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В новелле 996 г. Василий II (976–1025) писал, что не допустит, что-

бы знатные семьи сохраняли могущество и богатство на протяжении 
длительного времени

2
. Эти слова императора не остались простой дек-

ларацией. До конца правления он проводил политику, направленную на 
ликвидацию аристократических группировок, которые в предыдущие 
десятилетия контролировали гражданские органы управления и воору-
женные силы Византии. Речь идет, прежде всего, о нескольких знатных 
малоазийских фамилиях, монополизировавших во второй половине X в. 
высшие командные должности в армии (Фоки, Склиры, Куркуасы, Ма-
леины, Вурцы и др.). К 1025 г. влияние этих семей было в значительной 
мере подорвано. Кроме того, Василий II уничтожил могущественную 
придворную «партию» во главе с паракимоменом Василием Лакапином. 
Многочисленные сторонники Лакапина были лишены титулов и долж-
ностей в столичных ведомствах, у многих из них конфисковали неза-
конно полученное имущество

3
. 

Политика Василия II привела к серьезным изменениям в составе 
византийской государственной и военной элиты. Ослабление старых 

                                                           
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.: DÖLGER F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. 1. Teil. 
2. HBd.: Regesten von 867–1025. München, 2003. S. 194-196, Nr. 783; SVORO-
NOS N. Les Novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiotes. 
Athènes, 1994. P. 202-203. 

3
 BROKKAAR W.G. Basil Lacapenus // Studia byzantina et neohellenica Neerlandica. 
Amsterdam, 1972. Vol. III. P. 230-233; CHEYNET J.-CL. Basil II and Asia Minor // 
Byzantium in the year 1000 / Ed. P. MAGDALINO. Leiden, Boston, 2003. P. 87-89. 
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политических группировок предоставило возможность продвижения по 
службе как для представителей провинциальной и столичной знати, так 
и для выходцев из незнатных фамилий. В конце X – первой четверти 
XI в. произошла полная замена высшего и среднего командного состава 
императорской армии. Именно в это время началось возвышение Ком-
нинов, Вотаниатов, Диогенов, Далассинов, Вриенниев, Торников и др. 
семей провинциальной военной аристократии

4
. В столичных органах 

власти перемены были еще более значительны. Реорганизация некото-
рых структур гражданского управления (ведомства идика и дрома, им-
ператорская канцелярия) привела к увеличению количества чиновников. 
Формирование штата гражданских органов власти происходило не толь-
ко за счет представителей столичной знати. Константинопольская бюро-
кратическая верхушка пополнялась также выходцами из незнатных про-
винциальных семей

5
. 

В историографии, посвященной отдельным византийским семьям 
X–XII вв., основное внимание уделяется фамилиям провинциального 
происхождения, входившим в состав т.н. военной знати

6
. Исследований 

об истории семейств, принадлежавших к столичной бюрократии значи-
тельно меньше

7
. Между тем, в последние годы, в связи с массовой пуб-

ликацией сфрагистических материалов, появилась возможность деталь-
ного изучения этой группы византийской знати. Более того, на примере 
некоторых фамилий, связанных с гражданскими органами управления, 
можно проследить процессы, характерные для византийской государст-
венной элиты в целом. Данная работа посвящена Спондилам – одной из 
семей, принадлежавших к гражданской бюрократии. 

                                                           
4 См.: КАЖДАН А.П. Характер, состав и эволюция господствующего класса в 

Византии XI–XII вв. Предварительные выводы // BZ. 1973. Bd. 66. С. 47 и сл.; 
ср.: СЮЗЮМОВ М.Я. Борьба за пути развития феодальных отношений в Визан-
тии // Византийские очерки. М., 1961. С. 34 и сл. 

5 См.: МОХОВ А.С. Императорская канцелярия в правление Василия II (976–
1025) // Кондаковские чтения III. Материалы междунар. науч. конф. (Белгород, 
8-9 октября 2010 г.). Белгород, 2010. С. 227-233. 

6 См. напр.: POLEMIS D.I. The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography. 
L., 1968; SEIBT W. Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigillographische Studie. 
Wien, 1976. 

7 См. напр.: HANNICK CH., SCHMALZBAUER G. Die Synadenoi. Prosopographische 
Untersuchung zu einer byzantinischen Familie // JÖB. 1976. Bd. 25. S. 125-161; 
HUNGER H. �Die Makremboliten auf byzantinischen Bleisigeln und in sonstigen 
Belegen // SBS. 1998. Vol. 5. S. 1-28. 
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Спондилы (Σπονδύλες)
8
 упоминаются в источниках с 20-х гг. XI в. 

В основном, они были гражданскими чиновниками или церковными 
иерархами. О большинстве представителей этой фамилии известно по 
данным сфрагистики. В письменных источниках Спондилы упоминают-
ся редко

9
. 

Первым из Спондилов, достигшим высоких должностей на госу-
дарственной службе, по всей видимости, следует считать придворного 
евнуха Михаила. В 1026–1029 гг. он был дукой Антиохии

10
. Его назна-

чение на эту должность не являлось одним из этапов длительной воен-
ной карьеры. Более того, о службе Михаила в вооруженных силах или 
провинциальной администрации до назначения в Антиохию ничего не 
известно. 

В сочинении Иоанна Скилицы говорится, что после смерти Васи-
лия II его младший брат Константин VIII (1025–1028) назначил на клю-
чевые посты в армии и в некоторых фемах евнухов из своего ближайше-
го окружения. Далее хронист перечисляет их имена и отмечает, что от 
действий этих бесполезных людишек начался беспорядок, едва не погу-
бивший государство

11
. Иоанн Зонара также порицает Константина VIII 

за назначение на самые высокие посты бывших рабов и слуг, лишенных 
благородства

12
. Михаил Пселл, напротив, характеризует евнухов из ок-

ружения императора как людей великодушных и щедрых. По сообще-
нию автора «Хронографии», они давно уже служили Константину, кото-
рый сам отбирал их среди язычников и варваров, дал им воспитание и 
образование

13
. 

Михаил Спондил сменил на посту дуки Антиохии патрикия Кон-
стантина Далассина

14
. Заняв важнейшую должность в провинциальной 

                                                           
8 Предположительно, патроним Спондилы произошел от прозвища, восходящего 

к лат. spondylos (греч. ὀ σπόνδυλος) – «позвонок, позвоночник, гибкий». 
9 См.: KAZHDAN A., RONCHEY S. L’aristocrazia bizantina dal principio dell’XI alla 

fine del XII secolo. Palermo, 1997. P. 212, 264 e n. 221, 376. 
10 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / Rec. I. THURN. Berlin, N.Y., 1973. 

