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СЕВАСТОПОЛЬ

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В СФРАГИСТИКЕ ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА

Вопрос о причинах отказа херсонских монетариев от традиционных
методов выпуска монеты и использования ими экстраординарных мо-
нетных типов, не имеющих аналогий в других регионах империи,
до настоящего времени не решен. Несмотря на это, необычность монет-
ных эмиссий византийского Херсона общепризнанна и каких бы то ни
было принципиальных различий в атрибуциях и датировках среди
исследователей не имеется1.

В тоже время значительное пополнение корпуса византийских пе-
чатей в Херсоне порой дает нам интересный материал, заставляющий
по-новому взглянуть на хорошо известные реалии, в том числе и ну-
мизматические.

Именно к памятникам подобного рода принадлежат две новые
сфрагистические находки, обнаруженные в последние годы в Херсоне
и его близлежащей округе. Обе печати относятся к хорошо известному
монетному типу юстиниановской эпохи. Первая из них принадлежит
к печатям херсонского архива (обнаружена в 2006 г.)2; другая найдена

1 См.: ОРЕШНИКОВ А.В. Херсоно-византийские монеты. М., 1905; Анохин В.А.
Обзор монетного дела средневекового Херсонеса // НиС. Киев, 1968. Вып. 3:
Он ЖЕ. Монетное дело Херсонеса. Киев, 1977; СОКОЛОВА И.В. Датировка не-
которых монет Херсона// НиС. Киев, 1968. Вып. 3; ОНА ЖЕ. Монеты и печати
византийского Херсона. Л., 1983.

2 ALEXEENKO N.A. Unique find of the group of Byzantine lead Seals from Cherson //
Byzantium. Identity, Image, Influence. XIX International Congress of Byzantine
Studies (University of Copenhagen, 18-24 August 1996). Abstracts of Communica-
tions. Copenhagen, 1996. P. 8414; IDEM. Les sceaux des archives de Cherson,
temoigne des relations de Cherson et de I'Empire // XXе Congres International des

Античная древность и средние века. 2008. Вып. 38
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на территории одного из поселений, расположенных под плато Мангупа
(находка 2007 г.).

1. Печать из херсонского архива, коллекция Ю. Самойленко3. С-01-06
(Рис. 1).

Лицевая сторона стерта (погрудное изображение Богоматери Ни-
копея; справа над плечом Богоматери восьмиконечная звезда).

Оборотная сторона. Блоковая монограмма из греческих литер
(Рис. 3).

Диаметр печати - ок. 23 мм; диаметр поля - 17-18 мм; толщина
пластинки-2 мм.

К сожалению, херсонская находка имеет плохую сохранность. Изо-
бражение на лицевой стороне почти полностью утрачено и мы можем
судить о нем лишь благодаря мангупскому экземпляру. Между тем,
сравнительный анализ сохранившихся изображений не оставляет ника-
ких сомнений в идентичности двух моливдовулов.

2. Печать из района Мангупа, частная коллекция (Рис. 2).
Лицевая сторона. Погрудное изображение Богоматери Никопея,

держащей перед собой изображение младенца Христа, анфас. По сторо-
нам над плечами Богоматери восьмиконечные звезды.

Оборотная сторона. Блоковая монограмма из греческих литер
(Рис. 3).

Диаметр печати - ок. 23 мм; диаметр поля - 18 мм; толщина пла-
стинки -4-6,5 мм.

Погрудное изображение Богоматери вместе с блоковой монограм-
мой не совсем традиционно для ранневизантийской сфрагистики.
Как правило, блоковую монограмму сопровождает аналогичная моно-
грамма или надпись , реже - изображение орла5. Изображению же Бо-
гоматери, в абсолютном большинстве - с небольшими крестиками над

Etudes byzantines (College de France - Sorbonne, 19-25 aout 2001). Pre-actes.
Vol.11. Tables rondes. P., 2001. P. 57; IDEM. Les relations entre Cherson
et Г Empire, d'apres le temoignage des sceaux des archives de Cherson // SBS. 2003.
Vol. 8. P. 75-83; АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Херсонский архив печатей»: миф или реаль-
ность? // ХСб. 2007. Вып. XV. С. 7-16.

3 Автор выражает глубокую благодарность Ю.Н. Самойленко за возможность
ознакомления и публикации новых находок печатей.

