
B.C. ШАНДРОВСКЛЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА КУРТИКИЕВ В ВИЗАНТИИ

Куртикии1 - одна из семей армянского происхождения, просопо-
графия которой была собрана А.П. Кажданом в его работе «Армяне
в составе господствующего класса Византийской империи в XI-XII вв.»
(Ереван, 1975. С. 14-17). При всей полноте представленного автором
списка членов этого рода, естественно, что вне его остался ряд лиц, из-
вестных лишь по данным сигиллографии.

Куртикии появились в Византии в правление императора Василия I
(867-886). Впервые они упоминаются в «Хронике» Продолжателя Фео-
фана. Когда жители «исмаилитского» города Таранта, узнав о «великом
избиении» в Тефрике, обратились в василевсу с просьбой о даровании
им мира, их примеру последовал «... армянин Куртикии» (Koupxixux;
6 'Apjuevioc;), владевший тогда Локаной и постоянно разорявший окраи-
ны Ромейской державы, который перешел к самодержцу и передал ему
и город, и оружие, и войско»2. Это произошло в 872 г. Другой
Коиртшюс; 6 'Ap|i£vux;, не названный по имени, упомянут в описании
войны Византии с Болгарией. «В битве, которая случилась в Македо-
нии, ромеи потерпели поражение. Убиты были и сам Кринит (стратилат,
отправленный Львом VI (886-912) для командования императорскими
войсками - В.Ш.) и армянин Куртикии»3. Некий армянин Куртикии
(KovpTixiog 6 ci; 'Apjmrvicov) принимал участие в мятеже доместика
схол Константина Дуки в 913 г.4 В последующее время в источниках
упоминаются еще несколько представителей рода Куртикиев, наделен-

1 От арм. K'urdik. CM: CHARANIS P. The Armenians in the Byzantine Empire // BS.
1961. Vol. XXII. Fasc. 1. P. 227-228.

2 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Пер., статья
и комм. Я.Н. ЛЮБАРСКОГО. СПб., 1992. С. 114, § 38.

3 Там же. С. 149, § 9.
4 Там же. С. 159, § 3.

Античная древность и средние века. 2004. Вып. 35
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ные уже личными именами. После падения Романа Лакапина (920-944),
когда единовластным правителем стал Константин VII Багрянородный
(945-959), он произвел ряд новых назначений: «... также назначил Ма-
нуила Куртикия патрикием и друнгарием виглы»5. Пребывание Мануи-
ла на этом посту длилось, однако, недолго из-за его участия в заговоре
против императора. Заговор был раскрыт и свершился «... справедли-
вый суд Божий, ибо взбунтовались они (участники заговора - В.Ш.)
против помазанника Господня, в беззаконий подняли на него руку
и возжелали царской власти. Они были уличены в оскорблении величе-
ства и жалкой смертью закончили свою жизнь»6. Куртикий был отправ-
лен на Крит и утонул вместе с дромоном7.

В конце X в. известен Михаил Куртикий - наварх Атталии8. Как
отмечает Ж.-Кл. Шене, он имел, кажется, большое влияние на населе-
ние Атталии9. Еще два омонима отмечены в списке Куртикиев
у А.П. Каждана. Один из них - участник мятежа Варды Склира против
Василия II (976-1025) в 976-978 гг., был назначен дукой Кивиррео-
тов10. Он принимал участие и во втором мятеже Варды Склира в 987 г.
При упоминании этого Михаила Куртикия А.П. Каждая ставит вопрос
о том, не ему ли принадлежала изданная Г. Шлюмберже печать, в над-
писи которой Михаил назван протоспафарием и стратигом11. Включая
Михаила Куртикия в число сторонников мятежного Варды Склира,
Ж.-Кл. Шене пишет, что «... эта определенность связана с печатью,
которая весьма вероятно приписывается ему»12. Данная печать в на-
стоящее время хранится в Эрмитаже под шифром М-6441 (Рис. 1, /) 1 3 .
На ее лицевой стороне - погрудное изображение архангела Михаила,
а на оборотной - легенда в шесть строк:

5 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. 181, § 1.
6 Там же.
7 Там же. С. 182, §3.
8 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / Rec. I. THURN. Berlin, N.-Y., 1973.

