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Своеобразие государственных институтов Византии определялось 

непрерывностью их развития, начиная с античной эпохи. По этой при-
чине административные структуры империи были более совершенны, 
чем система управления феодальных государств Европы. Ярким приме-
ром, подтверждающим данный тезис, является аппарат материально-
технического обеспечения византийских вооруженных сил, который 
вплоть до первой половины XII в. продолжал оставаться четко структу-
рированным и организованным. Настоящая работа посвящена истории 
тех административных институтов, которые были связаны с обеспечени-
ем сухопутной армии лошадьми и гужевым транспортом. 

Основным ведомством, ответственным за снабжение армии и двора 
в Византии IX–XI вв. лошадьми и тягловыми животными являлся секрет 
кнгнтдса рсаг (λογοθέτης των αγελών)

2
. Исследователям давно из-

вестна должность кнлиса илодпаснпркиу кнмюцдм (κόμης τοῦ στα-
ύλου), с которым логофет стад совмещал некоторые свои функции

3
. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (НИР «Визан-
тийская империя в периоды расцвета и упадка: политическое и социокультур-
ное измерение», ГК 02.740.11.0578). 

2 См.: КАЖДАН А.П. Деревня и город в Византии IX–X вв. М., 1960. С. 130-131; 
GUILLAND R. Les logothètes. Études sur l’histoire administrative de l’Empire byzan-
tin // REB. 1971. Vol. 19. Р. 71-72. 

3 BURY J.B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century. With a Revised 
Text of the Kletorologion of Philotheos. L., 1911. Р. 107, 126-127. 
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По мнению А. Джонса, Дж. Хэлдона в администрации Поздней 
Римской империи данным должностям соответствовали посты praeposi-
tus gregum и tribuni sacri stabuli (comites stabuli) соответственно

4
. 

Следует отметить, что оба эти функционера находились в подчинении у 
кнлиса харсмыу гдк (comes rei privata)5

. Добавим также, что долж-
ности логофета стад и комита императорских конюшен в Тактиконах 
IX–X вв. схожи тем, что относились к разряду στρατάρχαι («воины»), 
а не σεκρετικοί («чиновники»), что свидетельствует о тесной связи их 
деятельности с армией

6
. 

Однако сам факт существования двух структур, ответственных за 
снабжение армии гужевым транспортом и верховыми лошадьми вызы-
вает вопрос о дублировании их функций. Представляется логичным, что 
обязанности этих двух чиновников должны были различаться и необхо-
димо более четко определить круг обязанностей этих должностных лиц. 

Основной функцией логофета стад было управление митатами (μη-
τάτοι), государственными конными заводами, где разводились как вер-
ховые лошади, так и тягловые животные, которые, по мере необходимо-
сти, передавались в распоряжение различных государственных служб и 
армии

7
. Согласно «Клеторолии» Филофея (конец IX в.)

8
, митаты были 

расположены в исторических областях Азия и Фригия, в западной части 
Малой Азии. Эти сведения подтверждает «Книга церемоний» (середина 
X в.). Для настоящего исследования наиболее ценной частью этого тек-
ста являются главы, посвященные вопросам снабжения императора и 
его свиты в военном походе. В 1990 г. они были изданы английским ви-
зантинистом Дж. Хэлдоном и снабжены подробными комментариями

9
. 

Согласно «Книге церемоний» логофет стад, совместно с комитом 
конюшен, должны были подсчитать число необходимых тягловых жи-
вотных для императорского обоза и всех должностных лиц, привлечен-
ных к участию в походе. Кроме того, логофет агелы должен был обеспе-

                                                           
4 См.: JONES A.H.M. The Later Roman Empire, 284–602. A social, economic and 

administrative survey. L., 1964. Vol. 1. P. 372-373, 623-626; HALDON J.F. Byzantine 
Praetorians. An Administrative, Institutional and Social Survey of the Opsikion and 
the Tagmata, c. 580–900. Bonn, 1984. Р. 392, 497. 

