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В исследовательских работах по истории Византии неоднократно 

отмечалось, что старая позднеантичная система титулов и должностей 
исчезла к концу VII в. Из многочисленных сенаторских рангов периода 
Поздней империи после 700 г. в источниках продолжают упоминаться 
только титулы из группы illustres gloriosi (ἐνδοξότατοι)1

. По мнению 
Дж. Хэлдона, старая система «рангов, привилегий, богатства и власти» 
полностью исчезла к началу VIII столетия. Элита Поздней империи не 
смогла удержать свое главенствующее положение в условиях экономи-
ческого хаоса, военных потерь, частых политических репрессий 
и конфискаций

2
. Одновременно происходило формирование новой 

элиты, состоящей из высших армейских командиров, опиравшихся на 
поддержку фемных ополчений, и немногочисленной столичной бюро-
кратии, пытавшейся реанимировать систему гражданского управления 
империи. 

Для нового правящего слоя необходима была новая система титу-
лов и должностей. Несомненно, она унаследовала некоторые принци-
пы, характерные для Поздней империи. По авторитетному мнению 
А. А. Чекаловой: «…характерно, что, хотя титулатура меняется, тен-
денция связать титул с должностью неизменно дает о себе знать, 

                                                           
1 См.: Koch P. Die Byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700. Inaugural-

Dissertation der philosophischen Fakultät der Universität Jena zur Erlangung der 

Doktorwürde. Jena, 1903. S. 43–45; Чекалова А. А. Сенат и сенаторская аристо-

кратия Константинополя, IV – первая половина VII века. М., 2010. С. 89–92. 
2 Haldon J. F. The state and the tributary mode of production. London ; New York, 

1993. P. 115–116. 
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и всякий раз наиболее высокие титулы жалуются представителям 
высшей имперской администрации и придворным. Титул и должности 
неотделимы друг от друга, причем действительное исполнение долж-
ности ставилось выше, нежели обладание почетной должностью»

3
. 

Таким образом, для двух или трех десятков высших должностных лиц 
(illustres gloriosi), составлявших ближайшее окружение императора, 
особых изменений в системе титулатуры не произошло. Поменялись 
только названия должностей: префекты стали логофетами, а военные 
магистры и дуксы – стратигами фем

4
. 

Для среднего и младшего командного состава вооруженных сил, 
а также постепенно формирующейся фемной гражданской админист-
рации ситуация была принципиально иной. Слишком сложная и гро-
моздкая, старая система титулатуры оказалась непригодной для сфор-
мировавшихся к началу VIII в. военно-административных структур. 
Прежде всего, необходимы были новые титулы, предназначенные для 
командного состава фемных контингентов. Данная проблема была ре-
шена путем постепенной трансформации некоторых должностей ко-
мандного состава scholae palatinae сначала в почетные должности, 
а потом в придворные титулы. 

Проследить, как происходил данный процесс, позволяют сфраги-
стические источники. Первоначально в легендах моливдовулов упоми-
нались только должности солдат и командиров императорской «гвар-
дии». В качестве примера можно привести печати VII в., принадле-
жавшие скривонам Александру и Илье

5
, а также кандидату Феодору

6
. 

Начало процесса трансформации должностей в почетные титулы опре-
деляется появлением в легенде моливдовула предиката βασιλικὸς 
(«императорский»), как в надписи буллы императорского схолария Ни-
колая (Νικολάου βασιλικοῦ σχολαρίου)7. Очевидно, что владелец 

                                                           
3 Чекалова А. А. Сенат и сенаторская аристократия Константинополя… С. 91–92. 
4 Ср.: Haldon J. F. Byzantium in the seventh century: the transformation of a culture. 

Cambridge University Press, 1990. P. 160–172. 
5 Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Basel, 1972. Vol. 1. Part 3. P. 1600, 

no. 2775: Ἀλεξάνδρου σκρίβωνος; Ibid. Part 2. P. 874–875, no. 1458: Ἠλία 
σκρίβωνος. 

6 Laurent V. Documents de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan. Paris, 

1952. P. 29, no. 30: Θεοδώρῳ κανδιδάτῳ. 
7 См.: Κωνσταντόπουλος Κ. Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα ἐν τῷ Ἐθνικῷ 
Νομισματικῷ Μουσείῳ Ἀθηνῶν // Journal international d’archéologie numis-

matique. Athènes, 1903. T. 6. Σ. 57, № 223. Печать VIII в. 
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этой печати не служил в отряде дворцовой стражи. Возможно, он во-
обще не имел отношения к военным структурам, но посчитал необхо-
димым указать свою принадлежность к «императорским людям»

8
. 

