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CURSUS HONORUM ФИЛИТА СИНАДИНА
(ПО ЭПИСТОЛОГРАФИЧЕСКИМ

И СФРАГИСТИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ)*

В 1960 г. французским исследователем Ж. Даррузе был опубликован
«корпус» из 300 византийских писем X — начала XI в.1 Большая их часть
входила в состав манускрипта Patmos 706 из архива монастыря
Св. Иоанна Богослова на о. Патмос, остальные принадлежали к рукописи
Laura Ω 1262. За последнее время исследователи неоднократно обраща-
лись к этим уникальным памятникам византийской эпистолографии3.
Исключение составляют лишь письма Филита Синадина, которые до на-
стоящего времени не становились объектом специального исследования.

Ж. Даррузе было опубликовано тринадцать писем Филита Синадина
(Φιλητός Συναδηνός)4. Шесть из них были адресованы дуке Антиохии ма-
гистру Никифору Урану, три предназначались православному патриарху
Антиохии Иоанну III и одно — стратигу Мелитины патрикию Никифору
Валаниту. Адресаты еще трех писем не могут быть установлены. Наи-
больший интерес представляют послания, адресованные Никифору Ура-
ну, они же позволяют определить время написания всех писем Филита
Синадина, включенных в манускрипт Patmos 706. Эти тексты датируются
1000—1007 гг., т. е. временем пребывания Никифора Урана на посту ду-
ки Антиохии5.

О Филите Синадине известно немногое6. В исторических сочинениях
X—XI вв. его имя не упоминается. Однако хорошо известен византий-
ский аристократический род Синадинов7. В XI—XV вв. многие предста-
вители этой фамилии занимали высокие военные, гражданские и церков-
ные должности8. Необходимо отметить, что возвышение Синадинов про-
исходит в первой половине XI в., и Филит Синадин является первым
представителем данной семьи, занимавшим значительные посты в госу-
дарственном аппарате империи.

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России», НИР «Византийская империя в периоды расцвета и упадка: поли-
тическое и социокультурное измерение», ГК 02.740.11.0578.
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Немногочисленные подробности биографии Синадина сохранились в
его письмах. Например, из письма стратигу Мелитины патрикию Ники-
фору Валаниту9 становится известно, что отца Филит потерял еще до
своего рождения, а мать — в раннем детстве. Через несколько лет умер
его единственный брат10. Жены и детей у Филита не было. Многочислен-
ные несчастья, которые обрушились на Синадина в детстве и в молодо-
сти, оказали влияние на его мировоззрение, на отношение к себе и дру-
гим людям11.

Точная дата рождения автора писем не может быть установлена.
Можно лишь предполагать, что на рубеже X—XI вв. ему было не более
40 лет. Аргументировать данное предположение можно следующим об-
разом. Несмотря на то, что Филит Синадин был круглым сиротой, он, вне
всякого сомнения, получил хорошее образование12. Его адресаты, ма-
гистр Никифор Уран и антиохийский патриарх Иоанн III, также были
весьма образованными людьми. Их служебные карьеры начались около
980 г., т. е. родились они не позднее 960 г. Учитывая дружеский характер
посланий к Никифору Урану и Иоанну III, можно заключить, что Филит
был знаком с ними достаточно давно, еще с тех времен, когда все трое
проживали в Константинополе13. Возможно, он был на несколько лет
старше или на несколько лет младше их, но его принадлежность к поко-
лению «выдвиженцев» императора Василия II не подлежит сомнению.

Василий II родился в 958 г., но реальную власть получил только в
976 г. В начале правления ему пришлось столкнуться с многочисленными
мятежами провинциальной военной знати, которые были подавлены с
невероятным трудом. С другой стороны, гражданский аппарат управле-
ния империи до 985 г. находился под полным контролем паракимомена
Василия Нофа14. Только после его отставки и ссылки Василий II начал
формировать военную и гражданскую администрацию империи исклю-
чительно из своих выдвиженцев. За несколько лет он полностью сменил
высший командный состав византийской армии, назначил лично предан-
ных ему людей на ключевые посты в столичных гражданских ведомст-
вах. В 90-е гг. X в. император добился смещения ряда неугодных ему
церковных иерархов. Высшие церковные должности также заняли сто-
ронники Василия II15.

