использовании изображения креста на трех ступенях в качестве 
типа оборотной стороны значительной группы монет Херсона наблю-
дается линия преемственности этих изображений, определяемая то ли 
прямым их копированием, то ли приближенным воспроизведением 
нового изображения (Рис. 2, 1–7). Поскольку один из видов креста на-
ходится на причисленных В. А. Анохиным к продукции Херсонской 
епархии монетах, что представляется бесспорным, то и все связанные 
с ними преемственностью литые монеты Херсона с изображениями 
креста на трех ступенях между двух точек следует относить к продук-
ции церковных мастерских, производившейся в Херсоне параллельно 
муниципальному литью монет и участвовавшей в монетном обраще-
нии наравне с городскими выпусками.

Как видно, в церковном монетном производстве Херсона с тре-
тьей четверти IX по XI вв. использовалось всего 7 видов изображе-
ний крестов на трех ступенях, два из которых (Рис. 2, 3, 7) бытуют 
параллельно с другими в периоды одновременного функционирования 
двух церковных мастерских. Несомненно, в процессе воспроизводства 
новых видов монет иногда возникали изменения в контуре рисунка, 
вносимые гравировкой края его рельефа при подготовке монет к ис-
пользованию в качестве маточников для изготовления форм, но такие 
изменения не меняли местоположения точек по сторонам креста, за-
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трагивая лишь конфигурацию рисунка. Подобная монета со следа-
ми гравировки найдена в большом монетном кладе, опубликованном 
Н. А. Алексеенко [Алексеенко 2011: 32, № 15937], причем, вносимые 
штихельной доработкой изменения распространялись только на изо-
бражение креста (Рис. 2, 8). Все же многочисленные формы крестов, 
отличающиеся от тиражируемых официальными мастерскими, могли 
принадлежать неофициальным производствам литых монет частных 
мастеров-литейщиков. Среди неофициальных выпусков встречаются 

Рис. 2. Последовательность использования форм креста в монетных выпу-
сках Херсона: 1 – 867-886 гг.; 2-3 – 887-912 гг.; 4 – 912-959 гг.; 5 – 960-963 гг.; 
6-7 – 864 г. - XI в. Монета с измененным гравировкой изображением креста из 
клада 1991 г. (8) и образец начального вида креста, в который были внесены 
изменения (9). 10-11 – монеты-подражания неофициального выпуска, отли-
тые в форме многократного использования.
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монеты, отливка которых производилась в резаные по твердому ма-
териалу формы многократного использования. Их легко отличить 
по специфике прорезного рисунка и абсолютной повторяемости его 
на отлитых экземплярах. Парность находок двух видов таких монет-
подражаний (Рис. 2, 10–11), которая наблюдается наряду с другими 
случаями в кладе 1991 г. [Алексеенко 2011: 15, № 51, 53], позволя-
ет предполагать, что они отливались в общей многоячеистой резной 
форме, возможно, и с другими видами [Алексеенко 2011: 15, № 52–56]. 
Между тем, если частный литейщик пользовался той же технологи-
ей, что и официальные мастерские, и копировал путем двустороннего 
слепка образцы монет официальных выпусков, то его продукцию от-
личить от официальной невозможно.

Как замечал И. И. Толстой, из монетных типов с монограммами 
(или инициальной буквой) совпадающих имен императоров (Василий I 
и Василий II, Роман I и Роман II) единственным надежно датируемым 
является монетный тип с монограммами — имени Василия на лице-
вой стороне и — Романа на оборотной, относимый к соправительству 
Романа II и Василия II в 960–963 гг. [Толстой 1991: 31]. Не касаясь 
в данной статье вопросов датировки монетных видов, представляем 
в таблицах сопоставление монетных выпусков муниципального и цер-
ковного производств Херсона. Можно отметить, что в церковном про-
изводстве тип монет с бэтой использовался как при Василии I, так и при 
Василии II, что определяет необходимость датирования каждого вида 
монет одного типа, а не типа в целом, как это практиковалось в нумиз-
матике средневекового Херсона.

Один из монетных типов с монограммой ро ( ) на лицевой сто-
роне (Рис. 3, 8–10) имеет оборотную сторону, изображения которой 
(крест на ступенчатой Голгофе, две точки) оттиснуты оборотной сто-
роной монет с инициальной бетой между двух точек ( ) (Рис. 3, 4–6). 
Можно заключить, что выпуск монет с бетой, отличающийся от монет 
с монограммой ро ( ) более четким изображения креста на ступенча-
той Голгофе, предшествует по времени монетам с монограммой ро (
) рассматриваемого типа. Для оттиска оборотной стороны последних 
использовалась оборотная сторона самих монет с бэтой, что предпо-
лагает неединовременность начальных стадий их выпуска, но, вместе 
с тем, синхронность производства монет с монограммой ро ( ) и копи-
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руемых по образцу монет с бэтой последующих воспроизводств этого 
типа (Рис. 3, 5–7). Если инициальную бэту ( ) и монограмму ро (

) считать соответствующими именам Василия и Романа, а подобная 
расшифровка сокращений подкрепляется традицией всего монетного 
литья Херсона, то среди византийских соправительств с такими име-
нами обнаруживается только одно — Романа II и его сына Василия II, 
правивших совместно с апреля 960 по март 963 гг. На наш взгляд се-
годня существует возможность обоснованно датировать два херсонских 
монетных типа, оба из которых имели прежде иные датировки в при-
вязке к общим монетным типам. Итак, для короткого соправительства 
Романа II и Василия II мы располагаем монетным типом и двумя монет-
ными видами. Первый из них (Рис. 3, 1–3) был определен в своей датиров-
ке начиная с В. Роса и А. В. Орешникова 960–963 гг. [Whroth 1908: 469; 
Орешников 1905: 372, № 57] и отмечался И. И. Толстым как единствен-
ный уверенно датируемый из выпусков с монограммами или инициа-
лом имен одноименных императоров [Толстой 1991: 31], что, впрочем, 
не помешало С. Морриссон и Ф. Грирсону относить его к правлению 
Романа I [Bellinger, Grierson 1973: 573, no. 36; Morrisson 1970: 578]. 
Немотивированность датировок С. Морриссон и Ф. Грирсона позволи-
ла исследователям не принимать их во внимание при атрибутировании 
этих монет [Анохин 1977: № 431–432; Соколова 1983: табл. XI, 1–2].

Рис. 3. Роман II и Василий II (960-963 гг.), муниципальные выпуски (1-3),
церковные выпуски (4-10), неофициальный выпуск монеты с монограммой 
имени Романа II (11).
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Исследования составов монетных кладов Херсона и групповых на-
ходок монет в слоях городища позволяет отнести большинство видов 
монет с бэтой храмового монетного производства к первой половине 
правления Василия II (963–989 гг.). В монетных кладах, сокрытие кото-
рых связывается со взятием и разрушением Херсона киевским князем 
Владимиром, эти монеты представлены наряду с монетами Василия II 
муниципальной мастерской, нередко — в равном им количестве, что 
исключает возможность их производства при Василии I — более чем 
за столетие до времени формирования клада. В табл. I представлено со-
поставление составов трех кладов, два из которых были опубликованы 
А. М. Гилевич [Гилевич 1964; Гилевич 1974], один — Н. А. Алексеенко 
[Алексеенко 2011]. Нахождение в последнем кладе 51 экземпляра мо-
нет церковного выпуска времени Василия II (см. Табл. I) несомненно 
доказывает невозможность датировки этих монет предшествующим 
на столетие временем правления Василия I. Подобные монеты непре-
менно представлены в археологических слоях городища, связывае-
мых с разрушениями, нанесенными взятием города киевским князем 
Владимиром и встречаются в находках кладового характера [Гилевич 
1964: 155, 157]. Не менее убедительным доказательством принадлеж-
ности этих монет времени первой половины правления Василия II яв-
ляется то обстоятельство, что форма одного из крестов на этих моне-
тах (Рис. 2, 6-6a) используется как для воссоздания оборотной стороны 
монет церковного производства времени соправительства Василия II 
и Константина VIII (Рис. 2, 6b), так и во всем последующем церковном 
производстве (Рис. 2, 6с), наблюдаясь в своем сглаживаемом до исчез-
новения повторении на монетах-копиях редуцированных ступеней ли-
тья, по крайней мере — до XII в.
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Таблица I. Количественное соотношение литых монет Херсона в кладах, 
связываемых со взятием города киевским князем Владимиром в 989 г.
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сидоренко В. А.

ЦЕРКОВНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЛИТЫХ ХЕРСОНО-ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ 

IX- НАЧАЛА XIII ВВ.

реЗюМе

Статья посвящена монетным выпускам средневекового Херсона, про-
изводившимся в технике бронзового литья начиная с IX в. Принципиально 
новый подход к исследованию этого монетного производства Херсона на-
метился в опубликованной в 1977 году работе В. А. Анохина, уделявшего 
внимание видовым различиям монет и относившего к подвидам вариан-
ты, представлявшие собой последовательно убывающие в массе и разме-
рах отливки, сформованные двусторонними оттисками самих же монет 
предшествующего на этапах градации вида. Из продукции литейного мо-
нетного производства Херсона им были выделены отдельные типы монет, 
относимые к церковным выпускам Херсонской епархии. Одна из подоб-
ных монет с изображениями крестов на обеих сторонах, ставшая извест-
ной в недавнее время, представляет одной из сторон с изображением кре-
ста на ступенях, прототип многочисленных повторений его изображения 
на оборотных сторонах литых монет с инициальными буквами имени 
Константина и крестообразной монограммой Романа на лицевых, тира-
жированный которыми рисунок отличает дефект правого луча креста.

В использовании изображения креста на трех ступенях в качестве типа 
оборотной стороны значительной группы монет Херсона наблюдается ли-
ния преемственности этих изображений, определяемая то ли прямым их 
копированием, то ли приближенным воспроизведением нового изображе-
ния. Поскольку один из видов изображения креста находится на причис-
ленных В. А. Анохиным к продукции Херсонской епархии монетах, что 
представляется бесспорным, то и все связанные с ними этой преемствен-
ностью литые монеты Херсона с изображениями креста на трех ступенях 
между двух точек можно отнести к продукции церковных мастерских, 
производившейся в Херсоне параллельно муниципальному литью монет 
и участвовавшей в монетном обращении наравне с городскими выпусками.
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ЦЕРКОВНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВА ЛИТИХ
ХЕРСОНО-ВIЗАНТIЙСЬКИХ МОНЕТ 

IX — ПОЧАТКУ XIII СТ.

реЗюМе

Стаття присвячена монетним випускам середньовічного Херсона, 
якi вироблялися в техніці бронзового литва починаючи з IX ст. 
Принципово новий підхід до дослідження цього монетного ви-
робництва Херсона намітився в опублікованій в 1977 році роботі 
В. О. Анохіна, що приділяв увагу видовим відмінностям монет і відно-
сив до підвиду варіанти, які представляли собою послідовно убуваючi 
в масі і розмірах виливки, що були сформовані двосторонніми відтис-
ками самих же монет попереднього на етапах градації виду. З продук-
ції ливарного монетного виробництва Херсона їм були виділені окремі 
типи монет, що відносяться до церковних випусков Херсонської єпар-
хії. Одна з подібних монет із зображеннями хрестів на обох сторонах, 
що стала відомою в недавній час, являє однієї зі сторін із зображенням 
хреста на трьох сходинах прототип численних повторень його зобра-
ження на оборотних сторонах литих монет з ініціальний літерами іме-
ні Костянтина і хрестоподібної монограмою Романа на лицьових, ти-
ражований якими малюнок відрізняє дефект правого променя хреста.

У використанні зображення хреста на трьох сходинах в якості типу 
зворотного боку значної групи монет Херсона спостерігається лінія 
наступності цих зображень, обумовлена   чи то прямим їх копіюванням, 
чи то наближеним відтворенням нового зображення. Оскільки один 
із видів зображення хреста знаходиться на прилічених В. О. Анохіним 
до продукції Херсонської єпархії монетах, що представляється безпе-
речним, то і всі пов'язані з ними цієї наступністю литі монети Херсона 
із зображеннями хреста на трьох сходинах між двох точок можна від-
нести до продукції церковних майстерень, що вироблялася в Херсоні 
паралельно муніципальному литтю монет і брала участь в монетному 
обігу нарівні з міськими випусками.
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Sidorenko V.

CHURCH AND MUNICIPAL PRODUCTION CAST
KHERSON-BYZANTINE COINS 9TH — 13TH CENTURIES

SuMMary

The article is devoted to the issues of the medieval coin Cherson, pro-
ducing the technique of bronze casting from the 9th century. A fundamen-
tally new approach to the study of the coinage of Cherson was outlined in 
a report released in 1977 V. A. Anochin’s work, attention to specific differ-
ences coins belong to the subspecies of the options is a sequence of decreas-
ing the mass and size of the casting, shaped two-sided prints of these same 
coins prior gradations in steps form. Production of foundry coinage Kherson 
they were separate types of coins, belonging to the church issues Kherson 
diocese. One of these coins with images of crosses on both sides, which has 
become known in recent times, is one of the sides with a cross on the steps of 
the prototype of numerous repetitions of its image on the reverse side of cast 
coins with initial letter of the name of Constantine and Roman cruciform 
monogram on the front, which replicate figure distinguishes defect of the 
right beam of the cross.

In using the image of the cross in three stages as the type of the back 
side of a large group of coins Cherson observed lineage of these images, 
determined either by direct copying them, or an approximate reproduction 
of the new image. As a kind of image of the cross is ranked as the products 
by the V. A. Anohin Kherson diocese coins, which seems certain, if not all 
related to this continuity of Cherson cast coins with images of the cross 
on three steps between the two points can be attributed to the production 
of church workshops, manufactured in Cherson parallel municipal casting 
coins and to participate in the monetary circulation along with city editions.
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Табл. II-1. Монетные выпуски Херсона времени правления Михаила III (842-867)

Табл. II-2. Монетные выпуски Херсона времени правления Василия I (867-886)
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Табл. II-3. Монетные выпуски Херсона 
времени правления Льва VI и Александра (886-912)
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Табл. II-4a. Монетные выпуски Херсона 
времени правления Константина VII и Зои (914-920)

Табл. II-4b. Монетные выпуски Херсона 
времени правления Константина VII и Романа I (920-944)
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Табл. II-5. Монетные выпуски Херсона 
времени правления Константина VII и Романа II (944-959)
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Табл. II-6. Монетные выпуски Херсона 
времени правления Романа II и Василия II (959-963)
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Табл. II-7. Монетные выпуски Херсона 
времени правлений Василия II (963-989) и его соправителей: 
Никифора II Фоки (963-969) и Иоанна I Цимисхия (969-976).
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Табл. II-8. Монетные выпуски Херсона 
времени правления правлений Василия II и Константина VIII (976-1025)

Табл. II-9. Монетные выпуски Херсона времени правления Романа III (1028-1034)
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Табл. II-10. Монетные выпуски Херсона времени правления Романа IV (1067-1071)
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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО

пАТрИКИЙ КАлоКИр:
ЭТАпЫ КАрЬерЫ ХерсоНсКоГо АрИсТоКрАТА

по ДАННЫМ сФрАГИсТИКИ

ля византийского Херсона известно не так много историче-
ских персонажей, о которых сохранились какие-либо све-
дения, отражающие их служебную карьеру, или же данные 

об их деятельности на фоне событий, происходивших в городе в тот или 
иной период его истории. Из всего комплекса источников, имеющих от-
ношение к рассматриваемой проблеме, можно выделить две основные 
группы памятников: свидетельства письменных источников, в которых 
названы отдельные представители херсонского нобилитета (в том чис-
ле и эпиграфические памятники) и данные памятников сфрагистики, 
отражающие отдельные этапы карьеры того или иного функционера. 
К сожалению, в письменных источниках и памятниках эпиграфики со-
хранилось ничтожно малое количество сведений о представителях хер-
сонского управленческого аппарата (Петрона Каматир, Иоанн, Вога, 
Георгий Цула, Лев Алиат) [Константин Багрянородный 1991: 172–173 
(гл. 42), прим. 34; Nicholas I 1973: n. 9, line 99–100; Scylitzae 1973: 354; 
Cedreni 1839: 464; Латышев 1895: 184–188]; абсолютное же большинство 
из них стало известно лишь благодаря находкам моливдовулов.

Лишь в редких случаях мы имеем возможность использовать 
и ту, и другую группу памятников, когда информация, содержащая-
ся в легендах моливдовулов не только подтверждает, но и существен-
но дополняет сведения о конкретном историческом персонаже. Здесь 
достаточно вспомнить патрикия Михаила Херсонита, упоминаемо-
го кремонским епископом Лиутпрандом [Лиутпранд 2006: 147–148], 
и благодаря печатям которого открылась ранее неизвестная часть его 
служебной карьеры в качестве стратига Херсона [Алексеенко 2000: 
257–258, 264, № 2–3].

АЛЕКСЕЕНКО Н.А.
Патрикий Калокир: этапы карьеры херсонского ... 
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Еще одним таким представителем херсонской элиты можно на-
звать патрикия — Калокира.

В истории Византии нам известно не так много персонажей с та-
ким именем, причем абсолютное большинство из них известно исклю-
чительно благодаря памятникам сфрагистики. Для интересующего 
нас периода (Х в.) это Калокиры:

— коммеркиарий Иоаннополиса первая половина Х в. (BNP, 
1239);

— императорский спафарий и викарий Абидоса 2–3 четверть Х в. 
[Wassiliou Seibt 2004: 138–139,, nr. 124].

— императорский спафарокандидат и коммеркиарий Фессалоник 
940–970 гг. [Wassiliou Seibt 2004: 166–167, nr. 158];

— императорский cпафарий и первая по-
ловина Х в. (DO 58.106.1029) 1

— императорский cпафарокандидат и первая по-
ловина Х в. (DO 58.106.3848)

императорский — императорский cпафарокандидат и 
[Cheynet, Seibt, Morrison 1991, nr. 129; и не издан-
ный экз. DO 58.106.2258

протоспафарий первая половина Х в. (Fogg 106);
— императорский спафарокандидат и ek prosopou из рода 

Пигонитов (рубеж X/XI вв.) [Jordanov 2006: 344, nr. 574];
— императорский протоспафарий и клисуриарх из рода 

Саракинопулов (рубеж X/XI вв.) [Jordanov 2006: 364, nr. 639; Jordanov 
2009: 520, nr. 1602];

— коммеркиарий (?) с неясным местом службы (рубеж X/XI вв.) 
[Jordanov, Zekova 2007: 131, nr. 343; Jordanov 2009: 524–525, nr. 1615].

— патрикий (Х в.) [Laurent 1952: 62–63, nr. 101].
Кроме того в источниках фигурируют еще по крайней мере три 

одноименных исторических личности: Калокир, китонит — стражник 
императорской опочивальни, занявший пост протовестиария, вместо 
обвиненного в заговоре Христофора при Льве VI в самом начале Х в. 
[Guilland 1967: 219], патрикий Калокир Дельфиний (Дельфин), сторон-

1Описание легенд этой и трех последующих печатей из собраний Dumbarton Oaks 
и Fogg museum см. в Каталоге Василиу-Зайбт [Wassiliou, Seibt 2004: 166–167, note 
169–173].
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ник Варды Фоки против Василия II, участвовавший в мятеже в 987 г. 
[Sсylitzae 1973: 33682–86] и как посланец к императору Оттону III 997 г. 
[Schramm 1925: 98, 100], ну безусловно, патрикий Калокир, хорошо 
известный как участник дипломатической миссии Византии на Русь, 
а также болгарского и греческого походов киевского князя Святослава 
и отмеченный хронистами даже в качестве вероятного претендента 
на византийский престол, и которого Скилица и Зонара называют сы-
ном херсонского протевона [Scylitzae 1973: 27727–31; Zonara 1871: 875].

Как видим две первые личности, в силу их придворного положе-
ния и родовых связей 2, как и владельцы перечисленных выше молив-
довулов вряд ли могут соответствовать в той или иной степени херсон-
скому Калокиру. Ну, разве что последняя печать с титулом патрикия. 
Но с таким же успехом она в равной степени может быть отнесена 
и к Калокиру Дельфинию. В. Лоран при издании этого экз. из коллек-
ции К. Оргидана из-за нечеткого оттиска лицевой стороны ограничил-
ся достаточно широкой датировкой, отнеся ее ко всему Х в. [Laurent 
1952: 62]. В тоже время, представленный на печати сфрагистический 
тип — фигура святого воина — может свидетельствовать о принадлеж-
ности моливдовула второй половине или даже концу Х века, а то и ХI 
столетию. Так что данная булла вполне укладывается в хронологиче-
ские рамки периода 960–980-х гг., когда оба эти персонажа отмечены 
византийскими хронистами.

Исключительная редкость имени Калокира и его связь с византий-
ским Херсоном в свое время позволила нам отнести к рассматриваемо-
му персонажу один из моливдовулов, найденных на территории херсо-
несского городища [Алексеенко 1996: 166–167, № 15], хотя атрибуция 
памятника в силу его не идеальной сохранности сразу же вызвала 
определенные споры по реконструкции легенды.

Появление еще двух печатей с именем патрикия Калокира, одна 
из которых снова происходит из византийского Херсона, на наш 
взгляд, не только дает возможность проверить справедливость неко-
торых сделанных ранее предположений о карьере этого исторического 

2 Второй персонаж, вне всякого сомнения, принадлежал к известному византийскому 
аристократическому семейству Дельфинов, представители которого в царствование 
Василия II входили во второй разряд придворной аристократии наравне с Вотаниата-
ми, Даласинами и Фоками и являлись представителями части военной элиты со вре-
менем превращающейся в гражданскую знать [Каждан 1974: 104, 160, 164].
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персонажа после известных дипломатических миссий, но и возможно 
пролить свет на его дальнейшую судьбу и продвижение по иерархиче-
ской лестнице византийской знати.

Итак, одна из новых печатей — это второй экземпляр той же пары 
матриц, что и ранее изданный моливдовул, на котором наш персонаж 
назван протевоном Херсона [Алексеенко 1996: 166, № 15; Алексеенко 
2001: 158; Alekséenko 2002: 85; Alekseyenko 2012: 220–221, nr. 137.1]. 
Анализ данных обеих печатей как нам представляется, позволяет 
снять ряд спорных вопросов, возникших при публикации первого 
экземпляра. Во-первых, оба моливдовула вне всякого сомнения при-
надлежат именно патрикию Калокиру (имя владельца на втором экз. 
определяется безошибочно); во-вторых, различная степень сохранно-
сти обеих булл дает возможность сделать вполне обоснованную пол-
ную реконструкцию представленной здесь легенды. Более того луч-
шая сохранность нового экземпляра позволяет видеть и характерный 
декоративный ободок вокруг легенды, который в известной степени 
позволяет сделать более узкой датировку этих печатей.

1. Частная коллекция (М-067).

D- 22 мм; толщина пластинки 2 мм; вес 6,1 г.
Нечеткий оттиск. На обеих сторонах печати отдельные литеры сла-

бо оттиснулись или не вышли вовсе.
Издана: [Alekseyenko 2012: 220–221, nr. 137.2].
Аверс. В двойном ободке из слившихся в линию точек крупные 

жемчужины. Внутри четырехстрочная надпись:
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+Y6KE
0bOHY20T0V
..DWL0K0A
LOK0U.