4 ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. Т. I. Part. 1. Basel, 1972. PI. 51-64.
5 Ibid., no. 631-632, 676, 689; SPECK P. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (West) //

Bu^avrivu. Bonn, 1986. Bd. 5. S. 187, no. 137.
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плечами, соответствует крестообразная монофамма6. Все эти типы мо-
ливдовулов традиционно датируются VI—VII вв.

Уточнение датировки наших находок, на наш взгляд, позволяет
сделать представленная на них монофамма. Как известно расшифровка
монофамм на византийских печатях - сложный процесс, порой приво-
дящий к спорному результату. В нашем случае происходит обратное,
т.к. существенную помощь в расшифровке могут оказать монеты.
В ранневизантийской нумизматике Херсона хорошо известны неболь-
шие медные монеты с изображением абсолютно идентичной монофам-
мы7. У исследователей никогда не существовало серьезных проблем
с их атрибуцией, датировкой и расшифровкой монофаммы. Представ-
ленная на лицевой стороне латинская надпись DN IVSTINIANVS
PPAVG свидетельствует о принадлежности данной эмиссии времени
императора Юстиниана I (527-565). Что касается расшифровки моно-
фаммы, то ее легенду традиционно читали как лоХесос, Xepoarvoc;8.
Это всегда определяло принадлежность данных монет местному монет-
ному двору. Более того, В. Ханн даже полагал, что использование такой
монофаммы (вместо монофаммы императора или его фигуры) может
быть воспринято как демонстрация автономии города, а не просто как
административная марка монетного двора9.

Однако, следует предположить, что представленная на двух выше-
упомянутых моливдовулах монофамма может заключать в себе не толь-
ко имя города, но и другую информацию. Рассмотрим как это может
согласовываться с общепринятой традицией в византийской сфрагистике.
Подобных монофамм на моливдовулах, происходящих из других регио-
нов империи, нам обнаружить не удалось. Анализ сфрагистического

6 SODE С. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (II) // n o i x u a Bu£avtivu. Bonn, 1997.
Bd. 14. S. 166-168, no. 337-340.

7 ОРЕШНИКОВ А.В. Херсоно-византийские монеты. С. 6. Табл. VIII. № 1-3; Тол-
стой И.И. Византийские монеты. Т. 3. СПб., 1913. С. 378. № 519-520; СОКОЛО-
ВА И. В. Медные монеты Юстина I и Юстиниана I, чеканенные в византийском
Херсоне // СГЭ. 1971. Вып. 32. С. 66-68; Анохин В.А. Монетное дело Херсо-
неса. С. 157. № 314; HANN W., METLICH M.A. Money of the Incipient Byzantine
Empire. Wien, 2000. P. 158. PI. 29, no. 253.

8 GRIERSON PH. Byzantine Coins. L., 1984. P. 73; HANN W., METLICH M.A. Money of
the Incipient... P. 65.

9 HANN W. The Numismatic History of Cherson in Early Byzantine Time // Numis-
matic Cronicle. 1978. Vol. 86. P. 414; HANN W., METLICH M.A. Money of the In-
cipient... P. 65.
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материала показывает, что в ранневизантийский период владельцы
печатей указывали лишь традиционные атрибуты: имя, титул, долж-
ность. Исключение могут составлять только буллы монастырей10, но все
они, как известно, относятся к более позднему времени и их названия,
как правило, не заключены в монограммы. Можно привести лишь одш.
пример (XI-XII вв.) близкого, в определенной степени, оформления пе-
чати. Это печать монастыря Иоанна Продрома, которая была издана
Б.А. Панченко", а затем вошла в «Корпус» В. Лорана12. Однако и на ней
кроме названия монастыря присутствует также имя владельца печати -
монах Филипп.

Таким образом, если мы знаем печати византийских монастырей,
то о существовании печатей городов нам ничего не известно. Да и могла
ли существовать особая городская печать при столь развитой бюрокра-
тической системе византийского государства? Очевидно, следует искать
исполнителя определенной административной должности, обратившись
вновь к расшифровке легенды, заключенной в монограмму.

Не ставя под сомнение мнение предшественников о прочтении мо-
нограммы как пбкгсас, Xcpowvoc,, разложим ее на литерные составляю-
щие. Не вызывает никакого сомнения, что в состав монограммы входят:
согласные - П, Т, Х Д , Р и N, а также гласные - I, Y, E, Q и О. Сюда
мы склонны добавить и «альфу», которую можно усматривать в пересе-
чении линий «хи» с «ро» или «эпсилоном». Заметим сразу, что внешний
вид такой «альфы» несколько необычен для эпиграфики ранневизан-
тийского периода. На печатях VI в. в большинстве случаев мы находим
«альфу» с ломаной средней гастой, таковых примеров множество.
Однако, существуют единичные печати, на которых в передаче тех же
блоковых монограмм присутствует изображение «альфы» весьма близ-
кое, представленному на наших моливдовулах13.