P. 370.35-36. 
11 Ibid. P. 370.30 – 371.40. 
12 Ioannis Zonarae epitomae historiarum libri XVIII / Ed. TH. BÜTTNER-WOBST. Bon-

nae, 1897. P. 571.3-7. 
13 Michel Psellos. Chronogrophie ou histoire d’un siècle de Byzance (976–1077) / Éd. 

É. RENAULD. P., 1967. T. I. P. 14. XXII; 26-27. III. 
14 О Константине Далассине см.: CHEYNET J.-CL., VANNIER J.-F. Études prosopo-

graphiques. P., 1986. P. 80-82. 
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администрации империи на Востоке, Михаил действовал крайне не-
удачно. В Северной Сирии и Финикии с начала XI в. велись военные 
действия, в которых Византии противостояли Мирдасиды Халеба и 
эмиры некоторых арабских племен. Масштабных операций ни одна из 
сторон не предпринимала, противостояние сводилось к рейдам неболь-
ших отрядов, осадам укрепленных пунктов и грабительским набегам на 
вражескую территорию. 

Для успешных действий в «малой» пограничной войне требовался 
значительный боевой опыт, которого Михаил Спондил не имел. Как 
следствие, в 1026–1029 гг. контингенты фемы Антиохия потерпели от 
арабов несколько поражений, были потеряны некоторые пограничные 
крепости, а южные и восточных районы византийской фемы оказались 
разорены

15
. Ослаблением военно-политических позиций империи вос-

пользовались Фатимиды, которые значительно усилили свое влияние в 
Халебе и Финикии. 

Осенью 1029 г. Роман III Аргир (1028–1034) отстранил Михаила 
Спондила от командования в Антиохии. На должность дуки назначили 
патрикия Константина Карантина, который был женат на сестре импера-
тора

16
. Одновременно в Константинополе началась подготовка крупного 

похода против Мирдасидов Халеба
17

. 
Карьера Михаила Спондила не завершилась после отставки в 

1029 г. Политическая группировка, к которой он принадлежал, сохраня-
ла влияние не только в правление Романа III, но и при Михаиле IV Паф-
лагоне (1034–1041). Все это время евнухи из окружения Константи-
на VIII продолжали занимать важные посты в гражданских структурах 
управления, армии и провинциальной администрации

18
. 

О деятельности Михаила Спондила в 30-е гг. XI в. сообщают латин-
ские хроники Лупа Протоспафария и Барийского Анонима, где он упо-

                                                           
15 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 378-379; РОЗЕН В.Р. Император Васи-

лий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского. СПб., 1883. 
С. 315-316. 

16 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 377.14-18, 379.75-77. О Константине 
Карантине см.: ЙОРДАНОВ И. Печатите от стратегията в Преслав (971-1088). 
София, 1993. С. 147-149, № 298-303. 

17 Подробнее о военных действиях в Северной Сирии и Финикии в 1026–1029 гг. 
см.: FELIX W. Byzanz und die islamische Welt im früheren 11. Jahrhundert.               
Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055. Wien, 1981. S. 79-83. 

18 См.: МОХОВ А.С. Командный состав византийской армии в XI в.: правление 
Романа III Аргира (1028–1034) // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 175-176, 183-184. 
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минается как участник похода византийских войск на Сицилию в 1038 г. 
Южноитальянские авторы называют его «Michael Sfondili patricius et 
dux»

19
. Он входил в большую группу придворных и родственников им-

ператора Михаила IV, сопровождавших армию. В Константинополе не 
доверяли главнокомандующему патрикию Георгию Маниаку и стреми-
лись контролировать все его действия. 

Однако, есть основания считать, что в 1038 г. Михаил Спондил 
прибыл в Италию не впервые. В июле 1032 г. во время неудачной по-
пытки снять арабскую осаду с крепости Кассанум в Калабрии погиб 
катепан Италии протоспафарий Поф Аргир

20
. В это же время в Бари 

прибыли отряды из Анатолика, которые должны были пополнить воен-
ные силы фемы Италия. Так как провинция осталась без военного руко-
водства, командование принял чиновник, руководивший доставкой под-
креплений с Востока («et adduxit Anatoliki»). Латинские авторы называ-
ют его «Michail protofpata criti tu bilu ke tu ypodromu epi tu ykiacon» и 
«ketoniti ykyakon catp»

21
. Восстановить это искаженное воспроизведение 

византийской титулатуры просто: Михаил, «протоспафарий, судья вила 
и ипподрома, китонит и έπι των οίκειακων». 

Судья Михаил исполнял обязанности правителя фемы Италия до 
прибытия нового катепана патрикия Константина Опа в мае 1033 г.

22
 

Результаты его деятельности в исторических хрониках не отражены. 
Однако в архиве церкви св. Николая в Бари хранится документ, датиро-
ванный ноябрем 1032 г. В нем говорится о предоставлении налоговых 
льгот церкви св. Евстратия в Джиовенаццо (населенный пункт к северо-
западу от Бари)

23
. К сигиллию прикреплена печать с двусторонней над-

писью, которая принадлежала Михаилу «πρωτοσπαθαρίῳ ἐπὶ τοῦ 
Χρυσοτρικλίνου κοιτωνίτῃ κριτῇ ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου καὶ τοῦ βήλου 

                                                           
19 Anonymi Barensis Chronicon // Rerum Italicarum scriptores / A cura L.A. MURATORI. 

Mediolani, 1724. Vol. V. P. 149; Lupus protospatharius // MGH SS / Rec. G.H. PERTZ. 
Hannover, 1844. T. V. P. 270. 

20 В конце 20-х гг. Поф Аргир был подчиненным Михаила Спондила в Антиохии 
(Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 377.60). См. о нем: FALKENHAUSEN V. 
Untersuchung über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 
11. Jahrhundert. Wiesbaden, 1967. S. 88, Nr. 42; VANNIER J.-F. Familles Byzan-
tines. Les Argyroi (IXe – XIIe siècles). P., 1975. P. 44-46, no. 16. 

21 Anonymi Barensis Chronicon. P. 149; Lupus protospatharius. P. 270. 
22 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 389.54-58. См. также: FELIX W. Byzanz 

und die islamische Welt… S. 205. 
23 FALKENHAUSEN V. Untersuchung über die byzantinische Herrschaft… S. 185. 
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ἐπὶ τῶν οἰκειακῶν καὶ κατεπάνω ᾿Ιταλίας»
24

. Еще один моливдовул 
с аналогичной легендой хранится в Берлине

25
. 