5 См.: BURY J.B. The Imperial Administrative System… Р. 114. 
6 Ibid. P. 111. 
7 GUILLAND R. Les logothètes. Р. 71-74; ср.: ODB. Р. 1247. 
8 См.: BURY J.B. The Imperial Administrative System… Р. 131-179. 
9 Constantine Porphyrogenitus. Three Treatises on Imperial Military Expeditions / 

Intr., ed., transl. and comm. by J.F. HALDON. Wien, 1990 (далее в тексте – CP.). 
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чить определенный резерв для замены погибших или больных живот-
ных (CP, text B.51-57). Также император «велит логофету стад, чтобы он 
со страхом Божьим и аккуратно произвел равное распределение тягло-
вых животных из митатов Азии и Фригии, согласно размерам и возмож-
ностям каждого митата. Для каждого из вышеупомянутых митатов име-
ется определенное число животных, поставляемых от них согласно их 
статусу, который точно определен: от Азии и Фригии – 200 мулов по 
15 номисм, 200 тягловых лошадей по 12 номисм

10
, итого: 5424 номисмы 

или 76 фунтов золота» (CP, text B.59-66). Этих животных логофет дос-
тавляет до аокдксы в Макагимд. 200 животных (лошадей или мулов?) 
должны были иметь полную упряжь. В Малагине они поступали в рас-
поряжение комита императорских конюшен (CP, text C.69-82). 

О том, что логофет стад отвечал также за поставки снаряжения для 
животных, говорит еще один фрагмент: комит конюшен одни раз в тече-
нии похода берет из одного из митатов 200 комплектов упряжи (CP, text 
C.120)

11
. Часто животных и снаряжения, поставлявшихся из митатов не 

хватало. Поэтому для удовлетворения нужд армии и императорского 
двора привлекались ресурсы некоторых столичных ведомств, церкви и 
фем: всего источник сообщает о 585 мулах, необходимых для похода 
(CP, text C.109). 

Список должностных лиц ведомства логофета агелы приведен в 
трактате Филофея. Он включает опнснмнсапидв Азии и Фпигии 
(πρωτονοτάριος Ασίας, πρωτονοτάριος Φρυγίας) и подчиненных им 
гиикиснв (они управляли отдельными митатами, διοικηταί των μητά-
των)

12
. Отметим, что точное число диикитов и митатов неизвестно. Од-

нако управление императорскими конными заводами имело двухступен-
чатую структуру. 

К сожалению, сфрагистический материал не позволяет существен-
но дополнить эти сведения. В. Лораном была опубликована печать Ио-
анна, диикита митата (IX в.)

13
. Это единственный моливдовул, принад-

                                                           
10 Мулы оценивались дороже вьючных лошадей по той причине, что могли пере-

возить больше груза (около 100 и 60 кг соответственно). 
11 Остается неясным имеются ли в виду комплекты упряжи, поставляемые лого-

фетом вместе с животными в Малагину или это некое дополнительное снаря-
жение. 

12 BURY J.B. The Imperial Administrative System… Р. 140; ср.: КАЖДАН А.П. Де-
ревня и город в Византии… С. 130-131. 

13 LAURENT V. Le Corpus des sceaux de l’Empire byzantin. Vol. II: L’Administration 
centrale. P., 1981. P. 298, no. 593 (титул владельца на печати отсутствует). 
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лежавший управляющему митатом. Следует также упомянуть печать 
Иоанна, протоспафария Хрисотриклина, судьи ипподрома, мистографа и 
протонотария агелы (XI в.)

14
. Очевидно, что должность судьи для Иоанна 

была первоочередной, вместе с тем должности мистографа и протонота-
рия предусматривали исполнение различных поручений в провинциях. 

В. Лоран упоминает найденный в Плиске моливдовул Никиты Хал-
кутца, ἐκ προσώπου агеллы (XI в.). Исследователь предположил, что 
после завоевания Болгарии митаты могли появиться и на Балканах

15
. 

В трактате Филофея названы еще две должности, входившие в 
штат логофета агелы: эоиркдосисы (έπισκεπτηται), которые, по 
мнению Дж. Бьюри осуществляли контроль за диикитами митатов

16
, и 

кнлис агдккы17
. Последнее название приведено в тексте в единствен-

ном числе (κόμητες), что свидетельствует о наличии в составе лого-
фессии в конце IX в. только одного комита. Обязанности комита агелы 
при нынешнем состоянии источников установить сложно. Известно 
две печати этих должностных лиц: Никиты (титул отсутствует, рубеж 
VIII–IX в.) и Льва, императорского кандидата (X в.)