Далее, учитывая традиционную формулу составления монограммы
от центра к краям с возможностью использования повторяющихся ли-
тер, попытаемся восстановить зашифрованную надпись с точки зрения

10 LAURENT V. Le Corpus de sceaux de l'Empire byzantin. T. V: L'Eglise. Part. 2.
P., 1965. P. 205-224, no. 1897-1922.

" ПЛНЧЕНКО Б.А. Каталог моливдовулов: Коллекция Русского археологического
института в Константинополе // ИРАИК. 1908. Т. XIII. Табл. XVI. № 5.

12 LAURENT V. Le Corpus de sceaux... Т. V. Part. 2. P. 218, no. 1914.
13 ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. No. 233-234, 257, 276, 461, 436 a;

СТЕПАНОВА E.B. Печати с латинскими и греко-латинскими надписями
VI-VIII вв. из собрания Эрмитажа. СПб.. 2006. С. 57-58. № 66-67.
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сфрагистических традиций. Отправной литерой, безусловно, следует
считать «пи»; аналогий можно привести достаточно много14. Наличие
«альфы», «омикрона», «эпсилона» и «омеги» в сочетании с согласными
позволяет предполагать наличие одного из вариантов имени: Петр,
Петрона или Павел. Что касается титула или должности владельца,
то можно предположить несколько вариантов. Например, из Т, Р, N, А,
I, Q и О можно составить voTccpiq). На наш взгляд, ответ на этот вопрос
может дать давно известная часть монограммы, в которой заключен
термин - лоХесос;.

Недавно в научный оборот была введен моливдовул Сергия, патера
полиса Херсона15. Известны еще две печати, на которых присутствует
данный термин. Одна из них издана И.В. Соколовой , а другая проис-
ходит из комплекса архива печатей (не опубликована). Несмотря на то,
что эти моливдовулы принадлежат к более позднему времени, их взаи-
мосвязь с последними находками очевидна. Рассматривая, в свое время,
печать патера полиса мы пытались доказать существование в Херсоне
устойчивой традиции в административной сфере от юстиниановской
эпохи и до X в.17 Вероятно, новые находки могут, в определенной сте-
пени, еще раз подтвердить этот тезис.

Представленные на печати литеры складываются в название долж-
ности лолт)р if\Q лоХеоод. Отсутствие «эты» среди букв монограммы,
казалось бы, ставит под сомнение подобное восстановление легенды
печати. Однако, замена «омеги» на «омикрон» и «эты» на «ипсилон»
или «йоту», постоянно встречается как на памятниках эпиграфики, так и
сфрагистики.

Развитие структуры провинциального управления в ранневизан-
тийский период представлено в исследовании А. Ланиадо. Автор под-
робно рассматривает функции местного нобилитета, его роль в деятель-
ности провинциальной администрации, взаимоотношения с курией
и государственной властью18.

14 См. напр.: ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. PI. 239-240.
15 АЛЕКСЕЕНКО H.A. Новые находки печатей представителей городского управ-

ления Херсона//МАИЭТ. 1996. Вып. V. С. 164, 540. №13,2, 4.
1 6 СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати... С. 163. № 52.
17 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Патер полиса Херсона и его роль в имперской администра-

ции в Таврике // Древности-2005. Харьков, 2005. С. 58-63.
18 LANIADO A. Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin //

TM. 2002. Vol. 13. P. 89-102.
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Несмотря на то, что в ранневизантийское время должность патера
полиса, согласно памятникам эпиграфики и папирологии, была доста-
точно распространена в аппарате управления разных провинций импе-
рии (Киликия, Памфилия, Палестина, Кария)19, нам известен лишь один
моливдовул с упоминанием этой должности. Это печать патера полиса
Сергия из Сиракуз (VIII в.), которая хранится в коллекции музея Палер-
мо и была издана В. Лораном20.

В византийских «Табелях о рангах» должность патера полиса от-
сутствует. Согласно данным письменных и археологических источни-
ков первоначально пахцр Tfjg noXcwq контролировал весьма широкий
круг вопросов: от снабжения города водой и наблюдения за строитель-
ной деятельностью, до решения ряда правовых вопросов21. Со второй
половины V в., патеру полиса принадлежат также значительные полно-
мочия в финансовой сфере22.