Судя по титулу (κοιτῶνος), Михаил был евнухом и занимал высо-
кое положение в придворной иерархии

26
. Кроме того, он входил в обе 

столичные судебные коллегии (вила и ипподрома). Предикат ἐπὶ τῶν 
οἰκειακῶν указывает на принадлежность к ведомству государственных 
имуществ

27
. Примечательно, что среди светских участников константи-

нопольского синода 1029 г. упоминается протоспафарий, китонит, 
ἐπὶ τῶν οἰκειακῶν и судья вила Михаил

28
. 

По нашему мнению, есть основания для отождествления Михаила 
Спондила с катепаном Италии Михаилом (1032–1033 гг.) и одноимен-
ным участником синода 1029 г. После отставки с должности дуки Анти-
охии Спондил, вероятно, служил в столице и выполнял различные пору-
чения императоров Романа Аргира и Михаила Пафлагона. Длительная 
служба при дворе предоставляла ему возможность способствовать про-
движению по службе своих родственников. Последнее упоминание о 
патрикии Михаиле Спондиле относится к 1038 г. 

Наиболее известным представителем семейства Спондилов является 
протосинкелл Лев, который в середине 50-х гг. XI в. возглавлял граждан-

                                                           
24 OIKONOMIDES N. A Collection of Dated Byzantine Lead Seals. Washington, 1986. 

P. 82, no. 81. 
25 См.: SPECK P. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (West) // Ποικιλά Βυζαντινά. 

Bonn, 1986. Bd. 5. S. 213, Nr. 156. Из-за плохой сохранности буллы П. Шпек не 
сумел полностью восстановить легенду. Это было сделано Ж.-Кл. Шене в ре-
цензии на каталог византийских печатей из Западного Берлина (Revue numis-
matique. 6e série. 1987. T. 29. P. 274). 

26 См.: OIKONOMIDES N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. 
P., 1972. P. 305. 

27 См.: DÖLGER F. Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung be-
sonders des 10. und 11. Jahrhunderts. Leipzig, Berlin, 1927. S. 43-45; OIKONO-

MIDES N. L’évolution de l’organisation administrative de l’Empire byzantin au 
XIe siècle (1025–1118) // TM. 1976. Vol. 6. P. 136-137. 

28 Синод был созван для обсуждения гонений на сирийских монофизитов. 
В частности, было утверждено решение патриарха Алексея I Студита (1025–
1043) об отлучении и ссылке во Фракию яковитского патриарха Иоанна VII 
бар Абдуна. См.: GRUMEL V. Les Regestes des actes du patriarcat de Constanti-
nople. Vol. I: Les actes de patriarches. Fasc. II–III: Les Regestes de 715 a 1206 / 
Ed. J. DARROUZES. P., 1989. P. 344-346, Nr. 838-839; Todt K.-P. Dukat und grie-
chisch-orthodoxes Patriarchat von Antiocheia in mittelbyzantinischer Zeit und im 
Zeitalter der Kreuzzüge (969–1204). Wiesbaden, 1998. 2. Teil. S. 661 und A. 107. 
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ское управление империи
29

. Cursus honorum «первого министра» импе-
ратрицы Феодоры (1055–1056) и Михаила VI Стратиотика (1056–1057) в 
историографии рассматривался неоднократно

30
. При Михаиле IV он был 

синкеллом и допускался до обсуждения важных государственных дел
31

. 
В правление Константина IX Мономаха (1042–1055) Лев, по всей види-
мости, был удален от двора

32
. В 1055 г. Феодора поручила ему возгла-

вить гражданское управление. Вокруг «первого министра» сформирова-
лась влиятельная политическая группировка, которая после смерти по-
следней представительницы Македонской династии привела на престол 
Михаила Стратиотика

33
. В его правление Лев продолжил руководить 

государством, помимо этого он получил должность протосинкелла
34

. 
В марте 1057 г. произошел конфликт между Львом и группой влия-

тельных военачальников во главе с магистром Исааком Комниным, ко-
торый вскоре перерос в мятеж восточной полевой армии. На сторону 
военных перешли патриарх Михаил Керуларий (1043–1058) и большая 
часть синклита. В итоге, войска узурпатора заняли Константинополь, 
Михаил VI отрекся от престола, и 3 сентября 1057 г. Исаак Комнин был 
провозглашен императором

35
. Протосинкелла Льва отправили в ссылку, 

а его имущество конфисковали. В столицу он возвратился только в 
правление Константина X Дуки (1059–1067), но восстановить прежнее 
влияние уже не сумел

36
. 

                                                           
29 О принадлежности Льва к фамилии Спондилов см.: КАЖДАН А.П. Социаль-

ный состав господствующего класса Византии (XI–XII вв.). М., 1974. С. 137 и 
прим. 83, 154; VRIES-VAN DER VELDEN E. Les amitiés dangereuses: Psellos et Léon 
Paraspondylos // BS. 1999. Vol. LX. Fasc. 2. P. 317-318. 

30 См. напр.: ЛЮБАРСКИЙ М.Я. Пселл в отношениях с современниками // ВВ. 
1973. Т. 34. С. 72-77; GAUTIER P. Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà édi-
tées // REB. 1986. T. 44. P. 119; ODB. P. 1586. 

31 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 479.14-17. 
32 По сообщению Михаила Пселла, Лев считал свое положение при Константи-

не IX унизительным, так как при прежних императорах он привык быть при-
ближенным к трону. См.: Michel Psellos. Chronogrophie. T. II. P. 79. XV.2-5. 

33 Ibid. P. 74-75. VI-VII. См. также: МОХОВ А.С. Командный состав византийской 
армии в 1055–1057 гг. // АДСВ. 2002. Вып. 33. С. 112-113. 

34 Ioannis Zonarae epitomae historiarum libri XVIII. P. 656.13. 
35 Подр. см.: СКАБАЛАНОВИЧ Н.А. Византийское государство и церковь в XI в., 

от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. СПб., 
1884. С. 75-80. 

36 См.: ЛЮБАРСКИЙ Я.Н. Михаил Пселл. Личность и творчество // Две книги 
о Михаиле Пселле. СПб., 2001. С. 302-303 и прим. 73. 
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Следует обратить внимание на то, что ни в одном византийском ис-
точнике XI–XII вв. патроним Льва (Спондил) не упоминается. Иоанн 
Скилица называет его Стравоспондил (Στραβοσπόνδυλον), а Иоанн 
Зонара – Параспондил (Παρασπόνδυλος)

37
. Эти хронисты не были со-

временниками протосинкелла. Однако его деятельность во главе граж-
данской администрации империи они не одобряли и, упоминая о Льве, 
добавляли к его патрониму уничижительные прозвища: στραβο– («мо-
шенник, обманщик»), παρα– («низкорослый, низкий»). 