18
. Печати эпискеп-

титов агелы не известны. 
Обратимся к истории самой должности логофета стад. Как уже упо-

миналось, ряд исследователей считали его предшественником позднерим-
скую магистратуру praepositus gregum. Однако для периода V-VIII вв. до 
нас не дошло никаких свидетельств о данном ведомстве. В связи с этим, 
гипотеза о прямой преемственности данных структур требует дополни-
тельного обоснования. Во всяком случае, первое бесспорное письменное 
свидетельство о существовании логофета агелы содержится в «Тактиконе 
Успенского», памятнике середины IX в.

19
 

Основным источником по истории ведомства являются данные 
сфрагистики. Так, В. Лоран опубликовал три печати логофетов стад, 
датированные им VIII – первой половиной IX в. Владельцы всех булл 
имели титул спафария

20
. 

                                                           
14 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… Р. 297, no. 592. 
15 Ibid. P. 296, no. 591; JORDANOV I. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. II: 

Seals with Family Names, Sofia, 2006. P. 429-431, no. 744. 
16 BURY J.B. The Imperial Administrative System… Р. 111. 
17 Ibid. Р. 141. 
18 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… Р. 298-299, no. 594, 595. 
19 OIKONOMIDÈS N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. P., 1972. 

Р. 51.6, 338. 
20 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… Р. 290-291, nos. 579-581. 
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Моливдовул, датированный В. Лораном первой половиной IX в. 
и принадлежавший Константину, протоспафарию и логофету агелы

21
, 

заслуживает отдельного рассмотрения. Издатель сделал вывод, что это-
му же Константину принадлежала другая печать – императорского асик-
рита, уапсукапия илодпаснпркиу рсаг и дрома

22
. По мнению иссле-

дователя, две эти печати отражали разные периоды карьеры Константи-
на, которого предположительно можно отождествить с известным дея-
телем середины IX в. Константином Маниаком

23
. 

Необходимо отметить, что печать Константина впервые была опуб-
ликована Г. Шлюмберже, который неверно датировал ее XII–XIII вв.

24
 

Последнее обстоятельство дало основание некоторым исследователям 
связать появление должности уапсукапия кнгнтдса агдкы, неизвест-
ной по другим источникам, с административными преобразованиями 
Алексея I Комнина (1081–1118)

25
. Однако В. Лоран отверг датировку 

Г. Шлюмберже, что внесло существенные коррективы в устоявшееся 
мнение о подчиненном логофету стад штате чиновников. 

Несомненный интерес вызывает моливдовул IX в., принадлежав-
ший Мариану, магистру, анфипату, патрикию, протоспафарию, домести-
ку схол и логофету агелы. В. Лоран посчитал возможным отождествить 
владельца печати с братом императора Василия I (867–886)

26
. 

Известные по печатям логофеты агелы X в. имели титулы не ниже 
протоспафария. Одна из булл этого столетия принадлежала севастофору 
Роману, известному деятелю периода правления Иоанна I Цимисхия 
(969–976)

27
. В более позднее время титулатура логофетов агелы стано-

вится более высокой – помимо титула протоспафария есть сведения о 
патрикиях и анфипатах

28
. Судя по всему, статус должностных лиц, за-

нимавших должность логофета стад в X–XI вв., был существенно выше, 
чем в предшествующую эпоху. Некоторые исследователи полагают, что 

                                                           
21 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… P. 291, no. 582. 
22 Ibid. Р. 220, no. 450. 
23 См.: Ibid. P. 291. 
24 SCHLUMBERGER G. Sigillographie de l’empire byzantin. P., 1884. P. 325. 
25 См.: GUILLAND R. Les logothètes. Р. 72. 
26 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… P. 292. no. 583. См. также: KÜHN H.-J. Das 

byzantinische Heer im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur Organisation der Tagmata. 
Wien, 1991. S. 76. 

27 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… Р. 292-294, nos. 584-587. 
28 См.: Ibid. P. 294-295, nos. 588, 589 (моливдовулы Варды и Михаила, конец X – 

начало XI в.). 
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в это время роль ведомства должна была вырасти в связи с частыми на-
ступательными войнами империи против арабов, в которых роль кава-
лерии и гужевого транспорта была особенно велика

29
. 

