
B.C. ШАНДРОВСКАЯ

САНКТПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ ГРАММАТИК,

КУРАТОР «ВНУТРЕННЕЙ ИВЕРИИ»

В собрании Государственного Эрмитажа хранится моливдовул под
шифром М-67331 (Рис. 1). На его лицевой стороне - погрудное изобра-
жение Богоматери с руками перед грудью, обращенными вперед.
По бокам титлы: М-Р 0V. Лицо округлое лицо, с большими выпук-
лыми глазами. На омофоре в центре и на левом плече хорошо видны
кресты. На оборотной стороне шестистрочная надпись, в последней
строке которой видны лишь верхушки букв. Прежде, чем дать полный
текст легенды, хотелось бы отметить, что в течение продолжительного
времени нам не удавалось прочесть заключительные слова надписи
(пятую строку с ее продолжением). После слова IBHP можно было
предположить союз KAI, переданного в виде «сигмы». Узнав о сущест-
вовании этой печати и о нашем чтении легенды, P.M. Бартикян предпо-
ложил, что «на последней испорченной строке был назван или второй
топоним или его (владельца печати - В.Ш.) вторая должность, но никак
не родовое имя»2.

В настоящее время надпись читается так:

Э К . . 0, [+]0(еот6)х[е P(oT)]0(ei)
MIX, KVRA Mix(af]A.) xoupd-
TWPTHCe Tcop(i) xfjc, " E -
CWIRHP.T oco 'iprip(Lae) т(ф)
ГРАММАТ Граццат-

1 Печать из собрания Н.П. Лихачева. Диаметр - 22 мм. Оттиск неполный, сме-
щен вниз. Сохранность: выщерблен кусок сверху.

2 БАРТИКЯН P.M. О царском кураторе Манцикерта и Внутренней Иверии в связи
с восточной политикой Василия II (976-1025) // ИФЖ. 2000. № 1. С. 130-148.

Античная древность и средние века. 2008. Вып. 38
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[+]Эеот6хе (3of|0ei MixafiX xoupaxcopi Tfjc, "Eaco 'I(3r|pictg тф Грацца-
Х1хф = «+ Богородица, помоги Михаилу Грамматику, куратору Внут-
ренней Иверии».

Термин «ураццсгахос;» имеет насколько значений: он мог озна-
чать профессионального писца, учителя грамматики, комментатора
текстов, высокообразованного человека, но также должность - секре-
тарь3. Примеры упоминания его в легендах печатей приведены В. Ло-
раном и Ж.-Кл. Шене4. Постановка слова «грамматик» в тексте нашей
печати, где ему предшествует определенный артикль, предполагает
указание родового имени или, возможно, прозвища. Фамилия Грамма-
тик известна. Ее представителем можно назвать патриарха Никифора
(1054-1111). В. Лоран, издавая печать с метрической надписью из соб-
рания Афинского нумизматического музея, писал: «по содержанию
стиха я несомненно вижу здесь патроним, впрочем известный»5.
Однако при переиздании печати В. Зайбт усмотрел в легенде название
должности6. Что касается рассматриваемой эрмитажной печати, то в
данном случае о должности речь идти не может. Она уже обозначена -
владелец моливдовула являлся куратором Внутренней Иверии.

Необходимо обратиться к другому сфрагистическому памятнику,
где также упоминается Внутренняя Иверия. Это печать из собрания
Думбартон Оке, введенная в научный оборот Н. Икономидисом7

(Рис. 2). На ее лицевой стороне - погрудное изображение св. Николая,
на оборотной стороне шестистрочная надпись. Несмотря на то, что пер-
вая строка отсутствует, она легко восстановима, и легенда читается так:
Kupie PofiGei тф аф боЬХш MixafiX РокпХшф xoupaxcopi Mav£T|xepx
xai Tfjc, "Eaco 'I(3r|piac; KaxacpAxopcp = «Господи, помоги своему рабу
Михаилу Катафлору, императорскому куратору Манцикерта и Внут-
ренней Иверии». Как отмечено издателем, «моливдовул представляет
собой источник важного значения, прежде всего по вопросам админист-

3 LAURENT V. Le Corpus des sceaux de PEmpire byzantin. T. II: L'Administration
centrale. P., 1981. P. 663; WASSILIOU A.-K., SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel
in Osterreich. 2. Teil: Zentral- und Provinzialverwaltung. Wien, 2004. S. 34.

4 См.: LAURENT V. Le Corpus des sceaux... T. II. P. 663; CHEYNET J.-CL. Pouvoir
et contestations a Byzance (963-1210). P., 1990. Index.