Михаил Пселл, напротив, был хорошо знаком с протосинкеллом. 
Они состояли в переписке, сохранились риторические произведения 
Пселла, адресованные Льву

38
. Тем не менее, в «Хронографии» автор ни 

разу не называет протосинкелла по имени, прибегая к намекам, иноска-
заниям и другим литературным приемам. По мнению Я.Н. Любарского, 
причиной данного «умолчания» являлся личный конфликт между двумя 
придворными. Кроме того, они принадлежали к противоборствующим 
политическим группировкам

39
. Деятельность своего соперника по 

управлению государством Пселл оценивал как неудачную, обвиняя Льва 
в неспособности вести дела

40
. 

Другой современник протосинкелла Михаил Атталиат хорошо от-
зывался о Льве: это был многоопытный, разумный и неподкупный свя-
щеннослужитель, который установил законность и навел в империи по-
рядок

41
. По нашему мнению, свидетельство Атталиата заслуживает 

серьезного внимания. Известно, что Лев Спондил начал служить при 
дворе в 30-е гг. ΧΙ в. До перехода на государственную службу он зани-
мал различные церковные должности, но установить какие именно 
можно только предположительно. 

                                                           
37 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 479.16, 486.3; Ioannis Zonarae epitomae 

historiarum libri XVIII. P. 651.15, 656.11. 
38 Michaelis Pselli Scripta minora magnam partem adhuc inedita // Rec. E. KURTZ, 

F. DREXL. Milano, 1941. Vol. II. P. 104-105, Ep. 72; 115-116, Ep. 87; 203-204, Ep. 
185. Все письма адресованы «потосинкеллу Параспондилу». Однако в текстах 
писем ни имя, ни должность адресата не упоминаются. См. также: ЛЮБАР-

СКИЙ Я.Н. Михаил Пселл. Личность и творчество. С. 300-301 и прим. 68-69. 
39 ЛЮБАРСКИЙ М.Я. Пселл в отношениях с современниками. С. 73-75; ср.: 

VRIES VAN DER VELDEN E. Les amitiés dangereuses… P. 317. 
40 Michel Psellos. Chronogrophie. T. II. P. 74. VI.15-19. 
41 Michaelis Attaliotae Historia / Rec. I. BEKKER. Bonnae, 1853. P. 52.1-7. По мнению 

П. Готье, использованный Атталиатом термин ἱερωμένῳ, указывает на монаше-
ский сан Льва. См.: GAUTIER P. Quelques lettres de Psellos… P. 119, n. 19. 
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В византийской церковной иерархии XI в. должность патриаршего 
синкелла считалась очень высокой и получали ее, как правило, митро-
политы. Синкеллы занимались не только церковными делами, они также 
принимали участие в заседаниях синклита. С X в. патриарших синкел-
лов назначал император, определяя тем самым круг будущих претен-
дентов на патриаршество. При Василии II этих должностных лиц было 
четверо, но к середине XI в. их число возросло до полутора десятков. 
В 1050/1052 г. Константин Мономах назначил хартофилакса Великой 
церкви Никиту протосинкеллом, создав таким образом еще одну выс-
шую церковную должность

42
. 

Среди византийских иерархов 30-х гг. XI в. в письменных источни-
ках упоминается только один синкелл по имени Лев. Он был митропо-
литом Афин и участником синода 1038 г.

43
 Кроме того, его имя значится 

среди шестидесяти священнослужителей, подписавших в 1032 г. сино-
дальный акт о преследовании сирийских монофизитов

44
. Однако ото-

ждествить этого митрополита со Львом Спондилом невозможно, так как 
он непрерывно занимал кафедру в Афинах до 60-х гг. XI в.

45
 

По сфрагистическим данным известны также Лев, епископ Брилео-
на и синкелл (первая половина XI в.)

46
 и синкелл Лев (первая половина 

XI в.)
47

. Наибольшего внимания заслуживает печать середины XI в. с 
метрической надписью «Печать посланий Льва, синкелла и пастыря 
(θύτες)». На ее лицевой стороне помещено изображение св. Пантелей-
мона. По мнению издателя, этот моливдовул мог принадлежать Льву 
Параспондилу

48
. 

                                                           
42 См.: GRUMEL V. Titulature de métropolites byzantins. (I). Les métropolites syn-

celles // REB. 1945. T. III. P. 94-97; DARROUZES J. Recherches sur les Όφφίκια de 
l’église byzantine. P., 1970. P. 18-19, 31. 

43 На синоде рассматривался вопрос о действительности брака, заключенного 
между родственниками в седьмой степени. См.: PG. T. CXIX. Col. 744; GRU-

MEL V. Les Regestes des actes du patriarcat de Constantinople. P. 347-348, Nr. 844. 
44 Ibid. P. 346, Nr. 840. 
45 В. Лораном была опубликована его печать. См.: LAURENT V. Le Corpus de 

sceaux de l’Empire byzantin. T. V: L’Église. Part. 1. P., 1963. P. 445-446, no. 597. 
46 Ibid. P. 198, no. 282. На лицевой стороне моливдовула изображение Богоматери 

Оранты. Брилеон (совр. тур. Briala), город в феме Фракисий, расположенный 
на правом берегу р. Меандр, восточнее Эфеса. 

47 Ibid. T. V. Part. 3. P., 1972. P. 44-45, no. 1676. На лицевой стороне буллы изо-
бражение Богоматери Оранты. В. Лоран не исключал принадлежность данной 
печати Льву Параспондилу. 

48 Ibid. T. V. Part. 1. P. 148-149, no. 217. 
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Таким образом, при составлении cursus honorum Льва Спондила не-
обходимо принимать во внимание не только его придворную, но и цер-
ковную карьеру. Состояние источников не позволяет установить ее ос-
новные этапы, но продолжалась она длительное время, так как получить 
должность синкелла за короткий срок было невозможно. Необходимо 
также обратить внимание на следующее обстоятельство: в конце правле-
ния Михаила IV Лев Спондил служил при дворе одновременно с патрики-
ем и китонитом Михаилом Спондилом. Возможно, в это время он и полу-
чил прозвище Παρασπόνδυλος, отличавшее его от родственника

49
. 