Для византийской административной системы XI в. характерной 
особенностью было совмещение одним человеком двух или нескольких 
должностей, а также широкое использования статуса ἐκ προσώπου. 
Данный термин можно перевести как «заместитель, представитель или 
исполняющий обязанности»

30
. Отметим, что известны печати XI в. при-

надлежавшие ἐκ προσώπου логофета стад
31

. 
Следует обратить внимание на печать из собрания Государственно-

го Эрмитажа, принадлежавшую Льву, хартуларию логофессии стратио-
тиков и ἐκ προσώπου агеллы. Судя по легенде моливдовула, Лев одно-
временно служил в двух ведомствах. Скорее всего, печать отражает ко-
роткий период его карьеры. Например, он мог выполнять поручения 
обоих учреждений в провинции – следить за составлением списков во-
еннослужащих и поставками лошадей в армию

32
. Очевидно, что в XI 

столетии, в связи с профессионализацией вооруженных сил, прежние 
функции ведомств, ответственных за снабжение армии, существенно 
изменились, а в некоторых случаях они могли сблизиться или даже дуб-
лировать друг друга. 

В то же время формальная структура и штаты этих учреждений 
продолжали оставаться прежними, что приводило к совмещению долж-
ностей, появлению многочисленных чиновников временно исполняю-
щих какие-либо функции или замещающих других должностных лиц. 
Можно предположить, что специально набирать весь штат служащих 
логофесии стад стало нецелесообразно. 

Должность логофета агелы упоминается в источниках до конца 
80-х гг. XI в. Впоследствии ведомство было ликвидировано в ходе ад-
министративных реформ Алексея Комнина, а его функции переданы 
придворным структурам

33
. Из сочинения Псевдо-Кодина известно, что в 

поздневизантийской придворной иерархии существовал почетный титул 

                                                           
29 Библиографию см.: GUILLAND R. Les logothètes. Р. 72. 
30 OIKONOMIDÈS N. Les listes de préséance… Р. 342. 
31 См.: LAURENT V. Le Corpus des sceaux… P. 296-297, nos. 591, 592. 
32 См.: ШАНДРОВСКАЯ В.С., МОХОВ А.С. Изображения святого Прокопия на эр-

митажных печатях // АДСВ. 2006. Вып. 37. С. 200-206. 
33 См.: GUILLAND R. Les logothètes. Р. 72. 
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логофета стад, не предусматривающий исполнение каких-либо конкрет-
ных обязанностей

34
. 

Должность комита императорских конюшен и подчиненные ему 
должностные лица в исследовательской литературе специально не рас-
сматривались, хотя в «Книге церемоний» они упоминается неоднократ-
но. Κόμης τοῦ σταύλου руководил деятельностью императорских ко-
нюшен в столице и в Макагимд, первом и основном из постоянных во-
енных лагерей-аплект (απληκτοί). С VIII в. в аплектах накапливались 
ресурсы, необходимые для снабжения армий, находящихся на пути от 
Константинополя к восточной границе империи (CP, text A.3-14)

35
. 

Первое упоминание комита конюшен относится к VI в. В «Хроно-
графии» Феофана отмечается, что этот пост занимал Бадуарий, брат 
(или зять) императора Юстина II (565–578)

36
. Однако есть достаточно 

причин сомневаться в данном сообщении, так как Феофан, писавший 
свое произведение в IX в., нередко переносил реалии своего времени на 
более ранние столетия, кроме того, ни в одном из источников VII–
VIII вв. комит конюшен не упоминается. Добавим также, что самые 
ранние сведения о большинстве должностей средневизантийского вре-
мени датируются VIII–IX вв., и комит конюшен – не исключение. Наи-
более ранняя из опубликованных В. Лораном печатей комита ту стаблу 
принадлежала спафарию Йезифу (Иосифу ?), датируется она VIII в.

37
 

Должность комита конюшен упоминается в Тактиконах (в частно-
сти, трактате Филофея), однако список подчиненных ему лиц в этом 
тексте отсутствует

38
. Он восстанавливается на основании уже упомяну-

тых глав «Книги церемоний». Еще раз отметим, что текст посвящен 
лишь вопросам снабжения императора и его свиты в военном походе, 
информации о функциях комита конюшен в мирное время, а также о его 
обязанностях по отношению к остальной части армии он не содержит. 