P. 320, 322 (далее-Scyl.).
9 CHEYNET J.-CL. Pouvoir et contestations a Byzance (963-1210). P., 1990. P. 228.
10 Ibid. P. 228, 329; Scyl., 320.
11 SCHLUMBERGER G. Sigillographie de l'Empire byzantin. P., 1884. P. 649. № 1;

КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего класса византийской импе-
рии XI-XII вв. Ереван, 1975. С. 15. № 1.

12 CHEYNET J.-CL. Pouvoir et contestations a Byzance... P. 28. № 7.
13 Печать из собрания Г. Шлюмберже. Размер: 50,5 мм (общий), 23 мм (поля).

Сохранность: сильно потерта, выбоины в нижней части канала на о.с. и в
центре.



124
Шандровская B.C. Представители рода Куртикиев...

K(i3pi)c [3(of|)[0(ei)]
TWCWA. щ o(b 6[ov]-
ЛОМ1ХАНА Хо MixafjX
ACIIAQS (яро)то)ояа0(ар1ф xai)
СТРАТ, Т, атрат(г|Уф) т(ф)
KVPT,

«Kupie |3от]0е1 тф о(Ь богЛ(ср) Mi%ai\\ лрашхтяаВарир xai
атрслт|уф тф KovpTixT]» - «Господи, помоги своему рабу Михаилу
Куртикию, протоспафарию и стратигу». Особенности надписи: ис-
пользование ряда сокращений, употребление лигатуры V, характерной
для XI в. Так как печать датируется этим временем, то отождествление
данного Михаила Куртикия с участником мятежа Варды Склира ис-
ключено.

Под № 4 в списке А. П. Каждана стоит Михаил Кутрик, логофет ге-
никона14. Р. Гийян считал, что здесь следует читать Куртик15, а А.П. Каж-
дан ставил вопрос о том, насколько данное предположение обосновано.
Подтверждением правильности чтения Р. Гийяна являются печати, из-
данные Хр. Ставракосом. Так, на печати, известной в двух экземплярах,
можно прочесть: «Ххёлш; ju£, Scoxep, ©eoScopov Kouxpixriv» - «Защити,
Спаситель меня, Феодора Кутрика». Печать датируется началом XII в.
Вторая печать, из собрания Думбартон Оке, без упоминания титула
и должности содержит надпись: «Mdprug ©eocpvXaxrov Kourpixnv
axcjioig» - «Защити, мученик, меня, Феофилакта Кутрика». Печать конца
XI в. Форма родового имени Kouxpixrig употребляется вместо обычного
Kovpxixrig.

Третий названный А.П. Кажданом Михаил Куртикий является за-
казчиком глухой печати, изданной В. Лораном. На лицевой стороне -
погрудное изображение Богоматери с руками перед грудью, сопровож-
даемое круговой надписью «Aeajioiva JLUITTIP той ©сой о(Ь» с продол-
жением на обороте «бспЗХф Mixctf|^ orui^ipdxc то KovxpixTi» - «Влады-
чица, Матерь Божья, посодействуй своему рабу Михаилу Куртикию»16.
В. Лоран датировал моливдовул XI в., подчеркивая, что его владельца

14 КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего класса... С. 16. № 4.
15 STAVRAKOS SCH. Unedierte Bleisiegel mit Familiennamen aus Privatsammlungen //

SBS. 1995. Vol. 4. S. 190-191. № 3.
16 LAURENT V. Documents de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan.

P., 1952. №445.
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нельзя отождествлять с навархом Атталии17. А.П. Каждая считал, что
его можно идентифицировать с Михаилом, логофетом геникона.
«... однако все подобные идентификации (при отсутствии сколько-
нибудь определенных сведений о собственнике моливдовула) остаются
рискованными»18.

Одним из представителей рода Куртикиев был Аэтий Куртикий,
протовестарх и доместик, печатью которого обладает ГИМ в Москве.
Она была издана Н.П. Лихачевым19. На л.с. моливдовула изображена
Богоматерь, сидящая на троне с высокой спинкой и держащая обеими
руками младенца на коленях. По сторонам титлы: МР - 0V. На ос.
надпись в шесть строк:

+ 0 'K£R,6, +0(еот6)хг (3(ол)9(а)
TWCWA, А€ тф о(Ь 6(ояЗХш) 'Ае-
TIWAR€C xicp (лршто)рш-
TAPXHSAO xdpxn (xai) бо-
M€.TIK,TW M^Mxixtp тф
KVPTIKI Koupxixi

«+0сот6хе (Зотова тф скЬ бслЗХср 'Аетир лра)то|3сатархц xai
тф Kovpxix(Ti)» - «Богородица, помоги своему рабу Аэтию

Куртикию, протовестарху и доместику».
Из-за дефекта оттиска Н.П. Лихачев смог назвать патроним только

предположительно. Печать была переиздана В. Лораном, подтвердив-
шим правильность первоначального чтения20. В. Лоран пишет: «Что
касается заказчика, игнорированного литературными источниками,
то он принадлежит к армянскому роду, который с IX в. дал более одного
высокого функционера византийской администрации»21. Печать XI в.