В первой половине XI в. одним из наиболее распространенных спо-
собов начала чиновной карьеры было содействие влиятельных родст-
венников. Многие известные государственные деятели получали свои 
первые титулы и должности именно таким образом. Показательным 
примером может служить Пафлагонский клан, который возвысился бла-
годаря деятельности Иоанна Орфанотрофа

50
. Вне всякого сомнения, Лев 

и Михаил Спондилы также содействовали продвижению по службе сво-
их родственников. В письменных источниках XI в. никто из Спондилов 
больше не упоминается, но по данным сфрагистики известны еще не-
сколько представителей этой фамилии: Лев, Иоанн, Константин и Васи-
лий. 

Cursus honorum Льва Спондила (его следует отличать от протосин-
келла Льва) может быть составлен по четырем печатям: 
– спафарокандидат, императорский нотарий и анаграфевс Селевкии 
(первая половина XI в.)

51
; 

– спафарокандидат, императорский нотарий τοῦ εἰδικοῦ λόγου и ана-
графевс Селевкии (вторая четверть XI в.)

52
; 

                                                           
49 О низком росте Льва в источниках упоминается неоднократно. Например, 

одним из условий прекращения мятежа Исаак Комнин выдвинул «устранение 
низкорослого, который всегда был нашим врагом». См.: Michel Psellos. Chro-
nogrophie. T. II. P. 99. XXXII.4; ЛЮБАРСКИЙ Я.Н. Михаил Пселл. Личность и 
творчество. С. 301 и прим. 71. 

50 См.: JANIN R. Un ministre byzantin: Jean l’Orphanotrophe (XIe siècle) // EO. 1929. 
T. XXX. P. 431-443. 

51 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / 
Ed. E. MCGEER, J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 4: The East (continued), Con-
stantinople and Environs, Unknown Locations, Addenda, Uncertain Readings. 
Washington, 2005. P. 10, no. 6.2. 

52 SEIBT W., ZARNITZ M.-L. Das byzantinische Bleisiegel als Kunstwerk. 1997. S. 85-
86, Nr. 2.2.5. 
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– протоспафарий и куратор τῶν ὀξέων (первая половина XI в.)
53

; 
– куратор τοῦ ᾿Αρσανᾶ (первая половина XI в.)

54
. 

Все моливдовулы относятся к одному сфрагистическому типу              
(печати с двухсторонними надписями) и датируются первой половиной 
XI в.; их принадлежность одному владельцу весьма вероятна

55
. 

Начальный этап карьеры Льва Спондила был связан с гражданской 
провинциальной администрацией. В этот период он имел низкий титул 
спафарокандидата и занимал незначительные должности на территории 
фемы Селевкия

56
. Известно, что в данном районе находились земельные 

владения (куратории), подчиненные ведомству императорских иму-
ществ (ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ λόγου). Одна из должностей Льва Спондила 
указывает на его принадлежность к этой административной структуре 
(νοταρίους τοῦ εἰδικοῦ). Следует также отметить, что нотарии идика 
не подчинялись стратигам фем, они выполняли распоряжения великого 
куратора или препозита идика

57
. 

Другая должность Льва связана с налоговым ведомством империи. 
Анаграфевс фемы находился в подчинении у логофета геникона, в его 
обязанности входило описание подлежащего налогообложению имуще-
ства и уточнение налоговых списков. До середины X в. эти чиновники 
временно направлялись в провинции из Константинополя (ἀναγραφεύς 
τῆς Πόλεως). Позже они находились в фемах на постоянной основе 
(ἀναγραφεύς τῶν θεμάτον), но, как и нотарии идика, не подчинялись 

                                                           
53 LAURENT V. Le Corpus des sceaux de l’Empire byzantin. Vol. II: L’Administration 

centrale. P., 1981. P. 242, no. 488; ср.: SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in 
Österreich. 1. Teil: Kaiserhof. Wien, 1978. S. 305-306. 

54 LAURENT V. Le Corpus des sceaux… Vol. II. P. 345, no. 669. 
55 В собрании Думбартон Окс хранится неопубликованная метрическая печать 

Льва Спондила с изображением св. Николая на лицевой стороне. Легенда бул-
лы не содержит титула и должности владельца. См.: SEIBT W., ZARNITZ M.-L. 
Das byzantinische Bleisiegel als Kunstwerk. S. 86. 

56 Селевкия (совр. тур. Siltfke) – административный центр одноименной фемы. 
В VIII–IX вв. здесь располагалась клисура, подчиненная стратигу Кивиррео-
тов. Фема Селевкия была создана при Романе I Лакапине между 927 и 934 гг. 
См.: HILD F., HELLENKEMPER H. Kilikien und Isaurien // TIB. Bd. 5. Wien, 1990. 
1. Teil. S. 402-406. 

57 См.: OIKONOMIDES N. Les listes de préséance… P. 316-318; LAURENT V. Le Corpus 
des sceaux… Vol. II. P. 304-305; SARADI-MENDELOVICI H. Notes on a Prosopogra-
phy of the Byzantine Notaries // Medieval Prosopography. 1988. Vol. 9. Part. 2. 
P. 21-49. 
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местным стратигам. В XI–XII вв. анаграфевсы получили право конфи-
скации имущества должников

58
. 

Следующая печать, принадлежавшая Льву Спондилу, свидетельст-
вует о получении им более высокого титула протоспафария и переходе 
на службу в ведомство государственной почты. Известно, что кураторы 
τοῦ ὀξέος δρόμου (τῶν ὀξέων) подчинялись логофету дрома, но их 
функции плохо изучены. Р. Гийан и В. Лоран считали, что эти чиновни-
ки отвечали за различное имущество, принадлежавшее ведомству дро-
ма. Например, за дома, где размешали иностранцев, прибывших на тер-
риторию Византии

59
. Также они управляли почтовыми станциями в го-

родах или крепостях, расположенных вдоль т.н. царских дорог. Подоб-
ных объектов было немного, и в письменных источниках упоминаний о 
них почти не сохранилось. Исключение составляют монастырские акты 
XI в., из которых можно заключить, что некоторые почтовые станции 
размещались на монастырских землях

60
. 

Легенда последнего из моливдовулов, принадлежавших Льву Спон-
дилу, свидетельствует о том, что на одном из этапов карьеры он занимал 
пост куратора τοῦ ᾿Αρσανᾶ. Арсенал входил в состав ведомства идика и 
представлял собой крупную административно-хозяйственную структуру. 
Помимо верфей, на которых ремонтировали и оснащали военные корабли, 
куратор τοῦ ᾿Αρσανᾶ распоряжался хранилищами военных припасов и 
вооружения, необходимых для регулярной армии и флота

61
. 