Штат подчиненных комиту конюшен должностных лиц известен по 
двум фрагментам источника. В первом названо количество вьючных 
лошадей и мулов, поставляемых разными чиновниками и церковными 

                                                           
34 См.: ПОЛЯКОВСКАЯ М. А. Византийская чиновная лестница в эпоху Палеоло-

гов // АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 204. 
35 См.: The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth 

Century // Ed. A.E. LAIOU. Washington, 2002. P. 58-59. 
36 BURY J.B. The Imperial Administrative System… Р. 113. 
37 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… P. 488, no. 916; см. также: P. 488, no. 917; 

P. 490, no. 920. 
38 BURY J.B. The Imperial Administrative System… Р. 142. 



Бнпнвкнв Д.С. К внопнру н тумкфияу вдгнлрсв…

иерархами. Сам комит должен был предоставить 4 мулов и 4 лошадей. 
Кроме него в списке названы: рснкихмый уапсукапий (ἔσω 
χαρτουλάριος του σταύλου), уапсукапий Макагимы (χαρτουλάριος 
τὣν Μαλαγίνον), называемый также опнвимфиакьмый уапсукапий 
(ἔξω χαρτουλάριος), эодйкс (ἐπεἱκτης), ратпалдмсапий (σαφρα-
μένταριος) и четыре кнлиса (CP, text C.67-74). В другом фрагменте, 
наоборот, приводится количество гужевого транспорта, положенного 
разным должностным лицам в походе. Здесь мы узнаем об отсутствую-
щих в предыдущем отрывке рлнсписдкд рккагнв илодпаснпркиу кн-
мюцдм (αποθέτου τοΰ κελλαρίου τοΰ βασιλικού στάβλου) и 40 рим-
спнтау (σύντροφι τὣν σελλαρίων; CP, text C.378-379). 

Комит конюшен и столичный хартуларий практически везде упо-
минаются вместе. Видимо, второй был главным помощником и замести-
телем первого, а также вел делопроизводство ведомства. Так, комит 
вместе с логофетом стад подсчитывает число тягловых животных, необ-
ходимых для экспедиции (CP, text C.53-55). Они же сортируют достав-
ляемых животных по возрасту и качеству, организуют их клеймение и 
пр. (CP, text C.75-92, 106-109). 

Комит и хартуларий отвечали также за снаряжение лошадей и му-
лов упряжью. У фапркнгн кдкапя они узнавали о количестве имеющих-
ся у него попон и покрывал (CP, text C.117-119). 200 комплектов вьюч-
ной упряжи они получали в одном из митатов, то есть в структуре, под-
ведомственной логофету стад (CP, text C.119-120). Примечательно также 
упоминание о том, что если снаряжения окажется недостаточно, то ко-
мит конюшен должен был его закупить (CP, text C.122-127). 

150 недоуздков, кожа для выделки ремней, а также различные емко-
сти для хранения жидких припасов, предназначенных для ухода за жи-
вотными, и инструмент для этих же целей получали у смотрителя скла-
дов императорских конюшен (CP, text C.121-131). В данном случае име-
ется в виду должностное лицо, подчиненное комиту конюшен и речь не 
идет о взаимодействии с другими ведомствами. Смотритель складов 
конюшен крайне редко упоминается в источниках. Показательно, что во 
время похода ему полагались 30 мулов и 12 лошадей (CP, text C.381-
382) – существенно больше, чем любому другому должностному лицу. 
Обращает на себя внимание и количество мулов в сравнении с количе-
ством лошадей: животные, очевидно, были необходимы для транспор-
тировки различного имущества. 

Железо для подков, пенька и кожа для изготовления уздечек достав-
лялись из придворной службы илодпаснпркнгн вдрсиапинма (βασιλι-
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κού βεστιαρίου ;CP, text C.131-135). Из текста источника неясно, поче-
му это имущество не хранилось у смотрителя складов конюшен. 

Поставки корма для животных входили в обязанности опнснмнса-
пия той фемы, через которую проходило войско. Прием у него корма и 
раздача его слугам, ухаживающим за животными – функция хартулария 
конюшен и царского келаря (CP, text C.347-352, 395-401). Комит конюшен 
вместе с игикнл (είδικόν, глава ведомства императорских имуществ)

39
 

делал об этом записи, чтобы позже идик мог подсчитать стоимость полу-
ченного фуража и вычесть эту сумму из общей налоговой выплаты фемы 
(CP, text C.353-358). Важно отметить, что именно идик, а не ракдккапий 
(σακελλαρίος, главный государственный казначей) снабжали комита ко-
нюшен денежными средствами

40
. Источник сообщает о 3 литрах золота, 

выдаваемых комиту на расходы (CP, text C.115-116). Это также означает, 
что собственными денежными средствами (постоянной казной ведомства) 
он не располагал. Немаловажно отметить, что логофет стад, по мнению 
Ф. Дѐльгера и Р. Гийана, получал финансовые средства у сакеллария

41
. 