-

 ()
[
[J
[J

Внизу надписи сохранилась небольшая черточка; надо полагать 
это остатки традиционного украшения — жемчужины между двух 
черточек (листиков).

Реверс. Четырехстрочная надпись в точечном ободке:

PATR2
0=STRA
…4TE0U
..ERS.
0NNO

J
() 

[ () 
[C[



Оттиск первого экземпляра печати на маломодульной заготовке, 
где сохранился лишь намек на существование ободка, в свое время 
не позволил произвести какие-либо метрические расчеты по утрачен-
ным литерам легенды. Сегодня же полноценная заготовка, использо-
ванная для второго экземпляра, без особого труда позволяют рекон-
струировать всю легенду целиком:

аверс реверс
Ф-1–95 +Y6KE

0bOHY4T0V
..DWL4KA
0LO0K0U.

.ATR
.STRA
.0=A4TEU
0.XERS.
.00N0O

M-067 +Y6KE
0bOHY40T0V.
.DWL0K0A
LOK0U.

-

PATR2
0=STRA
…4TE0U
..ERS.
0NNO
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Реконструкция
легенды

+Y6KE
bOHY2TVS
VDWLKA
LOKUR

PATR2
=STRA
T=A4TEU
NXERSO
0NNO

 ()

J
J

J
() 

 () 
C[



Таким образом, сопоставляя полученные данные, мы можем пред-
ставить полную легенду моливдовула без сокращений и пропусков:

JJ,J 
 C

Как видим обе печати не только позволяют восстановить полный 
текст легенды, но и дополняют отдельные элементы сфрагистического 
типа, уточняя, например, характерные особенности жемчужного обод-
ка вокруг надписи. Отметим, что такой вид ободка, окружающего ле-
генду, встречается на византийских печатях именно середины — вто-
рой половины Х в. [Oikonomides 1986: 71–74, nos. 67, 69] Присутствует 
он и на печатях херсонских стратигов [Alekseyenko 2012: p. 168, nr. 
83] и некоторых местных аристократов конца Х — рубежа X/XI вв. 
[Alekseyenko 2012: 236–237, nr. 157–158].

Это обстоятельство в свою очередь дает возможность отнести наши 
находки к тому же периоду, и отождествить их владельца с известным 
по письменным источникам херсонским аристократом, патрикием 
Калокиром. В пользу данной датировки свидетельствует и использо-
ванный сфрагистический тип. Шрифт легенды также очень близок па-
мятникам сфрагистики второй половины Х в. — рубежа X/XI вв.

К сожалению, ранги Калокира представлены лишь в сокращенном 
варианте. И если с последним все достаточно определенно — здесь 
безусловно представлена должность протевона. То для второй, ей 
предшествующей, все-таки не представляется возможным совершен-
но безоговорочно говорить как о стратиге. Напомним, что и при пер-
вой публикации [Алексеенко, 1996: 166, № 15], да и в дальнейшем мы 
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придерживались точки зрения о возможности присутствия здесь ранга 
военачальника — стратилата [Алексеенко 2011: 5]. Однако с учетом 
экстраординарной ситуации в административном управлении города, 
да и фемы в целом, что наглядно иллюстрируют сегодня херсонские 
моливдовулы, видеть в первой должности именно стратига на дан-
ный момент наиболее очевидное решение вопроса, хотя сосущество-
вание статига и протевона в одном лице и достаточно неожиданное 
явление. Вместе с тем отметим, что к аналогичному выводу пришел 
недавно и В. А. Сидоренко [Сидоренко 2012: 39]. В этой связи напом-
ним, что еще А. Л. Якобсон в свое время предполагал, что патрикий 
Калокир, «получивший важное дипломатическое поручение был вме-
сте с тем назначен на должность херсонского стратига» [Якобсон 1959: 
53]. Так ли это судить трудно. Легенда моливдовулов не полная, а дан-
ных в источниках недостаточно и нам остается лишь это предполагать.

В тоже время, экстраординарность административной системы 
управления византийским Херсоном, проявившаяся здесь наличием 
среди городских властей должностей патера полиса [Алексеенко 2005a: 
58–63], екдика [Алексеенко 2005b: 67–75], протевона [Алексеенко 
2001: 154–162], протонотария, связанного со столичным секретом ton 
Manganon [Алексеенко 1998: 221–227] и совсем недавно появившегося 
стратора Херсона [Алексеенко 2012: 5–11] вне всякого сомнения, сви-
детельствует о весьма нестандартном административном устройстве 
этой северной провинции империи, которое вполне могло допускать, 
что в неких обстоятельствах отдельные из местных чиновников могли 
получать и высокие имперские чины и должности, совершая опреде-
ленный карьерный рост. Примером чему может служить coursus hono-
rum местного аристократа Сергия, имевшего богатый послужной спи-
сок, в котором сочетались и имперские, и вероятно муниципальные 
обязанности [Alekseyenko 2012: 6–50] Не исключено, что как в случае 
с нашим персонажем (?) могла существовать возможность совмещения 
двух ведущих постов — стратига фемы и первенствующего (протево-
на) в городской общине 3. Заметим при этом, что именно большинство 

3 Хотя ничего подобного неизвестно в источниках и такой случай впервые фиксируется 
только по моливдовулу Калокира, да и то в том лишь случае, если верно расшифрова-
на его легенда. При первой публикации сокращение STRAT рассматривался нами как 
часть ранга стратилат — военачальник (полководец); как нам представлялось, лишь 
в таком случае титулы и должность Калокира не вступали в явные противоречия.
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херсонских протевонов (из их совсем небольшого числа) было удосто-
ено самых высоких придворных рангов под стать правителю провин-
ции — стратигу фемы [Алексеенко 2001: 158–159].

К сожалению, херсонский Калокир в анналах византийской исто-
рии не предстает как широко известная личность, хотя он и не обойден 
вниманием хронистов. Напомним, что источники называют его среди 
участников византийского посольства на Русь в правление императора 
Никифора II Фоки [Scylitzae 1973: 277; Zonara 1871: 87; Лев Дьякон 1988: 
43–45, 182, прим. 23, 188, прим. 7] и затем он фигурирует как влиятель-
ный друг русского князя, даже задумавший отложиться от императора 
[Лев Дьякон 1988: 36–37, 188, прим. 8]. Однако мнение исследователей 
на этот счет далеко не однозначно. И в первую очередь из-за того, что 
дальнейшая судьба нашего персонажа в источниках никак не отраже-
на. Мы не будем вдаваться в подробности придворных интриг, связан-
ных со смертью Никифора II Фоки и воцарением Иоанна I Цимисхия, 
а также говорить о той роли, которую играл патрикий Калокир в ходе 
этих событий, об этом и так уже достаточно много написано. Мы лишь 
попытаемся представить его дальнейшую судьбу после, надо полагать, 
успешной дипломатической миссии на Русь, опираясь на данные еще 
одного памятника сфрагистики.

Как нам представляется, определенный свет на судьбу рассматри-
ваемого нами персонажа в какой-то мере может пролить еще одна пе-
чать с именем Калокира, на которой владелец назван не только проте-
воном и патрикием, но еще имеет один из самых высоких придворных 
чинов — титул анфипата [Алексеенко 2011: 6].

2. Частная коллекция (М-247).
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D — 25 мм; толщина пластинки — 2 мм; вес 7,82 г.
На оборотной стороне имеется несколько механически поврежден-

ных литер.
Происхождение неизвестно.
Не издана.
Литература: Gorny 159, lot. 2847.
Аверс. Четырехстрочная надпись в жемчужном ободке:

+K6EbO
HYEITV
SVDWLV
KALOKUR
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J

Реверс. Пятистрочная надпись в жемчужном ободке:
+ANYU
0PATVPA
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…VPR
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Характерные особенности печати (археографический тип и специ-
фический шрифт) позволяют отнести ее к памятникам конца Х — ру-
бежа X/XI вв.

К сожалению, не вполне удовлетворительная сохранность обо-
ротной стороны не позволяет безошибочно реконструировать полный 
текст представленной на печати легенды (возможны варианты), но, тем 
не менее, имя и основная титулатура владельца представлена полно-
стью и не подлежат сомнению.

Безусловно, при первом же взгляде можно рассматривать эту пе-
чать как фамильную и соответственно отнести ее владельца к извест-
ному византийскому роду Протевонов тем более, что две строки, за-
вершающие легенду оборотной стороны вполне позволяют это —..J
ό-легко представить как όили ό
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Как известно, указания на принадлежность к тому или иному ари-
стократическому роду на византийских моливдовулах получают ши-
рокое распространение в XI столетии. Однако отдельные представи-
тели аристократических кругов империи уже в IX в. имели родовые 
имена, а в Х столетии помещали их на свои печати. Не являются здесь 
исключением и херсонская знать. Достаточно вспомнить Петрону 
Коматира, отправленного на строительство Саркела и затем ставшего 
херсонским стратигом [Константин Богрянородный 1991: 170–173].

Cледует отметить, что среди местных стратигов в ранге патрикия 
(исключая нашего персонажа), несмотря на указания Табели о рангах 
[Oikonomides 1972: 13920] с таким высоким титулом известны лишь трое 
и все они имеют родовые имена. Для IX в. это Иоанн Вога [Богданова, 
1991: 152, прим. 6], для X в. — Михаил Херсонит [Алексеенко 2000: 
257–258, № 2–3; Alekseyenko 2012: 164, nr. 80], а в XI столетии — Лев 
Алиат [Латышев 1895: 184–188]. В то же время абсолютное большин-
ство исполнителей должности стратига Херсона не указывают свою 
принадлежность к каким-либо аристократическим льянжам. На мо-
ливдовулах представителей византийской администрации Херсона 
Х в. родовые имена появляются не ранее середины столетия и, как пра-
вило, соседствуют с менее значимыми рангами — императорским про-
тоспафарием, императорским протоспафарием epi tou Chrysotriklinou 
или просто протоспафарием, принадлежащим ко второму классу 
чиновников [Alekseyenko 2012: 140, 146–147, 162–163, nos. 52, 60–61, 
77–79]. Надо полагать, что далеко не каждый из них имел родовитых 
предков или здравствующих родственников и по этой причине на их 
буллах отсутствует соответствующие на то указания.

Возвращаясь к нашему персонажу, обратим внимание, что, несмотря 
на принадлежность Калокира к византийской элите (ранг патрикия — чи-
новника первого класса — гарантировал многие привилегии) ни источ-
ники, ни памятники сфрагистики не указывают на его принадлежность 
к какому-либо знатному семейству. Возможно, ко времени получения ди-
пломатического поручения от императора (968 г.) и одновременно титула 
патрикия фамильное имя семейства еще не было сформировано 4, хотя, 
судя по датировке печати, это представляется маловероятным.

4 А вот три десятилетия спустя (997 г.) это положение, надо полагать, уже стало до-
статочно традиционным и другой Калокир известен как представитель семейства 
Дельфинов.
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К сожалению, третий термин в титулатуре нашего владельца печа-
ти, следующий за рангами анфипата и патрикия, сохранился не полно-
стью и мы имеем только его начало: M0 ONA…, который может быть 
достаточно многовариантным.

Заманчиво было бы увидеть здесь ранг моностратига (или стра-
тига автократора), появившийся в византийской практике как раз 
с середины Х столетия. Его обладатели являлись высшей военной 
знатью империи и пользовались особым доверием императора и, как 
правило, возглавляли какую-либо определенную военную кампанию, 
получая по этому случаю специальный мандат [Oikonomides 1972: 
333–334]. Р. Гийян дает длинный список этих функционеров [Guilland: 
380–404]. Однако наш Калокир там отсутствует. Кроме того, это пред-
положение делает несостоятельным и недостаточный размер поля 
для размещения термина и присутствие альфы вместо о микрон в его 
начальной части. Конечно орфографические ошибки и замены литер 
на херсонских печатях не редкость, но все равно для размещения этого 
чина даже с сокращением не хватает места.

На наш взгляд, здесь как бы сама напрашивается иная реконструк-
ция легенды, хотя так же выглядящая не вполне обычно.

Анализ метрических составляющих представленной на печати ле-
генды показывает что резчик-гравер при нанесении легенды предво-
рительно рассчитал ее расположение и затем, используя одинаковые 
по размеру литеры, расположил их достаточно симметрично по четы-
рем строкам на лицевой стороне и пяти — на оборотной. Таким обра-
зом, в интересующей нас третьей строке оборотной стороны моливдо-
вула размещено восемь литер; вторая строка, расположенная над ней, 
содержит шесть; следовательно четвертая строка должна содержать 
такое количество букв. Конечные три легко читаются — это омега, пи 
и ро. Три им предшествующие сильно повреждены. Тем не менее над 
омегой, первой литерой в последней пятой строке все-таки просматри-
вается некая косая гаста, которая очевидно может принадлежать лите-
ре хи. От следующей буквы сохранилась только левая верхняя сильно 
деформированная часть, которая может относиться сразу к несколь-
ким литерам греческого алфавита. Последняя буква совершенно сбита, 
но на уровне верхних концов следующей за ней омеги видны слабые 
следы горизонтальной гасты, которая может быть частью тау. Таким 
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образом, если принять наши рассуждения, то реконструируя недоста-
ющие литеры мы получаем вполне осмысленный термин — MONAX 
[VT] , означающий, что в последнем слове титулатуры владельца пе-
чати можно увидеть указание на его монашеский сан. Соединяя все 
части представленной на моливдовуле легенды, мы получаем надпись, 
вероятно отражающую некий заключительный этап жизнедеятельно-
сти нашего персонажа:

  J J J J J
ό—Господи помоги, твоему рабу Калокиру, анфипату 
патрикию и монаху <из рода> Протевон(т)ов.

Сопоставляя обе рассмотренные выше печати с именем Калокира, 
несмотря на различие в представленной на них титулатуре владель-
ца, складывается впечатление, что мы все-таки имеем дело с одним 
персонажем 5.

Вне всякого сомнения, первая печать должна предшествовать вто-
рой, т. к. последняя указывает бóльшую последовательность титулов 
владельца.

Судя по всему, несмотря на свидетельства источников о якобы 
негативном отношении к нему имперской власти после похода русов 
на болгар и убийства Никифора Фоки и, как следствие, изменческих 
настроениях Калокира, он попрежнему оставался в фаворе у нового 
императора Иоанна Цимисхия и как показывает печать получил даже 
очередное продвижение по иерархической лестнице придворной зна-
ти. Ранг анфипата один из высших придворных чинов империи и со-
ответствует римскому проконсулу (proconsuls). В византийской табе-
ли о рангах он занимает одно из ведущих мест сразу же за магистром 
и вестом (соответственно находится выше патрикия) и относится 
к рангам которыми удостаивались гражданские правители провинций 
[Oikonomides 1972: 294].

Напомним, что, не зная наших печатей в свое время проф. К. Иричек 
и Ф. И. Успенский называли Калокира один «наместником Херсона» 
[Иричек, 1878: 241], а другой «правителем корсуньской области» 
[Успенский 1888: 25]. И. О. Знойко в своем исследовании о Калокире в под-

5 Обе печати принадлежат к одному сфрагистическому типу, используют одинаковую 
формулу составления легенды, имеют владельца с весьма редко встречаемым именем 
и частично совпадающую титулатуру.
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тверждение мнения Ф. И. Успенского приводит ссылку на Историю Льва 
Дьякона, отмечая категорическое замечание византийского хрониста 
в отношении Калокира и его договоренностей со Святославом в достиже-
нии императорского престола [Знойко 1907: 236–238]. Интересно в этом 
смысле и замечание Зонары о том, что Святослав именно по настоянию 
Калокира дал гордый ответ императору Иоанну Цимисхию, решившись 
во что бы то ни стало продолжать войну с греками [Zonara 1871: 989]. 
И. О. Знойко даже полагает, что Калокир не только принимал участие 
во всех переданных византийскии хронистами предприятиях русско-
болгарской и русско-греческой войны, но даже был одним из главных 
действующих лиц [Знойко 1907: 258]. Однако современные источники 
такими данными не располагают. Пока не дают ответа на этот вопрос 
и данные сфрагистики, в том числе и последние.

Интересно отметить, что по сфрагистическому типу, печа-
ти Калокира весьма близки печатям другого херсонского стратига 
Георгия Цулы [Alekseyenko 2012: 173–176, nr. 89.1–6]. Но это конечно 
и понятно, они хронологически достаточно близки. Как известно ар-
хеографический тип вновь появляется (после VII в) в византийской 
сфрагистике как раз в третьей четверти Х в. Совершенно идентичное 
оформление печати протевона Калокира мы находим на моливдовулах 
паракимомена Василия Лакапина (Нофа), незаконнорожденного сына 
императора Романа I Лакапина, датированных как раз годами правле-
ний Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия (963–976) [Zacos 1984: 368, nr. 
795; Oikonomides 1986: 73–74, nr. 69; Laurent 1952: 99–100, nos. 186–187; 
ср. Йорданов 2012: 159–165]. Примечательно, что этот декор находит 
прямые аналогии на буллах представителей все того же крымского 
семейства Цул — Феофилакта и Игнатия [Алексеенко 1995: 81–87; 
Соколова 1983: 103, 133, прим. 234, табл. ХХа], тем самым как бы под-
черкивая очевидно существовавшие в то время в Херсоне определен-
ные стилистические предпочтения или проще сказать некие модные 
веяния в подражании известным столичным образцам.

Итак, введенные в оборот печати херсонского патрикия Калокира 
свидетельствуют о его определенных успехах при дворе, не толь-
ко подтверждая сведения письменных источников, но и в известном 
смысле их дополняя.

В первую очередь, печать называющая нам Калокира патрики-
ем и протевоном скорее всего изготовлена в столице империи или 
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по крайней мере выполнена по столичному образцу, которым вне вся-
кого сомнения являлась булла одного из самых известных и влиятель-
ных в то время людей империи — паракимомена Василия Нофа, бо-
лее тридцати лет стоявшего у самой вершины власти и практически 
возведшего Никифора Фоку на престол. Надо полагать, она отражает 
этап дипломатической миссии Калокира, когда он получает титул па-
трикия и очевидно пост стратига Херсона. Удивительно, что при этом 
он оставляет на печати должность протевона. Но может быть здесь 
термин протевон следует рассматривать уже как некий прототип па-
тронима, а не местную херсонскую должность? Если это так, то тог-
да все встало бы на свои места и исчезло бы противоречие в статусе 
связанное с исполнением обязанностей имперского и муниципально-
го постов. Но возможно, получив должность стратига фемы, Калокир 
по прежнему сохранил за собой пост первенствующего в Херсоне, что 
и не преминул отразить на своей печати.

Таким образом, суммируя все полученные сведения, можно прий-
ти к заключению, что известный по письменным источникам патри-
кий Калокир, сын херсонского протевона (или сам протевон как пола-
гает В. А. Сидоренко) на определенном этапе своей карьеры, находясь 
при дворе императора, получает ответственное поручение и отправ-
ляется с дипломатической миссией на Русь, при этом получая титул 
патрикия и, надо полагать, должность стратига Херсона 6. В ходе сво-
ей дальнейшей карьеры, он очевидно не сразу сходит с политической 
арены несмотря на то, что источники о нем более не вспоминают. Это 
очевидно было вызвано именно тем, что он, с одной стороны, был 
ставленником Никифора II Фоки и естественно оказался в оппозиции 
к новому императору, а с другой, его негативными действиями против 
Иоанна I Цимисхия в соглашении с русами. Но, тем не менее, согласно 
последней печати он добился очередных привилегий и удостаивает-
ся следующего за патрикием звания анфипата. К сожалению, печать 
не несет никакой новой служебной информации. Но в то же время мы 
получили определенные сведения очевидно о финальном этапе жиз-

6 В этой связи отметим, что еще в Табели о рангах Филофея (899) для стратига 
 Херсона, как впрочем и для многих других правителей византийских провинций был 
предписан вполне определенный иерархический статус, предусматривавший полу-
чение титулов анфипата и патрикия [Oikonomides 1972: 13920] — рангов, которые 
присутствуют на одной из печатей Калокира.
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недеятельности Калокира — он получает монашеский сан. В силу ка-
ких причин он принял постриг остается загадкой. В истории Византии 
известно масса примеров, когда высокопоставленные особы империи 
заканчивали свои дни в монастырях. Правда, нам не удалось найти 
ни одного подобного примера, подкрепленного соответствующими 
памятниками сфрагистики, для кого-либо из мужских представителей 
византийского нобилитета, зато известны, хотя и не многочисленные 
печати монашествующих византийских аристократок, куропалатис 
Анны Далассины и Ксены Комниной, севаст Евдокии Таронитисы 
и Ксены Далассины [Laurent 1965: 291–292, 297, 301, nos. 1460, 1468, 
1476; Laurent 1972: 279–280, nos. 2009–2010].

Отметим, что легенда печати Калокира, как и на моливдовулах 
перечисленных выше представительниц высшей византийской знати 
не только констатирует его принадлежность к монашеской братии, 
но и одновременно подчеркивает былой высокий придворный статус 
владельца с той лишь разницей, что монашеский сан на нашей печати 
следует за высокими придворными титулами, а на буллах монахинь 
наоборот им предшествует. И, видимо, это имело свою определенную 
цель. Не исключено, что, будучи сосланным (?) в монастырь, Калокир 
мог пытаться продолжать вести какую-то политическую или иную 
деятельность, которая требовала размещения соответствующей титу-
латуры на его печати.

Что касается родового имени Калокира, то не исключено, что это 
действительно может быть род Протевон(т)ов, получивший свое имя 
от должности херсонского «первенствующего» или «патера полиса», 
сыном одного из которых очевидно он и был или сам таковым являл-
ся. О ранней истории этой фамилии мало что известно. Константин 
Багрянородный называет стратига Иоанна Протевон(т)а в связи с вос-
станием славян в феме Пеллопонес в правление Романа I Лакапина 
(920–944) [Константин Багрянородный 1991: 220–223]. Он же известен 
и по печатям, но уже будучи стратигом Херсона в середине — второй 
половине Х в. [Alekseyenko 2012: 140, 165–167, nos. 52, 81–82]. Но кто яв-
ляется родоначальником фамилии не известно. А. П. Каждан [Каждан 
1974: 100, 162] и В. С. Шандровская [Шандровская 1996: 217–225] назы-
вают нескольких представителей этого семейства, занимавших самые 
разные посты в различных провинциях империи. Однако все они кроме 
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Иоанна Протевон(т)а относятся к XI cтолетию 7. И если наша реконструк-
ция легенды последней печати верна, то Калокир вместе с Иоанном 
Протевон(т)ом являются самыми ранними представителями этого ви-
зантийского рода, происхождение которого на наш взгляд самым тес-
ным образом связано именно с Херсоном. Но это уже отдельная тема, 
требующая специального исследования и, в первую очередь, выявления 
новых просопографических данных, скорее всего, связанных с открыти-
ем ранее неизвестных памятников сфрагистики, которые, может быть, 
позволят найти ответы на все эти пока еще открытые вопросы.
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Алексеенко Н. А.

ПАТРИКИЙ КАЛОКИР:
ЭТАПЫ КАРЬЕРЫ ХЕРСОНСКОГО АРИСТОКРАТА

ПО ДАННЫМ СФРАГИСТИКИ

реЗюМе

Для византийского Херсона известно не так много исторических 
персонажей, о которых сохранились какие-либо сведения, отражаю-
щие их служебную карьеру, или же данные об их деятельности на фоне 
событий, происходивших в городе в тот или иной период его истории.