5 LAURENT V. Les bulles metriques dans la sigillographie byzantine // 'EKkr\vix&.
Athenes, 1931. T. 4. No. 138.

6 WASSILIOU A.-K., SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel... S. 33, no. 6.
7 OIKONOMIDES N. Byzantine lead Seals. Washington, D.C., 1985. No. 80; IDEM.

Tu pu^avrtvu цоХи|366|ЗоШ.а (be, la-ropixf) згпуч // Прсотхо: тле ' б
'Aerivaic, 1987. Т. 62. P. 3-18, no. 4.
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ративного устройства, и вместе с тем он связан с проблемой историче-
ской географии Закавказья»8.

Н. Икономидис полагал, что "Еош 'фцрСсц; была расположена рядом
с Манцикертом и не может быть отождествлена с областью Тайк. Этот
византийский административный район с названием «Внутренняя Иве-
рия» располагался намного южнее Тайка9. Наряду с определением Внут-
ренней Иверии как второго византийского административного региона
в Закавказье, им было дано и другое объяснение географической номенк-
латуры надписи моливдовула, основанное на анализе политической исто-
рии Тайка и взаимоотношений Византии и Грузинского царства.

Опубликованная Н. Икономидисом печать не могла не привлечь
к себе внимание исследователей. Так В.П. Степаненко, занимающийся
историей формирования византийской провинциальной администрации
в Закавказье, ее структурой и эволюцией, внес определенные корректи-
вы в выводы издателя. Касаясь локализации Внутренней Иверии,
он отметил: «Несомненно, что это часть большой фемы Иверия. Судя по
тому, что в названии куратории она фигурирует наряду с Манцикертом,
ставшим фемой, Внутренняя Иверия это также фема или конгломерат
«малых» фем, выделенных из состава Иверии и подчиненных единому
стратигу, в свою очередь, возможно, подчинявшемуся стратигу
«большой» фемы Иверия»10.

P.M. Бартикяну принадлежит обстоятельная статья", в которой
приведены убедительные доводы в пользу иной интерпретации термина
«Внутренняя Иверия». Автор пишет: «Топоним, несомненно, дослов-
ный перевод грузинского Шида Картли, означающего «Внутренняя
Иверия», т.е. именно "Еосо 'фтрихс,»12. Шида Картли - исторически
и географически - является колыбелью грузинского государства,
его экономическим и культурным центром. По мнению P.M. Бартикяна,
не подлежит сомнению, что 'Evdoxepco 'I(3ripia Скилицы и "Еосо

свинцовых печатей куратора Михаила - одна и та же страна13.

8 OIKONOMIDES N. Т а putjavrivu ^oXu(366PouMa... Р. 7.
9 Ibid. P. 6.
10 См.: СТЕПАНЕНКО В.П. Михаил Катафлор, императорский куратор Манцикер-

та и Внутренней Иверии // АДСВ. 1998. Вып. 29. С. 176-192.
" БАРТИКЯН P.M. О царском кураторе Манцикерта... С. 139-148.
12 Там же. С. 139.
13 По Скилице, после смерти царя Давида Василий II направился в Иверию

и «устроив данное ему наследство и заставив Георгия, архонта Внутренней
Иверии ('Ev6oT£pco 'ipripia), управлять собственными землями, заключил
с ним мир и взяв в заложники его сына, отправился в Сирию ... имея при себе
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"Еош ' I|3ripiotg ее официальное название и на печати официального
лица - куратора Михаила - не могло быть по иному»14.

О том, насколько выводы P.M. Бартикяна представляются убеди-
тельными для В.П. Степаненко, говорится в его статье в настоящем
сборнике15.

В своей работе P.M. Бартикян связал появление должности курато-
ра Внутренней Иверии («собственно Грузинского государства»16) с ито-
гами византийско-грузинской войны 1021-1022 гг. Он отмечает, что в
обязанности куратора «Внутренней Иверии» входило «взимание дани
или скорее военной контрибуции» с побежденного грузинского госу-
дарства1 . Если Баграт, сын грузинского царя Георгия, возвратился
из плена в 1025 г., т.е. спустя три года после окончания войны, то зна-
чит обязательства Грузии в отношении Византии были выполнены.
Следовательно, обязанности куратора "Еош ЧртрСсц; не могли испол-
няться после упомянутого года и сама должность могла существовать
только между 1022 и 1025 гг.18

Высказанное предположение может быть соотнесено с датировкой
печатей, хотя Михаил Катафлор - императорский куратор Манцикерта
и Внутренней Иверии, а Михаил Грамматик - куратор только Внутрен-
ней Иверии. Время появления печатей - 20-е гг. XI в.