С вопросами материального обеспечения была связана также долж-
ность эпейкта, о чем свидетельствует следующий отрывок из «Книги 
церемоний»: «Епейкт следит за кормом лошадей, равно как и за их под-
ковкой, грузовой упряжью и обеспечением водой» (CP, text C.400-401). 
К сожалению, это единственное указание на должностные обязанности 
данного чиновника. Известны печати эпейктов VIII–IX вв.

42
 Единичные 

упоминания встречаются и в нарративных памятниках
43

. Характерно, 
что при перечислении лошадей и мулов, собиравшихся с чиновников, 
а также гужевого транспорта, полагавшегося должностным лицам, 
эпейкт и хартуларий названы вместе. Им полагалось поставить по 4 му-
ла и 4 лошади, выделялось же им на двоих 16 лошадей и столько же му-
лов (CP, text C.70, 380-381), что довольно много в сравнении, например, 
с чиновником из ведомства кнгнтдса рспасинсикнв, в функции кото-
рого входил учет стратиотов, принимавших участие в походе

44
. Ему вы-

делялись всего 2 мула для перевозки документов (CP, text C.387). 

                                                           
39 Об этой должности см.: GUILLAND R. Les logothètes. Р. 85-100. 
40 Это косвенно подтверждает происхождение должности комита конюшен от 

tribuni sacri stabuli IV в., который, как отмечалось выше, был подчинен комиту 
частных дел. 

41 См.: GUILLAND R. Les logothètes. Р. 72. 
42 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… P. 496. no. 930. 
43 См.: HALDON J.F. Byzantine Praetorians. Р. 705. 
44 GUILLAND R. Les logothètes. Р. 29-31. 
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Комит конюшен с хартуларием управляли также персоналом (слу-
гами), состоявшими при обозе. Известно, что гнлдрсик Оосиласнв 
должен был обеспечить каждое животное «поводырем». Помимо еже-
дневного ухода, в обязанности обозных слуг входило сообщать комиту 
конюшен о гибели животных (приносить печать животного). Комит на-
значал из своих подчиненных (служителей аплекты в Малагине) одного 
римспнта («сопровождающего») для группы из 10 оптиматов. Синтро-
фы, помимо контроля за слугами, руководили также погрузкой и вы-
грузкой имущества (CP, text C.332-342, 359-369). Комит и хартуларий 
лично должны были присутствовать при погрузке императорского бага-
жа и следить, чтобы на вьючных животных не нагружали более 8 моди-
ев груза (CP, text C.411-414). 

Таким образом, в «Книге церемоний» о столичном хартуларии ко-
нюшен сохранились достаточно подробные сведения. Добавим также, 
что известен ряд печатей этих должностных лиц, датируемых IX–XI вв. 
На подавляющем большинстве моливдовулов титул владельца отсутст-
вует. Лишь одна из булл второй половины X в. принадлежала импера-
торскому протоспафарию и хартуларию конюшен

45
. Заметим, что этот 

титул выше, чем титулы комитов конюшен VIII–IX вв., что подтвержда-
ет предположение о повышении статуса данного ведомства в X в. Сле-
дует также упомянуть печать, принадлежавшую Никулице, хартуларию 
и ἐκ προσώπου императорских конюшен, известному деятелю начала 
XI в.. Очевидно, что Никулица был хартуларием и «исполняющим обя-
занности» комита конюшен одновременно. 

С конца X в. статус комита конюшен претерпевает существенные 
изменения. Об этом свидетельствуют, в первую очередь, памятники 
сфрагистики. Например, одна из опубликованных печатей принадлежала 
Льву Саракинопулу, патрикию и комиту конюшен. Другой моливдовул, 
датированный издателем XI в., принадлежал Льву Иаситу, анфипату, 
патрикию, весту и комиту конюшен. К этому же времени относится пе-
чать комита конюшен Исаака, также анфипата и патрикия

46
. Укажем, что 

Лев Саракинопул и Лев Иасит принадлежали к известным семьям про-
винциальной аристократии, они неоднократно упоминаются в других 
источниках как военачальники. Титулы этих должностных лиц сущест-
венно выше, чем у κόμης τοῦ σταύλου VIII–IX вв., что в очередной раз 
свидетельствует о повышении статуса должности. 