Главной опорой императорской власти в конце 80-х—90-е гг. X в.
было столичное чиновничество и провинциальная знать из западных ре-
гионов страны. Одним из наиболее ярких представителей поколения
«выдвиженцев» Василия II является Никифор Уран16. Его карьера нача-
лась в личной канцелярии императора, здесь он дослужился до престиж-
ной должности ἐπὶ τοῦ κανικλείου (каниклий, «хранитель чернильни-
цы»)17. В 980—982 гг. Никифор выполнял важную дипломатическую
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миссию в Багдаде. Еще более Уран возвысился после отставки параки-
момена Василия Нофа. В 996 г. он переходит из гражданской админист-
рации на службу в вооруженные силы. Учитывая недоверие Василия II к
профессиональным военным, неудивительно, что на должность домести-
ка схол Запада (главнокомандующий западной полевой армией) был на-
значен лично преданный императору Никифор Уран. Он не имел никако-
го военного опыта, но был хорошо знаком со стратегическими и тактиче-
скими принципами ведения военных действий18. В 996/97 г. западная ар-
мия под командованием Урана уничтожила войско болгарского царя Са-
муила (976—1014) в сражении у р. Сперхей в Фессалии. Эта победа име-
ла большое стратегическое значение, именно после нее начался перелом
в византийско-болгарской войне, которая до 997 г. складывалась для им-
перии крайне неудачно19.

В конце 999 г. магистр Никифор Уран был назначен дукой Антиохии.
В последующие годы он успешно воевал в Закавказье, Северной Сирии и
Месопотамии. Фактически под его контролем находился не только дукат
Антиохия, но и все восточные провинции империи. Пока Василий II вел
военные действия на Балканах против царя Самуила, Никифор Уран с
весьма ограниченными военными силами полностью контролировал си-
туацию на Востоке20.

Возвращаясь к биографии Филита Синадина, отметим, что с Никифо-
ром Ураном его связывали длительные дружеские отношения, которые
зародились еще в период службы Никифора в императорской канцеля-
рии. Выше уже упоминалось, что сохранились шесть писем Синадина к
дуке Антиохии. В этих посланиях Филит в основном восхваляет своего
друга за победы над арабами, перечисляет его многочисленные таланты и
добродетели, благодарит за помощь и покровительство21. Однако не сле-
дует низводить эту переписку лишь к попыткам мелкого провинциально-
го чиновника польстить своему начальнику. Никифор Уран регулярно
отвечал на письма Синадина и, в свою очередь, отмечал в этих посланиях
мудрость Филита и его многочисленные способности22.

В письмах наместнику Антиохии Филит иногда пишет о своей жизни.
В одном из писем он дает себе уничижительную характеристику. По его
мнению, былые способности им теперь утрачены, и Никифору не стоит
называть Филита мудрецом. Далее Синадин признает себя совершенно
неопытным в обращении с оружием и неспособным к военному делу.
«Я не жесток и не очень смел, наоборот, я труслив и слаб»23. Автор счи-
тает, что жизнь его полна неудач, былая мудрость потеряна, а смелости
перед лицом врага у него нет. «Сам я считаю, что теперь я повержен. То,
что у меня было, я потерял. То, чего у меня не было, я уже не смогу дос-
тигнуть»24. По нашему мнению, на это письмо следует обратить особое
внимание. Оно явно свидетельствует о том, что в жизни Филита про-
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изошла некая трагедия, о которой он подробно не сообщает. В этом не
было необходимости, так как Никифору Урану обстоятельства жизни и
служебной карьеры Синадина были хорошо известны.