17 LAURENT V. La collection С. Orghidan. P. 225.
18 КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего класса... С. 16. № 3.
19 ЛИХАЧЕВ Н.П. Историческое значение итало-греческой иконописи; изображе-
' ния Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние

на композиции некоторых прославленных русских икон, СПб., 1911. С. 81,
прим. 2. Илл. 172.

20 LAURENT V. Le Corpus des sceaux de l'Empire byzantin. T. II: L'Administration
centrale. P., 1981. №1179.

21 Ibid. P. 660.
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К XI в. относится неизданная печать эрмитажного собрания М-11073
(Рис. 1, 2)22.На лицевой стороне погрудное изображение святого (чтение
его имени затруднительно). Надпись на оборотной стороне в пять строк.
От последней видны лишь верхушки букв (трех ?).

СПА0АР, ajiaGap(o)-
KANAA T xav6(i)6(a)x(og)

.KVPTI [6]Коирт£

«+4coawr|g ajia9apoxav6i6axo^ 6 Kovpxixrig» - «+ Иоанн Курти-
кий, спафарокандидат». Собственник печати в списке А.П. Каждана не
значится.

Особое место в политической жизни империи второй половины
XI в. играл Василий Куртикий. Его имя встречается на страницах «Ис-
торических записок» Никифора Вриенния и «Алексиады» Анны Ком-
ниной23. В 1077-1078 гг. Василий принял участие в мятеже Никифора
Вриенния Старшего24. После поражения узурпатора он перешел на сто-
рону Алексея Комнина, участвуя во многих сражениях против норман-
нов (1083) и особенно против печенегов (1087, 1088-1090, 1092)2^. Им-
ператор неоднократно назначал Василия Куртикия, которого также на-
зывали Иоаннаки26, на важные посты в армии, ценя его воинскую доб-
лесть. Высокую оценку дает ему Анна Комнина. Она пишет, что «... это
был знатный муж родом из Адрианополя, знаменитый своим мужеством
и военным искусством», «... человек выдающегося мужества и ума»27.

О большом доверии императора к Куртикию свидетельствует
и данное ему поручение особого характера: Куртикий (преном не на-

22 Размеры: диаметр - 13 мм. Оттиск смещен в сторону и вниз. Сохранность:
сильно помята.

23 Nicephori Bryennii Historiamm libri quattuor / Ed. P. GAUTIER. Bruxelles, 1975;
Никифор Вриенний. Исторические записки (976-1087) // Византийские исто-
рики, переведенные с греческого при СПб. Духовной семинарии. М., 1997.
С. 170-171; Анна Комнина. Алексиада / Вступ. статья, пер. и комм. ЯН. ЛЮ-
БАРСКОГО. М , 1965.

24 CHEYNET J.-CL. Pouvoir et contestations a Byzance... P. 83.
25 Этим событиям посвящены цитируемые в настоящей статье работы В. Ску-

латоса, Ив. Иорданова, В. Зайбта, Ж.-Кл. Шене (см. ниже).
26 Анна Комнина. Алексиада. С. 167.
27 Там же. С. 239.
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зван)28 возглавил посольство, направленное Алексеем I к Великому
Сельджукиду султану Мелик Шаху (1092) с целью заключения брака
меиеду сыном султана и дочерью императора. Впрочем, миссия оказа-
лась неудачной из-за внезапной смерти султана.

Не до конца выясненной остается роль Василия Куртикия в заговоре
братьев Анемадов, к которому «... присоединились высокородные мужи.
Все это были люди, занимавшие первые места в военном сословии». Уча-
стником заговора назван и «некий Куртикий» (Kovpxixux; TIC;)29. В. Ску-
латос считает, что речь идет как раз о Василии, ибо «... в этом заговоре
участвовали знатные люди и Куртикий упоминается среди них»30. Того
же мнения придерживается и Ив. Йорданов31. Напротив, В. Зайбт считает,
что это «в высшей степени невероятно»32. Ж.-Кл. Шене, отмечая участие
Куртикия в этом заговоре, ставит вопрос после имени Василий33. Отме-
тим, таким образом, что вопрос остается открытым. Сам же заговор был
раскрыт, а его участники понесли наказание.