Одним из таких представителей херсонской элиты можно назвать 
патрикия Калокира, хорошо известного по письменным источникам 
как участника дипломатической миссии Византии на Русь, болгарско-
го и греческого походов киевского князя Святослава.

Появление двух его новых печатей не только дает возможность про-
верить справедливость некоторых сделанных ранее предположений 
о его дальнейшей карьере, но и ввести в оборот новую информацию 
о его продвижении по иерархической лестнице византийской знати.

Первая печать принадлежит Калокиру, патрикию, стратигу и про-
тевону Херсона. Вторая — называет его анфипатом, патрикием, мо-
нахом и Протевоном. Обе печати датируются одним периодом (ко-
нец X — рубеж Х/XI вв.),

Алексеєнко М.о.

ПАТРИКІЙ КАЛОКІР: 
ЕТАПИ КАР'ЄРИ ХЕРСОНСЬКОГО АРИСТОКРАТА

ЗА ДАНИМИ СФРАГІСТИКИ

реЗюМе

Для візантійського Херсона відомо не так багато історичних пер-
сонажів, про яких збереглися які-небудь відомості, що відображають 
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їх службову кар'єру, або ж дані про їх діяльність на фоні подій, що від-
бувалися в місті у той чи інший період його історії.

Одним з таких представників херсонської еліти можна назвати па-
трикія Калокіра, добре відомого за письмовими джерелами як учас-
ника дипломатичної місії Візантії на Русь, болгарського і грецького 
походів київського князя Святослава.

Поява двох його нових печаток не тільки дає можливість переві-
рити справедливість деяких зроблених раніше припущень про його 
подальшу кар'єру, але й ввести в обіг нову інформацію про його про-
сування ієрархічними сходами візантійської знаті.

Перша печатка належить Калокіру, патрикію, стратигу і протевону 
Херсона. Друга - називає його анфіпатом, патрикієм, ченцем і Протевоном. 
Обидві печатки датуються одним періодом (кінець X - рубіж Х/XI ст.).

alekseienko N.

PATRIKIOS KALOKYROS:
CAREER STAGES OF THE CHERSONIAN NOBLEMAN

ACCORDING TO THE SIGILLOGRAPHIC DATA

SuMMary

For Byzantine Cherson we know not so many historical characters of 
whom any information preserved reflecting their careers or their activities 
on the background of the events that took place in the city’s history at one 
time or another. We can mention patrikios Kalokyros as one of such repre-
sentatives of the Chersonian elite. He is well-known by the written sources 
as a member of the Byzantine diplomatic mission to Russia and Bulgarian 
and Greek campaigns of Kievan prince Sviatoslav. 

The emergence of two new seals makes it possible to check the validity 
of some of the previously made assumptions about his future career, as well 
as to introduce into the circulation some new information about his moving 
up the hierarchy of the Byzantine aristocracy.

The first seal belongs to Kalokyros, patrikios, strategos and protevonos 
of Cherson. Second – calls him anthypatos, patrikios, monk) and protevo-
nos. Both seas are dated to the one period (the end of the 10th – the turn of 
the 10th/11th centuries).
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И. ЙОРДАНОВ

НоВо рАЗЧеТеН пеЧАТ оТ ВелИКИ преслАВ:
НИКИТА (?), проТоспАТАрИЙ 

И сТрАТеГ НА ТрАКИя (Х В.)

рез 1978 г. по време на редовни археологически разкопки във 
Втората средновековна българска столица Преслав в литера-
турата се появи понятието «византийски архив от Преслав».

Във и около основите на монументална сграда, разположена 
в Югоизточния ъгъл на Вътрешния град бяха намерени 552 моливдо-
вула, 222 оловни ядра и 3 калъпа за тяхното отливане. Всички тези 
материали бяха публикувани и коментирани в излязлото през 1993 г. 
монографично изследване «Печатите от стратегията Преслав 
971–1088 г. ».

Сред 552 те моливдовула имаше близо 100 екземпляра неразчетени 
[Йорданов 1993: 208–230, №№ 455–550]. Някои от тях са силно повре-
дени, а други фрагментирани. Надеждата бе да се появи някога по-
добре съхранен паралел.

Въобще тази уникална находка постави началото на проекта 
«Корпус на византийските печати от Българя», който приключи ус-
пешно в 2009 г. [Jordanov 2003; Jordanov 2006; Jordanov 2009] В пуб-
ликуваните три тома бяха документирани повече от 3200 моливдову-
ла, от тях по същия начин, повече от 600 екз., [Jordanov 2009, p. nos. 
2587–3200.] са неразчетени поради горните причини с надеждата да се 
появи нов по-добре съхранен паралел.

За подобен случай, наличие на по-добре съхранен екземпляр става 
дума в настоящето съобщение.

1. Съхранява се в Археологически музей Велики Преслав, п.инв. 
№ 24602. Намерен е при разкопки на административната сграда (ар-
хив) в сектор Северозапад на рампата, 14. 08. 1985 г. Размери: 15–23 
(18?) 2 мм. Фрагмент по-малък от половинка от цял моливдовул. 

ЙОРДАНОВ И.
Ново разчетен печат от Велики Преслав: ...
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Повърхността му е леко захабена и проядена от корозия. Някога е бил 
добър отпечатък. (Обр. 1.1).

Публикация [Йорданов 1993: 225, № 520; Jordanov 2009: 899, no. 
2993].

2. Съхранява се в колекцията на археологическия музей в Истанбул 
(инв. № 145 (136), отпечатан чрез същия булотирион. Размери 27–27 
(18) мм. Добре центриран отпечатък, но части от матриците не са из-
лезли или полета от тях са изтрити. (Обр. 1.2).

Публикация [Burgulru 2007: 165, № 189].

От съпоставянето на двата екземпляра предлагаме следното описание.
Лице: Грифон в ход на ляво. Изображението е обрамчено с малки 

сфери между два зрънчести кръга.
Опако: Пет редов надпис:

Преслав Истанбул
....3
....T.
.SP.....
........
......

...b3
....TA

.SPAYAR3=
..RATIGO
YRAKH.

[+К(эсй)е] в(пЮией) НйкЮ]фJ 
[(рсщфп)]урбибс(ЯҐ) (кбp) 

[уф]сбфйгп
ИсKкз[т]

Кэсйе впЮией НйкЮфJ рсщфпурбибсЯҐ кбp уфсбфйг© ИсKкзт

Обр. 1. Печатите на 
Никита(?), протоспатарий 
и стратег на Тракия ( Х в.)

1. Археологически музей 
Велики Преслав 
(инв. № 24602).

2. Археологическия музей 
в Истанбул 
( инв. № 145 (136).

1

2
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При първичната публикация екземплярът от Преслав не беше 
разчетен, но все пак някои букви са били идентифицирани. Сега 
след наличието на паралел, отпечатан чрез същия булотирион, има-
ме известен напредък. Все пак не е сигурно името на този стратег 
на Тракия. В досегашните публикации не известен титуляр с това 
име и от това време.
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Йорданов И.

ВНОВЬ ПРОЧИТАННЫЙ МОЛИВДОВУЛ НИКИТЫ (?), 
ПРОТОСПАФАРИЯ И СТРАТИГА ФРАКИИ 

ИЗ ВЕЛИКОГО ПРЕСЛАВА (Х В.)

реЗюМе

Заметка посвящена одному из памятников из состава Преславского 
архива печатей — моливдовулу Никиты (?), протоспафария и стратига 
Фракии, который при первой публикации был отнесен к разряду печа-
тей с неполными надписями и соответственно не прочитан. Его атри-
буция стала возможной лишь благодаря обнаружению параллельного 
экземпляра лучшей сохранности в собрании стамбульского археоло-
гического музея.
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Йорданов І.

ЗНОВ ПРОЧИТАНИЙ МОЛІВДОВУЛ МИКИТИ (?), 
ПРОТОСПАФАРІЯ І СТРАТИГА ФРАКІЇ 

ІЗ ВЕЛИКОГО ПРЕСЛАВА (Х СТ.)

реЗюМе

Замітка присвячена одному з пам’ятників зі складу Преславського 
архіву печаток — молівдовулу Микити (?), протоспафарія і стратига 
Фракії, який при першій публікації був віднесений до розряду печаток 
з неповними написами і, відповідно, не був прочитан. Його атрибуція 
стала можливою лише завдяки виявленню паралельного примірника 
кращого збереження в зібранні стамбульського археологічного музею.

Jordanov I.

A NEWLY READ MOLIBDOBOULLOS OF NIKETAS (?), 
PROTOSPATHARIOS AND STRATEGOS 

OF THRACE FROM VELIKI PRESLAV (10TH C.)

SuMMary

This note is devoted to the one of the sources from the Preslav’ archive of 
seals — the molybdoboullos of Niketas (?), protospatharios and strategos of 
Thrace. Being published for the first time it was classified as a seal with in-
complete inscription and, accordingly, left unread. Its attribution became 
possible only due to the discovery of the analogous copy of better preserva-
tion in the collection of the Istanbul Archaeology Museum.
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Н. КЪНЕВ 

оТНосНо ВИЗАНТИЙсКАТА КоМерКИя
ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ преЗ X В.

И олоВНИя пеЧАТ НА пАНКрАТИЙ,
ИМперАТорсКИ КАНДИДАТ И КоМерКИАрИЙ

НА ЗАпАДА

рез 2009 г., цели четиридесет години след откупуването му, 
беше публикуван един твърде интересен византийски оловен 
печат, чиято легенда показва, че неговият притежател е някой си 

Панкратий, императорски кандидат и комеркиарий на Запада [Jordanov 
2009: 424–425, № 1205; Jordanov 2011: 51–52, № 104] 1. Този моливдовул няма 
никакви познати паралели и е наистина уникален, тъй като се явява един-
ственото свидетелство за съще-
ствуването на длъжността 
на комеркиарий на Запада 
( 
(Фиг. 1).

На аверса има изображение 
на птица, крачеща наляво, като 
няма следи от кръгов надпис 
около изображението 2.

1 Печатът се съхранява в Националния археологически музей в София под инвента-
рен № 147 и е част от бившата колекция на д-р В. Хараланов от гр. Шумен. Закупен е 
още през юни 1969 г. в град Русе, но влиза в научно обръщение едва през 2009 г. след 
публикуването си [Jordanov 2009: 424–425, № 1205]. Моливдовулът произхожда от те-
риторията на България и най-вероятно от североизточната й част, но следва да под-
чертаем, че допускането, че е от Силистра е единствено предположение [вж. Jordanov 
2009: 424; Jordanov 2011: 51]. 
2 Подобно изображение на крачеща птица е сравнително рядко срещано на византий-
ски печати [вж. Степаненко 2010: 334–344; Алексеенко 2011: 129].

Фиг. 1. Моливдовул на Панкратий, 
императорски кандидат 

и комеркиарий на Запада.

КЪНЕВ Н.
Относно византийската комеркия
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На реверса е разположен шестредов надпис, от който липсва 
първият ред:
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Освен че извършва посоченото по-горе разчитане и развързване 
на печата, първоиздателят му, проф. Иван Йорданов, предлага и обосно-
вано датиране на моливдовула в X в. [Jordanov 2009: 424; Jordanov 2011: 
51]. Несъмнено е, че датировката на моливдовула в десетото столетие е 
безспорна. Дали, обаче, тя би могла да бъде прецизирана повече?

Другите въпроси, които поставя издателят на моливдовула, са 
свързани с това, къде би могла да се намира комеркията на Запада 
и кого в крайна сметка обслужва тя? Изтъквайки, че комеркиариите 
са финансови чиновници — представители на логотетите на геника — 
които чиновници през този период са били натоварени със събирането 
на комеркиона в полза на държавния фиск, т. е. на десетпроцентната 
такса върху стоките, преминаващи през съответната област, авторът 
съвсем резонно подчертава факта, че териториалната юрисдикция 
на всеки един комеркиарий се дефинира чрез града или темата, в които 
резидира въпросният служител. Изхождайки от съществуването на ко-
меркии в различни градове и теми на византийския Запад, се отхвърля 
изцяло възможността Панкратий като да 
е имал правомощия над целия Запад и се приема, че става дума само 
за някаква част от византийските владения на Балканския полуостров. 
Също така, с оглед на това, че не е засвидетелствана друга комеркия 
след ликвидирането на тази в Девелт през 917 г., се допуска, че именно 
комеркиария на Запада е обслужвал българо-византийските контакти 
след тази дата [Jordanov 2009: 424–425; Jordanov 2011: 51–52].
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Публикуването на печата на Панкратий, императорски кандидат 
и комеркиарий на Запада предизвика съвсем оправдан интерес сред 
научните среди в България. При дискусиите по време на български на-
учни форуми с международно участие, някои от участниците интер-
претираха моливдовула като пряко указание, че след ликвидирането 
на комеркията в Девелт (след попадането на последната на българска 
територия след 913 г.), тя е била заменена от новосъздадената комер-
кия на Запада и търсеха локализацията на новата комеркия в някой 
от градовете в източната половина на останалата под византийски 
контрол част от Тракия 3 (напр. в Месемврия). Нещо повече, намиране-
то на печата на комеркиария на Запада Панкратий се тълкуваше като 
един вид доказателство, че Месемврия и останалите пристанищни 
градове южно от нея са били византийски дори и след битката при 
Ахелой. Настоящата статия няма за цел да взема отношение по въпро-
са за принадлежността на Месемврия, Анхиало и останалите тери-
тории по днешното южно българско черноморско крайбрежие през 
периода 913–927 гг. към България или към Византия. В тази насока 
статията има амбицията единствено да покаже, че моливдовулът на ко-
меркиария на Запада Панкратий не е и не може да играе ролята на до-
казателство за принадлежността на въпросните градове и в частност 
на Месемврия към Византия през този период, тъй като чисто терито-
риално той не може да бъде свързан нито с тях, нито и с която и да било 
точка в обхвата на темите Тракия и Македония.

Предположението, че комеркиарият на Запада е, така да се каже, 
пряк «наследник» на комеркиария на Девелт, след като митническо-
то учреждение в Девелт престава да функционира след 913/17 година 
с попадането му под властта на Симеон, обаче не може да бъде прието, 
тъй като това предположение съдържа в себе си поне едно непреодо-
лимо противоречие. Както е добре известно на всеки, който е запо-
знат с административно-териториалното устройство на Византия през 
тази епоха, империята като цяло се дели на две големи части — Изток 
() и Запад (), като към Изтока спадат не само всички теми 
в азиатската част на ромейската държава, но и двете теми Тракия 
и Македония в югоизточната част на Балканския полуостров. Всички 

3 В този конкретен случай тук, названието Тракия се употребява като географско 
понятие, а не като обозначение на военно-административната единица тема Тракия.
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останали теми в европейските земи на Византия са част от Запада. 
Територията, на която се е намирала комеркията в Девелт, не е била 
част от византийския Запад в административно отношение. Съответно 
юрисдикцията на учреждението в Девелт не се е разпростирала над как-
вато и да е административно-териториална част от ромейския Запад, 
а само над тази част от европейските територии на империята, които 
спадат към Изтока, а именно — темите Тракия и Македония 4. При това 
положение няма как да се приеме, че след попадането на Девелт под 
българска власт, тамошната комеркия, която хипотетично би могло 
наистина да е изместена по-близо до Константинопол, в земи, които 
не са окупирани от войските на цар Симеон I, е започнала да се назо-
вава комеркия на Запада.

Както показва самият му моливдовул, юрисдикцията на комер-
киария Панкратий се е разпростирала над Запада на империята. 
Действително такъв обхват на юрисдикция на един комеркиарий 
в териториално отношение — цялата западна част на империята, т. е. 
европейските й територии (но, отново да се подчертае, с изключение 
на темите Тракия и Македония, както, разбира се, и без столицата 

4 Традиционното деление на ромейската държава на Изток () и Запад (), 
което е в сила и през периода на създаването и на разцвета на темната организация 
на военно-административното и териториално устройство на Византия, е наследе-
но от подразделянето на ранната империя на префектури и поне до средата на X в. 
включително, следва разделителната линия между по-раншните префектури Ориент 
(Oriens) и Илирик (Illyrikum). Тъй като в административната структура на империя-
та през ранновизантийския период диоцезът Тракия е част от префектурата Ориент 
(т. е. Изток), темите, които се появяват през VII–IX вв. върху териториите на бившия 
диоцез Тракия, съответно са част от Изтока, а не от Запада на империята. Най-рано 
през втората половина на X в., едва след започването на поредните трансформации 
в структурния модел на администриране на териториите на империята и вероятно 
в пряка връзка с появата на нов тип структурни единици (катепанатите и дукати-
те), със започналия постепенен упадък на класическата темна организация, а също 
така, може би, и със събитията и мащабните промени на Балканския полуостров през 
последната трета на X в., постепенно се променят и разбиранията на византийците 
за границата между ромейските Изток и Запад, като ролята на разделителна линия 
между тях вече играели Проливите и Пропонтида, а съответно целият Балкански 
полуостров се вмествал в териториалния обхват на Запада. Относно подразделяне-
то на империята на Изток и Запад вж. напр. Н. Икономидис [Oikonomidès 1972: 288, 
341–342]; вж. също Дж. Б. Бъри [Bury 1911: 39–40], както и Е. В. Степанова [Степанова 
2010: 97–98]. Обзор на съвременното състояние на историографията по отношение 
на темната организация вж. напр. при А. С. Мохов [Мохов 2010: 71–73].
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Константинопол) — изглежда огромен и е без аналог за един митниче-
ски служител, чиято задача е да осигурява постъпленията от комерки-
она. От друга страна, допускането, че официално установеният обхват 
на правомощия на   е бил ограничен само 
до някаква част на византийския Запад, но не и до целия Запад, ни изпра-
вя пред въпрос, на който трудно може да се даде задоволителен и логичен 
отговор. Този въпрос се свежда до следното — защо тогава императорски-
ят кандидат Панкратий е все пак афиширан като комеркиарий на Запада, 
както недвусмислено го показва неговият печат, а постът му на комеркиа-
рий не е определен чрез името на седалището на подопечната му комер-
кия (например Солун, Дирахион или друг подходящ за такова седалище 
център) или пък чрез името на областта, над която се е разпростирал 
действителният обхват на служебната му юрисдикция? Аксиоматичното 
приемане на допускането, че под Запад се има предвид не целия Запад, 
а само някаква административна част от Запада, не е резонно, тъй като 
то поставя под съмнение обективността на самата информация от печа-
та и респективно следва, че такова едно твърдение може да бъде прието 
само ако бъде подкрепено с достатъчно доказателства, а такива до този 
момент няма. Моливдовулът съвсем категорично и недвусмислено указва, 
че официалното наименование на длъжността на Панкратий е комеркиа-
рий на Запада, а не комеркиарий на някаква част от Запада. Очевидно е, 
че служебните му правомощия като комеркиарий са се разпростирали над 
целия имперски Запад, т. е. над всички византийски територии западно 
от темите, намиращи се в югоизточната част на Балканския полуостров. 
При това положение, разбира се, комеркиарият на Запада в никакъв слу-
чай не може да бъде разглеждан като правоприемник на по-раншните 
комеркиарии на Девелт, тъй като, както вече бе посочено, византийските 
земи в югоизточните части на Балканския полуостров (т. е. включител-
но и тези, върху които се намира Девелт), принадлежат не към Запада, 
а към Изтока на империята. В същото време съществуването на комер-
киарий на Запада поставя и още цяла серия въпроси. Защо правомощия-
та на това длъжностно лице се разпростират над целия Запад на импе-
рията? Оправдано ли е подобно обхватно разпростиране на юрисдикция, 
което подсказва, че в конкретната ситуация комеркията на Запада е за-
ела мястото на няколко съществували до този момент в западните земи 
на Византия комеркии, които е заменила (т. е. всички те би трябвало да 
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не съществуват в този момент). И ако отговорът на предишния въпрос е 
да, то тогава кога всъщност е било оправдано?

Реално погледнато, назначаването на императорския кандидат 
Панкратий за комеркиарий на Запада би било оправдано единствено, ако 
Западът на Византия в този момент е твърде силно териториално реду-
циран и едновременно с това тази ситуация на значителна териториална 
редукция изглежда достатъчно трайна във времето. Само в такъв случай 
действителният териториален обхват на правомощията на комеркиария 
Панкратий не би бил прекомерно голям, макар и в същото време в адми-
нистративно отношение да се разпростира над целия Запад на империята 
(или по-точно — над това, което е останало от него). Ако се излезе извън 
сумираното, така да се каже обобщено в пространствено-хронологичен 
план възприемане на понятието «ромейски Запад» като голяма и едва ли 
не константна териториална цялост и то бъде разгледано в множество-
то му конкретни «моментни снимки» (т. е. за определени съвсем кон-
кретни ограничени хронологични интервали), може да се види, че през 
интересуващия ни X в. има периоди, когато имперския Запад действи-
телно е бил подложен на значителна териториална редукция поради от-
падането (повече или по-малко трайно) на голяма част от балканските 
земи на Византия. Най-мащабното редуциране на реално намиращата 
се под властта на Константинопол територия на византийския Запад е 
налице в годините между 917 и 927 г., т. е. между претърпяното от ви-
зантийците катастрофално поражение при р. Ахелой и смъртта на цар 
Симеон Велики. Тогава, в продължение на около десетилетие, Западът 
на империята е свит значително и контролът на Византия, освен, раз-
бира се, над островните територии и териториите в Южна Италия, се 
ограничава единствено до областите около градовете Солун, Христопол 
и Филипи, до Пелопонес, Далмация, частично темите Дирахион 
и Никопол и до отделни райони от тема Елада, а българската власт се 
разпростира до Егейско, Йонийско и Адриатическо море [вж. Коледаров 
1979: 47 и карта № 8]. При това, в условията на един толкова продължи-
телен и изтощителен за Византия военен конфликт и при ясно изразено-
то доминиране на България в него (особено след 917 г.), може да се каже, 
че почти всички останали под византийска власт земи на Балканския 
полуостров са под непрестанната съвсем реална заплаха от нови опусто-
шителни български нападения, което, освен всичко друго, неименуемо 
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се отразява и върху стопанската и демографската картина в тези земи. 
С други думи, във времето на Симеоновите войни срещу Византия през 
913–927 гг., византийският Запад в неговите балкански измерения е 
не само силно редуциран, но и в него стопанската и търговската актив-
ност са замрели в огромна степен, а условията за участието на повечето 
от териториите му в трансгранична търговска дейност са твърде небла-
гоприятни, за да има такава в някакви по-сериозни обеми. Всъщност, 
войната с България и окупирането на съществена част от византий-
ските територии от българите през периода 913–917 гг. означава, че 
сухопътната международна търговия на Византия на Балканите и през 
Балканите е като цяло замряла. Като се добави към това и проблемът 
с арабското морско пиратство през първите десетилетия на X в., става 
ясно, че поне през по-голямата част от второто и третото десетилетие 
на десетото столетие обективно във византийския Запад всички най-
важни обстоятелства от военно, политическо, стопанско и териториално 
естество не предполагат необходимостта от съществуването на няколко 
комеркии. С териториалната редукция на Запада отпадат както адми-
нистративната, така и чисто финансово-икономическата необходимост 
и целесъобразност от поддържането на някаква по-разклонена мрежа 
от комеркии в него, най-малкото защото просто няма и кой знае колко 
комеркион за събиране и при това положение е напълно оправдано, най-
вече за периода между 917 и 927 г., империята да е назначавала един 
единствен комеркиарий с правомощия върху целия останал под визан-
тийска власт Запад.