Упоминание Филитом своей слабости перед лицом врага вовсе не оз-
начает, что он участвовал в боевых действиях. Среди столичного чинов-
ничества шла непрерывная борьба за должности, влияние, доступ к фи-
нансовым ресурсам. В ходе этой борьбы формировались и исчезали бю-
рократические группировки. Победители укрепляли свое влияние, а их
менее удачливые «коллеги» его утрачивали. Император годами не бывал
в Константинополе, лично командуя армией на Балканах. Это не означа-
ет, что Василий II не контролировал гражданскую администрацию. На-
против, им проводилась достаточно умелая политика по поддержанию
равновесия среди противоборствующих бюрократических групп25. Если
это было необходимо, василевс вмешивался и проводил перестановки в
руководстве центральных органов власти. Главная цель подобной поли-
тики императора состояла в том, чтобы не допустить возвышения какого-
либо чиновника или бюрократической группы, способной сосредоточить
в своих руках всю гражданскую власть в империи. Василий II прекрасно
помнил Василия Нофа и Иосифа Врингу. Следовательно, слова Филита
Синадина о том, что он повержен и все потеряно, можно расценить как
намек на его неудачное участие в борьбе бюрократических группировок в
Константинополе. Скорее всего, он был не только уволен со службы, но и
потерял большую часть доходов и имущества26.

Следует упомянуть еще одного корреспондента Филита Синадина —
православного патриарха Антиохии Иоанна III. Судя по дружественному
тону посланий, они также были давно знакомы и состояли в длительной
переписке. Возможно, их близкое знакомство относится ко времени, ко-
гда Иоанн был хартофилаксом Св. Софии в Константинополе27, а Сина-
дин служил в одном из столичных ведомств. Осенью 996 г. император
Василий II добился отречения антиохийского патриарха Агапия и избра-
ния на его место Иоанна28. Правление Иоанна III в Антиохии продолжа-
лось до июля 1022 г. Во взаимодействии с военной и гражданской адми-
нистрацией он способствовал христианизации населения Северной Си-
рии, а также расселению в данном регионе армянских эмигрантов и ара-
бов-христиан29.

В письмах антиохийскому патриарху Филит Синадин упоминает о
своей жизни в провинциальном Тарсе, рассказывает о встрече с митропо-
литом Селевкии (их общем знакомом), жалуется на отсутствие писем,
просит помолиться за него30. Одно из писем может быть точно датирова-
но 1005—1006 гг. В нем Синадин просит патриарха помочь некоему Фо-
ме, отправленному в ссылку. Причина, по которой тот был подвергнут
наказанию, не упоминается. По мнению Филита, наступило подходящее
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время для того, чтобы ходатайствовать о смягчении наказания для Фомы.
Недавно магистр одержал победу31, и если патриарх попросит у него за
осужденного, тот не откажет. Необходимо проявить жалость и помочь
Фоме вернуться на родину, «на землю, которая впитала кровь его бра-
та»32.

Следует обратить внимание, что в круг общения Филита Синадина
входили только высокопоставленные военачальники (дука Антиохии ма-
гистр Никифор Уран, стратиг Мелитины патрикий Никифор Валанит) и
церковные иерархи (патриарх Антиохии Иоанн III, митрополит Селев-
кии). С этими людьми его связывали дружеские отношения, восходящие
к константинопольскому периоду жизни Филита. Корреспонденты Сина-
дина достигли значительной власти и влияния, но сам Филит, как уже
указывалось выше, был крайне недоволен своим положением. Причины
столь скептической оценки автором дальнейших жизненных перспектив
не вполне понятны. Для того, чтобы выяснить причины этого недоволь-
ства, необходимо рассмотреть карьеру Синадина на императорской
службе.

В заголовке рукописи, опубликованной Ж. Даррузе, Филит Синадин
упомянут как «искусный гностик… отправленный судьей в Тарс»33. Од-
нако достоверность этой информации невелика, поскольку рукопись
Patmos 706 была составлена в конце XII в.34 К этому времени Тарс уже
давно был потерян Византией и поста судьи Тарса не существовало. Ин-
ститут провинциальных судей с конца X в. также претерпел значитель-
ные изменения. Должность судьи фемы (κριτὴς) постепенно вышла из
употребления и была заменена должностью претора (πραίτωρ), который
был не только судьей, но и главой всей гражданской администрации про-
винции35.