Весьма примечательно, что перед нами почти одновременно пред-
стают два куратора Внутренней Иверии. Какая же из печатей появилась
раньше? Мог ли эрмитажный моливдовул, в надписи которого упомина-
ется куратор только Внутренней Иверии, предшествовать печати Михаи-
ла Катофлора, управлявшего объединенной кураторией Манцикерта
и Внутренней Иверии? Или же наша печать появилась после разделения
этих административных единиц? Надеюсь, что исследователи восточной
политики Византии, владеющие материалом по истории Закавказья в пер-
вой половине XI в., смогут ответить на поставленные вопросы.

первых по знатности в своей (OUTOV) Иверии» - Ioannis Scylitzae Synopsis
Historiarum / Rec. I. THURN. Berlin, N.Y., 1973. P. 339.72 - 340.1.

14 БАРТИКЯН P.M. О царском кураторе Манцикерта... С. 140.
15 См.: СТЕПАНЕНКО В.П. Из истории византийской провинциальной админист-

рации XI в. // АДСВ. 2008. Вып. 38. С. 96-101.
16 БАРТИКЯН P.M. О царском кураторе Манцикерта... С. 141.
17 Там же. С. 145.
18 Там же. С. 145-146.
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V. S. SANDROVSKAJA

SANKT-PETF.RSBURG

MICHAEL GRAMMATIKOS, KURATOR VON „INNERIBERIEN"

In der Sammlung der Staatlichen Eremitage befindet sich das Siegel
M-6733, auf seinem Avers ein Brustbild der Gottesmutter mit den Handen
vor der Brust, die dem Betrachter zugewandt sind. Ihr Gesicht ist rund mit
groBen vorspringenden Augen, auf ihrem Omophorion und auf der linken
Schulter sind Kreuze sichtbar. Das Revers enthalt eine sechszeilige Inschrift.
Von der letzten Zeile sind nur die Oberlangen der Buchstaben zu erkennen.
Die Inschrift lautet: + GEOTOXE |3of|0ei Mixccf)X xoupcrcoopi Tfjc; "Earn
'Ipripiac; тф Грссццхтхф („+ Gottesgebarerin, hilf Michael Grammatikos,
dem Kurator Inneriberiens").

Inneriberien wird zum ersten Mai in einer Siegelinschrift aus der Samm-
lung Dumbarton Oaks erwahnt: „Herr, hilf deinem Knecht Michael Kataphlo-
ros, dem kaiserlichen Kurator von Mantzikert und Inneriberien". N. Oikono-
mides nahm an, dass „Inneriberien" in der Nahe von Mantzikert gelegen habe
und nicht mit Tao identifiziert werden konne. Dieser byzantinische Verwal-
tungsbezirk lag weit im Siiden von Tao. R. M. Bartikian schreibt, dass dieses
Toponym zweifellos eine wortliche Ubersetzung von georgisch „Sida Kartli"
ist. Folglich ist 'EvSoTepm M(3r|pia bei Ioannes Skylitzes und "Еош Чрт)-

auf dem Bleisiegel des Kurators Michael ein und dasselbe Land. "Eoco
war sein offizieller Name.

R. M. Bartikian fiihrte das Phanomen eines Kuratoriums Inneriberiens,
d.h. eines georgischen Staates, auf die Folgen des byzantinisch-georgischen
Krieges in den Jahren 1021-1022 zuriick und bemerkte, dass die Einnahme
von Tribut oder Kriegsbeitragen von dem besiegten georgischen Staat zu den
Pflichten des Kurators von Inneriberien gehorte. Wenn Bagrat, der Sohn des
georgischen Konigs Georgs, 1025, d.h. drei Jahre nach Beendigung des Krie-
ges aus der Gefangenschaft zuriickkehrte, so bedeute das, dass die Verpflich-
tungen Georgiens gegeniiber Byzanz erfiillt waren. Folglich hatte ein Kurator
von Innergeorgien nach diesem Jahr keine Funktion mehr gehabt und die
Siegel der Kuratoren Michael Grammatikos und Michael Katophloros waren
auf dfe Zeit zwischen 1022 und 1025 zu datieren.
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Рис. 1. Печать Михаила Грамматика, куратора Внутренней Иверии.
Государственный Эрмитаж, М-6733

Рис. 2. Печать Михаила Катафлора, императорского куратора
Манцикерта и Внутренней Иверии.

Собрание Dumbarton Oaks, США

(по N. Oikonomides)