Косвено указание, че като макар и да има 
служебни правомощия над целия Запад, така, както понятието  
е разбирано в териториално-административната структура на импе-
рията, Панкратий не е считан за кой знае колко важно длъжностно 
лице, се явява фактът, че на оловния си печат той е афиширан със срав-
нително скромната почетна титла на императорски кандидат, която 
се нарежда сред най-ниските, треторазредни титулни отличия във 
Византия и през IX–X в. в титулната йерархия на империята има само 
четири по-ниски от нея почетни титли 5. Иначе казано, въпреки че пра-

5 За титлата кандидат или императорски кандидат вж. най-вече писаното от та-
кива авторитети като Родолф Гийан [Guilland 1966: 210–225] и Никос Икономидис 
[Oikonomidès 1972: 298].
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вомощията му на комеркиарий са се разпростирали над целия Запад, 
постът на Панкратий всъщност не е бил по-значим от поста на който 
и да било друг византийски комеркиарий, което също подсказва, че 
в този момент територията, над която се простират функциите му, не е 
била чак толкова прекомерно голяма, т. е., че става въпрос за един ре-
дуциран обхват на имперския Запад.

С оглед на всичко гореизложено, могат да се направят следните из-
води по отношение на печата на Панкратий, императорски кандидат 
и комеркиарий на Запада. Първо, този печат свидетелства, че в опреде-
лен период през първата половина на X в. е съществувала комеркия  
  чийто обхват на митническа юрисдикция действително 
се е разпростирал над целия Запад на империята. Второ, комеркията 
на Запада няма нищо общо с Източна Тракия, не е разположена там 
и печатът на Панкратий не може да се използва като доказателство 
за византийска власт в която и да е част от Тракия и черноморско-
то крайбрежие. Трето, независимо че комеркията на Запада е може-
ла да обслужва в една или друга степен контактите между Византия 
и България в краткотрайните периоди на затишие между военните 
действия, тя не може да се разглежда като пряка наследница на комер-
кията в Девелт, а единствено като наследница на по-раншните комер-
кии, разположени на територията на ромейския Запад, като например 
на тази в Солун. Всъщност, нищо чудно именно в Солун да е било 
седалището на комеркиария на Запада Панкратий. Четвърто, най-
обосновано изглежда датирането на моливдовула на Панкратий, импе-
раторски кандидат и комеркиарий на Запада да се отнася към периода 
917–927 г., тъй като именно в този период е било съвсем оправдано в за-
падната част на империята да съществува само една комеркия и само 
един единствен комеркиарий да разпростира служебните си функции 
над целия Запад. 
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Кънев Н. А.

К ВОПРОСУ О ВИЗАНТИЙСКОЙ КОММЕРКИИ 
ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ В X В. И СВИНЦОВОЙ ПЕЧАТИ 

ПАНКРАТИЯ, ИМПЕРАТОРСКОГО КАНДИДАТА 
И КОММЕРКИАРИЯ ЗАПАДА 

реЗюМе

Настоящая статья имеет целью способствовать выяснению некото-
рых важных вопросов, которые ставит свинцовая печать Панкратия, 
императорского кандидата и коммеркиария Запада, датирован-
ная X в., вошедшая в научное обращение после ее публикаци в 2009 г. 
профессором И. Йордановым. Среди всех вопросов выделяются следу-
ющие: каков территориальный охват действия таможенного учрежде-
ния, официально именуемого коммеркией Запада; возможно ли, чтобы 
коммеркиарий осуществлял характерные для его должности полномо-
чия на территории всего византийского Запада и когда это могло бы 
произойти; допустимо ли на основании этой печати делать какие бы 
то ни было заключения, связанные с территориально-политическим 
статус-кво в Восточной Фракии в период войн Симеона с Византией по-
сле 913 г.; возможно ли уточнение датировки моливдовула Панкратия.

Основные выводы статьи заключаются в следующем. Во-первых, 
эта печать свидетельствует о том, что в определенный период пер-
вой половины X в. существовала коммеркия , таможенная 
юрисдикция которой действительно охватывает весь Запад империи. 
Во-вторых, коммеркия Запада не имеет ничего общего с Восточной 
Фракией, она там не была расположена и печать Панкратия нель-
зя использовать в качестве доказательства о византийской вла-
сти в какой бы то ни было части Фракии и черноморского побере-
жья. В-третьих, независимо от того, что коммеркия Запада могла 
обеспечивать в той или иной степени контакты между Византией 
и Болгарией в непродолжительные периоды затишья между воен-
ными действиями, ее нельзя рассматривать как прямую наследницу 
коммеркии в Девелте, а единственно как наследницу более ранних 
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коммеркий, расположенных на территории ромейского Запада, как на-
пример, коммеркия в Салониках. В сущности, вполне возможно, что 
именно в Салониках и находилась коммеркия коммеркиария Запада 
Панкратия. В-четвертых, самым обоснованным кажется то, что да-
тировка моливдовула Панкратия, скорее всего относится к перио-
ду 917–927 гг., так как именно в этот период в западной части импе-
рии было совсем оправдано существование только одной коммеркии 
и только один единственный коммеркиарий мог осуществлять свои 
служебные функции во всем Западе.

Канєв M. А.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВІЗАНТІЙСЬКУ КОММЕРКІЮ 
ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ В 10 СТ. ТА СВИНЦЕВУ ПЕЧАТКУ 

ПАНКРАТІЯ, ІМПЕРСЬКОГО КАНДИДАТА 
І КОММЕРКІАРІЯ ЗАХОДУ 

реЗюМе 

Ця стаття має метою сприяти з’ясуванню деяких важливих питань, 
які ставить свинцева печатка Панкратія, імператорського кандидата і 
коммеркіарія Заходу (Pankratios imperial kandidatos and kommerkiarios 
of the West), датована X ст., що увійшла в науковий обіг після її публі-
кації в 2009 р. професором І. Йордановим. Серед всіх питань виділя-
ються наступні: яким є територіальне охоплення дії митної установи, 
що офіційно іменувалася коммеркіей (kommerkia) Заходу; чи можливо, 
щоб коммеркіарій здійснював характерні для його посади повноважен-
ня на території всього візантійського Заходу і коли це могло б статися; 
чи припустимо на підставі цієї печатки робити які б то не було висно-
вки, пов’язані з територіально-політичним статус-кво в Східній Фракії 
в період війн Симеона з Візантією після 913 р.; чи можливо уточнення 
датування молівдовула Панкратія.

Основні висновки статті полягають у наступному. По-перше, ця 
печатка свідчить про те, що в певний період першої половини X ст. іс-
нувала коммеркія , митна юрисдикція якої дійсно охоплює 
весь Захід імперії. По-друге, коммеркія Заходу не має нічого спільного 
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зі Східної Фракією, вона там не була розташована і печатку Панкратія 
не можна використовувати як доказ про візантійську владу в якій 
би то не було частині Фракії і чорноморського узбережжя. По-третє, 
незалежно від того, що коммеркія Заходу могла забезпечувати в тій 
чи іншій мірі контакти між Візантією і Болгарією в нетривалі періо-
ди затишшя між військовими діями, її не можна розглядати як пря-
му спадкоємицю коммеркіі в Девелте, а єдино як спадкоємицю більш 
ранніх коммеркій, розташованих на території ромейського Заходу, як 
наприклад, коммеркія в Салоніках. По суті, цілком можливо, що саме 
в Салоніках і перебувала коммеркія коммеркіарія Заходу Панкратія. 
По-четверте, самим обгрунтованим видається те, що датування молів-
довула Панкратія швидше за все відноситься до періоду 917–927 рр., 
так як саме в цей період в західній частині імперії було зовсім виправ-
дано існування тільки однієї коммеркіі і тільки один єдиний коммеркі-
арій міг здійснювати свої службові функції на всьому Заході.

Kanev N.

TO THE ISSUE OF THE 
BIZANTINE KOMMERKIA ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ IN 10TH С.
AND THE LEAD SEAL OF PANKRATIOS IMPERIAL 

KANDIDATOS AND KOMMERKIARIOS OF THE WEST 

SuMMary

This article aims to promote the clarification of some important ques-
tions, which were put by the lead seal of Pankratios imperial kandidatos 
and kommerkiarios of the West, dating to the 10th c. and entered into a sci-
entific use after being published by Prof. I. Jordanov in 2009. Among all of 
the questions following stand out: what was the coverage area of the customs 
office called officially the kommerkia of the West; was it possible for kom-
merkiarios to exercise the powers characteristic for his position in the terri-
tory of all of the Byzantine West, and when it could have happened; is it per-
missible to draw any conclusions connected with a territorial and political 
status quo in Eastern Thrace during the Simeon’s wars with Byzantium after 
913 on the grounds of this seal; whether the precise dating of the Pankratios 
molybdoboullos is possible.
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So, the main conclusions of the article are the following. Firstly, this 
seal indicates that in a certain period in the first half of the 10th century 
the kommerkia   existed, and its customs jurisdiction covered 
actually the Western part of the empire. Secondly, the kommerkia of the 
West had noting in common with Eastern Thrace and wasn’t located there, 
so the seal of Pankratios should not be used as an evidence of a Byzantine 
rule in any part of Thrace and the Black Sea coast. At third, regardless of 
the fact that kommerkia of the West could ensure to a certain extent contacts 
between Byzantium and Bulgaria during the short periods of lull between 
military actions, it shouldn’t be considered as a proximate successor of the 
kommerkia in Debeltos, but only as a successor of the earlier kommerkiai 
situated in the territory of Roman West, for instance, of the kommerkia in 
Saloniki. In fact it is quite possible that the kommerkia of Pankratios the 
kommerkiarios of the West was situated exactly in Saloniki. Fourthly, the 
most grounded seems the fact that the dating of Pankratios molybdoboullos 
probably refers to the 917–927, because exactly in that period in the Western 
part of the empire the existence of the only one kommerkia was reason-
able and the only one kommerkiarios could exercise his official functions 
throughout the whole West.
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К. Д. СМЫЧКОВ

НесКолЬКо МолИВДоВУлоВ 
с ТеррИТорИИ ДреВНеЙ рУсИ И ХерсоНесА

(по материалам частного собрания)

дним из важных исторических источников, отражающих 
связи Византии и Древней Руси, являются византийские мо-
ливдовулы, происходящие из находок на территории древне-

русского государства.
Определение места находки моливдовулов, сведения заключён-

ные в их легендах дают дополнительные возможности для изучения 
различных исторических вопросов в отношениях между Византией 
и древнерусским государством.

Незначительное число моливдовулов, происходящих из находок 
на территории Древней Руси, описано в монографи Н. П. Лихачева 
«Моливдовулы греческого Востока» [Лихачев 1991: LX 10, LXIV 
14], в своде «Актовые печати Древней Руси Χ-ΧV вв.» [Янин 1970: 
52 рис. 6, № 363, 364; Янини, Гайдуков 1998: № 29 а, 40 в, 66 а, 
238 в]. Отдельные экземпляры подвергнуты научному анали-
зу в работах В. С. Шандровской [Шандровская 1998: 83, 89, рис. 1], 
Е. В. Степановой [Степанова 2006: 90–97] и других исследователей 
византийской и древнерусской сфрагистики.

База находок византийских печатей с территории Древней Руси на-
чинает формироваться, что нашло отражение в работе В. И. Булгаковой 
«Византийские печати в Восточной Европе» [Bulgakova 2004: 80–219], 
однако её дальнейшее пополнение может быть значительным за счёт 
новых находок. Представляемая группа моливдовулов не только уве-
личивает число уже известных по публикациям печатей и расширяет 
географию их находок, но и знакомит с новыми адресантами. И что 
немаловажно позволяет внести поправки в чтение надписей изданных 
ранее экземпляров.

СМЫЧКОВ К.Д.
Несколько моливдовулов с территории Древней Руси ...
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На основании сведений о местах находок, представляемые моливдо-
вулы были найдены на территориях Киевской, Волынской, Ровненской 
и Львовской областей. Хронологически они принадлежат к периоду 
второй половины XI — первой половины XII вв., когда на этих тер-
риториях Древней Руси располагались Киевская и Волынская земли 
(с центральными столами в Киеве и Владимире).

В первом томе Свода В. Л. Янина издана печать под № 363 из нахо-
док в Новгороде [Янин 1970: 229, № 363, таб. 31, 74, № 363]. На лицевой 
стороне моливдовула помещено погрудное изображение Богоматери 
типа «Знамение» с титлами по сторонам. Греческая надпись на обо-
роте состоит из трех строк, в первой — имя владельца «Константин», 
переданное в сокращении. По причине утраты литер последней стро-
ки надписи, легенда полностью не раскрыта. Моливдовул был отне-
сен издателем к группе печатей, «… русская принадлежность которых 
не вполне определена» [Янин 1970: 154].

Новый экземпляр печати, выполненный тем же буллотирием, что 
и изданный, был найден во Владимиро-Волынском районе.

1. Константин Керамес (Керамис)

1. D –18 мм (общий); толщина пластинки 3 мм; вес — 4,60 гр.
Диаметр заготовки меньше диаметра матриц печати.
Л. с. Погрудное изображение Богоматери типа «Знамение». Титлы 

по сторонам сохранились частично: [M]R — [6YU] — 
О. с. В ободке из слившихся точек надпись в три строки с располо-

женным внизу элементом украшения в виде жемчужины с листиками 
по сторонам:



333Несколько моливдовулов с территории Древней Руси ...

.V.
KERA
MHS
-!-

[[



 

Судя по надписи печать неофициальная, предназначенная для 
частной корреспонденции. Представленный на ней образ Богоматери 
с воздетыми руками и изображением младенца Христа в медальоне, 
получил особенное распространение в искусстве империи роме-
ев XI–XII вв. Известный в Византии, как образ Влахернской Божьей 
матери, этот иконографический тип на Руси получил наименова-
ние «Знамение Божьей матери». Распространение в Византии культа 
Богоматери Оранты с образом младенца Христа в медальоне связано 
с почитанием этого образа во Влахернах, где находился храм посвя-
щённый Богородице, который пользовался особым покровительством 
византийских императоров.

В нумизматике изображение Богоматери типа Знамение встреча-
ется на хистаменоне с изображением Зои и Феодоры (1042), на доре-
форменных монетах Алексея Ι Комнина (1081–1092) и Андронника Ι 
(1183–1185) [Grierson 1982: pl. 51, nr. 911; pl. 59, nos. 1022–1023, 1027; 
pl. 66, nos. 110, 113], а на моливдовулах становится особенно рас-
пространённым в период середины XI — XII вв. [Seibt 1990: 54–55]. 
Иконографический тип, представленный на рассматриваемой печати, 
палеографические особенности надписи, элемент украшения, позволя-
ют датировать моливдовул концом XI — первой половиной XII в.

В надписи буллы, переданной в именительном падеже, некоторую 
неуверенность вызывает правильность чтения предполагаемого родо-
вого имени заказчика печати. Имя Константина Керамиса, не встре-
чается в источниках. Однако, известно близкое по звучанию родовое 
имя  Это церковный писатель двенадцатого века Феофан 
Керамей и Константинопольский патриарх Нил Керамей (1379–1388) 1. 
В тоже время не исключено, что в легенде печати при передачи родово-

1 Весьма признателен доктору В. Зайбту (Вена) за предоставленные версии имён: 
Kerameus, Kerameas, Keramas, Kerameres, Kerameros, Keramites.
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го имени резчиком пропущены литеры и фамильное имя Константина 
может быть 

Предложенные хронологические рамки печати, свидетельствуют 
о жизнедеятельности её владельца в период царствования династии 
Комнинов и об очевидной принадлежности Константина Керамиса 
к одному из аристократических родов Византии. Этот тезис, на наш 
взгляд, подкрепляют появившиеся в последнее время находки на тер-
ритории Украины ещё четырёх экземпляров данной печати различ-
ной степени сохранности, выполненных тем же буллотирием. Находки 
нескольких экземпляров личной печати Константина Керамиса в раз-
личных центрах Древнерусского государства, вне всякого сомнения, 
являются отражением его активных связей с русичами. Вполне веро-
ятно, это могли быть контакты, связанные с торговыми операциями. 
С большой осторожностью можно высказать предположение, что на-
ходки зафиксированных экземпляров данной печати являются свиде-
тельством возможного пребывания их владельца на территории Руси 
или, по крайней мере, существования каких-то партнерских контактов 
с фигурантами здесь проживавшими.

Ещё две печати представляют нам византийского вельможу с до-
статочно редко встречаемым сенаторским рангом.

2. Кириак, дисипат

2. а. D — 17 мм. (общий). Толщина пластинки 2 мм; вес-3,70 гр.
Сохранность: оттиск неполный.
Находка в Львовской области. 2011 г.
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b. D — 16–17 мм (общий); толщина пластинки 2–3 мм; вес-4,81 гр.
Сохранность: оттиск неполный.
Находка в Ровненской области. 2011 год.
Л. с. В ободке из слившихся в одну линию точек, надпись в три 

строки:

a b
SFR.
GISM.
EIMI

SFRA
.ISMA
EIMI





О.с В ободке из слившихся в одну линию точек, надпись в три стро-
ки, под которой элемент украшения в виде жемчужины с листиками 
по сторонам:

a b
KUR..
KwDIS.
PATO.

KURIA
KwDIS0U
PATOU
-!-





На втором экземпляре под легендой сохранился элемент украше-
ния в виде жемчужины с листиками по сторонам.

Различная степень сохранности булл позволяет реконструировать 
полный текст надписи лицевой и оборотной сторон, которая выгля-
дит следующим образом:    -т. е. 
Печать Кириака, дисипата.
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Сопоставление метрических данных обеих печатей показывает, 
что они происходят от одной пары матриц.

Следует отметить, что В. И. Булгакова при публикации двух эк-
земпляров аналогичной печати из Новгорода и Белоозера предло-
жила чтение имени владельца печати — Кирилл [Bulgakova 2004: 
97–99, nr. 1.4.3]. Сопоставление новых находок с изданными экзем-
плярами показывает, что в начале второй строки, вне всякого со-
мнения стоит каппа, а не лямбда и для изготовления всех четырёх 
экземпляров был употреблён один и тот же буллотирий. К тому же 
заметим, что недавно стали известны ещё два экземпляра этой пе-
чати, найденных в Черниговской и Ровненской областях, посту-
пившие в собрание музея Шереметьевых [Алферов 2012: 160–162] 2. 
Новые экземпляры также выполнены той же парой матриц, что 
и рассмотренные выше моливдовулы.

Основанием для датировки моливдовула второй половиной XI века 
является ука-зание в надписи титула дисипат. В табели о рангах IX в. 
он занимал промежуточное место между титулами спафарокандидата 
и спафария и выходит из употребления в X в. Его возрождение отно-
сится ко второй половине XI века. В одном известном документе этого 
периода (хрисовул императора Михаила VII Дуки 1074 г.) он следует 
за титулами анфипата и патрикия, предшествуя ипату и протоспафа-
рию [см.: Йорданов 1993: 27].

Появление столь большого числа экземпляров печати высокопо-
ставленного сановника на территории Руси, возможно, было связано 
с исполнением каких-то поручений императора, скорее всего, дипло-
матического характера.

Следующая печать также имеет аналогии среди находок 
на территории Древней Руси. Два экземпляра печати Иоанна 
Иканата обнаруженных в Киеве и Новгороде представлены 
в Каталоге В. И. Булгаковой и датированы их издателем концом XI — 
началом XII в. [Bulgakova 2004: 111–113, nr. 1.5.4]. В нашем распоря-
жении имеется третий экземпляр этой печати, исполненный той же 
парой матриц, что и изданные.

2 Благодарю А. Алфёрова (Киев) за предоставленную возможность ознакомления 
с еще не изданной статьёй.
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3. Иоанн Иканат

3. D –16–18 мм (общий), матрицы — 10 мм; толщина заготовки — 
2 мм; вес- 4,03 гр. Сохранность: неполный оттиск.

Находка — Ровненская область. 2011 год.
Л. с. В ободке из слившихся точек, погрудное изображение Иоанна 

Продрома. Его правая рука поднята в жесте благословения, в левой 
руке — крест. Надпись имени святого по сторонам изображения не со-
хранилась.

О.с. Надпись в пять строк в ободке из слившихся точек:

+
OMVNU
.OUMOI
.FRAG..
MAIKA.
.TOU


[
[
[
[

`-
(одноименного — Иоанна) печать <из рода> Иканатов.

Согласно содержанию легенды, имя владельца печати одноимённо 
имени святого представленного на лицевой стороне. Патроним вла-
дельца печати  надо полагать происходит от наименования 
должности  , командира   — кор-
пуса императорской гвардии, созданного в 809 г. при Никифоре I для 
охраны его сына и соправителя Ставракия [Oikonomides 1972: 332].

Владелец печати принадлежал к знатному семейству Иканатов, веду-
щему своё начало со времени правления Алексея I Комнина (1081–1118) 
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и представители которого в основном занимали гражданские должно-
сти [Каждан 1974: 128–129, 178]. Им принадлежит ряд изданных печатей 
[Stavrakos 2000: 166–168; Лихачев 1991: таб. LX. 7, LXV. 1].

Еще один моливдовул на этот раз билатериального (с надписью 
на обеих сторонах) типа происходит из Киевской области.

4. Иоанн, протоспафарий и императорский нотарий 
(cокровищницы)

4. D –18 мм; толщина заготовки — 4 мм; вес — 8,57 гр.
Диаметр матрицы больше диаметра заготовки. Сохранность печа-

ти хорошая.
Л. с. В ободке из слившихся точек, надпись в четыре строки, укра-

шенная жемчужиной с листиками по сторонам:

+KEbO
HYEITV
SVDWL2
IVA~~H

) 


J


О. с. В ободке из слившихся точек, надпись в четыре строки:

ASPA
Y3=b3NOT
TWFUL3
KOS


J(J




JJ
J-

Господи, помоги своему рабу Иоанну, протоспафарию 
и императорскому нотарию 
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Особенности надписи: употребление лигатур при сокращении 
дифтонга в и при передаче имени вдадельца.

В. Лоран указывает   определяя его как хра-
нилище личных императорских сокровищ, предметов искусства и де-
нежных средств [Laurent 1981: 346]. Печати императорских нотариев 
  очень редки; в Корпусе В. Лорана представлен лишь 
единственный экземпляр [Laurent 1981: 348, nr. 674].

Эпиграфические особенности надписи, наличие лигатур, харак-
тер украшений, как кажется, позволяют датировать моливдовул вто-
рой половиной XI в. Среди изданных В. Лораном и Н. Икономидисом 
[McGeer, Nesbitt, Oikonomides 2005: 69, nos. 27.2–3] печатей принад-
лежавших этим чиновникам, данное лицо не названо. Интересно от-
метить, что это вторая находка печати такого должностного лица 
на территории Украины. Так, В. И. Булгаковой издана печать Стефана, 
асикрита и императорского нотария ,датированная изда-
телем первой половиной — серединой XI в., происходящая из находок 
в Киеве [Bulgakova 2004: 71–74 nr. 1.2.12]

На основании предложенной хронологической датировки молив-
довула нотария Иоанна, можно предположить, что печа-
тью был скреплен документ, подтверждающий выдачу из хранилища 
драгоценностей в виде императорских даров, доставленных предста-
вителями одной из дипломатических миссий, кому-то из первых лиц 
древнерусского государства второй половины XI в.