В письмах Филита Синадина об исполнении им каких-либо судебных
функций не говорится. Единственное служебное поручение, о котором он
упоминает, никак не связано с обязанностями фемного судьи. Речь идет о
полученном им от дуки Антиохии Никифора Урана поручении расселить
в окрестностях Тарса военных поселенцев36. Чиновники судебного ве-
домства подобными вопросами не занимались. Если земли, на которых
селили стратиотов, находились в государственной собственности, то их
размещение относилось к компетенции должностных лиц из секрета ло-
гофета стратиотиков (λογοθέτης τοῦ στρατιωτικοῦ)37. В том случае,
когда земли принадлежали лично императору, за организацию переселе-
ния и наделение воинов землей должен был отвечать императорский ку-
ратор38. Приведенные выше аргументы позволяют предположить, что
Филит Синадин либо вообще не исполнял обязанностей судьи Тарса, ли-
бо совмещал службу в судебном ведомстве с исполнением другой чинов-
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ной должности. Необходимо также обратить внимание на место службы
Филита — крупнейший город исторической области Киликия Тарс39.

Тарс капитулировал перед войсками Никифора II Фоки (963—969)
после длительной осады в августе 965 г. Арабскому населению было по-
зволено покинуть город и переселиться в Сирию, недвижимое имущество
жителей было конфисковано в императорскую казну. Осенью 965 г. Фока
направился в Константинополь, оставив в крепости пятитысячный гарни-
зон и назначив стратига. С этого времени на территории Киликии возни-
кает византийская фема Тарс40. Во второй половине 60-х гг. X в. она была
одним из опорных пунктов для византийских войск, которые предприни-
мали попытки овладеть Антиохией. После взятия столицы Северной Си-
рии осенью 969 г. и образования дуката Антиохия Тарс вошел в состав
этого военно-административного округа в качестве «малой» фемы41. По-
мимо военных структур, в Тарсе постепенно формируются гражданские
органы управления, наиболее важным из которых являлась император-
ская куратория (κουρατορείας των Ταρσὸς).

В обязанности фемного куратора входило управление частным импе-
раторским и государственным имуществом, получение от него макси-
мальных доходов. Кроме того, кураторы организовывали поставки про-
довольствия, припасов и различных материальных ресурсов к император-
скому двору. В административном отношении провинциальные кураторы
подчинялись великому куратору (μέγας κουράτωρ) в Константинополе.
Они постоянно взаимодействовали с гражданскими чиновниками и стра-
тигами фем, не находясь при этом в их подчинении. Только в крупных
военно-административных округах (дукатах) кураторы должны были
согласовывать свои действия с дуками (катепанами)42. Учитывая тот
факт, что из восточных дукатов наиболее значимым была Антиохия и
дука Антиохии занимал очень высокое положение в имперской чиновной
иерархии, куратор Тарса, вне всякого сомнения, должен был выполнять
его распоряжения43.

Вопрос о времени создания куратории в Тарсе остается дискуссион-
ным. По всей видимости, формирование системы военной и гражданской
власти в Киликии затянулось на тридцать лет и в целом завершилось
только к 999 г., когда император Василий II со своей армией в течение
полугода находился в Тарсе44. В XI в. должность императорского курато-
ра Тарса неоднократно упоминается в источниках. Однако чиновники,
занимавшие данный пост, зачастую совмещали свою деятельность в Тар-
се с исполнением каких-либо административных функций в соседних
провинциях Селевкия, Лаодикея или Поданд. Наиболее часто встречаю-
щееся сочетание должностей, например, — это «судья Селевкии и импе-
раторский куратор Тарса» (κριτῇ Σελευκείας καὶ κουράτορι Ταρσοῦ)45.
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Необходимо также учитывать субъективный фактор. Магистр Ники-
фор Уран, одна из ключевых фигур в правление Василия II, обладал ог-
ромной властью. Пока император вел войну с болгарским царем Самуи-
лом, наместник Антиохии нес полную ответственность за положение на
Востоке. Учитывая близкое знакомство Никифора Урана с Синадином,
понятно, что при содействии магистра Филит получил назначение в Тарс.
В письмах он неоднократно об этом упоминает46.