Во второй половине VII в. появляются печати с указанием должно-
сти и почетного титула владельца. Например, моливдовул с легендой 
Θεοτόκε, βοήθει Μαρίνῳ σκρίβωνι καὶ βασιλικῷ σπαθαρίῷ («Бого-
матерь, помоги Марину, скривону и императорскому спафарию»)

9
. Упо-

мянем также буллу, на лицевой стороне которой помещена греческая 
надпись Γρατζιῶσος κανδιδάτος καὶ βασιλικὸς σπαθάριος («Граци-
оз, кандидат и императорский спафарий»). На оборотной стороне печати 
надпись повторена на латинском языке

10
. Судя по легендам этих молив-

довулов, их владельцы служили младшими командирами экскувитов 
и схолариев, и одновременно являлись обладателями почетного титула 
императорского спафария («оруженосца»). 

Несомненный интерес представляют моливдовулы с легендами 
«Богоматерь, помоги Григорию, ипату и императорскому скривону» 
(Θεοτόκε, βοήθει Γρηγορίῳ ὐπάτῳ καὶ βασιλικῷ σκρίβωνι)11

 и «Бо-
гоматерь, помоги Григорию, ипату и императорскому спафарию» (Θεο-
τόκε, βοήθει Γρηγορίῳ ὐπάτῳ καὶ βασιλικῷ σπαθαρίῳ)

12
. В VI в. 

титул ипата (консула) относился к группе illustres gloriosi и входил 
в число высших персональных рангов империи. Несмотря на это, ипаты 
стремились получить почетные титулы спафариев и скривонов

13
. 

                                                           
8 О предикатах βασιλικὸς, βασιλικοὶ ἄνθρωποι, ἐπὶ τῶν βασιλικῶν подроб-

нее см.: Bury J. B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century. With 

a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos. London, 1911. P. 111–113; Oiko-

nomidès N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles : introd., texte, 

trad. et comment. Paris, 1972. P. 290, 328. 
9 Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Part 3. P. 1649, no. 2901. 
10 Степанова Е. В. Печати с латинскими и греко-латинскими надписями VI–

VIII вв. из собрания Эрмитажа. СПб., 2006. С. 26, № 13. 
11 Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Part 3. P. 1625–1626, no. 2843. Печать с 

изображением орла на лицевой стороне, датирована 650–750 гг. 
12 Sode Cl. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (ΙΙ) // Ποικίλα Βυζαντινά. Bonn, 

1997. Bd. 14. S. 93–95, Nr. 250–251. VIII в. 
13 О титуле ипат (ὕπατος, consul) подробнее см.: Oikonomidès N. Les listes 

de préséance byzantines des IXe et Xe siècles… P. 297. Опубликовано несколько 

десятков печатей ипатов, императорских спафариев, которые датируются 

VIII–X вв. Список см.: Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Part 1. P. 495. 
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Завершение процесса трансформации военных должностей в при-
дворные титулы можно зафиксировать достаточно точно. Во второй по-
ловине VIII в. появляются печати гражданских чиновников (нотариев, 
хартулариев, асикритов) с титулами императорских кандидатов, спафа-
риев, страторов

14
. Чрезвычайно редкими являются только буллы импе-

раторских скривонов. Один из немногочисленных примеров – моливдо-
вул с надписью Θεοτόκε, βοήθει Γεωργίῷ βασιλικῷ σκρίβωνι καὶ 
διοικητῇ («Богоматерь, помоги Георгию, императорскому скривону 
и диикиту»)

15
. Данная печать принадлежала чиновнику столичного на-

логового ведомства, которое в VIII в. только формировалось
16
. Сочета-

ние редкого придворного титула и еще более редкой должности позво-
ляют считать данный сфрагистический памятник уникальным. 

В заключение следует констатировать, что новая система титулов 
и должностей формировалась на протяжении столетия: с середины 
VII до середины VIII в. Сфрагистические источники позволяют с опре-
деленной уверенностью утверждать, что значительная часть придвор-
ных титулов средневизантийского времени происходила от должностей 
младших командиров отрядов императорской стражи (scholae palatinae). 
В частности, речь идет о титулах кандидат, стратор и спафарий. В более 
позднее время, но в пределах VIII столетия, на их основе появились бо-
лее высокие титулы спафарокандидат и протоспафарий. 

                                                           
14 Подробнее см.: Winkelmann F.  yzantinische  ang- und  mterstruktur im 

8. und 9. Jahrhundert. Faktoren und Tendenzen ihrer Entwicklung. Berlin, 1985. 

S. 44–45. 
15 Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Part 3. P. 1744, no. 3109 bis. 
16 О диикитах подробнее см.: Мохов А. С. Византийская фамилия Спондилов 

в XI–XIII вв. // АДСВ. 2011. Вып. 40. С. 282. 
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BYZANTINE NEW TITLES SYSTEM 

IN THE SECOND HALF OF 7TH – IN THE FIRST HALF OF 8TH CENTURIES 

 

 

The article is devoted to the problem of creation of the new court titles 

system in Byzantium. The author arrived at a conclusion that the considerable 

part of titles which existed in the middle Byzantine time was established in 

the middle of 7
th

 – the middle of 8
th

 centuries. The sigillographical data 

demonstrates the origin the titles (kandidatos, strator, spatharios, spatharokandi-
datos, protospatharios) from the nomenclature of the imperial guard leaders 

(scholae palatinae). 