Таким образом, рассмотренные выше моливдовулы — очевидное 
свидетельство развитых контактов Византии с Древней Русью в пери-
од с середины XI — по вторую половину XII столетия. Повторяемость 
печатей одних и тех же лиц, найденных в различных территориальных 
центрах Древней Руси, говорит об известной их активизации и опреде-
лённой заинтересованности империи в связях с её северными соседями.

В отличие от Древней Руси, находки византийских моливдовулов 
на территории Таврики хорошо известны и их фонд постоянно попол-
няется, как новыми экземплярами, так и уже известными. Не является 
исключением и несколько новых находок.

Две печати принадлежат представителям местной администрации 
Херсона.
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5. Константин, императорский спафарий 
и архонт Херсона

5. Фрагмент. D — 23 мм (общий); Толщина заготовки — 3,5 мм; вес 
6,04 гр.

Место находки: Крым, Байдарская долина.
Л. с. Крестообразная инвокативная монограмма. В углах тетра-

грамма: TV-SV|DW-LV -J
О. с. Надпись в пять строк:

+KV.
STAN..
NVBS..
AR=A..
SO.

[]
[

J[
J() 

C

JJJ 
() C-

Богородица, помоги твоему рабу Константину, императорскому 
спафарию и архонту Херсона.

Моливдовул представляет второй экземпляр изданной ранее печа-
ти с хронологическим определением — начало IX века [Алексеенко 
2002: 464, 499, № 31, рис. 6 № 31]. Обе печати исполнены одной парой 
матриц.
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6. сергий, императорский спафарокандидат 
и стратиг Херсона

6. Фрагмент: сохранилось 1/2 печати, излом по линии канала.
D — 21 мм; толщина заготовки — 3 мм.
Л. с. В ободке из слившихся точек, погрудное изображение 

Богоматери, держащей перед собой изображение младенца Христа в ме-
дальоне. По кругу часть инвокативной надписи: …… TVSVDOUL3 — 
[)]J

О.с. В ободке из слившихся точек, надпись в пять строк:

+SERGI
Vb3SPAYA.
KAND3=...
ATI...
S...


J
J() 

C


JJ
J C-

Господи, помоги твоему рабу Сергию, императорскому спафаро-
кандидату и стратигу Херсона.

Моливдовул выполнен одним и тем же буллотирием, что и две пе-
чати из собраний Думбартон Окс и Фогг музея [Nesbitt, Oikonomides 
1991: p. 189, nr. 82.21 a-b], что позволяет безошибочно реконструиро-
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вать его легенду. Этой же паре матриц принадлежит и печать, опубли-
кованная Н. А. Алексенко. [Алексеенко1998: 707–708, № 7, рис. 2, № 7].

Печать выполнена в графичном стиле, который, по мнению 
И. В. Соколовой бытовал на моливдовулах в период с 60–80-х гг. ΙΧ 
в. по 30–40-е гг. Χ в. [Соколова 1983: 81]. Печати с аналогичным сфра-
гистическим типом Н. Икономидис, Дж. Несбит и В. Зайбт датируют 
рубежом IX/X в. [Nesbitt, Oikonomides 1991: р. 189, nr. 82.21 a-b; Зайбт, 
Зайбт 1995: 92]. Этой же датировке придерживается и Н. А. Алексеенко 
[Алексеенко 1998: 709].

На основании изучения моливдовулов с изображением Богоматери 
Никопейи, выполненных в графичном стиле с именем Сергий, иссле-
дователи пришли к заключению о принадлежности их одному лицу, 
исполнявшему различные должности в феме Херсон [Соколова 1983: 
78; Зайбт, Зайбт 1995: 95; Алексеенко 1998: 709; Алексеенко 2005: 
1624–1626, приложение 2].

Начало карьеры этого должностного лица отражено моливдовулами, 
в надписи которых Сергий назван коммеркиарием Херсона в ранге импе-
раторского кандидата. Его повышение по служебной лестнице демонстри-
руют печати с указанием титулов спафария и спафарокандидата. В ранге 
императорского спафарокандидата он исполнял обязанности ek prosopou, 
а затем получил должность стратига фемы Херсон, что отражено тремя 
изданными экземплярами его печати и новой находкой моливдовула.

Последняя печать представляет одного из важных чиновников фи-
нансового управления империи.

7. Григорий, императорский протоспафарий 
Cи главный логофет
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7. Фрагмент: сохранилось 1/2 печати (излом по линии канала).
D — 20 мм; толщина заготовки — 2 мм.
Диаметр заготовки меньше диаметра матриц.
Л. с. Погрудное изображение Богоматери, держащей перед собой 

изображение младенца Христа в медальоне. По кругу часть инвока-
тивной надписи: ....... YEITVSVDWL 2 — [или 
J

О. с. Надпись в пять строк (шестая вышла за пределы кружка печати):

+GRHG.
..Vb2A2S..
.EPIT..
.OTRIK..
.GE...
...

[
[JJ

[C
[
[()] []
[

или JJ
JC  

-
Богородица, помоги твоему рабу Григорию, императорскому про-

тоспафарию, хрисотриклиниту и главному логофету.

Сфрагистический тип, палеографические особенности, указа-
ние титула  C, получившего распространение 
в X–XI веках. [Лихачев 1991: 43; Seibt 1978: 189] позволяет, как мне ка-
жется, датировать печать в пределах первой половины X века.

Логофет геникона — глава центрального финансового ведомства 
Византии, юрисдикция которого распространялась на всю террито-
рию империи. Основные функции ведомства состояли в определении 
размеров налогов и торговых пошлин и их взимания.

Печатям логофетов геникона посвящены работы И. В. Соколовой, 
Н. А. Алексеенко, которые дают представление о находках в Херсонесе 
моливдовулов этих чиновников. Хронологические рамки деятельности 
этих лиц охватывают период с конца VIII по 60-е гг. X в. [Соколова 1992: 
200, рис. 5, № 2–3; Алексеенко 2003: 174–204; Sokolova 2003: 104–105, 
pl.V, 1–3; Соколова 1991: 210, № 41–44; Alexeenko, Romančuk, Sokolova 
1995: 148–149, № 12; Alexeenko 2003: № 2–4; Смычков 2000: 28–29, 
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№ 1–3]. Среди них, печати с изображением Богоматери Никопейи пред-
ставлены шестью экземплярами булл, владельцами которых были глав-
ные логофеты: Иоанн, Никита и неизвестный по имени. [Алексеенко 
2003: № 19–24]. Необходимо отметить, что среди изданных печатей 
главных логофетов происходящих из находок на территории Крыма 
и Болгарии, моливдовул Григория, занимавшего этот пост, не зафикси-
рован [Тодоров, Андонов 2011: 157–162, таб. 1]. В своем сообщении на II 
Международном Нумизматическом Симпозиуме «ПриPONTийский 
меняла: деньги местного рынка», касаясь данного моливдовула, мной 
была высказана некоторая неуверенность в правильности восстанов-
ления надписи и высказано предположение «о непродолжительности 
исполнения Григорием должности главы финансового ведомства им-
перии» [Смычков 2012: 36] Однако, как позже стало известно, я пропу-
стил статью В. Н. Чхаидзе и Э. Р. Устаевой о находках печатей главных 
логофетов на Таманском городище, среди которых был и моливдовул 
логофета Григория с изображением Богоматери Никопейи и шести-
строчной надписью на обороте  3. Печать датирована авторами первой 
половиной X в. [Чхаидзе, Устаева 2009: 193, рис. 3]. Оба моливдовула 
исполнены одним буллотирием.

Находки в Херсонесе печатей главных логофетов — свидетельство 
постоянного государственного контроля за деятельностью местной ад-
министрации города и подко-нтрольной финансовому ведомству им-
перии службы коммеркиариев, отвечающих и осуществляющих сбор 
пошлин и податей. Являясь важным экономическим и транзитным 
центром Северного Причерноморья, в котором существовала морская 
таможня и взимались торговые пошлины, город не был освобождён 
и от государственных податей, что было отмечено И. В. Соколовой 
и Н. А. Алексеенко.
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смычков К. Д.

НЕСКОЛЬКО МОЛИВДОВУЛОВ С ТЕРРИТОРИИ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ И ХЕРСОНЕСА

(по материалам частного собрания)

реЗюМе

В статье представлены византийские печати из находок на терри-
тории древнерусского государства и Херсонеса. Владельцами печатей 
из находок на Украине, датируемых второй половиной XI — первой по-
ловиной XII в. были: Константин Керамис; Кириак, дисипат; (Иоанн) 
Иканат и Иоанн, протоспафарий и императорский нотарий tou phylax.

Заказчиками печатей второй группы были: Константин, импера-
торский спафарий и архонт Херсона (начало IX в.), Сергий, импера-
торский спафарокандидат и стратиг Херсона (IX/X в.) и Григорий, 
императорский протоспафарий, хрисотриклинит и логофет геникона 
(первая половина X в.).

Моливдовулы первой группы — очевидное свидетельство развитых 
контактов Византии с Древней Русью в период с середины XI — по вто-
рую половину XII столетия. Повторяемость печатей одних и тех же лиц, 
найденных в различных территориальных центрах Древней Руси, гово-
рит об известной активизации этих контактов и определённой заинтере-
сованности империи в связях с её северными соседями.

смичков К. Д.

КІЛЬКА МОЛІВДОВУЛОВ З ТЕРИТОРІЇ 
СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ І ХЕРСОНЕСА
(за матеріалами приватного зібрання)

реЗюМе

У статті представлені візантійські печатки, зі знахідок на території 
давньоруської держави і Херсонеса. Власниками печаток із знахідок 
на Україні, що датуються другою половиною XI — першою полови-
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ною XII століття були: Костянтин Кераміс, Киріак, дісіпат, (Іоанн) 
Іканат и Іоанн, протоспафарій і імператорський нотарiй tou phylax.

Замовниками печаток другої групи були: Константін, імператор-
ський спафарий і архонт Херсона (початок IX ст.), Сергій, імператор-
ський спафарокандідат, хрісотріклініт і стратиг Херсона (IX/X ст.) 
и Григорій, імператорський протоспафарій, хрісотріклініт і логофет 
генікона (перша половина X ст.).

Молівдовули першої групи — очевидне свідчення розвинених кон-
тактів Візантії з Ста-родавньої Руссю в період з середини XI — по дру-
гу половину XII сторіччя. Повторюваність печаток одних і тих же осіб, 
знайдених в різних територіальних центрах Древньої Русі, говорить 
про відому активізації цих контактів і певної зацікавленості імперії 
у зв’язках з її північними сусідами.

Smychkov K.

SOME BYZANTINE SEALS FROM TERRITORY 
OF ANCIENT RUS’ AND CHERSON
(by Materials on the Private Collection)

SuMMary

In this article presented seals which were found on the territory of ancient 
Rus’ and Cherson. Owners of the seals dated of the second half of 11th — 
first half of 12th centuries, which were found in Ukraine, were: Constantine 
Kerames, Kyriakos, dishypatos, (John) Hikanatos and John protospatharios 
and Imperial notarios of the Phylax.

Owners of the seals of second group were: Constantine, imperial spath-
arios and archon of Cherson (early 9th c.), Sergios, imperial spatharokandida-
tos and strategos of Cherson. 9th-10th cc.) and Gregory imperial protospath-
arios epi tou Chrysotriklinou and genikos logothetes (first half of 10th c.).

Considered seals — obvious evidence of the developed contacts of 
Byzantium with Ancient Rus during the period from the middle 11th — to 
the second half of 12th centuries. Repetition on seals of the same persons 
found in different territorial centers of the Ancient Rus points to known 
activization of these contacts and certain interest of the empire in contacts 
with its northern neighbours.
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Н. И. ХРАПУНОВ 

ДЖеЙМс УЭБсТер 
И ДЖеЙМс-ЭДВАрД АлеКсАНДер

о перВЫХ рАсКопКАХ В ХерсоНесе

 прошлом году отмечалось 185-летие начала археологи-
ческих раскопок в Херсонесе. Была проведена юбилейная 
конференция [Охрана культурного наследия 2012]. Принято 

считать, что археологические исследования городища начались 
в 1827 г. по инициативе адмирала А. С. Грейга и под руководством 
военного инженера К. Крузе [Гриневич 1927: 9–10; Тункина 2002: 
511–514; Романчук 2008: 22–25] 1.

Дата эта в определённой степени формальна. С одной стороны, по-
пытки изучения Херсонеса, включавшие описания, картографирова-
ние и интерпретацию его памятников, делались и раньше, в XVIII — 
начале XIX в. [Шаманаев 2006: 363–366, 370]. С другой, в записках 
иностранных путешественников сохранились сведения о каких-
то «раскопках» на городище вскоре после присоединения Крыма 
к России. По словам Ш.-Ж. Ромма, побывавшего в Херсонесе весной 
1786 г., они велись по указанию основателя Севастополя — адмирала 
Ф. Ф. Мекензи. Целью этих работ была не только добыча строительно-
го камня, но и поиск древних монет [Ромм 1941: 66]. По всей видимо-
сти, о том же говорит граф де Людольф, оказавшийся в Крыму в 1787 г. 
в связи с визитом сюда Екатерины II: «При раскопках в развалинах 
Херсонеса найдено множество медалей Александра Великого, неко-

1  Альтернативная версия утверждает, что начальником раскопок был не Крузе, 
а М. Б. Берх [Бобринский 1905: 175; Формозов 1975: 173–174], но она опровергается 
публикациями в прессе 1827 г., которые не только информировали читателей о ходе 
работ на городище, но и прямо назвали их руководителем Крузе; одновременно ис-
следования вёл инженер Х. Штир [Тункина 2002: 511–513, прим. 512; ср.: Романчук 
2008: 24–25].

ХРАПУНОВ Н.И.
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торых римских императоров и русского царя Владимира Первого 2» 
[Людольф 1892: 157]. Понятно, что провести грань между этими поис-
ками и деятельностью грабителей не так и просто, тем более, что эти 
«раскопки» не предусматривали поиска древних построек, ориентиру-
ясь на добычу монет.

Роль путешественников в истории изучения Херсонеса, прежде 
всего на раннем её этапе, нередко недооценивают [например: Гриневич 
1927: 9; Сорочан 2005: 9–16]. Но именно с ними связаны не только по-
пытки осмысления истории древнего города и его памятников, но и по-
пуляризация Херсонеса у читателей из Западной Европы и Северной 
Америки, а также рекламирование городища как важной достопримеча-
тельности в условиях зарождавшегося крымского туризма. Стоит отме-
тить, что до недавнего времени исследователи называли имена немногих 
иностранных путешественников, оставивших описания Херсонеса, — 
Мартина Броневского, П.-С. Палласа, Кларка и некоторых других 
[Белов 1948: 9–11; Тункина 2002: 499–509; Романчук 2008: 16–23], тогда 
как о древнем городе рассказывали десятки европейцев, побывавших 
на его руинах в конце XVIII — начале XIX в. [Храпунов 2011].

Паллас и Ж. Рёйи писали, в частности, о необходимости пол-
ноценных раскопок Херсонеса [Паллас 1999: 47–48; Reuilly 1806: 
123]. Когда в 1827 г. начались археологические исследования горо-
дища, сведения о них сохранились в записках руководителя работ 
Крузе [Айналов 1905: 48–51; Тункина 2002: 511–512; Романчук 2008: 
24–25], репортажах Штира [Тункина 2002: 512–513], а также сочине-
нии Ф. Дюбуа де Монпере, не только видевшего результаты работ, 
но и общавшегося с самим К. Крузе в начале 30-х гг. XIX в. [Dubois 
de Montpéreux 1843: 133, 141–148, 156, 167, 172; Дюбуа де Монпере 
2009: 200, 203–205, 208, 212, 214] 3. Но есть и еще два источника, 

2  Очевидно, херсоно-византийские монеты времени Василия I (867–886 гг.) [Анохин 
1977: 116]. Буква В на их лицевой стороне, скрывавшая имя византийского императо-
ра, а не русского князя, иногда вводила путешественников в заблуждение. Так, за мо-
неты Владимира их принял знаменитый англичанин Э.-Д. Кларк [Clarke 1817: 290].
3  Об информативности записок Дюбуа де Монпере свидетельствует, например, тот 
факт, что их широко использовал английский путешественник Г. -Д. Сеймур. Хотя 
он сам побывал в Крыму в 1844 г., но, повествуя о Херсонесе, не придумал ничего 
лучшего, чем пересказать сведения своего предшественника, в том числе о раскопках 
Крузе [Seymour 1855: 141, 150–151, 159, 161].
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современные работам Крузе, практически неизвестные исследова-
телям Херсонеса.

Это записки двух британцев — Дж. Уэбстера и Дж. -Э. Александера. 
Первый из них побывал в Херсонесе осенью 1827 г., когда раскопки 
ещё продолжались. Второй оказался на городище уже после их окон-
чания, но до того, как в Херсонес прибыл Дюбуа де Монпере, — летом 
1829 г. Конечно, сообщения Уэбстера и Александера не очень подроб-
ны и, в общем, мало что прибавляют к тому, что мы знаем от самого 
Крузе и Дюбуа де Монпере. Тем не менее, они фиксируют определен-
ную ситуацию на городище. Примечательно, что в центре этих опи-
саний находятся памятники византийской эпохи, придававшие образу 
Херсонеса черты христианского центра.

Издания сочинений обоих англичан давно стали библиографической 
редкостью. Дневники Уэбстера на русский язык не переводились никог-
да. Опубликованный недавно русский перевод записок Александера, 
в целом очень удачный, всё же имеет ряд неточностей там, где рас-
сказано о посещении херсонесского городища. Так, например, здание 
с дуговой стеной (вероятно, церковь с алтарной апсидой) превратилось 
в стену, окружавшую курганы с человеческими костями [Alexander 
1830: 267; Александер 2008: 169]. Потому представляется небезынтерес-
ным опубликовать перевод соответствующих фрагментов из сочинений 
Уэбстера и Александера, сопроводив их небольшим комментарием.

Молодой юрист Джеймс Уэбстер (1802–1828 гг.) предпринял дли-
тельную поездку по Европе и Ближнему востоку с образовательными 
целями. Впоследствии путевые дневники были изданы по инициативе 
его матери в память о безвременно умершем сыне. Они практически 
не редактировались, оставшись в том виде, как были записаны в до-
роге, и отличаются объективностью оценок и точностью описаний 
[Memoir 1830; Храпунов 2012]. Оказавшись в Севастополе, Уэбстер 
не мог упустить возможность осмотреть руины Херсонеса. Вот что он 
записал в своём дневнике.

«В понедельник мы поехали в Херсонес, развалины которого пред-
ставляют собой, без малейшего преувеличения, картину самых же-
стоких разрушений, какие только можно вообразить. С двух сторон 
<от него> находится море, а с двух других фрагменты массивных вы-
соченных стен окружают поле обвалившихся камней, иногда громоз-
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дящихся курганами, иногда полускрытых длинной травой и кустами. 
О них спотыкалось стадо скота, искавшее пищу, а одинокий страж 
озирал пустынные раскопки. Думал ли он о том, кем были его предки, 
и знал ли о земле, которую был поставлен охранять?

Раскопки продвигались очень медленно, а поддающиеся обнаружению 
памятники и остатки едва ли могли вознаградить усилия и затраты 
по их поиску. Все остатки древнего Херсонеса до крайности разруше-
ны; те из них, что открыты в настоящее время, в основном относятся 
к средним векам. Рабочие раскапывали развалины, скрывавшие древнюю 
молельню, но их труды не открыли ничего, кроме немногих плохих ионий-
ских колонн с крестами, вырезанными на стволах и капителях. В центре 
находится длинная и высокая зелёная насыпь, с которой вид на серые кучи 
можно обозреть целиком. Стены прослеживаются от моря и до моря, 
причём некоторые их части имеют высоту от двадцати до двадцати 
пяти футов. На поворотах имеются следы круглых башен. Та, что вбли-
зи карантинной гавани, почти не повреждена. Эти остатки показыва-
ют степень разрушения. Варвар проявил свою дикость и, возможно, по-
желал показать, какой огромный город он разрушил.

Имеющиеся в раскопах грубые столбы с крестами и другие остат-
ки такого рода, вероятно, относятся к сравнительно недавнему вре-
мени» [Webster 1830: 75–76].

Описания Уэбстера достаточно конкретны и позволяют понять, 
что же увидел англичанин на херсонесском городище осенью 1827 г.

Встретившееся ему на развалинах стадо было пережитком преж-
них времён. После того, как древний города прекратил существовать, 
крымские татары сделали Гераклейский полуостров и Херсонес в част-
ности местом сезонного (зимнего) выпаса скота [Описание Крыма 
1867: 341; Челеби 2008: 67–68]. Эта традиция сохранялась и в первой 
половине XIX в. [Кеппен 1837: 231, прим. 340; Dubois de Montpéreux 
1843: 133–134; Дюбуа де Монпере 2009: 200]. Часовой же, вероятно, 
охранял карантин, устроенный в верховьях одноимённой бухты к вос-
току от Херсонеса, на месте городского некрополя [Миранда 2001: 59; 
Woensel 1793: 261–263]. Здесь временно задерживались в изоляции эки-
пажи судов, прибывших из мест, где были зафиксированы вспышки 
чумы. В этом отношении он представлял новую, русскую эпоху, свя-
занную с европеизацией Крыма, одним из проявлений которой была 
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так называемая марсельская карантинная система, задуманная как ба-
рьер на пути эпидемий [King 2004: 168–171].

Веянием нового времени было и безжалостное разрушение остат-
ков построек на городище, результаты которого наблюдал Уэбстер. 
Собственно говоря, развалины древнего города использовались как 
источник строительного камня и раньше — в турецко-татарскую 
эпоху [Описание Крыма 1867: 342; Henderson 1826: 345], но масштаб 
этих работ значительно увеличился после основания Севастополя 
[Головачов 1872: 77–78]. Существуют многочисленные свидетельства 
того, какие катастрофические последствия они имели для городища 
[Тункина 2002: 502–503], а слова о полном разрушении древнего горо-
да современными строителями стали одной из самых популярных тем 
в записках путешественников [Храпунов 2011].

Но не только разрушениями занимались новые владыки Херсонеса. 
Уэбстер наблюдал за раскопками, которые, очевидно, велись под руко-
водством Крузе (об их руководителе англичанин ничего не говорит). 
Он провёл в Херсонесе всего один день в сентябре 1827 г. (точная дата 
неизвестна). К тому времени раскопки Крузе длились уже около четы-
рёх месяцев — начались они в середине мая [Тункина 2002: 512, прим. 
154; Романчук 2008: 23]. Какую же «молельню» видел Уэбстер?