Никифор Вриенний упоминает «... Василия Куртикия, македоня-
нина из дома Вриенниев»34. Он же называет Василия родственником
(ё^абеХфод) Георгия Палеолога, сына Никифора Палеолога35. Возмож-
но, жена последнего принадлежала в роду Куртикиев36.

Василию Куртикию принадлежит и ряд печатей. Прежде всего из-
вестны его частные печати, указывающие только его личное и родовое
имя. Одна из них хранится в Эрмитаже (М-5761; Рис. 1, З)31. На ее лице-

28 Анна Комнина. Алексиада. С. 198. Отсутствие пренома не дает уверенности
в том, что назначен был именно Василий Куртикий.

29 Там же. С. 330.
30 SKOULATOS В. Les personnages byzantins de FAlexiade. Analyse prosopographi-

que et synthese. Louvain, 1980. P. 145.
31 ЙОРДАНОВ ИВ., АЛАДЖОВ Д. Неопубликовани оловни византийски печати

от Хасково // Археология. 1991. № 1. С. 51.
32 SEIBT W. Tagfapxog Mo^r\y6.t, - ein byzantinischer Kommandant in Mokk'

um die Mitte des 11. Jahrhundert // Handes Amsorya. 1993. S. 147.
33 CHEYNET J.-CL. Pouvoir et contestations a Byzance... P. 100.
34 Nicephori Bryennii Historiarum... P. 295; Никифор Вриенний. Исторические

записки... С. 165.
35 Nicephori Bryennii Historiarum... P. 303; Никифор Вриенний. Исторические

.записки... С. 170-171. См. также: Вйр£од К. 'Н revmXoyta TGOV Ko^vr|vd)v.
0eaoaXovbai, 1984. Т. А'. X. 82, 260.

3 6 CHEYNET J.-CL., VANNIER J.-F. Etudes prosopographiques. P., 1986. P. 135.
37 Печать из коллекции Феардана. Оттиск неполный. Размер: диаметр 16 мм.

Сохранность: выщерблена на концах канала. Издана: ШАНДРОВСКАЯ B.C. Не-
которые исторические деятели «Алексиады» и их печати // ПС. 1971.
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вой стороне помещено погрудное изображение Богоматери Епискепсис-
Знамение, а на оборотной стороне - надпись в пять строк:

, <0>(еот6)хе Р(ол)9(а)

. WCWA V Л <т>ф о(Ь бояЗХш

.АС1ЛЮ <В>аайю
TOKVPT то Kovpx-
IKI ixi

«©готбхс f3or]Gei тф ocb богЛф Baau(ei)q) т(ф) Kovpxix(Ti)» - «Бо-
городица, помоги своему рабу Василию Куртикию». Аналогичная пе-
чать хранится в собрании Думбартон Окса. Две другие частные печати
Василия были найдены в Болгарии и изданы Ив. Йордановым38. Они
выполнены другой матрицей. На лицевой стороне представлена Богома-
терь Оранта в рост. Надпись состоит из четырех строк - «Богородица,
помоги Василию Куртикию». Как отмечает издатель, «... собственник
печати, корреспонденция которого была получена в Дристре и в крепо-
сти с. Малево, идентифицируется с византийским полководцем Васили-
ем Куртикием, известным по «Алексиаде» Анны Комниной. Трудно
сказать когда была получена в Дристре корреспонденция Василия Кур-
тикия, так как на печати нет его титула и должности, которые он бес-
спорно имел. Произошло ли это до 1087 г., (летом этого года произошло
решительное сражение с печенегами при Дристре - В.Ш.) или позже.
Возможны оба варианта. Важно, что моливдовул Василия Куртикия,
обнаруженный в Дристре - материальное доказательство существова-
ния личности с этим именем, чья деятельность была связана с этой зем-
лей»39. Василий Куртикий является заказчиком еще одной печати с по-
грудным изображением Богоматери Знамение. В надписи он назван
протокуропалатом .