В силу всего этого, следует считать, что должность яатпр rfjg
лоХгах; являлась высшей в городской (муниципальной) иерархии. Судя
по позднеантичным декретам, ее получали лишь за выдающиеся заслуги
перед городской общиной. Причем, учитывая данные одной из херсон-
ских надписей 370-375 гг., в которой патер полиса назван vir perfectis-
sim23 для получения этого поста необходимо было пройти весьма длин-
ную служебную лестницу.

19 JALABERT L., MOUTERDE S.J. Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie. T. I.
P., 1929. P. 100, no. 167; BANDY A.C. The Creek Christian Inscriptions of Crete.
Vol. X. Athens, 1970. P. 61-63, no. 32; ROUECHE CH. A New Inscription from
Aphrodisias and the title латпр тле, лбХесос, // GRBS. 1979. Vol. 20. P. 173-185;
FEISSEL D. Nouvelles donnees sur 1'institution du латпр xfjg лбХесос, //
DAGRONG., FEISSEL D. Inscriptions de Cilicie. P., 1987. P. 215-220; LANIA-
DO A. Recherches sur les notables... P. 75, 78, 85-86, 94-95.

20 LAURENT V. Une source peu etudiee de 1'histoire de la Sicile au haut Moyen
Age: la sigillographie byzantine // Byzantino-Sicula. Palerme, 1966. P. 46-47.

21 IOSPE. 1885. Vol. I. № 27; ЛАТЫШЕВ В.В. Сборник греческих надписей хри-
стианских времен из Южной России. СПб, 1896. С. 1886. 98-105. № 98; HAN-
TON Е. Lexique explicatif du Recueil des Inscriptions grecques chretiennes d'Asie
Mineure // Biz. 1927-1928. Vol. 4. P. 114; FEISSEL D. Nouvelles donnees...
P. 218-219.

22 ROUECHE CH. A New Inscription... P. 173-185; FEISSEL D. Nouvelles donnees...
P. 215-220; SUPESTEUN P.J. The title лспт|р Tfjg ябХесос, and the Papery // Tyche.
1987. Vol. 2. P. 171-174.

23 РОСТОВЦЕВ М.И. Новые латинские надписи из Херсонеса // ИАК. 1907.
Вып. 23. С. 5-19. №2.
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Р. Гийян отмечал, что титул vir perfectissim присваивали лишь ку-
риалам, прошедшим все муниципальные магистратуры24. Вместе
с тем, при Юстиниане I должности патера полиса и экдика, характер-
ные для восточных областей империи, не были только муниципаль-
ными должностями. Очевидно, уместным будет обратить внимание на
замечание О.Р. Бородина о двойственном положении таких должност-
ных лиц как «curator civitatis» и «defensor civitatis» в административ-
ной системе византийских городов. С одной стороны, они принадле-
жали к числу куриальных магистратов, в эпоху Юстиниана I они из-
бирались при участии декурионов 5. С другой стороны, они утвержда-
лись в должности императором и обладали рядом важных прерогатив
некуриального характера26. Аналогичные наблюдения о том, что патер
полиса являлся должностным лицом государственной администрации
приводит также Г.Л. Курбатов27.

Таким образом, если наши предположения верны, и мы имеем дело
с печатями одного из представителей городской верхушки Херсона,
реконструкция зашифрованной в монограмме надписи может иметь
следующий, вполне традиционный для византийской сфрагистики вид:
Петрос; (Петрашк;, ПаОХод ?) латг)р -щс, л6Я£сод Xepacovog.

В каком падеже предполагалось заказчиком написание надписи
сказать затруднительно. Присутствие в монограмме литер необходимых
как для родительного, так и для дательного падежей оставляет этот во-
прос открытым. В то же время явное отсутствие широко распростра-
ненного дифтонга OV, а также какого-либо обращения к божественным
силам на лицевой стороне не исключает возможность использования
здесь и именительного падежа.

Тем не менее, окажутся справедливыми наши предположения или
нет, перед нами, безусловно, уникальные памятники эпохи правления
императора Юстиниана Великого, свидетельствующие об изменении

24 ГИЙАН Р. Очерки административной истории ранневизантийской империи
(IV-VI вв.). Заметки о титулах знати: эгрегий, перфектиссим, клариссим //
ВВ. 1964. Т. 24. С. 38-40.