Работами под руководством Крузе было открыто три церкви 
[Dubois de Montpéreux 1843: 141–148, Дюбуа де Монпере 2009: 203–205; 
Айналов 1905: 48–51]. Первая из них, так называемая крестообразная 
№ 27, находилась на агоре — впоследствии над её остатками возвели 
собор св. Владимира. К западу от неё Крузе раскопал храм, сейчас из-
вестный как базилика № 17, а к северу — третью церковь, локализа-
ция которой вызывает вопросы [Айналов 1905: 51] 4. Уэбстер говорит 
о найденных при раскопках колоннах и капителях, украшенных кре-
стами, которые, по словам Крузе, открыты в первой и второй церк-
вях. Виденное им сооружение Уэбстер называет «молельней» (chapel), 
то есть размеры его были невелики, а, по описанию Крузе, вторая рас-
копанная им церковь была меньше первой. Приблизительно в это же 
время, в конце сентября 1827 г., за раскопками наблюдал Штир, опу-
бликовавший в газете отчёт об увиденном. По его словам, внутри вто-

4  Так называемая «базилика Крузе» (№ 7), по всей видимости, к его раскопкам от-
ношения не имела [Айналов 1905: 51, 67–69].
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рого храма находилась малая церковь или часовня [Тункина 2002: 
513]. Если Штир не ошибся, то речь идёт о позднесредневековой 
церкви, выстроенной на развалинах более крупного раннего храма, 
но проверить это предположение пока не представляется возмож-
ным, поскольку раскопки всего комплекса не завершены, а планы 
не опубликованы. Эту малую церковь и мог видеть Уэбстер. Штир 
охарактеризовал найденные там колонны и капители «грубыми», 
что соответствует оценке Уэбстера. Итак, по всей вероятности, ан-
гличанин описал раскопки комплекса, который Крузе назвал второй 
из открытых им церквей.

Чтобы осмотреть городище и раскопки, Уэбстер вскарабкался 
на какую-то насыпь. Вероятно, этот объект показан на нескольких 
чертежах конца XVIII — начала XIX в. как узкая возвышенность 
длиной около 150 метров, ориентированная приблизительно с запада 
на восток, в западной части Херсонеса [Тункина 2002: 481, рис. 120; 
483, рис. 121; вклейка: рис. 126–128]. На более точных планах середи-
ны XIX — начала ХХ вв. форма и положение этого объекта меняют-
ся [Бернацки, Клёнина 2006: 47–48, рис. 5–8] — возможно, потому, 
то к тому времени на городище начинается строительство артилле-
рийских батарей, значительно изменивших рельеф местности [Иванов 
2006: 97–99]. Вероятно, они в конце концов и уничтожили виденную 
Уэбстером насыпь, чем бы она не была.

Наиболее выразительными памятниками во времена Уэбстера были 
стены и круглые (средневековые) башни, возвышавшиеся над поверхно-
стью земли. Очевидно, их так и не смогли разобрать на строительные 
материалы. По словам путешественника, стены сохранились на всей 
своей протяжённости, в высоту достигая семи с половиной метров.

К сожалению, оказался утрачен ещё один источник, непосред-
ственно касавшийся Херсонеса. В начале некоторых глав сочинения 
Уэбстера помещены виньетки, одна из которых, судя по указателю 
в конце тома, должна была представлять «Развалины Херсонеса», 
но в реальности на этом месте помещено изображение мечети на юж-
ном берегу Крыма [Webster 1830: 75, 164]. В книге есть и другие виньет-
ки и гравюры, выполненные по рисункам Уэбстера или его спутника 
У.-Х. Ньюнема, потому, вероятно, была и зарисовка древнего города, 
потерявшаяся по небрежности издателей.
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Офицер британской армии Дж. -Э. Александер (1803–1885 гг.) 
побывал в Херсонесе почти через два года после Уэбстера — летом 
1829 г. Он хотел присоединиться к русской армии во время очередной 
русско-турецкой войны в качестве наблюдателя и, ожидая разрешения 
властей, предпринял несколько путешествий по Крыму, записав ре-
зультаты наблюдений в дневнике. Вернувшись на родину после окон-
чания войны, Александер издал книгу воспоминаний о поездке. Его 
труд — не энциклопедическое описание, а рассказ о приключениях 
автора и диковинках дальних стран. Александер, декларируя принци-
пы доброжелательности и объективности, неукоснительно им следует 
[Весёлая 2008; Храпунов 2011 а].

Поскольку Севастополь был закрыт из-за эпидемии чумы, 
Александер поселился в крепости на северной стороне Севастопольской 
бухты. Оттуда он совершил ряд поездок по окрестностям. В Херсонес 
вместе с Александером ездил комендант санитарного кордо-
на Севастополя, фамилию которого англичанин воспроизвёл как 
«Черколедцев» (Cherkioledseff). Из-за чумных кордонов добираться 
на городище пришлось довольно долго, объезжая бухту и современ-
ный город. Вот как описывает эту поездку путешественник.

«Следующая наша экскурсия была к развалинам Херсонеса. Мы 
ехали верхом вокруг верховьев бухты, затем по крутым холмам и че-
рез узкие долины, всего восемь или десять вёрст, пока не очутились 
за городом Севастополем. У греческого пикета я оставил князя и по-
лучил в провожатые симпатичного парня из арнаутов, отправившего-
ся со мной к остаткам некогда могущественного города — сейчас же, 
увы, совершенно пустынного!

Проезжая вместе с моим проводником в направлении моря (в него 
выдаётся мыс, на берегах которого находятся античные остатки), 
мы миновали поля с фундаментами оград, камни которых крестьяне 
выкапывают и перевозят на повозках в Севастополь для строитель-
ства. Никогда ранее мне не приходилось вдыхать такой чистый воз-
дух и такой здоровый бриз, как здесь. Верхом на горячих лошадях мы 
помчались по равнине в направлении Херсонеса. Тогда из пещеры поя-
вился греческий офицер и любезно предложил быть моим проводником 
при осмотре остатков города, основанного греками и впоследствии 
расширенного и украшенного генуэзцами. Tempus edax rerum [«пожи-



358 Храпунов Н.И.

рающее вещи время» — прим. перев.] сохранило бы на века существо-
вавшие здесь памятники былого величия, но возведение Севастополя 
завершило разрушение Херсонеса.

Сперва мы подошли к стенам тридцати футов высотой и огром-
ной толщины; в них были круглые сводчатые проходы. Затем наше 
внимание было приковано к основанию христианского храма; его раз-
меры — пятьдесят футов на тридцать. На земле лежали стволы двух 
столбов белого мрамора, а рядом с ними — базы и капители тоскан-
ского ордера; на столбах был оттиснут крест. Подняв одну из капи-
телей, офицер открыл большой пустой склеп под храмом, где нашли 
кости и остатки древнегреческих построек под генуэзскими.

Затем мой проводник отвёл меня к фундаментам здания, оканчи-
вавшегося дуговой стеной, откуда выкопаны были горы человеческих 
костей, лежавших поблизости. Среди мусора виднелись выбеленные 
черепа всех размеров, и я был сильно расстроен, увидев, с какой бес-
пощадностью потревожены были останки умерших. Спрятанные 
сокровища — вот цель, ради которой перерыли эти бренные остат-
ки. Я получил от греческих солдат несколько медных монет, на ко-
торых были священная птица Минервы, дельфин и другие хорошо 
известные эмблемы. Рядом с грудами костей был другой храм, по-
добный первому, с разрушенными мраморными колоннами и фри-
зами, а по направлению к морю, на поднимающемся участке зем-
ли, — явные следы квадратной цитадели. Сохранилась часть южной 
стены города; подобно той, к которой мы подъезжали вначале, она 
имела высоту около тридцати футов и была построена из огромных 
камней. Затем, мимо груд бесформенных развалин, мы возвратились 
к пещерам, где жил офицер со своими людьми. Эти пещеры были 
высечены в известковой скале и обычно имели по шесть каменных 
лежанок, расположенных вдоль трёх сторон, одна над другой. Мы 
полакомились дичью и арбузами; на эту ночь я остался у греков» 
[Alexander 1830 (I): 265–267].

Итак, по дороге в Херсонес Александер встретил «фундаменты 
оград» — надо думать, остатки сооружений хоры. Местным жителям 
они служили источником строительного камня. В результате древний 
город был совершенно разрушен. То, что не смогло сделать время, совер-
шили человеческие руки. В этой связи возникает латинская фраза, отсы-
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лающая читателя к «Метаморфозам» Овидия (XV, 234). В литературном 
переводе С. Шервинского соответствующий отрывок звучит так:

«Время — свидетель вещей — и ты, о завистница старость,
Всё разрушаете вы; уязвленное времени зубом,
Уничтожаете всё постепенною медленной смертью» [Овидий 

1977: 369].
Между прочим, именно в это время, 19 июля, был подписан указ 

императора Николая I об объявлении сбора пожертвований на строи-
тельство памятника крещению князя Владимира в Херсонесе (в виде 
обелиска, «какой по смете обойдётся дешевле», а если собранный «ка-
питал возрастёт до того, что будет значительный остаток от по-
строения обелиска, тогда откроется к разрешению, что при памят-
нике ещё соорудить будет можно») [ПСЗ 2, т. IV: 515–517]. Впрочем, 
на городище не было видно никаких следов высочайшего к нему инте-
реса — здесь царил полный покой.

Среди руин Александер опознал две церкви и здание с круговой 
стеной, которое почти наверняка было третьим христианским храмом. 
По всей видимости, именно эти объекты были открыты раскопками 
Крузе. Любопытно, что Александер счёл их творением генуэзцев.

Показательны его слова о «склепе», находившемся под первым соо-
ружением. Из записок Крузе, Штира и Дюбуа де Монпере известно, что 
под полом базилики № 17 (второго храма, открытого Крузе) было най-
дено некое помещение — цистерна или крипта [Айналов 1905: 50, 97; 
Тункина 2002: 513; Dubois de Montpéreux 1843: 144; Дюбуа де Монпере 
2009: 204]. Вероятно, её и видел Александер. Если его слова о костях, 
найденных в подземелье, не вымысел, то они свидетельствуют о том, 
что там была устроена усыпальница. Что за древнегреческие построй-
ки он наблюдал под церковью — неизвестно, возможно это лишь плод 
фантазии путешественника или его проводника. Британец определил 
размер постройки как 50 х 30 футов, то есть 15 х 9 м. Это ровно в два 
раза меньше цифры, вычисленной Д. В. Айналовым на основании до-
вольно сомнительного чертежа базилики № 17–14 х 8,5 саженей, 
то есть 30 х 18 м [Айналов 1905: 97].

Затем Александер рассказывает о сооружении с дуговой стеной. 
Эта стена, вероятно, проходила за алтарём церкви. Не исключено, что 
англичанин видел так называемый крестообразный храм № 27 — пер-
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вый из открытых Крузе, восточная ветвь которого также оканчивалась 
полукругом. Его необычная крестовидная форма вполне могла сбить 
путешественник с толку. Если это так, понятно, откуда взялись раз-
бросанные вокруг многочисленные кости и черепа, о которых писал 
Александер, — по словам Крузе, в крестообразной церкви он нашёл 
десятки костяков [Тункина 2002: 511; Dubois de Montpéreux 1843: 145; 
Дюбуа де Монпере 2009: 205]. Рассуждая об этих костях, Александр 
употребляет редкое выражение relics of frial mortality (буквально 
«остатки бренных смертных»), возможно, содержащее отсылку к зна-
менитому афоризму Френсиса Бэкона из его стихотворения «Жизнь»:

Who then to frail mortality shall trust,
But limns the water, or but writes in dust.
В русском литературном переводе А. Эппеля упоминание о брен-

ности смертных исчезло, и эта фраза звучит следующим образом:
«А тот, кто верит в человечий род,
Пыль боронит и пашет воду тот» [Книга песен 1986: 371].
Александер был любителем поэзии, отрывки из самых разных сти-

хотворений в изобилии разбросаны по тексту его мемуаров.
О третьей церкви, которую осматривал путешественник, он не со-

общает ничего важного — кроме того, что формой та напоминала 
первую (видимо, была прямоугольной в плане), и в ней были облом-
ки мраморных архитектурных деталей. Это вполне могла быть третья 
из найденных Крузе церквей.

Помимо памятников, открытых раскопками, Александер описал 
городские стены десятиметровой высоты. Сводчатые проходы — это, 
вероятно, средневековые калитки. Гораздо интереснее упоминание 
«квадратной цитадели» где-то на холме между морем и послед-
ней из виденных путешественником церквей 5. Если бы не указание 
на возвышенность, можно было бы сказать, что англичанин имел 
в виду укрепление в юго-восточной части Херсонеса, но оно нахо-
дится в низине. Другой возможный объект — остатки большой обще-
ственной постройки византийской эпохи, находившейся в централь-
ной части городища [Голофаст 2009: 278–280], однако до раскопок 

5  В этой связи вспоминаются слова Мартина Броневского об объекте, находившемся 
на развалинах Херсонеса, который он назвал «царским дворцом» — «с огромными 
стенами, башнями и великолепными воротами» [Описание Крыма 1867: 342].
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начала ХХ в. они, кажется, были скрыты землёй и более поздними 
сооружениями.

Часть территории городища стала местом карантина, а в «пеще-
рах», то есть склепах на загородном некрополе, укрывались охраняв-
шие карантин греки-арнауты во главе с офицером. Судя по тому, что 
они подарили (или продали) Александеру несколько античных мо-
нет, стражники не брезговали поиском древностей на городище. Хотя 
Александер довольно подробно описал устройство склепов с нишами-
лежанками вдоль стен, он совсем не понял их назначения. Впрочем, 
здесь он был не одинок — такое случилось и с другими путешествен-
никами [Ромм 1941: 66–67; Миранда 2001: 59; Людольф 1892: 157].

Впоследствии Херсонес ещё несколько раз возникает на страни-
цах записок Александера. Сначала он принял участие в инспекции ка-
рантина, которую проводил таврический губернатор А. И. Казначеев 
[Alexander 1830 (I): 282–286], а после возвращения с театра военных 
действий в конце октября 1829 г. три недели находился в каран-
тине на развалинах древнего города [Alexander 1830 (II): 180–188]. 
Но в этих отрывках англичанин ничего не сообщает об археологиче-
ских памятниках — разве что повторяет наблюдение о том, что «пе-
щеры» (склепы?) служили приютом для заболевших чумой моряков, 
а для знатных «узников» карантина на городище соорудили жалкую 
лачугу (надо думать, из херсонесского камня). В приложении к мему-
арам Александер описывает некоторые археологические древности, 
которые обычно находят в Северном Причерноморье, среди которых 
выделяет херсонесские монеты, а также некоторые вещи из коллек-
ции адмирала Грейга в Николаеве. Среди последних Александер от-
мечает мраморный антемий 30 см высотой, найденный в Херсонесе, 
о назначении которого он судить не осмеливается, но предполага-
ет, что то мог быть декоративный элемент надгробного памятника 
[Alexander 1830 (I): 287, fig. 5; 291–292, 299].

Хотя Херсонес играл очень небольшую роль в сочинениях Уэбстера 
и Александера, путешественники посчитали его одной из важных до-
стопримечательностей Крыма, описали и даже попытались интерпре-
тировать увиденные на городище памятники. Конечно, эти попытки 
кажутся наивными — сегодня рассуждения о том, что средневеко-
вые церкви Херсонеса построены генуэзцами, или о бесперспектив-
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ности раскопок на городище, где все разрушено до основания, могут 
вызвать лишь улыбку. Но из таких попыток складывался начальный 
этап изучения древнего города. Важную роль в описаниях Уэбстера 
и Александера играли развалины христианских храмов — по всей ви-
димости, именно эти церкви были открыты раскопками Крузе, непо-
средственным свидетелем которых был Уэбстер. Потому их работы 
являются любопытным источником о начале археологических иссле-
дований Херсонеса.
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Н. И. Храпунов 

ДЖЕЙМС УЭБСТЕР И ДЖЕЙМС-ЭДВАРД АЛЕКСАНДЕР
О ПЕРВЫХ РАСКОПКАХ В ХЕРСОНЕСЕ

реЗюМе

В статье анализируются два малоизвестных свидетельства 
о Херсонесе во время начала археологических раскопок, сохра-
нившиеся в дневниках двух британских путешественников — 
Дж. Уэбстера (1827 г.) и Дж. -Э. Александера (1829 г.). Они описали 
ряд памятников на городище, в том числе остатки средневековых 
церквей, оборонительные стены и башни, загородный некрополь. 
Херсонес сильно пострадал из-за грабительского поиска древно-
стей, добычи камня для строительства современного Севастополя, 
устройства карантина для моряков. Сочинения Уэбстера 
и Александера являются характерными примерами описаний го-
родища и размышлений о Херсонесе, возникавшими на начальном 
этапе изучения древнего города.

М. І. Храпунов 

ДЖЕЙМС УЕБСТЕР І ДЖЕЙМС-ЕДВАРД АЛЕКСАНДЕР
ПРО ПЕРШІ РОЗКОПКИ В ХЕРСОНЕСЕ

реЗюМе

У статті аналізуються два маловідомі свідоцтва про Херсонес 
на початку археологічних розкопок, що збереглися в щоденни-
ках двох британських мандрівників — Дж. Уебстера (1827 р.) і 
Дж. -Е. Александера (1829 р.). Вони описали деякі пам’ятки на горо-
дищі, у тому числі залишки середньовічних церков, оборонні стіни 
і башти, заміський некрополь. Херсонес сильно постраждав через 
грабіжницький пошук старожитностей, видобуток каменя для будів-
ництва сучасного Севастополя, заснування карантину для моряків 
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тощо. Твори Уебстера й Александера — це типові приклади описів 
городища та роздумів про Херсонесе, що виникали на початковому 
етапі вивчення древнього міста.

Khrapunov N.

JAMES WEBSTER AND JAMES EDWARD ALEXANDER
ON FIRST EXCAVATIONS IN CHERSONESOS

SuMMary 

This paper discusses two little-known accounts of Chersonesos when 
archaeological investigations of this site just started from the journals of 
two British travelers, James Webster (1827) and James Edward Alexander 
(1829). They described some of the monuments that survived in the site of 
the ancient city including ruins of mediaeval churches, fortified towers and 
walls, and extramural cemetery. Chersonesos was extremely damaged by 
looters who searched antiquities, builders who collected stones for construc-
tion of modern Sevastopol, and the establishment of quarantine for seamen. 
Webster’s and Alexander’s narratives are typical examples of description 
and reflection of Chersonesos that appeared during the early stage of studies 
of this ancient city.
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Д. Е. АФИНОГЕНОВ 

[реЦ.]: VarONa CODESO P. MIGuEL III (842–867) // 
Construcción histórica y literaria de un reinado 

(Nueva roma, 33). Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. — Madrid, 2009. 396 p.

дним из византийских императоров, павших жертвой систе-
матического посмертного очернения со стороны пропаганды 
следующей династии, был Михаил III по прозвищу «Пьяница» 

(Μέθυσος). Нет никакого сомнения в том, что определенные основания 
изображать таких государей как Фока, Юстиниан II или Константин V 
в неблагоприятном свете имелись, но при более пристальном исследо-
вании существенная часть негативной информации оказывается либо 
тенденциозной интерпретацией реальных действий, либо не слишком 
основательными слухами, либо прямым вымыслом. Рецензируемая ра-
бота имеет дело именно с такой ситуацией, которая осложняется еще 
и тем, что события и личности, описываемые нашими источниками, 
могли еще сохранять некоторую актуальность для их авторов (в отли-
чие, например, от повествования об императорах Льве V и Михаиле II).

Подход, избранный П. Варона Кодесо, представляет направле-
ние исследований, методология которого для византиноведения еще 
не вполне разработана, а именно литературный анализ историографи-
ческих сочинений без какой-либо попытки реконструировать подлин-
ный ход событий. Принимая во внимание колоссальные затруднения, 
которые источниковая база создает как раз для правления Михаила III 
(даже рассказы о царствованиях Феофила и Василия I легче согласо-
вать между собой), данную книгу можно рассматривать как довольно 
смелое предприятие. Результат действительно впечатляет: том почти 
в 400 страниц, аккумулирующий практически все предыдущие иссле-
дования по литературной традиции (имеется в виду, как историогра-
фия, так и агиография) об императоре Михаиле.

АФИНОГЕНОВ Д.Е.
[Рец.]: Varona Codeso P. Miguel III (842-867) ...
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Работа П. Варона Кодесо выполнена весьма тщательно и изоби-
лует подробностями (иногда, может быть, излишними: ср. отступле-
ние о πέτρα σκανδάλου на с. 214) и опирается на почти исчерпывающую 
библиографию, включающую старые исследования, такие как книга 
Ф. Гирша [Hirsch 1876], не утратившие значения и по сей день. К вя-
щей похвале автору следует отметить, что принцип Rossica non leguntur 
на данную работу не распространяется (для русского читателя особен-
но приятно, что для названий дореволюционных публикаций сохранена 
старая орфография). В некоторых случаях автор демонстрирует владе-
ние церковнославянским языком, что, к сожалению, не так часто встре-
чается среди византинистов молодого поколения. Значение этой книги 
для любого ученого, который попытался бы написать всеобъемлющую 
историю IX в., трудно переоценить. Она также содержит множество но-
вых наблюдений, таких как рассуждение о значении слова μάμμη как 
имени нарицательного («бабушка») в пассаже Скилицы, касающемся 
пребывания дочерей Василия в монастыре Гастрия (p. 125, n. 549).

Задача, стоявшая перед автором, безусловно, крайне сложна, так 
что методические основания, на которые опирается выстроенная ею 
конструкция, могут быть оспорены, как и у любого исследования 
на такую тему. Поэтому возражения, которые будут изложены ниже, 
предполагают полное осознание того, что если бы рецензент сам взял-
ся за этот предмет, он также неизбежно стал бы мишенью для критики.

Книга П. Варона Кодесо делится на три части. Первая — это при-
вычное описание источников с их разнообразными ответвлениями, 
версиями, рукописями и т. п. Вторая часть на самом деле, mutatis 
mutandis, представляет собой то, что стремились создать историки 
эпохи Константина Багрянородного, то есть хронологически последо-
вательное изложение правления Михаила, сочетающее в себе все име-
ющиеся историографические традиции. Разумеется, автор подвергает 
их критическому анализу и старается установить взаимосвязи, опира-
ясь в основном на достижения предшествующих ученых. Однако та-
кой подход неизбежно ведет к комбинированию противоречащих друг 
другу версий событий и, поскольку исследовательница временами 
уклоняется от оценки правдивости рассказов (как, например, в разде-
ле, посвященном восстановлению иконопочитания), он не всегда по-
зволяет понять, какие именно реальные действия или ситуации могли 
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породить данное конкретное разнообразие исторических описаний, 
прямо или через посредство слухов, сплетен, клеветы или лести. Тем 
не менее, когда автор проверяет точность информации, из-под ее пера 
выходят такие замечательные разделы как тот, в котором разбирается 
вопрос о якобы «расточительности» Михаила (p. 118–123). Здесь нуж-
но заметить, что внимание, уделяемое в книге данным хроники Иоанна 
Скилицы, представляется мне непропорциональным, учитывая его 
тесную зависимость от сохранившихся и доступных источников.