Активная завоевательная политика Византии на Востоке приводила к
оттоку мусульманского населения из приграничных с империей районов
Сирии и Ал-Джазиры. На вновь присоединенных территориях создава-
лись новые фемы, формировались военные и гражданские институты
управления. Однако очень острой была проблема малонаселенности по-
граничных регионов. Отчасти эта проблема решалась путем перемещения
армянского населения Закавказья в районы Антиохии, Тарса и Мелити-
ны47. Кроме того, на этих территориях селили захваченных арабских
пленных, обращенных в христианство. Переселенцы, как правило, долж-
ны были платить налоги, лишь меньшая их часть включалась в число
стратиотов и несла военную повинность48.

Таким образом, вопросы, связанные со службой Филита Синадина в
Тарсе, нельзя считать решенными. Он получил одну из должностей в
этой феме при содействии магистра Никифора Урана, а время его пребы-
вания в Киликии приходится на 1000—1007 гг. Однако точно установить
должность, занимаемую Филитом, не представляется возможным. Веро-
ятно, он совмещал, как и многие другие должностные лица после него,
посты куратора и судьи Тарса.

Обратимся теперь к моливдовулам, владельцем которых, с высокой
степенью вероятности, являлся Филит Синадин. Первый из них был
опубликован И. Йордановым49. На лицевой стороне изображен процвет-
ший крест на трех ступенях; круговая надпись: Κύριε βοήθει τῷ σῷ
δούλῳ («Господи, помоги своему рабу»). На оборотной стороне надпись
из пяти строк: Φιλητῷ πρωτοσπαθαρίῳ ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου καὶ
ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ λόγου («Филиту, протоспафарию Хрисотриклина и иди-
ку логу»). Печать датируется рубежом X—XI вв.

Ведомство идика (είδικόν) возникло в правление императора Феофи-
ла (829—842) и существовало до конца 80-х гг. XI в., происхождение на-
звания и функции этой административной структуры остаются дискусси-
онными. Ряд исследователей считают, что είδικόν был частной импера-
торской сокровищницей и являлся аналогом позднеантичной придворной
службы comes rerum privatorum50. Согласно другой точке зрения, είδικόν
представлял собой специальное государственное казначейство51. Струк-
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тура ведомства была достаточно сложной. В первую очередь в него вхо-
дила сокровищница, где хранились крупные денежные суммы, драгоцен-
ности и дорогостоящие одежды из шелка. Из этой сокровищницы выпла-
чивалась руга (ῥόγα) синклитикам (титулованным особам сенаторского
звания, патрикиям), а ее пополнение осуществлялось за счет поступления
денег от продажи титулов52. Кроме того, в идик были включены храни-
лища различных материалов, необходимых для снаряжения военного
флота, склады вооружения и других запасов для сухопутной армии
(вплоть до таких экзотических, как арабская одежда для шпионов). Мож-
но предположить, что должностные лица είδικόν производили закупки
вооружения не для фемных контингентов, а для регулярных тагм или
императорской гвардии.

Главой ведомства был препозит идика (πραιπόσιτος τον είδικός),
чаще всего носивший титул протоспафария. Однако в византийских так-
тиконах IX—X вв. эта должность обозначается также как είδικός или ἐπὶ
τοῦ εἰδικοῦ λόγου, а в текстах XI в. — логофет идика (λογοθέτης τοῦ
εἰδικοῦ)53. В подчинении у препозита идика находились нотарии
(νοταρίους τοῦ εἰδικοῦ — рядовые служащие ведомства) и архонты го-
сударственных мастерских, которые производили шелковые одежды,
вооружение, корабельные снасти и пр.54 Охрану сокровищницы, складов
и хранилищ осуществляли хебдомарии (ἑβδομάριος)55.