Отметим, что на этой печати не указан титул владельца. Однако 
должность куратора Арсенала была значительно выше, чем посты нота-
рия, анаграфевса или куратора τῶν ὀξέων. Для Льва Спондила данное 
назначение, по всей видимости, стало вершиной служебной карьеры. 
До этого времени его деятельность была связана только с провинциаль-
ными управленческими структурами. Теперь же он получил достаточно 
престижную должность в Константинополе. 

                                                           
58 DÖLGER F. Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung… S. 79, 

82-84; ЛИТАВРИН Г.Г. Болгария и Византия в XI–XII вв. М., 1960. С. 301-303. 
59 GUILLAND R. Les logothètes. Etudes sur l’histoire administrative de l’Empire by-

zantin // REB. 1971. T. XXIX. P. 41-42; LAURENT V. Le Corpus des sceaux… 
Vol. II. P. 233. 

60 DÖLGER F. Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung… S. 22-23. 
61 Об Арсенале см.: JANIN R. Constantinople byzantine. Développement urbain et 

répertoire topographique. P., 1950. P. 294-295; AHRWEILER H. Byzance et la mer. 
La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe – 
XVe siècles. P., 1966. P. 424-425. 
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Завершая рассмотрение cursus honorum Льва Спондила, обратим 
внимание на разнообразие функций, которые он выполнял в провинциях 
и в столице: сбор налогов, управление императорским и государствен-
ным имуществами, руководство одной из столичных кураторий. Воз-
можно, Лев Спондил являлся хорошо подготовленным грамотным чи-
новником, который успешно справлялся с различными административ-
ными обязанностями. Однако необходимо учитывать и проблему дефи-
цита кадров. После увеличения при Василии II количества чиновных 
должностей данная проблема обострилась. В конце X – середине XI в. 
обычными для бюрократического аппарата Византийской империи ста-
ли совмещение одним чиновником нескольких постов в одном или не-
скольких гражданских ведомствах, переводы должностных лиц из одной 
административной структуры в другую, постепенное стирание границ 
между государственной и придворной службами. 

Перечисленные выше тенденции в трансформации системы граж-
данского управления Византии можно проследить на примере других 
представителей семьи Спондилов. Служебная карьера Иоанна Спондила 
может быть восстановлена по трем моливдовулам: 
– хартуларий, диикит и ориарий (вторая четверть XI в.)

62
; 

– коммеркиарий Дристра (30–50-е гг. XI в.)
63

; 
– протоспафарий, судья и мистолект (вторая половина XI в.)

64
. 

Принадлежность этих печатей одному владельцу вызывает опреде-
ленные сомнения. Помимо значительного разрыва в датировке моливдо-
вулов, следует упомянуть об их принадлежности к различным сфраги-
стическим типам. 

Первая из печатей Иоанна Спондила хранится в коллекции Думбар-
тон Окс. На ее лицевой стороне надпись из четырех строк, а на оборот-
ной – из пяти. Титул и место службы владельца не указаны. Сочетание 
должностей, перечисленных в легенде моливдовула, свидетельствует 
о том, что Иоанн служил в финансовом ведомстве. 

В IX–XI вв. во многих гражданских структурах управления Визан-
тии служили хартуларии. Кроме того, они были в каждой феме империи. 
Известно, что χαρτουλάριος τῶν θεμάτον одновременно подчинялись 
стратигу фемы и логофету стратиотиков. Их обязанности состояли в 

                                                           
62 SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil. S. 306. 
63 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / 

Ed. J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 1: Italy, North of the Balkans, North of the 
Black Sea. Washington, 1991. P. 151, no. 65.2. 

64 CHEYNET J.-CL. Les sceaux du musée d’Iznik // REB. 1991. T. 49. P. 232-233, no. 16. 
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ведении стратиотских каталогов, наборе солдат в тагмы и снабжении ре-
гулярных контингентов, размещенных на территории провинции

65
. Одна-

ко в легендах моливдовулов этих должностных лиц обычно указывается 
место службы. В связи с этим, маловероятно, что Иоанн Спондил был 
хартуларием какой-либо фемы. Он являлся одним из хартулариев генико-
на (χαρτουλάριοι τοῦ γενικοῦ), о чем свидетельствуют другие должно-
сти, перечисленные в легенде печати

66
. 

Функции ориария (ὡρειάριος) были связаны с организацией мате-
риальных поставок для императорского двора, армии, церкви, благотво-
рительных учреждений. В некоторых провинциях население вместо вы-
платы налогов в денежной форме несло натуральные повинности. Про-
довольствие, редкие сорта древесины, сырье для императорских ремес-
ленных мастерских и пр. поступало в специальные хранилища, работой 
которых руководили ориарии. В письменных источниках X–XI вв. эти 
должностные лица упоминаются крайне редко. Однако известно, что 
они находились в подчинении у логофета геникона

67
. 

Должность диикита также имеет отношение к финансовому ведом-
ству. Διοικηταὶ занимались сбором налогов и первоначально приезжали 
в провинции из Константинополя. С середины X в. в фемах появляются 
диикиты, приписанные к местной администрации на постоянной осно-
ве

68
. Вместо платы за службу эти чиновники получали синетейю – опре-

деленную часть от собранных ими денежных сумм. Известно также, что 
диикитами часто становились вышедшие в отставку солдаты и младшие 
командиры регулярных тагм, которым по рангу не полагались офици-
альные придворные титулы. Таким образом, вместо руги и ситерисия 
они получали только синетейю

69
. 

                                                           
65 См.: DÖLGER F. Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung… 

S. 69; OIKONOMIDÈS N. Les listes de préséance… P. 314, 341. 
66 Функции хартулариев геникона состояли в выполнении поручений логофетов 

в провинциях и ведении деловой переписки. Подр. см.: GUILLAND R. Chartu-
laire et Grand chartulaire // GUILLAND R. Titres et fonctions de l’Empire byzantin. 
L.: VR, 1976. XVIII. P. 409-410. 

67 См.: КАЖДАН А.П. Деревня и город в Византии IX–X вв. М., 1960. С. 144-
145; HALDON J. Comes Horreorum – Komēs tēs Lamias // BMGS. 1986. Vol. 10. 
P. 203-208. 

68 См.: BURY J.B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century. With 
a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos. L., 1911. P. 89; DÖLGER F. Bei-
träge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung… S. 72-74. 

69 Синетейя (συνήθεια) – денежные суммы, выплаченные сакелой (государст-
венным казначейством) для обеспечения деятельности чиновников или наня-
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Далее следует обратиться к печати Иоанна Спондила, коммеркиа-
рия Дристра. На ее лицевой стороне помещено изображение св. Нико-
лая. Моливдовул не может быть датирована ранее 1000 г. – времени вос-
становления византийской фемной администрации на северо-востоке 
Болгарии

70
. 