Третья часть, озаглавленная El reláto historiográfico (Историческое 
описание), является наиболее независимой и содержит концептуаль-
ные положения, основанные на тщательном литературном анализе (на-
пример, относительно обращения с причинно-следственными связя-
ми и нарративными структурами у Продолжателя Феофана, Генесия 
и Симеона Логофета). Весьма познавателен пассаж об особых связях 
императоров Льва VI и Константина VII со Студийским монастырем 
(p. 213). На самом деле, по крайней мере, два важных текста, которые 
подробно разбираются в книге, а именно Житие Мефодия Георгия 
Асвесты и Хроника Георгия Амартола, явно подверглись переработке 
как раз в этом монастыре. Полезной в этом отношении могла бы быть 
и одна из наших работ [Afinogenov 2006]. Иногда создается впечат-
ление, что П. Варона Кодесо недооценивает степень стилистической 
трансформации текста под пером писателя с классицизирующими ам-
бициями. Здесь особенно показателен пример Никифора и *Vita Leonis. 
Как известно, основная проблема, на которой сосредоточивается дис-
куссия вокруг вышеупомянутых историков (Продолжатель Феофана, 
Генесий и прочие) это природа их непосредственных источников: 
были ли это историографические произведения или некое собрание 
разнородных текстов, главным образом житий святых и семейных 
записей? К сожалению, простого и непротиворечивого ответа найти, 
пока не удалось. Рецензируемая книга — не исключение, поскольку 
в ней постулируется промежуточная историографическая стадия, что 
противоречит принципу «бритвы Оккама». Может быть, некоторые 
материалы общего досье имели квази-историческую форму, например, 
как мемуары предков высокопоставленных аристократов из окруже-
ния Константина Багрянородного? Есть также случаи, когда доводы, 
приводимые автором, чтобы постулировать отдельную историче-
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скую традицию, кажутся явно недостаточными. Так, на с. 217 сказа-
но, что Житие императрицы Феодоры и Повесть о прощении импе-
ратора Феофила 1 относятся к традиции, которая упоминает Феодора 
Начертанного как живого уже после восстановления Православия. 
Однако этот аргумент лишен силы, поскольку в Повести Феофан 
Исповедник (ум. в 818) и Феодор Студит (ум. в 826) также перечисле-
ны среди святых, ходатайствующих о прощении для Феофила, тогда 
как Житие Феодоры в его нынешнем виде явно зависимо от Повести.

Теперь перейдем к менее важным недостаткам и недочетам. На мой 
взгляд, третья часть книги должна была бы иметь более дробное де-
ление. Это помогло бы читателю следить за логикой изложения. 
Желательно также было бы краткое и ясное резюме авторских выво-
дов в конце. На с. 85–89 следовало бы привести свидетельство Фотия 
об Иоанне Грамматике, в котором патриарх упоминает о том, что тот 
в молодости занимался писанием икон [Photii 1959, hom. XV: 140, 24; 
30]. Надежность этой информации, как мне представляется, неоспори-
ма. Вещий сон кесаря Варды необходимо сопоставить с подобным же 
сном императора Льва V, описанным в неизданной пока полной вер-
сии Жития Никиты Мидикийского [Житие преп. Константина 2001: 
136, гл. 4] и, как независимая цитата из греческого оригинала, в пер-
воначальном варианте хроники Георгия Амартола, церковнославян-
ский перевод которой, называемый Лѣтовникъ, был доступен автору. 
На с. 121–122 следовало подробнее сказать об Ипподроме как месте ми-
мических представлений, которые, вероятно были не по нраву людям 
Церкви еще больше, чем конские ристания. Один из самых стойких 
игнатиан, епископ Митрофан Смирнский, у П. Варона Кодесо превра-
щается в сторонника Фотия (p. 60, n. 230; ср., однако, p. 90).

Хотя мое знание испанского языка нельзя назвать совершенным, 
я заметил несколько ошибок в переводах с греческого. На с. 90 το 
χθρο переведено del odio («ненависти»). Ожидалось бы del enemigo 
(«врага»). Значимая ошибка обнаруживается на с. 190, прим. 817: 
ε μόνον ων γένοιτο (Theophanes Continuatus, 149, 8) переведено 
si esto se producía con rapidez («если это произойдет быстро»), тог-
да как настоящий смысл следующий: «если только он поправится». 
Орфографическая ошибка, которую нельзя приписать простому недо-
смотру (таковые в книге, к сожалению, тоже присутствуют 2) это по-
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следовательное употребление названия Peri basileîon, а по крайней 
мере в одном случае даже Περ βασιλείων (p. 164) по отношению к со-
чинению Περ βασιλειν Псевдо-Генесия. Наконец, к моему огорче-
нию, на с. 81, прим. 340 автор, цитируя пассаж из Повести о проще-
нии Феофила по моей статье, в выражении μέχρι τν βασιλικν πυλν 
τν καλουμένων Κτεναρίων поставила κα вместо второго τν, что явно 
не дает удовлетворительного смысла. Это чтение, вероятно, проникло 
сюда из предложенной мною конъектуры: μέχρι τν βασιλικν πυλν 
<κα τν πυλν> τν καλουμένων Κτεναρίων.

Подводя итоги, можно сказать, что хотя было бы слишком смело 
ожидать от книги П. Варона Кодесо какого-то концептуального про-
рыва, сам объем информации, собранной и обработанной ею с кри-
тической вдумчивостью и тщательностью, делает настоящую работу 
незаменимым пособием для всякого исследователя как византийской 
истории IX в., так и византийской литературы следующего, X века.

ПРИМЕЧАНИЯ 
 1 На самом деле все ссылки должны быть на Narratio in festum 
restitutionis imaginum (BHG 1734) как источник всех остальных 
Narrationes [см.: Афиногенов 2003].
 2 Особенно сложные отношения сложились у автора с глаголом 
σζω. Обычно iota subscriptum употребляется в настоящем времени 
и его производных (из σω+ίζω), тогда как в других временах корень 
фигурирует без суффикса. В книге находим: p. 269, n. 1062 διεσέσJστο 
ср. p. 272, n. 1083 διεσέσωστο; p. 273, n. 1088 σώζεσθαι (дважды); p. 275, 
n. 1093 διεσέσωστο and διεσέσJστο.
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SuMMary 

One of the Byzantine emperors who were unfortunate enough to fall vic-
tim to systematic denigration from the propaganda of the successor dynasty 
was Michael III, nicknamed «the Drunkard» (Μέθυσος). There is no doubt 
that certain grounds existed to portray sovereigns like Phokas, Justinian II or 
Constantine V in a an unfavorable way, but upon close examination the bulk of 
the negative information mostly turns out to be either tendentious interpreta-
tions of real actions or poorly founded rumors or even outright inventions. The 
book under review deals precisely with this kind of situation. It is made even 
more complicated by the fact that the events and persons with which our main 
sources deal might have still remain at least partly relevant for their authors (as 
distinct from the accounts on the Emperors Leo V and Michael II).

The approach chosen by Ms. Varona Codeso represents a direction of 
studies, of which the methodology has not yet been fully developed in the 
Byzantine studies, namely literary analysis of historiographic works without 
any full-scale attempt to reconstruct the actual course of events. Considering 
the immense difficulties created by the source base precisely for the reign 
of Michael III (even the accounts of the reigns of Theophilos and Basil I are 
easier to reconciliate with each other), the present study must be regarded as 
courageous undertaking. The result is indeed impressive: a volume of nearly 
400 pages, accumulating almost the entire previous research on the literary 
(I include both hagiography and historiography under that notion) tradition 
on the Emperor Michael.

The work of Ms. Varona Codeso is extremely thorough and detailed 
(sometimes perhaps excessively: cf. the digression on πέτρα σκανδάλου on 
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p. 214), with nearly exhaustive bibliography, which includes a number of old 
works, such is that by F. Hirsch [Hirsch 1876], that have not lost their impor-
tance even to this day. Commendably, the principle Rossica non leguntur does 
not apply to the author of the present study (especially pleasing for a Russian 
reader is that the pre-revolutionary spelling is maintained, where appropriate). 
Occasionally she even demonstrates knowledge of Church Slavonic, which 
unfortunately is not frequent among byzantinists of younger generations. As 
a reference book for everyone who would attempt to write once more a com-
prehensive history of Byzantium in the 9th century, the significance of this vol-
ume is hard to overestimate. It also contains quite a few valuable independent 
observations, such as, for example, on the meaning of the word μάμμη as a 
common noun («grandmother») in the phrase of Skylitzes concerning Basil’s 
daughters sojourn at the monastery of Gastria (p. 125, n. 549) 

The task that stood before the author was undoubtedly arduous, so the 
methodical foundations of the structure of her work can be contested, just 
as would be the case with any study on such matter. Therefore objections 
that follow are expounded with full understanding that should the reviewer 
himself treat the subject, he would just likewise make himself a target of 
criticism. The book by Ms. Varona Codeso is divided into three parts. The 
first is a quite habitual description of sources, with their various ramifica-
tions, versions, manuscripts etc. The second is actually, mutatis mutandis, 
what the historians of Constantine’s VII time tried to produce, namely a 
chronologically consecutive exposition of Michael’s reign that combines all 
the available historiographic traditions. Of course, the author investigates 
them critically and tries to establish mutual links, basing mainly on the 
achievements on the previous scholarship. Still, this approach inevitably 
leads to combination of contradicting versions of events and, as the scholar 
sometimes evades evaluation of the veracity of the accounts (as, for instance, 
in the section dedicated to the restoration of image worship), it does not al-
ways help to understand what kind of real actions or situations could gener-
ate just this variety of historical descriptions either directly or via rumors, 
gossip, slander, or flatter. However, when the author does make an accuracy 
check, she produces such excellent sections as on Michael’s alleged profli-
gacy (p.118–123). It must be noted here that the attention the book pays to the 
data provided by John Skylitzes seems to me disproportionate, considering 
his close dependence on preserved and available sources.
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The third section, entitled El reláto historiográfico (The historiographic 
account or report), is the most independent and does contain conceptual prop-
ositions, based on careful literary analysis. Most of them are interesting and 
convincing (e. g. concerning the treatment of causality and narrative struc-
tures in the Continuator of Theophanes, Genesios, and Symeon Logothete). 
Illuminating is the passage on the special attachment of the Emperors Leo VI 
and Constantine VII to the Studite monastery (p. 213). Actually, at least 
two important texts with which the author deals extensively, namely *Vita 
Methodii by George Asbestas and the chronicle of George the Monk, had 
been evidently manipulated in that monastery. In that respect one of my pa-
pers could have been of some use [Afinogenov 2006]. At times it looks like 
Ms. Varona Codeso underestimates the degree of stylistic transformation a 
text could undergo at hands of a writer with classicizing ambitions. Here the 
example of Nikephoros and the *Vita Leonis is especially instructive. As is 
well known, the main point, around which the debate about the aforemen-
tioned historians (Continuator et al.) revolves, is the problem of their imme-
diate sources: were they of historiographic nature or just a dossier of various 
heterogeneous texts, mostly saints’ lives and family records? Unfortunately, 
no simple and coherent solution has yet been found. The present book is no 
exception, since it presupposes an intermediate historiographic stage, which 
runs counter to the Occam’s razor principle. May it be that some materials 
of the common dossier had quasi-historical character, e. g. as memoirs of 
ancestors of prominent aristocrats from Constantine’s VII entourage? There 
are also instances where the grounds the author adduces to postulate a sepa-
rate historical tradition are apparently insufficient. Thus on p. 217 she says 
that the Life of Theodora and Narratio de absolutione Theophili 1 belongs to 
the tradition that mentions Theodore Graptos as living after the Restoration 
of Orthodoxy. However, this argument is of no value, since in the Narratio 
Theophanes Confessor (d. 818) and Theodore Studite (d. 826) are also list-
ed among the intercessors for the pardon for Theophilos, while the Life of 
Theodora in its present form clearly depends on the Narratio.

Now to minor drawbacks and petty faultfinding. The third section of the 
book should in my view have had more subdivisions. That would help the 
reader to follow the logic of the exposition. Clear and succinct summary of 
the author’s conclusions at the end would also have been an advantage. On 
p. 85–89 a testimony of Photios concerning John the Grammarian, where 
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the patriarch mentions his predecessor’s early activities as icon painter, 
should have been cited [Photii 1959, hom. XV: 140, 24; 30]. The reliability 
of this information in my opinion is beyond doubt. The prophetic dream of 
Caesar Bardas must be compared to a similar dream of the Emperor Leo V, 
described in the unedited full version of the Life of Niketas of Medikion 
[Russian translation: Житие преп. Константина 2001: 136, гл. 4] and, 
as independent quotation from the Greek prototype, in the original ver-
sion of George the Monk, of which the Church Slavonic translation, called 
Лѣтовникъ, was accessible to the author. On p. 121–122 more should 
have been said about the Hippodrome as a stage for mimic performances, 
which probably made the ecclesiastics angry more than chariot races. The 
staunchest of the Ignatians, bishop Metrophanes of Smyrna, under the pen 
of Ms Varona Codeso becomes a partisan of Photios (p. 60, n. 230; cf., 
however, p. 90).

There are some translation errors which I noticed, although my Spanish is 
far from excellent. On p. 90 το χθρο is rendered del odio. Del enemigo 
would rather be expected. An important mistake can be found on p. 190, n. 
817: ε μόνον ων γένοιτο (Theophanes Continuatus, 149, 8) is translated si 
esto se producía con rapidez, while the real sense is: «if only he gets better». 
A misspelling that cannot be attributed to a simple overlook (of those the 
book is unfortunately not entirely free 2) is the persistent use of Peri basileîon 
and on at least one occasion even Περ βασιλείων (p. 164) to denote the work 
Περ βασιλειν by Pseudo-Genesios. Finally, I have to regret that on p. 81, 
n. 340 the author, quoting a passage from the Narratio after my article, in 
the expression μέχρι τν βασιλικν πυλν τν καλουμένων Κτεναρίων has 
put κα  in the place of the second τν, which obviously does not make much 
sense. This reading has probably crept in from the conjecture I proposed: 
μέχρι τν βασιλικν πυλν <κα τν πυλν> τν καλουμένων Κτεναρίων.

To sum up, although it would be perhaps far-fetched to expect a concep-
tual breakthrough from the study by Ms Varona Codeso, the sheer amount 
of knowledge she has amassed and handled with critical consciousness and 
exemplary thoroughness make this work indispensable for any researcher 
of both the Byzantine history of the 9th and Byzantine literature of the 10th 
century.
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Международный Византийский семинар
ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» (2009–2013):

пятилетие поисков и открытий

Заповедник «Херсонес Таврический» всегда считался одним из цен-
тров византиноведения в СССР, продолжая оставаться таковым 
и ныне на Украине и в СНГ в целом. Одним из направлений научной 
деятельности музея было и остается проведение научных конфе-
ренций различного уровня, масштаба и состава участников, в том 
числе и по истории Византии, частью которой некогда был древний 
Херсонес, получивший в византийское время имя Херсона. Как пока-
зывает практика большинство конференций в последнее время, в том 
числе и по истории и археологии, к сожалению, имеют тенденцию 
к бесконечному и неконтролируемому расширению, как тематики до-
кладов, так и числа докладчиков. И как следствие, часть специалистов 
утрачивает возможность живой дискуссии с коллегами и постепенно 
теряет интерес к таким форумам. В свое время аналогичная ситуа-
ция назрела и на херсонесских конференциях. Собственно византий-
ская проблематика стала жертвой такой тенденции, «утонув» или 
растворившись в религиоведческих конференциях, проводимых музе-
ем уже на протяжении последних 15 лет. История или археология 
византийской эпохи здесь могла быть представлена лишь примени-
тельно к духовной сфере, что зачастую не давало возможности со-
ответствовать тематике многим специалистам, не занимающим-
ся историей религии или церковной археологией. В этой связи наша 
европейско-российско-украинская (и по сути, и по аккредитации) ини-
циативная группа византинистов (Н. А. Алексеенко, Д. Е. Афиногенов 
и автор сего текста) решила самоопределиться в рамках специаль-
ного Византийского Семинара, название коего 1 явилось плодом наших 
совместных усилий. Появление последнего симптоматично для состо-
яния византиноведения в настоящее время. Было решено ограничить-
ся лишь историей Византии во всем ее многообразии, для достижения 
чего организаторы Семинара взяли за правило каждый раз пригла-
шать в Херсонес коллег из различных научных и учебных учреждений 
1 ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ — (с греч. — херсонские встречи, беседы, дискуссии …)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ СЕМИНАР
ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: Империя и полис. ...
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преимущественно постсоветского пространства для научных дискус-
сий по избранной тематике, в которой центральное место занимают 
и ИМПЕРИЯ, и ПОЛИС, в самых широких сферах многогранных связей 
центра с провинциями.

Безусловно, что в духе лихих 90-х гг. ХХ столетия мероприятие нуж-
далось в своеобразной поддержке или «крыше». И конечно получило тако-
вую; можно сказать, что даже целых три — в лице Крымского филиала 
института востоковедения НАН Украины (проф. д. и.н. А. И. Айбабин), 
Института археологии НАН Украины (член корреспондент НАН Украины 
д. и.н. Г. Ю. Ивакин) и Института всеобщей истории РАН (проф. д. и.н. 
М. В. Бибиков). Но без фундамента, как известно не возвести, ни стены, 
ни крышу… И здесь естественно невозможно обойтись без живейшего 
участия администрации заповедника и его сотрудников.

Значение семинара тем более велико, что с 1990-х гг. научное да 
и просто человеческое общение византинистов в рамках СНГ почти 
полностью прекратилось. Причин тому было множество и нам ста-
ло проще встречаться на международных конференциях, так как 
из собственно византиноведческих форумов выжили лишь Банковские 
чтения, проводимые Отделом Востока Эрмитажа. Ныне ситуация 
несколько меняется в лучшую сторону, свидетельством чего явля-
ется и организация новых конференций, и появление новых научных 
изданий, и возобновление ранее существовавших. Подготовленный 
Оргкомитетом Семинара и редколлегией заповедника новый визан-
тийский сборник — яркое тому свидетельство.

Следует отметить, что в последнее время все большую роль в на-
учной жизни начинает играть и бизнес. В этом смысле византийский 
Семинар в Херсонесе не стал исключением. Он ежегодно ощущает 
поддержку и помощь не только государственных, но и частных ини-
циатив, среди которых можно назвать Украинский центр развития 
музейного дела (Киев), Институт развития Крыма (Симферополь), 
некоторые банковские структуры и даже частных лиц. Настоящим 
другом Семинара стал известный киевский меценат и коллекционер 
А. Е. Шереметьев.

Начало положено. Прошло пятилетие поисков и открытий, пока-
завшее, что Семинар не только состоялся, но и стал действительно 
международным форумом, получившим заслуженное признание спе-
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циалистов не только в Украине и России, но и за рубежом. И об этом 
в первую очередь свидетельствует состав его участников.

Для научных сессий Семинара было подготовлено и прочитано 
92 доклада по самым актуальным проблемам византийской истории 
наших ученых коллег из Украины, России, Болгарии, Польши, Франции 
и США. А сегодня в год пятилетнего юбилея нашего форума прозву-
чат еще два десятка новых выступлений. И, вне всякого сомнения, нас 
ожидают новые открытия и находки, жаркие споры и оживленные 
дискуссии.

И в завершение остается только пожелать, чтобы Херсонесские 
встречи византинистов продолжались и в дальнейшем, издание ма-
териалов очередных Семинаров также публиковались и в будущем 
и чтобы сложившийся к настоящему времени круг участников этого 
международного научного форума разумно расширялся за счет при-
глашения новых участников — молодых ученых, занимающихся исто-
рией и культурой этого удивительного средневекового государства, 
перешагнувшего сегодня понятие империи и получившее название 
Византийского содружества наций.

Успехов Вам и новых свершений, друзья!

по поручению Оргкомитета 
проф. д. и.н. В. П. Степаненко

БИБлИоГрАФИя сеМИНАрА

I. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» // Тезисы 
докладов и сообщений Византийского Семинара (Севастополь 
25–31.05.2009). — Севастополь, 2009, 56 стр.

Алексеенко Н. А. (Севастополь) Архонтия и стратигия Херсона: но-
менклатура и статистика по данным печатей: 5–8.
Афиногенов Д. е. (Москва) Еще одна версия Жития Филарета 
Милостивого?: 9.
Барабанов Н. Д. (Волгоград) Наследие Иосифа Вриенния и проблема 
«народной религиозности» в Византии: 10–11.



384 Международный Византийский Семинар

Бернацки А. Б. (Познань) К вопросу об окончательном этапе обра-
ботки архитектурных деталей из проконесского мрамора в Херсонесе 
Таврическом: 12–13.
Бутырский М. Н. (Москва) Новые находки византийских печатей 
на Украине: 14.
Гайдуков Н. е. (Москва) Пещерные храмы Капподокии: наброски 
к типологии: 15–16.
Герцен А. Г., Науменко В. е. (Симферополь) Октагональная церковь 
Мангупского городища по данным новейших археологических иссле-
дований: планировка, стратиграфия, хронология: 17–19.
Голофаст л. А. (Москва) К вопросу о торговых связях Херсона в XIII в. 
(по данным поливной керамики и стеклянных изделий): 20–21.
Гурулева В. В. (Санкт-Петербург) Закономерности и особенности мо-
нетного обращения в византийском Херсоне: 22–23.
евдокимова А. А. (Москва) Византийские системы акцентуации 
на материале акцентуированных надписей: 24–25.
Кленина е. ю. (Севастополь) Особенности городской жилой за-
стройки византийского времени (IX–XIV вв.) в западной части 
Херсонеса: 26.
Курышева М. А. (Москва) Южно-итальянские греческие рукопи-
си X в. и Константинопольская традиция: 27–28.
Кущ Т. В. (Екатеринбург) Брак в оценке императора Мануила II 
Палеолога: политический аспект: 29–30.
Майко В. В. (Судак) О времени появления элементов «афонского» по-
гребального обряда в юго-восточной Таврике: 31–32.
Максимович К. А. (Москва) «Имперская» и «полисная» идеоло-
гия в ранней Византии (на материале «Учительных Глав» Агапита 
Диакона): 33–34.
Мохов А. с. (Екатеринбург) Балканская фема Сервия (к вопросу о «ма-
лых» византийских фемах в конце X — начале XI в.): 35–36.
Мусин А. е. (Санкт-Петербург, Россия) Новые находки херсоно-
византийских монет в Древней Руси и особенности взаимоотношений 
культурного центра и периферии: 37–38.



385ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: Империя и полис. ...

Никифоров М. А. (Симферополь) К вопросу о дате учреждения визан-
тийской фемы в Крыму: 39–40.
седикова л. В. (Севастополь), рабиновиц А. (Остин) К вопросу о по-
литической ситуации в Херсонесе во второй четверти XIII в.: 41.
сидоренко В. А. (Симферополь) Клады монет, связанные с пребыва-
нием в Таврике римского воинского контингента: 42–47.
степаненко В. п. (Екатеринбург) Ферс Цоцикий, антипат, патрикий 
и стратиг Каппадокии: 48–49.
степанова е. В. (Санкт-Петербург) Церковные иерархи Фессалоники 
(по данным печатей собрания Государственного Эрмитажа): 50.
Храпунов Н. И. (Симферополь) Византийские архонты Херсона 
в VIII–IX вв.: 51–52.
Шаманаев А. В. (Екатеринбург) Вопросы истории Византии 
в «Записках Одесского общества истории и древностей»: 53–54.
яшаева Т. ю. (Севастополь) Храм на Девичьей горе в свете последних 
археологических исследований: 55.

II. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» // Тезисы до-
кладов и сообщений II Международного Византийского Семинара 
(Севастополь 31.05–04.06 2010). — Севастополь, 2010, 48 стр.