Таким образом, владелец печати Филит занимал достаточно высокий
пост в гражданской администрации Византии. Препозит идика по роду
своей деятельности вел переписку как с должностными лицами столич-
ных ведомств, так и с фемными чиновниками. Например, данная печать
была обнаружена в окрестностях Преслава, который был захвачен вой-
сками Василия II около 1000 г. и стал административным центром новой
византийской фемы.

Следующая печать находится в собрании Думбартон Окс. По типу
она аналогична предыдущему моливдовулу и также датируется рубежом
X—XI вв. На лицевой стороне — процветший крест на трех ступенях и
круговая надпись: Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Φιλήτῳ («Господи, по-
моги своему рабу Филиту»). На оборотной стороне надпись из шести
строк: βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου καὶ
κουράτωρι τῶν ᾿Ελευθερίου («императорскому протоспафарию Хри-
сотриклина и куратору Элевтериона»)56.

Элевтерион — квартал в южной части Константинополя, на берегу
Мраморного моря. Название, по всей видимости, связано с тем, что здесь
располагался дворец патрикия Элевтерия, протоасикрита (начальника
императорской канцелярии) Константина Великого (324—337). Поблизо-
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сти находился один из важнейших портов византийской столицы, т. н.
порт Феодосия. В правление императрицы Ирины (780—802) в квартале
τὰ Ἐλευθερίου был построен дворец. Он был окружен садами, причем
для их разбивки была засыпана часть акватории порта Феодосия, а ос-
тавшаяся небольшая гавань стала называться портом Элевтерион. При
Михаиле II (820—829) и Феофиле дворец Ирины использовался как
тюрьма, в которой содержали иконопочитателей. С X в. императоры пе-
рестали посещать Элевтерион, а весь комплекс построек был передан в
ведомство великого куратора (μέγας κουράτωρ)57.

С начала XI в. в источниках упоминается самостоятельная куратория
Элевтерион (κουρατορείας τῶν ᾿Ελευθερίου). Как и прочие куратории,
расположенные в Константинополе или его пригородах (Манганы, Мире-
лейон, Каниклий), Элевтерион должен был поставлять императорскому
двору продовольствие и другие необходимые товары. Следует также
упомянуть о роли данной куратории в производстве шелковых тканей.
Среди должностных лиц, служивших в κουρατορείας τῶν ᾿Ελευθερίου,
известны μειζότερος — чиновники, занимавшиеся закупкой и доставкой
сырья для императорских ткацких мастерских58.

Отметим, что рассмотренные выше печати имеют много общих черт.
Они одного сфрагистического типа (процветший крест на трех ступенях).
Датируются оба моливдовула рубежом X—XI вв. Должности, содержа-
щиеся в легендах булл, указывают на принадлежность владельца печатей
к ведомству императорских имуществ. С высокой степенью вероятности
можно предположить, что оба моливдовула принадлежали одному чи-
новнику, отражая различные ступени его карьеры. Известно, что в чи-
новной иерархии Византии препозит идика занимал более высокое поло-
жение, чем куратор Элевтериона59. Соответственно печать куратора
должна быть более ранней, чем моливдовул ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ λόγου60.

Известен еще один моливдовул, принадлежавший патрикию Филиту
Синадину. Он входит в коллекцию Национального археологического ин-
ститута в Софии и пока не опубликован61. Печать датируется первой по-
ловиной XI в. и, по всей видимости, отражает более поздний этап карье-
ры нашего персонажа62.