25 N o v e l l a e Just iniani / Ed. R. S C H O E L L , G. K R O L L . В., 1954. CXVIII . 116; LXXV;
XV. 2.

2 6 LECRIVAIN CH. Remarques sur le formules du curator et de defensor civitatis dans
Cassiodore // Melanges d'archeologie et d'histoire. Paris, Rome, 1884. T. VI.
Fasc. 3-4. P. 133-138.

2 7 К У Р Б А Т О В Г.Л. О с н о в н ы е п р о б л е м ы в н у т р е н н е г о развития в и з а н т и й с к о г о
города в IV-VII вв. Л., 1971. С. 195.
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местных структур управления. Очевидно, что наделение патера полиса
определенными государственными полномочиями позволило ему завес-
ти официальную печать и скреплять ею свою корреспонденцию. На это,
вне всякого сомнения, указывает название города в легендах моливдо-
вулов. Находка одного из экземпляров за пределами Херсона лишь под-
тверждает этот тезис. Официальная корреспонденция могла быть пред-
назначена кому-либо из представителей византийского аппарата управ-
ления, находившегося в то время либо на самом Мангупе, либо в его
ближайшей округе. Еще одним примером присутствия византийских
должностных лиц в этой местности является находка изданного ранее
моливдовула логофета Дорофея28.

До недавнего времени из ранневизантийской администрации
Херсона, помимо комита Диогена из надписи времен императора Зино-
на (488 г.)29, были известны лишь дуки Херсона. О них также упомина-
ют строительные надписи. Первая принадлежит ко времени правления
Юстина II (565-578)30. Вторая относится к 590 г. когда проводились вос-
становительные работы на Bocnopejl. Впрочем, К. Цукерман, анализи-
руя текст надписи Зинона, указывает на должность викария - начальни-
ка византийского гарнизона. Эта должность находилась на той же ие-
рархической ступени, что и должность дуки32. А.И. Айбабин, поддер-
живая мнение французского исследователя, в свою очередь, высказал
предположение, что викарий управлял городом еще при Юстиниане I33.

В последнее время С.Б. Сорочан и К.Д. Смычков предприняли по-
пытку найти известным по эпиграфике дукам Херсона новых «соратни-
ков» по памятникам сфрагистики VI—VII вв.34 Однако, на наш взгляд,
говорить об этом преждевременно, т.к. весомых аргументов в пользу

28 Г Е Р Ц Е Н А.Г., А Л Е К С Е Е Н К О Н.А. В и з а н т и й с к и е м о л и в д о в у л ы из р а с к о п о к М а н -
гуп-Кале // А Д С В . 2002. Вып. 3 3 . С. 59-65.

29 Л А Т Ы Ш Е В В.В. С б о р н и к греческих н а д п и с е й . . . С. 10-15. № 7.
30 Соломоник Э.И. Несколько новых греческих надписей средневекового Кры-

ма//ВВ. 1986. Т. 47. С. 213-214.
31 ЛАТЫШЕВ В.В. Сборник греческих надписей... С. 105-109. № 99.
32 ЦУКЕРМАН К. Епископы и гарнизон Херсона в IV веке // МАИЭТ. 1995.

Вып. IV. С. 559-560.
33 АЙБАБИН А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь,

1999. С. 124.
34 СОРОЧАН С.Б. О дуках Таврики и их моливдовулах // Причерноморье, Крым,

Русь в истории и культуре. Материалы III Судакской межд. науч. конф. Ч. II.
Киев, Судак, 2006. С. 298-302.
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принадлежности представленных печатей именно дукам Таврики в пуб-
ликации СБ. Сорочана не представлено, а расшифровки монограмм
могут иметь совсем иной смысл.

Думается, что появление новых печатей одного из представителей
городской администрации Херсона, известного по письменным источ-
никам с начала VIII в.35, лишний раз подтверждает справедливость сде-
ланных ранее выводов о существовании и достаточно долгом сохране-
нии в Херсоне (вплоть до X столетия) элементов позднеримской адми-
нистративной системы. В результате реорганизации управления при
Юстиниане I во главе городских структур, наряду с провинциальными
государственными чиновниками, оказались представители местного
нобилитета, такие как патер полиса, экдик и протевоны (pater (curator)
civitatis, defensor civitatis, proteuontes)36. Подтверждение этому мы нахо-
дим и в использовании в качестве образца для изготовления печатей ши-
роко известного, официально утвержденного монетного типа, на котором,
так или иначе, декларировались определенные полисные привилегии.