Коммеркиарий (κομμερκιάριος) – чиновник византийской тамо-
женной службы, находившейся под руководством логофета геникона. 
Таможни, располагавшиеся как в пограничных районах, так и в Кон-
стантинополе, контролировали внешнюю торговлю и взимали торговые 
пошлины

71
. Коммеркия в Дристре (Доростоле), судя по данным пись-

менных источников и сфрагистики, существовала на протяжении XI – 
первой половины XII в.

72
 

Ив. Йордановым была опубликована печать Иоанна, коммеркиария 
Дристра. На основании того, что на лицевой стороне этой буллы поме-
щено изображение св. Николая, болгарский исследователь предположил, 
что данный моливдовул также мог принадлежать Иоанну Спондилу

73
. 

В этой связи, хотелось бы обратить внимание еще на одну печать из со-
брания Думбартон Окс. Ее владельцем был Иоанн, ориарий Панарма. 
На лицевой стороне буллы изображен св. Николай (датируется XI в.)

74
. 

Несомненное сходство изображений св. Николая на всех трех печа-
тях и совпадение преномов владельцев дает некоторые основания для 
заключения об их принадлежности Иоанну Спондилу. Более того, это 

                                                                                                                             
тых ими лиц. В XI–XII вв. синетейя составляла от 1/12 до 1/24 части от мини-
мальной ставки основного имущественного налога. Например, синетейя от 
100 номисм налоговых сборов равнялась бы 4-5 номисмам в восточных фемах 
и 8-9 номисмам в западных. См.: ODB. P. 1993. 

70 См.: Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 343.83 – 344.88; БОЖИЛОВ ИВ., 
ГЮЗЕЛЕВ В. История на Добруджа. Т. 2: Средновековие. В. Търново, 2004. 
С. 89-90. 

71 См.: BURY J.B. The Imperial Administrative System… P. 86-90; OIKONOMIDES N. 
Les listes de préséance… P. 313-314. 

72 См.: JORDANOV I. The byzantine administration in Dobrouja (10th – 12th) according 
to sphragistic data // Dobroudja. 1995. Nr. 12. P. 204-210. 

73 JORDANOV I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Vol. I: Byzantine Seals with 
Geographical Names. Sofia, 2003. P. 67, no. 23.8. 

74 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / 
Ed. J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 3: West, Northwest, and Central Asia Minor 
and the Orient. Washington, 1996. P. 110, no. 62.1. 
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предоставляет возможность гипотетично определить Панарм как место 
службы Иоанна в должности ориария

75
. 

Самая поздняя из печатей Иоанна Спондила датируется Ж.-Кл. Шене 
второй половиной XI в. На лицевой стороне данного моливдовула изо-
бражен св. Иоанн Богослов в епископском облачении. Судя по легенде, 
владелец буллы имел достаточно низкий титул протоспафария, а обе его 
должности имеют отношение к столичным структурам управления. Опре-
делить, к какому разряду судей (κριτὴς) принадлежал Иоанн Спондил 
сложно

76
. Так как название фемы, в которой он исполнял свои функции не 

указано, можно предположить, что Иоанн был временно направлен из 
Константинополя в какую-либо из провинций. Другая его должность – 
мистолект (μυστολέκτης). Эти чиновники служили в императорской 
канцелярии, главной их функцией был контроль над фемными судьями

77
. 

Таким образом, большая часть карьеры Иоанна Спондила связана с 
финансовым ведомством: хартуларий геникона, диикит, ориарий, ком-
меркиарий Дристра. Возможно, в данный период у него не было при-
дворного титула. Позже он перешел на службу в императорскую канце-
лярию (мистолект) и получил пост судьи. Если все перечисленные ранее 
печати принадлежали одному чиновнику, то к концу карьеры Иоанн 
Спондил стал протоспафарием – весьма невысокий титул для второй 
половины XI в. 

Cursus honorum Константина Спондила может быть восстановлен 
по трем моливдовулам: 
– протоспафарий ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου, судья вила и мистолект            
(середина XI в.)

78
; 

– анфипат (50–60-е гг. XI в.)
79

; 

                                                           
75 Панарм (совр. тур. Bandirma) – портовый город в феме Опсикий, расположен-

ный на берегу Мраморного моря южнее Кизика. В ранневизантийское время в 
Панарме находились государственные зерновые хранилища. См.: HALDON J. 
Comes Horreorum – Komēs tēs Lamias. P. 203-208. 

76 О судебной системе Византии в X–XI вв. см.: BURY J.B. The Imperial Adminis-
trative System… P. 70-77; SIMON D. Byzantinische Provinzialjustiz // BZ. 1986. 
Bd. 79. S. 340-343. 

77 OIKONOMIDES N. Les listes de préséance… P. 325; LAURENT V. Le Corpus des 
sceaux… Vol. II. P. 70. 

78 JORDANOV I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Vol. ΙI: Seals with Family 
Names. Sofia, 2006. P. 380, no. 668. 

79 Неопубликованная печать из коллекции М. Тьерри. См.: SEIBT W. Die byzanti-
nischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil. S. 306, A. 16; ЙОРДАНОВ И. Печатите от 
стратегията в Преслав (971-1088). С. 197. 



Мнфнв А.С. Визамтийская уаликия Сонмдикнв в XI–XIII вв. 

– вестиарит (60–70-е гг. XI в.)
80

. 
Помимо этого, опубликовано пять частных печатей Константина, 

которые датируются 70–80-ми гг. XI в.
81

 
На лицевой стороне первой печати помещено изображение св. Пан-

телеймона, достаточно редкое для византийской сфрагистики. Владелец 
моливдовула входил в число κριτὴς τοῦ βήλου. В середине XI в. это 
была наиболее престижная из коллегий византийских судей, состоявшая 
из 12 человек

82
. Как правило, κριτὴς τοῦ βήλου носили титул πρωτο-

σπαθαρίῳ ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου83 и совмещали свои судебные 
функции со службой в императорской канцелярии или ведомстве импе-
раторских имуществ

84
. Судя по легенде печати, Константин Спондил 

полностью соответствовал данной традиции. 
Две другие буллы Константина, по всей видимости, использовались 

для опечатывания частной корреспонденции. Важных сведений о поло-
жении их владельца в придворной иерархии они не содержат. Титул 

                                                           
80 ШАНДРОВСКАЯ В.С. Поправки и дополнения к «Каталогу моливдовулов» 

Б.А. Панченко // ВВ. 1977. Т. 38. С. 115, № 455. 
81 Четыре из пяти метрических печатей Константина Спондила были оттиснуты 

одним буллотирием. На лицевой стороне этих моливдовулов помещено изо-
бражение Богоматери. См.: STAVRAKOS CH. Die byzantinischen Bleisiegel mit 
Familiennamen aus der Sammlung des numismatischen Museums Athen. Wiesba-
den, 2000. S. 365-366, Nr. 245; JORDANOV I. Corpus of Byzantine seals from Bul-
garia. Vol. ΙI. P. 380, no. 669. 