Подводя итоги, перечислим в хронологическом порядке должности,
которые, по нашему мнению, занимал Филит Синадин на императорской
службе:

— императорский протоспафарий Хрисотриклина и куратор Элевте-
риона (после 1000);

— протоспафарий Хрисотриклина и ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ λόγου (по-
сле 1000)63;
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— (?) протоспафарий, судья и куратор Тарса (1005—1007);
— патрикий (после 1007).
Данный cursus honorum Филита Синадина позволяет выделить два

основных периода его службы: в Константинополе и в Тарсе. Перерыв
между ними был, по всей видимости, непродолжительным. Оказавшись
по невыясненным до конца причинам лишенным должностей в столице,
Филит перешел на службу в провинциальную администрацию. Долж-
ность в Тарсе он получил благодаря содействию своего друга и покрови-
теля магистра Никифора Урана. Впоследствии он выполнял поручение
дуки Антиохии по расселению стратиотов на территории Киликии. Отме-
тим также, что все должности Филита Синадина связаны исключительно
с ведомством государственных имуществ.

1 Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle // Archives de l’Orient chrétien.
Vol. 6. Paris, 1960. Ж. Даррузе опубликовал 8 писем императора Константина VII
Багрянородного (913—959), 111 писем Симеона Метафраста, 20 писем митропо-
лита Никеи Александра, 46 писем митрополита Никеи Феодора, 58 писем митро-
полита Синады и синкелла Льва, 25 писем митрополита Кизика Федора, 8 писем
монаха Иоанна Латрского, 50 писем магистра Никифора Урана и 13 писем Фили-
та Синадина.
2 Подробное описание рукописей см.: Darrouzès J. Un recueil épistolaire byzantin:
le manuscrit de Patmos 706 // Revue des études byzantines. 1956. Vol. 14. P. 87—121;
Tziatzi-Papagianni M. Die Korrespondenz des Theodoros von Kyzikos im Codex Laura
Ω 126 : Textkritische Beiträge // Byzantinische Zeitschrift. 2003. Bd. 96, Th. 1.
S. 223—268.
3 См., например: Hunger G. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner.
München, 1978. Bd. 1. S. 235 [библиография]; The Correspondence of Leo, Metro-
politan of Synada and Syncellus / ed. by M.P. Vinson // Corpus fontium historiae
Byzantinae. Vol. 23. Washington, 1985; McGeer E. Tradition and Reality in the Tak-
tika of Nikephoros Ouranos // Dumbarton Oaks Papers. 1991. Vol. 45. P. 129—140.
4 Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle. P. 254—259. По мнению
Ж. Даррузе, первоначально в манускрипте Patmos 706 было значительно большее
количество писем Филита Синадина. Однако последующая «утрата листов…
лишила нас большей части писем этого персонажа» (Ibid. P. 49).
5 Василий II назначил Никифора Урана в Антиохию в декабре 999 г., а последние
упоминания о нем как о правителе этого дуката в арабских источниках относятся
к 398 г. х. (17 сентября 1007 — 5 сентября 1008) — cм.: Felix W. Byzanz und die
islamische Welt im früheren 11. Jahrhundert. Geschichte der politischen Beziehungen
von 1001 bis 1055. Wien, 1981. S. 52—54.
6 Имя Филит (греч. Φιλητός — любимый) очень редкое. В просопографическом
своде VII—IX вв. («Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit») оно не встреча-
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ется. В «Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit» это имя упоминается
только однажды (Nr. 29819, около 1285 г.). Хр. Ставракосом издана частная пе-
чать Филита Пантехни (около 1100 г.), хранящаяся в Афинском нумизматическом
музее, cм.: Stavrakos Ch. Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der
Sammlung des numismatischen Museums Athen. Wiesbaden, 2000. S. 304-306, nr.
202). Известен также св. Филит Синклитик (ὁ ἅγιος Φιλητὸς ὁ Συγκλητικός),
который был сенатором в правление императора Адриана (117—138). За испове-
дание христианской веры он, его жена Лидия, сыновья Македон и Феопрепий
были отправлены в ссылку в Иллирик. Здесь Филит и его родственники претер-