35 ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография»
Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., 1980. С. 40, 64.

36 А Л Е К С Е Е Н К О Н.А. П р о т е в о н ы Х е р с о н а в с и с т е м е г о р о д с к и х с т р у к т у р власти
X в. // А Д С В . 2 0 0 1 . В ы п . 3 2 . С. 154-162; A L E K S E E N K O N . Les proteuntes
d e K h e r s o n au X е s iecle // S B S . 2 0 0 2 . Vol. 7. P. 79-86; А Л Е К С Е Е Н К О Н.А. Defensor
civilatis (Ыбмос,) и его роль в управленческом аппарате Херсона IX в. // АДСВ.
2005. Вып. 36. С. 67-75; Он ЖЕ. Патер полиса Херсона... С. 58-63.
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N. A. ALEKSEENKO

SEVASTOPOL'

NUMISMATISCHE WIDERSPIEGELUNGEN

IN DER SPHRAGISTIK DES BYZANTINISCHEN CHERSON

Bedeutende Erganzungen des byzantinischen Siegelkorpus von Cherson
zwingen dazu, altbekannte, u.a. auch numismatische Realien in neuem Licht
zu sehen. Zwei neue Funde aus Cherson und seiner nachsten Umgebung ver-
weisen uns auf einen altbekannten Munztypus aus justinianischer Zeit.

Die Datierung der Funde zu prazisieren, erlaubt das auf ihnen dargestellte
Monogramm, dessen Legende man traditionell лоХсшд Xepo&voc; gelesen hat.

Es stellt sich aber die Frage, ob es bei einer derart entwickelten biirokra-
tischen Struktur der byzantinischen Verwaltung ein Stadtsiegel gegeben ha-
ben kann. Wenn das zu verneinen ist, hat man nach einem Beamten zu su-
chen, der in der Stadtverwaltung eine bestimmte Funktion wahrnahm,
und erneut zu versuchen, das Monogramm zu entziffern.

Unter Beriicksichtigung der traditionellen Form der Anordnung eines Mo-
nogramms vom Zentrum zu den Randern und Nutzung sich wiederholender
Lettern stellen wir die Entzifferung des Monogramms im Sinne яоХеод
Xepocovog nicht in Frage. Dennoch nehmen wir an, dass das Vorhanden-
sein von Alpha, Omikron, Epsilon und Omega in Verbindung mit Konso-
nanten die Zugehorigkeit zu Personen wie z.B. Petros, Petronas oder Paulos
moglich erscheinen lasst. Was den Titel oder das Amt des Siegelbesitzers
betrifft, so ergeben sich ebenfalls verschiedene Varianten. So kann man
z.B. ausT, P, N, A, I, Q, die Berufbezeichnung voTapim zusammensetzen.

Die auf dem Siegel vorhandenen Lettern lassen sich ziemlich leicht
zu der Amtsbezeichnung патцр xfjg лбХгах; zusammenfugen.

Wenn unsere Annahmen zutreffen, so handelt es sich urn Siegel ei-
nes Vertreters der stadtischen Oberschicht von Cherson, dem „Vater der
Polis", bekannt aus schriftlichen Quellen seit Beginn des 8. Jh.s. Hier-
durch wird die Richtigkeit friiherer Forschungsergebnisse bestatigt, die
auf ein Fortbestehen von Elementen des spatromischen Verwaltungssys-
tems in Cherson bis zum 10. Jh. hinwiesen. Auch nach der Verwaltungs-
reform durch Justinian konnten neben den staatlichen Provinzialbeamten
lokale Bevollmachtigte wie ein „Stadtvater", „Ekdikos" und „Proteuon"
(pater civitatis, curator civitatis, defensor civitatis, proteuontes) ihres Am-
tes walten. Das wird uberdies dadurch bestatigt, dass sich der offizielle
Munztypus in den Siegeln der lokalen Bevollmachtigten widerspiegelt.
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Рис. 1. Моливдовул с монофаммой «полис Херсон».
Херсонский архив печатей, вторая половина VI в., находка 2006 г.

а - лицевая сторона; b - оборотная сторона

Рис. 2. Моливдовул с монофаммой «полис Херсон»
Поселение под плато Мангуп, вторая половина VI в., находка 2007 г.

а - лицевая сторона; Ъ - оборотная сторона

Рис. 3. Монофамма «полис Херсон»