82 Судьи вила (от лат. velum – «завеса») выбирались императором из числа судей 
ипподрома. Они проводили судебные заседания в одной из галерей ипподро-
ма, которая была огорожена занавесью из плотной ткани. См.: VOGT A. Hippo-
drome “couvert” // EO. 1938. T. XXXVII. P. 23-35. 

83 Предикат ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου указывал на принадлежность обладателя 
титула к почетной охране Хрисотриклина, зала для проведения торжествен-
ных церемоний в Большом дворце Константинополя. В XI в. многие граждан-
ские чиновники получали право на это почетное звание. Выполнения каких-
либо специальных обязанностей оно не предусматривало. См.: GUILLAND R. 
Recherches sur les institutions byzantines. Berlin, Amsterdam, 1967. T. II. P. 99 et 
suiv.; OIKONOMIDES N. Les listes de préséance… P. 196 et n. 209. 

84 В питтакии Константина IX Мономаха Новому монастырю (Νέα Μονή) на 
о. Хиос (1045 г.) перечислены имена шести судей вила и ипподрома. Четверо 
из них были протоспафариями ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου, трое служили нота-
риями в ведомстве идика, один – в императорской канцелярии. См.: Acta et 
diplomata monasteriorum et ecclesiarum orientis / Ed. FR. MIKLOSICH, I. MÜLLER. 
Athens, 1887. T. V. P. 1-2. 
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анфипата в третьей четверти XI в. уже не входил в число высших
85

, 
а почетное звание вестиарита при императорах из семейства Дук – Кон-
стантине X (1059–1067) и Михаиле VII (1071–1078) – получали многие 
придворные

86
. Однако, по сравнению со Львом и Иоанном Спондилами, 

Константин занимал более высокое положение. 
Таким образом, известных по сфрагистическим данным Льва, Ио-

анна и Константина Спондилов нельзя причислить к высшей византий-
ской бюрократии. Они занимали весьма скромные должности в столич-
ных ведомствах и фемной администрации. Общей чертой cursus hono-
rum этих чиновников являлось то, что их деятельность начиналась в 
провинции, а завершалась в Константинополе. Как и многие другие се-
мьи, входившие в состав гражданской знати, Спондилы были связаны со 
столицей Византии не только службой. Они постоянно проживали в 
этом городе, здесь находилось их недвижимое имущество. 

В XII–XIII вв. Спондилы упоминаются в источниках крайне редко. 
Феодор Спондил, служащий τῶ σεκρέτω τοῦ ἐπὶ τῶν οἰκειακῶν, был 
среди должностных лиц, ответственных за исполнение хрисовула Ма-
нуила I Комнина (1143–1180)

87
. Имя писца Афанасия Спондила упоми-

нается в приписке на полях рукописи XIII в. (Par. gr. 2884)
88

. Известна 
также печать протоспафария Василия Спондила, которую В. Зайбт да-
тировал XIII в.

89
 В поздневизантийский период чин протоспафария за-

нимал весьма скромное положение в придворной иерархии (четвертая 
группа первого разряда)

90
. В письменных источниках Василий не упо-

                                                           
85 CHEYNET J.-CL. Dévaluation des dignités et dévaluation monétaire dans la seconde 

moitié du XIe siècle // Byz. 1983. T. LIII. P. 472-474. 
86 В 50–70-е гг. XI в. вестиариты (βεστιαρίτης) являлись почетными телохрани-

телями императора. При Алексее I Комнине (1081–1118) был сформирован от-
ряд придворной стражи, рядовые воины которого также назывались вестиари-
ты. См.: OIKONOMIDES N. L’évolution de l’organisation administrative… P. 129. 

87 См.: Βρανούση Ἔ., Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. Βυζαντινὰ ἔγγραφα 
τῆς μονῆς Πάτμου. Ἀθῆναι, 1980. T. 1: Αὐτοκρατορικά. Σ. 192.25. В этом 
документе, датированном апрелем 1145 г., император предоставил налоговые 
льготы парикам патмосского монастыря св. Иоанна Богослова, жившим на 
о. Лерос (Ibid. Σ. 189-194). 

88 PLP. Nr. 26567. 
89 SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil. S. 304-305, Nr. 163 

(моливдовул с двухсторонней надписью); PLP. Nr. 26568. 
90 См.: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Византийская чиновная лестница в эпоху Палеоло-

гов // АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 202. 
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минается. Его, по всей видимости, следует считать последним извест-
ным представителем семейства Спондилов. 

Подводя итоги, отметим, что возвышение семьи Спондилов про-
изошло в правление Константина VIII и связано с деятельностью при-
дворного евнуха Михаила. В 30–50-е гг. XI в. их положение при импера-
торском дворе еще более укрепилось. Сделавший успешную церковную 
и государственную карьеру протосинкелл Лев Спондил, в 1056–1057 гг. 
фактически управлял империей за Михаила VI Стратиотика. Лев и Ми-
хаил Спондилы способствовали продвижению по службе некоторых 
своих родственников, которые занимали различные должности в граж-
данской администрации империи. В основном, их деятельность была 
связана с ведомством логофета геникона, секретом императорских иму-
ществ и императорской канцелярией. Однако после отставки и ссылки 
протосинкелла Льва, не имевшие влиятельных покровителей и не свя-
занные родственными узами со столичной бюрократической верхушкой, 
Спондилы окончательно утратили какое-либо влияние. В XII–XIII вв. 
они продолжали служить на незначительных должностях в гражданских 
структурах управления или при дворе. 
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BYZANTINE FAMILY OF SPONDYLOI IN XI–XII CENTURIES 

 

The article analyses the history of Byzantine aristocratic family of 
Spondyloi. On the basis of written data and sphragistic sources 8 representa-
tives of this family were identified. The rise of Spondyloi is probably related 
to court eunuch Michael Spondylos. He managed to get some of his relatives 
appointed to positions in civil and canon administration. One of those, Leo 
Spondylos, in 1055–1057 reached very high position having become a head 
of Emperor’s administration at Michael VI. However after the resignation of 
Leo Spondylos his relatives lost their influence as they had no significant 
connections and support among capital’s bureaucratic elite. 