                                                           
45 LAURENT V. Le Corpus des sceaux…P. 494, no. 927. 
46 Ibid. P. 491-492, nos. 922-924. 
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В заключение рассмотрим сведения о должностных лицах Малаги-
ны. Кроме синтрофов, в «Книге церемоний» говорится о хартуларии 
Малагины и сафраментарии. В источнике они упомянуты вместе, и 
главная их задача заключалась в организации выпаса животных царско-
го обоза (CP, text C.343-346, 367-370). Архонты Малагины должны были 
также организовать лечение больных и раненых животных во время по-
ходов императорской армии на Восток. Лошадей и мулов следовало пе-
редать пртонотарию той фемы, в которую намерено было вернуться 
войско. К этому времени животных должны были вылечить (CP, text 
C.512-523). В этой процедуре участвовал также рсабкнкнлис (σταβ-
λοκόμητος), принадлежавший к штату придворной службы опнснрс-
паснпа (πρωτοστράτωρ)

47
. 

Функции хартулария Малагины, таким образом, ясны. Однако обя-
занности сафраментария не поддаются точному определению. Ему по-
лагался лишь один мул и две лошади, хартуларий же обеспечивался пя-
тью мулами и лошадьми (CP, text C.385-386). В. Лоран опубликовал пе-
чать Льва, императорского хартулария Малагины (IX в.)

48
 и Феодора, 

спафария и хартулария конюшен Анатолика (X/XI вв.)
49

. Полностью 
отсутствуют указания на функции 4 кнлиснв Макагимы, которым по-
лагалось лишь по одной лошади и мулу. 

Подводя итоги, отметим, что логофет стад, являлся главой ведомст-
ва, которое было ответственно за разведение лошадей и тягловых жи-
вотных для армии и государственных служб, возглавлял хозяйственное 
учреждение. Пост логофета агелы считался высоким и периодически его 
занимали известные лица. В XI в. это ведомство, как и вся администра-
тивная система Византии, подверглось существенным изменениям: с 
одной стороны, титулы логофетов становятся выше, с другой – значение 
учреждения явно падает, широко распространяется практика замены 
логофетов стад ἐκ προσώπου и совмещение этой должности с другими. 
Финансировалась логофессия стад из ведомства сакеллария, то есть из 
главной государственной казны. 

Комит императорских конюшен – это военная должность, чьи ос-
новные функции заключались в управлении и организации материаль-
ного обеспечения императорского обоза во время военного похода. Кро-
ме штата подчиненных ему лиц, который сопровождал комита как в сто-
лице, так и во время войны, ему также была подчинена служба конюшен 

                                                           
47 См.: ODB. P. 1748. 
48 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… P. 493, no. 925. 
49 Ibid. P. 494-495, no. 928. 
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Малагины – главного военного лагеря на западе Малой Азии. Функции 
ряда подчиненных комиту должных лиц установить сложно, также ма-
лоизученными остаются его обязанности в мирное время. За финансо-
вое обеспечение этого ведомства отвечал идик, т.е. личное император-
ское казначейство. Судя по данным сфрагистики, статус комитов коню-
шен в X–XI вв. существенно возрос. 
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ON THE QUESTION ON FUNCTIONS OF DEPARTMENTS 

OF COMES OF THE IMPERIAL STABLE AND LOGOTHETES OF THE HERDS 

IN BYZANTIUM IN X–XI CENTURIES 

 

Present article is devoted to studying functions of logothetes of the herds 

and comes of the stable. These two posts of the Byzantium administrative 

system were responsible for maintenance of army and an imperial court 

horses and cartage. 

The author used following historical sources: taktikons of IX–X centu-

ries, and first of all Kletorologion of Philotheos, composition of Constantine 

Porphyrogenitus “De Ceremoniis” and data of lead seals. It is necessary to 

note, that the last group of sources was not involved in studying the present 

posts until now. 

Conclusions of the author boil down to the following: 

Comes of the imperial stable is a military post, whose basic functions 

consist in management and the organization of material maintenance of the 

cartage in an imperial transport during a military campaign. 

Logothetes of the herds was the department head which was responsible 

for cultivation of horses and draft animals for army and public services, oth-

erwise, was an economic establishment. 

Structures of staffs of both departments and functions of each official 

have been specified. 

In XI century titles of logothetes of the herds and comes of the stable, 

according to lead seals, essentially increase, often there are cases of overlap-

ping of two posts in one person. 