Вып. 23(86). С. 38, прим. 61. См. также: Seals Published 1931-1986 // SBS.
[998. Vol. 5. P. 105. №4.

38 ЙОРДАНОВ И. Печати на византийски сановници от арменски произход, наме-
рени в България // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 146-148. № 75-76 (здесь же см.
библиографию). См. также: Byzantine Seals published between 1986 and
1991/1992 // SBS. 1993. Vol. 3. P. 157. № 9; Seals Published 1991-1996 // SBS.
1998. Vol. 6. P. 85. №2.

39 ЙОРДАНОВ ИВ., АЛАДЖОВ Д. Неопубликовани оловни византийски печати
отХасково. С. 51.

40
 SEIBT W. Тсфарход Мсо£г|Уб£ - ein byzantinischer Kommandant in Mokk'...

S. 147, anm. 13.
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В византийской истории хорошо известно имя Константина Курти-
кия. Он упомянут в приписке к Ватиканской рукописи «Хроники» Ни-
киты Хониата, где перечислены сыновья, дочери и зятья императора
Алексея I Комнина (1081-1118)41. Константин был женат на младшей
дочери императора порфирородной Феодоре. По мнению К. Варзоса,
брак Константина, сына участника заговора Анемадов, был устроен им-
ператором для примирения с заговорщиками42. При вступлении в брак
Константин получил титул севастоипертата43. Он рано умер, не оставив
потомства. В то же время, родство с императорской фамилией, несо-
мненно, усилило позиции Куртикиев в византийской элите.

Существует ряд печатей, надписи которых называют имя Констан-
тина Куртикия. В Эрмитаже это моливдовул М-6382 (Рис. 1, 4)АЛ. На его
л.с. погрудное изображение св. Николая с надписью имени по сторонам:
['О a(yux;)] NixoX(aog). На Николае святительское облачение, хорошо
виден омфор с крестами. Правая рука в жесте благословения, в левой
руке Евангелие. На оборотной стороне надпись в пять строк:

KER0 [+]K(i3pi)e |3(of|)0(ei)

KWNnPT Kwv(aTavTiva)) ji(aT)pi(xicp)

.СТРАТ1Г, [(xai)] отрат1у(ф)
TWKOVP та> Коир-
TIK xix(n)

«Kupie |3oii0ei KcovaxavTivq) jiaxpixiq) xai отрат(т1)7ф тф
KoupTixTj» - «Господи, помоги Константину Куртикию, патрикию
и стратигу» (XI в.). Элемент украшения - крупные точки по сторонам
букв последней строки.

В частной коллекции М.-Л. Зарниц находится печать, на л.с. кото-
рой изображены св. воины Димитрий и Феодор в рост. Надпись состоит
из семи строк: «Ktipie (Зотовы Kcovaxavrivq) лрштоожхЭарш), imaxcp

41 КАЖДАН А.П. Еще раз о Киннаме и Никите Хониате // BS. 1963. Vol. XXIV.
С. 9, прим. 23.

42 Bdp£og К. 'Н FeveaXoyCaTCOV Koinvnvcov. Т. А'. 1. 260.
43 Ibid.
44 Печать из собрания Н.П. Лихачева. Размер 20 мм (общий), 15 мм (поля). От-

тиск смещен. Сохранность, вмятины в нижней части л.с. Печать издана.
ШАНДРОВСКАЯ B.C. Византийские печати армянских деятелей XI-XII вв. //
ИФЖ. 1992. № 1. С. 190-191. Предложенная в этой статье идентификация
собственника печати с Константином Куртикием, севастоипертатом и дати-
ровка печати второй половиной XI - первой половиной XII в. ошибочны.
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xai та^кхрхФ Ма)1;тгу6£ щ Коиртшт]» - «Господи, помоги Константи-
ну Куртикию, протоспафарию, ипату и таксиарху Мокка». Печать изда-
на В. Зайбтом и датирована 50-60-ми гг. XI в.45 Исследователь отметил
ее чрезвычайную ценность для истории Армении данного периода.

Можно упомянуть еще одну печать с именем Константина Куртикия
из собрания Г. Закоса46. Двухсторонняя надпись сообщает: «'О ocfiamdc,
xai b\£p\ir)vcvTr\Q xcbv шатотсшоу 'IyyXivcov Kcovoravrtvog 6 Kovpxixris»
- «Константин Куртикий, севаст и переводчик преданнейших англичан».
Имеется в виду переводчик, через которого осуществлялись контакты
византийского двора с англо-саксонским контингентом в имперской ар-
мии. По мнению В. Зайбта, печать может относиться ко второй половине
XI в, как и неопубликованная фрагментарная печать севаста Мануила
Куртикия47.