Алексеенко Н. А. (Севастополь) Род Цулы: варвары на византийской 
службе? (атрибуция и датировки по данным сфрагистики): 3–4.
Афиногенов Д. е. (Москва) Империя о варварах: стилистические осо-
бенности экскурса о болгарах у Феофана, Никифора и Георгия монаха: 
5–6.
Барабанов Н. Д. (Волгоград) День св. Иоанна. К истории народных 
праздников в Византии: 6–8.
Виноградов А. ю. (Москва) Строительство в херсонской феме по дан-
ным эпиграфики: 8–10.
евдокимова А. А. (Москва) Гравис и его функции в греческих ок-
сиринских папирусах в сопоставлении с византийскими надписями: 
10–11.



386 Международный Византийский Семинар

Завадская И. А. (Симферополь) Катастрофа в Херсоне на рубеже ты-
сячелетий: источники гипотезы о землетрясении:11–13.
Kanev N. (Shumen) À propos du sceau d’un commerciaire de cherson de-
couvert en bulgarie et de la presence byzantine a la partie occidentale de la 
region disposee entre stara planina et sredna gora pendant le IXe s.: 13–15.
Каштанов Д. В. (Москва) К критике известий об угрозах Херсону 
в последней четверти XI в. 1076 г.: «Татищевское известие» о походе 
русского войска: 15–17.
Konstantinov K. (Shumen) Medieval Bulgaria and Medieval Crimea 
During X Century (According to Archaeological Findings): 17.
Курышева М. А. (Москва) Золотое кольцо адмирала Михаила Стрифна 
из частной коллекции в Москве: 17–19.
Кущ Т. В. (Екатеринбург) Византийская императрица Елена 
Кантакузина Палеологина: штрихи к портрету: 19–20.
Максимович К. А. (Москва) Известия византийских источников о на-
роде рос в Северном Причерноморье: 20–23.
Мохов А. с. (Екатеринбург) К вопросу о структуре византийских фем 
в IX — середине X в.: 23–25.
Науменко В. е. (Симферополь) «от Херсона до Боспора расположены 
крепости Климатов…» или к вопросу о территории и административ-
ной структуре византийской Таврики X–XI вв. (обзор источников): 
25–27.
поляковская М. А. (Екатеринбург) Византийские военные чины 
в контексте сочинения Псевдо-Кодина: 27–28.
Prigent V. J.-a. (Oxford — Paris), Ченцова В. Г. (Москва) Новые изве-
стия о судьбе памятных колонн Константинополя: 29–31.
седикова л. В. (Севастополь), рабиновиц А. (Остин) Южный район 
Херсонеса в X–XI вв.: 31–32.
сидоренко В. А. (Симферополь) Исторические заметки Иосафато 
Барбаро о средневековой Таврике (к определению жанра): 33–35.
степаненко В. П. (Екатеринбург) Фаресман Апокап: 36–37.
степанова е. В. (Санкт-Петербург) Печати с топонимом Η ΔΥΣΙΣ: 
37–38.



387ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: Империя и полис. ...

ступко М. В., Туровский е. я. (Севастополь) О датировках литых мо-
нет Херсона: 38–39.
Todorov T., andonov K. (Shumen) The Seals of Byzantine Genikos Logothetai 
from Bulgaria, Crimea and Kievan Russia — Contribution to the History of 
the Imperial Central Fiscal Department in the 9th–10th Centuries: 39–40.
Храпунов Н. И. (Симферополь) Должности с архаичными названиями 
в византийских городах второй половины IX–XI вв.: 40–42.
Чхаидзе В. Н. (Москва) Новые находки византийских печатей главных 
логофетов на территории таманского городища: 42–43.
Шаманаев А. В. (Екатеринбург) Участие Н. Н. Мурзакевича в изуче-
нии и сохранении херсонесского городища: 44–45.

III. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» // Тезисы до-
кладов и сообщений III Международного Византийского Семинара 
(Севастополь 31.05–05.06 2011). — Севастополь, 2011, 40 стр.

Алексеенко Н. А. (Севастополь) Патрикий Калокир: этапы карьеры 
херсонского аристократа: 5–6.
Афиногенов Д. е. (Москва) Генезис образа императрицы Ирины в ви-
зантийской историографии и агиографии: 6–7.
Барабанов Н. Д. (Волгоград) «Несовместим рынок с церковью бо-
жьей». Поведение прихожан в храме как аспект проблемы народной 
религиозности в Византии: 7–9.
Бутырский М. Н. (Москва) Памятник эпохи Константина Великого 
из частного собрания: 10–11.
Герд л. А. (Санкт-Петербург) Визуальная оценка останков человека 
в византийском и поствизантийском каноническом праве: 11–13.
Гинькут Н. В., Дон И. е. (Севастополь) Византийское поливное по-
лихромное блюдо из раскопок Херсонеса: 13–14.
евдокимова А. А. (Москва) Каппадокийский диалект среднегреческо-
го языка по эпиграфическим источникам: 14–16.
Курышева М. А. (Москва) Провинциальные особенности греческих 
рукописей «стиля реджо» (на примере пяти экземпляров из собрания 
ГИМ): 16.



388 Международный Византийский Семинар

Кущ Т. В. (Екатеринбург) Титул соправителя в контексте междоусо-
бицы второй половины XIV в.: просопографическое измерение: 17–18.
Montinaro F. (Paris) Les commerciaires à Сherson avant la douane du thè-
me de Сherson: 19.
Мохов А. с. (Екатеринбург) Византийская чиновная знать XI В.: 
Спондилы: 20–22.
Науменко В. е. (Симферополь) Исторический контекст «корсунского 
похода» князя Владимира: комплексный анализ источников: 22–24.
седикова л. В. (Севастополь), рабиновиц А. (Остин) Новые граффити 
с изображением кораблей из Херсонеса: 24–25.
сидоренко В. А. (Симферополь) Монетное дело средневекового 
Херсона V–VII вв. н. э.: 25–30.
степаненко В. П. (Екатеринбург) К сursus honorum Васила, сына 
Апухапа: 30–32.
Храпунов Н. И. (Симферополь) Другая империя и полис Херсонес 
в описаниях европейских путешественников конца XVIII — нача-
ла XIX вв.: 32–34.
Чхаидзе В. Н. (Москва) Церковные иерархи Зихии в Матрахе 
в X–XIV вв.: 35–37.
Шаманаев А. В. (Екатеринбург) Вклад В. Н. Юргевича в изучении 
и сохранение херсонесского городища: 37–39.

IV. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» // Тезисы до-
кладов и сообщений IV Международного Византийского Семинара 
(Севастополь 31.05–05.06 2012). — Севастополь, 2012, 52 стр.

Айбабин А. И. (Симферополь) Византийский город на плато Эски-
Кермен во второй половине IX — XI вв.: 5.
Алексеенко Н. А., Цепков ю. А. (Севастополь) Катепанат в Таврике: 
легендарные свидетельства или исторические реалии: 6–7.
Афиногенов Д. е. (Москва) Утраченный источник византийских хро-
нистов для периода 717–775 г. Основные характеристики: 7–9.
Барабанов Н. Д. (Волгоград) Культовый комплекс храма св. Софии 
в Константинополе в аспекте византийской народной религиозности: 9–10.



389ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: Империя и полис. ...

Бутырский М. Н. (Москва) Ранневизантийское серебряное блюдо 
из собрания музея Шереметьевых: 10–12.
Виноградов А. ю. (Москва) Аланская миссия Льва Исавра. К уточне-
нию даты: 13–14.
Гинькут Н. В. (Севастополь) Монограммы на поливной посуде мест-
ного производства из раскопок крепости Чембало и близлежащей 
округи: 14–15.
Дружинина И. А. (Москва) Комплекс предметов вооружения 
из северо-осетинского святилища Реком как источник по истории 
ближневосточно-кавказских связей на рубеже XIII/XIV вв.: 15–17.
евдокимова А. А. (Москва) Акцентуированные папирусы в коллекци-
ях Duke Papyrus Archive, Houghton Library Harvard University и Tebtunis 
Papyri: 18–19.
Йорданов И. (Шумен) Печат на неизвестен стратег на Тракия 
и Йоанопол (970–980 гг.): 19–22.
Курышева М. А. (Москва) Византийская астрологическая руко-
пись XII в.: 23–24.
Кущ Т. В. (Екатеринбург) Узники башни Анема: 24–26.
Майко В. В. (Симферополь) Юго-восточный Крым X–XII вв. в системе 
провинциально-византийской культуры Таврики: 26–27.
Мохов А. с. (Екатеринбург) Крепость Платея Петра и ее обитатели: 28–29.
Мусин А. е. (Санкт-Петербург) Митрополит киевский Никифор 
(1104–1121): возможности просопографического исследования: 30–31.
Науменко В. е. (Симферополь-Бахчисарай) Фема климатов 
в Таврике: 32–33.
рыжов с. Г., яшаева Т. ю. (Севастополь) Бронзовые осветительные 
приборы христианских храмов византийского Херсона: 34–35.
седикова л. В. (Севастополь) Штампы для изготовления литургиче-
ского хлеба из Херсонеса: 35–36.
сидоренко В. А. (Симферополь) Литые херсоно-византийские моне-
ты IX–XII вв.: 37–43.
степаненко В. П. (Екатеринбург) «Архонт архонтов» в византийской 
сфрагстике XI в.: 43–45.



390 Международный Византийский Семинар

Филипчук А. М. (Черновцы) Просопография росов и варягов в визан-
тийской армии: индивид и социальная группа: 45–46.
Храпунов Н. И. (Симферополь) О монетах из могильников позднерим-
ского времени в предгорном Крыму: 47–48.
Чхаидзе В. Н. (Москва) Византийская администрация 
в Таматархе–Тмутаракани В IX–XII вв.: 48–50.
Шаманаев А. В. (Екатеринбург) Материалы для византийской про-
сопографии в «записках» Одесского общества истории и древностей: 
50–51.

V. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» // Тезисы до-
кладов и сообщений V Международного Византийского Семинара 
(Севастополь 31.05–05.06 2012). — Севастополь, 2013, 68 стр.

Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. (Симферополь) Предметы христиан-
ского культа из раскопок 2003–2008 гг. на городище Эски-Кермен: 6 - 9.
Алексеенко Н. А. (Севастополь) Корреспонденты Херсона: старые 
адреса — новые имена (в свете последних данных памятников сфра-
гистики): 10-11.
Алферов А. М. (Киев) Візантійські молівдовули з родовими іменами 
на теренах Київської Русі (за матеріалами колекції О. Шереметьєва): 12-14.
Афиногенов Д. е. (Москва) Эволюция истории византийского иконо-
борчества в первой и второй версиях хроники Георгия Монаха: 15-16.
Барабанов Н. Д. (Волгоград) Византийское народное христианство 
в памятниках агиографии. Реалии и стереотипы: 17-18.
Бибиков М. В. (Москва) Византийские версии крещения Руси в свете 
«Корсунской легенды»: 19.
Бутырский М. Н., селунская Н. А. (Москва) Научно-
исследовательский проект «Экспедиция академика Н. П. Кондакова 
в Сирию и Палестину 1891 г. »: 20-21.
Buchwald h. (Stuttgart), Завадская И. А. (Симферополь) Числовые 
пропорции ранневизантийских базилик Херсонеса: 22-23.
Виноградов А. ю. (Москва) Политика императора Феофила 
в Северном и Восточном Причерноморье: 24-26.



391ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: Империя и полис. ...

евдокимова А. А. (Москва) Новые греческие граффити из долины 
Мешкендир (Каппадокия): 27.
Йорданов И. (Шумен, Болгария) Печати на изповедника на император 
Йоан І Цимисхий (969–976), намерени в България: 28-30.
Коршенко А. Н. (Москва) Новый клад позднеримских монет из юго-
западного Крыма: 31-32.
Курышева М. А. (Москва) Кольцо Василия Лакапина (Нофа): 33-34.
Кущ Т. В. (Екатеринбург) Встреча в Серрах: к вопросу о характере вас-
сальной зависимости Византии в 90-е гг. XIV в.: 35-36.
Кънев Н. (Велико Търново, България) Един ли е логотетът на геника 
на име Леон през периода края на IХ — първата половина на X век: 
37-39.
Майко В. В. (Симферополь), Джанов А. В. (Судак) Шахматная фигура 
из средневековой Сугдеи: 40-41.
Мохов А. с. (Екатеринбург) Византийская фема Хиос в X–XI вв.: 42-43.
Науменко В. е. (Бахчисарай) К вопросу о так называемом «походе 
Песаха» в истории византийско-хазарских отношений: 44-46.
рыжов с. Г., яшаева Т. ю. (Севастополь) Две печатки с христиански-
ми сюжетами из византийского Херсона: 47.
сидоренко В. А. (Симферополь) Датировка и атрибуция литых 
херсоно-византийских монет с инициальной бэтой: 48-52.
смычков К. Д. (Беловодск) Несколько византийских печатей доиконо-
борческого периода: 53-54.
степаненко В. П. (Екатеринбург) Архонт и дука Тмутаракани в кон-
це XI в.: 55-57.
ступко М. В. (Севастополь) Клад средневековых херсонских монет 
из окрестностей Балаклавы: 58-59.
Филипчук А. М. (Черновцы) «Историописание и репрезентация войны 
в Византии: поход русов 941 г. в Synopsis Historion Иоанна Скилицы»: 
60-61.
Храпунов Н. И. (Симферополь) Империя, полис и монеты из могиль-
ника Чатырдаг: 62-63.
Чхаидзе В. Н. (Москва) Новые находки византийских печатей 
из Таматархи–Тмутаракани: 64-65.





393

НАШИ АВТОРЫ:

Алексеенко Николай Александрович, dr. Etudes médiévales (Paris IV-
Sorbonne), кандидат исторических наук, заведующий филиалом «Крепость 
Чембало» Национального заповедника «Херсонес Таврический» 
(Севастополь, Украина); сфера научных интересов — история Византии, 
византийская сфрагистика и нумизматика; e-mail: chembalo@yandex.ru

Афиногенов Дмитрий евгеньевич, профессор, доктор филологиче-
ских наук, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН (Москва, Россия), сфера научных 
интересов — история Византии; е-mail: logotheta@mail.ru

Барабанов Николай Дмитриевич, кандидат исторических наук, до-
цент Волгоградского государственного университета (Волгоград, 
Россия); сфера научных интересов — история Византии и византий-
ской церкви; е-mail: byzbar@mail.ru

Бутырский Михаил Николаевич, старший научный сотрудник 
Государственного музея Востока, (Москва, Россия); сфера научных ин-
тересов — история Византии, византийская сфрагистика и нумизматика; 
е-mail: chalkites@mail.ru

Гинькут Наталья Витальевна, ученый секретарь Национального 
заповедника «Херсонес Таврический» (Севастополь, Украина); сфера 
научных интересов — средневековая археология Крыма и Херсона; 
е-mail: ginkut@hotbox.ru

Джанов Александр Витальевич, научный сотрудник отдела 
«Судакская крепость» Национального заповедника «София Киевская»; 
сфера научных интересов — история генуэзских колоний, средневе-
ковая история и археология Крыма; е-mail: alexanderdzhanov@mail.ru; 
alexanderdzhanov@gmail.com

Дон Ирина евгеньевна, научный сотрудник Национального запо-
ведника «Херсонес Таврический» (Севастополь, Украина); сфера на-
учных интересов — античная и средневековая археология Крыма 
и Херсонеса; е-mail: idon-2@yandex.ru

Империя и полис.
ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ



394 ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ

Йорданов Иван, профессор, доктор исторических наук, директор цен-
тра византинистики Шуменского университета, ведущий научный со-
трудник Шуменского филиала Института археологии БАН (Шумен, 
Болгария); сфера научных интересов — история Византии и Болгарского 
царства, византийская сфрагистика; е-mail: jordanov_sh@yahoo.com

Коршенко Александр Николаевич, кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией государственного океанографического ин-
ститута, (Москва, Россия), сфера научных интересов — византийская 
нумизматика; е-mail: korshenko@mail.ru

Курышева Марина Александровна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, заведующая аспирантурой Института 
всеобщей истории РАН (Москва, Россия); сфера научных интересов — 
история Византии и византийская палеография;    
е-mail: kurysheva@yandex.ru

Кущ Татьяна Викторовна, доктор исторических наук, доцент кафе-
дры древнего мира и средних веков Уральского федерального универ-
ситета (Екатеринбург, Россия); сфера научных интересов — история 
Византии; e-mail: tkushch@yandex.ru;

Кънев Николай Ангелов, доктор, главный ассистент кафедры ан-
тичной и средневековой истории Великотырновского университета 
им. святых Кирилла и Мефодия, (Велико Тырново, Болгария), сфера 
научных интересов — история Византии и Первого Болгарского цар-
ства, сфрагистика и просопография византийского мира;   
е-mail:  k annikolay@yandex.ru;

Майко Вадим Владиславович, доктор исторических наук, заведую-
щий отделом средневековой археологии Крымского филиала Института 
археологии НАН Украины (Симферополь, АР Крым, Украина); сфера 
научных интересов — средневековая археология Крыма;   
e-mail: vadimmaiko@ukr.net;

Мохов Антон сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры истории Древнего мира и Средних веков Уральского федерально-
го университета, (Екатеринбург, Россия); сфера научных интересов — 
история Византии; e-mail: rkb2004@yandex.ru;



395Империя и полис.

Науменко Валерий евгеньевич, кандидат исторических наук, дирек-
тор Бахчисарайского историко-культурного заповедника (Бахчисарай, 
АР Крым, Украина); сфера научных интересов — история Византии; 
средневековая история и археология Крыма;     
е-mail: naumenkov@pochta.ru

рейда роман Николаевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник отдела археологии древних славян Института археологии 
НАН Украины (Киев, Украина), сфера интересов — славянская архео-
логия (черняховская культура), подводная археология;    
е-mail: reida@bk.ru

рабиновиц Адам, dr., заместитель директора Института классиче-
ской археологии Техасского университета (Остин, США); сфера на-
учных интересов — античная и средневековая истории и археология; 
е-mail: arabinow@mail.utexas.edu

седикова лариса Васильевна, кандидат исторических наук, за-
меститель директора по научной работе Национального заповедни-
ка «Херсонес Таврический» (Севастополь, Украина); сфера научных 
интересов — история Византии, средневековая археология Крыма 
и Херсона; е-mail: sedikova7@yahoo.com

сидоренко Валерий Анатольевич, кандидат исторических наук, заме-
ститель директора по научной работе Крымского отделения институ-
та востоковедения НАН Украины (Симферополь, АР Крым, Украина); 
сфера научных интересов — история Византии; средневековая история 
и археология Крыма, античная и средневековая нумизматика  
е-mail: crimeastor@rambler.ru

смычков Константин Дмитриевич, сфрагист (Беловодск, Украина); 
сфера научных интересов — история Византии и византийская сфра-
гистика; е-mail: smkonstantin46@mail.ru

степаненко Валерий павлович, профессор, доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой Уральского федерального университета 
(Екатеринбург, Россия); сфера научных интересов — история Византии 
и византийская сфрагистика и просопография; е-mail: valpavl@yandex.ru



396 ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ

Филипчук Александр Михайлович, кандидат исторических наук, 
доцент Черновицкого государственного университета (Черновцы, 
Украина); сфера научных интересов — история Византии и Древней 
Руси; е-mail: sfilipchuk@rambler.ru

Храпунов Никита Игоревич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Крымского отделения Института востоковедения 
НАН Украины (Симферополь, АР Крым, Украина); сфера научных ин-
тересов — история Византии, позднеантичная нумизматика и визан-
тийская сфрагистика; е-mail: khrapunovn@gmail.com

Чхаидзе Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Института археологии РАН (Москва, Россия); сфера науч-
ных интересов — история Византии, история и археология Тамани, 
византийская сфрагистика и нумизматика;     
е-mail: сhkhaidze.v@yandex.ru; stroch60@front.ru

яшаева Татьяна юсуфовна, заведующая отделом средневеко-
вой истории Национального заповедника «Херсонес Таврический» 
(Севастополь, Украина); сфера научных интересов — история 
Византии и византийской церкви, средневековая археология Крыма 
и Херсона; е-mail: tatjus2@mail.ru



397Империя и полис.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АА —   Археологический Альманах
АДСВ —  Античная древность и средние века
АК —   Археология Крыма
АО —   Археологические открытия
БИ —   Боспорские исследования
БИАС —  Бахчисарайский историко-археологический сборник
ВВ —   Византийский временник
ВВНЦ —  Вестник Владикавказского научного центра
ДГВЕ —  Древнейшие государства Восточной Европы
ДРСЗИ —  Древняя Русь в свете зарубежных источников:   
  хрестоматия
ЖМНП —  Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД —  Записки Одесского общества истории и древностей
ЗРВИ   Зборник радова Византолошког института
ИАК —  Известия Императорской археологической комиссии
ЛГУ —  Ленинградский государственный университет
МАИЭТ —  Материалы по археологии, истории и этнографии   
  Таврии
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
МИАСК —  Материалы и исследования по археологии Северного  
  Кавказа
ННЗ —  Новгород и Новгородская земля
НиС —  Нумизматика и сфрагистика
НС —   Нумисматический сборник
НЭ —   Нумизматика и эпиграфика
ПИФК —  Проблемы истории, филологии, культуры
ПСЗ 2 —  Полное собрание законов Российской империи.   
  Собрание второе



398 ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ

ПЭ —   Православная энциклопедия
СА —   Советская археология
СВ —   Средние Века
ТГЭ —  Труды Государственного Эрмитажа
ТИЭ —  Труды института этнографии
ТМНО —  Труды Московского нумизматического общества
ХСб. —  Херсонесский сборник
AEMA —  Archivum Eurasiae Medii Aevi
AМV —  Acta Musei Varnаensis
BCH —  Bulletin de correspondence hellénique
BSl —   Byzantinoslavica
BZ —   Byzantinische Zeitschrift
CFHB-   Corpus fontium historiae Byzantinae
CSHB —  Corpus scriptorum historiae Byzantinae
DOP —  Dumbarton Oaks Papers
EEBS —  Epeteris Etaireias Byzantinon Spoudon
EO —   Échos d’Orient
JÖB —   Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
ODB —  The Oxford Dictionary of Byzantium
REB —  Revue des études byzantines
SBS —   Studies in Byzantine Sigillography
TM —   Travaux et Mémoires





Наукове видання

ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 01 
Імперiя i полiс

Збiрник наукових праць
(українською, росiйською, англiйською та болгарською мовами)

Редактор-впорядник М. О. Алекеєнко
Комп’ютерна верстка М. Є. Арефьев

Коректор Л. О. Грiнєнко

Здано до набору 20.03. 2013. Пiдписано до друку 20.04.2013.
Формат видання 60х84/16. Папір офсетний № 1. 

Гарнiтура Times. Друк офсетний
Ум. -друк. арк. 23, 25. Обл.-вид. арк. 17, 77

Наклад 250 прим. Замов. № 50

Оригінал-макет виготовлено СПД Арефьєв
99011, Севастополь, пров. Матроський, 24.

Свідоцтво про реєстрацію СВ № 002 від 26.12.2001.
Тел.: + 38 (050) 590 08 71

E-mail: intersfera65@ mail.ru

Надруковано у друкарні ПП «Інтерсфера»
99011, Севастополь, пров. Матроський, 24.

 Тел.: + 38 (050) 590 08 71
E-mail: intersfera65@mail.ru