пели многочисленные мучения, но не отвергли веры в Христа. День памяти св.
Филлита — 5 апреля (23 марта); см.: Сергий (Спасский), архим. Полный месяце-
слов Востока. Т. 2: Святой Восток. Ч. 1. М., 1876. С. 74, 78.
7 Патроним Синадины происходит он названия города Синада (Σύνναδα, Synada,
совр. Şuhut). Он находился на севере Фригии и являлся центром малоазийской
исторической области Phrygia Salutaris. Город был основан в IV в. до н. э., с нача-
ла V в. н. э. здесь находилась резиденция епископа, а с X в. — митрополита. Об-
ласть Синады славилась развитым скотоводством и добычей мрамора (камено-
ломни Докимии). О городе и его окрестностях писал в конце X в. митрополит
Синады Лев (Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle. P. 40—42). Синада
имела большое военное значение, располагаясь на пересечении стратегически
важных дорог. В 740 г. город был захвачен арабами, а после 1071 г. оказался под
контролем сельджуков (см.: Belke K., Mersich N. Phrygien und Pisidien // Tabula
Imperii byzantini. Wien, 1990. S. 393—395; Hannick Ch., Schmalzbauer G. Die Syna-
denoi. S. 126—127).
8 О Синадинах см.: Hannick Ch., Schmalzbauer G. Die Synadenoi. Prosopographische
Untersuchung zu einer byzantinischen Familie // Jahrbuch der Österreichischen Byzan-
tinistik. 1976. Bd. 25. S. 125—161 (в данном исследовании содержатся сведения о
65 представителях рода Синадинов); см. также: Шандровская В. С. Печати пред-
ставителей рода Синадинов в Эрмитаже // Византийский временник. 1991. Т. 51.
С. 174—182; Stavrakos Ch. Sigillographische Beiträge zur Familie der Synadenoi //
Studies in byzantine Sigillography. 2002. Vol. 7. P. 167—180.
9 Узнав о смерти сына Никифора Валанита, Филит написал ему полное сострада-
ния письмо (см.: Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle. P. 251—253, Ep. 4).
В других письменных источниках Никифор Валанит (Νικηφόρος Βαλανίτης) не
упоминается, его печати также неизвестны (о семье Валанитов см.: Seibt W.
Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil: Kaiserhof. Wien, 1978. S. 297—299).
10 Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle. P. 252, Ep. 4.37—38, 40—41.
11 В письме Никифору Валаниту Филит Синадин пишет, что никто не способен
изменить непостижимую для людей Божественную волю, и человеку остается
лишь смириться и принять ее. Печаль ничего не изменит, а горе может привести
только к новому горю (Ibid. P. 252, Ep. 4.19—30). О мировоззрении Синадина
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см.: Littlewood A. R. The Byzantine Letter of Consolation in the Macedonian and Kom-
nenian Periods // Dumbarton Oaks Papers. 1999. Vol. 53. P. 30, nr. 52.
12 См.: Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle. P. 49, 252 et n. 2. А. Литтлвуд
считает, что письма Филита Синадина написаны языком, который «близок вели-
кому стилю греко-римского мира» (Littlewood A. R. The Byzantine Letter of Conso-
lation in the Macedonian and Komnenian Periods. P. 29—30). Отметим также, что
получение образования Филитом указывает на высокое положение семьи Сина-
динов во второй половине X в. Состоятельные родственники позаботились о си-
роте Филите (вероятнее всего, это были братья его отца).
13 В письмах Филит Синадин с тоской вспоминает о своей жизни в Константино-
поле и мечтает о возвращении в столицу империи (cм.: Darrouzès J. Épistoliers
byzantins du Xe siècle. P. 257, Ep. 11.1—3; 12.11—12).
14 Василий Ноф был незаконнорожденным сыном Романа I Лакапина (920—944).
cм. о нем: Oxford Dictionary of Byzantium / ed. A. Kazhdan. New York; Oxford,
1991. P. 270.
15 О кадровой политике Василия II см.: Guilland R. Patrices du règne du Basile II //
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63 Учитывая чрезвычайную редкость имени Филит (см. примеч. 7), считаем, что
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