XII в. датирована печать со стихотворной надписью, изданная В. Ло-
раном: «Грасрас; офрау^оо xai Xayovc; той Koupxnxri»48.

Что касается представленного в списке А.П. Каждана под № 2 ипа-
та Мхитара, сына Курта (вероятно, Куртикия), то В. Зайбт считает воз-
можным поддержать данную идентификацию, полагая, что Kurt - это
сокращение патронима Куртикий (Koupxixux;)49.

Несомненный интерес представляют печати женщин из рода Кур-
тикиев. В. Лораном изданы две печати50, на л.с. которых помещено по-
грудное изображение Богоматери Знамение. На о.с. одной печати
(№ 1463) надпись в четыре строки: «веохохе (ЗолЭа "Awa ^lovaxfi 41
Koupxixivrj» - «Богоматерь, помоги Анне Куртикине, монахине».
На другой печати (№ 1464) надпись в пять строк: «веотохе (ЗолЭа
AoDxaiva, jnovaxfj xrj Koupxixiva» - «Богоматерь, помоги Дукене Кур-
тикине, монахине». В. Лоран считал вероятным, что обе печати принад-
лежали одной женщине, связанной, судя по надписи на второй печати,
родством с Дуками. Оба моливдовула датированы концом XI в.

45 SEIBT W. Tagfapxog McogriY^ - ein byzantinischer Kommandant in Mokk'...
S. 145-148.

46 Byzantine Seals from the collection of George Zacos // Spink Auction, 132. № 250.
47

 SEIBT W. Tagtapx°c; Ma)£r|Y&£ - ein byzantinischer Kommandant in Mokk'...
S. 147, anm. 17.

48
 LAURENT V. Les bulles metriques dans la Sigillographie byzantine. Athenes, 1932.
№664.

49 SEIBT W. Ta^Capxoc; Мсо^ЛУ^ - ein byzantinischer Kommandant in Mokk'...
S. 148.

50 LAURENT V. Le Corpus de sceaux de l'Empire byzantin. Vol. V: L'Eglise. Part. 2.
P., 1965. №1463-1464.
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Концом XII - началом XIII в. датируется деятельность протопроед-
ра Николая Куртикия и Николая Куртикия, кастрофилакса (преном для
времени Палеологов необычен)51.

Подводя итоги отметим, что сочетание сведений нарративных и си-
гиллографических источников дает возможность раскрыть, до извест-
ной степени, судьбы отдельных представителей рода Куртикиев на про-
тяжении X-XIII вв. и показать их участие в политической и военной
жизни Византии. Существование родственных связей Куртикиев с Ду-
ками, Комнинами, Палеологами позволяет определить место Куртикиев
в составе византийской элиты.

V.S. SANDROVSKAJA

SANKT PETERSBURG

VERTRETER DER FAMILIE DER KURTIKIOI IN BYZANZ

Die Autorin publiziert erstmalig bzw. emeut Siegel der Kurtikioi aus
den Sammlungen der Ermitage in Sankt Petersburg und des Staatlichen
historischen Museums in Moskau:

Ermitage M-6441, Michael Kurtikios, Protospatharios und Stratege, 11. Jh.;
GIM, Aetios Kurtikios, Protovestarches und Domestikos,
Ermitage M-l 1073, Ioannes Kurtikios, Spatharokandidatos, 11. Jh.;
Ermitage M-561, Basileios Kurtikios, 11. Jh.
Ermitage M-6382, Konstantinos Kurtikios, Patrikios und Stratege, 11. Jh.

5 1 CHEYNET J.-CL., VANNIER J.-F. Etudes prosopographiques. P. 132, n. 5.
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Рис. 1 . 7 - Печать Михаила Куртикия, протоспафария и стратига, XI в.

(Государственный Эрмитаж, М-6441); 2- Печать Иоанна Куртикия, спа-

фарокандидата, XI в. (Государственный Эрмитаж, М-11093); 3 — Печать

Василия Куртикия, XI в. (Государственный Эрмитаж, М-5761); 4- Пе-

чать Константина Куртикия, патрикия и стратига, XI в. (Государствен-

ный Эрмитаж, М-6382)


